
Перед вами очередной пятый выпуск ежегодного информационного обзора «Состояние и

охрана окружающей среды в Калуге». Это наш первый маленький юбилей.

Каждый год мы старались объективно рассказывать о состоянии основных природных

сред, окружающих человека в повседневной жизни и влияющих на его самочувствие и

здоровье. В сборнике подробно описывалось: 

• Качество атмосферного воздуха; 

• Состояние водных ресурсов (рек, озер, прудов и родников); 

• Состояние лесов калужского промышленно-рекреационного комплекса;

• Чистота и благоустройство городских улиц и скверов. 

Ежегодно рассматривались вопросы, касающиеся сбора, передачи, переработки и ути-

лизации бытовых, промышленных и медицинских отходов, поскольку не только промышленные

отходы, но и казалось бы невинный мусор непосредственно влияют на качество всех

природных сред: воздуха, воды, почвы.

В наших сборниках вы можете найти информацию о деятельности городских властей, на-

правленной на проведение работ по улучшению окружающей городской среды. Минимизация

вредного воздействия на окружающую среду все чаще становится приоритетным направлением

деятельности многих промышленных предприятий, в том числе, размещенных в индустриальных

парках и технопарках. Проводимая предприятиями экологическая политика, разрабатываемые

и внедряемые природоохранные мероприятия также нашли отражение в наших публика-

циях.

Большая работа по поиску новых научно-технических решений в различных областях

экологической деятельности (очистка сточных вод, использование осадков очистных соору-

жений, обезвреживание медицинских отходов, поиск новых способов утилизации твердых

бытовых отходов и др.) проводится в высших учебных заведениях города и на предприятиях.

Результаты таких работ также регулярно публикуются в сборнике. 

И возможно, самым важным мероприятием при создании благоприятной экологической

обстановки является воспитание населения в духе уважительного и бережного отношения к

окружающей среде и составляющим ее компонентам. Положительный устойчивый результат

может быть получен только в том случае, если воспитание начато в раннем возрасте еще в

семье и продолжено далее в детском учреждении, школе, ВУЗе. В материалах сборника

представлена и эта часть экологической деятельности, проводимой в школах и ВУЗах горо-

да.

На страницах сборника были отмечены достижения различных организаций, фирм и от-

дельных экологов в связи с их юбилеями или наградами.

Некоторые авторы стали у нас постоянными, а их материалы – востребованными. Например,

статьи Лыкова И.Н. о качестве воды родников, прудов и озер пользуются большой популяр-

ностью. Мы от всей души благодарим наиболее активных авторов – Коржавого А.П., Лыкова

И.Н., Сюняева Н.К., - а также сотрудников ФГУ «Российский центр защиты леса» - «Центр

защиты леса Калужской области», МУП «Полигон ТБО», Отдел водных ресурсов МОБВУ по

Калужской области и все калужские предприятия, предоставившие материалы в сборники,

за творческое отношение к делу защиты окружающей среды и надеемся на дальнейшее

плодотворное сотрудничество с ними.

Сборник предназначен для вас, жители Калуги, которые одновременно являются потре-

бителями и создателями окружающей  среды.  Мы надеемся, что опубликованные и

публикуемые в дальнейшем материалы помогут вам правильно оценить ее состояние  и со

своей стороны сделать все, чтобы город становился чище, красивее и привлекательнее  для

жизни.

Уважаемые читатели!

Городской Комитет по охране окружающей среды 

Редакция сборника

pervaja:Layout 1  10.09.2010  9:35  Page 1



Ежегодный доклад1

2 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

БЛАГОУСТРОЙСТВО КАЛУГИ.   
Лично для меня одна из насущных
задач – благоустройство города.
Именно эта тема чаще всего звучит
во время встреч с калужанами. Я
прекрасно запомнил, как во время
доклада моего предшественника Гу-
бернатор Анатолий Артамонов ска-
зал, что уважение людей к властям
лежит в буквальном смысле под но-
гами. Именно тогда городская власть
сосредоточила свою деятельность
на ремонте дорог.

И если в 2005 году на ремонт
дорог и тротуаров был направлен
всего 21 миллион рублей, то в 2009
г. сумма средств выросла до 264
миллионов, а объемы ремонта уве-
личились в четыре раза. Был еще и
ударный 2007 год, когда по инициа-
тиве депутатов Государственной
Думы, в частности Юрия Николае-

вича Волкова, нам было выделено
из федерального бюджета более
200 миллионов рублей. Тогда вкупе
с муниципальными средствами мы
отремонтировали  более 800 тысяч
квадратных  метров дорог на сумму
в 450 миллионов рублей. Думаю,
комментарии излишни – динамика
налицо. 

Отмечу  только  самые  крупные
отремонтированные объекты,    улицы
наиболее затратные, наиболее за-
груженные  транспортом и  некогда
самые   проблемные. Получился
список,  который  можно перечислять
в  течение нескольких минут.  Назову
только  некоторые улицы  из  этого
перечня:  Кутузова, Глаголева,   Бу-
тома,   Гагарина,   Плеханова, Су-
ворова, Генерала Попова, Тарутин-
ская,  Достоевского,  Дзержинского,
Октябрьская,  Королева,  Труда,
Салтыкова-Щедрина,  Телевизион-
ная.   Причем  это  только   те улицы,

где   использовались    передовые
технологии ремонта.

То же самое касается и тротуа-
ров. Чего стоит только последний
год, когда нами при поддержке обла-
сти было уложено 100 тысяч квад-
ратных метров плитки.

И здесь перечисление всех улиц,
отрезков, участков займет немало
времени.

Вот  только  некоторые  из  них:
улицы  Кутузова,  Луначарского,
Ленина,  Суворова,  Гагарина,  сквер
Мира,  бульвар  по  улице Степана
Разина,  бульвар  Победы,  улица
Театральная,  ставшая  нашим  ма-
леньким  «Арбатом».  Кстати,  об-
ращаю  внимание  ГИБДД - не-
обходимо  более  пристально  сле-
дить  за  тем, чтобы  наш «Арбат»
не  превращался  в  общественную
парковку.

В этом году на ремонт дорог и
тротуаров мы выделим 186  мил-

1. Ежегодный доклад Городского Головы

перед калужанами, Губернатором и

депутатами Городской Думы 

о проделанной работе и планах 

на 2010 год

Любимов Николай Викторович

Городской Голова г. Калуги

От редакции. Здесь мы приводим выдержку из Доклада Городского Головы г. Калуги Н.В. Любимова в части

благоустройства дорог и тротуаров, так как это один из аспектов, определяющих экологическое состояние

города. Как показывает опыт многолетних наблюдений за состоянием атмосферного воздуха г. Калуги, его

качество в значительной мере определяется состоянием дорог. Плохие дороги приводят к повышенному расходу

топлива автомобильным транспортом, его неполному сгоранию, в результате чего в выбросах автотранспорта

содержится высокое содержание углеводородов и оксида углерода. Плохое состояние дорожного полотна и его

неудовлетворительная уборка приводят к сверхнормативному содержанию пыли в атмосферном воздухе города.

Правобережье строится и благоустраивается
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лионов рублей. На эти деньги мы
рассчитываем  отремонтировать  214
тысяч  квадратных  метров  дорог,  в
том  числе  выполнить  работы  по
реконструкции  участка  улицы Ки-
рова от сквера  Мира до  улицы
Марата и улицы Ленина от улицы
Кирова  до  вокзала.

Планируем и  укладку плитки. В
частности, приведем в порядок ме-
мориальный комплекс 50-й Армии
и сквер 50-летия ВЛКСМ, завершив
тем самым благоустройство всех на-
ших скверов и парков.

Оглянувшись, можно увидеть, что
за эти пять лет мы благоустроили
почти все столь любимые калужа-
нами места прогулочного отдыха. В
2006 году реконструировали пло-
щадь Победы,  сквер  Кирова и од-
ноименный бульвар. В 2007 году
привели  в  порядок  парк Циолков-
ского,  в  2008 -  сквер Мира. В
2009 году проделали рекордный
объем работ: благоустроили буль-
вары Победы, Степана Разина, Чиче-
рина,  скверы Жукова,  Воронина,
Ленина. 

На  этот год  мы ставим перед
собой  непростую,  но  выполнимую
задачу: приступить  к  реставрации
парка  культуры и отдыха.  Я не ого-
ворился, мы  планируем  его именно

отреставрировать. Мы намерены
сделать   его  местом тихого,  про-
гулочного отдыха, каким он когда-
то  был –  и это не мое  мнение и  не
мнение  сотрудников Городской
Управы –  это  точка  зрения   всех
калужан. Они высказали   ее  в  ходе
опроса,  проведенного нами два  года
назад. Работы  в парке очень много:
благоустройство дорожек, обустрой-
ство смотровых площадок, обрезка
деревьев и кустарников,   восстанов-
ление  фонтана  в  его первозданном
виде. 

Особое   внимание   будет   уде-
лено  также   площади  Победы –  в
частности,   сделаем   фонтан у
Вечного   огня   самым   лучшим   в
городе:   реконструируем   его   чашу,
установим     там      светомузыкаль-
ное оборудование.

Конечно,    пока    мы     набира-
лись    опыта     в    вопросах   бла-
гоустройства.    Были   ошибки,
особенно   в    организации       ра-
боты     подрядчиков,   но    сейчас
эта   проблема    фактически   ре-
шена.

Работы на улице Кирова в разгаре

 Мероприятие Объем работ

Механизированная уборка улиц в зимний период 4456642 кв. м

Использование противогололедных материалов 16500 куб. м

Вывоз снега с улиц города 160000 куб.м

Механизированная уборка улиц в летний период (ули-
цы 3 –й категории – по заявке) 1488815 кв. м

Ручная уборка газонов от случайного мусора 918983 кв. м (93 % от общей площади газонов)

Ликвидация несанкционированных свалок 635 шт.

Вывоз твердых бытовых отходов 100000 куб. м

Ремонт тротуаров в плиточном исполнении 100000 кв. м

Ремонт асфальтобетонного покрытия с применением
ЩМА 213600 кв. м

Ремонт дворовых территорий 36898,4 кв. м

Высадка цветов 330051 шт. на площади 4784 кв. м

Отлов бездомных животных 3650 шт.

Обслуживание светильников 10901 шт.

Валка аварийных деревьев 2029 шт.

Санитарная обрезка деревьев 4448 шт.

Проведение субботников в летний период 3900 шт., 130 организаций

Результаты основных работ по благоустройству, выполненных в 2009 году в г. Калуге
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Качество атмосферного воздуха

– важнейший фактор, влияющий на

здоровье человека. Как отмечает

Всемирная организация здравоохра-

нения (ВОЗ), даже такие заболева-

ния, как грипп и ОРЗ, связаны со

степенью загрязнения атмосферного

воздуха. И если питьевую воду перед

употреблением можно очистить, то

воздух потребляется таким, какой

он есть. Оценка рисков, проведенная

Центром демографии и экологии че-

ловека Института народнохозяй-

ственного прогнозирования Россий-

ской Академии наук, показывает, что

именно загрязнение атмосферы наи-

более серьезно влияет на здоровье

человека. 

Калуга – один  из немногих го-

родов  России, где более 10 лет

проводится   комплексная   и   си-

стематическая    работа   по   конт-

ролю   и прогнозированию загряз-

нения атмосферного воздуха   с

выявлением источников   антропо-

генного   загрязнения и, по возмож-

ности, их устранением. Работа про-

водится Комитетом по   охране

окружающей среды и контролю в

сфере благоустройства Управления

городского хозяйства г. Калуги и

фирмой   «Экоаналитика» с непо-

средственным   участием   про-

мышленных   предприятий   города

при поддержке надзорных служб

(Управлений Роспотребнадзора,

Росприроднадзора, Ростехнадзора)

и   Министерства экологии  и   бла-

гоустройства Калужской области. 

Действующая в Калуге система

анализа и управления качеством ат-

мосферного воздуха включает в себя

два основных компонента: расчетный

(прогнозный) мониторинг, основан-

ный на Сводном томе ПДВ, и ин-

струментальный мониторинг, осно-

ванный на ежемесячных инструмен-

тальных замерах. Расчетный мони-

торинг, проводящийся ежегодно, по-

зволяет оценить вероятное антро-

погенное загрязнение воздуха всеми

выбрасываемыми в атмосферу ком-

понентами (в 2009 году таких ком-

понентов насчитывалось 242), вы-

явить очаги потенциальных загряз-

нений на территории города, а также

конкретных виновников этих загряз-

нений. Инструментальный монито-

ринг, проводящийся ежемесячно,

дает возможность оценить факти-

ческое качество воздуха на терри-

тории города и выявить очаги фак-

тических загрязнений. Для инфор-

мационной поддержки системы и

комплексного анализа получаемых

данных, в том числе непосредственно

на интерактивной карте города, ис-

пользуется программно – аналити-

ческий комплекс «Воздух – Город»

(фирма «Экоаналитика»). 

Доминирующими факторами,

определяющими качество воздуха в

городе, являются выбросы авто-

транспорта, промышленных пред-

приятий и объектов строительства,

в том числе дорожного. В 2009 году

предприятия города выбросили в

атмосферу 7.93 тыс. т загрязняющих

веществ. Следует отметить, что на

протяжении последних шести лет

суммарные выбросы калужских

предприятий находятся практически

на неизменном уровне, отклонения

в ту или иную сторону не превышают

10%. Объясняется это в первую оче-

редь постепенной ликвидацией или

техническим перевооружением ма-

лоэффективных предприятий, что

влечет за собой снижение антро-

погенной нагрузки на атмосферный

воздух. Новые промышленные пред-

приятия проектируются и строятся

с учетом современных природо-

охранных технологий. Поэтому, не-

2. Состояние атмосферного воздуха

в Калуге в 2009 г.

Таблица 2.1 Наибольшие превышения нормативов качества 

воздуха в 2009 г.

Код Название
Класс

опасности

Максимальная концентрация, доли ПДК

2008 г. 2009 г.

2937 Пыль зерновая 3 1.81 1.3

301 Азота диоксид 3 2.77 3.7

337 Углерода оксид 4 1.36 1.46

602 Бензол 2 2.26 3.5

621 Толуол 3 1.1 1.6

627 Этилбензол 3 <1 1.36

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 3 3.9 4.1

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 3 <1 1.23

2930 Пыль абразивная ОБУВ 2.51 2.51

2036 Хлорфенилизоцианат 1 1.34 1.34

2952 Пыль текстолита ОБУВ 3.7 3.7

Вид на город из Городской Управы
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При подготовке раздела исполь-

зованы данные отчетов предприятий

по форме 2-ТП (водхоз). В г. Калуге

в 2009 году государственным учетом

по форме 2-ТП (водхоз) было охваче-

но 39 водопользователей.

Водопотребление. В 2009 году за-

бор свежей воды составил 67,83 млн.

куб. м, из них 41,92 млн. куб. м из по-

верхностных водных источников, и

25,9 млн. куб. м из подземных. Потери

при транспортировке воды составили

6,39 млн. куб. м, что составляет 9,4 %

от забранной воды. Видно, что за по-

следние 2 года наблюдается серь-

езное увеличение забора воды из

поверхностных источников. Прирост

забора воды в 2009 году по сравнению

с 2007 годом составил около 22%. 

В 2009 году на все нужды г. Калуги

использовано 61,33 млн. куб. м свежей

воды. 

Из них:

•  хоз-питьевые нужды-28,87 млн.

куб. м;

•  производственные -20,13 млн.

куб. м;

•  прочие -12,32млн. куб. м.

Доля использованной воды на хоз-

питьевые нужды в общем объеме ис-

пользованной воды составила 47,07

%, на производственные - 32,82 %.

Значительную экономию питьевой

и технической воды дает применение

систем оборотного и повторного во-

доснабжения. В 2009 году в Калуге в

этой системе водоснабжения исполь-

зовано 86, 14 млн. куб. м воды. 

Для хозяйственно-питьевого во-

доснабжения г. Калуги в большом

объеме используются поверхностные

воды, подверженные риску техно-

генного загрязнения. Возможны чрез-

вычайно опасные ситуации, которые

периодически складываются из-за

залповых сбросов неочищенных сто-

ков в р. Оку и ее притоки выше Ок-

ского водозабора, в том числе за

пределами области.

Водоотведение. Общий объем

сброса сточных вод в поверхностные

водные источники по г. Калуге в 2009

году составил 44,32 млн. куб. м. Сброс

сточных вод осуществляли 24 пред-

приятия, 8 из них имеют собственные

выпуски в водные источники, а

остальные сбрасывают воды путем

врезки в общегородскую ливневую

канализационную сеть.

Общая мощность очистных со-

оружений   г. Калуги   составляет

63,4 млн. куб. м. Очистные сооружения

работают недостаточно эффективно,

так как весь объем сброшенных сточ-

ных вод (44,32 млн. куб. м) имеет ка-

чество «Недостаточно очищенные».

Основной сброс сточных вод про-

изводит ООО «Калугаоблводоканал».

В 2009 году в р. Оку с очистных со-

оружений канализации (ОСК) г. Калуги

отведено  43,22 млн. куб. м. 

Отношение объема сточных вод,

сброшенных в поверхностные водо-

емы, к общему объему воды, забран-

ной из водных объектов, составило

50,47 %.

Общая масса загрязняющих ве-

ществ, сброшенных в поверхностные

водоемы водопользователями г. Ка-

луги в 2009    году,    составила

20438 тонн. Характеристики      за-

грязняющих веществ представлены

в  таблице 3.1.1.

3. Состояние, использование

и охрана водных ресурсов

3.1 Водопотребление и водоотведение

Загрязняющие вещества Ед. измерения Масса

БПК Тыс. тонн 0,62

Нефтепродукты -«- -

Взвешенные вещества -«- 0,11

Сухой остаток -«- 11,83

Сульфаты -«- 1,98

Хлориды -«- 2,74

Фосфор Тонн 95,43

Азот аммонийный -«- 35,41

Азот нитритов -«- 18,33

Азот нитратов -«- 3000,07

Фенолы -«- -

СПАВ -«- 2,77

Железо -«- 0,27

Медь -«- 0,25

Цинк -«- 3,37

Хром -«- 0,1

Фтор -«- 0,96

Алюминий -«- 0,14

Таблица 3.1.1 Загрязняющие вещества, сброшенные водопользова-

телями г. Калуги в поверхностные водоемы в 2009 г.

Данные предоставлены отделом водных ресурсов

МОБВУ по Калужской области
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Под руководством Комитета по

охране окружающей среды и конт-

ролю в сфере благоустройства г.

Калуги в 2009 году проводился тра-

диционный ежегодный мониторинг

рек пригородной и городской зон г.

Калуги – Терепец, Яченка, Ока, Киев-

ка  и Яченского водохранилища. Ос-

новное внимание было уделено во-

дотоку Терепец-Яченка-Яченское

водохранилище. Воды рек Терепец

и Яченка серьезным образом ощу-

щают влияние сбросов сточных вод

предприятий города, и поскольку

эти реки питают городское водо-

хранилище, от качества воды в них

зависит его состояние. Река Ока

омывает южную часть города, ко-

торая традиционно является местом

отдыха горожан. В то же время вдоль

этого побережья в реку сбрасы-

ваются неочищенные ливневые и

сточные воды отдельных предприя-

тий и городских коллекторов, за-

грязняя прибрежную зону реки. 

Работу по анализу воды рек вы-

полняли специалисты предприятий-

природопользователей, сбрасываю-

щих сточные воды в соответствую-

щие  водные объекты, и фирмы

«Экоаналитика». Предприятия- при-

родопользователи проводили конт-

роль качества воды в зоне своих

сбросов, фирма «Экоаналитика» -

в местах, расположенных до источ-

ников техногенного воздействия на

водные объекты и на достаточно

удаленном расстоянии после сбро-

сов, для отслеживания распростра-

нения загрязнения рек по потоку. 

