


Экология города

Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

10 лет мы выпускаем сборник об экологическом состоянии нашего города. Согласитесь, что 10 лет

для непрофессионального сборника – большой срок. Журнал рос, развивался, изменялся, оставаясь

в гуще экологических событий города и области.

В 11 выпуске освещены актуальные проблемы состояния окружающей среды: загрязнение атмо-

сферного воздуха, поверхностных и подземных вод; трудности и достижения в обращении с отходами;

вопросы экологического воспитания молодежи и экологического образования; охрана интересных и

редких природных объектов и др. 

Некоторые вопросы рассмотрены более подробно и разносторонне. Прежде всего это относится

к обращению с отходами различного происхождения: производственным, твердым коммунальным,

органическим и другим. Можно сказать, что природоохранное законодательство не успевает за не-

прерывно растущим объемом отходов и необходимостью их разумной    утилизации. Многие материалы

по этой тематике будут интересны различным категориям читателей как производящих отходы, так и

работающих над их преобразованием в полезный вторичный продукт. Стартовавшая в городе акция

по раздельному сбору некоторых видов отходов через какое-то время покажет свою эффективность

(или ее отсутствие), и мы об этом тоже сообщим.

А пока выбираются площадки и расставляются разноцветные контейнеры, готовится к запуску му-

соросортировочная станция, проводятся организационные и технические работы по модернизации

существующих мест сбора, хранения и утилизации отходов в области. Ученые Калуги теоретически и

практически изучают вопросы, связанные с отходами, о чем мы также рассказываем в сборнике.

Хотелось бы обратить внимание читателей на большую эколого-воспитательную работу, проводимую

в школах и дошкольных детских учреждениях Калуги, которая должна стать основой дальнейшего

укрепления экологического сознания подрастающего поколения. Эта работа педагогов и воспитателей

заслуживает самой высокой оценки!

В 11 выпуске сборника много внимания уделено вопросам экологического и санитарно-гигиенического

мониторинга различных природных сред. Многолетние наблюдения показывают, что в Калуге и

области экологическая ситуация не ухудшается несмотря на непрерывно   увеличивающуюся антро-

погенную нагрузку. И в этом безусловная заслуга правильной предпроектной подготовки планируемых

производств, учитывающей взаимодействие с уже       действующими предприятиями. Большое

значение имеет  соблюдение природоохранного законодательства на работающих производствах, с

одной стороны, и бдительность контрольных природоохранных органов, при необходимости во-время

реагирующих на нарушения законов или чрезвычайные ситуации. 

Тематика сборника не ограничена только городскими проблемами, все больше материалов

посвящено состоянию окружающей среды Калужской области. Редколлегия надеется, что у сборника

есть реальная возможность обрести статус научно-информационного экологического журнала,

который благодаря успешной работе постоянных авторов и новых привлеченных сил будет иметь

такой же авторитет в стране, как теперешний – в регионе.

Благодарим всех авторов за сотрудничество и желаем новых творческих успехов!

Уважаемые читатели!
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Атмосферный воздух (по данным сводного тома ПДВ г. Калуги)

Количество предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества 531

в том числе, имеющие норматив ВСВ 4

Количество источников выбросов по городу, 8646

в том числе: 

организованные 6499

неорганизованные 2147

Валовый выброс предприятий, т/год 10261,2

в том числе:

с нормативом ПДВ 10210,2182

с нормативом ВСВ 50,9814

Количество наименований выбрасываемых веществ 211

в том числе, с превышением ПДК в жилой зоне 4

Средний уровень загрязнения атмосферного воздуха
Низкий, 

с тенденцией к 
повышенному

Водопотребление (по данным МОБВУ)

Забрано воды всего, тыс. куб. м 62036,57

в том числе:

из подземных объектов, тыс. куб. м 19052,31

из поверхностных водных объектов, тыс. куб. м 42984,26

Использовано свежей воды всего, тыс. куб. м 49796,08

в том числе на:

хозпитьевые нужды 29069,25

производственные 9497,34

сельскохозяйственные 21,60

прочие 11207,89

потери при транпортировке 11922,28

Водоотведение (по данным МОБВУ)

Общее по городу в поверхностные водные источники, тыс. куб. м 48460,97

в том числе в реки:

Терепец 1786,35

Яченка 598,13

Киевка 1791,87

Калужка 54,52

Ока 42410,18

Вырка 68,09

Городенка 54,52

Росвянка 35,93

Итого: 45007,40

Средний показатель качества воды в реках Грязная - загрязненная

Уровень загрязнения реки Киевка (устье) Грязная

Отходы производства и потребления (по данным МУП «Полигон ТБО г. Калуги»)

Вывезено отходов ТБО, куб. м 1319439,94 

в том числе:

от населения 703082,815

древесных отходов 65575,02 

Количество компаний перевозчиков отходов 6

Количество заключенных договоров на захоронение отходов 5600

Тариф на захоронение отходов, руб./куб. м, включая НДС, 

01.01.2016-30.06.2016 

01.07.2016-31.12.2016 

древесные отходы

47,08

49,14

49,32

Накоплено отходов  на полигоне ТБО, куб. м
19423143,81 (неуплот-

ненные отходы)

на полигоне древесных отходов, куб. м 1246213,07

Экология города в 2015 г.  в цифрах
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Оценка состояния и охрана ат-

мосферного воздуха в г. Калуге на

протяжении многих лет базируется

на результатах сводных расчетов

выбросов предприятий и автотранс-

порта. Как показывает практика, для

города со смешанной промышленно

– жилой территориальной структурой

сводные расчеты являются един-

ственным объективным способом

выявить влияние промышленности

на качество атмосферного воздуха

и регулировать антропогенную на-

грузку в местах проживания и отдыха

жителей.

Особенностью территориальной

структуры Калуги является то, что в

условиях бурного развития жилищ-

ного строительства старые промыш-

ленные предприятия оказались внут-

ри городских жилых районов, соз-

даны и развиваются новые промыш-

ленные кластеры, которые тоже

окружаются жилыми зонами. Еще в

2000-е годы произошло дробление

крупных предприятий с образова-

нием на их территории более мелких,

увеличился и постоянно растет го-

родской автотранспортный парк. Все

это требует учета взаимного влияния

выбросов различных предприятий

для достоверной оценки и регули-

рования их воздействия на атмо-

сферный воздух в жилых районах и

рекреационных зонах.

Работы по оценке воздействия

промышленности и автотранспорта

на городской воздух проводятся в

рамках муниципального контракта с

Городской управой г. Калуги. Ос-

новным инструментом для ведения

баз данных, анализа и обобщения

результатов, полученных при про-

ведении сводных расчетов рассеи-

вания загрязняющих веществ, яв-

ляется сводный том ПДВ города,

функционирующий на основе про-

граммно - аналитического комплекса

«Воздух - Город».

Основными направлениями работ

являются:

• ежегодная актуализация и по-

полнение базы данных выбросов

предприятий на основе их инвента-

ризаций;

• исследование автотранспорт-

ной нагрузки на улицы города;

• проведение сводных расчетов

полей приземных концентраций за-

грязняющих веществ, обусловленных

выбросами предприятий и автотранс-

порта;

• инструментальный мониторинг

атмосферного воздуха города;

• анализ расчетных и экспери-

ментальных данных о загрязнении

городского воздуха;

• рекомендации по поддержанию

благоприятной городской среды.

База данных и динамика изме-

нения промышленных выбросов. В

таблице 1.1.1 представлена динамика

основных показателей, характери-

зующих выбросы предприятий в ат-

мосферный воздух за последние 5

лет. 

Как видно из таблицы, число

предприятий в городе изменялось

незначительно, не более 5 – 6% в

год. При этом рост валовых выбросов

опережал рост числа предприятий

в городе. В 2015 году база данных

сводного тома ПДВ увеличилась на

12 предприятий, что составляет 2%,

при этом суммарные выбросы воз-

росли на 9,8%. Эта ситуация, воз-

можно, связана с увеличением про-

изводственной нагрузки на отдель-

ные предприятия, а также ростом

количества крупных предприятий.

Благоприятный инвестиционный кли-

мат в последние годы способствовал

заметному оживлению в производ-

ственной сфере: наблюдается ре-

структуризация, перепрофилирова-

ние промышленности, появление но-

вых предприятий. Тем не менее, рост

удельных выбросов может свиде-

тельствовать и о снижении эколо-

гической эффективности предприя-

тий, что требует более внимательного

контроля со стороны надзорных ор-

ганов.

В 2015 году в атмосферу Калуги

выбрасывались загрязняющие ве-

щества 211 наименований. В их чис-

ле появились новые вещества, ко-

торые ранее в городских выбросах

отсутствовали. В первую очередь

эти вещества входят в состав вы-

бросов развивающихся на террито-

рии города фармацевтических про-

изводств.

Структура выбросов загрязняю-

щих веществ показана на рис. 1.1.1.

Среди загрязняющих веществ

наиболее представительную группу

составляют двуокись азота и окись

углерода. Их суммарный выброс ра-

вен 55%. Эти компоненты являются

продуктами сжигания теплоэнерге-

тических ресурсов в технологических

процессах и отопительных системах.

Кроме этих компонентов в процессах

сжигания образуются также парни-

1. Атмосферный воздух Калуги и пути

его улучшения

1.1. Состояние атмосферного воздуха г. Калуги

Состояние атмосферного воздуха 1

Состояние атмосферного воздуха г. Калуги

ООО фирма «Экоаналитика»

Годы 2011 2012 2013 2014 2015

Валовые выбросы, т 8370 8390 9070 9250 10260

Количество предприятий 556 539 524 518 531

Удельный выброс (валовой выброс /

количество предприятий)
15,1 15,6 17,3 17,6 19,3

Таблица 1.1.1. Динамика основных показателей, характеризующих выбросы предприятий в атмосферный воздух 
Калуги
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ковые газы, основным компонентом

которых является диоксид углерода

и в незначительных количествах -

метан и закись азота.

В таблице 1.1.2 приведены дан-

ные потребления основного тепло-

энергетического ресурса Калуги –

природного газа.

Как видно из таблицы, в послед-

ние 5 лет наблюдается общее сни-

жение потребления природного газа

по Калуге и, следовательно, сниже-

ние выбросов в атмосферу парни-

ковых газов. Таким образом, сокра-

щение выбросов возможно путем

сокращения потребления газа как

за счет повышения эффективности

теплоэнергетических установок, так

и за счет повышения эффективности

процессов горения.

Автотранспорт

Интенсивность движения авто-

транспорта. Силами студентов

МГТУ им Н.Э. Баумана проводились

натурные наблюдения напряжен-

ности транспортных потоков и их

структуры на улицах города. На-

блюдения и сбор данных проводи-

лись на центральных и самых за-

груженных улицах города: ул. Га-

гарина, ул. Ленина, ул. Плеханова,

ул. Московская, ул. Рылеева, ул.

Билибина, ул. Грабцевское шоссе,

ул. Глаголева, ул. К.Либкнехта, ул.

ген. Попова, ул. Фомушина и ул.

Тульское шоссе.

В ходе обследования автодорог

города в 2015 г. выявлено, что наи-

более загруженной является ул.

Тульское шоссе на участке от Гага-

ринского моста до поворота на Пра-

вобережье. Интенсивность движе-

ния автотранспортных средств

здесь превышает 1400 автомобилей

за 20 минут обследования, что су-

щественно выше, чем на остальных

улицах города. Такая транспортная

ситуация объясняется повышенными

темпами строительства объектов

инфраструктуры и жилищного ком-

плекса, активным заселением но-

востроек, что ведёт к увеличению

количества автотранспортных

средств в микрорайоне Правобе-

режье.

Далее по загруженности авто-

транспортом следуют ул. Ленина,

ул. Гагарина, ул. Плеханова, ул. Граб-

цевское шоссе, ул. Московская, на

которых наблюдается более 600 ав-

томобилей за 20 минут обследова-

ния.

Структура автотранспортных

средств на обследованных в 2015 г.

автодорогах города представлена

на рис. 1.1.2.

Как видно из диаграммы, в транс-

портном потоке городского центра

преобладают легковые автомобили

– около 89%, доля грузовых автомо-

билей и автобусов массой до 3,5 т

составляет около 9% от общего чис-

ла автотранспортных средств, доля

других видов автотранспортных

средств - около 2% от общего чис-

ла.

Полученные в ходе натурных ис-

следований сведения использованы

для определения величин выбросов

загрязняющих веществ от автотранс-

портных средств в соответствии с

«Методикой определения выбросов

автотранспорта для проведения

сводных расчетов загрязнения ат-

мосферы городов (дополненная и

переработанная)», С.-П, 2010 г. 

Данные о величине выбросов ав-

тотранспорта учтены в сводных рас-

четах рассеивания загрязняющих

веществ по следующим ингредиен-

там: оксид углерода, диоксид азота,

диоксид серы, сажа, формальдегид,

аммиак, бенз/а/пирен, углеводоро-

ды.

По результатам сводных расчетов

загрязнения атмосферы выбросами

Годы 2011 2012 2013 2014 2015

Потребление при-

родного газа, млн. м3 670,911 665,514 667,864 648,749 599,066

Образовано парни-

ковых газов в пере-

счете на СО2 экви-

валент, т

1235,16 1225,23 1229,55 1194,37 1102,89

Состояние атмосферного воздуха1

Состояние атмосферного воздуха г. Калуги

Таблица 1.1.2. Потребление природного газа и образование парниковых газов в Калуге

Рис. 1.1.1 Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Калуги

Рис. 1.1.2 Структура АТС на центральных улицах г. Калуги



5Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

промышленности и автотранспорта

установлено, что основной вклад в

общее загрязнение атмосферы го-

рода, в особенности в центре, вносит

автотранспорт. На территории го-

рода выявлены районы с превыше-

нием ПДК по диоксиду азота, об-

условленным выбросами автотранс-

порта.

Результаты сводных расчетов

рассеивания загрязняющих веществ,

выбрасываемых источниками пред-

приятий и городским автотранспор-

том. Приземные концентрации, по-

лученные в результате сводных рас-

четов рассеивания в атмосфере за-

грязняющих веществ, представляют

собой прогноз состояния атмосфер-

ного воздуха города. Методика свод-

ных расчетов базируется на том, что

предприятия работают на макси-

мальной регламентной мощности.

При этом расчетные поля приземных

концентраций характеризуют наи-

худший вариант качества атмосфер-

ного воздуха города, который может

реализоваться при наиболее небла-

гоприятных условиях. Такой прогноз

дает возможность выявить потенци-

ально наиболее загрязненные тер-

ритории города, а также вклады каж-

дого из природопользователей в за-

грязнение атмосферы. Он исполь-

зуется в первую очередь для прове-

дения расчетного (прогнозного) мо-

ниторинга, нормирования выбросов

и разработки плана мероприятий по

сокращению сверхнормативных вы-

бросов предприятий.

В расчете учтены 211 веществ,

выбрасываемых в атмосферный воз-

дух города. По результатам расчетов

выявлены 4 вещества, приземные

концентрации которых превышают

нормативы ПДК для жилой зоны:

пыль неорганическая 70-20% SiO2

(1,4 ПДК), железа оксид (2 ПДК),

ксилол (2,4 ПДК), азота диоксид (6,2

ПДК). Загрязнение атмосферного

воздуха по первым трем компонентам

носит локальный характер, очаги

загрязнения расположены в единич-

ных местах вблизи источников вы-

бросов. Загрязнение диоксидом азо-

та носит площадной характер. На

рис.1.1.3 представлена карта за-

грязнения атмосферного воздуха го-

рода диоксидом азота. Видно, что

загрязнения в основном локализо-

ваны вдоль городских магистралей,

поскольку основным виновником их

является автотранспорт.

При нормировании промышлен-

ных выбросов установлено, что нор-

мативам ПДВ не соответствуют 4

предприятия. В выбросах этих пред-

приятий присутствуют выше пере-

численные вещества.

Мониторинг атмосферного воз-

духа. Для оценки фактического за-

грязнения атмосферного воздуха в

городе проводится инструменталь-

ный мониторинг. В соответствии с

гигиеническими требованиями к

Состояние атмосферного воздуха 1
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Рис. 1.1.3 Карта загрязнения атмосферного воздуха города диоксидом азота
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обеспечению качества атмосфер-

ного воздуха населенных мест (Сан-

ПиН 2.1.6.1032-01) все природополь-

зователи, имеющие источники вы-

бросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу, должны обеспечивать про-

ведение лабораторных исследований

загрязнения атмосферного воздуха

в местах проживания населения в

зоне влияния выбросов своего объ-

екта. Для решения этой задачи по

инициативе городского отдела эко-

логии силами предприятий города в

Калуге с середины 2002 г. прово-

дится общегородской мониторинг

атмосферного воздуха.

В качестве основных веществ,

подлежащих контролю в соответ-

ствии с нормативным документом

(РД 52.04.186-89), приняты оксид уг-

лерода, диоксид азота и взвешенные

вещества. Кроме основных веществ

контролю подлежат специфические

вещества, приземные концентрации

которых в жилых районах или на

границах СЗЗ предприятий превы-

шают максимально разовые ПДК

для атмосферного воздуха населен-

ных мест. 

Отбор проб и анализы в рамках

городского мониторинга проводят

аккредитованные лаборатории, в

область аккредитации которых вхо-

дят вещества, подлежащие контро-

лю. Инструментальные замеры про-

водятся раз в месяц единовременно

во всех точках в дни, установленные

городским отделом экологии. Обра-

ботку, обобщение и анализ резуль-

татов в рамках муниципального конт-

ракта проводили специалисты фир-

мы «Экоаналитика». В качестве эта-

лонов оценки качества атмосфер-

ного воздуха использовали значения

среднесуточных предельно допусти-

мых концентраций ПДКсс.

В 2015 году мониторинг осу-

ществлялся в 42 точках территории

города. Обработку данных инстру-

ментального мониторинга проводили

с помощью программно – аналити-

ческого комплекса «Воздух – Го-

род». 

Оценку качества атмосферного

воздуха проводили с использованием

комплексного показателя - индекса

загрязнения атмосферы (ИЗА). На

рисунке 1.1.4 приведена динамика

ИЗА по городу в целом в 2015 году.

Как видно из графика, в 2015

году повышение ИЗА отмечено в

мае, августе и в октябре. Повышения

ИЗА обусловлены взвешенными ве-

ществами и диоксидом азота. По-

вышенный уровень загрязнения взве-

шенными веществами в мае вызван

пылью, поднимаемой с дорожного

покрытия проезжающими автомоби-

лями. Выявленное загрязнение в ав-

густе обусловлено проводившимся

ремонтом дорожных покрытий, при-

чем загрязнение диоксидом азота

обусловлено выбросами дорожной

техники, а выбросы взвешенных ве-

ществ – самими дорожными рабо-

тами. Повышение индекса загряз-

нения в октябре обусловлено нача-

лом отопительного сезона, что при-

водит к увеличению выбросов диок-

сида азота, а также сухой погодой и

отсутствием полива дорог, что спо-

собствует повышению концентрации

пыли в атмосфере.

Таким образом, комплексная рас-

четная и инструментальная оценка

состояния и загрязнения атмосфер-

ного воздуха позволяет не только

выявить неблагополучные с точки

зрения качества воздуха городские

территории, но и определить винов-

ников загрязнений. В этом несо-

мненная заслуга городского свод-

ного тома, который является одним

из наиболее значимых инструментов

оценки качества воздуха и управле-

ния выбросами в атмосферу. Воз-

можность регулирования антропо-

генных выбросов в атмосферу поз-

воляет Городской Управе на протя-

жении многих лет сохранять при-

емлемое качество атмосферного

воздуха в городе.

Рис. 1.1.4 Изменение ИЗА по городу в 2015 году
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Характеристика сети мониторинга.

Работа по определению качества

воды водных объектов на территории

муниципального образования «Город

Калуга» проводилась в соответствии

с муниципальным контрактом и

«Программой мониторинга эколо-

гического состояния вод рек Яченка,

Терепец и Яченского водохранили-

ща», утвержденной Городским го-

ловой г. Калуги, областными и го-

родскими природоохранными орга-

нами в 2003 г.

Схема сети мониторинга пред-

ставлена на рис. 2.1.1 и включает

следующие створы: 

- река Терепец – 4 створа на-

блюдений (д. Косарево, д. Волково,

(КАДВИ, Калугаприбор), Пиломате-

риалы);

- река Яченка – 3 створа наблю-

дений (Северный водозабор (водо-

канал)), (Яченка после впадения Те-

репца, д. Белая, сброс из водохра-

нилища);

- река Ока – 1 створ (Воробьев-

ская набережная);

- река Киевка – 2 створа (до впа-

дения ручья Безымянного и в устье).

Контроль качества воды в реках

Терепец, Яченка, Ока и Яченском

водохранилище проводили с мая по

сентябрь один раз в месяц. В реке

Киевке проведены разовые замеры

качества воды.

Контроль качества поверхност-

ных вод осуществлялся по следую-

щим показателям: взвешенные ве-

щества, сухой остаток, нефтепро-

дукты, БПК, ХПК, фенолы, нитраты,

нитриты, аммоний, сульфаты, хло-

риды, фосфаты, железо, медь, ни-

кель, хром, цинк, марганец. В пере-

чень контролируемых параметров

вошли все обязательные вещества,

указанные в РД 52.24.643-2002 (Ме-

тод комплексной оценки степени за-

грязненности поверхностных вод по

гидрохимическим показателям), по

которым проводится оценка качества

воды по Удельному комбинаторному

индексу загрязнения воды

(УКИЗВ).

Результаты определения качества

воды в пунктах наблюдения.

Реки Терепец, Яченка, Ока, Ячен-

ское водохранилище. Основными

источниками загрязнения этих по-

верхностных водных объектов яв-

ляются сбросы ливнесточных вод

[1]. Концентрации загрязняющих ве-

ществ за сезон наблюдений в каж-

дом створе меняются в довольно

значительных пределах. Максималь-

ные значения концентраций загряз-

няющих веществ в некоторых ство-

рах в отдельные месяцы характери-

зовались следующими значениями:

БПК (3,2 ПДК), нитриты (7,8 ПДК),

железо (8,8 ПДК), медь (3 ПДК), мар-

ганец (20,8 ПДК). При этом средние

значения концентраций этих пока-

зателей за сезон наблюдений были

значительно ниже. Неравномерность

загрязнения водных объектов в тече-

ние сезона наблюдений определяет-

ся как погодными условиями, так и

периодичностью поступающих в реки

загрязнений из сточных вод. На ри-

сунках 2.1.2 -2.1.5 приведены про-

фили концентраций наиболее ти-

пичных загрязняющих веществ, опре-

деляющих качество воды в наблю-

даемых створах. Как видно из ри-

сунков, наиболее загрязнены створы,

расположенные в промзоне, где

имеются выпуски ливневых коллек-

торов предприятий КАДВИ, Калуга-

прибор, КЗАЭ. Кроме этих источни-

ков загрязнения реки Терепец в этой

зоне и после д. Волково эпизодиче-

ски в результате аварийных ситуаций

происходят утечки из сетей комму-

нальных сточных вод. Эти утечки об-

уславливают повышенное содержа-

ООО фирма «Экоаналитика»

2. Состояние, использование и охрана

водных ресурсов

2.1. Состояние рек городской и пригородной зон г. Калуги

Рис. 2.1.1 Схема сети мониторинга
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ние компонентов азотной группы и

БПК. Повышенное значение БПК на-

блюдается также в сбросе воды из

Яченского водохранилища, что свя-

зано с цветением воды в жаркий

летний период.

В целом следует отметить, что

качество воды в створах с экстре-

мальными значениями показателей

в 2015 году улучшилось по сравне-

нию с 2014 годом, а на других менее

загрязненных участках несколько

ухудшилось.

На диаграмме рис. 2.1.6   приве-

дены значения УКИЗВ, характери-

зующие интегральное качество воды

в наблюдаемых створах. Как видно

из диаграммы, в отдельных створах

наблюдается как улучшение, так и

ухудшение качества воды. В целом

эти изменения можно охарактери-

зовать как незначительные. Качество

воды в створах находится в диапа-

зоне очень загрязненная -загрязнен-

ная. По данным последних лет наи-

более чистой по интегральной оценке

качества является вода в реке Оке.

Река Киевка. Река Киевка более

сильно подвержена воздействию

сточных вод из городских ливневых

коллекторов. В таблице 2.1.1 при-

ведены результаты анализа воды в

двух створах: Киевка до впадения

ручья Безымянного и Киевка устье.

Первый створ расположен до сбро-

сов сточных вод, второй после сбро-

са сточных вод из 3-х выпусков, че-

рез которые сбрасываются сточные

воды с городской территории и тер-

риторий ряда предприятий.

Как видно из таблицы, река после

сбросов сточных вод значительно

загрязнена по большинству контро-

лируемы параметров. Здесь качество

воды соответствует градации грязная

- очень грязная. При этом в отличие

от рек Терепец и Яченка, в которых

наблюдается локальный характер

загрязнения в местах сброса сточных

вод, Киевка загрязнена вдоль всего

водотока. При существующей на-

грузке на реку ее ресурса недоста-

точно для самовосстановления, и в

последние 4 года состояние реки

постепенно ухудшается.

Состояние берегов, водоохранных

зон и русел.

Наблюдения за состоянием бе-

регов, водоохранных зон и русел

исследуемых водотоков показывают,

что их качественного улучшения не

происходит. В границах города и в

пригородной зоне русла во многих Рис. 2.1.2-2.1.5 Концентрации загрязняющих веществ в воде вдоль водотоков рек



Состояние, использование и охрана водных ресурсов 2

Состояние рек городской и пригородной зон г. Калуги 

9Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

местах завалены бытовым мусором,

остатками растительности, строи-

тельными отходами. На берегах и в

водоохраной зоне навалы мусора

представляют собой небольшие не-

санкционированные свалки. Быто-

вой мусор скапливается в есте-

ственных завалах растительности,

создавая существенные препятствия

водотоку и дополнительно загрязняя

воду. 

В прибрежной полосе Киевки,

особенно в районе устья, продол-

жается строительство и ведется под-

готовка площадок под новое строи-

тельство с образованием крутых

грунтовых склонов. 

Изучаемые водные объекты на-

ходятся в городской и пригородной

зонах, где с ними контактирует значи-

тельная часть населения. Вода ис-

пользуется в бытовых целях: для по-

лива огородов в садоводческих коо-

перативах, водопоя скота и др., а

береговая зона – для отдыха. По-

скольку наблюдаемые водотоки, их

прибрежные и водоохранные зоны

являются частью городской терри-

тории, по-видимому, их содержание

и улучшение состояния должны

включаться в планы благоустройства

города.
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Показатель

С/ПДК
БПК фенолы аммоний нитриты железо медь цинк сульфаты фосфаты

Киевка до ручья 0,99 0,96 0,18 0,75 0,59 0 27 1,09 0,11

Киевка устье 2,58 2,6 5,27 4,85 4,06 40 18 1,13 1,34

Таблица 2.1.1. Результаты анализа воды в двух створах: Киевка до впадения ручья Безымянного и Киевка устье

Рис. 2.1.6 Динамика УКИЗВ за 2008 – 2015 гг

Захламленность водотока рек Терепец и Киёвка
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2.2.  Исследование качества воды в прудах, обводнённых карьерах и озерах

городского округа «Город Калуга»

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

Исследование качества воды в

прудах, обводнённых карьерах и

озерах городского округа «Город

Калуга» проведено ООО «Испыта-

тельная лаборатория по качеству

пищевых продуктов, продоволь-

ственного сырья и экологии» ИЛКП-

ПЭ в соответствии с муниципальным

контрактом, заключенным с Управ-

лением городского хозяйства города

Калуги. 

По назначению все исследован-

ные водоемы относятся к объектам

культурно-бытового назначения и

используются для отдыха и люби-

тельской рыбной ловли.

Эколого-гигиеническая оценка

указанных поверхностных водных

объектов и качества воды в них про-

водилась на соответствие требова-

ниям нормативных документов: 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиени-

ческие требования к охране поверх-

ностных вод», 

- ГН-2.1.5.1315-03 «Предельно

допустимые концентрации (ПДК) хи-

мических веществ в воде водных

объектов хозяйственно-питьевого и

культурно-бытового водопользова-

ния», 

- ГН-2.1.5.1316-03 «Ориентиро-

вочные допустимые уровни (ОДУ)

химических веществ в воде водных

объектов хозяйственно-питьевого и

культурно-бытового водопользова-

ния».

Всего обследовано 47 водоемов,

для каждого из них проведен полный

комплекс работ по описанию объ-

ектов в целом, отбору проб и ис-

следованию физико-химических и

бактериологических свойств воды,

анализу полученных результатов.

При описании прудов и озер

определяли:

- площадь зеркала,

- состояние плотин,

- наличие водорослей, камышей,

иной растительности,

- осуществление водопользова-

ния и его цель,

- наличие источников загрязнения

(выпуски сточных вод, наличие сти-

хийных свалок, замусоренность при-

легающей территории),

- физические свойства воды:

цветность, запах, температура.

При установлении химического

загрязнения водоемов анализиро-

валось содержание следующих при-

месей: 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). Бактериологическое за-

грязнение определяли по содержа-

нию колиформных бактерий (коли-

индекс).

Обобщенные результаты обсле-

дования водных объектов, в том чис-

ле индекс загрязненности воды

(ИЗВ), приведены в таблице 2.2.1. 

Сильно или умеренно замусо-

рена территория, прилегающая к

4 водоемам, что значительно луч-

ше, чем в предыдущие годы. Од-

нако проблемы локальных загряз-

нений берегов остались и требуют

решения. На 10 водоемах замусо-

рено или покрыто тиной зеркало

воды.

По градации в соответствии с

индексом ИЗВ категории «Чистая»

соответствуют 12 водоемов, среди

которых 6 имеют превышения по

микробиологическим показателям.

Требованиям по микробиологическим

показателям соответствуют 22 во-

доема, среди которых 16 имеют пре-

вышения по химической загрязнен-

ности. 18 водоемов имеют одновре-

менно превышения по химической

и микробиологической загрязнен-

ности.

Таким образом, из 47 прудов,

озер и обводненных карьеров только

6 одновременно имеют качество

воды, удовлетворяющее градации

«Чистая», и соответствуют требова-

ниям санитарно-гигиенических нор-

мативов.

Это водоемы:

• Пруд в поселке «Дубрава»

• Пруд Рождественский верхний,

• Пруд Рождественский нижний,

• Озеро Резвань,

• Сероводородное озеро.

• Пруд в д. Карачево

Рис. 2.2.1 Пруд в деревне Чижовка Рис. 2.2.2 Пруд с. Муратовка, ул. Энергетиков
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Таблица 2.2.1. Обобщенные результаты обследования водных объектов

№ п/п Наименование Физические

характеристики

Химические и бактериологические 

характеристики
ИЗВ Характеристика по ИЗВ

1 Ольговский пруд 1 В норме

Содержание марганца выше ПДК. 

Превышены БПК И ХПК.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 5,5 раза

1,7 Умеренно загрязненный

2 Ольговский пруд 2

Пруд сильно загрязнен,

вода имеет 

канализационный 

запах. 

В норме

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,7 раза

1,8 Умеренно загрязненный

3 Канищевский пруд В норме
Превышено значение ХПК

В норме
1,6 Умеренно загрязненный

4 Пруд на ул. Пухова В норме
Повышено значение БПК

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 3,5 раза

1,6 Умеренно загрязненный

5 Пруд в пос. Зеленый В норме

Содержание железа и марганца 

превышает ПДК.  Установлено низкое

значение растворенного кислорода, 

высокое значение БПК и ХПК.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,1 раза

4,2 Грязный

6 Бушмановский пруд В норме

В норме

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 10 раз
1,0 Чистый

7 Пруд п. Дубрава (к-т «Речной»)

Вокруг пруда неболь-

шое количество 

мусора: стекло, 

пластик, полиэтилен. 

В норме. 1,1 Чистый

8 Пруд ул. Осенняя (п. Трудовой)
Береговая линия 

сильно замусорена. 

Превышены значения БПК и ХПК

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,5 раза

1,8 Умеренно загрязненный

9 Пруд пос. Турынино
Береговая зона 

замусорена. Зеркало

покрыто ряской

Превышены значения БПК и ХПК

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,7 раза

1,8 Умеренно загрязненный

10 Пруд на Терепце 

(в р-не коттеджей)

На берегу много 

мусора. 

На поверхности много

плавающего мусора

Превышены значения ХПК.

В норме

3,0 Загрязненный

11 Пруд пос. Северный 

(за дачами)

Пруд значительно 

пересох

Превышены ПДК по марганцу и железу.

Превышены значения БПК и ХПК.

В норме

4,1 Грязный

12 Пруд Вырка В норме
Превышены значения БПК и ХПК

В норме
1,6 Умеренно загрязненный

13
Рождественский пруд верхний

(охотничье-рыболовная база)
В норме

В норме.

В норме.
1,0 Чистый

14
Рождественский пруд нижний

(охотничье-рыболовная база)
В норме

В норме.

В норме.
1,0 Чистый

15 Пруд д. Чижовка 1 В норме

В норме.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,1 раза
1,0 Чистый

16 Пруд д. Чижовка 2 В норме
В норме

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,5 раза

1,0 Чистый

17
Пруд д. Рождественно

(500 м западнее)
В норме

Превышены значения БПК и ХПК

В норме
1,1 Умеренно загрязненный

18 Пруд д. Жерело Наполовину засыпан
Превышение по БПК. Ии ХПК.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 4 раза

1,1 Умеренно загрязненный

19 Пруд д. Бабенки В норме
Превышение по БПК, ХПК 

В норме
1,9 Умеренно загрязненный

20 Пруд д. Яглово В норме
Превышение по ХПК

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 2,5 раза

1,1 Умеренно загрязненный

21 Пруд д. Крутицы В норме Превышение по ХПК.

В норме
1,1 Умеренно загрязненный

22 Пруд д. Песочня В норме

В норме

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 3,5 раза
0,9 Чистый

23
Пруд д. Макаровка 

(ГЗК «Калужская»)
В норме

Превышение по БПК и ХПК.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 2 раза
1,9 Умеренно загрязненный

24 Пруд пос. Заречье В норме
Превышение БПК и ХПК

В норме
1,9 Умеренно загрязненный

25
Пруд гидромелиоративного

техникума

Зеркало пруда 

замусорено. 

Превышение по железу, марганцу, 

БПК и ХПК.

