




Экология города

Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

В этом выпуске журнала мы, как всегда, информируем вас об экологическом состоянии

основных элементов окружающей среды Калуги: атмосферного воздуха, различных водных

объектов, городских лесов, отходов производства и потребления. Приводятся данные о  фи-

нансировании природоохранных мероприятий и их действенности, об усилиях, прилагаемых

Городской Управой для улучшения зеленого облика города. Эта информация традиционна

для нашего сборника и  свидетельствует о том, что экологическая обстановка в городе в

целом не ухудшается несмотря на увеличивающийся объем промышленного производства.

Хочется обратить внимание читателей на систему сбора отходов на предприятии ПСМА

Рус, выпускающем автомобили Peugeot 408, Citroen C4 и внедорожники Mitsubishi: Outlander

и Pajero Sport. Ничего сложного: в офисных помещениях две корзины для отходов – для

бумаги и прочего, и необходимое количество сборников для разных видов отходов - в про-

изводственных помещениях. В результате на повторное использование направляется 40 %

образованных отходов, а в перспективе – 90 %. Такой опыт надо не просто перенимать, а

активно внедрять.

Значительную часть сборника занимают материалы о научных разработках и исследованиях

в области охраны окружающей среды. В научных статьях поднимаются конкретные вопросы

улучшения качества атмосферного воздуха, использования отходов кофейного производства

и осадков сточных вод, использования ливнесточных вод в технических целях, исследуются

мало известные животные, живущие в нашем городе. В связи с этим журнал приобретает

более научно-технический, чем информационный, характер, что свидетельствует о привлечении

научного поиска для решения прикладных задач. Надеемся, что это позволит более

эффективно решить некоторые из насущных проблем нашего города. 

В этом выпуске представлены работы студентов-экологов 4 курса КФ МГТУ им. Баумана и

дипломников – уже инженеров-экологов - этого же университета. Их исследования посвящены

различным экологическим вопросам и свидетельствуют о серьезной заинтересованности

проблемами охраны окружающей среды. Надеемся, что их трудовая деятельность будет

успешно продолжена не только в производственном, но и в научном плане, а творческий

подход будет основой всех их начинаний.

В 2012 г. и в течение прошедших месяцев 2013 г. сотрудники многих предприятий Калуги

и области участвовали в деловых поездках, организованных министерством развития ин-

формационного общества и инноваций (бизнес - миссии в Финляндию, Курск, Вологду, Тулу,

Нижний Новгород, Липецк и др.), а также самостоятельно -  в выставках, форумах, конфе-

ренциях. Впечатлениями о поездках и некоторыми соображениями об использовании полу-

ченного опыта с вами делятся участники событий. Члены нашей редакции также посетили

некоторые мероприятия и подтверждают их безусловную полезность как в практическом,

так и в творческом плане.

Этот год объявлен годом охраны окружающей среды в

России, а в Содружестве Независимых Государств 2013

год объявлен также и Годом экологической культуры. Это

предполагает проведение мероприятий различного мас-

штаба. Для нашего журнала каждый год фактически яв-

ляется годом охраны окружающей среды, и мы от души

желаем вам, дорогие читатели, заботиться об окружающей

природе и сохранять ее  не только для себя, но и для бу-

дущих поколений.

Уважаемые читатели!
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Атмосферный воздух

Количество предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества 530

количество источников выбросов по городу 7918

валовый выброс предприятий 8389,8  т/год

количество наименований выбрасываемых веществ 246

количество предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы 9

средний уровень загрязнения атмосферного воздуха
Низкий, 

с тенденцией к 
повышенному

Водопотребление

Общее водопотребление по городу 67,43 млн.куб.м

в том числе забрано:

из подземных источников 17,84 млн.куб.м

из поверхностных водных объектов 49,59 млн.куб.м

использовано всего 38,48 млн.куб.м

в том числе на:

хозпитьевые нужды 20,21 млн.куб.м

производственные 6,21 млн. куб.м

сельскохозяйственные -

потери 12,06 млн.куб.м

Водоотведение

Общее по городу в поверхностные водные источники 42,19 млн. куб.м

в том числе в:

Терепец 1,20 млн. куб.м

Яченку 0,55 млн. куб.м

Киевку 2,20 млн.куб.м

Оку 38,24 млн. куб.м

Средний показатель качество воды в реках Терепец, Яченка, Ока и Яченском водохранилище загрязненная

Уровень загрязнения реки Киевка (устье) грязная

Отходы производства и потребления

Вывезено и захоронено отходов ТБО 1368646,28 куб.м

в том числе:

от населения 777395,00 куб.м

древесных отходов 44083,85 куб.м

Количество компаний перевозчиков отходов 9

Количество заключенных договоров на захоронение отходов 5900

Тариф на захоронение отходов 32,82 руб./куб.м

Накоплено отходов на полигоне ТБО 15886782,9 куб.м

Накоплено отходов на полигоне древесных отходов 1114180,05 куб.м

Экология города в цифрах
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3Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

Воздух – жизненно важный ком-

понент окружающей среды, поэтому

информация о качестве атмосфер-

ного воздуха и воздействиях на него

необходима как лицам, принимаю-

щим решения в области экологии,

так и всему населению. Только со-

вместные усилия позволят сохранить

качество воздуха на уровне, без-

опасном для нашего здоровья. 

Данные регулярного расчетного

и инструментального мониторинга,

проводящегося в рамках комплекс-

ной системы анализа и управления

качеством атмосферного воздуха г.

Калуги фирмой «Экоаналитика» при

поддержке отдела охраны окружаю-

щей среды Городской Управы, сви-

детельствуют о том, что состояние

городского воздуха в 2012 г. в целом

оставалось на уровне предыдущих

лет. 

Основными источниками загряз-

нения воздуха в городе являются

выбросы предприятий и городского

транспорта. В 2012 году предприятия

города выбросили в атмосферу 8.39

тыс. т загрязняющих веществ 246

наименований, причем более 70%

промышленных выбросов приходит-

ся на три вещества: оксид углерода,

диоксид азота и метан (рис. 1.1.1).

Выбросы остальных 240 веществ

составляют около 27% от общего

объема.

Несмотря на появление новых

предприятий, выбросы промышлен-

ности Калуги на протяжении послед-

них лет достаточно стабильны (рис.

1.1.2).

Стабильность промышленных вы-

бросов обусловлена применением

на новых предприятиях современных

материалов, технологий и систем

пылегазоочистки, а также последо-

вательной работой традиционных

заводов, направленной на модерни-

зацию технологического оборудова-

ния и процессов, а также на внед-

рение современного очистного обо-

рудования. 

Количество городских предприя-

тий, нарушающих нормативы выбро-

сов загрязняющих веществ, неуклон-

но снижалось вплоть до 2007 г. Од-

нако, на протяжении последних пяти

лет количество таких предприятий,

к сожалению, стало достаточно ста-

бильным и составляет 2 – 3% от

всех предприятий, имеющих выбро-

сы в атмосферу. В 2012 году было

выявлено 11 предприятий, осуществ-

ляющих сверхнормативные выбросы.

Эти выбросы составляют 0.1 – 0.3%

от всех выбросов городской про-

мышленности. Основными компо-

нентам, выбрасываемыми в атмо-

сферу предприятиями – нарушите-

лями, является пыль различного со-

става (36% нарушителей), диоксид

азота (27% нарушителей) и компо-

ненты нефтепродуктов (18% нару-

шителей). Среди предприятий, осу-

ществляющих сверхнормативные вы-

бросы, в основном, традиционные

калужские предприятия среднего

бизнеса, а также несколько пред-

приятий малого бизнеса. У пред-

приятий «новой экономики» и круп-

ных традиционных заводов сверх-

нормативных выбросов не выявле-

но.

Выбросы городского транспорта

по сравнению с предыдущим годом

тоже изменились незначительно. Ос-

новными компонентами, выбрасы-

ваемыми в атмосферу городскими

автомобилями, являются оксид уг-

лерода и диоксид азота (87% всех

выбросов автотранспорта). Распре-

деление компонентов в выбросах

городского транспорта приведено

на рис. 1.1.3.

Выбросы городского транспорта,

в отличие от промышленных, рас-

пределены по всей территории го-

рода. Наибольшие выбросы осу-

1. Атмосферный воздух Калуги и пути

его улучшения

1.1 Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2012 году

Рис. 1.1.2. Выбросы промышленных предприятий в атмосферу

Состояние атмосферного воздуха 1

Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2012 году

ООО фирма «Экоаналитика»

Рис. 1.1.1. Распределение компонен-

тов в выбросах промышленности

«новой экономики»

Рис. 1.1.3. Распределение компонен-

тов в выбросах городского транспорта
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4 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

ществляются в районах скопления

машин: на перекрестках, у свето-

форов, в пробках. Мощность вы-

бросов зависит от класса автомо-

бильного двигателя, от используе-

мого топлива и даже от манеры вож-

дения автомобиля. Оценочно выбро-

сы городского транспорта в Калуге

более чем в 3 раза превышают вы-

бросы промышленности.

Кроме выбросов промышленных

предприятий и городского транс-

порта воздух Калуги загрязняется

выбросами от строительных площа-

док, мест проведения дорожно – ре-

монтных работ, неорганизованных

стоянок автотранспорта. Такие вы-

бросы плохо поддаются учету и про-

гнозированию, поскольку они не ста-

ционарны как во времени, так и тер-

риториально. Однако, вклад этих вы-

бросов в загрязнение воздуха Калуги

весьма значителен, тем более что

они зачастую осуществляются с на-

рушением экологических требова-

ний. Основными компонентами, за-

грязняющими атмосферу, являются

диоксид азота и пыль, что выявляется

при проведении ежемесячных ин-

струментальных замеров. 

Выбросы загрязняющих веществ

- это нагрузка на атмосферу. Рас-

сеиваясь, они создают концентрации

компонентов в приземном слое, ко-

торые могут находиться в пределах

нормативных (безопасных) значений,

а могут превышать их. Превышение

нормативных уровней создает сверх-

нормативное загрязнение воздуха.

В 2012 г. сверхнормативное загряз-

нение воздуха прогнозировалось по

10 веществам (4% всех выбрасы-

ваемых веществ). Основные веще-

ства с наибольшим превышением

нормативных уровней приведены в

таблице 1.1.1.

Очаги сверхнормативного загряз-

нения большинства веществ лока-

лизованы в районе объектов, их вы-

брасывающих. В то же время за-

грязнение диоксидом азота распро-

страняется на всю территорию го-

рода, поскольку этот компонент при-

сутствует как в выбросах промыш-

ленности, так и в выбросах город-

ского транспорта (рис. 1.1.4). 

Ежемесячные инструментальные

замеры, в основном, подтверждают

результаты прогнозных расчетов.

Поскольку основной вклад в загряз-

нение воздуха вносят диоксид азота

и пыль, то наиболее значимыми фак-

торами загрязнения являются вы-

Вещество
Нормативное значение

(ПДК)

Наибольшая концентрация,

доли ПДКмр

Азота диоксид 0.2 до 6.1

Пыль различного состава

(неорганическая, древес-

ная, пр. – всего 4 вида)

0.03 – 0.5 до 4.1

Ксилол 0.2 до 2.4

Бензол 0.3 до 1.6

Состояние атмосферного воздуха1

Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2012 году

Таблица 1.1.1. Основные вещества, концентрации которых превышают нор-
мативные значения (ПДК) на территории города

Рис.1.1.4. Локализация очагов загрязнения

Ксилол. Локализация очагов загрязнения Диоксид азота. Загрязнение всей территории

Рис. 1.1.5. Динамика загрязнения воздуха Калуги. Основные компоненты
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5Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

бросы автотранспорта и выбросы

городских нестационарных источ-

ников (стройплощадок, стихийных

стоянок автомобилей и пр.). Дина-

мика загрязнения городского воздуха

основными компонентами в течение

последних лет приведена на рис.

1.1.5. На рис. 1.1.6 приведена дина-

мика комплексного индекса загряз-

нения, рассчитываемого по основ-

ным компонентам.

В целом по городу в последние

2 года прослеживается тенденция

небольшого (в пределах 4 – 5%) сни-

жения загрязнения городского воз-

духа. Однако в целом уровень за-

грязнения воздуха в Калуге оцени-

вается как повышенный.

Анализ карт загрязнения города

показывает (рис. 1.1.7), что в 2012

году по сравнению с 2011 г. очаги

загрязнения сместились от центра

к окраинам.

Причиной некоторого улучшения

качества воздуха в центре города

является внедрение новой схемы

дорожного движения, заключающей-

ся в перераспределении потоков

транспорта, а также систематическая

уборка центральных улиц. На окраи-

нах ситуация противоположна - по-

токи транспорта увеличиваются, за-

пыленность существенно возрастает.

Немалый вклад в запыленность окра-

инных районов вносит практически

повсеместный вынос грязи со строй-

площадок, не оборудованных уста-

новками очистки колес (рис. 1.1.8).

Анализ загрязнений и их причин

показывает, что за состояние атмо-

сферного воздуха в городе ответ-

ственны все калужане. Это и строи-

тель, выпускающий со стройпло-

щадки автомобили с грязными ко-

лесами, и житель города, оставляю-

щий свою машину где попало, и ру-

ководитель, готовый ради прибыли

выбрасывать в атмосферу опасные

вещества, и чиновник, закрывающий

на все это глаза. Но надо помнить,

что нам, нашим детям, нашим внукам

жить в этом городе, и за то, какой

будет эта жизнь, мы отвечаем уже

сейчас.

Состояние атмосферного воздуха 1

Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2012 году

Рис. 1.1.6. Динамика загрязнения воздуха Калуги. Комплексный индекс 

загрязнения (ИЗА)

Рис. 1.1.8. Вынос грязи со стройплощадки на проезжую часть в жилом 

районе Правобережья (ул. Спартака, 9)

ИЗА 2011 год ИЗА 2012 год

Рис. 1.1.7.   Комплексный индекс загрязнения атмосферы Калуги
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Состояние, использование и охрана водных ресурсов2

Реки пригородной и городской зон г. Калуги. Состояние и проблемы

6 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

В 2012 году проводился монито-

ринг рек, протекающих по террито-

рии города и его окрестностей. С

2001 г. этот вид мониторинга являет-

ся для города ежегодным. Наблю-

даемые реки - это часть природной

среды города, которая стала для го-

рожан многочисленными островками

зон отдыха для купания, загорания,

рыбной ловли. Вода используется

также в хозяйственных и бытовых

нуждах, при поливе огородов на дач-

ных и приусадебных участках. К со-

жалению, влияние промышленности,

транспорта, жизнедеятельности на-

селения наносят временный, а порой

и невосполнимый вред этим зонам

отдыха: их становится все меньше,

качество отдыха в них падает, вода

становится непригодной для тради-

ционного использования.

Наиболее важными водными объ-

ектами в плане отдыха горожан и

хозяйственного использования яв-

ляются реки Терепец, Яченка, Ока,

Киевка и Яченское водохранилище.

Протекая через территорию города,

эти водные объекты не-

избежно становятся при-

емниками сточных вод,

преимущественно ливне-

вого характера, как орга-

низованных, так и неорга-

низованных стоков. Сбро-

сы сточных вод являются

основными источниками

загрязнения рек, и задачей

настоящего мониторинга

являлось исследование ка-

чества сточных вод и их

влияния на водные объ-

екты. 

На карте рис. 2.1.1 обо-

значены створы монито-

ринга и выпуски городской

ливнесточной канализа-

ции. Мониторинг рек про-

водили один раз в месяц

с апреля по сентябрь, а

контроль ливнесточных

вод - два раза за сезон

наблюдений. Сеть мони-

торинга включала 13 ство-

ров наблюдений, включая створы,

расположенные вдали от выпусков

сточных вод и контролируемые фир-

мой «Экраналитика», и створы, конт-

ролируемые предприятиями - при-

родопользователями, расположен-

ные непосредственно в местах сбро-

са их сточных вод через городскую

или собственную ливневую канали-

зационную сеть. При этом в Терепец

входит 4 выпуска, в Яченку - 2 вы-

пуска, в Оку - 6 выпусков и в Киевку

- 3 выпуска. В Яченское водохрани-

лище сбрасываются ливневые воды

из 13 выпусков, из которых 11 вы-

пусков - с полотна дороги, проходя-

щей по набережной. Контролиро-

вались следующие показатели ка-

чества воды: взвешенные вещества,

общая минерализация, растворен-

ный в воде кислород, БПК5 , ХПК,

фенолы, нефтепродукты, азот нит-

ритов, азот нитратов, азот аммоний-

ный, железо общее, медь, цинк, ни-

кель, марганец, хлориды, сульфа-

ты.

Результаты наблюдений

Характеристика ливнестоков, как

источников загрязнения водных объ-

ектов

Организованные ливнестоки.

Ливневая канализация предназначе-

на для отвода дождевых стоков с

территории города во время дождей,

однако установлено, что из выпусков

ливневой канализации вода посту-

пает и в сухую погоду. Качественный

состав этих вод (большие значения

БПК, компонентов азотной группы)

указывает на преимущественно ком-

мунальный характер их происхож-

ООО фирма «Экоаналитика»

Рис. 2.1.1. Точки мониторинга и сброса сточных вод

точки мониторинга фирмы «Экоаналитика»

точки мониторинга природопользователей

выпуски городской ливневой канализации

2. Состояние, использование и охрана

водных ресурсов

2.1 Реки пригородной и городской зон г. Калуги. Состояние и проблемы

Ока. Справа от зоны отдыха выпуск сточных вод
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дения. Поступление этих вод может

быть обусловлено рядом причин:

утечками из сети бытовой канали-

зации, несанкционированными врез-

ками канализации частного сектора,

промывкой ливневой сети дренаж-

ными водами.

На состояние реки Терепец наи-

большее влияние оказывают 3 вы-

пуска городской ливневой канали-

зации в совокупности со стоками

крупных предприятий города. Уро-

вень загрязнения реки таков, что он

оказывает влияние и на р.Яченку

после впадения в нее.

В реку Яченку сбрасываются

сточные воды из 2 выпусков, при-

надлежащих отдельным предприя-

тиям. Нагрузка на реку на основной

протяженности исследуемого водо-

тока незначительна, река достаточно

чистая вплоть до устьевой части,

где имеется довольно значительный

сброс ОАО “КТЗ”.

Яченское водохранилище прини-

мает стоки из 13 выпусков, 11 из

них - с полотна дороги, проходящей

по набережной. Ввиду того, что они

имеют подводные выпуски, качество

воды можно определить только на

входе в систему отвода вод. Сток из

11 выпусков идет только в дождь.

Из остальных выпусков характер за-

грязнения воды соответствует водам

бытовой канализации. Воздействие

на качество воды в местах выпусков

в водохранилище  определить не

представляется возможным, так как

они расположены под водой при-

мерно в 30 м от берега.

Шесть сбросов в Оку имеют раз-

личную мощность. В сухую погоду

качественный состав загрязняющих

веществ характерен для загрязнений

коммунальными стоками. Ввиду их

недостаточной мощности они не мо-

гут оказать заметного влияния на

такой крупный водный объект, кото-

рым является Ока. Загрязнение воз-

можно в зоне береговой полосы, в

местах, где отдыхают горожане.

В таблице 2.1.1 приведены мак-

симальные значения наиболее значи-

мых показателей качества ливне-

сточных вод в сухую и дождливую

погоду.

Хотя в дождливую погоду стоки

имеют также неблагоприятные по-

казатели, более важными с точки

зрения наносимого вреда в плане

отдыха являются грязные стоки в

сухую погоду, так как они оказывают

отрицательное влияние на качество

Рис. 2.1.2 Концентрации загрязняющих веществ в воде вдоль водотоков рек

Терепец, Яченка, Ока и Яченского водохранилища

03:Layout 1  13.09.2013  12:58  Page 2



Состояние, использование и охрана водных ресурсов2

Реки пригородной и городской зон г. Калуги. Состояние и проблемы

8 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

воды непосредственно во время от-

дыха населения.

Источники загрязнения Киевки.

Источниками загрязнения реки Киев-

ки являются сточные воды, сбрасы-

ваемые через сеть ливневой кана-

лизации города. Характерно, что эти

воды вытекают из выпусков коллек-

тора даже в сухую погоду. При этом

концентрации загрязняющих ве-

ществ находятся на значительном

уровне, а состав загрязняющих ве-

ществ характерен для сточных вод

коммунального происхождения.

Подводя итоги рассмотрения

влияния сбросов ливнесточных вод

на основополагающие водные объ-

екты города, можно сделать вывод,

что причиной постоянного загряз-

нения рек является вброс в ливневую

сеть коммунальных стоков, которые

наиболее вероятно попадают в нее

в результате несанкционированных

врезок или утечек из коммунальных

сетей в местах их пересечения. В

дождливую погоду это ливневые

воды с городских дорог, автомагист-

ралей, дворовых территорий и при-

брежных склонов.

Неорганизованные ливнестоки.

Неорганизованные ливнестоки несут

в себе массу загрязняющих веществ

в результате смывов с территории

города, промплощадок предприятий

и с прибрежной полосы водных объ-

ектов. Такие стоки несут опасность

главным образом для закрытых во-

доемов, в которых загрязняющие

вещества накапливаются в водной

среде и в донных отложениях.

Состояние водных объектов

Реки Терепец, Яченка, Ока, Ячен-

ское водохранилище. По результатам

наблюдений установлено, что наи-

более значимыми загрязняющими

веществами водной среды рек яв-

ляются: БПК, азот аммонийный, азот

нитритов, фосфаты, нефтепродукты,

медь, цинк. На диаграммах рис. 2.1.2

приведены примеры зависимости

концентраций ряда загрязняющих

веществ в воде вдоль водотоков рек

Терепец, Яченка, Ока и Яченского

водохранилища. Уровень загрязне-

ния воды изменяется в течение се-

зона наблюдений. В отдельные ме-

сяцы он может многократно превы-

шать значения ПДК и средние значе-

ния за сезон наблюдений. Наиболь-

шие нагрузки на водные объекты

наблюдаются: 

- р. Терепец - в местах сброса

промышленных предприятий КАДВИ,

Калугаприбор, КЗАЭ;

- место впадения р.Терепец в

р.Яченку - в месте сброса КТЗ;

- Яченское водохранилище - по

БПК в летние месяцы во время цве-

тения воды.

Из диаграмм концентраций сле-

дует, что при существующем уровне

мощности сбросов наблюдаемые во-

дотоки имеют локальный характер

загрязнения, а именно, всплеск кон-

центраций в местах сброса сточных

вод и их снижение после сброса.

Реки сохраняют способность к са-

мовосстановлению. Загрязнение

воды рек неравномерно по месяцам,

в отдельные месяцы наблюдаются

довольно значительные отклонения

от средних значений. 

В Яченском водохранилище наи-

более характерным показателем яв-

ляется БПК. Это результат цветения

воды, которое в летние месяцы имеет

взрывной характер.

Река Киевка. Створ мониторинга

реки Киевки расположен в устье на

расстоянии 1,5 км от ближайшего

места сброса ливнесточных вод и в

3,5 км от самого дальнего.

Несмотря на то, что створ мони-

торинга расположен довольно да-

леко от выпусков сточных вод, их

влияние распространяется до самого

устья реки. При этом для отдельных

компонентов наблюдаются довольно

значительные превышения ПДК для

водоемов рыбо-хозяйственного на-

значения (рис. 2.1.3).

Погодные

условия

Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ, мг/л

БПК5
Нефте-

продукты

Азот нит-

ритов

Азот ам-

мония
Железо

Минера-

лизация
Мутность

Сухая погода 47,5 0,274 0,529 12,8 1,32 748 33

Дождь 29,8 5,85 0,35 2,33 0,463 498 >100

Рис. 2.1.3. Относительные концентрации загрязняющих веществ в р. Киевке

Река Терепец Яченка Яченское в-
ще

Ока Киевка

Створ Косарево Волково
Пиломате-

риалы

Яченка до

Терепца

Яченка
после Тереп-

ца
Белая

Сброс из

в-ща

Воробьев-
ская набе-

режн.
Устье

УКИЗВ 2,29 3,21 4,13 2,20 3,0 2,6 2,86 2,29 4,37

Качество воды
загрязнен-

ная

очень за-

грязненная
грязная

загрязнен-

ная

загрязнен-

ная

загрязнен-

ная
загрязненная загрязненная грязная

Таблица 2.1.1. Максимальные значения наиболее значимых показателей ка-

чества ливнесточных вод в сухую и дождливую погоду

Таблица 2.1.2. Оценка качества воды в реках
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По результатам мониторинга про-

ведена оценка качества воды в на-

блюдаемых объектах. В таблице 2.1.2

приведены значения удельного ком-

бинаторного индекса загрязнения

воды и категории их качества. Как

следует из таблицы, вода в иссле-

дованных объектах характеризуется,

в основном, как «загрязненная», а

в реке Киевке и Терепце на выходе

из промзоны (Пиломатериалы) как

«грязная».

Дополнительные источники за-

грязнения и деградации рек.

1. Дополнительными источниками

загрязнения и деградации рек яв-

ляются заторы из поваленных де-

ревьев, кустов, пластиковых бутылок,

упаковочных материалов и других

отходов, загрязняющие реки про-

дуктами гниения и создающие пре-

грады для прохождения воды в пе-

риоды половодья и ливневых дож-

дей.

2. Серьезными источниками за-

грязнения рек являются также свалки

бытового мусора и пищевых отходов

на берегах и береговых склонах рек,

создаваемые жителями прибрежных

домов и членами гаражных коопе-

ративов. Во время дождей образую-

щиеся в свалках загрязняющие ве-

щества и частично мусор смываются

в реку и являются источниками как

временного, так и длительного за-

грязнения. Очевидно, что это прямые

источники микробиологического за-

грязнения водной среды.