На рисунке 3.2.1.1 приведена

схема общей сети

мониторинга, вклю-

чающей реки Те-

репец, Яченку, Оку

и Яченское водо-

хранилище. По реке

Терепец вниз по

течению располо-

жено 8 точек конт-

роля: Ястребовская

свалка (ОАО «Аро-

масинтез»), д.Ко-

сарево («Экоана-

литика»), ОАО

« Т е п л и ч н ы й » ,

д.Волково («Экоа-

налитика»), ОАО

«КАДВИ» и ФГУП

«Калугаприбор»,

ОАО «КЗАЭ», Пи-

л о м а т е р и а л ы

(«Экоаналитика»),

ОАО «КЗСМ». По

реке Яченка: Се-

верный водозабор

(ООО «Калуга-

облводоканал»),

Яченка до впадения

Терепца, («Экоана-

литика»), Яченка

после впадения Терепца («Экоана-

литика»), д. Белая («Экоаналитика»),

ОАО «КТЗ», Сброс из водохрани-

лища («Экоаналитика») – 6 точек.

Река Ока: Понтонный мост («Экоа-

налитика»), Выпуск городских ОС

(ООО «Калугаоблводоканал»). Ка-

чество воды  контролировали по

следующим обязательным парамет-

рам: взвешенные вещества, сухой

остаток, нефтепродукты, БПК, азот

нитратов, азот нитритов, азот ам-

монийный, сульфаты, хлориды, фос-

фаты, железо, медь, никель, хром,

цинк. Фирма «Экоаналитика» до-

полнительно контролировала со-

держание растворенного кислорода,

фенолов и ХПК. 

Мониторинг проводили ежеме-

сячно в период с апреля по сентябрь

в дни, установленные по согласо-

ванному графику. На рис.3.2.1.2 -

3.2.1.4 даны примеры профилей кон-

центраций вдоль потока контроли-

руемых водотоков, загрязняющих

веществ, наиболее характерных для

сбросов промышленных предприя-

тий. Как видно из рисунков, в зонах

сбросов предприятий наблюдаются

существенные всплески содержания

загрязняющих веществ, в разы пре-

вышающие допустимые нормативы

для рыбохозяйственных водоемов.

Кроме представленных на рисунках

компонентов, в зонах сбросов пред-

приятий превышаются также нор-

мативы содержания азота аммоний-

ного, азота нитритов, цинка и железа,

а в зонах сбросов Яченского водо-

хранилища и ОС ООО «Калуга-

облводоканал» - фенолов. Как и в

предыдущие годы, в точке Пилома-

3.2 Состояние поверхностных водных объектов

3.2.1 Мониторинг рек городской и пригородной зон

Рис. 3.2.1.1Схема общей сети мониторинга
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Рис. 3.2.1.2-3.1.1.5
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териалы (на выходе из промзоны)

установлено экстремально низкое

содержание растворенного кисло-

рода. При норме не ниже 6 мг/л

здесь в летние месяцы содержание

кислорода варьируется в диапазоне

1,82-5,73 мг/л.

Терепец. Как следует из рисун-

ков, наибольшую нагрузку несет

река Терепец. В эту речку сбрасы-

вают воды самые крупные пред-

приятия города, водоток же ее со-

ставляет всего 0,5 м/с. Но несмотря

на значительные превышения кон-

центраций загрязняющих веществ в

зонах сбросов, загрязнение реки

носит локальный характер. При дан-

ных нагрузках река сохраняет свой-

ства самоочищения. И хотя сбра-

сываемые в нее загрязняющие ве-

щества не достигают Яченского во-

дохранилища, сбросы наносят вред

жизнедеятельности водной среды

речки и создают проблемы для жи-

телей прибрежных частных домов.

Второй проблемой экологического

состояния Терепца является загряз-

нение реки и ее прибрежной зоны

бытовыми отходами, выбрасывае-

мыми жителями частных домов,

офисных и торговых точек и отды-

хающими. Несмотря на проведенные

мероприятия по чистке русла реки,

свалки отходов на берегах остались,

русло в отдельных местах захлам-

лено пластиковыми бутылками, му-

сором.

Яченка. Река Яченка находится

в более благоприятном состоянии.

Она более полноводна, и регулярные

загрязненные сбросы осуществляет

лишь ОАО КТЗ в месте ее впадения

в Яченское водохранилище.

Яченское водохранилище. В

Яченском водохранилище превы-

шение нормативных показателей ка-

чества воды наблюдается лишь по

биологическому потреблению кис-

лорода (БПК). В отдельные летние

месяцы уровень БПК почти в 3,5

раза превышал норматив предельно

допустимого значения. Причиной

этого являются зеленые водоросли,

которые развиваются в водохрани-

лище, делая его непригодным для

купания отдыхающих. Вопросу лик-

видации водорослей был посвящен

ряд исследований и мероприятий,

но положительного результата пока

не достигнуто.

Ока. Точка контроля на реке Ока

(Понтонный мост) отражает состоя-

ние воды с учетом влияния сбросов

сточных вод из городских ливневых

коллекторов. Здесь превышение

нормативов наблюдается по БПК и

содержанию железа.

Обследование сбросов в Оку из

городских ливневых коллекторов по-

казывает, что состав их загрязнений

характерен для коммунально-бы-

товых сточных вод. По-видимому,

основная их составляющая - утечки

городской коммунальной сети. Наи-

более значительным из них является

сброс со стороны Березуевского

оврага. Здесь БПК равно 52,7 мг/л,

а азот аммонийный 10,3 мг/л, при

норме в рыбохозяйственных водо-

емах 3 мг/л и 0,39 мг/л, соответ-

ственно.

Оценка качества воды может быть

проведена с использованием обоб-

щенных параметров Индекс загряз-

нения воды (ИЗВ), и Удельный ком-

бинаторный индекс загрязнения воды

(УКИЗВ), вычисленных из совокуп-

ности результатов индивидуальных

показателей качества. При оценке

качества воды в точках мониторинга

водотоков Терепец-Яченка-

Яченское водохранилище-Ока

предпочтение было отдано методу с

Точка мониторинга
Оценка качества воды по УКИЗВ Оценка качества воды по ИЗВ

УКИЗВ Качество воды ИЗВ Качество воды

д. Косарево 2,78 Загрязненная 1,27 Умеренно загрязненная

д. Волково 3,82 Очень загрязненная 1,66 Умеренно загрязненная

Пиломатериалы 5,36 Грязная 3,07 Загрязненная

Яченка до впадения

Терепца 1,94 Загрязненная 0,88 Чистая

Яченка после впа-

дения Терепца 3,73 Очень загрязненная 1,7 Умеренно загрязненная

д. Белая 3,63 Очень загрязненная 1,7 Умеренно загрязненная

Яченка сброс из во-

дохранилища 3,07 Очень загрязненная 1,43 Умеренно загрязненная

Ока, понтонный мост 2,42 Загрязненная 1,09 Умеренно загрязненная

Таблица 3.2.1.1 Результаты оценки качества воды, выполненной двумя методами

Параметр 

качества
ПДКрбхв

Годы

2006 2007 2008 2009

БПК5 , мг/л 2,24 5,56 15,6 13,2 8,66

Азот аммонийный,

мг/л
0,39 5,93 5,12 6,71 1,08

Фосфаты по Р, мг/л 0,2 0,41 0,3 0,694 0,24

Таблица 3.2.1.2 Основные показатели качества воды в устье Киевки по годам

Состояние поверхностных водных объектов 
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использованием ИЗВ. Этот метод

оценки выбран потому, что он ис-

пользовался в предыдущие годы и

позволяет сохранить преемствен-

ность результатов оценки качества

воды для отслеживания динамики

его изменения по годам с исполь-

зованием результатов всех участ-

ников мониторинга. Оценка качества

воды по значениям УКИЗВ проведена

только в точках мониторинга, конт-

ролируемых фирмой «Экоаналити-

ка», так как для его корректного

применения требуется контроль рас-

ширенного перечня компонентов.

На рис. 3.2.1.5 приведена диа-

грамма значений ИЗВ в точках мо-

ниторинга и соответствующее им

качество воды. Вне зон сбросов

предприятий качество воды соот-

ветствует градации Умеренно-за-

грязненная (ИЗВ 1-2,5), в зонах

сбросов и в зонах их влияния каче-

ство воды ухудшается до уровня за-

грязненная (ИЗВ 2,5-4), грязная

(ИЗВ 4-6) и очень грязная (ИЗВ 6-

10). Качеству очень грязная соот-

ветствует вода в зоне сброса ОАО

КЗАЭ. По сравнению с предыдущим

годом качество воды в этой зоне

несколько улучшилось, но она оста-

лась в пределах той же градации.

В таблице 3.2.1.1 приведены ре-

зультаты оценки качества воды, вы-

полненной двумя методами. Как сле-

дует из таблицы, оценка с исполь-

зованием УКИЗВ дает значения по-

казателей качества воды более низ-

кие, чем с использованием ИЗВ. В

будущем мы продолжим такой подход

использования обоих методов оценки

качества воды, и по мере накопления

результатов по годам второй метод,

по-видимому, станет основным, так

как он утвержден для применения в

системе Государственного монито-

ринга водных объектов.

Киевка. Река Киевка протекает

вдоль восточной окраины города

Калуги. На всем протяжении течения

земля по берегам реки используется

калужанами под огороды. Место

впадение Киевки в реку Ока

используется рыболовами-любите-

лями   для   рыбной   ловли. В   таб-

лице 3.2.1.2 приведены данные ка-

чества воды в устье Киевки по го-

дам.

Существенных изменений каче-

ства воды в реке Киевке по сравне-

нию с предыдущими годами не на-

блюдается.

Заключение. Результаты работы

показывают, что по сравнению с

предыдущими годами в 2009 году не

произошло существенных изменений

качества воды в объектах монито-

ринга. В отсутствие аварийных сбро-

сов в сети мониторинга Терепец-

Яченка-Яченское водохранилище-

Ока загрязнение водотоков носит

локальный характер. Несмотря на

локальный характер загрязнения,

нельзя не учитывать  того  факта,

что в зоне реки Терепец  вдоль ле-

вого берега  расположены дома

частного сектора, а на правом жи-

вописном берегу расположены луга,

где выпасается  домашний  скот. В

последние годы проводится целе-

направленная работа по оздоров-

лению  природной  среды  в зоне

реки  Терепец  путем расчистки

русла  и  берегов  с  использованием

средств городского бюджета. В на-

стоящее  время  перед промыш-

ленными   предприятиями  стоит

задача по улучшению   эффектив-

ности  очистки  своих    сточных

вод.

Серьезную озабоченность вы-

зывает состояние реки Киевка. Хотя

она и не входит в основную водную

артерию города, с ней соприкаса-

ется значительное количество на-

селения,   проживающего   в   част-

ном секторе, и   отдыхающих   го-

рожан. В настоящее   время   эта

река     является аккумулятором

промышленных и  бытовых  стоков

восточной  окраины г. Калуги,  а  ее

загрязнение  носит не локальный, а

сплошной характер. Настало время

начать работу по оздоровлению  этой

зеленой  и  живописной  окраины  г.

Калуги.

Сброс ливнесточных вод в р. Терепец

В ходе рейдовых проверок, проведенных в период с 30 июля по 19

августа 2010 г., выяснилось, что в реку Терепец из городской ливневой

канализации поступили неочищенные сточные воды с загрязняющими

веществами, в десятки раз превышающими ПДК для рыбохозяйствен-

ных водоемов. 

По результатам этих проверок Управлением Росприроднадзора по

Калужской области привлечены к административной ответственности за

нарушения в области природоохранного законодательства Управление

городского хозяйства города Калуги, ООО "Калужский областной водо-

канал", ОАО "КАДВИ", ОАО "КЗАЭ", ФГУП "Калугаприбор". На них нало-

жен административный штраф на общую сумму 310 тысяч рублей. Всем

организациям выданы предписания по обязательному устранению вы-

явленных нарушений.

По материалам сообщения на сайте http://www.ecoindustry.ru/ от 08.09.2010.
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Ежегодный план мероприятий,

финансируемых из бюджета муни-

ципального образования, предусмат-

ривает выделение средств на об-

следование прудов, озер и родников,

расположенных на территории МО

г. Калуга. Этим водным объектам

уделяется повышенное внимание,

поскольку они пользуются широким

спросом у населения для купания и

в хозяйственных целях, особенно в

летнее время. Поскольку потребность

в использовании природных вод яв-

ляется чрезвычайно актуальной, ин-

формация о пригодности их для упо-

требления может обезопасить на-

селение, а статистика ежегодных

наблюдений позволит разработать

и внедрить план мероприятий по их

восстановлению до требуемых нор-

мативов.

Традиционно работу по обсле-

дованию водных объектов выполняло

предприятие ООО «Испытательная

лаборатория по качеству пищевых

продуктов, продовольствия и сырья».

Пруды и озера. В 2009 году про-

ведено обследование 29 водоемов.

При определении

качества воды конт-

ролировались ее

физико-химические

свойства (запах,

цветность, темпера-

тура, БПК, ХПК,

АПАВ, содержание

растворенного кис-

лорода, взвешенных

веществ, хлоридов,

сульфатов, азотной

группы, нефтепро-

дуктов, фосфатов,

хлороформа), бак-

териологические

показатели и со-

держание металлов

(олово, кадмий,

медь, хром, марга-

нец, железо). В таб-

лице 3.2.2.1 приве-

дены обобщенные

результаты обсле-

дования прудов.

Как следует из

таблицы, во всех

о б с л е д о в а н н ы х

объектах обнаруже-

ны превышения

нормативов отдель-

ных показателей

качества воды. В 20 объектах из 29

обследованных уровень загрязнения

воды таков, что он представляет

опасность для здоровья людей. В

таблице 3.2.2.2 перечислены эти

объекты и приведены опасные по-

казатели их качества. Следует от-

метить, что доля опасных для людей

прудов и озер в 2009 году увеличи-

лась по сравнению с 2008 годом (16

из 30 обследованных), что характе-

ризует ухудшение их состояния. Если

не принять меры по их оздоровле-

нию, то со временем все водоемы

МО г. Калуга станут не пригодными

для использования.

Родники. В последние годы в свя-

зи с ухудшением качества водопро-

водной воды увеличивается интерес

населения к природной родниковой

воде как к источнику живительной

влаги. В то же время, несмотря на

внешнюю привлекательность такой

воды, ее качество не всегда отвечает

допустимым санитарным нормам.

Это подтверждается результатами

ежегодного обследования родников

МО г. Калуга. 

Качество воды контролировали

по следующим показателям: водо-

родный показатель, запах, мутность,

жесткость; содержание нефтепро-

дуктов, нитратов, нитритов, ионов

аммония, марганца; микробиологи-

ческие данные. Как следует из таб-

лицы 3.2.2.3, качество воды боль-

шинства обследованных родников

(24 из 34) не соответствует норма-

тивам СанПин по различным пока-

зателям. Причиной этого является

как загрязнение подземных вод, так

и плохое обустройство родников.

Поскольку в последние годы начали

выделяться средства для обустрой-

ства родников и колодцев, распо-

ложенных в сельских поселениях,

появилась надежда, что источники,

пользующиеся наибольшим спросом

у населения, будут приведены в над-

лежащее состояние. Демонстрацией

начавшегося облагораживания мест

расположения родников является

улучшение состояния родника в де-

ревне Кукареки, об антисанитарных

условиях в окрестностях которого

мы сообщали в 2008 г.

3.2.2 Результаты экологического обследования прудов, озер 

и родников г. Калуги и пригородной зоны

Наименование По каким показателям

Бушмановский пруд По физико-химическим и бактериологическим

Поселок Дубрава (комбинат «Речной») По физико-химическим

Пос. Трудовой (улица Осенняя) По физико-химическим и бактериологическим

Пос. Турынино По физико-химическим

Пос. Северный (за дачами) По физико-химическим

Пруд Вырка По бактериологическим

Рождественский пруд верхний По физико-химическим и бактериологическим

Рождественский пруд нижний По физико-химическим и бактериологическим

Деревня Чижовка (1) По физико-химическим

Деревня Чижовка (2) По физико-химическим

Деревня Рождественно По физико-химическим и бактериологическим

Деревня Жерело По физико-химическим

Деревня Бабенки По физико-химическим и бактериологическим

Деревня Яглово По физико-химическим

Деревня Макаровка По физико-химическим

Поселок Заречье По физико-химическим и бактериологическим

Пруд гидромелиоративного техникума По физико-химическим и бактериологическим

Андреевский карьер По физико-химическим и бактериологическим

Пруд «Блюдце» По физико-химическим

Озеро Резвань По физико-химическим и бактериологическим

Таблица 3.2.2.2 Перечень прудов, пользование которыми представляет опасность
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Таблица 3.2.2.1 Обобщенные результаты химического

и бактериологического загрязнения воды в прудах

Название и расположе-

ние пруда
Физико-химические показатели Бактериологические показатели

Ольговский пруд № 1 Превышение по взвешенным веществам В норме

Ольговский пруд № 2 Превышение по взвешенным веществам В норме

Канищевский пруд
Превышение по взвешенным веществам,

БПК и ХПК
В норме

Пруд на улице Пухова
Превышение по взвешенным веществам,

БПК
В норме

Бушмановский пруд
Превышение по взвешенным веществам,

БПК

Превышение по общим колиформным

бактериям в 1,3 раза, выделены энтеро-

патогенные бактерии

Поселок Дубрава (ком-

бинат «Речной»)

Превышение по взвешенным веществам,

БПК
В норме

пос. Трудовой, (ул.

Осенняя)

Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК, запаху

Превышение по общим колиформным

бактериям в 3 раза

пос. Турынино

Пониженный растворенный кислород,

превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК, запаху
В норме

Терепец (коттеджи) Превышение по взвешенным веществам В норме

пос. Северный 

(за дачами)

Пониженный растворенный кислород,

превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК, запаху, цветности
В норме

Пруд «Вырка» Превышение по взвешенным веществам
Превышение по общим колиформным

бактериям в 2 раза

Рождественский пруд

верхний

Превышение по взвешенным веществам,

БПК, цветности

Превышение по общим колиформным

бактериям в 2,5 раза

Рождественский пруд

нижний

Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК, цветности

Превышение по общим колиформным

бактериям в 1,5 раза

Деревня Чижовка (1)
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК, цветности
В норме

Деревня Чижовка (2)
Превышение по взвешенным веществам,

БПК

Превышение по общим колиформным

бактериям в 2 раза

Деревня Рождественно
Превышение по взвешенным веществам,

БПК

Превышение по общим колиформным

бактериям в 1,8 раза

Деревня Жерело
Превышение по железу, по взвешенным

веществам, БПК В норме

Деревня Бабенки
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК, цветности

Превышение по общим колиформным

бактериям в 2 раза

Деревня Яглово Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК, цветности
В норме

Деревня Крутицы Превышение по взвешенным веществам В норме

Деревня Песочня Превышение по взвешенным веществам В норме

Деревня Макаровка Превышение по взвешенным веществам В норме

Поселок Заречье

Пониженный растворенный кислород,

превышение по кадмию, марганцу, взве-

шенным веществам, БПК, ХПК, цветности,

азоту аммонийному, фосфатам

Превышение по общим колиформным

бактериям в 2,5 раза

Пруд гидромелиоратив-

ного техникума

Превышение по взвешенным веществам,

БПК, нефтепродуктам

Превышение по общим колиформным

бактериям в 2 раза

Андреевский карьер Превышение по взвешенным веществам
Превышение по общим колиформным

бактериям в 1,5 раза

Пруд «Блюдце»
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК, запаху, цветности
В норме

Озеро Резвань Превышение по взвешенным веществам 
Превышение по общим колиформным

бактериям в 1,2 раза

Сероводородное озеро Превышение по взвешенным веществам В норме

Озеро Угорское Превышение по взвешенным веществам В норме
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Местоположение и описание родников Соответствие Сан Пин 2.1.4.1175-02

«Здоровец» Березуевский овраг
Не соответствует: высокое содержание нитратов, мик-

роорганизмов и кишечной палочки

Деревня Галкино Соответствует

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

роорганизмов и кишечной палочки
Площадка на пересечении улиц Садовой, Нижнесадо-

вой, Широкой
Не соответствует: высокое содержание нитратов

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

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

роорганизмов, и кишечной палочки
Деревня Болотное, центральная часть, правый склон р.

