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1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЛУГА

Город Калуга является адми-
нистративным центром Калуж-
ской области. В соответствии с
Уставом муниципальное образо-
вание «Город Калуга» (МО г. Ка-
луга) является городским
поселением, наделенным Зако-
ном Калужской области стату-
сом городского округа. 

Муниципальное образование
«Город Калуга» включает об-
ластной центр и ряд сельских
поселений. Общая площадь
всего муниципального образо-
вания составляет 53067 га, в
том числе земли в черте посе-
лений, расположенных на тер-
ритории города–17055 га,
производственные–3442 га,
сельскохозяйственные–5108 га. 

1.1 Природно-климатические условия

Город расположен в 188 км  к
юго-западу от Москвы, на ле-
вом берегу реки Оки, на северо-
западе Среднерусской возвы-
шенности. Территория МО г. Ка-
луга находится в зоне умеренно-
континентального климата с ярко
выраженными временами года,
холодной зимой и умеренно теп-
лым летом. В течение года
преобладают континентальные
воздушные массы умеренных
широт, обуславливающие ясную
и теплую погоду летом и уме-
ренно-холодную — зимой.

Средняя годовая темпера-
тура воздуха в г. Калуге соста-
вляет +3,8°С. Средняя темпе-
ратура самого холодного ме-
сяца в году (январь) равна     —
10°С, а самого теплого месяца
года (июль) +17,6° С. 

Город Калуга находится в
зоне достаточного увлажнения.
За год выпадает 738 мм осад-
ков, из них 467 мм приходится на
теплый период года и 276 мм —
на холодный. Самым дождли-
вым месяцем является июль,
когда выпадает в среднем 95 мм
осадков, а самый сухой — март
(44 мм осадков).

Ветровой режим г. Калуги ха-
рактеризуется небольшими ко-
лебаниями повторяемости ветра
по различным направлениям.
Наибольшую повторяемость за
год имеют юго-западные (19%)
и западные (15%) ветры, наи-
меньшую — северо-западные,
северные и северо-восточные
(9–11%). В зимний период
преобладают ветры юго-запад-
ного направления, в летний —

западные, северные и северо-
восточные. Средняя скорость
ветра равна 3,6 м/с. Ветровой
режим оказывает существенное
влияние на перенос и рассеива-
ние загрязняющих веществ.
Особенно это относится к ве-
трам со скоростью 0-1 м/с. В Ка-
луге повторяемость ветров этой
градации за год составляет 20-
30%. Увеличение повторяемо-
сти слабых ветров и штилей
отмечается в летние месяцы,
достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения
 атмосферы (ПЗА) на рассматри-
ваемой территории характери-
зуется как умеренный. Повы-
шенный уровень загрязнения
атмосферного воздуха, обу-
словленный метеорологиче-
скими условиями, может отме-
чаться летом и зимой.
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1.2 Природно-ресурсный потенциал

Муниципальное образование
и Городской округ г. Калуга рас-
полагает достаточно богатыми
природными ресурсами: поверх-
ностные и подземные воды, ми-
нерально-сырьевые ресурсы,
леса. Город имеет высокий по-
казатель озеленения городских
территорий.

Поверхностные воды. Ре-
сурс поверхностных вод обра-
зуют реки, озера и пруды. По
территории МО г. Калуга проте-
кают 15 рек, из них 9 длиной
более 10 км: Ока, ее притоки:
Угра, Яченка, Терепец, Калужка,
Вырка, Желовь; Росвянка, при-
ток Угры; Песочня, приток Сухо-
древа. Насчитывается 11 озер и
63 пруда. На придолинных тер-
риториях распространены ручьи
и родники. Основными водото-
ками являются р. Ока, площадь
водосбора которой составляет
5490 км2, ее самый крупный при-
ток р. Угра, а также притоки Оки
Яченка и Терепец, сток которых
целиком формируется в преде-
лах пригородной зоны.

Подземные воды. Террито-
рия МО г. Калуга расположена в
пределах Московского арте-
зианского бассейна. Пресные
воды встречаются на глубинах
от 2-3 м до 120 м. На рассма-
триваемой территории разве-
дано 10 месторождений прес-
ных подземных вод с утвер-
жденными эксплуатационными
запасами в количестве 205,1
м3/сут. Разведанные запасы
пресных подземных вод могут
полностью обеспечивать пер-
спективные потребности насе-
ления и промышленности в воде
хозяйственно-питьевого назна-
чения. Однако анализ совре-
менного состояния и перспектив
использования подземных вод
показал наличие ряда проблем
геологического, техногенного и
экологического характера.

Многолетняя эксплуатация
подземных вод в сочетании с
другими видами хозяйственной
деятельности привела к суще-
ственному изменению гидрогео-
логических условий, что
выразилось в первую очередь в
формировании депрессивных
воронок в эксплуатируемых го-
ризонтах в пределах Калуж-
ского промрайона и привело к
снижению уровня воды на 40-50
метров. На отдельных водоза-
борных участках отмечаются
случаи истощения подземных
вод, что приводит к уменьше-
нию утвержденных эксплуата-
ционных запасов и необ-
ходимости уменьшения водо-
отбора. Качество подземных
вод не всегда отвечает норма-
тивным требованиям к пить-
евым водам, что связано как с
природными гидрохимическими
аномалиями, так и с техноген-
ными источниками загрязнения
(Мстихинское газохранилище,
предприятия г. Калуги и др.).

Таким образом, ресурсы пре-
сных подземных вод, пригодных
для хозяйственно-питьевого по-
требления жителями г. Калуги,
ограничены. Для территории го-
рода, особенно ее северной
части, актуальна проблема
обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой.

Минерально-сырьевые ре-
сурсы. Пригородная зона г. Ка-
луги обладает развитой
минерально-сырьевой базой. На
рассматриваемой территории
выявлено и разведано 24 место-
рождения полезных ископаемых
по 8 видам минерального сырья,
в том числе бурый уголь, торф,
гипс, разнообразные строитель-
ные материалы. Из общего ко-
личества разведанных место-
рождений большая часть вовле-
чена в промышленное освоение.
Имеющиеся минерально-сырь-
евые ресурсы позволяют под-

держивать высокий промыш-
ленный потенциал города и раз-
вивать производство
строительных материалов для
местных нужд.

Лесные ресурсы. Город
окружен сосновыми лесами I ка-
тегории с богатым разнообра-
зием растительности. Леса
оказывают огромное влияние на
экологическое состояние при-
родных комплексов, выполняя
такие биоэкологические фун-
кции, как регулирование и
фильтрация водного стока,
предотвращение эрозии почв,
сохранение биологического
разно- образия, обогащение ат-
мосферы кислородом и погло-
щение углекислого газа,
влияние на формирование кли-
мата и предотвращение загряз-
нения воздушного бассейна.

Калужская область нахо-
дится в подзоне хвойно-широко-
листных лесов. Общая площадь
городских лесов Калуги –
2100 га, пригородной зоны –
18456 га.

Наиболее характерными
являются хвойно-мелколиствен-
ные, мелколиственные и ши-
роко-лиственные леса. В
настоящее время лесные экоси-
стемы биологически ослаблены.
Коренные леса сохранились
только на участках боровых под-
пойменных террас.

Общая площадь земель, за-
нятых лесами на территории
пригородной зоны, составляет
примерно 60000 га. Все леса от-
несены к лесам первой группы,
что определяет их средо-защит-
ное, санитарно-гигиеническое и
рекреационное назначение.
Лесные ресурсы отнесены к раз-
ряду экологических, промыш-
ленная заготовка леса
запрещена. Основными зада-
чами пригородного лесничества
являются сохранение экологиче-
ского потенциала и биологиче-
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ского разнообразия лесов, под-
держание состава и структуры
лесного фонда.

В составе лесного фонда
пригородной зоны имеются ре-
сурсы природоохранного назна-
чения: государственные памят-
ники природы «Лесное урочище
Рождественский лес» (еловое
насаждение), «Лес на Вырке»,
«Пруд на Вырке», а также за-
претные и нерестоохранные по-
лосы. В границах охраняемых
территорий «Лес на Вырке» и
«Рождественский лес» выде-
лены семенные заказники с вы-
сокобонитетными еловыми
насаждениями, которые явля-
ются ценным селекционно-семе-
новодческим материалом. 

Статус охраняемых террито-
рий присвоен также нескольким
уголкам природы в Калуге и ее
окрестностях, созданным самой
природой и людьми:
• Городской парк с 600-летним
дубом, ровесником города;
• Комсомольская роща - уни-
кальное сосновое насаждение;
• Парк им. Циолковского, быв-
ший Загородный сад;
• Парк-некрополь Пятницкого
кладбища, засаженный цен-
ными породами деревьев, где
живет популяция дикого голубя;
• Парк усадьбы Яновских с
уникальной аллеей лиственниц
в возрасте 100-110 лет;
• Парк Лаврентьева мона-
стыря с прудом и источником
(родником);
• Живописный Можайский
овраг, названный любителями
природы «Калужской Швейца-
рией»;
• Резванский минеральный ис-
точник (Серовородные озера),
вода и грязи которого обладают
лечебными свойствами; 
• Озеро (пруд) Вырка с ред-
кими видами околоводной и по-
луводной растительности.

Эти места известны всем,
любимы горожанами и использу-
ются для отдыха во все времена

года. Их интенсивное использо-
вание требует бережного отно-
шения, постоянного ухода и про-
ведения мероприятий по вос-
производству утраченного и со-
хранению имеющегося
богатства.

Природно-рекреационные
ресурсы. В соответствии с гео-
графическим положением в цен-
тре Восточно-Европейской рав-
нины и орографическими осо-
бенностями рассматриваемая
территория в целом характери-

зуется высоким природно-
рекреационным потенциалом.
Климатические условия, харак-
терные для данной территории,
благоприятны для зимних и лет-
них видов отдыха. Важную роль
при оценке природно-рекреа-
ционных ресурсов играет харак-
теристика гидрологической сети
и ландшафтных условий. Наи-
большее рекреационное значе-
ние имеют реки Ока и Угра.
Акватории этих рек благо-
приятны для различных видов
водного спорта: водомоторного
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и парусного, байдарочной и вод-
ной гребли. Для отдыха на воде
населением используются инди-
видуальные лодочные средст-
ва, широко распространена
рыбная ловля. Река Ока судо-
ходна, что позволяет использо-
вать ее для водных экскурсий
на комфортабельных судах.
Среди водоемов наибольшее
значение для отдыха имеют во-

1.3 Состояние социальной инфраструктуры

Калуга является развитым
промышленным и культурным
центром Калужской области. По
состоянию на 01.01.2007 года
численность населения города
Калуги составила 345000 че-
ловек. Социально-экономиче-
ские изменения, происходящие
в стране, неблагоприятным об-
разом сказывались и на демо-
графической ситуации. Числен-
ность постоянного населения
Калуги с каждым годом умень-
шается, а общий рост населения
происходит за счет миграцион-
ных процессов. Общая числен-
ность населения г. Калуги на
перспективу составляет 375000
человек.

Современный жилищный
фонд г. Калуги составляет 6474
тыс. м2 общей площади. Преоб-
ладающими в жилой застройке
являются капитальные жилые
дома. На их долю приходится
85 % жилого фонда. Около по-
ловины жилья размещено в 4-5
этажных зданиях, 28% - в жилых
домах выше 6 этажей. Основ-
ными элементами инженерного
оборудования (водопровод, ка-
нализация, газ, электропищепри-
готовление, центральное отоп-
ление) обеспечено 90-95% жи-
лищного фонда. В непригодном
к жилью малоценном жи-лом
фонде с высокой степенью из-
носа размещено 75 тыс. м2 общей
площади (1,1% общего объема).

В Калуге успешно работает
система предприятий культурно-

бытового обслуживания с раз-
витой структурой. Общественно-
деловая сфера включают в себя
учреждения образования, здра-
воохранения, культуры, а также
торговли и коммунального об-
служивания. В число образова-
тельных учреждений входят: 75
детских дошкольных учрежде-
ний, 48 общеобразовательных
школ, 8 учреждений внешколь-
ного образования, 25 средних
специальных и высших учебных
заведений. Система здраво-
охранения предоставляет свои
услуги жителям города и обла-
сти и включает в себя 5 крупных
больниц, станцию скорой меди-
цинской помощи, 22 поликли-
ники и амбулатории, развитую

сеть аптек, санатории и оздоро-
вительные лагеря. Среди объек-
тов культуры можно выделить
4 музея, 2 театра, 24 дворца
культуры, 26 библиотек. Сис-
тема коммунального обслужи-
вания и торговли включает в
себя 216 торговых точек и более
130 предприятий обслуживания
разного профиля.

Обеспеченность г Калуги
объектами инфраструктуры на
перспективу представлена в
таблице 1.4.

дохранилище госпредприятия
«Госконюшня», озеро Резвань и
озеро Угорское, площадь зер-
кала которых, соответственно,
0,39 км2, 0,12 км2, 0,1 км2. Дан-
ные водные объекты пригодны
для рыбной ловли и купания.

К относительно благоприят-
ным для отдыха могут быть от-
несены также реки Яченка,

Терепец, Вырка.
С точки зрения ландшафт-

ных условий для рекреационных
целей наиболее привлекатель-
ны территории, расположенные
в междуречье Оки и Угры, а
также равнинные ландшафты
правобережья реки Оки. Здесь
возможна организация всех
видов массового и индивиду-
ального отдыха и туризма.
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Таблица 1.4



7

1.4 Промышленное производство и его воздействие на природную среду

Город Калуга является про-
мышленно развитым областным
центром. В сельских поселе-
ниях развита преимущественно
сельскохозяйственная деятель-
ность, а в ряде больших поселе-
ний (дер. Мстихино, пос. Резвань,
пос. Росва и др.) наряду с сель-
скохозяйственным производ-
ством значительное место зани-
мает промышленное: добыча,
обработка и производство
строительных материалов,
транспортировка и хранение
природного газа, переработка
сельско- хозяйственной продук-
ции и пр.

Основу экономической базы
Калуги составляет промышлен-
ность, в которой занято более 50
тыс. человек. Промышленность
города включает в себя отрасли
не только федерального, но и
межрегионального значения
(транспортное, энергетическое
машиностроение, приборостро-
ение, производство товаров на-
родного потребления, пищевая
промышленность), которые мень-
ше были подвержены кризису в
последние годы, что отразилось
на общих положительных со-
циально-экономических показа-

телях развития города.
Промышленность города ста-

бильно развивается. На пер-
спективу возможно изменение
структуры промышленности. С
одной стороны, планируется
увеличение доли предприятий
малого и среднего бизнеса,
ориентированных на научно-тех-
ническую и инновационную дея-
тельность, сферу социального
обслуживания и туристического
бизнеса, которые являются на-
дежной налогооблагаемой базой.
С другой стороны, с ростом ин-
вестиций, в том числе иностран-
ных, широко развиваются новые
для Калуги отрасли, например,
автомобилестроение. Так завод
«Фольксваген» уже выпускает
автомобили, завод «Вольво-
Рено» находится в стадии воз-
ведения, а завод «Пежо-Мицу-
биси» – в стадии подготовки
строительства.

В целом социально-экономи-
ческое развитие города носит
стабильный характер и имеет
все предпосылки к дальней-
шему росту.

В настоящее время экологи-
ческая обстановка в городе Ка-
луге оценивается как напря-

женная. В городе остро стоит
проблема загрязнения атмос-
ферного воздуха. Большое ко-
личество стационарных и
передвижных источников то-
ксичных выбросов, повышенный
потенциал загрязнения атмос-
феры, сложный рельеф обусло-
вливают в некоторых районах
города высокий уровень загряз-
нения приземного слоя воздуха,
превышающий санитарно-гигие-
нических нормативы. Предприя-
тиями города наносится значи-
тельный экологический ущерб
водным системам, водотоки ха-
рактеризуются как умеренно-
загрязненные и загрязненные
(III, IV классы качества воды). В
результате нерационального ис-
пользования ресурсов подзем-
ных вод отмечаются негативные
тенденции ухудшения состояния
гидрологической и геологиче-
ской среды. Загрязнение водо-
носных горизонтов привело к
ухудшению качества артезиан-
ских вод, дефициту пресных
подземных вод, пригодных для
хозяйственно-питьевого исполь-
зования. Сложившаяся ситуа-
ция во многом обусловлена игно-
рированием природных и эколо-
гических особенностей при осу-
ществлении хозяйственной дея-
тельности на территории города.

В городе разрабатываются
мероприятия по улучшению эко-
логической обстановки и охра-
не окружающей среды:

Воздушный бассейн:
- Техническая реконструкция,

перепрофилирование, либо лик-
видация и перебазирование
вредных производств и реаби-
литация освобождаемых терри-
торий, включая зеленое строи-
тельство. Вывод ряда промыш-
ленных предприятий за пределы
городской черты.

- Обеспечение при размеще-
нии промышленных предприя-
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тий вблизи жилья сокращения
санитарно-защитных зон до гра-
ницы жилой застройки за счет
проведения природоохранных
мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в
атмосферу. 

-Использование производ-
ственной зоны на Правобе-
режье для размещения про-
мышленных объектов невысо-
ких классов вредности, а также
объектов общественно-деловой
застройки.

- Организация единых сани-
тарно-защитных зон для утвер-
жденных промышленных зон,
благоустройство и озеленение
этих территорий, вынос жилой
застройки за пределы единых
санитарно-защитных зон пред-
приятий.

- Трассирование новых и рас-
ширение существующих транс-
портных магистралей, строи-
тельство моста через р. Оку, ко-
торый обеспечит пропуск тран-
зитных грузопотоков в обход
городского центра.

- Перераспределение транс-
портной нагрузки в центральной
части города, регулирование
транспортного потока с целью
уменьшения концентрации вы-
хлопных автомобильных газов и
акустического загрязнения
жилой застройки.

- Стимулирование техниче-
ского перевооружения транс-
портных средств с обес-
печением выхода на уровень
европейских стандартов по вы-
бросам загрязняющих веществ.
Ориентация в будущем на пере-
вод автотранспорта на принци-
пиально новые двигатели,
работающие на альтернативных
видах топлива.

Водный бассейн:
- Внедрение на промышлен-

ных предприятиях, осущест-
вляющих сброс сточных вод в
водные объекты, замкнутой си-
стемы повторного водоснабже-

ния, инновационных технологий 
по очистке сточных вод.

- Вывод с территорий водо-
охранных зон и прибрежных за-
щитных полос, а также зон сани-
тарной охраны источников
водоснабжения всех объектов,
нахождение которых на указан-
ных территориях запрещено
законодательством и норматив-
ными документами. Благо-
устройство и озеленение терри-
тории водоохранных зон и при-
брежных полос.

- Вывод ряда предприятий с
набережной р. Оки.

- Организация экологиче-
ского мониторинга в зоне Ок-
ского водозабора.

- Устранение и предупрежде-
ние возможности загрязнения
подземных источников водо-
снабжения.

- Проведение дноочиститель-
ных и дноуглубительных работ с
удалением и утилизацией до-
нных отложений на Яченском
водохранилище, реках Яченка,
Терепец, Киевка.

- Создание на территории
города развитой сети поверх-
ностной канализации и включе-
ние в нее поверхностных ручьев
и дренажных систем.

Почвы:
- Обеспечение проведения

комплекса природоохранных
мероприятий, способствующих
сохранению почв от эрозии и
загрязнения.

- Ликвидация несанкциони-
рованных локализованных сва-
лок с последующей рекуль-
тивацией территории.

- Реабилитация территорий
промышленных предприятий,
предполагаемых к выносу и
диверсификации.

- Внедрение инновационных
технологий по утилизации про-
мышленных отходов.

- Укрепление склонов овра-
гов путем их озеленения, благо-
устройство территории оврагов.

- Устройство набережных и
других берегоукрепительных
сооружений.

Вот круг основных вопросов,
которые определяют техноген-
ное воздействие на природную
среду и среду обитания чело-
века в г. Калуге и требуют вни-
мания со стороны органов
власти, природоохранных орга-
нов и населения города.
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2. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Качество атмосферного воздуха города является одним из наиболее значимых факторов, опреде-
ляющих состояние окружающей среды города.

2.1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КАЛУГЕ

Государственный мониторинг
атмосферного воздуха в Калуге
проводится силами ГУ Калуж-
ский областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу
окружающей среды.

Муниципальная система кон-
троля и управления качеством
атмосферного воздуха в Калуге
начала создаваться в 1999 г. по
инициативе Комитета по охране
окружающей среды города. За
эти годы система стала надеж-
ным помощником в решении
практических природоохранных
задач и важным элементом
обеспечения экологической
безопасности калужан. В пер-
вую очередь это связано с тем,
что система динамично разви-
вается и совершенствуется син-
хронно с развитием города,
оперативно реагируя на измене-
ния в градостроительной, про-
мышленной, транспортной
сферах.

Основным инструментом сис-
 темы является разработанный и
внедренный фирмой «Экоана-
литика» программно – аналити-
ческий комплекс «Воздух –
Город» (свидетельство Роспа-
тента № 2006614263). Данные о
состоянии атмосферного воз-
духа и воздействии на него пе-
редаются в городскую базу
данных, где осуществляется
хранение, обработка и анализ
информации. Действующая в
Калуге система полностью ос-
новывается на компьютерном
анализе.

Сегодня система контроля и
управления качеством атмос-
ферного воздуха в Калуге вклю-

чает в себя два основных ком-
понента: расчетный (прог нозн-
ый) мониторинг, основанный на
Сводном томе ПДВ, и инстру-
ментальный мониторинг, осно-
ванный на ежемесячных
инструментальных замерах.
Оба эти компонента реализо-
ваны в программно-аналитиче-
ском комплексе «Воздух –
Город».

Расчетный мониторинг, вклю-
чающий в себя Сводный том
ПДВ города, позволяет оценить
антропогенное воздействие на
атмосферный воздух города. Он
базируется на постоянно обнов -
ляющейся базе выбросов пред-
приятий, проведении сводных
расчетов загрязнения атмо-
сферы (расчетный блок УПРЗА
«Эколог – город», «Интеграл»,
С.-Петербург) и аналитической
обработке результатов с исполь-
зованием ГИС-технологии. Наи-
более значимыми функциями
расчетного мониторинга       явля   -
ются оценка валовой нагрузки
на атмосферу, определение
очагов сверхнормативного за-
грязнения по всем выбрасывае-
мым в атмосферу веществам с
выявлением предприятий-винов -
ников этих загрязнений, а также
прогнозирование состояния воз-
духа при потенциальных изме-
нениях выбросов (строи тельство
и реконструкция предприятий,
изменение транспортных схем
и пр.).

Инструментальный монито-
ринг позволяет оценить факти-
ческое качество воздуха с
дета лизацией по районам горо -
да, временам года и пр. Сеть 

общегородского инструменталь-
ного мониторинга базируется на
данных, полученных при прове-
дении сводных расчетов. Точки
инструментального контроля
 заг рязнения атмосферы распо-
ложены в большинстве   функ -
циональных зон города, вклю-
 чающих в себя как достаточно
чистые территории, так и очаги
загрязнения — места значи-
тельного воздействия выбросов
предприятий и автотранспорта.
Инструментальному контролю
подлежат обязательные компо-
ненты (оксид углерода, диоксид
азота, взвешенные вещества)
на всех точках сети монито-
ринга, а также специфические
вещества в тех местах, где
 расчетным методом выявлены
 превышения установленных
нормативов. Система инстру-
ментального мониторинга удо-
влетворяет требованиям как
экологического, так и санитарно-
эпидемиологического монито-
ринга. Это позволяет вести
единую базу данных и ее анали-
тическую обработку с использо-
ванием ГИС-технологии.

