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Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

Городское хозяйство - это ком-

плекс расположенных на территории

города предприятий, создающих его

экономическую структуру, органи-

заций и учреждений, обслуживаю-

щих материальные, бытовые и куль-

турные потребности населения, про-

живающего в городе. Городское хо-

зяйство является основой экономики

города, обеспечивая, прежде всего,

его социально-экономическую и эко-

логическую стабильность.

Для обеспечения экологической

безопасности города перед Управ-

лением городского хозяйства г. Ка-

луги стоит большой комплекс задач

как текущих, так и накопившихся в

течение многих лет: проблемы во-

доснабжения, отвода и очистки ком-

мунальных и ливневых сточных вод,

уборка улиц и территорий, охрана

атмосферного воздуха от загрязне-

ний, санитарно-экологическое со-

стояние Яченского водохранилища,

захоронение отходов, оптимизация

транспортных потоков и многие дру-

гие.

С увеличением парка автотранс-

порта город приобрел комплекс про-

блем. Это, прежде всего, образова-

ние пробок на улицах города, что

усиливает загазованность и запы-

ленность атмосферного воздуха,

приводит к дополнительному износу

дорожного полотна. Для решения

этих проблем в городе проведены

организационно-технические меро-

приятия по распределению транс-

портных потоков на улицах путем

создания сети одностороннего дви-

жения. Организован полив улиц и

тротуаров, проведен ремонт дорог

и дворовых территорий. В рамках

решения экологических про-

блем, связанных с автотранс-

портом, ежегодно проводится

работа по определению за-

грязнения наиболее нагру-

женных улиц и перекрестков

города на базе исследования

напряженности транспортных

потоков.

За последние годы про-

ведена значительная работа

по охране атмосферного воз-

духа от загрязнения выбросами про-

мышленных предприятий. Ведется

нормирование выбросов на базе

сводных расчетов. По этому направ-

лению деятельности город ежегодно

финансирует работу по ведению и

развитию Сводного тома предельно

допустимых выбросов загрязняющих

веществ. Это позволяет объективно

устанавливать вклады различных

предприятий в загрязнение воздуш-

ного бассейна города, выявлять ви-

новников сверхнормативных выбро-

сов. Предприятия, допускающие

сверхнормативные выбросы, разра-

батывают и реализуют мероприятия

по сокращению загрязнения атмо-

сферного воздуха. Контроль их эф-

фективности осуществляется при

помощи инструментального монито-

ринга загрязнения атмосферного

воздуха города в 116 точках. Коли-

чество предприятий, имеющих сверх-

нормативные выбросы, снизилось с

88 в 2000 г. до 14 в 2011 г.

В последние годы еще более об-

острилась проблема с захоронением

твердых бытовых отходов. Действую-

щий полигон ТБО переполнен, а его

расширение и дальнейшая эксплуа-

тация невозможны из-за планов вос-

становления аэропорта: в со-

ответствии с Санитарными

Правилами расположение

свалок вблизи аэропортов не

допускается. Поэтому постав-

лен вопрос о закрытии поли-

гона в 2014 году. В связи с

этим планируется транспор-

тировать отходы на вновь по-

строенный полигон ТБО за

пределами г Калуги. К этому

времени в городе необходимо

построить мусороперерабатываю-

щий комплекс с целью уменьшения

объемов транспортируемых на по-

лигон отходов. Все это потребует

значительных организационных, фи-

нансовых и материальных затрат.

Для решения этих задач привле-

каются, в том числе, и частные ин-

вестиции.

Серьезного решения требует

проблема отвода ливневых вод. Лив-

невые и талые воды с территории

города отводятся посредством сети

ливневой канализации, но на протя-

жении многих лет в городе не было

организации, ответственной за ее

функционирование. С 2012 года сеть

ливневой канализации города пере-

дана в управление МУП «Калугаспе-

цавтодор». В обязанности этого

предприятия входит поддержание

канализационной сети в исправном

состоянии для обеспечения транс-

портировки ливневых вод с терри-

тории города и предприятий, отво-

дящих свои ливневые воды через

городскую сеть. В связи с этим не-

обходимо решить ряд организацион-

ных вопросов, связанных с взаимо-

действием обслуживающей органи-

зации и пользователей сети, оформ-

лением разрешительной документа-

ции на сброс вод в поверхностные

водные объекты и др.

Проблем, связанных с экологией

города, много. Не все удается решить

быстро и полностью. Но Управление

городского хозяйства г. Калуги в

лице своих административных и обес-

печивающих служб прилагает все

усилия для улучшения качества жизни

горожан, чтобы сделать их жизнь

более комфортной и безопасной.

Экология города. Состояние и

перспективы
Линчук Ю.Н., заместитель Городского Головы, начальник Управления городского хозяйства
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Атмосферный воздух

Количество предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества 556

количество источников выбросов по городу 8434

валовый выброс предприятий 8366,9 т/год

количество наименований выбрасываемых веществ 245

количество предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы 14

средний уровень загрязнения атмосферного воздуха
Низкий, 

с тенденцией к 
повышенному

Водопотребление

Общее водопотребление по городу 69,36 млн. куб.м

в том числе забрано:

из подземных источников 19,64 млн.куб.м

из поверхностных водных объектов 49,72 млн. куб.м

использовано всего 56,00 млн.куб.м

в том числе на:

хозпитьевые нужды 32,09 млн.куб.м

производственные 11,45 млн. куб.м

сельскохозяйственные 0,02 млн.куб.м

потери 13,29 млн.куб.м

Водоотведение

Общее по городу в поверхностные водные источники 42,495 млн. куб.м

в том числе в:

Терепец 0,339 млн. куб.м

Яченку 0,514 млн. куб.м

Киевку 0,431 млн.куб.м

Оку 40,887 млн. куб.м

Средний показатель качество воды в реках Терепец, Яченка, Ока и Яченском водохранилище умеренно-загряз-
ненная

Уровень загрязнения реки Киевка (устье) грязная

Отходы производства и потребления

Вывезено и захоронено отходов ТБО 1310835,59 куб. м

в том числе:

от населения 776945,18 куб.м

древесных отходов 50262,85 куб. м

Количество компаний перевозчиков отходов 6

Количество заключенных договоров на захоронение отходов 5800

Тариф на захоронение отходов 30,2 руб./куб. м

Накоплено отходов на полигоне ТБО 14518136,62 куб. м

Накоплено отходов на полигоне древесных отходов 1170096,2 куб. м

Экология города в цифрах
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Жители нашего города замечают,
что воздух в городе от года к году
не становится лучше. Многие видят
причину этого в городских проблемах
– увеличении транспортной нагрузки,
проблемах с уборкой улиц. Некото-
рые считают, что в загрязнении воз-
духа виноваты предприятия, в том
числе, увеличение промышленности
города за счет предприятий «новой
экономики». Ответы на эти вопросы
можно получить, только используя
объективные данные общегородско-

го мониторинга атмосферного воз-
духа, подкрепленные результатами
ежегодно проводимых расчетов за-
грязнений.

Комплексная система анализа и
управления качеством атмосферного
воздуха действует в нашем городе
более 12 лет. Систематическая ра-
бота по контролю и прогнозированию
загрязнения атмосферного воздуха
с выявлением источников антропо-
генного воздействия проводится Ко-
митетом по охране окружающей сре-

ды и контролю в сфере благоустрой-
ства Управления городского хозяй-
ства г. Калуги и фирмой «Экоана-
литика» с непосредственным уча-
стием промышленных предприятий
города при организационной под-
держке Управлений Росприроднад-
зора и Роспотребнадзора Калужской
области. Действующая в Калуге си-
стема анализа и управления каче-
ством атмосферного воздуха вклю-
чает в себя два основных компо-
нента: расчетный (прогнозный) мо-
ниторинг и инструментальный мо-
ниторинг. Для информационной под-
держки системы и комплексного ана-
лиза получаемых данных непосред-
ственно на интерактивной карте го-
рода используется программно –
аналитический комплекс «Воздух –
Город»© (фирма «Экоаналитика»). 

Доминирующими факторами,
определяющими качество воздуха в
городе, являются выбросы авто-
транспорта, промышленных пред-
приятий и объектов строительства.
В 2011 году предприятия города вы-
бросили в атмосферу 8,37 тыс. т за-
грязняющих веществ 245 наимено-
ваний. Основная доля выбросов при-
ходится на 17 традиционных пред-
приятий города (Калугатеплосеть,

1. Состояние атмосферного воздуха

Калуги в 2011 году

Рис 1.1.1 Выбросы в атмосферу промышленности Калуги

Таблица 1.1.1

1.1 Атмосферный воздух Калуги и воздействие на него предприятий

«новой экономики»

Наименование предприятий
Выброс в атмосферу, начало 2011

г., т/год
Выброс в атмосферу, начало 2012

г., т/год

ТЕХНОПАРК «ГРАБЦЕВО»

Фольксваген Групп РУС, Гестамп Северсталь, Гонвари
Северсталь, предприятия А-парка (Бентеллер, Вистеон
и др.)

52.82 572.47

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «РОСВА»

ПСМА РУС, ДжиИ Рус, Ренейсcанс Констракшн
28.38 410.13

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КАЛУГА – ЮГ»

Вольво – Восток, Техноцентры Вольво, Мако Фурнитура,
ХП Пельцер Рус

15.42 38.51

ВСЕГО 
(ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ) 96.62 1021.11

Состояние атмосферного воздуха 1

Атмосферный воздух калуги и воздействие на него предприятий «новой экономики» 

ООО фирма «Экоаналитика»
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КТЗ, Газпром ПХГ, АЗСМ, КЗАЭ, Ка-

лугапутьмаш, КЗСМ, КЭМЗ, КЗ ЖБИ,

КАДВИ, Ремпутьмаш, КЗТА и др.).

Их выброс составляет чуть более

70% выбросов всей промышленно-

сти города. Следует отметить, что

на протяжении последних лет сум-

марные выбросы традиционных ка-

лужских предприятий находятся

практически на неизменном уровне,

отклонения в ту или иную сторону

не превышают 10%. Объясняется

это в первую очередь постепенной

ликвидацией или техническим пере-

вооружением малоэффективных

предприятий, что влечет за собой

снижение антропогенной нагрузки

на атмосферный воздух. Техническое

перевооружение традиционных про-

мышленных предприятий проводится

обычно с учетом современных при-

родоохранных технологий. Поэтому,

несмотря на увеличение объемов

производства и образование в го-

роде новых небольших предприятий,

выбросы в атмосферу до недавнего

времени изменялись незначительно

(рис. 1.1.1).

Выбросы новых инвестиционных

предприятий на начало 2011 г. оце-

нивались в 2% от выбросов город-

ской промышленности. Однако, раз-

витие предприятий «новой экономи-

ки» уже к 2012 г. приводит к уве-

личению промышленных выбросов

на 10% относительно существую-

щего уровня (таблица 1.1.1). Для на-

глядности объемы выбросов в атмо-

сферу приводятся на рисунке 1.1.2.

Таким образом, развитие про-

мышленности неизбежно приведет

к увеличению нагрузки на атмосфер-

ный воздух. Учитывая, что выбросы

традиционных предприятий доста-

точно стабильны, увеличение на-

грузки ожидается за счет расшире-

ния и развития новых инвестицион-

ных предприятий.

Однако, определяющим факто-

ром, непосредственно влияющим на

состояние городской среды и здо-

ровье населения, является качество

воздуха в приземном слое атмосфе-

ры – слое дыхания. Характеристикой

качества воздуха являются концент-

рации загрязняющих веществ и рас-

считанный на их основе комплексный

индекс загрязнения атмосферы (ри-

сунок 1.1.3.).

Ежемесячный инструментальный

мониторинг атмосферного воздуха

дает возможность оценить качество

воздуха в различные периоды в раз-

резе территории города. Качество

воздуха в районах размещения но-

вых технопарков в начале 2011 г. и

2012 г., оцененное по результатам

ежемесячных замеров, приведено

на рисунке 1.1.4.

Как видно из рисунков, качество

воздуха в районах расположения

новых индустриальных парков прак-

тически не изменилось, уровень по

индексу загрязнения атмосферы

(ИЗА) оценивается как “Низкий”. Ис-

ключение составляет район Граб-

цево, где качество воздуха в начале

2012 г. по сравнению с 2011 г. не-

сколько ухудшилось, уровень за-

грязнения в 2012 г. оценивается как

“Повышенный”, причем определяю-

щим фактором является увеличение

запыленности. На сегодняшний день

уровень загрязнения атмосферы ни

в одном из рассматриваемых рай-

онов не превышает нормативных

требований. 

Проведенный анализ показывает,

что, несмотря на увеличение нагруз-

ки на атмосферный воздух, связан-

ной с развитием новых инвестицион-

ных предприятий, уровень загряз-

нения атмосферы в районах их раз-

мещения не ухудшился. Это объ-

ясняется тем, что предприятия «но-

вой экономики» применяют совре-

менные природоохранные техноло-

гии, а работы по снижению негатив-

ных воздействий на окружающую

среду считают приоритетными. Эко-

логическая политика новых инве-

стиционных предприятий позволяет

надеяться, что, несмотря на рост

производства, качество атмосфер-

ного воздуха существенно не по-

страдает.

Следует отметить, что кроме вы-

бросов промышленности, в течение

последних лет существенно увеличи-

вается воздействие автотранспорта.

По нашим оценкам, валовые выбро-

сы транспорта на улицах Калуги в

2011 г. более чем в 2 раза превысили

выбросы всей промышленности го-

рода и имеют явную тенденцию к

Рис. 1.1.2 Выбросы в атмосферу традиционных предприятий и

предприятий «новой экономики»

Рис. 1.1.3 Качество атмосферного воздуха Калуги

Состояние атмосферного воздуха1

Атмосферный воздух калуги и воздействие на него предприятий «новой экономики»
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дальнейшему росту. Развитие инве-

стиционных предприятий влечет за

собой увеличение транспортных пе-

ревозок, что требует проведения си-

стематических экологических оценок

и регулирования.

В последние годы в городе про-

слеживается тенденция смещения

очагов загрязнения от центра к

окраинам (рисунок 1.1.5). Такая си-

туация является результатом целого

ряда факторов.

В центре уровень загрязнения

воздуха характеризуется как не-

Рис. 1.1.4 Качество воздуха в окрестностях технопарков

РАЙОН ГРАБЦЕВО

НАЧАЛО 2011 Г. НАЧАЛО 2012 Г.

РАЙОН РОСВЫ

РАЙОН ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

Состояние атмосферного воздуха 1

Атмосферный воздух калуги и воздействие на него предприятий «новой экономики»



сколько повышенный,

но дальнейшего его

ухудшения не прогнози-

руется. Причины стаби-

лизации - это перерас-

пределение потоков

транспорта, в том числе

введение схем односто-

роннего движения, до-

стижение «предельной

вместимости» автодорог

в центре города, ремонт

и регулярная уборка

центральных улиц,

уменьшение интенсив-

ности строительства.

Ожидается, что в бли-

жайшей перспективе ка-

чество воздуха в центре

города не ухудшится, а

при благоприятных об-

стоятельствах может и

улучшаться. 

Автодороги на

окраинах еще не достиг-

ли пика вместимости,

качество дорожного по-

крытия зачастую неудовлетворитель-

но, уборка проводится недобросо-

вестно. Кроме того, интенсивное

строительство, являющееся в Калуге

одним из наиболее значимых фак-

торов загрязнения воздуха, смести-

лось из центра к окраинам. Резуль-

татом является значительное ухуд-

шение качества воздуха, и тенденции

этого процесса неблагоприятны. 

Разумеется, сложившаяся ситуа-

ция вызывает озабоченность. В пер-

вую очередь следует обратить вни-

мание на объекты строительства,

на которых практически повсемест-

но нарушаются экологические тре-

бования и проектные решения в ча-

сти охраны окружающей среды. И

каждому необходимо помнить – ка-

чество окружающей среды зависит

от нас.

6 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

В октябре 2011 г. в Калуге при-

нято новое Положение о ведении

(поддержании, развитии) сводного

тома «Охрана атмосферы и пре-

дельно допустимые выбросы (ПДВ)

г. Калуги и Порядок разработки и

согласования нормативов предельно

допустимых выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу г. Калуги». 

Документ согласован руководи-

телями всех надзорных органов, от-

ветственных за охрану атмосферного

воздуха (управлений Росприроднад-

зора и Роспотребнадзора по Калуж-

ской области, министерства природ-

ных ресурсов, экологии и благо-

устройства Калужской области, ко-

митета по охране окружающей среды

и контролю в сфере благоустройства

Управления городского хозяйства г.

Калуги), и утвержден заместителем

Городского Головы.

Положение – один из первых до-

кументов, реализующих эффектив-

ное межведомственное взаимодей-

ствие в области охраны окружающей

среды. Особая значимость принятого

документа состоит в том, что удалось

унифицировать и совместить раз-

личные ведомственные требования

к охране атмосферного воздуха в

едином Положении. 

Принципиально новым является

подход, при котором приоритетным

является качество городского воз-

духа, а документ регламентирует

нормы и правила, соблюдение ко-

торых гарантирует допустимый уро-

вень антропогенных воздействий. В

Положении четко прописана после-

довательность действий предприятий

и организаций, выбрасывающих за-

грязняющие вещества в атмосферу,

порядок согласования и прохождения

документов, правила и требования

при проведении оценки, контроля и

прогнозирования загрязнений воз-

духа с использованием сводных рас-

четов.

Несомненным прорывом оказа-

лась способность и готовность фе-

деральных, региональных и муници-

пальных структур к диалогу, пони-

мание и осознание общих целей и

задач в сфере охраны атмосферного

воздуха. 

Принятие документа позволило

обеспечить систематическое про-

ведение комплексной оценки каче-

ства воздуха в городе и регулиро-

вание воздействий на него по пра-

вилам, единым как для заинтере-

сованных ведомств, так и для пред-

приятий, с учетом требований фе-

дерального и регионального зако-

нодательства.

Рис. 1.1.5 Загрязнение воздуха в 2011 г. по ежемесячным замерам

Состояние атмосферного воздуха1

Регулирование воздействия на атмосферный воздух Калуги

1.2 Регулирование воздействия на атмосферный воздух Калуги в рам-

ках межведомственного взаимодействия
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Основными реками, составляю-

щими водный бассейн г. Калуги, яв-

ляются реки Терепец, Яченка, Ока,

Киевка и Яченское водохранилище.

Эти водные объекты в значительной

степени удовлетворяют хозяйствен-

ные и рекреационные потребности

населения города (использование

воды для питьевых и производствен-

ных целей, хозяйственных нужд, от-

дыха), и в то же время они являются

приемниками ливнесточных вод с

городских и производственных тер-

риторий. Ввиду значимости этих вод-

ных объектов для населения города

комитетом по охране окружающей

среды и контролю в сфере благо-

устройства г. Калуги организован

их ежегодный мониторинг.

Характеристика водных объектов и

источников их загрязнения.

Река Терепец. Длина реки Тере-

пец 22 км, площадь водосборного

бассейна 90,8 км2. Река берет начало

вдали от городской черты, протекает

через малонаселенные территории

и сельские поселения пригородной

зоны г. Калуги, а затем пересекает

город в его промышленной зоне

(микрорайон Азарово), где распо-

ложены крупные промышленные

предприятия. Эти предприятия свои-

ми сточными и ливнесточными во-

дами совместно со стоками из го-

родских ливневых коллекторов соз-

дают значительную нагрузку на реку.

В промзоне имеются 3 выпуска из

городских ливневых коллекторов,

через которые осуществляют также

сброс ливневых вод предприятия

КЗАЭ, КАДВИ, Калугаприбор и ряд

более мелких предприятий. 

Общий расчетный сброс ливне-

вых вод в реку составляет 1014,77

тыс.куб.м/год. Далее река протекает

через территории дачных коопера-

тивов и впадает в реку Яченка.

Река Яченка. Длина реки Яченка

31 км, площадь водосборного бас-

сейна 238 км2. Река Яченка менее

нагружена сточными водами, чем

Терепец. Сначала река протекает в

зоне сельских поселений

и дачных кооперативов, а

затем омывает западную

окраину города. Здесь в

нее сбрасываются воды

станции обезжелезивания

Северного водозабора Об-

лводоканала, а затем в

устье сбрасывает ливнес-

точные воды ОАО КТЗ

(481,72 тыс.куб.м/год).

Яченское водохранили-

ще. Реки Терепец и Яченка

являются основными вод-

ными источниками, питаю-

щими Яченское водохра-

нилище. Дополнительными

источниками поступления

воды являются родники,

ливневые и талые воды го-

рода и бассейна Яченского

водохранилища. Посколь-

ку водохранилище являет-

ся аккумулятором посту-

пающих в него вод, его

состояние в значительной

степени зависит от качества вод пи-

тающих источников. Сброс ливневых

вод в водохранилище осуществляет-

ся с набережной через 11 выпусков,

выходы которых находятся под водой

на расстоянии 20 метров от берега.

Общий расчетный максимальный

сброс ливневых вод с набережной

составляет 10,93 тыс. куб.м/год.

Река Ока. Река Ока омывает юж-

ную окраину города. Здесь распо-

ложена зона отдыха горожан, и в то

же время в прибрежную зону выходят

6 выпусков городских ливневых кол-

лекторов. Общий расчетный сброс

ливневых вод в реку составляет

1585,60 тыс.куб.м/год.

Река Киевка. Река Киевка про-

текает вдоль восточной окраины го-

рода. Вдоль ее берегов расположена

жилая зона многоэтажной и частной

застройки с садово-огородными

участками, а на прибрежной терри-

тории - многочисленные гаражные

автокооперативы.

Река Киевка принимает сбросы

сточных вод из 3 городских ливневых

коллекторов, через которые ряд про-

мышленных предприятий также сбра-

сывают ливневые воды. Общий рас-

четный сброс ливневых вод в реку

составляет 1861,50 тыс.куб.м/год.

Состояние водных объектов

Терепец, Яченка, Яченское водо-

хранилище, Ока. Общая сеть мони-

торинга состояла из основной и до-

полнительной сети (места сброса

сточных вод предприятий). 

Основная сеть включала 8 точек

наблюдений: р. Терепец - д. Коса-

рево, д. Волково, Пиломатериалы;

р. Яченка - Ячека до впадения Те-

репца, Яченка после впадения Те-

репца, д. Белая; Яченское водохра-

нилище - сброс из водохранилища;

р. Ока – Воробьевская набережная.

Дополнительная сеть включает 6 то-

чек наблюдений: р.Терепец - Ястре-

бовская свалка (ОАО «Аромасин-

тез»), ОАО «Тепличный», ОАО КАДВИ

и Калугаприбор, КЗАЭ; р. Яченка -

Северный водозабор (ООО «Калуж-

ский водоканал), ОАО КТЗ.

2. Состояние, использование и охрана

водных ресурсов
2.1 Состояние рек пригородной зоны Калуги и источники воздействия на них

ООО фирма «Экоаналитика»

Точки мониторинга и сброса сточных вод

точки мониторинга фирмы «Экоаналитика»

точки мониторинга природопользователей

выпуски городской ливневой канализации
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Контроль качества воды прово-

дили по следующим компонентам:

взвешенные вещества, общая ми-

нерализация, нефтепродукты, БПК,

железо, медь, никель, азот нитратов,

азот нитритов, азот аммонийный,

сульфаты, хлориды, фосфаты, цинк

и дополнительно по основной сети

мониторинга - фенол, ХПК, раство-

ренный кислород, марганец. Отбор

проб проводили ежемесячно с апре-

ля по сентябрь.