Яченки

Не соответствует: высокое содержание микроорганиз-

мов и кишечной палочки
Деревня Карачево, центр, недалеко от 60-х домов, ле-

вый берег р. Яченки

Не соответствует: высокое содержание нитратов, мик-

роорганизмов и кишечной палочки
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: высокое содержание нитратов, мик-

роорганизмов и кишечной палочки
ул. Терепецкая, правый берег р. Терепца, 20 м от рус-

ла, спуск от дома № 36

Не соответствует: высокое содержание микроорганиз-

мов и кишечной палочки

Конец ул. Терепецкой Соответствует

Деревня Ермолово, спуск от Азаровского детского

дома

Не соответствует: высокое содержание нитратов, мик-

роорганизмов и кишечной палочки

Деревня Ермолово, напротив ул. Кибальчича
Не соответствует: высокое содержание микроорганиз-

мов и кишечной палочки
Бывшая деревня Азарово, 15 м вниз от конца ул. Чи-

стые Ключи

Не соответствует: высокое содержание нитратов, мик-

роорганизмов и кишечной палочки
Бывшая деревня Азарово, между д. 17 и д. 19 по ул.

Чистые Ключи

Не соответствует: высокое содеожание микроорганиз-

мов и кишечной палочки
Спуск от дома № 9 по ул. Яновских (бывшая деревня

Азарово)

Не соответствует: высокое содержание микроорганиз-

мов и кишечной палочки

Деревня Косарево, северо-восточная окраина
Не соответствует: высокое содержание микроорганиз-

мов и кишечной палочки

Деревня Кукареки, центр Соответствует

Бушмановка ключ. Левый берег р. Киевки напротив

дома № 68 по ул. Хрустальной
Соответствует

Святой родник, Ждамирово Соответствует

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

Турынинские дворики, 50 м по склону р. Калужки

Не соответствует: высокое содержание микроорганиз-

мов и кишечной палочки

Левый склон р. Киевки, 70 м от русла Не соответствует: высокое содержание аммиака
Правый берег Оки, к северо-востоку от деревни Пуч-

ково, низовье

Не соответствует: высокое содержание аммиака, мик-

роорганизмов и кишечной палочки

Деревня Пучково, правый склон оврага, 1 м над дном

Не соответствует: высокое содержание микроорганиз-

мов и кишечной палочки
Правый берег р. Оки, 350 м на север напротив ул. Бе-

ляева Соответствует

Водозабор «Покровские ключи» Соответствует

ул. Заречная, около 200 м в направлении р. Оки Соответствует

Деревня Квань, недалеко от д. № 16 по ул. Трамплин-

ной
Не соответствует: высокое содержание нитратов

пос. Ольговка, возле пруда Не соответствует: высокое содержание нитратов

Деревня Воровая, недалеко от д. № 69 Не соответствует: высокое содержание нитратов, мик-

роорганизмов и кишечной палочки

Деревня Желыбино, д. № 19-23 Соответствует

Деревня Квань, спуск от д.7 по ул. Трамплинной Не соответствует: высокое содержание нитратов

Таблица 3.2.2.3 Итоговые результаты исследования

родников г. Калуги и пригорода
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4.1 Система муниципального контроля и управления 

Развитие промышленности и

сельского хозяйства приводит к

проблеме накопления и утилизации

отходов производства. Несмотря

на то, что в промышленности ис-

пользуется современная техника и

передовые технологии, значитель-

ная часть сырья идет в отходы.

Деятельность в сфере обра-

щения с отходами производства

является одной из наиболее эко-

логически значимых и опасных.

Промышленные отходы в своем

большинстве, вне зависимости от

типа, объема и вида производства,

считаются отходами повышенной

опасности. Они содержат вредные

вещества, такие как: тяжелые ме-

таллы, кадмий, свинец, хром, никель

и др., обладающие высокой био-

логической активностью; большое

количество натуральных и искус-

ственных полимеров, бумаги и

текстиля; отходы резины в смеси с

металлами, пластмассой и т.д. 

Большинство их них разлага-

ется, взаимодействует друг с дру-

гом, а образующиеся вещества

проникают в поверхностные и грун-

товые воды, накапливаются в ра-

стениях, подвергают опасности

здоровье человека.

Потенциальная опасность про-

мышленных отходов накладывает

повышенные требования к прави-

лам их вывоза, которые существен-

но жестче требований к вывозу

бытового мусора.  Для утилизации

промышленных отходов приме-

няются специальные методы и тех-

нологии, которые должны сводить

к минимуму пагубное воздействие

всех вредных веществ.

Проблема обращения с отхо-

дами производства приводит к не-

обходимости контроля на всех ста-

диях движения промышленных от-

ходов от предприятия к предприя-

тию.

В Калуге Комитет охраны окру-

жающей среды города  с 2006 года

ведет работу по поддержанию и

обеспечению функционирования

системы учета образования и дви-

жения промышленных отходов. В

качестве инструмента используется

программно-аналитический ком-

плекс «Отходы – Город», разра-

ботанный фирмой «Экоаналитика»

(свидетельство Роспатента №

2006611567, сертификат соответ-

ствия № ЕСС.СС.ПП.025-09). 

Программное обеспечение поз-

волило работникам комитета  ав-

томатизировать контроль движения,

переработки и захоронения отходов

производства и потребления, ми-

нимизировать объем рутинной ра-

боты по документообороту и от-

четности, а также обеспечить опе-

ративный доступ к информации о

движении и размещении отходов.

Все это позволяет оперативно при-

нимать необходимые управленче-

ские решения.

Исходной информацией о про-

мышленных отходах, образующихся

на предприятиях г. Калуги, являют-

ся сдаваемые в Комитет охраны

окружающей среды данные квар-

тальных электронных отчетов. В

программный комплекс “Отходы-

Город” за 2009 год были введены

данные 194 предприятий г. Калуги

различной отраслевой принадлеж-

ности и различных форм собст-

венности. Из них 50 предприятий

продекларировали операцию ис-

пользования отходов и 9 - обез-

вреживания.  Проведенная анали-

тическая обработка показала, что

за 2009 год были выявлены 23 груп-

пы отходов с наибольшей массой

образования. Эти группы (с ука-

занием количества образованных

в каждой из них отходов) пред-

ставлены на рисунке 4.1.1.

Как и в прошлом году, большая

часть от образованных отходов -

64% - относятся к группе “Отходы

производства пищевых и вкусовых

продуктов” и 19% - на “Отходы

металлов и сплавов”. По введенным

данным электронных отчетов сум-

марное количество образованных

отходов составляет 192140 тонн и

285 видов. 

Существующая  инфраструк-

тура  по  обращению с  производ-

ственными отходами (передача,

использование, обезвреживание)

в городе Калуге выглядит следую-

щем образом.  50 предприятий го-

рода используют отходы на собст-

венные нужды в количестве

5397,085 тонн.  В таблице 4.2.1

представлена информация об ис-

пользовании отходов по опера-

циям.

Для обезвреживания отходов на

предприятиях обычно применяют

специальные технологии и специ-

альное технологическое оборудо-

вание. В городе Калуге ведущими

предприятиями по обезвреживанию

промышленных отходов являются

4. Отходы производства и потребления

промышленными отходами в г. Калуге
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предприятия ООО ОНПЦ “Регион

Центр Экология” (все виды опасных

отходов) и ООО "Нефтегазсервис"

(отходы, содержащие масла).

Образовавшиеся на предприя-

тии отходы, которые не исполь-

зуются (или не обезвреживаются)

самим предприятием, подлежат пе-

редаче специализированным пред-

приятиям. Передача отходов про-

изводится по договорам граждан-

ско-правового характера с со-

ставлением актов приема-передачи

отходов. В городе Калуге за 2009

год было передано отходов из 23

групп объемом 271872 тонн, из них

74% 5 класса опасности. 75% от-

ходов передаются для последую-

щей передачи, продажи, транс-

портировки и лишь 10% - для ис-

пользования. Около 1% от всей

массы отходов передаются для

обезвреживания и переработки.

(рисунок 4.1.2).

Программно-аналитический

комплекс “Отходы-Город” посто-

янно модернизируется, дополняет-

ся, оптимизируется программиста-

ми фирмы «Экоаналитика». Для

более удобного восприятия ин-

формации о движении отходов был

разработан картографический мо-

дуль. Картографический модуль

позволяет отображать на карте го-

рода площадки предприятий, за-

крашивать их в различные цвета в

соответствии с количеством раз-

мещаемых отходов, рисовать

стрелки от площадки к площадке

в зависимости от операции с от-

ходом. Все объекты, отображаемые

на карте, имеют развернутую ин-

формацию, доступную для про-

смотра. Теперь стало возможным

с помощью картографического мо-

дуля оперативно и наглядно следить

за “жизнью” любого промышлен-

ного отхода.

Кроме   того,   в 2009 г.   реа-

лизована   возможность   конвер-

тирования   всех   данных   из

программно-аналитического

комплекса   “Отходы-Город”   в

информационно-аналитическую

систему «Экологический монито-

ринг»,   размещенную   на   офи-

циальном  сайте Администрации

Калужской  области  по адресу

http://www.admoblkaluga.ru/ecology/,

где   каждый   желающий  может

ознакомиться   с   интересующими

его данными   с   помощью   Ин-

тернет.

Рис. 4.1.1 Группы отходов с наибольшим годовым образованием

Рис. 4.1.3 Передача отходов предприятиями г. Калуги в 2009 г.

Наименование операции Всего

Использование в качестве смазки 18,416

Использование в качестве топлива 123,3918

Использование в гидравлических системах 21,20775

Использование для изготовления кормовой добавки 627

Использование в качестве удобрений 20,537

Использование для отсыпки и укрепления дорог,

промплощадок
105,6665

Использование в качестве добавки в шихту 396,335

Использование для компостирования с

древесными отходами
11476,71

Использование для переработки в строительные материалы 86,45

Использование для реализации в виде продукции 1,5

Использование в качестве сырья 0,372

Использование на нужды производства 2703,836

Использование на собственные нужды 5397,085

Использование с применением технологий или установок 97,13631

Таблица 4.2.1 Использование отходов по операциям
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Захоронение и обезвреживание

твердых бытовых отходов в г. Калуге

осуществляет МУП «Полигон ТБО»

г. Калуги. Для осуществления своей

деятельности предприятие обес-

печено двумя объектами, на которых

производится захоронение отходов.

Это: 

• полигон ТБО (ул. Городецкая в

районе дер. Ждамирово) для захо-

ронения коммунальных отходов;

• полигон ДО (в районе дер. Се-

киотово) для захоронения древесных

отходов.

На полигонах захораниваются

отходы 4 и 5 классов опасности со-

гласно перечню, составленному в

соответствии с СанПин 2.1.7.1322-

03 и согласованному с Роспотреб-

надзором.

Ежегодно МУП «Полигон ТБО» г.

Калуги заключает более 3000 дого-

воров с предприятиями, организа-

циями, учреждениями, а также пред-

принимателями без образования

юридического лица. За 2009 год на

полигон ТБО принято 1 275 042 куб.

м отходов, на полигон ДО – 55 000

куб. м отходов.

Основная масса отходов ТБО по-

ступила от населения и бюджетных

организаций города – 918350 куб.

м, от предприятий и частных пред-

принимателей – 356692 куб. м. Доля

промышленных отходов, поступаю-

щих от крупных предприятий, со-

ставила около 10 % общей массы

принятых отходов.

Доставку отходов на полигон осу-

ществляет ряд крупных специали-

зированных хозяйств, таких как МУП

КСАТП, спецавтохозяйство ООО РУС,

ООО «Прогресс», ООО «Мастер-

1» и др., а также более мелкие по-

ставщики и частные предпринима-

тели. В   отдельные дни полигон

принимает  до  350  мусоровозов.

Прием осуществляется   по  про-

пускам, выданным  на   основании

заключенных договоров  на  прием

отходов,   ежедневно с  8.00  до

20.00  часов.

Захоронение отходов осуществ-

ляется по отработанной технологии.

В течение рабочего дня заполняется

площадь рабочей карты, которая

затем перекрывается изолирующим

слоем. Применение такой технологии

захоронения сводит к минимуму вы-

деление загрязняющих веществ в

атмосферный воздух и препятствует

поселению птиц, так как перекрывает

им доступ к питающей среде - пи-

щевым отходам. Это очень важный

момент, так как на свалках и поли-

гонах ТБО, где не применяются спе-

циальные технологии захоронения

отходов, наблюдаются огромные по-

селения птиц, которые представляют

угрозу для сельскохозяйственного

производства и безопасности воз-

душного транспорта.

Для реализации принятой тех-

нологии захоронения отходов МУП

«Полигон ТБО» обладает мощным

парком машин и механизмов, на-

считывающим 22 единицы: бульдо-

зеры, скреперы, самосвалы, ассе-

низационные автомобили, экскава-

торы и др. 

Для контроля экологической без-

опасности полигона разработана

система мониторинга, включающая

наблюдение за состоянием атмо-

сферного воздуха, подземных и по-

верхностных вод и почвы по хими-

ческим и радиационным показателям.

Многолетние наблюдения показы-

вают, что состояние контролируемых

сред не выходит за рамки принятых

нормативов.

В связи с окончанием срока экс-

плуатации полигона на первона-

чально выделенных площадях в на-

стоящее время интенсивно прово-

дится работа по проектированию и

получению разрешительных доку-

ментов на расширение площадей

полигона. Расширение полигона

планируется за счет двух оврагов

общей площадью 18 га, прилегаю-

щих к основному телу полигона. Этот

путь позволит на некоторое время

решить проблему захоронения от-

ходов ТБО города. Дальнейшее же

расширение полигона будет сопря-

жено с трудно преодолимыми эко-

логическими, санитарными и юри-

дическими препятствиями.

Учитывая последние замечания,

в будущем  необходимо более бе-

режно и рационально использовать

площади планируемого расширения

полигона. Решение проблемы ви-

дится в освоении и переходе на со-

временные более прогрессивные

технологии утилизации отходов, ос-

нованные на их сортировке и выде-

лении составляющих для полезного

использования, что позволит суще-

ственно сократить долю отходов, за-

хораниваемых на полигоне.

4.2  Захоронение и обезвреживание бытовых и 

малотоксичных промышленных отходов
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В последние годы назрели серь-

езные проблемы с захоронением

твердых бытовых отходов в Калуге.

Территория действующего Полигона

ТБО переполнена, и для его даль-

нейшего функционирования необхо-

димо выделение и освоение новых

площадей. Принятое решение о рас-

ширении полигона за счет приле-

гающих овражных территорий смо-

жет лишь временно решить про-

блему, так как постоянное ежегодное

увеличение объемов отходов в городе

достаточно быстро заполнит эти

площади. Дальнейшие же перспек-

тивы расширения полигона отсут-

ствуют.

Кардинальное решение пробле-

мы лежит в применении современных

способов утилизации твердых бы-

товых отходов, которые позволят су-

щественно уменьшить нагрузку на

полигон за счет выделения из общей

массы отходов части компонентов,

которые могут быть полезны для ис-

пользования. Путем переработки от-

дельных видов отходов может быть

получено сырье для получения из-

делий или альтернативное топливо,

используемое в процессах получения

тепла, электроэнергии, строительных

материалов.

В последние годы Городской

управой г. Калуги проводился поиск

приемлемых технологий утилизации

отходов и инвесторов, способных

обеспечить строительство комплекса

по переработке бытовых отходов го-

рода. В настоящее время выбран

инвестор – французская фирма «Ла-

фарж цемент», и заключено согла-

шение о реализации на территории

муниципального образования «Город

Калуга» инвестиционного проекта

по созданию в 2010-2011г.г. мусо-

росортировочного комплекса, вклю-

чающего технологический цикл для

получения альтернативного топлива.

Топливо будет использоваться как

дополнение к основному при про-

изводстве цемента на строящемся

фирмой «Лафарж цемент» заводе в

районе поселка Ферзиково. 

Мусоросортировочный комплекс

обеспечит  переработку 200 тыс.

тонн твердых   бытовых   отходов в

год, при этом 90% будет перерабо-

тано в топливо,   а   10%   негорючих

компонентов отходов будет захора-

ниваться на полигоне. Технологи-

ческая схема процесса   представ-

лена   на рис.4.3.1. Реализация про-

екта существенным образом   со-

кратит нагрузку  на  полигон  и  при-

несет экономическую выгоду,

уменьшив   расходы  на  основное

топливо  при производстве цемен-

та.

В   строящемся   комплексе   бу-

дут применены   новейшие   техно-

логии, которые   являются   эколо-

гически безопасными,   экономиче-

ски   эффективными   и   опробованы

во   многих странах мира. Компания

«Лафарж цемент»   ставит   перед

собой цель не  только   построить

мусоросортировочный   завод,   но

и   обеспечить его  долгосрочную

эксплуатацию, предполагающую

эффективное  управление этим

предприятием, проведение   совре-

менной   экологической   политики,

способствующей   решению   на-

зревших   экологических проблем

региона.

4.3 Перспективные пути утилизации твердых бытовых отходов в Калуге

Коротких Н.В.

председатель комитета по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства

Управления городского хозяйства г. Калуги

Рис.4.3.1 Схема получения альтернативного топлива из отходов
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Областной научно-производ-

ственный экологический центр "Ре-

гион-Центр-Экология", образован

в 1993 году Администрациями г. Ка-

луги и Калужской области и 25 круп-

нейшими промышленными пред-

приятиями г. Калуги и Калужской

области. У центра имеется большой

опыт научного и практического ре-

шения проблем утилизации и пере-

работки отходов.

На территории г. Калуги пред-

приятие имеет две промплощадки и

офисные помещения. На промпло-

щадках расположены складские и

производственные корпуса, бази-

руется техника и подсобные меха-

низмы. В офисных помещениях рас-

полагается дирекция предприятия и

специалисты-экологи по разработке

природоохранной документации.

Деятельность в сфере обращения

с опасными отходами. Для  осу-

ществления деятельности в сфере

обращения с отходами предприятие

имеет лицензию по сбору, исполь-

зованию, обезвреживанию, транс-

портировке, размещению опасных

отходов. В рамках разрешенной дея-

тельности принимаются следующие

отходы:

• Ртутные лампы, люминесцент-

ные ртутьсодержащие трубки, от-

работанные и брак;

• Отходы, содержащие ртуть;

• Изделия, устройства, приборы,

потерявшие потребительские свой-

ства, содержащие ртуть;

• Аккумуляторы свинцовые от-

работанные неповрежденные, со

слитым и не слитым электролитом;

• Кислота аккумуляторная серная

отработанная;

• Покрышки отработанные;

• Отходы химического происхож-

дения;

• Гальванические шламы;

• Обтирочный материал, загряз-

ненный маслами (содержание масел

15% и более);

• Отходы полиэтилена в виде

пленки;

• Отходы полипропилена в виде

пленки;

• Масла автомобильные отра-

ботанные;

• Всплывающая пленка из неф-

теуловителей (бензиноуловителей);

• Отходы (осадки) от механиче-

ской и биологической очистки сточ-

ных вод;

• Отходы твердых производ-

ственных материалов, загрязненные

нефтяными и минеральными жиро-

выми продуктами;

• Отходы потребления на про-

изводстве, подобные коммунальным;

• Стеклянные отходы;

• Лом и отходы, содержащие

алюминий;

• Лом латуни несортированный;

• Лом черных металлов в кусковой

форме незагрязненный;

• Уголь активированный отра-

ботанный, загрязненный минераль-

ными маслами (содержание масла

– 15% и более);

• Уголь активированный отра-

ботанный, загрязненный опасными

веществами;

• Отходы (осадки) из выгребных

ям  и  хозяйственно-бытовые  сто-

ки.

• Отходы сложного  комбиниро-

ванного  состава  в  виде  изделий,

оборудования,  устройств  (оргтех-

ника  и  другое   бытовое  и  офисное

оборудование).