Система контроля и управле-
ния качеством атмосферного
воздуха на базе программно-
аналитического комплекса
«Воздух – Город» позволяет ре-
шать следующие задачи:

– сбор и анализ данных о
 выб росах предприятий и город-
ского автотранспорта с регуляр-
ным обследованием тран с порт-
 ных потоков на улицах города;

– проведение сводных расче-
тов полей приземных концен-
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траций загрязняющих веществ с
выявлением вкладов предприя-
тий и автотранспорта в загряз-
нение атмосферы;

– нормирование выбросов
предприятий с автоматическим
формированием разрешений на
выброс для всех предприятий
города;

– выявление виновников
сверх нормативных загрязнений
атмосферного воздуха и реко-
мендации по снижению сверх-
нормативных выбросов;

– выявление потенциальных
очагов загрязнения на террито-

рии города для оптимизации
размещения точек инструмен-
тального контроля  (мониторинга);

– ведение базы данных и
аналитическая обработка ре-
зультатов общегородского инс -
трументального мониторинга
атмосферного воздуха;

– проведение комплексной
оценки качества атмосферного
воздуха и воздействий на него в
районах проектируемых произ-
водств и планируемой жилой
 застройки.

Эволюция системы в Калуге
представлена на рис. 2.1. Регу-

лярно проводится корректи-
ровка и дополнение базы дан ных
предприятий, имеющих выб -
росы загрязняющих атмосферу
веществ, актуализируются дан-
ные выбросов городского авто -
транспорта, расширяется сеть
инструментального монито-
ринга атмосферного воздуха.

Управленческие функции си-
стемы позволяют выявить ви-
новников сверхнормативного
загрязнения атмосферного воз-
духа, разработать мероприятия
по снижению выбросов, обеспе-
чивают учет реальной экологи-
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Рис. 2.1 Динамика развития системы контроля и управления
качеством атмосферного воздуха в Калуге.

Рис. 2.2 Результаты функционирования системы контроля и управления качеством
атмосферного воздуха в Калуге.
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ческой ситуации при разработке
Генерального плана города,
 перераспределения транспорт-
ных потоков, проектов новых
производств, определении эко-
логически допустимых террито-
рий для жилой застройки.
Возможность оперативного и
комплексного анализа инфор-
мации позволяет принимать
взвешенные решения, направ-
ленные на улучшение качества
воздуха в городе. В качестве
 позитивного результата функ -
ционирования системы следует
отметить постоянное уменьше-
ние количества предприятий,
имеющих сверхнормативные
выбросы в атмосферу, и еже-
годное уменьшение валовых
 выб  росов от предприятий
(рис. 2.2.).

Функционирование системы
обеспечивается за счет согласо-
ванного взаимодействия город-
ского Комитета по охране
окружающей среды, Министер-

ства природных ресурсов Ка-
лужской области, Управлений
Роспотребнадзора и Ростехнад-
зора по Калужской области,
фирмы «Экоаналитика», пред-
приятий-природопользователей
г. Калуги.

Координацию деятельности
осуществляет Комитет по ох-
ране окружающей среды Город-
ской Управы г. Калуги. Ведение
базы данных сводного тома
ПДВ и мониторинга, проведение
сводных расчетов загрязнений,
разработка программ обследо-
ваний, аналитическая обра-
ботка и представление данных о
качестве воздуха в городе и воз-
действиях на него проводится
фирмой «Экоаналитика». Про-
ведение ежемесячных инстру-
ментальных замеров на сели -
тебных территориях в зонах
влияния промышленных выбро-
сов выполняется силами пред-
приятий города.

Следует отметить, что пода-

вляющее большинство природо-
пользователей с пониманием
относится к проблеме загрязне-
ния воздуха и необходимости ее
решения. Помимо соблюдения
требований законодательства
руководители предприятий
проявляют гражданскую пози-
цию, осознавая не только эконо-
мическую, но и социальную
значимость проблемы. Однако
появился ряд предприятий, ста-
рающихся тем или иным спосо-
бом уклониться от участия в
общегородской программе ин-
струментального мониторинга.
Очевидно, что такой подход на-
носит ущерб всем калужанам,
поскольку получение своевре-
менной информации об ухудше-
нии качества воздуха позволит
оперативно принять необходи-
мые программы и решения, на-
правленные на стабилизацию
обстановки и дальнейшее ее
улучшение.

2.2 СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КАЛУГЕ В 2007 ГОДУ

Сеть мониторинга Гидро-
мета в г. Калуге. ГУ Калужский
областной центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды проводит
наблюдения на 2 стационарных
постах (станциях) государствен-
ной службы наблюдений за со-
стоянием окружающей среды
(ГСН). Сеть ГСН работает в
 соот ветствии с требованиями
РД 52.04.186. Посты подразде-
ляются на «промышленные»
вблизи предприятий (пост № 1,
ул. Азаровская, 26) и “авто”
вблизи автомагистралей (пост
№ 2, ул. Хрустальная, 46), где
наблюдения проводятся ежед-
невно. Дополнительно  прово -
дятся эпизодические наблю -
дения, а также наблюдения под
факелом ОАО «Аромасинтез».
В 2007 г. получены следующие
результаты контроля по основ-
ным загрязняющим веществам.

Диоксид серы. Средняя за
год и максимальная разовая
концентрации ниже 1 ПДК.

Диоксид/оксид азота. Сред-
няя за год концентрация NO2
превышает 1 ПДК (в целом по
городу равна 1,8 ПДК), макси-
мальная из разовых составляет
1,1 ПДК. Средняя концентрация
NO2 составляет 0,5 ПДК.

Взвешенные вещества. Сред-
 няя за год концентрация не пре-
вышает 1 ПДК, максимальная
из разовых составила 1,2 ПДК.

Оксид углерода. Средняя за
год концентрация  не  превышает
1 ПДК, максимальная разовая
концентрация составила 1,4 ПДК.

Бенз(а)пирен. Средняя за год
концентрация составила 1,5 ПДК,
максимальная среднемесячная
концентрация – 3,7 ПДК –
 зарегистрирована в январе.

Специфические примеси.
Среднегодовая и максимальная

разовая концентрации фенола
не превышала ПДК.

Уровень загрязнения атмос-
феры. Характеризуется как
 повышенный и определяется
значениями СИ равным 3,7 для
бенз(а)пирена. Отмечается уве-
личение уровня концентраций
по растворимым сульфатам,
диоксиду азота, оксиду азота,
фенолу. Обобщенная характе-
ристика качества атмосферного
воздуха - индекс загрязнения
атмосферы (ИЗА) - по городу
равен 5,94.

Муниципальный монито-
ринг. Состояние атмосферного
воздуха оценивается по расчет-
ным данным и результатам
 ежемесячных инструменталь-
ных замеров. Для комплексной
оцен ки качества воздуха ис-
пользуется индекс загрязнения
атмосферы. Использование ком-
 плексного индекса позволяет
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проводить сравнительный ана-
лиз по временным рядам и тер-
риториальному распределению
загрязнений. При ИЗА<5 загряз-
нение атмосферы является низ-
ким, при 5<ИЗА<6 – повышен-
ным, при 7<ИЗА<13 – высоким и
при ИЗА>14 – очень высоким.

Антропогенное воздействие
на атмосферный воздух оцени-
вается в первую очередь по
 результатам расчетного монито-
ринга. Результаты расчетного
мониторинга, проведенного в
2007 году и включающего в себя
Сводный том ПДВ, можно кратко
описать следующим образом:

– В 2007 году база данных
сводного тома ПДВ обновилась
на 25%.

– В результате анализа базы
данных уточнены структура и со-
став выбросов загрязняющих ве-
ществ источниками предприятий
и автотранспорта, выявлены
предприятия и вещества, внося-
щие наибольший вклад в сум -
марное загрязнение атмосферы.

– Анализ вклада транспорт-
ных потоков в загрязнение ат-
мосферного воздуха позволил
выявить места, наиболее под-
верженные воздействию выб -
росов автотранспорта, и пре-

дложить мероприятия по улуч-
шению качества воздушного
бассейна.

Предприятиями Калуги в ат-
мосферу выбрасывались веще-
ства 234 наименований. В
таблице 2.1. приведены веще-
ства, по которым выявлены наи-
большие превышения ПДК в
жилых районах. Как видно из
таблицы, по 14 веществам могут
наблюдаться превышения нор-
мативов качества воздуха в диа-
пазоне от 1 до 3.9 ПДК в
зависимости от компонента и
района города.

Таблица 2.1
Максимальные превышения нормативов по веществам на террито-рии города

(по данным сводных расчетов)

На рис. 2.3 приводится
оценка уровня загрязнения
 атмосферы города (ИЗАрас),
 полученная в результате свод-
ных расчетов. Там же показано
расположение очагов основных
загрязнений, вызванных антро-
погенным воздействием, на тер-
ритории города. Чаще всего
значительные превышения ПДК
обусловлены влиянием един-
ственного предприятия и лока-
лизованы в определенном
районе. В то же время превы-
шение ПДК диоксида азота обу-

словлено в первую очередь
влиянием городского транс-
 порта.Наличие подобных  очагов
загрязнения требует  принятия
как технических, так и организа-
ционных решений, вклю чая, при
необходимости, административ-
ные меры. 

В процессе аналитической
обработки регулярно прово-
дится сопоставление результа-
тов сводных расчетов и данных
инструментальных замеров. В
целом наблюдается достаточно
неплохое соответствие резуль-

татов расчета и эксперимен-
тальных данных по диоксиду
азота и оксиду углерода, что
подтверждает достоверность
проводимых сводных расчетов.
В то же время по взвешенным
веществам часто наблюдается
расхождение расчетных и экспе-
риментальных данных. По-
скольку наибольшие концент -
рации взвешенных веществ при
проведении замеров обнаружи-
ваются вблизи проезжей части,
то можно предполагать, что
 превышение санитарных норм
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 обусловлено в значительной
степени некачественной убор-
кой улиц и дорожного покрытия.
Очевидно, такая ситуация не
может быть учтена при проведе-
нии сводных расчетов.

Фактическое качество воз-
духа в городе оценивается по
данным инструментального мо-
ниторинга. На рис. 2.4 приво-
дится среднегодовой уровень
загрязнения атмосферы (ИЗАфакт),
полученный из результатов еже-
месячных инструментальных за-
меров  (инструментальный
мониторинг). Среднегодовое за-

грязнение атмосферного воздуха
города в целом характеризуется
как низкое или повышенное в
зависимости от района. В то же
время в районах Мстихино, Ка-
менного моста и ул. С-Щедрина
наблюдался очень высокий уро-
вень загрязнения атмосферы.
Основной причиной такого
уровня является сверхнорматив-
ное заг рязнение рассматривае-
мых районов диоксидом азота и
взвешенными веществами, при-
чем превышение нормативов
отмечалось в летние месяцы  
(с апреля по сентябрь). Можно с

высокой степенью вероятности
предполагать, что такое загряз-
нение в рассматриваемых
 районах в первую очередь обу-
словлено интенсивно проводив-
шимся ремонтом дорожных
покрытий, причем загрязнение
диоксидом азота обусловлено
выбросами дорожной техники, а
выбросы взвешенных веществ –
собственно дорожными рабо-
тами, а также проездом город-
ского транспорта по ремон-
тируемым участкам.

Рис. 2.3 Места наибольших антропогенных загрязнений приземного слоя атмосферы
(ИЗАрас по результатам сводных расчетов)
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Рис. 2.4 Среднегодовой уровень загрязнения атмосферы
(ИЗАфакт по результатам инструментальных замеров)

Помимо анализа террито-
риального распределения сред-
негодовых загрязнений большой
интерес представляет анализ
изменения качества воздуха в
зависимости от времени года.

На рис. 2.5 приведена дина-
мика изменения ИЗАфакт,
 полученного по данным ежеме-
сячных замеров за 2007 год. Из
графика видно, что повышение
ИЗАфакт отмечается в апреле –

июне и в меньшей степени в
сентябре-октябре. Такие сезон-
ные повышения ИЗАфакт наб -
людались и в предыдущие годы.
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Рис 2.5 Уровень загрязнения воздуха по результатам замеров в 2007 г.
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На рис. 2.6 приведены ре-
зультаты мониторинга по основ-
ным компонентам: диоксиду
азота, оксиду углерода и взве-
шенным веществам. Концентра-
ции оксида углерода находятся
значительно ниже нормы тече-
ние всего периода, а концен -
трации диоксида азота и взве-
шенных веществ в большинстве
месяцев превышают ПДК. Гра-
фик показывает, что апрельское
повышение ИЗАфакт обуслов-
лено в первую  очередь взве-
шенными веществами, а
июньское — диоксидом азота.

С большой степенью вероят-
ности можно предполагать, что
весеннее загрязнение воздуха
взвешенными веществами обу-

словлено пылением газонов и
дорожного покрытия, открыв-
шихся после таяния снега.
Своевременная влажная уборка
улиц и полив позволит снизить
этот негативный фактор. Июнь-
ское повышение концентрации
диоксида азота связано в пер-
вую очередь с городским транс-
портом. Перераспределение
транспортных потоков на наибо-
лее загруженных улицах с уче-
том экологических факторов
позволит уменьшить загрязне-
ние воздуха в городе этим ком-
понентом.

Анализ среднегодовых дан-
ных инструментального монито-
ринга за длительный период
наблюдений позволяет выявить

тенденции к улучшению, ухуд-
шению или стабилизации каче-
ства воздуха. На рис. 2.7
приведена динамика изменения
среднегодового ИЗАфакт по го-
роду в целом за весь период
 наблюдений. Из графика видно,
что уровень загрязнения атмос-
феры можно в целом оценить
как низкий (ИЗА<5). Однако, заг-
 рязнение атмосферы в 2007 г.
характеризуется повышенным
уровнем (ИЗА=5,46), что хорошо
согласуется с результатами мо-
ниторинга Гидромета (ИЗА=5,94).
Эти данные свидетельствуют о
необходимости принятия мер по
стабилизации обстановки и ее
улучшению.
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Рис. 2.6 Компоненты, определяющие уровень загрязнения воздуха.

Рис. 2.7 Индекс загрязнения атмосферы (инструментальные замеры).
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Анализ загрязнения воздуха
по годам в разрезе районов го-
рода (рис. 2.8) демонстрирует ту
же тенденцию к некоторому
ухудшению качества воздуха в
2007 году, причем на окраинных
территориях это проявляется
сильнее, чем в центре. Следует
заметить, что деление города на
центр и окраины достаточно
условно, но позволяет получить
оценочную картину. Основные
промышленные предприятия в
Калуге расположены в перифе-
рийной части города. Там же
располагаются и основные
спаль ные жилые массивы, в ко-
торых проживает значительная
часть населения. Представлен-
ный рисунок демонстрирует, в
частности, необходимость учета
экологических факторов при
проектировании и строитель-
стве новых жилых массивов.

Анализ данных из про-
граммно-аналитического ком-
плекса «Воздух – Город» в
целом по-зволяет сделать
вывод о том, что загрязнение
атмосферы  Калуги в 2007 г. ока-
залось нес колько выше, чем в
предыдущие годы. В первую
очередь повышение общего
уровня загрязнения атмосферы
обусловлено появлением в 2007
году двух очагов очень высокого
загрязнения, причиной кото-
рого, вероятно, является воз-
действие автотранспорта, в том
числе дорожной техники при
проведении массового ремонта
дорожных покрытий.

Загрязнение города в целом
характеризуется низким или  по -
вы   шенным уровнем (в зависи-
мости от районов), что практи -
чески не отличается от данных
наблюдений в предыдущие годы.

Следует обратить внимание
на перспективы использования
системы. Возможности такого
инструмента в системе управле-
ния качеством атмосферного
воздуха, как комплекс «Воздух –
Город», далеко не исчерпаны.
Данные расчетного и инстру-
ментального мониторинга долж-
ны в обязательном порядке
использоваться различными
службами для оценки экологи-
ческой допустимости строитель-
ства, реконструкции, перепро-
филирования новых и суще-
ствующих хозяйственных и
жилых объектов, транспортных
сетей, автостоянок и пр. в гра-
ницах города, а также для про-
гнозирования изменения качес -
тва воздуха под влиянием наме-
чаемых изменений выбросов. 
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Рис. 2.8 Уровень загрязнения воздуха по районам.



17

3. СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

3.1 Водопотребление и водоотведение

Настоящий раздел сформи-
рован на основе отчетов пред-
приятий по форме 2-ТП. Госу-
дарственным учетом по форме
2-ТП (водхоз) в 2007 году по 
г. Калуге было охвачено 43 во-
допользователя.

Водопотребление. В 2007
году забор свежей воды по 
г. Ка луге составил 60,81 млн. м3,
что на 0,11 млн. м3 меньше, чем
в 2006 г., в том числе из арте-
зианских скважин – 26,35 млн.
м3, из поверхностных источни-
ков – 34,46 млн. м3. Потери при
транспортировке от водопользо-
вателя до потребителя соста-
вили 5,94 млн. м3 (9,1% от
забранной свежей воды), что
обусловлено изношенностью
водотранспортных магистралей.
На производственные нужды ис-
пользовано 15,51 млн. м3 пить-
евой воды. Доля использо-
ванной воды в общем объеме
воды,забранной из природных
 ис точников, составила 90%.

В 2007 г. на все нужды 
по  г. Ка  луге использовано 
54,74 млн. м3 воды, что на 
0,88 млн. м3 больше, чем в 2006
году. Из них:

на хозпитьевые нужды –
32,52 млн. м3,

на производственные нужды –
20,34 млн. м3,

на орошение – 0,0 млн. м3,
на  с/х водоснабжение  –

0,22 млн. м3,
прочие –1,67 млн. м3.
Доля свежей воды, использо-

ванной на хозяйственно-пить-
евые нужды, в общем объеме
использованной воды составила
59,4%, на производственные –
37,2%, на орошение и сельско-
хозяйственное водоснаб жение –
0,4%.

Объем водоснабжения из по-
верхностных источников (р. Ока)
по г. Калуге в 2007 г. составил

34,46 млн. м3, что на 1,49 млн. м3

больше, чем в 2006 г. и состав -
ляет 56,7% общего количества
воды, забираемой из природных
водных объектов. Из подземных
источников забрано 26,35 млн. м3,
что на 1,61 млн. м3 меньше, чем
в 2006 г., и составляет, соответ-
ственно – 43,3%.

Измеренный объем воды, заб-
ранной из природных объектов,
составил 60,0 млн. м3.

Для хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Калуги в боль-
шом объеме используются по-
верхностные воды, подвержен -
ные риску техногенного  загряз-
нения. Чрезвычайно опасные

ситуации, связанные с бакте-
риальным загрязнением р. Оки,
периодически складываются на
Окском водозаборе из-за залпо-
вых сбросов неочищенных сто-
ков в р. Оку и ее притоки выше
Окского водозабора, в том
числе за пределами области.

В качестве решения проб -
лемы можно рекомендовать:

- максимальный перевод хо-
зяйственно-питьевого водоснаб-
жения на подземные пресные
воды, 

- переход от крупного центра-
лизованного водоснабжения к
децентрализованному.



18

В среднем для использова-
ния на хозяйственно-питьевые
нужды на душу населения в
2007 г. приходилось 95,3 м3/чел.
свежей воды.

Установленный лимит забора
пресной воды составлял 67,26
млн. м3, в т.ч. поверхностных –
35,43 млн. м3, подземных –
31,83 млн. м3.

Показатели использования
воды (млн. м3) по категориям во-
допользования за 2007г. по
сравнению с другими годами
приведены в табл. 3.1.1.

Потребление воды на произ-
водственные нужды увеличи-
лось по сравнению с 2006г. на
1,67 млн. м3.

Расходы воды в системах
оборотного и повторного  водо -
снабжения по предприятиям го-
рода в 2007г. составили 87,26
млн. м3.

Использование воды в систе-
мах оборотного и повторного во-
доснабжения на производстве

приводит к экономии питьевой и
технической воды, которая в
2007 г. составила 81%.

Водоотведение. Общий
объем сброса сточных вод в по-
верхностные водные объекты по
г. Калуге в 2007г. снизился по
сравнению с 2006г. на 0,46 
млн. м3 (2,4%).

Структура сброса сточных вод
(млн. м3) в водные объекты в
2007 г. по сравнению с другими
годами показана в табл. 3.1.2.

Основной сброс сточных вод
производит ООО «Калугаоблво-
доканал». В 2007 г. в р. Оку с
очистных сооружений канализа-
ции (ОСК) г. Калуги отведено
43337,3 тыс. м3 сточных вод, что
на 529,0 тыс. м3 меньше, чем в
2006 г. Общая мощность очист-
ных сооружений по г. Калуге
 сос тавляет 62,95 млн. м3. 

Отношение объема сточных
вод, сброшенных в поверхност-
ные водоемы, к объему воды,

забранной из водных объектов,
составило 0,73.

На 1 км2 территории региона
в 2007 г. пришлось 354,1 м3/км2

загрязненных вод, сброшенных
в поверхностные водоемы.

Суммарное количество за-
грязняющих веществ, сброшен-
ных в р. Оку с ОСК г. Калуги,
составило 22331,0 тонн. Общая
масса сброса загрязняющих ве-
ществ увеличилась на 1911 тонн.

Сброс сточных вод в малые
реки по г. Калуге. В городе 19
предприятий сбрасывают произ-
водственно-ливневые и ливне-
вые сточные воды в малые реки
Терепец, Яченка, Киевка и Ячен-
ское водохранилище, из них 13
предприятий сбрасывают сточ-
ные воды без очистки.

Характеристики сброса сточ-
ных вод и загрязняющих ве-
ществ в малые реки в черте 
г. Калуги за  2007 г. представ-
лены в табл. 3.1.3.

Таблица 3.1.1

Таблица 3.1.2
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Таблица 3.1.3

Таблица 3.1.4
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В 2007 году наибольшее ко-
личество загрязняющих ве-
ществ сброшено в р. Терепец,
их количество составило 315,5
тонн, и по сравнению с преды-
дущим годом эта цифра увели-
чилась на 37,7 тонн.

Содержание загрязняющих
веществ в 1 м3 сточных вод, сбро-
 шенных в реки в 2007г., соста-
вило:

Терепец - 697,0 г/м3, 
Киевка – 502,4 г/м3;
Яченка – 330,2 г/м3;
Яченское водохр. – 431 г/м3. 
Снижение содержания за-

грязняющих веществ в 1 м3

сточных вод, сброшенных в
реки, на-блюдалось только для
р. Киевки (на 87,0 г/м3), для дру-
гих рек произошло увеличение
количества загрязняющих ве-
ществ в 1 м3 сточных вод.

Кроме выше перечисленных
малых рек пригородной зоны 
г. Калуги, наиболее подвержен-

ных техногенному загрязнению
водопользователями, поверх-
ностные воды в границах муни-
ципального образования «Город -
 ской округ «Город Калуга» пред-
ставлены реками Ока, Угра,
Вырка, Росвянка, Калужка. 

Обобщенные данные по
сбросам сточных вод в поверх-
ностные водные объекты муни-
ципального образования пред-
ставлены в табл. 3.1.4. Объем
сброса в эти реки в 2007 году по
сравнению с прошлым годом
снизился незначительно, а по
сравнению с 2005 годом умень-
шился на 1052,4 тыс. м3.

На балансе у водопользова-
телей имеется 10 очистных
сооружений со сбросом сточных
вод в поверхностные водные
объекты. В водные объекты со
сточными водами за 2007 г. по-
ступило 23014,0 тонн загряз-
няющих веществ, что на 1731,4
тонны больше, чем в 2006 г.

Содержание загрязняющих
веществ в 1 м3 сточных вод,
сброшенных в поверхностные
водные объекты, составило
512,8 г/м3, что на 47,8 г/м3 боль -
ше, чем в 2006 году, и связано с
ухудшением очистки сточных
вод на очистных сооружениях.

В 2007 г. не обеспечили со-
блюдения утвержденных норма-
тивов ПДС загрязняющих
веществ в водоемы ООО «САБ
Миллер РУС», ОАО «КЗАЭ»,
ОАО «КТЗ», ОАО «Тепличный»,
ЗАО «ДСУ-1», ОАО «КОФ» Ка-
лита», Калужский участок ВКХ
ООО «Калужский областной во-
доканал».