Основными загрязняющими ве-

ществами, определяющими качество

воды, являются: аммоний, нитриты,

БПК, ХПК, нефтепродукты и металлы

(марганец, медь, цинк, железо). В

таблице 2.1.1 даны средние значения

Точка отбора проб воды Оценка качества воды по ИЗВ Оценка качества воды по УКИЗВ

Ястребовская свалка загрязненная -

д. Косарево чистая слабо загрязненная

Тепличный грязная -

д. Волково умеренно загрязненная загрязненная

КАДВИ, Калугаприбор грязная -

КЗАЭ умеренно загрязненная -

Пиломатериалы умеренно загрязненная очень загрязненная

Водоканал чистая -

Яченка до впадения Терепца умеренно загрязненная слабо загрязненная

Яченка после впадения 

Терепца умеренно загрязненная загрязненная

д. Белая умеренно загрязненная загрязненная

КТЗ загрязненная -

Сброс из водохранилища умеренно загрязненная очень загрязненная

Ока понтонный мост умеренно загрязненная загрязненная

Таблица 2.1.2 Результаты оценки качества воды по УКИЗВ и ИЗВ 

Компоненты С/ПДК для точек мониторинга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

нефтепродукты 3,0 1,35 1,1 2,94

БПК 1,3 1,78 1,2 2,6 1,12

ХПК 1,38 1,27 1,19 1,32 1,17 1,22 1,61 1,27

железо 6,22 1,72 4,48 1,86 4,1 1,58 1,36 3,56 1,58 6,85

медь 7,4 17,3 1,0 4,6 1,5 2,17 3,4 2,3 2,0 9,0 1,83 2,0

цинк 1,15

марганец 2,48

аммоний 1,57

нитриты 1,69 1,88 3,95 6,5 3,4 1,51 1,16 1,21 1,07

Р. Терепец - 1; Ястребовская свалка (ОАО «Аромасинтез»); 2. д . Косарево; 3. ОАО «Тепличный»; 4. д. Волково;

5. КАДВИ, Калугаприбор; 6. ОАО КЗАЭ; 7. Пиломатериалы. 

Р. Яченка - 8. Северный водозабор (Калугаоблводоканал); 9. Яченка до впадения Терепца; 10. Яченка после

впадения Терепца; 11. д. Белая, 12. ОАО КТЗ. 

Яченское водохранилище - 13. Сброс из водохранилища. 

Р. Ока - 14. Воробьевская набережная.

Таблица 2.1.1 Значения С/ПДК для компонентов, концентрация которых превышает ПДК
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приведенных концентраций компо-

нентов загрязняющих веществ, со-

держание которых превышает ПДК.

Наиболее значительные превышения

ПДК наблюдаются в зонах воздей-

ствия сбросов предприятий и тех-

ногенных объектов. В таблице пред-

ставлены средние значения показа-

телей за сезон наблюдений, макси-

мальные же значения, полученные

в отдельные месяцы, были значи-

тельно выше.

На основе полученных данных

проведена оценка качества воды с

помощью интегральных показателей

ИЗВ (индекс загрязнения воды) и

УКИЗВ (удельный комбинаторный

индекс загрязнения воды).

На рис.2.1.1 приведена интег-

ральная характеристика качества

воды (ИЗВ) вдоль исследованных

водотоков в сравнении с предыду-

щими годами. В расчет принимали

перечень показателей, по которым

проводился контроль воды всеми

участниками мониторинга. Как видно

из графика, в 2011 году наблюдалось

существенное улучшение качества

воды в зонах сброса КЗАЭ, КАДВИ,

Калугаприбор, а также улучшение

качества воды в точках мониторинга,

расположенных вдали от мест сбро-

са сточных вод. Без изменения оста-

лось качество воды в зонах сброса

Тепличный, КТЗ и Ястребовская свал-

ка.

Оценку качества воды по пока-

зателю УКИЗВ проводили в соот-

ветствии с документом РД 52.24.643-

2002 «Метод комплексной оценки

степени загрязненности поверхност-

ных вод по гидрохимическим пока-

зателям». Расчет проводили по рас-

ширенному перечню показателей:

растворенный в воде кислород,

БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты,

азот нитритов, азот нитратов, азот

аммонийный, железо общее, медь,

цинк, никель, марганец. Всего 15

обязательных показателей. На диа-

грамме рис. 2.1.2 приведены значе-

ния УКИЗВ, полученные за послед-

ние 4 года. Из диаграммы следует,

что после регулярного ухудшения

качества воды по наблюдениям 2008-

2010г.г. в 2011 году произошло ее

существенное улучшение.

В таблице 2.1.2 приведены ре-

зультаты оценки качества воды по

УКИЗВ и ИЗВ. Как видно из таблицы,

оценка качества воды по УКИЗВ

дает худшие значения качества по

сравнению с вышеприведенными

значениями по ИЗВ. Это различие

обусловлено как методическими раз-

личиями способов оценки, так и

влиянием дополнительных компо-

нентов, по которым наблюдается

превышение допустимых нормативов

рыбохозяйственных водоемов (мар-

ганец, ХПК, фенол).

Рис. 2.1.2 Динамика УКИЗВ за 2008-2011 года

Рис. 2.1.1 Качество воды (ИЗВ) вдоль исследованных водотоков 

Рис. 2.1.3 Содержание основных загрязняющих веществ 
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2.2 Результаты исследования качества воды в прудах, обводненных карьерах

и родниках, расположенных на территории городского округа 

«Город Калуга»

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

Таблица 2.1.3  Результаты определения содержания загрязняющих веществ на выпусках городской

ливневой канализации

Сухая погода / дождь

Показатель

Выпуски ливнесточных вод

Река Терепец Яченское

водохр.
Река Ока Река Киевка

Москов-

ская 295

Окружная

10 тролл.

Набереж-

ная

ул. Гага-

рина

Березуев-

ский овраг
Фанерный

завод

Мостопо-

езд

ул. Мая-

ковского

2-й Киев-

ский пр.

ул.2-я

Киевка

рН
8,00

7,85

-----

8,35

-----

7,35

8,4

7,53

8,45

7,37

8,15

7,40

8,55

7,35

7,95

-----

7,85

7,20

8,35

7,95

Взвешенные в-ва
16

42

-----

18

-----

34

6

31

14

17

16

32

10

20

16

36

20

18

8

32

Сухой остаток
870

576

-----

514

-----

198

562

226

736

291

724

284

458

240

454

464

588

278

500

484

БПК5
21,5

26,5

-----

7,80

-----

7,38

1,95

7,38

3,05

6,11

4,55

10,3

4,1

7,80

19

33,7

7,54

15,5

8,35

7,95

Нефтепродукты
0,068

0,196

-----

1,71

-----

0,582

0,040

3,06

0,065

1,58

0,067

0,729

0,089

1,43

0,225

0,233

0,1

0,23

0,040

0,141

Железо 
0,201

0,255

-----

0,253

-----

0,317

0,209

0,89

0,122

0,399

0,169

1,41

0,153

0,359

0,248

0,537

0,288

0,922

0,379

0,305

Азот нитритов 
0,193

0,148

-----

0,371

-----

0,056

0,322

0,158

0,380

0,056

0,502

0,026

1,05

0,207

0,148

0,041

3,07

0,42

0,970

0,332

Азот нитратов
0,475

0,538

-----

0,705

-----

0,9

3,32

1,22

5,58

2,72

1,55

2,31

2,35

1,39

0,407

0,520

1,32

2,31

3,12

2,17

Азот аммония 
0,249

3,42

----

1,56

-----

0,381

0,231

0,445

0,156

0,56

4,294

0,825

1,4

0,558

3,672

3,21

4,05

0,772

0,545

1,03

Хлориды
94,6

98,55

-----

51,76

-----

12,05

48,0

19,05

105,9

34,55

88,3

33,9

36,7

19,8

45,2

42,5

72,0

28,2

38,8

40,41

Сульфаты
110,0

62,0

-----

78,0

-----

29

63,0

26,5

75,0

29,75

64,5

33,0

68,5

28,0

85,0

50,0

50,0

30,5

66,5

45,5

Фосфаты по P
0,090

0,379

-----

0,277

-----

0,18

0,483

0,12

0,408

0,11

0,766

0,371

0,258

0,097

0,515

0,417

0,808

0,136

0,277

0,230

Киевка.Точка контроля реки Киевки

находилась в устье. За сезон наблю-

дений проведено 4 отбора проб. Ре-

зультаты определения содержания ос-

новных загрязняющих веществ пред-

ставлены на рис. 2.1.3. Наиболее значи-

тельное загрязнение реки создают

нитриты, их средняя концентрация рав-

на 22 ПДК. Содержание остальных

компонентов также выше ПДК, хотя и

менее значительно, чем нитритов. Оцен-

ка качества воды по УКИЗВ (4,52) по-

казывает, что вода в устье Киевки со-

ответствует качеству Грязная, и по па-

раметру ИЗВ (5,48) соответствует этому

же уровню загрязнения.

Исследование выпусков городской

ливневой канализации.

Проведено исследование каче-

ства сточных вод на 13 основных

выпусках городской ливневой кана-

лизации. Исследование выпусков

показывает, что в подавляющем

большинстве из них имеется посто-

янный сток в сухую погоду в отсут-

ствие осадков. Этот сток обусловлен

утечками из городских коммунальных

сетей и сбросами предприятий. По-

этому исследования загрязнения

сточных вод проводили как в дожд-

ливую, так и в сухую погоду. 

В таблице 2.1.3  приведены дан-

ные по загрязнению сточных вод

для наиболее характерных выпусков.

Как видно из таблицы, для большин-

ства загрязняющих веществ наблю-

дается превышение нормативов на

сброс, а для таких показателей как

БПК, аммоний, нитриты и нефтепро-

дукты - довольно значительное. В

период дождей в ливневой воде вы-

пусков установлено существенное

увеличение содержания БПК, неф-

тепродуктов, железа, взвешенных

веществ и частично аммония, а со-

держание нитритов, фосфатов, суль-

фатов, хлоридов уменьшается по

сравнению с их содержанием в сточ-

ной воде в сухую погоду. Различие

в содержании загрязняющих ве-

ществ в эти периоды обусловлено

различием в происхождении сточных

вод. В период дождей превалируют

ливневые воды с городской терри-

тории, а в сухую погоду утечки ком-

мунальных сетей и сточных вод пред-

приятий.

Полученные данные указывают

на необходимость строительства

очистных сооружений ливнесточных

вод на выпусках городской ливневой

канализации.

В соответствии с планом меро-

приятий, финансируемых из бюджета

муниципального образования, еже-

годно выделяются средства на об-

следование прудов, озер и родников,

расположенных на территории МО

г. Калуга. Этим водным объектам

уделяется повышенное внимание,

поскольку они пользуются широким

спросом у населения для купания и

в хозяйственных целях, особенно в

летнее время. В то же время качество

воды в этих объектах зачастую не

соответствует санитарным нормам

и может представлять угрозу для
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здоровья людей. Поскольку потреб-

ность в использовании природных

вод является чрезвычайно актуаль-

ной, информация о пригодности их

для употребления может обезопасить

население, а статистика ежегодных

наблюдений позволит разработать

и внедрить план мероприятий по их

восстановлению до обеспечения тре-

буемых нормативов качества воды.

Традиционно работу по обсле-

дованию водных объектов выполняло

предприятие ООО «Испытательная

лаборатория по качеству пищевых

продуктов, продовольственного

сырья и экологии».

Пруды и озера. В 2011 году об-

следовано 42 водоема на соответ-

ствие воды нормативам культурно-

бытового назначения. При опреде-

лении качества воды контролиро-

вались ее физические свойства и

содержание примесей: плавающие

примеси, запах, цветность, темпе-

ратура, водородный показатель (РН),

растворенный кислород, взвешен-

ные вещества, биохимическое по-

требление кислорода (БПК), хими-

ческое потребление кислорода

(ХПК), хлориды, сульфаты, азот ам-

монийный, азот нитритный, азот нит-

ратный, нефтепродукты, фосфаты,

АПАВ, тяжелые металлы (Fe, Cr, Mn),

хлорорганические соединения (хло-

роформ), коли-индекс. В таблице

2.2.1 приведены обобщенные ре-

зультаты обследования прудов. Из

таблицы видно, что из 42 обследо-

ванных объектов 35 не пригодны

для рекреационных целей: 8 - по

физико-химическим показателям,

26 - по физико-химическим и бак-

териологическим показателям, 1 -

по бактериологическим, и лишь 7

водоемов безопасны для использо-

вания. 

№ п/п
Название и расположение

пруда
Физико-химические показатели Бактериологические показатели

Градация качества воды

объекта по химическим

показателям

1 Ольговский пруд № 1 Низкое значение растворенного кислорода В норме Умеренно загрязненная

2 Ольговский пруд № 2
Пруд сильно загрязнен, вода имеет канализа-

ционный запах, низкое значение растворенно-

го кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,5 раза
Грязная

3 Канищевский пруд
Территория сильно замусорена. Превышение

по взвешенным веществам и БПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,95 раза
Умеренно загрязненная

4 Пруд на улице Пухова
Пруд и прилегающая тер-ия сильно замусоре-

ны. Низкое значение растворенного кислоро-

да, превышение по взвеш. вещ-ам, БПК и ХПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 2,8 раза
Умеренно загрязненная

5
Пруд с. Зеленый

Содержание железа превышает ПДК, низкое

значение растворенного кислорода, превыше-

ние БПК и ХПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,15 раза
Загрязненная

6 Бушмановский пруд Физико-химические параметры воды в норме
Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,45 раза
Чистая

7 Поселок Дубрава (комбинат

«Речной»)

Вокруг пруда большое количество мусора:

стекло, пластик, полиэтилен. Превышение по

железу, рН и взвешенным веществам

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,3 раза
Умеренно загрязненная

8 Пос. Трудовой, (ул. Осен-

няя)

Береговая линия сильно замусорена. Низкое

содержание растворенного кислорода, превы-

шение по взвешенным веществам

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,4 раза
Умеренно загрязненная

9 Пос. Турынино Береговая зона замусорена. Превышение со-

держания марганца, БПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,6 раза

Загрязненная

10
Терепец (в районе коттед-

жей)

Береговая зона замусорена. Превышение по

взвешенным веществам, низкое содержание

растворенного кислорода, высокие значения

БПК и ХПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,9 раза

Умеренно загрязненная

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

формным бактериям в 1,3 раза
Чистая

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

13

Рождественский пруд верх-

ний (охотничье-рыболовная

база)

Поверхность пруда замусорена. Превышение

по взвешенным веществам, марганцу, железу,

аммонию, низкое содержание растворенного

кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,6 раза

Грязная

14 Рождественский пруд ниж-

ний (рыболовная база)

Превышение по взвешенным веществам, низ-

кое значение растворенного кислорода

В норме Умеренно загрязненная

15 Деревня Чижовка (1)
Превышение по взвешенным вещ-ам, содержа-

ние растворенного кислорода ниже нормы

В норме Умеренно загрязненная

Таблица 2.2.1 Обобщенные результаты химического и бактериологического загрязнения воды в прудах
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№ п/п
Название и расположение

пруда
Физико-химические показатели Бактериологические показатели

Градация качества воды

объекта по химическим
показателям

16 Деревня Чижовка (2) Превышение по взвешенным вещ-ам, содержа-

ние растворенного кислорода ниже нормы

В норме Умеренно загрязненная

17 Деревня Рождественно Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

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

формным бактериям в 1,5 раза

Умеренно загрязненная

19 Деревня Бабенки Превышение по взвешенным веществам, БПК,

низкое содержание растворенного кислорода

В норме Умеренно загрязненная

20 Деревня Яглово Превышение по взвешенным веществам, низ-

кое содержание растворенного кислорода, вы-

сокие значения рН и БПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,1 раза

Загрязненная

21 Деревня Крутицы Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

22 Деревня Песочня Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

23 Деревня Макаровка (ГЗК

«Калужская»)

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

марганцу, взвешенным веществам, БПК, ХПК,

нефтепродуктам, низкое значение содержания

растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,2 раза

Грязная

24 Поселок Заречье Зеркало пруда замусорено. Превышение по

железу, взвешенным веществам, БПК, низкое

содержание растворенного кислорода 

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,1 раза

Загрязненная

25 Пруд гидромелиоративного

техникума

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

взвешенным веществам, БПК, ХПК, запаху,

нефтепродуктам, низкое содержание раство-

ренного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,6 раза

Грязная

26 Андреевский карьер Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

27 Пруд «Блюдце» (в лесу сле-

ва от поворота на КСОК

«Звездный»)

Превышение по взвешенным веществам, БПК,

ХПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,5 раза

Умеренно загрязненная

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

кие значения БПК, ХПК, низкое содержание

растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,27 раза

Загрязненная

29 С. Рябинки у дома № 26 Превышение по железу, взвешенным веще-

ствам, высокие значения БПК и ХПК,  низкое

содержание растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 3,0 раза

Загрязненная

30 Ст. Тихонова пустынь, ул.

Южная, Комсомольский

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

марганцу, взвешенным веществам, высокие

значения БПК, ХПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 4 раза

Загрязненная

31 Ст. Тихонова пустынь, ул.

Центральная/ул. Садовая 

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

взвешенным веществам, низкое значение со-

держания растворенного кислорода, высокие

значения БПК, ХПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 3 раза

Загрязненная

32 Ст. Тихонова Пустынь, ул.

Лесная

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

железу и взвешенным веществам, высокие

значения БПК, ХПК и низкое значение содер-

жания растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 2,5 раза

Загрязненная

33 Ст. Тихонова пустынь, ул.

Западная у дома 7а

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

марганцу, железу и взвешенным веществам,

высокие значения БПК и ХПК, низкое значение

растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,9 раза

Грязная

34 Пос. Мирный, пруд «Кутеп-

ка»

Зеркало пруда слегка замусорено. Превыше-

ние по железу и взвешенным веществам

В норме Умеренно загрязненная

35 Пос. Мирный, ул. Гагарина,

д. 19

Зеркало пруда замусорено, пруд зарос тиной.

Превышение по железу и взвешенным веще-

ствам, высокие значения БПК и ХПК, низкое

значение содерж-ия растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 2,5 раза

Загрязненная

36 С. Муратовка, ул .Энергери-

ков

Зеркало пруда замусорено. Превышение по

марганцу, железу и взвешенным веществам,

высокие значения БПК и ХПК, низкое значение

содержания растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,5 раза

Загрязненная

37 С. Муратовка, у дома 13 Зеркало пруда замусорено. Превышение по

марганцу, железу и взвешенным веществам,

высокие значения БПК и ХПК, низкое значение

содержание растворенного кислорода

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,5 раза

Грязная

38 С. Муратовка, у пилорамы Превышение по взвешенным веществам, БПК Превышение по общим коли-

формным бактериям в 2 раза

Умеренно загрязненная

39 Пруд на территории СНТ

«КЭМЗ-3»

Превышение по рН, взвешенным веществам,

БПК, ХПК

Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,2 раза

Умеренно загрязненная

40 Озеро Резвань Превышение по взвешенным веществам и БПК В норме Умеренно загрязненная

41 Сероводородное озеро Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

42 Озеро Угорское Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая
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Местоположение и описание родников Соответствие СанПин 2.1.4.1175-02

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

роорганизмов и кишечной палочки

Деревня Колюпаново Соответствует

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

низмов и кишечной палочки

Пересечение ул. Садовой, Нижнесадовой Не соответствует: высокое содержание нитратов и кишечной палочки

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

палочка

Железняки (спуск от д. № 3б по ул. Парковой) Соответствует, но повышенная жесткость

Деревня Болотное, центральная часть, правый склон

Яченки

Не соответствует: повышенное содержание нефтепродуктов, очень

высокое содержание нитратов, микроорганизмов и кишечной палочки

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

вый берег Яченки

Не соответствует: повышенное содержание нефтепродуктов, очень

высокое содержание нитратов, микроорганизмов и кишечной палочки

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

верной окраины деревни Карачево

Соответствует

Деревня Горенское, 170 м к северу от центральной ча-

сти, пойма оврага

Не соответствует: повышенное содержание нитратов

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

спуск от дома № 36

Не соответствует: выделена кишечная палочка

Конец ул. Терепецкой с д. № 41 и 43 Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и кишечной

палочки

Деревня Ермолово, спуск от Азаровского детского

дома

Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорганизмов и

кишечной палочки

Деревня Ермолово, напротив ул. Кибальчича Соответствует

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

стые кличи

Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорганизмов и

кишечной палочки

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

стые ключи

Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорганизмов и

кишечной палочки

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

рово)

Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорганизмов и

кишечной палочки

Деревня Косарево, северо-восточная окраина Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и кишечной

палочки

Деревня Кукареки, центр Не соответствует: очень низкая жесткость, высокое содержание ки-

шечной палочки

Бушманов ключ. Левый берег Киевки напротив д № 68

по ул. Хрустальной

Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и кишечной

палочки

Святой родник, д. Ждамирово Соответствует

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

кишечной палочки

Турынинские дворики, 50 м по склону Калужки Не соответствует: повышенная жесткость, высокое содержание мик-

роорганизмов и кишечной палочки

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

палочки

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

низовье

Соответствует

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

палочки

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

ва

Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и кишечной

палочки

Водозабор «Покровские ключи» Соответствует

Дачный кооператив «Строитель» Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорганизмов и

кишечной палочки

Деревня Квань, недалеко от д.№16 по ул Трамплинной Не соответствует: высокое содержание нитратов, выделена кишечная

палочка

Пос.Ольговка, возле пруда Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и кишечной

палочки

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

кишечной палочки

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

кишечной палочки

Д. Квань, спуск от д. № 7 по ул. Трамплинной Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и кишечной

палочки

Верхняя Вырка Соответствует

Таблица 2.2.2 Результаты исследования родников г. Калуги и пригорода
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К группе водных биологических

ресурсов относятся все животные

и растения, обитающие в водной

среде и находящиеся в состоянии

естественной свободы. В первую

очередь это рыбы, беспозвоночные

и растения.

В настоящее время продолжа-

ется процесс активного освоения

водоемов. Они используются для

питьевого и технического водо-

снабжения, как рыбохозяйствен-

ные угодья и зоны рекреации, для

целей энергетики, навигации и

многих других. Поэтому по мере

освоения водоемов все большее

значение приобретает охрана са-

мой главной их части – живой со-

ставляющей – водных животных и

растений.

Федеральным за-

коном «О рыболов-

стве и сохранении

водных биологических

ресурсов» установле-

ны основные принци-

пы обращения с ними:

- учет значения

водных биоресурсов

как основы жизни и

деятельности челове-

ка, согласно которому

регулирование отно-

шений в области ры-

боловства и сохране-

ния водных биоресур-

сов осуществляется

исходя из представ-

лений о них как о при-

родном объекте, охра-

няемом в качестве

важнейшей составной

части природы; о при-

родном ресурсе, ис-

пользуемом человеком для потреб-

ления в качестве основы осуществ-

ления хозяйственной и иной дея-

тельности и одновременно как об

объекте права собственности и иных

прав на водные биоресурсы;

- приоритет сохранения водных

биоресурсов и их рационального

использования перед использова-

нием водных биоресурсов в качестве

объекта права собственности и иных

прав, согласно которому владение,

пользование и распоряжение вод-

ными биоресурсами осуществляют-

ся собственниками свободно, если

это не наносит ущерб окружающей

среде и состоянию водных биоре-

сурсов;

- приоритет сохранения особо

ценных и ценных видов водных био-

ресурсов, согласно которому осу-

ществление рыболовства в отноше-

нии особо ценных и ценных видов

водных биоресурсов ограничивается

или запрещается в порядке, уста-

новленном федеральными закона-

ми.

В соответствии с законодатель-

ством мониторингом и охраной вод-

ных биологических ресурсов г. Ка-

луги и Калужской области занима-

ется отдела государственного конт-

роля, надзора и охраны водных био-

логических ресурсов по Калужской

области Московско-Окского терри-

ториального управления Федераль-

ного агентства по рыболовству.

В настоящее время в водоемах

г. Калуги насчитывается 36 видов

рыб. Основная их часть относится к

отряду Карпообразные (лещ, плотва,

голавль, язь, жерех, линь, густера,

сазан, карась и др.), но встречаются

и такие представители ихтиофауны,

как стерлядь, сом, налим, судак.

Наряду с обычными видами, або-

ригенами наших водоемов, можно

встретить и белого амура, толсто-

лобика, ротана. Эти виды были ак-

климатизированы в наших водоемах

и в настоящее время имеют довольно

устойчивые популяции в некоторых

водоемах г. Калуги.

Промысловый лов рыбы в водо-

емах области не ведется с 1985 года,

однако достаточно интенсивно ве-

дется лов рыбы рыболовами-люби-

телями.

В течение 2011 года водные объ-

екты г. Калуги посетило свыше 75

тыс. человек, в том числе 6 тыс. че-

ловек за период «закрытой воды».

Из основных видов рыб, вылавли-

ваемых рыболовами-любителями,

2.3 Состояние, использование и охрана водных биологических ресурсов 
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Телеганов А.А., к.б.н., Старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охра-

ны водных биологических ресурсов по Калужской области Московско-Окского территориального 

управления Росрыболовства

Родники. В 2011 году исследовано

35 родников. Качество воды в них

контролировали по следующим па-

раметрам: водородный показатель

(РН), запах, мутность, нефтепродукты,

жесткость, нитраты, нитриты, ионы

аммония, марганец, общее микробное

число, коли-индекс, количество БГКП

в 1000 мл. Результаты исследований

приведены в таблице 2.2.2.