В последние годы наблюдается

устойчивый рост объемов прини-

маемых отходов, что связано как с

ростом промышленного производ-

ства в Калужской области, так и с

расширением мощностей и сфер

деятельности предприятия «Регион–

Центр-Экология». 

Предприятие ежегодно заключает

около 2000 договоров на прием более

чем 700 тонн  отходов 1-3 классов

опасности.

Сбор и транспортировка отходов.

Для  безопасного  сбора  и

транспортировки       опасных       от-

ходов на предприятии  имеется

специальная тара  и  контейнеры,

обеспечивающие  их перевозку  и

хранение.    Самые     разнообразные

контейнеры предоставляются

как    в   аренду,  так  и  для прода-

жи:

√ Контейнеры для химических

отходов, включая:

• Отработанные электролиты

гальванических производств: 

- хромсодержащие, 

- медьсодержащие,

• Отработанные растворы галь-

ванических производств: 

- кислотного травления стали, 

- щелочного обезжиривания, 

- хромирования,

- кислотного травления.

√ Контейнеры для хранения и

транспортировки ртутных ламп;

√ Приспособление для транс-

портировки  аккумуляторов;

√ Контейнеры для сбора и транс-

портировки ТБО и различных отходов

и бункеры-накопители.

Бункеры - накопители и контей-

неры сдаются в аренду.

Транспортировка ТБО осуществ-

ляется специальной коммунальной

техникой -  мусоровозами и бунке-

ровозами.

Переработка и утилизация от-

ходов.

Переработка отходов полиэти-

лена включает получение агломерата

(в 2009 г. изготовлено более 140 т.)

Производство полиэтиленовой плен-

ки.

Демеркуризация люминесцент-

ных ламп и ртутьсодержащих отхо-

дов. В 2009 году с использованием-

специального оборудования было

переработано более    250000   штук

ламп   типа   ЛБ, более    56000

штук    ламп      типа   ДРЛ,   от   на-

4.4 ЗАО «ОНПЭЦ Регион-Центр-Экология» – ведущий центр сбора, переработки и

утилизации промышленных отходов на территории Калужского региона

Решитько С.В.

Генеральный директор

248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 7

Тел.: (4842) 76-26-70, 76-26-71

regs@kaluga.ru, http://region-eko.kalugacity.ru
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селения и различных организаций

принято более 100 кг ртутьсодер-

жащих отходов.

Переработка автомобильных

шин.На предприятии осуществляется

сбор отработанной авторезины ее

сортировка и транспортировка на

переработку для получения рези-

новой крошки. В 2009 г. перерабо-

тано более 320 тонн отходов этого

вида.

Утилизация автомобилей. В 2010

году ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-

Экология»  было аккредитовано как

предприятие–утилизатор по феде-

ральной программе «Утилизации вы-

шедших из эксплуатации автотранс-

портных средств» и  созданию в

Российской Федерации системы

сбора и утилизации вышедших из

эксплуатации автотранспортных

средств»  На 01.07.2010 г. утилизи-

ровано около 300 единиц автомо-

билей.

Разработка экологических до-

кументов. На  предприятии  уде-

ляется   большое   внимание   раз-

работке    экологической    доку-

ментации   по   обращению   с  от-

ходами.  Разрабатываются  доку-

менты: 

• Проект нормативов образования

и лимитов размещения отходов про-

изводства и потребления;

• Проект НДС загрязняющих ве-

ществ в водные объекты;

• Инвентаризация    источников

выбросов вредных веществ в атмо-

сферу;

• Том ПДВ;

• Проект организации СЗЗ;

• Паспорт отходов 1-4 классов

опасности;

• Расчет платы за негативное

воздействие на окружающую сре-

ду;

• Квартальный отчет по движению

отходов производства и потребле-

ния;

•  Статистический отчет по форме

2 ТП (токсичные отходы);

• Классы токсичности отходов

расчетным методом в соответствии

с СП 2.1.7.1386-03;

• Разрешение на размещение

ТКО И МОПО для захоронения на

Полигоне ТБО г. Калуги;

• Подготовка материалов для по-

лучения лицензии.

Сотрудники предприятия сопро-

вождают разработанную докумен-

тацию при прохождении ее через

соответствующие надзорные ин-

станции в процессе согласования и

утверждения.

Экологическое сопровождение

деятельности предприятий

В последнее время стала вос-

требованной услуга “Эколог на пред-

приятии”, которая предполагает пол-

ную или частичную передачу функ-

ций администрирования природо-

пользования на предприятии ква-

лифицированному экологу, сотруд-

нику ЗАО «ОНПЭЦ «Регион-Центр-

Экология». Заключив договор на

осуществление услуг «Эколог на

предприятии», вы получаете пол-

ноценного профессионального эко-

лога, который решит все вопросы

проведения необходимых мероприя-

тий, экологических платежей, от-

четности, взаимодействия с конт-

рольными и надзорными органами

и др. Это существенно повышает

уровень экологической безопасности

предприятия, сокращает затраты и

административно-трудовые ресур-

сы.

Кроме того, предприятиям ока-

зываются следующие виды услуг:

1. Услуги по логистике отходов

на предприятии. 

2. Предоставление опытного эко-

лога для проведения аудита на пред-

приятии–заказчике.

3. Консультации и помощь в ре-

шении конкретных экологических

вопросов.

4. Помощь в подборе оборудо-

вания.

5. Предоставление  оборудования

и  контейнеров для сбора отходов, а

также квалифицированного персо-

нала  для сортировки, прессования

и погрузки  отходов. 

6. Составление графиков вывоза

отходов. 

7. Предоставление спец. транс-

порта.

8. Ведение  экологической  до-

кументации,   составление  отчетов,

согласование  и  утверждение  от-

четов, помощь  в  минимизации за-

трат.

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ – В ЕГО КЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ

Наш девиз – мы делаем город чище, 

а все вместе мы сделаем его еще чище
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В 2009 году филиалом ФГУ «Рос-

сийский центр защиты леса» - «Центр

защиты леса Калужской области» со-

гласно   муниципальному   контракту

№ 09-398  от  13 ноября 2009г., за-

ключенному с Управлением городского

хозяйства города Калуги, выполнены

работы по лесопатологическому об-

следованию древесных насаждений

Калужского городского бора и го-

родских лесов Калужского промыш-

ленно-рекреационного комплекса:

- лесопатологическое обследо-

вание насаждений Калужского го-

родского бора  и городских лесов

маршрутным методом в сочетании с

закладкой временных пробных пло-

щадей;

-  лесопатологическое обследо-

вание 20 га леса, расположенных в 6

квартале городских лесов, на терри-

тории которых произошел паловый

пожар;

- лесопатологическая таксация

обследуемых насаждений, обработка

результатов с использованием про-

граммного обеспечения.

По результатам проведенных работ

составлен итоговый отчет с характе-

ристикой состояния популяций ос-

новных видов древесных растений и

анализом воздействующих на них

факторов.

При анализе материалов лесо-

устройства, многолетних данных ле-

сопатологического мониторинга (в со-

ответствии со схемой Рис 5.1) опре-

делены первоочередные объекты об-

следования. Это кварталы 2-4, 6-9,

12, 13, 15-17 Калужского городского

бора общей площадью 565 га, об-

следованные маршрутным методом,

и квартал 6 выдел 9 городских лесов

площадью 18,4 га, подвергнувшийся

воздействию пожара весной 2009 года,

обследование которого проведено по

непровешенной ходовой линии с за-

кладкой временной пробной площа-

ди.

По результатам обследования  по-

лучены следующие данные. 18,5%

популяций сосны обыкновенной на

обследованной территории имеют

единичные экземпляры этой древес-

ной породы, пораженные смоляным

раком, преимущественно в слабой

степени. И лишь 1,7% популяций сос-

ны обыкновенной имеют признаки

усыхания по этой причине (до 5% су-

хостоя). 

Усыхание сосны обыкновенной по

причине нарушения гидрорежима

(80% сухостоя) наблюдается в кв.13

выд.25, площадь 0,22 га.

Признаки некрозно-раковых за-

болеваний без наличия усыхания

имеются у единичных экземпляров

сосны обыкновенной в 5,6% сосновых

5. Лесопатологическое обследование

древесных насаждений Калужского

городского бора и городских лесов

Рис. 5.1 Система стационарного мониторинга Калужского город-

ского бора

Рис. 5.2 Динамика показателей жизненности, по-

врежденности и убыли популяций  сосны обыкно-

венной Калужского городского бора.

Рис. 5.3 Динамика показателей жизненности, по-

врежденности, убыли популяций ели европейской

Калужского городского бора
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популяций, а признаки поражения

сосновой губкой также без наличия

усыхания обнаружены у единичных

деревьев в 0,56% популяций сосны.

Состояние обследованных популя-

ций дуба черешчатого  более небла-

гополучно: 44,4% из них имеют усы-

хание от 10 до 30%. 

Подробные сведения о результатах

обследования в каждом  выделе, а

также данные лесопатологической

таксации представлены в карточках

лесопатологической таксации (пред-

ставлены в отчете). 

По полученным данным темпы

убыли популяций сосны обыкновенной

самые низкие среди всех лесообра-

зующих пород данной территории.

Это объясняется тем, что в условиях

Калужского городского бора и при-

городных лесов сосна находится в

оптимуме своего произрастания. По

этой же причине воздействие ком-

плекса стрессирующих факторов не

было для нее столь губительным, как,

например, для дуба черешчатого. Для

ее популяций показатели жизненности,

текущей поврежденности и текущей

убыли составили в целом по КПРК

соответственно: в 2007 году – 70,25,

29,85   1,065, а в 2009 году – 72,4,

27,6  и 1,1 (рис. 5.2). 

Устойчивые изменения в сторону

улучшения жизненного состояния по-

пуляций наблюдались в 2009 году и

для популяций березы повислой. По-

казатель жизненности в целом по

КПРК составил: 75,6 в 2007 году и

75,7 в 2009 году; поврежденности:

24,4 – в 2007 году, 24,3 – в 2009 году.

Текущая убыль большинства популя-

ций сократилась в десятки раз и на-

ходится на низком уровне: 0 – в 2007

году и 0,7 – в 2009 году. Но визуальные

признаки заболевания у единичных

экземпляров березы еще продолжают

выявляться.  

Показатель жизненности популя-

ций ели европейской в целом по КПРК

в 2009 году составил 80,7 повреж-

денности – 19,2. Аналогичные пока-

затели 2007 года: 68,8 и 31,2. Текущая

убыль равна, соответственно, 0,75 и

0,89 и не превышает значений есте-

ственного отпада (рис. 5.3). Такие по-

казатели состояния указанных по-

пуляций обусловлены комплексом

факторов. Во-первых, высокой эко-

логической пластичностью указанных

пород, благодаря чему, несмотря на

дефицит влаги осенью 2005 года и

критически низкие   температуры

зимы 2005-2006г.г.,  не произошло

значительных нарушений их жизне-

способности. Во-

вторых, этому

способствовали

также благопри-

ятные гидроме-

теорологические

условия  вегета-

ционных периодов

2006 – 2009 годов.

В-третьих, ано-

мальные для

большинства вре-

дителей  отклоне-

ния основных ме-

теорологических

показателей от

нормы в 2006 –

2008 годах

(значительные от-

клонения от сред-

них сроков на-

ступления фенологических сезонов,

экстремальные зимние и летние тем-

пературы) привели к гибели  вреди-

телей и снижению их численности в

периоды вегетации.

Общая тенденция улучшения со-

стояния менее всего характерна для

популяций дуба черешчатого, зани-

мающего первое место среди дре-

весных пород по кислородопродук-

тивности и оздоровлению окружающей

среды. На протяжении многолетнего

периода наблюдений наряду с по-

степенным снижением жизнеспособ-

ности и увеличением поврежденности

отмечается  резкое увеличение значе-

ния убыли популяций в  2005 году. В

2006 году  убыль  популяций дуба на-

ходилась на уровне 3,2- 5,5 % (в 2005

году этот показатель приближался к

10%), но показатель жизненности про-

должает падать, а поврежденности -

расти.

По своим биоэкологическим  и

лесоводственным особенностям дуб

черешчатый среди всех лесообра-

зователей относится к наиболее теп-

лолюбивым древесным породам, и

климатические условия центральной

части зоны смешанных лесов являются

тяжелыми для  его жизнедеятельности.

Факторами, лимитирующими успеш-

ное произрастание дуба в нашей

области, как и продвижение его се-

вернее, помимо высокой кислотности,

сильной оподзоленности почвы, яв-

ляется общий недостаток тепла и не-

благоприятный температурный режим. 

Нельзя не учитывать и общие кли-

матические тенденции. В результате

анализа наблюдавшихся случаев усы-

хания дубовых лесов за прошедшие

85 лет выявляется определенная за-

кономерность: слабые и средние по

размерам охвата и степени ослаб-

ления дубовых насаждений повреж-

дения повторяются через 9-12 лет,

особенно сильные – через 25-30 лет.

Это связано с повторяемостью резко

отклоняющихся от нормы явлений

климата, что в первую очередь об-

условлено циклами солнечной актив-

ности.

Вегетационный период 2007 года

характеризовался некоторым повы-

шением жизнеспособности популяций

дуба черешчатого (показатель жиз-

ненности возрос, показатели  текущей

поврежденности и текущей убыли

снизились). Благоприятные гидро-

термические условия вегетационного

периода 2007 года способствовали

восстановлению ассимиляционного

аппарата и процессов жизнедеятель-

ности дуба черешчатого, пострадав-

шего в результате суровой зимы 2005-

2006 годов. Хотя средний показатель

текущей убыли популяций сократился

более чем в 2 раза, процесс усыхания

популяций дуба черешчатого  еще

продолжается. В зимний период 2008

года не отмечалось температурных

минимумов и экстремальных  темпе-

ратурных перепадов. Но раннее на-

ступление весны, спровоцировавшее

несвоевременную вегетацию, а затем

последовавшее резкое снижение тем-

пературы  и заморозки, совпавшие  с

периодом цветения и  началом  веге-

тации  многих  видов растений, вызвали

холодовой стресс в той или иной сте-

пени практически  у  всех  лесообра-

зователей и сопутствующих  им пород.

Показатели  жизненности, повреж-

денности,  убыли  популяций находи-

лись на  уровне  2007  года (рис 5.4).

Рис. 5.4 Динамика показателей жизненности, по-

врежденности, убыли популяций дуба черешча-

того Калужского городского бора
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Комитет по охране окружающей

среды и контролю в сфере благо-

устройства Управления городского

хозяйства г. Калуги информирует, что

в 2009 году в городском округе «Город

Калуга» выполнено природоохранных

мероприятий на сумму около 85 млн.

рублей, что существенно ниже, чем

было истрачено в 2008 году (145,105

млн. рублей). Указанные суммы вклю-

чают как средства бюджета, так и

собственные средства предприятий.

Направления расходов и источники

финансирования представлены в таб-

лице 6.1.1. Затраты средств бюджета

и предприятий примерно равны.

Более половины бюджетных

средств затрачено на утилизацию ТБО

и древесных отходов; 27,8% - на про-

ведение природоохранных мероприя-

тий на полигоне ТБО; 7,0% - на про-

ведение природоохранных мероприя-

тий:  контроль источников загрязнения,

мониторинг окружающей среды и за-

рыбление водоемов; 2,7% - на охрану

и защиту городских лесов и памят-

ников природы; 1,6% - на сбор и де-

меркуризацию ртутных ламп.

Основной объем средств пред-

приятий затрачен на выполнение

6. Финансирование и проведение

природоохранных мероприятий

6.1 Финансирование природоохранных мероприятий

Направления расходов, источники финансирования

Предусмотрено

в бюджетах,

тыс. руб.

Выполнено

в 2009 г.,

тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2009 г. 
в том числе за счет средств:

41823,32 42823,32

Федеральный бюджет - -

Областной бюджет - -

Бюджет МО,
в том числе на работы:

– Охрана и защита городских лесов и памятников природы

– Утилизация ТБО и древесных отходов

– Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

– Природоохранные мероприятия, обеспечивающие лабораторный контроль источников выбросов, 

сбросов вредных веществ, мониторинг окружающей среды, контроль за образованием отходов,

зарыбление водоемов

– Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО

41823,32

1150,0

25422,8

682,0

2950,0

11618,52

41823,32

1150,0

25422,8

682,0

2950,0

11618,52

Привлеченные средства (средства предприятий)
в том числе по мероприятиям

41867,2

1. Внедрение технологий, обеспечивающих снижение образования отходов:

– внедрение проекта по сушке дрожжей на ООО «САБМиллер РУС»

26,8

26,8

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

– проектирование системы водоотведения и очистки поверхностного стока с территории завода PSA 

в индустриальном парке «Росва»

– выполнение строительно-монтажных работ по строительству дождевого коллектора для приема  

стоков с территории завода ООО «ДжиИ Рус» в индустриальном парке «Росва»

– проведение лабораторных исследований, мониторинг для строительства очистных сооружений 

дождевых стоков д. Козлово на территрии индустриального парка «Росва»

– выполнение строительно-монтажных работ по строительству очистных сооружений дождевых сто-

ков с территории завода «PEUGEOT CITROEN» в индустриальном парке «Росва»

– проведение оценки соответствия требованиям проектной документации системы водоотведения

дождевых стоков с территории завода «Вольво»

112,477

1056,0

9,849

38943,912

4,56

3. Снижение сброса загрязняющих веществ в системы городской канализации:

– внедрение локальной системы оборотного водоснабжения на ОАО «Тайфун»

– ремонт ливневой канализационной сети на ООО «САБМиллер РУС»

204,7

661,0

4. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

– ремонт вентиляционных систем с установкой антикоррозионных воздуховодов на ОАО «Тайфун»

– проведение реконструкции Калужского УПХГ (замена компрессоров)

168,0

679,9

5. Экологическое образование

– повышение квалификации специалистов предприятий города

Обучено 153 

человека

Всего по городу истрачено в 2009 г., тыс. руб. 84690,52

Таблица 6.1.1
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строительно-монтажных работ по

усройству очистных сооружений

дождевых стоков на территории за-

вода «PEUGEOT CITROEN» - около

39 млн. рублей; 2,8% средств пред-

приятий затрачено на другие водо-

охранные мероприятия в индустри-

альном парке «Росва». Менее мас-

штабные, но очень важные приро-

доохранные мероприятия проведены

на Калужском УПХГ, ООО «САБ-

Миллер РУС» и ОАО «Тайфун».

Необходимо отметить, что пла-

нируемый объем финансирования

из бюджетных средств на 2010 г. на

26,3% выше чем в в 2009 г. В  таблице

6.1.2 приведены  планируемые   рас-

ходы   средств   и   виды   меро-

приятий в 2010 году.

Планируемый объем финансирования в 2010 г., тыс. руб.
в том числе за счет средств

52823,2

Бюджет МО

в том числе на работы:

– озеленение (содержание городских лесов)

– мониторинг городских лесов

– ремонт, очистка и дезинфекция колодцев

– водоемы, пруды, обводненные карьеры (очистка, ремонт береговых соору-

жений)

– природоохранные мероприятия на полигоне ТБО

– утилизация твердых бытовых отходов

– утилизация древесных отходов

– сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

– оказание услуг по созданию, поддержанию развитию системы экологиче

ского управления г. Калуги с комплексной оценкой антропогенного воздей

ствия на территорию города выбросов, сбросов загрязняющих веществ и 

отходов– проведение оценки и прогноза качества атмосферного воздуха в

МО «Город Калуга»

– проведение лабораторного контроля источников загрязнения окружающей 

среды

– анализ качества воды в родниках и прудах

– анализ качества воды в колодцах

52823,2

2300,0

100,0

1500,0

500,0

18330,4

25245,5

1247,3

500,0

2470,0

150,0

180,0

200,0

Таблица 6.1.2

6.2 Защита населения от экологической и техногенной опасности

В соответствии с планом основ-

ных мероприятий муниципального

образования «Город Калуга» в обла-

сти гражданской обороны, пред-

упреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 1

апреля 2010 года с учреждениями

сети наблюдения и лабораторного

контроля (далее - СНЛК) муници-

пального образования «Город Ка-

луга» проведено тактико-специ-

альное учение по теме: «Организация

действий СНЛК при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуа-

ций».