Характеристики загрязняю-
щих веществ в сточных водах,
сброшенных в водные объекты
по г. Калуге за 2007 год по срав-
нению с 1995, 2000 и 2005 го-
дами, приведены в табл. 3.1.5.

Таблица 3.1.5
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3.2 Состояние поверхностных водных объектов

3.2.1 Мониторинг поверх-
ностных водных объектов го-
родской и пригородной зон
Наиболее значимыми водными
объектами для горожан и жите-
лей пригородной зоны
г. Калуги являются реки Ока,
Яченка, Терепец, Киевка и
Яченское водохранилище. С
этими водными объектами со-
прикасается значительное коли-
чество населения во время
отдыха, в процессе использова-
ния воды для бытовых нужд, 
при поливе огородов и пр. Наи-
более уязвимыми из них в эко-
логическом плане являются
малые реки Яченка, Терепец,
Киевка как в силу своей мало-
водности, так и в связи с тем,
что в них сбрасывают сточные
воды наиболее крупные про-
мышленные предприятия го-
рода: Калужский турбинный
завод, КЗАЭ, КАДВИ, Калуга-
прибор и другие. И поскольку
Яченка и Терепец питают Ячен-
ское водохранилище, качество
воды в них приобретает особую
значимость.

В связи с этим начиная с
2001 г., комитетом по охране
окружающей среды г. Калуги
организован ежегодный кон-
троль состояния вод этих объек-
тов по химическим показателям.

Характеристика сети на-
блюдений. Общая сеть наблю-
дений в 2007 году подраз-
делялась на базовую и дополни-
тельную.  Базовую сеть наблю-
дений составляли 8 пунктов,
расположенных вне зон сброса
стоков предприятий. Наблюде-
ния проводились как с целью от-
слеживания природного (фоно-
вого) состояния вод, так и опре-
деления воздействия сбросов
на состояние вод вниз по тече-
нию рек. Контроль состояния
вод по базовой сети проводили
специалисты фирмы «Экоана-
литика».

Дополнительную сеть наблю-
дений составляли 7 пунктов,
расположенных в зонах сброса
стоков предприятий-природо-
пользователей, контролирую-
щих качество воды в этих
точках. В каждом пункте наблю-
дения отбирались три пробы: на
реке выше сброса стока пред-
приятия, ниже стока и отбор
пробы сточной воды на выпуске
в водный объект. В дополни-
тельной сети наблюдения были
задействованы 9 предприятий:
ОАО «Аромасинтез», ОАО «Теп-
личный», ОАО «КАДВИ», ФГУП
«Калугаприбор», ОАО «КЗАЭ»,
ЗАО «КЗСМ», ГУП «Калуга-
облводоканал» и ОАО «КТЗ».
Предприятия ОАО «КАДВИ»,
ФГУП «Калугаприбор» произво-
дят выпуск сточных вод через
единый коллектор и совместно
контролируют общую зону
сброса.

Контроль состояния вод про-
водили в течение 6 месяцев с
апреля по сентябрь, пробы от-
бирали 1 раз в месяц в один и
тот же день. Рассмотрим более
подробно сеть наблюдений, схе-
ма которой приведена на рис. 3.2.1.

На реке Терепец начальная
точка наблюдения - Ястребовс-
кая свалка — техногенный
объект, принадлежащий ОАО
«Аромасинтез»; далее —  д. Ко-
сарево — контрольная точка
воздействия Ястребовской
свалки на воду реки Терепец
вниз по течению; Тепличный —
зона сброса предприятия ОАО
«Тепличный»; д. Волково —
точка-индикатор в д. Волково;
КАДВИ, Калугаприбор — зона
сброса предприятий ОАО
«КАДВИ» и ФГУП «Калугапри-
бор»; КЗАЭ — зона сброса
предприятия ОАО «КЗАЭ»; Пи-
ломатериалы — контрольная
точка качества воды на выходе
из промзоны; КЗСМ — зона
сброса предприятия ЗАО
«КЗСМ».

Сеть мониторинга реки Тере-
пец имеет протяженность около
14000 метров. Участок реки от
д. Косарево до д. Волково нахо-
дится за пределами города.
Здесь объектами техногенного
воздействия на состояние вод
реки могут быть Ястребовская
свалка и ОАО «Тепличный».
Участок реки ниже д. Волково и
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до точки наблюдения   Пило   ма   -
териалы является наиболее
 подверженным воздействию
промзоны города, ливнестоков
промплощадок и городских ма-
гистралей. Наиболее мощные
сбросы осуществляют ОАО
«КАДВИ», ФГУП «Калугапри-
бор», ОАО «КЗАЭ». Помимо
сбросов этих предприятий
имеются также не учтенные лив-
нестоки. После точки наблюде-
ния КЗСМ до впадения в реку
Яченка Терепец протекает вне
пределов городской черты и не
подвергается воздействию пром-
сбросов.

На реке Яченка начальный
пункт наблюдения — Северный
водозабор — зона сброса сточ-
ных вод ОАО «Калугаоблводо-
канал»; Яченка до впадения
Терепца — контрольная точка
состояния вод реки Яченка до
впадения Терепца; Яченка
после впадения Терепца — кон-
трольная точка состояния вод
после впадения Терепца в
Яченку; деревня Белая — точка-
индикатор воздействия воды Те-
репца на состояние воды
Яченки вниз по течению; КТЗ —
зона сброса предприятия ОАО
«КТЗ»; Сброс из водохрани-
лища — точка контроля усред-
ненного состояния воды
водохранилища и Понтонный
мост — точка-индикатор состоя-
ния воды реки Оки в зоне воз-
действия города. 

Сеть мониторинга реки
Яченки имеет протяженность
14650 метров. От Северного во-
дозабора до д. Черносвитино
река Яченка протекает за пре-
делами городской черты. Здесь
имеются два участка реки, раз-
личающиеся степенью техноген-
ного воздействия: от Северного
водозабора до впадения в
Яченку Терепца на качество
воды могут оказывать воздей-
ствие лишь промсбросы Север-
ного водозабора, а после
впадения Терепца вода Яченки
подвергается загрязнению во-

дами промзоны города. Ниже 
д. Черносвитино Яченка проте-
кает в черте города и подверга-
ется воздействию промсбросов
ОАО «КТЗ».

Последняя точка наблюде -
ния — Понтонный мост на реке
Оке — расположена в черте 
г. Калуги. На этом участке реки
отсутствуют официально заре-
гистрированные сбросы, но воз-
можно воздействие на качество
воды ливнестоков с городских
улиц и утечек из городской ка-
нализационной сети.

Результаты контроля каче-
ства воды в пунктах наблюде-
ния. Контроль качества воды
проводили по 16 параметрам:
взвешенные вещества, сухой
остаток, нефтепродукты, ПАВ,
БПКполн., азот нитратов, азот
нитритов, азот аммонийный,     
сульфаты, хлориды, фосфаты,
железо, медь, цинк, никель, 
хромобщ..  Для оценки эколо -
гического состояния воды
 использовали нормативы ПДК
для рыбохозяйственных водое-
мов.

Рис. 3.2.1 Схема сети наблюдений за состоянием
водных объектов
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Лаборатории, контроли -
рующие качество воды,
 представляли результаты ана-
лиза в виде протоколов, кото-
рые затем обрабатывались и
обобщались. Анализ состояния
вод проводили по средним зна-
чениям параметров за период
наблюдения. Ниже дано краткое
описание результатов по от-
дельным наиболее характерным
показателям.

Азот аммонийный. ПДК
равна 0,39 мг/л. Обобщенные
результаты по значению азота
аммонийного представлены на
рис. 3.2.2. Наблюдается превы-
шение ПДК по этому параметру
в реке Терепец во всех точках
наблюдения. Наиболее значи-
тельные превышения нормати-
вов зафиксированы в зонах
сброса сточных вод ОАО
«КАДВИ», «Калугаприбор»,
ОАО «КЗАЭ» и КЗСМ. Так сред-
ние значения содержания азота
аммонийного по точкам наблю-
дения: КАДВИ (Калугаприбор) –
КЗАЭ – Пиломатериалы –
КЗСМ соответствуют 2,15 – 
3,43 – 2,77 – 2,54 долей ПДК.
При этом следует отметить, что
более высокое содержание
этого компонента наблюдается
не после сбросов предприятий,
а до них. Не исключено, что за-
грязнение реки аммонием в этих
зонах обусловлено сбросом не-
установленных источников за-
грязнения. 

Влияние загрязненных вод
Терепца сказывается на каче-
стве воды в р. Яченке в точке
наблюдения Яченка после впа-
дения Терепца. В остальных точ-
ках контроля вод на реке Яченке
превышения ПДК не установ-
лено.

Азот нитритов. ПДК равна
0,02 мг/л. Превышение содер-
жания азота нитритов наблюда-
ется в местах сбросов пред-
приятий ОАО «КАДВИ», ФГУП
«Калугаприбор», ОАО «КЗАЭ»,
ЗАО «КЗСМ», ОАО «КТЗ»

(рис. 3.2.3). Наибольшее содер-
жание этого компонента в р. Те-
репец отмечено до сброса ОАО
«КЗАЭ» – 0,38 мг/л (15,9 ПДК).
Виновниками загрязнения реки,
по-видимому, являются ОАО
«КАДВИ», ФГУП «Калугапри-
бор» или неучтенный источник
выше сброса этих предприятий.
В водах реки Яченки макси-
мальное содержание этого ком-
понента отмечено в зоне сброса
ОАО «КТЗ» – 6,33 ПДК.

Фосфаты (по фосфору).
ПДК равна 0,2 мг/л. Превыше-
ние содержания этого компо-
нента в водных объектах
зафиксировано в зонах сбросов
КАДВИ (Калугаприбор), КЗАЭ,
КЗСМ, КТЗ. Здесь значения
этого параметра находятся в
диапазоне 1,17–1,53 ПДК.

БПК. ПДК равна 3 мг/л. Наи-
более значительные превыше-
ния значения БПК наблюдаются
в зоне сброса КЗАЭ – 3,06 ПДК
и в сбросе из водохранилища –
2,82 ПДК. В зоне сброса КЗАЭ
загрязнение воды обусловлено
как собственными сбросами,
так и, возможно, сбросами неус -
тановленного источника, по-
скольку наблюдается загряз -
нение до сброса предприятия.
Загрязнение воды водохрани-
лища обусловлено наличием
сине-зеленых водорослей. За
период наблюдения апрель-сен-
тябрь получены следующие зна-
чения превышения БПК – 1,61
ПДК; 1,82 ПДК; 3,26 ПДК; 3,55
ПДК; 3,37 ПДК; 3,29 ПДК. Наи-
более значительное загрязне-
ние водохранилища наблюда-
ется с июня по сентябрь.

Нефтепродукты. ПДК равна
0,05 мг/л. Профили загрязнения
представлены на рис.3.2.5.
Воды рек Терепец и Яченка за-
грязнены по этому компоненту в
зонах сброса предприятий
КАДВИ (Калугаприбор), КЗАЭ,
КЗСМ, КТЗ. Наиболее сильные
загрязнения наблюдаются в
зонах сброса КЗАЭ – 5,84 ПДК,

КАДВИ (Калугаприбор) – 3,86
ПДК, КТЗ - 3,04 ПДК.

Железо (общее). ПДК равна
0,1 мг/л. Содержание железа в
воде обследуемых объектов по-
всеместно превышает значение
ПДК. Наибольшие значения со-
держания железа установлены в
верхних точках мониторинга Те-
репца: Косарево-Волково –
более 9 ПДК, далее КЗАЭ – 7,29
ПДК, Ястребовская свалка –
5,88 ПДК. В реке Яченке также
наблюдается повышенное со-
держания железа, но на более
низком уровне. Высокий уро-
вень содержания железа в Те-
репце, по-видимому, опреде-
ляется не только влиянием сбро-
сов сточных вод, но и его боль-
шим фоновым содержание в
реке, состоянием дна, берегов и
погодными условиями, при кото-
рых производился отбор проб.

Медь. ПДК равна 0,001 мг/л.
По этому компоненту наблю-
даются значительные превыше-
ния ПДК в зонах сбросов
предприятий (рис.3.2.6). Наи-
большее содержание меди на-
блюдается в зоне сброса КЗАЭ
(19.3 ПДК), Ястребовской
свалки (10,2 ПДК), КАДВИ (Ка-
лугаприбор), Тепличный (3,8
ПДК), Яченка после впадения
Терепца (3,5 ПДК). Наблюдается
корреляция между содержа-
нием меди в сбросах предприя-
тий и в воде реки.

Цинк. ПДК равна 0,01 мг/л.
Превышение ПДК наблюдается
в зонах сбросов КАДВИ (Калу-
гаприбор) (3,66 ПДК), КЗАЭ (2,6
ПДК) и в зоне влияния Ястре-
бовской свалки (1,28 ПДК).

Представленный выше ана-
лиз загрязнения рассматривае-
мых водных объектов проведен
по средним показателям, полу-
ченным за период наблюдения.
В отдельные месяцы в неко-
торых точках наблюдались и
 существенно более высокие
значения контролируемых пока-
зателей.
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Оценка качества воды в
водных объектах сети монито-
ринга. Оценка качества воды
проведена по значениям Инде-
кса загрязнения воды (ИЗВ) в
соответствии с методикой «Ме-
тодические рекомендации по
формализованной комплексной
оценке качества поверхностных
и морских вод по гидрохимиче-
ским показателям». - М.: 1988г.

Расчет ИЗВ проведен по 
6 показателям, из которых один
показатель БПК является обяза-
тельным для всех пунктов на-
блюдения, а пять остальных
выбирались из числа имеющих
наибольшие значения приведен-
ных концентраций С/ПДК. Рас-
чет проводили по формуле:

где Сi-среднеарифметиче-
ские значения концентраций по-
казателей, полученных за
период наблюдений.

Для расчета ИЗВ в 2007 г. ис-
пользовались следующие пока-
затели, оказывающие наиболь -
шее влияние на качество вод:
БПК, азот аммонийный, азот ни-
тритов, фосфаты, нефтепро-
дукты, железо, медь, цинк.
Качество воды по значениям

ИЗВ имеет 7 градаций: от очень
чистой (ИЗВ равно 0,3 и менее)
до чрезвычайно грязной (ИЗВ
более 10).

На схеме сети мониторинга
поверхностных водных объектов
(рис. 3.2.1) обозначено также ка-
чество их вод. По результатам
мониторинга установлено, что
наиболее чистой является вода
в реке Яченке от зоны сброса
Северный водозабор (ИЗВ
равен 0,99), до точки наблюде-
ния Яченка до впадения Те-
репца (ИЗВ равен 0,87). Здесь
качество воды соответствует
градации чистая. В зоне влия-
ния Ястребовской свалки,сбро-
сов КАДВИ (Калугаприбор) и
КТЗ качество воды соответ-
ствует градации загрязненная, а
в зоне сброса КЗАЭ очень гряз-
ная. По остальной сети монито-
ринга качество воды соответ-
ствует градации умеренно-за-
грязненная.

Сравнительный анализ со-
стояния вод объектов монито-
ринга за 2004-2007 г.г. На
рисунке 3.2.7 приведены про-
фили изменения Индексов за-
грязнения воды вдоль сети
мониторинга, полученные по ре-
зультатам наблюдения за 2004 –
2007 г.г. Из приведенных дан-
ных следует, что в 2007 году
произошло улучшение качества

воды по всей сети мониторинга,
за исключением зоны сброса
КЗАЭ. Здесь наблюдается ухуд-
шение качества от градации
грязная в 2006 г. до градации
очень грязная. Ухудшение каче-
ства воды произошло за счет
увеличения содержания в
сбросе сточных вод нитритов,
меди и нефтепродуктов. Улуч-
шение же качества воды в зоне
сброса КАДВИ (Калугаприбор)
произошло за счет уменьшения
в сбросе меди, нефтепродуктов
и цинка, а в зоне влияния Ястре-
бовской свалки за счет суще-
ственного уменьшения в воде
цинка и меди.

Результаты работ по монито-
рингу малых рек пригородной
зоны показывают, что основ-
ными источниками их загрязне-
ния по химическим показателям
являются сбросы промышлен-
ных предприятий. Для улучше-
ния состояния рек необходимо,
чтобы предприятия-природо-
пользователи соблюдали нор-
мативы на сброс сточных вод.
Вода в реках, протекающих в го-
роде, должна быть чистой,
чтобы жители города могли от-
дыхать, купаться, ловить рыбу и
использовать воду в хозяйст-
венных целях.
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3.2.2 Мероприятия по рас-
чистке русла р. Терепец в 
г. Калуге

В 2007 г. по техническому за-
данию Министерства природных
ресурсов Калужской области
специалистами ООО «Калуга-
водпроект» разработан рабочий
проект расчистки русла р. Тере-
пец в районе г. Калуги.

Основной целью работ явля-
лось улучшение пропускной спо-
собности русла р. Терепец и
сокращение площадей подтоп-
ления прилегающих территорий
в период прохождения паводка.

Дополнительно проектом ре-
шалась проблема улучшения са-
нитарно-эпидемиологической
обстановки в зоне русла р. Те-
репец и прилегающей террито-
рии.

Разработка проекта прохо-
дила в три этапа:

1. Сбор и анализ исходных
данных и имеющихся архивных
материалов.

2. Изыскательские работы:
• топосъемка с составле-

нием поперечных профилей и
продольного профиля русла р.
Терепец в масштабе М 1:2000;

• гидрогеологические ра-
боты с определением зон затоп-
ления территории при обес-
печенности паводка 1% и 25%;

• гидроморфологические
работы с определением объе-
мов засорения и захламления
русла и оценкой влияния их на
снижение пропускной способно-
сти реки.

3. Составление рабочего
проекта:

• определение объемов
работ;

• разработка технологии
проведения работ по расчистке
русла путем решения вопросов
складирования, вывоза и утили-
зации собранного материала;

• разработка раздела
проекта «Оценка воздействия
на окружающую среду»;

• разработка сметной до-
кументации;

• оценка экономической
эффективности намеченных ме-
роприятий.

В результате комиссионного
рекогносцировочного обследо-
вания был выбран участок р. Те-
репец в промышленной зоне г.
Калуги от трубопереезда на ул.
Терепецкой до моста на желез-
нодорожной ветке, ведущей на

завод стеновых материалов.
Общая протяженность русла на
этом участке 4 км. Данный уча-
сток реки наиболее захламлен
древесно-кустарниковыми зава-
лами, бытовым мусором, ило-
выми отложениями.

Подсчет объемов работ, кото-
рые необходимо выполнить, по-
 казал, что из русла и береговой
полосы необходимо удалить
2576 м3 древесно-кустарнико-

Там, где не мусорят, действительно чисто!



28

вых остатков и 607 м3 мусора и
растительно-иловых отложений.

Общая стоимость работ со-
ставляет 4,85 млн. руб., в т.ч.
строительно-монтажные рабо -
ты – 3,55 млн. руб.

Проектом предусмотрены ра-
боты по рекультивации нару-
шенных при проведении работ
земель на площади 1,89 га.
Сюда включены земли под вре-
менными площадками склади-
рования, под проходами к руслу
реки, под выездными дорогами
на постоянную дорожную сеть.

Подсчет экономической эф-
фективности по методике, пред-

ложенной ФГУП «ВиЭМС» в
2005 г., показал, что окупае-
мость затрат наступит в тот же
год при прохождении паводка
25% обеспеченности.

Примерно на треть умень-
шатся затопляемые и подтоп-
ляемые площади, подтопленные
земли будут быстрее освобо-
ждаться от избытка воды, зна-
чительно улучшится сани тар-
но-эпидемиологическая и эколо-
гическая обстановка в районе 
р. Терепец.

Отметим еще раз, что на об-
следованном участке русла 

р. Терепец наблюдаются значи-
тельные загрязнения бытовым
мусором в результате неупоря-
доченного использования тер-
ритории населением города, и
особенно жителями ближайших
частных домов. В связи с этим
необходимо вести постоянную
разъяснительную работу среди
населения с целью предупре-
ждения дальнейшего загрязне-
ния территории, особенно после
проведения работ по расчистке
русла реки. 

3.2.3 Качество воды в пру-
дах и озерах

По заданию Городской
управы в 2007 г. проведены на-
блюдения за состоянием прудов
и озер, расположенных на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Город Калуга». В
программу наблюдений вклю-
чены 27 прудов и 3 озера. Все
они имеют статус культурно-
бытового назначения. 

В Калуге, как и везде, где
вода – там отдыхающие, ры-
баки, любители шашлыка на
природе. Поэтому ни в каком
другом месте нет такого количе-
ства мусора, как на берегах 
водоемов. А это приводит к за-
грязнению воды рек, прудов,
озер, родников, что подтверж-
дается результатами исследо -
вания их качества.

Исследования воды в прудах
и озерах г. Калуги и пригород-
ной зоны были проведены в
июне 2007 года Испытательной
лабораторией по качеству пи-
щевых продуктов, продоволь-
ственного сырья и экологии при
участии студентов-экологов Ин-
ститута естествознания КГПУ
им. К.Э Циолковского по муни-
ципальному контракту с Управ-
лением городского хозяйства
города Калуги. Были выполнены

физико-химические исследова-
ния (определялись содержание
кислорода в воде, химическая и
биологическая потребность в
кислороде, содержание нефте-
продуктов, синтетических по-
верхностно-активных веществ,
взвешенных веществ, цвет,
запах и т.п.), токсикологические
(присутствие тяжелых метал-
лов) и бактериологические ис-
следования.

В обследованных водоемах
не обнаружены тяжелые ме-
таллы и другие токсиканты с

концентрациями выше пре-
дельно-допустимых значений.
Все загрязнения связаны с по-
ступлением большого количе-
ства органических веществ
(сточные воды, смыв с берегов
бытового мусора после дождя,
большое количество мусора, ко-
торый бросают в воду отдыхаю-
щие). В мусоре находится много
пищевых остатков, что приводит
к размножению водорослей
(цветение), размножению бакте-
рий и поглощению кислорода из
воды, неприятному виду поверх-
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Таблица 3.2.3

ности прудов. В этих условиях
пруды медленно умирают. 

Следует отметить, что пруды
были обследованы после эколо-
гической акции по их очистке. К
сожалению, через некоторое
время многие пруды были снова
загрязнены. 

Перечень прудов, не соответ-
ствующих экологическим и ги-
гиеническим нормативам, поль -
зование которыми представляет
опасность для населения, при-
веден в табл. 3.2.3.

Есть и ухоженные водоемы.
Наиболее благоприятная эколо-
гическая ситуация наблюдает-
ся в следующих водоемах и на
территории, прилегающей к
ним: озеро Резвань, Сероводо-
родные озера, Угорское озеро,
озеро Вырка, пруды в деревнях
Яглово, Крутицы, Макаровка,
Бабенки, Жерело и Песочня,
пос. Заречье и Дубрава, Ан-
дреевский карьер, нижний Ро-
ждественский пруд. 

Например, Андреевский
карьер – уникальное место. Он
питается из Оки водой, очищен-

ной через большую толщу песка
под давлением реки. Вода по-
ступает в карьер из чистых род-
ников.

Уникальными являются Се-
роводородные озера. Они до-
статочно чистые для купания и
действительно целебные. Серо-
водород, проникая через кож-
ные покровы, оказывает мощ-
ное воздействие на клеточные и

тканевые структуры организма.
Во время купания обычное тече-
ние крови и распределение ее
по всему организму резко изме-
няется, кровеносные сосуды,
особенно капилляры, расши-
ряются, начинают усиленно фун-
кционировать. Это способствует
приливу обогащенной кислоро-
дом крови к коже и внутренним
органам. Сера в соединении с
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водородом очищает поры, выво-
дит шлаки и токсиканты из орга-
низма. Низкая температура
воды воздействует на рецеп-
торы кожи, взбадривает чело-
века. Контрастная температура
сероводородного озера – пре-
красная физиологическая гим-
настика для всего организма

Сероводородные озера име-
ют обильную водную раститель-
ность, которая забирает на себя
всю грязь и дополнительно очи-
щает воду. Чистота территории
вокруг озер свидетельствует о
том, что здесь бывают люди вы-

сокого уровня культуры. Они
стараются беречь, благоустраи-
вать это место. Сюда приходят
за здоровьем для души и тела.