3. Бесконтрольное проведение

строительных работ в водоохранных

зонах и прибрежных полосах рек

сопровождается нагромождением

насыпных крутых откосов, а иногда

и засыпкой русел. Это приводит к

заилению русел рек, изменению их

водного режима, солевого состава

вод и созданию условий подтопления

прибрежных территорий во время

половодья и ливней.

Предложения по сохранению и

улучшению состояния рек.

Несмотря на кажущуюся труд-

ность изменения существующего не-

гативного состояния городских рек

и водоемов, невозможность их без-

опасного использования для хозяй-

ственно-бытовых нужд и отдыха, сло-

жившаяся ситуация может быть улуч-

шена путем принятия ряда органи-

зационно-запретительных мер.

1. В системе муниципального

управления должна быть организа-

ция, ответственная за состояние ру-

сел водотоков и прибрежной тер-

ритории рек. Уборка и расчистка

водотоков один раз в год позволит

постепенно облагородить русла и

прибрежные полосы рек, превратив

их в чистые озелененные террито-

рии.

2. Работа ответственной органи-

зации должна проводиться в тесном

сотрудничестве с органом муници-

пального экологического надзора,

в чьи обязанности будет входить вы-

явление виновников загрязнения рек

и прибрежных тер-

риторий. Для осу-

ществления этих

функций в экологи-

ческом подразделе-

нии городской упра-

вы должен быть ин-

спектор по охране

водных объектов и

водопользованию.

3. Для карди-

нального решения

вопросов охраны и

восстановления со-

стояния водных объ-

ектов требуются более затратные,

но необходимые меры по разработке

проектов и строительству очистных

сооружений ливнесточных вод.

4. Необходимо упорядочить сбор

отходов от жителей частного сектора

и членов гаражных кооперативов,

обеспечив их контейнерами с регу-

лярным вывозом. В случае образо-

вания несанкционированных свалок

привлекать к ответственности жи-

телей прилегающих территорий в

соответствии с действующими пра-

вилами содержания.
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2.2  Исследование качества воды в родниках, расположенных на территории

городского округа «Город Калуга»

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

В последние годы из-за недоста-

точного вкусового качества водо-

проводной воды (в том числе, по

причине ее усиленного хлорирова-

ния) население в значительной сте-

пени начинает пользоваться покуп-

ной природной водой (разливной

или бутилированной), а также очи-

щенной с помощью специальных

фильтров. Отдельная же группа на-

селения предпочитает воду из род-

ников, называя ее «живой водой»,

которая обладает природными ка-

чествами в отличие от воды «мерт-

вой», подвергнутой изменению мак-

ро- и микросостава в процессе очи-

стки или длительного хранения. Этих

энтузиастов родниковой воды бес-

полезно убеждать, что воду необхо-

димо кипятить, так как она имеет

повышенное микробиологическое

загрязнение. На это ответ один: эту

воду они пьют всю жизнь, и никакого

вреда от нее нет. А вот какого каче-

ства вода, купленная в магазине, -

неизвестно. И таких приверженцев

родниковой воды становится все

больше и больше, несмотря на не-

обустроенность и явное антисани-

тарное состояние прилегающей тер-

ритории подавляющего большинства

родников. 

К сожалению, мы редко видим

примеры благоустройства родников.

Одним из хороших примеров являет-

ся благоустройство родника, рас-

положенного в д. Кукареки и харак-

теризующегося качественной при-

родной водой. В настоящее время

он прекрасно благоустроен коммер-

ческой фирмой. К этому роднику

постоянно очередь, объемы потреб-

ления воды большие.

В качестве примера неблаго-

устроенности родника и варварского

отношения к природе и людям, поль-

зующимся родниками, является род-

ник под мостом в месте пересечения

окружной дороги с рекой Киевкой.

Несмотря на то, что его вода ис-

пользуется населением для питьевых

нужд, он является местом посто-

янного мытья частных автомашин.

Собственники автомашин черпают

воду грязными ведрами, моют ков-

рики и сушат их на ограждении род-

ника.

Работы по исследованию каче-

ства воды в родниках городского

округа «Город Калуга» проводятся

ежегодно предприятием «Испыта-

тельная лаборатория по качеству

пищевых продуктов, продовольствен-

ного сырья и экологии» (ИЛКППЭ)

и финансируются Городской управой

г. Калуги. В 2012 г. проведено крат-

кое описание родников, отобраны

пробы воды и выполнены физико-

химические и бактериологические

исследования ее качества, проведен

анализ полученных результатов. Ре-

зультаты исследования родников

приведены в таблице 2.2.1. Необхо-

димо также отметить, что на протя-
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Местоположение и описание родников Соответствие СанПин 2.1.4.1175-02

«Здоровец» Березуевский овраг Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорганизмов и

кишечной палочки 

Деревня Галкино (родник Симеоново городище пре-

кратил существование)

Не соответствует: высокое содержание кишечной палочки 

Бывшее подворье Лаврентьевского монастыря Не соответствует: очень высокое содержание нитратов, микроорга-

низмов и кишечной палочки 

Площадка на пересечении улиц Садовой, Нижнесадо-

вой, Широкой

Не соответствует: высокое содержание нитратов и кишечной палочки

За домом № 12 по ул. Садовой Не соответствует: высокое содержание кишечных палочек 

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

низмов и кишечной палочки 

Деревня Болотное, центральная часть, правый склон

Яченки

Не соответствует: большое содержание и кишечной палочки 

Деревня Карачево, центр недалеко от 60-х домов, ле-

вый берег Яченки

Не соответствует: очень высокое содержание нитратов 

Гремучий родник. Около 300 м к северо-западу от се-

верной окраины деревни Карачево

Соответствует

Деревня Горенское, 170 м к северу от центральной ча-

сти, пойма оврага

Не соответствует: повышенное содержание нитратов 

Ул. Терепецкая, правый берег Терепца, 20 м от русла,

спуск от дома № 36

Не соответствует: выделена кишечная палочка 

Конец ул. Терепецкой с д. № 41 и 43 Не соответствует: большое количество кишечных палочек 

Деревня Ермолово, спуск от Азаровского детского

дома

Не соответствует: повышенное содержание нитратов, большое коли-

чество кишечных палочек 

Деревня Ермолово, напротив ул. Кибальчича Не соответствует: большое количество кишечных палочек

Бывшая деревня Азарово, 15 м вниз от конца ул. Чи-

стые кличи

Не соответствует: большое количество кишечных палочек

Бывшая деревня Азарово, между д.17 и д.19 по ул. Чи-

стые ключи

Не соответствует: повышенное содержание нитратов 

Спуск от д. №9 по ул. Яновских (бывшая деревня Аза-

рово)

Не соответствует: повышенное содержание нитратов 

Деревня Косарево, северо-восточная окраина Не соответствует: большое количество кишечных палочек 

Деревня Кукареки, центр Не соответствует: большое количество кишечных палочек 

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: повышенное содержание нитратов 

Турынинские дворики, 50 м по склону Калужки Не соответствует: большое количество кишечных палочек 

Левый склон Киевки, 70 м от русла Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и кишечной

палочки 

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

низовье

Не соответствует: большое количество кишечных палочек 

Деревня Пучково, правый склон оврага, 1м над дном Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и кишечной

палочки 

Правый берег Оки, 350 м на север напротив ул. Беляе-

ва

Правый берег Оки, 350 м на север напротив ул. Беляева Не соответ-

ствует: большое количество кишечных палочек 

Водозабор «Покровские ключи» Не соответствует: большое количество кишечных палочек 

Деревня Колюпаново (родник по ул. Заречной не су-

ществует)

Не соответствует: большое количество кишечных палочек 

Деревня Квань, недалеко от д.№16 по ул Трамплинной Не соответствует: высокое содержание нитратов и кишечных палочек 

Пос.Ольговка, возле пруда Не соответствует: высокое содержание нитратов и кишечных палочек 

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

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

кишечной палочки 

Д. Квань, спуск от д. № 7 по ул. Трамплинной Не соответствует: высокое содержание нитратов и кишечных палочек 

Верхняя Вырка Не соответствует: высокое содержание кишечных палочек 

Таблица 2.2.1. Итоговые результаты исследования родников г. Калуги и пригорода
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Интерес к использованию при-

родных вод (прудов, озер и родников)

постоянно увеличивается. Инфор-

мация о пригодности их для упо-

требления является чрезвычайно ак-

туальной и может правильно сори-

ентировать население, чтобы обез-

опасить его от возможных непри-

ятных последствий, а статистика

ежегодных наблюдений позволит

разработать и внедрить план меро-

приятий по их восстановлению до

обеспечения требуемых нормативов

качества воды.

Традиционно работу по обсле-

дованию указанных водных объектов

выполняло предприятие ООО «Ис-

пытательная лаборатория по каче-

ству пищевых продуктов, продоволь-

ствия и сырья».

Пруды и озера. В 2012 году 46

водоемов обследовано на соответ-

ствие воды нормативам культурно-

бытового назначения. При опреде-

лении качества воды контролирова-

лись ее физические свойства (запах,

цветность, температура); содержание

примесей: плавающие примеси, во-

дородный показатель (РН), раство-

ренный кислород, взвешенные ве-

щества, биохимическое потребление

кислорода (БПК), химическое по-

требление кислорода (ХПК), хлори-

ды, сульфаты, азот аммонийный,

азот нитритный, азот нитратный,

нефтепродукты, фосфаты, АПАВ,

тяжелые металлы (Fe, Cr, Mn), хлор-

органические соединения (хлоро-

форм); микробиологические пока-

затели - коли-индекс. В таблице 2.3.1

приведены обобщенные результаты

обследования прудов. Из таблицы

видно, что из 46 обследованных объ-

ектов: 

- тринадцать не пригодны для

рекреационных целей по физико-

химическим и микробиологическим

показателям; 

- количество грязных прудов по

сравнению с 2011 г. увеличилось

вдвое. Это пруды:

• Ольговский пруд № 1;

• Канищевский пруд;

• Пруд с. Зеленый;

• Пруд пос. Турынино;

• Рождественский пруд верхний;

• Пруд в деревне Макаровка;

• Пруд в деревне Заречье;

• Пруд гидромелиоративного тех-

никума;

• С. Рябинки у д. № 16;

• С. Рябинки у д. № 26;

• Ст. Тихонова пустынь, ул. Юж-

ная, Комсомольский;

• Ст. Тихонова пустынь, ул. За-

падная у д. № 7а;

2.3 Качество воды в прудах, обводненных карьерах и озерах

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

жении многих лет качество воды в

родниках ухудшается, родников с

чистой водой становится все меньше

(таблица 2.2.2). Если мероприятия

по благоустройству не будут свое-

временно выполнены, то такая тен-

денция будет продолжаться, и уже

совсем скоро на источниках каза-

лось бы живительной влаги можно

будет размещать таблички: «Не пей!

Козленочком станешь!».

Выводы

1. Из общего количества 35 об-

следованных родников 91,4% по ка-

честву воды не соответствуют предъ-

являемым требованиям. Только три

родника имеют удовлетворительное

качество воды.

2. Родники испытывают агрес-

сивное влияние города и горожан.

Качество воды в них подвержено

постоянным изменениям в зависи-

мости от погодных условий. 

3. На сегодняшний день вода из

родников, расположенных на тер-

ритории города и пригорода, опасна

для употребления и не может быть

альтернативой водопроводной воде.

4. Необходимы срочные меро-

приятия по благоустройству родни-

ков и прилегающей к ним террито-

рии.

Год Кол-во обследованных родни-

ков

Кол-во родников с водой в соответ-

ствии с СанПин 2.1.4.1175-02, %

2005 33 43

2006 33 18

2007 27 48

2008 34 29

2009 34 29

2010 35 25

2011 35 20

2012 35 8,6

Таблица 2.2.2.
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• С. Муратовка, ул. Энергетиков;

- количество умеренно загряз-

ненных прудов по сравнению с 2011

г. не изменилось. Десять водоемов

безопасны для использовании в рек-

реационных целях:

• Бушмановский;

• В дер. Чижовка (1);

• В дер. Чижовка (2);

• В дер. Песочня;

• Андреевский карьер;

• Сероводородное озеро;

• Пос. Северный (за дачами);

• Пруд Вырка;

• В дер.Крутицы;

• В дер. Рождественно.

№ п/п
Название и расположение

пруда
Физико-химические показатели Бактериологические показатели

Градация качества воды
объекта по химическим

показателям

1 Ольговский пруд № 1
Низкое значение растворенного кислорода,

превышение по взвешенным веществам  и хро-

му

В норме Грязная

2 Ольговский пруд № 2

Пруд сильно загрязнен, покрыт ряской. Низкое

значение растворенного кислорода. Превыше-

ние по взвешенным веществам, БПК и ХПК.

Прилегающая территория замусорена

В норме Умеренно загрязненная

3 Канищевский пруд
Территория сильно замусорена. Низкое значе-

ние растворенного кислорода. Превышение по

взвешенным веществам и БПК, железу

В норме Грязная

4 Пруд на улице Пухова
Пруд и прилегающая территория сильно заму-

сорены. Превышение по взвешенным веще-

ствам, БПК  

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,7 раза
Умеренно загрязненная

5 Пруд с. Зеленый

Содержание марганца и железа превышает

ПДК. Низкое значение растворенного кислоро-

да, превышение по взвешенным веществам,

БПК и ХПК

В норме Грязная

6 Бушмановский пруд Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

7 Поселок Дубрава (комбинат

«Речной»)

Вокруг пруда большое количество мусора:

стекло, пластик, полиэтилен. Превышение по

железу, рН и взвешенным веществам

В норме Умеренно загрязненная

8 Пос. Трудовой, (ул. Осен-

няя)

Береговая линия сильно замусорена. Низкое

содержание растворенного кислорода, превы-

шение по взвешенным веществам

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,4 раза
Умеренно загрязненная

9 Пос. Турынино
Береговая зона замусорена. Низкое содержа-

ние растворенного кислорода, превышение по

взвешенным веществам, хрому 

В норме Грязная

10 Терепец (в районе коттед-

жей)

Поверхность воды замусорена. Превышение

по взвешенным веществам, БПК. Повышенное

содержание растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,5 раза
Умеренно загрязненная

11 Пос. Северный (за дачами) Превышение по взвешенным веществам, БПК
Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,1 раза
Слабо загрязненная

12 Пруд «Вырка» Превышение по взвешенным веществам и БПК В норме Слабо загрязненная

13

Рождественский пруд верх-

ний (охотничье-рыболовная

база)

Поверхность пруда замусорена. Превышение

по взвешенным веществам, марганцу, низкое

содержание растворенного кислорода
В норме Грязная

14 Рождественский пруд ниж-

ний (рыболовная база)

Превышение по взвешенным веществам, мар-

ганцу
В норме Умеренно загрязненная

15 Деревня Чижовка (1) Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

16 Деревня Чижовка (2) Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

17 Деревня Рождественно Превышение по взвешенным веществам
Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,6 раза
Чистая

18 Деревня Жерело Превышение по взвешенным веществам и БПК
Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,6 раза
Умеренно загрязненная

19 Деревня Бабенки
Превышение по взвешенным веществам, ХПК,

низкое содержание растворенного кислорода
В норме Умеренно загрязненная

20 Деревня Яглово
Превышение по взвешенным веществам, хро-

му, высокие значения БПК     
В норме Умеренно загрязненная

21 Деревня Крутицы Превышение по взвешенным веществам и БПК В норме Умеренно чистая

22 Деревня Песочня Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

23
Деревня Макаровка (ГЗК

«Калужская»)

Зеркало пруда замусорено. Превышение взве-

шенным веществам, БПК, ХПК 
В норме Грязная

24

Поселок Заречье Зеркало пруда замусорено. Превышение по

марганцу, железу, взвешенным веществам,

БПК, ХПК, низкое содержание растворенного

кислорода 

В норме Грязная

Таблица 2.3.1. Обобщенные результаты химического и бактериологического загрязнения воды в прудах и озерах

Водоемы, не представляющие опасности для пользования 
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№ п/п
Название и расположение

пруда
Физико-химические показатели Бактериологические показатели

Градация качества воды
объекта по химическим

показателям

25
Пруд гидромелиоративного

техникума

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

взвешенным веществам, марганцу, железуБПК,

ХПК, низкое содержание растворенного кисло-

рода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,6 раза
Грязная

26 Андреевский карьер Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

27

Пруд «Блюдце» (в лесу сле-

ва от поворота на КСОК

«Звездный»)

Превышение по взвешенным веществам, БПК,

ХПК
В норме Умеренно загрязненная

28 С. Рябинки у дома № 16
Превышение по взвешенным веществам, желе-

зу, высокие значения БПК, низкое содержание

растворенного кислорода

В норме Грязная

29 С. Рябинки у дома № 26

Превышение по железу, марганцу, взвешен-

ным веществам, высокие значения БПК и ХПК,

низкое содержание растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,7 раза
Грязная

30
Ст. Тихонова пустынь, ул.

Южная, Комсомольский

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

марганцу, взвешенным веществам, высокие

значения БПК, ХПК
В норме Грязная

31
Ст. Тихонова пустынь, ул.

Центральная/ул. Садовая 

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

взвешенным веществам, марганцу, низкое

значение содержания растворенного кислоро-

да, высокие значения БПК, ХПК

В норме Загрязненная

32 Ст. Тихонова Пустынь, ул.

Лесная

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

железу и взвешенным веществам, высокие

значения БПК, ХПК и низкое значение содер-

жания растворенного кислорода

В норме Загрязненная

33 Ст. Тихонова пустынь, ул.

Западная у дома 7а

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

марганцу, железу и взвешенным веществам,

высокие значения БПК и ХПК, низкое значение

растворенного кислорода

В норме Грязная

34
пос. Мирный, пруд 

«Кутепка»

Зеркало пруда слегка замусорено. Превыше-

ние по железу и взвешенным веществам высо-

кие значения БПК, низкое значение растворен-

ного кислорода

В норме Умеренно загрязненная

35 Пос. Мирный, ул. Гагарина,

д. 19
Пруд высох

36
С. Муратовка, 

ул.Энергетиков

Зеркало пруда слегка замусорено. Превыше-

ние по марганцу, железу и взвешенным веще-

ствам, высокие значения БПК и ХПК, низкое

значение содержания растворенного 

кислорода

В норме Грязная

37 С. Муратовка, у дома 13 Зеркало пруда слегка замусорено. Превыше-

ние по марганцу, взвешенным веществам, низ-

кое значение содержание растворенного кис-

лорода

В норме Загрязненная

38 с. Муратовка, у пилорамы

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

взвешенным веществам, БПК, низкое значение

содержания растворенного кислорода
В норме Умеренно загрязненная

39 Пруд на территории СНТ

«КЭМЗ-3»

Превышение по взвешенным веществам, БПК,

ХПК, низкое значение содержания растворен-

ного кислорода

В норме Умеренно загрязненная

40 Озеро Резвань Превышение по взвешенным веществам и БПК
Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,7 раза
Умеренно загрязненная

41 Сероводородное озеро Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

42 Озеро Угорское Превышение по взвешенным веществам
Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,6 раза
Чистая

43 Пруд д. Григоровка

Превышение по марганцу, взвешенным веще-

ствам, БПК, низкое значение содержание рас-

творенного кислорода
В норме Умеренно загрязненная

44 Пруд д. Доможирово

Превышение по взвешенным веществам, БПК,

ХПК, низкое значение содержания растворен-

ного кислорода
В норме Умеренно загрязненная

45 Пруд д. Колюпаново

Превышение по взвешенным веществам, БПК,

ХПК, низкое значение содержания растворен-

ного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 2,3 раза
Умеренно загрязненная

46 Пруд д. Шопино

Возле пруда несанкционированная свалка.

Превышение по взвешенным веществам, БПК,

ХПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 2,5 раза
Умеренно загрязненная  

Продолжение таблицы 2.3.1.

Водоемы, не представляющие опасности для пользования 
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Возрастающий в последние годы

поток информации заставляет ка-

лужан все больше задумываться о

том, какую же воду мы пьем. У нас

есть вода из крана, но на рынке по-

является все больше предложений,

обещающих безвредную и вкусную

питьевую воду за небольшие деньги.

И вот однажды мы решили найти

для себя оптимальную питьевую воду.

Это небольшое эссе, не претен-

дующее на научное исследование и

выражающее личное мнение авто-

ров, возможно, поможет кому-то при-

нять то или иное собственное ре-

шение. 

Начнем с безвредности. Во всем

мире существуют стандарты каче-

ства питьевой воды. По мнению уче-

ных их соблюдение гарантирует без-

вредность воды для человека. Для

иллюстрации сравним различные

стандарты качества воды по основ-

ным показателям. В таблице 2.4.1

приведены рекомендации ВОЗ – Все-

мирной Организации Здравоохра-

нения (World Health Organization),

данные федерального стандарта ка-

чества питьевой воды Агентства по

охране окружающей среды США

2.4 Эссе о питьевой воде

Маньшина И.В., Ослоповских С.И.

Показатель

Предельная концентрация, мг/дм3

Риск вредного воздействия при превышении

предельной концентрации
ВОЗ US EPA EC СанПиН

Водородный показатель (pH) 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 6.5 – 9.5 6 – 9

Общая минерализация 1000 500 1500 1000

Жесткость общая - - 12 7
Заболевания суставов, образование камней в

почках, желчном и мочевом пузырях

Нефтепродукты - - - 0.1
Поражения сердечно - сосудистой и нервной

системы, онкология

Железо (Fe) 0.3 0.3 0.2 0.3 Заболевания печени, крови, сердца, аллергия

Кадмий (Cd) 0.003 0.005 0.005 0.001
Почечные расстройства, гипертония, анемия,

онкология

Марганец (Mn) 0.5 0.05 0.05 0.1 Мутагенное действие

Медь (Cu) 2 1.3 2 1 Гепатит, анемия

Никель (Ni) 0.02 - 0.02 0.1 Повреждение сердца и печени

Нитраты по N(NO3)- 50 44 50 45 Метгемоглобинемия, цианоз

Нитриты по N(NO2)- 3 1 0.5 3 Токсикологическое воздействие

Свинец (Pb) 0.01 0.015 0.01 0.03
Поражения почек, центральной нервной и ре-

продуктивной системы

Сульфаты (SO4)2- 250 250 250 500 Диарея, желчнокаменная болезнь

Хлориды (Cl)- 250 250 250 350
Гипертензия, сердечно - сосудистые рас-

стройства

Фосфаты по (PO4)3- - - - 3.5 Заболевания костного аппарата

Фториды (F)- 1.5 2 1.5 1.5 Флюороз, разрушение зубов, скелета

Хром (Cr6+) 0.05 0.1 0.05 0.05
Расстройства печени и почек, воздействует на

кожу и пищеварительную систему

Цинк (Zn2+) 3 5 5 5 Нарушение обменных функций

Таблица 2.4.1. Стандарты качества питьевой воды
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(U.S. Enviropment Protection Agency),

директивы по питьевой воде Евро-

пейского Сообщества (European

Community, EC), а также требования

российских санитарных правил (Сан-

ПиН 2.1.4.2496-09).

Как видно из таблицы, стандарты

качества питьевой воды во всем

мире схожи. В нашей системе цент-

рализованного водоснабжения нор-

мы российских СанПиН в большин-

стве случаев соблюдаются. Эпизо-

дические отклонения не носят мас-

сового характера и существенного

риска здоровью не создают. Так что

с точки зрения безвредности можно

ограничиться водой из крана, не

создавая себе дополнительных слож-

ностей.

Другое дело – вкусовые качества.

Существует общеизвестный «тест

на чае», который основан на высокой

чувствительности чая к содержа-

щимся в воде солям жесткости. Чай,

заваренный на «жесткой» воде, бы-

стро мутнеет, а на его поверхности

появляется маслянистая пленка. Кро-

ме того, один и тот же чай, заварен-

ный разной водой, имеет совершен-

но разный вкус. Вода из крана тестов

не выдерживала, что подвигло нас

на поиск более вкусной воды.

Начали мы с бутилированной

воды. Емкости в 5 и менее литров

не рассматривались, они требуют

слишком много внимания: не забыть

вовремя купить, принести домой, вы-

бросить пустые бутылки. Да и эко-

логическая сознательность не поз-

воляла дополнительно нагружать

природу использованными пласти-

ковыми емкостями. Остановились

на 19-литровых бутылях. Вкусовые

эксперименты с водой разных про-

изводителей и изучение технологий

изготовления в интернете привели

нас к воде с торговым знаком «Ко-

ролевская вода» (ТУ 0131-001-

29303709-97 с изм. № 1, 2, 3, 4), вы-

пускаемой в Солнечногорске Мос-

ковской области. Вода успешно про-

ходила «тест на чае», прилагаемые

сертификаты соответствовали стан-

дартам. Конечно, необходимость хра-

нить дома 19-литровые бутыли до-

ставляла неудобства, но основные

сомнения вызывал сам способ по-

ставки воды – в возвратной таре.

Процесс дезинфекции возвратных

бутылей был не известен.

В результате решили, что «воду

надо делать самим». С помощью ин-

тернета и рекомендаций друга Сер-

гея были выбраны способ очистки

и оборудование. Технические слож-

ности нам нипочем, и через некото-

рое время в кухне под мойкой стояла

система фильтров Expert

M310 фирмы «Новая вода».

Из отдельного крана до-

вольно тонкой струей (из-

готовитель рекомендует

устанавливать расход не

более 1 – 2 л/мин) потекла

чистая вода.