Задачей учений являлась про-

верка готовности СНЛК муници-

пального образования «Город Ка-

луга» к выполнению возложенных

на них задач по определению хи-

мического загрязнения питьевой

воды. Задача ставилась в связи с

надвигающимся весенним половодь-

ем и подтоплением колодцев пить-

евой воды и водозаборов.

Отрабатывались следующие во-

просы:

1. Организация оповещения и

сбора личного состава СНЛК.

2. Сбор начальников лаборато-

рий. Информирование о целях уче-

ния, доведение до участников так-

тической обстановки темы, учебных

вопросов.

3. Отбор проб воды на террито-

рии муниципального образования

«Город Калуга». Доставка проб воды

в лаборатории.

4. Проверка проб воды по за-

данным показателям.

При подведении итогов было от-

мечено, что цели тактико-специ-

ального учения достигнуты. СНЛК

муниципального образования «Город

Калуга» в состоянии работать в ре-

жиме чрезвычайной ситуации. 

Отмечена высокая активность и

профессионализм участников уче-

ния:

- лаборатории экологических и

физико-химических исследований

ЦЭФХИ ООО Фирма «Экоаналитика»

(начальник лаборатории Ослопов-

ских Светлана Ивановна);

- химико-технической лабора-

тории ФГУП «КНИИТМУ» (начальник

химико-технической лаборатории

Голубов Максим Владимирович);

- лаборатории ФГУП «Калуга-

прибор» (начальник лаборатории

Чердынцева Ирина Владимировна);

Долбенько В.В.  

начальник штаба руководства ТСУ –

ведущий специалист отдела по организации защиты населения

248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 105

Тел. (4842)74-04-59 Факс (4842)72-35-39

E-mail: emercom@kaluga-gov.ru
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- лаборатории промышленной

санитарии ООТ и ОС ОАО «Вос-

ход»-КРЛЗ (начальник лаборатории

Косолапова Надежда Александров-

на);

- группы промышленной сани-

тарии ЦЗЛ ОАО «Калугатрансмаш»

(начальник лаборатории Бурыкина

Татьяна  Васильевна).

Анализ контрольных проб воды

проведен, в основном, успешно.

Однако в ходе проведения учения

выявлен ряд недостатков:

- оборудование многих лабора-

торий устарело, что не позволяет

качественно и в требуемый срок

сделать выводы по результатам ис-

следования проб на определяемые

компоненты;

- после получения пробы рас-

поряжения по подготовке к работе

выдавались не сразу;

- при представлении донесений

по факсу многие лаборатории не

указывали название организации.

Выданы рекомендации по устра-

нению недостатков:

- с целью уменьшения погреш-

ности результатов в ряде лабора-

торий целесообразно провести за-

мену лабораторного оборудования

на более современное;

- отработать методики выпол-

нения измерений (МВИ) до норма-

тивных требований погрешности.

Проведены также учения по дру-

гим видам наблюдения за состоянием

среды обитания жителей города Ка-

луги.

6.3 Решение технологических и технических проблем очистки ливнесточных вод

Производственные и ливневые

сточные воды являются источниками

загрязнения почвы, поверхностных

и подземных вод. Наиболее рас-

пространенные и наиболее опасные

компоненты загрязняющих веществ

ливнесточных вод - нефтепродукты.

Источниками этих загрязнений яв-

ляются объекты хранения и реали-

зации нефтепродуктов – нефтебазы,

АЗС, промплощадки предприятий,

автостоянки, транспортные магист-

рали.

Многолетние наблюдения за со-

стоянием водной среды на терри-

тории МО «Город Калуга» показы-

вают, что концентрация нефтепро-

дуктов в реках городской и приго-

родной зон в местах сброса ливне-

вых вод промышленных предприятий

во много раз превышает предельно

допустимую концентрацию, а в род-

никах, расположенных на террито-

рии города концентрация нефте-

продуктов из года в год увеличива-

ется, угрожая существованию этих

привлекательных источников пить-

евой воды. Такое состояние водной

среды является результатом недо-

статочной очистки (или ее полного

отсутствия) сточных промышленных

и ливнесточных вод объектов, тер-

ритории которых подвержены за-

грязнению нефтепродуктами.

ООО «Экотехсервис» в течение

последних лет проводит активную

работу по освоению деятельности,

связанной с техническим обслужи-

ванием, ремонтом и модернизацией

действующих установок очистки лив-

несточных вод. Накопленный опыт

показывает, что недостаточно только

приобрести и установить очистные

сооружения, надеясь, что они обес-

печат очистку вод без постороннего

вмешательства. Ливнесточные воды,

как правило, в большом количестве

загрязнены взвешенными вещества-

ми, которые забивают коммуникации,

сорбенты, отстойники, что приводит

к прекращению работы установки,

загрязнению всех секций нефте-

продуктами, а длительное бездей-

ствие установки приводит к коррозии

и разрушению конструктивных эле-

ментов. Опыт работы с целым рядом

очистных установок («Свирь», «Вол-

на», «Экос-95», «Мойдодыр») по-

казывает, что независимо от кон-

струкции и технического совершен-

ства установок очистки ливнесточных

вод они требуют постоянного спе-

циализированного технического об-

служивания в рамках регламента

или экстренных ситуаций. В то же

время предприятия чаще всего не в

состоянии обеспечить своевремен-

ное обслуживание установок из-за

отсутствия специалистов или фи-

нансовых средств. Более экономич-

Козлов С.А. 

директор ООО «Экотехсервис»

от нефтепродуктов и взвешенных веществ
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ным и эффективным является при-

влечение специализированных ор-

ганизаций для технического обслу-

живания установок очистных соору-

жений.

ООО «Экотехсервис» является

специализированной организацией

по очистке сточных вод. На пред-

приятии сформирован коллектив вы-

сококвалифицированных специали-

стов, имеется большой опыт работы

по техническому обслуживанию, ре-

монту и модернизации установок

очистки вод. Нашими заказчиками

являются такие крупные предприятия

как ОАО «Калуганефтепродукт»,

ООО «Газпромнефть-Центр», ГУ

«Калугадорзаказчик» и др. На ОАО

«Калуганефтепродукт» в течение

последних лет мы обслуживаем

очистные сооружения на всех объ-

ектах предприятия – АЗС и нефте-

базах. 

Проведена модернизация очист-

ных сооружений нефтебаз г. Лю-

диново и г. Балабаново, проводится

оперативный контроль работы уста-

новок на АЗС, их ремонт, замена

сорбентов и фильтрующих элемен-

тов, удаление осадков. Такая си-

стемная работа позволяет поддер-

живать установки очистки в рабочем

состоянии и постоянно обеспечивать

эффективную очистку вод. 

В процессе накопления опыта

работы с очистными системами нами

разработана конструкция собствен-

ной установки очистки, в которой

учтены недостатки серийно выпус-

каемых установок. В настоящее вре-

мя установка изготавливается по за-

казу потребителей, проводятся ра-

боты по ее монтажу, запуску и об-

служиванию. В таблице 6.3.1

приведены характеристики уста-

новки.

ООО «Экотехсервис» постоянно

развивается и готово выполнить ши-

рокий спектр работ по очистке лив-

несточных вод от нефтепродуктов и

взвешенных веществ.

Рис 6.3.1 Технологическая схема очистки

Тип установки Производитель-

ность, л/с

Площадь

водосборной

территории, га

Габаритные размеры:

длина-ширина-высота, м

Блок очистки Насосный блок

Ока-1 1,4 0,12 2,8х1,2х2,4 1,0х0,8х2,2

Ока-1А* 1,4 0,12 3,4х1,2х2,4 1,0х0,8х2,2

Ока-2 2,4 0,25 3,6х1,7х2,6 1,2х1,0х2,4

Ока-2А* 2,4 0,25 4,2х1,7х2,6 1,2х1,0х2,4

Ока-5 5,0 0,5 4,6х1,8х2,6 1,4х1,2х2,4

Ока-5А* 5,0 0,5 5,3х1,8х2,6 1,4х1,2х2,4

Табл 6.3.1 Технические характеристики установок типа “Ока”
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На заводе ООО «САБ-

Миллер РУС» в Калуге

установлена современ-

ная, высокотехнологичная

и во многом уникальная для России

система очистки сточной воды,

спроектированная специально с уче-

том особенностей пивоваренного

производства. Эта система исполь-

зует две ступени биологической очи-

стки воды – анаэробную очистку,

при которой загрязняющие вещества

перерабатываются микроорганиз-

мами с образованием биогаза, и

аэробную, в ходе которой происходит

доочистка воды. В результате сточ-

ные воды очищаются до необходи-

мых нормативных показателей и

сбрасываются в систему городской

канализации г. Калуги.

Сбор, утилизация и вторичное

использование упаковки.

Для достижения цели создания

безотходного производства компания

SABMiller уделяет постоянное вни-

мание сокращению, повторному ис-

пользованию  и  переработке  отхо-

дов, образующихся   в   результате

производственного  процесса. Де-

лается все возможное для того,  что-

бы добиться максимальной пере-

работки отходов, а в тех случаях,

когда  это  невозможно,  все остав-

шиеся  отходы  утилизировать   над-

лежащим  образом.

Политика  компании в отношении

отходов строится таким образом,

чтобы гарантировать максимально

возможную степень использования

и переработки отходов производства.

В стремлении к безотходному про-

изводству компания руководствуется

следующими принципами:

• уменьшение количества отходов

упаковочных материалов путем взаи-

модействия с производителями и

поставщиками материалов;

• сортировка отходов и разде-

ление их на группы;

• сокращение количества отхо-

дов, отправляемых на полигоны ТБО,

посредством переработки и вторич-

ного использования;

• снижение воздействия на окру-

жающую среду любых отходов, от-

правленных на полигоны ТБО.

В  результате  производственной

деятельности компании   образуются

отходы  упаковочных материалов:

бой стекла, лом, банки, картон, по-

лиэтиленовая пленка и другие ма-

териалы.

Для управления отходами упа-

ковочных материалов на заводе ООО

«САБМиллер РУС» в Калуге был

реализован ряд проектов, направ-

ленных на внедрение раздельного

сбора отходов производства, опре-

деления и утверждения лимитов раз-

мещения отходов. 

Отходы  упаковочных  материалов

собирают  отдельно  от  других от-

ходов  для  переработки  и  вторич-

ного использования. В настоящее

время большая часть  отходов  ком-

пактируется   (картон,  пленка,  лом

банки), передается  специализиро-

ванным предприятиям  с  целью ис-

пользования их в качестве вторич-

ного сырья/переработки (шпули от

пленки, пластиковые прокладки).

Все опасные отходы  собираются

отдельно от остальных  отходов  и

передаются в  лицензированные  ор-

ганизации.

Рациональное обращение с от-

ходами позволило решить несколько

задач: 

• вторичное  использование или

переработку отходов,  которые далее

востребованы;  

• сокращение объемов отходов

на свалках, приводящее к сокра-

щению площадей земельных отводов,

которые использовались под поли-

гоны и свалки;   

• снижение   загрязнений  окру-

жающей среды;  

• экономия природных ресур-

сов.

Переработка   отходов  пивова-

ренного производства. 

Одной из   важных  экологических

задач ООО «САБМиллер РУС» яв-

лялось образование   большого   ко-

личества отхода   дрожжей пивных

отработанных жидких. 

В целях рационального приро-

допользования мы стремимся к ис-

ключению захоронения тех отходов,

которые могут быть использованы

вторично (поскольку фактически яв-

ляются ценным сырьем и источником

питательных веществ).

Для минимизации количества от-

ходов дрожжей, исключению их не-

гативного воздействия на окружаю-

щую среду и человека и развития

их вторичного использования ком-

панией проведена активная работа,

результатом которой стала реали-

зация «Проекта расширения про-

изводства по сушке пивных отра-

ботанных дрожжей».

Жидкие дрожжи образуются на

промежуточной стадии технологи-

ческого процесса и содержат весьма

ценные органические компоненты,

которые при высушивании могут

6.4 Экологическая политика компании «CабМиллер РУС»

Производство пива
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быть использованы в качестве до-

бавки в кормовые рационы сель-

скохозяйственных животных, сель-

скохозяйственной птицы и пушных

зверей для обеспечения местных

животноводческих хозяйств дешевым

кормом.

С июня 2009 года компания за-

пустила производство по сушке от-

работанных жидких пивных дрожжей.

Сухие дрожжи получаются путем

выпаривания и сушки и являются

побочным продуктом пивоваренной

промышленности.

Сухие дрожжи вырабатываются

с соблюдением санитарных правил

и норм,  утвержденных  в  установ-

ленном   порядке, соответствуют за-

конодательным   требованиям  и

требованиям   Стандарта GMP 2006

года к   качеству   и  безопасности

кормовых продуктов   для   живот-

ных.

Экономия энергии.

Индустриализация, глобализация

и экономический рост создают все

возрастающий спрос на энергию во

всем мире. Энергия стоит дорого, и

ее производство сопровождается

выбросами в атмосферу парниковых

газов, вызывающих изменение кли-

мата. Обе причины обязывают нас

потреблять энергию более эффек-

тивно, управляя выбросами угле-

кислого газа, и исследовать воз-

можность использования «чистых»

источников энергии. Эффективное

использование энергии, инвестиции

в возобновляемые источники энергии

и выработка энергии  из   собст-

венных источников соответствуют

основным направлениям нашей ра-

боты по защите окружающей сре-

ды.

Предприятие   ООО «САБМиллер

РУС» в Калуге  имеет много реали-

зованных проектов и  систем, поз-

воливших снизить  воздействие на

природу.  Приверженность прин-

ципам ответственного отношения к

окружающей  среде  и  следование

стратегии  устойчивого  развития

обеспечивают  ответственное  при-

родопользование  и  стремление к

постоянному  улучшению   во  всех

областях   взаимодействия   с   окру-

жающей средой.

Вид на очистные сооружения производственных сточных вод

6.5 Проведение природоохранных мероприятий на ОАО «Тайфун»

Открытое   акционерное   общество

«Научно-производственное   пред-

приятие   «Калужский   приборо-

строительный    завод   «Тайфун»

проводит   активную   экологическую

политику.   В 2009  году   на   пред-

приятии был проведен ряд природо-

охранных   работ, в   том числе   по

направлениям: 

- «Снижение    выбросов    вредных

веществ   в   атмосферу» -   проведен

ремонт    вентиляционных   систем    с

установкой     антикоррозионных

воздуховодов    на    сумму   168 тыс.

рублей;

- «Снижение  сброса  загряз-

няющих  веществ  в  системы    го-

родской    канализации» - начаты

работы по  внедрению  локальной

системы оборотного  водоснабжения

с  финансированием  204,7 тыс.  руб-

лей. 

В 2010 г.   планируется   продол-

жить модернизацию  очистных со-

оружений     с  целью  повышения

качества    очистки  сточных  вод

гальванического  производства   от

ионов тяжелых     металлов  в  сбросах

в   городскую     канализацию  до

норм предельно   допустимых   кон-

центраций (ПДК).   Предполагается

внедрение блока    сорбционной    до-

очистки     сточных     вод     с     воз-

вращением    очищенной   воды    на

производство.     Этот   проект    яв-

ляется     инновационной    разработкой

технологии водоочистки    промыш-

ленных    стоков и     характеризуется

высокой   степенью    очистки   до

концентрации примесей   ниже   ПДК,

экономичностью   эксплуатационных

расходов системы,    простотой   об-

служивания.

Учитывая    актуальность    проекта

и    его    соответствие    основным

направлениям   реализации   госу-

дарственной   программы  «Чистая

вода»   в   части   обеспечения   объ-

ектов социальной   инфраструктуры

системами доочистки воды,   пред-

приятие     рассчитывает на финан-

совую    поддержку     работ    по

проекту  в    рамках   этой    програм-

мы.

Медведев М.Ю.  

Заместитель начальника отдела охраны труда и экологии ОАО «Тайфун»
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Рассмотрены пути оптимизации

работы станций нейтрализации сточ-

ных вод на предприятиях радио-

электроники и возможность орга-

низации рационального водополь-

зования посредством внедрения фи-

зико-химических методов очистки

гальваностоков.

Введение. Проблема получения

достаточного количества воды, при-

годной для удовлетворения потреб-

ностей населения, волнует челове-

чество на протяжении всего его су-

ществования. Априори этот дар при-

роды нужно использовать рацио-

нально, ведь от его качества, со-

хранения в первозданном виде, за-

висит жизнь на нашей планете.

Актуальность проблемы рацио-

нального водопользования стоит пе-

ред любым промышленным пред-

приятием, так как стоимость пресной

воды постепенно растет, а при боль-

ших объемах водопотребления это

приводит к увеличению себестои-

мости производимой продукции. Ре-

шение лежит во внедрении оборот-

ных систем водоснабжения с ис-

пользованием очищенных сточных

вод в производственных циклах. При

использовании передовых технологий

очистки стоков появится возможность

создания действующих замкнутых

систем водоснабжения промышлен-

ных комплексов с минимальными за-

борами природной воды из источ-

ников, что позволит не только резко

сократить забор воды из природных

источников, но и приведет к сокра-

щению сброса производственных

сточных вод на городские очистные

сооружения (ГОС). В результате не

потребуется расширения комплексов

ГОС, что даст неоспоримые выгоды

как в экономическом, так и техно-

логическом планах. Более того, в

связи с тем, что в последние годы

все более широкое распространение

получают методы доочистки сточных

вод после биологической очистки,

это позволяет рассматривать сброс

очищенных сточных вод ГОС как по-

тенциальный водный резерв для

действующих строящихся предприя-

тий города. 

Проблема многогранная, но ее

решение важно для любого про-

мышленного предприятия, региона. 

Постановка задачи. Пути решения

данной проблемы, а именно воз-

можность доочистки сточных вод

предприятий  города  и дальнейшего

их использования в производствен-

7. Исследования,

новые разработки

7.1 Организация рационального водопользования на предприятиях

Яковлева О.В.  

Канд. техн. наук, доцент кафедры Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

Новикова О.А.

Эксперт Министерства экологии и благоустройства Калужской области

Доможир В.В.

Канд. экон. наук, доцент кафедры Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

№

п/п 

Предприятие Объем стоков, м3/год Общее загрязнение, т/год В т.ч. тяж. металлы, т/год

2005г 2006г 2007г 2005г 2006г 2007г 2005г 2006г 2007г

1 2 5 3 4 8 6 7 11 9 10

1 ОАО “КЗАЭ” 618736 567141 622177 365,04 288,63 415,84 1,679 1,565 2,900

2 ФГУП “КЭМЗ” 344397 362633 329981 99,81 37,40 27,4 0,411 0,086 0,113

3 ФГУП

“Калугаприбор”

229870 219069 134294 37,52 99,12 46,70 0,157 0,250 0,182

4 ФГУП “КЗТА” 213230 200614 226727 107,52 44,43 56,52 0,105 0,077 0,112

5 ОАО “Тайфун” 230027 270270 392148 86,21 114,67 157,27 0,159 0,181 0,295

6 ОАО “НИИМЭТ” 42846 42823 40297 34,61 33,95 30,43 0,050 0,062 0,055

7 ФГУП 

“КНИИТМУ”

62056 36032 37376 21,34 24,17 26,39 0,036 0,037 0,644

ВСЕГО 1741162 1698582 1783000 752,05 642,37 760,55 2,597 2,258 4,301

Таблица 7.1.1. Количественная и качественная характеристика промышленных сточных вод 

предприятий приборостроения и электроники г. Калуги

радиоэлектроники

07_razrab:Layout 1  10.09.2010  10:51  Page 1



Исследования, новые разработки7

Организация рационального водопользования на предприятиях радиоэлектроники

30 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

ных целях, ранее рассматривались

нами для большого промышленного

центра - г. Калуги [1,2]. По данным

ООО «Калугаоблводоканал» наблю-

дается тенденция неуклонного роста

водопотребления и водоотведения

города [3]. 