Следует отметить, что во
многих прудах, которые отме-
чены как чистые, купаться ре-
шится не каждый. Они покрыты
ряской или другой растительно-
стью, имеют своеобразный
цвет. Но благодаря наличию
водной растительности и гидро-
бионтов вода в прудах чистая,
так как обладает большой бу-
ферной емкостью по отноше-
нию к загрязнителям и

способностью к самоочищению.
Интенсивное загрязнение во-

доемов началось в 70-е годы,
когда в городе стали появляться
новые предприятия, и числен-
ность городского населения зна-
чительно увеличилась. Все это
создавало дополнительную на-
грузку на окружающую среду, в
то же время благоустройство
 города во многом поддержива-
лось усилиями промышленных
предприятий. Сегодня все лежит
на плечах городских властей. И
если сегодня городские власти
затратят огромные деньги и очи-
стят все городские пруды и
реки, то наиболее вероятно ожи-
дать, что через некоторое время
они вновь станут замусорен-
ными. 

К сожалению, мы не смогли
сформировать у горожан доста-
точный уровень экологической
культуры. Например, террито-
рии многих прудов и родников
очищают школьники. Они уби-
рают мусор, ставят стенды с ин-
формацией о качестве воды.
Через некоторое (небольшое)
время все возвращается на ис-
ходные позиции... 

Это не значит, что зани-
маться благоустройством не
надо. Но параллельно с благо-
устройством необходимо вести
мощную пропаганду бережного
отношения к природе, воспита-
тельную и разъяснительную ра-
боту с населением, применять
по отношению к нарушителям
меры экономического и админи-
стративного воздействия.
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3.3 Экологическое и санитарно-гигиеническое состояние

некоторых родников г. Калуги

Родники являются частью
экосистемы нашего города,
важ нейшим гидрогеологиче-
ским показателем условий фор-
мирования, распространения и
разгрузки подземных вод. Они
чутко реагируют на техногенные
и антропогенные загрязнения и
поэтому привлекают внимание
не только как источники водос-
набжения, но и как показатели
экологического состояния окру-
жающей среды, как важный эле-
мент мониторинга окружающей
среды. 

Доступность и простота ис-
следований родников привле-
кает для наблюдения школь -
ников, студентов и неравнодуш-
ных жителей города. В школах
формируются экологические от-
ряды. Знания о природе и ланд-
шафте родного города многие
учителя включают в учебный
процесс. Это развивает со-
циальную ориентацию уча-
щихся, активно развивает их
познава-тельный интерес, пока-
зывает практическую значи-
мость приобретенных знаний и
умений, позволяет сделать
учебный процесс более значи-
мым для учащихся. Изучение
родников и их ландшафтной
привлекательности позволяет
широко использовать межпред-
метные связи экологии с биоло-
гией, гигиеной, химией,
историей, литературой и мно-
гими другими предметами. На-
блюдение за родниками
способствует более эффектив-
ному формированию у подра-
стающего поколения
экологической культуры, гра-
жданской позиции и осознанию
своей роли в решении экологи-
ческих проблем города.

Многие родники располо-
жены на территории города и
активно посещаются горожа-
нами: ежегодно родники посе-
щают около 70 тысяч калужан.

Психологически горожане вос-
принимают родниковую воду по
сравнению с водопроводной как
более чистую и «живую». И хотя
родники не решают проблему
водоснабжения города, в случае
чрезвычайных ситуаций населе-
ние может использовать их как
источник водоснабжения. 

Проблема загрязненности
родников обусловлена их гео-
графическим расположением.
Практически все родники на
территории города более гряз-
ные, чем в пригороде. Вода из
родников, расположенных на
территории города, характери-
зуется повышенным содержа-
нием нитратов, общей микро -
флоры и бактерий группы ки-
шечной палочки. Источниками
их поступления в родниковую
воду являются загрязненная
территория, свалки мусора, ка-
нализационные коллекторы.
Большинство родников в городе
и пригороде имеют территорию
водосбора, находящуюся под
огородами и сельхозугодиями.
Особенно сильно страдают нис-
ходящие родники, питающиеся,
в основном, атмосферными
осадками. После кислотных до-

ждей концентрация нитратов в
воде нисходящих родников уве-
личивается в десятки раз.

Особую тревогу у нас вызы-
вает увеличение содержания
нефтепродуктов в городских род-
никах. В воде многих родников
обнаружены нефтепродукты, кон-
центрация которых из года в год
увеличивается. Это вероятнее
всего связано со значительным
увеличением количества авто-
заправочных станций и авто-
транспорта на улицах города.

Территории родников в боль-
шинстве случаев не обустро-
ены, площади водосборов забо-
лочены или захламлены быто-
вым мусором. А если учесть
всевозможные прорывы кана-
лизационной системы или не-
санкционированные сбросы
промышленных предприятий,
которые могут попасть в род-
ники в любое время, нетрудно
представить последствия для
здоровья после употребления
такой воды.

Итоговые результаты иссле-
дования родниковой воды в
2007 году представлены в таб-
лице 3.3.

Родник в д. Галкино Родник в д. Кукареки
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Таблица 3.3
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4 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1 Сбор и вывоз твердых бытовых и малоопасных промышленных отходов

В настоящее время в МО
«Город Калуга» промышленные
и твердые бытовые отходы
(ТБО) собираются и вывозятся
раздельно. 

Сбор и транспортировку ТБО
осуществляют специализиро-
ванные транспортные организа-
ции, имеющие лицензию на
транспортировку опасных отхо-
дов. На сегодняшний день это
следующие организации – МУП
«Калужское специализирован-
ное автотранспортное пред-
приятие» (МУП «КСАП»), ООО
«Спецавтохозяйство», ООО
«РУС» и ООО «Мастер-1». Му-
соровозы данных организаций
осуществляют доставку ТБО до
полигона ТБО в д. Ждамирово.

Твердые бытовые отходы от
жилого сектора накапливаются
в контейнерах, которые установ-
лены на контейнерных площад-
ках согласно требованиям «Пра-
вил по обращению с отходами в
МО «Город Калуга». В жилой за-
стройке г. Калуги имеется 569
муниципальных контейнерных
площадок. На них установлено
2374 контейнера, от 1 до 13 на
пло щадке, частота опорожне -
ния – ежедневно. Кроме того,
имеются контейнерные пло-
щадки в крупных коммерческих
предприятиях и бюджетных ор-
ганизациях. Вывоз ТБО осу-
ществляется 30 мусоровозами.
Фактически вывезенное за год
количество ТБО составляет
730310 м3 (по МУП «КСАП»). 

Все ТБО от жилого фонда,
коммерческие отходы 4, 5 клас-
са опасности (от объектов тор-
говли, офисов, предприятий),
захораниваются на полигоне
ТБО в д. Ждамирово. Эксплуа-
тацию полигона ТБО осущест-
вляет МУП «Полигон ТБО».

Древесные отходы, а также
отходы мебельных производств
вывозятся для захоронения на

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов и площадки для
сбора крупногабаритных отходов

полигон древесных отходов в 
п. Секиотово. Эксплуатацию дан-
 ного полигона также осущест-
вляет МУП «Полигон ТБО».

Нормы накопления ТБО для
юридических лиц и частных

пред принимателей (торговые
павильоны, палатки, магазины
розничной торговли, торгово-за-
купочные организации, склады
крупнооптовой торговли, боль-
ницы, поликлиники, детские
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сады, ясли, школы, техникумы,
институты, театры, кинотеатры,
видеосалоны, рестораны, сто-
ловые, ателье, пошивочные,
 парикмахерские, химчистки, пра -
чечные, почта, телефон, теле-
граф, банки и финансовые
 учреждения, пункты фотоуслуг,
кружки, спортивные секции, тан-
цзалы, залы игровых автоматов,
библиотеки, заводы, фабрики,
строительные организации,
предприятия, занимающиеся
производственной деятельно-
стью, предприятия, оказываю-
щие услуги автоперевозок,
магазины и склады мелкоопто-
вой торговли, автостоянки, ав-
топарковки, авторынки и т.д.)
утверждены распоряжением Го-
родского Головы от 28.12.2005 
№ 6071-р. 

Нормы накопления твердых и
жидких бытовых отходов для
граждан утверждены постанов-
лением Городской Думы г. Ка-
луги от 29.06.2005 № 105.

Тарифы на захоронение бы-
товых отходов на полигоне ТБО
также утверждаются распоря-
жением Городского Головы. 

Таблица 4.1.2 Перечень несанкционированных свалок в г. Калуге

Таблица 4.1.1
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В состав тарифов включены
расходы по приему размещению
и захоронению бытовых отходов
(содержание транспорта, техно-
логические материалы, зара-
ботная плата обслуживающего

персонала, налоги и прочие рас-
ходы, включаемые в себесто-
имость услуг).

Примерный морфологиче-
ский состав твердых бытовых
отходов в г. Калуге (табл. 4.1.1).

Вследствие неполного ох-
вата населения централизован-
ной системой сбора отходов и
безграмотного потребитель-
ского отношения жителей к
окружающей среде в городе

Таблица 4.1.3 
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 образовались несанкциониро-
ванные свалки и места захлам-
ления, данные о которых пред-
ставлены в таблице 4.1.2.

Места захламления предста-
вляют собой хаотическое нагро-
мождение отходов на опре-
деленной территории (лесопо-
лосы, овраги, заброшенные не-
большие карьеры, придорожные
территории). Такие свалки, как
правило, имеют горизонтальное
простирание, малые высоты на-
валов (1,2 – 1,5м), иссушенность

отходов и их слабую деграда-
цию. Морфологический состав
представлен преимущественно
отходами домовладений, круп-
ногабаритными отходами, отхо-
дами реконструкции и строи -
тельства.

Промышленные отходы, об-
разуемые предприятиями го-
рода, используются как вто-
ричные ресурсы, либо сдаются
на утилизацию в специализиро-
ванные организации.

На территории МО «Город
Калуга» организованы пункты
по приему вторичного сырья
(табл. 4.1.3).

Обезвреживанием отходов
производства и потребления на
территории МО «Город Калуга»
занимаются два предприятия
(табл. 4.1.4).

Как видно из таблицы 4.1.4,
мощности предприятий по обез-
вреживанию отходов в Калуге
используются не полностью.

Таблица 4.1.4 

4.2 Захоронение бытовых и малотоксичных промышленных отходов

Жизнедеятельность г. Калу -
ги, крупного промышленного и
административно-хозяйствен-
ного центра с населением около
350 тыс. человек, сопровожда-
ется образованием большого
количества бытовых отходов.
Отходы образуются в комму-
нально-бытовом секторе, на
предприятиях, в магазинах и уч-
реждениях. Годовой объем твер-
дых бытовых и малотоксичных
промышленных отходов (ТБО)
составляет около 1 млн. м3.

В Калуге захоронением и
обезвреживанием ТБО занима-
ется Муниципальное унитарное
предприятие МУП «Полигон
ТБО». Предприятие функциони-
рует с 1992 года и имеет боль-
шой опыт в организации приема
и технологии захоронения отхо-
дов. Предприятие располагает
высоко квалифицированными
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кадрами, техникой, зданиями и
специализированными сооруже-
ниями.

Отходы захораниваются на
двух промплощадках:

- Полигон ТБО (ул. Городен-
ская, в районе д. Ждамирово)
для захоронения коммунальных
и малотоксичных промышлен-
ных отходов;

- Полигон ДО (в районе д.Се-
киотово) для захоронения дре-
весных отходов.

Полигон ТБО располагается
на территории 17,2 га. Основ-
ную площадь занимает тело по-
лигона. Под телом полигона
протекает ручей Полигонный,
заключенный в железобетонную
трубу. Ручей впадает в реку Го-
роденка, которая в свою оче-
редь впадает в реку Калужку,
приток Оки. Расположение
ручья под телом полигона со-
здает постоянную угрозу его за-
грязнения фильтратом полигона
и является наиболее критичным
в экологическом отношении ме-
стом.

Вокруг тела полигона распо-
лагается дренажная нагорная
канава для сбора фильтрата.

Складирование и захороне-
ние отходов производится по
технологии высоконагружае-
мого полигона. Закладка отхо-
дов производится картовым
способом, послойно с уплотне-
нием и перекрытием слоем изо-
лирующего материала. 

На полигоне имеется обору-
дованная в соответствии с сани-
тарными требованиями яма
Беккереля для захоронения тру-
пов животных. Имеется также
цех по отлову бродячих живот-
ных. Работа цеха осущест-
вляется по плану,
утвержденному городской упра-
вой Калуги.

На полигоне ежемесячно
производится дезобработка по-
мещений и близлежащих терри-
торий от грызунов, а в теплый
период времени года произво-

дится обработка от мух и про-
чих насекомых.

Прием отходов на полигон
производится только по пропус-
кам. Пропуска выдаются на ос-
новании оформленных дого-
воров с предприятиями, органи-
зациями, учреждениями и пред-
принимателями. В 2007 году
заключено около 6000 догово-
ров. Динамика изменения объ -
ема отходов, принимаемых на
полигоне ТБО, приведена в таб-
лице 4.2.1.

В 2007 году увеличения рос -
та объемов отходов не прои-
зошло. По-видимому, на данном
этапе наступила стабилизация
объемов образования отходов в
городе.

В прошедшем году захороне-
ние отходов ТБО на полигоне
происходило за счет:

бюджета города —
731 516,24 м3

бюджета платного —
36 122, 66 м3

предприятий и организаций – 
222 195, 06 м3

В 2007 году на предприятии
наряду с захоронением отходов
проведен большой объем работ
по строительству подъездных
дорог, разгрузочных площадок,
чистке дренажных систем, на-
горных канав, очистке террито-
рии санитарно-защитной зоны.

В связи с заполнением пло-
щадей действующего полигона
разработан проект его поэтап-
ного расширения на 36 га с од-
новременным отводом ручья
Полигонного из-под тела поли-

гона. Эти меры должны повы-
сить экологическую безопас-
ность полигона. Такое
крупномас штабное расширение
поз волит решить проблему за-
хоронения ТБО для города Ка-
луги на многие годы.

Контроль и охрана окру-
жающей среды. Полигон ТБО
является потенциально опасным
объектом в отношении окружа -
ющей природной среды. Поэ-
тому, начиная с 1992 года, на
Ждамировском полигоне регу-
лярно анализируются:

- атмосферный воздух на
территории полигона и в сани-
тарно защитной зоне;

- почвы в санитарно-защит-
ной зоне на бактериальное за-
грязнение;

- поверхностные и подзем-
ные воды в четырех водоносных
горизонтах;

- содержание и миграция тя-
желых металлов в горизонталь-
ных и вертикальных слоях поч -
вы и почво-материнских поро-
дах;

- содержание подвижных и
валовых форм тяжелых метал-
лов в донных отложениях.

Собран статистически значи-
мый банк данных, позволяющий
подсчитать значение местного
фона для всех анализируемых
компонентов. Среднеарифмети-
ческие данные позволяют опе-
ративно оценить тенденцию в
распределении компонентов-за-
грязнителей.

Воздух. В 2007 году монито-
ринг состояния окружающей
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среды проводился согласно про-
грамме производственного кон-
троля и соблюдения сани-
тарно-противоэпидемических
мероприятий в ходе эксплуата-
ции полигона ТБО. Исследова-
ние состояния воздушной среды
показывает, что по 11 контроли-
руемым компонентам (диоксид
азота, метан, оксид углерода,
сероводород и др.) загрязнение
не превышает 0,5 ПДК.

Почва. В 2007 году исследо-
вание состояния почвы прово-
дилось в зоне влияния полигона
ТБО (50 м от тела полигона),
концентрации загрязняющих ве-
ществ не превышают 0,85 ПДК.
В остальной части санитарно-
защитной зоны тяжелые ме-
таллы содержатся в концен-
трациях ниже ПДК на уровне
многолетних средних: медь – 0,2
ПДК, цинк – 0,41 ПДК, свинец –
0,3 ПДК, кадмий – 0,04 ПДК. По
санитарно-эпидемиологическим
показателям пробы почвы соот-
ветствуют требованиям СанПиН
2.1.1287 – 03, МУ 2.1.730 – 99.

Поверхностные воды. Наи-
большее внимание уделялось
исследованию поверхностных и
подземных вод в районе поли-
гона. Состояние поверхностных
вод контролировалось путем
анализа проб в водотоках ручья
Полигонного, рек Городенка и
Калужка: в 3 точках выше поли-
гона и в 3 точках ниже полигона.
В течение года наиболее объек-
тивный показатель загрязнения
поверхностных вод - химическое
потребление кислорода (ХПК) –
в реке Городенке колебался от
0,57 ПДК до 0,91 ПДК в межен-
ный период. 

Подземные воды. Контроль
подземных вод проводился в че-
тырех водоносных горизонтах
(Московский, Михайловский,
Матвеевский и Нижне-Туль-
ский), состояние вод характери-
зовалось как стабильное.

Результатов анализа показы-
вают, что концентрации всех тя-
желых металлов в

поверхност-ных и подземных
водах не превышают ПДК и уро-
вень многолетних средних кон-
центраций.

Состав фильтрата полигона
типичен для полигонов ТБО: по-
казатели ХПК - от 300 до 3000
мг/л, сухой остаток 1500 – 20000
мг/л, хлориды - до 900 мг/л. Рас-
четное количество фильтрата
около 8000 м3 в год.

В связи с заполнением ос-
новных площадей полигона про-
водились работы по подготовке
резервного участка, который
будет использоваться в каче-
стве временной меры до реали-
зации проекта масштабного
расширения территории поли-
гона. На резервном участке пло-
щадью около 1,2 га к северу и
северо-западу от высоконагру-
жаемого полигона в течение
2006–2007 годов выполнена по-
лномасштабная работа по
укладке кольматирующего слоя
(водонепроницаемого экрана)
битуманизированными глинами
стешевской свиты мощностью
0,5 м в уплотненном состоянии.
Создание водонепроницаемого
экрана в основании нового
участка полигона необходимо,
чтобы предотвратить попадание
фильтрата, образующегося при

разложении отходов в процессе
эксплуатации полигона, в по-
верхностные воды.

Проводится плановая работа
по согласованию проекта рас-
ширения полигона и отвода ру-
чья Полигонного.

Научно-исследовательская
работа. На базе Ждамиров-
ского полигона ТБО с 2004 года
проводится изучение процессов
метанообразования, происходя-
щего при биодеградации твер-
дых бытовых органических отхо -
дов. С этой целью в теле поли-
гона пробурено 8 скважин в раз-
ных возрастных участках.

Работа направлена на дости-
жение понимания особенностей
бактериального газообразова-
ния в такой сложной экологиче-
ской системе как полигон твер -
дых бытовых отходов с точки
зрения оптимизации процессов
утилизации отходов, образова-
ния и выделения парниковых
газов. Это может быть достиг-
нуто на основе анализа биоло-
гических процессов, происхо-
дящих в природных условиях, с
использованием результатов
 лабораторного моделирования
 микробных процессов, происхо-
дящих на полигоне ТБО. 
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Одним из важных показате-
лей, который может быть ис-
пользован для характеристики
механизма бактериальной мета-
ногенерации, является изотоп-
ный состав углерода, метана и
углекислоты, наблюдаемый при
росте бактерий. С этой целью
один раз в квартал институтом
Биохимии, физиологии и микро-
организмов РАН г. Пущино со-
вместно с КГПУ им. К.Э. Циол -
ковского сотрудниками МУП
«Полигон ТБО» г. Калуги отби-
рались пробы биогаза и прово-
дилась обработка результатов.

Студенты МГТУ им. Баумана
в 2007 г. также принимали ак-
тивное участие в исследовании
процессов, протекающих на по-
лигоне ТБО. На базе Ждами-
ровского полигона они прохо-
дили преддипломную практику и
успешно защитили дипломы по
темам: «Очистка фильтрата ТБО
от загрязнителей» и «Рекульти-
вация полигонов ТБО для даль-
нейшего использования под
сельскохозяйственные угодья».

Полигон ДО предназначен
для захоронения древесных от-
ходов, образующихся при бла-
гоустройстве города. Он распо -
ложен на месте песчано-гравий-
ного карьера площадью 6,1 га и
глубиной 20 м. Секиотовский
карьер является частью Можай-
ского оврага, относящегося к
высшей категории ландшафт-
ных памятников. Задачей МУП
«Полигон ТБО» является ре-

культивация карьера путем за-
хоронения инертных древесных
отходов, что позволит восстано-
вить первоначальный рельеф
местности.

Поиск альтернативных ва-
риантов по утилизации ТБО ве-
дется структурными подраз-
делениями Городской Управы 
г. Калуги. Для размещения
предприятия по переработке
ТБО подготовлен земельный
участок площадью 6,0 га, непос-
редственно примыкающий к по-
лигону ТБО. Этот участок
предлагается потенциальным
инвесторам для реализации
проектов по утилизации ТБО.

В настоящее время в Город-
скую Управу поступило не-

сколько предложений от россий-
ских и зарубежных (финских,
немецких, английских) ком -
паний, среди которых есть
 решения, интересные в техноло-
гическом и экономическом отно-
шениях.

Для обеспечения реализации
экологически приемлемого и
экономически эффективного
проекта в настоящее время про-
водится всестороннее изучение
и анализ поступивших предло-
жений, в том числе уже реали-
зованных на действующих
объектах.

4.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ В КАЛУГЕ

4.3.1 Система муниципаль-
ного контроля и управления
промышленными отходами в
Калуге.

В настоящее время проце-
дура передачи производствен-
ных отходов предприятиями, у
которых эти отходы образова-
лись, предприятиям, занимаю-
щимся переработкой отходов,
является сложной и многосту-

пенчатой. Чаще всего процесс
передачи представляет собой
особый вид деятельности, в ко-
тором участвует целый ряд ор-
ганизаций (рис. 4.3.1).

Одни организации оказы-
вают только услуги по транспор-
тировке отходов на переработку
без промежуточного хранения,
другие организации занимаются
сбором, временным хранением

отходов до формирования то-
варной партии и последующей
передачей их на переработку.
При этом многие организации
принимают отходы и передают
их на переработку третьим
лицам без указания «постав-
щику» отходов конкретного
адреса переработки. Это приво-
дит к тому, что в процессе пере-
дачи отходов на переработку
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участвует три – четыре, а иногда
и более промежуточных органи-
заций, а потоки перемещаемых
опасных отходов плохо подда-
ются учету. Для таких опасных
отходов, как отработанные неф -
тепродукты, отходы гальваниче-
ских и травильных производств,
отходы лакокрасочных произ-
водств и другие подобные, не-
санкционированный сбор и
передача может привести к зна-
чительному техногенному за-
грязнению окружающей среды.
Организации, занимающиеся
сбором, использованием, транс-
портировкой, размещением
опасных отходов, должны иметь
лицензии на право осуще-ствле-
ния этой деятельности.

В результате анализа данных
о движении отходов выясни-
лось, что информация о количе-
стве образовавшихся в городе
отходов не совпадает с данными
о количестве отходов, принятых
переработчиками. Поэтому одной
из наиболее актуальных задач
является развитие системы
управления в сфере обращения
с опасными отходами на основе
современных информационных
технологий. Кроме того, необхо-
димо активное участие в си-
стеме обращения с отходами
муниципальных служб как орга-
нов, наиболее приближенных к
предприятиям и имеющих воз-
можность получать реальную
информацию в максимально
сжатые сроки.