Вот тут и появился во-

прос – а какая же вода луч-

ше? Для проведения хими-

ческих анализов была при-

влечена лаборатория эко-

логических и физико – хи-

мических исследований

фирмы «Экоаналитика»,

имеющая аттестаты аккре-

дитации Росаккредитации

№ РОСС RU.0001.513700 и между-

народного стандарта ИСО/МЭК

170225:2005 № ААС.А.00081. Резуль-

таты анализа воды сразу после уста-

новки фильтров порадовали – фильт-

ры действительно чистят. Жесткость

снизилась в 17 раз, концентрация

железа – в 14 раз, нитратов и суль-

фатов – в 2.5 раза, хлоридов – в 1.6

раза, марганец пропал совсем. Кон-

центрация фторидов, наоборот, по-

высилась, что тоже хорошо, т.к. в

нашей водопроводной воде их явно

недостаточно. Для сравнения про-

анализировали воду из 19-литровой

бутыли. Оказалось, что вода после

фильтра в 2.2 раза мягче бутилиро-

ванной, содержание металлов в ней

значительно меньше. Кроме того, в

бутилированной воде практически

полностью отсутствовали нитраты,

сульфаты и хлориды, необходимые

для поддержания солевого баланса

организма.

Прошло 2 месяца, и неожиданно

«тест на чае» стал плохим. Воду в

очередной раз отправили в лабора-

торию. Результаты огорчили: же-

сткость, содержание марганца, суль-

фатов, хлоридов значительно воз-

росли. По этим показателям вода

стала сравнима с водопроводной.

Оказалось, что картриджи подлежат

замене не через 6 месяцев, как за-
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являет изготовитель, а уже через 2

месяца не очень напряженной экс-

плуатации.

На рисунке 2.4.1 представлены

результаты анализов воды из раз-

личных источников. Представлены

компоненты, содержание которых

различается в зависимости от об-

разца. Содержание остальных при-

месей во всех образцах воды прак-

тически одинаково. Для удобства

результаты анализов представлены

в долях предельной концентрации.

Как видно из рисунка, вся вода удов-

летворяет требованиям СанПиН, и

с этой точки зрения она безвредна.

Однако существенные различия в

содержании компонентов влияют на

ее вкусовые качества и полезные

свойства. 

Следует отметить, что анали-

зировался только химический со-

став воды. Возможно, анализ мик-

робиологических показателей мог

бы дать дополнительную инфор-

мацию.

И, наконец, о стоимости. Литр

водопроводной воды в Калуге стоит

2 руб. 07 коп. Литр воды из 19-лит-

ровой бутыли в нашем случае стоит

9 руб. 47 коп. Стоимость литра

фильтрованной воды пришлось рас-

считать отдельно. Наш средний рас-

ход питьевой воды составляет около

4 литров в день. Срок службы ком-

плекта фильтров (производитель ре-

комендует заменять все фильтры

сразу) составил 2 месяца – это видно

из приведенных выше результатов

лабораторных анализов. Для удоб-

ства расчет стоимости литра фильт-

рованной воды приведен в таблице

2.4.2.

Для наглядности стоимость литра

воды приведена на рисунке 2.4.2.

Самая дешевая – это водопроводная

вода. Но ее вкусовые качества значи-

тельно уступают бутилированной и

фильтрованной воде. Это подтвер-

ждается «тестом на чае», а количе-

ство примесей - химическими ана-

лизами. Стоимость воды из19-лит-

ровых бутылей и из фильтра «под

мойку» различается незначительно.

Использование той или иной воды

имеет свои достоинства и свои не-

достатки. Как уже говорилось в на-

чале, выводы мы делать не будем.

Какую воду пить – каждый решит

сам.

Год Система Expert M310 Сменные картриджи Водопроводная вода

Стоимость оборудования, руб. 3680 1750 -

Срок эксплуатации 5 лет1) 2 месяца2) -

Объем произведенной воды, л 7300 244 -

Стоимость на литр воды, руб. 0.05 7.17 2.07

Итого литр воды 9.29

Таблица 2.4.2 Расчет стоимости литра фильтрованной воды 

Рис. 2.4.2. Cтоимость литра воды 

Рис. 2.4.1. Результаты анализов воды из различных источников
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Гальваническое производство яв-

ляется не только крупным водопо-

требителем, а также производством,

приносящим немалый ущерб окру-

жающей экосистеме.

Гальванический цех средней

мощности ежегодно потребляет не

менее 50 тыс. м3/год воды, как пра-

вило, питьевого качества. Исполь-

зуемые в нашей стране на боль-

шинстве заводов технологии и обо-

рудование не позволяют очищать

сточные воды до уровня ПДК для

сброса в городской коллектор. Со-

держание цветных металлов, анионов

минеральных кислот в воде, про-

шедшей процедуру очистки на за-

водских очистных сооружениях, в

десятки раз превышает допустимые

значения для сброса в водоем.

На городских очистных соору-

жениях только малая часть вредных

ингредиентов гальванического про-

изводства улавливается в виде ком-

плексных соединений, а основная

масса выносится в водоем.

Водопотребление, водоотведение

и негативное влияние гальваниче-

ского производства на окружающую

среду можно существенно сократить

различными способами, основными

из которых являются:

- внедрение многоступенчатых

промывок;

- использование менее концент-

рированных растворов и электро-

литов;

- переход на оборотное водо-

снабжение.

Многоступенчатые промывки

предусматривают установку несколь-

ких ванн промывок вместо одной.

При этом расход воды на промывку

1м2 площади изделия пропорциона-

лен параметру -

где К = Co/Cд
- критерий оконча-

тельной промывки,

С0 - концентрация основного ком-

понента в рабочей ванне;

Сд - допустимая концентрация ос-

новного компонента в воде после

операции промывки,

N - количество ступеней промыв-

ки.

При критерии промывки более

400 (что имеет место для промывки

после многих гальванических про-

цессов) переход от одноступенчатой

промывки к двухступенчатой позво-

ляет уменьшить расход воды на про-

мывку почти в двадцать раз [1].

В действующем гальваническом

цехе переход от одноступенчатой

промывки к многоступенчатой до-

статочно сложен, т.к. требуется:

• увеличение производственной

площади;

• установка новых ванн промыв-

ки;

• реконструкция систем венти-

ляции (местных отсосов), водоснаб-

жения и водоотведения, а также

электроснабжения и др.

Поэтому многоступенчатые про-

мывки целесообразно и необходимо

предусматривать на стадии проекти-

рования гальванических линий. 

Во многих гальванических про-

цессах часто используют растворы

и электролиты с широким диапазо-

ном концентраций, включая весьма

высокие. Так для создания окисной

пленки на поверхности алюминия,

меди, кадмия, олова и других ме-

таллов используются растворы, в

которых содержание шестивалент-

ного хрома колеблется от 15 до 70

г/дм3 [2], т.е. почти в пять  раз. Сле-

довательно, и расход воды на про-

мывку 1м2 изделия также будет от-

личаться почти в пять раз. Имеются

примеры многих процессов, где мож-

но перейти от высококонцентриро-

ванных растворов и электролитов к

менее концентрированным [2].

Наиболее эффективным спосо-

бом сокращения водопотребления

и водоотведения является внедрение

оборотного водоснабжения. В нашей

стране и за рубежом в литературе

[3,4] приведено немало способов

организации оборотного водоснаб-

жения гальванических цехов. Реко-

мендуемая оптимальная технологи-

ческая схема приведена на рисунке

3.1.1

Вода после промывки изделий

поступает на очистные сооружения.

По этим же трубам или раздельно

от промывных вод на очистные со-

оружения поступают отработанные

растворы и электролиты. На очист-

ных сооружениях, как правило, кис-

лоты и щелочи нейтрализуются, тя-

желые металлы и железо перево-

дятся в их гидроокиси и осаждаются,

остаточные катионы и анионы улав-

ливаются на ионообменных смолах

или на других сорбентах. Очищенная

вода подается на повторное исполь-

зование в гальваническое производ-

ство. Объем очищенной воды со-

ставляет до 85-90 % от объема воды,

поступающей на очистные соору-

жения. 

Осадок, осевший в отстойниках

и осветлителях, обезвоживается до

влажности 45-82% в зависимости от

3. Отходы производства и потребления

3.1 Пути сокращения водопотребления, водоотведения и негативного 

влияния гальванического производства на экосистему

Краснов Н.С., д.т.н., Варламова С.И., д.т.н., Варламова И.С., к.э.н.

ООО НПП Экопрогресс

Рис. 3.1.1. Схема очистки воды после гальвонического производства
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используемого оборудования и вы-

возится на захоронение. Элюат анио-

нообменных фильтров (в основном,

соли минеральных кислот) рекомен-

дуют сбрасывать в городской кол-

лектор или выпаривать, а рассолы

или соли сдавать на захоронение

на полигон. 

Рассмотренная схема имеет ряд

недостатков, наиболее существен-

ными из которых являются:

1. Используемые в нашей стране

и за рубежом отстойники (горизон-

тальные, вертикальные, радиальные)

и осветлители малоэффективны.

Время пребывания очищаемой жид-

кости в этих сооружениях должно

составить не менее 2 ч, т.е.  при

расходе воды ~ 20м3/час объем од-

ного сооружения должен быть не

менее 40 м3. Для безопасной экс-

плуатации необходимо иметь два со-

оружения. При рабочей высоте ~2,5

м, необходимая производственная

площадь с учетом зоны обслужива-

ния составит ~70 м2. Поэтому эти

сооружения, как правило, устанав-

ливают вне производственного по-

мещения;

2. Элюаты анионообменных

фильтров (рассолы) не пригодны

для утилизации и захоронения. Вод-

ный раствор, содержащий смесь не-

скольких солей минеральных кислот,

в нашей стране и за рубежом не на-

ходит потребителя и не может быть

направлен на городские очистные

сооружения.

Рекомендуемую многими пред-

приятиями технологию выпаривания

рассола сложно реализовать, т.к.

для этого требуется химически стой-

кое теплообменное оборудование и

большой расход пара или другого

высокотемпературного теплоноси-

теля.

Учитывая существенные недо-

статки рекомендуемых и применяе-

мых технологий обезвреживания

жидких отходов гальванического про-

изводства, НПП «Экопрогресс» раз-

работало, внедрило и рекомендует

для дальнейшего использования ком-

плекс реагентов, технологии и обо-

рудования [5-8]:

• для обезвреживания цианосо-

держащих стоков (концентрация циа-

на до 40 г/дм3) рекомендуется реагент

«Доминанта-3» [8]. При использо-

вании этого реагента в рабочей зоне

не появляются вредные для орга-

низма человека хлорциан, соедине-

ния хлора, озон и другие. Данная

технология внедрена на нескольких

предприятиях в г. Ульяновске;

• для обезвреживания и пере-

вода в сухой осадок (отход III-IV

класс опасности) отработанных рас-

творов электролитов, элюатов (в

том числе элюатов анионообменных

фильтров) НПП «Экопрогресс» раз-

работало реагент «Доминанта-1»

[2]. Использование этого реагента

позволяет исключить из технологи-

ческого процесса выпаривание, а

также отказаться от дорогостоящего

химически стойкого выпарного обо-

рудования. Отходы, полученные при

обезвреживании кислот, щелочей,

элюатов, удовлетворяют требова-

ниям для захоронения на полигонах

производства и потребления. Дан-

ная технология внедрена предприя-

тиях в г.Ульяновске, Ярославле, Чу-

вашской республике, в г.Калуге на

ООО «Континентал Аутомотив Си-

стемс Рус», использовалась на ОАО

«КТЗ»;

•  учитывая громоздкость и малую

эффективность отстойников и освет-

лителей, НПП «Экопрогресс» раз-

работал и внедрил целую серию

концентраторов производитель-

ностью от 5 до 100 м3/час. Метал-

лоемкость наших концентраторов в

3-4 раза меньше, чем у применяемых

аппаратов для отстаивания природ-

ных и сточных вод. Концентраторы

занимают небольшие производствен-

ные площади, а стоимость их при

одинаковой с отстойниками произво-

дительности в 4-5 раз ниже. Наши

концентраторы эксплуатируются на

многих промышленных предприятиях

в нашей стране (в Калуге - в локо-

мотивном депо станции «Калуга-1»,

в ОАО «КЭМЗ»).

Использование разработанных

НПП «Экопрогресс» технологий, обо-

рудования, реагентов в системе обо-

ротного водоснабжения гальвани-

ческого производства по сравнению

с известными в нашей стране и за

рубежом позволяет:

• исключить из технологического

процесса выпарные установки;

• получить отходы III-IV класса

опасности, удовлетворяющие тре-

бованиям для захоронения на по-

лигонах производства и потребле-

ния;

• уменьшить производственные

площади на 25-30%;

• снизить стоимость оборудова-

ния на 20-25%, а стоимость очистных

сооружений на ~30% [9].

Наша технология включена в ра-

бочую документацию очистных со-

оружений на многих предприятиях,

в том числе в Калуге - на ОАО

«КЭМЗ». Основные компоненты ре-

агентов типа «Доминанта» являются

отходами производства (химическо-

го, металлургического, строитель-

ного и др.).

В настоящее время НПП «Эко-

прогресс» в содружестве с заинте-

ресованными организациями может:

• разработать оптимальную тех-

нологию водоснабжения и водоотве-

дения гальванического цеха;

• разработать рабочую докумен-

тацию очистных сооружений;

• изготовить нестандартное обо-

рудование, в том числе, для очистки

промывочных вод гальванического

производства;

• вести монтажные и пусконала-

дочные работы;

• обеспечить сервисное обслу-

живание поставляемого оборудова-

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

Тел.: (4842) 76-26-70, 76-26-71
regs@kaluga.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» - многопрофильное предприятие по оказанию

комплексных экологических услуг. 

Наличие всех необходимых лицензий и допусков. 

Высокий уровень квалификации персонала.

Сбор, транспортировка и утилизация более 80 видов отходов 1 - 5 классов опасности:

• ртутьсодержащие отходы

• аккумуляторы свинцовые отработанные

• отходы химического происхождения

• отходы щелочей, кислот и их смесей 

• гальванические шламы

• отработанные масла

• песок, загрязненный маслами

• отходы лакокрасочных материалов

• отходы растворителей

• загрязненный текстиль (ветошь)

• отработанные автопокрышки

• авто воздушные и масляные фильтры

• оргтехника, электронное оборудование

• отходы полиэтилена, картона, пластика

• отработанные аккумуляторы

• черный и цветной металлолом

Эко-Мобиль предприятия примет отходы в любой точке области

Продажа и предоставление в аренду оборудования для сбора и транспортировки отходов:

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

• пластиковые и оцинкованные контейнеры для ТБО объемом 8 м3

• пластиковые контейнеры объемом 120 и 240 л.

• контейнеры под люминесцентные лампы

• контейнеры под масляные фильтры

• прессы для вторсырья

• емкости для сбора и временного хранения отработанных масел 

и технических жидкостей

• расходные материалы

• транспортировка отходов с помощью му соровозов и бункеровозов. 

• регенерация растворителей

Комплексное обслуживание предприятий в части обращения с отходами

Экологическое сопровождение деятельности и разработка экологических документов:

• Проект ПНООЛР

• Продление лимита ПНООЛР

• Паспорта отходов I-IV классов опасности

• Расчет классов опасности отходов

• Проект предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (ПДВ)

• Проект инвентаризации предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ источниками загрязнения

• Проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

• Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микро-

организмов в водные объекты для водопользователей

• Баланс водопотребления и водоотведения

• Расчет платы за негативное воздействие на окружающую 

среду

• Статистический отчет по форме 2-ТП (токсичные отходы)
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В рамках договора c Управлением

Росприроднадзора по Калужской

области филиалом ФБУ «Рослесо-

защита» - «ЦЗЛ Калужской области»

в 2012 году проведен лесопатоло-

гический мониторинг участков леса

общей площадью 252,0 га на терри-

тории памятника природы федераль-

ного значения «Калужский городской

бор». Целью мониторинга являлась

выдача рекомендаций по проведе-

нию природоохранных мероприятий

с учетом требований «Правил по-

жарной безопасности в лесах РФ»

(в ред. 2012 г.). 

Территория Калужского бора вхо-

дит в зону северо-западного района

хвойно-широколиственных лесов, ее

таежный подрайон. Лесные участки

бора представлены крупным для

этой зоны массивом сосновых лесов.

Это, в основном, сложные сосняки

1а, 1 и 2 классов бонитета с дубом,

реже - с липой во втором ярусе.

Сосновые насаждения занимают

82,8% покрытых лесом земель. На

долю всех остальных древесных по-

род приходится  всего 17,2%. (рису-

нок 4.1.1).

Характеристика санитарного и

лесопатологического состояния на-

саждений

При проведении лесопатологи-

ческого мониторинга санитарное со-

стояние лесных участков определя-

лось на основе лесопатологической

таксации. Оценка состояния деревь-

ев дана на основании шкалы кате-

горий состояния деревьев. Приро-

доохранные мероприятия и другие

санитарно-оздоровительные меро-

приятия рекомендованы в соответ-

ствии с действующими «Правилами

пожарной безопасности в лесах»,

утвержденными Постановлением

Правительства Российской Федера-

ции от 26.01.2012г. № 26 и «Прави-

лами санитарной безопасности в

лесах РФ», утверждёнными Поста-

новлением Правительства Россий-

ской Федерации 29.06.07.г. № 414 .

В результате лесопатологическо-

го мониторинга установлено, что об-

щая площадь насаждений с нару-

шенной и утраченной устойчивостью

на обследованной территории, где

рекомендуется проведение проти-

вопожарных мероприятий (уборка

захламленности), составляет 209,27

га. 

Основными факторами, влияю-

щими на санитарное и лесопатоло-

гическое состояние лесных участков,

являются, прежде всего, болезни

леса, а также насекомые - вредители

и антропогенные факторы: рекреа-

ционная нагрузка и промышленные

выбросы городских предприятий.

Как правило, причины ослабления

и усыхания насаждений действуют

в комплексе. Наиболее восприим-

чивы к болезням насаждения, под-

вергшиеся неблагоприятному воз-

действию окружающей среды: из-

менению уровня грунтовых вод, за-

сухи, ветровала и т. п. 

По результатам ведения лесопа-

тологического мониторинга к числу

наиболее распространенных забо-

леваний по-

пуляций сос-

ны обыкно-

венной отно-

сятся: смоля-

ной рак сос-

ны, корневая

губка, труто-

вик Швейни-

ца, сосновая

губка и бугор-

чатый рак;

п о п у л я ц и й

дуба череш-

чатого - опе-

нок, мучни-

стая роса,

ложный дубовый трутовик и попереч-

ный рак; березы повислой – бакте-

риальная водянка, березовая губка

(рисунок 4.1.2). Степень нарушения

устойчивости насаждений, повреж-

дённых болезнями, в основном, сла-

бая. В популяциях ели заметных при-

знаков поражения болезнями не от-

мечается.

Основу профилактики указанных

выше заболеваний составляет свое-

временное удаление больных де-

Влияние антропогенных факторов на леса и памятники природы 4
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4. Влияние антропогенных факторов на леса

и памятники природы

Отдел защиты леса и лесопатологического мониторинга «ЦЗЛ Калужской области»

Рис.4.1.1. Соотношение основных лесо-

образующих пород Калужского бора

Рис. 4.1.2. Соотношение основных видов болезней лесообра-

зующих пород в процентах от обследованной площади.

4.1 Санитарное и лесопатологическое состояние лесных участков и 

выработка рекомендаций по проведению природоохранных мероприятий с

учетом требований правил пожарной безопасности в лесах
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ревьев. Однако, учитывая статус тер-

ритории Калужского бора, в боль-

шинстве случаев не представляется

возможным проводить рубку живых

деревьев. В качестве одного из ос-

новных направлений в ведении лес-

ного хозяйства в условиях бора сле-

дует рассматривать создание усло-

вий для своевременного появления

более молодого и, как следствие,

более устойчивого поколения в по-

пуляциях дуба и сосны на замену

погибших деревьев.

Противопожарные мероприятия

В состав лесопожарного обсле-

дования входил комплекс изысканий,

позволяющий дифференцировать

лесную территорию не только по

показателям, характеризующим ее

фактическую горимость, но и по по-

казателям, отражающим реальные

условия для возникновения пожаров,

их вида и степени устойчивости к

ним основных лесообразующих ви-

дов древесных растений (рисунок

4.1.3). 

Учитывая данные обследования,

расположение лесного массива

вблизи города и выполняемую им

большую рекреационную нагрузку,

можно заключить, что эти леса яв-

ляются наиболее пожароопасными.

На основании полученных данных

было установлено, что из общей

площади обследования: 

• 81,3 % насаждений по лесора-

стительным условиям могут быть от-

несены к среднему (третьему) классу

природной пожарной опасности; по

условиям погоды – к высокому (чет-

вертому) классу пожарной опасно-

сти; 

• 94,9 % насаждений определены

как средне- и высокопосещаемые; 

• наиболее вероятное время воз-

никновения пожаров - весна (67,8

%).

Заключение

На основании проведенного спе-

циалистами филиала ФБУ «Росле-

созащита»-«ЦЗЛ Калужской обла-

сти» комплекса работ было сделано

заключение и даны рекомендации

по проведению природоохранных

мероприятий с учетом требований

правил пожарной безопасности в

лесах. 

Учитывая структуру насаждений

Калужского бора, можно констати-

ровать, что фактическая пожарная

опасность с учетом наметившихся

тенденций создания хвойных моно-

культур будет возрастать. Снижение

вероятности возникновения и рас-

пространения пожаров в насажде-

ниях Калужского бора может быть

достигнуто проведением мероприя-

тий по повышению пожароустойчи-

вости лесных участков путем регу-

лирования их состава, проведения

очистки леса от захламленности

(уборка захламленности проводится

при необходимости удаления из на-

саждения стоящих или лежащих

стволов деревьев, утративших свои

деловые качества), а также путем

устройства минерализованных по-

лос. 

В части снижения темпов усыха-

ния необходимо провести ряд про-

филактических мероприятий по сни-

жению интенсивности усыхания на-

саждений, в том числе, путем актив-

ного регулирования численности

стволовых вредителей в древостоях

(проведение мероприятий по уборке

захламленности) и изъятия части не-

жизнеспособных и зараженных бо-

лезнями деревьев с целью ограниче-

ния кормовой базы ксилофагов и

снижения инфекционного фона.

Оптимизацию возрастной струк-

туры старовозрастных популяций

необходимо проводить путем соз-

дания под пологом деградирующих

древостоев устойчивых групп моло-

дых особей из семян местного про-

исхождения. 

Снижению рекреационного воз-

действия

на при-

р о д н ы е

к о м п о -

н е н т ы

бора мо-

жет слу-

жить: 

• пла-

нирова-

ние и ор-

г а н и з а -

ция тро-

пиночной

сети для

оптими-

зации ос-

н о в н ы х

маршру-

тов дви-

жения пе-

шеходов;

• вре-

м е н н о е

запреще-

ние ис-

пользова-

ния маршрутов движения населения

по насаждениям с высоким классом

дигрессии; 

• планирование и проведение в

выявленных местах высоких рекреа-

ционных нагрузок бора комплекса

лесопарковых мероприятий для ре-

гулирования рекреационного ис-

пользования территории (рыхление

и удобрение почвы, подсев устой-

чивых к вытаптыванию трав, посадка

кустарников  и т.д.).

Мероприятия по противопожар-

ной профилактике и санитарно-оздо-

ровительные мероприятия в лесных

участках Калужского бора рекомен-

дуется проводить в соответствии с

указанными выше требованиями

«Правил пожарной безопасности в

лесах» и «Правил санитарной без-

опасности в лесах РФ». 

Информация о санитарном со-

стоянии лесов, собранная в резуль-

тате проведения лесопатологиче-

ского обследования, позволит диф-

ференцировать лесные экосистемы

и их основные элементы - популяции

древесных растений - по состоянию,

степени изменчивости под воздей-

ствием экологических факторов,

дать прогноз развития ситуации на

ближайшую перспективу и опреде-

лить направления ведения лесного

хозяйства в Калужском бору с учетом

современного состояния террито-

рии.

Влияние антропогенных факторов на леса и памятники природы4
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Рис. 4.1.3. Карта-схема с указанием границ проведения противо-

пожарных мероприятий в обследованных лесных участках Ка-

лужского бора
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5. Финансирование и проведение

природоохранных мероприятий

5.1 Финансирование природоохранных мероприятий на территории 

ГО «Город Калуга» в 2012 г. План мероприятий на 2013 год

Направления расходов, источники финансиро-
вания

Предусмотрено в

бюджетах, тыс. руб.

Выполнено
тыс. руб.

Результаты реализации (выполнения работ)

Общий объем финансирования в 2012 г. 
в том числе за счет средств:

56810, 9 56810, 9

Федеральный бюджет - -

Областной бюджет - -

Средств бюджета МО

7907,465

31983,66

500,0

13619,8

200,0

2600,0

7907,465

31983,66

500,0

13619,8

200,0

2600,0

Охрана и содержание городских лесов

Утилизация ТБО и древесных отходов

Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО

Мониторинг прудов и обводненных карьеров

Создание и поддержание системы экологического 

управления города Калуги

Привлеченных средств предприятий

в том числе по мероприятиям 15055,56 15055,56

1. Внедрение технологий, обеспечивающих 

снижение образования отходов. - -

2. Снижение объемов сброса сточных вод и 

загрязняющих веществ в водные объекты.

1413,13

1330,8

574,5

Модернизация очистных сооружений ливневых вод на ООО «САБ-

Миллер РУС».

Обеспечение эффективной работы системы ливневой канализа-

ции в ИП «Росва».

Мероприятия по охране водного бассейна на ОАО «КЭМЗ»

3. Снижение сброса загрязняющих веществ 

в системы городской канализации.

4554,13

4000,0

182,0

2220,0

Капитальный ремонт станции перекачки промстоков, канализации

промстоков гальваники на ОАО «Тайфун».

Строительство очистных сооружений ливневых сточных вод на

ОАО «Калугаприбор».

Проведение мероприятий по улучшению качества сбросов сточ-

ных вод на ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС».