Из результатов проведенных ис-

следований следует, что родники ис-

пытывают агрессивное влияние го-

рода и горожан. Качество воды в них

также подвержено постоянным из-

менениям в зависимости от погодных

условий. Из общего количества об-

следованных родников лишь 20 %

соответствуют санитарно-гигиениче-

ским нормативам. Вода из остальных

родников, расположенных на терри-

тории города и пригорода, опасна

для употребления и не может быть

альтернативой водопроводной воде.

Необходимы срочные мероприятия

по благоустройству родников и при-

легающих к ним территорий и в пер-

вую очередь тех, вода которых соот-

ветствует питьевым нормативам и

пользуется спросом у населения. 
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можно отметить плотву, леща, гу-

стеру, карася, белоглазку, окуня,

щуку, ерша, ротана.

В таблице 2.3.1 приведены дан-

ные улова различных видов рыб по

водоемам г. Калуги за 2011 г.

В 2011 г., как и в 2010 г., отмечена

тенденция снижения размерно-ве-

совых показателей и численности

ценных промысловых видов рыб, та-

ких как лещ, судак, жерех. Это свя-

зано как с сильным рыболовным

прессингом на водные объекты, так

и с климатическими особенностями

нескольких последних лет (резкие

колебания уровня воды в течение

половодья, длительное похолодание

во время нерестового периода). Кро-

ме того, неблагоприятным фактором

для естественного воспроизводства

ценных видов рыб является сокра-

щение площади нерестилищ из-за

заиливания и занесения песком. Не-

рест таких рыб, как густера, бело-

глазка, голавль, плотва (более позд-

ний по срокам, чем нерест леща,

судака и жереха) протекает в не-

сколько более благоприятных усло-

виях. Как следствие, обнаруживается

увеличение их численности на ос-

новных нагульных участках.

Зимовка рыб в 2011/2012 году

прошла благоприятно.

Одно из немаловажных направ-

лений – искусственное воспроиз-

водство ценных видов рыб. В рамках

данного направления отделом госу-

дарственного контроля, надзора и

охраны водных биологических ре-

сурсов по Калужской области, со-

вместно с ФГБУ «Центррыбвод» про-

водятся регулярные выпуски молоди

в водоемы как г. Калуги, так и обла-

сти.

Наиболее активно ведется работа

по поддержанию естественной по-

пуляции Окской стерляди. За по-

следние 13 лет в водоемы Калужской

области было выпущено 34383 штуки

общим весом 2809 кг. Последний

запуск состоялся в декабре 2010

года в р. Оке выше г. Калуги. Было

выпущено 11540 штук стерляди об-

щей массой 450 кг. Вес каждой за-

пущенной стерлядки в среднем со-

ставлял 40 г. В 2012 году также пла-

нируются выпуски. Средства на при-

обретение рыбопосадочного мате-

риала были выделены в рамках про-

ведения компенсационных мероприя-

тий по возмещению ущерба, причи-

ненного водным биоресурсам в ре-

зультате проведения работ по строи-

тельству сети газопроводов в окрест-

ностях г. Калуги. Плательщиком в

данном случае выступил ЗАО «Газ-

пром инвест ЮГ». Сумма компенси-

руемого ущерба составила 1240851

рубль.

В рамках охраны водных биоло-

гических ресурсов Калужским тер-

риториальным отделом Московско-

Окского территориального управле-

ния Росрыболовства проводятся ре-

гулярные рыбоохранные рейды. В

течение 2011 года государственными

инспекторами отдела было выявлено

669 правонарушений в области ры-

боловства и сохранения водных био-

ресурсов, наложено штрафов на

сумму свыше 700 тыс. руб., конфи-

сковано 804 единицы запрещенных

орудий лова. В следственные органы

передано 6 дел, содержащих при-

знаки преступления, предусмотрен-

ного ст. 256 УК РФ.

Тем не менее, соприкасаясь с

водным объектом, каждый человек

должен бережно и заботливо отно-

ситься ко всем живым существам,

населяющим его. Только это позво-

лит сохранить чистую и живую воду

для будущих поколений.

Объекты промысла Улов за 2011г. (т.)

Судак 0,621

Щука 0,542

Жерех 0,320

Налим 0,125

Окунь 1,360

Амур 0,180

Толстолобик 0,322

Лещ 6,045

Карп 4,917

Карась 3,880

Язь 0,358

Голавль 0,415

Красноперка 0,045

Белоглазка 1,985

Линь 0,414

Плотва 7,170

Уклея 0,415

прочие 0,950

Общий улов 30,064

Таблица 2.3.1 Данные улова различных видов рыб за 2011 год
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Областной научно-производ-

ственный экологический центр «Ре-

гион-Центр-Экология» на протяжении

19 лет успешно сотрудничает со

многими предприятиями г. Калуги и

Калужской области. Сегодня в ком-

пании работает 130 человек, сотруд-

ники компании имеют большой опыт

и необходимую квалификацию в

области природоохранной деятель-

ности. Предприятие помогает решать

любые природоохранные вопросы

с помощью собственной материаль-

но-технической базы. Изучая раз-

работки зарубежных стран, «Регион-

Центр-Экология» внедряет новые

технологии и запускает новые уча-

стки по переработке и транспорти-

ровке отходов. 

Сбор, транспортировка и утилиза-

ция промышленных отходов

В эпоху производства и исполь-

зования большого количества ис-

кусственных, а не натуральных при-

родных материалов первостепенным

вопросом для сохранения экологии

нашей планеты является утилизация

отходов. Проблема утилизации от-

ходов – одна из важнейших сторон

любого процесса, от  масштабности

которого зависит способ решения

проблемы. В настоящее время ос-

новной тенденцией в индустрии об-

ращения с отходами является по-

степенный переход от полигонного

захоронения и накопления отходов

к их переработке и утилизации. 

Предприятие «Регион-Центр-Эко-

логия» занимается утилизацией бо-

лее 80 видов отходов от 1 до 5 класса

опасности. Одно из важнейших на-

правлений этой деятельности - ути-

лизация ртутьсодержащих отходов.

Цех демеркуризации для утилизации

отходов, содержащих ртуть, был вве-

ден в эксплуатацию в 1995 году. Ком-

пания принимает активное участие

в решении проблемы сбора и ути-

лизации отработанных энергосбе-

регающих ртутьсодержащих ламп от

населения г. Калуги и Калужской

области. Ежегодно разрабатывается

график приема потенциально опас-

ных для окружающей среды отходов

от жителей муниципальных районов,

в соответствии с которым Эко-Мо-

биль «Регион-Центр-Экологии» ездит

по районам города и области, соби-

рая отходы от всех желающих.

Кроме ртутьсодержащих отходов

в рамках разрешительной деятель-

ности принимаются следующие от-

ходы:

• аккумуляторы свинцовые отра-

ботанные неповрежденные с не сли-

тым электролитом;

• отходы химического происхож-

дения;

• отходы щелочей, кислот и их

смесей;

• гальванические шламы;

• отработанные масла и смеси

нефтепродуктов;

• песок, загрязненный маслами;

• отходы лакокрасочных мате-

риалов;

• отходы растворителей;

• загрязненный текстиль (ве-

тошь);

• отработанные

автопокрышки;

• автомобиль-

ные воздушные и

масляные фильтры; 

• оргтехника,

электронное обору-

дование и другие от-

ходы в соответствии

с приложением к

Лицензии ЗАО ОН-

ПЭЦ «Регион-

Центр-Экология».

В 2003 году

было создано про-

изводство по переработке отходов

полиэтилена ПВД во вторсырье, а в

2005 году открылось производство

по выпуску полиэтиленовой пленки.

Переработка отходов полиэтилена

включает в себя получение агломе-

рата и выпуск полиэтиленовой плен-

ки. Для реализации этого производ-

ства «Регион-Центр-Экология» по-

купает в качестве вторичного сырья

отходы полиэтилена. 

Кроме полиэтилена предприятие

покупает отходы картона, пластика,

отработанные аккумуляторы, черный

и цветной металлолом.

В начале 2012 года компания за-

пустила установку по регенерации

растворителя, которая очищает рас-

творитель от загрязнений лакокра-

сочными материалами. После реге-

нерации 90 % растворителя возвра-

щается для дальнейшего использо-

вания. 

Также был открыт участок по про-

изводству деревянных поддонов нуж-

ного размера из ранее использо-

ванных. ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-

Экология» ответственно подходит к

вопросу охраны окружающей среды

и экономии природных ресурсов,

ежедневно восстанавливая и воз-

вращая в оборот бывшие в употреб-

лении поддоны, тем самым сберегая

от вырубки лесной массив нашей

страны.

Оборудование для сбора и транс-

портировки отходов

За все годы работы компании

создан достаточно широкий ассор-

тимент оборудования и расходных

материалов. «Регион-Центр-Эколо-

гия» предлагает услуги по установке

мусорных контейнеров на террито-

рии предприятий и организаций, пре-

доставляет в аренду и продает сле-

дующее оборудование:

• пластиковые и оцинкованные

контейнеры для ТБО объемом 1,1 м3,

• пластиковые и оцинкованные

контейнеры для ТБО объемом 8 м3,

• пластиковые контейнеры объе-

мом 120 и 240 л,

• контейнеры под люминесцент-

ные лампы,Переработка отходов полиэтилена

3. Отходы производства и потребления

3.1 Приглашаем к сотрудничеству

ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», Калуга
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• контейнеры под масляные

фильтры,

• прессы для вторсырья,

• емкости для сбора и временного

хранения отработанных масел и тех-

нических жидкостей,

• расходные материалы.

Контейнеры для вывоза отходов

отвечают всем необходимым техни-

ческим требованиям. Они безопасны,

имеют высокую коррозионную устой-

чивость, удобны для транспортиров-

ки, могут быть любого необходимого

объема в соответствии с тем, для

какого вида отходов они устанавли-

ваются. Транспортировка отходов

осуществляется с помощью мусо-

ровозов и бункеровозов. 

«Регион-Центр-Экология» пред-

лагает услуги по установке компак-

торов, а также по вывозу контейне-

ров и компакторов мультилифтом.

При помощи компакторов отходы

уплотняются (сжимаются) непосред-

ственно в месте их сбора, при этом

решаются проблемы нехватки места

под накопление отходов, а мульти-

лифт предназначен для ускорения

погрузки-разгрузки сменных кузовов

или контейнеров. Преимущества ис-

пользования компакторов (пресс-

контейнеров) очевидны – это сокра-

щение транспортных расходов; за-

крытый или даже герметичный на-

копитель для отхо-

дов; использование

освобождающейся

территории и ра-

бочего простран-

ства.

В 2012 году ком-

пания расширила

спектр своих услуг

по вывозу отходов

и предлагает услуги

по вывозу ЖБО от

населения и от

предприятий г. Ка-

луги и Калужской области, осадков

от мойки автотранспорта и других

жидких отходов. В связи с этим была

приобретена специализированная

техника, предназначенная для ва-

куумного забора, транспортировки

и слива жидких отходов, не содер-

жащих взрывчатых и горючих ве-

ществ.

Высокий уровень выполнения ра-

бот при сотрудничестве с компанией

«Регион-Центр-Экология» обеспечи-

вается следующими факторами:

• наличие специализированного

оборудования для сбора и переработки

отходов, позволяющего работать с от-

ходами различных классов опасности;

• наличие собственного большого

автопарка специализированной тех-

ники; 

• обширная тер-

ритория обслужива-

ния. «Регион-Центр-

Экология» осу-

ществляет вывоз от-

ходов от предприя-

тий г. Калуги и Ка-

лужской области; 

• наличие соот-

ветствующих лицен-

зий и пропусков для

работы с отходами;

• своевремен-

ное и полное пре-

доставление доку-

ментов о вывозе от-

ходов для осуществ-

ления экологиче-

ской отчетности

(акта выполненных

работ и приема-пе-

редачи отходов); 

• удобная и эф-

фективная система

обслуживания, за-

ключающаяся в ра-

боте с оборотными

контейнерами по

большинству видов

принимаемых на утилизацию твердых

отходов. 

Комплексное обслуживание пред-

приятий в части обращения с 

отходами

«Регион-Центр-Экология» зани-

мается не только вывозом и утили-

зацией отходов, но и оказывает ком-

плексные услуги по правильной ор-

ганизации операций с отходами, а

именно:

• помощь в правильном обору-

довании и маркировке места вре-

менного хранения отходов,

• организация удобного подъезда

спецтехники к месту накопления от-

ходов,

• консультации по выбору, за-

купке и правильной установке обо-

рудования для сбора и временного

хранения отходов, 

• вывоз отходов, обеспеченный

максимально полным пакетом доку-

ментов. 

При первичном обследовании

предприятия выявляются и частично

устраняются некоторые возможные

несоответствия в деятельности пред-

приятия и внутренней документации.

В комплексе первичного обследо-

вания проводятся следующие меро-

приятия: 

• обследование промышленной

площадки предприятия и экспертиза

внутренней документации;

• подготовка отчета об исходном

состоянии дел в области природо-

пользования и охраны окружающей

среды;

• выработка рекомендаций по

устранению несоответствий.

Далее предприятие может вос-

пользоваться услугами наших спе-

циалистов в рамках комплексного

обслуживания. «Регион-Центр-Эко-

логия» предлагает свои услуги по

комплексному обслуживанию пред-

приятий, что позволяет обеспечить

Утилизация шин

Специализированная техника
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комфортные условия для основной

деятельности предприятия при ми-

нимальном отвлечении сотрудников

компании на вопросы, связанные с

экологией и охраной окружающей

среды. 

В данный вид обслуживания мо-

жет входить:

• организация текущей экологи-

ческой деятельности на предприятии

(разработка внутренней природо-

охранной документации);

• организация и ведение дого-

ворных отношений в части обраще-

ния с отходами;

• организация системы вывоза

отходов с территории предприятия.

Экологическое сопровождение

деятельности и разработка эколо-

гических документов

В течение многих лет работы со-

трудники «Регион-Центр-Экология»

накопили большой опыт в разработке

и согласовании экологической про-

ектной документации и экологиче-

ском консалтинге. Многие клиенты

компании - это крупные организации

г. Калуги и Калужской области. «Ре-

гион-Центр-Экология» предлагает

услугу «Эколог на предприятии», ко-

торая предполагает полную или ча-

стичную передачу функций квали-

фицированному специалисту  ЗАО

ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология». 

Предприятие выполняет следую-

щие функции по комплексному эко-

логическому обслуживанию:

• проведение инвентаризации

имеющейся экологической докумен-

тации и отчетности на предприятии

Заказчика;

• приведение имеющейся и не-

достающей документации и отчет-

ности в соответствие с Законом Рос-

сийской Федерации «Об охране

окружающей среды» и иными дей-

ствующими на сегодняшний день

правовыми, нормативно-методиче-

скими документами на территории

РФ;

• разработка и помощь при со-

гласовании природоохранной доку-

ментации в соответствующих служ-

бах;

• постоянная информационная

поддержка и консультации.

«Регион-Центр-Экология» зани-

мается разработкой следующих до-

кументов:

• Проект нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их разме-

щение (ПНООЛР);

• Технический отчет о неизмен-

ности производственного процесса,

используемого сырья и об обраще-

нии с отходами (продление лимита

ПНООЛР);

• Паспорта отходов I-IV классов

опасности;

• Расчет классов опасности от-

ходов согласно «Критериям отне-

сения опасных отходов к классу

опасности для окружающей при-

родной среды», утвержденным при-

казом МПР России от 15.06.2001 г.

№511;

• Проект предельно-допустимых

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух (ПДВ);

• Проект инвентаризации пре-

дельно-допустимых выбросов за-

грязняющих веществ источниками

загрязнения в атмосферный воздух;

• Проект организации санитар-

но-защитной зоны (СЗЗ);

• Обоснование определения

классов опасности токсичных отхо-

дов расчетным методом в соответ-

ствии с СП 2.1.7.1386-03;

• Проект нормативов допустимых

сбросов веществ и микроорганизмов

в водные объекты для водопользо-

вателей;

• Баланс водопотребления и во-

доотведения;

• Расчет платы за негативное

воздействие на окружающую сре-

ду;

• Статистический отчет по форме

2-ТП (токсичные отходы);

• Оформление и согласование

разрешения на размещение твердых

коммунальных и малоопасных про-

мышленных отходов (ТКО и МОПО)

для захоронения на полигоне ТБО г.

Калуги;

• Подготовка пакета документов

для получения лицензии на осу-

ществление деятельности по сбору,

использованию, обезвреживанию,

транспортировке, размещению от-

ходов I-IV классов опасности.

Сотрудники компании обеспечи-

вают сопровождение разработанной

документации в надзорных органах

в процессе согласования.

Мы готовы к сотрудничеству с

любым предприятием г. Калуги и Ка-

лужской области.

ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»

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

Тел.: (4842) 76-26-70, 76-26-71

regs@kaluga.ru
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Общество с ограниченной ответ-

ственностью НПП «Экопрогресс»

является научно-производственным

предприятием, которое занимается

разработкой новых технологических

процессов очистки, обезвреживания,

утилизации, захоронения отходов

производства, реагентов и реактивов

с истекшим сроком хранения. Про-

цессам обезвреживания отходов

производства уделяется особое вни-

мание: для этого разрабатываются

новые реагенты, разрабатывается,

изготавливается и внедряется соот-

ветствующе  оборудование для обез-

вреживания. Большое внимание уде-

ляется также утилизации ценных

компонентов, полученных из отхо-

дов.

Многие разработанные ООО НПП

«Экопрогресс» технологии, реагенты

и оборудование не имеют аналогов

в нашей стране и за рубежом. 

В Калуге разработки внедрены

на ОАО «Калужский турбинный за-

вод», ОАО «Калужский электроме-

ханический завод», ОАО «Калужский

приборостроительный завод», ООО

«АВТЭЛ», ОАО «Станция Калуга».

Наши разработки используются так-

же за пределами региона: в г. Туле

– ОАО «Энергия»; в Чувашской рес-

публике г. Канаш – ОАО «Автоагре-

гатный завод», г. Алатырь – ОАО

«Приборостроительный завод»; в г,

Ульяновске – ЗАО «Контактор», ОАО

«Механический завод», ОАО «Волж-

ские моторы» и др.; в г. Ярославле

– ОАО «Автодизель» и на других

предприятиях РФ.

Разработанные ООО НПП «Эко-

прогресс» реагенты «Доминанта-1»,

«Доминанта-2», «Доминанта-3» также

не имеют аналогов в нашей стране

и за рубежом и широко используются

в различных производствах. 

Так «Доминанта-1» предназначе-

на для перевода обезвреженных от-

ходов сначала в вязкопластическую,

а затем в твердую форму, что поз-

воляет связать многие вредные ка-

тионы и анионы с кристаллической

решеткой. При этом вредные ингре-

диенты не вымываются, обезвре-

женные отходы переходят в III – IV

классы опасности. Реагент «Доми-

нанта-3» используется для обезвре-

живания циансодержащих отходов. 

Отметим, что реагенты серии

«Доминанта» состоят, в основном,

из отходов производства.

Для обезвреживания промыш-

ленных отходов в условиях отсут-

ствия электропитания (полевые усло-

вия, аварийные ситуации и пр.) НПП

«Экопрогресс» разработало и из-

готовило передвижную установку

для обезвреживания. Как передвиж-

ные, так и стационарные установки

эксплуатируются на многих пред-

приятиях г. Калуги.

Разработанная на ООО НПП

«Экопрогресс» технология очистки

сточных вод применима на машино-

строительных заводах с устаревши-

ми очистными сооружениями. Из-

вестно, что применяемая на них тех-

нология совместного обезврежива-

ния промывных вод и отработанных

растворов приводит к скачкообраз-

ному повышению концентрации вред-

ных примесей в сточной воде, что

постоянно нарушает технологиче-

ский процесс очистки. К тому же

накопители, отстойники, илоуплот-

нители и другое оборудование часто

физически изношено. Применение

технологий НПП «Энергопрогресс»,

несмотря на это, обеспечивает:

• повторное использование очи-

щенной воды;

• снижение концентрации вред-

ных примесей в воде при сбросе в

городской коллектор до уровня ПДК;

• существенно снижает водопо-

требление и водоотведение.

Разработанная ООО НПП «Эко-

прогресс» технология обезврежи-

вания жидких отходов гальваниче-

ского производства, в отличие от

рекомендуемых за рубежом и в на-

шей стране, на требует дорогостоя-

щего выпарного оборудования, поз-

воляет переводить элюаты анионо-

обменных фильтров в отходы III – IV

классов опасности и т.д. Данная тех-

нология внедрена в рабочую доку-

ментацию на реконструкцию очист-

ных сооружений ОАО «КЭМЗ», раз-

работанную НПФ «Атмосфера».

По результатам деятельности

ООО НПП «Экопрогресс» награж-

дено 

- независимым общественным

советом Дипломом лауреата конкур-

са «100 лучших организаций России.

Экология и экологический менедж-

мент»;

- Министром лесного хозяйства

и природопользования Ульяновской

области дипломами за 1 место в но-

минации «Лучший экологический

проект, направленный предотвра-

щение загрязнения окружающей

среды в результате хозяйственной

деятельности»; за 2 место в номи-

нации «Лучшая огранизация-приро-

допользователь» в областном кон-

курсе «Эколог года» в 2011 г. Ди-

ректору  предприятия Краснову Н.С.

присвоено звание «Эколог года».

3.2 Разработка новых технологий обезвреживания отходов

Краснов Н.С., д.т.н., Директор ООО НПП «Экопрогресс», Калуга
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Финансирование природоохранных мероприятий в МО г. Калуга

4. Финансирование и проведение

природоохранных мероприятий

4.1 Финансирование природоохранных мероприятий в МО г. Калуга

Направления расходов, источники фи-
нансирования

Выполнено
тыс. руб.

Результаты реализации (выполнения работ)

Общий объем финансирования в 2011 г. 
в том числе за счет средств:

2132639,085

Федеральный бюджет -

Областной бюджет -

Средств бюджета МО

49535,095

7355,0

31983,66

500,0

4989,32

1838,115

200,0

199,0

2470,0

Всего

Охрана и содержание городских лесов

Утилизация ТБО и древесных отходов

Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО

Строительство, ремонт, очистка и дезинфекция колодцев

Мониторинг прудов и обводненных карьеров

Анализ качества воды в колодцах

Создание и поддержание системы экологического управления города Калуги

Привлеченных средств предприятий, в т.ч. 
по мероприятиям

2083103,99

1. Снижение объемов сброса сточных вод и 

загрязняющих веществ в водные объекты.

1304,2

171193,0

2350,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных со-

оружений ливневых сточных вод на ФГУП «Калугаприбор»

Строительство габионного фильтрующего очистного сооружения по очистке

дождевого и талового стоков с территории индустриального парка «Росва»

Модернизация очистных сооружений ливневых вод на ООО «САБМиллер

РУС»

2. Снижение сброса загрязняющих веществ 

в системы городской канализации.

2006,79

1400,0

1000,0

1150,0

2500,0

Капитальный ремонт станции перекачки промстоков, канализации промстоков

гальваники на ОАО «Тайфун»

Внедрение комплекса обезвоживания гальванического осадка на ФГУП

«КЭМЗ»

Разработка проекта реконструкции очистных сооружений на ФГУП «КЭМЗ»

Работы по реконструкции гальванического участка на ФГУП «Калугаприбор»

Модернизация системы аэрации в аэробном реакторе очистных сооружений

на ООО «САБМиллер РУС»

3. Снижение выбросов вредных веществ в 

атмосферу.

1900000,0

200,0

Проведение работ по реконструкции Калужского УПХГ

Профилактический ремонт и чистка вентсистем в производственных цехах на

ОАО «Калужский мясокомбинат»

Таблица 4.1.1 Направления расходов и источники финансирования

Комитет по охране окружающей

среды и контролю в сфере благо-

устройства г. Калуги информирует,

что в 2011 году на проведение при-

родоохранных мероприятий в МО

г. Калуга израсходовано средств:

из городского бюджета 49535,095

тыс. руб., из средств предприятий

- природопользователей

2083103,99 тыс. руб. Перечень ме-

роприятий и объемы их финанси-

рования представлены в таблице

4.1.1.

Необходимо отметить, что по ряду

мероприятий, финансируемых из го-

родского бюджета, в 2011 году про-

изошло существенное увеличение

объемов финансирования по сравне-

нию с 2010 годом. Так на строитель-

ство, ремонт, очистку и дезинфекцию

колодцев и родников финансирова-

ние увеличилось в 4 раза, на при-

родоохранные мероприятия на по-

лигоне ТБО - в 2,5 раза, на охрану и

содержание городских лесов уве-

личение составило 42,3%, утилиза-

цию ТБО и древесных отходов - 20%.