Комитет охраны окружаю-
щей среды г. Калуги в 2006 году
начал применять электронную
систему учета образования и
движения промышленных отхо-
дов. В качестве инструмента в
системе управления производ -
ственными отходами в г. Калуге
используется программно-ана-
литический комплекс «Отходы –
Город», разработанный фирмой
«Экоаналитика» (свидетельство
Роспатента № 2006611567, сер-
тификат соответствия №
ЕСС.СС.04.ПП.001-06). Програм-
мное обеспечение позволяет ав-
томатизировать работу в части
контроля движения, переработ -
ки и захоронения отходов произ-
водства и потребления на
муниципальном уровне. Исполь-
зование программно-аналитиче-
ского комплекса позволяет
минимизировать объем рутин-
ной работы по документообо-
роту и отчетности. Кроме того,
доступность информации об ин-
фраструктуре и возможность
обеспечения оптимальной за-
грузки мощностей приемщиков-
переработчиков отходов помо-
жет организовать экологически
приемлемое размещение / пере-
работку отходов.

Система включает в себя
сле дующие функции:

• ведение кадастров отходов
в структуре муниципальных при-
родоохранных органов;

• обеспечение автоматизиро-
ванного сбора, обработки и обо -

бщения проектных и фактиче-
ских данных об образовании от-
ходов и их местонахождении;

• обеспечение автоматизиро-
ванного сбора, обработки и ана-
лиза данных о фактическом
движении отходов, включая опе-
ративный контроль операций их
приема – передачи;

• контроль расчета экологи-
ческих платежей;

• проведение комплексного
анализа деятельности по обра-
щению с отходами.

Автоматизация приема и под-
 готовки данных позволяет про-
анализировать движение про-
мышленных отходов в целом по
городу и тем самым облегчает
принятие управленческих реше-
ний. Обмен данными с природо-
пользователями реализован с
использованием электронной
передачи данных. Покварталь-
ное развитие системы пред-
ставлено на рис. 4.3.2 Из ри-
сунка видно, что количество
предприятий, сдающих электро-
нную отчетность, в 2007 году
увеличилось по сравнению с
2006 годом. Ежегодное сниже-
ние количества предприятий в 4
квартале объясняется, ве-
роятно, эффектом «конец года»
и может быть урегулировано как
техническими, так и админи-
стративными методами.

Для повышения оперативно-
сти и качества разработки доку-
ментов, подготовки и передачи
отчетности Комитет по охране

Рис. 4.3.1 Схема процесса передачи производственных отходов
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окружающей среды г. Калуги
считает необходимым внедре-
ние в практику деятельности
экологических служб предприя-
тий современных информаци-
онных технологий. Исполь зо-
вание компьютерной системы
взамен традиционных бумаж-
ных документов позволит значи-
тельно снизить время- и трудо-
затраты сотрудников экологиче-
ских служб, отказаться от услуг
сторонних организаций по раз-
работке документов, обеспечит
оперативность обмена инфор-
мацией и получения разреши-
тельных документов предпри-
ятиями. Для этих целей служит
программа «Отходы-Предприя-
тие» (свидетельство  Роспатен та
№ 2006611568, сертификат со -
от ветствия №ЕСС.СС.04.ПП.002-06).

Программа позволяет:
• вести базу данных отходов

предприятия и ее аналитиче-
скую обработку;

• самостоятельно, без при-
влечения сторонних организа-
ций, проводить разработку
ПНО-ОЛР;

• формировать ежекварталь-
ные отчеты об образовании и
движении отходов;

• проводить расчет экологи-
ческих платежей с формирова-

нием необходимых бумажных и
электронных документов;

• готовить документы для
ежегодного подтверждения ли-
митов и получения разрешения
на размещение отходов;

• формировать ежегодную
статистическую отчетность по
форме 2ТП-отходы;

• передавать информацию в
соответствующие надзорные
органы с минимальными затра-
тами.

Программно-аналитический
комплекс «Отходы – Город»
установлен на сервере комитета
по охране окружающей среды 
г. Калуги. Координацию дея-
тельности осуществляет Коми-
тет по охране окружающей
среды, база данных ведется
специалистами комитета при
участии предприятий города.
Консультационные работы осу-
ществляются специалистами
фирмы «Экоаналитика» – раз-
работчика программного обес-
печения.

4.3.2  Деятельность по об-
ра щению с производствен-
ными отходами в Калуге в
2007 году

Базисом системы является
информация об образовании

производственных отходов.
Программное обеспечение по-
зволяет проанализировать об-
разование отходов в городе в
разрезе предприятий, видов от-
ходов (в том числе по группам и
подгруппам), классов опасно-
сти, массы образованных отхо-
дов и пр. На рис. 4.3.3 показаны
виды отходов, которые обра-
зуют-ся на большинстве пред-
приятий города. Как видно из
рисунка, наиболее распростра-
ненными видами производст-
венных отходов на
предприятиях Калуги являются
отходы, подобные коммуналь-
ным, ртутные лампы, отходы от
обслуживания и ремонта авто-
транспорта и ме-таллолом.
Среди этих отходов наиболее
опасными являются ртутные
лампы. Переработка таких отхо-
дов реализована в Калуге, мощ-
ности специализированного
предприятия «Регион – Центр –
Экология» достаточно для обез-
вреживания всех образующихся
отходов этого вида. Отходы, по-
добные коммунальным, выво-
зятся на полигон ТБО. Отходы
от обслуживания и ремонта ав-
тотранспорта в Калуге не пере-
рабатываются, имеющиеся в
городе специализированные
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Рис. 4.3.2 Количество предприятий, сдающих электронную отчетность
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Рис. 4.3.4 Количество образованных отходов (по массе)
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предприятия занимаются только
посредническими услугами
(сбором, формированием товар-
ных партий и транспортировкой
этих видов отходов к конечному
переработчику).

На рис. 4.3.4 приводятся
виды отходов с наибольшим го-
довым объемом образования.
Из рисунка видно, что наиболь-
шее количество образованных
отходов являются отходами пив-
ного производства, не относя-
щимся к токсичным отходам.
Значительное количество обра-
зующихся отходов – это различ-
ные виды металлов и сплавов, а
также отходы деревообработки,
отходы, подобным коммуналь-
ным, и строительные отходы.
Эти виды отходов являются дос-
таточно типичными для городов
и не вызывают особых проблем
с переработкой и устранением.
Количество образующихся в Ка-
луге специфических видов отхо-
дов значительно меньше, но они
требуют наличия или создания
специальной инфраструктуры
по их сбору, переработке, устра-
нению. Достаточно широкая
 номенклатура и небольшие ко-
личества образующихся специ-

фических токсичных отходов
вызывает определенные про-
блемы. Создание мощностей по
их переработке экономически
неэффективно вследствие не-
достаточной потенциальной за-
грузки оборудования, а также
вследствие потребности в ши-
роком спектре различных техно-
логий переработки. Выходом
может служить объединение
технологических и финансовых
ресурсов целого ряда муници-
пальных образований области,
а в некоторых случаях – не-
скольких соседних областей.

Наибольший интерес и зна-
чимость для города предста-
вляет анализ передачи-приема
производственных отходов. На
рис. 4.3.5 – 4.3.6 демонстри-
руются процедуры приема-пере-
дачи, причем рис. 4.3.5 показы-
вает данные организаций, сдаю-
щих отходы, а рис. 4.3.6 – при-
нимающих отходы. Из рисунков
видно, что данные о передаче
отходов для временного хра-
нения и последующей передачи
конечным переработчикам прак-
тически соответствуют данным
о количестве отходов, принятых
с теми же целями. В то же время

сведения о передаче отходов
для использования не под-
тверждены приемщиками. При-
чиной таких расхождений может
быть как недостаточно полное
участие предприятий в общего-
родской системе, так и недосто-
верность представляемых в сис-
тему сведений.

На рис. 4.3.7 приведены
укрупненные данные об опера-
циях приема – передачи отхо-
дов, которые демонстрируют,
что данные о массе переданных
отходах более чем в 4 раза пре-
вышают сведения о массе при-
нятых отходов.

Программно-аналитический
комплекс «Отходы – Город» по-
зволяет выявить все предпри-
ятия, прием отходов у которых
не подтвержден организациями-
приемщиками. Это дает возмож-
ность специалистам город ской
экологической службы прово-
дить контроль операций приема-
передачи непосредственно на
предприятиях с использованием,
при необходимости, администра-
тивных рычагов управления.
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Рис. 4.3.5 Передача отходов
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Рис. 4.3.7 Операции приема – передачи в городе
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Рис. 4.3.8 показывает окон-
чательные операции с отходами
на конец 2007 года по данным
системы «Отходы – Город». Из
рисунка видно, что почти 40%
образованных отходов к концу
года оставались на промпло-
щадках предприятий в ожида-
нии дальнейших операций.
Около 24% образованных отхо-
дов было устранено, причем
25% из них были использованы,
обезврежены или захоронены в
городе, а остальные переданы
за пределы муниципального об-
разования. Судьба 37% отходов
не определена, поскольку ни
одна из организаций не зая-
вила об их приеме. Следует за-

метить, что в конце 2006 г. таких
отходов было более 60%. Сни-
жение количества отходов, ин-
формация о местонахождении
которых отсутствует, говорит о
постепенной положительной ди-
намике в области управления
потоками отходов.

Дальнейшее развитие си-
стемы управления потоками
промышленных отходов позво-
лит упорядочить деятельность
по обращению с отходами в го-
роде. Особое внимание следует
обратить на развитие инфра-
структуры сбора и переработки
отходов от обслуживания и ре-
монта автотранспорта, которая
на сегодняшний день практиче-

ски отсутствует. Не охвачены
системой многочисленные стан-
ции продажи и технического об-
служивания автомобилей, га -
ражные кооперативы. Это при-
водит к несанкционированному
устранению таких отходов, что
наносит вред как качеству окру-
жающей среды, так и санитар-
ному состоянию города.

Рис. 4.3.8 Реализация отходов на конец 2007 г.
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5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЛУЖСКОГО
ГОРОДСКОГО БОРА И ЛЕСОВ КАЛУЖСКОГО

ПРОМЫШЛЕННО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

Уникальный природный объ-
ект — Калужский городской
бор, а также городские леса Ка-
лужского промышленно-рекреа-
ционного комплекса (КПРК)
несут максимальную антропо-
генно-техногенную нагрузку, ак-
кумулируя в себе загрязняющие
вещества, тем самым значи-
тельно снижая концентрацию
промышленных и автомобиль-
ных выбросов и других компо-
нентов загрязнения, крайне
негативно влияющих на здо-
ровье и жизнедеятельность че-
ловека в условиях городской
среды. Поэтому очевидна необ-
ходимость регулярных и дли-
тельных наблюдений за
зелеными насаждениями для
получения оперативной инфор-
мации об их состоянии, соста-
вле-ния прогнозов, проведения
своевременных и эффективных
мероприятий, направленных на
по-вышение их жизнеспособно-
сти. 

Эту задачу решает комплекс-
ный экологический мониторинг,
который проводится филиалом
ФГУ «Рослесозащита» «Центр
защиты леса Калужской обла-
сти» по инициативе Комитета по
охране окружающей среды г.
Калуги в рамках Программы ор-
ганизации на территории Ка-
лужского промыш ленно-рекре -
ационного комплекса (КПРК) си-
стемы экологического монито-
ринга лесов с 1997 года. Про-
грамма разработана в соответ-
ствии с требованиями Лесного
кодекса Российской Федерации,

постановления Совета Мини-
стров Российской Федерации от
24.11.94 №1229 «О создании
единой государственной сис -
темы экологического монито-
ринга». 

В 2007 году были проведены
все виды обследований в рам-
ках Программы, основные ре-
зультаты которых кратко изло-
жены ниже. 

5.1 Состояние популяций основных лесообразователей Калужского 
городского бора и лесов КПРК 

Вегетационный период 2007
года характеризовался незначи-
тельным по отношению к в 2006

году изменением в состоянии
популяций сосны обыкновенной,
ели европейской (табл. 5.1.1).

Для популяций березы повислой
необходимо отметить устойчи-
вую стабилизацию фитопатоло-
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гической обстановки. По срав-
нению с предыдущими годами
убыль популяций сократилась в
десятки раз. В 2007 году жиз-
ненность популяций березы про-
должает расти, а поврежден-
ность и убыль – падать. 

Наблюдающейся динамике
способствовали благоприятные
для основных лесообразовате-
лей гидрометеорологические
условия вегетационных перио-
дов 2006 – 2007 годов, а также
аномальные для большинства
вредителей отклонения основ-
ных метеорологических показа-
телей от нормы (значительные
отклонения от средних сроков
фенологических сезонов, экс-

тремальные зимние и летние
температуры), что привело к
снижению их численности в пе-
риод вегетации деревьев.

Общая тенденция улучшения
состояния менее всего харак-
терна для популяций дуба че-
решчатого, что связано с его
биоэкологическими особенно-
стями, а также преобладанием в
насаждениях ранораспускаю-
щейся фенологической формы.
Тем не менее, вегетационный
период 2007 года характеризо-
вался некоторым повышением
жизнеспособности популяций
дуба (показатель жизненности
возрос, показатели текущей по-
врежденности и текущей убыли

снизились по отношению к 2006
году). Благоприятные гидротер-
мические условия вегетации
2007 года способствовали вос-
становлению ассимиляционного
аппарата и процессов жизне-
деятельности дуба черешча-
того, пострадавшего в резуль-
тате суровой зимы 2005-2006
годов. Но хотя средний показа-
тель текущей убыли популяций
сократился более чем в 2 раза
(с 8,6 % в 2006 году до 3,8 % до
2007 году), процесс усыхания
дуба черешчатого продолжа-
ется.

Таблица 5.1.1

5.2 Влияние неблагоприятных экологических факторов на состояние 
популяций древесных растений

5.2.1 Лесоэнтомологичес-
кая обстановка

Мониторинг лесоэнтомологи-
ческой обстановки позволяет
выявлять видовой состав энто-
мовредителей, определять и
прогнозировать их численность,
а также ущерб, наносимый ими
основным видам древесных рас-
тений.

Обследования показали, что
в 2007 году численность хвое- и
листогрызущих насекомых нахо-
дилась на низком уровне. Не
 наблюдалось и отмечавшейся
ранее повышенной численности
стволовых вредителей в популя-
циях ели европейской, произра-
стающих в определенных груп-
пах урочищ и испытывающих

влияние ряда факторов ослаб-
ления, и, прежде всего, болез-
ней, что подтвердили данные
лесопатологического монито-
ринга, в том числе и данные де-
тальных учетов на суммарную
убыль популяций  (СУП).  

5.2.2 Лесофитопатологи-
ческая обстановка

Объектами лесофитопатоло-
гического мониторинга явля -
ются организмы (преимущест-
венно грибы), вызывающие на-
рушения в функционировании
генеративных органов, листьев
(хвои), транспортно-скелетных
органов и корней у основных ле-
сообразующих видов древесных
растений. 

Уже в 2006 году было зафи-
ксировано прекращение роста
распространения и развития за-
болевания березы повислой
бактериальной водянкой, на-
блюдавшееся ранее. Было от-
мечено повышение показателей
жизненности, уменьшение по-
врежденности насаждений,
убыль популяций березы при-
ближалась к нулю. По данным
мониторинга в 2007 году про-
должалось устойчивое повыше-
ние жизнеспособности
популяций березы повислой.  

Однако, несмотря на значи-
тельное оздоровление березо-
вых насаждений, в связи с недос-
таточной изученностью данного
заболевания и способов его
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 распространения прогноз разви-
тия фитопатологической обста-
новки в березовых насаждениях
затруднен. Необходимо даль-
нейшее систематическое прове-
дение лесопатологического
мониторинга.

Развития и распространения
грибных болезней в популяциях
ели и сосны в 2007 году не
происходило, состояние их по
показателям детальных учетов
осталось на уровне 2006 года. 

5.2.3 Учет и оценка воздей-
ствия промышленных выбро-
сов на лесные фитоценозы на
постоянных пунктах наблюде-
ния

Слежение за изменениями в
состоянии лесных экосистем,

находящихся под воздействием
трансграничного переноса про-
мышленных выбросов в атмос-
феру, осуществлялось, как и
ранее, при ведении монито-
ринга лесов по методике ЕЭК
ООН. В различных частях КПРК
находятся 22 пункта наблюде-
ния биоиндикаторной сети раз-
мером 1х1 км (рис. 5.2.3.1).

Морфологическое измене-
ние деревьев. Важнейшими
биоиндикационными призна-
ками повреждения деревьев при
мониторинге лесов являются де-
фолиация (потеря листвы, хвои)
и дехромация (изменение окрас -
ки) крон деревьев. На основе
этих показателей формируют
интегральные классы поврежде-
ния деревьев. 

По всем учетным пунктам от-
мечено слабое изменение цвета
хвои (листвы) (до 25%) либо по-
лное отсутствие дехромации.
Выявлена слабая степень по-
врежденности 46 % популяций
древесных растений Калуж-
ского городского бора, 54% – не
повреждены. В целом по бору в
2007 году класс состояния наса-
ждений остался на уровне 2006
года.

Рис. 5.2.3.1 Система стационарного мониторинга

Исследования химического
состава хвои, коры и напочвен-
ной подстилки. С 2001 года ре-
гулярно проводятся химические
анализы хвои, коры и подстилки
на содержание тяжелых метал-
лов (методом атомно-абсорби-
ционной спектрометрии по
аттестованным методикам). Ре-

зультаты анализа представлены
на рис. 5.2.3.2.

Наиболее значимыми приме-
сями атмосферы, оказываю-
щими неблагоприятное воздей -
ствие на лесные экосистемы в
районах с развитой промышлен-
ностью, являются соединения
цинка, никеля, кобальта, ртути,

содержащиеся в выхлопных
газах автотранспорта и других
источниках загрязнения окру-
жающей среды.

Лес в этом случае выступает в
роли «фильтра». При этом более
устойчивыми и продуктивными
в этом отношении являются
более молодые древостои,
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Рис. 5.2.3.2
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 выдерживающие на протяжении
многих лет повышенные антро-
погенные нагрузки.

Результаты анализов пока-
зали, что по сравнению с 2006 г.
в 2007 г. по Калужскому город-
скому бору увеличилось сред-
нее содержание цинка во всех
видах образцов, а никеля – в
фитомассе. 

Более благополучная обста-
новка сложилась в Пригородных

лесах. Там отмечено лишь превы-
шение средних значений содер-
жания цинка в фитомассе по от-
ношению к этому показателю в
2006 году.

В целом по бору и КПРК в
2007 году можно отметить не-
значительные колебания содер-
жания тяжелых металлов в
фитомассе, коре и подстилке от-
носительно средних многолет-
них как в сторону увеличения,

так и в сторону снижения. Ис-
ключение составляет содержа-
ние ртути, которое уменьшилось
в несколько раз по сравнению
со средними многолетними дан-
ными. Такое снижение отмечено
во всех видах образцов и харак-
терно для всех пунктов постоян-
ного наблюдения, а значит, и для
всей территории исследований.

5.3 Биоиндикационные исследования

Биоиндикаторы - представи-
тели животного и растительного
мира, являющиеся непосредст-
венными составляющими звень-
ями биоценозов и наиболее
остро реагирующие на негатив-
ные изменения в окружающей
среде своим угнетением (попу-
ляции рыжих лесных муравьёв),
асимметрией листовой пла-
стинки (берёза повислая), асим-
метрией щитков на лапках птиц
и т.д. 

Методика биоиндикационных
исследований асимметрии ли-
стовых пластинок берёзы по-
вислой описана в обзоре за
2005г. 

По этой методике в 2007 г. в
Калужском городском бору и
пригородных лесах проведены
ис-следования по стационарной
системе наблюдений, состоя-
щей из 21 постоянного пункта
наблю-дений (ППН). Результаты
исследований приведены в
табл. 5.3. 

Как видно из таблицы, сред-
ний показатель степени асим-
метрии и ее балла в 2007 году
составил 1,76, что характери-
зует общее состояние популя-
ций березы повислой как
промежуточное между условно
нормальным и отклонением от
оптимума.

Отмечено значительное сни-
жение балла асимметрии по от-
ношению к 2005 и 2006 годам (в
2005 г. он составлял – 3,26, в

2006 г. – 2,95), что отражает
общую тенденцию улучшения
состояния популяций древесных
пород в 2007 году.

Калужский городской бор.
Критическая ситуация отмечена
в квадратах 3 и 6, причем в кв. 3
и в 2006 г. ситуация была кри-
зисной, тогда как в кв. 6 прои-
зошло значительное изменение
показателей асимметрии в худ-
шую сторону. На остальных
пунктах наблюдения отклонений

от оптимума, существенных на-
рушений, кризисных ситуаций
не выявлено.

Пригородное лесничество.
В основном, ситуация условно
нормальная 

Приокское лесничество.
Критическая ситуация наблюда-
лась в кв. 4, на остальной тер-
ритории существенных
нарушений не выявлено, ситуа-
ция условно нормальная.

Таблица 5.3
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5.4 Санитарное, лесопатологическое и эстетическое 
состояние сквера им. Волкова (зеленая зона г. Калуги)

Сосна обыкновенная. Сосны
составляют большую часть де-
ревьев, произрастающих на тер-
ритории сквера. Учет состояния
популяции сосны обыкновенной
в сквере им. Волкова осущест-
вляется с 2003 года.

Обследуемые деревья сильно
ослаблены антропогенными на-
грузками, механическими по-
вреждениями стволов, корневых
лап, ветвей и кроны; прошлой
деятельностью соснового под-
корного клопа. Распределение
по категориям состояния попу-
ляций сосны обыкновенной в
сквере им. Волкова за период
2003-2007 гг. представлено в
табл. 5.4.1. 

Значительный вред де-
ревьям сосны наносит сосновый
подкорный клоп, за которым
специалисты Центра защиты
леса Калужской области ведут
наблюдения с сентября 2003
года. По результатам наблюде-
ний рост численности вредителя
приходился на 2004 г., в 2006 г.

погодные условия и влияние му-
равьев-энтомофагов рода La-
sius способствовали умень ше-
нию численности популяции
клопа, что наряду с проведен-
ными механическими и химиче-
скими способами борьбы внес-

ло свой вклад в улучшение со-
стояния сосны обыкновенной в
2007 г. Хвоя приобрела нор-
мальную окраску, прирост уве-
личился, усохшие вершины
восстанавливаются.

Таблица 5.4.1

Помимо указанных негатив-
ных факторов, снижающих жиз-
неспособность данной популя -
ции, существует еще один – это
неблагоприятные агрохимиче-
ские показатели почвы и недо-
статочный уход за растениями.

Оценка санитарного и эсте-
тического состояния, наса-
ждений, почвы сквера им.
Волкова. Почвы на территории
сквера рекультивированные, по

механическому составу песча-
ные, бедные элементами мине-
рального питания. В результате
анализа восьми почвенных об-
разцов, взятых с глубины 0–20
см и 21–40 см, определено, что
содержание гумуса в почве не
превы- шает 2%, а кислотность
нейтральная (рН = 6,1–6,8).

Посадки осуществлялись без
учета почвенных условий, био-
логических особенностей дре-

весных и кустарниковых пород и
большой рекреационной на-
грузки на них, что привело к уг-
нетенному состоянию и потере
декоративности многих де-
ревьев и кустарников. Это, пре-
жде всего, относится к
экземплярам ели колючей, липы
мелколистной, тополей, которые
усыхают и требуют замены.

Наиболее жизнеспособными
(I категория состояния – без
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признаков ослабления) является
большая часть экземпляров каш-
тана конского  обыкновенного и
дерена. Из года в год они харак-
теризуются стабильными пока-
зателями роста и развития, не
нуждаются в ежегодном приме-
нении принятой в настоящее
время агротехники ухода. Для
них достаточно одноразового
комплексного внесения мине-
ральных удобрений в течение 2–
3 лет. Лишь единичные экзем-
пляры пострадали в результате
механических повреждений и
требуют замены.