Мероприятия по очистке сочных вод ФГУП «НТЦ» «Базис» ФСБ

России».

4. Снижение выбросов вредных веществ в 

атмосферу.

363,0

418,0

Мероприятия по снижению выбросов на ОАО 

«КЭМЗ».

Снижение выбросов загрязняющих веществ на 

ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС».

Общий объем финансирования в 2013 

году-план
42391,239

Средства бюджета МО

в том числе:

7582,55

1508,689

500,0

30000,0

200,0

2600,0

Охрана и содержание городских лесов

Захоронение древесных отходов

Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО

Мониторинг прудов и обводненных карьеров

Создание и поддержание системы 

экологического управления города Калуги

Привлеченных средств предприятий 58624,5

в том числе по мероприятиям 

15900,0

15000,0

2400,0

1275,0

245,0

20,5

18,0

19000,0

584,0

4000,0

182,0

Строительство ливневой канализации для завода по 

производству автомобильных шин 

ООО «Континентал Калуга»

Ремонт канализации промышленных стоков гальваники 

на ОАО «Тайфун»

Приобретение оборудования для очистных сооружений 

очистки сточных вод на ОАО «Тайфун»

Приобретение оборудования для очистки выбросов в 

атмосферу на ОАО «Тайфун»

Проведение ремонтных работ цеха очистных 

сооружений ОАО «Аромасинтез»

Модернизация производственного участка 

ООО «Источник»

Разработка и внедрение на очистных сооружениях 

промышленных сточных вод ОАО «КНИИТМУ» новых 

технологических процессов 

Реконструкция очистных сооружений ОАО «КЭМЗ»

Внедрение более экономичной и экологически чистой топливной 

аппаратуры на 

ГП «Калужское предприятие железнодорожного транспорта»

Строительство очистных сооружений ливневых сточных вод на 

ОАО «Калугаприбор»

Мероприятия по снижению сбросов сточных вод 

на ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС»
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5.2 Сохраним город зеленым

В муниципальном образовании

«Город Калуга» в 2012 г. был прове-

ден  комплекс работ по содержанию

зеленых насаждений, по уходу за

ними, по благоустройству парков и

скверов.

Работы по уходу за зелеными на-

саждениями на территории города

Калуги производятся в соответствии

с Приказом государственного Ко-

митета Российской Федерации по

строительству и жилищно - комму-

нальному комплексу от 15.12.1993

№ 153 «Об утверждении правил соз-

дания, охраны и содержания зеленых

насаждений в городах Российской

Федерации», «Рекомендаций по об-

резке деревьев и кустарников» Ми-

нистерства жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР (М. 1972); Законом

Калужской области от 01.07.2004 №

328-ОЗ «Об охране окружающей

среды на территории Калужской

области»; Постановлением Город-

ского Головы от 04.08. 2006 № 204-

п «Об утверждении правил благо-

устройства и озеленения территорий

муниципального образования «Город

Калуга». Городской Управой г. Калуги

намечен план благоустройства су-

ществующих и закладки новых пар-

ков и скверов с оборудованием зон

отдыха, детских и спортивных пло-

щадок. Ежегодно проводится бла-

гоустройство трех скверов: в 2012

г. были благоустроены «Сквер Кон-

ституции» на ул. Московская, скверы

в микрорайонах «Тайфун» и «Кубя-

ка». 

Уход за зелеными насаждениями

на улицах, бульварах, в парках, скве-

рах ведется специа-

лизированной орга-

низацией МБУ «Ка-

лугаблагоустрой-

ство». За зелеными

насаждениями, про-

израстающими во

дворах и на придо-

мовых территориях,

уход обязана вести

управляющая компа-

ния данного дома.

Вырубка зеленых

насаждений на тер-

ритории города Ка-

луги производится в том случае,

если они признаются аварийными и

подлежащими сносу (имеют призна-

ки прикорневой или стволовой гнили,

опасный наклон более 45 градусов).

Вырубка деревьев производится так-

же под реконструкцию или строи-

тельство новых объектов, с предва-

рительной оплатой компенсационной

стоимости зеленых насаждений.

Все работы по обрезке и вырубке

зеленых насаждений на территории

городского округа «Город Калуга»

осуществляются на основании ре-

шения комиссии по обследованию

зеленых насаждений с участием спе-

циалистов-

экологов. 

Так, в

2012 году

было выруб-

лено поряд-

ка 390 ава-

рийных де-

ревьев, про-

и з в е д е н а

о б р е з к а

3000 зеле-

ных насаж-

дений. В

2013 г. пла-

нируется за-

мена топо-

лей на ул.

Герцена и

последую-

щая посад-

ка 78 моло-

дых деревь-

ев. Плани-

руется так-

же выполнение работ по восстанов-

лению газонов на бульваре Плато-

ва.

26 апреля этого года в рамках

акции «Миллион деревьев» произве-

дена посадка 584 деревьев и 500

кустарников.

В настоящее время Управлением

архитектуры и градостроительства

г. Калуги ведется разработка кон-

цепции «Зеленый город». В Концеп-

ции будет дана оценка состояния

зеленых насаждений, парков, скве-

ров, намечены сроки устройства но-

вых парков, скверов, зеленых зон,

реконструкции зеленых насаждений

с посадкой новых деревьев, кустар-

ников. При этом будут использо-

ваться современные европейские

и российские достижения, приме-

няемые в озеленении городов. Пред-

усматривается также устройство ве-

лодорожек и дополнительных пар-

ковок.

Это позволит эффективнее ис-

пользовать потенциал «зеленых тер-

риторий» во благо населения горо-

да.

Итоговые данные по благоустрой-

ству в МО «Город Калуга» в 2012 г.

приведены в таблице 5.2.1.

начальник отдела экологии Комитета по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства

Управления городского хозяйства г. Калуги

Коротких Н.В. 

№ п/п Мероприятие Количество за 2012 г.

1. Организовано мероприятий, акций и субботников

по благоустройству территорий, шт.
5498

2. Количество человек, принявших участие в меро-

приятиях по благоустройству, чел.
53275

3. Отработано жителями на мероприятиях по благо-

устройству, чел/дней
42716

4. Ликвидировано стихийных свалок, шт 760

5. Оборудовано контейнерных площадок, шт. 84

6. Посажено деревьев и кустарников, шт.
посажено 346984 дерева

побелено 865 деревьев

7. Разбито клумб, шт.
посажено 28 тыс. цветов,

разбито2256 клумб

8. Отремонтировано заборов и ограждений, пог. м 4382

9. Отремонтировано дорог и тротуаров, кв.м 292762,4

10. Уложено тротуарной плитки, кв.м 44204

11. Установлено (капитально отремонтировано) бор-

дюрного камня, м
58353

12. Приведено в порядок фасадов зданий, шт. 96

13. Установлено (капитально отремонтировано) светиль-

ников уличного освещения, шт.
209

14. Установлено (капитально отремонтировано) детских

спортивных и игровых площадок, шт.
23

15. Установлено (капитально отремонтировано) элемен-

тов внешнего благоустройства (скамейки, урны, ма-

лые архитектурные формы), шт.
955

Привлечено средств на мероприятия по благоустрой-

ству (всего), руб.
1286259,9

Таблица 5.2.1. Данные по благоустройству за 2012 г.
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ПСМА Рус – это совместное пред-

приятие автомобильных концернов.

PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Mo-

tors Corporation, расположенное в

индустриальном парке Росва. 

Завод был построен в соответ-

ствии с высокими требованиями и

стандартами PSA и Mitsubishi Motors.

Просторные производственные пло-

щадки, оснащенные новейшим обо-

рудованием, четкое соблюдение тре-

бований безопасности и охраны тру-

да, пристальное внимание к качеству

калужской сборки - французский и

японский многолетний опыт про-

изводства автомобилей благодатно

ложился на калужскую почву.

В июле 2012 года завод перешел

на полный цикл производства. Сей-

час с конвейера сходят модели Peu-

geot 408, Citroen C4, а также, внед-

орожники Mitsubishi: Outlander и Pa-

jero Sport. 

При полной загрузке мощностей

завода объем производства составит

125 000 автомобилей в год. В на-

стоящий момент в новых современ-

ных цехах завода работают более

2800 человек. 

Ключевыми целями работы за-

вода ПСМА Рус являются: качество,

безопасность труда и охрана окру-

жающей среды. Поэтому на заводе

вопросам экологии уделяется особое

внимание. Конечно, самым интерес-

ным и стремительно развивающимся

направлением является работа по

обращению с отходами.

С началом запуска полного цикла

производства на нашем заводе про-

изошли значительные изменения.

Затронули они и программы по сор-

тировке отходов. Изменился состав

и количество образуемых отходов

(рисунок 5.3.1).

На заводе уже внедрена и ус-

пешно работает политика в области

валоризации отходов:

• мы снижаем количество отходов

на единицу выпускаемой продукции,

т.е. на автомобиль;

• сортируем все образованные

отходы (это касается как офиса, так

и производства).

На линиях производится первич-

ная сортировка отходов, дальнейшей

валоризацией и утилизацией зани-

мается подрядная организация. Все

емкости для сбора отходов (жидких

и твердых) снабжены этикетками.

На них находится подробная инфор-

мация о виде отхода, его фотогра-

фия. 

Сортировка отходов в офисе. У

каждого офисного работника име-

ется по 2 мусорные корзины: для

ТБО и бумаги. Абсолютно все со-

трудники, от рядового специалиста

до высшего руководителя, обязаны

отделять бумагу от остальных отхо-

дов. 

Сортировка отходов на производ-

стве. Как и офисные сотрудники,

каждый работник производства обя-

зан сортировать отходы. Но в отли-

чие от офисного сотрудника перед

оператором стоит более сложная

задача, так как видов отходов очень

много. Для обучения работников ис-

пользуются разные методы:

• проведение тренингов;

• проведение презентаций;

• печатание брошюр;

• размещение статей во внут-

реннем журнале;

• ознакомление с инструкциями

по обращению с отходами;

•  включение требований сорти-

ровки отходов в стандарты сборки

автомобиля.

Каждый пост сборки, сварки или

покраски индивидуален по набору

образуемых отходов, поэтому у каж-

дого поста свои правила сортировки

и используемой для этого тары. Но

практически везде используются му-

5.3 Экологическая политика на предприятии ПСМА Рус

ООО «ПСМА Рус»

Рис. 5.3.1. Состав и количество образуемых отходов
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сорные мешки 200 л, которые после

заполнения выносятся операторами

в специальные зоны.

По примеру европейских заводов

на ПСМА Рус были открыты так на-

зываемые «зеленые зоны». Зеленые

зоны начали свою работу на круп-

ноузловой сборке, сейчас на мел-

коузловой сборке их количество вы-

росло до 15: для монтажа, сварки,

логистики и покраски, для склада и

отдела техобслуживания. Располо-

жены они по всему заводу, преиму-

щественно внутри зданий. В каждой

зеленой зоне находятся контейнеры

разных цветов, для каждого вида

отхода используется свой цвет. Цве-

товая индикация контейнеров помо-

гает сотрудникам завода ориенти-

роваться, куда какой вид отхода не-

обходимо положить.

Каждый год ПСМА Рус ставит

перед собой новую цель по увеличе-

нию соотношения между валоризи-

руемыми и утилизируемыми отхода-

ми. При запуске полного цикла сбор-

ки первые результаты были далеки

от идеальных: только 10 – 12% отхо-

дов от общего объема отправлялись

на повторную переработку (рис.

5.3.2). Но уже в 2013 году целью яв-

ляется превращение 40% образо-

ванных отходов в валоризируемые

материалы. И к середине года цель

почти достигнута. Амбициозная за-

дача ПСМА Рус – валоризация 90%

отходов, что является стабильным

показателем всех европейских про-

изводств.

Валоризация- это преобразова-

ние бытовых и промышленных от-

ходов в энергию и/или повторно ис-

пользуемые материалы.

Одним из методов достижения

наших целей является внедрение

системы экологического менедж-

мента ИСО 14001 (СЭМ). Сейчас за-

вод готовится к сертификации, ко-

торая должна пройти в 2014 году.

В рамках подготовки к сертифи-

кации была разработана и подписана

высшим руководством Экологиче-

ская политика, с текстом которой

должны быть ознакомлены все ра-

ботники завода, включая подрядные

организации.

Экологическая политика выра-

жает содействие руководства завода

соответствующему управлению ка-

чеством окружающей среды. Она

представляет собой публичное за-

явление организации о своих наме-

рениях и планируемых действиях в

отношении окружающей среды и

содержит обязательства высшего

руководства по отношению к СЭМ

организации.

До сертификации необходимо

провести множество различных ме-

роприятий: внедрить процедуры и

инструкции, определить экологиче-

ские аспекты, провести инструктажи

и обучения лиц, чья деятельность

влияет на экологические показатели

(либо связана с ними), учебные тре-

воги, провести внутренний аудит и

анализ со стороны руководства.

Экологический аспект

– элемент деятельности ор-

ганизации, который может

взаимодействовать с окру-

жающей средой.

В основе модели СЭМ

лежит цикл Деминга Plan-

Do-Check-Act, сокращенно

PDCA или «План-Действие-

Проверка-Корректировка».

Цикл PDCA делит дея-

тельность организации на

4 фазы:

Планируй (Plan): фаза планиро-

вания – ставятся общие цели и за-

дачи, разрабатываются пути их до-

стижения. Для экологического ме-

неджмента это формирование По-

литики, идентификация экологиче-

ских аспектов (с выделением значи-

мых), идентификация законодатель-

ных требований, постановка эколо-

гических целей и задач и разработка

программ их достижения – программ

управления.

Делай (Do): фаза внедрения –

проводятся мероприятия по дости-

жению поставленных целей путем

внедрения ряда элементов СЭМ

(распределяется ответственность,

проводится обучение, устанавлива-

ется эффективное взаимодействие,

разрабатывается поддерживающая

документация, операции управляются

с учетом экологической безопасно-

сти, разрабатываются действия на

случай аварий).

Проверяй (Check): фаза прове-

рок – проведенные по плану меро-

приятия проверяются на эффектив-

ность, и результаты сравниваются

с запланированными мероприятия-

ми. В системе экологического ме-

неджмента это включает в себя про-

ведение мониторинга, корректирую-

щих и предупреждающих действий,

процесс аудита и сбора данных по-

средством регистрации (управление

записями).

Анализируй (Act): фаза анализа

– процесс оценки состояния с целью

постановки новых целей. В требо-

ваниях ISO 14001 – это оценка соот-

ветствия законодательству и иным

требованиям, которые организация

определила для себя как обязатель-

ные; оценка выполнения целей, по-

ставленных ранее; анализ эффек-

тивности корректирующих и пред-

упреждающих действий; оценка мне-

ния заинтересованных сторон с це-

лью постановки новых целей по улуч-

шению СЭМ.

Рис. 5.3.2. Соотношение объемов отходов при запуске полного цикла
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Указом Президента Российской

Федерации 2013 год объявлен в Рос-

сии Годом охраны окружающей сре-

ды, и основные мероприятия по его

проведению утверждены Правитель-

ством России. Кроме того, Решением

глав стран Содружества Независи-

мых Государств 2013 год объявлен

также и Годом экологической куль-

туры и охраны окружающей среды. 

В рамках мероприятий по про-

ведению года охраны окружающей

среды в России Институтом устой-

чивого развития при Общественной

палате Калужской области совмест-

но с комитетом по природопользо-

ванию и экологии Калужской торго-

во-промышленной палаты и при под-

держке Управления Росприроднад-

зора по Калужской области прове-

дена оценка экологической эффек-

тивности крупных промышленных

предприятий региона и составлен

их экологический рейтинг. На тер-

ритории Калужской области такая

работа выполнена впервые. 

Рейтинговая оценка предприятий

соответствует статье 42 Конституции

РФ в части прав каждого гражданина

на благоприятную среду обитания и

достоверную информацию о ее со-

стоянии, а также международным

принципам, изложенным, в частно-

сти, в Декларации Рио о принципах

устойчивого развития, принципам

Орхусской конвенции, ко-

торая направлена на сво-

бодный доступ обществен-

ности к экологической ин-

формации.

В «Основах государст-

венной политики в области

экологического развития

Российской Федерации на

период до 2030 года», ко-

торые утверждены указом

Президента РФ 30 апреля

2012 года, особое внимание

также уделяется повыше-

нию экологической и со-

циальной ответственности

бизнеса, информационной

открытости промышленных

предприятий по вопросам

воздействия на окружающую среду

и предпринимаемых ими мер по обес-

печению экологической безопасно-

сти.

Составление экологических рей-

тингов признается одним из совре-

менных механизмов повышения эф-

фективности природоохранной дея-

тельности предприятий, обеспечения

экологической безопасности и устой-

чивого развития. Такие рейтинги

принципиально важны для Калуж-

ской области, которая обладает бла-

гоприятным инвестиционным клима-

том, на территории которой соз-

даются технопарки, размещаются

современные предприятия, в том

числе с иностранным капиталом,

стремящиеся использовать передо-

вые и экологически безопасные тех-

нологии.

Для составления экологического

рейтинга предприятий была сфор-

мирована рабочая группа и разра-

ботана методика оценки экологиче-

ской деятельности предприятий. 

Экспертами рабочей группы было

отобрано 67 наиболее крупных про-

мышленных предприятий Калужской

области различных отраслей эко-

номики, которым для заполнения

была направлена анкета по утвер-

жденной форме с предложением

участия в экологическом рейтинге.

Особенностью данного рейтинга яви-

лось то, что участие в нем пред-

приятий и предоставление ими ин-

формации о своей деятельности но-

сило добровольный характер.

Из 67 предприятий информацию

о своей природоохранной деятель-

ности предоставили 16 предприятий

(24%), в том числе и предприятия с

иностранным капиталом, и 8 – из

г. Калуги. 

Оценка эффективности эколо-

гической деятельности предприятий

региона проводилась на основании

18 критериев, которые были разра-

5.4 Оценка экологической эффективности и составление экологических 

рейтингов предприятий: опыт Калужской области

Горшкова Ю.О.

к.г.н., ведущий эколог КФ ФГУНПП «Росгеолфонд»,

зам. директора Института устойчивого развития Общественной палаты Калужской области
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ботаны с учетом российского и меж-

дународного опыта и специфики дея-

тельности предприятий Калужской

области. Учитывая, что в рейтинге

принимали участие предприятия раз-

ных отраслей экономики, для оценки

их деятельности использовались

удельные показатели, в том числе в

расчете на единицу произведенной

продукции. 

Особое внимание уделялось та-

ким показателям, как, например:

- процент финансовых затрат на

реализацию природоохранных ме-

роприятий к общему объему про-

изведенной продукции;

- наличие системы экологическо-

го менеджмента и сертификата на

соответствие требованиям стандарта

ISO 14001;

- количество зафиксированных

случаев нарушения природоохран-

ного законодательства в ходе про-

верок государственных органов эко-

логического надзора;

- использование альтернативных

возобновляемых источников энер-

гии;

- процент финансовых затрат на

внедрение новых технологий, отве-

чающих современным требованиям

и инноваций, к  общему объему про-

изведенной продукции;

- процент сотрудников, прошед-

ших экологическую подготовку, об-

учение или повышение квалифика-

ции от общего количества работаю-

щих, и другие.

Оценка экологической деятель-

ности предприятий осуществлялась

по данным за 2011 год и 1-е полу-

годие 2012 года. По каждому от-

дельному показателю было про-

изведено ранжирование предприя-

тий и составлен их рейтинг. При

этом отдельно учитывались такие

экологически значимые критерии,

как например, наличие сертификата

о внедрении системы экологиче-

ского менеджмента, наличие нару-

шений природоохранного законо-

дательства и другие, по которым

вводились дополнительные или

штрафные баллы. 

Необходимо отметить, что в целом

по всем показателям среди пред-

приятий не было ни одного абсо-

лютного лидера или аутсайдера. По

разным критериям одно и то же

предприятие показывало различные

результаты своей экологической дея-

тельности и занимало разные места. 

Итоговое место предприятия

определялось суммированием мест,

занятых предприятием в рейтинге

по каждому отдельному показателю

за 2011 год и 1-е полугодие 2012

года. 

По результатам анализа полу-

ченной информации членами рабо-

чей группы был составлен и утвер-

жден итоговый экологический рей-

тинг предприятий Калужской обла-

сти, который представлен в табл.

5.4.1.

По результатам проведенного

рейтинга были определены пред-

приятия-победители, занявшие 1, 2

и 3 место в рейтинге, которым были

вручены сертификаты «Лучшее пред-

приятие Калужской области в сфере

охраны окружающей среды». 

Первое место заняло ООО «Хе-

мофарм», г. Обнинск. Это предприя-

тие было одним из первых, построен-

ных в г. Обнинске с участием ино-

странного капитала, и является ве-

дущим предприятием в создаваемом

в Калужской области фармаколо-

гическом кластере. 

ООО «Хемофарм» является со-

временным предприятием, которое

заняло лидирующие позиции по сле-

дующим показателям:

№ Наименование предприятия Баллы

1. ООО "Хемофарм" 159

2. ОАО "Приборный завод "Сигнал" 176

3. ООО "Агрисовгаз" 185

4. ООО "Континентал Аутомотив Системс РУС" 192

5. ОАО "Калужский двигатель" 198

6. ЗАО "САБМиллер РУС" 199

7. ОАО "КНИИТМУ" 205

8. ЗАО "Плитспичпром" 207

9. ОАО "Автоэлектроника" 223

10. ЗАО "Кировская керамика" 226

11. ЗАО "Кронтиф-Центр" 231

12. ОАО "Научно-производственное предприятие

"Калужский приборостроительный 

завод "Тайфун"

235

13. ОАО "Полотняно-Заводская бумажная 

фабрика"
242

14. ОАО "Калужский электромеханический завод" 256

15. ОАО "Стройполимеркерамика" 257

16. ОАО "Кондровская бумажная компания" 272

Таблица 5.4.1. Экологический рейтинг предприятий за 2011 год и 1-е полуго-

дие 2012 года
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- процент уловленных и обезвре-

женных вредных веществ от общего

количества выбрасываемых в атмо-

сферу;

- количество образуемых отходов

производства и потребления 1-5

класса опасности на 1 тыс. руб. про-

изведенной продукции;

- наличие сертификата на соот-

ветствие требованиям стандарта ISO

14001;

- отсутствие зафиксированных

случаев нарушения природоохран-

ного законодательства в ходе про-

верок органов государственного эко-

логического надзора и другим по-

казателям.

На втором месте - ОАО «При-

борный завод «Сигнал», г. Обнинск.

ОАО «Приборный завод «Сигнал»

разрабатывает, производит и реа-

лизует технические средства и ком-

плексы электронной аппаратуры в

сфере обеспечения безопасности,

в том числе в области радиационной

и химической безопасности.

Данное предприятие показало

стабильность и устойчивость в эко-

логическом развитии, занимая вы-

сокие позиции по многим показате-

лям. Например, это одно из двух

предприятий рейтинга, у которых от-

сутствует брак выпускаемой про-

дукции. 

На третьем месте - ООО «Агри-

совгаз», г. Малоярославец. Основной

вид деятельности предприятия – про-

изводство и обработка стальных и

алюминиевых металлоконструкций.

В состав предприятия входят цеха,

оснащенные современным обору-

дованием европейских фирм. В 2012

году создано производство цинко-

вания. В 2007 году ООО «Агрисов-

газ» был выдан сертификат, дающий

право продавать продукцию в стра-

нах ЕС.

Предприятие также занимает вы-

сокие позиции по отдельным пока-

зателям и является лидером по сле-

дующим критериям:

- количество воды, используемой

на производственные нужды на 1

тыс. руб. произведенной продукции;

- процент отходов, подлежащих

вторичному использованию или обез-

вреживанию на предприятии от об-

щего количества образовавшихся

отходов;

- количество энергии, используе-

мой для производства на 1 тыс. руб.

произведенной продукции.

Всем остальным промышленным

предприятиям, пожелавшим принять

участие в экологическом рейтинге

и представившим информацию о

своей природоохранной деятельно-

сти, были вручены благодарственные

письма. 

Основной задачей составления

экологических рейтингов в нашем

активно развивающемся регионе

является экологически ориентиро-

ванный рост экономики, стимули-

рование предприятий к дальнейшему

улучшению своей деятельности в

области охраны окружающей среды

и внедрению наилучших доступных

технологий. Кроме того, такая рей-

тинговая оценка отражает в доступ-

ной и понятной для общественности

форме результаты природоохранной

деятельности предприятий, способ-

ствует развитию взаимодействия

между бизнесом, гражданским об-

ществом, надзорными органами, ад-

министрацией региона для эффек-

тивного решения экологических про-

блем и устойчивого развития тер-

ритории.

Как видно из результатов прове-

денной работы, практически каждое

пятое предприятие Калужской обла-

сти готово принимать участие в доб-

ровольном экологическом рейтинге,

показывая тем самым, что для него

важно и актуально осуществление

природоохранной деятельности и

снижение нагрузки на окружающую

среду. Участием в рейтинге калуж-

ские предприятия также подтвердили

свою открытость и ответственность

перед обществом в вопросах охраны

окружающей среды, рационального

природопользования и экологиче-

ской безопасности для обеспечения

устойчивого развития нашего ре-

гиона.
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Проблема утилизации хозяй-

ственно-бытовых и промышленных

отходов не теряет своей актуально-

сти на протяжении многих лет, осо-

бенно для крупных городов. Научные

исследования, посвящённые воз-

можным решениям данного вопроса,

показывают, что некоторые отходы

производства, например, осадки

сточных вод (в том числе обезво-

женные ООСВ), при правильном при-

менении способны составить кон-

куренцию дорогостоящим и мало-

доступным для многих хозяйств ор-

ганическим и минеральным удобре-

ниям, объединяя в себе свойства

того и другого [1,2,3].