Более конкретная разработка

проблемы повторного использования

воды коснулась возможности ра-

ционального водопользования на

предприятиях радиоэлектроники,

которые являются частью промыш-

ленного комплекса г. Калуги. Перед

отраслью данные проблемы стоят

особенно актуально, так как в силу

своей специфики предприятия для

технических целей производят забор

воды питьевого качества и после ее

использования осуществляют сброс

на ГОС. Поскольку сбросы этих

предприятий содержат повышенное

содержание ионов тяжелых метал-

лов, это отрицательно сказывается

на работе сооружений биологиче-

ской очистки на ГОС. 

Общее представление об изме-

нении качественной и количествен-

ной характеристик промышленных

сточных вод ряда предприятий при-

боростроения и электроники города

дают данные табл.7.1.1.

Некоторые колебания показате-

лей по годам не являются отраже-

нием экономичного использования

воды, а связаны,в основном, со сни-

жением объемов производства про-

дукции на определенных этапах. Из

приведенных обобщенных данных

видно, что содержание тяжелых ме-

таллов в сбрасываемых сточных во-

дах, показатели по объему стоков и

общему загрязнению имеют тенден-

цию к увеличению.

Анализ материалов ежегодных,

начиная с 1997 года, докладов Ко-

митета природных ресурсов «Об ис-

пользовании природных ресурсов и

состоянии окружающей природной

среды Калужской области» (ГУ

«Центр природопользования и охра-

ны окружающей среды Калужской

области») свидетельствует о том,

что рост производства в г. Калуге

будет устойчиво продолжаться, а

качество сточных вод будет ухуд-

шаться по целому ряду показателей,

в том числе, по солям тяжелых ме-

таллов. В общем объеме потребления

увеличится доля использования

пресной воды для производственных

целей.

В силу актуальности проблемы

было проведено сравнительное ис-

следование существующих техно-

логий очистки сточных вод, тенден-

ций их развития в данной отрасли и

технологий очистки стоков, которые

характерны для предприятий ра-

диоэлектроники и приборостроения

г. Калуги.

В результате выполненных ис-

следований показано, что предприя-

тия города используют, в основном,

реагентный метод очистки сточных

вод. Однако даже если показатели

очистки после станции нейтрали-

зации на предприятии достаточно

стабильны и соответствуют норма-

тивам сброса стока на ГОС, этот

метод не позволяет использовать

воду повторно в технологических

процессах из-за высокого солесо-

держания.

Следовательно, действующие

очистные сооружения предприятий

радиоэлектроники и приборострое-

ния города несовершенны, суще-

ствует необходимость внедрения со-

временных технологий очистки,

обеспечивающих возможность соз-

дания замкнутых циклов водопо-

требления, включающих повторное

использование производственных

сточных вод.

Перспективные методы очистки

и технологические схемы. 

На основании проведенного ана-

лиза и всестороннего сравнения су-

ществующих методов очистки стоков

и применяемых  технологических

схем очистки на предприятиях ра-

диоэлектроники можно сделать вы-

вод о перспективности использо-

вания физико-химических методов

очистки [4,5].

Известно, что предприятия элек-

тротехнической и радиоэлектронной

промышленности являются потре-

бителями особо чистой воды. По-

этому среди применяемых методов

очистки особое место, на наш взгляд,

должны занимать мембранные тех-

нологии, которые дадут возможность

внедрения рационального водополь-

зования на предприятиях, прежде

всего, при очистке гальваностоков.

Результаты аналитических иссле-

дований дают основания утверждать,

что применение для очистки галь-

ваностоков мембранных технологий

(ультра-, гиперфильтрация) эконо-

мически целесообразно в том случае,

если обеспечить сокращение рас-

хода электролита за счет его воз-

врата в ванны покрытия. Кроме того,

водопотребление также можно со-

кратить за счет возврата очищенной

воды на операции промывки и сни-

жения расхода химических реактивов

на нейтрализацию сточных вод.

На основании этого анализа осу-

ществлена разработка комплексного

решения по использованию воды на

предприятиях радиоэлектроники и

предложена универсальная техно-

логическая схема доочистки сточных

вод с использованием существующих

станций нейтрализаций на основе

применения процессов ультра- и

гиперфильтрации. В ней рассмот-

рены два аспекта: оптимизация про-

цессов водоподготовки и очистки

сточных вод предприятий радио-

электроники г. Калуги и рациональ-

ное водопользование промышлен-

ного центра г. Калуги с применением

доочищенных сточных вод ГОС. Ис-

ходя из этих положений, предложена

схема очистки сточных вод про-

мышленного предприятия, которая

позволит на современном этапе,

применяя уже существующие ком-

плексы очистных сооружений, ис-

пользовать пресную воду более ра-

ционально.

Предлагаемое комплексное ре-

шение схемы очистки и водоподго-

товки для приборостроительного

предприятия с использованием стан-

ции нейтрализации приведено на

рис. 7.1.1.

В зависимости от качественных

и количественных характеристик

стока в схеме предусмотрен его ча-

стичный сброс после станции ней-

трализации на ГОС. Для повторного

использования сточных вод в ос-

новном производстве предусмотрена

система доочистки с использованием

мембранного метода. Для очистки

сточных вод после отстойника пред-

усматривается процесс механиче-

ского фильтрования. После этого

вода последовательно поступает на

установки ультра- и гиперфильт-

рации. Вода, прошедшая обработку,

направляется в основное гальвано-

производство, поскольку она уже

отвечает всем требованиям, предъ-

являемым для воды, используемой в

гальваническом производстве и про-

изводстве печатных плат.

Потери воды, связанные с про-

цессами основного производства и

очисткой сточных вод, предполага-

ется восполнять, используя доочи-

щенные сточные воды ГОС. Они по-

ступают на установку доочистки про-

изводственных сточных вод пред-

приятия согласно упомянутой схеме.
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Это решение позволит не осуществ-

лять забор воды питьевого и техни-

ческого качества или, по крайней

мере, проводить это крайне редко,

что приведет к ее экономии. До-

очищенные сточные воды ГОС не

осложнят работу установки доочи-

стки, так как они будут восполнять

только малую часть водопотери.

Кроме того, сточная вода после до-

очистки на ГОС является очищенной

до требуемого качества. До подачи

на установку гиперфильтрации сточ-

ная вода, смешавшись с основным

потоком после станции нейтрали-

зации, освободится от грубых при-

месей (результат движения по тру-

бопроводам), затем и от органиче-

ских примесей и части ионов, пройдя

последовательно скорые фильтры

и установку ультрафильтрации.

После установки гиперфильтрации

очищенная вода будет уже обессо-

ленной, что и требуется для данного

производства. На определенные тех-

нологические операции можно ис-

пользовать воду, прошедшую уста-

новку ультрафильтрации.

При регенерации промывных вод

на стадии концентрирования солей

тяжелых металлов с использованием

метода обратного осмоса в зависи-

мости от реальных условий про-

изводства возможны два основных

варианта аппаратурного решения:

- на  обратный  осмос  поступают

промывные  воды  без  дополни-

тельной  реагентной  обработки (ло-

кальная  схема  регенерации).

Фильтрат  направляется  на  по-

вторную промывку  деталей, кон-

центрат – в гальваническую ванну

или на

утилиза-

цию;

- на

обратный

осмос по-

с т у п а ю т

смешан-

ные про-

м ы в н ы е

воды после

реагентной

обработки.

В этом

с л у ч а е

фильтрат

возвраща-

ется на

повторную

промывку

д е т а л е й ,

концентрат

н а п р а в -

ляется на

утилиза-

цию.

Общая комплексная схема ос-

новывается на втором варианте, так

как, исходя из проведенного анализа,

именно смешанные промывные воды

подвергаются традиционной реаген-

тной обработке на станциях ней-

трализации.

Изучение возможности мембран-

ных методов очистки воды, а также

полученные нами положительные

результаты экспериментов по ла-

зерно-магнитному воздействию и

воздействию лазерного излучения

на процессы очистки гальваностоков

[5,6,7] дают основание полагать, что

на этой основе возможна разработка

технологической схемы очистки

гальваностоков без включения в ком-

плекс станции нейтрализации.

Экспериментально доказано, что

повысить эффект очистки гальва-

ностоков возможно путем примене-

ния лазерного воздействия и ла-

зерно-магнитной обработки. Эти

исследования проведены как на мо-

дельных растворах, так и на реаль-

ных сточных водах гальванических

цехов предприятий радиоэлектро-

ники г. Калуги. Лазерное излучение

и лазерно-магнитное воздействие

на гальваностоки резко сокращают

содержание в них тяжелых металлов.

Применение этих методов приведет

к сокращению объемов использо-

вания пресной воды, снизит себе-

стоимость РЭА, а потребует лишь

незначительных изменений в орга-

низации производства во вспомо-

гательных цехах радиоэлектронных

предприятий.

По нашему мнению, оптимальным

было бы использование для очистки

гальваностоков лазерного воздей-

ствия в сочетании с мембранным

методом очистки сточных вод. 

Проведенные нами исследования

показали, что методы лазерно-маг-

нитной очистки хромсодержащих

стоков являются малоэффективными.

В то же время, очистка кислотно-

щелочных стоков (цинк- и никель-

содержащих) с применением ука-

занных методов дает положительные

результаты - происходит заметное

Рис. 7.1.1 Предлагаемая схема использования воды

предприятием приборостроения: 1 – промпредприятие;

2 – станция нейтрализации; 3 – городские очистные

сооружения; 4 – скорые фильтры; 5 – установки ульт-

рафильтрации; 6 – установки гиперфильтрации

Рис. 7.1.2 Вариант схемы очистки гальваностоков: 1 – емкость-на-

копитель; 2 – лазерная (лазерно-магнитная) установка; 3 – отстой-

ник; 4 – промежуточная емкость; 5 – установка ультрафильтрации;

6 – установка гиперфильтрации; 7 – напорный механический

фильтр; 8 – лазерно-магнитная система
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снижение концентрации ионов цинка

и никеля в очищаемой воде [6,7].

Учитывая сказанное, целесообразно

применять двухпоточную схему,

предусматривающую использование

для очистки хромсодержащих стоков

в качестве основных методов ульт-

ра- и гиперфильтрацию, хорошо

зарекомендовавшие себя на про-

изводстве. Для очистки кислотно-

щелочных стоков рекомендуется ис-

пользовать лазерное воздействие в

сочетании с мембранным методом

очистки сточных вод.

В предлагаемой схеме очистки

сточных вод от основных цехов пред-

приятия предусматривается раз-

дельная очистка хромсодержащих

и кислотно-щелочных стоков. Кис-

лотно-щелочные сточные воды по-

ступают в емкость-накопитель, от-

куда подаются на лазерную (лазер-

но-магнитную) установку и отстой-

ник, где частично освобождаются от

загрязнений, далее они поступают

в промежуточную емкость и на на-

порный механический фильтр, яв-

ляющийся барьерным сооружением,

последовательно очищаются на

установках ультра- и гиперфильт-

рации. В промежуточную емкость

перед механическим фильтром воз-

можно поступление добавочной до-

очищенной воды с городских очист-

ных сооружений. Качество полу-

ченных очищенных сточных вод поз-

воляет использовать их в системе

оборотного водоснабжения цеха.

Хромсодержащие сточные воды

по отдельному потоку также посту-

пают в емкость-накопитель, проходят

напорный механический фильтр, за-

тем последовательно очищаются на

установках ультра- и гиперфильт-

рации.

Обработанная такими способами

вода направляется в цех на исполь-

зование.

Для   предотвращения   отложе-

ний   в трубопроводах   в   схеме   на

двух потоках возможно дополни-

тельное включение   лазерно-маг-

нитной системы, позволяющей также

усилить эффективность очистки

воды.   Схема предполагает   воз-

можный   возврат в производство

побочных   продуктов - концентратов,

получаемых   после мембранных

установок. 

Совместное применение магнит-

но-лазерного облучения и мембран-

ной очистки перспективно для очи-

стки сточных вод всех радиоэлек-

тронных производств.

Разрабатываемая технологиче-

ская схема отвечает существующим

в мировой практике тенденциям в

очистке сточных вод. Схема проста,

компактна, надежна, экологична. Она

обеспечит в будущем высокий эф-

фект очистки гальваностоков и поз-

волит использовать воду более ра-

ционально.

Выводы. Практическое   ис-

пользование   предлагаемых ре-

шений позволит  провести  опти-

мизацию работы   сооружений  во-

доподготовки   и  очистки сточных

вод   предприятий радиоэлектро-

ники г.  Калуги, а также   обеспечит

более рациональное   водопользо-

вание   в   этом   промышленно-

развитом   центре   Центральной

России.
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Калуги // Наукоемкие технологии в

приборо- и машиностроении и раз-

витие инновационной деятельности
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научно-технической конференции.

– М., 2007, т. 2, с. 11-12.

5. Яковлева О.В. Технологии по-

вторного использования сточных вод

в радиоэлектронном производстве.

– Наукоемкие технологии, 2008, т. 9,

№ 10, с. 55-59.

6. Бычков Н.А., Булина Н.А.,

Яковлева О.В. и др. Осаждение тя-

желых металлов из сточных вод галь-

ванического производства под дей-

ствием лазерного излучения сине-

зеленого спектра. – Наукоемкие тех-

нологии, 2005, т. 6, № 3, 4, с. 66-70.

7. Меньшова О.С., Новикова

О.А., Яковлева О.В. и др. Исследо-

вание ла-зерного излучения на про-

цессы очистки гальваностоков от

никеля. – Наукоемкие технологии,

2007, т.8, № 4, с. 68-72. 

7.2 Опыт применения удобрений-мелиорантов нового типа на почвах 

Калужской области

Сюняев Н.К.

Калужский филиал  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Ратников А.Н, Мазуров В.Н. 

ГНУ ВНИИСХРАЭ РАСХН

Тютюнькова М.В.

КГУ имени К.Э. Циолковского

Работа выполнена в рамках про-

екта 09-04-13717 офиц (грант

РФФИ).

Разработан и испытан  новый

тип удобрения-мелиоранта  про-

лонгированного  действия, получив-

ший название  Супродит М,  обога-

щенный Mg и  микроэлементами  (B,

Mo),  обладающий  сорбирующими

свойствами по  отношению  к  тя-

желым  металлам  и  другим  за-

грязняющим веществам  и  способ-

ствующий  поддержанию  плодоро-

дия  почвы  и повышению  урожай-

ности  сельскохозяйственных  куль-

тур.

Супродит М и его свойства. Су-

продит М - высокоэффективное
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сорбент-удобрение пролонгирован-

ного действия на основе трепела.

Это смесь комплексного сорбента с

закрепленными в кристаллической

решетке элементами минерального

питания  растений  N, Р
2
О

5
и К

2
О и

обогащенного  Mg, B и Mo, и  орга-

нической компоненты на основе тор-

фа, содержащей легкоусвояемый

азот и биологически активное ве-

щество (гумат калия).

Элементный состав Супродита

М:  N (азот общий) –  12,1%;  P
2
O

5
–

11,1%;  K
2
O – 13,4%; Ca– 0,33%; Mn

– 0,003%; Fe – 0,32%; Al – 1,96%; Cu

– 31,7 мг/кг; Zn – 22,3 мг/кг; Mg –

5900 мг/кг; B – 478 мг/кг; Mo – 206

мг/кг.

Минералогический состав: цеолит

к-н (20%); цеолит ECR-2 (20%);

монтмориллонит (около 10%); мус-

ковит (9%). Рентгеноаморфная фаза

составляет 39%; кварц - 2%.

Технологический процесс про-

изводства Супродита М включает

термохимическую модификацию

природного кремнеземсодержащего

материала – трепела; создание ак-

тивной азотсодержащей органиче-

ской фракции - гидролиз торфа и

его  нейтрализацию; обогащение

макро- и микроэлементами.

Полевой опыт использования Су-

продита М. Супродит М применялся

в качестве основного удобрения под

различные сельскохозяйственные

культуры в дозе основных питатель-

ных элементов, представленных в

таблице 7.2.1.

В ходе выполнения работы ре-

шались задачи оценки действия

удобрения Супродит М на следую-

щие показатели:

•  почвенное плодородие;

• продуктивность сельскохо-

зяйственных культур; 

•  поступление тяжелых ме

таллов (ТМ) из почвы в растения.

Зерновые. Испытание влияния

Супродита М на продуктивность яч-

меня проводилось на эксперимен-

тальной базе ГНУ  Калужский НИИСХ

РАСХН в Перемышльском районе

Калужской области. Почва – серая

лесная среднесуглинистая. Культура

- ячмень сорта Нур.

Результаты испытаний  пред-

ставлены в таблице 7.2.2.

Из результатов испытаний видно,

что урожайность ячменя  повысилась

на 8,7%, при этом масса 1000 зерен

и число зерен в колосе увеличилось

на 11,8%.

Испытания  влияния  Супродита

М  на  продуктивность  овса  и  пе-

реход  тяжелых  металлов  и  мик-

роэлементов  в  продукцию  прово-

дились  на   экспериментальной

базе   КФ РГАУ – МСХА  имени

К.А.Тимирязева  в  пригородной

зоне г. Калуги. Почва – дерново-

подзолистая супесчаная. Культура

- овес сорта Привет. Результаты

испытаний  представлены в таблице

7.2.3.

Использование Супродита М

привело к повышению урожайности

овса на 30% и повышению массы

1000 зерен на 8,4%. Исследовано

влияние Супродита М на поступление

кадмия, молибдена, калия, магния и

кальция в зерно овса. Результаты

анализов представлены на рисунке

7.2.1.

Результаты  исследований  сви-

детельствуют  о  снижении  перехода

тяжелого  металла  Cd  в  зерно

 Вариант Урожай, ц/га % к NPK Масса 1000 

зерен, г

N
90

Р
60

К
90

47 100 31,1

Супродит М 61 130 33,7

НСР
05

- - -

Вариант Урожай,

ц/га

Прибавка урожая
Масса 1000

зерен, г

Число зе-

рен в ко-

лосе, штц/га %

Фон - без

удобрений 46 - - 44,6 16,6

N
110

Р
120

К
90

48 2 4,3 44,1 16,1

Супродит М 50 4 8,7 45 18

Таблица 7.2.2 Влияние Супродита М на продуктивность ячменя

(2008-09гг.)

Таблица 7.2.3 Влияние Супродита М на продуктивность овса

(2008-09гг.).)

Доза внесения, кг/га Культура

Действующее вещество Физический вес

Овес, ячмень,

картофель

N –        90-100

800P
2
O

5
–   90-100

K
2
O –   110-140

Таблица 7.2.1 Дозы испытанных питательных элементов в составе

Супродита М 
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овса   на 16%, повышении содер-

жания следующих  биофильных

элементов в зерне: Са - на 43%;  K

- на 12%; Mo - на 169%; Mg - на

24%.

Повышение поступления Mg и

Mo объясняется высоким содержа-

нием этих элементов в Супродите

М.

Картофель. Испытание  влияния

Супродита М  на  продуктивность

картофеля  проводилось  на  экс-

периментальной   базе  КФ РГАУ -

МСХА  им.   К.А. Тимирязева  в

пригородной    зоне  г. Калуги.

Почва  дерново-подзолистая   су-

песчаная, картофель  сорта   Жу-

равинка.

Результаты влияния Супродита

М на продуктивность картофеля

представлены в таблице 7.2.4.

Результаты испытаний Супродита

М при возделывании картофеля по-

казали следующие положительные

эффекты: 

• в период вегетации происходит

более равномерное питание расте-

ний элементами, необходимыми для

роста и развития картофеля;

• наблюдается удлинение меж-

фазного периода цветение - отми-

рание ботвы, обеспечивающего отток

пластических веществ в формирую-

щиеся клубни  картофеля;

• урожайность клубней повыша-

ется на 13,8%;

• количество клубней на 1 ра-

стение картофеля возрастает на

39%.