Деревья II категории состоя-
ния (ослабленные) – это боль-
шинство деревьев и кустар -
ников в насаждении (сирень, туя
западная, сосна, ива, клены).
Они требуют ежегодного ком-
плексного внесения минераль-
ных удобрений и физио-
логически активных веществ,
стимулирующих рост корневой
системы. Деревья III категории
состояния – сильно ослаблен-
ные в результате слишком плот-
ной посадки и недостаточного
ухода – это отдельные экземп-
ляры туи западной, сосны обы-

кновенной и др. Они нуждаются
в интенсивном регулярном
уходе, заключающемся в еже-
годном внесении минеральных
удобрений в сочетании с дву-
кратным применением регуля-
торов роста и внекорневых
подкормок. 

Рекомендуемый ассортимент
древесных и кустарниковых
пород для озеленения данной
территории представлен в таб-
лице 5.4.2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

По результатам исследова-
ний, проведенных в 2007 году,
разработаны рекомендации по
ведению лесного хозяйства в
условиях Калужского город-
ского бора и городских лесов
КПРК, включающие следующие
мероприятия:

1. Охрана и привлечение
энтомофагов (создание искусст-
венных гнездовий для птиц, ре-
мизных участков).

2. Защита муравьиных
гнёзд.

3. Снижение темпов усыха-
ния насаждений.

4. Оптимизация возраст-
ной структуры популяций основ-
ных лесообразующих пород.

5. Снижение рекреацион-
ного воздействия на природные
компоненты бора.

6. Мероприятия по повы-
шению жизнеспособности  сосны
обыкновенной и улучшению ре-

креационного потенциала  сквера
им. Волкова.

7. Дальнейшее осуществ-
ление комплексного экологиче-
ского мониторинга  состояния
Калужского городского бора и
городских лесов КПРК.

Более детально рекоменда-
ции изложены в Отчете по ре-
зультатам ведения мониторинга
состояния Калужского город-
ского бора и городских лесов
КПРК за 2007 год.
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Таблица 5.4.2
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6 ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6.1 Финансирование природоохранных мероприятий

Комитет по охране окружаю-
щей среды и контролю в сфере
благоустройства Управления го-
родского хозяйства г. Калуги ин-
формирует, что в 2007 году в

городском округе «Город Ка-
луга» выполнено природоохран-
ных мероприятий на сумму
более 500 млн. рублей, что
включает как средства бюджета

различных уровней, так и со-
бственные средства предприя-
тий. Направления расходов и
источники финансирования
представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1
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Большую часть всех затрат
(77,4%) составляют средства
предприятий. Наиболее круп-
ным проектом стоимостью 400
млн. руб. стала реконструкция
на Калужском управлении под-
земного хранения газа (КУПХГ),
в результате которой было до-
стигнуто снижения выбросов в
атмосферу диоксида азота. До-
статочно большие суммы в рас-
ширение и модернизацию при-

родоохранных систем вложили
предприятия ЗАО «Карачевская
птицефабрика», ООО «Калуж-
ский областной водоканал»,
ОАО «КАДВИ», ОАО «КЗАЭ» и др.

Из бюджета МО наиболее
значимые средства направлены
на природоохранные мероприя-
тия на полигоне ТБО и его рас-
ширение. 

Текущие работы по природо-
охранным мероприятиям прово-

дятся на всех предприятиях го-
рода. Наиболее крупные затраты
на них представлены в табли -
це 6.1.2.

Продолжается работа по вы-
бору лучшего для использова-
ния в условиях г. Калуги проекта
по переработке и утилизации
твердых бытовых отходов. Рас-
 смотрено 3 проекта, в том числе
с участием иностранных инве-
сторов. 

Таблица 6.1.2

6.2 Реконструкция в Калужском управлении подземного хранения газа

Филиал ООО «Газпром ПХГ»
Калужское управление подзем-
ного хранения газа (далее Ка-
лужское УПХГ), основанный 8
ию ля 1958 г., является первым в
России подземным хранилищем
газа, созданным в водоносном
пласте. Начало освоения газо-
хранилища относится к 1959 –
1964 гг.

Его назначение – обеспече-
ние газом потребителей при
 сезонной неравномерности га-
зопотребления, повышение на-
дежности газоснабжения Мос -
ковского промышленного узла
за счет увеличения отбора газа
из Калужского УПХГ для покры-
тия повышенного потребления
газа в г. Москве и в г. Калуге.

Калужское управление ПХГ
эксплуатируется через систему
скважин, газопроводов, шлей-
фов в циклическом режиме:

1. Сезон закачки (летний
период). В этот сезон произво-
дится закачка газа в течение
150-200 дней: газ от магистраль-
ного газопровода направляе -
тся по газопроводу-отводу к  
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подземному хранилищу, где
после очистки, сжатия и охла-
ждения закачивается через
скважины в пласт.

2. Хранение газа в пласте.
3. Сезон отбора (осенне-

зимний период). В это время газ
из скважин по индивидуальным
шлейфам поступает на газорас-
пределительные пункты, прохо-
дит систему снижения давления
и очистки и по системе маги-
стральных газопроводов напра-
вляется потребителям.

При закачке газа в пласт для
его компримирования исполь-
зуются семь газомотокомпрес-
соров типа 10 ГКНАМ, рабо-
тающих на природном газе. Ка-
ждый газомотокомпрессор
имеет источник выброса загряз-
няющих веществ в атмосферу –
выхлопную трубу. В процессе
работы в атмосферу выбрасы-
ваются продукты сгорания при-
родного газа: оксид углерода,
оксид азота, диоксид азота. В
настоящее время ввиду техни-

ческой изношенности газомото-
компрессоров наблюдается пре-
вышение нормативов выбросов
по диоксиду азота в 2,8 раза.
Валовый выброс при этом со-
ставляет 169,6 т/год. 

В целях повышения произво-
дительности работы и снижения
негативного воздействия на
окружающую среду с 2006 г.
проводится реконструкция Ка-
лужского УПХГ. Задачей рекон-
струкции является замена семи
ныне действующих газомото-
компрессоров типа 10 ГКНАМ
на два низкоэмиссионных агре-
гата типа ГПА-4РМ. В резуль-
тате данной реконструкции
будет создана возможность ра-
боты как в стандартном, так и в
газгольдерном режиме эксплуа-
тации, который обеспечит зим-
нюю закачку газа и позволит
увеличить подачу газа в систему
магистральных газопроводов в
период отбора. Это также при-
ведет к значительному сниже-
нию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу: ожидае-
мое количество выбросов дио-
ксида азота по проекту
составляет 67 т/год, т.е. на 61%
меньше существующего. 

В течение 2007 г. ОАО «Газ-
пром» вложил в реконструкцию
Калужского УПХГ 400 млн. руб.

На предприятии соблю-
даются все требования приро-
доохранного законодательства,
своевременно, согласно гра-
фику, проводится контроль вы-
бросов загрязняющих веществ
и мониторинг атмосферного
воздуха в контрольной точке,
что подтверждает заинтересо-
ванность предприятия в сниже-
нии выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.

В июле 2008г. Калужское
УПХГ будет отмечать своё
50-тилетие.
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6.3 Улучшение экологической обстановки 
на ЗАО «Карачевская птицефабрика»

В течение 2006 – 2007 г. на
ЗАО «Карачевская птицефа-
брика» проведена большая ра-
бота по подготовке и внедрению
ряда мероприятий, связанных с
модернизацией производства. В
результате  проделанной рабо -
ты значительно улучшена эколо-
гическая обстановка на пред -
приятии.

На фабрике реконструиро-
ваны и введены в эксплуатацию
5 комплектов птицеводческого
оборудования производства не-
мецкой фирмы «Big Dutchman»,
которая считается одним из ми-
ровых лидеров в производстве
птицеводческого оборудования.
Производительность нового обо-
рудования 440 тыс. голов кур-
несушек.

В соответствии с новой тех-
нологией изменился способ пое-
ния птицы. Вместо старой схемы
проточного поения, которое при-
водило к попаданию воды в
помет и его увлажнению, увели-
чивая тем самым массу и объем
помета, на новом оборудовании
используется принцип ниппель-
ного поения. Помет теперь оста-
ется сухим, более легким, менее
объемным и практически не
име ет запаха, благодаря чему
значительно упрощается его
утилизация. 

На предприятии также было
установлено современное гол-
ландское оборудование ведуще-
го в данной области произво-
дителя фирмы «MOBA»: яйце-
сортировальная машина OMNIA
XF 125 и три яйцеупаковщика
MOPAC 55 с возможностью со-
ртировки до 45000 штук яиц в
час. Это позволило сортировать,
упаковывать и отправлять по-
требителю свежие яйца, не за-
держивая их на складе. Марки-
ровка яиц производится также
современным мелкосимволь-
ным промышленным маркира-
тором Videojet 170i (произ-
водитель – одна из ведущих
американских фирм), исполь-
зующим экологически чистые
чернила на водной основе и ра-
ботающим по каплеструйной
технологии.

Наше предприятие гордится
тем, что мы производим для ка-
ждого калужанина по одному
яйцу в сутки.
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7 НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗРАБОТКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ

7.1 Решение экологических вопросов в концерне «Фольксваген»

7.1.1 Производственные
планы завода ФОЛЬКСВАГЕН
Рус в Калуге.

Концерн Фольксваген разра-
батывает, производит и продает
во всем мире автомобили, га-
рантирующие индивидуальную
мобильность. В сферу его от-
ветственности входит дальней-
шее улучшение экологической
совместимости его продукции и
умень  шение использования при-
родных ресурсов. 

Автозавод «Фольксваген
Рус» расположен в технопарке
«Грабцево» и занимает пло-
щадь 215 га. На автомобильном
заводе будут производиться
легковые машины марки Фоль-

ксваген (Volkswagen) и Шкода
(Skoda).

Развитие производства
ориентировано на расширение
российского автомобильного
рынка и будет осуществляться с
учетом экономических аспектов
по следующим этапам:

1-й этап – 52 000 автомоби-
лей в год,

2-й этап – 150 000 автомоби-
лей в год,

3-й этап – 250 000 автомоби-
лей в год.

Первый этап развития вклю-
чает монтаж SKD (для сбороч-
ного производства) с подводом
ж/д путей и размещением тамо-
женного офиса и находится в

стадии завершения возведе-
ния.

Вторая очередь по производ-
ству 150 000 автомобилей в год
включает в себя новые здания
для соответствующих произ-
 водств:

• кузовное производство,
• лакировочное производ-

ство,
• монтаж автомобилей,
• склад,
• центр качества и ком муни-

кации (QC), 
а также вспомогательные

здания для технической инфра-
структуры.

План автозавода приведен
на рисунке 7.1.1.

Рис. 7.1.1 План автозавода «ФОЛЬКСВАГЕН Рус» в Калуге
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7.1.2 Политика концерна в
области охраны окружающей
среды

Концерн Фольксваген вне-
дряет эффективные и перспек-
тивные технологии по защите
окружающей среды как на этапе
производства продукции, так и
при ее дальнейшем использова-
нии.

По всем позициям он
является социальным и полити-
ческим партнером в отношении
осуществления стабильного со-
циального и экологического раз-
вития.

Политика в области охраны
окружающей среды, проводи-
мая концерном, включает:

• равноправие в отношении
качества, экономической и эко-
логической совместимости;

• исследование и разра-
ботка экологически эффектив-
ной продукции и процессов;

• тщательный подход к вы-
бору поставщиков и партнеров;

• внимательное отношение
руководства к решению эколо-
гических вопросов;

• связи с общественностью:
открытость концерна в отноше-
нии СМИ, участие в обществен-
ной жизни региона;

• инструктаж и подготовка
персонала.

Основными принципами этой
политики являются: 

• минимизация используе-
мой площади под застройку и
производство;

• предпочтительное исполь-
зование малотоксичных транс-
портных средств; 

• запрет на использование
веществ, особенно вредных для
здоровья;

• использование экологиче-
ски чистых хладагентов в систе-
мах кондиционирования;

• экономия энергии;
• минимизация шумового

воздействия;
• превентивные методы за-

щиты грунтовых вод и почвы;
• оборотное использование

воды в производственных про-
цессах;

• создание и техническое
обслуживание раздельной си-
стемы канализации для сточных
вод;

• вторичное использование
производственных отходов на
предприятиях-партнерах;

• использование многоразо-
вой упаковки и многооборотной
транспортной тары;

• вывод вредных веществ и
экономия ресурсов при подго-
товке лакокрасочного процес-
са; 

• уменьшение ПВХ в анти-
коррозионной защите днища и в
изоляционном уплотнении;

• ограничение вредных ис-

парений растворителей, исполь-
зуемых в лакокрасочном про-
цессе.

При поступлении на работу
каждый сотрудник принимает
обязательство о выполнении
правил хорошего отношения к
окружающей среде, которые
предполагают действие по при-
нципу «Лучше предотвратить,
чем уменьшить; лучше умень-
шить, чем утилизировать;
лучше утилизировать, чем вы-
бросить», и включают:

-соблюдение политики пред-
приятия в отношении защиты
окружающей среды;

-готовность к постоянному
улучшению защиты окружающей
среды в собственном рабочем
окружении;

-экономичное расходование
энергии, воды и сырья;

-тщательная и ответственная
обработка отходов, вредных вы-
бросов, сточных вод и опасных
веществ;

-готовность к повышению
квалификации в отношении за-
щиты окружающей среды;

-соблюдение требований за-
конодательства и ведомствен-
ных предписаний. 

Ответственность по защите
окружающей среды несут все
участники производства, ка-
ждый на своем  уровне, как
представлено ниже.
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7.2.3 Мероприятия по ох-
ране окружающей среды

Концерн «Фольксваген» уде-
ляет большое внимание реше-
нию вопросов охраны окружа -
ющей среды на всех стадиях
строительства: при выборе учас -
тка под строительство прове-
дена оценка воздействия пред-
полагаемого производства на
окружающую среду; при проек-
тировании выбирались техноло-
гии, обеспечивающие безопас-
ный уровень воздействия пред-
приятия на окружающую среду
и жилую зону; при строитель-
стве производство оснащается
современными средствами очис-
тки производственных сред; в
процессе эксплуатации прово-
дится разработка природо-
охран ной документации и
контроль воздействия произ-
водства на окружающую среду. 

Среди вредных факторов,
воз действующих на окружаю-
щую среду, – выбросы в атмо-
сферный воздух, сбросы сточ-
ных вод, образование производ-
ственных и бытовых отходов,
шумы. Все эти воздействия на
природную среду учтены на ста-
дии проектирования завода и
контролируются на действую-
щем производстве.

Охрана атмосферного воз-
духа. В процессе эксплуатации
завода в атмосферный воздух
будут выбрасываться загряз-
няющие вещества 34 наимено-
ваний. Выбросы обусловлены
следующими технологическими
процессами: заправка автомо-
билей, испытание двигателей,
сварка, окраска и лакировка ку-
зовов, пробный пробег на испы-
тательном треке, отопление по-
мещений, хранение топлива. 

Наиболее значительный вклад
в загрязнение атмосферы вно-
сит лакокрасочное производ-
ство. Источники выделения за-
грязняющих веществ этого
производства оснащены вы-
соко-эффективными современ-
ными системами очистки,

включая систему промывки (со
скруббе ром Вентури) и систему
термического дожига.

Система промывки в лако-
красочной установке – это свар-
ная герметичная и гидроизоли-
рованная конструкция из высо-
кокачественной стали, располо-
женная под камерой для окраски
распылением (наносятся вто-
ричный грунт, базовый лак, про-
зрачный лак). Это циркуляци-
онная система, которая состоит
из системного резервуара с на-
сосами к распределительным
водостокам емкостей для про-
мывочной воды под колоснико-
вой решеткой камеры, скруб-
бера Вентури и расширительной
камеры с постоянной циркуля-
цией воды.

Воздух с распыленной кра-
ской и распыленным раствори-
телем сильно сжимается в дюзе
(эффект Вентури) и под каме-
рой вступает в контакт с промы-
вочной водой, вымывая части-
чки краски. Затем воздух посту-
пает в расширительную камеру.
Здесь капли воды отделяются от
потока воздуха. Вода поступает
в системный резервуар, очи-
щенный воздух отводится.

Из системного резервуара
часть потока воды постоянно
отводится и на водоподготовку.
Разделение воды и фазы шлама
происходит во флотационном
резервуаре, где попавшие в
воду частички краски всплы-
вают. При чистке всплывшие от-
ходы краски и лака собираются

Рис. 7.1.2 Гидрофильтр для очистки воздуха – внешний вид

Рис 7.1.3 Схема действия гидрофильтра – разрез
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с поверхности и направляются в
гомогенизирующее устройство.
Там размешивающее устрой-
ство гомогенизирует образовав-
шиеся хлопья. Водяная смесь
грязи откачивается в отстойник,
где отделяется прозрачная
фаза. Таким образом, очищен-
ная вода возвращается обратно
в систему, а дегидрированный
шлам краски удаляется.

Термический дожиг (TNV) в
лакокрасочной установке.
Чтобы очистить отводимый воз-
дух от растворителя, сушка ос-
нащена термическимдожигом. В
камере горения системы терми-
ческого дожига при темпера-
туре 680 –750°C растворители,
содержащиеся в отработанном
воздухе, сжигаются практически
без отходов. 

В качестве топлива в камере
термического дожига исполь-
зуется природный газ. С помо -
щью образующегося тепла
отапливается сушка. В тепло-
обменник отдельных агрегатов
циркуляционного воздуха сушки
подается очищенный газ.

Сточные воды. Для отвода
сточных вод используются кана-
лизационные сети ООО «Ка-
лужский водоканал». Производ-
ственные сточные воды отво-
дятся после предварительной
очистки, а ливнесточные непос-
редственно в канализационную
сеть. Для сбора и отвода ливне-
сточных вод на территории

Рис.  7.1.4 Схема системы термического дожига растворителя

предприятия запроектирована
система ливневой канализации
по проездам, проходам и пло-
щадкам в лотки проезжей части.

Производственные отходы.
Общая масса ожидаемого обра-
зования отходов после запуска
2-й очереди предполагается рав-
ной 6327,7 тонн/год. Отходы
производства и потребления пе-
ред их вывозом накапливаются
на территории предприятия, для
чего оборудованы места вре-
менного их хранения. При орга-
низации мест временного хра -
нения приняты меры по обеспе-
чению экологической безопас-

ности с учетом класса опасно-
сти и физико-химических свойств
отходов. По мере накопления от-
ходы будут вывозиться на поли-
гон ТБО, на переработку или
обезвреживание или преда-
ваться для повторного исполь-
зования.

Таким образом, при проекти-
ровании завода заложены тех-
нические решения, обеспечи-
вающие минимальное воздей-
ствие производства на окру-
жающую среду.

7.2 Очистка ливнесточных вод территорий объектов хранения

и реализации нефтепродуктов

Территории промышленных
объектов, как правило, загряз-
нены различными веществами,
среди которых могут быть вред-
ные. Во время дождей смывы с
территорий (ливнесточные воды)
вместе с дождевыми водами по-
падают в водоемы, реки или на
рельеф, загрязняя при этом по-
верхностные и подземные воды,
почвы и грунты. Чтобы предот-

вратить загрязнение природных
сред ливнестоками, существует
обязательное требование очист-
ки ливнесточных вод перед их
сбросом на рельеф или в вод-
ные объекты.

Среди потенциальных за-
грязнителей природной среды
ливнесточными водами значи-
тельное место занимают авто-
заправочные станции, нефте-

базы, транспортные предприя-
тия, автостоянки. Основные за-
грязняющие вещества в стоках
с территорий этих объектов это
нефтепродукты и взвешенные
вещества. При сбросе сточных
вод в водные объекты идет  непо -
средственное загрязнение вод-
ной среды, при сбросе же на рель -
еф происходит загрязнение поч-
вы, грунтов и далее подземных
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вод нефтепродуктами. После-
днее особенно опасно, так как
грозит загрязнению водонос-
ного горизонта, используемого
для питьевого водоснабжения,
особенно в поселках, где водос-
набжение осуществляется без
очистки из колодцев.

На объектах, где не уде-
ляется должного внимания ра-
боте очистных сооружений,
результат загрязнения природ-
ной среды можно наблюдать ви-
зуально. В случае же возник-
новения аварийных ситуаций в
отсутствие или при неэффек-
тивной работе очистных соору-
жений загрязнение природной
среды может оказаться значи-
тельным.

Опыт работы по наладке и
техническому обслуживанию
очистных сооружений нефтебаз
и АЗС показывает, что уста-
новки ливнесточных вод незави-
симо от типа и конструкции
требуют постоянного внимания
и усилий по поддержанию их в
рабочем состоянии путем про-
ведения необходимых регла-
ментных работ. Типичными не-
исправностями их являются на-
сыщение сорбентов, загрязне-
ние и забивка коммуникаций,
нарушение уровней воды в сек-
циях, разрушение в результате
коррозии корпуса и узлов
очистки, выход из строя насосов
и др. Когда установки пере-
стают работать и длительное
время находятся в нерабочем
состоянии, все их секции и кон-
структивные элементы загряз-
няются нефтепродуктами. В
этом случае для восстановления
работоспособности установок и
достижения необходимого
уровня очистки требуются зна-
чительные усилия: промывка и
очистка всех секций, полная за-
мена сорбентов, замена отдель-
ных узлов и деталей,
восстановление коммуникаций
и др.

На основе накопленного опы -
та по обслуживанию и модерни-

зации установок очистки лив-
несточных вод на АЗС и нефте-
базах специалистами фирмы
«Экоаналитика» разработана
установка «Ока» (ТУ 4859-001-
46597316-08), в которой учтены
основные конструктивные и тех-
нологические недостатки, при-
сущие серийно выпускаемым
установкам очистки ливнесточ-
ных вод от нефтепродуктов и
взвешенных веществ. Уста-
новка предназначена для очис -
тки дождевых сточных вод
автозаправочных станций, не-
фтебаз, автопредприятий и про-
мплощадок других объектов,
территории которых загрязнены
нефтепродуктами.

Установка обеспечивает очис -
тку сточных вод до показателей,
соответствующих требованиям
«Рекомендаций по расчету си-
стем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с сели-
тебных территорий, площадок
предприятий и определению
условий выпуска его в водные
объекты». Принцип действия
установки основан на сочетании
механических и физико-химиче-
ских способов очистки воды и
включает следующие стадии:
гравиметрическое отстаивание

в динамических условиях, коа-
лесценция, контактное отстаи-
вание, механическая фильтра-
ция, сорбция.

Принципиальная схема уста-
новки очистки представлена на
рисунке. Установка состоит из
насосного блока и блока очис -
тки. Ливневые воды поступают
самотеком в насосный блок, от-
куда по напорной магистрали
подаются в блок очистки.

Блок очистки условно можно
разделить на 5 зон.

Зона I – зона отстаивания.
Здесь происходит отделение и
сбор свободных нефтепродук-
тов. Дополнительное отделение
нефтепродуктов от сточной воды
происходит в зоне II на коалес-
центном фильтре. В зонах I и II
происходит также отделение до-
статочно тяжелых взвешенных
веществ, которые оседают на
дно блока очистки.

Зона III – зона контактного
осветления - предназначена для
гравитационного отделения взве-
шенных веществ на пластинах
тонкослойного отстойника. Осаж-
денные на пластинах взвешен-
ные вещества по мере
накопления сползают на дно
блока очистки.

Принципиальная схема установки

ливнесточных вод «ОКА»
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Зона IV – зона фильтрации –
предназначена для отделения
взвешенных веществ путем ме-
ханической фильтрации воды на
гранулированном и волокни-
стом фильтрах. 

Зона V – зона сорбции –
предназначена для сорбционной
очистки воды от растворенных
нефтепродуктов. Сорбционный
фильтр заполнен сорбентом, на-
пример, торфом гранулирован-
ным, углем активированным или
другой аналогичной загрузкой. 