В норме

4,3 Грязный
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№ п/п Наименование
Физические

характеристики
Химические и бактериологические 

характеристики ИЗВ Характеристика по ИЗВ

26 Водоем Андреевский карьер В норме
В норме

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 3 раза

0,7 Чистый 

27
Озеро Блюдце 

(в лесу слева от поворота на

КСОК «Звездный»)

Пруд в лесу. 

В норме

Превышение по БПК и ХПК

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 4 раза

1,1 Умеренно загрязненное

28 Озеро Резвань В норме
В норме

В норме
1,0 Чистое 

29 Сероводородные озера Территория обустроена 

Физико-химические параметры воды 

не превышены для данной 

разновидности водоемов.

В норме

0,7 Чистое

30 Озеро Угорское В норме
Превышение по БПК и ХПК. 

В норме
1,1 Умеренно загрязненный

31 Пруд на территории СНТ

«КЭМЗ-3»
В норме

Превышение по железу, марганцу, БПК,

ХПК. Низкое значение растворенного 

кислорода.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 2,3 раза

4,0 Грязный

32 Пруд с. Рябинки у дома №26 В норме

Превышение по железу. Высокие значения

БПК, ХПК. Низкое значение растворенного

кислорода.

В норме

4,0 Грязный

33 Пруд с. Рябинки у дома №16 В норме

Превышение по железу, марганцу, ХПК и БПК.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,2 раза
4,0 Грязный

34
Пруд ст. Тихонова пустынь, 

ул. Южная, 

Комсомольский пруд

Зеркало пруда 

замусорено, частично

покрыто тиной.

Превышение по марганцу. Высокие 

значения БПК, ХПК

В норме

4,0 Грязный

35
Пруд ст. Тихонова пустынь, 

ул. Центральная/ул. Садовая

(пересечение)

Зеркало пруда 

замусорено. 

Превышение по железу и ХПК. 

Установлено низкое значение 

растворенного кислорода

В норме

4,0 Грязный

36
Пруд ст. Тихонова пустынь, 

ул. Лесная

Зеркало пруда 

замусорено. 

Превышение по железу, БПК, ХПК. 

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 3,7 раза

3,5 Загрязненный

37
Пруд ст. Тихонова пустынь, 

ул. Западная у дома 7а

Зеркало пруда 

замусорено. 

Превышение по железу, марганцу, БПК и

ХПК. Низкое значение растворенного 

кислорода.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,1 раза

4,0 Грязный

38 Пос. Мирный, пруд «Кутепка» Зеркало пруда слегка

замусорено. 

Превышение по железу, марганцу, ХПК.

Низкое значение растворенного кислорода.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,5 раза

4,0 Грязный

39 Пруд д. Косарево В норме
Превышение по марганцу, ХПК и БПК

Превышение по общим колиформным

бактериям в 1,75 раза

3,5 Загрязненный

40
Пруд с. Муратовка, 

ул. Энергетиков
В норме

Превышение по марганцу и ХПК.

В норме
3,1 Загрязненный

41 Пруд с. Муратовка, у дома 13 В норме

Превышение по железу, марганцу

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,1 раза
3,2 Загрязненный

42 Пруд с. Муратовка, у пилорамы
Зеркало пруда 

замусорено.

Превышение по ХПК.

В норме 
3,0 Загрязненный

43 Пруд д. Григоровка В норме

В норме. 

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 2,3 раза
1,0 Чистый

44 Пруд д. Доможирово В норме
Превышение по железу, марганцу и БПК.

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 1,1 раза

4,0 Грязный

45 Пруд д. Колюпаново В норме
Превышение по БПК и ХПК. Низкое 

значение растворенного кислорода. 

В норме

1,4 Умеренно загрязненный

46 Пруд д. Шопино В норме

Превышение по железу, БПК и ХПК. 

Низкое значение растворенного 

кислорода

Превышение по общим колиформным 

бактериям в 4,5 раза

3,0 Загрязненный

47 Д. Карачево В норме
В норме

В норме 1,0 Чистый

Продолжение таблицы 2.2.1. Обобщенные результаты обследования водных объектов



Состояние, использование и охрана водных ресурсов 2

Исследования качества воды в прудах, обводнённых карьерах и озерах городского округа г. Калуга 

13Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

В таблице 2.2.2 приведен пере-

чень прудов, не соответствующих

экологическим и санитарно-гигие-

ническим нормативам, пользование

которыми представляет опасность

для здоровья населения. 

Проведенные исследования по-

казывают, что из 47 прудов 41 не

пригоден для рекреационных целей

по физико-химическим и микробио-

логическим показателям. Территория

вокруг некоторых прудов сильно или

умеренно замусорена.

Динамика изменения качества

воды в прудах, начиная с 2009 г.,

представлена на рис. 2.2.1 и 2.2.2.

Как видно из рисунка 2.2.1, ка-

чество воды по сравнению с 2014 г.

изменилось незначительно: количе-

ство прудов с чистой, загрязненной

и грязной водой осталось на том же

уровне, тогда как условно чистая не

наблюдалась совсем, за счет чего

увеличилось количество прудов с

умеренно загрязненной водой. С

2011 по 2014 год наблюдается тен-

денция уменьшения количества пру-

дов с чистой водой, а с 2009 по 2015

- и с условно чистой. Количество

водоемов с грязной и загрязненной

водой в этот период увеличивается.

До 2012 г. преобладало количество

водоемов с чистыми водами, а после

2012 г. – с умеренно загрязненны-

ми.

Бактериологическая загрязнен-

ность в 2010 – 2012 годы изменялась

незначительно, тогда как, начиная с

2014 г., наблюдается резкое (более

Таблица 2.2.2. Перечень прудов, пользование которыми представляет опасность для населения

№ п/п Наименование По каким показателям

1 Ольговский пруд № 1 По химическим и микробиологическим

2 Пруд на ул. Пухова По химическим и микробиологическим

3 Пруд поc. Зеленый По химическим и микробиологическим

4 Пруд пос. Трудовой (улица Осенняя) По химическим и микробиологическим

5 Пруд пос. Турынино По химическим и микробиологическим

6 Пруд д. Жерело По химическим и микробиологическим

7 Пруд д. Яглово По химическим и микробиологическим

8 Пруд с. Рябинки у дома № 16 По химическим и микробиологическим

9 Пруд д. Макаровка По химическим и микробиологическим

10 Озеро «Блюдце» По химическим и микробиологическим

11 Пруд ст. Тихонова пустынь, ул. Лесная, По химическим и микробиологическим

12 Пруд ст. Тихонова пустынь, ул. Западная у дома №7а По химическим и микробиологическим

13 Пос. Мирный, пруд «Кутепка» По химическим и микробиологическим

14 Пруд д.  Косарево По химическим и микробиологическим

15 Пруд с.  Муратовка, у дома 13 По химическим и микробиологическим

16 Пруд на территории СНТ «КЭМЗ-3» По химическим и микробиологическим

17 Пруд д. Доможирово По химическим и микробиологическим

18 Пруд д. Шопино По химическим и микробиологическим

19 Ольговский пруд № 2 По микробиологическим

20 Бушмановский пруд По микробиологическим

21 Пруд д. Чижовка (1) По микробиологическим

22 Пруд д. Чижовка (2) По микробиологическим

23 Водоем «Андреевский карьер» По микробиологическим

24 Пруд д. Песочня По микробиологическим

25 Пруд д. Григоровка По микробиологическим

26 Канищевский пруд По химическим

27 Пруд на Терепце в районе коттеджей По химическим

28 Озеро Угорское По химическим

29 Пруд пос. Северный (за дачами) По химическим

30 Пруд д. Рождественно (500 м западнее) По химическим

31 Пруд д. Бабенки По химическим

32 Пруд д. Крутицы По химическим

33 Пруд пос. Заречье По химическим

34 Пруд гидромелиоративного  техникума По химическим

35 Пруд с. Рябинки у дома № 26 По химическим

36 Пруд ст. Тихонова пустынь, ул. Южная, Комсомольский По химическим

37
Пруд ст. Тихонова пустынь, ул. Центральная/ул. Садовая 

(пересечение)
По химическим

38 Пруд д. Вырка По химическим

39 Пруд д. Колюпаново По химическим

40 Пруд с. Муратовка, ул. Энергетиков По химическим

41 Пруд с. Муратовка, у пилорамы По химическим
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чем в 2 раза) возрастание количе-

ства прудов с микробиологическим

загрязнением воды, не соответ-

ствующим санитарно-эпидемиоло-

гическим требованиям. Причины это-

го явления требуют дополнительного

анализа.

Таким образом, исследование ка-

чества воды в прудах, озерах и об-

водненных карьерах свидетельству-

ет о том, что начиная с 2013 г., ко-

личество прудов с чистой водой

уменьшается, а с грязной и загряз-

ненной увеличивается. Бактерио-

логическое загрязнение водоемов

после 2013 г. по сравнению с хи-

мическим ухудшилось значитель-

нее.

Результаты семилетних исследо-

ваний показывают, что удовлетво-

рительное качество воды наблюда-

ется лишь в отдельных водоемах.

Большинство водоемов требует очи-

стки и проведения дополнительных

мер по обеспечению санитарно-эпи-

демиологических  и экологических

норм в районах их расположения.

Рис. 2.2.2 Динамика изменения бактериологической

загрязненности воды прудов

Рис. 2.2.1 Динамика изменения индекса химической загряз-

ненности воды исследованных водоемов

2.3. Анализ качества воды в родниках городской и пригородной зон  

г. Калуги

Лыков И.Н., ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и

экологии»

Падалка О.А., ООО фирма «Экоаналитика

Родники – это уникальные при-

родные объекты, которые являются

важным компонентом ландшафта, а

в некоторых случаях и памятником

природы. В чрезвычайных ситуациях

именно родники выступают страте-

гическими объектами как источники

питьевой воды для населения. Ка-

залось бы, родниковая вода, проходя

через естественную фильтрацию в

недрах, не должна нести в себе

вредных компонентов. Однако в усло-

виях урбанизации мы наблюдаем об-

ратный эффект. 

Работа по исследованию каче-

ства воды в родниках на территории

Муниципального округа «Город Ка-

луга» ежегодно проводится по заказу

Управления городского хозяйства

города Калуги. 

В 2015 году работы проводились

Испытательной лабораторией по ка-

честву пищевых продуктов, продо-

вольственного сырья и экологии

(ИЛКППЭ). 

В общей сложности было иссле-

довано 35 источников родниковой

воды с полным циклом анализа,

включая описательные работы, отбор

проб, химический и микробиологи-

ческий анализ, а также оценку со-

стояния родников и выработку ре-

комендаций по улучшению сложив-

шейся ситуации. 

На карте рис. 2.3.1 показано рас-

положение исследованных родников

и отмечены объекты, не соответ-

ствующие требованиям санитарных

норм.

Родниковая вода исследована по

11 показателям (таблица 2.3.1), но

основными причинами несоответ-

ствия гигиеническим требованиям

Контролируемые показатели Норматив

Водородный показатель (рН) 6-9

Запах, баллы 3

Мутность, ЕМФ 2,6-3,5

Нефтепродукты, мг/дм3 0,1

Жесткость, ммоль/ дм3 7-10

Нитраты, мг/дм3 45

Нитриты, мг/дм3 3,0

Ионы аммония, мг/дм3 2,0

Марганец, мг/дм3 0,1

Общее микробное число (КОЕ) в 1 мл Не более 100

Общие колиформные бактерии (КОЕ) в 100 мл отсутствие

Таблица 2.3.1. Показатели исследования родниковой воды
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являются концентрация нитратов,

содержание кишечной палочки или

превышение по показателю «Общее

микробное число» (таблица 2.3.2).

Из 35 обследованных родников 16

соответствуют нормативным гигиени-

ческим требованиям, что существенно

лучше, чем в 2014 г. При этом вода

54,3 % родников не соответствует

предъявляемым требованиям.

Динамика изменения качества 

родниковой воды в 2005 – 2015 гг.

Экологический и санитарно - ги-

гиенический мониторинг родниковой

воды на территории муниципального

округа г. Калуги проводится с 1995

года. Оценка качества воды в род-

никах в период с 1995 по 2005 гг.,

проведенная ранее [1], демонстри-

ровала его положительную тенден-

цию. Относительное постоянство ис-

следуемых родников позволило про-

вести  анализ их состояния за после-

дующие 10 лет – 2005 - 2015. 

Следует отметить, что количество

родников, не соответствующих Сан-

ПиН 2.1.4.1175-02,  всегда являлось

доминирующей величиной (рис. 2.3.2).

При этом какой-либо определен-

ной закономерности в общей тен-

денции загрязнения по каждому по-

казателю не наблюдается (рис. 2.3.3).

Если рассматривать динамику

каждого компонента в отдельности,

то относительно стабильное содер-

жание наблюдается только у нитра-

тов (рис. 2.3.4). Всплеск кишечной

палочки приходится на 2012 и 2014

годы, но при этом он не коррелирует

с общемикробным показателем в

2012 г. и коррелирует – в 2014 г.

Объяснить такое состояние ис-

следуемых природных объектов мож-

но следующим образом. Во-первых,

качество родниковой воды крайне

не стабильно, оно напрямую зависит

от количества атмосферных осадков,

а также грунтовых потоков. А в связи

Рис. 2.3.2 Динамика изменения качества родников (в соответствии с СанПиН

2.1.4.1175-02, в %)

Рис. 2.3.4 Максимальные и средние показатели основных

загрязнителей (единицы–в соответствии с нормативами)

Рис. 2.3.1 Расположение родников и их качество по состоянию на 2015 г.

Не соответствует СанПиНСоответствует СанПиН

Рис. 2.3.3 Динамика загрязнения родников по вкладу

вида загрязнения
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с тем, что жизнедеятельность горожан

зачастую носит негативный характер

и территория вокруг родников нахо-

дится в антисанитарных условиях, то

загрязнение воды неизбежно. Во-вто-

рых, всегда следует учитывать общее

обустройство родника и, в частности,

место забора воды: вода из обору-

дованного слива априори обладает

лучшими показателями, чем застойная

из какой-либо емкости.  В-третьих,

водоносный слой обычно залегает

на глубине от 10 до 25 м. Соответ-

ственно, чем ближе вода подходит к

поверхности, тем меньше она под-

вергается естественной фильтрации,

а учитывая первый фактор, такая

вода будет сильнее загрязняться.

Выводы

1. Качество воды из родников

лета 2015 года лучше, чем лета 2014

года. Вероятно, это связано с дли-

тельным периодом сухой погоды, ко-

гда родники не подпитывались гряз-

ной грунтовой дождевой водой. 

2. Качество воды из родников

имеет большие колебания, связан-

ные с глубиной залегания водонос-

ного слоя и погодными условиями.

Воду из родника не рекомендуется

употреблять в течение 2-х недель

после последнего дождя. 

3. Родники испытывают агрес-

сивное влияние города и горожан.

Качество воды в них подвержено

постоянным изменениям в зависи-

мости от обустройства и санитарных

условий вблизи родника. 

4. На сегодняшний день (несмот-

ря на некоторые улучшения в 2015

г.) вода из большинства родников,

расположенных на территории го-

рода и пригорода, опасна для упо-

требления и не может быть альтер-

нативой водопроводной воде.

№ п/п
Местоположение и описание

родников

Соответствие

СанПиН 2.1.4.1175-02

1 «Здоровец» Березуйский овраг Соответствует

2 д. Колюпаново Не соответствует. Выделены кишечные палочки

3 д. Лихуны Не соответствует. Повышенное содержание нефтепродуктов

4
Площадка на пересечении улиц 

Садовой, Нижнесадовой, Широкой
Соответствует

5 За домом № 12 по ул. Садовой Соответствует

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

7 д. Галкино Соответствует

8
Деревня Карачево, центр, 

недалеко от 60-х домов, левый берег Яченки
Не соответствует: повышенное содержание нитратов

9
Гремучий родник. Около 300 м к северо-западу от 

северной окраины деревни Карачево
Соответствует, очень мягкая вода

10 Деревня Горенское, 170 м к северу от 

центральной части , пойма оврага
Не соответствует: повышенное содержание нитратов

11
Ул. Терепецкая, правый берег Терепца, 20 м от русла, 

спуск от дома № 36
Не соответствует. Выделены кишечные палочки

12 Конец ул. Терепецкой рядом с д. № 41 и 43 Не соответствует. Выделены кишечные палочки

13 Деревня Ермолово, спуск от Азаровского детского дома Не соответствует. Выделены кишечные палочки

14 Деревня Ермолово, напротив ул. Кибальчича Не соответствует: повышенное содержание нитратов

15 Бывшая деревня Азарово, 15 м вниз от конца ул. Чистые Ключи
Не соответствует: повышенное содержание нитратов, 

выделены кишечные палочки

16 Бывшая деревня Азарово, между д.17 и д.19 по ул. Чистые Ключи Не соответствует: повышенное содержание нитратов

17 Спуск от дома № 9 по ул. Яновских (бывшая деревня Азарово) Не соответствует. Выделены кишечные палочки

18 Деревня Косарево, северо-восточная окраина Соответствует, очень мягкая вода

19 Деревня Кукареки, центр Соответствует. Очень мягкая вода

20
Бушманов ключ. Левый берег Киевки

напротив д. №68 по ул. Хрустальной
Соответствует. Очень мягкая вода

21 Святой родник, Ждамирово Соответствует. Очень мягкая вода

22 Турынино, 220 м вниз от дамбы на ул. Советской Соответствует.

23 Турынинские Дворики, 50 м по склону Калужки Соответствует.

24 Левый склон Киевки, 70 м от русла Не соответствует. Выделены кишечные палочки

25 Правый берег Оки, к северо-востоку от деревни Пучково, низовье Не соответствует: повышенное содержание нитратов

26 Деревня Пучково, правый склон оврага, 1 м над дном Не соответствует. Выделены кишечные палочки

27 Правый берег Оки, 350 м на север напротив ул. Беляева Соответствует

28 Водозабор «Покровские ключи» Соответствует

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

30 Деревня Квань, недалеко от д.16 по ул. Трамплинной Не соответствует: повышенное содержание нитратов

31 Изотов ключ Соответствует

32 Деревня Воровая, недалеко от д. №69
Не соответствует: повышенное содержание 

общих микроорганизмов и кишечных палочек

33 Деревня Желыбино, д. №19-23 Не соответствует: большое количество 
общих микроорганизмов и кишечных палочек

34 Деревня Квань, спуск от д.7 по ул. Трамплинной Соответствует

35 Верхняя Вырка Не соответствует. Выделены кишечные палочки

Таблица 2.3.2. Качество воды в исследованных родниках
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Яченское водохранилище распо-

ложено в г. Калуге на р. Яченке (при-

ток р. Оки, приток р. Волги, бассейн

Каспийского моря).

Местоположение водохранилища

показано на ситуационном плане

(рисунок 2.4.1).

Объем водохранилища при нор-

мальном подпорном уровне 127,00

м (здесь и далее высотные отметки

в Балтийской системе высот) – 5

млн. м3, площадь акватории – 2,3

км2.

Гидротехнические сооружения,

с помощью которых образовано во-

дохранилище, построены в 1979 году

по проекту института "Гипрокоммун-

строй" (г. Москва), проектные мате-

риалы не сохранились. Гидротехни-

ческие сооружения включают в себя

плотину, водосбросное сооружение,

обеспечивающее пропуск воды че-

рез насыпь плотины, и донный во-

довыпуск. Плотина расположена на

100 м выше устья р. Яченки. 

Основной водосброс – открытый,

автоматического действия. Отметка

порога водосброса – 127,0 м  ширина

порога 20 м. Отметка форсирован-

ного подпорного уровня – 127,5 м.

Таким образом, максимальный рас-

четный расход воды р. Яченки про-

ходит в створе плотины при подъеме

уровня воды на пороге водосброса

всего на 0,5 м.

Река Яченка. Водосбор р. Яченки

почти полностью расположен на тер-

ритории МО «Город Калуга». Не-

большие по площади участки водо-

сбора в верхней его части находятся

на территориях Малоярославецкого

и Ферзиковского районов Калужской

области.

Р. Яченка начинается с ложбины

в лесном массиве южнее д. Никола-

евка Малоярославецкого района,

протекает в южном направлении и

впадает с левого берега в р. Оку,

водосбор р. Волги, бассейн Каспий-

ского моря, на расстоянии 1112 км

от ее устья.

В соответствии с Водным кодек-

сом Российской Федерации ширина

водоохранной зоны р. Яченки со-

ставляет 100 м, ширина прибрежной

защитной полосы –50 м.

Длина водотока 31 км, водосбор-

ная площадь 238 км2.

Поверхность водосбора пред-

ставляет собой волнистую равнину,

умеренно пересеченную ручьями с

постоянным стоком воды, и ложби-

нами, по которым сток воды наблю-

дается, в основном, в период ве-

сеннего половодья и во время дож-

девых летне – осенних паводков.

Имеются выходы грунтовых вод в

виде родников.

Русловая сеть хорошо развита и

представлена руслом р. Яченки, рус-

лами ее притоков и ложбинами стока,

сток воды в которых формируется

только в период весеннего половодья

и во время дождевых летне-осенних

паводков.

Долина р. Яченки трапецеидаль-

ная, склоны долины умеренно кру-

тые, в верхнем течении заросшие

лесом, в среднем и нижнем течении

заросшие отдельными деревьями и

кустарником, заняты постройками.

В приустьевой части, на правом бе-

регу расположен Калужский бор.

Пойма двусторонняя или чере-

дующаяся, с преобладающей ши-

риной до 0,3 км, луговая или зарос-

шая кустарником. Русло извилистое,

шириной по бровкам 10-15 м, по

урезу воды в межень – 5,0-10 м. Бе-

рега открытые, местами заросшие

кустарником. 

Преобладающая глубина в ме-

жень – 0,3-0,5 м, иногда до 1,0 м.

Скорость течения 0,2-0,3 м/с, на пе-

рекатах до 0,5 м/с. Дно песчано-

илистое.

Водохранилище расположено в

нижнем течении р. Яченки. Водосбор

р. Яченки имеет неправильную фор-

му, асимметричную относительно ее

русла. Левобережная часть водо-

сбора развита больше за счет ее

притока – р. Терепец с площадью

водосбора 90,8 км2.

Сток воды р. Яченки (включая р.

Терепец) формируется под воздей-

ствием физико-географических и

климатических факторов. По харак-

теру и источникам питания р. Яченка

относится к типу водотоков с пре-

имущественным снеговым питанием.

Дождевое и грунтовое питание иг-

рают второстепенную роль.

Для р. Яченки характерны высо-

кое весеннее половодье (март-

апрель), низкая летне-осенняя ме-

жень, прерываемая дождевыми па-

водками, (июнь-ноябрь) и зимняя ме-

жень (декабрь-февраль).

Начало весеннего подъема уров-

ня воды на р. Яченке обычно совпа-

дает с переходом среднесуточной

температуры воздуха через 0° к по-

ложительным значениям и приходит-

ся на конец марта – начало апреля.

Подъем уровня воды до наступления

максимума проходит интенсивно.

Пик половодья наблюдается, в сред-

нем, в первой декаде апреля.

Интенсивность спада уровня

воды ниже интенсивности подъема.

Заканчивается весеннее половодье

в конце апреля. В отдельные годы

сроки начала и окончания весеннего

половодья могут существенно отли-

чаться от средних. С окончанием

весеннего половодья устанавлива-

ется летне-осенняя межень, продол-

жающаяся до начала осенних ледо-

вых явлений в ноябре. При отсут-

Столярский А.В., заместитель директора – главный гидролог 

ООО «Калугаводпроект»

2.4. Состояние и проблемы Яченского водохранилища. 

1. Формирование поверхностного стока Яченского водохранилища.

Рис. 2.4.1 Ситуационный план
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ствии дождей уровни воды устойчиво

низкие. 

Временами летне-осенняя ме-

жень нарушается прохождением

дождевых паводков. Закономерно-

стей в формировании паводков во

времени нет, их формирование свя-

зано с выпадением осадков и оди-

наково вероятно для любого периода

летне-осенней межени.

Максимальные расходы воды,

формирующиеся при дождевых па-

водках в многолетнем периоде, мень-

ше максимальных расходов воды

весеннего половодья.

Зимняя межень устанавливается

в декабре с образованием ледяного

покрова и продолжается до начала

весеннего половодья. Уровни воды

в этот период низкие, сток воды,

как правило, является минимальным

в году. При продолжительных отте-

пелях уровни воды повышаются, сток

воды увеличивается.

Средняя толщина ледяного по-

крова составляет 20–30 см, в пре-

делах водохранилища –  до 1 м. Ле-

дяной покров на отдельных участках

реки неустойчивый, иногда отсут-

ствует. При весеннем подъеме уров-

ня воды наблюдается редкий ледо-

ход.

Река Терепец начинается в лес-

ном массиве в 4 км северо-восточнее

д. Ильинка, протекает в южном, юго-

западном, западном и северо-за-

падном направлениях и впадает с

левого берега в р. Яченку на 13-ом

км от ее устья.

Водосбор р. Терепец неправиль-

ной овальной формы, вытянут по

направлению течения, в верхней ча-

сти асимметричный, правобережная

часть развита больше. 

Густота русловой и овражно-ба-

лочной сети 1,14-1,20 км/км2, настоя-

щих болот на водосборе нет. Не-

большие переувлажненные участки

земель приурочены к ложбинам сто-

ка.

Озер на водосборе нет. Имеется

несколько небольших прудов, рас-

положенных на притоках, и пруды

на р. Терепец в верхнем течении в

урочище Мухановские Хутора.

Долина р. Терепец трапецеи-

дальная, склоны долины умеренно

крутые, в верхнем течении зарос-

шие лесом, в среднем и нижнем

течении местами заросшие кустар-

ником и деревьями, заняты построй-

ками. Пойма двусторонняя или че-

редующаяся по берегам, шириной

до 50м.

Русло извилистое, шириной по

урезу воды в межень 2-5 м, по бров-

кам 10-15 м. Берега обрывистые или

пологие высотой 0,5-1,5 м, открытые

или заросшие кустарником, деревь-

ями, местами сильно засоренные

упавшими деревьями, ветками, бы-

товым мусором. Средняя глубина в

межень 0,3-0,7 м. Скорость течения

0,3-0,5 м/с. Дно песчано- илистое.

Яченское водохранилище

Схема водосборной площади

Яченского водохранилища показана

на рисунке 2.4.2.

Основную часть в структуре во-

досборной площади Яченского во-

дохранилища занимает р. Яченка и

ее основной приток р. Терепец. Пло-

щадь, на которой формируется бо-

ковая приточность водохранилища,

незначительна.

Одним из основных факторов,

определяющих качественное состоя-

ние водных ресурсов Яченского во-

дохранилища, является

средний годовой сток

воды, формирующийся на

его водосборе.

Количественные харак-

теристики среднего годо-

вого стока воды Яченского

водохранилища получены

следующими методами.

В гидрологическом от-

ношении р. Яченка не из-

учена, многолетние наблю-

дения за ее режимом не

проводились, поэтому, в

соответствии с требова-

ниями СП 33-101-2003

(«Определение основных

расчетных гидрологиче-

ских характеристик»), па-

раметры распределения и

расчетные значения сто-

ковых характеристик опре-

делены с помощью мето-

дов гидрологической ана-

логии и осреднения в од-

нородном районе, с использованием

региональных зависимостей стоко-

вых характеристик от основных фи-

зико-географических факторов во-

досбора.

Основные гидрографические ха-

рактеристики р. Яченки в створе пло-

тины определены по топографическим

картам и приведены в таблице 2.4.1.

Годовой сток воды, используемый

в расчете, определен через сред-

негодовой модуль стока, коэффи-

циент вариации и коэффициент

асимметрии, величины которых при-

няты по результатам многолетних

наблюдений на изученных реках.

Расчет внутригодового распре-

деления стока воды выполнен по ти-

повой схеме с выделением гидро-

логического года, начинающегося с

марта. Результаты расчета приве-

дены в таблице 2.4.2.

Полученные характеристики ил-

люстрируются рис.2.4.3-2.4.5.

По оценочным расчетам («Расчет

заиления малых водохранилищ и

Рис. 2.4.2 Схема водосборной площади 

Яченского водохранилища

Характеристика
Единица 

измерения
Значение

1 Площадь водосбора км2 238

2 Залесенность % 49

3 Заболоченность % <1

4 Озерность % <1

5 Средний уклон склонов водосбора % 46

6 Гидрографическая длина водотока км 30,4

7 Средневзвешенный уклон русла % 1,85

8 Густота речной и овражно-балочной сети км/км2 0,37

Таблица 2.4.1. Основные гидрографические характеристики р. Яченки в ство-

ре плотины водохранилища
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прудов». Москва, 1974) ежегодное

поступление в водохранилище на-

носов в составе поверхностного сто-

ка составляет около 10 тыс. м3, при

этом оседает в ложе водохранилища

около 2 тыс. м3, что для объема чаши

водохранилища 5 млн. м3 является

величиной небольшой. Основная

часть наносов поступает в период

весеннего половодья и во время

дождевых летне-осенних паводков.

Выводы

1. Основной сток воды Яченского

водохранилища (96%) формируется

р. Яченкой. При этом основной при-

ток р. Яченки – р . Терепец, форми-

рует 37% годового стока воды

р. Яченки.  

2. Доля боковой приточности в

общем стоке воды Яченского водо-

хранилища незначительна (4%).

3. Почти 90% годового стока воды

приходит в водохранилище в  период

весеннего половодья (март-май), за

весь остальной период года

формируется только 10% стока

воды.

4. Суммарный годовой сток воды,

приходящий в водохранилище в

средний по водности год, более чем

в 20 раз превосходит объем чаши

водохранилища, что позволяет сде-

лать вывод о хорошем водообмене

в Яченском водохранилище.

5. Хороший водообмен водохра-

нилища обеспечивает относительно

небольшое осаждение взвешенных

веществ, поступающих в его ложе

вместе с поверхностным стоком.

Характеристики
Гидрологический год

Весна Летне-осенняя межень Зимняя межень

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Год

Объем стока воды в створе плотины,

тыс. м3
6750 29500 1800 932 549 433 389 769 643 723 413 356 43257

В т.ч.

р. Яченка 6480 28320 1728 895 527 416 373 738 617 694 396 342 41526

Боковая приторность в 

водохранилище, тыс. м3
270 1180 72 37 22 17 16 31 26 29 17 14 1731

Объем стока воды  на входе в 

водохранилище, тыс. м3
6480 28320 1728 895 527 416 373 738 617 694 396 342 41526

В том числе:

Объем стока воды  р. Яченки без 

р. Терепца, тыс. м3
3953 17275 1054 546 321 254 228 450 376 423 242 209 25331

Объем стока воды р. Терепца, тыс. м3 2527 11045 674 349 206 162 145 288 241 271 154 133 16195

Средний расход воды 

р. Яченки  в створе плотины 

водохранилища, м3/с

2,52 11,4 0,67 0,36 0,20 0,16 0,15 0,29 0,25 0,27 0,15 0,15 1,38

Средний расход воды р. Яченки  на 

входе в водохранилище, м3/с
2,42 10,9 0,64 0,35 0,19 0,15 0,14 0,28 0,24 0,26 0,14 0,14 1,32

Средний расход воды 

р. Яченки  до впадения в нее 

р. Терепца, м3/с

1,41 6,38 0,38 0,20 0,11 0,090 0,084 0,162 0,140 0,151 0,084 0,084 0,77

Средний расход воды р. Терепца  до

впадения в р. Яченку, м3/с
0,96 4,33 0,25 0,14 0,076 0,061 0,057 0,11 0,095 0,103 0,057 0,057 0,52

 Таблица 2.4.2. Характеристики поверхностного стока Яченского водохранилища в средний по водности год

Рис. 2.4.3 Внутригодовое распределение стока воды р.

Яченки в створе плотины водохранилища

Рис. 2.4.4 Внутригодовое распределение стока воды р.

Яченки на входе в Яченское водохранилище, включая

сток воды р. Терепца

Рис. 2.4.5 Структура формирования годового поверхностного стока  воды

Яченского водохранилища
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Одним из факторов, способ-

ствующих деградации водохрани-

лищ, является их заиление. В ре-

зультате заиления  уменьшаются глу-

бина и общий запас воды, что при-

водит к изменению температурного

режима водной среды, и следова-

тельно, условий жизнедеятельности

флоры и фауны водоема. В иловых

донных отложениях происходит на-

копление неорганических веществ,

которые могут оказывать токсичное

воздействие на жизнедеятельность

представителей зообентоса, и ор-

ганических и биогенных веществ,

которые способствуют ускоренному

или чрезмерному развитию микро-

водорослей, вызывающих цветение

воды. В конечном итоге все эти яв-

ления постепенно приводят к замене

разнообразия представителей фло-

ры и фауны единичными особями, а

затем к полной деградации водо-

ема.

Целью настоящей работы было

исследование степени заиления

Яченского водохранилища для оцен-

ки необходимости его очистки от

иловых отложений.

Работа выполнена в зимнее вре-

мя, когда водохранилище было по-

крыто льдом. Предварительно пло-

щадь водохранилища была разбита

на 10 поперечных сечений, вдоль

которых бурились лунки для замера

глубины, мощности илового слоя и

отбора проб донных отложений. В

разных сечениях было от 8 до 18

контрольных точек. Замеры глубин

проводили с помощью мерной штан-

ги, с помощью трубки с боковым

разрезом определяли мощности ило-

вых отложений и отбирали пробы.

Полученные результаты по за-

меру глубин и мощности донных от-

ложений представлены на рис. 2.5.1

и 2.5.2, соответственно. Как видно

из рисунка 2.5.1, максимальные глу-

бины находятся на расстоянии 250-

500 м от входа в водохранилище и

составляют 6,6 м. Полоса значитель-

ных глубин (4,2-4,6 м) проходит также

на расстоянии 70-130 м от правого

берега (со стороны бора). По-види-

мому, здесь находилось русло реки

Яченки. По результатам исследова-

ний установлены средние глубины

по сечениям, равные 2,7-3,8 м, и

средняя глубина по водохранилищу

- 3,2 м. Следует отметить, что за по-

следние 18 лет уровни глубин водо-

хранилища практически не измени-

лись и находятся на уровне про-

ектных. По данным исследований,

проведенных в 1998 году [1], средняя

глубина составляла 3,2 м, по про-

ектным данным, приведенным в [2],

предполагалась средняя глубина 2,5-

3 м, а максимальная - более 7м.