Уровень финансирования по осталь-

ным позициям остался без измене-

ния.

Расходы на мероприятия, прово-

димые за счет предприятий – при-

родопользователей, также суще-

ственно увеличились: общее финан-

сирование увеличилось в 2,1 раза,

что составляет прирост более одного

миллиарда рублей. Как и в преды-

дущие годы, наиболее значительные

расходы были произведены Калуж-

ским УПХГ и направлены на рекон-

струкцию технической и технологи-

ческой баз. 

В результате реконструкции пред-

полагается значительное сокраще-

ние выбросов в атмосферный воздух,

что позволит предприятию достигнуть

нормативов ПДВ на границе сани-

тарно защитной зоны.
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Охрана окружающей среды - важная составляющая социальной ответственности  «Efes rus»

4.2 Охрана окружающей среды – важная составляющая социальной ответ-

ственности компании «Efes Rus»

Завод Efes Rus в городе Калуге

– одно из восьми современных пред-

приятий, входящих в состав объеди-

ненной группы Efes Rus. Будучи вто-

рой по объемам производства пи-

воваренной компанией на россий-

ском рынке, Efes Rus придержива-

ется принципов ответственного ве-

дения бизнеса, стремясь сократить

негативное влияние производства

на окружающую среду.

Для повышения экологической

эффективности и снижения негатив-

ного воздействия на окружающую

среду в 2010-2011 гг. проводилась

работа по следующим направлениям:

• улучшение качества ливнево-

дренажных сточных вод, сбрасы-

ваемых с территории предприятия

в городскую водоотводящую систему

поверхностного стока;

• внедрение системы экологиче-

ского аудита подрядных организаций,

осуществляющих прием отходов;

• экономия природных ресурсов

и энергии.

Очистные сооружения ливнево-

дренажных сточных вод

Опыт эксплуатации очистных со-

оружений ливнево-дренажных сточ-

ных вод выявил некоторые недостат-

ки схемы очистки. Поэтому для улуч-

шения качества очистки, снижения

затрат на эксплуатацию и снижения

трудоемкости выполнения техноло-

гических операций было принято ре-

шение провести модернизацию си-

стемы очистки этого вида сточных

вод. В 2010 г. совместно с подрядной

организацией ООО

«Экотехсервис» про-

ведена реконструк-

ция очистных соору-

жений ливнево-дре-

нажных сточных вод.

В разработанной тех-

нологической схеме,

в отличие от суще-

ствующей, реализо-

вана стадия грави-

метрического отстаи-

вания в аккумулирую-

щем резервуаре; при-

менен более эффек-

тивный тонкослойный

модуль; технологическая схема до-

полнена стадией механической

фильтрации; использован сорбент,

обладающий большей сорбционной

емкостью и лучшими эксплуатацион-

ными характеристиками; изменен ал-

горитм работы очистных сооружений.

Все эти мероприятия способствовали

повышению эффективности очистки

сточных вод, сбрасываемых в город-

ской коллектор ливневой канализа-

ции. Запуск модернизированных

очистных сооружений был успешно

произведен весной 2011 г. 

Экологический аудит подрядных

организаций

В компании внедрена система

экологического аудита подрядных

организаций по обращению с отхо-

дами производства и потребления. 

Целью аудита является провер-

ка соответствия деятельности под-

рядных организаций собственным

экологическим требованиям ком-

пании при обращении с отходами

компании; устранение нарушений

при обращении с отходами; пред-

отвращение и минимизация вред-

ного воздействия этих отходов на

окружающую среду и здоровье че-

ловека; развитие подрядных орга-

низаций.

В ходе осуществления аудита

специалисты компании проводят

оценку соответствия подрядной ор-

ганизации экологическим требова-

ниям, степени воздействия техно-

логических операций, связанных с

утилизацией отходов, на окружаю-

щую среду, эффективности приме-

няемых мероприятий.

Экономия ресурсов и энергии на

предприятии

В рамках экологических проектов

по снижению потребления воды,

электроэнергии, тепла и сокращения

выбросов СО2 в 2010 -2011 гг. реа-

лизован ряд мероприятий:

1. Запущена в эксплуатацию си-

стема автоматизированного учета

электроэнергии, позволяющая охва-

тить 108 точек учета. Установлен

широкоформатный монитор с вы-

водом на него мнемосхем, позво-

ляющих вести мониторинг нагрузок

как по компании в целом, так и от-

дельно по подразделениям. Данная

система позволяет контролировать

режим эксплуатации энергоемкого

оборудования, а также оперативно

оценить обстановку в случае ава-

рийных ситуаций в энергосистеме.

2. Завершены работы по монтажу

систем расходомеров холода и пара,

которые позволяют вести учет по-

требления данных энергоресурсов

основными потребителями завода и

упрощают составление отчетности

за различные промежутки времени.

3. Установлен и введен в эксплуа-

тацию конденсатор выпара варочных

порядков, который позволяет снизить

коэффициент испарения и осуществ-

лять регенерацию энергии, высво-

бождаемой при кипячении. Настройка

оптимальных параметров работы кон-

денсатора проводилась в течение

двух месяцев. Благодаря внедрению

проекта суммарная экономия тепло-

вой энергии составляет порядка 18,4

кДж на литр произведенной продук-

ции, воды – 0, 025 литра на литр про-

изведенной продукции.

4. В производственных помеще-

ниях и в офисах реализуются про-

екты по экономии энергоресурсов,

которые также вносят свой вклад в

экономию ресурсов в целом по пред-

приятию. В производственных под-

разделениях реализуется проект по

раздельному освещению, позволяю-

щий регулировать потребление элек-

троэнергии, применяя принцип

«дневное освещение» и «ночное

Предприятие «Efes Rus», Калуга
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освещение»; участки, не задейство-

ванные в данный момент времени в

производстве, не освещаются. Ожи-

даемая общая экономия порядка 116

кВт/сутки. 

В одном из офисов завода ра-

бочие места оснащены системой

дистанционного управления цент-

ральным освещением посредством

пультов радиоуправления, позволяю-

щих работнику включать и выключать

освещение непосредственно над

своим рабочим местом. 

Последовательная реализация

всего комплекса мероприятий поз-

волила в значительной степени по-

высить экологическую эффектив-

ность калужского завода Efes Rus,

снизить негативное воздействие на

окружающую среду, вступить в от-

крытый диалог с властью и обще-

ством.

Понимая свою ответственность

не только перед настоящим, но и

будущими поколениями, компания

постоянно проводит работу по под-

готовке и реализации мероприятий,

направленных на снижение негатив-

ного воздействия на окружающую

среду. Это является важной состав-

ляющей социальной ответственности

компании. 

В дальнейшем планируется про-

должать реализацию следующих эко-

логических проектов, направленных

на снижение потребления воды и

энергии, сокращение выбросов CO2: 

• развитие систем учета потреб-

ления энергоресурсов; 

• модернизация систем освеще-

ния; 

• использование частотных ре-

гуляторов на электродвигателях обо-

рудования с переменной нагрузкой; 

• повышение энергоэффектив-

ности винтовых аммиачных компрес-

соров; 

• улучшение теплоизоляции тру-

бопроводов пара и горячей воды; 

• утепление зданий и установка

энергоэффективных стеклопакетов.

4.3 Как решаются проблемы очистки сточных вод 

Предприятие ООО «Экотехсер-

вис» занимается одной из актуальных

и острых проблем охраны окружаю-

щей среды - очисткой сточных вод

от нефтепродуктов и взвешенных

веществ. Предприятие организовано

в 2009 г. На начальном этапе дея-

тельности коллектив освоил обслу-

живание различных типов очистных

установок («Свирь», «Мойдодыр»,

«Экос-95», «Волна», «Полихим» и

др.), что позволило выявить их не-

достатки, заняться модернизацией

и реконструкцией установок этих ти-

пов. В настоящее время работы по

реконструкции проведены на неф-

тебазах ОАО «Калуганефтепродукт»

в г. Людиново, г. Балабаново и др. 

Предприятие ООО «Экотехсер-

вис» имеет действующие договоры

на обслуживание и ремонт установок

очистки ливнесточных вод объектов

ТНК-ВР в Калужской и Курской обла-

стях; объектов ООО «Газпромнефть-

Центр» в Калужской области, рас-

сматриваются предложения на ре-

монт и обслуживание объектов ТНК-

ВР в Ярославской и Костромской

областях. Проведена реконструкция

и приняты на обслуживание очист-

ные сооружения ливнесточных вод

пивоваренной компании ООО «САБ-

Миллер РУС» в Калуге, заключены

контракты на обслуживание очист-

ных сооружений ливнесточных вод,

находящихся на мостовых переходах

через р. Оку в районе ул. Гагарина

и на окружной дороге.

Изучение процессов, лимитирую-

щих очистки сточных вод, позволило

приступить к созданию установки

очистки новой конструкции (серия

«Ока»). При разработке этой уста-

новки были учтены недостатки се-

рийно выпускаемого оборудования

и использованы инновационные тех-

нические решения, защищенные па-

тентом РФ №2374181. Девять уста-

новок уже работают на объектах

ОАО «Калуганефтепродукт», очищая

сточные воды до требуемого уровня

содержания примесей.

В настоящее время разрабаты-

вается новая, более эффективная

установка очистки ливнесточных вод.

Разработка проводится по програм-

ме «Старт» при поддержке Фонда

содействия развитию малых пред-

приятий в научно-технической сфе-

ре, и мы надеемся выполнить ее на

уровне изобретения.

Одной из наиболее сложных и

проблемных экологических задач в

нашем регионе является очистка

сточных вод молокозаводов. Эти

сточные воды характеризуются по-

Козлов С.А., к.х.н., Директор ООО «Экотехсервис»
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казателями ХПК и БПК на уровне

нескольких тысяч и даже нескольких

десятков тысяч. Так как Калужская

область имеет большую насыщен-

ность водными объектами регио-

нального и федерального значения,

то попадание таких стоков без очи-

стки в водные объекты наносит серь-

езный, зачастую непоправимый вред.

Сложность решения задачи за-

ключается в том, что, во-первых, не-

обходимо удалять несколько компо-

нентов, сильно отличающихся по

своим физическим и химическим

свойствам (жир, белок, молочный

сахар); во-вторых, природоохранные

нормативы на сброс очищенных

сточных вод в водоемы имеют очень

низкие значения, например, по по-

казателю БПК - 3мг/л. Поэтому тех-

нологическая схема очистки должна

быть комплексной, многостадийной,

с применением физико-химических

и биологических методов очистки и

учетом состава сточной воды кон-

кретного предприятия. По данному

направлению мы работаем с одним

из крупнейших производителей мо-

лочной продукции в Калужской обла-

сти ОАО «Думиничский молзавод».

Значительный рост индивидуаль-

ного строительства выявил еще одну

важную экологическую проблему –

очистку хозбытовых сточных вод.

Российский рынок достаточно бы-

стро отреагировал на эту потреб-

ность, и в настоящее время предла-

гается большой ассортимент аэра-

ционных септиков различных про-

изводителей с заявляемой степенью

очистки 98-99%. По этому направ-

лению деятельности мы работаем с

ОАО Лафарж Цемент», которое за-

ключило с нами договор на обслу-

живание биологических очистных

сооружений «Евробион 10». 

Процессы, лежащие в основе на-

шей деятельности, требуют научного

подхода, обеспечивающего понима-

ние происходящих физико-химиче-

ских и биологических этапов очистки.

Так при обслуживании биологических

очистных сооружений на ОАО Ла-

фарж Цемент» дополнительно про-

водились исследования по влиянию

различных параметров на степень

очистки от некоторых примесей по

показателям БПК, NH4
+, NO2, NO3,

PO4
3 и др. Разрабатывая техноло-

гическую схему очистки сточных вод

молокозавода, мы провели экспе-

риментальные исследования эффек-

тивности влияния различных видов

коагулянтов, флокулянтов и их со-

четания на осаждение белков из

сточных вод.

Значительную роль в понимании

сути происходящих реакций и про-

цессов играют аналитические ре-

зультаты, полученные на различных

стадиях очистки и при различных

условиях проведения процессов. Их

анализ помогает избежать ошибок,

двигаться в нужном направлении.

Как правило, пробы мы анализируем

в аккредитованной лаборатории эко-

логических и физико-химических ис-

следований ООО фирма «Экоана-

литика». Сотрудники этой лабора-

тории имеют большой опыт научной

и химико-аналитической работы, вла-

деют передовыми методиками ра-

боты на современном аналитическом

оборудовании, которым оснащена

лаборатория.

В заключение могу сказать, что

работать нам интересно. Цели, ко-

торые мы стремимся достичь, ре-

шение проблем, стоящих перед нами,

виды деятельности, которые разви-

ваем, направлены на уменьшение

загрязнения поверхностных вод неф-

тепродуктами, снижение антропо-

генной нагрузки на природу и улуч-

шение качества жизни населения. 
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Социально-гигиенический мони-

торинг (СГМ) представляет собой

государственную систему наблю-

дения, анализа, оценки и прогноза

состояния здоровья населения и

среды обитания человека, а также

определения причинно-следствен-

ных связей между состоянием здо-

ровья населения и воздействием

на него факторов среды обитания

человека для принятия мер по устра-

нению вредного воздействия на на-

селение факторов среды обитания

человека.

На территории Калужской обла-

сти социально-гигиенический мо-

ниторинг осуществляет Управление

Роспотребнадзора по Калужской

области и ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Калужской обла-

сти». Бесперебойное функциони-

рование системы СГМ обеспечи-

вают 23 врача, 9 специалистов с

высшим немедицинским образова-

нием и 28 средних медицинских ра-

ботников.

В процессе осуществления мо-

ниторинга Управлением и ФБУЗ ре-

шаются следующие задачи:

а) проводится гигиеническая

оценка факторов среды обитания

человека и состояния здоровья на-

селения;

б) выявляются причинно-след-

ственные связи между состоянием

здоровья населения и воздействием

факторов среды обитания человека

на основе системного анализа и

оценки риска для здоровья насе-

ления;

в) устанавливаются причины и

выявляются условия возникновения

и распространения инфекционных

и массовых неинфекционных забо-

леваний (отравлений);

г) подготавливаются предложе-

ния для принятия федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти и

органами местного самоуправления

Калужской области необходимых

мер по устранению выявленных

вредных воздействий факторов сре-

ды обитания на человека.

Учитывая высокую стоимость ис-

следований и целесообразность

консолидации усилий различных уч-

реждений и ведомств, на территории

Калужской области создана система

информационного взаимодействия

в рамках осуществления СГМ, в ко-

торую вошли 13 учреждений и ве-

домств различного уровня подчи-

ненности, осуществляющих свою

деятельность на территории Калуж-

ской области. Схема межведом-

ственного взаимодействия в рамках

функционирования системы соци-

ально-гигиенического мониторинга

Калужской области представлена

на рисунке 5.1.1. 

Данное взаимодействие позво-

ляет не только снизить затраты на

проведение лабораторных иссле-

дований, но и повышает точность

исследований и применяемой при

анализе информации, что в свою

очередь оказывает влияние на до-

стоверность выводов и прогнозов

состояния окружающей среды и

здоровья населения области, а так-

же на эффективность принимаемых

управленческих решений.

Сеть лабораторных наблюдений

за состоянием среды обитания се-

литебных зон Калужской области

представлена 312 точками монито-

ринга показателей состояния среды

обитания с лабораторным контро-

лем по 67 параметрам, что позво-

ляет охватить 61,7% населения обла-

сти лабораторным контролем в си-

стеме СГМ. Распределение точек

по территории области представ-

лено на рисунке 5.1.2.

Лабораторный контроль состоя-

ния среды обитания г. Калуги в 2011

г. осуществлялся по 43 мониторин-

говым точкам, из них:

• состояние атмосферного воз-

духа – 3 стационарных поста на-

5. Исследования и разработки
5.1 Система социально-гигиенического мониторинга Калужской области и

результаты наблюдений по г. Калуге в 2011 г.

Кручинин А.А., Заслуженный врач РФ, руководитель Управления Роспотребнадзора

по Калужской области 

Ашитко А.Г., Врач высшей категории, начальник отдела социально-гигиенического мониторинга Управления

Роспотребнадзора по Калужской области 

Рис. 5.1.1 Схема межведомственного взаимодействия в рамках

функционирования системы социально-гигиенического мониторин-

га Калужской области
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блюдения в рамках социально-ги-

гиенического мониторинга и 5 мо-

ниторинговых точек в рамках взаи-

модействия по программе экологи-

ческого мониторинга. Контролиро-

вались 8 санитарно-химических по-

казателей;

• состояние почвы селитебных

зон - по 6 мониторинговым точкам

контролировались 3 санитарно-хи-

мических показателя, а также мик-

робиологические и паразитологи-

ческие показатели;

• состояние системы централи-

зованного хозяйственно-питьевого

водоснабжения – по 17 мониторин-

говым точкам (из них 10 точек об-

служиваются лабораторией ООО

«Калужский областной водоканал»)

контролировались 15 санитарно-

химических показателей, а также

микробиологические и паразитоло-

гические показатели;

• состояние воды открытых во-

доемов в местах водопользования

населения - по 4 мониторинговым

точкам контролировались санитар-

но-химические, микробиологические

и паразитологические показатели;

•  радиологическая безопасность

– по 8 мониторинговым точкам конт-

ролировались: мощность поглощен-

ной дозы гамма-излучения на от-

крытой местности и в помещениях,

удельная активность радионуклидов

в пищевых продуктах местного про-

изводства, плотность загрязнения

почвы техногенными радионукли-

дами, удельная активность природ-

ных радионуклидов в почве, плот-

ность атмосферных выпадений,

среднегодовая ЭРОА изотопов ра-

дона в жилых и общественных зда-

ниях, удельная активность радио-

нуклидов в воде открытых водоемов

и питьевой воде.

Распределение точек по терри-

тории г. Калуги представлено на

рисунке 5.1.3.

Учитывая необходимость меж-

ведомственного взаимодействия в

вопросе обеспечения лаборатор-

ного контроля среды обитания,

прежде всего как механизма опти-

мизации экономических затрат и

улучшения качества диагностики,

Управление Роспотребнадзора по

Калужской области и ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Калуж-

ской области» принимают активное

участие в системе экологического

мониторинга, осуществляемого на

территории г. Калуги.

Рис. 5.1.2 Сеть мониторинговых точек системы СГМ Калужской

области

Рис. 5.1.3 Карта дислокации мониторинговых точек наблюдения си-

стемы СГМ за состоянием окружающей среды г. Калуги.

Рис. 5.1.4 Распределение числа проб с превышением ПДК по груп-

пам в % от общего количества проб
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Атмосферный воздух. В 2011 г.

в рамках осуществления СГМ было

проведено 2050 исследований проб

атмосферного воздуха (в 2010 г.-

1673). Распределение результатов

по отношению к уровням предель-

но-допустимых концентраций пред-

ставлено на рисунке 5.1.4.

Превышение максимально ра-

зовых концентраций по сравнению

с уровнем ПДК отмечалось по взве-

шенным веществам, оксиду угле-

рода, формальдегиду и оксиду азота

(II).

Распределение результатов ла-

бораторного контроля веществ, за-

грязняющих атмосферный воздух,

относительно ПДК представлено в

таблице 5.1.1.

В течение последних лет уве-

личивается негативное воздействие

на атмосферу города со стороны

автотранспорта. По оценкам вало-

вые выбросы транспорта на улицах

г. Калуги в 2010-2011 гг. более чем

в 2 раза превысили выбросы всей

промышленности города и, учитывая

увеличение численности автомоби-

лей, имеют тенденцию к дальней-

шему росту.

Наибольшие воздействия ока-

зывают диоксид азота и взвешенные

вещества, сверхнормативные за-

грязнения которыми обусловлены,

в основном, выбросами автотранс-

порта. Очаги загрязнения этими

компонентами, в первую очередь,

локализованы вдоль автодорог и

прилегающих к ним территорий.

Во дворах жилых домов загряз-

нение диоксидом азота снижается

на 40–50%. Основное же количество

выбросов от транспорта происходит

от автомобилей на регулируемых

светофорами перекрестках, где в

час пик образуются значительные

пробки. 

Известно, что наиболее дей-

ственными способами увеличения

пропускной способности улиц го-

родов являются приемы градооб-

разования. Однако, учитывая тот

факт, что исторически сложившаяся

застройка центра города изобилует

памятниками архитектуры, карди-

нально решить вопрос по увеличе-

нию пропускной способности ос-

новных улиц центра Калуги прие-

мами градостроения не представ-

ляется возможным. Частичное ре-

шение проблемы возможно путем

проектирования оптимальных схем

Наименование в-в Итого до 1 ПДК
от 1,1 до 2

ПДК

от 2,1 до 3

ПДК

от 3,1 до 4

ПДК

от 4,1 до 5

ПДК
более 5,1 ПДК

число % число % число % число % число % число %

Всего 2050 2009 98,0 33 1,6 2 0,1 2 0,1 4 0,2 0 0,0

105: Взвешенные веще-

ства
324 304 93,8 14 4,3 2 0,6 2 0,6 2 0,6

4: Азот (II) оксид 298 297 99,7 1 0,3

436: Сера диоксид 226 226 100,0

48: Бенз(а)пирен 226 226 100,0

498: Углерод оксид 298 284 95,3 14 4,7

5: Азот (IY) оксид 226 226 100,0

522: Формальдегид 226 220 97,3 4 1,8 2 0,9

Сажа 226 226 100,0

Таблица 5.1.1. Результаты исследований проб атмосферного воздуха на мониторинговых постах 

наблюдения

Рис. 5.1.5 Среднегодовые концентрации веществ, контролируемых

в рамках СГМ на мониторинговых постах наблюдения за состояни-

ем атмосферного воздуха в г. Калуге

гигиенический норматив по определяемому веществу

среднегодовая концентрация определяемого вещества
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организации движения автотранс-

порта. 

Так с 2011 г. в городе начата

реализация принципиально новой

схемы организации движения авто-

транспорта в центре города, которая

подразумевает организацию одно-

стороннего движения по 6 улицам,

что, как ожидается, позволит уве-

личить пропускную способность

центральных магистралей города

и, как следствие, снизить негативное

воздействие атмосферных выбро-

сов на здоровье населения, про-

живающего в центре города.

Определяющее влияние на ком-

плексный показатель загрязнения

атмосферы оказывают взвешенные

вещества (пыль). Постоянно реги-

стрируются факты резкого увеличе-

ния запыленности в весеннее–лет-

ний период, причем увеличивается

как площадь загрязненной терри-

тории, так и концентрация пыли в

воздухе. 

Управлением Роспотребнадзора

по Калужской области в адрес ад-

министрации города направлены

рекомендации о необходимости си-

стематической влажной уборки не

только проезжей части автодорог,

но и тротуаров, дворовых террито-

рий, территорий больниц, детских

садов. Необходимо также увеличить

количество зеленых насаждений на

улицах и во дворах и организовать

дополнительные клумбы и газоны

на свободных участках города.

Вода хозяй-

ственно-пить-

евого назначе-

ния. С целью

контроля со-

стояния воды

хозяйственно-

питьевого на-

значения в

2011 г. было

проведено 425

санитарно-хи-

мических ис-

следований, из

них превыше-

ние уровней

ПДК отмечено

в 13 исследо-

ваниях (3,1%

от общего чис-

ла проведен-

ных исследований при среднем по-

казателе по Российской Федерации

16,9%). Превышение максимально

разовых концентраций уровня ПДК

отмечалось по железу. Распреде-

ление результатов лабораторного

контроля веществ, загрязняющих

воду, относительно ПДК представ-

лено в таблице 5.1.2.

В 2011 г. фактов превышения

уровней ПДК среднегодовыми кон-

центрациями определяемых в воде

хозяйственно-питьевого назначения

веществ в точках мониторинга от-

мечено не было.

Из 281 исследований на орга-

нолептические качества питьевой

воды не соответствовало гигиени-

ческим требованиям по мутности

13 проб (4,6%). Из проведенных 297

микробиологических исследований,

не соответствовало нормативу 15

проб питьевой воды (5,1% при сред-

нем показателе по Российской Фе-

дерации 5,1%). По уровню микро-

биологической безопасности пить-

евой воды г. Калуга занимает 12

место, а по санитарно-химическим

показателям 9 место среди терри-

торий Калужской области.