Конструктивные и технологи-
ческие элементы установки ис-
пытаны на ряде модернизи-
рованных установок очистки
ливнесточных вод АЗС ОАО
«Калуганефтепродукт» и на
действующем макете, установ-
ленном на нефтебазе г. Люди-
ново. На последнем объекте
очистке подвергаются не только
ливнесточные воды, но и под-
земные, извлекаемые в про-
цессе проведения работ по
локализации загрязнения не-

фтепродуктами подземных вод
на территории нефтебазы. Эти
воды характеризуются суще-
ственно более высоким содер-
жанием растворенных и сво -
бодных нефтепродуктов по срав-
 нению с ливнесточными водами.

Разработка экспонировалась

на VIII Московском международ-
ном салоне инноваций и инве-
стиций, где награждена Дипло-
мом и серебряной медалью. На
установку получено положи-
тельное заключение Роспотреб-
надзора.

7.3 Прогноз изменения содержания тяжелых металлов в системе

почва – растение в условиях применения ОСВ в качестве удобрения

Почвенный путь утилизации
осадков сточных вод (ОСВ) с
иловых площадок очистных
сооружений канализаций (ОСК)
является приоритетным в миро-
вой практике. Применение ОСВ
в сельском хозяйстве без пред-
варительного обезвреживания в
качестве органо-минерального
удобрения регламентируется сле-
дующими документами: ГОСТ 
Р 17.4.3.07-2001 «Требования к
свойствам осадков сточных вод
при использовании их в каче-
стве удобрения»; СанПиН
2.1.7.573-96 «Гигиенические тре-
 бования к использова-нию сточ-
ных вод и их осадков для оро-
шения и удобрения»; «Типовой
технологический регламент ис-

пользования осадков сточных в
качестве органического удобре-
ния».

Длительное применение рег-
ламентированных ОСВ в каче-
стве удобрения, микроэле мен  -
тного комплекса и почвоулуч-
шающей композиции может
привести к накоплению в агроэ-
косистемах и пограничных эко-
системах повышенных коли -
честв тяжелых металлов (ТМ),
что может создать определён-
ные экологические риски (Каса-
тиков, 1989). В связи с этим
возникает актуальная проблема
перспективного долгосрочного
прогноза изменения содержа-
ния, миграции и трансформации
ТМ в агроценозах при система-

тическом почвенном пути утили-
зации ОСВ.

Поэтому задачей наших ис-
следований явилось составле-
ние прогноза изменения содер-
жания ТМ в агроэкосистемах в
условиях почвенного пути ути-
лизации ОСВ различной влаж-
ности расчетно-эксперименталь-
ным путем с учетом мигра-
ционно-трансформационных по-
токов вещества и энергии в нём.

Баланс ТМ определяется по
разности между суммарным ко-
личеством поступивших в систе -
му и вынесенных из нее элемен -
тов. Источниками поступления
элементов в почву являются: ат-
мосферные выпадения, минераль-
ные и органические удобрения,

Сюняев Н.К., Тютюнькова М.В. 
Калужский филиал РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
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мелиоранты. Отчуждение ме-
тал лов из почвы учитывается по
показателям выноса основной и
побочной продукцией сельско-
хозяйственных культур, вымы-
ванием ТМ внутрипочвенным
стоком.

Вынос ТМ из почвы обусла-
вливается:

• потерями тяжёлых метал-
лов от вымывания с инфильтру -
ющими водами, оцениваемыми
на основе состава почвенно-
грунтовых вод и количества ат-
мосферных осадков, просачи ва -
ющихся через профиль почв.
Величины потерь элементов за-
висят от типа почвы, грануломе-
трического состава, плотности
сложения, интенсивности и про-
должительности увлажнения
почвы и других факторов;

• отчуждением металлов из
почвы с выращенной на ней фи-
томассой. Вынос тяжёлых ме-
таллов с основной и побочной
продукцией определяется тра-
диционным способом, т.е. на ос-
нове структуры посевных пло-

щадей, величины урожая, содер -
жания тяжёлых металлов в рас-
тениях. 

Для расчета прогноза ис-
пользовались следующие фор-
мулы:

mпах= hпах* п *100,          (1)

где mпах – масса пахотного
слоя абсолютно сухой почвы, 
в т/га;

hпах – мощность пахотного
слоя, см (принято 20 см);

п – плотность почвы, г/см3

(принято 1,5 г/см3).

Me0,8ПДК=0,8* ПДК* mпах,   (2)
где Me0,8ПДК – максимально

возможный запас тяжелого ме-
талла, в кг/га;

ПДК – предельно допустимая
концентрация данного ТМ в па-
хотном слое почвы, в мг/кг.

Меmax= Me0,8ПДК - Меп,         (3)
где  Меmax – максимально

допустимая добавка металла
ОСВ в почву, кг/га;

Меп – фактическое содержа-
ние металла в почве, кг/га.,

(4) –

где - время достижения ме-
таллом 0,8 ПДК в почве при ре-
комендованной дозе внесения
ОСВ в т/га по сухому веществу
(СВ) и установленном времен-
ном цикле внесения ОСВ
(ЦОСВ);

Ме - масса металла, вноси-
мого в почву с рекомендованной
дозой ОСВ, кг/га;

Км – коэффициент миграции
ТМ из ОСВ, установленный экс-
периментальным путем для дан-
ного таксона почвы, в долях
единицы;

КИМо – коэффициент ис-
пользования данного металла
из ОСВ в хозяйственно-ценной
части сельхозкультуры, установ-
ленный экспериментальным пу-
тем для данной культуры и дан-
ного таксона почвы, в долях еди-
ницы;

∆

∆

Таблица 7.3.1
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Кэ – коэффициент эрозии па-
хотного слоя почвы для данного
агроландшафта, эксперимен-
тальная и справоч ная величина,
в долях единицы.

На основании проведенных
исследований установлена оп-
тимальная доза ОСВ в 5-10 т/га
по СВ в качестве удобрения ос-
новных изученных с/х культур
опытного севооборота с опти-
мальным временным циклом
внесения 4-6 лет. Содержание
основных ТМ в ОСВ составляет:
свинец – 103-171; кадмий–
15,8-119,1; никель – 73,5-281,8;
медь – 670-2232; цинк –
2600-3632; хром – 950-3512.
Установлены Км = 0,0068-
0,1454; КИМо = 0,0001-0,0002;
Кэ = 0,02.

Ниже приводим алгоритм
расчета прогноза изменения со-
держания свинца в агроценозе с
дерново-подзолистыми супесча-
ными почвами в звене севообо-
рота: картофель – ячмень – овес.
m п а х = 2 0 * 1 , 5 * 1 0 0 =

=3000 (т/га)
Me0,8ПДК= 0,8*100 *3000= 

=240 (кг/га)
М е m a x = 2 4 0 – 7 , 5 =  

=232,5 (кг/га)

Из расчетов видно, что при
внесении 1 раз в 5 лет 10 т су-
хого вещества осадка (с содер-
жанием свинца 102 мг/кг) на 1 га
пашни (с исходным содержа-
нием свинца 2,5 мг/кг) концен-
трация свинца достигнет
0,8 ПДК через 1361 год.

В таблице 1 представлены
результаты расчета прогноза из-
менения содержания всех ТМ
ООСВ в данном агроценозе.

Коэффициенты биологиче-
ского поглощения ТМ для овса,
ячменя и картофеля ничтожно
малы, следовательно, ими
можно пренебречь. Если рас-
сматривать использование
ООСВ то, повышение концен-

трации ТМ в почве до 0,8 ПДК
произойдет через 44 и более лет
(лимитирующий ТМ — цинк).
Необходимо подчеркнуть, что
при соблюдении предельно до-
пустимых нормативов сброса
загрязняющих веществ со сточ-
ными водами, поступающими на
очистные сооружения, концен-
трации тяжелых металлов в
осадках сточных вод будут зна-
чительно ниже по сравнению с
существующими значениями. А
для этого крупным промышлен-
ным предприятиям города необ-
ходимо современными методами
очистки удалять металлы из
сточных вод до сброса их в ка-
нализацию. Актуальной задачей
является создание замкнутых
систем водоснабжения промыш-
ленных предприятий с возмож-
ной утилизацией всех продуктов
очистки.

Для очистки сточных вод на
предприятиях приборостроения
и электроники с повторным ис-
пользованием воды в основном
технологическом процессе при-
меняются два современных ме-
тода очистки стоков — ионный
обмен и мембранные техноло-
гии (Яковлева, 2006).

Возможно, что через период
времени, когда содержание тя-
желых металлов в почве при
внесении ОСВ достигнет 0,8
ПДК, на локальных очистных
сооружениях промышленных
предприятий будут внедрены со-
временные технологии очи стки
сточных вод и разработаны
новые.

Для удобства расчета про-
гноза изменения содержания
ТМ с другими исходными дан-
ными (периодичность внесения
осадка, концентрация ТМ в
осадке, фоновое содержание
ТМ и др.) нами была разрабо-
тана программа расчета. По ре-
зультатам проведенных расчетов
построены следующие зависи-
мости (рис.7.3.1-7.3.3).

Если сравнивать виды осад-
ков, можно сделать вывод, что

при внесении ООСВ время до-
стижения 0,8 ПДК выше, чем
при ОСВ. Это объясняется боль-
шей концентрацией ТМ в ОСВ и
меньшей его миграцией. Также
в результате анализа данных
рисунков можно сделать вывод,
что при увеличении дозы осад-
ков время достижения ТМ
уровня 0,8 ПДК уменьшается.

Согласно ГОСТ Р 17.4.3.07-
2001 нами были рассчитаны су-
ммарная доза внесения осадка
и максимально допустимая ра-
зовая доза внесения осадка для
шести ТМ с использованием Км,
Кэ, и КИМо.

Результаты расчета пред-
ставлены в таблице 2.

Исходя из полученных дан-
ных, можно сделать следующие
выводы: 

1. Необезвоженные ОСВ со-
держат высокие концентрации
следующих ТМ — кадмий, медь,
цинк, хром, поэтому разовое
внесение дозы ОСВ 10 т/га не
рекомендуется; 

2. Для ООСВ доза 10 т/га
является оптимальной, учиты-
вая значение максимально до-
пустимой разовой дозы ТМ.

Несмотря на то, что внесение
дозы ОСВ в 10 т/га не соответ-
ствует требованиям норма-
тивно-правовых документов,
проведенные исследования по-
казывают, что внесение данной
дозы не вызывает превышения
ПДК ТМ в почве (как по вало-
вой, так и по подвижной форме)
и превышения ПДК ТМ в урожае
сельскохозяйственных культур,
а уровни загрязнения почвы
оцениваются как слабые. Учи-
тывая прогноз изменения со-
держания ТМ и значения мак-
симально допустимой разовой
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дозы ТМ, доза 5 т/га для ОСВ
является оптимальной.

Определенное прогнозное
изменение содержания ТМ в
условиях почвенного пути ути-
лизации ООСВ показало, что
концентрация металлов в почве
при периодичности внесения 1
раз в 5 лет дозой в 10 т/га по СВ

достигнет уровня 0,8 ПДК не
ранее, чем через 44 года по ли-
митирующему металлу цинку и
более, чем через 44 года – по
другим металлам.

По расчету удельной дозы
внесения ООСВ в почву реко-
мендуется доза 10 т/га по СВ.
Для ОСВ рекомендовано внесе-

ние дозы 5 т/га по СВ, что лими-
тируется кадмием. Концентра-
ция металлов в почве достигнет
допустимого уровня при внесе-
нии ОСВ при данной дозе и пе-
риодичности внесения 1 раз в 5
лет не ранее, чем через 20 лет.

Таблица 7.3.2

Рис. 7.3.1 Время достижения Cr,Cd,Zn,Cu
0,8ПДК при варианте ОСВ 

Рис. 7.3.2 Время достижения Cr,Cd,Zn,Cu
0,8ПДК при варианте ООСВ 

Рис. 7.3.3 Время достижения  Ni,Pb 0,8ПДК
при двух вариантах опыта
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7.4 Особенности бактериального метаногенеза и метаноокисления

на полигоне твердых бытовых отходов

Лыков И.Н., Шестакова Г.А., Логинов А.А. 
Калужский госуниверситет им. К.Э. Циолковского

Зякун А.М., Лауринавичус К.С. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина, г. Пущино

Волыхина Н.И., Тарасова Е.А.
МУП «Полигон ТБО», г. Калуга

Метан является наиболее
распространенным углеводоро-
дом в атмосфере Земли и со-
ставляет в среднем около 1,72
объемных частей на миллион.
Из анализа более чем двадца-
тилетних наблюдений следует,
что концентрация метана в ат-
мосфере неуклонно возрастает
со скоростью около 1% еже-
годно. Хотя концентрация ме-
тана в атмосфере значительно
ниже концентрации углекислого
газа, он может вносить сущест-
венный вклад в «парниковый
эффект», поскольку аккумули-
рует энергию инфракрасного из-
лучения в 30 раз эффективнее
CO2. Это определенным обра-
зом влияет на глобальные биоэ-
кологические процессы.

В современных условиях
эмиссия метана в атмосферу
происходит из различных источ-
ников: при эксплуатации при-
родного газа и угольных шахт,
при извержении вулканов, из
свалок органических бытовых
отходов и др. Поток метана из
свалок (полигонов) твердых бы-
товых отходов (ТБО) по оценкам
составляет около 7,4 %, хотя
реально может быть в два раза
больше. 

Полигон ТБО представляет
собой сложную и уникальную
экосистему, которая форми-
руется в результате постепен-
ного просачивания атмосфер-
ных осадков и развития микро-
организмов, привнесенных с от-
ходами и проникающих из
окружающего грунта и почвы.
Микробное сообщество, форми-
рующееся на полигонах, разла-
гает органические вещества. За

30-35 лет утилизируется при-
мерно 37% органических ве-
ществ, остальная часть продол-
жает разлагаться с уменьшаю-
щейся скоростью в течение
последующих десятилетий.
Неоднородность твердых отхо-
дов создает большое разнооб-
разие промежуточных органи-
ческих веществ и их концентра-
ций. 

Цель настоящей работы за-
ключалась в определении ак-
тивности бактериальных про-
цессов метаногенерации и ме-
таноокисления, происходящих в
теле свалки твердых бытовых
отходов, и уровня газовыделе-
ния в атмосферу. 

Объектом изучения служил
полигон для складирования ТБО
г. Калуги. Полигон эксплуати-
руется с 1972 года. Первона-
чально отходы складировались

в долине ручья, глубина таль-
вега составляла 10-12 м, пло-
щадь 15 га. С 1993 года отходы
складируются по технологии вы-
соконагружаемого полигона.
При захоронении ТБО на поли-
гоне применяется система изо-
лирующих слоев, производится
необходимое уплотнение отхо-
дов согласно технологии высо-
кого складирования. Высота
полигона к настоящему времени
достигла 25-30 м. К началу ис-
следования за 32 года суще-
ствования полигона на нем
складировано всего 8155172,2
м3 отходов, или 1190012,6 т. Ус-
редненный по годам морфоло-
гический состав принимаемых
на полигон отходов представлен
в таблице 7.4.1.

До 79% отходов составляют
органические вещества, кото-
рые могут служить утилизируе-
щества микроорганизмов.

Таблица 7.4.1
Морфологический состав отходов, принимаемых на полигон
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мыми субстратами для сооб-
Около 10 % отходов составляют
полимерные материалы и рези-
новые изделия, вещества, для
полной минерализации которых
требуется длительный период
физико-химического и биологи-
ческого воздействия. В резуль-
тате биодеградации отходов
образуется биогаз, предста-
вляющий собой смесь 65-75%
метана и 20-35% углекислого
газа, которые включаются в гло-
бальные климатические про-
цессы, а также незначительных
количеств сероводорода, азота,
водорода.

В процессе биодеградации
образуется также достаточное
количество воды, которая в
виде полигонного конденсата
попадает в поверхностные и
подземные воды, способствуя
миграции загрязняющих ве-
ществ.

Методика исследования.
Для исследования процесса

метаногенерации в теле высо-
конагружаемого полигона в ок-
тябре 2004 года пробурено 8
наблюдательных скважин глуби-
ной 5, 10, 15 м, характеризую-
щих различные временные
периоды формирования поли-
гона. Глубина скважин и их рас-
положение относительно конту-
ра захоронения представлены
на рис.7.4.1. 

В скважинах установлены
пробоотборники диаметром 25
мм с резиновыми отводными
трубками для отбора биогаза.
Верхняя часть скважины изоли-
рована двумя уплотняющими
кольцами, насаженными на про-
боотборник. 

Отбор газов из скважин осу-
ществляли с помощью спе-
циальных приспособлений. Для
оценки количества метана, диф-

фундирующего в атмосферу, на
поверхности свалки рядом со
скважинами были установлены
колпаки-ловушки для сбора ме-
тана. Пробы отходов и газа от-
бирались из скважин с шагом 
2-4 м по вертикали. При отборе
биогаза использовали спе-
циальную установку: диоксид уг-
лерода собирали в ампулы, а
метан сжигали для исследова-
ния изотопного состава. Анализ
проб проводили масс-спектро-
метрическим методом.

Предложенная методика и
разработанная модельная схе-
ма позволили в течение дли-
тельного времени в любой сезон
осуществлять отбор образцов с
различных горизонтов полигона
и определять динамику биоде-
градации отходов, скорость и
объемы газообразования.

Рис. 7.4.1. Схема размещения наблюдательных скважин на полигоне ТБО
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Результаты и обсуждение.
Основная часть пищевых от-

ходов на полигоне представлена
углеродом С3-растений, а также
отходами животных при их по-
треблении. Бумага и бумаж-ные
изделия также, в основ-ном,
представлены углеродом С3-
растений. Таким образом, изо-
топный состав углерода
продуктов, используемых ми-
кроорганизмами в теле свалки,
оценивается значениями  δ13С,
равными 22 – 28%.

Были проведены модельные
эксперименты по метанобразо-
ванию с чистыми культурами, в

которых показано, что при росте
метаногенов на ацетате изотоп-
ный состав углерода метана и
углерода углекислого газа обед-
нен 13С-изотопом по отношению
к углероду используемого аце-
тата (табл. 7.4.2, здесь и далее
знак δ13С обозначает изотопный
состав углерода в относитель-
ных единицах - промилле). Рас-
пределение изотопного состава
углерода, обнаруженное при
анализе метана и углекислого
газа в теле свалки (табл. 7.4.3,
осень 2004), практически совпа-
дает с данными в модельных
экспериментах. Следовательно,

можно полагать, что процесс
метаногенеза в теле свалки свя-
зан с активностью метанобра-
зующих бактерий, исполь-
зующих ацетат как основной их
субстрат.

После 7-месячного стояния
скважин в закрытом состоянии
(табл. 3, весна 2005) углерод ме-
тана также в значительной сте-
пени обеднен изотопом 13С по
отношению к органическому ве-
ществу свалки.

В керне скважин проводили
замер температуры. Интервалы
температур составлял 8 - 53°С
при наружной температуре око-
ло 0°С. На глубине 4-6 м темпе-
ратура в скважинах достигала
55°С. По глубине скважин ма-
ксимальная температура растет
с 24 до 37°С. 

Проведенные исследования
показали, что на свалках ТБО
протекают активные микробные
процессы деградации отходов с
четкой биогеохимической зо-
нальностью. В зависимости от
глубины горизонта изменяется
как количественный, так и ка-
чественный состав микроорга-
низмов (табл. 7.4.4). 

С понижением го-
ризонта возрастает
процентное соотно-
шение гнилостных
бацилл, лактобацилл
и клостридий. Но наи-
большая интенсив-
ность метаногенера-
ции наблюдается на
глубине 6-9 метров.
Ниже этого уровня
процесс метаногене-
рации ослабевает.

Таблица 7.4.2

Таблица 7.4.3

Таблица 7.4.4
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Процесс биодеградации от-
ходов и выделения газов разде-
ляется на несколько стадий
(рис.7.4.2).

Первая стадия (соответ-
ствует первому уровню поли-
гона 0,1 – 1,0 м). Верхние слои
полигона ТБО характеризуются
наиболее интенсивными аэроб-
ными процессами (за счет ак-
тивного газообмена с
атмосферой, где концентрация
кислорода достигает 20%). Это
способствует активному форми-
рованию микробной биомассы,
содержащей ассоциации мезо-
фильных аэробов и факульта-
тивных анаэробов. 

Первичный распад биополи-
меров (углеводов, белков и ли-
пидов) начинается с гидролиза,
который осуществляют микро-
организмы, имеющие специаль-
ные ферменты – гидролазы. Их
размножению и распростране-
нию по поверхности твердого
субстрата способствует вода,
поступающая с поверхности по-
лигона. На этом уровне количе-
ство микроорганизмов колеб-
лется от 500 тыс. до 1,5 млн.
КОЕ в 1 г отходов. Среди них
около 60% составляют плесне-
вые грибы, актиномицеты и
сине-зеленые водоросли. Ос-
тальная масса представлена
целлюлозоразрушающими ми-
кроорганизмами, азотфикси-
рующими и аммонифицирую-
щими бактериями. 

Вторая стадия (соответ-
ствует второму уровню поли-
гона 1 – 5,0 м). На этом уровне
количество микроорганизмов
колеблется от 2,2 млн. до 7,2
млн. КОЕ/г. Этот уровень харак-
теризуется продолжением ги-
дролиза полимерных субстра-
тов, входящих в состав органи-
ческих отходов. Продукты этой
реакции потребляются гидроли-
тиками и другими кислотоген-
ными микроорганизмами, кото-
рые способствуют накоплению
органических кислот (масляной,
пропионовой, молочной, уксус-

ной), а также низших спиртов,
аммиака, нитратов, нитритов и
водорода. 

Характерной особенностью
этого уровня является заметное
поглощение кислорода аэроб-
ной микрофлорой, что стимули-
рует деятельность анаэробной
микрофлоры. 

Третья стадия (соответствует
третьему уровню полигона 5,0 м
– 10,0 м). На этом уровне, в ос-
новном, идут процессы анаэроб-
ной ферментации с участием
нескольких групп микроорганиз-
мов, в том числе лактобацилл и
клостридий. Количество микро-
организмов колеблется от 2,0
млн. до 550 тыс. КОЕ/г, темпе-
ратура - от 30ОС до 50 ОС, что
создает благоприятные условия
для развития термофильных ми-
кроорганизмов и способствует
ускорению процессов разложе-
ния сложных органических ве-
ществ и интенсификации
метаногенерации. Ассоциация
термофильных микроорганиз-
мов представлена, в основном,
ацетогенами, превращающими
органические кислоты в уксус-

ную кислоту, водород и оксиды
углерода. В выделяющемся газе
содержание метана достигает
50-60%, а диоксида углерода и
азота, соответственно, до 35-
40% и 5-8% .

Четвертая стадия (соответ-
ствует четвертому уровню поли-
гона 10,0 м – 15,0 м)
характеризуется значительно
меньшим количеством микро-
организмов: от 150 тыс. до 670
тыс. КОЕ/г. Температура этого
уровня медленно снижается до
20ОС, что свидетельствует об
истощении легкоразлагаемых
органических соединений. Со-
держание метана в газовой
фазе достигало 65 – 80%. Метан
при этом получается из дио-
ксида углерода и водорода, об-
разующегося в результате
деятельности, в основном, аце-
тогенных бактерий.

На активность метаногенеза
большое влияние оказывают
физические и химические фак-
торы среды. Максимум интен-
сивности метанобразования
наблюдался при 33-45°, что сви-
детельствует о преобладании

Рисунок 7.4.2
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мезофильной микрофлоры в
этих горизонтах тела полигона.
Тепло, образующееся особенно
при аэробных процессах, уско-
ряет биохимические реакции,
приводя к еще большему тепло-
выделению. 

Исследования показали, что
в скважинах № 22, 28, 26, 23 и
24 собирается газ, содержащий
метан от 18 до 80%. Изотопный
состав метана (δ13С) в скважи-
нах 22 и 28 достигает -58 и -54,5
промилле, что свидетельствует
о бактериальном восстановле-
нии углекислоты до метана.
Изотопный состав углекислого
газа -39, -38, -35 промилле сви-
детельствует о его образовании
при окислении метана. При этом
оставшаяся часть метана не-
сколько обогащается изото -
пом 13C.