На рис. 2.5.2 представлены ре-

зультаты замера мощности иловых

донных отложений. Сопоставление

карт глубин и мощности донных от-

ложений показывает, что максималь-

ные толщины иловых отложений на-

блюдаются в местах наибольших глу-

бин, то есть заиление водохранилища

идет по пути выравнивания его ложа.

Мощность иловых отложений состав-

ляет более 1 м в самых глубоких ме-

стах, находится в интервале 0,4 м -

1 м в зонах повышенных глубин, а

на остальных участках дна водохра-

нилища она незначительна (0 - 0,1

м). В результате получены следующие

усредненные данные: средняя тол-

щина иловых отложений по сечениям

находится в диапазоне 0,13-0,62 м,

а средняя по водохранилищу - 0,28

м. Используя среднее значение тол-

щины отложений и ориентировочное

значение площади водохранилища,

равное 160 га, получим оценочное

значение объема донных отложений

водохранилища 448 тыс. куб.м. 

Молодык А.Д., Майоров В.И., Сажин М.В., Падалка О.А., 

ООО фирма «Экоаналитика»

2.5. Состояние и проблемы Яченского водохранилища.

2. Исследование заиления Яченского водохранилища.

Рис. 2.5.1 Карта глубин водохранилища
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Учитывая, что возраст водохра-

нилища 36 лет, получим скорость

отложения ила, равную 12,4

тыс.куб.м/год.

Эта цифра не совпадает с про-

гнозными расчетами, выполненными

в [3], в соответствии с которыми по-

ступление в водохранилище наносов

в составе поверхностного стока со-

ставляет около 10 тыс.куб.м/год, при

этом оседает в ложе водохранилища

около 2 тыс.куб.м/год Причиной рас-

хождения, очевидно, является оце-

ночный характер как расчетных, так

и экспериментальных результатов.

Мощность иловых отложений по

территории дна водохранилища не-

равномерна. Как отмечено выше,

заиление водохранилища происхо-

дит по углублениям в его ложе и но-

сит локальный характер. Это может

быть проиллюстрировано рисунками

2.5.3 – 2.5.6, на которых представ-

лены гипсометрические профили

дна по наиболее характерным сече-

ниям водохранилища. Как видно из

рисунков, повышенный уровень мощ-

ности иловых отложений наблюда-

ется лишь в местах водохранилища,

где в его дне имеются углубления

на уровне 4 м и ниже. На остальных

участках дна водохранилища с более

низкими уровнями глубин и ровной

поверхностью дна иловые отложения

отсутствуют или незначительны. Учи-

тывая сложный морфометрический

характер дна водохранилища и от-

ложения ила в местах локальных

углублений дна, уровень заиления

водохранилища можно считать не-

значительным. По-видимому, и в

последующие годы процесс заиле-

ния будет протекать путем заполне-

ния углублений дна и выравнивания

его поверхности.

Таким образом, в результате про-

веденной работы получены данные

по уровню и характеру

заиления водохранили-

ща, обусловленные мор-

фометрическими харак-

теристиками его дна. По-

лученные данные могут

быть использованы для

оценки прогноза заиле-

ния водохранилища и вы-

бора способа улучшения

его экологического со-

стояния.
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Использование подземных вод и

обеспеченность ими населения 

Калужской области

На территории Калужской обла-

сти подземные воды являются одним

из основных источников водоснаб-

жения населения и обеспечения во-

дой объектов промышленности и

сельского хозяйства. Доля подзем-

ных вод в общем балансе хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения

в 2014 году составила 67,6%. 

Общее количество разведанных

и оцененных запасов пресных под-

земных вод, пригодных для хозяй-

ственно-питьевого, производствен-

но-технического водоснабжения, на

01.01.2015 г. достигло: 1054,117 тыс.

м3/сут., в том числе подготовленных

к промышленному освоению – 501,14

тыс. м3/сут. 

Суммарный объем добычи под-

земных вод на территории Калуж-

ской области в 2014 г. составил

252,4 тыс. м3/сут. По администра-

тивным районам добыча изменяется

в широких пределах: значительное

количество воды отбирается в г. Ка-

луге и её пригородах (59,87 тыс.

м3/сут), в Боровском районе и г. Об-

нинске (53,78 тыс.м3/сут), в Жуков-

ском районе (34,81 тыс.м3/сут), ми-

нимальное – в Спас-Деменском,

(0,553 тыс. м3/сут.), Износковском

(0,647 тыс. м3/сут.) и Жиздринском

(0,654 тыс. м3/сут.). 

Большая часть добываемых на

территории области подземных вод

– 52% (131,97 тыс. м3/сут) - исполь-

зуется на хозяйственно-питьевое во-

доснабжение (ХПВ), 13 % (33,957

тыс. м3/сут - на производственно-

техническое водоснабжение (ПТВ),

9 % - на прочие нужды (21,76 тыс.

м3/сут.),  2 % (4,54 тыс. м3/сут.) - на

нужды сельского хозяйства (НСХ),

12 % (30,765 тыс. м3/сут.) передается

в другие субъекты Федерации; 12%

(29,4 тыс. м3/сут.) составляют потери

(рис. 2.6.1).

Максимальное использование

подземных вод на хозяйственно-

питьевое водоснабжение отмечается

в городах с населением свыше 100

тыс. человек (г. Калуга – 39,245 тыс.

м3/сут., г. Обнинск – 19,651 тыс.

м3/сут.), минимальное - в сельских

населённых пунктах Износковского,

Барятинского и Спас-Деменского

районов (соответственно, 0,259, 0,38,

0,436 тыс. м3/сут.), где численность

населения не превышает 6-8 тыс.

человек, и благоустройство домов

весьма незначительное.

Удельное водопотребление ХПВ

на одного человека в среднем по

области составляет 193 л/сут., в

т.ч. 131 л/сут. подземных вод и 63

л/сут.-поверхностных. Наибольшее

удельное водопотребление отме-

чается в гг. Калуга, Обнинск и в

Малоярославецком районе, а наи-

меньшее - в Износковском, Жизд-

ринском и Спас-Деменском рай-

онах.

Техногенная нагрузка на подземные

воды

Калужская область располага-

ется в центре Европейской части

России и занимает площадь 29,9

тыс. км2, из которых на долю земель

сельскохозяйственного назначения

приходится 61%, лесного фонда -

23%, занято населенными пунктами

- 8%, земли промышленности и

транспорта - 2 %, земли запаса и

водного фонда - 3%, земли особо

охраняемых территорий - 3%.

Численность населения области

по данным Росстата на 2015 год со-

ставляет 1 010 486 чел, при плотно-

сти населения 33,94 чел./км2. 76,2%

процента населения сосредоточено

в городах, самыми многочисленными

являются Калуга и Обнинск, их на-

селение, соответственно, составляет

342 654 и 109 273 чел. Всего в обла-

сти 303 муниципальных образования,

в том числе 24 района, 2 городских

округа, 26 городских поселений и

251 сельское поселение.

Основное место в структуре хо-

зяйственной деятельности региона

занимает промышленное производ-

ство. В области функционирует 2700

различных предприятий, которые

формируют порядка 35% валового

регионального продукта. В сфере

промышленного производства ра-

ботает почти треть населения

области.

Наибольшая нагрузка на подзем-

ные воды наблюдается в пределах

урбанизированных зон, промышлен-

ной и селитебной застройки на тер-

ритории Обнинского и Калужского

промрайонов. Основные источники

техногенного воздействия на под-

земные воды представлены в таб-

лице 2.6.1.

Гидродинамическое состояние 

подземных вод

Интенсивная многолетняя экс-

плуатация подземных вод для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения

населения и обеспечения водой объ-

Заверткина О.В., Бровина Н.М., 

ОСП ТЦ «Калуга-Геомониторинг»

2.6. Гидрологическая и гидрохимическая характеристика 

подземных вод Калужской области

Рис. 2.6.1 Использование подземных вод по целевому назначению на терри-

тории Калужской области в 2014 г., тыс. м3/сут / %
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ектов промышленности приводит к

изменению их состояния по количе-

ственным и качественным показа-

телям, к развитию обширных де-

прессионных воронок, изменению

подземного стока, питания и качества

подземных вод. 

На гидродинамическое состояние

подземных вод воздействуют основ-

ные режимообразующие природные

факторы и интенсивность добычи

подземных вод. В Калужском промра-

йоне добыча подземных вод осу-

ществляется за счет эксплуатации

Калужского месторождения подзем-

ных вод на водозаборах: Северный,

Южный, Зеленый Крупец, Покров-

ские Ключи, Городской Бор и др. 

Наибольшая нагрузка приходится

на подземные воды упинского гори-

зонта в пределах Северного водо-

забора, однако она не превышает

величину утверждённых запасов (34

тыс. м3/сут.) по участку Калуга - Се-

верный. Здесь на фоне общей де-

прессии площадью 200 км2 сфор-

мировались локальные воронки: на

Северном водозаборе, где пониже-

ние уровня подземных вод упинского

горизонта составляет 22,3-35,2 м

(при допустимом 20-39 м), на водо-

заборах «Зеленый Крупец» и «По-

кровские Ключи» понижение дости-

гает, соответственно, 15,5-50,4 м и

22,3-50,4 м и превышает допустимое

по отдельным скважинам.

Депрессионная область в пре-

делах Обнинского промрайона имеет

овальную форму площадью около

310 км2. Снижение уровня подземных

вод обусловлено нерациональной

нагрузкой на отдельные скважины

и эксплуатацией некоторых водоза-

боров. 

На гидродинамическое состояние

подземных вод в Обнинском

промрайоне также оказывает влия-

ние их интенсивная эксплуатация

водозаборами Московской области.

Это привело к наложению местных

депрессий на региональные и уве-

личило темпы снижения уровней экс-

плуатируемых горизонтов.

Оценка состояния подземных вод

показывает, что в районах разра-

ботки крупных месторождений под-

земных вод при интенсивной их экс-

плуатации сохраняются обширные

депрессионные воронки, сформи-

ровавшиеся за многолетний период

в водоносных алексинско-тарусском

и упинском комплексах Московского

артезианского бассейна в пределах

Калужской области. Значительных

изменений в размерах депрессион-

ных воронок и понижениях уровней

подземных вод в 2014 г. по сравне-

нию с 2013 г. не отмечалось.

Гидрохимическое состояние подземных

вод

Данные о качестве подземных

вод Калужской области базируются

№№ 
п/п 

Вид техногенной на-
грузки

Источники воздействия Характер и объемы воздействия 
техногенной нагрузки

название количе-

ство
показатели Ед. 

измерения
величина

1 2 3 4 5 6 7

1
Добыча 

подземных вод
Водозаборы 727 Добыча подземных вод тыс. м3/сут. 252,4

2 Извлечение 

подземных и шахтных 

вод на объектах 

разработки 

месторождений 

вёрдых 

полезных 

ископаемых

Шахты 3 Извлечение подземных вод тыс. м3/сут. 0

Карьеры 1 Извлечение подземных вод тыс. м3/сут. 5

Терриконы 3 Площадь км2 0,14

Обогатительные фабрики нет
Переработка полезных

ископаемых
т/год 

Оросительная норма м3/га

3 Влияние 

сельскохозяйствен-

ных мероприятий 

Объекты сельскохозяйственного

производства 

332 Удобряемые площади:

- площадь га 857100

- объем вносимых 

удобрений
т/год 337390

Животноводческие 

комплексы 
шт. 45

Птицефабрики шт. 4

Склады ядохимикатов шт. 20

Скотомогильники шт. 29

4 Влияние 

городских и 

промышленных 

агломераций 

Города и крупные 

населенные пункты 

6
Инфраструктура городов и 

крупных населенных пунктов, в

т.ч. численность населения 
млн. чел. 0,77 

Промышленные объекты 2700
Инфраструктура 

промышленных объектов 
т/год 

Крупные свалки бытовых и 

промышленных отходов
34

Объем поступающих 

отходов 
т/год 4604208,210

Накопители сточных вод и 

отходов 
151

Объем поступающих 

сточных вод
млн. м3/год 97, 27

Объекты закачки 

использованных и попутных 

извлечённых вод при 

разработке месторождений 

теплоэнергетических, 

промышленных вод и нефти

нет Объем закачиваемых вод млн. м3/год 0

Таблица 2.6.1. Техногенная нагрузка и основные характеристики источников воздействия на подземные воды

на территории Калужской области в 2014 г.
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на результатах лабораторных ана-

лизов проб воды, отобранных на во-

дозаборах не  дропользователей -

владельцев водозаборов, осуществ-

ляющих добычу подземных вод на

основании лицензии.

Гидрохимическое состояние под-

земных вод формируется под влия-

нием ряда природных и техногенных

факторов. Часто отделить их друг

от друга сложно, поскольку интен-

сивная хозяйственная деятельность

нередко активизирует действие при-

родных факторов, провоцирующих

ухудшение качества подземных вод. 

Железо и марганец. Калужская

область относится к регионам же-

лезосодержащих подземных вод с

концентрацией общего железа до

10 мг/л (в большинстве случаев 1 –

3 мг/л). Железо (ПДК 0,3 мг/л) яв-

ляется одним из самых распростра-

ненных компонентов, серьезно ухуд-

шающих качество подземных вод

области, и относится к 3 классу

опасности.  Практически на всей

территории области концентрации

железа превышают ПДК во всех во-

доносных комплексах: от 48% по

алексинско-тарусскому до 91% по

бобриковско – тульскому. Преобла-

дающие концентрации железа из-

меняются от 0,3 до 3-10 мг/л и об-

условлены природными факторами

и, прежде всего, литологическим со-

ставом водовмещающих пород. 

Сопутствующий железу марганец

(ПДК 0,1 мг/л) является вторым после

железа элементом по степени рас-

пространённости в подземных водах

и относится к  опасным  веществам.

Марганец содержится в воде основ-

ных используемых для водоснабже-

ния водоносных комплексов, его со-

держание в водах меняется в ин-

тервале 0,001 – 0,6 мг/л, достигая в

отдельных пробах 1,0 мг/л и более.

Стронций. Содержание стронция

(ПДК 7 мг/л) в подземных водах от-

личается большим разбросом кон-

центраций от 0,1 до 58,3  мг/л. Ком-

понент является высоко опасным.

Самое высокое содержание (58,3

мг/л) и наибольшее количество пре-

вышений ПДК (81% проб) приуроче-

ны к водам озерско-хованских от-

ложений, распространенных в южной

части Калужской области: в  Жизд-

ринском, Хвастовичском и Ульянов-

ском районах. Среднее содержание

стронция в Хвастовичском, Ульянов-

ском, Жиздринском, Думиничском

районах составляет 3,6 ПДК (10 –

25 мг/л), а максимальное в разные

годы наблюдений - 7,4-8,7 ПДК (52-

61 мг/л); в Кировском районе (Шай-

ковка), в Козельском районе - 2-

3,5ПДК (14 – 24 мг/л.).

Высокое содержание стронция

до  42 мг/л (6 ПДК)  в подземных во-

дах алексинско-тарусского водонос-

ного горизонта в Боровском, Жу-

ковском районах и в г. Обнинске

обусловлено подтягиванием подзем-

ных вод из ниже залегающих водо-

носных горизонтов в условиях ин-

тенсивного водоотбора. 

Аномалиям стронция сопутствуют

участки повышенных концентраций

фтора и бора, часто превышающих

предельно допустимые значения.

Фтор (ПДК 1,5 мг/л) в основных

водоносных комплексах на терри-

тории области  имеет незначительное

распространение, и содержание его

изменяется от 0,01 до 4 мг/л и более

(до 3ПДК). Фтор является высоко

опасным. Содержание фтора выше

ПДК выявлено в водоносных алек-

синско-тарусском и бобриковско–

тульском комплексах: по 7-8% проб,

соответственно.

Техногенное загрязнение

Основными загрязняющими ве-

ществами техногенного происхож-

дения являются соединения азота

(нитраты) и нефтепродукты, которые

относятся ко 2 и 3 классам опасно-

сти, т.е. являются высоко опасными

и опасными, соответственно.

Азотная группа. Техногенное за-

грязнение подземных вод компонен-

тами азотной группы периодически

наблюдается на водозаборе в с. Пе-

ремышль (концентрация нитратов –

1,3 ПДК), с. Воротынск Перемышль-

ского района (1,7 ПДК); на Спас-

Деменском водозаборе (концентра-

ция аммонийного азота 1,86 ПДК),

на водозаборе с. Корекозево (1,2

ПДК) на водозаборах в пгт. Полот-

няный Завод (1,2 ПДК), в д. Галкино

(2,6 ПДК) Дзержинского района;  д.

Верховая Сухиничского района (1,3

ПДК).

Нефтепродукты (ПДК 0,1 мг/л).

На участке загрязнения в пределах

Грабцевской промзоны (на нефте-

базе ОАО «Калуганефтепродукт»)

отмечались высокие концентрации

нефтепродуктов в водоносном чет-

вертичном горизонте (до 24 ПДК), а

в водоносном алексинско–тарусском,

являющимся основным эксплуата-

ционным, до 8 ПДК. На участке были

проведены реабилитационные ме-

роприятия по локализации очага за-

грязнения подземных вод.

В настоящее время ситуация на

участке загрязнения улучшилась:

концентрация нефтепродуктов в

алексинско-тарусском водоносном

горизонте не превышает допустимых

значений. 

Участки загрязнения подземных

вод четвертичного водоносного го-

ризонта нефтепродуктами наблю-

даются в районе АЗС-72 (п. Анненки,

пригород Калуги) и в селе Пере-

мышль в районе первого участка

централизованного водозабора,

обеспечивающего водой население

села. Однако в последнее время си-

туация здесь существенно улучши-

лась.

Анализ и обобщение материалов

о качестве и уровне загрязнения

подземных вод показали, что на тер-

ритории Калужской области загряз-

нение носит точечный (локальный)

характер и проявляется  на урбани-

зированной  территории.

По характеру, факторам и ис-

точникам хозяйственной деятельно-

сти, обуславливающим загрязнение

подземных вод, выделяются два

принципиально отличающихся друг

от друга вида загрязнения:

- обусловленное поверхностными

источниками хозяйственной деятель-

ности, приводящими к поступлению

из них загрязняющих веществ; 

- связанное с подтягиванием не-

кондиционных или загрязненных вод

из смежных водоносных горизонтов,

а также привлечением из поверх-

ностных источников.

В целом загрязнение подземных

вод в районах с различными гид-

рогеологическими условиями опре-

деляется степенью защищенности

водоносных горизонтов, типом и

интенсивностью техногенной  на-

грузки.  

На территории Калужской обла-

сти по состоянию на 01.01.2015 г.

числится шесть участков загрязне-

ния, выявленных ранее: три из них

расположены в пределах г. Калуги

и пригорода, два - в с. Перемышль

Перемышльского района и 1 - в д.

Шлипово Сухиничского района. Уча-

стки загрязнения подземных вод об-

условлены воздействием промыш-

ленных, коммунально-бытовых, сель-

скохозяйственных объектов, а также

действием подземного хранилища

газа. Площади загрязнения водо-

носных горизонтов изменяются от
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сотых долей до десятков квадратных

километров. 

Выводы

1. Основными источниками во-

доснабжения на территории Ка-

лужской области являются подзем-

ные воды алексинско-тарусского

и упинского водоносных горизон-

тов, объем добычи по которым до-

стигает 86% от общего водоотбора

по области.

2. Оценка состояния подземных

вод, выполненная по данным режим-

ных наблюдений в государственной

опорной наблюдательной сети, по-

казывает:

- под воздействием добычи под-

земных вод групповыми водозабо-

рами в 2014 г. сохранились сфор-

мировавшиеся за многолетний пред-

шествующий период обширные де-

прессионные воронки; 

- в ряде водоносных комплексов

воронки продолжают развиваться.

Понижение уровня воды в наиболее

нагруженных частях воронок дости-

гает 44 - 54,5 м;

- наблюдается формирование

новых депрессионных воронок (на-

пример, в районе Индустриального

парка «Ворсино», где в центре во-

ронки фактическое понижение уров-

ня воды превышает допустимые

значения за счет нерациональной

эксплуатации водозабора);

- в  2014 г. темп снижения уров-

ней воды снизился, депрессионные

воронки при общем сохранении

площадей несколько изменили кон-

туры, что обусловлено перераспре-

делением нагрузки внутри депрес-

сий.

3. Гидрохимическое состояние

подземных вод формируется под

влиянием природных и техногенных

факторов: 

- к примесям природного харак-

тера относятся железо, марганец,

стронций, фтор, концентрации ко-

торых в зависимости от района из-

меняются от долей до десятков ПДК;

- примесями техногенного про-

исхождения являются, в основном,

соединения азотной группы и неф-

тепродукты, концентрации которых

также часто превышают ПДК. Однако

реабилитационные и водоохранные

мероприятия позволяют локализо-

вать или устранить данные очаги за-

грязнения. 

Семенова И.В., к.б.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ НПО «Тайфун»

Гордеева Т.А., зам. директора по научной работе ФГБУ «Национальный парк «Угра»

2.7. Развитие автоматизированных средств гидрологических и 

гидрохимических  наблюдений

Река Жиздра – одна из главных

водных артерий национального пар-

ка «Угра», в числе основных задач

которого - сохранение природных

комплексов и осуществление госу-

дарственного экологического мони-

торинга. В последние годы служба

охраны парка неоднократно фикси-

ровала аварийное поступление не-

очищенных хозяйственно-бытовых

сточных вод населенных пунктов в

реку. По данным многолетних гид-

рохимических наблюдений наиболее

высокие концентрации загрязняю-

щих веществ отмечаются в районе

г. Козельска, где содержание в реч-

ной воде отдельных загрязняющих

веществ на порядок превышает их

предельно допустимые концентра-

ции. И этот факт не может не вызы-

вать у сотрудников парка обеспо-

коенности. 

С августа по октябрь 2015 года

на территории национального парка

«Угра» проведена опытная эксплуа-

тация передвижной автоматической

станции контроля воды (АСКВ-П).

Работа выполнена Институтом про-

блем мониторинга окружающей сре-

ды ФГБУ «НПО «Тайфун» (г. Об-

нинск) в рамках реализации Феде-

ральной целевой программы «Раз-

витие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012-2020

годах».

Место установки АСКВ-П – берег

р. Жиздры, в 6 км ниже города Ко-

зельска, Свято-Введенская Оптина

Пустынь (рис. 2.7.1) – выбрано не

случайно. Для специалистов ФГБУ

«Национальный парк «Угра» крайне

важно было получить информацию

о составе жиздринской воды и уров-

не ее загрязнения именно на данном

участке реки. Привлекательной вы-

бранную площадку делала также ог-

ромная база данных многолетних

наблюдений за качеством воды р.

Жиздры Калужского центра по гид-

рометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды – филиала ФГБУ

«Центральное управление по гид-

Рис. 2.7.1 Пойма реки Жиздры с видом на монастырь Свято-Введенскую Оп-

тину Пустынь. Съемка с квадрокоптера.
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рометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды». Стационарные на-

блюдения за гидрологическим ре-

жимом р. Жиздры у г. Козельска ве-

дутся с 1928 г. (регулярно с 1933 г.);

наблюдения за химическим составом

и минерализацией – с 1950 г., также

проводятся наблюдения за физиче-

ским загрязнением воды (мутность)

и стоком наносов [1]. Немаловажным

в выборе места установки АСКВ-П

был и тот факт, что размещение на

территории Оптиной Пустыни поз-

воляло обеспечить сохранность стан-

ции и её бесперебойную работу. 

Передвижная автоматизирован-

ная станция контроля воды (рис.

2.7.2) предназначена для оператив-

ного измерения и выявления резких

кратковременных изменений состава

воды и уровня ее загрязнения, об-

условленных как естественными при-

чинами, так и антропогенными воз-

действиями, в том числе залповыми

и аварийными сбросами значитель-

ных объемов сточных вод.

Цель работы АСКВ-П – кругло-

суточный автоматический сбор, об-

работка (с формированием отчетов

каждые 20 минут), хранение и пере-

дача данных о физических свойствах

и химическом составе воды в центр

сбора, обработки и представления

информации. 

АСКВ-П обеспечивает измерение

водородного показателя (рН), удель-

ной электропроводимости, мутности,

цветности, температуры воды, кон-

центрации растворенного кислорода,

нефтепродуктов, нитратов и нитри-

тов, величины ХПК, уровня и скоро-

сти водного потока; выполняет отбор

проб воды с помощью автоматиче-

ского пробоотборника по заданной

программе.

Для контроля данных гидрохими-

ческих измерений АСКВ-П ежене-

дельно вручную отбирали пробы

воды из р. Жиздры для дальнейшего

расширенного химического анализа

в химико-аналитической лаборатории

ФГБУ «НПО «Тайфун». В соответ-

ствии с разработанной программой

опытной эксплуатации станции про-

ведено сопоставление результатов

анализов, полученных датчиками

АСКВ-П в автоматическом режиме,

с результатами анализов воды, ото-

бранной вручную и проанализиро-

ванной в лаборатории. 

В ходе опытной эксплуатации

станции были выявлены резкие раз-

нонаправленные изменения контро-

лируемых гидрологических и гидро-

химических показателей. Так, на-

блюдалось два пика поднятия уровня

воды в реке Жиздре: первый – в пе-

риод с 10 по 18 сентября, второй –

с 3 по 6 октября, когда уровень воды

в реке поднимался на 30-40 см (рис.

2.7.3).

В это же время наблюдались из-

менения и в химическом составе

речной воды. На фоне снижения ве-

личины электропроводности, что сви-

детельствует об уменьшении мине-

рализации воды р. Жиздры, наблю-

дался существенный рост величины

рН (рис. 2.7.4), незначительный рост

величины ХПК и мутности воды. Так

как осадков в это время не отмеча-

лось, было сделано предположение,

что автоматической станцией были

зафиксированы сбросы воды из ры-

боводных прудов, расположенных

на р. Клютома в районе д. Ваниловка,

что в 5-7 км выше места располо-

жения АСКВ-П.

Анализ воды, отобранной про-

боотборником АСКВ-П в эти дни, по-

казал, что почти в два раза снизилась

концентрация сульфат-ионов и

уменьшилась жесткость воды. В то

же время наблюдалось увеличение

концентраций некоторых металлов

в воде р. Жиздры. Эти факты также

свидетельствует о возможном спуске

воды из рыбоводных прудов, имею-

щих меньшую минерализацию воды,

более высокое содержание биоген-

ных элементов, растворенного ор-

ганического вещества и микроэле-

ментов, в том числе, тяжелых ме-

таллов, которые входят в состав под-

кормки для рыбы.

В период с 10 по 13 октября и с

17 по 20 октября датчиками станции

было зафиксировано резкое ухуд-

шение качества речной воды: рост

практически всех биогенных эле-

ментов (минеральных форм азота и

фосфора) и величины ХПК (рис.

Рис. 2.7.3 - Изменение уровня и температуры воды р. Жиздры в период рабо-

ты гидрологического комплекса

Рис. 2.7.2 АСКВ-П на берегу р. Жиздры. Фото И.Семеновой
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2.7.5). Максимальные концентрации

пришлись на утренние часы воскре-

сенья 11 и 18 октября и превышали

фоновые по величине ХПК в 3-8 раз,

по концентрации нитрит-ионов – в

100 раз, по концентрации нитрат-

ионов – в 25 раз, что свидетельствует

об увеличении в воде р. Жиздры

концентрации растворенного орга-

нического вещества и минеральных

форм азота. В эти же дни наблюда-

лось незначительное увеличение ве-

личины электропроводности воды и

снижение величины водородного по-

казателя. Все приведенные данные,

скорее всего, свидетельствуют о

том, что в р. Жиздру, были произве-

дены сбросы хозяйственно-бытовых

сточных вод.

По данным лабораторного ана-

лиза отобранных вручную проб в

период наблюдений воду р. Жиздры

можно охарактеризовать как гидро-

карбонатно-сульфатную группы каль-

ция средней минерализации (величи-

на сухого остатка в среднем за пе-

риод составила 410 ± 40 мг/дм3) с

удовлетворительным кислородным

режимом (10,4 ± 1,6) мг/дм3. Же-

сткость воды была средней (6,08 ±

0,76) °Ж; рН воды – слабощелочной,

изменялась в диапазоне от 7,55 до

8,58 ед. рН (рис. 2.7.6а), составляя

в среднем (8,09 ± 0,28) ед. рН, что

удовлетворяет установленным нор-

мативным требованиям [2]. Макси-

мальные значения рН наблюдались

в период предполагаемого сброса

воды из рыбоводных прудов

(06.10.15), когда уменьшилась ми-

нерализации воды (по величине элек-

тропроводности и сухого остатка)

(рис. 2.7.6б), существенно возросли

величины БПК5 и ХПК (рис. 2.7.6в),

концентрации железа, марганца и

цинка. 

Содержание растворенного ор-

ганического вещества (по величине

БПК5 и ХПК) в период исследований

изменялось в довольно широком

диапазоне: от 1,24 мг/дм3, что удов-

летворяет нормативным требова-

ниям, до 9,71 мг/дм3, что почти в 5

раз превышает установленные ры-

бохозяйственные нормативы [2] для

величины БПК5; от 18 до 48 мг/дм3

для величины ХПК, что свидетель-

ствует о периодическом поступлении

загрязняющих органических веществ

в воду р. Жиздры.

Очень интересные результаты

были получены по содержанию суль-

фатов в воде р. Жиздры (рис. 2.7.6г).

Рис. 2.7.5 Изменение концентраций биогенных элементов в р. Жиздре в пе-

риод с 09 по 13 октября 2015 г., по данным химического лабораторного ана-

лиза воды, отобранной пробоотборником АСКВ-П

Рис. 2.7.4 Изменение величины водородного показателя воды р. Жиздры

На фото река Жиздра.  Автор снимка: Борис Борт



Состояние, использование и охрана водных ресурсов2

Гидрологическая и гидрохимическая характеристика подземных вод Калужской области

28 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

По данным многолетних наблюдений,

наибольшие концентрации сульфа-

тов (до 120 мг/дм3) зафиксированы

во второй половине ХХ столетия, со-

ставляя в среднем 44,1 мг/дм3, а в

начале XXI века средняя концентра-

ция сульфатов уменьшилась до 24,7

мг/дм3. В период исследований кон-

центрация сульфатов в воде р.

Жиздры в районе монастыря Оп-

тина Пустынь изменялась в диапа-

зоне от 68,3 до 161,7 мг/дм3, со-

ставляя в среднем 116,7 ± 24,6

мг/дм3, что превышает установлен-

ный норматив для водных объектов

рыбохозяйственного назначения

(100 мг/дм3).

Хочется отметить, что содержа-

ние таких загрязняющих веществ,

как нефтепродукты и бенз(а)пирен

было ниже предела обнаружения

используемых методов во всех ото-

бранных пробах. Крайне низкими

были и концентрации тяжелых ме-

таллов - свинец, кадмий, медь и

цинк.

В ходе опытной эксплуатации пе-

редвижной автоматической станции

контроля воды были выполнены все

поставленные задачи. 

Прежде всего, показано, что все

системы АСКВ-П оперативно и, в

основном, надежно проводят изме-

рения, сбор, обработку и передачу

информации о состоянии воды конт-

ролируемого водного объекта по за-

данным параметрам. Выявлен также

ряд недостатков в техническом и

программном обеспечении АСКВ-П

и в устойчивости функционирования.

Получена очень ценная информация

о состоянии охраняемого водного

объекта.

Благодарим насельников мона-

стыря Свято-Введенской Оптиной

Пустыни за участие в реализации

данного проекта и за неравнодушие

к проблемам охраны окружающей

природной среды.
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В рамках системы государствен-

ного мониторинга окружащей среды

комплексная лаборатория по мони-

торингу загрязнения окружающей

среды (КЛМЗОС) Калужского центра

по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды в 2015 г. прово-

дила контроль загрязнения атмо-

сферного воздуха, качества поверх-

ностных вод и радиационной обста-

новки на территории г. Калуги и Ка-

лужской области.

Загрязнение атмосферного воздуха

Контроль загрязнения атмосфер-

ного воздуха в г. Калуге сотрудники

КЛМЗОС Калужского центра по гид-

рометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды осуществляют с 1984

года, используя данные наблюдений

двух стационарных постов (ПНЗ №1

и №2) государственной системы на-

блюдений за состоянием окружаю-

щей среды.

Посты наблюдения расположены

с учетом размещения промышленных

предприятий, жилых массивов, ав-

томагистралей, зон зеленых насаж-

дений. Условно они подразделяются

на «Промышленные», расположен-

ные вблизи предприятий (ПНЗ №1),

и «Авто» – вблизи автомагистралей

или в районах с интенсивным дви-

жением транспорта (ПНЗ №2) (рис.

3.1.1).

Наблюдения за загрязнением ат-

мосферного воздуха на стационар-

ных постах г. Калуги проводятся по

неполной программе ежедневно,

кроме воскресенья, в 7.00, 13.00,

19.00 час. по московскому времени.

В пробах воздуха, отобранных на

стационарных постах г. Калуги, в

КЛМЗОС определяются концентра-

ции основных загрязняющих веществ

(взвешенные вещества, диоксид

серы, оксид углерода, диоксид азота,

оксида азота) и  специфических за-

грязняющих веществ (фенол, фор-

мальдегид). Также проводится отбор

проб для контроля бенз(а)пирена и

тяжелых металлов (хром, марганец,

железо, никель, медь, цинк, свинец)

с последующим их анализом в Ин-

ституте экспериментальной метео-

рологии (ИЭМ) НПО «Тайфун», г.

Обнинск.

Количество определенных кон-

центраций основных загрязняющих

веществ в 2015 году варьировалось

от 921 (оксид азота и диоксид серы)

до 1842 (взвешенные вещества, ок-

сид углерода, диоксид азота). Всего

за 2015 г. сотрудниками КЛМЗОС

Калужского ЦГМС было проанали-

зировано 9300 проб атмосферного

воздуха.

Установление уровня и степени

загрязения атмосферного воздуха,

а таже обобщенная оценка качества

воздуха осуществлялись с исполь-

зованием нормативно-методических

подходов, изложенных в основных

руководящих документах Росгидро-

мета, касающихся охраны атмосфер-

ного воздуха. Для определения уров-

ня загрязнения атмосферы исполь-

зовались следующие статистические

характеристики загрязнения возду-

ха:

- средняя концентрация примеси

в воздухе, мг/м3 или мкг/м3 (qсp);

- среднее квадратическое откло-

нение, мг/м3 или мкг/м3 (б);

- максимальная (измеренная за

20 мин.) разовая концентрация при-

меси в воздухе, мг/м3 или мкг/м3 (qм).