Почвы селитебной зоны. При ла-

бораторном контроле состояния

почвы селитебной зоны г. Калуги

по данным социально-гигиеническо-

Наименование в-в Итого до 1 ПДК
от 1,1 до 2

ПДК
от 2,1 до 3 ПДКот 3,1 до 4 ПДКот 4,1 до 5 ПДКболее 5,1 ПДК;

число % число % число % число % число % число %

Всего 425 412 96,9 10 2,4 1 0,2 2 0,5 0 0,0 0 0,0

1177: Трихлорметан 36 36 100,0

1228: Фтор для клима-

тических районов I-II
84 84 100,0

34: Алюминий 36 36 100,0

555: Железо (включая

хлорное  железо)  по Fe
85 72 84,7 10 11,8 1 1,2 2 2,4

714: Марганец 12 12 100,0

869: Нитраты (по NO
3
) 86 86 100,0

876: Нитриты (по NO
2
) 86 86 100,0

Таблица 5.1.2 Результаты исследований проб воды хозяйственно-питьевого назначения на 

мониторинговых точках наблюдения

Рис. 5.1.6 Среднегодовые концентрации веществ,

контролируемых в рамках СГМ в мониторинговых

точках наблюдения за состоянием почвы селитеб-

ной зоны в г. Калуге.

гигиенический норматив по определяемому веществу

среднегодовая концентрация определяемого вещества
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го мониторинга в 2011 г. периоди-

чески регистрировалось превыше-

ние гигиенических норм по цинку и

микробиологическим показателям.

Из 84 исследований проб почвы на

санитарно-химические показатели

не соответствовало гигиеническим

требованиям 3 пробы (3,6%). Пре-

вышений уровней ПДК среднего-

довыми концентрациями определяе-

мых в почве веществ в точках мо-

ниторинга в 2011 г. отмечено не

было (рис. 5.1.6).

Отмечается снижение уровня

микробной обсемененности почвы.

Так из исследованных на микро-

биологические показатели 108 проб

не соответствовало гигиеническим

требованиям 14 проб (13%), в то

время как в 2010г. из 123 исследо-

ванных проб превышение нормати-

вов было зарегистрировано в 46

пробах почвы (37,4%). При прове-

дении в 2011 г. паразитологических

исследований (251 проба) яйца гель-

минтов, как и в 2010 г., обнаружены

не были.

Данные показатели позволяют

оценить состояние почвы в зонах

жилой застройки г. Калуги как от-

носительно благополучное.

Радиологическое состояние. В

рамках контроля радиологического

состояния территории города в 2011

г. было исследовано 103 пробы пи-

щевых продуктов местного про-

изводства на определение удельной

активности радионуклидов (цезий

137 и стронций 90), превышения

гигиенических нормативов зареги-

стрировано не было. Также было

проведено 246 замеров уровней

мощности поглощенной дозы гам-

ма-излучения на открытой местности

(рис. 5.1.7), превышения нормативов

также отмечено не было.

Контрольные замеры уровней

мощности поглощенной дозы гам-

ма-излучения в помещениях, плот-

ности загрязнения почвы техноген-

ными радионуклидами, удельной ак-

тивности природных радионуклидов

в почве, удельной активности ра-

дионуклидов в воде открытых во-

доемов и питьевой воде случаев

превышения гигиенических норма-

тивов не выявили.

Санитарно-химическая безопас-

ность продуктов питания. Немало-

важное значение в определении

степени влияния среды обитания

на здоровье населения имеет са-

нитарно-химическая безопасность

продуктов питания и продоволь-

ственного сырья, контролю которых

уделяется значительное внимание.

Пищевые продукты должны быть

безопасными и соответствовать тре-

бованиям действующего санитар-

ного законодательства. 

В рамках контроля содержания

контаминантов в продовольственном

сырье и продуктах питания в 2011

г. было проведено 832 исследования

проб продовольственного сырья и

продуктов питания. В 12 случаях

(1,4% от общего количества проб)

были выявлены пробы, не соответ-

ствующие гигиеническим нормати-

вам (превышение содержания нит-

ратов в плодовоовощной продук-

ции).

Анализ данных химической при-

роды отдельных контаминантов за

последние пять лет свидетельствует

о положительной тенденции к сни-

жению количества продовольствен-

ного сырья и продуктов питания с

содержанием этих веществ в кон-

центрациях, превышающих гигие-

нические нормативы.

Комплексная антропотехноген-

ная нагрузка. В 2011 г. с целью

оценки комплексного действия фак-

торов окружающей среды на здо-

ровье населения Калужской области

Управлением Роспотребнадзора по

Калужской области была рассчи-

тана антропотехногенная нагрузка

и определена степень напряжения

санитарно-гигиенической ситуации

в районах Калужской области. 

Комплексная антропогенная тех-

ногенная нагрузка окружающей сре-

ды складывается из пофакторных

показателей – количественных ха-

рактеристик основных факторов

среды, определяющих реальную на-

грузку на организм человека: пока-

зателей химического и биологиче-

ского загрязнения воздушной сре-

ды, воды хозяйственно-питьевого

водоснабжения, почвы селитебных

зон, а также уровней шума. В зави-

симости от конкретных условий учи-

тываются и другие факторы среды

(электромагнитные и ионизирующие

излучения, химическая безопас-

ность продуктов питания и др.).

Определяемая величина ком-

плексной нагрузки на организм

складывается из величин учитывае-

мых (действующих в данных усло-

виях) факторов. Каждый из учиты-

ваемых факторов количественно

характеризуется одним показате-

лем, отнесенным к гигиеническому

нормативу (концентрации или уров-

ню), – в этом случае за допустимый

уровень принимается величина, рав-

ная единице. В расчетах были ис-

пользованы результаты исполнения

программы лабораторного контроля

системы СГМ Калужской области.

Для определения показателя

комплексной нагрузки на организм

были рассчитаны и суммированы

показатели химической нагрузки

по средам – атмосферный воздух,

вода питьевая, почва зон жилой

застройки, а также были учтены

данные радиологического монито-

ринга.

Учитывая совокупность показа-

телей комплексной антропотехно-

генной нагрузки и коэффициентов

здоровья населения, санитарно-ги-

гиеническая ситуация на территории

г. Калуги в 2011 г. была оценена

как относительно удовлетворитель-

ная.

Рис. 5.1.7 Динамика максимальных и минимальных уровней мощно-

сти поглощенной дозы гамма-излучения на открытой местности,

контролируемой в рамках СГМ в мониторинговых точках наблюде-

ния в г. Калуге. Граница нормы - 0,20 мкГр/час.
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Одной из главных задач цвето-

водства является научно-обоснован-

ное улучшение методов и приемов

возделывания цветочных растений

для повышения  производительности

и культуры труда, а в конечном итоге

- обеспечения хорошего качества

декоративных растений и рентабель-

ности цветочных хозяйств.

Для выращивания декоративных

цветочных растений используются

разнообразные грунты с различными

добавками [1].

Нами показано, что использова-

ние обезвоженных осадков сточных

вод (ООСВ) в агротехнике возделы-

вания сельскохозяйственных культур

овса, ячменя, картофеля приводит

к повышению их урожайности и улуч-

шению некоторых показателей ка-

чества [2-5]. Это связано с тем, что

имеющиеся в ООСВ органические

и минеральные вещества, содержа-

щие азот, калий, фосфор, кальций

и другие элементы, являются цен-

ными удобрениями для различных

культур. Поэтому правильное при-

менение ООСВ как удобрения поз-

волит повысить урожайность культур

и обеспечить охрану окружающей

среды.

ООСВ индивидуальны по своему

химическому составу, они новые и

пока малоизученные нетрадицион-

ные удобрения, что нередко создает

весьма настороженное к ним отно-

шение при использовании их в ка-

честве удобрения при выращивании

сельскохозяйственных культур. Од-

ной из актуальных проблем является

научное обоснование использования

ООСВ в декоративном цветоводстве

в условиях тепличных хозяйств и

разработка технологии их примене-

ния. 

Цель работы - установление оп-

тимального соотношения ООСВ

очистных сооружений канализации

г. Калуги и опилок (основной грунт)

при возделывании лилий в условиях

тепличного комплекса ОАО «Галан-

тус». Работа проводилась в 2011

году.

В процессе работы решались

следующие основные задачи:

1) изучение динамики высоты

растений лилии по вариантам опы-

та;

2) установление наступления ос-

новных фаз развития лилии по ва-

риантам опыта;

3) изучение количества и пло-

щади листьев в динамике по вари-

антам опыта;

4) изучение количества ответв-

лений, бутонов и размеры бутонов

у лилий в динамике в зависимости

от разных вариантов опыта;

5) комплексная оценка эффек-

тивности разных соотношений ООСВ

и опилок в качестве грунта для воз-

делывания лилий.

Схема опыта включала следую-

щие варианты соотношений грунтов

в объемных соотношениях (ОС):

1 вариант – контроль - опилки.

2 вариант – ООСВ;

3 вариант - 3/4 ООСВ +1/4 опил-

ки;

4 вариант - 1/2 ООСВ +1/2 опил-

ки;

5 вариант - 1/4 ООСВ +3/4 опил-

ки.

В процессе работы исследова-

лись лилии Восточные гибриды, сорт

«Маррера», посадка 29.04.2011 г.

Выращивание лилий на срезку про-

водили в теплице в ящиках с разме-

рами 40х60х20см. При этом растения

были защищены от неблагоприятных

погодных условий, контролировались

условия выращивания, процесс вы-

ращивания длился круглый год. 

При проведении работы исполь-

зовались общепринятые методики

исследований в цветоводстве за-

крытого грунта. В каждом варианте

выращивалось 10 растений. Фазы

развития лилий отмечались глазо-

мерно. Динамика роста растений

производилась с помощью линейки

каждые 10 дней. Количество листьев,

ответвлений, бутонов определялось

методом глазомерного подсчета каж-

дые 10 дней. 

Площадь листьев определяли по

формуле: длина листа х ширина ли-

ста х 0,75. Размеры бутонов по фор-

муле: высота бутона х диаметр бу-

тона х 0,75. По каждому показателю

соответствующих вариантов опыта

рассчитывались средние величины.

Срезку растений производили до

5.2 Агроэкологическая оценка эффективности обезвоженных осадков 

сточных вод (ООСВ) в качестве грунта при возделывании лилий в условиях

тепличного комплекса ОАО «Галантус»

Сюняев Н.К., к.б.н., Профессор КФ РГАУ МСХА,

Сюняева О.И., Слипец А.А., Новикова А.С.

Калужский филиал ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
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цветения для сохранения коммер-

ческой ценности.

Результаты исследований

Нами выделены следующие фазы

развития растений лилий: всходы -

образование стеблевых (подземных)

корней - образование листьев - бу-

тонизация – цветение. Всходы лилий

появляются достаточно дружно: рань-

ше на вариантах 2, 3 и 5, на два дня

позже они появляются на варианте

4 (таблица 5.2.1).

Образование подземных (стеб-

левых) корней - важный показатель,

характеризует способность расте-

ния самостоятельно поглощать пи-

тательные вещества. 

Образование стеблевых корней

лилий в вариантах 1 и 2 наступает

раньше, чем в остальных вариан-

тах.

Начало образования листьев у

растений лилий  одинаково во всех

вариантах. Фаза бутонизации рань-

ше наступает в варианте 2, что свя-

зано с оптимальным количеством

питательных элементов для  обра-

зования бутонов, позже всего эта

фаза наступает в контрольном ва-

рианте.

Высота лилии – важный товар-

ный показатель при их коммерче-

ском выращивании (таблица 5.2.2).

Цена часто определяется длиной

стебля. 

Лучшие результаты в среднем

по высоте на протяжении всех из-

мерений получены в варианте с 1/4

ООСВ, где растения достигли наи-

больших показа-

телей роста - до

101см. От пока-

зателей данного

варианта не от-

стает и контроль,

где высота рас-

тений в среднем

ниже на 5-6см. В

варианте ООСВ в

начальных фазах

развития расте-

ния не отличают-

ся от других, а к

моменту образо-

вания стеблевых

корней наблюда-

ется отставание в динамике роста

лилий.

Количество бутонов - важный

показатель товарного качества рас-

тений. Большое значение имеет

внешний вид цветов. Покупатель

предпочитает растения, образую-

щие гладкие бутоны с хорошим

окрашиванием.

Количество бутонов зависит от

разных факторов: сортовых особен-

Вариант опыта

Даты измерения, высота растений, см

13.05 22.05 1.06 10.06 20.06 30.06 10.07 17.07

1. Контроль (опилки) 3,8 17,8 36,5 60,3 77,9 87,8 93,2 96,5

2. 1/4 ООСВ +  3/4опил-

ки 5,8 20,7 41,0 65,6 82,5 94,8 98,8 101,0

3. 1/2 ООСВ + 1/2 опил-

ки 5,3 20,3 36,6 59,4 76,0 84,7 90,5 92,2

4.3/4ООСВ + 1/4 опилки
2,3 17,6 37,3 61,0 74,4 85,7 88,0 90,0

5. ООСВ 4,2 15,9 30,8 51,9 66,9 77,3 79,8 85,5

Вариант опыта

Динамика наступления основных фаз развития и срезки

Всходы
Образование под-

земных корней

Начало образования

листьев
Начало бутонизации Срезка

1. Контроль (опилки) 12.05 15.05 17.05 14.06 18.07 

2. 1/4 ООСВ + 

3/4 опилки
11.05 14.05 17.05 11.06 17.07 

3. 1/2 ООСВ +

1/2 опилки
11.05 18.05 17.05 12.06 18.07 

4. 3/4ООСВ + 

1/4 опилки
13.05 17.05 17.05 12.06 19.07

5. ООСВ 11.05 17.05 16.05 13.06 21.07

Таблица 5.2.1 Динамика наступления основных фаз развития лилий (даты)

Таблица 5.2.2 Динамика изменения высоты растений лилий
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ностей, условий  выращивания, усло-

вий питания (таблица 5.2.3). 

По количеству бутонов у растений

лилий в среднем все варианты опыта,

кроме ООСВ, одинаковы (средняя

величина - 6 бутонов на одном ра-

стении). Однако вариант 1/4 ООСВ

+ 3/4 опилки превзошел другие ва-

рианты по количеству бутонов, у

растений лилий: в этом случае на

растении имелось по 7 бутонов.

Количество ответвлений от глав-

ного стебля также является важным

товарным качеством растений. По

количеству ответвлений, также как

и по высоте стебля, определяется

цена. В большей степени этот пока-

затель зависит от сортовых особен-

ностей культуры. В среднем  все ва-

рианты опыта, кроме ООСВ, одина-

ковы (в среднем по 6 ответвлений

на одном стебле). Вариант 1/4 ООСВ

+ 3/4 опилки превзошел другие по

количеству растений, на которых

имеется по 7 ответвлений. Количе-

ство ответвлений у лилий сходно с

количеством бутонов в каждом ва-

рианте опыта (таблица 5.2.4).

Количество формирующихся

листьев лилий характеризует бла-

гополучие общего состояния расте-

ний (рост, развитие, фотосинтети-

ческая активность, экология биоси-

Вариант опыта

Дата, количество бутонов

20.06 30.06 10.07 17.07

1. Контроль (опилки) 6 6 6 6

2. 1/4 ООСВ +  3/4 опилки 6 6 7 7

3. 1/2 ООСВ +

1/2 опилки
6 6 6 6

4. 3/4ООСВ +   1/4 опилки 6 6 6 6

5. ООСВ 5 6 6 6

Вариант опыта

Дата, количество ответвлений

20.06 30.06 10.07 17.07

1. Контроль (опилки) 6 6 6 6

2. 1/4 ООСВ + 

3/4 опилки
6 6 7 7

3. 1/2 ООСВ +

1/2 опилки
6 6 6 6

4. 3/4ООСВ + 

1/4 опилки
6 6 6 6

5. ООСВ 5 6 6 6

Таблица 5.2.3 Количество бутонов у лилий по вариантам опыта

Таблица 5.2.4 Количество ответвлений у лилий по вариантам опыта

Вариант опыта

Даты, количество листьев

22.05 1.06 10.06 20.06 30.06 10.07 17.07

1. Контроль

(опилки)
13 29 37 42 43 44 45

2. 1/4 ООСВ,

3/4 опилки
18 30 40 46 48 49 49

3. 1/2 ООСВ,

1/2 опилки
16 28 38 40 42 45 45

4. 3/4ООСВ,

1/4 опилки
15 29 39 40 43 45 45

5. ООСВ 14 27 37 47 48 47 47

Таблица 5.2.5 Количество листьев у лилий по вариантам опыта
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стемы) и товарные качества (деко-

ративность) данных цветов при реа-

лизации. Данные таблицы 5.2.5 по-

казывают, что наибольшее количе-

ство листьев у лилий, равное 49,

образуется в варианте опыта с вне-

сением 1/4 ООСВ+3/4 опилок в ка-

честве грунта. В вариантах опыта 1,

3 и 5 образуются по 45 листьев на

каждом растении лилии. В варианте

с ООСВ в качестве полноценного

грунта образуется 47 листьев на ра-

стениях лилий.

Площадь листьев характеризует

фотосинтетическую деятельность

растений. Оптимальные условия пи-

тания ведут к увеличению суммарных

размеров фотосинтетической по-

верхности, более полному исполь-

зованию приходящей энергии сол-

нечного света и углекислого газа из

воздуха.

Лучший вариант по площади

листьев - 1/4 ООСВ + 3/4 опилки,

его показатели лидируют уже с пер-

вых измерений. Варианты 1/2ООСВ

+ 1/2 опилки и контроль отстают от

него приблизительно на 20см2. Еще

ниже показатели варианта опыта с

3/4ООСВ. Самые низкие значения

по величине площади листьев имеет

вариант ООСВ (таблица 5.2.6).

Вариант 1/4 ООСВ + 3/4 опилки

характеризует оптимальные условия

питания по соотношению в грунте

ООСВ и опилок.

Размер бутонов – один из наи-

более важных коммерческих по-

казателей качества лилии, кото-

рый характеризует внешний вид

цветка и зависит от сортовых ка-

честв, условий возделывания, пи-

тания, пораженности болезнями

и вредителями. Наибольший раз-

мер имеют растения в варианте

1/4 ООСВ. Не на много от него

отличается вариант контроля (в

среднем на 1-2 см2 меньше). По

трем остальным вариантам на на-

чальных этапах измерений отли-

чий не наблюдалось. Так как все

выращиваемые растения были од-

ного сорта и условия возделыва-

ния были одинаковыми, можно

сказать, что вариант 1/4 ООСВ +

3/4 опилки обеспечивает опти-

мальные условия питания лилий

и, следовательно, наибольший

размер бутонов и хорошие товар-

ные качества продукции (таблица

5.2.7).

В среднем раньше всех были

срезаны лилии варианта 2 (1/4 ООСВ

+ 3/4 опилки), где растения достигли

наилучших показателей товарных

качеств. Последними были срезаны

лилии в варианте ООСВ, которые

даже при срезке не достигли хоро-

ших показателей товарных качеств

(оптимальной высоты и размеров

бутонов, таблица 5.2.8).

Вариант опыта

Дата; площадь, см2

10.07 17.07

1. Контроль (опилки) 16,6 52,2

2. 1/4 ООСВ, 3/4 опилки 21,3 57,2

3. 1/2 ООСВ, 1/2 опилки 17,6 43,7

4. 3/4ООСВ, 1/4 опилки 13,6 46,4

5. ООСВ 16,3 34,6

Вариант опыта Вегетацион-

ный период

Высота Кол-во

листьев

Кол-во бу-

тонов

Кол-во от-

ветвлений

Средняя

площадь

листа

Средний

размер бу-

тона

Итого в сум-

ме

1. Контроль (опилки) 67 97.0 45 6 6 39 52 312

2. 1/4 ООСВ, 3/4 опилки 66 101 49 7 7 62 57 349

3. 1/2 ООСВ, 1/2 опилки 67 92 45 6 6 40 44 300

4. 3/4ООСВ, 1/4 опилки 69 90 45 6 6 38 46 300

5. ООСВ 70 86 47 6 6 34 35 284

Вариант опыта

Дата; площадь, см2

10.07 17.07

1. Контроль (опилки) 38,7 38,7

2. 1/4 ООСВ, 3/4 опилки 58,2 62,3

3. 1/2 ООСВ, 1/2 опилки 37,6 39,6

4. 3/4ООСВ, 1/4 опилки 35,0 37,8

5. ООСВ 23,3 33,7

Таблица 5.2.6 Средняя площадь листьев лилий по вариантам опыта

Таблица 5.2.7 Средний размер бутона лилий по вариантам опыта

Таблица 5.2.8 Общая характеристика растений лилий по вариантам опыта
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Выводы:

1. На основании проведенных

исследований установлено, что при

применении в качестве грунта смеси

обезвоженных осадков сточных вод

с опилками в соотношении 1/4 ООСВ

+ 3/4 опилки основные фазы разви-

тия лилий - всходы, образование

стеблевых корней, бутонизация - на-

ступают быстрее по сравнению с

другими вариантами. 

2. Выявлено, что при возделыва-

нии лилий на грунтах из смеси 1/4

ООСВ + 3/4 опилки у растений на-

блюдается: 

• наибольшее количество и пло-

щадь листьев;

• наибольшие показатели высо-

ты; 

• наибольшие размеры и коли-

чество бутонов.

3.Причина данного преимущества

- хорошая удобрительная способ-

ность осадков

сточных вод, поз-

воляющая более

э ф ф е к т и в н о

обеспечивать пи-

тательными веще-

ствами цветочные

растения и спо-

собность опилок

в составе данной

смеси создавать

наиболее опти-

мальное физиче-

ское состояние

грунта для возде-

лывания лилий.

Предложения

1. Использование ООСВ в цве-

товодстве является наиболее при-

емлемым вариантом с точки зрения

безопасности для человека, так как

при использовании на продоволь-

ственных культурах возможно на-

копление токсичных металлов и нит-

ритов в продукции, потребляемой в

пищу.

2. Товарные качества лилий,  вы-

ращенных на грунтах с 1/4 ООСВ +

3/4 опилки, по всем показателям до-

стигают наилучших результатов и

полностью соответствуют стандар-

там выращивания декоративных куль-

тур. 

Поэтому данный вариант грунта

можно предложить к применению

хозяйствам декоративного цветовод-

ства при возделывании цветочной

культуры лилии в условиях производ-

ства.
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Город как среда обитания орга-

низмов характеризуется специфи-

ческими экологическими особен-

ностями. Условия жизни на урба-

низированных территориях зача-

стую экстремальны. Тем не менее,

даже сильно трансформированная

природная среда включает пред-

ставителей всех царств живой при-

роды.  

Наряду с растениями и живот-

ными грибы являются важной частью

природной среды города. Здесь они

выполняют те же функции, что и в

естественных природных сообще-

ствах, то есть являются микоризо-

образователями, а также основными

деструкторами растительных и, ча-

стично, животных остатков. В зави-

симости от размеров грибы делят

на микромицеты, различимые только

под микроскопом, и макромицеты,

чьи плодовые тела хорошо различи-

мы невооруженным взглядом. Мик-

ромицеты и макромицеты вместе со-

ставляют неотъемлемый компонент

любого природного сообщества –

микобиоту.

Первые данные о видовом со-

ставе макромицетов города Калуги

с указанием мест находок для каж-

дого вида (всего 39 видов) опубли-

кованы в сборнике научных трудов

Калужского общества изучения при-

роды местного края. За период 1999-

2012 гг. в черте г. Калуги были от-

мечены 139 видов макромицетов,

принадлежащих различным систе-

матическим и эколого-трофическим

группам.

Каждый отдельный вид грибов

имеет свои специфические требо-

вания к условиям жизни. Для грибов

отмечается строгая приуроченность

к комплексу экологических условий,

в том числе, и к питающему суб-

страту. Особую группу макромицетов

составляют ксилотрофы. Это грибы,

использующие в качестве питатель-

ного субстрата живую или мертвую

древесину. 

5.3 Ксилотрофные макромицеты города Калуги

Сионова М.Н., к.б.н., доцент КГУ им. К.Э. Циолковского 
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Актуальность изучения грибов,

разлагающих древесину, опреде-

ляется, прежде всего, их практиче-

ским значением, так как большин-

ство ксилотрофов причиняют огром-

ный ущерб, поражая деревья, ку-

старники и даже разрушая деревян-

ные постройки. Многие из видов

ксилотрофов являются причиной

развития заболеваний зеленых на-

саждений (например, различных

«гнилей»). 

Высокое видовое разнообразие

макромицетов, относящихся к этой

эколого-трофической группе, сви-

детельствует о неблагополучном жиз-

ненном состоянии зеленых насаж-

дений в городе. А ведь именно со-

стояние зеленых насаждений яв-

ляется своеобразным индикатором

качества городской среды.  