При малых концентрациях
метана в скважинах 23, 24, 25
углерод СО2 обогащен 13C по
сравнению со скважинами №
28, 26, 22. Это свидетельствует
о том, что в отложениях поли-
гона протекает микробиологи-
ческое окисление образовав-
шегося метана, обеспеченное
наличием кислорода во всех
пробах газа.

Таким образом, изменение
изотопного состава углерода
метана и углерода углекислого
газа свидетельствует об актив-
ных процессах бактериальной
метаногенерации и бактериаль-
ного метанокисления в теле по-
лигона ТБО. 

Отмечена четкая сезонная
зависимость метаноокисляю-
щей активности микроорганиз-
мов, что, вероятно, определя-
ется температурой окружающей
среды. 

Так, в летнее жаркое время
зарегистрирован наибольший
уровень увеличения изотопа 13С
в метане и обеднение этим изо-
топом углекислого газа, про-
дукта бактериального окисле-
ния метана. Это связано с тем,
что биогаз, образующийся в

анаэробной зоне, мигрирует
вверх по разрезу и в аэрируе-
мых приповерхностных отложе-
ниях под воздействием аэроб-
ной микрофлоры окисляется,
что определяется по химиче-
ским и изотопным параметрам
газов и характеристикам микро-
флоры грунтов. Приповерхност-
ный слой полигона служит при
этом окислительным биофиль-
тром.

Эффективность такого био-
фильтра на пути метана в ат-
мосферу зависит от соотноше-
ния скоростей микробного окис-
ления метана и его бактериаль-
ной генерации, от температур-
ного режима в течение года, от
влажности и других параметров.
В этом случае возможны су-
щественные сезонные колеба-
ния бактериальной активности
окисления метана и, соответ-
ственно, связанные с этим вы-
бросы его в атмосферу. 

Исследования, проведенные
с применением авторской мо-
дели количественной оценки
метаногенерации на полигоне
ТБО, показали, что скорость
продукции метана устанавлива-
ется сравнительно постоянной,
начиная с определенного коли-
чества захороненных отходов и
по истечении определенного
времени их захоронения.
Свалка твердых органических
отходов фактически рассматри-
вается как система, предста-
вляющая собой твердофазный
ферментер с изменяющимся
коэффициентом разбавления,
зависящим от дополнительно
вносимых органических отхо-
дов. 

ВЫВОДЫ
1. Впервые в течение трех се-

зонов выполнены наблюдения
за процессами метаногенеза и
метаноокисления на полигоне
ТБО на различных уровнях по
глубине горизонта и в различ-
ные временные интервалы.

2. Создана модельная схема
определения микробной мине-
рализации органических про-
дуктов на свалках твердых
бытовых отходов.

3. Дана количественная
оценка процесса бактериальной
минерализации органических
продуктов в твердофазных си-
стемах при микробном разру-
шении органических отходов,
складируемых на свалках.

4. Определены скорость и
объем выделения метана с по-
верхности полигона и их вариа-
бельность по сезонам года.

5. Установлено, что за время
эксплуатации полигона ТБО из
него в окружающую среду по-
ступило 3332 тонн метана. Из
одной тонны дополнительно
привезенных твердых бытовых
отходов ежегодно образуется
около 4 кг метана (в летний пе-
риод около 5 кг, в зимний пе-
риод – около 3 кг). 

6. Установлено, что каждый
новый слой полигона ТБО
может выделять биогаз в тече-
ние 10-12 лет. Максимум произ-
водительности приходится на
четвертый год, затем происхо-
дит медленное ее снижение.
Ежегодно полигон генерирует
около 6 млн. м3 метана, который
при определенном техническом
решении может быть использо-
ван в качестве источника энер-
гии.

7. Генерация метана в теле
полигона ТБО имеет промыш-
ленные масштабы, поэтому це-
лесообразно разработать техно-
логию извлечения биогаза, вы-
деляемого полигоном.

Работа выполнена при под-
держке проекта РФФИ 07-06-
00132.
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8 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

8.1 Подготовка инженеров-экологов в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Подготовка специалистов в
2007 г. В подготовке инженеров-
экологов в КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана с 2007 года произошли
существенные изменения. Сей-
час еже-годно подготавливается
и выпускается одна группа ин-
женеров-экологов по специаль-
ности 280201 – охрана окру-
жающей среды и рациональное
использование природных ре-
сурсов.

Шестой выпуск кафедры
про мышленной экологии, в том
числе второй выпуск уменьшен-
ного на 50% набора показал, что
качество подготовки аттестуе-
мых студентов существенно
возросло.

Принцип системности обес-
печил целостность организации
экологического обра-зования на
основе всех его компонентов:
содержания, методов, приемов,
средств обучения, форм органи-
зации различных видов дея-
тельности. Это обеспечило дос-
таточно грамотное, интересное
выполнение дипломных проек-
тов, в которых прослеживается
взаимосвязь всех стадий обуче-
ния инженеров-экологов как на
общеобразовательных кафе-
драх, так и на выпускающей ка-
федре. В большинстве диплом-
ных проектов увязаны выполне-
ние курсовых работ, проектов
по специальным дисциплинам,
опыт, полученный в результате
прохождения различного вида
практик, участие в научно-ис-
следовательских работах, про-
водимых на кафедре, а также
материалы преддипломных
практик.

Все дипломные проекты,
рассмотренные ГАК, выполнены
по направлению «Охрана окру-
жающей среды и рациональное
использование природных ре-
сурсов». Основное развитие по-
лучили темы, связанные с охра-

ной воздушного, водного бас-
сейнов, переработкой отходов.
При разнообразии тематики
больше внимания уделено при-
родо-охранным проектам для
промышленных предприятий
машиностроения и приборо-
строения г. Калуги и области. В
дипломных проектах отразилась
актуальность разработанных
проблем, т.к. большинство тем
для дипломного проектирования
было предложено предприя-
тиями и организациями. Часть
тем соответствует научно-ис-
следовательскому направлению
кафедры промышленной эколо-
гии, а часть посвящена эколого-
аналитическим аспектам разви -
тия агропромышленного ком-
плекса.

В июне 2007 г. Государствен-
ная аттестационная комиссия
провела 3 заседания по спе-
циальности 280201, на которых
заслушала 24 дипломных
проекта, выполненных студен-
тами кафедры промышленной
экологии.

Студенты-дипломники вы-
пуска 2007 г. показали себя про-
фессионально грамотными мо-
лодыми специалистами. Все
дипломные проекты выполнены
на высоком техническом уров-
не, соответствуют действующе-
му ГОСТу и требованиям, предъ-
являемым к работам инженер-
но-экологического направления.

Из рассмотренных проектов
18 получили оценку «отлично»,
5 – «хорошо», 1 – «удовлетвори-
тельно». 7 выпускников полу-
чили дипломы с отличием.

Развитие учебно-исследова-
тельской работы на кафедре.
Разработанные на кафедре ме-
тоды экспериментальной фи-
зики успешно реализуются в
технологиях очистки пресных
питьевых и промышленных за-
грязненных вод (лазерно-маг-

нитные способы), переработке
отходов и получении на этой ос-
нове биотоплива и удобрений.
Эти ис-следования ведутся со-
вместно с учеными института
естествознания КГПУ имени
К.Э Циолковского и учеными го-
родов Пущино, Обнинска и Мо-
сквы. 

В 2007 году для дальнейшего
развития учебно-исследова-
тельской работы ка-федры под-
готовлены новые лаборатории в
учебно-лабораторном корпусе
(УЛК), в которых завершены от-
делочные работы. Сдача в экс-
плуатацию УЛК КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана по улице Циолков-
ского приблизит время практи-
ческой реализации разрабаты-
ваемых технологий и решит во-
просы более глубокой подго-
товки инженерных кадров для
производства.

Подготовка инженеров-эко-
логов по специальности «Ох-
рана окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов» впервые в
КФ будет проводиться по кон-
цепции, предложенной для всех
технических университетов Рос-
сии ректором МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, член-корреспондентом
РАН И.Б. Федоровым: образо -
вание через науку. В МГТУ 
им. Н.Э. Баумана эта концепция
уже много лет работает и реа-
лизуется через научно-исследо-
вательские комплексы (НУКи),
включающие в себя научно-ис-
следовательский институты и
факультеты. 

В новом корпусе по проекту,
предложенному кафедрой про-
мышленной экологии, ком-
пактно на одном этаже распола-
гаются 6 научно-учебных лабо-
раторий, оснащенных современ-
ным оборудованием и отделан-
ных с учетом требований безо-
пасности и эргономики. В них,
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начиная с третьего курса, будут
обучаться будущие инженеры-
экологи и аспиранты кафедры.
Причем обучение, в т.ч. выпол-
нение курсовых работ, курсовых
и дипломных проектов, а также
научная работа будут осущест-
вляться в лабораториях и на
оборудовании в соответствии с
выбранной специализацией и
способностями будущих выпуск-
ников. Планируется, что научная
работа в научно-учебных лабо-
раториях будет проводиться по
грантам и договорным работам.
Полноправные исполнители
НИР – студенты и аспиранты –
уже не будут искать «подра-

ботку», а будут получать за-
рплату за выполненную кон-
кретную научно-исследователь-
скую работу.

В настоящее время заплани-
рованы исследования в новых
лабораториях:

• лаборатория биотехно-
логии – новые технологии в ми-
кробиологии, биоинженерии и
ПСР-диагностика;

• лаборатория безопасно-
сти жизнедеятельности – безо-
пасность организации новых
производств, разработка систем
управления охраной труда на
промышленных пред  приятиях

и в организациях;
• лаборатория монито-

ринга окружающей среды – ис-
следования в области охраны
ок-ружающей среды по данным
мониторинга воздуха, почвы и
гидросферы в регионе;

• лаборатория физико-
технических методов и техноло-
гий в экологии – магнитно-
лазерная очистка питьевой и
техногенной воды, техника озо-
нирования;

• лаборатория химии окру-
жающей среды – биоинженер-
ные сооружения, флотационная
очистка, переработка и ликви-
дации опасных отходов, проек-
тирование систем защиты окру-
жающей среды;

• лаборатория компьютер-
ного моделирования в экологии –
прогнозирование изменений в
окружающей среде, состояния
природных ресурсов и предло-
жения по рациональному приро-
допользованию.

Руководить работами и уча-
ствовать в них будут высококва-
лифицированные преподава-
тели и специалисты, кандидаты
и доктора наук.

В настоящее время заверша-
ется укомплектование научно-
учебных лабораторий аналити-
ческим и технологическим обо-
рудованием.

8.2 Подготовка специалистов-экологов

в КГПУ им. К.Э.Циолковского

В 2007 г. в Калужском госу-
дарственном педагогическом
университете пролицензирована
новая университетская спе-
циальность 013400 – «Природо-
пользование» – и сделан пер-
вый набор студентов. Теперь
при подготовке специалистов-
экологов больше внимания
будет уделяться именно вопро-
сам рационального природо-
пользования. Объектами про-

фессиональной деятельности
эколога-природопользователя
являются: ресурсная база тер-
риториальной организации об-
щества;природнотерритори-
альные и природно-хозяйствен-
ные комплексы; мониторинг в
области природопользования;
управление в системе охраны
природы и природопользования. 

Важным показателем ре-
зультатов профессионального

экологического образования
является послевузовское обра-
зование – аспирантура. На ка-
федрах ботаники и экологии,
общей экологии подготовлено и
в 2007 г успешно защищено 5
кандидатских диссертаций по
специальности 03.00.16 – «Эко-
логия» (биологические науки), а
на кафедре географии подго-
товлены и защищены 2 канди-
датские диссертации по специ-
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альности 25.00.36 – «Геоэколо-
гия» (географические науки). 

В Ученом совете К
212.085.01 при Калужском госу-
дарственном педагогическом
университете в 2007 году про-
шли защиты 23 кандидатских
диссертаций по экологии и геоэ-
кологии из 10 регионов России.

Научный сотрудник Лабора-
тории биоиндикации КГПУ к.б.н.
Устюжанина О.А. получила пре-
мию на конкурсе молодых уче-
ных города Калуги за работу по
биоиндикации качества среды в
окрестностях города Калуги по
стабильности развития земно-
водных. Это уже вторая премия,
получаемая сотрудниками КГПУ
за работы в области экологии.

КГПУ начал активно разви-
вать международные связи в об-
ласти экологии. Заключен
договор о сотрудничестве
между КГПУ и национальным
университетом Лаоса (НУЛ), по-
лучивший развитие в совмест-
ных мероприятиях факультета
лесоводства НУЛ и кафедры бо-
таники и экологии КГПУ.

С начала учебного года сту-
дент-эколог 3-го курса нахо-
дится на годичной стажировке
на факультет лесоводства НУЛ.
Надо отметить, что КГПУ
единственный ВУЗ России,
имеющий официальные дого-
ворные отношения с Лаосской
народно-демократической ре-
спубликой.

По заказу министерства об-
разования культуры и спорта
Калужской области на основа-
нии госконтракта выполнена ра-
бота «Разработка региональной
модели и организация научно-
исследовательской деятельно-
сти учащихся по экологии на
базе Калужского государствен-
ного педагогического универси-
тета им. К.Э. Циолковского». В
работе на основании многолет-
него опыта в такой важной об-
ласти экологического образо-
вания, как научно-исследова-
тельская и учебно-исследова-
тельская работа школьников в
Калужской области, была раз-
работана региональная модель
и начата ее реализация. Ском-

понован набор наиболее подхо-
дящих для школьной научной
работы методик, разработаны
новые авторские методики по
отдельным направлениям науч-
ных экологических исследова-
ний, оформлены программы
проведения полевых научных
исследований, школьных науч-
ных конференций, учебных се-
минаров по освоению научных
методов в области экологии.
Всем этим могут воспользо-
ваться учителя школ Калужской
области и руководители детских
и молодежных объединений при
осуществлении экологической
деятельности. 

Были продолжены работы по
региональному проекту школь-
ного биологического монито-
ринга, ведущиеся по заказу
министерства природных ресур-
сов Калужской области.

Как и в предыдущие годы, на
базе КГПУ прошли областные
ежегодные мероприятия: школь-
ная олимпиада по экологии и
конференция им. А.Л. Чижев-
ского (секция «Экология»).

8.3 Образовательная деятельность

в Калужском филиале РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Экологическое образование,
воспитание и просвещение сту-
дентов Калужского филиала
Российского государственного
аграрного университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева осущес-
твляется в соответствии с феде-
ральным законом «Об охране
окружающей среды» за № 7- ФЗ
от 10 января 2002 года. Такая
работа проводится при подго-
товке специалистов по всем
специальностям очной и за-
очной форм обучения при изу-
чении гуманитарных, общепро -
фессиональных, специальных
дисциплин и прохождении учеб-
ных, научных и производствен-
ных практик в рамках государ-
ственных образовательных
 стандартов. Всеобщность и ком-

плексность экологического об-
разования достигается за счет
изучения основ нравственности,
этики и эстетики, экономики
природопользования, экологи-
ческого земледелия, экологии,
охраны окружающей среды, эко-
логии токсикологии, ведения
сельского хозяйства в условиях
радиоактивного загрязнения
территории, сельскохозяйствен-
ной радиологии, биологии с ос-
новами экологии, почвенно-
экологических исследований в
ландшафтах.

В выпускные квалифика-
ционные работы студентов вве-
дены разделы по охране труда,
охране окружающей среды,
безопасности жизнедеятельно-
сти. В 2007 году в филиале за-

щищено 35 дипломных работ
экологического направления.

В филиале ведутся НИР по
направлению «Разработка тео-
ретических и практических основ
решения экологических про-
блем территории и АПК Калуж-
ской области» по темам: «Пло-
дородие почв», «Утилизация
осадков сточных вод», «Поведе-
ние радиоцезия в агроэкосисте-
мах», «Биоиндикация агроце-
нозов», «Экологическое земле-
делие». В 2007 году в научной
работе приняли участие более
40 студентов, 14 студентов вы-
ступили с научными докладами
на вузовской, региональной и
всероссийской конференциях.

По результатам выполненных
НИР в 2007 году преподавате-
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Экологическому воспитанию
и образованию учащихся школ
г. Калуги уделяется достаточное
внимание. Из 52 школ всех
уровней в 22 ведется предмет
«Экология», в 15 школах ве-
дутся факультативы и электив-
ные курсы по экологии и
космической экологии, в некото-
рых школах работают музеи и
кружки экологического направ-
ления, организованы уголки
живой природы. Активно рабо-
тают экологические отряды,
агитбригады, клубы, лагеря и
дружины, в которых занимается
более 700 учащихся.

Пропаганда экологических
знаний проводится посредством
проведения лекций, бесед, эко-
логических праздников, игр, ор-
ганизаций экологических троп.
Школьники участвуют в походах
и рейдах по экологической те-
матике, мероприятиях по
очистке берегов рек и родников,
изготавливают и вывешивают
кормушки и искусственные
гнезда, сажают деревья и ку-
старники. 

Школьники приобщаются к
научной работе, участвуя в
школьных, областных и всерос-
сийских семинарах, конферен-

циях и конкурсах, экологических
экспедициях. Совместно с пре-
подавателями школ, ВУЗов, со-
трудниками НП «Угра», работ-
никами природоохранных и дру-
гих организаций школьники вы-
полнили 75 научных работ по
разнообразной тематике: 

Изучение растительного и
животного мира на территории
области, включая охраняемые
территории;

Исследование состояния зе-
леных насаждений в городе;

Исследование водных экоси-
стем;

Влияние окружающей среды
на здоровье человека;

Вопросы радиоэкологиче-
ского мониторинга и др.

Широкие возможности для
экологического образования
учащихся дает наличие при
школе учебно-опытного участка
и теплицы. Учебно-опытные
участки имеются в 8 школах го-
рода, в них проводятся практи-
ческие работы, опыты, феноло-
гические наблюдения за факто-
рами живой и неживой природы
по сезонам года.

В городе функционирует
только одна школьная теплица
(школа № 46), которой руково-

дит победитель приоритетного
национального проекта «Обра-
зование» учитель химии и био-
логии Захарченко Николай
Юрьевич. На занятиях ученики
знакомятся с особенностями вы-
ращивания различных растений
и способами их размножения,
приобретают навыки ухода за
животными.

Очень эффективно работает
школьное лесничество «Лесные
Робинзоны» школы № 41, кото-
рое в течение 13 лет ежегодно
принимает участие и побеждает
в областных и всероссийских
конкурсах.

Хорошо поставлена работа
по экологическому образованию
и воспитанию в школах № 2, 3,
4, 5, 7, 15, 21 26, 30, 31, 38, 41, 44,
46, 50, лицеях № 36 и 48, гимна-
зиях № 9 и 19. Лучшими в этой
работе признаны школы № 2, 3,
5, 38, 46, 50, лицеи № 36 и 48. 

Учить детей любить и беречь
природу – одна из главных
задач работников дошкольных и
школьных учреждений города.
Только общими усилиями можно
сделать наш город чище и кра-
сивее, чтобы в нем жилось ком-
фортно и уютно.

8.4 Экологическое воспитание и образование учащихся

лями и сотрудниками филиала
опубликовано более 25 научных
статей в различных журналах,
сделано 15 докладов на конфе-
ренциях разного уровня, издана
монография «Энергетическая
оценка плодородия почв»
(М.: Изд-во ВНИИА, 2007.– 500 с.).

В 2007 г. защищены 4 канди-
датские диссертации по спе-
циальности 03.00.16-«Экология»,
готовится к защите докторская
диссертация «Эколого-теорети-
ческие и практические основы
агропедогенеза». Сданы в пе-
чать учебные пособия «Агроно-
мическая оценка окислитель-
но-восстановительного состоя-

ния и оглеения почв» с грифом
УМО и «Модели плодородия
почв России» с грифом мини-
стерства сельского хозяйств
РФ. Обновлены выставки по те-
матике «Экологическая этика»,
«10 лет национальному парку
«Угра» и стенды «Агробиогеоце-
нозы», «Эвтрофирование во-
доемов» и «Биологическое
разнообразие в Калужской об-
ласти». Изданы 4 учебно-мето-
дические пособия по экологии,
с.х. радиологии и БЖД. Препо-
даватели и студенты принимают
активное участие в благо-
устройстве и озеленении терри-
тории ВУЗа.

Формирование экологиче-
ской культуры у студентов Ка-
лужского филиала РГАУ-МСХА
имени К.А.Тимирязева является
составной частью общей подго-
товки высоко-квалифицирован-
ных специалистов для агро-
промышленного комплекса Ка-
лужской области. В настоящее
время разрабатываются новые
учебно-методические комплек-
сы по экологическому образова-
нию в свете новых государ-
ственных образовательных стан-
дартов третьего поколения для
перехода на двухуровневое выс -
шее образование и подготовку
бакалавров и магистров. 
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Комплексные услуги в сфере обращения с отходами

ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»

Ведущая специализированная экологическая компания
Калужской области с 1993 г., оказывающая услуги в сфере
экологии и природопользования

Слагаемые успеха:

• Высококвалифицированные специалисты
• Формирование индивидуального пакета услуг
• Комплексное обслуживание 
• Узкая специализация
• 15 лет работы на рынке утилизации опасных отходов
• Материально техническая база по приему,
складированию, вывозу и переработке отходов
• Инновационные разработки

Предлагаемые услуги:

1. Сбор и утилизация промышленных отходов:
• люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы;
• отработанные покрышки, резинотехнические изделия;
• гальванические шламы;
• замасленная ветошь;
• замасленный песок;
• отходы химического производства (гальванические электролиты, кислоты,
щелочи, растворители, лакошлам);
• оргтехника;
• аккумуляторы;
• полиэтилен высокого давления;
• картон.

2. Предоставление в аренду и продажа контейнеров
для сбора отходов:
• евроконтейнер под ТБО объемом 1,1 м3;
• бункеронакопитель для крупногабаритного ТБО объемом 8 м3;
• контейнер для сбора и транспортировки люминесцентных ламп.

3. Транспортировка отходов, в том числе ТБО
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4. Оформление и согласование экологической документации:
• экологическое обоснование деятельности предприятия
для получения лицензии по сбору, использованию, транспортировке,
размещению опасных отходов;
• проект нормативов образования и лимитов размещения отходов 
производства и потребления;
• обоснование классов опасности отходов;
• продление подтверждения на размещение отходов;
• составление экологического паспорта опасного отхода;
• оформление разрешения на размещение ТКО и МОПО;
• расчет экологических платежей;
• составление баланса водопотребления и водоотведения;
• разработка проектов предельно допустимых сбросов;
• оформление документов для получения решения
на водопользование;
• инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу;
• разработка проектов предельно допустимых выбросов;
• расчет классов опасности токсичных отходов
согласно СП 2.1.7.1386-03.

5. Экологическое сопровождение деятельности предприятий

Мы обеспечиваем:

Наши клиенты: 

Наши партнеры по переработке:

- обработку 87% опасных отходов региона;
- разработку около 50% природоохранной  и экологической документации

для предприятий.

- более 2000 предприятий в Калужском регионе,
- в том числе наши акционеры:
- ОАО КЗ «Ремпутьмаш», ОАО «КТЗ», ОАО «Восход», ГП КЭМЗ, ГП КЗТА,

ОАО « Кадви», 
а также крупные предприятия Калуги:  ООО «Фольксваген РУС»,

ОАО «Калугаоблгаз», ГУЗ « Калужская областная больница» и другие. 

-предприятия  в Московской, Рязанской, Тульской, Брянской, Смоленской
и др. областях России

Если у вас возникли проблемы с опасными отходами, обращайтесь
в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология».

Мы работаем для ВАС!

г.Калуга, ул.Плеханова, 79, тел/факс (4842) 76-26-70, 76-26-71