Такими отходами могут быть от-

ходы кофейного производства (ОКП)

ОАО «Русский продукт», располо-

женного в поселке Детчино Калуж-

ской области. В качестве удобрений

сельскохозяйственных культур они

не испытывались. 

Целью данной работы явилась

агроэкологическая и экономическая

оценка ОКП различной выдержки в

сравнении с обезвоженными осад-

ками сточных вод при возделывании

овса сорта «Привет» на дерново-

подзолистой супесчаной почве. Для

достижения поставленной цели не-

обходимо было  решить следующие

задачи: 

1. Изучить особенности роста и

развития овса при внесении ОКП

различной выдержки и ООСВ. 

2. Изучить структуру урожая и

определить урожайность зерна овса

при применении ОКП различной вы-

держки  и ООСВ. 

3. Дать качественную характе-

ристику зерна овса при применении

ОКП различной выдержки и ООСВ. 

4. Исследовать изменение пара-

метров плодородия почвы при вне-

сении ОКП разной выдержки и

ООСВ. 

5. Рассчитать экономическую эф-

фективность возделывания овса сор-

та «Привет» в условиях применения

ОКП разной выдержки и ООСВ.

Место проведения

Научно-исследовательская рабо-

та проводилась в 2012 г. на экспе-

риментальном стационарном участке

кафедры химии, почвоведения, зем-

леустройства и БЖД при Опытном

поле Калужского филиала Россий-

ского государственного аграрного

университета — МСХА им. К.А. Ти-

мирязева в пригородной зоне города

Калуги.

Главными объектами исследова-

ний являлись: отходы кофейного

производства разной выдержки; ме-

ханически обезвоженные осадки

сточных вод; дерново-подзолистая

супесчаная почва на водно-ледни-

ковых отложениях, подстилаемая мо-

реной; сельскохозяйственная куль-

тура – овес сорта Привет.

Схема опыта

1. Контроль (возделывание без

удобрений).

2. ООСВ (5 т/га по сухому веще-

ству или 17 т/га при влажности 70%).

3. ОКП выдержанные 2 года (10

т/га по сухому веществу или 33 т/га

при влажности 70%).

5. ОКП свежие (10 т/га по сухому

веществу или 100 т/га при влажности

90%).

Агрометеорологические условия

вегетационного года были благопри-

ятными для роста и развития овса

сорта «Привет». В опытах исполь-

зовались общепринятые методы в

агрономии, экологии, почвоведении

и придерживались методики прове-

дения опытов по Б.А.Доспехову. 

Полученные результаты

Основные результаты исследо-

ваний представлены в таблицах 6.1.1

– 6.1.9. В таблице 6.1.1 представлены

сроки наступления основных фаз

развития овса.

Из таблицы 6.1.1 следует, что по-

явление всходов, наступление фаз

кущения растений овса происходило

равномерно по первым трем вари-

антам опыта. Наступление всех фаз

развития овса на почве с внесением

ОКПсвеж. опаздывало на 4-9 дней.

Рост и развитие растений овса на

этом варианте происходили весьма

угнетенно, что может быть связано

с первичным разложением свежих

отходов кофейного производства и

выделением различных минеральных

и органических кислот. На контроль-

ном варианте развитие растений и

наступление остальных фаз опере-

жало другие варианты с удобрениями

на 2-6 дней. В варианте с внесением

ООСВ и ОКПвыд. основные фазы

развития растений овса наступали

позже всех, по-видимому, из-за оби-

лия пищевого режима, при котором

6. Исследования и разработки
6.1 Агроэкологическая и экономическая оценка отходов кофейного 

производства в качестве удобрения при возделывании овса

Сюняев Н.К., Сюняева О.И., Слипец А.А., Кокорева В.В.

Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

Образцы почв с ОКП
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растения не спешили «стареть». При

недостатке пищи растения овса

(контрольный вариант) спешили бы-

стрее закончить свой жизненный

цикл. 

В таблице 6.1.2 представлена

динамика линейного роста расте-

ний овса. После цветения замет-

ный рост растений не наблюдает-

ся, так как все поступающие пи-

тательные вещества требуются для

формирования и налива зерна, по-

этому измерение линейного роста

растений не актуально. Наиболь-

шей высотой и заметной динами-

кой роста обладают растения овса,

удобренные ООСВ и ОКПвыд. У

растений, удобренных ООСВ, не-

сколько выше динамика роста.

Овес, удобренный ОКПсвеж.,

очень сильно уступает по динамике

роста растениям других вариантов,

в том числе, растениям овса конт-

рольного варианта без внесения

удобрений. Как мы отмечали ра-

нее, при внесении ОКПсвеж. это

связано с выделением различных

минеральных и органических кис-

лот.

В таблице 6.1.3 приведена дина-

мика изменения площади листьев в

различных фазах развития растений

овса.

Из таблицы 6.1.3 следует, что

максимальная площадь листьев рас-

тений наблюдается в фазе цветения,

в дальнейшем наблюдается умень-

шение общего числа листьев на ра-

стении и их площади, что связано с

оттоком питательных веществ в фор-

мирующееся зерно. Наибольшая

площадь листьев характерна для

растений овса, выращиваемых на

делянках 2 и 3 вариантов, удобрен-

ных ООСВ и ОКПвыд., и составляла,

соответственно, 47635 и 47500

кв.м/га. В варианте с внесением

ОКПсвеж. данный показатель осно-

вательно уступает даже контроль-

ному варианту и составляет всего

8240 кв.м/га, что в 3 раза ниже пло-

щади листьев на контрольном вари-

анте. 

В таблице 6.1.4 четко прослежи-

вается влияние различных удобрений

на параметры структуры урожая

овса.

Так, при внесении ООСВ и ОКП-

выд. отмечается мощное развитие

стеблей и метелки по сравнению с

контролем. Кроме того, количество

и масса зерна из одной метёлки так-

же больше. При внесении этих не-

традиционных удобрений высоких

значений достигли все показатели

структуры урожая. Средняя масса

одного зерна и масса 1000 зерен

овса наибольшая в условиях при-

менения ООСВ. В варианте с вне-

сением ОКПсвеж. исследуемые ве-

личины даже не превысили показа-

телей контрольного варианта. Таким

образом, параметры структуры уро-

жая достигли лучших показателей в

вариантах с внесением ООСВ и ОКП-

выд. А внесение в почву ОКПсвеж.

в качестве удобрения овса сорта

«Привет» на дерново-подзолистой

почве значительно ухудшает пока-

затели структуры урожая данной

культуры. 

Результаты действия удобрений

ООСВ и ОКПвыд. на урожайность

овса представлены в таблице 6.1.5.

Данные таблицы свидетельствуют

о крайне низкой эффективности

ОКПсвеж. по сравнению с действием

удобрений нового типа ООСВ и ОКП-

выд. при возделывании овса сорта

«Привет». Урожайность овса при

этом составила всего 3ц/га или -

75,8% от контроля. Тогда как в нор-

мальный по агрометеорологическим

условиям 2012 год ООСВ и ОКПвыд.

проявили себя в полной мере из-за

Таблица 6.1.2.  Динамика линейного роста растений овса, см

Вариант опыта посев всходы кущение
выход в

трубку

вымётыва-

ние
цветение

молочная

спелость

восковая

спелость

Контроль 30.04 12.05 01.06 13.06 24.06 11.07 22.07 05.08

ООСВ 30.04 12.05 01.06 15.06 27.06 14.07 26.07 11.08

ОКП выд. 30.04 12.05 01.06 15.06 27.06 14.07 25.07 10.08

ОКП свеж. 30.04 16.05 09.06 25.06 02.07 23.07 02.08 19.08

Таблица 6.1.1. Сроки наступления основных фаз развития овса

Вариант опыта
Фазы развития

кущение выход в трубку вымётывание цветение

Контроль 12,1 17,4 40,2 50,1

ООСВ 19,1 37,2 57,3 67,8

ОКП выд. 18,0 35,9 55,5 65,2

ОКП свеж. 4,5 11,2 24,7 31,3

Таблица 6.1.3. Динамика площади листьев растений овса, м2/га

Вариант опыта
Фазы развития

кущение выход в трубку вымётывание цветение

Контроль 5142 11490 22522 25467

ООСВ 14930 23035 45500 47635

ОКП выд. 14275 23360 45670 47500

ОКП свеж. 1235 2370 7630 8240

Таблица 6.1.4. Структура урожая овса

Вариант опыта Контроль

Средняя об-

щая масса

одного ра-

стения, г 

Среднее ко-

личество зе-

рен в метел-

ке, шт

Средняя

масса зерна

в метелке, г

Средняя

масса одно-

го зерна, г

Масса 1000

зерен, г

Контроль 53 1,0 21 0,43 0,021 21

ООСВ 69 2,1 27 0,77 0,029 29

ОКП выд. 67 1,9 25 0,71 0,028 28

ОКП свеж. 31 0,4 10 0,12 0,012 12

НСР
05

= 1,3 ц/га

07:Layout 1  13.09.2013  13:01  Page 2



Исследования, разработки6

Оценка отходов кофейного производства в качестве удобрения при возделывании овса

32 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

достаточной почвенной влаги для

их постепенного разложения и от-

дачи элементов питания расте-

ниям овса. В сравнении с конт-

ролем новые удобрения дали при-

бавку зерна овса от 9,3 до 13,6

ц/га или 75 - 110%. Действие

ООСВ выше действия ОКПвыд. в

первый год их внесения. Разница

прибавки между ними находится

выше статистической ошибки. Все

прибавки зерна от внесения всех

удобрений достоверны, так как

их значения превышают НСР
05

,

равный 1,3 ц/га.

Данные таблицы 6.1.6 показы-

вают, что внесение в почву в качестве

удобрения ООСВ и ОКПвыд. повы-

шает содержание белка в зерне по

сравнению с контролем на 0,7 и

0,9%, соответственно. Внесение

ОКПсвеж. в качестве удобрения овса

не способствует повышению белка

в зерне овса в сравнении с контро-

лем и даже снижает этот показатель

на 1,4%.

Внесение всех видов удобрений

в почву повышает содержание мик-

роэлементов в зерне овса. При

этом наибольший эффект дости-

гается от внесения в почву ООСВ.

Наименьший эффект наблюдается

от внесения ОКПвыд. Внесение в

дерново-подзолистую супесчаную

почву ОКПвыд. и ОКПсвеж. не при-

водит к увеличению содержания в

зерне овса ТМ, а даже есть мало-

заметная тенденция к снижению

их содержания. Внесение рекомен-

дованных доз ООСВ приводит к

чуть заметной тенденции повыше-

ния содержания ТМ в зерне овса,

поскольку в составе осадков со-

держится определенное количество

этих элементов. Во всех вариантах

опыта содержание ТМ в зерне овса

находится намного ниже значений

ПДК. 

Содержание доступных форм

ТМ в почве для различных вариан-

тов опыта приведено в таблице

6.1.7.

В соответствии с данными таб-

лицы 6.1.7 можно заключить, что

внесение в малоплодородную дер-

ново-подзолистую супесчаную почву

с низкой поглотительной и буферной

способностью ОКПвыд. и ОКПсвеж.

несколько снижает содержание в

почве доступных форм кадмия, свин-

ца и никеля для растений овса сорта

«Привет». Это связано, по нашему

мнению, с увеличением содержания

органического вещества в почве и

отсутствием этих металлов в данных

отходах. Внесение ООСВ в почву

увеличивает содержание в почве до-

ступных форм ТМ для растений овса

Таблица 6.1.5.  Урожайность овса

Вариант Средняя урожай-

ность, ц/га

Прибавка

ц/га %

Контроль 12,4 - -

ООСВ 26,0 +13,6 +109,7

ОКП выд. 21,7 +9,3 +75,0

ОКП свеж. 3,0 -9,4 -75,8

Таблица 6.1.6. Содержание белка, микроэлементов и ТМ в зерне овса

Вариант

опыта
Белок, %

Микроэлементы, мг/кг Тяжелые металлы, мг/кг

Бор Молибден Кадмий,

ПДК 0,1

Свинец,

ПДК 0,5

Никель,

ПДК 0,5

Контроль 11,7 8,5 1,6 0,04 0,09 0,14

ООСВ 12,6 12,6 1,9 0,06 0,11 0,17

ОКП выд. 12,4 9,3 1,7 0,03 0,08 0,13

ОКП свеж. 10,3 10,5 1,8 0,04 0,09 0,14

Овес на свежих отходах Овес на выдержанных отходах

Таблица 6.1.7. Содержание доступных форм ТМ в дерново-подзолистой су-
песчаной почве

Вариант

Тяжелые металлы, мг/кг почвы

Кадмий, ПДК 0,5 Свинец, ПДК 5,0 Никель, ПДК 5,0

исходное конечное исходное конечное исходное конечное

Контроль 0,14 0,13 4.3 4,2 1,2 1,2

ООСВ 0,14 0,23 4.3 4,8 1,2 1,8

ОКП выд. 0,14 0.12 4.3 3,7 1,2 1,1

ОКП свеж. 0,14 0,13 4.3 4,0 1,2 1,3
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сорта «Привет». Исходное и конеч-

ное содержание доступных форм

ТМ в почве во всех вариантах опытов

ниже значений ПДК.

Представленные в таблице 6.1.8

результаты исследований показы-

вают некоторые положительные тен-

денции в изменении параметров пло-

дородия дерново-подзолистой су-

песчаной почвы в условиях приме-

нения нетрадиционных удобрений.

Так, наблюдается некоторое уве-

личение содержания гумуса в почве

при внесении ООСВ, ОКПвыд. и

ОКПсвеж. Наибольшее относитель-

ное увеличение содержание гумуса

почвы при этом составляет 0,02-

0,03%. При внесении ООСВ наблю-

дается снижение кислотности дер-

ново-подзолистой супесчаной почвы

примерно на 0,2 по сравнению с

контролем. Внесение ОКПвыд. не

оказывает определенного действия

на кислотность почвы. ОКПсвеж.

приводит к подкислению почвы на

0,4 единицы. Содержание обменного

калия в почве увеличивается  на

1мг/кг в условиях применения ОКП,

а на контроле снижается на 2 мг/кг

почвы. Внесение ООСВ не изменяет

содержание обменного калия в почве.

Данные по экономической эф-

фективности возделывания овса в

условиях применения нетрадицион-

ных удобрений приведены в таблице

6.1.9.

Как видно из таблицы, при стои-

мости одного центнера зерна овса

1100 рублей чистый доход достига-

ется в первых трех вариантах, а про-

изводство зерна овса на фоне при-

менения ОКПсвеж. является крайне

нерентабельным. При такой цене

реализации зерна овса даже без

удобрений наблюдается уровень рен-

табельности в 7%. 

На данный момент ОКПвыд. счи-

тается бесплатным удобрением и

является удобрением пролонгиро-

ванного действия. Но и в первый

год ОКПвыд. показал хорошие ре-

зультаты, вследствие чего он может

составлять полноценную конкурен-

цию другим удобрениям при возде-

лывании овса на дерново-подзоли-

стых супесчаных почвах. Чистый до-

ход составляет 513 тыс.руб, уровень

рентабельности +27%  и себестои-

мость зерна 864 руб/ц.

Действие ООСВ в первый год

после внесения в почву оценивается

наибольшим чистым доходом в 1163

тыс.руб и уровнем рентабельности

в 69%. Себестоимость производства

зерна при этом самая низкая и со-

ставляет 652 руб/ц.

Действие от внесения ОКПсвеж.

в экономических показателях оце-

нивается отрицательным чистым до-

ходом в -1339 тыс.руб и уровнем

рентабельности в -80%. Это наихуд-

шие показатели.

Выводы

1. Внесение в почву ООСВ и

ОКПвыд. оказывает положительное

удобрительное действие на мало-

плодородных дерново-подзолистых

супесчаных почвах пригородной

зоны города Ка-

луги.

2. На данный

момент с точки

зрения экономии

производствен-

ных ресурсов со-

вместное внесе-

ние в почву ООСВ

и ОКПвыд. имеет

положительный

экономический

эффект.
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Вариант Гумус, % pHсол Обменный калий, мг/кг

исходное конечное исходное конечное исходное конечное

Контроль 0,91 0,90 6,0 5,9 57 55

ООСВ 0,91 0,93 6,0 6,1 57 57

ОКП выд. 0,91 0,93 6,0 6,0 57 58

ОКП свеж. 0,91 0,94 6,0 5,6 57 58

Таблица 6.1.8. Изменение параметров плодородия дерново-подзолистой су-

песчаной почвы

Показатель Контроль ООСВ ОКПвыд ОКПсвеж

1.Урожайность, ц/га 12,4 26,0 21,7 3,0

2.Площадь, га 100 100 100 100

3.Валовый сбор, ц 1240 2600 2170 300

4.Производственные затраты,

тыс.руб
1271 1696 1874 1669

5.Себестоимость 1ц продукции,

руб
1025 652 863 5563

6.Цена продукции, руб/ц 1100 1100 1100 1100

7.Стоимость валовой продукции,

тыс.руб
1364 2860 2387 330

8.Чистый доход, тыс.руб 93 1164 513 -1339

9.Уровень рентабельности, % 7 69 27 -80

Таблица 6.1.9.  Экономическая эффективность возделывания овса

На овсяном поле
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Потребление моторных топлив в

России оценивается более чем в

100 млн. тонн в год [1], в том числе

автомобильного бензина – 35 млн.

тонн. В ближайшей перспективе ожи-

дается нарастание их дефицита.

Разработка различных альтернатив-

ных топлив для двигателей внутрен-

него сгорания в какой-то степени

обеспечит постепенное замещение

топлив нефтяного происхождения,

но не решит проблему в целом. 

Создание и применение в про-

мышленности топлив, отвечающих

основным требованиям «экономич-

ность – энергоэффективность – эко-

логичность», является важной и ак-

туальной проблемой науки и про-

мышленности [2-3]. Из моторных

топлив, используемых в России, этим

требованиям наиболее всего удов-

летворяет бензин «Лукойл – Евро5».

Необходимо отметить, что высокой

токсичностью обладает как основа

топлива – бензин, так и содержа-

щиеся в нем примеси [4], что до-

полнительно усугубляет проблему

основного объема выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу от

автомобильного транспорта (по

сравнению с другими источниками). 

Поиск различных композиций топ-

лива с уменьшенным содержанием

бензина явился целью данного ис-

следования. В качестве перспектив-

ной может рассматриваться система

«бензин – вода – спирты» при опти-

мизированном составе и структуре

[5]. Изучить свойства такой системы

в достаточно полном объеме стан-

дартными, например, химическими

и другими методами, невозможно.

Методика исследований

Для изучения структуры и свойств

системы «бензин – вода – спирт»

был выбран метод поглощения и

рассеивания лазерного излучения

при прохождении через жидкие сре-

ды. Для этого был применен анали-

затор лазерный марки «Ласка-1К»,

который предназначен для измере-

ния параметров и технологического

контроля дисперсных систем в хи-

мической, фармацевтической, пи-

щевой, металлургической и нефте-

химической промышленности. Сущ-

ность метода состоит в пропускании

через кювету с исследуемой жид-

костью светового пучка когерентного

излучателя (в данном случае – лазера

с λ = 0,67 мкм, Р = 5 мВт) и измерении

с помощью многоэлементного фо-

топриёмника (типа 32 ФПУ) ради-

ального распределения интенсив-

ности излучения, рассеянного ан-

самблем различных ассоциативов,

образованных в исследуемой жидкой

среде [6].

По данным радиального распре-

деления вычисляется функция рас-

пределения частиц по размерам. Ис-

комая функция распределения ма-

тематически связана с уравнением

Шифрина [7]:

где Ι – поток электромагнитного

излучения, рассеянного под углом

β; α – диаметр частицы; λ – длина

волны лазера; с и в – константы

пропорциональности; J и Y – функции

Бесселя первого и второго рода пер-

вого порядка.

Предел применимости метода ма-

лоуглового светорассеивания со сто-

роны малых размеров образований

оценивается в 1 мкм, со стороны

больших размеров – 50 мкм. 

Кривые лазерного рассеивания

могут быть использованы для рас-

шифровки структуры топлива «бен-

зин – вода – спирт». 

Лазерный анализатор может быть

встроен в систему автоматического

слежения и управления технологи-

ческими процессами. Для этого в

нём предусмотрен кинетический ре-

жим работы. Встроенный в анали-

затор УЗ-генератор позволяет про-

водить исследования неустойчивых

суспензий и эмульсий и осуществ-

лять методический подбор состава

среды.

Исследование системы «бензин

– вода – спирт»

Исследования по совершенство-

ванию традиционного бензина путем

введения в него дополнительных

компонентов ведутся на протяжении

длительного времени. В основном

исследуются растворы соединений

типа R-OH, например, система

«спирт–бензин». Устойчивость таких

соединений к изменениям темпера-

туры сильно зависит от структуры

молекулы соединений R-OH, а имен-

но от прочности водородной связи

и способности растворителя к ор-

ганизации ассоциативных структур.

В общем случае, чем сильнее водо-

родные связи R-OH молекулы и сла-

бее способность растворителя к са-

моорганизации, тем менее устойчи-

вой будет такая смесь. На практике

результат такого взаимодействия

определяется величиной полярности

компонентов системы: чем более по-

лярна R-OH молекула и не полярен

растворитель, тем менее устойчивой

будет их смесь.

В качестве примера можно рас-

смотреть устойчивость распростра-

нённой в настоящее время топливной

смеси Е10 (10% об. этанола – 90%

об. бензина). Как известно из прак-

тики, смесь абсолютного этанола с

бензином достаточно устойчива в

интервале температур до -37°С. При

этом диэлектрическая проницае-

мость (связана с полярностью) аб-

солютного этанола составляет 25,8

единиц при 20°С, а бензина – около

2. Полярность косвенно характери-

зует силу межмолекулярного взаи-

модействия молекул одного веще-

ства между собой и с другими по-

лярными молекулами: чем больше

полярность, тем сильнее будет меж-

молекулярная водородная связь и

сила взаимодействия отдельных мо-

лекул. В данном случае силы меж-

молекулярного взаимодействия мо-

лекул этанола между собой и слабо

полярным растворителем уравнове-

шены. Структура смеси представляет

собой комплекс ассоциатов этанола,

равномерно распределённых в объё-

ме бензина и связанных с ним сла-

быми Ван-дер-Ваальсовыми связями. 

Однако при добавлении в эту си-

стему незначительного количества

6.2 Модернизация моторного топлива – путь снижения выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу

А.П. Коржавый, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал,

Калуга

Г.Б. Лунькина, ООО фирма «Экоаналитика», Калуга

М.А. Смельцов, ОАО «Восход»-КРЛЗ, Калуга
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воды (или азеотропной смеси эта-

нола с водой) система становится

нестабильной уже при температуре

ниже +14°С. Это происходит из-за

того, что вода обладает очень боль-

шой полярностью, в результате чего

равновесие сил нарушается, этанол

и вода стремятся образовать новую

структуру с более плотной упаковкой

молекул, а слабые Ван-дер-

Ваальсовы силы их взаимодействия

с бензином не способны этому про-

тивостоять. Смесь расслаивается

под действием гравитации. На гра-

нице раздела жидкостей возникают

условия, при которых сила взаимо-

действия молекул этанола с водой

значительно больше, чем с бензином.

Наблюдается эффект лиофобности

этанола по отношению к бензину,

хотя абсолютный этанол обладает

слабой лиофильностью к бензину.

По-видимому, основная причина раз-

деления смеси бензина (углеводо-

родов различного состава) с водой

заключается в сильном отличии по-

лярности данных жидкостей и, как

следствие, сил межмолекулярного

взаимодействия. Взаимодействие

молекул воды между собой гораздо

сильнее, чем с молекулами бензина,

поэтому вода способна образовы-

вать ассоциации групп атомов (кла-

стеры воды). В результате взаимо-

действия кластеров происходит их

укрупнение и образуется поверх-

ность раздела двух жидкостей. Под

действием сил гравитации кластеры

опускаются в нижние слои смеси и

образуют осадок в виде свободной

воды. 

Система «бензин – вода – спирт»

до настоящего времени детально не

изучена, однако по ряду причин: со-

временные объемы потребления мо-

торных топлив, энергетические и

экологические характеристики, су-

ществующая система очистки ком-

понентов [8-10], - является рацио-

нальной. 

Исследование возможности соз-

дания устойчивой смеси автомобиль-

ного бензина с водой

Использование воды в качестве

добавки к моторному топливу об-

основывается тем, что позволяет

снизить тепловую нагрузку на дви-

гатель, повысить детонационную

стойкость топливной смеси, суще-

ственно улучшить качественный со-

став отработанных газов. Однако

непосредственное применение воды

в смеси с товарным бензином не-

возможно из-за быстрого разделения

такой смеси под действием сил меж-

молекулярного взаимодействия.

Как отмечено выше, причина раз-

деления смеси бензина и воды за-

ключается в сильном отличии по-

лярности данных жидкостей (диэлек-

трическая проницаемость бензина

около 2, а воды – 81). За счёт боль-

шого дипольного момента молекулы

воды способны ориентироваться в

смеси и взаимодействовать друг с

другом на достаточном расстоянии.

Сила этого взаимодействия пропор-

циональна величине полярности мо-

лекулы и обратно пропорциональна

расстоянию между молекулами: 

где C=p
1* p

2
– коэффициент, за-

висящий от величин полярности

взаимодействующих молекул; R –

расстояние между молекулами. 