Загрязнение воздуха определя-

лось по значениям средних и мак-

симальных разовых концентраций

примесей. Степень загрязнения оце-

нивалась при сравнении фактиче-

ских концентраций с ПДК, при этом

средние концентрации сравнивались

с ПДК среднесуточными, максималь-

ные из разовых концентраций – с

ПДК максимальными разовыми.

В качестве обязательных стати-

стических характеристик применя-

лись:

- повторяемость (%), разовых

концентраций примеси в воздухе

выше ПДК данной примеси;

- повторяемость (%), разовых

концентраций примеси в воздухе

выше  5ПДК;

- число случаев с концентрациями

примесей в атмосфере, превышаю-

щими 10 ПДК.

Для интегральной оценки каче-

ства воздуха были использованы

три показателя: индекс загрязнения

атмосферы – ИЗА, стандартный ин-

3. Гидромет информирует

3.1. Состояние окружающей среды г. Калуги и

Калужской области в 2015 году

Иванова В.М., Орлова Л.В., Чернышова М.Г., Черкасова К.Н.,

Понкратова Г.М., Пухомелина Н.М., Захарова М.В.

КЛМЗОС, Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»

стационарныепостынаблюдениязазагрязнениематмосферноговоздуха:
ПНЗ№1,ул.Азаровская,26;
ПНЗ№2,ул.Хрустальная,46

Рис. 3.1.1 Карта-схема расположения ПНЗ в г. Калуге
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декс – СИ и наибольшая повторяе-

мость превышения ПДК – НП.

Оценивая степень загрязнения

атмосферного воздуха г. Калуги в

2015 году, отметим, что среднего-

довая и максимальная разовая кон-

центрации диоксида серы были

значительно ниже 1 ПДК. Средняя

за год концентрация диоксида азота

в целом по городу составила 2,2

ПДК, максимальная из разовых –

2,0 (здесь и далее при оценке сте-

пени загрязнения использовали

значения соответствующих ПДК),

повторяемость превышений ПДК

равнялась 1,4 %. Среднегодовая и

максимальная разовая концентрации

оксида азота не превышали 1 ПДК.

Средняя за год концентрация взве-

шенных веществ составила 0,7 ПДК,

а максимальная разовая – 1,8 ПДК.

Средняя за год и максимальная из

разовых концентрации оксида угле-

рода отмечалась ниже 1 ПДК. Сред-

няя за год концентрация бенз(а)пи-

рена составила 0,7 ПДК, при этом

наибольшая среднемесячная – 1,5

ПДК - была зарегистрирована в фев-

рале. Среднегодовая и максимальная

разовая концентрации формальде-

гида была ниже 1 ПДК. Среднего-

довая концентрация фенола соста-

вила 0,7 ПДК, максимальная разовая

– 2,4 ПДК, повторяемость превыше-

ний ПДК равнялась 3,6 %. Содер-

жание в воздухе тяжелых металлов

значительно ниже ПДК.

Случаев высокого и экстремаль-

но высокого загрязнения воздуха в

2015 году не наблюдалось. Уровень

загрязнения воздуха характеризо-

вался как повышенный, средние кон-

центрации диоксида азота выше са-

нитарной нормы. В годовом ходе

средних концентраций взвешенных

веществ отмечался их рост в теплое

время года – с мая по август. Также

наблюдались превышения макси-

мально разовых концентраций по

фенолу.

Оценивая изменение уровня за-

грязнения атмосферы города за пе-

риод 2011-2015 годы, следует отме-

тить общую тенденцию к снижению

средних концентраций основных за-

грязняющих веществ в воздухе и,

соответственно, значений СИ и НП:

на 20 % по оксиду углерода и на 35

% по взвешенным веществам. В то

же время изменение уровня загряз-

нения атмосферы специфическими

загрязняющими веществами не столь

однозначно: по сравнению с 2011

годом средние концентрации фенола

в 2015 году остались на том же уров-

не (0,004 мг/м3), а концентрации фор-

мальдегида уменьшились на 20 %. 

За исследуемый период наблю-

дается также тенденция к снижению

уровня загрязнения и качества воз-

духа по бенз(а)пирену и таким тя-

желым металлам как свинец, никель,

медь, но в то же время произошло

увеличение уровня загрязнения воз-

духа тяжелыми металлами (железо,

хром, цинк).

Рассматривая динамику измене-

ния среднегодовых концентраций в

воздухе г. Калуги за десятилетний

период с 2006 по 2015 годы, можно

отметить уменьшение значений сред-

негодовых концентраций бенз(а)пи-

рена (рис. 3.1.2), и увеличение со-

держания взвешенных веществ (рис.

3.1.3), диоксида азота (рис. 3.1.4),

фенола (рис. 3.1.5).

На графике рис. 3.1.2 демон-

стрируется устойчивое снижение со-

держания бенз(а)пирена в воздухе

города с 2 до 0,7∙10-3 мкг/м3.

На загрязнение воздуха взве-

шенными веществами оказывает

влияние ряд промышленных пред-

приятий строительной отрасли, а

также увеличение значений средней

месячной температуры воздуха.

Рис. 3.1.2 Тенденция изменения концентраций

бенз(а)пирена (*10-3, мг/м3) за 2006-2015 годы в г. Калуге

Рис. 3.1.3 Тенденция изменения концентраций взвешен-

ных веществ (мг/м3) за 2006-2015 годы в г. Калуге

Рис. 3.1.4 Тенденция изменения концентраций диоксида

азота (мг/м3) за 2006-2015 годы в г. Калуге

Рис. 3.1.5 Тенденция изменения концентраций фенола

(мг/м3) за 2006-2015 годы в г. Калуге
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Среднемесячные концентрации за

исследуемый период увеличились с

0,052 до 0,102 мг/м3.

В рассматриваемый период на-

блюдается устойчивый рост загряз-

нения воздуха диоксидом азота, со-

держание которого обусловлено, в

основном, выбросами автотранспор-

та. Средние месячные концентрации

возросли с 0,065 до 0,087 мг/м3.

Уровень загрязнения атмосфер-

ного воздуха фенолом изменился

незначительно с 0,003 до 0,004 мг/м3.

В таблице 3.1.1 приведены обо-

щенные показатели загрязнения ат-

мосферного воздуха г. Калуга.

Анализ табл. 3.1.1 показывает,

что в г. Калуге отмечается повышен-

ная степень загрязнения атмосфер-

ного воздуха, которая определяется

индексом загрязнения атмосферы

ИЗА = 4,6. Наибольший вклад в уро-

вень загрязнения воздуха внесли

средние концентрации диоксида азо-

та, которые превышали 1 ПДК, тогда

как среднегодовые концентрации

взвешенных веществ, бенз(а)пирена,

фенола, оксида углерода не превы-

шали 1 ПДК. Наиболее высокие

значения СИ отмечались для фенола

– 2,4; взвешенных веществ – 1,8;

диоксида азота – 2,0; бенз(а)пирена

– 1,5. Наиболее высокие значения

НП наблюдались в г. Калуге для фе-

нола – 3,6 % и диоксида азота –

1,4%. 

Следует отметить, что по сравне-

нию с 2014 годом в г. Калуге ИЗА

увеличился незначительно - с 4,5 до

4,6, что свидетельствует о стабиль-

ности состава компонентов, внося-

щих наибольший вклад в загрязне-

ние атмосферного воздуха и, соот-

ветственно, определяющих его ка-

чество. 

Качество поверхностных вод

Сотрудники комплексной лабо-

ратории по мониторингу загрязнения

окружающей среды Калужского

ЦГМС – филиала ФГБУ «Централь-

ное УГМС» проводят исследование

качества поверхностных вод бас-

сейна р. Волги на территории Ка-

лужской области на 5 водных объ-

ектах в 5 пунктах: (р. Ока – г. Калуга;

р. Жиздра – г. Козельск; р. Угра –

пос. Куровской; р. Шаня – пос. То-

варково; р. Протва – г. Обнинск), и

бассейна р. Днепр на 1 водном объ-

екте в 1 пункте (р. Болва – г. Люди-

ново). Схема расположения пунктов

наблюдений представлена на рис.

3.1.6.

Примесь
ИЗА отдельной примесью

(Доля ПДК)
СИ НП, %

Диоксид азота 2,2 2,0 1,4

Взвешенные вещества 0,7 1,8

Бенз(a)пиpен 0,6 1,5

Фенол 0,6 2,4 3,6

Оксид углерода 0,5

ИЗА5 4,6

Степень загрязнения Повышеная

Таблица 3.1.1. Показатели загрязнения атмосферы в 2015 г.

57 р. Болва – г. Людиново,

створ 12 км ниже г. Людиново, мост

138

р. Ока – г. Калуга, 

фоновый створ 0,5 км выше сброса сточных вод свх. им. Циолковского;

контрольный створ 0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше впадения р. Калужка

151

р. Жиздра – г. Козельск, 

фоновый створ 8 км выше г. Козельск, 2,5 км выше с. Березичи, 6 км выше впадения

р. Грязна;

контрольный створ 12 км ниже 

г. Козельск, 1,7 км ниже с. Нижние Прыски, у автодорожного моста

152

р. Угра – пос. Куровской, 

створ 9 км ниже пос. Куровской, в черте с. Угра, 1 км выше устья, у автодорожного

моста

153

р. Шаня – пгт Товарково, 

створ 1 км к СЗ от пгт. Товарково, 

0,2 км выше устья

156

р. Протва – г. Обнинск, 

фоновый створ 9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше с. Кривское;

контрольный створ 25 км ниже 

г. Обнинск, 0,2 км ниже с. Новая Слобода,13 км ниже впадения 

р. Угодка, у моста

Рис. 3.1.6 Карта-схема расположения пунктов наблюдений за загрязнением

поверхностных вод суши на территории Калужской области
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Для интегральной оценки каче-

ства поверхностных вод суши ис-

пользовался метод комплексной

оценки степени загрязненности по-

верхностных вод по гидрохимическим

показателям, разработанный Гидро-

химическим институтом Федеральной

службы по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды (г.

Ростов-на-Дону), который является

ведущим научно-методическим цент-

ром Росгидромета по проблемам ка-

чества поверхностных вод суши. Со-

гласно данному методу поэтапно вы-

полнялись расчеты следующих по-

казателей:

- повторяемости случаев загряз-

ненности (αij), т.е. определялась ча-

стота обнаружения концентраций,

превышающих ПДК;

-среднего значение кратности

превышения ПДК (β'ij);

- комбинаторного индекса за-

грязненности (Sj);

- удельного комбинаторного ин-

декса загрязненности (УКИЗВ), ко-

торый является интегральной харак-

теристикой качества вод в рассмат-

риваемом створе.

Оценивая состояние вод рек

бассейна Днепра, следует отме-

тить, что в 2015 году на исследуе-

мом участке р. Болва (г. Людиново)

качество вод сохранилось на уров-

не предшествующих лет и харак-

теризовалось 3 классом качества,

разряд «А» - загрязненная. УКИЗВ

равен 2,57 в фоновом створе, 2,71

- в контрольном (рис. 3.1.7). Пре-

вышения ПДК отмечены по 6 из

13 показателей качества, из кото-

рых загрязненность железом, ме-

дью, нитритным и аммонийным азо-

том, органическими веществами

по БПК5 и ХПК является харак-

терной, но тяготеет к низкому уров-

ню. По сравнению с предшествую-

щим годом в фоновом и контроль-

ном створах незначительно уве-

личились среднегодовые концент-

рации азота нитратного и сульфа-

тов. Среднегодовые концентрации

БПК5, азота аммонийного, кон-

центрации меди и АСПАВ в фоно-

вом и контрольном створах не-

значительно уменьшились. В конт-

рольном створе снизились сред-

негодовые концентрации азота нит-

ритного, аммонийного, ХПК с 20,5

до 20,1 мг/дм3. Также отмечалось

снижение среднегодовых величин

температуры на двух створах (на

2,20С-2,60С).

Характеризуя качество поверх-

ностных вод бассейна Волги, следует

отметить, что на территории Калуж-

ской области в 2015 году вода в р.

Оке сохранила класс качества пред-

шествующих лет: в фоновом створе

- 3«А» (загрязненная), в контрольном

створе - 3«Б» (очень загрязненная). 

По сравнению с предыдущим го-

дом значение УКИЗВ в фоновом

створе незначительно увеличилось

до 2,62, в контрольном - незначи-

тельно уменьшилось до 3,34 (рис.

3.1.8). Превышения ПДК отмечены

по 7 показателям из 14. Наибольший

вклад в загрязненность реки на всем

рассматриваемом участке вносят

железо и медь, загрязненность ко-

торыми относится к характерной, но

тяготеющей к низкому уровню. В

контрольном створе загрязненность

органическими веществами, аммо-

нийным и нитритным азотом и фе-

нолами от неустойчивой увеличива-

ется до характерной, но сохраняет

низкий уровень. На всем рассмат-

риваемом участке наблюдались не-

значительные увеличения средне-

годовых концентраций железа об-

щего (на 0,096-0,072 мг/дм3) и фос-

фатов. Существенных изменений в

среднегодовых величинах загряз-

няющих веществ в фоновом створе

не отмечено, однако наблюдалось

незначительное увеличение средне-

годовых концентраций ХПК на 1,5

мг/дм3, уменьшение азота нитратного,

кремния, никеля. 

В контрольном створе снизились

среднегодовые концентрации азота

нитратного, меди и никеля, в то же

время значения ХПК и цинка оста-

Рис. 3.1.7 Тенденция изменения значений УКИЗВ за 2013-2015 годы на 

р. Болва – г. Людиново 

Рис. 3.1.8 Тенденция изменения значений УКИЗВ за 2013-2015 годы на р. Оке

– г. Калуга 
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лись на прежнем уровне. Следует

отметить увеличение среднегодовых

концентраций взвешенных веществ

на 6,6 мг/дм3 в контрольном створе.

Качество воды р. Жиздра (г.

Козельск) в 2015 году в фоновом

и контрольном створах характери-

зовалось 3 классом качества раз-

ряд «Б» (очень загрязненные) что

означает ухудшение по сравнению

с предыдущим годом (в 2014 году

класс качества был 3«А») (рис.

3.1.9). Превышения ПДК отмечены

по 6 показателям из 13, из которых

загрязненность медью, ХПК, же-

лезом общим на всем участке клас-

сифицируется как характерная, но

тяготеет к низкому уровню. По

сравнению с предшествующим го-

дом следует отметить увеличение

на всем исследуемом участке сред-

негодовых концентраций взвешен-

ных веществ (на 3,6-1,9 мг/дм3),

сульфатов на 17,8 и 8,1 мг/дм3,

ХПК на 5,2-10,2 мг/дм3, железа об-

щего на 0,13-0,21 мг/дм3, также не-

значительное повышение концент-

рации фосфатов и фосфора об-

щего. 

Среднегодовые величины тем-

пературы воды снизились (на 2,80С-

2,90С). В 2015 году в фоновом и

контрольном створах уменьшилась

концентрация азота аммонийного.

В контрольном створе снизились

концентрации кальция и тяжелых

металлов. Остальные показатели

остались на прежнем уровне.

В фоновом и контрольном ство-

рах г. Обнинска на р. Протва ка-

чество воды сохранило класс ка-

чества прошлого года - 3 «Б»

(очень загрязненные) (рис. 3.1.10).

Превышения ПДК отмечены по 7

компонентам из 14. Наибольшую

долю в загрязненность воды р.

Протва вносят медь, нитритный и

аммонийный азот, ХПК. Загрязнен-

ность классифицируется как ха-

рактерная, тяготеет к низкому уров-

ню. 

Загрязненность органическими

веществами (фенолами) тяготеет

к единичным случаям. В 2015 году

следует отметить уменьшение в

фоновом створе содержания ХПК,

азота аммонийного и нитритного,

фосфатов, фосфора общего и

меди; в контрольном – хлоридов,

азота нитратного, ХПК, фосфатов

и железа. Однако в фоновом ство-

ре наблюдалось увеличение сред-

негодовых концентраций сульфа-

Рис. 3.1.11 Тенденция изменения значений УКИЗВ за 2013-2015 г. на 

р. Угра – пос. Куровской и р. Шаня – пгт Товарково

Рис. 3.1.9 Тенденция изменения значений УКИЗВ за 2013-2015 годы на 

р. Жиздра – г. Козельск

Рис. 3.1.10 Тенденция изменения значений УКИЗВ за 2013-2015 годы на 

р. Протва – г. Обнинск
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тов, азота нитратного, нефтепро-

дуктов, а в контрольном – азота

аммонийного. Температура в фо-

новом створе снизилась в среднем

на 3,30С. Содержание металлов

осталось на прежнем уровне.

Качественный состав воды р.

Угра (п. Куровской) в 2015 году со-

хранился на уровне прошлых лет

– класс 3«А» (загрязненная). Коэф-

фициент УКИЗВ равен 2,34

(рис.3.1.11). Превышения ПДК от-

мечены по 6 ингредиентам из 14,

из которых, лишь загрязненность

медью и железом относится к ха-

рактерной, но низкого уровня. За-

грязненность органическими ве-

ществами по ХПК, меди тяготеет к

неустойчивой. Существенного из-

менения среднегодовых концент-

раций не отмечено, наблюдались

лишь незначительные повышения

концентраций азота нитратного и

фосфора общего. Среднегодовые

величины взвешенных веществ и

сульфатов увеличились на 5,9

мг/дм3 и на 8,3 мг/дм3, соотвествен-

но. В 2015 году уменьшились сред-

негодовые концентрации железа

общего.

Качество воды р. Шаня (пгт То-

варково) по сравнению с преды-

дущим годом ухудшилось с пере-

ходом из класса 3«А» (загрязнен-

ная) в  класс 3«Б» (очень загряз-

ненная). Коэффициент УКИЗВ ра-

вен 3,58 (рис. 3.1.11). Превышение

ПДК отмечены по 7 ингредиентам

из 13. Загрязнение легкоокисляе-

мыми органическими веществами,

железом и медью является харак-

терным, но тяготеет к низкому уров-

ню. Следует отметить небольшое

увеличение среднегодовых кон-

центраций БПК5, сульфатов, азота

нитратного и нитритного, цинка.

Увеличилось содержание взвешен-

ных веществ на 6 мг/дм3, ХПК на

8,6 мг/дм3, азота аммонийного на

0,28 мг/дм3. В то же время умень-

шилось содержание фосфатов,

фосфора общего и железа.

Из результов оценки качества

поверхностных вод Калужской

области следует, что все водотоки,

являющиеся объектами мониторин-

га КЛМЗОС Калужского ЦГМС, в

2015 г. характеризуются следую-

щими приоритетными загрязняю-

щими веществами: 

• азот аммонийный (от 0,6 ПДК

на р. Болва до 2,1 ПДК на р. Про-

тва), 

• азот нитритный (от 0,7 ПДК

на р. Ока до 2,3 ПДК р. Протва), 

• железо (от 1,1 ПДК на р. Шаня

до 3,8 ПДК на р. Жиздра), 

• медь (от 2,1 ПДК на р. Ока до

3,3 ПДК на р. Протва).

Радиационный мониторинг

В 2015 году радиационный мо-

ниторинг на территории Калужской

области проводился сотрудниками

Калужского ЦГМС – филиала ФБГУ

«Центральное УГМС» на стационар-

ных постах наблюдения путем отбора

проб объектов природной среды с

их последующим анализом в

КЛМЗОС.

Сеть радиационного контроля

включает 6 пунктов (рис. 3.1.12), из

них: 4 пункта наблюдения за радио-

активностью атмосферных выпаде-

ний по Калужской области и 6 пунк-

тов измерения мощности экспози-

ционной дозы измерения.

В 2015 году на стационарных по-

стах проводились наблюдения за:

- бета-активностью (Σβ) атмо-

сферных выпадений путем радио-

изотопного анализа проб атмосфер-

ных аэрозолей и выпадений, ото-

бранных с помощью горизонтальных

марлевых планшетов без бортиков

площадью 0,3 м2, установленных в

четырех пунктах (г. Жиздра, г. Калуга,

г. Малоярославец, г. Спас-Деменск),

с суточной экспозицией;

- мощностью амбиентного эквива-

лента дозы гамма-излучения (МЭД) в

семи пунктах (г. Жиздра, г. Калуга, г.

Малоярославец, г. Мосальск - 2 пункта,

г. Спас-Деменск, г. Сухиничи).

На рис. 3.1.13 приведены гра-

фики изменения среднемесяных и

максимальных суточных значений

плотности радиоактивных выпаде-

ний. Анализ данных показал, что в

2015 году максимальное значение

бета-активности отмечено на МС г.

Жиздра, оно составляло 6,49

Бк/м2∙сутки и наблюдалось в июне

месяце. Плотность радиоактивных

выпадений достигала достаточно вы-

сокой величины в июне 2015 года

на МС г. Спас-Деменск (6,22

Бк/м2∙сутки). Среднемесячные значе-

ния колебались от 0,38 Бк/м2∙сутки

в сентябре на МС г. Калуга до 1,53

Рис. 3.1.12 Карта-схема расположения пунктов радиационного мониторинга

на территории Калужской области

Условные обозначения:
МС –метеостанции:г.Жиздра,г.Калуга,г.Малоярославец,г.Мосальск,

г.Спас-Деменск
АЭ –аэрологическаястанция-г.Сухиничи
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Бк/м2∙сутки в июле на МС г. Спас-

Деменск.

В 2015 году среднемесячные

значения мощности амбиентного эк-

вивалента дозы гамма-излучения

(МЭД) на территории Калужской

области не выходили за пределы

колебаний глобального гамма-фона

(0,1-0,16 мкЗв/ч) (рис. 3.1.14). Мак-

симальные среднемесячные МЭД

наблюдались по данным МС г. Жизд-

ра, минимальные – по данным МС г.

Спас-Деменск.

Максимальные среднесуточные

значения МЭД не превышали 0,18

мкЗв/ч, за исключением г. Жиздры,

в котором МЭД в августе и октябре

2015 года достигала 0,19 мкЗв/ч (рис.

3.1.15).

В целом, суммарная бета-ак-

тивность проб атмосферных вы-

падений по результатам первого

измерения (через одни сутки после

отбора проб) не превышала 110

Бк/м2∙сутки. Десятикратного пре-

вышения плотности загрязнения

атмосферных выпадений на 5-ые

сутки после отбора проб, по

сравнению со среднесуточной

плотностью атмосферных выпаде-

ний за предыдущий месяц, не

было.

По данным 2015 года на контро-

лируемой территории уровень ра-

диационного загрязнения по всем

наблюдаемым параметрам не пре-

вышал допустимых норм.

Рис. 3.1.14 Среднемесячные значения МЭД (мкЗв/ч) по

данным МС Калужской области

Рис. 3.1.15 Максимальные среднесуточные значения

МЭД (мкЗв/ч) по данным МС Калужской области

Рис. 3.1.13 Годовой ход бета-активности проб атмосферных выпадений, Бк/м2∙сутки: а) МС Калуга, 

б) МС Спас-Деменск, в) МС Жиздра, г) МС Малоярославец
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Областной научно-производ-

ственный экологический центр «Ре-

гион-Центр-Экология» образован в

1993 г. Администрациями и 25 круп-

нейшими промышленными предприя-

тиями г. Калуги и Калужской области.

У центра имеется большой опыт при-

родоохранной деятельности, в том

числе, научного и практического ре-

шения проблем утилизации и пере-

работки отходов.

На территории г. Калуги пред-

приятие имеет две промплощадки и

офисные помещения. На промпло-

щадках расположены складские и

производственные корпуса, базиру-

ется техника и подсобные механиз-

мы. В офисных помещениях распо-

лагается дирекция и специалисты-

экологи по разработке природо-

охранной документации.

Разработка экологической 

документации

Каждое юридическое лицо или

индивидуальный предприниматель,

осуществляющие хозяйственную

деятельность, должны иметь на пред-

приятии экологическую документа-

цию, регламентирующую проведение

работ и контроль негативного воз-

действия на окружающую среду ( в

случае его наличия). 

Экологическая документация –

это специальная документация в

сфере экологии, которая разраба-

тывается строго в соответствии с

природоохранным законодатель-

ством, все требования которого на-

правлены на уменьшение степени

антропогенного воздействия на окру-

жающую среду. Данный вид доку-

ментации позволяет предприятию

контролировать и соблюдать все

требования законодательства, ми-

нимизировать выбросы и сбросы за-

грязняющих веществ в атмосферу

и водные объекты, соответственно,

и вредное воздействие отходов при

обращении с ними. Наличие разре-

шительной документации также поз-

воляет грамотно осуществлять плату

за негативное воздействие на окру-

жающую среду.

Этим определяется востребован-

ность услуг по разработке экологи-

ческой документации и их значи-

тельная доля в общем объеме работ

нашего центра.

Прошедший год принес серьёз-

ные изменения в экологическое за-

конодательство, затронувшие в чис-

ле прочего сферу обращения с от-

ходами, которая является одной из

ведущих в нашем центре. Высоко-

квалифицированные специалисты

компании помогут вам разобраться

с законодательными нововведения-

ми, проведут комплекс необходимых

мероприятий, позволяющих разра-

ботать и получить соответствующий

разрешительный документ в рамках

действующего законодательства. 

Возникла необходимость в эко-

логическом проектировании? Просто

выберите вид экологического про-

екта или экологической отчетности

и позвоните нам! «Регион-Центр-

Экология» специализируется на пре-

доставлении услуг по разработке

природоохранной документации и

экологического проектирования.

На предприятии «Регион-Центр-

Экология» разрабатываются сле-

дующие документы для природо-

пользователей:

• Проект нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их раз-

мещение (ПНООЛР);

4. Отходы производства и потребления

4.1. Помогаем  предприятиям

Гаврикова Н.А., ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология

Рис. 4.1.1. Площадки РЦЭ

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

утилизации промышленных отходов на территории Калужского региона.

Генеральный директор - Решитько С.В.

248000, Калуга, ул. Плеханова, д. 79 

Тел. (4842)790-100, 597-067,  e-mail: rce.kaluga@yandex.ru

www.rc-eco.ru
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• Определение классов опас-

ности токсичных отходов расчетным

методом в соответствии с СП

2.1.7.1386-03;

• Паспорта отходов I-IV клас-

сов опасности;

• Квартальный отчет по дви-

жению отходов производства и по-

требления;

• Статистический отчет по

форме 2-ТП (токсичные отходы);

• Разрешение на размещение

твердых коммунальных и малоопас-

ных промышленных отходов (ТКО и

МОПО) для захоронения на полигоне

ТБО г. Калуги;

• Подготовка материалов для

получения лицензии на осуществ-

ление деятельности по обращению

с отходами;

• Проект предельно допусти-

мых выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух (том

ПДВ);

• Инвентаризации источников

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу;

• Проект организации сани-

тарно-защитной зоны (СЗЗ);

• Проект нормативов допу-

стимых сбросов загрязняющих ве-

ществ (НДС) в водные объекты;

• Расчет платы за негативное

воздействие на окружающую сре-

ду.

Сотрудники предприятия сопро-

вождают разработанную докумен-

тацию при прохождении ее через

соответствующие надзорные инстан-

ции в процессе согласования и

утверждения.

Экологическое сопровождение 

деятельности предприятий 

В последнее время стала вос-

требованной услуга «Эколог на пред-

приятии», которая предполагает пол-

ную или частичную передачу функ-

ций администрирования природо-

пользования на предприятии – со-

труднику ЗАО ОНПЦ «Регион-Центр-

Экология». 

Заключив договор на осуществ-

ление услуг «Эколог на предприя-

тии», вы получаете полноценного

квалифицированного эколога, кото-

рый решит все вопросы проведения

необходимых мероприятий, эколо-

гических платежей, отчетности, взаи-

модействия с контрольными и над-

зорными органами и др. Это суще-

ственно повышает уровень эколо-

гической безопасности предприятия

и сокращает затраты, в том числе

на персонал.

Мы выполняем следующие функ-

ции по комплексному экологическому

обслуживанию:

• Проведение инвентариза-

ции имеющейся экологической до-

кументации на предприятии Заказ-

чика;

• Приведение имеющейся и

недостающей документации и от-

четности в соответствии с законом

РФ «Об охране окружающей среды

и иными действующими на сего-

дняшний день правовыми, норма-

тивно-методическими документами;

• Разработка и согласование

природоохранной документации;

• Постоянная информа-

ционная поддержка, консульта-

ции; 

• Другие необходимые меро-

приятия.

При выполнении указанных

функций организуется процесс вы-

воза отходов или рассматриваются

другие пути решения этого вопро-

са.

Мы предлагаем оптимальные ре-

шения в области комплексного эко-

логического сопровождения деятель-

ности предприятий.

Специалисты нашей компании

всегда готовы ответить на все инте-

ресующие вопросы и сделать всю

необходимую для Вас работу в ми-

нимальные сроки.
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ООО «Нефтесервис-Эко» зани-

мается деятельностью по сбору,

транспортированию и передаче на

переработку и утилизацию опасных

нефтесодержащих отходов: отрабо-

танных моторных и индустриальных

масел, нефтесодержащих водно-

масляных эмульсий, растворителей

и других видов отходов. 

С учетом значительного негатив-

ного воздействия указанных отходов

на окружающую среду и человека

работа нашей организации является

крайне необходимой для г. Калуги и

Калужской области. 

На территории области ежегодно

образуется около 4500 – 5000 тонн

отработанных масел.  Наша орга-

низация вывозит на утилизацию око-

ло 400 тонн отработанных масел в

год, что позволяет примерно на 10%

сократить их вредное воздействие

на почву, подземные воды и атмо-

сферу. Значительное количество ма-

сел оседает в автогаражных коопе-

ративах и других организациях, ко-

торые зачастую  сливают эти опас-

ные отходы на почву или в близле-

жащие водоемы. Поэтому считаем

необходимым организовать сдачу

отработанных масел, нефтесодер-

жащих водно-масляных эмульсий,

растворителей и других видов ана-

логичных отходов специализирован-

ным организациям на терри-

тории г. Калуги и Калужской

области. Наша организация

вывозит нефтесодержащие

отходы на полигоны утилиза-

ции, расположенные за пре-

делами Калужского региона,

что позволяет не ухудшать

окружающую среду нашей

области.

Хочется пожелать всем предприя-

тиям, имеющим автопарки, автовла-

дельцам и всем жителям области

аккуратно собирать нефте- и мас-

лосодержащие отходы и передавать

их специализированным организа-

циям для дальнейшей переработки

и утилизации.  Выброшенные и вы-

литые куда попало отходы загряз-

няют воздух, которым мы дышим,

воду, которую мы пьем и землю, по

которой ходим.

4.2. Сбор нефте- и маслосодержащих отходов в Калуге

Каверзнев Е.М., директор ООО «Нефтесервис-Эко»

Помните:

Природа – наша жизнь и наша мать;

Беречь должны ее и охранять,

Не засорять отходами Природу, 

Пусть служит она долго для народа!

Сдавайте нам свои нефтеотходы

Во имя Человека и Природы!

ООО «Нефтесервис-Эко» ждет вас!

4.3. Общая концепция системы обращения с медицинскими отходами 

в лечебно – профилактических учреждениях

Ершов А.Г., генеральный директор ОАО «СИС-НАТРУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ», г. Москва

Глинка С.Л., директор по развитию ООО «ЭКОИНДУСТРИЯ», г. Калуга

Неблагоприятная ситуация по

утилизации медико-биологических

отходов, сложившаяся в России,

представляет реальную угрозу здо-

ровью нации и экологической без-

опасности государства. Она усу-

губляется отсутствием экономиче-

ски эффективных нормативно - пра-

вовых, институциональных и орга-

низационных условий в области об-

ращения с опасными отходами.

Цель настоящей статьи – осветить

основные понятия системы обра-

щения с медицинскими отходами

наибольших по объему классов А,

Б, В, образующихся  в лечебно –

профилактических учреждениях

(ЛПУ).

Классификация медицинских отходов

В соответствии с действующими

Санитарными Правилами [1] меди-

цинские отходы делятся на пять клас-

сов (таблица 4.3.1).

Исходя из различной степени

эпидемиологической, токсикологи-

ческой, радиационной опасности к

обращению с каждым из перечис-

ленных классов отходов предъ-

являются различные требования.

Наибольший объем из образующих-

ся в ЛПУ отходов  занимают отходы

классов А, Б, В, поэтому мы рас-

смотрим обращение с отходами
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именно с этих классов. С отходами

классов Г и Д работают специали-

зированные организации.

Система обращения с медицинскими

отходами

Общая система обращения с ме-

дицинскими отходами включает сле-

дующие стадии:

• Раздельный сбор;

• Временное хранение;

• Транспортирование;

• Размещение;

• Обезвреживание;

• Утилизация;

• Захоронение.

На этапе образования отходов

внутри ЛПУ [2] требуется определе-

ние всех первичных источников и

мест их возникновения, определение

морфологического состава отходов,

их класса опасности. 

Раздельный сбор отходов в ме-

стах их первичного образования не-

обходимо осуществлять с исполь-

зованием специализированной тары

и инвентаря, что определяет фор-

мирование отдельного потока опас-

ных отходов внутри ЛПУ. 

В качестве тары для сбора отхо-

дов в местах их образования ис-

пользуются одноразовые пакеты с

соответствующей цветовой и текс-

товой маркировкой, указывающей

на их целевое назначение: «Пакеты

для сбора, хранения и удаления от-

ходов лечебно-профилактических

организаций». Пакеты должны обес-

печивать возможность безопасного

сбора не более 10 кг отходов и их

герметизации при помощи специ-

ального замка-стяжки с биркой для

последующей маркировки. Емкость

пакетов для сбора отходов классов

А, Б, В должна быть не менее 50

литров (размер 1000 х 600 мм). Нор-

матив заполнения пакетов — не бо-

лее 3/4 объема.

Для сбора отходов классов Б и

В в качестве твердой упаковки ис-

пользуются одноразовые емкости

0,25 – 5,0 литров с герметично за-

крывающимися крышками, соответ-

ствующей цветовой и текстовой мар-

кировкой. Емкости должны соответ-

ствовать целевому предназначению

согласно требованиям [1]. Конструк-

ция емкостей для сбора отходов

классов Б и В должна обеспечивать

их герметизацию в процессе сбора

и невозможность их последующего

вскрытия при транспортировке вне

пределов медицинского подразде-

ления.