Результаты испытаний Супродита

М в  вегетационном опыте.

Испытание действия Супродита

М на подвижность в почве и по-

ступление Cd и Zn в зерно ячменя и

овса проводились в вегетационных

опытах на базе ГНУ ВНИИСХРАЭ г.

Обнинска. Почва дерново-подзо-

листая супесчаная, концентрация в

почве Cd - 6 мг/кг, а Zn – 600 мг/кг.

В результате проведенных ис-

пытаний установлено следующее:

• переход Cd в необменное со-

стояние увеличился в 2,6 раза;

• суммарное количество Cd в

формах, доступных для усвоения

корнями растений (подвижная, по-

тенциально доступная), снижается

в 1,8 раза;

•  обеспечивается снижение пе-

рехода Cd в зерно овса и ячменя,

соответственно, на 16% и 18%;

•  содержание в почве доступных

для растений форм Zn (подвижная,

потенциально доступная) снижается

при внесении Супродита М в 1,3

раза.

Заключение

1. Супродит М способствует

улучшению сорбционных  свойств

почв.

2. Наблюдается положительное

воздействие Супродита М на про-

дуктивность яровых зерновых культур

(овса и ячменя) и картофеля при

возделывании их на дерново-под-

золистых и серых лесных почвах.

3. Применение Супродитаа М

позволяет получать более экологи-

чески чистую продукцию сельско-

хозяйственных культур

4. Супродит  М  может   быть

рекомендован  к   использованию

на    дерново-подзолистых    и

серых    лесных    почвах  под

яровые  зерновые культуры  и  кар-

тофель  в  дозах, общепринятых

для  сложных  удобрений (800-1000

кг/га),   в    качестве   основного

удобрения.

5. Эффект  влияния  Супродита

М сохраняется в течение  2-3-х лет

после применения.

Вариант Урожай, ц/га

Отклонение от NPK Количество

клубней,шт.

/растениец/га %

N
90

P
120

K
120

190,8 - 0 9

Супродит М 217,1 26,3 13,8 12.май

НСР
05

13,9 - - -

Таблица 7.2.4 Влияние Супродита М на продуктивность клубней

картофеля  (2008-09гг.) 

Рис. 7.2.1 Влияние Супродита М на поступление различных эле-

ментов в зерно овса. 
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В результате длительной и мощ-

ной эксплуатации водоносного го-

ризонта возникают значительные

области понижения уровня воды в

виде депрессионных воронок с ра-

диусами несколько десятков кило-

метров и более. Это приводит к рез-

кому изменению условий взаимо-

связи подземных вод с другими ком-

понентами природной среды на

значительных территориях. При этом

наносится серьезный ущерб речному

стоку, прекращается деятельность

тысяч родников, многих десятков

ручьев и небольших рек, происходит

осушение заболоченных территорий

с большим видовым разнообразием

растительности, иссушение лесов.

Типичным примером описанной

ситуации является длительная, более

100 лет, эксплуатация множества

московских и подмосковных водо-

заборов, в результате которой сфор-

мировалась региональная депрес-

сионная воронка площадью более

15 тыс. км2. Если раньше при есте-

ственных напорах калужские и мос-

ковские реки питались не только

грунтовым стоком, но и за счет раз-

грузки артезианских вод, то теперь

в центре области депрессии из-за

инверсии напоров реки стали питать

артезианские горизонты. Это при-

вело к потере до 30% речного стока,

который устремился в депрессион-

ную воронку на питание артезиан-

ских вод. В настоящее время в го-

роде Калуге нет ни одного

восходящего родника, а

оставшиеся выводят на по-

верхность грунтовые воды.

Аналогичная картина наблю-

дается и в других городах

России.

Объектами нашего иссле-

дования явились пробы воды

из родников Поугорья  (На-

циональный парк «Угра», 21

образец) и пробы воды из

родников г. Калуги и приго-

рода (34 образца). 

В   родниковой   воде

определяли рН,  содержание

кальция, магния, хлоридов

железа, фосфатов, гидрокар-

бонатов, сульфатов, нитратов,

нитритов,    азота аммонийного,

нефтепродуктов,  калия  и натрия,

перманганатной    окисляемости,

жесткости,  минерализации. Мик-

робиологическое   исследование

воды    предусматривало     выделе-

ние мезофильных   аэробных    фа-

культативных    анаэробных   мик-

роорганизмов   (МАФАМ)   и     бак-

терий  группы  кишечной    палочки

(БГКП).

Сравнительные показатели ка-

чества воды родников, находящихся

в национальном парке «Угра», в го-

роде Калуге и пригороде, свиде-

тельствуют о выраженном антропо-

генном и техногенном влиянии го-

родской среды. Так, содержание

нитратов в родниковой воде нацио-

нального парка в среднем составляет

6,5мг/дм3, в то время как в родниковой

воде города и пригорода количество

нитратов составляет соответственно

56,4 и 26,6 мг/м3 (рис. 7.3.1).

Наиболее заметно техногенное

воздействие городской среды про-

является в отношении нефтепро-

дуктов (рис. 7.3.2). Например, кон-

центрация нефтепродуктов в воде

родников национального парка почти

в 11 раз ниже, чем в воде родников,

расположенных на территории го-

рода. В пригороде г. Калуги содер-

жание нефтепродуктов в родниковой

воде  всего в 3,5 раза ниже, чем в

городе. 

В ходе выполнения исследований

отмечено снижение значений рН и

увеличение жесткости в воде род-

ников города (в меньшей степени

пригорода) по сравнению с водой

из родников национального парка

(рис. 7.3.3).

Снижение рН в подземных водах

в условиях города может способ-

ствовать миграции тяжелых металлов

из почвы в воду и далее по пищевым

цепям. В воде городских родников

жесткость выше, чем в родниках на-

ционального парка, хотя и находится

в пределах допустимых значений. 

Микробное загрязнение родни-

ковой воды (МАФАМ) в условиях го-

Рис. 7.3.1 Содержание нитратов

в родниках национального пар-

ка «Угра», города Калуги и при-

города.

Рис. 7.3.2 Сравнительное со-

держание нефтепродуктов в

родниковой воде  

Родник в деревне Кукареки

7.3 Сравнительное исследование качества воды родников Поугорья 

Гордеева Т.А., Лыков И.Н.

Институт естествознания КГПУ

(Национальный парк «Угра») и города Калуги
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В последние годы в связи с ухуд-

шением качества воды в поверх-

ностных водных источниках, исполь-

зуемых для питьевых нужд, населе-

ние проявляет все больший интерес

к воде естественных природных род-

ников и подземных скважин. Однако

несмотря на внешнюю и вкусовую

привлекательность родниковых и

подземных вод, их объективные ка-

чественные характеристики не все-

гда соответствуют допустимым нор-

мативам использования для питьевых

нужд по бактериальным, физическим

и химическим показателям (компо-

ненты азотной группы, нефтепро-

дукты, металлы и др.). Известно [1],

что значительное место среди за-

грязняющих воду металлов как тех-

ногенного, так и природного про-

исхождения занимают железо,

стронций, марганец, превышение

допустимого содержания которых

делает внешне привлекательную

воду родников не только не пригод-

ной для употребления, но и опасной

для здоровья.

Марганец присутствует в земной

коре в большом количестве и обычно

встречается вместе с железом. В

подземных водах марганец находится

в виде хорошо растворимых солей

в двухвалентном состоянии, и его

содержание достигает нескольких

мг/л. Российские санитарные нормы

ограничивают уровень предельно-

допустимого содержания марганца

в воде хозяйственно-питьевого на-

значения до 0,1 мг/л [2], в некоторых

странах Европы эта величина ниже

0,05 мг/л, а в США в пять раз выше

- 0,5 мг/л. Повышенное содержание

марганца ухудшает органолептиче-

ские свойства воды, приводит к по-

явлению пятен на санитарно-тех-

нических изделиях [3], и что самое

опасное, негативно влияет на здо-

ровье человека [4]. 

Нами проведены исследования

воды одного очень популярного и

прекрасно обустроенного источника

(родника), водой из которого поль-

зуется большое количество насе-

ления не только Калуги и пригородов,

7.4 Исследование поведения марганца 

Молодык А.Д., Ослоповских С.И., Лунькина Г.Б.

ООО фирма «Экоаналитика»

родской среды значительно выше,

чем в условиях национального парка.

Даже в пригороде микробная за-

грязненность воды почти в 2 раза

ниже, чем в городе (рис. 7.3.4).

Аналогичная картина наблюда-

ется и в отношении бактерий группы

кишечной палочки (БГКП). В воде

городских родников среднее коли-

чество кишечных палочек в  33  раза

выше, чем в родниковой воде из на-

ционального парка и в 3 раза выше,

чем в родниках из пригорода.

Исследования показали, что ко-

личество городских родников, вода

из которых не соответ-

ствует нормативным

требованиям   и   опас-

на для здоровья, со-

ставляет 70%, что в 3,7

раза больше, чем ко-

личество ненорматив-

ных родников в нацио-

нальном парке.  Причем

вода из родников  на-

ционального парка

имела незначительные

превышения норматив-

ных требований и не

является опасной для

з д о -

ровья.

Род-

никовая

вода  из

и с т о ч -

ников Национального

парка  «Угра»  обла-

дает мощным  потен-

циалом самоочище-

ния, о чем свидетель-

ствуют низкие   значе-

ния   триады   азота

(азота аммонийного,

нитритов   и   нитра-

тов).   Процессы  са-

моочищения  в  род-

никовой  воде  города

Калуги  и пригорода

идут  в  основном за

счет  разбавления  ат-

мосферными осадками.  Эти  род-

ники   испытывают агрессивное

влияние  города. Качество  воды  в

них  подвержено постоянным  из-

менениям  в  зависимости  от  по-

годных  условий. 

Таким    образом,   результаты

настоящего       исследования      сви-

детельствуют     об    огромной  роли

национальных     парков    не

только    в      сохранении      био-

разнообразия  и     исчезающих

видов,    но    и    в  сохранении

гидросферы     в     виде  подземных

источников. 

в родниковой воде при длительном хранении

Рис. 7.3.3 Сравнительные показатели рН и

жесткости в воде из различных родников

Рис. 7.3.4 Сравнительные показатели микро-

биологического загрязнения воды из различ-

ных родников
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но и соседних областей. Вода обычно

наливается в емкости различного

объема, как правило, пластиковые

бутыли. Наш интерес к этой воде

был вызван тем, что при хранении

воды в посуде из пластика ПЭТ на

внутренней поверхности посуды че-

рез 2-3 недели образуется темный

налет, по внешним признакам по-

хожий на описываемый осадок со-

единений марганца [3].

Химический анализ показал, что

в исходной воде содержание мар-

ганца находится на уровне 1,2 мг/л,

что в 12 раз превышает допустимые

нормы для питьевых вод.

Была исследована динамика из-

менения концентрации марганца в

объеме воды при ее хранении. Для

экспериментов использовали посуду

из ПЭТ и стеклянную емкостью 3-5

л, как новую, так и неоднократно

использованную для хранения воды.

Результаты исследования изме-

нения концентрации марганца в воде

в процессе хранения приведены на

рисунке 7.4.1. Как видно из графи-

ков, понижение концентрации мар-

ганца в новой посуде из ПЭТ до

уровня ПДК и ниже (С/С0 <0,1) про-

исходит в течение примерно 25 дней.

При этом на стенках наблюдается

образование темного налета. В по-

суде из стекла понижение концент-

рации марганца происходит значи-

тельно медленнее, при этом темный

налет на стенках не образуется. При

выдержке воды как при дневном

освещении, так и в темноте различий

в динамике изменения концентрации

марганца не обнаружено.

Представляло интерес исследо-

вать, изменяется ли динамика по-

нижения концентрации марганца в

посуде повторного использования,

внутренние стенки которой пред-

положительно покрыты слоем со-

единений марганца. Эксперименты

показали, что в посуде из ПЭТ па-

дение концентрации рассматривае-

мого компонента существенно уско-

рилось. Можно предположить, что

марганец переходит в нерастворимое

состояние при окислении Mn2+ в Mn3+

и Mn4+. Окисленные формы марганца

гидролизуются с образованием

практически нерастворимых гидро-

ксидов Mn(OH)
3

и Mn(OH)
4
,  которые

при осаждении на стенках посуды

проявляют каталитические свойства,

ускоряя процесс окисления двух-

валентного марганца и его осажде-

ния. Оценочно  концентрация  мар-

ганца  на  полностью   активиро-

ванной поверхности составляет 0,001

мг/см2. 

При    хранении   воды   в   стек-

лянной посуде   образовавшиеся

нерастворимые   соединения   мар-

ганца,   по-видимому,  не   осаж-

даются   на   стенках посуды,   а

остаются   в   объеме жидкости   с

образованием  мелкодисперсной

взвеси. 

Возможно,  что  при  специальной

подготовке  стеклянной  посуды,

эффект осаждения  марганца   будет

таким   же,  как  в  посуде из пла-

стика.

Литература:

1. Кулаков В.В., Сошников Е.В.,

Обезжелезивание и деманганация

подземных вод.- Хабаровск: Изд.

ДВГУПС, 1998 .- 1 00 с.

2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пить-

евая вода. Гигиенические требования

к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения

3. Банников В.В. Обезжелезива-

ние и деманганация воды. Пред-

приятие «Экосервис Технохим»

www.etch.ru.

4. Кузубова Л.И., Морозов С.В.

Марганец в питьевой воде / Отв. ред.

д.т.н. Р.Ю. Бек. - Новосибирск,

1991.- 68 с.

Рис. 7.4.1 Изменение концентрации  марганца в воде в зависимо-

сти от времени хранения.
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Развитие кафедры «Промыш-

ленная экология» в 2009 году про-

исходило на новых учебно-лабо-

раторных площадях: с 1 сентября

2009 года кафедра размещается в

новом учебно-лабораторном корпусе

№ 7. 

Лаборатории «Физико-химиче-

ских исследований», «Инженерных

методов защиты окружающей сре-

ды»,  «Химии окружающей среды»

и «Безопасности жизнедеятельно-

сти» оснащены мультимедийной де-

монстрационной техникой.

На расширенном заседании Кол-

легии Министерства природных ре-

сурсов Калужской области пред-

ставлен проект: «Оценка состояния

и разработка программы по вос-

становлению Яченского водохрани-

лища в целях сохранения экологи-

ческого и ресурсного потенциала

Калужской области», в котором на

основе ранее проведенных и свежих

исследований качества воды и дон-

ных отложений предложены орга-

низационные и технические меры

по оздоровлению Яченского водо-

хранилища.

В 2009 году успешно проводились

исследования в рамках гранта Фонда

фундаментальных исследований

(объем финансирования 560 тыс.

рублей, руководитель доцент Саф-

ронова С.А.).

Аспирант кафедры Чернова М.В.

успешно защитила кандидатскую

диссертацию на соискание ученой

степени кандидата технических наук

по теме «Исследование процесса

очистки водных систем от фенольных

соединений под действием физи-

ко-химических факторов».

На Всероссийской студенческой

олимпиаде по техносферной без-

опасности (г. Москва, 21-23 октября

2009 г.) студентки 6 -го курса Н.

Гаврикова и О. Кипарисова под ру-

ководством ст. преподавателя ка-

федры Гришаковой В.В. заняли 7-

е место.

Проект «Восстановление эколо-

гического состояния водоемов, вхо-

дящих в общую гидрологическую

сеть», представленный на выставке

НТТМ - 2009 (ВВЦ, июнь 2009 г.)

студентками Ю.Ларичкиной (6 курс)

и Е. Паниной (5 курс), отмечен дип-

ломом ВВЦ и благодарностью Ми-

нистерства образования и науки Ка-

лужской области.

В 2009 году подготовлены и опуб-

ликованы во Всероссийских изда-

ниях и тезисах Всероссийских кон-

ференций более 40 статей и тезисов

докладов по направлениям иссле-

довательской работы преподавате-

лей и студентов кафедры, изданы 2

монографии: «Основы научно-ис-

следовательской работы студентов»

и «Биоэнергетическая безопасность»

(автор - доцент кафедры Бычков

Н.А.). 

Кроме  электронной странички

кафедры на сайте КФ МГТУ им.

Н.Э.Баумана разработан и функ-

ционирует неофициальный, более

подробный сайт кафедры промыш-

ленной экологии

(http://cafedra-fn2kf.narod.ru),

содержащий следующие материа-

лы:

• учебно-методические разра-

ботки кафедры (с возможностью

скачивания);

• монографии сотрудников ка-

федры (с возможностью скачива-

ния);

• учебные, методические и  спра-

вочные литературные источники (с

возможностью скачивания);

• полезные ссылки на Интер-

нет-ресурсы для студентов-эколо-

гов всех курсов;

• памятка и методические Ма-

териалы для студентов-дипломников

всех специальностей Университе-

та;

•  расписание занятий препо-

давателей и студентов университе-

та;

•    фотографии лучших студентов

кафедры, аспирантов, преподава-

телей и учебно-вспомогательного

персонала.

•  новости  кафедры,  ответы  на

задаваемые  вопросы  через  сайт;

8. Экологическое образование

и воспитание

8.1 Развитие кафедры «Промышленная экология» КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дмитриева Т.В.

к.х.н., доцент кафедры промышленной экологии КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
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8.2 Экологическое образование, воспитание и просвещение в 

Сюняев Н.К.

КФ Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А.Тимирязева

Экологическое образование,

воспитание и просвещение студен-

тов Калужского филиала Россий-

ского государственного аграрного

университета – МСХА имени К.А.Ти-

мирязева осуществляется в соот-

ветствии с федеральным законом

«Об охране окружающей среды»

за № 7- ФЗ от 10 января 2002 года

и государственными образователь-

ными стандартами третьего поко-

ления.  Такая работа проводится

при подготовке специалистов по

всем специальностям очной и за-

очной форм обучения при изучении

гуманитарных, общепрофессио-

нальных, специальных дисциплин и

прохождении учебных, научных и

производственных практик в рамках

государственных образовательных

стандартов. Всеобщность и ком-

плексность экологического обра-

зования достигается за счет из-

учения основ нравственности, этики

и эстетики, экономики природо-

пользования, экологического зем-

леделия, экологии, охраны окру-

жающей среды, экологии токсико-

логии, ведения сельского хозяйства

в условиях радиоактивного загряз-

нения территории, сельскохозяй-

ственной радиологии, биологии с

основами экологии, почвенно-эко-

логических исследований в ланд-

шафтах. 

В выпускные квалификационные

работы студентов введены разделы

по охране труда, охране окружаю-

щей среды, безопасности жизне-

деятельности. В 2009 году в филиале

защищены 42 дипломные работы

экологического направления. Флаг-

маном экологического образования,

воспитания и просвещения студен-

тов, сотрудников и преподавателей

филиала является кафедра сель-

скохозяйственной радиологии и

экологии, основанная в 1991 году.

Научное направление кафедры

- «Разработка теоретических и

практических основ решения эко-

логических проблем АПК и терри-

тории Калужской области» - вклю-

чает следующие темы НИР: «Ра-

диоцезий в экосистемах Калужской

области», «Почвенный путь утили-

зации ОСВ ОСК г. Калуги в СХП»,

«Параметры плодородия почв Ка-

лужской области», «Эффективность

удобрений нового типа», «Нано-

технологии при возделывании зер-

новых культур», «Биоиндикация аг-

роэкосистем  по стабильности раз-

вития с.х. культур».

В научно-исследовательских

работах  2009 года участвовали

около 40 студентов. С научными

докладами на вузовской, регио-

нальной и всероссийской конфе-

ренциях выступили 17 студентов.

Студентка 5 курса агрономического

факультета Лунькова А.В. стала

стипендиаткой министерства сель-

ского хозяйства Калужской области.   

По результатам НИР 2009 года

преподавателями и сотрудниками

филиала опубликовано 25 научных

статей по проблемам агроэкологии

в различных журна-

лах и сделано 12

докладов на конфе-

ренциях разного

уровня. 