Поэтому рациональным способом

сохранения стабильности смеси бен-

зина и воды является удержание мо-

лекул воды на определённом рас-

стоянии друг от друга, достаточном

для уравновешивания сил взаимо-

действия молекул воды друг с другом

и бензином. Это возможно осуще-

ствить за счёт встраивания воды в

структуру с более слабыми элек-

тромагнитными взаимодействиями

между собой и более сильными - с

углеводородом. Диэлектрическая

проницаемость компонентов такой

структуры должна находиться в ин-

тервале между проницаемостями

бензина и воды. В качестве подхо-

дящего компонента предложены про-

стые спирты или их смеси (компо-

зиции спиртов).

Простые спирты представляют

собой жидкости с различной ди-

электрической проницаемостью: от

34 для метанола до 17 для бутанола

[11, 12]. Для создания устойчивой

системы необходимо, с одной сто-

роны, чтобы молекула воды имела

прочную межмолекулярную связь с

молекулой спирта, а с другой - чтобы

молекула спирта могла образовывать

связи с бензином. Применяя в каче-

стве «связующего звена» этанол,

изопропанол, бутанол, можно до-

биться нужного сочетания свойств.

Молекулы этанола, взаимодействуя

с водой и подчиняясь её структурной

организации, образуют простран-

ственную матричную структуру, в

которой молекулы воды находятся

в узлах матрицы и определяют её

строение. Молекулы бутанола с од-

ной стороны образуют слабые Ван-

дер-Ваальсовы связи с молекулами

углеводородов бензина, а с другой

- более сильные связи с молекулами

этанола. Незначительное количество

изопропанола используется в каче-

стве дополнительного связующего

между этанолом и бутанолом. В ре-

зультате создаётся молекулярная

матричная структура «вода–этанол–

бутанол», в которой молекулы воды

относительно жёстко зафиксирова-

ны в узлах матрицы и взаимодей-

ствуют между собой только через

встроенные молекулы спиртов. Дан-

ная структура имеет слабые связи

с молекулами углеводородов бен-

зина. 

Матричная структура будет на-

ходиться в равновесии до тех пор,

пока молекулы спиртов будут пре-

пятствовать сближению молекул

воды до начала действия между ними

водородных связей. При понижении

температуры величина диэлектри-

ческой проницаемости воды уве-

личивается [13], также увеличивают-

ся и силы электромагнитного взаи-

модействия молекул воды между со-

бой, и матричная структура стре-

мится к более плотной упаковке мо-

лекул. В определённом интервале

температур силы взаимодействия

молекул воды между собой превы-

шают удерживающие силы взаимо-

действия с молекулами спиртов, про-

исходит разделение смеси и выпа-

дение воды в осадок. При этом спирт

в осадок не выпадает, стабильность

смеси «бензин–этанол–бутанол» со-

храняется. При последующем повы-

шении температуры и перемешива-

нии возможно восстановление устой-

чивой матричной структуры.

На основе выдвинутой гипотезы

были выполнены эксперименты по

подбору композиции стабилизаторов

топливной смеси автомобильного

бензина и воды. При этом особое

внимание обращалось на макси-

мальное соответствие топливной

смеси действующим в России стан-

дартам на моторное топливо, учи-

тывались эксплуатационные и эко-

логические характеристики топлива.

Результатом проведённых работ яви-

лось создание нового класса мо-

торных топлив с общим содержанием

воды до 1%об. Данное топливо обо-

значили как MIX18, где латинскими

символами выражен мультитоплив-
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ный характер смеси, а числом – об-

щее содержание стабилизатора, в

%об. 

Результаты исследования мат-

ричной структуры системы «бензин

– вода – спирт» с применением

лазерного анализатора представ-

лены на рис. 6.2.1 и 6.2.2. На них

по оси ординат нанесены данные

(в mB) фотоприемников о величи-

нах лазерного рассеивания, а по

оси абсцисс – время выполнения

анализа (в мин.). Кривые, приве-

денные на рисунках, характеризуют

степень стабильности исследован-

ных сред в каждый момент време-

ни.

Из данных рис. 6.2.1 видно, что

смесь MIX18 является более упоря-

доченной структурой, по сравнению

с исходным бензином АИ-92 (разброс

показаний по фотодатчикам в раз-

личных углах отклонения лазерного

луча гораздо меньше). Это происхо-

дит за счёт равномерного образо-

вания матричной структуры топлив-

ной смеси. После обработки пред-

ставленных на рис. 6.2.1 графиков

были получены данные по среднему

размеру частиц-ассоциатов: для бен-

зина – 9,13 мкм, воды – 7,32 мкм,

смеси – 10,12 мкм.

На устойчивость смеси оказывает

непосредственное влияние строение

матрицы: чем большее количество

связей она образует, тем она устой-

чивее. Строение матрицы, в основ-

ном, задаётся структурой молекулы

воды в её узлах. При проведении

работ исследовалась устойчивость

топливной смеси с добавкой двух

типов воды: дистиллированной и де-

ионизованной. Устойчивая смесь

бензина с 1% об. дистиллированной

воды была получена при добавлении

композиции спиртов в количестве

17% об., а смеси с 1% об. деиони-

зованной воды – только при 21% об.

Дистиллированная вода способна

организовывать более сложные, а

значит и более объёмные простран-

ственные ассоциации, чем деиони-

зованная. Характеристики средних

величин ассоциаций представлены

на рис. 6.2.2.

Результаты исследований слож-

ных жидких сред, полученные с при-

менением лазерного анализатора,

не противоречат данным работы [5],

где методами ИК-спектрометрии и

ЯМР-спектроскопии изучались свой-

ства аналогичных многокомпонент-

ных жидкостей.

Выводы

Применение в качестве стабили-

затора композиции спиртов с их пе-

ременным соотношением в смеси поз-

воляет гибко управлять характеристи-

ками топливной смеси. Таким способом

были разработаны зимний, летний и

переходный виды композитного мо-

торного топлива. Проведённые в ак-

кредитованной лаборатории испытания

MIX18 зимнего вида показали, что по-

мутнение смеси начинается только

при температуре ниже минус 65°С. 

Предложенная система «бензин –

вода – спирты» может быть применена

в качестве моторного топлива для дви-

гателей внутреннего сгорания. Вы-

полненные исследования позволяют

по-новому подойти к решению техники

получения устойчивых смесей и за-

кладывают практические основы раз-

работки нового класса моторных топ-

лив с добавками воды. Встраивание в

техпроцесс лазерного анализатора

способствует оптимизации промыш-

ленного производства автомобильных

топлив.

Новый класс моторных топлив

обеспечит уменьшение выбросов

загрязняющих веществ от автомо-

бильного транспорта в атмосферный

воздух, пропорциональное количе-

ству стабилизатора в топливе.
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Рис. 6.2.1. Кривые лазерного рассеивания

Рис. 6.2.2. Кривые лазерного рассеивания воды
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Крупный город в историческом

плане часто представляет собой не-

устойчивую конечную стадию раз-

вития населенного пункта. Все го-

родские ландшафты «подстроены»

под человека, а всех животных в го-

роде объединяет жизнь и выживание

в экстремальных условиях. Цель дан-

ной работы - изучение видового и

численного состава, условий раз-

множения и развития земноводных

г. Калуги.

Учеты амфибий проводились на

территории г. Калуги и окрестностей

с апреля по август 2010 - 2013 гг.

Основным методом был учет на

маршрутах. Проводилось описание

нерестовых и жилых водоемов зем-

новодных, измерялись их физико-

химические показатели. На основа-

нии общности географического по-

ложения и экологических условий

было выделено 7 крупных районов

города и окрестностей. Измерение

физико-химических показателей

воды осуществлялось при помощи

оборудования «Крисмас+» по сле-

дующим показателям: pH, ОЖ

(ммоль/л*экв), SO
4

2- (мг/л),Cl- (мг/л),

HCO3- (мг/л), Ca2+ (мг/л). Всего из-

учено более 40 водоемов, учтено 10

видов амфибий (табл.6.3.1). Ряд во-

доемов города не был изучен в связи

их недоступностью и нахождением

за огороженной территорией (водо-

емы пос. Дубрава).

Тритон обык-

новенный - Lis-

sotriton vulgaris

(Linnaeus, 1758).

Обычный, но не

многочисленный

вид. Населяет

различные био-

топы: сосняки,

з а б р о ш е н н ы е

карьеры, свалки.

Тритон гре-

бенчатый - Triturus

cristatus (Laurenti,

1768). Редкий вид

в городе. Гребен-

чатый тритон оби-

тает в тех же био-

топах, что и обыкновенный тритон и

встречается с ним симпатрично, но

гораздо реже. 

Краснобрюхая жерлянка - Bombi-

na bombina (Linnaeus, 1761). Редкий

вид в городе. Размножаться пред-

почитает в открытых, небольших хо-

рошо прогреваемых водоемах с гли-

нистым берегом, находящихся на

небольшом расстоянии от рек (р.

Ока, Яченка). 

Чесночница обыкновенная - Pelo-

bates fuscus (Laurenti, 1768). Редкий

вид.

Обыкновенная жаба, или серая

- Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Обычный

вид г. Калуги. Обычно встречается

в лесах, на дачных участках.

З е л е н а я

жаба – Pseudep-

idalea viridis Lau-

renti, 1768. Ред-

кий вид в городе.

В 2013 г. наблю-

дали токующего

самца на пруду

на ул. Пухова. В

2011 г. студен-

том КГУ Глущен-

ко А.М. была уч-

тена единично в

пос. Дубрава.

Ранее отмеча-

лась в луже ря-

дом со стадио-

ном Труд. По ли-

тературным сведениям отмечена

на ст. Калуга-1, нередко в городе,

КТЗ. Из всех амфибий наиболее

устойчива к высокоминерализо-

ванной воде.

Остромордая лягушка – Rana ar-

valis (Nilsson, 1842). Обычный вид г.

Калуги. Чаще отмечается в лесах,

пойменных лугах. Единственный вид

из наших амфибий, способный раз-

множаться в воде с низким значе-

нием pH – 4,8.

Травяная лягушка - Rana tempo-

raria (Linnaeus, 1758). Обычный вид

г. Калуги. Избегает открытых уча-

стков.

Прудовая лягушка - Pelophylax

(Rana) lessonae (Camerano, 1882).

Распространенный вид в г. Калуги.

Обитает в небольших и средних по

величине водоемах, удаленных в

значительной степени от рек, у ручь-

ев.

Озерная лягушка – Pelophylax

(Rana) ridibundus (Pallas, 1771). Обыч-

ный вид г. Калуги. Как и красно-

брюхая жерлянка приурочена к во-

дотокам и крупным водоемам.

Съедобная лягушка – Pelophylax

(Rana) kl. esculentus (Linnaeus, 1758).

В городе не обнаружена. Видовое

определение затруднено в связи с

морфологическим промежуточным

положением данного вида.

На основании соотношения pH

и общей жесткости были выявлены

6.3 Земноводные в экосистемах г. Калуги и окрестностей

Корзиков В.А.

«Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского»,

ГБОУДОД «Эколого-биологический центр учащихся»

Корзикова Е.А., Прохорова Н.Е. 

ГБОУДОД «Эколого-биологический центр учащихся»

Серая жаба

Обыкновенный тритон
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№
п/п

Район города и нерестовые и жилые
водоемы

Тритон
обык-

нов

Тритон
гребен

Чесноч-
ница
обык.

Красно-
брюхая

ж

Серая
жаба

Зеле-
ная

жаба

Травя-
ная ляг.

Остро-
мордая

ляг.

Прудо-
вая ляг.

Озер-
ная ляг.

Общее
число
видов

I. Калужский городской бор и окрестности* 1 ? 1 2 2 3 3 7

1 Пруд. В микрорайоне Анненки 1 1

2 Богонное болото (Калужский городской бор) 3 1

3 Круглое болото (Калужский городской бор) 3 1

4 Лужа в бору. Граница 6 и 11 квартала 3 1

5 Озеро реликтовое. Рядом с Яченским вод-щем 2 4 2

6 Пруд. Рядом с реликтовым озером 2 2 1 3

7 Лужи. Земснаряд,  впадение р. Яченка в р. Оку 2 3 2

8 Старица 1. У "трубы - моста" через р. Яченка 2 1 2

9 Старица 2. У "трубы - моста" через р. Яченка -

10 Старица 3. У "трубы - моста" через р. Яченка 1 1

II. Пос. Северный - Тепличный 2 1 1 2 1 1 6

11 Котлован 1. Ул. Усадебная 3 2 4 3

12 Котлован 2. Ул. Усадебная 1 1

13 Водохранилище. д. Канищево 1 1

14 Пруд. Ул. Тепличная, 2 2 1

15 Пруд 1. Пос. Тепличный, садовые участки -

16 Пруд 2. Пос. Тепличный, садовые участки -

17 Пруд 3. Пос. Тепличный, садовые участки 1 3 2

III. Ястребовская свалка 3 1 1 2 1 1 3 7

18 Пруд 1. Справа по дороге из Калуги, дачи 3 1

19 Пруд 2. Справа по дороге из Калуги, дачи 1 1 3 3

20 Пруд 1. Слева по дороге из Калуги 3 1

21 Пруд 2. Слева, свалка "Аромасинтез" 3 2 2 4 4

22 Пруд 3. Слева, свалка "Аромасинтез" 3 1 3 4 4

23 Пруд 4. Слева, свалка "Аромасинтез" ? 2 2

IV. 40 лет Октября – Турынино ? 1 1 1 ? 3 6

24 Пруд.Ул. Первых Коммунаров, внутри гаражей ? ? 2

25 Лужа. Ул. Первых Комм., обочина дороги 3 1 1 3

26 Пруд. ул. Турынинские дворики, частные дома 4 1

27 Пруд. Турынинский карьер 4 1

28 Пруд. Дачи, газовое хранилище 2 2 1 3

V. Пос. Ольговский 1 1 2 3

29 Пруд 1. Справа от дороги, частные дома 1 2 2

30 Пруд 2. Слева от дороги, частные дома 3 1

31 Лужа. Шир.лес. От автодороги на Ястребовку 1 2 2

32 Кювет. Эстакада возле Литвиново ? 1

33 Пруд. Возле ж/д -

VI. Сквер им. Г.К. Жукова - ул. Хрустальная 3 ? 1 ? ? 5

34 Пруд. Слева от памятника 3 ? ? 3

35 Пруд. От дороги в парке 3 ?

36 Лужа. ул. Хрустальная, стад. Труд 2 ? 1 ?

VII. пос. Силикатный 1 1 2 3

37 Пруд 1. На месте бывшего карьера. 2

38 Пруд 2. На месте бывшего карьера. 2 1 2

39 Пруд. Д. Бабенки.

Остальные водоемы

40 Пруд. Карьер, пос. Муратовка 3 2 3

41 Пруд. Грабцевское шоссе, Кукареки 3

42 Пруды. Черновский хутор ?

43 Пруд. В районе Бушмановки

44 Пруд. ул. Пухова 1

Таблица 6.3.1. Список обследованных районов г. Калуги и приуроченных к ним нерестовых и жилых водоемов в 2010-

2013 гг. (1 балл – вид редок; 2 балла – вид малочисленный; 3 балла – вид обычен; 4 балла – вид многочисленный, ?-

вид отмечался в прошлые годы)

07:Layout 1  13.09.2013  13:01  Page 9



Исследования, разработки 6

Земноводные в экосистемах г. Калуги и окрестностей

39Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

предпочтения амфибий к этим фак-

торам (рис.6.3.1). Анализ получен-

ных данных показал, что из всех

изученных химических показателей

наибольшее значение для развития

личинок земноводных имеет кон-

центрация ионов хлорида в воде.

Среднее значение концентрации

ионов хлорида в водоемах города,

где не отмечены амфибии, превы-

шает средние значения концентра-

ции этого иона в водоемах, где зем-

новодные нерестятся и где идет

развитие их личинок. Наиболее

устойчивые виды к высокоминера-

лизованной воде - озерная лягушка

и зеленая жаба. В водоемах, со-

держащих карбонаты, не обнару-

жено амфибий. Это, скорее всего,

обуславливается гипотоксичностью

тканевых растворов и крови амфи-

бий по отношению к высокомине-

рализованной воде и большой про-

ницаемостью их кожи. 

Кроме химических факторов

следует отметить и биологические.

В водоемах, где обитали ротаны,

никогда не встречались оба вида

тритонов, чесночница обыкновен-

ная, краснобрюхая жерлянка, а

остальные виды находились в де-

прессивном состоянии.

В целом, численность популяций

земноводных в городе из года в

год сокращается. Это связано,

прежде всего, с уничтожением и

загрязнением нерестовых и жилых

водоемов. Но антропогенная дея-

тельность может сказываться и по-

ложительно, например заброшен-

ные карьеры, котлованы становятся

прибежищем многих видов земно-

водных. Другая проблема связана

с миграциями амфибий в сезон раз-

множения и в период перед зимов-

кой, когда много амфибий гибнет

Дефицит чистой воды в природе

приводит к необходимости ее эко-

номии или поиску новых источников.

В качестве такого источника можно

рассматривать ливневые воды, ко-

торые с той или иной интенсив-

ностью регулярно попадают на по-

верхность всех предприятий, а затем

через ливневые сети - в окрестные

водоемы. Так машиностроительные

предприятия Калуги средней мощ-

ности ежегодно сбрасывают в во-

доемы до 0,4 млн. м3 ливневых вод

[1].

Целью настоящего сообщения

является разработка схемы очистки

ливневых стоков для вторичного ис-

пользования совместно с норматив-

6.4 Повторное использование ливневых стоков

Варламова С.И., д.т.н., Варламова И.С., к.э.н.

г. Калуга, НПП «Экопрогресс»

Рис. 6.3.1. Абсолютные значения pH и общей жесткости в нерестовых и жи-

лых водоемах амфибии г. Калуги.

Остромордая лягушка Травяная лягушка
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но-чистыми производственными

сточными водами.

В соответствии со СНИП 2.04.03-

85 [2] территория машиностроитель-

ных предприятий относится к первой

группе предприятий. В таблице 6.4.1

представлены концентрации загряз-

нений ливневого стока первой груп-

пы предприятий и требования к очи-

щенным водам, сбрасываемым в го-

родскую сеть ливневой канализации

(ПДК для водоемов рыбохозяйствен-

ного назначения).

Требования к качеству воды для

технического водоснабжения при-

ведены в таблице 6.4.2, при этом

менее жесткие требования предъ-

являются к воде, используемой для

систем охлаждения оборудования,

а более жесткие - для водоснабже-

ния котельной.

Очистка ливневых стоков до тре-

бований ПДК для водоемов рыбо-

хозяйственного назначения требует

дорогостоящего оборудования. Так,

снизить содержание нефтепродук-

тов в воде до 0,05 мг/л можно только

сорбентами или многоступенчатой

ультрафильтрацией. В то же время

из таблиц видно, что требования к

технической воде могут быть до-

стигнуты путем незначительной до-

полнительной очистки ливнестоков,

так как уровень их загрязнения су-

щественно не отличается от тре-

бований, лимитирующих их приме-

нимость в качестве технической

воды.

Для повторного использования

ливневых стоков и нормативно-чи-

стых производственных стоков в ка-

честве технической воды предлага-

ется технологическая схема очистки,

приведенная на рис.6.4.1.

Ливневые и нормативно-чистые

производственные стоки поступают

в аккумулирующую емкость. В этой

емкости происходит частичное освет-

ление стоков, взвешенные вещества

осаждаются на дно, масла и нефте-

продукты всплывают. Осевшая на

дно взвесь направляется в узел обез-

воживания, а масла и нефтепродукты

удаляются с помощью сорбентов

или скребковыми механизмами.

Осветленная вода далее направ-

ляется в узел физико-химической

очистки. Вода, прошедшая физико-

химическую очистку, будет удовле-

творять требованиям, предъявляе-

мым к воде для охлаждения обору-

дования, приготовления моющих рас-

творов и т.д.

В тех случаях, когда требуется

вода с низким содержанием масел

и нефтепродуктов, она подвергается

сорбционной очистке. Такая вода,

как правило, пригодна не только для

технических нужд, она может быть

использована в котельной после

умягчения.

Предлагаемая схема  повторного

использования ливневых и норма-

тивно-чистых производственных сто-

ков и опыт ее использования в г.

Ульяновске должны заинтересовать

и калужские предприятия, так как

решают вопрос сокращения потреб-

ления свежей природной воды,

уменьшают нагрузку на водные объ-

екты и платежи предприятий за

сброс недостаточно очищенных сточ-

ных вод.

Список литературы

1. Состояние, использование и

охрана водных ресурсов. Состояние

и охрана окружающей среды в г.Ка-

луге. Информационный обзор,

2012г.

2. Проектирование сооружений

для очистки сточных вод (справоч-

ное пособие к СНиП 2.04.03-85)

М.1990г. 

№ п/п Наименование загрязнений Концентрация загрязнений, мг/л

1 Взвешенные вещества 15-30

2 Нефтепродукты 5-15

3 БПК
20

30-60

4 ХПК 45-90

Таблица 6.4.2. Требования к качеству воды для технического водоснабжения

Рис. 6.4.1. Технологическая схема очистки ливневых стоков

№ п/п Наименование загряз-

нений

Концентрация загрязне-
ний ливневого стока для

предприятий первой
группы

ПДК для водоемов ры-
бохозяйственного на-

значения

1 Взвешенные вещества,
мг/л

30 15

2 Нефтепродукты, мг/л 15 0,05

3 БПК
20

, мг/л 60 3,0

4 ХПК, мг/л 90 15

Таблица 6.4.1. Концентрации загрязнений ливневого стока предприятий пер-

вой группы и требования для водоемов рыбохозяйственного назначения

07:Layout 1  13.09.2013  13:01  Page 11



С каждым годом вопросы загряз-

нения атмосферы становятся все

острее в связи с постепенным и

устойчивым ростом промышленного

производства. Быстрый и повсемест-

ный рост промышленности и транс-

порта в XX веке привел к такому

увеличению объемов и токсичности

выбросов, которые уже не могут

быть «растворены» и нейтрализо-

ваны в атмосфере до безвредных

для природной среды и человека

концентраций. 

Целью работы является оценка

влияния автотранспорта на состоя-

ние окружающей среды г. Калуги и

разработка предложений по сниже-

нию техногенной нагрузки от авто-

транспорта.

Для Калужской области этот во-

прос весьма актуален. Количество

автомобилей в Калуге возрастает,

и по статистике в городе приходится

3 машины на человека. Этому спо-

собствует быстро развивающийся

автомобильный кластер: на терри-

тории Калужской области распола-

гаются такие заводы как Volkswagen,

Volvo, Citroen, Mitsubishi, Peugeot. 

Увеличение количества авто-

транспорта приводит к ряду допол-

нительных проблем:

– загрязнение воздуха отрабо-

танными газами автомобилей и топ-

ливными испарениями;

– шумовое загрязнение;

– неорганизованность движения

в городе (в том числе, образование

пробок); 

- въезд на территорию города

большегрузного транспорта;

– вытеснение

пешеходов и ве-

лосипедистов с

улиц и тротуаров.

Также ощу-

щается острая

нехватка парко-

вочных мест. Ав-

томобили хаотич-

но размещаются

повсюду: на про-

езжей части

улиц, газонах,

пешеходных до-

рожках. При

этом снижается

уровень без-

опасности дви-

жения, достав-

ляются неудобства пешеходам и на-

рушается экологическая обстановка

города. Жизненного пространства

для людей становится  все меньше.

По масштабам проблема прибли-

жается к московской. 

Для оценки антропогенного воз-

действия автотранспорта на окру-

жающую среду города и поиска пу-

тей решения нарастающих проблем

под руководством специалистов

фирмы «Экоаналитика» и городского

комитета по охране окружающей

среды было проведено обследова-

ние транспортных потоков на улицах

города. Исследования проводились

в процессе производственной прак-

тики студентов-экологов в течение

нескольких лет. Транспортные потоки

изучали в различных районах города

в летний период с 8-00 до 19-00. На

основе результатов измерений со-

ставлялись сводные карты загряз-

нений расчетного и инструменталь-

ного мониторинга загрязняющих ве-

ществ (ЗВ), которые использовались

при разработках ежегодных сводных

томов ПДВ ЗВ в атмосферу г. Калу-

ги.

Из анализа проведенных расче-

тов полей приземных концентраций

следует:

- автотранспорт вносит суще-

ственный вклад в загрязнение ат-

мосферного воздуха в городе, соз-

давая общий повышенный фон за-

грязнения по диоксиду азота и ок-

сиду углерода;

- вклад автотранспорта с каждым

годом возрастает, что связано с вы-

сокими темпами роста численности

автомобилей;

- выбросы автотранспорта слабо

рассеиваются естественным обра-

Научно-техническое творчество начинающих экологов 7
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7. Научно-техническое творчество

начинающих экологов

Н.И. Бессер, Я.Н. Дыхно, И.И. Куликова, Я.А. Санютина,

студенты КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

С.Н. Никулина, к.т.н., доцент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, научный руководитель

7.1 Разработка предложений по снижению техногенной нагрузки от 

автотранспорта в г. Калуге

В этом разделе представлены исследовательские работы студентов-экологов 4 курса и выпускников – уже

инженеров-экологов - КФ МГТУ им. Баумана. Они посвящены различным вопросам, но все свидетельствуют о

серьезной заинтересованности проблемами охраны окружающей среды. Желаем молодым экологам творческих

успехов в работе и чистого неба. И пусть их начинания станут примером для будущих выпускников.
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зом и скапливаются в зоне дыхания

людей (приземном слое), поскольку

источники загрязнения расположены

вблизи поверхности земли.

Так как передвижные источники

выброса (автомобили) находятся в

непосредственной близости к жилым

домам, необходимо принимать ор-

ганизационные и технические меры,

направленные на снижение негатив-

ного воздействия городского транс-

порта на окружающую среду.

На основании полученных данных

мы предлагаем несколько путей воз-

можного решения данной пробле-

мы.