В период с 1999 по 2012 г. на-

ходки плодовых тел грибов фикси-

ровались в центральной части города

(улицы Ленина, Кирова, Ст. Разина,

Луначарского, Московская, Тульская,

Мичурина, Никитина, Вилонова, Вос-

кресенская, Ф. Энгельса, Суворова,

Огарева, Пролетарская, Герцена,

Дзержинского, Карпова; переулки

Тульский, Старичков, Старообряд-

ческий и др.). Также сбор образцов

макромицетов проводился в овраж-

но-парковых лесах (Жировский и

Березуевский овраги); Центральном

парке культуры и отдыха и в парке

им. К.Э. Циолковского. 

Большинство отмечен-

ных видов ксилотрофных

макромицетов являются ба-

зидиальными грибами (Ba-

sidiomycetes). Афиллофо-

роидные (непластинчатые)

грибы – самые распростра-

ненные ксилотрофы в го-

роде Калуге. Многие из них

образуют многолетние пло-

довые тела, которые можно

увидеть на пнях и деревьях

в любой сезон года, но ряд

афиллофоровых грибов

образует быстроисчезаю-

щие плодовые тела. 

В городе Калуге доста-

точно широко распростра-

нены трутовик чешуйчатый

(Polyporus squamosus) и

трутовик серно-желтый

(Laetiporus sulphureus). Пло-

довые тела трутовика че-

шуйчатого образуются

ежегодно в мае месяце. В

2004 году сроки плодоно-

шения этого вида были немного

сдвинуты. Образование плодовых

тел началось в июне. По-видимому,

это было связано с низкими темпе-

ратурами мая 2004 года. Трутовик

чешуйчатый отмечен практически на

всех обследованных улицах, а также

в овражно-парковых лесах. Наибо-

лее часто этот вид заселяет деревья

клена ясенелистного, имеющие ме-

ханические повреждения. С 2007

года плодоношение трутовика че-

шуйчатого неоднократно отмечалось

и в конце лета. 

Плодовые тела трутовика серно-

желтого до 2004 года образовыва-

лись нерегулярно. Так весной 2001

в городе Калуге Laetiporus sulphureus

был отмечен в мае на комле ясеня

во дворе средней школы № 15, на

клене ясенелистном  (правая сторона

аллеи по ул. Ст. Разина за перекре-

стком с ул. Мичурина), на старом

пне по левой стороне ул. Тульской

(напротив пер. Тульский), в развилке

ветвей старой яблони во дворе д.

№49 по ул. Тульской. В 2002 году

плодовые тела трутовика серно-жел-

того не отмечались совсем. В 2003

году его плодовые тела были най-

дены на ясенях и кленах ясенелист-

ных в овражно-парковых лесах и на

ул. Тульской. В 2004 году трутовик

серно-желтый был отмечен на тех

же деревьях, что и в 2001 году. Опи-

ленные ясени на улице Тульской

сразу же были заселены спорами

трутовика серно-желтого, плодовые

тела которого можно увидеть прак-

тически в течение всего лета. 

После обильных дождей в конце

сентября – начале октября на старых

пнях и у комлей старых деревьев

часто встречается хондостереум пур-

пурный (Chondrostereum purpureum).

Его черепитчато расположенные пло-

довые тела лиловых и пурпурных

оттенков почти полностью покрывают

некоторые пни деревьев лиственных

пород. Этот вид регулярно отмеча-

ется в конце лета по пер. Тульскому,

ул. Ф. Энгельса, на других улицах

города и в оврагах. 

Ежегодно в октябре многие ста-

рые пни и основания старовозраст-

ных деревьев покрываются плодо-

выми телами бъеркандер опаленной

(Bjercandera adusta) и дымчатой

(Bjerkandera fumosa) . Часто эти гри-

бы растут и с нижней стороны опав-

ших ветвей. Они образуют плоские

наросты и множество тонких, упру-

гих, перекрывающихся шляпок. По-

верхность шляпок серо-коричневая

у бъеркандеры опаленной, край

сверху светлый, а с возрастом чер-

неет. У бъеркандеры дымчатой шляп-

ка заметно светлее, слегка зональ-

ная. 

Из ксилотрофных грибов, обра-

зующих многолетние плодовые тела

в Калуге часто встречается ложный

трутовик (Phellinus igniarius). В на-

стоящее время он рассматривается

как комплекс морфологически сход-

ных видов, различающихся по спе-

циализации к различным древесным

породам. Плодовые тела ложного

трутовика отмечены, в основном, на

сохранившихся старых плодовых де-

ревьях (например, во дворе дома №

49 по ул. Тульская). 

Также обычным для Калуги видом

является корневая губка (Heteroba-

sidion annosum). Ее плодовые тела

развиваются на старом пне во дворе

дома, расположенного по ул. Ст. Ра-

зина 2, в парке Циолковского, в Жи-

ровском и Березуевском оврагах и

в других местах города.

В овражно-парковых лесах сде-

ланы находки еще нескольких видов

непластинчатых грибов. Это стереум

жестковолосистый (Stereum hirsu-

tum), трутовик настоящий (Fomes fo-

mentariues), полипорус изменчивый

(Polyporus varius), кориолус волоси-

стый (Coriolus hirsutus) и кориолус

многоцветный (Coriolus versicolor) и

др. Из перечисленных видов только

Трутовик серно-желтый
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кориолус многоцветный отмечался

на кустарниках и пнях деревьев на

улицах города Калуги. Остальные

виды отмечены только в оврагах. 

Довольно редкими для Калуги

являются трутовик плоский (Gano-

derma applanatum) - на одном из

старых пней клена ясенелистного

по пер. Тульскому (напротив д. №8)

зарегистрировано одно плодовое

тело, и пикнопорус киноварно-крас-

ный (Pycnoporus cinnabarinus) – его

многолетние плодовые тела найдены

на обнаженной древесине, из кото-

рой изготовлены клетки для живот-

ных во дворе Калужского областного

эколого-биологического центра уча-

щихся. В лесных экосистемах это

обычные виды.

Наиболее распространенными

видами - ксилотрофами из порядка

Agaricales - в городе Калуге являются

навозник рассеянный (Coprinus dis-

seminatus), навозник мерцающий

(Coprinus micaceus), щелелистник

обыкновенный (Schizophyllum com-

mune), опенок зимний (Flammulina

velutipes). Они отмечены практически

на всех обследованных улицах цент-

ральной части города, а также в

парке им. К.Э. Циолковского, город-

ском парке культуры и отдыха, в

овражно-парковых лесах. Щелелист-

ник обыкновенный образует много-

летние плодовые тела. Этот вид раз-

вивается не только на старой от-

мершей древесине, но и на дере-

вянных постройках в черте города.

Навозники рассеянный и мерцаю-

щий, опенок зимний развиваются

как на отмершей, так и на живой

древесине (на поврежденных, ослаб-

ленных деревьях, на пнях). При бла-

гоприятных гидротермических усло-

виях плодовые тела у навозников

образуются по несколько раз с мая

по сентябрь (октябрь).

Среди агарикоидных макроми-

цетов - ксилотрофов города Калуги

- встречаются и представители се-

мейства плевротовых (Pleurotaceae).

Плодовые тела вешенки обыкновен-

ной (Pleurotus ostreatus) отмечаются

регулярно на старом засохшем то-

поле по ул. Мичурина (между ул. Ни-

коло-Козинская и ул. Ст. Разина).

Летом 2001 дерево было повалено

ветром, и теперь вешенка обыкно-

венная развивается на оставшемся

от него пне. Крупные, хорошо раз-

витые плодовые тела этого вида най-

дены также на пне тополя напротив

д. № 50а по ул. Дзержинского. В

2003-2004 гг. этот

вид отмечен также

и на ул. Мичурина

(угол пер. Тульско-

го), на клене ясене-

листном в пер. Туль-

ском. Следует отме-

тить, что этот вид в

последние годы стал

довольно обычным

для города Калуги.

Вешенка осен-

няя (Pleurotus

salignus) на терри-

тории города впер-

вые зарегистриро-

вана 12.10.2001 г. на

старом пне спилен-

ного тополя по ул. Луначарского (на-

против ЦДЮТЭ). Вторая находка со-

стоялась 29.10.2001 г. на пне клена

ясенелистного, ул. Суворова, около

дома 102.

Более редкими агарикоидными

ксилотрофами в городе Калуге яв-

ляются представители семейства

строфариевых (Strophariaceae): че-

шуйчатка золотистая (Pholiota auriv-

ella), чешуйчатка обыкновенная (Pho-

liota squarrosa) и опенок летний

(Kuehneromyces mutabilis). Чешуй-

чатка золотистая отмечается регу-

лярно с 1999 года на спиле толстой

ветви тополя на ул. Мичурина (на-

против детского сада № 85). Также

известны находки этого вида на пне

клена ясенелистного перед пере-

крестком ул. Ст. Разина и ул. Ники-

тина 17.09.2001 г. (2 экз.) и 09.10.2001

г. на комле ясеня около д. №33 по

ул. Луначарского (1 экз.). В течение

двух лет (2001 и 2002 гг.) у основания

липы в парке им. К.Э. Циолковского

зарегистрирована достаточно боль-

шая группа плодовых тел (около 60

экз.) чешуйчатки обыкновенной. В

парке Циолковского также были сде-

ланы находки плодовых тел опенка

летнего (2001 и 2004 гг.). 

В последние годы широкое рас-

пространение получила обрезка и

опилка старовозрастных деревьев

на улицах города Калуги. При этом

спилы не обрабатываются должным

образом, и они представляют собой

прекрасный субстрат для развития

чешуйчатки разрушающей (Pholiota

destruens). Плодовые тела этого гри-

ба ежегодно образуются на тополях

по ул. Мичурина, пер. Старообряд-

ческому. Найдены они также на ста-

рых деревьях тополя по ул. Луна-

чарского (напротив здания област-

ного ЦДЮТЭ и около дома №38). В

настоящее время чешуйчатка раз-

рушающая является одним из самых

распространенных паразитных кси-

лотрофов г. Калуги.

Очень редким для города Калуги

видом ксилотрофом является пред-

ставитель семейства плютеевых (Plu-

taceae) вольвариелла шелковистая

(Volvariella bombyeina) – известны

всего 3 находки этого вида. Одно

плодовое тело 06.09.2001 г. было

обнаружено в дупле клена ясене-

листного, произрастающего на пе-

рекрестке ул. Луначарского и ул.

Вилонова, рядом с магазином «Крас-

ный октябрь». В настоящее время

это местообитание разрушено. Вто-

рой и третий раз карпофоры воль-

вариеллы шелковистой на террито-

рии города Калуги были отмечены в

2011 году на ул. Заводской и ул. Ни-

коло-Козинской.

Единственная находка плютея

оленьего (Pluteus cervinus) сделана

15.07.2003 г. на старом пне ясеня

на пер. Тульский. Плютей кожистый

(Pluteus pellitus) найден 26.05.2008

г. в городском парке культуры и от-

дыха на разрушающемся пне. Ред-

ким для города можно также считать

чесночник обыкновенный (Marasmius

scorodonius). Этот вид отмечается с

2001 года только в парке им. К.Э.

Циолковского у основания берез,

растущих вдоль ограды.

Кроме перечисленных видов гри-

бов-ксилотрофов, найденных в го-

роде Калуге за 1999 - 2012 годы,

два вида - дождевик грушевидный

(Lycoperdon pyriforme) и бокальчик

полосатый (Cyathus striatus) - отно-

сятся к гастеромицетам. Первый вид

отмечен у основания разрушающих-

ся пней на ул. Каракозова, около д.

Чешуйчатка обыкновенная
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10 по пер. Тульскому, у основания

ясеня на ул. Суворова (около офиса

МТС), второй вид – в Березуевском

и Жировском оврагах на разлагаю-

щейся древесине.

Таким образом, видовой состав

ксилотрофных грибов города Калуги

разнообразен. В основном это гри-

бы, развивающиеся на живой или

мертвой древесине лиственных по-

род. Наиболее часто поражаются

ксилотрофными грибами деревья

клена ясенелистного, который яв-

ляется интродуцентом для нашего

города. Повреждая и опиливая де-

ревья, люди создают благоприятные

условия для развития паразитных

видов ксилотрофных грибов не толь-

ко на интродуцентных, но и на або-

ригенных видах.

Город Калуга, как и любой другой

город, представляет собой сложную

открытую систему, подверженную

динамическим процессам, функцио-

нирующую в собственном простран-

стве и времени. Его природная среда

сильно изменена по сравнению с

естественными природными ком-

плексами. И подтверждением этого

является своеобразие микобиоти-

ческого компонента города, вклю-

чающего в себя большое количество

ксилотрофных макромицетов.

Преобладание в микобиоте ви-

дов-ксилотрофов свидетельствует о

неблагополучном жизненном состоя-

нии зеленых насаждений в городе

Калуге. А ведь именно состояние

зеленых насаждений является свое-

образным индикатором качества го-

родской среды.

5.4 Нетрадиционные источники электроэнергии

Коржавый А.П., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой промышленной экологии, Калужский филиал МГТУ

им. Н.Э. Баумана

Введение

Нобелевский лауреат, академик

П.Л. Капица на основе закона со-

хранения энергии предсказал гря-

дущий энергетический кризис [1].

Современные исследования под-

тверждают, что разведанных запасов

органического топлива при нынеш-

них темпах энергопотребления хва-

тит человечеству не более чем на

100 лет. В этот период на Земле

предполагается вырабатывать 1%

энергии от той, которую она получает

от Солнца (1,5∙1024 Дж/год). Пре-

вышение этого предела приведет к

экологической катастрофе: растают

полярные льды со всеми вытекаю-

щими из этого последствиями. Са-

мым перспективным путем от теп-

лового загрязнения планеты, считал

П.Л. Капица, является движение в

направлении получения  энергии ме-

тодом термоядерного синтеза ядер

гелия из ядер дейтерия и трития. В

настоящее время ядерный синтез

уже освоен человеком в земных

условиях в достаточных масштабах,

но не для промышленного производ-

ства энергии.

Учитывая то, что запасы топлива

для термоядерной энергетики ог-

ромны, работы по созданию термо-

ядерных реакторов ведутся совмест-

ными усилиями ученых ряда стран.

Спроектирован и строится первый

термоядерный реактор типа «Тока-

мак», в котором участвуют Евросоюз,

США, Россия и Япония. Однако для

создания и построения коммерче-

ского реактора необходимо провести

еще серию физических исследова-

ний, разработать ряд материалов и

специальных технологий. На это по-

требуется еще 30…40 лет.

Более близкими к коммерческому

использованию по мнению Марка

Якобсона (Стэнфордский универси-

тет), проводившего исследования в

рамках атмосферной и энергетиче-

ской программы, являются альтер-

нативные (нетрадиционные) источ-

ники энергии: ветровая, солнечная,

геотермальная, энергия приливов,

волновая, гидроэнергия и др. Не-

обходимость преобразования этих

видов энергии в электрическую,

удобную для практического исполь-

зования, приведет к революционному

развитию технологий и методов экс-

периментальной физики, химии и

биологии, наукоемких технологий

электроники, радиоэлектроники,

электротехники.

Нетрадиционные источники энер-

гии необходимо выбирать таким об-

разом, чтобы при преобразовании

их в электрическую энергию не на-

носился вред здоровью человека,

дикой природе и зем-

лепользованию, как

это получилось при

освоении современ-

ных ископаемых ви-

дов топлива, в том

числе и биотоплива.

Анализу нетради-

ционных видов элек-

троэнергетики посвя-

щена данная статья.

Нетрадиционные ис-

точники энергии

Из многочислен-

ных источников энер-

гии рассмотрим лишь те, преобра-

зование которых в электричество

не наносит значительного вреда

окружающей среде, и те, использо-

вание и потребление которых не

приводит к исчерпанию природных

ресурсов.

Сравним на сегодняшний день

стоимость 1 кВт∙ч. электрической энер-

гии от различных источников (в центах

США): от атомной станции – 1,5; от

ветроэлектростанций – 10; от солнеч-

ной электростанции – до 100. Стои-

мость электрической энергии от не-

традиционных источников пока высока

по сравнению с полученной по широко

применяемым технологиям [2]. 

Термоэлектрические источники.

Устройства по прямому преобразо-

ванию тепловой энергии в электри-

ческую уже находятся на стадии ши-

рокого экспериментального обсле-

дования. В основе термоэлектриче-

ской генерации лежит термоэлек-

трический эффект, заключающийся

в возникновении термоэлектродви-

Термоэлектрический генератор 
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жущей силы (термоЭДС) при нагреве

контакта двух разнородных металлов

или полупроводников (термопары).

С целью увеличения электрической

мощности термопары соединяют

последовательно, создавая термо-

батарею. Благодаря работам А.Ф.

Иоффе уже давно известны термо-

электрические полупроводниковые

генераторы (ТЭГ). В ТЭГ, созданных

для газо- и нефтедобывающей про-

мышленности, используется тепло

от сжигания природного газа с целью

получения из этого тепла электри-

ческой энергии [3]. Компанией

«Криотерм» выпускается линейка

генераторов, которая обеспечивает

получение электрической мощности

6…80 Вт от одного генератора. Такие

термоэлектрические модули (ТЭМ)

выпускаются компанией «Криотерм»

для солнечных концентраторов теп-

ловой энергии.

Солнечные концентраторы и

энергетические станции. Термоди-

намические установки, преобразую-

щие энергию Солнца сначала в теп-

ловую, затем в механическую, а за-

тем в электричество, образуют сол-

нечную энергетическую станцию [4].

Они содержат солнечный котел, тур-

бину и генератор, а также требуют

наличия аккумулирующего устрой-

ства для исключения сбоев при про-

изводстве преобразованной солнеч-

ной энергии во времени. Поскольку

солнечное излучение, падающее на

Землю, характеризуется низкой плот-

ностью потока энергии, суточной и

сезонной цикличностью, зависи-

мостью от погодных условий, тер-

модинамические солнечные станции

должны строиться на территориях,

где наблюдаются максимум солнеч-

ных дней и благоприятные метеоро-

логические факторы. Это же каса-

ется и солнечных станций, преобра-

зующих солнечную энергию в элек-

трическую фотоэлектрическим ме-

тодом.

Солнечные фотоэлектрические

станции. Для фотоэлектрического

метода преобразования солнечной

энергии в электрическую применяют

фотоэлектрические преобразовате-

ли – солнечные элементы (СЭ), не-

посредственно преобразующие

энергию световых квантов в элек-

троэнергию.  Классическое преобра-

зование солнечного излучения в

электричество производится СЭ на

основе пластины из монокристал-

лического кремния. На некоторой

глубине от поверхно-

сти пластины p-типа

формируют p-n-пере-

ход с тонким метал-

лическим контактом,

а на тыльную ее сто-

рону наносят уже

сплошной металличе-

ский контакт. При

освещении СЭ, по-

глощенные фотоны

генерируют неравно-

весные электрон-ды-

рочные пары. Элек-

троны, генерируемые

в p-слое вблизи p-n-

перехода, подходят к

нему и с помощью су-

ществующего в p-n-

переходе электриче-

ского поля, выносятся

в n-область полупро-

водника. Избыточные

дырки, созданные в

n-слое, переносятся

в p-слой. В этом слу-

чае n-слой приобре-

тает дополнительный

отрицательный заряд,

в то время как p-слой

получает положитель-

ный. Тогда первона-

чальная контактная

разность потенциа-

лов между p- и n-

слоями полупровод-

ника снижается, а во

внешней цепи по-

является напряжение.

Отрицательному по-

люсу такого источни-

ка тока соответствует

n-слой, а положитель-

ному – p-слой. Эф-

фективность совре-

менных СЭ весьма

высока: коэффици-

ент полезного дей-

ствия порядка 40%.

Градиент-темпера-

турная энергетика.

Воды океанов на Зем-

ле занимают 70% ее

поверхности, погло-

щая также около 70%

солнечной энергии, падающей на

Землю. Перепад температур между

холодной водой на глубине несколько

сотен метров и теплыми водами на

поверхности весьма существенный.

Способ добычи энергии, основанный

на разности температур, позволяет

получать электрическую энергию

(или другой необходимый вид энер-

гии) при умеренной ее стоимости.

Этот источник энергии оценивается

в 20-40 тысяч ТВт [4].

Геотермальная энергетика. Этот

способ получения электроэнергии

основан на преобразовании внут-

реннего тепла Земли (в том числе и

Солнечная фотоэлектрическая станция

Геотермальная энергетика

Градиент-температурная энергетика
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пароводяных источников) в электри-

ческую энергию. Известно, что тем-

пература пород с глубиной растет,

и на расстоянии 2…3 км от поверх-

ности Земли превышает 100°С. Су-

ществует несколько схем получения

электроэнергии на геотермальной

электростанции. При использовании

пароводяных источников природный

пар направляется по трубам в тур-

бины, соединенные с электрогене-

раторами. Пар может подаваться в

турбины без обработки, с предва-

рительной очисткой, или по смешан-

ной схеме. Стоимость самой элек-

тростанции и рабочего вещества

при этом невелики, так как отсут-

ствуют система нагрева, котельная

установка и дымовая труба.

Ветряные электростанции. Эта

отрасль энергетики, как уже отмеча-

лось, дает сравнительно недорогую

электроэнергию. Ветряная электро-

станция – это установка, преобра-

зующая кинетическую энергию ветра

в электрическую. Она состоит из

ветродвигателя, генератора элек-

трического тока, автоматического

устройства для управления работой

ветродвигателя и генератора, со-

оружений для их установки и обслу-

живания. Для использования энергии

ветра применяют разные конструк-

ции: многолопастные «ромашки»,

винты типа самолетных пропеллеров,

вертикальные роторы и др. Мощ-

ность ветряных электростанций по-

стоянно увеличивается, однако пока

низка. Работа таких электростанций

зависит от погоды, к тому же они

очень шумны. Помимо этого ветря-

ные электростанции создают помехи,

в том числе для радиоволн. Приме-

нение ветряных электростанций вы-

зывает локальное ослабление силы

воздушных потоков, мешающее про-

ветриванию промышленных районов.

Для использования ветряных элек-

тростанций необходимы огромные

площади, много больше, чем для

других типов электрогенераторов.

Поэтому часто их размещают в море.

Волновая энергетика – способ

получения электрической энергии

путем преобразования потенциаль-

ной энергии волн в кинетическую

энергию пульсаций, а затем в одно-

направленное усилие, вращающее

вал электрогенератора. По сравне-

нию с ветровой и солнечной энер-

гией энергия волн обладает гораздо

большей удельной мощностью. Сред-

няя мощность волнения морей и

океанов, как правило, превышает

15 кВт/м. При высоте волн в 2 м

мощность достигает 80 кВт/м. То

есть, при освоении поверхности

океанов не может быть нехватки

энергии. Только часть мощности вол-

нения можно преобразовать в ме-

ханическую и электрическую энер-

гию, но для воды коэффициент пре-

образования выше, чем для воздуха

и приближается к 85 %.

Электростанции на энергии при-

лива. Приливная энергетика является

локальной. Для выработки электро-

энергии электростанции такого типа

используют энергию прилива. Для

устройства простейшей приливной

электростанции требуется лишь бас-

сейн, перекрытый плотиной. В пло-

тине имеются водопропускные от-

верстия и установлены гидротурби-

ны, которые вращают генератор. Во

время прилива вода поступает в бас-

сейн. Когда уровни воды в бассейне

(или в море) сравняются, затворы

водопропускных отверстий закры-

ваются. С наступлением отлива уро-

вень воды в море понижается, и

когда напор становится достаточным,

турбины и соединенные с ним элек-

трогенераторы начинают работать,

а вода из бассейна вытекает. Спе-

циалисты считают, что целесооб-

разно строительство приливных

электростанций в районах с при-

ливными колебаниями уровня моря

не менее 4 м. Мощность приливной

электростанции зависит от характера

прилива в районе строительства

станции, от объема и площади при-

ливного бассейна, от числа турбин,

установленных в теле плотины.

Биомассовая энергетика. При

гниении биомассы (навоз, умершие

организмы, растения) выделяется

биогаз с высоким содержанием ме-

тана, который используется для вы-

работки электроэнергии и т.п. Су-

ществуют предприятия (свинарники,

коровники и др.), которые сами обес-

печивают себя электроэнергией и

теплом за счет того, что имеют не-

сколько больших "чанов", куда сбра-

сывают большие массы навоза от

животных. В этих герметичных баках

навоз гниет, а выделившийся газ

идет на нужды фермы [4]. Еще одним

преимуществом этого вида энерге-

тики является то, что в результате

использования влажного навоза для

получения энергии остается сухой

остаток, являющийся прекрасным

удобрением. В качестве биотоплива

рекомендуют быстрорастущие во-

доросли и некоторые виды органи-

ческих отходов (стебли кукурузы,

тростника).