Одноразовая тара, предназна-

ченная для сбора отходов классов

Б и В, помимо различий в цветовой

гамме, маркируется соответствую-

щей надписью: «Опасные эпидемио-

логические отходы. Класс «Б», или

«Чрезвычайно эпидемиологически

опасные отходы. Класс «В». После

заполнения и герметизации на них

наносится надпись с кодом подраз-

деления ЛПУ, названием учреждения,

датой и фамилией ответственного

лица за сбор отходов.

Использование химического спо-

соба обеззараживания (дезинфекция

в профилактических целях) меди-

цинских отходов на этом этапе имеет

существенные недостатки, что за-

ставляет рассматривать этот метод

только как  временный. 

Внутриучрежденческое переме-

щение, временное хранение и учет.

Базовая составляющая этого этапа

– информационно-документальная

(учетно-отчетная). На основе анализа

получаемых статистических и ин-

формационных данных администра-

ция ЛПУ принимает решения, опре-

деляет способы формирования и

характер логистики перемещения

отходов внутри учреждения.

Транспортирование отходов за

пределы учреждения лечебного про-

филя должно осуществляться спе-

циализированным транспортом и

контролироваться всеми участниками

данного процесса. На этом этапе

осуществляется управление пото-

ками отходов на территории региона

или муниципального образования,

по всем направлениям их размеще-

ния. Данный процесс подлежит ре-

гистрации в документальном и элек-

тронном виде с использованием

штрих-кодов, что позволяет осу-

ществлять сквозной межведомствен-

ный контроль.

Классификация медицинских отходов

Класс А

(эпидемиологически

безопасные отходы,

по составу прибле-

женные к ТБО)

• отходы, не подле-

жащие контакту с

жидкостями пациен-

тов

• нетоксичные мате-

риалы, пищевые от-

ходы подразделений

ЛПУ

• исключение:

ифекционные, кож-

но-венерологиче-

ские, физиатриче-

ские отделения

Класс Б

(опасные вещества)

• инфицированные

материалы

• органические ве-

щества: патологоана-

томические, опера-

ционные

• мусор из инфек-

ционных отделений

• отработки микро-

биологических лабо-

раторий

• б и о л о г и ч е с к о е

утильсырье вивари-

ев

Класс В

(чрезвычайно 

опасное утильсырье)

• материалы, ифеци-

рованные особо опас-

ными инфекционными

заболеваниями

• утильсырье лабора-

торий, работающих с

микроорганизмами 1

и 2 степени патоген-

ности

•отработанное сырье

физиатрических и ми-

кологических клиник

• отработанные мате-

риалы пациентов с

анаэробной инфекци-

ей

Класс Г

(утильсырьеподоб-

ное своим составом

промышленному)

• просроченные

медикаменты

• отработки лекарств,

диагностических

таблеток

• средства для

дезинфекции

• химические

препараты, 

ртутьсодержащее

сырье

Класс Д

(радиоактивное

утильсырье)

• все материалы, 

в которых содержат-

ся радиоактивные 

компоненты

Таблица. 4.3.1.
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На этапе размещения отходов

основной целью является их обез-

вреживание, утилизация, захороне-

ние (хвостов, зольно-шлаковых

остатков – в случае сжигания отхо-

дов) и проведение заключительных

операций сквозного документального

контроля окончания технологическо-

го (жизненного) цикла обращения с

отходами. В настоящее время при-

меняются различные технологии

обезвреживания медицинских и био-

логических отходов, однако в связи

со сложным морфологическим со-

ставом отходов многие вопросы до

конца не решены. 

Обеззараживание (дезинфекция)

отходов классов Б, В заключается в

уничтожении или ослаблении болез-

нетворных микроорганизмов, содер-

жащихся в отходах, путем химиче-

ской или физической обработки.

Химическое обеззараживание отхо-

дов класса Б на месте их образова-

ния рассматривается как вынужден-

ная мера в связи с отсутствием в

подавляющем большинстве регионов

централизованных систем обраще-

ния с отходами и специализирован-

ных производств их термического

обезвреживания. Упаковка обезза-

раженных медицинских отходов клас-

сов Б и В должна иметь маркировку

о проведенном обеззараживании.

При наличии в МО участка по обез-

зараживанию/обезвреживанию от-

ходов класса Б с использованием

аппаратных методов российскими

нормами разрешается сбор, вре-

менное хранение, транспортирова-

ние данных отходов без предвари-

тельного обеззараживания в местах

образования, при условии обеспече-

ния необходимых требований без-

опасности [3,4].

Конечный сбор отходов из отде-

лений ЛПУ производится в пластико-

вые герметичные контейнеры, имею-

щие внутри себя одноразовые пакеты

повышенной плотности большой ем-

кости и полностью покрывающие

внутреннею поверхность контейнера,

создавая систему «трех стенок». Кон-

тейнеры для сбора отходов должны

иметь цветовую гамму, соответствую-

щую определенному классу отходов,

и соответствующую надпись на бо-

ковой поверхности. Контейнеры для

сбора отходов одного класса должны

быть полностью идентичны.

Накопление и временное хране-

ние необеззараженных отходов клас-

сов Б и В осуществляется раздельно

от отходов других классов в специ-

альных помещениях. В небольших

медицинских организациях (здрав-

пункты, кабинеты, фельдшерско-

акушерские пункты и др.) допус-

кается временное хранение и на-

копление отходов классов Б и В в

емкостях, размещенных в подсобных

помещениях (при хранении более

24-х часов используется холодильное

оборудование). 

Захоронение обезвреженных хи-

мическим методом медицинских от-

ходов класса Б на полигоне ТБО до-

пускается российскими нормами

только при изменении товарного

вида (измельчение, спекание, прес-

сование и пр.) и невозможности их

повторного применения. Но адми-

нистрация региона должна в этом

случае отчетливо понимать, что в

этом случае она дает санкцию на

захоронение отходов, представляю-

щих эпидемиологическую опасность

и получивших вследствие этой опе-

рации токсичную составляющую. 

Заключение

Обеспечение экологически на-

дежной и эпидемиологически без-

опасной системы обращения с ме-

дицинскими отходами позволит сни-

зить негативное воздействие на окру-

жающую среду, повысить эпидемио-

логическое благополучие населения

и снизить уровень внутрибольничных

инфекций. Эффективный контроль

и мониторинг влияния медицинских

отходов на окружающую среду спо-

собствуют созданию индустрии эко-

логически безопасных технологий

и оборудования для обезвреживания

медицинских отходов.
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ООО «ЭКО-ИНДУСТРИЯ»

Адрес: Калуга пл. Старый Торг, д. 5, оф. 5, 6, 10

Телефон: (4842) 56-98-80 , (4842) 56-51-44

Skype: ecology-kaluga

Email: com-industry@mail.ru

Вэб-сайт: http://ecology-kaluga.ru

ООО «ЭКО-ИНДУСТРИЯ» также предлагает:

• сбор и транспортировку более 120 видов отходов,

• помощь в вывозе ТБО, КГМ и мусора, 

• утилизацию биологических отходов, 

• уборку снега и территории, 

• клининговые услуги, 

• аренду спецтехники, 

• утилизацию шламов и растворителей,

• управление отходами на крупных промышленных предприятиях,

• сбор и реализацию вторичного сырья в промышленных объёмах.
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5. Финансирование и проведение

природоохранных мероприятий

5.1 Финансирование природоохранных мероприятий на территории 

ГО «Город Калуга» в 2015 г. План мероприятий на 2016 г.

Направления расходов, источники фи-
нансирования

Выполнено
тыс. руб.

Результаты реализации (выполнения работ)

Общий объем финансирования в  
2015 году

84791,01

в том числе за счет средств: - -

Федерального бюджета - -

Областного бюджета - -

Средств бюджета МО,
в том числе:

13805,9

8134,6

2226,3

307,5

192,5

200,0

2745,0

Охрана и содержание городских лесов

Утилизация  древесных отходов

Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Сбор, вывоз и передача на обезвреживание отработанных автошин

Мониторинг прудов и обводненных карьеров

Поддержание системы экологического управления города Калуги

Привлеченные средства предприятий, 
в том числе по мероприятиям:

70985,11

1. Внедрение технологий, обеспечи-

вающих снижение образования отходов. - -

2. Снижение объемов сброса сточных

вод и загрязняющих веществ в водные

объекты.

21778,0

40,0

Ремонт сетей хозфекальной и ливневой канализации на ОАО «Тайфун».

Проведение экспериментальных работ на АО «КНИИТМУ».

3. Снижение сброса загрязняющих ве-

ществ в системы городской канализации.

2461,41

9279,6

Реконструкция очистных сооружений на ОАО «Тайфун».

Реконструкция очистных сооружений на АО «КЭМЗ».

4. Снижение выбросов вредных 

веществ в атмосферу.

6528,5

2017,6

20000,0

8800,0

80,0

Замена воздуховодов на ОАО «Тайфун».

Проведение режимно-наладочных работ на котельных МУП «Калугатеплосеть».

Внедрение новых технологий, направленных на снижение выбросов вредных веществ

в атмосферу в МУП «Калугатеплосеть».

Капитальный ремонт котельной ФГУП «НТЦ Базис» ФСБ России».

Регулировка котлов в кательной АО «КОФ «Калита» с целью уменьшения выбросов

вредных веществ в атмосферу.

Общий объем финансирования 

в 2016 году, всего, план

13560,9

189624.7

План

в том числе за счет средств: - -

Федерального бюджета - -

Областного бюджета - -

Средства бюджета МО

в том числе:

8134,6

1726,3

307,5

192,5

200,0

3000,0

Охрана и содержание городских лесов

Захоронение древесных отходов

Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Сбор, вывоз и передача на обезвреживание отработанных автошин

Мониторинг прудов и обводненных карьеров, родников

Поддержание системы экологического управления города

Привлеченные средства предприятий 176063,8 План

в том числе по мероприятиям 15000,0

150000,0

80,0

69 ,0

1834,8

1000,0

80,0

8000,0

Реконструкция очистных сооружений на АО «КЭМЗ»

Модернизация систем вентиляции, котельной на АО «КЭМЗ»

Проведение мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных веществ в 

атмосферу на АО «КОФ «Калита»

Проведение экспериментальных работ на АО «КНИИТМУ».

Проведение режимно-наладочных работ на котельных МУП «Калугатеплосеть».

Внедрение новых технологий, направленных на снижение выбросов вредных веществ

в атмосферу в МУП «Калугатеплосеть».

Регулировка котлов в котельной АО «КОФ «Калита» с целью уменьшения выбросов

вредных веществ в атмосферу.

Внедрение технологических процессов для обеспечения эффективной работы 

системы ливневой канализации инд. парка «Росва» и  инд. парка «Грабцево» 

ОАО «Корпорации развития Калужской области.

По информации, предоставленной отделом экологии комитета по благоустройству Управления городским хозяйством

г. Калуги, общий объем финансирования природоохранных мероприятий на территории ГО «Город Калуга» в 2015 году

составил 84791,01 тыс. руб., включая средства из бюджета  МО - 13805,9 тыс. руб., и привлеченные средства

предприятий - 70985,11 тыс. руб. Средства из областного и федерального бюджетов не выделялись.
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5.2 Система природоохранных мероприятий Муниципального унитарного

предприятия  «Калугатеплосеть» г. Калуги

Муниципальное унитарное пред-

приятие «Калугатеплосеть» было

создано в 1968 году для обеспечения

тепловой энергией объектов жилищ-

ной, социально-культурной и других

сфер города Калуга. В настоящее

время предприятие обеспечивает

теплом и горячей водой более 80%

потребителей города Калуги, в том

числе  жилые дома, лечебные уч-

реждения, дошкольные и учебные

заведения.

Снижение выбросов парниковых газов

Наибольшее количество источ-

ников теплоснабжения г. Калуги  ра-

ботают на природном газе. В ре-

зультате сжигания топлива обра-

зуются продукты сгорания, среди

которых газы, относящиеся к пар-

никовым: диоксид углерода, закись

азота, а также оставшийся в ре-

зультате неполного сгорания метан.

Все эти газы выбрасываются в ат-

мосферный воздух через дымовые

трубы.

В декабре 2015 года, в преддве-

рии климатической конференции

ООН в Париже, МУП «Калугатепло-

сеть» приняло участие во Всерос-

сийском конкурсе на лучшую орга-

низацию работ в области снижения

выбросов парниковых газов «Климат

и ответственность – 2015», прово-

димого Министерством экономиче-

ского развития РФ в рамках Клима-

тической доктрины РФ. В материа-

лах, поданных на конкурс, была пред-

ставлена корпоративная система

управления выбросами парниковых

газов на МУП «Калугатеплосеть».

Так, согласно [1] в 2015 году был

проведен комплекс мероприятий,

включающий:

- разработку и утверждение Дек-

ларации о приверженности вопросам

защиты окружающей среды и со-

кращения эмиссии парниковых га-

зов;

- количественную оценку сум-

марных выбросов парниковых газов

за период с 2010 по 2014 гг.

- инвентаризацию объема  вы-

бросов парниковых газов за 2012

год;

- разработку и утверждение Пла-

на мероприятий по адаптации МУП

«Калугатеплосеть» к последствиям

изменения климата на 2015 – 2020

гг.;

Разработка данного пакета до-

кументов проводилась при поддерж-

ке ООО фирма «Экоаналитика» в

соответствии с [2,3]. Согласно рас-

четам в 2014 году общее количество

выбросов парниковых газов по

сравнению с 2012 годом было сни-

жено на 1,9%. Такой уровень сни-

жения во многом предопределен

проведением режимно–наладочных

работ котлоагрегатов. Особо хочется

отметить, что уровень снижения за-

фиксирован на фоне увеличения

общего количества присоединенных

абонентов. В 2015 году были запу-

щены две вновь построенные ко-

тельные с автоматическим регули-

рованием соотношения газ-воздух,

что способствует наиболее опти-

Апресова А.Г.,  начальник отдела охраны труда и экологии,

МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

Как и в 2014 г., сумма средств

предприятий, затраченных в 2015 г.

на проведение природоохранных ме-

роприятий, значительно превышает

соответствующие средства, выде-

ленные из городского бюджета. Не-

обходимо отметить большой объем

работ, проведенных ОАО «Тайфун»

(43,3% от всех средств предприятий)

по ремонту сетей хозфекальной и

ливневой канализации и реконструк-

ции очистных сооружений, МУП «Ка-

лугатеплосеть» (31%) по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу.

Ситуация с финансированием

из бюджетов различных уровней со-

хранится и в 2016 г.: финансирова-

ния из федерального и областного

бюджетов не планируется, а фи-

нансирование из бюджета МО оста-

нется на том же уровне. При этом

расходы предприятий на природо-

охранные мероприятия планируется

увеличить почти вдвое, что на поря-

док больше муниципальных средств.

За счет этого общая сумма финан-

сирования увеличится, что свиде-

тельствует о серьезном отношении

крупных предприятий города к ре-

шению экологических вопросов.

Наибольший объем работ планиру-

ется на АО «КЭМЗ» по реконструк-

ции очистных сооружений и модер-

низации систем вентиляции и ко-

тельной.
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мальному режиму горения, а также

увеличению КПД котельной.

Ресурсосберегающие мероприятия

Работа котельных установок не-

разрывно связана с проблемами из-

весткового налета, накипи и корро-

зии котлов. Все это приводит к сни-

жению теплопередачи и увеличению

расхода топлива. Для снижения энер-

гозатрат в системе химической под-

готовки воды котельных системати-

чески производятся режимно – на-

ладочные испытания, включающие

поиск оптимальных режимов работы

системы и замену фильтрующих эле-

ментов, что позволяет увеличить вре-

мя срабатывания фильтр-цикла. 

Теплотехническая наладка котлов

– один из наиболее эффективных

способов энергосбережения. Про-

ведение режимной наладки котло-

агрегатов должно обеспечивать: 

• выявление и немедленное

устранение недостатков котла;

• существенную экономию топ-

лива;

• снижение объема выброса в

воздух токсичных веществ;

• оптимизацию работы котла (уве-

личение КПД);

• увеличение срока эксплуатации

оборудования. 

Подобные работы являются од-

ними из самых материально затрат-

ных в общей системе мероприятий:

на проведение режимно-наладочных

работ в 2015 году было затрачено

1800 тыс. руб.

Еще одним мероприятием, на-

правленным на снижение энерго-

затрат, является поэтапная установка

в подразделениях предприятия све-

тодиодных ламп взамен люминес-

центных.

Участие в общегородских 

природоохранных мероприятиях

В рамках подготовки к году эко-

логии в России в апреле 2016 года

в Калужской области по инициа-

тиве Министерства природных ре-

сурсов и экологии и проходил эко-

марафон «Переработка» - сорев-

нование по сбору макулатуры меж-

ду районами и городами области.

К участию в мероприятии пригла-

шались все учреждения, органи-

зации и предприятия. Работники

МУП «Калугатеплосеть» одними из

первых откликнулись на призыв,

отправив на приемный пункт более

тонны ненужной бумаги: отслужив-

шие свой срок документы, журналы

учета, утратившие актуальность

учебные пособия. Эффективная

работа предприятия отмечена Бла-

годарностью министерства при-

родных ресурсов и экологии Ка-

лужской области.

Сотрудники предприятия ежегод-

но принимают активное участие в

общегородских субботниках. Основ-

ным фронтом работ в прошедшем

году стала уборка мусора на месте

впадения реки Угры в Оку, около

Резванского озера, а также очистка

Березуйского оврага. 

Забота об окружающей среде

является одним из ключевых направ-

лений в политике нашего предприя-

тия. Мы ответственно подходим к

вопросам охраны окружающей сре-

ды и призываем каждого бережно

относиться к природным ресурсам.

Список литературы
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делению объема выбросов парни-
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иную деятельность на территории
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Прошедший год ознаменован

крупнейшими событиями по отно-

шению к концепции управления вы-

бросами парниковых газов. Так, в

ноябре 2015 года в Москве состоя-

лась Международная конференция

«Глобальный климатический вызов:

диалог государства, общества и биз-

неса». В некотором смысле эта кон-

ференция явилась репетицией перед

самым главным событием - перего-

ворами ООН по климату в Париже в

декабре 2015г., на которых было

принято соглашение по климату. Па-

рижское соглашение призвано за-

менить Киотский протокол, действие

второго периода которого заканчи-

вается в 2020 году. Россия подписала

это соглашение в апреле 2016 года

и взяла на себя обязательства по

снижения выбросов парниковых га-

зов к 2030 году на 25–30% от уровня

1990 года.

Для практической реализации

сокращения выбросов парниковых

газов распоряжением Правительства

Российской Федерации в марте

2015г. утверждена Концепция фор-

мирования системы мониторинга,

отчётности и проверки объёма вы-

бросов парниковых газов. Её реа-

лизация позволит существенно улуч-

шить систему мониторинга, получать

более точные данные о выбросах,

что в конечном итоге позволит су-

щественно продвинуть систему при-

нятия решений, связанных с проти-

водействием климатическим изме-

нениям [1].

Целью настоящей работы было

проведение оценки выбросов пар-

никовых газов от сжигания топлив-

но-энергетических ресурсов основ-

ными их эмитентами - автотранс-

портом и топливно-энергетическими

установками Калужской области - и

определение тенденции изменения

уровня выбросов за последние 5

лет.

Ввиду отсутствия достаточно под-

робных исходных данных, в частно-

сти, по автотранспорту, а также при-

ближенного характера расчетов по

имеющимся методикам полученные

результаты проведенной работы но-

сят оценочный характер.

Расчет валовых выбросов парнико-

вых газов от автотранспортных

средств

Расчет валовых выбросов пар-

никовых газов от автотранспортных

средств (АТС) проводился с исполь-

зованием «Расчетной инструкции

(методики) по инвентаризации вы-

бросов загрязняющих веществ ав-

тотранспортными средствами в ат-

мосферный воздух», разработанной

ОАО «НИИАТ» [2].

Методика предназначена для ин-

вентаризации выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух

от АТС как на территории населен-

ных пунктов, так и при движении по

внегородским дорогам. На данном

этапе, в связи со сложностью раз-

деления транспортных средств на

категории «городской» - «внегород-

ской», расчеты проводились с учетом

максимальных коэффициентов

удельных выбросов (наиболее не-

благоприятные условия). Таким об-

разом, в первом приближении рас-

четы выбросов АТС были отнесены

к городским условиям. 

В выбросах автомобильных дви-

гателей присутствуют такие парни-

ковые газы как диоксид азота (СО
2
),

метан (СН
4
) и закись азота (N

2
О).

Для приведения валовых выбросов

метана и закиси азота к СО
2
-экви-

валенту их значения умножаются на

коэффициенты равные 21 и 310, со-

ответственно.

Для отслеживания динамики из-

менения величин выбросов расчеты

Таблица 6.1.1

Название вещества
Выброс, т/год

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Диоксид углерода 1714139,65 1850618,59 1930300,65 2025156,49 2078885,33

Метан 379,49 401,85 412,78 426,27 427,65

Закись азота 217,33 247,73 262,79 280,93 294,33

СО
2

-эквивалент 1789481,24 1938853,74 2015765,81 2121195,46 2179108,28

6. Исследования и разработки

6.1. Выбросы парниковых газов от сжигания топливно–энергетических 

ресурсов Калужской области

Прохорова Т.М., Падалка О.А., Молодык А.Д.

ООО фирма «Экоаналитика»
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проводились за последние пять лет

с 2011 по 2015 г.г.

Данные о валовых выбросах пар-

никовых газов, поступающих в ат-

мосферу с отработавшими газами

автомобилей на территории Калуж-

ской области, полученные в резуль-

тате расчёта, приведены в таблице

6.1.1. 

О динамике изменения выбросов

парниковых газов можно судить по

диаграмме, представленной на рис.

6.1.1. Из диаграммы видна тенденция

увеличения валовых выбросов пар-

никовых газов за период с 2011 г.

по 2015 г.:

• по диоксиду углерода на 21%;

• по метану на 12,7%;

• по  закиси азота на 35,4 %.

Такая динамика по валовым вы-

бросам связана, прежде всего, с

общим увеличением количества АТС

на территории области, что хорошо

видно из диаграммы рис. 6.1.2.

Количество легковых автомоби-

лей, грузовых автомобилей и авто-

бусов массой до 3,5 т за рассмат-

риваемый период возросло прибли-

зительно на 26%, грузовых автомо-

билей массой более 3,5 т – на 26,1

%. Парк автобусов массой более

3,5 т снизился на 22,8%, что связано,

по всей вероятности, с увеличением

количества личного автотранспорта

и постепенным вытеснением круп-

ногабаритного общественного транс-

порта более маневренными микро-

автобусами. 

Следует отметить, что на фоне

роста парка АТС на территории Ка-

лужской области средний удельный

коэффициент выбросов (отношение

валовых выбросов парниковых газов

за год к количеству АТС, осуществ-

ляющих выбросы) в период 2011-

2015 г.г. остается на том же уровне,

с тенденциями к снижению по диок-

сиду углерода и метану и к уве-

личению по закиси азота (табл.

6.1.2).

Удельный коэффициент выбро-

сов является важным параметром,

так как позволяет прогнозировать,

насколько успешной является борь-

ба за сокращение выбросов в усло-

виях роста численности автотранс-

порта. В этих условиях единственным

путем сокращения выбросов являет-

ся активизация деятельности, на-

правленной на развитие и внедрение

экологически безопасного транс-

порта, повышение его технического

уровня, улучшение характеристик

применяемых топлив, строительство

современной транспортной инфра-

структуры.

Выбросы парниковых газов от

топливно-энергетических установок

Расчет выбросов парниковых га-

зов от топливно-энергетических уста-

новок на территории Калужской

области проведен для использования

основного топливного ресурса - при-

родного газа. Данные об объемах

реализации природного газа были

предоставлены компанией ООО

«Газпром Межрегионгаз Калуга».

Согласно методике [3] при ста-

ционарном сжигании топлива учи-

тывается выделение трех парниковых

газов: CO
2
, CH

4
и N

2
О. Выбросы двух

Рис. 6.1.1  Динамика изменения выбросов парниковых газов

Таблица 6.1.2 Удельный средний коэффициент выбросов, т/(год*ед.)

Название вещества Удельный средний коэффициент выбросов, т/(год*ед.)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Диоксид углерода 5,56 5,39 5,39 5,39 5,38

Метан 0,00123 0,00117 0,00115 0,00113 0,00111

Закись азота 0,000705 0,000721 0,000733 0,000747 0,000762

Рис. 6.1.2 Изменение автотранспортной техники по группам. Численность и

структура парка транспортных средств определялись, исходя из количества

АТС, прошедших государственный технический осмотр и зарегистрирован-

ных в Калужской области (данные ГИБДД по Калужской области).
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последних незначительны, однако с

учетом коэффициента пересчета (21

и 310, соответственно) в общий по-

казатель выбросов вносится значи-

тельный вклад. Поэтому все расчеты

приведены с учетом выделения трех

газов в пересчете на CO
2
-эквива-

лент.

Оценка выбросов парниковых га-

зов проводилась в ретроспективе

на 5 лет с выделением потребления

газа производственным сектором и

населением (табл. 6.1.3).

Как видно из таблицы и диа-

граммы рис. 6.1.3, доля газа, по-

требляемого населением, состав-

ляет 22,7% от общего его потреб-

ления по области. Основная доля

потребления газа приходится на

производственный сектор. Потреб-

ление газа населением имеет тен-

денцию роста по годам, что, по-ви-

димому, связано с интенсификацией

жилищного строительства в обла-

сти. В то же время наблюдается

падение общего потребления газа

в 2015 году в результате уменьшения

его потребления производственным

сектором. Падение потребления

газа в 2015 году по сравнению с

2014 годом составляет 7,5%, и, ве-

роятно, связано с временным спа-

дом промышленного производства

в области.

Таким образом, проведенный ана-

лиз показывает, что потребление

газа по области определяется есте-

ственными потребностями потреби-

телей и пока не регулируется меро-

приятиями по экономии энергоре-

сурсов.

Суммарный выброс парниковых 

газов

В таблице 6.1.4 приведены сум-

марные выбросы парниковых газов

от автотранспорта и топливно-

энергетических установок Калуж-

ской области. Как следует из таб-

лицы, основным эмитентом парни-

ковых газов является топливно-

энергетический комплекс. Его доля

в общих выбросах составляет око-

ло 64%.

По результатам проведенной ра-

боты можно отметить, что в период

2011 – 2015 гг. нельзя однозначно

говорить о тенденции изменения

уровня выбросов парниковых газов

от рассмотренных источников их вы-

бросов. Наблюдаемые колебания

незначительны и могут быть связаны

со многими факторами влияния: по-

годными условиями, временными из-

менениями в интенсивности про-

мышленного производства и др.

Последующие наблюдения могут

дать более объективную картину ди-

намики изменения выбросов и вы-

явить факторы, оказывающие влия-

ние на их уровень. Это будет осо-

бенно важно на стадии разработки

мероприятий по сокращению вы-

бросов и оценке их эффективно-

сти.
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Рис. 6.1.3 Потребление природного газа и выброс парниковых газов

Год/тыс. т, СО2-экв. 2011 2012 2013 2014 2015

Топливно-энергетический комплекс 3478,6 3546,9 3587,1 3611,7 3424,6

АТС 1789,5 1938,9 2015,8 2121,2 2179,1

Суммарный выброс по области 5268,1 5485,8 5602,9 5732,9 5603,7

Таблица 6.1.4

Таблица 6.1.3

Год 2011 2012 2013 2014 2015

Потребление газа всего, млн.м3

1889,466 1926,592 1948,436 1961,767 1860,140

В том числе производственным сек-

тором, млн.м3 1464,427 1487,798 1523,989 1522,417 1407,501

В т.ч. населением, млн.м3 425,039 438,794 424,447 439,35 452,639

Выброс парниковых газов, всего,

тыс. т
3478,55 3546,9 3587,11 3611,66 3424,56

в т.ч. населением, тыс.т 782,51 807,83 781,42 808,85 833,32
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Развитие современной цивили-

зации идет по пути не только на-

учно-технического прогресса, но,

к сожалению, и накопления в окру-

жающей среде огромного количе-

ства разнообразных отходов [1,2],

в том числе, медицинских. Всего в

1г медицинских отходов содержится

200-300 млрд. микроорганизмов,

как полезных, так и опасных. Дли-

тельность их выживания достаточно

велика. В настоящее время все от-

ходы здравоохранения по степени

их эпидемиологической, токсико-

логической и радиационной опас-

ности разделяется на 5 классов: А

- неопасные; Б - опасные или рис-

кованные; В - чрезвычайно опасные;

Г - токсикологические отходы и Д -

радиоактивные отходы. В настоя-

щее время в РФ деятельность по

обращению с медицинскими отхо-

дами регламентируется норматив-

но-правовым актом «Санитарно-

эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отхо-

дами» - СанПиН 2.1.7.2790-10. К

медицинским отходам в зависимо-

сти от их класса предъявляются

различные строгие требования по

сбору, временному хранению,

транспортировке, обеззаражива-

нию, утилизации и уничтожению [3-

5].

Целью нашей работы явилось

исследование возможности ис-

пользования обеззараженных ме-

дицинских отходов класса Б в ка-

честве удобрения ячменя сорта

«Нур» и почвоулучшающей ком-

позиции малоплодородных дер-

ново-подзолистых супесчаных

почв пригородной зоны г. Калу-

ги.

Объекты исследования:

1) почва – дерново-подзолистая

супесчаная на водно-ледниковых от-

ложениях, подстилаемая на глубине

40-70см мореной; 

2) сельскохозяйственная культура

– ячмень сорта «Нур»; 

3) медицинские отходы класса

Б, гарантированно обеззараженные

на установках СВЧ-излучения:

-МО-1 – грубоизмельченный пе-

ревязочный материал (хлопчатобу-

мажные бинты, марля, вата, салфет-

ки), 

-МО-2 – б/у медицинская одежда

персонала (хлопчатобумажные ха-

латы, брюки и другая медицинская

одежда). 

4) ООСВ – обезвоженные осадки

сточных вод с ОСК г. Калуги.

Научно-исследовательская рабо-

та проводилась на Опытном поле

Калужского филиала РГАУ-МСХА

имени К.А.Тимирязева в 2014-2015

гг. Схема опыта включала 4 варианта: 

1 - контроль; 

2 - ООСВ в дозе 10 т/га по сухому

веществу (СВ); 

3 - МО-1 в дозе 5 т/га по СВ; 

4 – МО-2 в дозе 5 т/га по СВ. 

Размер опытной делянки 1x1м. 

Исследовали урожайность и ка-

чество зерна ячменя, а также пара-

метры плодородия, водно-физиче-

ские свойства и фитотоксичность

почвы. Повторность опытов 4-х крат-

ная. Учеты, наблюдения и анализы

Вариант
Средняя 

урожайность

Прибавка

ц/га %

Контроль 10,4±1,1 - -

ООСВ 15,0±1,5 +4,6 44,3

МО-1 13,5±1,3 +3,1 29,8

МО-2 13,0±1,2 +2,6 25,0

Вариант Протеин Клетчатка Зола Фосфор Калий

Контроль 8,5 13,6 2,5 0,11 0,15

ООСВ 13,2 14,8 2,6 0,12 0,15

МО-1 9,3 14,5 2,5 0,10 0,16

МО-2 8,8 13,6 2,6 0,12 0,15

6.2. Исследование эффективности использования медицинских отходов в 

качестве удобрения и почвоулучшающей композиции дерново-подзолистых

супесчаных почв пригородной зоны г. Калуги 

Н.К. Сюняев, О.И. Сюняева, Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

С.И. Ланцов, Л.С. Ланцов, Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы

Рис. 6.2.1 Работы на опытной делянке

Таблица 6.2.2. Качественные показатели зерна ячменя, % от абсолютно сухо-

го вещества

Таблица 6.2.1. Урожайность ячменя, ц/га
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проводились в соответствии с об-

щепринятыми нормами, правилами

и стандартами. Статистическую об-

работку данных проводили на ПК с

использованием пакета Excel. Ос-

новные результаты исследований

представлены в таблицах 6.2.1-6.2.5.

Урожайность. Анализ данных таб-

лицы 6.2.1 позволяет сделать вывод

о достоверном повышении урожай-

ности зерна ячменя сорта «Нур»

при внесении всех видов органиче-

ских удобрений. Наибольшая при-

бавка зерна при этом получается

при внесении ООСВ – 4,6 ц/га

(44,3%). Медицинские отходы М0-1

и М0-2 дают меньшие прибавки, со-

ответственно, 3,1 и 2,6ц/га. Такая

тенденция обусловлена, по-видимо-

му, скоростью разложения этих от-

ходов и их влиянием на общее со-

стояние дерново-подзолистых су-

песчаных почв.  

Качественные показатели зерна.

Данные таблицы 6.2.2 свидетель-

ствуют об улучшении качественных

показателей зерна ячменя сорта

«Нур» при внесении органических

удобрений. Так содержание протеи-

на, главного показателя качества

зерна, увеличивается на 3,5-55% по

сравнению с контролем. При этом

эффект от внесения в почву ООСВ

намного превышает эффект от МО-

2 и МО-1, и МО-1 имеют более вы-

сокую удобрительную ценность, чем

МО-2. Другие качественные показа-

тели зерна овса с удобренных почв

по сравнению  с такими же  показа-

телями зерна с контрольного вари-

анта с не удобренной почвой  имеют

более сложные неоднозначные за-

висимости.

Основные параметры плодородия

почвы. Как видно из таблицы 6.2.3,

значения основных параметров пло-

дородия дерново-подзолистой су-

песчаной почвы при внесении орга-

нических удобрений имеют различ-

ную тенденцию изменения в сравне-

нии с параметрами почвы контроля.

При внесении ООСВ наиболее вы-

ражена тенденция увеличения со-

держания гумуса, подвижного фос-

фора и рН. Содержание обменного

калия в почве при этом уменьшается

на 2 мг/кг, что связано с низким со-

держанием этого питательного эле-

мента в ООСВ.

МО-1 и МО-2 оказывают одина-

ковое действие на почвенное пло-

дородие: содержание гумуса имеет

тенденцию к увеличению, а содер-

жание питательных элементов в поч-

ве - к уменьшению. Такое влияние

объясняется тем, что в медицинских

отходах содержание фосфора и ка-

лия очень низкое, а содержание

клетчатки очень высокое.

Водно-физические свойства почвы.

При внесении в малоплодородную

дерново-подзолистую супесчаную

почву органических отходов разного

происхождения плотность почвы сни-

жается с 1,41 до 1,31 г/см3, увеличи-

ваются общая пористость (с 50,2 до

54,6%) и полевая влажность почвы

(с 65,8 до 75,2%). Эффективность

МО-1 по сравнению с МО-2 при этом

выше. Лучшие показатели водно-

физических свойств почвы наблю-

даются при внесении ООСВ (таблица

6.2.4).