1. Создание перегрузочных баз.

Для доставки товара в магазины го-

рода используются многотонные

фуры, которые при разгрузке пе-

рекрывают проезжую часть и на хо-

лостом ходу выбрасывают повышен-

ное количество ЗВ в атмосферу.

Поэтому предлагается создать пе-

регрузочные базы для снижения на-

грузки на улицы города. Перегру-

зочные базы лучше всего распола-

гать на окраинах, при въезде в город

(или за чертой города). Предпочти-

тельней выбирать зоны без жилой

застройки, чтобы не мешать жителям

города. В нашем городе имеются

районы, соответствующие данным

требованиям (микрорайоны Анненки

и Турынино, пос. Северный). На ри-

сунке 7.1.1 представлена схема воз-

можного расположения перегрузоч-

ных баз.

Данное решение имеет следую-

щие преимущества: разгрузка го-

родского транспортного потока; сни-

жение выбросов от использования

дизельного топлива; снижение на-

грузки на дорожное покрытие;

уменьшение потенциальной аварий-

ности.

2. Создание зеленых развязок.

Они помогают разгрузить движение

в городе, перераспределить транс-

портные потоки, уменьшить концент-

рацию вредных выбросов в воздухе

города, уменьшить время нахождения

в пути. Итогом данного решения мо-

жет стать успешная борьба с проб-

ками на центральных улицах горо-

да.

В нашем городе такие развязки

сложно реализовать из-за старой

застройки и большой стоимости

проекта. Тем не менее, критические

узлы можно успешно развязать:

примером является развязка на па-

радном въезде по улице Гагарина,

которая представлена на рисунке

7.1.2. 

Городская управа Калуги так-

же приняла постановление, за-

прещающее транзитному боль-

шегрузному транспорту въезжать

в город, что предполагает раз-

грузку городского транспортного

потока. Запрет начал действовать

с 16 мая 2013 г. Схема объезда

была согласована с федераль-

ными и областными властями. Ми-

новать город, двигаясь с севера

на юг и с запада на восток, можно

по окружной городской трассе,

а также по дороге, соединяющей

федеральную трассу М-3 «Украи-

на» с дорогой на Тулу. Знаки объ-

езда установлены на развязке

при въезде в город со стороны

федеральный дороги «Украина»,

на Секиотовском кольце и на всех

въездах в Калугу с окружной до-

роги. Вскоре городские власти

собираются ввести запрет на

въезд и местного большегрузного

транспорта, но только в дневное

время.

3. Озеленение города. Наш го-

род много лет подряд занимал по-

зицию одного из самых зеленых

городов России, но с развитием

промышленности площадь зеленых

насаждений катастрофически

уменьшается. Чтобы исправить по-

ложение, предлагаем обратить вни-

мание на ярусное озеленение го-

рода, т.е. создание зеленых крыш

и островков там, где нет возмож-

ности разместить зеленые зоны и

разбить цветники.

Одними из главных достоинств

зеленых насаждений являются их

высокая активность при улавливании

вредных веществ, поглощение уг-

лекислого газа и выделение кисло-

рода. Они способствуют снижению

шума, играют регулирующую роль

в создании оптимального климата,

дают тень и защищают от прямых
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Рис. 7.1.2.  Развязка  на въезде в г. Калугу

Рис. 7.1.1.  Схема возможного расположения перегрузочных баз
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солнечных лучей, снижают психо-

логическое давление.

Новый термин, которым сегодня

оперируют архитекторы, – это «на-

турализация застройки», то есть

принципиально новый подход к

освоению земли [1]. Благодаря

внедрению новых, устойчивых к

разрушению материалов появи-

лась возможность высаживать ра-

стения на любые свободные по-

верхности зданий и сооружений –

крыши, фасады и стены домов,

шумозащитные экраны, откосы до-

рог. Этот метод городского  озе-

ленения уже сейчас широко ис-

пользуется в Европе и активно

поддерживается государственными

властями [2-3]. 

Еще одним вариантом озелене-

ния города является вертикальное

озеленение, к которому относится

выращивание различных декоратив-

ных растений не в горизонтальной

плоскости, а в вертикальной, рас-

полагая их зеленый покров отвесно

(или под углом к поверхности земли).

Такой вид озеленения считается наи-

более универсальным зеленым «де-

коратором». Именно этот метод счи-

тается наиболее эффективным в

связи со своей небольшой ценой,

быстротой получения результатов,

видимым эффектом. Только верти-

кальное озеленение уже спустя счи-

танные недели способно преобра-

зить территорию и украсить ее пыш-

ной зеленой листвой, создающей

впечатление многолетних посадок

[4-6].

4. Внедрение экопарковок. Ав-

томобили могут резко уменьшить

все усилия по озеленению города,

т.к. количество автотранспорта с

каждым годом увеличивается, а пар-

ковочных мест не прибавляется. Во-

дители вынуждены нарушать дей-

ствующее законодательство и ста-

вить свои машины на газоны, уни-

чтожая таким образом зеленые на-

саждения. Безусловно, для жизни

города парковка важна, но природа

- не менее важное звено в жизни

человека.

Для решения данной проблемы

мы предлагаем использование га-

зонной решетки, имеющей ряд пре-

имуществ относительно асфальто-

вого покрытия. Такая зеленая ре-

шетка, изготовленная из экологиче-

ски чистого полимера, придает тер-

ритории естественный вид. Ячейки

газонной решетки сохраняют кор-

невую систему травы, не позволяя

ей повреждаться. К тому же она

проста в транспортировке, установке

и обслуживании, а также устойчива

к механическим нагрузкам и повреж-

дениям. 

Экопарковка – это хорошее ре-

шения для города: укрепив грунт и

корневую систему травы при помощи

газонных решеток, мы получаем ак-

куратный газон из живой травы, на

который спокойно может въехать ав-

томобиль, не повредив растения

(рис. 7.1.4).

В заключение можно сказать, что

предлагаемые нами решения при-

ведут к улучшению качества окру-

жающей среды г. Калуги, к защите

воздушного бассейна от загрязнений

вредными веществами, созданию

благоприятной экологической об-

становки, что в свою очередь поло-

жительно скажется на благополучии

жителей нашего города.
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Целенаправленная работа Пра-

вительства Калужской области по

привлечению инвестиций посред-

ством предложения площадок для

промышленной застройки инвесто-

рам, которые рассматривают воз-

можности размещения производств

на территории региона, дала свои

результаты – в окрестностях г. Калуги

и в районах области создаются ин-

вестиционные площадки (индустри-

альные парки) с обеспечением не-

обходимой инженерной инфраструк-

турой. Выделенные территории ин-

тенсивно застраиваются крупными

и мелкими производствами, посту-

пают новые предложения по разме-

щению промышленных предприятий

и инфраструктурных объектов (Рис.

7.2.1). В связи с этим возникает не-

обходимость в оценке уровня воз-

действия индустриальных парков на

окружающую среду и прилегающие

селитебные территории, допустимо-

сти размещения на их территориях

новых предприятий, а также защите

населения от возможных вредных

воздействий.

Образование промышленных зон

нового типа, состоящих из отдельных

самостоятельных предприятий, тре-

бует также нового подхода к оценке

их воздействия на окружающую сре-

ду и население, проживающее в их

окрестностях. Если при традицион-

ном индивидуальном размещении

предприятий проводилась оценка

воздействия каждого производства

в отдельности, то в условиях их рас-

положения внутри выделенных про-

мышленных зон требуется оценка

воздействия всего промышленного

узла с учетом совместного влияния

всех предприятий.

Для обеспечения безопасности

населения и предотвращения нега-

тивного воздействия предприятий

на селитебную территорию в соот-

ветствии с требованием СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений

и иных объектов» необходима орга-

низация санитарно - защитной зоны.

Санитарно – защитная зона – это

территория с особым режимом ис-

пользования, размер которой обес-

печивает снижение загрязнения ат-

мосферного воздуха (химического,

биологического, физического) до

значений, установленных гигиени-

ческими нормативами, и до величин

приемлемого риска для здоровья

населения. Фактически санитарно -

защитная зона - это защитный барь-

ер, обеспечивающий безопасность

населения при эксплуатации объекта

в штатном режиме. 

Критерием для определения раз-

мера санитарно – защитной зоны

является непревышение на ее внеш-

ней границе и за ее пределами ПДК

(предельно допустимых концентра-

ций) загрязняющих веществ для ат-

мосферного воздуха населенных

мест и ПДУ (предельно допустимых

уровней) физического воздействия

на атмосферный воздух.

Для промышленных узлов, в том

числе технопарков и индустриальных

парков, санитарное законодатель-

ство требует установления единой

санитарно – защитной зоны. Единая

санитарно – защитная зона уста-

навливается с учетом суммарных

выбросов и физического воздей-

ствия всех источников инвестицион-

ной площадки и с учетом существую-

щего (фонового) загрязнения при-

легающих жилых массивов.

Разработка проектов единых са-

нитарно – защитных зон для инве-

стиционных площадок имеет свои

сложности и особенности. Обычно

при проектировании санитарно - за-

щитных зон учитывается экологиче-

ская обстановка в регионе, природно

– климатические условия, рельеф

местности, направления ветра, ха-

рактеристика источников загрязне-

Кисенкова И., Майоров С.В., 

ООО Фирма «Экоаналитика»

7.2 Принцип разработки проектов единых санитарно-защитных зон для 

индустриальных парков новой экономики

Рис. 7.2.1. Расположение индустриальных парков в окрестностях г. Калуги
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ния, виды вредных веществ в вы-

бросах и их предельно допустимые

концентрации в атмосферном воз-

духе населенных мест, имеющиеся

физические воздействия и их пре-

дельно допустимые уровни. В случае

разработки проектов единых сани-

тарно – защитных зон для технопар-

ков и индустриальных парков в силу

вступают дополнительные требова-

ния. 

Во-первых, необходим учет всех

источников выбросов предприятий,

действующих на территории инду-

стриального парка. Кроме того, се-

литебные территории, расположен-

ные в зонах потенциального воздей-

ствия индустриального парка, могут

подвергаться воздействию и других

предприятий, не имеющих отношения

к технопарку, а также находиться

под влиянием выбросов транспорт-

ной инфраструктуры. Корректный

учет суммарных воздействий по каж-

дому из компонентов с целью обес-

печения безопасности населения

требует применения методологии

сводных расчетов загрязнения ат-

мосферы с использованием соот-

ветствующего программного обес-

печения.

Во-вторых, необходим учет всех

источников физических воздействий,

в том числе акустических, предприя-

тий индустриального парка и сто-

ронних источников, что также тре-

бует применения специализирован-

ных методик сводных расчетов и ис-

пользования программных продук-

тов.

В-третьих, следует учитывать ис-

точники воздействий инфраструк-

туры индустриального парка, в том

числе межплощадочные проезды ав-

тотранспорта, железнодорожные

пути, погрузочно – разгрузочные

узлы, общие очистные сооружения

и пр.

И, наконец, следует иметь в виду

перспективу развития индустриаль-

ных парков. На сегодняшний день

земельные участки, выделенные для

инвесторов, полностью не заполне-

ны. Планируется привлечение новых

инвесторов и новых производств,

характер деятельности которых на

сегодняшний день предсказать слож-

но. В то же время в окрестностях

территорий индустриальных парков

располагаются жилые районы. Рас-

положение существующих технопар-

ков и индустриальных парков в

окрестностях г. Калуги и прилегаю-

щие к ним жилые

районы приведены

на рис. 7.2.2 – 7.2.4.

Рисунки показы-

вают, что селитебные

территории располо-

жены достаточно

близко к границам

земельных участков,

отведенных для раз-

мещения индустри-

альных парков. По-

этому при проекти-

ровании и размеще-

нии новых инвести-

ционных предприятий

на территории инду-

стриального парка

следует руководство-

ваться проектом еди-

ной санитарно – за-

щитной зоны. Если

предусмотренные

технические реше-

ния не позволяют со-

блюдать уровень воз-

действия нового

предприятия, уста-

новленный проектом

единой санитарно –

защитной зоны, то

необходимо пере-

смотреть проектные

решения и обеспе-

чить допустимость

использования еди-

ной санитарно - за-

щитной зоны за счет

уменьшения объемов

выбросов вредных

веществ в атмосферу,

минимизации шума и

других видов воздей-

ствий. 

Поэтому разра-

ботка проектов еди-

ных санитарно – за-

щитных зон позволит

как администрациям

индустриальных пар-

ков, так и Корпора-

ции развития Калуж-

ской области более

взвешенно и научно

обоснованно подхо-

дить к проблеме раз-

мещения на их тер-

риториях новых ин-

вестиционных пред-

приятий, в том числе

учитывая их взаим-

ное расположение

внутри площадок.

Рис. 7.2.2. Расположение технопарка «Грабцево»

Рис. 7.2.3. Расположение индустриального парка

«Калуга-Юг»

Рис. 7.2.4. Расположение индустриального парка

«Росва»
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Теплоэнергетика является одной

из важнейших составляющих про-

мышленности и коммунального хо-

зяйства г. Калуги. Развитие города

требует существенного увеличения

мощности и производительности теп-

лоэнергетических объектов, в том

числе реконструкции существующих

и строительства новых. Однако уве-

личение теплоэнергетических мощ-

ностей влечет за собой возрастание

выбросов в атмосферу веществ, яв-

ляющихся продуктами сгорания. Для

планирования мероприятий, позво-

ляющих не допустить ухудшения ка-

чества атмосферного воздуха в го-

роде в условиях динамичного раз-

вития, проводятся исследования воз-

действия существующих источников

теплоснабжения на атмосферу г.

Калуги, базирующиеся на материа-

лах сводного тома ПДВ.

Системы теплоснабжения пред-

назначены для обеспечения потре-

бителей необходимым количеством

теплоты требуемых параметров и

горячей водой. Основным предприя-

тием, занимающимся производством

и распределением тепловой энергии

в г. Калуге, является Муниципальное

унитарное предприятие «Калугате-

плосеть» (90 котельных).

В то же время многие предприя-

тия г. Калуги имеют собственные

системы теплоснабжения. На ряде

предприятий (ОАО «КТЗ», ОАО "Ка-

лужский двигатель", ОАО «Калуга-

прибор», ОАО Калужский завод "Рем-

путьмаш", ОАО "Научно-производ-

ственное предприятие "Калужский

приборный завод "Тайфун" и др.)

функционируют крупные котельные,

что позволяет обеспечить условия

для производственного процесса

без привлечения сторонних органи-

заций и передавать часть тепловой

энергии прилегающим жилым домам

и социальным объектам. 

По данным сводного тома ПДВ в

г. Калуге насчитывается 262 пред-

приятия, которые имеют собственные

источники теплоснабжения и систе-

мы обогрева помещений для обес-

печения производственного процес-

са (всего 884 источника выбросов).

Ситуационный план расположения

источников теплоэнергетики, осу-

ществляющих выброс загрязняющих

веществ в атмосферу г. Калуги, при-

веден на рисунке 7.3.1.

Производство тепловой энер-

гии происходит за счет сжигания

различных видов топлива: при-

родный газ, уголь, дрова, и на

случай аварийных ситуаций в ка-

честве альтернативного топлива

на некоторых котельных пред-

усмотрены дизельное топливо и

мазут. Наибольшее количество

источников теплоснабжения г. Ка-

луги (около 92%) работают на при-

родном газе. 

В результате сжигания топлива

образуются продукты сгорания, ко-

торые посредством дымовых труб

Трофимова О.Н., Косаковский Ю.Ф., ООО Фирма «Экоаналитика»

7.3 Воздействие объектов теплоэнергетики на состояние 

атмосферного воздуха г. Калуги

Рис.7.3.1. Ситуационный план расположения источников теплоэнергетики, осуществляющих выброс загрязняющих

веществ в атмосферу г. Калуги

08:Layout 1  13.09.2013  13:03  Page 6



Научно-техническое творчество начинающих экологов 7

Воздействие объектов теплоэнергетики на состояние атмосферного воздуха г. Калуги 

47Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

выбрасываются в атмосферный воз-

дух (таблица 7.3.1).

По данным сводного тома ПДВ г.

Калуги вклад объектов теплоэнер-

гетики в валовую нагрузку на атмо-

сферный воздух г. Калуги составляет

47,6% от общего объема выбросов

предприятий и представлен на рис.

7.3.2.

Одними из основных загрязни-

телей атмосферного воздуха города

являются диоксид азота и оксид уг-

лерода. Вклад объектов теплоэнер-

гетики в общий выброс этих компо-

нентов промышленными предприя-

тиями представлен на рисунке 7.3.3.

Выброс загрязняющих веществ,

характерных для объектов тепло-

энергетики, осуществляется не толь-

ко при сжигании топлива для нужд

теплоснабжения, но и при сгорании

топлива при работе двигателей внут-

реннего сгорания автотранспорта,

а также различного производствен-

ного оборудования. Поэтому важно

выделить источники выбросов, вно-

сящие наибольший вклад в загряз-

нение атмосферы города.

Несмотря на то, что практически

половина всех промышленных вы-

бросов в городе приходится на объ-

екты теплоэнергетики, доля вклада

их в загрязнение приземного слоя

атмосферы не столь значительна.

Так, например, загрязнение города

диоксидом азота носит повсемест-

ный характер, местами достигая 4

ПДК. Однако вклад объектов тепло-

энергетики в это загрязнение не

превышает 0.3 – 0.4 ПДК, а основ-

ными источниками сверхнорматив-

ных концентраций являются город-

ской автотранспорт и транспорт

предприятий. 

Загрязнение оксидом углерода

практически на всей территории

города не превышает нормативных

значений, несмотря на значитель-

ные валовые выбросы этого ком-

понента. Объясняется эта ситуация

тем, что для объектов теплоэнер-

гетики характерны высокие нагре-

тые выбросы, которые рассеивают-

ся в атмосфере. Поэтому концент-

рации загрязняющих веществ, соз-

даваемые этими выбросами в при-

земном слое атмосферы, значи-

тельно ниже концентраций, созда-

ваемых низкими выбросами. Кроме

того, выбросы городского авто-

транспорта в несколько раз пре-

вышают выбросы всех предприятий

города.

Таким образом по-

казано, что компонен-

ты, выбрасываемые

объектами теплоэнер-

гетики, являются од-

ними из основных за-

грязнителей атмо-

сферного воздуха г.

Калуги. В то же время

развитие города пред-

усматривает дальней-

шее увеличение мощ-

ностей и строитель-

ство новых объектов,

имеющих источники

тепловой энергии, по-

этому планируется

проведение дальнейших исследо-

ваний и поиск решений по оптими-

зации работы и снижению выбросов

от источников теплоснабжения с це-

лью уменьшения нагрузки на атмо-

сферный воздух города.

Наименование вещества
Суммарный выброс 

веществ, т/год

Углерод оксид 2308,643

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1342,915

Азот (II) оксид (Азота оксид) 217,839

Сера диоксид 58,566

Сажа 43,141

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 8,638

Угольная зола (20<SiO2<70) 7,387

Взвешенные вещества 2,936

Ванадия пятокись 0,103

Мазутная зола (в пересчете на ванадий) 0,032

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00035

Таблица 7.3.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу г. Калуги объектами теплоэнергетики

Рис.7.3.2. Вклад выбросов загрязняющих веществ

от объектов теплоэнергетики в валовую нагрузку на

атмосферу г. Калуги

Рис.7.3.3. Вклад объектов теплоэнергетики в валовые выбросы СО и NO2
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Одной из основных целей про-

ведения мониторинга окружающей

среды в МО «Город Калуга» является

выявление реальной экологической

ситуации и ее влияния на качество

жизни городского населения. Для

решения этой задачи необходима

профессиональная, научно обосно-

ванная интерпретация результатов

проводимых обследований и инстру-

ментальных замеров.

Экологическим проблемам в г.

Калуге традиционно уделяется боль-

шое внимание. Ряд специализиро-

ванных экологических организаций

занимается сбором и аккумулиро-

ванием информации о состоянии

окружающей среды города и ант-

ропогенных воздействиях на нее.

Координирует эту деятельность отдел

по охране окружающей среды Го-

родской Управы.

На сегодняшний день накоплен

многолетний объем информации о

состоянии объектов окружающей

среды, полученный путем ежемесяч-

ных инструментальных замеров, си-

стематических наблюдений и обсле-

дований, прогнозных расчетов и пр.

К таким объектам относятся:

- атмосферный воздух, в том чис-

ле ежемесячные замеры качества

воздуха и ежегодная оценка воздей-

ствия на него выбросов предприятий

и городского автотранспорта;

- малые реки пригородной зоны

г. Калуги (Яченка, Терепец, Яченское

водохранилище, Ока в черте города),

в том числе ежемесячный контроль

качества воды и оценка воздействия

сбросов предприятий и городских

ливневыпусков;

- производственные отходы ка-

лужских предприятий, в том числе

их движение от предприятий, обра-

зующих отходы, к предприятиям –

приемщикам и далее вплоть до ко-

нечного устранения;

- городская растительность, вклю-

чая виды деревьев, их состояние и

местонахождение;

- родники в черте города и в при-

городной зоне, их состояние и ре-

гулярный контроль качества воды;

- Калужский бор, включая систе-

матический мониторинг его состоя-

ния;

- городские почвы, включая оцен-

ку их состава и оценку антропоген-

ных загрязнений в разных районах

города.

Эта информация в настоящее

время практически недоступна как

широким слоям общественности и

бизнес – сообществу, так и органам

власти и управления.

Наиболее современным реше-

нием задачи является предоставле-

ние информации в интерактивном

режиме посредством сети Internet.

Фирма «Экоаналитика» за счет

собственных средств выполняет ком-

плекс научно – исследовательских

работ по адаптации информационно

– аналитической системы «Эколо-

гический мониторинг» собственной

разработки, действующей на портале

органов власти Калужской области,

для нужд г. Калуги. Предполагается,

что единый информационный ресурс

может стать новым востребованным

сервисом официального сайта Го-

родской Управы, предоставляющим

комплексную, оперативную и акту-

альную экологическую информацию

органам городской власти и широким

слоям общественности.

Одной из значимых проблем, ко-

торую необходимо решить в рамках

данной работы, является отображе-

ние (визуализация) экологической

информации на интернет – карте

города таким образом, чтобы она

была доступна и понятна людям, не

являющимся специалистами и экс-

пертами в области экологии. Для

этого выбраны интегральные индек-

сы, т.к. они наглядны и легко интер-

претируемы, с их помощью можно

эффективно осуществлять комму-

никации между специалистами и по-

требителями информации.

В мировой экологической прак-

тике используются различные ин-

тегральные индексы: индекс «живой

планеты» (Living Planet Index) для

оценки состояния природных эко-

систем, «экологический след» (The

Ecological Footprint), показывающий

давление человека на природу, ин-

декс экологической устойчивости

(Environmental Sustainability Index),

позволяющий проводить сравнения

между странами по показателям эко-

логической устойчивости, индексы

Евростата и другие. Эти индексы

носят глобальный характер и ис-

пользуются на уровне государств и

больших территорий. 

Для экологической оценки каче-

ства городской среды требуется раз-

работка локальных интегральных ин-

дексов, базирующихся на результа-

тах и показателях муниципального

мониторинга окружающей среды. 

Настоящая статья содержит ре-

зультаты проведенных исследований,

направленных на поиск возможно-

стей агрегирования разноплановых

показателей в единый индекс. Цель

исследований – получение интег-

ральных индексов, характеризующих

качество окружающей среды города

и воздействий на нее, путем пере-

вода натуральных значений в без-

размерную числовую шкалу с фик-

сированными границами. Одна из

основных сложностей при агреги-

ровании данных в индексы состоит

в определении весов исходных по-

казателей без утраты значимости и

без излишней субъективности [1].

С увеличением уровня агрегирования

информации сложность взвешивания

несравнимых величин возрастает,

поэтому взвешивающие коэффици-

енты были получены на основании

экспертных оценок.

Так как невозможно определить

однозначно, насколько каждый из

элементов окружающей среды важен

для комфортного проживания и от-

сутствия негативного влияния на здо-

ровье населения, в рамках иссле-

дований было проведено анкетиро-

вание, цель которого - определение

степени значимости каждого из эле-

ментов окружающей среды как фак-

тора влияния на состояние здоровья

городского населения. 

Экспертам предлагалось оценить

степень влияния компонентов окру-

Падалка О.А., Маньшина И.В., ООО Фирма «Экоаналитика»

7.4 Методические аспекты представления результатов комплексного 

мониторинга окружающей среды МО «Город. Калуга»
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жающей среды и масштаб воздей-

ствия (долю людей, находящихся

под воздействием) на качество жизни

городского населения по системе,

в основе которой положена шкала

оценки Дональда Крапола и Бержи

МакМануса [2] с интервалом значе-

ний от 0 (ничтожно малая) до 9 (чрез-

вычайно высокая). Для оценки были

предложены следующие компоненты

окружающей среды Калуги:

- атмосферный воздух;

- поверхностные водные объекты

(реки Яченка, Терепец, Киевка, Ока,

Яченское водохранилище);

- родники и колодцы;

- отходы производства и потреб-

ления;

- земли (почвы);

- городские зеленые насажде-

ния.

Для усреднения субъективных

мнений анкетирование проводилось

среди трех групп: лиц, принимающих

управляющие решения (Министерст-

во природных ресурсов и охраны

окружающей среды); специалистов

в сфере экологии (работники КФ

МГТУ им. Н.Э.Баумана, ведущие со-

трудники ООО фирма «Экоанали-

тика») и населения (простые поль-

зователи Интернета). 

Графическое представление ре-

зультатов обобщения данных анке-

тирования приведено на рисунках

7.4.1 – 7.4.3. 

Проведение анкетирования ме-

тодом экспертных оценок позволило

определить весовой коэффициент

для каждой из подсистем монито-

ринга (таблица 7.4.1.).