Энергия на эффекте запомина-

ния формы. Это физическое явление

было обнаружено Г.В. Курдюмовым

и Л.Г. Хандросом и наблюдается в

особых сплавах. Эффект заключа-

ется в том, что детали из этих спла-

вов при тепловом воздействии вос-

станавливают после деформацииВетродвигатель

Биомассовая энергетика



Исследования, новые разработки 5

Нетрадиционные источники электроэнергии

39Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

свою начальную форму. При вос-

становлении первоначальной формы

совершается работа, значительно

превосходящая ту, которая была за-

трачена на деформацию в холодном

состоянии. Таким образом, при вос-

становлении первоначальной формы

сплавы вырабатывают значительное

количество тепла (энергии). КПД та-

кого источника электроэнергии со-

ставляет 5…6%. 

Обобщая приведенные данные,

можно констатировать, что эколо-

гически чистые возобновляемые ис-

точники энергии, такие как энергия

ветра и солнечного света, гидро- и

геотермальная энергия, наиболее

привлекательны. Растущий интерес

к ним вызван экологическими со-

ображениями и ограниченностью

традиционных земных ресурсов. 

Особое место среди нетради-

ционных источников энергии зани-

мают фотоэлектрические преобра-

зователи солнечной энергии и вет-

рогенераторы. На них следует оста-

новиться более подробно.

Фотоэлектрические преобразо-

ватели. Постоянно растущие потреб-

ности в энергии можно обеспечить

за счет использования высоко-

эффективных методов преобразо-

вания солнечной энергии.

Совокупная мощность всех сол-

нечных батарей, произведенных к

настоящему времени для преобра-

зования солнечной энергии, достиг-

нет к 2013 году 12…15 ГВт в год [5].

Это сравнительно малая доля в об-

щем предполагаемом объеме про-

изводства электроэнергии (порядка

50000 ГВт). 

СЭ на кремнии в настоящее вре-

мя обеспечивают около 95% миро-

вого производства солнечной энер-

гетики. Основными производителями

СЭ являются США. Компании Sunovia

и EPIR Technologies используют в

одном модуле теллурид кадмия и

кремний. Компании First Solar и AVA

Solar  выпускают СЭ на CdTe (с КПД,

соответственно, 9…10% и 11…13%).

Компания EPIR Technologies создала

СЭ с КПД свыше 26%. Рынок СЭ на

CdTe бурно растет и в 2012 году со-

ставит 1,4…1,6 ГВт. Созданы СЭ на

аморфном кремнии и на основе на-

ноструктур [6].

Ученые, работающие в сфере

фотовольтаники, занимаются повы-

шением эффективности СЭ, а ин-

женеры оптимизируют конструкции

и технологии сооружения солнечных

электростанций [6]. Особенно за-

метны успехи французских специа-

листов в направлении практического

использования солнечной энергии.

Солнечная электростанция, по-

строенная на склоне французских

Альп, размещена на площади 36 га

и включает 79000 солнечных батарей

[7]. Общая мощность электростанции

на СЭ составляет 18,2 МВт. Проектом

предусматривается расширить пло-

щадь электростанции до 200 га и

довести ее мощность до 100 МВт.

Проект реализуется успешно, не-

смотря на то, что во Франции стои-

мость 1 кВт электрической энергии

от СЭ в 7…10 раз дороже по сравне-

нию со стоимостью традиционной

электроэнергии. 

В Тунисе сооружается солнечная

электростанция «Тунар» мощностью

в несколько ГВт. Возможности сол-

нечной электроэнергетики эффек-

тивно рекламируются демонстрацией

передвижных и переносных

устройств. Так, в США (город Сан-

Диего) перед новогодними праздни-

ками передвижная солнечная бата-

рея демонстрировалась широкому

кругу потребителей. Смонтированная

на автомобиле  электростанция об-

служивала работу электропил для

всех желающих [7]. 

К сожалению, в ночное время

СЭ не функционируют, а в солнечные

и пасмурные дни работают с разной

эффективностью. 

В космосе, при ра-

боте на Луне или Мар-

се они также будут ра-

ботать с ночными пе-

рерывами, а в закры-

тых от света областях,

таких как кратеры, глу-

бокие ущелья и пеще-

ры, не будут работать

вообще. Ветроэлек-

тростанции в этих

условиях имеют пре-

имущества. 

Ветроэнергетика весьма широко

развита в зарубежных высокоинду-

стриальных странах, где разработан

целый ряд ветроагрегатов и ветро-

электростанций (ВЭС) наземного и

морского базирования. В 2008 году

в ЕС принята директива, в которой

поставлена задача по достижению

20% доли ветроэнергетики в энер-

гобалансе Евросоюза еще до 2020

года [8]. Тогда же на мировом рынке

средняя цена 1 МВт установленной

мощности составляла 1,04 млн евро.

Ведущими производителями ветро-

агрегатов являются зарубежные

фирмы: Siemens, GE, Area Wind, Bard

Engineering, Clipper Windpower, Bri-

tannia, а также немецкий Энеркон и

китайская Голдвинг.

Как морские, так и континенталь-

ные ветрогенераторы работают не-

стабильно при слабом ветре, нет

надежных накопителей, чтобы запа-

сти энергию на время, когда они не

работают или когда снижается энер-

гопотребление.

Если говорить об отечественных

перспективах применения ветроге-

нераторов, то они тоже позитивны.

На территории РФ уже существует

несколько ВЭС: станция «Куликово»

(5,1 МВт) в Калининградской обла-

сти, ветропарк «Заполярный» (2,5

МВт), станция «Тюпкильды» в Баш-

кортостане (2,2 МВт), Ростовская

ВЭС (0,3 МВт), Белгородская (100

Квт) [8]. Недостаточно эффективно

для строительства ветроэнергети-

ческих установок в РФ используются

побережье Арктики и Дальнего Вос-

тока, степные районы Поволжья и

Урала, а также Северный Кавказ.

Существуют и перспективные про-

екты. Так, в Приютненском районе

Калмыкии завершается монтаж пер-

вой на юге РФ крупной ВЭС, где

предусмотрено сооружение 126 ВЭУ

мощностью 1,2 МВт каждая (инве-

стор - чешская компания Faikon Cap-

ital). 

Строительство первой очереди

(50 МВт) планируется завершить

ближайшее время. Всего в Калмыц-

кую ВЭС будет инвестировано более

266 млн евро. Начато сооружение

«Морского ветропарка» в Калинин-

градской области мощностью 50

МВт. Кроме того, компания «Русгид-

ро» в кооперации с «Ростехноло-

гиями» намерены создать в Волго-

градской области ВЭС общей мощ-

ностью 1 ГВт и стоимостью 2,5 млрд

долларов США [2].Фотоэлектрический преобразователь
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Чтобы картина в области ветро-
энергетики была полной, замечу,
что калужский изобретатель А.П.
Подрезов получил патент [9] и по-
строил ветрогенератор, перемещае-
мый на легковом автомобиле. 

В настоящее время передвижные
электростанции разрабатываются
достаточно активно. Норвежские
ученые разработали оффшорный
ветрогенератор, который не требует
фундамента [6]. По данным иссле-
дований ученых Германии [6] пере-
движные устройства («воздушные
змеи») дадут возможность извлекать
энергию из воздушных потоков на
больших высотах, например, из верх-
ней части тропосферы (на высоте
7…16 км), где скорость высотных
струйных течений порядка 90 км/ч.
Лёгкие парусообразные конструкции
будут «выписывать восьмёрки» на
этих высотах и передавать кинети-
ческую энергию воздушных потоков
расположенным внизу (на земле или
воде) генераторам электричества.
Предлагаются и другие конструкции
[6]. 

Однако общим их достоинством
является то, что стоимость 1 кВт∙ч
(при диаметре энергоустановки 1
км) составит 0,04 доллара США, при
стоимости 1 кВт∙ч, выработанного
современными ВЭС, 0,15…0,24 дол-
лара США. Важно и то, что новая
ветряная станция мощностью 1 МВт
будет занимать площадь 5…6 км2, а
ВЭС среднего размера сегодня за-
нимает 250…300 км2.

Таким образом, можно констати-
ровать, что солнечная и ветровая
электроэнергетика – это будущее
человечества. Постоянное совер-
шенствование электростанций на
нетрадиционных возобновляемых ис-
точниках энергии – ветре и солнце
– даст импульс к созданию новых
технологий и материалов.

Согласно энергетической стра-
тегии России до 2030 года доля воз-

обновляемых источников энергии
уже к 2020 году должна составлять
4,5%. Для достижения намеченных
объемов производства необходим
ввод таких генерирующих объектов
как ветроэлектрические станции,
приливные электростанции, геотер-
мальные электростанции и прочие
виды электроустановок с суммарной
установленной мощностью до 25 ГВт
[2].

Технологии, обеспечивающие по-
вышение эффективности устройств

солнечной и ветроэнергетики
Рассмотрим состояние разработ-

ки новых материалов и технологий
в области электроники, радиоэлек-
троники и электротехники. 

Начнем с электротехники. Луч-
шие системы современных электри-
ческих аккумуляторов для хранения
избыточной электроэнергии, полу-
ченной от ветра и Солнца, обес-
печивают эффективность 80…90%
и имеют высокую стоимость (до 4
тыс. долларов США на 1 кВт мощ-
ности). По-видимому, в ближайшей
перспективе будут созданы более
дешевые накопители: например, не-
давно английские ученые разрабо-
тали способ применения избытка
электроэнергии для получения жид-
кого воздуха, который, при необхо-
димости, можно нагреть и под боль-
шим давлением направить на турбину
для ее вращения.

Несомненно, что будут созда-
ваться новые материалы, а на их
основе и устройства для преобра-
зования солнечной и ветряной энер-
гии. Так, недавно в институте фо-
тонных технологий (г. Йена, Герма-
ния) на кремниевые диски нанесли
плотную «щетку» из серебряных на-
нопроволок, толщиной в 10 тысяч
раз тоньше человеческого волоса.
Покрытая такими микропроволоками
зеркальная поверхность кремния
эффективно поглощает свет в диа-
пазоне длин волн 300…1100 нм, что
резко увеличивает КПД кремниевых
солнечных элементов [6, 10]. 

Технологии будущего в значи-
тельной мере будут зависеть от на-
дежности, стоимости и экологиче-
ской безопасности альтернативной
электроэнергетики. Отметим неко-
торые современные подходы к соз-
данию новых технологий для разви-
тия нетрадиционной электроэнерге-
тики.

Материалы и технологии для со-

вершенствования СЭ. Производство

структур на основе монокристалли-
ческого кремния – процесс техно-
логически сложный и дорогостоя-
щий. Поэтому все большее внимание
обращается на такие материалы,
как сплавы на основе аморфного
кремния (a-Si:H), арсенид галлия и
поликристаллические полупровод-
ники [4, 6].

Технологии получения СЭ на
аморфном кремнии считают пер-
спективными, так как оптическое по-
глощение аморфного кремния в 20
раз выше, чем кристаллического.
Поэтому для существенного погло-
щения видимого света достаточно
пленки а-Si:Н толщиной 0,5…1,0 мкм
вместо дорогостоящих кремниевых
300-мкм пластин. Кроме того, суще-
ствующие технологии получения тон-
ких пленок аморфного кремния боль-
шой площади не требуют операций
резки, шлифовки и полировки, не-
обходимых для СЭ на основе моно-
кристаллического кремния. По
сравнению с поликристаллическими
кремниевыми элементами изделия
на основе a-Si:Н производят при бо-
лее низких температурах (300°С),
т.е. можно использовать дешевые
стеклянные подложки, что сократит
расход кремния в 20 раз. Совер-
шенствование технологии получения
СЭ на основе а-Si:Н увеличит КПД с
12% (сейчас) до теоретического по-
толка – 16 %.

Наиболее простые конструкции
СЭ из а-Si:Н были созданы на основе
структуры металл – полупроводник
(диод Шотки), но сегодня чаще всего
их формируют на ленте из нержа-
веющей стали или на стеклянных
подложках, покрытых проводящим
слоем. 

При использовании стеклянных
подложек на них наносят прозрачную
для света проводящую оксидную
пленку из SnO2, In2O3 или
SnO2+In2O3, что позволяет освещать
активный элемент через стекло. 

Новые технологии будут созданы
при разработке СЭ с более высокой
эффективностью на основе аморф-
ного кремния с p-i-n-структурой. Пер-
спективной является технология с
использованием p-i-n-структур на
основе a-Si:H с подложкой из ме-
таллической фольги, в частности,
из нержавеющей стали. 

Не менее перспективным мате-
риалом для создания высокоэффек-
тивных СЭ является арсенид галлия
(GaAs). У него наблюдается почти

Ветроэнергетика
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идеальная для однопереходных СЭ

ширина запрещенной зоны 1,43 эВ.

Главное достоинство арсенида гал-

лия и сплавов на его основе – ши-

рокий диапазон возможностей для

конструкции СЭ. Фотоэлемент на

основе GaAs может состоять из не-

скольких слоев различного состава.

Это позволяет разработчику с боль-

шой точностью управлять генерацией

носителей заряда, что в кремниевых

СЭ ограничено допустимым уровнем

легирования. Типичный СЭ на основе

GaAs содержит очень тонкий слой

AlGaAs в качестве окна.

Создаваемые новые технологии

должны устранить основной недо-

статок арсенида галлия – высокую

стоимость. С этой целью предлагают

формировать СЭ на более дешевых

подложках: выращивать слои GaAs

на удаляемых подложках или под-

ложках многократного использова-

ния.

Создание промышленных техно-

логий позволит применять для изго-

товления СЭ поликристаллические

тонкие пленки на основе других ма-

териалов: диселенида меди и индия,

теллурида кадмия и др.

Не отработаны к настоящему вре-

мени и технологии изготовления СЭ

и батарей, использующих органи-

ческие материалы. В частности, КПД

СЭ на основе диоксида титана (TiO
2
),

покрытого органическим красителем,

порядка 11%. Немаловажно, что под-

ложками в таких элементах могут

выступать полимерные пленки. 

Фуллерены (углерод С60) также

весьма перспективны для органи-

ческих солнечных батарей на основе

гетероструктур С60/p-Si в связи с

их способностью к сильному погло-

щению в коротковолновой области

солнечного спектра. Поликристал-

лический фуллерен С60 толщиной

порядка 1 мкм осаждают на крем-

ниевую подложку в глубоком вакууме.

Далее на слой С60 наносят алюми-

ниевые контакты. В качестве заднего

контакта используется сплав Ga
x
In

y

на позолоченной подложке. Техно-

логии производства таких СЭ тре-

буют дальнейших исследований.

Основное направление исследо-

ваний в области технологий каскад-

ных СЭ связано с использованием

арсенида галлия, что обеспечивает

эффективность преобразования в

подобных СЭ до 35%. Кроме того, в

каскадных элементах широко при-

меняются аморфный кремний, спла-

вы на его основе. Однако для се-

рийного производства таких СЭ не-

обходимо разрешить ряд техноло-

гических задач. Организация серий-

ного производства солнечных элек-

тростанций и снижения стоимости

1 кВт∙ч электроэнергии потребует и

разработки эффективной электрон-

ной компонентной базы для изго-

товления солнечных батарей, хотя в

этом направлении достигнуты весьма

значительные успехи [10]. Поскольку

элементная база солнечных батарей

развивается параллельно аналогич-

ной для персональных компьютеров,

технологии их производства направ-

лены и на решение проблем энер-

госбережения [11].

Направления совершенствования

ветроэнергетики. Технологии разви-

тия устройств ветроэнергетики также

будут сопряжены с созданием новых

направлений в электротехнике и

приборостроении: силовая электро-

ника, источники питания, аккумуля-

торы, многофазные трансформато-

ры, выпрямители, преобразователи,

кабельные материалы и т.д. Причем

создание Евразийского таможенного

союза намного упростит создание

новых технологий в этом направле-

нии, поскольку в Белоруссии, Ка-

захстане и России сосредоточены

большие материальные и интеллек-

туальные ресурсы как в сфере

сырья, так и в сфере сохранившихся

базовых производств.

Важно, что в отечественной прак-

тике ведутся разработки, в частности

в ГНУ ВИЭСХ, очень важных для

устройств ветроэнергетики блоков

бесперебойного питания [8]. Такой

блок состоит из инвертора, пере-

ключающего выходное напряжение

от дизельного генератора или дру-

гого устройства, стабилизатора и

обратноходового зарядного устрой-

ства. Инвертор в этой разработке

выполнен таким образом, что может,

функционируя от дизель-генератора

или от сети, выполнять несколько

функций. Ими могут быть одновре-

менно формирование сигнала пе-

ременного синусоидального напря-

жения для работы на нагрузку, осу-

ществление генерации этого напря-

жения в сеть и зарядки аккумуля-

торной батареи. Такие технические

решения очень актуальны для мо-

бильных ветрогенератров.

Для мощных базовых ВЭС также

необходимы новые материалы и тех-

нологии изготовления постоянных

магнитов с высокой коррозионной

стойкостью для магнитных подшип-

ников, разъемов и кабельной про-

дукции нового типа.

Выводы

Ветро- и солнечная энергетика

в настоящее время являются самыми

перспективными видами нетради-

ционных источников электроэнергии

для коммерческого использования.

Повышение энергоэффективности

таких станций потребует создания

и совершенствования наукоемких

технологий в сфере электроники,

радиотехники, приборостроения и

электротехники. 

В России к настоящему времени

особо перспективно развитие вет-

роэнергетики.
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Несмотря на то, что в учебный

план общеобразовательных учреж-

дений предмет «экология» не вклю-

чен, во многих школах города Калуги

он преподается, и экологическому

образованию и воспитанию уделяет-

ся большое внимание. 

Так в МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №16» города Ка-

луги функционирует детское объ-

единение экологической направлен-

ности «Солнышко», главная цель ко-

торого - способствовать формиро-

ванию личности ребенка с экологи-

ческим отношением к природе, умею-

щего использовать полученные зна-

ния и умения в повседневной жизни

и для дальнейшего профессиональ-

ного самоопределения.

Большинство мероприятий, про-

водимых объединением, стали тра-

диционными:

Акция «Птицеград» охватывает

всех детей, родителей, педагогов

школы и включает в себя:

• заготовку корма для птиц на

зиму; 

• изготовление и вывешивание

кормушек;

• привлечение и подкормку зи-

мующих птиц;

• конкурс детского рисунка

«Наши пернатые друзья» для на-

чальной школы.

Акция «Сохраним планету чи-

стой!»

Участниками акции являются уча-

щиеся 1-11 классов и учителя школы.  

Акция действует на протяжении

всего учебного года и объединяет

несколько мероприятий:

• трудовой десант;

• субботники;

• разбивка цветочных клумб;

• высаживание цветочной рас-

сады;

• ухаживание за растениями 

на закрепленных за классом

клумбах;

• тематические экскурсии в при-

роду: «Изучение многообразия птиц»,

«Осенние, зимние, весенние явления

в природе», «Многообразие царств

живой природы», «Приспособлен-

ность растений и животных к со-

вместному обитанию в природном

сообществе», «Природные биоце-

нозы», «Изучение взаимосвязей и

закономерностей размещения жи-

вотных на Земле» и т.д.

• нестандартные экологические

уроки: КВН «В гостях у природы»,

урок-игра «Животные и растения

Красной книги», игра по станциям

«Интеллектуальный марафон», эко-

логическое путешествие «Человек

и окружающая среда», конференция

«Глобальные проблемы человече-

ства», заочное путешествие «Эко-

логическая тропа».

В течение года в школе  рабо-

тает творческая «Мастерская При-

роды», в рамках которой проходят

выставки детских работ, выполнен-

ных совместно с родителями:  «Чу-

деса своими руками», «Урожай

плюс фантазия», «Природа и фан-

тазия».

В этом учебном году члены ДО

«Солнышко» взяли шефство над

воинским захоронением участников

ВОВ супругов Ничаевых А.М. и А.Ф.

на кладбище в Малинниках. Уча-

щиеся 7 класса вырубили кусты,

очистили оградку, обновили над-

пись на памятнике, отремонтиро-

вали стол и лавочку.

Большую работу по экологиче-

скому воспитанию учащихся про-

водят в МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» города

Калуги. Радостно и красочно уча-

щиеся начальных классов школы

провели один из самых известных

экологических праздников весны

- «День птиц». Это был действи-

тельно праздник, так как к нему

серьёзно готовились и очень его

ждали.

6. Экологическое образование

и воспитание

6.1 Экологическое воспитание учащихся в школах г. Калуги

Белоусова Е.М., методист МБОУ ДПО «ИМЦ» г. Калуги

Чадова Е.Г., учитель биологии МБОУ «СОШ №16» г. Калуги

Помаскина Т.Л., учитель биологии МБОУ «СОШ №2» г. Калуги

…Что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа.

Её надо беречь, как мы  бережём самую жизнь человека.

Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства 

над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им.

П. И. Чайковский.
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Многие калужане и жители обла-

сти даже не догадываются о суще-

ствовании в городе Калуге неболь-

шого образовательного Центра

(ГБОУДОД «Эколого-биологический

центр»), где ученики, педагоги, ме-

тодисты могут не только провести

занятия и игры по биологии, эколо-

гии, но и поучаствовать в работе на-

учного клуба, подготовить исследо-

вательский проект, творческую ра-

боту. В нашем эколого-биологиче-

ском центре, существующем с 1954

года, учебный процесс не прекра-

щается ни на один день, даже во

время каникул для учащихся началь-

ной школы работают группы про-

дленного дня, экскурсии по мини-

зоопарку, для учащихся 5-11 классов

- пленэры, полевые практики, похо-

ды, экологические лагеря. 

Учителя Калужской области так-

же не остаются в стороне: многие

педагоги не раз участвовали в се-

минарах, мастер-классах, проводи-

мых сотрудниками центра, вместе с

лауреатами становились свидетеля-

ми и главными гостями областных

слетов, праздников, сельскохозяй-

ственных выставок, фестивалей дет-

ского творчества и др. Наш Центр

координирует и направляет огром-

ный объем работы с учащимися Ка-

лужской области по эколого-биоло-

гической и природоохранной тема-

тике.

Здание центра является памят-

ником архитектуры – это бывший

сиротский дом, построенный на по-

жертвования калужан в 1835 году.

Здесь много небольших кабинетов,

где ученики могут заниматься в буд-

ние и выходные дни. На первом эта-

же посетителей привлекает неболь-

шой зоопарк. С 1982 года по 2012

год видовой состав и число пред-

ставленных особей сильно измени-

лись. В настоящее время в зоопарке

можно увидеть более 50 видов жи-

вотных (млекопитающих, птиц, пре-

смыкающихся, самых разных рыб,

Лучшие классы получили заслуженные 

награды

В конце праздника прошло веселое чаепитие с бу-

лочками-жаворонками

Множество бумажных журавликов, сделанных ру-

ками детей, взлетели на воздушных шарах

Дети учили стихи, частушки и скороговорки, гото-

вили театрализованное представление о своей

птице

6.2 Центр экологического просвещения в Калужской области

Прохорова Н.Е., методист ГБОУДОД  «Эколого-биологический центр»
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беспозвоночных). Юные любители

природы с радостью приходят в

Центр и ухаживают за питомцами,

приносят раненых и брошенных бес-

печными хозяевами животных. 

При зоопарке с 2006 года суще-

ствует художественная школа «Зе-

леная планета», в мастерской кото-

рой учащиеся и студенты не только

изучают животных и растения, но и

учатся их рисовать, делать поделки

из природного материала, а также

снимать фильмы. Благодаря заня-

тиям творчеством в центре разви-

вается художественно-эстетическое

направление, проведено более 15

областных и городских выставок,

снято более 11 научно-популярных

фильмов о природе нашей области

и рекламных экологических роликов. 

Наиболее востребованной и важ-

ной среди старшеклассников и сту-

дентов является научно-исследова-

тельская работа. Силами учащихся,

учителей, преподавателей центра в

1994 году создан единственный в

области научный клуб «Stenus». Воз-

главляет клуб энтомолог, эколог,

кандидат биологических наук Алек-

сеев Сергей Константинович, вос-

питавший не одно поколение учени-

ков - победителей областных, Все-

российских и Международных на-

учных конференций, конкурсов. На

счету клуба несколько десятков по-

ходов, экологических лагерей, про-

водимых на территории области и

далеко за её пределами. 