Фитотоксичность почвы. При вне-

сении всех видов исследованных

органических удобрений почва ока-

залась нетоксичной для проростков

тест-растения (кресс-салат). Наи-

меньшая токсичность характерна

для  почвы, удобренной ООСВ. Сла-

бый рост корней и побегов кресс-

салата на почве без внесения удоб-

рений определяется, скорее всего,

не фитотоксичностью, а низким пло-

дородием почвы в данном варианте

(таблица 6.2.5).

Выводы

Использование обеззаражен-

ных грубо измельченных медицин-

ских отходов класса Б на мало-

плодородных дерново-подзолистых

супесчаных почвах пригородной

зоны г. Калуги увеличивает уро-

жайность зерна ячменя сорта

«Нур» на 25-30%, содержание про-

теина в зерне на 0,3 – 0,8%, не-

значительно повышает содержание

гумуса в почвах, улучшает водно-

физические свойства почвы и не

оказывает фитотоксического дей-

ствия на почвы. По эффективности

удобрительных и почвоулучшаю-

щих свойств медицинские отходы

уступают ООСВ. 
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Вариант
Плотность 

почвы, г/см3

Общая 

пористость, %

Полевая 

влажность, % НВ

Контроль 1,44 50,2 65,8

ООСВ 1,31 54,6 75,2

МО-1 1,39 52,4 71,3

МО-2 1,40 51,7 68,5

Вариант Длина корня, см Длина побега, см

Контроль 3,7 6,1

ООСВ 4,0 6,8

МО-1 3,9 6,5

МО-2 3,8 6,4

Таблица 6.2.5. Фитотоксичность почвы при внесении удобрений

Таблица 6.2.4. Водно-физические параметры почвы

Вариант Гумус,% рН Подвижный фосфор, мг/кг Обменный калий, мг/кг

Контроль 1,10 5,7 98 65

ООСВ 1,20 5,9 102 63

МО-1 1,14 5,7 95 62

МО-2 1,12 5,7 96 64

Таблица 6.2.3. Параметры почвенного плодородия
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Введение

В настоящее время на предприя-

тиях атомной отрасли поступление

техногенных радионуклидов в окру-

жающую среду строго контролиру-

ется, но проблема обеспечения эко-

логической безопасности временных

хранилищ радиоактивных отходов

(РАО), созданных во второй половине

прошлого века, остается нерешён-

ной. Необходимо учитывать, что не-

которые хранилища находятся в экс-

плуатации 35–55 лет и уже не удов-

летворяют действующим норматив-

ным требованиям к долговременному

хранению радиоактивных отходов

[1, 2]. Исходя из прогнозов их со-

стояния, можно ожидать нарушения

герметичности и выхода в окружаю-

щую среду радионуклидов, и как

следствие - формирования допол-

нительного источника облучения на-

селения и экосистемы в целом. В

случае возникновения таких аварий-

ных ситуаций должны быть выпол-

нены все практически осуществимые

мероприятия, направленные на обес-

печение безопасности, в том числе

меры по снижению миграции радио-

нуклидов в природных средах, реа-

лизация которых  возможна только

при регулярном мониторинге загряз-

ненных техногенными радионукли-

дами территорий [3].

В статье представлены резуль-

таты радиоэкологических исследо-

ваний на территории размещения

регионального хранилища РАО на

севере Калужской области. Объект

расположен в средней части бас-

сейна р. Протва на надпойменной

террасе. Хранилище было создано

в 1955 г., и до 1961 г. велось запол-

нение емкостей. Затем объект за-

консервировали, и были организо-

ваны наблюдения  за химическим и

радионуклидным составом подзем-

ных вод [4]. В настоящее время объ-

ект находится в стадии вывода из

эксплуатации.  

Система мониторинга подземных

вод в 1998 г. позволила обнаружить

превышение в 40 раз нормы β-актив-

ности для питьевых вод в одной из

контрольных скважин. [4]. После ча-

стичного вскрытия емкостей в 1999 г.

было установлено, что превышение

обусловлено разгерметизацией емко-

сти №4. Через обнаруженные неплот-

ности плит перекрытия происходило

поступление атмосферных осадков,

загрязнение воды радионуклидами и

выход загрязненных вод в грунт. Мо-

ниторинг воды  контрольных скважин

в течение нескольких лет после инци-

дента позволил выявить, что концент-

рации компонентов - примесей в под-

земных водах не  превышают ПДК.

При этом установлено, что основной

вклад в формирование радиоэколо-

гической обстановки на территории

расположения хранилища и сопре-

дельной территории вносит 90Sr [4-6]. 

Целью данной работы являлся мо-

ниторинг радиационного загрязнения

почвенного покрова на территории

расположения  хранилища РАО.

Отбор и анализ проб почв

Пробы почв были отобраны на ло-

кальных контролируемых участках

(рис. 6.3.1) с помощью специализи-

рованного пробоотборника с набором

ручных почвенных буров Эдельмана

(фирма Eijkelkamp, Нидерланды). От-

бор проб осуществлялся послойно: с

шагом 5 см до глубины 50 см и 10 см

на глубину до 2-3 м.

Пробоотбор верхнего 20-санти-

метрового горизонта почвы за терри-

торией объекта проводился ежегодно

с 2010 по 2015 годы. В 2014 г. на тер-

ритории объекта начались работы по

выводу его из эксплуатации, поэтому

отбор проб стал  невозможным.

Пробоподготовку образцов почвы

и измерение активности  90Sr проводили

на сцинтилляционном β-спектрометре

«БЕТА-01С» по стандартной методике

определения содержания 90Sr по β-

излучению его дочернего радионук-

лида 90Y в объектах окружающей среды

[7]. 

Результаты и обсуждение

Анализ многолетних данных по со-

держанию радионуклидов 90Sr в почвах

исследуемой территории позволил

установить следующее. В почвах из-

учаемого объекта наблюдается умень-

шение удельной активности 90Sr в 2-

4,5 раза за период с 2005 по 2013 г.

6.3. Мониторинг загрязнения почвы радиоактивным стронцием в районе 

размещения регионального хранилища радиоактивных отходов

Г.В. Лаврентьева, доцент кафедры «Промышленная экология и химия»

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рис. 6.3.1 Схема локальных участков отбора проб почв на территории распо-

ложения хранилища РАО и сопредельной территории
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для точек 1 и 2с, а для остальных – с

2010 по 2015г. – до 6 раз (рис. 6.3.2). 

Это может быть обусловлено про-

цессами и факторами самоочищения

экосистемы от радиоактивного за-

грязнения, включая радиоактивный

распад, вторичное рассеяние радио-

изотопов в почвах и растительности,

формирование естественных геохи-

мических барьеров, техногенные ме-

роприятия. Не стоит также забывать

и об активном латеральном переме-

щении радионуклидов, происходя-

щем в поймах рек, под влиянием по-

верхностного стока после сильных

дождей или при смыве почвы во вре-

мя стока талых вод. Отмечается на-

растание градиента концентрации
90Sr в направлении от источника за-

грязнения (аварийной емкости) к ло-

кальным исследуемым участкам, рас-

положенным за территорией объекта

(рис. 6.3.3), что может быть обуслов-

лено литологическими и геоморфо-

логическими особенностями изучае-

мой территории.

Изучение литологического строе-

ния территории размещения объекта

показало, что емкости хранилища

заложены в хорошо дренируемых

преимущественно песчаных отложе-

ниях (табл. 6.3.1). Геоморфологиче-

ское строение благоприятно для по-

верхностной и внутрипочвенной миг-

рации радионуклидов. Активная миг-

рация 90Sr поверхностным стоком

обусловлена следующими фактора-

ми: уклоны местности около 10–15°

способствуют развитию плоскостной

и линейной эрозии; маломощный

(не более метра в нижней части

склона) делювиальный шлейф пред-

ставляет собой переотложенные по-

кровные суглинки; наличие почти

прямолинейных ложбин вдоль линии

максимального уклона, что свиде-

тельствует о малой эрозионной

устойчивости грунтов [5]. Химический

и радиохимический состав водных

вытяжек из пород зоны аэрации, а

также описание механизмов и путей

миграции радионуклидов изложены

в монографии [8]. Активной внутри-

почвенной латеральной миграции

способствует промывной водный ре-

жим зоны аэрации, легкий механи-

ческий состав подпочвенных суглин-

ков, значительные уклоны местности.

Террасы на глубине 6 м в средней

части склона и пески на глубине

около 3 м в нижней его части под-

стилаются суглинками, являющимися

водоупором для верховодки. В ниж-

ней части склона они выходят на

поверхность, и здесь происходит

разгрузка подземных вод.

Следует отметить, что агрохими-

ческие свойства почв [5, 6] сопре-

дельной территории, в сторону ко-

торой направлен основной сток с

аварийного объекта и  где образуется

очаг вторичного радиоактивного за-

грязнения, способствуют минимиза-

ции миграционных процессов 90Sr.

Это позволяет предположить воз-

можность формирования естествен-

ного геохимического барьера в почве

локальных участков  6а, 10е, 11, где

происходит аккумуляция радионук-

лида. В этих точках отбора удельные

активности 90Sr в течение

восьми лет возросли в

среднем в 1.7-2 раза по

сравнению с территорией,

откуда осуществляется

миграция радионуклида.  

В связи со значитель-

ной неравномерностью за-

грязнения изучаемой тер-

ритории 90Sr были прове-

дены измерения удельной

активности радионуклида

для различных подслоев

почв в точках пробоотбо-

ра. 

Анализ данных верти-

кального распределения

радионуклида в почвах за

территорией объекта поз-

волил выявить следующее.

Относительно схожие за-

висимости изменения

удельной активности ра-

дионуклида с глубиной по-

лучены для дерново-глее-

вой почвы притеррасного

понижения (т. 6а, 10е, 11 -

рис. 6.3.3). Максимальная

удельная активность 90Sr,

достигающая значения 1.7

кБк/кг зафиксирована в

верхнем горизонте мощ-

ностью 2 см. Это может

быть обусловлено рядом

факторов: во-первых, про-

бы почвы в верхнем обо-

гащаемом 90Sr горизонте

представляют собой иловатый су-

глинок, на котором происходит ак-

тивная сорбция радионуклида, что

способствует минимизации процес-

сов его миграции; во-вторых, может

происходить нанос илистых частиц

с загрязненных участков во время

паводка, а также со стоком с за-

грязненной территории хранилища;

в-третьих, может происходить ак-

тивная фиксация 90Sr органической

фракцией почв. 

В ниже лежащих почвенных слоях

наблюдается тенденция резкого сни-

жения величины удельной активности

радионуклида (в 3-8 раз по сравне-

нию с верхним 5-сантиметровым

Глубина, м Характеристика породы

0 - 5

0.5 - 8.8

8.8 - 11.7

11.7 - 13.5

13.5 - 5.7

15.7 - 16.8

Насыпной грунт

Песок аллювиальный разнозернистый

Песок аллювиальный мелкозернистый слабоглинистый

Суглинок моренный с большим содержанием гравия и гальки

Песок флювиогляциальный разнозернистый с галькой и гравием

Гравийно-галечные и песчаные флювиогляциальные отложения

Таблица 6.3.1. Описание литологической основы территории хранилища РАО

Рис. 6.3.2 Изменение удельной активности 90Sr в

почве на изучаемой территории
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слоем), что может быть связано с

преобладанием песчаных отложе-

ний, но даже на глубине 2 м значе-

ние удельной активности 90Sr до-

стигает фоновой величины 1.2–1.8

Бк/кг [9] и превышает ее  в 80-100

раз.

Несколько иная картина наблю-

дается в распределении радионук-

лида в почвах на территории храни-

лища РАО (рис. 6.3.3). Относительно

равномерное распределение 90Sr по

профилю слаборазвитой дерновой

почвы может быть обусловлено био-

геохимическими и техногенными

факторами. Во-первых, процессы

внутрипочвенного поступления ра-

дионуклида и проникновение его в

верхние горизонты происходят пре-

имущественно путем восходящей

фильтрации и капиллярного подъема

загрязненных вод. Во-вторых, отсут-

ствие кустарниковой и древесной

растительности на территории объ-

екта вблизи точек пробоотбора при-

водит к минимизации процессов фик-

сации радионуклида в верхнем поч-

венном горизонте. Третий фактор

техногенный - проведение вскрыш-

ных работ после аварии привело к

перемешиванию слоев грунта с раз-

ной активностью. При этом удельная

активность 90Sr на различных глуби-

нах превышает фоновое значение

в 50-120 раз. 

На основании полученных резуль-

татов для изученных слоев почвы

была рассчитана площадь радио-

активного загрязнения со значением,

превышающим минимально значимый

уровень активности 1 кБк/кг (грунты,

пригодные для неограниченного ис-

пользования, согласно ОСПОРБ-

99/2010.): для 0-5-сантиметрового

слоя площадь загрязнения составила

1808 м2, для 5-10 см – 302 м2, для 10-

15 см слоя – 181 м2. 

Полученные данные могут быть

полезны для разработки программы

реабилитации загрязненных 90Sr почв

на стадии вывода из эксплуатации

хранилищ РАО, а также для прове-

дения дальнейших мониторинговых

работ. 

Заключение

На основании вышеизложенного

можно заключить, что острых ра-

диоэкологических проблем на тер-

ритории размещения хранилища

РАО пока не отмечено. При этом

благодаря природным геохимиче-

ским барьерам, в настоящее время

угрозы попадания радионуклидов в

организм человека по пищевым це-

пям через сельскохозяйственную

продукцию нет. Однако следует от-

метить, что места аккумуляции 90Sr

могут выступать в качестве вторич-

ного источника радиоактивного за-

грязнения, что требует продолжения

радиоэкологических исследований

на изучаемой территории. 
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В настоящее время в связи с

ухудшением общей экологической

обстановки и ожидаемым в ближай-

шем будущем дефицитом ископае-

мого топлива требуются новые под-

ходы к созданию условий для ис-

пользования нетрадиционных видов

топлива, которые должны быть эко-

номически и экологически приемле-

мыми, т.е. максимально безопасными

для окружающей среды (ОС). По-

нятно, что для обеспечения устой-

чивого развития общества вектор

модернизации мировой энергетики

будет направлен в сторону умень-

шения затрат и использования воз-

обновляемых источников. В связи с

этим практически во всех странах

пристальное внимание уделяется

проблеме использования твердых

коммунальных отходов (ТКО) и от-

ходов производства и потребления,

образующихся во всё возрастающих

количествах. Процессы обращения

с отходами находятся на острие ком-

плекса актуальных проблем чело-

вечества, потому что они являются

серьезным источником загрязнения

почвы, грунтовых и поверхностных

вод, атмосферы. Одним из путей ре-

шения проблемы считается исполь-

зование ТКО, а также отходов про-

изводства и потребления в качестве

источника вторичного сырья, поз-

воляющего достичь повышения эф-

фективности производства за счет

экономии материалов, обеспечить

расширение сырьевой базы для раз-

ных отраслей промышленности, а

также существенно улучшить эко-

логический статус территорий, сни-

жая техногенное загрязнение ОС

[1,2,3].  

Наличие огромного числа поли-

гонов ТКО и стихийных свалок за-

ставляет уделять больше внимания

технологиям утилизации отходов, в

том числе, с использованием заклю-

ченного в них энергоносителя в виде

биогаза, образующегося в резуль-

тате анаэробного разложения орга-

нической фракции отходов и состоя-

щего, в основном, из метана. Из об-

щего количества метана, ежегодно

поступающего в атмосферу, 40-70%

образуется в результате антропо-

генной деятельности, причем более

20% этой деятельности связаны с

объектами размещения, хранения и

захоронения отходов. Подсчитано,

что при полном разложении одной

тонны ТКО и отходов производства

и потребления образуется около 200

м3 газа, причем за первые 15-20 лет

одна тонна этих отходов выделяет

до 7,5 м3 биогаза в год [4]. Следует

отметить, что метан относится к

числу газов, создающих «парнико-

вый эффект» и влияющих на изме-

нение климата Земли в целом. 

Возможность использования биогаза

Кардинальному снижению вы-

бросов биогаза и его использованию

в качестве альтернативного источ-

ника энергии способствуют техно-

логии с применением современного

оборудования [5]. Например, во всем

мире все более активно завоевывают

рынок локальные установки, рабо-

тающие в режиме когенерации –

производства двух видов полезной

энергии из одного первичного ис-

точника. Наряду с производством

тепловой энергии при сжигании био-

газа, когенерация позволяет про-

изводить электрическую энергию,

которая может быть использована

для собственных нужд субъекта эко-

номики или реализована в общую

распределительную электрическую

сеть. Поскольку биогаз является со-

путствующим продуктом при пере-

работке органической фракции от-

ходов, затраты на эксплуатацию та-

ких установок будут связаны, в ос-

новном, с отчислениями на обору-

дование и на его сервисное обслу-

живание. 

Микробиологическая деградация

представляет собой естественный

способ утилизации бытовых отходов.

Эта система создана природой для

обеспечения процессов самоочи-

щения и веками использовалась че-

ловеком для переработки отходов в

естественных условиях. Большинство

натуральных или синтетических ор-

ганических отходов способны под-

вергаться микробной биодеградации.

В открытых экологических системах

пищевые отходы органического про-

исхождения формируют значитель-

ную (30-40%) долю твердых комму-

нальных отходов. Метод микробио-

логической деградации отходов ос-

новывается на разрушении органи-

ческого субстрата различными мик-

роорганизмами. Декомпозиция от-

ходов происходит либо аэробным

путем (компостирование без биогаза)

или анаэробным путем (с образова-

нием биогаза) и проявляется в умень-

шении объемов твердого органиче-

6.4. Когенерация в процессе утилизации ТКО, отходов производства и 

потребления

Морозенко М.И., к.т.н., доцент, Кусачева С.А., к.б.н., доцент, 

Черняев С.И., д.т.н., профессор,

Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», 

Калуга, Россия, (248600, Россия, г. Калуга, ул. Баженова, 2), e-mail: fn2kf@bk.ru

Исследована возможность эффективного использования технологии микробиологической утилизации твердых

коммунальных отходов органического происхождения с целью получения биогаза и дальнейшей выработки тепловой

и электрической энергии на базе малоразмерных газотурбинных установок. Основываясь на данных морфологического

и элементного состава отдельных компонентов, определили энергетическую ценность получаемого биогаза.

Приведены расчетные технико-экономические данные по переработке отходов с использованием технологии мик-

робиологической утилизации. Полученные результаты позволяют считать предлагаемую технологию с использованием

когенератора экономически эффективной и привлекательной как для инвестора, так и для общества. Применение

биогаза в когенерационных установках с использованием технологии микробиологической утилизации позволит

получить значительный эколого-экономический эффект, оптимизировать потребление природных ресурсов и может

способствовать стабилизации развития отдельных отраслей производства.
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ского субстрата, подлежащего био-

деградации. Для этой цели исполь-

зуют специально селекционирован-

ные микроорганизмы. Преимущество

метода заключается в том, что он

позволяет значительно уменьшить

объемы органических бытовых от-

ходов. Образующиеся в процессе

биодеградации газы могут быть ис-

пользованы в качестве дешевых

энергоносителей, которые предла-

гается использовать в когенераторах

[6]. Микробиологические методы ути-

лизации отходов являются также ме-

нее затратными по сравнению с фи-

зико-химическими, поскольку не тре-

буют большого энергопотребления.

Такая система утилизации является

активной, саморегулирующейся и,

что немаловажно, низкоэнергоёмкой. 

Исследования микробиологической

утилизации отходов

В Калужском филиале МГТУ им.

Н.Э. Баумана в течение ряда лет

проводятся исследования микробио-

логической утилизации отходов ор-

ганического происхождения [7, 8,

9]. На рис. 6.4.1 показан лабора-

торный биореактор. Он имеет ци-

линдрический корпус из оргстекла

(рабочий объем – 3л), который гер-

метично закрывается крышкой, снаб-

женной штуцерами для вывода био-

газа в ресивер и на линию сброса,

а также вентилем для продувки азо-

том. Устройство укомплектовано на-

гревательным элементом.

Рассмотрим возможность при-

менения технологии микробиологи-

ческой утилизации ТКО и отходов

производства и потребления для по-

лучения электроэнергии, либо ком-

плексного производства электро-

энергии и тепла на базе малораз-

мерных газотурбинных двигателей.

В таблице 6.4.1 представлены тех-

нические характеристики газотур-

бинной электростанции ГТЭС–200,

выпускаемой ОАО «Калужский дви-

гатель» на основе высокооборотных

газовых турбин и применяемой в ка-

честве основного, вспомогательного

или аварийного автономного сред-

ства тепло- и электроснабжения, ра-

ботающего на различных видах жид-

кого и газообразного топлива [10]. 

Применение ГТЭС-200 в качестве

когенератора, функционирующего

совместно с установкой микробио-

логической утилизации отходов,

предлагается по схеме, представ-

ленной на рисунке 6.4.2.

Исходные данные, а также дан-

ные, полученные в результате про-

веденных расчетов эксплуатацион-

ных и экономических показателей

биоэнергетической установки с ис-

пользованием технологии микробио-

логической утилизации отходов для

когенерации электроэнергии и тепла,

приведены в таблицах 6.4.2 и 6.4.3.

Таким образом, основные пока-

затели привлекательности и эффек-

тивности инвестиций имеют следую-

щие значения:

- срок окупаемости - 3,1 года;

- индекс прибыльности – 1,41; 

- чистый приведенный доход на

конец расчетного (10 – летнего) пе-

риода – 29,8 млн. рублей.

Показатели эффективности ин-

вестиций рассчитывались по дис-

контированным потокам наличности

и дисконтированным потокам выплат

денежных средств согласно «Мето-

дическим рекомендациям по оценке

эффективности инвестиционных

проектов» [11]. 

Предотвращенные платежи и за-

траты за образование и захоронение

отходов определялись согласно тре-

бованиям, указанным в Постанов-

Рис. 6.4.2 Биоэнергетическая установка с использованием технологии мик-

робиологической утилизации отходов для комбинированного производства

электроэнергии и тепла: 1- система сортировки и подачи ТКО; 2- установка

микробиологической утилизации ТКО; 3 – газгольдер; 4 – компрессор; 5 – ка-

мера сгорания; 6- газовая турбина; 7 – электрогенератор; 8 – утилизацион-

ный паровой (водогрейный котел); 9 – питательный насос.

Рис. 6.4.1 Лабораторный биореактор

Характеристика
Значение пара-

метров

Номинальная мощность, кВт 200

Частота тока, Гц 50

Число фаз 3

Номинальная тепловая мощность, Ккал/ч:  

- при номинальной электрической мощности 

- на холостом ходу

650 000

400 000

Температура воды на выходе из котла-утилизатора, °С
95

Давление воды (при работе изделия) на входе в котел-утилиза-

тор, кг/см2

от 1,1 до 6,0

Часовой расход топлива в стандартных атмосферных условиях,

кг/ч: 

- на дизельном топливе;

- на природном газе
90

82
Расход масла, г/ч, не более 80

Таблица 6.4.1. Технико-эксплуатационные характеристики ГТЭС – 200



Исследования и разработки6

Когенерация в процессе утилизации ТКО, отходов производства и потребления

54 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

лении Правительства РФ от 12 июня

2003 г. №344 [12]. 

Выводы

Полученные результаты позво-

ляют считать предлагаемую техно-

логию экономически эффективной

как с точки зрения инвестора, так и

с точки зрения общества.

Производство электрической и

тепловой энергии с использованием

альтернативных видов топлива с при-

менением технологии утилизации

ТКО и отходов производства и по-

требления позволит получить значи-

тельный эколого-экономический эф-

фект, оптимизировать потребление

природных ресурсов и будет спо-

собствовать стабилизации развития

как отдельных отраслей хозяйство-

вания, так и территорий в целом.

Биогаз может быть использован

для удовлетворения потребностей в

энергии ближайших к полигону на-

селенных пунктов, а также для собст-

венных нужд полигона. Источником

для выработки энергии могут стать

органические отходы предприятий

пищевой, перерабатывающей, сель-

скохозяйственной и других отраслей. 

Результаты проведенных иссле-

дований могут быть реализованы

применительно к задачам комму-

нальных служб населенных пунктов

и предприятий, образующих орга-

нические отходы.

Список литературы

1. Энергетическая стратегия Рос-
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тегий обращения с отходами [Элек-

тронный ресурс]. // ИАА «Cleandex»:

сайт. - Режим доступа: http://www.cle-

andex.ru/articles/2010/02/16/waste-
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3. Черняев С. И. Развитие эко-

логического маркетинга в России и

за рубежом. // Экономика. Управле-
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otxodov/dobicha-i-utilizaciya-biogaza

(дата обращения 14.05.2016).

Наименование показателей Размерность Значение

Число рабочих часов в году ч 7500

Плотность отходов кг/м3 550

Годовой объем переработки отходов т 4000

м3 7272,7

Характеристики получаемого биогаза

Удельный выход биогаза с 1 т отходов органического

происхождения

м3/т 200

Низшая теплота сгорания биогаза МДж/м3 25

Плотность биогаза кг/м3 0,72

Показатели производства энергии

КПД по выработке электроэнергии % 23,3

Коэффициент использования тепла % 81,3

Годовая выработка электроэнергии ГВт 1,5

Номинальная электрическая мощность кВт 200

Номинальная тепловая мощность Ккал/ч 650 000

Экономические показатели

Количество обслуживающего персонала чел 15

Средняя ставка месячной оплаты труда тыс. руб. 35,0

Заработная плата сотрудников с начислениями тыс. руб/год 7749,0

Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии руб. 3,0

Стоимость 1 Гкал тепла руб. 1500,0

Капитальные затраты (биореактор, компрессор, газ-

гольдер, сортировочный комплекс, ГТЭС-200)

тыс. руб 19000,0

Эксплуатационные расходы (реактивы и 

микроорганизмы, масло для ГТЭС-200)

тыс. руб 220,0

Предотвращенные платежи и затраты (за образование

и захоронение отходов)

тыс. руб 2891,0

Годовая выручка от реализации электроэнергии тыс. руб 4500,0

Годовая выручка от реализации тепла тыс. руб 7312,0

Норма дисконта % 8,0

Срок окупаемости год 3,1

Таблица 6.4.3. Эксплуатационные показатели установки переработки отходов

(производительностью 4000 т/год) с использованием технологии микробио-

логической утилизации и комбинированного производства электрической и

тепловой энергии

Таблица 6.4.2. Морфологический состав отходов, поступающих на полигон

ТБО г. Калуги, и показатели производительности биореактора

Состав отходов и показатели производительности

Наименование компонента отходов Размерность Значение

Бумага, картон % об. 30,5

Пищевые отходы % об. 40

Обрезки деревьев, листья % об. 0,5

Текстиль % об. 3

Кожа, резина % об. 1,5

Полимерные материалы % об. 13

Кости % об. 1,5

Металл черный % об. 2

Металл цветной % об. 2

Стекло % об. 2

Камни, керамика % об. 3

Прочее % об. 1

ВСЕГО % об. 100

Неорганическая составляющая % об. 19

Органическая составляющая % об. 81

Влажность отходов % об. 20

Из 1 т/ч поступающих на переработку отходов получено:

Воды т/ч 0,2

Неорганической составляющей т/ч 0,13

Органической составляющей т/ч 0,67

Поступает в биореактор органической составляющей м3/сут 10

Количество биореакторов шт 2
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Эксплуатация очистных соору-

жений предприятий, как правило,

связана с проблемами нестабиль-

ности качественных и количествен-

ных характеристик сточных вод. Зона

биологической очистки является наи-

более уязвимой в технологическом

процессе, при этом самым распро-

страненным биогенным загрязните-

лем, обладающим свойством сезон-

ности, является фосфор. Сегодня

выделяют два основных способа

удаления фосфора из сточной воды:

биологический и химический. Био-

логический, безусловно, более пред-

почтителен, однако биологическая

дефосфатизация может снизить кон-

центрацию фосфора только до 1

мг/л (уровень ПДК составляет 0,2

мг/л) [1]. Химическое удаление фос-

фора основано на применении ре-

агентов (коагулянтов), способных

образовывать нерастворимые соли

фосфорной кислоты. Эффектив-

ность различных реагентов вариа-

тивна, и в реальных условиях экс-

плуатации очистных сооружений мо-

жет отличаться от заявленной. 

Целью проведения данного ис-

следования было изучение уровня

очистки сточных вод от фосфора

различными коагулянтами.

Анализ исходных данных

Статистический анализ содер-

жания фосфатов в сточной воде

предприятия за период с 2014 по

2016 гг. позволил выявить сезонную

направленность изменений концент-

раций фосфатов по фосфору, а так-

же оценить возможную тенденцию

этих изменений в следующем сезоне

(рис. 6.5.1).  

Методика эксперимента

Исследования проводились с ис-

пользованием сточной воды одного

из промышленных предприятий. За-

бор воды осуществлялся из вторич-

ного отстойника биологической ста-

дии очистки. 

Аналитическое определение фос-

фатов в пробах проводили в аккре-

дитованной лаборатории ФГБУ «ЦЛА-

ТИ по ЦФО» филиал «ЦЛАТИ по Ка-

лужской области». Использовали

методику ПНД Ф 14.1.2.112-97 для

выполнения измерений фосфат-

ионов в пробах природных и очи-

щенных сточных вод фотометриче-

ским методом восстановлением ас-

корбиновой кислотой. Измерения

выполнялись на фотоколориметре

КФК-2МП. Исходная концентрация

фосфат-ионов в воде составляла

1,19 мг/л (по результатам анализов).

Исследования проводились с тре-

мя коагулянтами, наиболее приме-

нимыми сегодня в России - два на

основе алюминия, один на основе

6.5. Использование коагулянтов для очистки фосфорсодержащих 

сточных вод

Власенкова Е.В., Морозенко М.И., КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана

Наименование

коагулянта

Нормативно–  техниче-

ская документация

Наименование

показателя

Количественный

показатель

АкваАурат - 30 ТУ 2163-069 00205067-

2007

Массовая доля оксида

алюминия (Al
2
O

3
), %

30 ± 3,0

Массовая доля хлора 

(Cl-), %
35,0 ± 5,0

Массовая доля железа

(Fe), % не более
0,03

Оксихлорид

алюминия вод-

ный раствор

Al
2
(OH)

5
CI

ТУ 216350-002-39928758-

02

Основность 5/6

Массовая доля Al
2
O

3
(17.0 - 20.8) %

Массовая доля хлоридов (6,2 ± 0,5) %

Массовая доля железа

по Fe
2
O

3

не более 0,01 %

Сульфат желе-

за III (FERIX)
B 406:97 AWWA

Массовая доля железа

(Fe3+)
19,5 ± 1,0%

Массовая доля

железа(Fe2+)
1,0%

Массовая доля сульфа-

тов (SO
4
2-)

54,0 ± 2,0%

Таблица 6.5.1. Характеристики коагулянтов

6. Управление энергией. [Элек-

тронный ресурс]. // Ecokotel.ru. Энер-

гетика: сайт. - Режим доступа:

http://www.ecokotel.ru/mp/oenao400orc

.apsx (дата обращения 29.04.2016).

7. Кусачева С.А., Морозенко М.И.,

Черняев С.И., Жукова Ю.М. Фунда-

ментальные и прикладные аспекты

производства биоэлектрической

энергии // Фундаментальные иссле-

дования. 2015.- №6, C. 479-484.

8. Морозенко М.И., Черняев С.И.,

Попова Е.В., Морозенко Д.Н., Ка-

рева Е.О. Исследование характе-

ристик генераторного газа при па-

роплазменной газификации ТБО //

Успехи современного естествозна-

ния. – 2016. – № 5 (часть 1) – с.

141-147.

9. Лыков И.Н., Сафронова С.А.,

Морозенко М.И., Ефремов В.Е. Ме-

таногенез и глобальные климатиче-

ские процессы // Природа. 2009. -

№8, C. 40-44.

10. Газотурбинные электростан-

ции. ГТЭС -200. [Электронный ре-

сурс]. // ОАО «Калужский двигатель»:

сайт. - Режим доступа: http://www.kad-

vi.ru/Produkt_gp_tes200.htm (дата об-

ращения 15.05.2016).

11. Методические рекомендации

по оценке эффективности инвести-

ционных проектов. М.: Экономика,

2000. - 421 c.

12. Постановление Правитель-

ства РФ от 12 июня 2003 г. №344.

«О нормативах платы за выбросы

в атмосферный воздух загряз-

няющих веществ стационарными

и передвижными источниками,

сброса загрязняющих веществ в

поверхностные и подземные вод-

ные источники, размещение от-

ходов производства и потребле-

ния».
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железа (табл. 6.5.1). Процесс коа-

гуляции и осаждения проходил не-

одинаково при использовании каж-

дого из коагулянтов. Для соединений

алюминия было характерно образо-

вание мелких хлопьев, осаждение

происходило с высокой скоростью.

При осаждении коагулянтом на ос-

нове железа с увеличением концент-

рации коагулянта количество обра-

зующегося рыхлого осадка также

увеличивалось, однако оставалось

меньше, чем при использовании пер-

вых двух коагулянтов. Результаты

эксперимента согласуются с физи-

ко-химическими особенностями про-

текания осаждения в растворах.

Результаты анализов определе-

ния остаточной концентрации фос-

фат-ионов в исследуемых пробах

представлены в таблице 6.5.2 и на

рисунке 6.5.2.

Как видно из таблицы 6.5.2, эф-

фективность коагулянта Аква-аурат

30 выше других, в том числе и окси-

хлорида, что напрямую связано с

массовой долей алюминия в коагу-

лянте. Но эффективным и экономи-

чески более целесообразным в ны-

нешних условиях рынка химических

реагентов будет применение не Аква-

аурата 30, а его одноосновного ана-

лога – водного оксихлорида алюми-

ния.

Была проведена оценка количе-

ства коагулянта, необходимого для

очистки суточного объема сточной

воды до требуемых нормативов. Су-

точное количество удаляемого фос-

фора составляет 0,7 кг. В соответ-

ствии со стандартом ATV-DVWK 131

E на 1 кг удаляемого фосфора не-

обходимо ввести 1,3 кг Al. Таким об-

разом, доза коагулянта в исследуе-

мых условиях (раствора оксихлорида

алюминия в пересчете на сухое ве-

щество) составит 10,1 кг/сут. Для

коагулянта Аква-Аурат-30 эта ве-

личина составит 5,74 кг/сут. 