Полученные данные используют-

ся для вычисления интегральных

индексов состояния окружающей

среды города и антропогенной на-

грузки на нее. Наиболее значимым

компонентом окружающей среды,

по мнению экспертов – управленцев

и ученых, стал атмосферный воздух,

в то время как население ставит

его значимость на второе место

после отходов. Отходы признаны

одним из наиболее значимых ком-

понентов всеми группами экспертов.

При этом необходимо отметить су-

щественные различия в оценке

значимости городских зеленых на-

саждений. Так, по мнению лиц, при-

нимающих управляющие решения,

городские зеленые насаждения

имеют наименьшую значимость, то-

гда как население ставит этот ком-

понент на второе место по значи-

мости. Последнее ме-

сто в критериях

значимости все груп-

пы экспертов отдали

почвам, что достаточ-

но объяснимо в усло-

виях городской за-

стройки.

Расчет интеграль-

ных индексов базиру-

ется на индикаторах

каждого из компонен-

тов окружающей сре-

ды, нормированных на

масштаб воздействия

и умноженных на со-

ответствующий весо-

вой коэффициент. Ин-

дикаторы каждой из

подсистем мониторин-

га определяются из

первичных показате-

лей, полученных в

рамках инструмен-

тальных замеров или

обследований, с ис-

пользованием приня-

тых в международной

практике методик и с

учетом местных усло-

вий.

Разработка мето-

дики расчета интег-

ральных индексов, ба-

зирующихся на дан-

ных муниципального

мониторинга различ-

ных компонентов

окружающей среды,

позволит отображать

(визуализировать)

комплексную эколо-

гическую информа-

цию на интернет –

карте города. Такая

информация, предо-

ставляемая всем за-

интересованным ли-

цам, позволит прини-

мать взвешенные и

обоснованные реше-

ния во всех сферах

деятельности: муни-

ципальном планиро-

вании и управлении,

бизнес – решениях и

повседневной жизни

населения.

Список литературы
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А.И. Постнова. Эколого-экономи-

ческий индекс регионов РФ, М.:

WWF России, РИА Новости, 2012.

2. В.В. Стрижов, Согласование

экспертных оценок при построении

интегральных индикаторов, М.:

ЦПРП, 2011. 105 с.

Подсистема мониторинга г. Калуги
Весовой коэффициент

(фактор значимости)

Атмосферный воздух 2,4

Поверхностные водные объекты

(реки Яченка, Терепец, Киевка, Ока,

Яченское водохранилище)

2,2

Родники и колодцы 1.9

Отходы производства и потребления 2.3

Земли (почвы) 1.6

Городские зеленые насаждения 1.7

Таблица 7.4.1. Весовые коэффициенты для каждой

из подсистем системы экологического мониторинга

г. Калуги

Рис. 7.4.1. Степень значимости каждого из компо-

нентов окружающей среды с точки зрения лиц, при-

нимающих управляющие решения

Рис. 7.4.2. Степень значимости каждого из компо-

нентов окружающей среды с точки зрения специа-

листов в сфере экологии

Рис. 7.4.3. Усредненная оценка степени значимости

компонентов окружающей среды
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Современный этап развития об-

щества характеризуется изменением

мировоззрения, происходящим на

фоне глобального кризиса в системе

«человек - общество - биосфера»,

связанным не только с научно-тех-

ническим прогрессом, но и с потерей

духовных ценностей личности в от-

ношении к природе. Необходимым

условием преодоления экологиче-

ского кризиса является преодоление

кризиса традиционной, антропоцент-

ричной системы ценностей. В кон-

цепции модернизации российского

образования подчёркнута особая

роль учреждений дополнительного

образования детей как одного из

определяющих факторов развития

склонностей, способностей и инте-

ресов, социального и профессио-

нального самоопределения детей.

Именно поэтому хочется отметить

особую роль Калужского областного

эколого-биологического центра уча-

щихся в формировании созологи-

ческого отношения к природе детей

и подростков нашего края.

Среди главных достижений ГБО-

УДОД «Эколого-биологический

центр» за 2012 – 2013 учебный год

можно отметить качественное об-

новление образовательной среды,

расширение сферы влияния Центра

в Калужской области по направле-

ниям методической, образовательной

и культурно-просветительской дея-

тельности. Это связано с модерни-

зацией образовательных программ,

их научно-методической оснащен-

ностью, освоением новых образо-

вательных технологий (дистанцион-

ная естественнонаучная школа, кейс-

технологии, проектный метод, ин-

терактивные формы работы) при

условии сохранения традиций уч-

реждения: высокой культуры обра-

зовательного процесса, его гумани-

стической, естественнонаучной на-

правленности, широкого спектра

взаимодействия с образовательным

и социокультурным пространством.

В медиапространстве сети ин-

тернет функционируют сайт ГБО-

УДОД «Эколого-биологического

центра» (www.koebcu.ru) и сайт дис-

танционной естественнонаучной

школы «ЭкоДистанция» (http://ecodis-

tanciya.ru). На сайтах ведется актив-

ная информационно-аналитическая

и просветительская работа с об-

учающимися и педагогами эколого-

биологической направленности Ка-

лужской области. По показателям

регионального портала

http://www.kaluga.ru по посещаемости

и популярности среди образователь-

ных учреждений Калужской области

сайт Центра находится на 6 месте,

а среди учреждений дополнитель-

ного образования области - на 1 ме-

сте. На сайтах работают разделы

медиахранилище (учебно-методиче-

ские и информационно-аналитиче-

ские печатные работы сотрудников

Центра) и медиабиблиотека (учебные

презентации, фильмы, задания к за-

нятиям дистанционной школы).

С декабря 2012 года в Центре

выпускается информационная газета

учреждения «ЭкоИнфо» в печатном

и электронном (на сайте учреждения)

вариантах.

Согласно Календарю массовых

мероприятий на 2013 год и в целях

реализации указа Президента Рос-

сийской Федерации № 1157 от

10.08.12 «О проведении в Россий-

ской Федерации Года охраны окру-

жающей среды» ГБОУДОД «Эколо-

го-биологический центр» организо-

вал проведение 10 акций, посвя-

щенных значимым экологическим

международным и всероссийским

дням, для чего на сайте Центра были

выложены текстовые материалы и

презентации для проведения акций

на местах. 

В рамках проведения акции «Все-

мирный день Земли в Калужской

области» состоялся вебинар для ме-

тодистов и педагогов дополнитель-

ного образования, более 80 обучаю-

щихся Центра и школ города Калуги

8. Экологическое образование

и воспитание

8.1 Роль Эколого-биологического центра в формировании созологического

отношения к природе детей и подростков

Скандарова Н.Б., заместитель директора ГБОУДОД «Эколого-биологический центр»

Выездные занятия с воспитанниками детсада Здравушка
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участвовали в круглом столе «Все-

мирный День Земли и мы», интел-

лектуально-творческом турнире

«Эко-Эхо», профориентационном

мероприятии «Забота о Земле», про-

водимом совместно с филиалом ФГУ

«Российский центр защиты леса»

Центром защиты леса Калужской

области. 22 марта около 50 обучаю-

щихся Калужской области и их ру-

ководители приняли участие в

областном конкурсе культурно-про-

светительских работ обучающихся

«Знания о природе – привилегия

всех».

В ходе проведения акции «День

Птиц» 1-5 апреля Эколого-биологи-

ческий центр организовал проведе-

ние праздника «День птиц» в МКОУ

«Думиничская СОШ №2», МКОУ

«СОШ №12 г. Сухиничи», МКОУ

«СОШ №1 г. Козельска», МКОУ ДОД

«Куровской ДХТД», МБОУ «СОШ

№3» г. Калуги, НОУ ЧШ «Радуга» г.

Калуги, МБОУ «СОШ №1» г. Калуги,

выставку кормушек с последующим

развешиванием их в МКОУ ДОД

«ДДТ г. Мосальска», МКОУ «СОШ

№12 г. Сухиничи», МКОУ «Брынская

СОШ». На базе мини-зоопарка Эко-

лого-биологического центра 123 об-

учающихся г. Калуги и МКОУ ДОД

«ДДТ» г. Кирова посетили темати-

ческие экскурсии «Физиология

птиц». Всего в Акции приняли участие

более 500 обучающихся и 29 руко-

водителей из 26 образовательных

учреждений Боровского, Барятин-

ского, Сухиничского, Думиничского,

Козельского, Малоярославецкого,

Мосальского, Медынского, Киров-

ского, Куйбышевского районов и го-

рода Калуги.

Международная акция «Марш

парков» представляет каждому че-

ловеку возможность открыть для

себя заповедник, национальный парк

как уникальную часть национального

природного достояния и своими дей-

ствиями внести личный вклад в их

развитие. Координатором Марша

Парков является Центр охраны дикой

природы. 22-24 апреля Эколого-био-

логический центр организовал тру-

довой десант по уборке пришколь-

ных территорий некоторых образо-

вательных учреждений области и го-

рода Калуги. На территории нацио-

нального парка «Угра» преподава-

телями и обучающимися Центра

были заложены лесопатологические

учетные площадки для программы

«Школьный лесопатологический мо-

ниторинг», проведены учеты нере-

стилищ земноводных и первоцветов

на урбанизированных территориях

Калуги и в пригородах, организованы

созологичские экскурсии по ООПТ

и пригородам города Калуги, про-

ведены рекогносцировочные школь-

ные гидробиологические исследо-

вания на территории ООПТ Калуж-

ской области. Всего в Акции приняли

участие более 200 обучающихся и

15 руководителей из 17 образова-

тельных учреждений Калужской

области и города Калуги.

На сайте Эколого-биологического

центра в разделе «Галерея» по ито-

гам проведения акций работают 4

электронные выставки: выставка

плакатов и рисунков «Спасем нашу

планету»; выставка сочинений на

тему «Будущее планеты Земля»; вы-

ставка фотографий и рисунков «Та-

кие разные птицы»; выставка дет-

ского рисунка «Мир заповедной при-

роды Калужской области» и макетов

листовок «Я в ответе за мир во-

круг».

В электронной выставке плакатов

и рисунков «Спасем нашу планету»

работы представили 93 обучающихся

из 21 образовательного учреждения

Калужской области. Свои сочинения

«Будущее планеты Земля» прислали

12 обучающихся. На электронной

Слет трудовых объединений школьников 2013

Флешмоб - будь не жадный и не злой - покорми птиц зимой
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В 2012 г. Учебный центр фирмы

«Экоаналитика» продолжил работу

по подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации руководи-

телей и специалистов по програм-

мам «Комплексные проблемы охра-

ны окружающей среды и рацио-

нального природопользования» (72

ч.), «Профессиональная подготовка

лиц на право работы с отходами 1-

4 класса опасности» (112 ч.), «Эко-

логический менеджмент на пред-

приятии» (72 ч.). Наибольшее коли-

чество слушателей обучилось по

программе по отходам. По этой про-

грамме была разработана и внед-

рена система дистанционного об-

учения, что также способствовало

ее востребованности не только в

Калужской области, но и в других

регионах практически на всей тер-

ритории России.

Следующим этапом развития

учебного процесса явилась разра-

ботка дистанционной системы об-

учения по программе «Комплексные

проблемы охраны окружающей сре-

ды и рационального природополь-

зования». На сайте центра

http://www.othoda.net размещены ма-

териалы для обучения:

- электронное учебное пособие

«Комплексные проблемы охраны

окружающей среды и рационального

природопользования»;

- база правовых

и нормативно-мето-

дических докумен-

тов по организации

работ по охране

окружающей сре-

ды;

- база дополни-

тельных и справоч-

ных материалов;

- вопросы для

самоконтроля;

- тесты для про-

хождения итогового

экзамена. 

Специалистам,

успешно прошедшим тестирование,

выдается удостоверение установ-

ленного образца о повышении ква-

лификации по программе. Так как

природоохранное законодательство

непрерывно изменяется и совер-

шенствуется, то повышение квали-

фикации работников в области охра-

ны окружающей среды должно но-

сить непрерывный характер и про-

водиться в течение всей трудовой

деятельности.

Дистанционная система делает

возможным прохождение курса об-

учения без отрыва от производства

в удобное время, что особенно важно

для руководителей. В системе открыт

доступ к учебной литературе, зако-

нодательной базе, постоянно дей-

ствует связь с преподавателями, ме-

тодистами, есть возможность про-

консультироваться по трудным во-

просам. 

Развитие Учебного центра пла-

нируется проводить в направлении

введения новых программ обучения,

проведения семинаров по актуаль-

ной тематике, совершенствования

методик обучения, привлечения но-

вых квалифицированных препода-

вателей. При этом будут учитываться

интересы предприятий «новой эко-

номики» Калужской области, осо-

бенно тех, которые знакомы с евро-

пейским опытом управления охраной

окружающей среды.

Приглашаем всех желающих по-

высить уровень экологических зна-

ний в учебном центре фирмы «Экоа-

налитика».

8.2 Повышение квалификации специалистов по вопросам охраны

окружающей среды

Гришкина И.И., ООО фирма «Экоаналитика»

выставке фотографий и рисунков

«Такие разные птицы» представле-

ны 162 работы 64 обучающихся из

22 образовательных учреждений

Калужской области. Выставка дет-

ского рисунка «Мир заповедной

природы Калужской области» и ма-

кетов листовок «Я в ответе за мир

вокруг» включает 78 работ 69 об-

учающихся из 12 образовательных

учреждений Калужской области и

1 коллективную работу обучающих-

ся 4 класса МКОУ «Думиничской

СОШ №2».

Наиболее эффективный способ

реализации задач экообразования

– это непосредственное участие об-

учающихся в практической, приро-

доохранной деятельности, направ-

ленной на решение экологических

проблем своей местности. Именно

поэтому в рамках Общероссийских

дней защиты от экологической опас-

ности ГБОУДОД «Эколого-биологи-

ческий центр» совместно с филиа-

лом ФГУ «Российский центр защиты

леса» Центром защиты леса Калуж-

ской области организовал ряд учеб-

но-исследовательских экспедиций

с обучающимися Центра в НП «Угра»

по мониторингу очагов короеда-ти-

пографа. 

Экологическое образование и

просвещение населения приобре-

тает все большее значение в обес-

печении экологической безопас-

ности и устойчивого развития

области. Эколого-биологический

центр осуществляет образователь-

ный процесс в системе, позво-

ляющей обеспечить формирова-

ние экологического мировоззре-

ния у обучающихся любого воз-

раста. Решая проблемы экологи-

ческого просвещения, мы строим

будущее человечества на планете

Земля!
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Часто ли Вы встречаете в лесу кучи мусора, свалки, не убранную после активного отдыха поляну? Убираете

ли Вы за собой, отдохнув «на природе»?

Вот кусочек леса убрали школьники и оставили памятку с надеждой, что она поможет кому-нибудь не

уподобиться хрюкающим.

8.3 Фоторепортаж
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дорог. Исторический центр сохранен

вплоть до булыжной мостовой, никто

не лезет в него со своим высотно-

плиточным уставом. Каждое новое

строение находит свое место и ар-

хитектурное решение, создавая не-

повторимый ансамбль и условия для

здорового пешеходного тренинга

жителей. Хорошо развит обществен-

ный транспорт: автобусы, троллей-

бусы, трамваи, метро, - со стои-

мостью проезда около 7 рублей в

пересчете на наши деньги. 

Как и в Калуге, через весь город

протекает большая река Свислочь

с многочисленными притоками, во-

дохранилищами и прудами. Но со-

всем не как в Калуге в этих водных

объектах можно купаться (и купают-

ся), ловить рыбу (и ловят, и едят

ее), отдыхать, пользоваться разно-

образными аттракционами, кормить

снующих тут и там уток. Минчане –

скромные, трудолюбивые, доброже-

лательные и отзывчивые люди, с ко-

торыми приятно общаться. Еда –

вкусная и недорогая (особенно мо-

лочные продукты), мороженое – как

пломбир при Советской власти.

Из опыта пребывания в Белорус-

сии трехлетней давности могу от-

метить, что во всей республике до-

роги и чистота - как в Минске, а

природные и экономические катак-

лизмы повысили стрессоустойчи-

вость жителей, развили их способ-

ность к практическому применению

всего нового и прогрессивного и

особый национальный иммунитет по

отношению к негативу.

В развитии Белоруссии, без-

условно, большую роль играет вы-

сокий административный ресурс. У

нас, к сожалению, его вектор часто

направлен под непонятным углом,

отчего наши инициативы тормозят-

ся.

Очень бы хотелось осуществить

совместный экологический проект

с Республикой Беларусь и привлечь

к этой работе, хотя бы в организа-

ционном плане, экологические струк-

туры Калуги и Калужской области,

тем более что в городе и области

эта работа успешно проводится в

течение многих лет.

Вячеслав Иосифович Алешко со

своим взглядом на  природу Бела-

руси. Многие годы работал в Мини-

стерстве природных ресурсов и

охраны окружающей среды Бело-

руссии, в настоящее время - фото-

художник. 
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В Санкт-Петербурге 06 – 07 июня

2013 года в отеле «Парк Ин Пулков-

ская» прошел XVI ежегодный меж-

дународный воздушный Конгресс

«АТМОСФЕРА – 2013». В работе Кон-

гресса приняли участие представи-

тели Минприроды России, Роспри-

роднадзора, Роспотребнадзора,

ЦЛАТИ, а также представители раз-

личных научно-исследовательских и

проектных организаций, крупных

промышленных предприятий.

В рамках Конгресса было про-

ведено отрытое совещание Роспри-

роднадзора по внедрению сводных

расчетов в систему нормирования

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу. С докладами выступили

представители фирм-разработчиков

сводных расчетов для различных го-

родов России, представители Управ-

лений Росприроднадзора по Мур-

манской, Воронежской, Калужской

областям, Красноярского и Перм-

ского краев

Разработка основ для проведения

сводных расчетов

В настоящее время в большин-

стве городов Российской Федерации

нормативы выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу устанавли-

ваются для предприятий без учета

влияния других предприятий, авто-

транспорта и трансграничного пе-

реноса. Это является одной из при-

чин того, что в большинстве крупных

городов подавляющее число пред-

приятий соблюдают установленные

таким образом нормативы, но при

этом превышения нормативов каче-

ства атмосферного воздуха фикси-

руются практически во всех крупных

городах. 

Решением этой проблемы могло

бы стать использование при норми-

ровании выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу системы свод-

ных расчетов. Это позволило бы не

только учесть влияние всех суще-

ствующих источников загрязнения

атмосферы, но и внедрить систему

обоснованного квотирования выбро-

сов и оценку различных сценариев

управления качеством атмосферного

воздуха в крупных горо-

дах. Однако в силу недо-

статочности нормативно-

методической базы в на-

стоящее время отсутству-

ет обязательность при-

менения сводных расче-

тов рассеивания загряз-

няющих веществ при

нормировании их  выбро-

сов. 

На совещании был

представлен проект «Ме-

тодического пособия по

организации и проведе-

нию сводных расчетов

загрязнения атмосферы

и применению их резуль-

татов в воздухоохранной

деятельности», разрабо-

танный специалистами

НИИ «Атмосфера» в 2013

году.

Учитывая необходи-

мость скорейшего ре-

шения вышеуказанных

проблем, открытым со-

вещанием «Внедрение

сводных расчётов рас-

сеивания при нормиро-

вании выбросов загряз-

няющих веществ в ат-

мосферу и принятии гра-

достроительных реше-

ний» было принято ре-

шение о направлении

проекта указанного Ме-

тодического пособия в

территориальные органы Роспри-

роднадзора, органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской

Федерации для рассмотрения и

предложений, а также о проведении

в 2014-2015 г.г. его опытной апро-

бации в регионах, от которых по-

ступят заявки на участие в таком

эксперименте.

Опыт Калужской области

Первый сводный том «Охрана

атмосферы и нормативы ПДВ (ВСВ)

для г. Калуги» был разработан в

1985 году в лаборатории по контролю

загрязнения природной среды Рос-

гидромета,  с целью реализации тре-

бований по охране атмосферного

воздуха.

Развитию работ по проведению

сводных расчетов загрязнения ат-

мосферы и их применению при нор-

мировании выбросов способствовал

и Приказ Госкомэкологии России №

66 от 16.02.99 г. «О применении си-

стемы сводных расчетов при нор-

мировании выбросов». В соответ-

ствии с этим приказом в 12 областях

Российской Федерации, в том числе

и в Калужской области, территори-

альные органы Госкомэкологии РФ

приступили к созданию компьютер-

ных банков данных о выбросах про-

9.4 XVI ежегодный международный воздушный Конгресс
"АТМОСФЕРА – 2013"

Т.В. Осипова, Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и разрешительной

деятельности Управления Росприроднадзора по Калужской области
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18 июня в Липецке с деловой

миссией побывала делегация пред-

ставителей инновационных пред-

приятий Калужской области. Биз-

несмены Калужского региона рас-

считывали найти деловых партнеров

среди липецких предпринимателей.

Свои бизнес–идеи они озвучивали

на специально организованной пе-

реговорной площадке. Открытию

этой площадки предшествовала кро-

потливая работа - Калужский и Ли-

пецкий межрегиональные маркетин-

говые центры искали и отбирали по-

тенциальных партнеров для Липецка

в течение полутора месяцев При-

мечательно, что в каждом из пред-

ложений обязательно присутство-

вала инновационная составляющая.

К примеру, по мнению калужских

предпринимателей, энергетикам, ме-

таллургам и коммунальщикам может

быть интересна разработка износо-

стойкого покрытия на основе при-

родных минералов, которое придает

металлу свойство камня и увеличи-

вает срок службы насосов и турбин.

В числе предложений также система

управления экологической безопас-

ностью и мониторинг работы город-

ского транспорта. 

Марина Крохина, руководитель

делегации представителей инно-

вационных предприятий Калужской

области отметила: - Смысл в том,

что мы действительно сближаем

предприятия. Они иногда не могут

найти друг друга. У одного есть

проблема – у другого есть реше-

ние. По анализу, который мы про-

водим, по результату каждой встре-

чи 70-80 процентов контактов на

площадке результативны. Все пред-

ставленные проекты имеют патен-

ты, подтверждающие, что это но-

вые технологии, с которыми мы и

хотим ознакомить липецкие пред-

приятия.

По числу заинтересованных пред-

приятий и напряженности работы

фирма «Экоаналитика» оказалась

лидером встречи и была отмечена в

репортажах липецкого и калужского

телевидения.

Представленные Фирмой

«Экоаналитика» проекты ком-

плексного экологического мони-

торинга и мониторинга атмосфер-

ного воздуха вызвали большой

интерес у представителей при-

родоохранных органов Липецка

и области, а также желание при-

менить представленные разра-

ботки в дальнейшей деятельно-

сти. 

9.5 Делегация из Калужской области в Липецке

По материалам липецких СМИ

мышленных предприятий и авто-

транспорта и внедрению системы

сводных расчетов загрязнения ат-

мосферного воздуха выбросами про-

мышленности и автотранспорта в

практику воздухоохранной деятель-

ности. 

Несмотря на многочисленные ре-

организации природоохранных ор-

ганов, в Калужской области сохра-

нилась система нормирования воз-

действия на атмосферный воздух с

использованием сводных расчетов.

Система не только сохранилась, но

и развивается: сводные расчеты вы-

полняются для городов Балабаново,

Людиново, индустриального парка

«Ворсино», а результаты сводных

расчетов находят практическое при-

менение в системе управления охра-

ной окружающей среды.

В настоящее время материалы

сводных томов по охране атмо-

сферного воздуха в Калужской

области используются, прежде все-

го, для установления нормативов

допустимого воздействия на атмо-

сферный воздух для всех пред-

приятий и источников городов Ка-

луга, Людиново и Балабаново, ин-

дустриального парка «Ворсино» и

выдачи предприятиям  разрешений

на выброс загрязняющих веществ

в атмосферу.

Управление Росприроднадзора

по Калужской области осуществляет

руководство сводными расчетами

на территории г. Калуги в соответ-

ствии с «Порядком разработки и со-

гласования нормативов предельно

допустимых выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу г. Калуги»,

согласованным комитетом по охране

окружающей среды и контролю в

сфере благоустройства Управления

городского хозяйства г. Калуги, Ми-

нистерством природных ресурсов,

экологии и благоустройства Калуж-

ской области, Управлением Роспо-

требнадзора по Калужской области

и утвержденным Заместителем Го-

родского Головы - начальником

Управления городского хозяйства г.

Калуги в 2011 г.
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Николай Рубцов

СТАРАЯ ДОРОГА

Всё облака над ней,

всё облака...

В пыли веков мгновенны и незримы,

Идут по ней, как прежде, пилигримы,

и машет им прощальная рука.

Навстречу им июльские деньки

Идут в нетленной синенькой рубашке,

По сторонам - качаются ромашки,

И зной звенит во все свои звонки,

И в тень зовут росистые леса...

Как царь любил богатые чертоги,

Так полюбил я древние дороги

И голубые

вечности глаза!

То полусгнивший встретится овин,

То хуторок с позеленевшей крышей,

Где дремлет пыль и обитают мыши

Да нелюдимый филин-властелин.

То по холмам, как три богатыря,

Еще порой проскачут верховые,

И снова - глушь, забывчивость, заря,

Все пыль, все пыль да знаки верстовые...

Здесь каждый славен -

мертвый и живой!

И оттого, в любви своей не каясь,

Душа, как лист, звенит, перекликаясь

Со всей звенящей солнечной листвой,

Перекликаясь с теми, кто прошел,

Перекликаясь с теми, кто проходит...

Здесь русский дух в веках произошел,

И ничего на ней не происходит.

Но этот дух пройдет через века!

И пусть травой покроется дорога,

И пусть над ней, печальные немного,

Плывут, плывут, как мысли, облака...
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