Профессор Сю-

няев Н.К. руководил

проведением учеб-

ной практики по

экологии студентов

Московского авиа-

ционного института

на естественных,

антропогенно изме-

ненных ландшафтах

и особо охраняемых

территориях Калужской области.

Преподаватели Сюняев Н.К., Сю-

няева О.И., Кокорева В.В., Слипец

А.А., Малахова С.Д. и Тютюнькова

М.В. приняли участие во Всерос-

сийском конкурсе на соискание

премии Министерства природных

ресурсов и экологии России «Луч-

ший экологический проект 2009

года». Проект награжден дипломом

за вклад в укрепление экологиче-

ской безопасности и устойчивое

развитие России.

Обновлена и расширена вы-

ставка фотографий по тематике

«Экологическая этика» при актив-

ном участии студентов филиала.

Преподаватели и студенты прини-

мали активное участие в благо-

устройстве и озеленении террито-

рии ВУЗа. Уникальные территории

ВУЗа и его Опытного поля являются

естественными экологическими

воспитателями и просветителями

студентов, сотрудников и препода-

вателей. Длительные научные ста-

ционары филиала являются гор-

достью и базой для создания на-

учных школ малой Тимирязевки Ка-

лужской области.

Формирование экологической

культуры у студентов Калужского

филиала РГАУ-МСХА имени К.А.Ти-

мирязева является составной

частью общей подготовки высоко-

квалифицированных специалистов

для агропромышленного комплекса

Калужской области. В настоящее

время разрабатываются новые

учебно-методические комплексы

по экологическому образованию в

свете новых государственных об-

разовательных стандартов третьего

поколения для перехода на двух-

уровневое высшее образование и

подготовку бакалавров и магистров.

В 2009-2010 учебном году  начата

подготовка специалистов и  бака-

лавров по направлению 110200 «Аг-

рономия» по профилю «Агроэко-

логическая и экономическая оценка

земель» с углубленным изучением

основ экологической экспертизы и

экологической безопасности АПК

Калужской области.

Калужском филиале РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
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С 2001 года на биолого-хими-

ческом факультете Института ес-

тествознания КГПУ ведется подго-

товка специалистов по универси-

тетской специальности 020801 –

«Экология». В 2009 году по этой

специальности обучались 118 сту-

дентов. 37 студентов успешно сдали

государственный экзамен по эко-

логии и защитили выпускные ква-

лификационные работы по актуаль-

ным вопросам изучения биологиче-

ского разнообразия, охраны окру-

жающей среды, природопользования

и оценке антропогенного воздействия

на природные комплексы. По итогам

государственной аттестации 37 вы-

пускников получили дипломы о выс-

шем образовании, удостоверяющие

присвоение им квалификации «Эко-

лог».

В учебные планы всех специ-

альностей, по которым ведется под-

готовка специалистов в Институте

Естествознания КГПУ, включены

учебные дисциплины экологического

цикла: общая экология, экология

животных, экология растений, эко-

логия микроорганизмов, экология

человека, социальная экология и

природопользование, геоэкология.

Лекции и практические занятия по

этим дисциплинам проводят 4 док-

тора наук и 16 кандидатов наук. К

работе по подготовке специалистов-

экологов привлечены опытные про-

фессионалы из природоохранных

структур. 

В 2009 году учебная дисциплина

«Экология» изучалась также на ин-

женерно-педагогическом и фило-

логическом факультетах КГПУ.

Послевузовская подготовка спе-

циалистов в области экологии, при-

родопользования и охраны окру-

жающей среды осуществляется в

аспирантуре по следующим направ-

лениям: экология, радиобиология и

геоэкология. Всего в аспирантуре

по этим специальностям в 2009 году

обучалось 16 аспирантов, в том числе

1 аспирант из Лаосского нацио-

нального университета.

Производственную практику сту-

денты проходят в природоохранных

подразделениях предприятий и уч-

реждений, научно-исследователь-

ских и научно-производственных

лабораториях Калужской области,

заповедниках и национальных пар-

ках, с которыми заключены договоры

о сотрудничестве. 

В 2009 году студент 4 курса Та-

расов С.И., обучающийся по спе-

циальности 020801-экология, был

приглашен на стажировку в Данию.

Расширена материально-техни-

ческая база для обучения специа-

листов-экологов. В 2009 году обо-

рудованы четыре лекционные и 5

лабораторных аудиторий для про-

ведения учебных занятий, научных

семинаров и научно-исследова-

тельской работы. Все они оснащены

современным лабораторным обо-

рудованием и аппаратурой для муль-

тимедийной демонстрации.

В 2009 году студенты КГПУ при-

нимали активное участие в научно-

исследовательских работах по сле-

дующим направлениям:

• оценка состояния фитоценозов

в антропоэкосистемах;

• изучение биологического раз-

нообразия особо охраняемых при-

родных территорий, агроценозов и

урбанизированных ландшафтов Ка-

лужской области; 

• изучение последствий антро-

погенной трансформации природных

комплексов;

• биоиндикация и биомониторинг

качества окружающей среды;

• создание и адаптация компью-

терных программ и технологий для

биологической оценки и прогноза

состояния экосистем;

• исследование процесса гене-

рации метана как альтернативного

источника энергии;

• использование космических

технологий для очистки питьевой

воды от хлорорганических соеди-

нений; 

• использование отходов перга-

мента как субстрата для промыш-

ленного получения ферментов;

• исследование демографических

процессов и оценка природно-ре-

сурсного, геоэкологического, тру-

дового потенциала, рисков и опас-

ностей для устойчивого развития

Калужской области;

• исследование родников как

объектов устойчивого пополнения

ресурсов поверхностных вод и без-

опасного использования населением

Калужской области;

• комплексный анализ исполь-

зования природно-рекреационных

ресурсов для формирования и раз-

вития экологического туризма в Ла-

осе.

По результатам научных иссле-

дований в 2009 г. преподавателями,

аспирантами и студентами Института

естествознания КГПУ опубликовано

2 монографии , 38 статей, 14 тезисов

докладов по направлению экологии. 

Студент 3 курса Корзиков В.А.

стал лауреатом областного конкурса

именных стипендий. Ему была при-

суждена областная стипендия имени

Н.В. Тимофеева-Ресовского за от-

личную учебу и исследование эко-

логических особенностей амфибий

на территории национального парка

«Угра» и государственного природ-

ного заповедника «Калужские за-

секи».

В прошедшем году КГПУ про-

должил сотрудничество с Мини-

стерством образования и науки Ка-

лужской области в рамках развития

системы экологического образова-

ния и воспитания школьников. 

В 2009 году КГПУ принимал уча-

стие в организации и проведении

областного и регионального туров

Всероссийской олимпиады школь-

ников по предметам: экология, био-

логия, химия, география и безопас-

ность жизнедеятельности. 

Преподаватели КГПУ принимали

участие в качестве экспертов в

областных и городских научно-

практических конференциях школь-

ников: «Старт в науку», «Молодость

– науке» им. А.Л. Чижевского; про-

водили консультации по организации

научно-исследовательской работы

школьников по направлениям эко-

логия, биология, охрана окружающей

среды. Неоднократно проводились

встречи сотрудников кафедры с вы-

8.3 Подготовка экологических кадров в 

ГОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»

Сионова М.Н.

Доцент кафедры ботаники, микробиологии и экологии
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пускниками  школ - будущими  аби-

туриентами. 

Калужский  государственный

педагогический   университет,   на-

чиная   с   2007 года,  проводит лет-

нюю  школу для  одаренных  уча-

щихся  «Интеграл»,  занятия  в  ко-

торой  ведут преподаватели  ВУЗа .

В  2009 году  к  работе  ЛШОД  «Ин-

теграл»  по  направлению   «Экология

и биология»  было   привлечено  15

учащихся  школ  г.  Калуги  и  раз-

личных  районов   Калужской   обла-

сти. 

С 2005  года  на  базе  КГПУ

(Лаборатория  биоиндикации)  со-

вместно  с  общественной органи-

зацией  «Экологический  центр»  и

при поддержке  Центра  экологи-

ческой  политики  России  открыта

общественная приемная  по  эко-

логическим вопросам, в которой

можно получить информацию, в том

числе по экологическому образо-

ванию на территории Калужской

области.

В рамках этого сотрудничества

было выпущено четыре методических

пособия по организации молодеж-

ного экологического движения.

В 2009 году студенты Института

естествознания КГПУ приняли уча-

стие: в Международной экологиче-

ской акции «Марш парков-2009», в

работе 3 волонтерских отрядов в

национальном парке «Угра» и в го-

сударственном природном заповед-

нике «Калужские засеки»; в работе

4 экологических лагерей для школь-

ников Калужской области; в научно-

исследовательской экспедиции по

рекам Вытебеть и Жиздра.

8.4 Экологическое образование и воспитание в школах г. Калуги

Клименко Е. А.

учитель биологии МОУ «Гимназия № 24» г. Калуги, методист МОУ «ИМЦ» г. Калуги 

Каждому из нас хотелось бы жить

в чистом, красивом, уютном городе

и, выезжая на природу, любоваться

прекрасными лесами, лугами, за-

катами и рассветами, а не горами

мусора, оставленными предыдущими

отдыхающими. Кто-то начнет ругать

власти, а кто-то просто уберет все

за собой, выбросит фантик не на

тротуар, а в урну. С такого подхода

и начинается экологическое обра-

зование и воспитание в школе. За-

дача современного учителя не только

познакомить учащихся с основными

экологическими понятиями, но и дать

им прочувствовать свою причаст-

ность к формированию жизненного

пространства, в котором придется

жить и расти ученикам и их детям.

На уроках и занятиях по экологии

учителя города делают акцент на то,

что экология сознания, души (наши

дела и мысли, наше отношение к

себе и окружающим) и состояние

окружающей среды неразрывно

связаны.

В нашем городе предмет (или

элективный курс) экология ведется

в 18 школах, в 3 школе есть про-

фильный экологический класс, кос-

мическая экология преподается в

48 лицее и 46 школе. Количество

кружков экологического направле-

ния- 52. В городе действует 18 эко-

логических отрядов, 1 экологическая

дружина «Родничок» (15 школа), в

22 школьных научных обществах

действуют экологические направ-

ления. В городе действует эколого-

краеведческий клуб «Истоки», эко-

логический клуб «ЗОЖ» (лицей 48),

в 15 школе работаетет экологический

театр «Радуга», мини-музей «При-

рода и фантазия», в 31 школе функ-

ционирует трудовое объединение

«Зеленый патруль». 

Экологические отряды прини-

мают активное участие во Всемирной

акции «Марш парков». Все школы

города активно участвовали в акции

«Покорми птиц зимой», «День птиц

– 2010». В 2009-2010 учебном году

школами города было проведено 13

экологических лагерей, где для

школьников проводились экскурсии,

лекции, а сами школьники убирали

территорию родников, пригородных

лесов и парков. 

С общеобразовательными уч-

реждениями города активно сотруд-

ничают преподаватели института Ес-

тествознания Калужского государст-

венного университета им. К. Э. Циол-

ковского, сотрудники КОЭБЦУ. Они

участвуют в организации и прове-

дении экологических лагерей для

школьников города, организации

лекций, бесед, праздников. Только

в мае-июне 2010 года сотрудниками

университета было проведено 19

экологических троп.

В 39 школах города были про-

ведены научно-практические кон-

ференции по экологии. В 2010 году

учащиеся школ города принимали

участие в региональном этапе Рос-

сийского национального конкурса

научно-исследовательских и при-

кладных проектов старшеклассников

по теме охраны и восстановления

водных ресурсов (Кокорин Михаил,

учащийся лицея № 48 - призер кон-

курса); в областном этапе Всерос-

сийского конкурса «Моя малая Ро-

дина: природа, культура, этнос» (Со-

ловьев Евгений, лицей 48 – 2 место);

в областном этапе Всероссийского

конкурса юных исследователей

окружающей среды (Егорова Кри-

стина, средняя школа № 5 – 3 место).

Учащиеся средней общеобразова-

тельной школы № 44 Глемба Ксения

и Туркин Иван участвовали в кон-

курсе исследовательских работ и

конкурсе рисунков Международного

детского экологического форума

«Зеленая планета 2009». Учащиеся

школ города принимали активное

участие в областном этапе Всерос-

сийского конкурса «Зеркало при-

роды 2010». Максимальное коли-

чество участников конкурса (7 че-

ловек) представила школа № 45. 

Средняя общеобразовательная

школа № 50 в 2010 году стала при-

зером в областном смотре-конкурсе

на лучшую постановку работы по

экологическому образованию и вос-

питанию учащихся в номинации «Об-

разовательные учреждения» (Анд-

риянова Н. Е., Кладь А. Н.); в 2009

году призером конкурса стала школа

№ 15. 

Калужские школьники принимали

участие в следующих чтениях и кон-

ференциях (секция экологии) – го-

родской научно-практической кон-

ференции памяти А. Л. Чижевского,

областной научно-практической

конференции «Молодость - науке»,

всероссийской научно-практической

конференции «Юность. Наука. Куль-

тура», городской научной конфе-
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ренции «Первые шаги в науку», Все-

российской конференции «Шаг в

будущее». 

В школьном этапе Всероссийской

олимпиады по экологии участвовали

учащиеся 33 школ города (518 че-

ловек), в городском этапе олимпиады

принимали участие 102 учащихся

из 29 школ города. Количество уча-

щихся, выступавших на областной

олимпиаде по экологии – 12 человек.

Победителями городского этапа

олимпиады стали 9 учащихся школ

города (школы 50, 8, 4, 3, гимназия

9). Призерами городского этапа

олимпиады стали 23 учащихся. По-

бедителем регионального этапа Все-

российской олимпиады по экологии

стала ученица 10 класса школы №

50 Галиева Сабина. Призерами ре-

гионального этапа олимпиад стали

8 учащихся (школы 50, 14, 3, лицей

№ 36).

Учащийся 50 школы Кладь Илья

стал лауреатом Всероссийских на-

учных чтений им. Вернадского. 

В 2009-2010 учебном году про-

ведено 15 научных экологических

экспедиций, выполнены 64 иссле-

довательские и реферативные ра-

боты.

Ежегодно в Калуге в апреле-мае

проводится природоохранная акция

«Дни защиты от экологической опас-

ности». В 2010  году  в  рамках

«Дней защиты»  образовательными

учреждениями  города были прове-

дены следующие мероприятия: ор-

ганизовано 17 выставок; в 34 обра-

зовательных учреждениях города

проведены мероприятия, посвящен-

ные Всемирному дню воды (22 мар-

та); 49 образовательных учреждений

приняли участие во Всемирном дне

птиц;  в  45  образовательных уч-

реждениях проведен «День эколо-

гических знаний (15 апреля), в рам-

ках которого проведены классные

часы, викторины, конкурсы и кон-

ференции; в 35 образовательных

учреждениях города 22 апреля про-

веден «День земли»; 35 образова-

тельных учреждений приняли уча-

стие в мероприятиях «Марша пар-

ков»; все образовательные учреж-

дения города приняли участие в ор-

ганизации и проведении мероприя-

тий, посвященных «Дню памяти по-

гибших в радиационных авариях и

катастрофах» (26 апреля), Дню По-

беды, Всемирному дню защиты детей

(1 июня). Учащиеся школы № 5 при-

нимали участие в городском кон-

курсе социальных проектов «Сто

добрых дел», где заняли 3 место в

номинации «Сделаем двор школы

красивым», стали призерами в но-

минации «Зеленый островок». По

организации работы по экологиче-

скому образованию и воспитанию

учащихся было опубликовано 6 ста-

тей в газете «Зеленый колокол»,

«Учительской газете», газете «Наш

Терепец». Школьниками города  про-

ведено 24 рейда  по  береговым

линиям  рек, озер, водоемов (71,5

км), обустроен 21 родник, вывешено

380 скворечников, кормушек и ис-

кусственных гнездовий, ликвидиро-

вано 28 несанкционированных сва-

лок, проведено  76  субботников,

посажено более 400 деревьев и ку-

старников, обустроено 56 клумб,

проведены субботники в 15 парках

и скверах города, приведены в по-

рядок 24 воинских захоронения.

Неоценимую помощь в органи-

зации работы по экологическому

образованию и воспитанию учащихся

оказал  переданный школам города

выпуск ежегодного сборника «Со-

стояние и  охрана  окружающей

среды в Калуге», посвященный ре-

зультатам деятельности природо-

охранных служб предприятий, ко-

митета по охране окружающей среды

городской управы города Калуги,

контролирующих природоохранных

органов, калужских ВУЗов. В данном

сборнике  представлены результаты

оценки  состояния атмосферного

воздуха в  Калуге, качества воды

рек пригородной и городской зон,

родников, лесов, представлена си-

стема утилизации  отходов про-

изводства и потребления, проводи-

мые природоохранные мероприятия,

исследования и новые разработки

в области экологии. Представленные

материалы можно использовать как

в исследовательской деятельности

учащихся, так и в просветительской

работе, проводимой образователь-

ными учреждениями города. Хочется

выразить благодарность Комитету

по охране окружающей среды г. Ка-

луги, фирме «Экоаналитика» за пре-

доставленную возможность исполь-

зовать материалы этого сборника.

Надеемся на дальнейшее плодо-

творное сотрудничество.

Преподавание экологии часто

рождает отстраненное отношение

ученика к глобальным проблемам

Земли: «Лично я живу в конкретном

месте и в конкретное время, и кри-

зиса нет» или «Кризис есть, но я с

ним ничего не могу сделать». Эта

проблема отчуждения снимается,

если предполагается некоторое ак-

тивное действие. Совместные дей-

ствия природоохранных структур

города и образовательных учреж-

дений могут стать важным звеном в

понимании причастности каждого

жителя города к изменению состоя-

ния окружающей среды.

Сегодня, в период ломки сте-

реотипов  поведения  и  традиций,

который  переживает  не только

наша страна,  но  и  все человече-

ство,  именно та нация, которая

сумеет создать более совершенную

систему «Учитель – ученик - обще-

ство», основанную на этике  и  новом

понимании места  человека  и  за-

дачах  цивилизации,  станет  лидером

XXI века.
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43Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

3 июня 2010 года, накануне Все-

мирного дня защиты окружающей

среды и профессионального празд-

ника «День эколога», в Калуге про-

шло торжественное заседание, по-

священное этим знаменательным

дням, подготовленное Министерством

экологии и благоустройства Калуж-

ской области. В заседании приняли

участие представители Админист-

рации Калужской области и города,

руководители федерального, регио-

нального и муниципального органов

надзора в сфере охраны окружаю-

щей среды, специалисты органи-

заций и предприятий области. В вы-

ступлениях руководителей отдельных

ведомств были подведены итоги дея-

тельности экологических служб раз-

личного уровня, отмечены достиже-

ния, недостатки, обозначены планы

на будущее.

Большая группа специалистов–

экологов предприятий  г.  Калуги  и

области  (ООО САБМиллер РУС,

ОАО Научно-производственное

предприятие «Калужский приборо-

строительный завод «Тайфун», ЗАО

«ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»,

ООО    фирма  «Экоаналитика»,

ООО «Нефтегазсервис»  и  др.)   по-

лучила награды  за  заслуги   в

деятельности  по  охране окружаю-

щей  среды города  и  Калужской

области и в  связи  с  Всемирным

днем  охраны  окружающей среды

–  днем  эколога.  Среди   наград

были  Почетные  грамоты Губерна-

тора  области,  Городского Головы

г.Калуги,  федеральной службы  в

сфере  природопользования,  ми-

нистерства экологии и благоустрой-

ства   Калужской   области, управ-

ления  коммунального  хозяйства

города  и др. Это награды  за  кон-

кретные  дела  по  улучшению со-

стояния  окружающей  нас  природы:

атмосферного воздуха, водных ре-

сурсов,  почв,  лесов , насаждений –

всего,  что  делает  условия нашей

жизни благоприятными.

9. Лучшие экологи Калужской области

Редакция журнала поздравляет награжденных и желает дальнейших

успехов на ниве защиты окружающей среды нашего города и 

Калужской области
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