Выводы

Результаты экспериментальных

работ показали высокую эффектив-

ность очистки сточных вод при ис-

пользовании коагулянтов. Снижение

содержания фосфатов до норма-

тивного значения наблюдается уже

при 3,4-кратном избытке реагента.

Максимальная глубина осаждения

фосфора составила 0,09 мг/л при

15 кратном превышении стехиомет-

рической дозы коагулянта. При этом

показано, что эффективность коа-

гулянтов на основе алюминия выше,

чем на основе железа. В условиях

исследуемых образцов воды про-

изведен расчет расхода коагулянта,

наглядно демонстрирующий прак-

тическую целесообразность прове-

денных исследований.
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№ п/п Коагулянт

Стехиометрическое соотношение коагулянт/фосфат

2,4 3,4 5,0 10,0 15,0

Концентрация фосфат-ионов при различной стехиометрии коагулянт/фосфат, мг/л

1 Аква-аурат 30 0,67±0,07 0,47±0,06 0,3±0,033 0,16±0,02 0,09±0,01

2 Al
2
(OH)

5
CI 0,71±0,08 0,53±0,06 0,38±0,04 0,24±0,03 -

3 FERIX - - 0,42±0,04 - -

Таблица 6.5.2. Общие результаты измерений концентрации фосфат-ионов в образцах сточной воды.

Рис. 6.5.2 Изменение концентрации фосфат-ионов при использовании 
коагулянтов

Рис. 6.5.1 Изменение концентрации фосфат – ионов  (указанные погрешности

– доверительные интервалы)
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Значительная часть территории

Российской Федерации энзоотична

по различным природно-очаговым

болезням. Переносчиками возбуди-

телей многих болезней являются

кровососущие членистоногие. Они

не только обеспечивают циркуляцию

патогенов в природе, но в большин-

стве случаев служат их резервуа-

рами и долговременными храните-

лями. Изучение эколого-эпизоото-

логических особенностей перенос-

чиков, имеющих медицинское значе-

ние при различных инфекционных

болезнях, является важным разделом

работы в комплексе противоэпиде-

мических мероприятий [1].

На территории Калужской обла-

сти из кровососущих паразитов ши-

рокое распространение и важное

эпидемическое значение имеют два

вида иксодовых пастбищных клещей:

луговой клещ – Dermacentor reticu-

latus, Fabricius, 1794 (рис. 6.6.1) и

европейский лесной клещ - Ixodes

ricinus (Linnaeus, 1758) (рис. 6.6.2).

Находки таежного клеща Ixodes per-

sulcatus, (Schulze, 1930) здесь редки

и приурочены к крайней границе его

распространения [2, 3, 4]. Однако

спорадические находки и крайне

низкое обилие таежного клеща не

исключают инфицированность его

особей вирусом клещевого энцефа-

лита. Это также возможно для ука-

занных выше двух видов клеща в

местах совместного обитания с та-

ежным клещом [5, 6], что обосновы-

вает необходимость эпизоотологи-

ческого мониторинга за клещевым

вирусным энцефалитом на не энде-

мичной  территории [7].

По территории области проходит

граница бореальных (подтаежных)

и суббореальных широколиственных

восточноевропейских лесных ланд-

шафтов [8], что обеспечивает бла-

гоприятные условия для жизнедея-

тельности лугового и лесного кле-

щей.

Учеты клещей проводили при по-

мощи флага из вафельной ткани

(100х60 см) с апреля по октябрь

2014 – 2015 гг. в различных биотопах

19 районов Калужской области и г.

Калуги согласно общепринятым ме-

тодам [1]. Всего отработано 113,25

флаго-часов и собрано 649 клещей

трех видов: Dermacentor reticulatus

(182 экз.), Ixodes ricinus (466 экз.) и

Haemaphysalis punctata (Canestrini et

Fanzago, 1877) (1 экз.). Единицей

учета служил 1 флаго-час (фл.-ч.).

Минимально в одном биотопе отра-

батывалось 0,5 фл.-ч., максимально

- 4 фл.-ч. Обилие, индекс домини-

рования и инфицированность вы-

числялись для каждой выборки от-

дельно, а затем усреднялись. Анализ

биотопической приуроченности кле-

щей не проведен из-за большой

доли проведенных учетов в экотонах

(пограничных стациях). Видовое

определение проведено по морфо-

логическим признакам [2]. Особей

лугового клеща исследовали био-

пробным и серологическим методом

на туляремию Francisella tularensis

(McCoy and Chapin, 1912) пулами, а

лесных клещей индивидуально ме-

тодом ПЦР (полимеразная цепная

реакция) на возбудителей клещевых

инфекций (вирус клещевого энце-

фалита (КЭ) (Tick-borne encephalitis

Virus), иксодовые клещевые борре-

лиозы (ИКБ) (Borrelia burgdorferi sensu

lato), гранулоцитарный анаплазмоз

человека (ГАЧ) (Anaplasma phago-

cytophilum), моноцитарный эрлихиоз

человека (МЭЧ) (Ehrlihia chaffeensis,

Ehrlihia muris)). В работе также ис-

пользованы архивные материалы

ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемио-

логии в Калужской области». 

Результаты

Dermacentor reticulatus. Соотно-

шение мужских и женских особей

♂/♀ = 1/2, сезонных различий в со-

отношении полов не выявлено. Сред-

нее обилие за весь период активно-

сти составило 2,08±0,68 экз. на фл.-

ч. Индекс доминирования по всем

биотопам – 0,23±0,05. Максимальное

обилие отмечено в середине апреля

2015 г. на границе березового леса

с подростом ели и полем под мно-

голетними травами в Износковском

6.6. Кровососущие иксодовые клещи в Калужской области в 2014-2015 гг.

В. А. Корзиков, зоолог; Л.В. Овсянникова, главный врач;

О.Л. Васильева, энтомолог; Е.И. Курдюкова, врач-бактериолог;

О.Н. Винникова, зав. эпид. отделом

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Рис. 6.6.1 Самка (а) и самец (б) лугового клеща. Один из важнейших перенос-

чиков туляремийного микроба в центральной России. Фото В. А. Корзикова

Рис. 6.6.2 Самка (а) и самец (б) лесного клеща. Фото В. А. Корзикова
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районе - 75 экз. на фл.-ч. В апреле-

мае 2014 г. определенное обилие

лугового клеща было гораздо ниже

по сравнению с аналогичным пе-

риодом за 2015 г. Это объясняется

более поздним началом сборов ик-

содовых клещей (середина мая 2014

г.), когда пик численности лугового

клеща уже прошел. Также следует

отметить высокое обилие прокор-

мителей (мелких млекопитающих)

иксодовых клещей в 2014 г. в лесо-

кустарниковых и луго-полевых ста-

циях [9], вероятно, обеспечившее

благоприятные условия развития для

преимагинальных стадий клещей.

Летний период (июнь-июль) харак-

теризуется единичными находками

клещей в 2014 г., а в 2015 г. - их от-

сутствием (рис. 6.6.3а). В конце лета

и осенью (август-октябрь) отмечен

второй пик численности луговых кле-

щей, но с гораздо меньшим обилием

относительно весеннего периода.

В эпизоотическом отношении наи-

большее значение луговых клещей

на территории России проявляется

в природных очагах туляремии [10,

11]. По данным Н.Г. Олсуфьева и

соавторов [12] на территории Ка-

лужской области с 1964 по 1968 гг.

из собранных 46 656 экз. иксодовых

клещей было выделено 4 культуры

туляремии на фоне отсутствия за-

болеваемости среди людей. Всего с

1942 г. и до настоящего времени на

территории Калужской области из

собранных луговых клещей было вы-

делено 23 культуры туляремии (Ме-

дынский, Мещовский, Думиничский,

Хвастовичский районы). После 2004

г. из всех изучаемых природных объ-

ектов культуры больше не выделя-

лись. Вероятно, отсутствие новых

находок культур туляремии и зату-

хание природных очагов за послед-

нее десятилетие связано не только

с уменьшением объемов работ, про-

водимых санитарно-гигиенической

службой региона в этот период, но

и с объективными изменениями, про-

изошедшими в сельском хозяйстве:

зарастание древесно-кустарниковой

растительностью необрабатываемых

значительных площадей пахотных

земель [13]; заготовка сена в виде

плотных рулонов, а не «классиче-

ских» стогов и скирд, что привело к

снижению численности полевок Mi-

crotus arvalis, rossiaemeridionalis. Так-

же на территории региона сероло-

гическим методом обнаружен туля-

ремийный антиген в иксодовых кле-

щах. Среди собранных луговых кле-

щей в 2014-2015 гг. серологическим

и биопробным методом положитель-

ных результатов по туляремии не

обнаружено.

Ixodes ricinus. Соотношение муж-

ских и женских особей ♂/♀ = 1/1,

сезонных различий в соотношении

полов не выявлено. Среднее обилие

за весь период активности составило

4,69±0,57 экз. на фл.-ч. Индекс до-

минирования по всем биотопам –

0,77±0,05. Максимальное обилие от-

мечено в начале мая 2015 г. в бе-

резняке в Думиничском районе - 35

экз. на фл.-ч. Как и для лугового

клеща, максимальное обилие лес-

ного клеща характерно для весен-

него периода. Летом обилие лесного

клеща заметно снижается, но в от-

личие от лугового клеща, для кото-

рого характерны крайне редкие на-

ходки в этот сезон года, он встре-

чается гораздо чаще. К концу лета

и осенью обилие лесного клеща воз-

растает. Но, как и у лугового клеща,

пик численности гораздо ниже ве-

сеннего (рис. 6.6.3б). Лесной клещ

- один из главнейших переносчиков

боррелий, вируса КЭ, патогенных

для человека эрлихий и анаплазм в

Европе [14]. Средняя инфицирован-

ность лесных клещей возбудителями

ИКБ на территории Калужской обла-

сти за 2014 г. составила 16,8±3,7%,

а в 2015 г. – 19,3±4,9%, а инфици-

рованность возбудителем ГАЧ за

два года практически не изменялась

(рис. 6.6.4).

Анализ изменения сезонной ин-

фицированности возбудителями ИКБ

показал, что наибольшая доля лес-

ных клещей с положительным ре-

зультатом наблюдается в весенний

(апрель-май) и летний (июнь-июль)

периоды – 20,92±4,30% и

20,56±7,48%, соответственно (рис.

6.6.5а). В конце лета-осенью (ав-

густ-октябрь) инфицированность кле-

щей возбудителями ИКБ снижалась

в 2,5 раза – 8,89±5,25%, но отдельно

по годам не наблюдалось каких-

либо сезонных и достоверных из-

менений.

Сезонные изменения инфициро-

ванности возбудителем ГАЧ среди

лесных клещей носят более ярко

Рис. 6.6.3 Сезонное обилие лугового (а) и лесного (б) клещей на территории Калужской области в 2014-2015 гг. Линия

погрешностей – стандартная ошибка.

а) б)

Рис. 6.6.4 Инфицированность лесных клещей возбудителями иксодовых кле-
щевых боррелиозов (ИКБ) и возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза
человека (ГАЧ) в 2014 и 2015 г., %, линия погрешностей – стандартная ошибка.
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выраженный характер (рис. 6.6.5б).

Весной доля инфицированных осо-

бей клещей возбудителем ГАЧ со-

ставила 10,54±2,35%. В летний (июнь-

июль) и конце лета-осенью (август-

октябрь) периоды инфицированность

возбудителем ГАЧ среди клещей

значительно и достоверно снизилась

(p<0,01) относительно весеннего пе-

риода (в абсолютном выражении -

два инфицированных экз. за 2014 и

2015 гг.). Положительных результатов

по КЭ и МЭЧ не выявлено.

Полученные нами сведения о се-

зонном изменении инфицированно-

сти среди переносчиков (лесных

клещей) подтверждаются на примере

одной из природно-очаговых инфек-

ций (ГАЧ) [14], где также показано,

что не обязательно существует кор-

реляция между численностью пере-

носчика (или носителя) и его зара-

женностью.

Haemaphysalis punctata. Отмечен

единичной находкой имаго самца в

Жуковском районе на опушке мерт-

вопокровного ельника далеко за

пределами ареала данного вида, ко-

торый находится на юге России.

Данная находка, скорее всего, свя-

зана с особенностями жизненного

цикла H. punctata, преимагинальные

стадии, которого предпочитают па-

разитировать на птицах [6, 5], что

способствует заносу клещей в от-

даленные районы, вследствие се-

зонных миграций хозяев. Так извест-

ны подобные находки этого клеща

в Карелии, Архангельской области

и Чувашии [15] - далеко за предела-

ми ареала. Вид обладает высокой

экологической пластичностью и

встречается в разных типах равнин-

ных и горных ландшафтов со степ-

ной, кустарниковой и разреженной

лесной растительностью [6]. H. punc-

tata - спонтанный носитель вируса

Конго-Крымской геморрагической

лихорадки, клещевого энцефалита,

возбудителей ИКБ и туляремийного

микроба [15, 16].

Выводы

1. На территории Калужской

области лесной и луговой клещи по-

всеместно распространены.

2. В эпидемиологическом отно-

шении более опасен лесной клещ.

3. Более высокая инфицирован-

ность возбудителями ИКБ и ГАЧ

среди лесных клещей по нашим

данным наблюдается весной-ле-

том.
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Рекомендации 

При посещении природных и парковых биотопов. Клещи обычно поджидают жертву,
сидя на траве или ветке кустарника, и редко поднимаются на высоту выше метра.
Поэтому обычно они цепляются к ногам человека и потом "ползут" вверх в поисках
удобного места для присасывания. Правильно одевшись, вы сможете периодически
снимать клещей с одежды, не давая им «добраться до тела». Находясь в местах
обитания клещей, избегайте темных тонов в одежде, так как клещей труднее заметить
на темном фоне. Заправляйте верхнюю одежду в штаны, а штаны – в носки. Лучше
иметь высокую закрытую обувь или сапоги. Одежда должна быть с длинными рукавами
и плотно прилегающими к запястью манжетами. Если нет капюшона - наденьте головной
убор. Сейчас существует специальная одежда, эффективная для защиты от клещей.
Клещей всегда больше на тропах, так им проще найти жертву. На солнечных, сухих
полянах клещей меньше, чем в тени. Каждые 10-15 мин. проводите осмотр своей
одежды, а на привалах по возможности делайте более тщательную проверку, осматривая
голову и тело, в особенности выше пояса. Все имеющиеся в продаже средства индиви-
дуальной защиты в зависимости от действующего вещества делятся на 3 группы: ре-
пеллентные – отпугивают клещей, акарицидные – убивают, инсектицидно-репеллентные
– препараты комбинированного действия, то есть убивающие и отпугивающие клещей.

Обработка территорий от клещей. Предварительно перед обработкой следует убрать
с участка весь валежник, хлам, прошлогоднюю и высокую траву. Обработку территории
от клещей можно проводить самостоятельно, но лучше обратится к опытным специалистам
в ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии (г. Калуга, ул. Баррикад, 181, тел. 57-24-80),
которые со специальным оборудованием и сертифицированными препаратами качественно
обработают участок от иксодовых клещей. Для максимально качественной обработки
территории необходимо определить численность и видовую принадлежность иксодовых
клещей, обитающих на данной территории, так как от этого зависит специфика
обработки. Определение численности и видовой принадлежности также проводится
специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии (тел. 57-24-80, 55-43-05).

Если укусил клещ. Территория Калужской области считается не эндемичной по кле-
щевому энцефалиту, поэтому вакцинироваться от энцефалита не нужно. От клещевого
боррелиоза, который широко распространен на территории области, вакцины не су-
ществует. Присосавшегося клеща желательно извлечь живым и целым как можно
быстрее. Чтобы избежать разрыва клеща, не тяните его резко. Клещей удобно удалять
пинцетом. При этом клеща следует захватить как можно ближе к хоботку, затем
аккуратно потянуть вверх, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону.
Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если при из-
влечении клеща оторвалась его головка или её часть, это не страшно, однако стоит
учесть, что оставшиеся в коже частички клеща могут вызвать воспаление или нагноение.
Место присасывания клеща протирают ватой, смоченной спиртом, а затем удаляют
оставшиеся в коже части клеща стерильной иглой (например, прокаленной на огне)
так, как удаляете обычную занозу. Важно помнить, что клеща нельзя смазывать маслом.
В настоящее время в продаже появились специальные приспособления для удаления
клещей. В г. Калуге для извлечения клеща нужно обратиться в травмпункт БСМП ул.
Октябрьская, д.3 (для взрослого) или травмпункт детской областной больницы Аненнки
ул. Вишневского, д.1 (для ребенка), а в районах области - в медицинские организации
по месту жительства. После удаления клеща следует поместить в герметичную упаковку
или емкость со слегка увлажненной ваткой или травинкой. Лаборатория ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области» (тел. 55-01-09, 55-43-05) проводит ис-
следование клещей на инфекции, передающиеся при укусе клеща: клещевой боррелиоз,
гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, вирусный клещевой энцефалит
- на возмездной основе. Если вы потеряли или раздавили укусившего вас клеща, пани-
ковать не стоит, а через 1-1,5 месяца после укуса нужно провести исследование на
наличие антител к боррелиям (клещевой боррелиоз) в рамках оказания услуг по полису
ОМС при наличии направлений врачей поликлиник государственных медицинских орга-
низаций в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Рекомендации по защите от клещей основаны на материалах сайта - http://encephalitis.ru



На протяжении последнего де-

сятилетия радиационная обстановка

на территории Калужской области

оставалась в целом удовлетвори-

тельной, за исключением районов,

пострадавших в результате аварии

на Чернобыльской АЭС. По-преж-

нему в структуре коллективных доз

облучения населения области ос-

новными факторами являются при-

родные (3466,27 чел-Зв/год - 86,1%)

и медицинские (532,36 чел-Зв/год -

13,2%) источники ионизирующего

излучения. На долю всех остальных

источников, в том числе и за счет

аварии на Чернобыльской АЭС, при-

ходится 0,6% [1]. 

В системе социально-гигиениче-

ского мониторинга Калужской обла-

сти раздел «Показатели радиацион-

ной безопасности объектов окру-

жающей среды и среды обитания

людей» является одним из приори-

тетных направлений. Инструменталь-

но-лабораторный контроль среды

обитания осуществляется в 93 мо-

ниторинговых точках, по которым

ежегодно контролируется более 8

параметров радиационной безопас-

ности (рис. 7.1.1). 

Загрязнение почвы

В целом содержание радионук-

лидов в почве на территории области

обусловлено глобальными выпаде-

ниями продуктов ядерных взрывов

прошлых лет, а также аварией на

Чернобыльской АЭС и находится в

пределах колебаний, характерных

для Калужской области. 

Плотность загрязнения почвы

территории Калужской области ра-

дионуклидами цезия-137 по данным

ГУ НПО «Тайфун» составляет: сред-

нее значение - 35,15 кБк/м кв., мак-

симальное – 132,4 кБк/м кв.

В воде открытых водоемов удель-

ные активности радионуклидов по

суммарной альфа-, бета-активности

не превышают значений многолетних

наблюдений и находятся ниже уров-

ней вмешательства для населения.

Природные источники

Ведущим фактором облучения

населения Калужской области яв-

ляются природные источники, их

вклад в среднем составляет 86,1%

(81,9% - 2012 г.) от коллективной

дозы облучения. Более 60% этой

дозы формируют радон и его ко-

роткоживущие дочерние продукты,

содержащиеся в воздухе жилых и

общественных помещений. Источ-

ником радона является земная кора,

Контроль и надзор 7

Результаты радиационного мониторинга 

61Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

7. Контроль и надзор

Ашитко А.Г., Золочевский., Д.В., Рожкова С.А.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Калужской области

7.1. Результаты радиационного мониторинга в рамках осуществления 

социально-гигиенического мониторинга на территории  Калужской области

Рис. 7.1.1 Карта дислокации мониторинговых точек наблюдения за радиационной обстановкой системы СГМ в Ка-

лужской области



и могут быть строительные материа-

лы.

Значительную часть дозы фор-

мируют горные породы Земли, ко-

торые содержат радиоактивные изо-

топы, в основном, – калий-40, руби-

дий-87 и члены двух радиоактивных

семейств, берущих начало соответ-

ственно от урана-238 и тория-232 -

долгоживущих изотопов, включив-

шихся в состав Земли с самого ее

рождения [2].

Медицинское облучение

Медицинское облучение населе-

ния области занимает второе место

после облучения природными ис-

точниками ионизирующего излуче-

ния. Средняя коллективная доза за

счет медицинского облучения со-

ставила 13,2%, что соответствует

0,52 мЗв/год в расчете на одного

жителя области. Средняя индивиду-

альная доза за одну процедуру со-

ответствует 0,29 мЗв. Наибольший

вклад в коллективную дозу облучения

ежегодно вносят рентгенографиче-

ские исследования (42,8%) и ком-

пьютерная томография (30,2%). Ис-

следования флюорографические,

радионуклидные и прочие состав-

ляют в среднем, соответственно,

5,65%, 1,47%, 3,99%. Отмечается

увеличение объема диагностики при

помощи компьютерной томографии,

которая является наиболее инфор-

мативным методом рентгеновской

диагностики, позволяющим правиль-

но поставить диагноз. Но дозы облу-

чения пациента при этом высоки, и

средняя доза за процедуру состав-

ляет 3,6 мЗв, что превышает пока-

затель по РФ (3,4 мЗв). В настоящее

время в медицинских организациях

Калужской области внедряется со-

временное рентгенодиагностическое

оборудование, оснащенное сред-

ствами измерения индивидуальных

доз облучения граждан, и использу-

ется расчетный метод при оценке

доз облучения, что в совокупности

позволяет контролировать более

60% дозы облучения от общего объе-

ма рентгенодиагностики населения

[3].

Техногенные источники

На территории области находится

значительное количество объектов,

использующих в своей деятельности

промышленные и медицинские ис-

точники ионизирующих излучений.

Существенное влияние на радиа-

ционную обстановку территории Ка-

лужской области может оказывать

деятельность объектов 1 категории

потенциальной опасности, располо-

женных в г. Обнинске - ФГУП «ГНЦ

РФ «Физико-энергетический инсти-

тут им. А.И. Лейпунского» и ФГУП

«Научно-исследовательский физи-

ко-химический институт им. Л.Я. Кар-

пова». Данные радиологического мо-

ниторинга, проводимого на этих и

других объектах, показывают, что

средние индивидуальные дозы пер-

сонала не превышают предельные
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Рис.7.1.2 Средние уровни мощности гамма излучения на открытой местности
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дозы, регламентированные НРБ-

99/2009 и Федеральным законом РФ

«О радиационной безопасности на-

селения». Случаев превышения го-

довой индивидуальной дозы, равной

20 мЗв, для персонала не зареги-

стрировано. Аварийные ситуации

также не регистрировались.

Последствия аварии на Чернобыль-

ской АЭС

На территории Калужской обла-

сти расположена зона техногенного

радиоактивного загрязнения вслед-

ствие аварии на Чернобыльской

АЭС. В результате этой аварии в

период с 26 по 30 апреля 1986 года

в 9 административных территориях

Калужской области (Думиничский,

Жиздринский, Куйбышевский, Ки-

ровский, Козельский, Людиновский,

Мещовский, Ульяновский, Хвасто-

вичский районы) выпали радиоактив-

ные осадки. Общая площадь загряз-

нения почвы цезием-137 составила

более 16 % всей территории области.

Наиболее сильному радиационному

воздействию подверглись южные

районы: Жиздринский, Ульяновский

и Хвастовичский с плотностью за-

грязнения почвы цезием-137 от 1 до

15 Ки/км2 [4,5]. Через 30 лет после

аварии в зону радиоактивного за-

грязнения входят 300 населенных

пунктов, из которых 14 - с плотностью

загрязнения почвы цезием-137 от 5

до 15 Ки/км2 и 286 - от 1 до 5 Ки/км2.

По данным постановления Прави-

тельства РФ от 08.10.2015  № 1074

в этих пунктах проживают около 80

тыс. человек. В целом по 9 районам,

расположенным в зонах радиоактив-

ного загрязнения вследствие аварии

на ЧАЭС, мощность эквивалентной

дозы внешнего гамма-излучения на-

ходится на уровне естественного

фона. В некоторых населенных пунк-

тах Жиздринского и Хвастовичского

районов регистрируются значения

гамма-фона, составляющие 0,2

мкЗв/час (рис. 7.1.2).

В результате проведения ком-

плекса защитных и реабилитацион-

ных мероприятий, а также естествен-

ных процессов распада радиоактив-

ных веществ на территории Калуж-

ской области произошло значитель-

ное снижение содержания цезия-

137 в сельскохозяйственной продук-

ции местного производства. Анализ

исследованных проб в трех наиболее

загрязненных районах (Жиздрин-

ский, Ульяновский, Хвастовичский)

показал, что начиная с 2005 года,

пробы мяса, а с 2007 года и пробы

молока местного производства с со-

держанием цезия-137 выше норма-

тивных значений уже не регистри-

ровались. 

До настоящего времени небла-

гоприятная радиационная обста-

новка складывается с загрязнением

дикорастущих грибов, ягод и мяса

диких животных. По оценкам спе-

циалистов до 50% годовой дозы

внутреннего облучения населения,

проживающего на радиоактивно за-

грязненных территориях, форми-

руется за счет употребления в пищу

собранных в лесу дикорастущих

грибов и ягод и мяса диких живот-

ных (кабана). Сложившаяся совре-

менная нестабильная социально-

экономическая ситуация в стране

обуславливает высокую долю даров

леса в рационе питания населе-

ния.

По данным министерства здра-

воохранения Калужской области

демографическая ситуация в трех

южных районах, наиболее постра-

давших в результате аварии на Чер-

нобыльской АЭС, является небла-

гоприятной. Оценка по показателям

рождаемости, смертности и есте-

ственного прироста характеризует

данные районы как отстающие: из

26 муниципальных образований Ка-

лужской области Жиздринский рай-

он находится на 20, Ульяновский

на 25, Хвастовичский на 15 ранго-

вых местах. По данным министерст-

ва сельского хозяйства области

сложившаяся в последние годы эко-

номическая ситуация привела к со-

кращению поголовья дойных коров,

особенно в личных подсобных хо-

зяйствах, и как следствие - к сни-

жению потребления молока в этих

районах. Это связано, прежде все-

го, с демографической ситуацией

- население стареет и ему не под

силу содержать сельскохозяйствен-

ных животных, работоспособная

молодежь уезжает из деревни в го-

род.

Анализ доз облучения населения,

проживающего в трех южных рай-

онах, показал, что средние годовые

эффективные дозы (СГЭД) населе-

ния, обусловленные чернобыльскими

загрязнениями, ни в одном населен-

ном пункте не превышают 1 мЗв/год.

Максимальное расчетное значение

СГЭД (по данным Информационных

материалов СГЭД за 2014 год) для

взрослого населения, равное 0,91

мЗв, установлено в населенных пунк-

тах Ульяновского района (д. Мар-

тынки) и Хвастовичского района (д.

Ловатянка). По данным ОАО «Калу-

гастат» [3] в этих населенных пунктах

жителей нет. В остальных населен-

ных пунктах суммарные дозы облу-

чения населения находятся значи-

тельно ниже 0,91 мЗв, что соответ-

ствует требованиям Федерального

Закона от 09.01.1996 N3-ФЗ «О ра-

диационной безопасности населе-

ния». 

В целом не велики и дозы, на-

копленные за весь послеаварийный

период. Специалистами Санкт-Пе-

тербургского НИИ Радиационной ги-

гиены были проведены расчеты про-

гнозируемых накопленных доз (ПНД)

за период 2011-2056 г.г. Согласно

расчетам численное значение ПНД

варьируется от 0,23 до 21 мЗв. Мак-

симальные расчетные значения рав-

ные 21 мЗв установлены в Хвасто-

вичском районе (д. Ловатянка) и Уль-

яновском районе (д. Мартынки). В

указанных населенных пунктах жи-

тели не проживают. За период с

1986 по 2005 год эффективные дозы

облучения не превышали 29 мЗв.

Следовательно, в течение 70 лет

после аварии на Чернобыльской

АЭС нормативное значение, равное

70 мЗв, не будет превышено ни в

одном населенном пункте Калужской

области.

Вклад продуктов питания в форми-

рование доз внутреннего облучения

Были проведены исследования

средней удельной активности со-

держания цезия-137 в дикорастущих

продуктах, результаты которых поз-

волили оценить вклад радионукли-

дов, содержащихся в продуктах пи-

тания, в формирование доз внут-

реннего облучения населения. Для

Жиздринского, Ульяновского и Хва-

стовичского районов особенности

вклада загрязненных продуктов пи-

тания в формирование дополнитель-

ной дозы были оценены в отдаленный

период после аварии на Чернобыль-

ской АЭС. При этом также исполь-

зовались статистические данные Ка-

лугастат о потреблении продуктов

питания в домохозяйствах, сельским

населением Калужской области.

Процентный вклад в дозу отдельных

продуктов питания оценивался на

основе данных по удельной актив-

ности цезия-137, содержащегося в

сельскохозяйственной продукции и

грибах, собранных в лесах трех юж-
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ных районов. Полученные резуль-

таты показали, что в отдаленный

период после аварии  на Черно-

быльской АЭС (30 лет) основная

доля внутреннего облучения на-

селения обусловлена потреблени-

ем дикорастущих грибов и ягод.

Употребление молока в последние

годы уже не играет значительной

роли в формировании дозы внут-

реннего облучения, так как насе-

ление практически не держит дой-

ных коров, а использует молоко,

полученное в коллективных фер-

мерских хозяйствах и привозное

– произведенное на молочных за-

водах. Другие продукты питания

местного производства - мясо, кар-

тофель - существенно не влияют

на дозы внутреннего облучения.

Это говорит о том, что даже по

истечении 30 лет после аварии на

Чернобыльской АЭС вклад в фор-

мирование дозы цезия-137, посту-

пающего из дикорастущих продук-

тов (грибы, ягоды), приводит к не-

обходимости учета этого пути облу-

чения как основного при форми-

ровании дополнительной дозовой

нагрузки на население (рис. 7.1.3).

Заключение

В заключение можно сказать, что

за 30 лет с момента аварии на Чер-

нобыльской АЭС радиационная об-

становка и состояние природной

среды на загрязненных радионук-

лидами территориях Калужской

области значительно улучшились. В

структуре коллективных доз облу-

чения населения области основными

факторами являются природные

(86,1%) и медицинские (13,2%) ис-

точники ионизирующего излучения.

На долю всех остальных источников,

в том числе и за счет аварии на

Чернобыльской АЭС, приходится

0,6%. Однако проблемы остаются,

и важнейшими из них являются:

- преодоление последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС путем

комплексной радиационной и соци-

ально-экономической реабилитации

загрязненных территорий; 

- принятие конкретных мер по

реальному экономическому возрож-

дению и устойчивому развитию за-

грязненных территорий с привлече-

нием инвестиций российских и ино-

странных компаний; 

- продолжение работ по сниже-

нию социально-психологической на-

пряженности населения, улучшению

информированности населения о

накопленных дозах, полученных с

момента аварии на ЧАЭС, их влия-

нию на здоровье и оказанию совре-

менной доступной медицинской по-

мощи.

Многолетние результаты радио-

логического мониторинга, как части

системы социально-гигиенического

мониторинга, были использованы

для составления паспортов без-

опасности жизнедеятельности на-

селения, проживающего в населен-

ных пунктах, подвергшихся радио-

активному загрязнению вследствие

катастрофы на Чернобыльской

АЭС, при формировании предло-

жений от Калужской области для

корректировки в 2015 г. перечня

населенных пунктов, находящихся

в границах зон радиоактивного за-

грязнения (утвержден постановле-

нием Правительства Российской

Федерации от 18 декабря 1997 г.

№ 1582).

Примечания

- Чел.-Зв/год (человеко-зиверт в

год) – коллективная  доза - суммарная

доза, полученная группой облучен-

ных людей;

- Ки/км2 (Кюри на километр  квад-

ратный)  или килобеккерель на квад-

ратный метр – плотность загрязнения

почвы цезием-137;

- мЗв/год (миллизиверт в год) –

средняя  индивидуальная  доза; 

- мкЗв/час (микрозиверт/час) –

единица измерения радиационного

излучения.
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Как прекрасен этот мир, по-

смотри… Вы помните, этими сло-

вами начинается одна из популяр-

ных песен, в которой говорится об

удивительных красках окружающей

нас природы. Природа – перво-

основа красоты. Её уникальные

произведения – поля, леса, озёра

очищают нашу душу, наполняют её

любовью и светом. Как научить ре-

бёнка увидеть эту красоту, полю-

бить, пропустить через свой не-

окрепший внутренний мир? А ещё

привить уважение, воспитать от-

ветственность за сохранность окру-

жающей среды.

Педагоги нашего дошкольного

учреждения уделяют большое вни-

мание экологическому воспитанию

детей дошкольного возраста, ис-

пользуя при этом  инновационные

формы работы: исследовательскую

деятельность, коллекционирование,

метод проектов, музейную педаго-

гику, виртуальные путешествия и

многое другое.  

Большое внимание мы уделяем

региональному компоненту. Творче-

ской группой педагогов, детей и ро-

дителей воспитанников оформлены

галерея «Природа Калужского края»,

мини-музей «Животные и растения

нашего региона». Дети знакомятся

с местными достопримечательно-

стями, выезжая на экскурсии. Осо-

бенно запомнилась поездка в Ка-

лужский бор. Это уникальное место

завораживает своей красотой. Мож-

но полюбоваться величественными

деревьями, послушать пение птиц,

а ещё на территории бора есть не-

обычный музей, в котором фигурки

животных и людей выполнены из де-

рева. Свои впечатления от экскурсии

дети отобразили в рисунках, твор-

ческих рассказах и выставках.

В детском саду складываются

свои традиции. Каждый год мы про-

водим смотр-конкурс на лучшее

оформление цветочной клумбы, са-

жаем деревья, убираем от мусора

участки и прилегающую террито-

рию. Весной начинаем готовиться

к «полевым» работам. Дети выса-

живают семена в горшочках, на-

блюдают за их ростом, а чтобы при-

дать этой деятельности соревнова-

тельный и творческий характер, мы

проводим конкурс «Огород на окне».

Летом участки расцветают яркими

букетами, манят спелыми овощными

грядками, дразнят забавными де-

коративными украшениями. Всё лето

дети ухаживают за своим «хозяй-

ством», а осенью собирают уро-

жай.