Для учеников, предпочитающих

активный отдых и занятия на воздухе,

работает теплица, большой учебно-

опытный участок (0,3 га). Этот сель-

скохозяйственный участок существу-

ет с тех же времен, что и «Сиротский

дом», являясь уникальным памятни-

ком приусадебного хозяйства с почти

200-летней историей непрерывного

возделывания с/хозяйственных куль-

тур на одном и том же месте. И это

все в самом центре Калуги! На этом

участке десяти- одиннадцатилетние

ребята начинают осваивать сель-

скохозяйственную практику, здесь

проходят занятия по уходу за ком-

натными растениями, составлению

композиций. Это лишь начало, по-

степенно задания усложняются,

вплоть до выращивания редких рас-

тений и деревьев из семян. 

Более 15 лет на территории Цент-

ра, на небольшой площади (497,3

кв.м.), выращивается дендрарий, где

собрана коллекция деревьев и ку-

старников нашей области. Основная

задача дендрария - собрать коллек-

цию всех деревьев и кустарников,

произрастающих на территории Ка-

лужской области. Сейчас в дендра-

рии растут дубы, каштаны, клены

(остролистный и ясенелистный), липа

мелколистная, ясень европейский,

вязы, ива козья, береза бородавча-

тая, ольха серая, рябина, черемуха,

ели, сосны, можжевельник, лещина,

калина, бересклеты, волчье лыко,

брусника, черника и др. Совсем не-

давно появились первые грибы - на-

возники, свинушки, рядовки, шам-

пиньоны и др. 

Посадить лес и поддерживать

его в «диком» состоянии в центре

города – очень сложная задача. Гор-

достью дендрария является рост и

размножение таких редких растений,

как волчье лыко, бересклет евро-

пейский. Дубы выращиваются на

рассаду в школке рядом с дендра-

рием. Весной в дендрарии особенно

красиво - цветут первоцветы, при-

везенные сюда из разных уголков

области: медуница, ветреницы, среди

Пишет и фотографирует Ваня Молодык, 7 лет, Москва

(станция юных натуралистов - эколого-биологический центр)
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которых редкая ветреница лесная,

хохлатки, гусиный лук большой, че-

ремша, ландыши, купена, пролесник

многолетний и др. Учащиеся проло-

жили экотропу по дендрарию, под-

держивают её чистоту, вывешивают

таблички, ограждают места произ-

растания редких растений. 

Рядом с дендрарием расположен

небольшой коллекционный отдел. В

нем можно увидеть ксерофитный

луг с ковылем, шалфеем, прострелом

и рябчиком шахматным, пампасной

травой, тимьяном, очитками, ястре-

бинкой и многочисленными злаками.

Недалеко от него – водоем, гигро-

фитный луг и альпийская горка, на

которой до распускания листьев бар-

хата амурского зацветает печеноч-

ница благородная. В коллекционном

отделе, подтверждая его название,

собрано более 300 видов растений

от однолетней лобелии и цинерарии,

до роз, ирисов, дицентры, пионов.

Всего на участке 170 видов культур-

ных растений, не учитывая сортов,

48 семейств, около 205 видов дико-

растущих (количество постоянно ме-

няется), 63 семейств плюс два отдела

водорослей и мхов. 

Из семян и побегов удалось вы-

растить 14 видов растений, зане-

сенных в Красную книгу Калужской

области: лунник оживающий, ирис

сибирский, хохлатка средняя, хох-

латка Маршалла,

молодило русское,

печеночница бла-

городная, ветрени-

ца лесная, рябчик

шахматный, ко-

выль перистый,

скабиоза желтая,

прострел раскры-

тый, тимьян обык-

новенный, волчье

лыко (дафна), бе-

ресклет европей-

ский. За растения-

ми постоянно на-

блюдают, проводится сбор семян и

размножение. Экскурсии по эколо-

гической тропе (а тем для экскурсий

по участку более 30 для разных

групп учеников) – одна из важных

составляющих экологического про-

свещения, которую не заменят ни

показ фильма, ни просмотр фото-

графий. С 2006 года проведено бо-

лее 70 экскурсий с детьми дошколь-

ного возраста, педагогами, учени-

ками. 

За много лет в центре собрана

большая коллекция чучел, энтомо-

логическим коллекциям могли бы

позавидовать научные клубы других

регионов, юные художники также

создают слепки и муляжи земновод-

ных, грибов и др.

Более 30% занятий ученики про-

водят на участке:

собирают насеко-

мых, рисуют, са-

жают рассаду и

планируют клумбы,

делают скульпту-

ры, отдыхают. Все

это воспитывает

любовь к природе,

уважение к труду.

На учебно-опыт-

ном участке также

проходят практику

студенты ВУЗов и

колледжей. Но

большая его часть

занята посадками

овощей для живот-

ных зоопарка, ведь

спонсора, поддер-

живающего жизнь

питомцев, так и не

найдено. 

Трудно пред-

ставить, что будет

с участком без за-

боты администра-

ции и педагогов:

на зеленый «оазис» в центре города

многие обращали внимание, пытаясь

найти земле более «полезное» ис-

пользование. Редкие растения обла-

сти и плоды многолетнего труда де-

тей не раз подвергались испытаниям.

Пока они выдерживают, хотя дети и

цветы - самые хрупкие создания. 

Четыре года назад возникла не-

обходимость создания музея био-

разнообразия при центре. Эскизы

музея и проект его создания стали

Всероссийским лауреатом в конкур-

се «Экодизайн» и детском конкурсе

анималистики. Но проект так и остал-

ся проектом и, к сожалению, созда-

ние музея по материальным причи-

нам приостановилось два года назад. 

Зоопарк, дендрарий, учебно-опыт-

ный участок, коллекционный отдел

– результат многолетнего и напря-

женного труда педагогов-энтузиастов

и увлеченных наукой ребят. Мы на-

деемся, что «Эколого-биологический

центр» будет существовать и разви-

ваться в дальнейшем, а ребята из

разных школ города и области будут

посещать наш Центр, получать зна-

ния и заряд любви к родной природе! 

Работа в теплице

Волчье лыко

Резиденты центра
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Деятельность общественного эко-

логического клуба “Stenus” направ-

лена на экологическое просвещение

и изучение живой природы Калуж-

ской области. Исследовательской

деятельностью в клубе занимаются

школьники, начиная с 5 класса, сту-

денты учреждений высшего и сред-

него профессионального образова-

ния под руководством и при непо-

средственном участии своих руко-

водителей-педагогов.

Исследование живой природы

города Калуги является одним из

приоритетных направлений деятель-

ности клуба. Материалы по живот-

ным, грибам и растениям города Ка-

луги стали собираться с момента

возникновения клуба в 1994 г. С

2000 года ведется систематическое

изучение городской фауны и флоры.

Конечная цель исследований – поиск

закономерностей формирования

биоты в городской среде для воз-

можного управления этим процес-

сом. Чтобы определить,  из каких

местообитаний приходят виды в го-

род, клубом проводится инвентари-

зация видового разнообразия во

всей Калужской области. Процесс

этот длительный, требует внимания

многих специалистов, но он крайне

важен. Состояние растительности и

животного населения города, а в

целом его биологическое разнооб-

разие – основной критерий здоровья

городской среды. Все остальные

методы изучения городской среды

являются второстепенными и лише-

ны такой «чуткости», как городская

биота. Каждый отдельный обитаю-

щий здесь организм своей числен-

ностью, состоянием, наличием или

отсутствием показывает, насколько

городская среда подходит этому ор-

ганизму. 

В настоящее время изучение био-

ты города Калуги клубом “Stenus”

идет полным ходом. Накоплен ог-

ромный материал по многим состав-

ляющим живой природы города. Но

не менее важным планируемым ре-

зультатом работы клуба является

воспитание молодого поколения ис-

следователей и защитников приро-

ды. Через учебно-исследовательскую

деятельность по изучению живой

природы приходит осознанная лю-

бовь и бережное отношение к окру-

жающей природе.

Наибольшее внимание клуба уде-

ляется чрезвычайно важным по био-

массе и биоценотической роли на-

почвенным животным, включающим

наземных членистоногих, земновод-

ных и мелких млекопитающих. За

время многолетних исследований

всего вегетационного периода об-

следованы десятки модельных био-

топов. Они представляют собой ти-

пичные для нашего города место-

обитания: древесные насаждения

овражно-балочной сети, сельскохо-

зяйственные участки (приусадебные,

дачные и садово-огородные), внут-

риквартальные сады и дворы, луга,

пустыри, газоны, свалки и т.п. На

сельскохозяйственных участках ис-

следуется распределение животных

по микростациям - небольшим не-

однородностям поверхности, кото-

рые создает растительность, дея-

тельность человека, другие факторы.

В последнее время исследуется фор-

мирование животного населения при

рекультивации карьеров и пустырей.

Изучается животное население на

антропогенно трансформированных

участках речных берегов. 

Удобным объектом школьных ис-

следований служат беспозвоночные

– обитатели травостоя. Учеты оби-

тателей травостоя при помощи сачка

не только дают научный материал и

развивают биологическую компе-

6.3 Изучение живой природы города Калуги в экологическом клубе “Stenus”

Алексанов В.В., методист ГБОУДОД  «Эколого-биологический центр»

Алексеев С.К., к.б.н., завотделм ГБОУДОД  «Эколого-биологический центр»

Здание Эколого-биологического центра

Работа в лаборатории
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тентность, но и вносят огромный

вклад в эстетическое воспитание

молодежи клуба. Стабильный инте-

рес сохраняется к синантропным

животным - обитателям помещений,

которые ежедневно напоминают о

зоологии. Для юных членов клуба

особенно популярным объектом яв-

ляются домашние животные, при из-

учении которых применяются раз-

нообразные методы. 

Многолетней мониторинговой

территорией стал учебно-опытный

участок Калужского областного эко-

лого-биологического центра учащих-

ся. Мониторинг фауны и животного

населения проводится здесь вместе

с формированием дендрария, кото-

рый представляет флору широко-

лиственных лесов региона. Распо-

ложение участка практически в цент-

ре города позволяет отследить из-

менения фауны, связанные как с

сукцессионными процессами в био-

топе, так и с трансформацией го-

родского ландшафта в целом. 

К настоящему времени состав-

лены видовые списки следующих

групп организмов: грибы макроми-

цеты, равноногие ракообразные –

мокрицы, прямокрылые насекомые,

таракановые, уховертки, клопы щит-

ники и краевики, жуки жужелицы,

божьи коровки, усачи, листоеды,

земноводные, насекомоядные, гры-

зуны и др. Для большинства групп

анализируется не только фауна, но

и животное население, отражающее

абсолютную или относительную чис-

ленность вида в биотопе. В пер-

спективе это позволит оценить роль

животных в урбоэкосистеме. В по-

следнее время применяется демо-

графический и фенетический под-

ход для выяснения статуса и воз-

можности воспроизводства конкрет-

ного вида животных на территории

города. 

Проведение зоологических, ми-

кологических, ботанических иссле-

дований на территории города не

только формирует знания, умения и

навыки в области биологии, но и

создает эмоционально-ценностное

отношение к окружающей среде,

ненавязчиво учит любить свой город

и заботиться о нем. 

Все полученные сведения о био-

логических видах, наблюдаемых в

городе, и параметрах среды их оби-

тания аккумулируются в архивах и

коллекциях клуба “Stenus”. По наи-

более полно отработанным группам

публикуются научные статьи, а об-

учающиеся клуба выступают с ре-

зультатами своих исследований на

различных городских, областных и

российских научных конференциях,

участвуют в конкурсах.

Вся эта огромная общественно

и научно полезная, но в то же время

дорогостоящая работа проводится

исключительно на общественных на-

чалах. И хотя в первые годы дея-

тельности клуба были неоднократные

попытки заинтересовать городские

власти развитием этого направления

работы с молодежью в городе Ка-

луге, они до сих пор остались без-

ответными. Вероятно, для городских

природоохранных и образователь-

ных организаций это направление в

охране природы, науке и работе с

молодежью не представляет инте-

реса. 

Исследовательская деятельность

6.4 Экологическая подготовка кадров как условие развития «зеленой» 

экономики в Калужской области. 

Опыт Учебного Центра ООО фирма «Экоаналитика»

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

преподаватель Учебного Центра ООО фирма «Экоаналитика»

Предложенный на конференции

ООН по окружающей среде и раз-

витию в Рио-де-Жанейро в 1992

году переход мирового сообщества

на путь устойчивого развития пред-

ставляет собой политическую ре-

комендацию всем государствам и

странам, направленную на выжи-

вание человечества в условиях

экологического кризиса и сохра-

нение окружающей среды. Оче-

видно, что надежным гарантом

устойчивого развития общества

является высокий уровень эколо-

гической культуры и экологической

грамотности населения, который

связывается, прежде всего, с эко-

логическим образованием, подго-

товкой и переподготовкой кадров,

просвещением и информировани-

ем населения об экологических

проблемах, возникающих при взаи-

модействии общества с окружаю-

щей средой, и путях их решения. 

Как известно, девиз Всемирного

дня окружающей среды 2012 года

- «Зеленая экономика: а ты ее
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часть?». Именно тема «зеленой»

экономики стала ведущей на Сам-

мите ООН по устойчивому разви-

тию «Рио+20», который прошел в

этом году в Рио-де-Жайнеро. Пе-

реход к экологизации экономики

в контексте устойчивого развития

подразумевает не только включе-

ние принципов устойчивого разви-

тия в образовательные программы,

но, в первую очередь, подготовку

и повышение квалификации кадров

для работы в условиях «зеленой»

экономики, способных эффективно

управлять и принимать экологиче-

ски обоснованные решения при

реализации своей деятельности. 

Среди обсуждаемых проблем

на заседании президиума Госу-

дарственного совета РФ по вопро-

сам совершенствования государст-

венного регулирования в сфере

охраны окружающей среды, со-

стоявшемся в Москве 27 мая 2010

года, была рассмотрена необхо-

димость обеспечения экологиче-

ской культуры и экологического

образования. Это связано с тем,

что «экологизация экономического

развития России, выступающая

важнейшим инструментом модер-

низации российской экономики»,

не может быть осуществлена в об-

ществе, не обладающем достаточ-

ным уровнем экологического со-

знания. 

Осуществление конституцион-

ных прав человека в Российской

Федерации на благоприятную окру-

жающую среду, достоверную ин-

формацию о ее состоянии и на

возмещение ущерба, причиненного

его здоровью или имуществу эко-

логическим правонарушением (ст.

42), и конституционной обязанно-

сти каждого по сохранению окру-

жающей среды и бережному от-

ношению к природным богатствам

(ст. 58) требует высокого уровня

экологического сознания каждого

гражданина.

В основе многих экологических

проблем лежит низкий уровень или

отсутствие экологической культуры

у населения, в том числе у руко-

водителей и специалистов пред-

приятий и организаций. Это, в ос-

новном, выражается в недостаточ-

ной заинтересованности предприя-

тий в снижении негативного воз-

действия на окружающую среду,

в отсутствии системного подхода

к управлению качеством окружаю-

щей среды и  отсутствии мотивации

персонала на экологически без-

опасную деятельность, в том числе

при обращении с отходами про-

изводства и потребления. 

Существенную роль в решении

этого вопроса может сыграть из-

менение отношения к экологиче-

ским аспектам деятельности пред-

приятий в рамках повышения ква-

лификации и экологической под-

готовки руководителей и специа-

листов предприятий и организаций. 

Обязательность такой подго-

товки предусмотрена статьей 73

ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды», в которой сказано, что руко-

водители организаций и специа-

листы, ответственные за принятие

решений при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности,

которая оказывает или может ока-

зать негативное воздействие на

окружающую среду, должны иметь

подготовку в области охраны окру-

жающей среды и экологической

безопасности. В статье указано,

что рассматриваемая подготовка

осуществляется в соответствии с

законодательством РФ.

Статьей 15 ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» пред-

усмотрена  профессиональная под-

готовка лиц, которые допущены к

обращению с отходами 1-4 класса

опасности, подтвержденная сви-

детельствами (сертификатами) на

право работы с отходами 1-4 клас-

са опасности. Приказом МПР Рос-

сии «Об организации профессио-

нальной подготовки на право ра-

боты с опасными отходами» от

18.12.2002 г. № 868 утверждена

примерная программа такой про-

фессиональной подготовки.

Само содержание понятия «про-

фессиональная подготовка» отра-

жено в Законе РФ «Об образова-

нии» (статья 21) и ее целью яв-

Учебный процесс

Сайт учебного центра othoda.net
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ляется ускоренное приобретение

обучающимся навыков, необходи-

мых для выполнения определенной

работы, группы работ, не сопро-

вождающееся повышением обра-

зовательного уровня обучающего-

ся. Профессиональная подготовка

может быть получена в образова-

тельных учреждениях, а также в

образовательных подразделениях

организаций, имеющих соответ-

ствующие лицензии, и в порядке

индивидуальной подготовки у спе-

циалистов, обладающих соответ-

ствующей квалификацией.

Учебный Центр ООО фирма

«Экоаналитика» осуществляет

свою образовательную деятель-

ность в соответствии с лицензией

на право ведения образовательной

деятельности регистрационный но-

мер 81 от 28 марта 2011 года, вы-

данной Министерством образова-

ния и науки Калужской области.  

Основным направлением дея-

тельности Учебного Центра являет-

ся экологическая подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации руководителей и специа-

листов по программам: «Комплекс-

ные проблемы охраны окружающей

среды и рационального природо-

пользования» (в объеме 72 ч.),

«Профессиональная подготовка

лиц на право работы с отходами

1-4 класса опасности» (в объеме

112 ч.), «Экологический менедж-

мент на предприятии» (в объеме

72 ч.). Одним из перспективных

направлений работы Учебного

Центра может рассматриваться ор-

ганизация и проведение семина-

ров, тренингов с целью повышения

квалификации специалистов орга-

низаций и предприятий в области

охраны окружающей среды, ра-

ционального природопользования

и экологической безопасности. Это

особенно актуально для Калужской

области, на территории которой

работает много предприятий с ино-

странным капиталом, уделяющих

большое внимание экологическим

вопросам и соответствующей под-

готовке персонала. В числе них

ООО «Сабмиллер Рус», ООО

«Фольксваген Групп Рус», ООО

«ПСМА Рус», ЗАО «Вольво Вос-

ток», ООО «Самсунг Электроникс

Рус Калуга», ЗАО «Стора Энсо Па-

каджинг» и другие.

Реализация образовательных

программ в Учебном Центре ООО

фирма «Экоаналитика» осуществ-

ляется с использованием как тра-

диционных форм и методов обуче-

ния, так и дистанционных и элек-

тронных образовательных техно-

логий. 

Для чтения лекций привлекают-

ся специалисты Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования по Калуж-

ской области, Министерства при-

родных ресурсов, экологии и бла-

гоустройства Калужской области,

Комитета по охране окружающей

среды и контролю в сфере благо-

устройства Управления городского

хозяйства г. Калуги, Калужского

Филиала ФГУНПП «Росгеолфонд»,

ведущие специалисты проектных

экологических организаций, на-

учных учреждений, имеющие боль-

шой практический опыт работы.

Учебные классы Центра оборудо-

ваны как для лекционных занятий,

так и дистанционного обучения

(компьютеры, выход в Интернет,

оргтехника, телефонная и факси-

мильная связь, современная ме-

бель и др.).

В 2011 году в Учебном Центре

ООО фирма «Экоаналитика» наи-

большее количество специалистов

обучилось по программе «Про-

фессиональная подготовка лиц

на право работы с отходами 1-4

класса опасности», несколько

групп - по программе «Комплекс-

ные проблемы охраны окружаю-

щей среды и рационального при-

родопользования». На курсах об-

учались специалисты из Калуги и

районов области, начало 2012

года также характеризуется на-

сыщенным графиком учебного

процесса. 

По окончании курса всем слу-

шателям выдаются свидетельства

установленного образца. 

В 2012 году для желающих

пройти обучение в Учебном Центре

ООО фирма «Экоаналитика» по-

явилась возможность не посещать

регулярные занятия в виде лекций

и семинаров, а учиться дистан-

ционно в удобное для них время,

получая через интернет доступ к

учебной литературе, возможность

прохождения on-line тестов и сдачи

экзамена. Эта технология пред-

ставляет большой интерес и пре-

имущества для тех, кому недоступ-

но обучение с отрывом от про-

изводства. Для обучающихся дис-

танционно организована возмож-

ность общения и консультирования

с преподавателями Центра.

По инициативе специалистов

ООО фирма «Экоаналитика» раз-

работан отдельный электронный

курс «Профессиональная подго-

товка лиц на право работы с отхо-

дами 1-4 класса опасности» (раз-

работчик Ю.О. Горшкова), который

содержит комплект материалов в

электронном виде: 

- электронное учебное пособие

«Профессиональная подготовка

лиц на право работы с отходами

1-4 класса опасности»;

- базу правовых и нормативно-

методических документов, касаю-

щихся организации деятельности

по обращению с отходами про-

изводства и потребления;

- базу дополнительных и спра-

вочных материалов (инструкции по

обращению с отходами, формы до-

кументации, статьи по отдельным

проблемам и т.д.);

- тесты для прохождения ито-

гового экзамена. 

Электронное учебное пособие

построено по модульному принци-

пу: каждый отдельный модуль соз-

дает целостное представление об

определенной проблеме или пред-

Система дистанционного обучения
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Я майский сам

Я майский сам, поэтому и маюсь.
Порою задаю себе вопрос:
Чем я дышу, что пью и чем питаюсь?
Казалось, просто. Но ответ не прост.

Повсюду слышу разные я речи:
Не чистый воздух, грязная вода…
А кто природу-матушку калечит?
Все больше люди, в этом и беда.

Ведь мы богаты реками, лесами,
По площадям земельным впереди. 
При этом всем довольно часто сами
Природе можем всячески вредить.

И тем несем ущерб непоправимый, 
Не помним даже маленькую суть, 
Что есть ресурс, вполне возобновимый, 
А есть еще, который не вернуть.

Потомки не простят за это, братцы!
Нельзя бездумно все вокруг крушить!
До истины пытаюсь докопаться. 
Выплескивая крик своей души.

Поэтической строкой. Евгений Букин, г. Калуга

Не поеду нынче к морю

Кто-то к морю, кто-то в горы…
Но, наверное, не все.
Разве хуже те просторы,
Что на нашей полосе.

Не поеду нынче к морю,
Чтоб красоты видеть с гор. 
Буду я с самим собою
Посещать Калужский бор.

Встречу здешние красоты, 
Вдоволь хвоей надышусь.
К ели подойду высокой
И спиною к ней прижмусь.

Обнимусь с сосной-подружкой
(Встрече этой буду рад),
Трехсотлетнюю старушку 
Не возьмешь в один обхват.

А потом с березой белой 
Я затеею разговор
О местах с малиной спелой
И о том, какой он – бор.

Мне береза еле слышно 
Тихо кроной прошумит, 
Что к ручью лосиха вышла,
А лисица в чаще спит…

По наторенной тропинке 
Я вперед идти готов.
И наполнится корзинка 
Россыпью лесных грибов.

метной области. Это позволяет из

набора независимых тем-модулей

сформировать учебную программу,

отвечающую индивидуальным или

групповым потребностям. По каж-

дому модулю предлагаются конт-

рольные вопросы для самоконтро-

ля усвоения полученных знаний и

список рекомендуемой литерату-

ры.

Специалистам, успешно про-

шедшим тестирование, выдается

свидетельство установленного об-

разца о повышении квалификации

по программе «Профессиональная

подготовка лиц на право работы с

отходами 1-4 класса опасности» в

объеме 112 часов. 

Более подробную информацию

о работе Учебного Центра ООО

фирма «Экоаналитика» можно най-

ти на сайте центра http://othoda.net.

С учетом меняющегося приро-

доохранного законодательства по-

вышение квалификации работни-

ков в области охраны окружающей

среды и обращения с опасными

отходами производства и потреб-

ления должно носить непрерывный

характер и проводиться в течение

всей трудовой деятельности. В со-

временных условиях экологическая

подготовка персонала должна

стать неотъемлемой частью поли-

тики компании, которая стремится

гармонизировать отношения в сфе-

ре экономического и экологиче-

ского развития и повысить свою

социальную ответственность, сни-

зить вероятность возникновения

экологических и финансовых рис-

ков и минимизировать негативное

воздействие на окружающую сре-

ду.
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