Детский сад осуществляет свою

миссию только через тесное сотруд-

ничество с родителями воспитанни-

ков. Поэтому решение различных

задач, воспитание и образование

дошкольников, а тем более форми-

8. Экологическое воспитание и

образование

8.1. Как прекрасен этот мир!

Филимонова Т.И., старший воспитатель МБДОУ № 12 «Ромашка» г. Калуги

«Любовь к своей стране начинается

с любви к природе»

К.Г. Паустовский
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Любовь к природе, сознатель-

ное, бережное и заинтересованное

отношение к ней должны воспи-

тываться у человека с раннего дет-

ства. Именно в младшем школьном

возрасте ребенок получает основы

систематических знаний; здесь

формируются и развиваются осо-

бенности его характера, воли,

нравственного облика. К числу

личностных планируемых резуль-

татов обучения на начальном об-

щем уровне образования относит-

ся воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей

среде (экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе,

природным явлениям и формам

жизни, понимание активной роли

человека в природе; 

- ценностное отношение к при-

роде и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природо-

охранительной деятельности; 

- бережное отношение к ра-

стениям и животным.

Конечным результатом должно

быть не только получение детьми

определённых знаний, но умение

и желание активно защищать, улуч-

шать, облагораживать природную

среду. На уроках окружающего

мира в начальной школе учащиеся

получают основы знаний о родном

крае, а во внеурочное время они

могут расширить свои знания и

реализовать их в практической

деятельности, получить первые на-

выки эколога, исследователя.

В целях использования эколо-

гических знаний как эффективного

средства обучения и воспитания

младших школьников в нашей шко-

ле проводятся различные меро-

приятия. Ребята начальной школы

рисуют, фотографируют, создают

поделки, пишут, участвуют в кон-

курсах разного уровня, в эколо-

рование экологической культуры не-

возможно без участия семьи. Со-

вместные трудовые акции «Посади

дерево», «Чистое утро», «Помоги

птицам» не только укрепляют дет-

ско-родительские отношения, но и

прививают трудовые навыки, чувство

ответственности, заботы о живой

природе.

Участие в экологических конкур-

сах различного уровня - ещё одна

интересная форма работы. Ежегод-

ная городская акция «Птичья столо-

вая» включает в себя изготовление

кормушек для птиц, а затем выве-

шивание этих кормушек самими

детьми  в лесной зоне. Вначале мы

проводим выставку кормушек в груп-

пах. И неважно, кто станет победи-

телем, главное, что все поделки при-

несут пользу и помогут птицам пе-

режить холодную зиму. Междуна-

родный экологический конкурс дет-

ского творчества «ЭКО 2016. Моя

Планета» привлёк внимание наших

педагогов. Вместе с детьми старшего

дошкольного возраста воспитатель

Безрукова Н.Г. подготовила творче-

ские работы, отражающие правила

поведения детей  на природе. 

И конечно, большое воспита-

тельное значение имеет искусство

и художественная литература. Рас-

сматривание иллюстраций извест-

ных  художников,  чтение литера-

турных произведений, заучивание

стихов – всё это помогает детям

понять поэтическую красоту окру-

жающего мира.

Сейчас мы радуемся наступив-

шему теплу, весне, пробуждению

природы. Мне хотелось бы закончить

своё небольшое сообщение стихо-

творением, которое я посвятила

своему любимому городу. 

8.2. Воспитание во внеурочное время ценностного отношения к 

окружающей среде 

Буреничева С. Н., Метлина Л. Н.,

учителя начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г. Калуги

Калужская весна

Пришла весна, природа пробудилась.

Запели звонкой песней ручейки.

И словно в сказке чудо нам открылось:

И солнца луч, и первые цветы.

Водой хрустальной родники умылись,

Ока проснулась от заносов льда.

Запели птицы, небо распахнулось,

Поплыли белой пеной облака.

По берегу реки кружат берёзки с ветром,

Как в зеркало глядятся в глубь воды.

И в новый день весенние рассветы

Несут с собой надежды и мечты.
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гических викторинах и праздни-

ках.

Ко Дню Земли 22 апреля школа

превращается в иллюстрирован-

ный журнал, потому что идут кон-

курсы на лучший рисунок, плакат

«Береги Землю», газету. Ни один

класс не остается в стороне, ста-

раются все. Учащиеся младших

классов готовят музыкальное по-

здравление Земле, читают стихи.

В школе проходит игра «Приро-

доохранительные знаки», в кото-

рой дети повторяют правила по-

ведения в природе. По итогам про-

водится линейка, на которой опре-

деляют лучшие работы, вручают

грамоты и призы. Ученики нашей

школы ещё раз убеждаются, что

необходимо охранять и беречь

нашу планету. Ведь от каждого за-

висит будущее родной Земли. 

Одним из приоритетных направ-

лений работы по экологическому

воспитанию младших школьников

в школе является проектная дея-

тельность. С учащимися наших

классов была проведена иссле-

довательская работа по теме «От-

куда берётся мусор и как с ним

бороться». Ученики рассказали о

том, как люди, загрязняя окружаю-

щую природу, ставят под угрозу

ее существование. В работе пред-

ставлены основные виды загряз-

нений и их причины, предложены

мероприятия по охране окружаю-

щей среды. Учащиеся начальных

классов участвуют в экологической

акции по уборке территории школы

и на деле помогают нашему городу

быть чистым и красивым. 

Проект «Помоги птицам» осу-

ществляется в осеннее и зимнее

время. Акция по сбору семян стар-

тует осенью, ребята с помощью

родителей делают кормушки и ве-

шают их на территории школы.

Задача проекта - организация ре-

гулярной «столовой» для птиц, ока-

зание помощи маленьким и слабым

существам, и в итоге - воспитание

у младших школьников чувства от-

зывчивости и ответственности.

Большие возможности эколо-

гического воспитания раскрывают-

ся нашими учениками в туристи-

ческой и краеведческой работе:

дети учатся правилам поведения

в природе, в местах отдыха, в ле-

сах, в полях, на реках, учатся вести

наблюдения за состоянием при-

роды, накапливать впечатления

для художественного творчества.

Мы тесно сотрудничаем с Калуж-

ским областным центром туризма,

краеведения и экскурсий. Наши

ученики принимают участие в еже-

годном городском туристском

празднике «День юного туриста».

Они соревнуются в туристических

конкурсах и играх, в ориентиро-

вании, демонстрируют свои тури-

стические навыки (например –

установка палатки на скорость,

показывают теоретические знания

об основах туризма и краеведения

и об истории Калужской области.

На краеведческой олимпиаде наши

учащиеся  заняли  призовые  ме-

ста. 

Открытый фестиваль турист-

ской и авторской песни, также

проходящий в рамках праздника

«День юного туриста», способ-

ствует развитию творческой ак-

тивности, укреплению дружеских

связей, пропагандирует здоровый

образ жизни. С большим энтузи-

азмом ученики начальных классов

первый раз приняли участие в этом

мероприятии и были отмечены гра-

мотой «Лучший ансамбль». 

Разнообразная деятельность

дает возможность школьникам

овладеть глубокими знаниями о

связях человека с природой, уви-

деть экологические проблемы в

реальной жизни, научиться про-

стейшим умениям по охране при-

роды.

Линейка, посвящённая «Дню Земли»

Городской туристский праздник «День юного туриста»
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Учащиеся МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 28»

г. Калуги, члены школьного научно-

го общества «Родник», на протя-

жении многих лет занимаются ис-

следованием гидрологических объ-

ектов нашего города. Первые ис-

следования были проведены в 1999

году. Членами школьного экологи-

ческого отряда при поддержке ру-

ководителя экологического отряда

«Пингвин» учителя биологии школы

№ 23 Шевченко Л.В. впервые был

исследован родник № 39, распо-

ложенный в микрорайоне школы.

Были изучены: история родника,

химический и бактериологический

составы воды, а также учащимися

был установлен аншлаг, на котором

указывалось, что воду из родника

можно пить только в кипячёном

виде. Именно тогда, в 1999 году,

было принято решение о названии

экологического отряда, а впослед-

ствии школьного научного обще-

ства - «Родник». 

К настоящему времени при под-

держке кафедры географии ИЕ КГУ

им. К.Э. Циолковского учащимися

уже исследовано 26 родников города

Калуги и близлежащих деревень. С

помощью GPS-навигатора опреде-

лены координаты нахождения род-

ников, получены данные о дебитах,

температурных показателях воды,

описаны местонахождения родников

и их флористические характеристи-

ки, произведено картографирование.

В мае 2015 года ученицей 8 класса

Пытиной Анастасией результаты

этой исследовательской работы

были представлены на Всероссий-

ской открытой конференции уча-

щихся «Шаги в науку – Калуга».

Работа была удостоена звания лау-

реата I  степени и признана лучшей

на секции «Экология». Исследова-

ния планируется продолжать, так

как и учащиеся, и их научные ру-

ководители осознают важность мо-

ниторинговых исследований род-

ников, а также необходимость соз-

дания общей базы данных о род-

никах нашего города и его окрест-

ностей.

К исследованию прудов города

Калуга учащиеся приступили в 2007-

2008 учебном году. Водное растение

ряска малая послужило объектом

для биоиндикации загрязнения пру-

да, расположенного в микрорайоне

нашей школы по улице Первых Ком-

мунаров. Известно, что этот водоём

имел стратегическое значение для

воинской части, история которой

восходит к 1812 году. В результате

проведённого исследования было

установлено, что вода в пруду «уме-

ренно загрязнённая» (по 5-бальной

шкале – балл «3»). Был выработан

и осуществлён ряд мероприятий: си-

лами учащихся – членов экологиче-

ского отряда была произведена рас-

чистка прибрежной зоны водоёма;

отправлено письмо командованию

ФГУП «Арсенал» с просьбой об ор-

8.3. Изучение гидрологических объектов города Калуги как аспект 

исследовательской деятельности школьников

Логвинова Е.Н., учитель биологии и химии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Калуги

Логвинов А.А., аспирант ИЕ КГУ им. К.Э. Циолковского

Родник в деревне Сивково, 2015 г. Сбор ряски малой с поверхности пруда

Родник №39
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Шаги реформы

Если судить о деятельности

студентов, аспирантов и молодых

ученых по итогам прошедшего

года [1, 2], то в Калужском регионе

научные исследования, прежде

всего по гуманитарным направле-

ниям знаний, ведутся довольно

широким фронтом. По-видимому,

реализуемый с 1996 года Феде-

ральный закон о науке и госу-

дарственной научно-технической

политике [3] начинает приносить

свои плоды.

В обеспечение его реализации

в Калужском государственном уни-

верситете имени К.Э. Циолковско-

го (КГУ им. К.Э. Циолковского)

создан и успешно функционирует

институт естествознания, а Ка-

лужский филиал Московского го-

сударственного технического уни-

верситета имени Н.Э. Баумана (КФ

МГТУ им. Н.Э. Баумана) укрепил

творческое учебно-научное со-

трудничество между кафедрой

промышленной экологии и обще-

ством с ограниченной ответствен-

ностью фирма «Экоаналитика». В

сфере обеспечения техносферной

безопасности именно они являют-

ся флагманами региональной нау-

ки.

Реформы в сфере образова-

ния, реализация задач по совер-

шенствованию аттестации научных

и научно-педагогических кадров

также направлены на повышение

эффективности действующих

принципов обучения в школах и

ВУЗах в целях повышения прести-

жа научной деятельности.

В Калужском регионе, кстати,

проводятся конкурсы и присуж-

даются областные стипендии и

премии не только студентам, ас-

пирантам и молодым ученым, но

и школьникам за оригинальные

научные исследования.

Учитывая первый уровень обра-

зования в школе и три уровня обра-

зования в ВУЗе (бакалавриат, маги-

стратура и аспирантура), получим в

целом четырехуровневую отече-

ственную образовательную систе-

му.

Участие в конкурсах

Одним из критериев эффек-

тивности исследовательской ра-

боты молодежи региона является

ее участие в конкурсах научных

8.4. Об эффективности деятельности молодых ученых-исследователей 

Коржавый А.П.,  д.т.н., профессор, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Лунькина Г.Б.,  к.т.н., начальник отдела, ООО фирма «Экоаналитика»

Первый выпуск фармацевтов - химиков-аналитиков в КГПУ им. К.Э. Циол-
ковского 

ганизации рекреационной зоны на

берегу пруда; проведена разъясни-

тельная работа среди жителей мик-

рорайона и владельцев автокоопе-

ратива «Звезда» в целях поддержа-

ния надлежащего порядка на берегу

водоёма. 

В настоящее время учащимися

ведётся сбор материалов об исто-

рии калужских прудов. Установлено,

что исстари жители использовали

воду из родников (крупцов), колод-

цев и прудов в качестве питьевой.

По историческим данным в Калуге

в XIX  веке было достаточно много

прудов, и они имели большое прак-

тическое или эстетическое значе-

ние. Из описания и планов Калуги

и по сведениям горожан в городе к

1929 году насчитывалось до 40 пру-

дов. К настоящему времени по дан-

ным экологических служб нашего

города в городской черте и приго-

роде насчитывается около 20 пру-

дов. Старых прудов, сохранившихся

с XIX века, практически не осталось.

Изучение исторических документов,

описывающих места расположения

этих прудов, исследование качества

воды и состояния береговой зоны

ныне существующих прудов вызы-

вает большой интерес у учащихся

и является целью будущего иссле-

дования.

Возрастающий в последние

годы поток информации застав-

ляет жителей городов всё больше

задумываться о качестве пить-

евой воды. Вполне понятно, что

сохранение таких важных источ-

ников питьевой воды, как родники

и пруды – это задача всего насе-

ления нашего города. Учащиеся

нашей школы - члены школьного

научного общества «Родник» -

стараются внести свой посильный

вклад в это важное и благородное

дело.
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проектов (РФФИ, РГНФ и других,

в том числе региональных).

Для Калужской области в на-

стоящее время исследования в

области экономики и экологии яв-

ляются весьма приоритетными и

остро востребованными. Насколько

успешны молодые ученые в этих

направлениях, можно судить по

сборникам трудов регионального

конкурса научных проектов, еже-

годно издаваемым ГАОУ ДПО «Ка-

лужский государственный институт

развития образования» [1]. Здесь

же приведены данные об участии

ученых и специалистов в выпол-

нении научных проектов: доктора

наук - 19, кандидаты наук - 36, спе-

циалисты - 28, аспиранты - 11, сту-

денты – 11, (всего 105 исполните-

лей). А возраст исполнителей про-

ектов выглядит так: до 20 лет – 1,

20-28 лет – 31, 30-39 лет – 17, 40-

49 лет – 20, 50-59 лет – 26, 60-69

лет – 7 и 70 лет и выше – 3 (из тех

же 105 исполнителей проектов).

Из приведенной статистики сле-

дует, что примерно 50% исполни-

телей проектов в области гумани-

тарных наук имеют возраст выше

40 лет, и ровно такую долю со-

ставляют исполнители в возрасте

20-39 лет.

Аспиранты и студенты в коли-

честве 22 человек – значительный

молодежный резерв (потенциаль-

ные ученые), хотя научной рабо-

той, судя по тому, что среди ис-

полнителей только одному из них

менее 20 лет, они начинают зани-

маться лишь на старших курсах

ВУЗа.

При анализе активности основ-

ных ВУЗов региона, таких как КГУ

им. К.Э. Циолковского (в 2015 г.

подано на региональный конкурс

научных проектов в области гу-

манитарных наук 24 проекта) и

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (подано

5) [1], возникает ряд вопросов.

Первый из них - почему такая

значительная разница в количе-

стве поданных на конкурс про-

ектов? Судя по докладам, пред-

ставленным на Региональной на-

учно-технической конференции

2015 г. [2], от КФ МГТУ им. Н.Э.

Баумана только на секциях «Со-

циально-экономические аспекты

развития экономики» и «Экология

и безопасность» докладов было

более 60, и практически во всех

докладчики – студенты и аспиран-

ты. А на конкурс заявлено менее

10 % проектов.

Возможно, резкое уменьшение

конкурсных проектов от КФ МГТУ

им. Н.Э. Баумана в этот период

(2015 г.) связано с довольно слож-

ным переходом от инженерного

образования к трехуровневому (ба-

калавр, магистр, аспирант) [3], где,

в отличие от головного универси-

тета МГТУ им. Н.Э. Баумана [4],

оно стало системой, за небольшим

исключением кафедр, где сохра-

нился специалитет (преимуще-

ственно в направлении машино-

строения).

Подготовка кадров высшей ква-

лификации

Однако возникшие трудности

в развитии научной деятельности

и при подготовке кадров высшей

квалификации в регионе являются

временными. На это указывают не

только увеличение числа молодых

людей, занимающихся научной ра-

ботой [2], но и публикационная

активность аспирантов, например,

в области охраны окружающей

среды, где освещаются результаты

исследований, выполненных в

ООО фирма «Экоаналитика» и в

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана [5-9].

Эти исследования будут суще-

ственно расширены в регионе,

если реализовать рекомендации,

высказанные ранее экспертами,

обеспокоенными негативными по-

следствиями для природоохранной

сферы, возникшими в процессе

реализации реформ в образова-

нии [10-11].

Решающим звеном в их рас-

ширении станет подготовка кадров

высшей квалификации для регио-

на в областях экономики и эколо-

гии. Постановление Правительства

РФ [12] явилось существенным

шагом в совершенствовании си-

стемы подготовки научных кадров

высшей квалификации. 

Теперь уточнены до деталей

процедуры подготовки и защиты

диссертаций не только через об-

учение в аспирантуре, но и лю-

быми талантливыми молодыми ис-

следователями, занимающимися

научной деятельностью независи-

мо от места их работы.

Введены следующие новше-

ства [12]:

• научные работники могут под-

готовить кандидатскую диссерта-

цию на рабочем месте без обуче-

ния в аспирантуре или прикреп-

ления к организации;

• для дополнительной защиты

прав лиц, подготовивших диссер-

тацию, установлен срок, в течение

которого организация, где выпол-

нялась диссертация, обязана вы-

дать им заключение по диссерта-

ции, а для самих заключений вве-

ден 3-х летний срок действия;

• на обеспечение процедуры

прозрачности защиты направлено

увеличение срока доступа в ин-

тернете к тексту диссертации (с

9 до 12 месяцев по докторской

диссертации и с 7 до 10 – по кан-

дидатской);

• экспертные советы теперь

могут приглашать на свои засе-

дания соискателей ученых степе-

ней и иных лиц, имеющих отно-

шение к существу рассматривае-

мых на заседании вопросов, что

существенно снизит нагрузку на

ВАК, на заседания которой в на-

стоящее время приглашаются ука-

занные лица.

Наконец-то упрощен механизм

допуска соискателей к защите
Заседание диссертационного совета Д 212.141.17 в зале Ученого совета КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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диссертаций по гуманитарным на-

правлениям, в том числе по меди-

цине, ветеринарии и юриспруден-

ции. Для соискателей ученых сте-

пеней по медицинским, ветери-

нарным и юридическим наукам от-

сутствуют требования о соответ-

ствии диссертации образованию,

полученному в ВУЗе (согласно ука-

занной в дипломе специальности).

Это имеет большое значение для

развития региональной науки в

области гуманитарных наук и под-

готовки местных высококвалифи-

цированных специалистов в таких

важных областях знаний, как ме-

дицина, ветеринария и юриспру-

денция.

Чтобы придать дополнительный

импульс подготовке кадров выс-

шей квалификации в регионе и

обеспечить возможность молодым

исследователям в гуманитарной

сфере докладывать и публиковать

результаты своих изысканий и

творческих достижений в сборни-

ках материалов научно-техниче-

ских конференций и в журналах,

в настоящее время уже недоста-

точно публикаций в существующих

региональных изданиях [1, 2]. Воз-

можно, секцию 6 «Экология и без-

опасность» ежегодных конферен-

ций «Всероссийская НТК» и  «Ре-

гиональная НТК», проводимых в

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, сле-

дует превратить во «Всероссий-

скую научно-техническую конфе-

ренцию студентов, аспирантов и

молодых ученых по техносферной

безопасности». Конференцию

можно проводить силами ВУЗов

гг. Калуги и Обнинска с публика-

цией материалов в электронном

журнале «Наука и образование»,

издаваемом КФ МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана и  включенном в РИНЦ. Было

бы желательно участие в такой

Всероссийской НТК региональных

министерств Природных ресурсов

и экологии, Образования и науки.

Именно из докладов руководите-

лей этих ведомств студенты, ас-

пиранты и молодые ученые могут

почерпнуть сведения об актуаль-

ных и проблемных вопросах ре-

гиона.

Это предложение связано так-

же с тем, что современное до-

вольно устойчивое экологическое

благополучие Калужской области

основано на значительном вкладе

в подготовку молодых кадров ру-

ководителей природоохранных

служб Федерального и региональ-

ного уровней (Челенко Василий

Георгиевич, Горшкова Ирина Ни-

колаевна, Коротких Николай Ва-

сильевич и другие), которые в на-

стоящее время по различным при-

чинам не ведут учебно-научной

деятельности в ВУЗах, а преемни-

ки, по-видимому, эту работу не

считают первостепенной. Однако

экологическая ситуация в регионе

изменяется со временем, и не в

лучшую сторону, промышленность

региона развивается, количество

и виды загрязнителей изменяются,

объемы их растут, и в целом окру-

жающая среда постепенно загряз-

няется. 

Природоохранные научные ис-

следования, внедрение их в прак-

тику, прежде всего молодыми и

творческими людьми, будут эф-

фективными, если они будут вос-

требованы не на словах, а на деле.
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10 февраля 2016 года в здании

Калужского областного краеведче-

ского музея состоялось мероприя-

тие, посвященное презентации сбор-

ника «Красная книга Калужской

области. Том 1. Растительный мир»,

на котором с докладом выступила

министр природных ресурсов, эко-

логии и благоустройства Калужской

области Варвара Антохина. 

Сборник «Красная книга Калуж-

ской области. Том 1. Растительный

мир» - это первая часть второго из-

дания Красной книги Калужской

области. Ее первое издание было

выпущено в 2006 году и включало

сведения о редких и исчезающих

видах грибов, растений и животных,

обитающих на территории региона. 

За прошедшие 10 лет произошли

существенные изменения в состоя-

нии окружающей среды, и, соответ-

ственно, в составе флоры и фауны

региона, что привело к необходи-

мости корректировки ранее утвер-

жденных перечней (списков) редких

и находящихся под угрозой исчез-

новения объектов животного и рас-

тительного мира и переиздания

Красной книги Калужской области.

«Красная книга Калужской обла-

сти. Том 1. Растительный мир» яв-

ляется официальным справочником

о состоянии редких и находящихся

под угрозой исчезновения объектов

растительного мира, встречающихся

на территории Калужской области.

Она содержит сведения о распро-

странении, численности, особенно-

стях биологии и экологии, лимити-

рующих факторах и необходимых

мерах охраны 29 видов грибов, 2

видов водорослей, 19 видов лишай-

ников, 35 видов мохообразных и 220

видов сосудистых растений. 

В ее подготовке приняли участие

не только калужские ученые, но и

специалисты из Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Тулы, Брянска, Севасто-

поля, Челябинска, Петрозаводска,

а также городов Пушкино и Протвино

Московской области. Для написания

очерков по каждому объекту расти-

тельного мира ими были использо-

ваны данные собственных наблю-

дений, фондовых материалов и кол-

лекций, научные публикации, а также

данные специалистов-ученых и лю-

бителей природы из ряда населен-

ных пунктов Калужской области. 

Сборник предназначен для спе-

циалистов в области охраны окру-

жающей среды, экологов, биологов,

ученых и педагогов, студентов и уча-

щихся, краеведов и всех, кто инте-

ресуется природой и любит родной

край. Издание будет содействовать

сохранению живой природы региона

во всем ее разнообразии, понима-

нию необходимости и актуальности

рекомендованных мер охраны и вос-

становления редких и исчезающих

видов, активному участию широких

кругов населения в их реализации.

Со сборником «Красная книга

Калужской области. Том 1. Расти-

тельный мир» можно познакомиться

в Калужской областной библиотеке

им. В.Г. Белинского и ее филиалах.

Электронная версия издания раз-

мещена на Интернет-сайте органов

власти Калужской области на стра-

ничке министерства природных ре-

сурсов, экологии и благоустройства

Калужской области.

9. Мир живой природы

9.1. Презентация сборника «Красная книга Калужской области. 

Том 1. Растительный мир»

Девясил шершавыйНезабудка душистая (альпийская)
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Пожалуй, мало кто из наших

птиц может сравниться с удодом

по красоте и экстравагантности

внешнего вида!

Посмотрите сами: рыжее опе-

рение, чёрно-белые полосатые

крылья и хвост, рыжий хохол с

чёрными отметинами на концах

перьев и удлинённый, слегка изо-

гнутый книзу клюв! Когда хохол

раскрывается, а бывает это, на-

пример, при беспокойстве, удод

особенно красив!

Размером удод немного пре-

восходит скворца, но меньше гал-

ки. Его любимое место обитания

– сухие участки открытых про-

странств – пойм рек, пастбищ,

пустошей – с невысокой травя-

нистой растительностью с от-

дельными группами старых дуп-

листых деревьев. Часто удода

можно увидеть по соседству с

фермами, где среди навоза он

находит себе корм – различных

насекомых, их личинки и кукол-

ки.

Удод относится к южному виду

птиц. Калужская область нахо-

дится недалеко от северной гра-

ницы его распространения, по-

этому в юго-западной части обла-

сти удод встречается чаще, чем

в северо-восточной. Если в Куй-

бышевском и Ульяновском рай-

оне он достаточно обычен, то в

Тарусском и Жуковском районах

редок.

Прилетает к нам удод со своих

африканских зимовок в середине

апреля, улетает до начала сен-

тября. По прилёту занимает гнез-

довые участки, и в это время

рано утром удаётся услышать его

характерный голос – повторяе-

мое несколько раз «уп-уп» (или

«уд-уд»). Именно за свой голос

удоду дано его русское и латин-

ское (Upupa epops) названия.

Удод – достаточно осторожная

птица. Найденные в Калужской

области гнёзда располагались в

нише ствола или дупле дерева,

в отверстии какой-либо построй-

ки. Для гнезда характерен силь-

ный запах не убираемого птицами

помёта и секрета копчиковой же-

лезы, которые помогают уберечь

потомство от некрупных назем-

ных хищников.

В кладке удода 5-9 яиц, кото-

рые насиживаются с первого

яйца. Насиживает кладку самка,

самец кормит её. Птенцов вы-

кармливают оба родителя 20-27

дней. После вылета из гнезда

выводок ещё некоторое время

держится вместе.

За свою заметность и необыч-

ность облика удод оставил от-

печаток в культуре народов мира.

Он упоминается в различных ли-

тературных источниках, в том

числе и священных писаниях —

Коране и Библии. У ингушей и

чеченцев до принятия ислама

удод считался священной птицей

и символизировал богиню весны,

плодородия и деторождения, его

гнездо во дворе считалось хо-

рошей приметой.

В исламе и некоторых еврей-

ских источниках удод ассоции-

руется с повелителем птиц и зве-

рей царём Соломоном. В пятой

книге Пятикнижия (Торы) и Вет-

хого Завета «Второзаконие»,

предположительно составленной

в VII веке до н. э., удод упомина-

ется в числе птиц, запрещённых

к употреблению в пищу.

Особенно почитаем удод в Из-

раиле. Памятник удоду установ-

лен на улице Ротшильд в изра-

ильском городе Петах-Тиква.

Один из батальонов Армии обо-

роны Израиля носит название

«Духифат», что на иврите озна-

чает «удод». По результатам го-

лосования, в котором могли при-

нять участие все жители страны,

удод был выбран национальной

птицей этого государства — бо-

лее 35 % респондентов выска-

зались в пользу этой птицы, оста-

вив далеко позади других пер-

натых.

9.2. Удод – птица 2016 год

Галчёнков Ю.Д., начальник отдела воспроизводства и использования объектов

животного мира и водных биологических ресурсов

министерства сельского хозяйства Калужской области

Удоды в Лас-Пальмасе Канарские острова. Фото Юрия Галчёнкова
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10-11 сентября 2015 г. в Калуге

прошел Первый Международный

экологический форум «Экологиче-

ская стратегия устойчивого разви-

тия». Организаторами мероприятия

были Правительство Калужской

области, министерство природных

ресурсов, экологии и благоустрой-

ства Калужской области, Мини-

стерство внутренней политики и мас-

совых коммуникаций Калужской

области, Калужский Государствен-

ный Университет им. К.Э. Циолков-

ского. В работе Форума приняли

участие более 400 человек из разных

городов России, а также из Украины,

Беларуси, Азербайджана, Узбеки-

стана, Лаоса, Камбоджи, Японии.

На пленарном заседании высту-

пили Губернатор Калужской области

А.Д. Артамонов, Министр природных

ресурсов и экологи РФ С.Е. Дон-

ской, министр природных ресурсов,

экологии и благоустройства Калуж-

ской области В.А. Антохина. Также

было заслушано 10 докладов по

современным глобальным и регио-

нальным экологическим проблемам,

экологической безопасности, пере-

ходу к наилучшим доступным тех-

нологиям, экономике и природо-

пользованию.

На секциях форума рассмотрены

актуальные вопросы современной

экологии:

• Экологическое развитие ре-

гионов России;

• Современные проблемы устой-

чивого развития;

• Оценка и мониторинг окружаю-

щей среды; 

• Инновационно-экологические

технологии для стратегии устойчи-

вого развития.

Всего было заслушано около 60

докладов и сообщений. В докладах

были освещены проблемы, связан-

ные с увеличением антропогенной

нагрузки на экосистемы и ландшаф-

ты Центральной России и негатив-

ными последствиями, которые ска-

зываются на условиях проживания

и состоянии здоровья населения.

Были отмечены чрезвычайно острые

проблемы, требующие решения для

значительного улучшения экологи-

ческой ситуации всего региона Цент-

ральной России и Калужской обла-

сти: 

• устойчивость и безопасность

природных и природно-антропоген-

ных систем, 

• восстановление и рекультива-

ция земель, 

• утилизация отходов, 

• истощение и загрязнение при-

родных ресурсов, 

• формирование привлекатель-

ных с точки зрения туризма природ-

ных и культурных ландшафтов, 

• состояние здоровья населения

и др.

В рамках Форума была органи-

зована выставка, на которой пред-

ставлялись новые технологии пере-

работки отходов, оборудование для

очистки и контроля качества выбро-

сов в атмосферный воздух и сбросов

в водные объекты, инновационное

программное обеспечение, эколо-

гический мониторинг Калужской

области в системе Интернет, эко-

логически чистые продукты питания,

особо охраняемые территории Ка-

лужской области и другие достиже-

ния в природоохранной сфере. Ин-

тересными были экспозиции Нацио-

нального парка «Угра», предприятия

НПФ ЗАО «Регион-Центр-Экология»,

ООО фирма «Экоаналитика», ЗАО

«Экон», ООО «Экоиндустрия», ТПК

«Кавита» и др.

В принятом решении была под-

черкнута необходимость дальнейшей

консолидации общества с целью до-

стижения наилучших экологических

О работе Первого Международного экологического форума в Калуге 

«Экологическая стратегия устойчивого развития»

Министерство природных ресурсов и экологии 

Калужской области информирует

10. Приглашаем к сотрудничеству
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условий для жизни населения и осу-

ществления производственной дея-

тельности. В адрес властных струк-

тур всех уровней и бизнес-сообще-

ства были высказаны предложения

по созданию законодательных, эко-

номических, образовательных и вос-

питательных условий для дальней-

шего совершенствования стратегии

устойчивого развития и успешного

формирования в РФ этой платфор-

мы. 

Развитие тематики Первого Меж-

дународного экологического форума

в Калуге будет продолжено на оче-

редном мероприятии, организуемом

министерством природных ресурсов

и экологии Калужской области в

сентябре 2016 г.

15-16 сентября 2016 г. в г. Калуге пройдет Второй Международный эко-
логический форум «Охрана окружающей среды и рациональное приро-
допользование: современное состояние и направление развития».

Приглашаем специалистов-экологов и активных граждан – защитников 
природы - принять участие в форуме.

В форуме примут участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной

Думы, представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации, руководители органов власти, специалисты предприятий различного профиля,

представители научных, образовательных и общественных организаций из разных

стран, средства массовой информации.

В программе мероприятия: 

1. Выставка достижений в производстве и технологиях.

2. Выступления и доклады по следующим тематикам:

− Охрана и использование водных ресурсов;

− Развитие  инновационных технологий производства экологически безопасной 

продукции;

− Экологический туризм: состояние и перспективы развития;

− Лесной фонд как основа экологической безопасности; 

− Сохранение экосистем и биоразнообразия. Экологическое образование и 

просвещение.

3. Торжественное награждение активных участников форума. 

4. Экскурсия по достопримечательным местам г. Калуги.

Дополнительная информация о форуме размещена на официальном портале органов

государственной власти Калужской области на страничке министерства природных ре-

сурсов и экологии Калужской области - Второй Международный экологический форум.



Разработка проектной документации в области экологии:

• Проекты нормативов ПДВ, НДС, ПНООЛР, ОВОС, МООС, СЗЗ и др.
• Сводные тома ПДВ для городов и административных образований РФ.
• Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду действующих, проектируемых и 

планируемых к размещению объектов. 
• Программные продукты в области экологии. 
• Участие в разработке документации для сертификации по экологическому менеджменту ИСО 14001.

Тел.: (4842) 72-92-95, (4842) 22-12-35, (4842) 54-90-29 

Контроль источников воздействия и мониторинг состояния объектов окружающей
среды

• Инвентаризация выбросов, сбросов, отходов предприятий. 
• Мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, почв на территориях 

г. Калуги, Калужской области и других регионов РФ. 
• Гидрологические исследования.
• Обследования загрязненных и деградированных территорий. 
• Химико-аналитический контроль воздушной среды (промвыбросы, атмосферный воздух, воздух 

рабочей зоны), питьевых, природных и сточных вод, отходов, почв.
Тел.: (4842) 22-12-35, (4842) 54-90-63 

Дополнительное экологическое образование

• Очно-заочное - повышение квалификации по программе обращения с отходами, комплексным 
проблемам охраны окружающей среды, экологической безопасности, экологическому 
менеджменту.

• Электронное – без отрыва от производства в любое время.
• Семинары по актуальной тематике.

Тел.: (4842) 22-10-60 e-mail: ecoedu@yandex.ru www.othoda.net

Лабораторные и полевые исследования методами:

• Газовая хроматография.
• Жидкостная хроматография.
• Атомно - абсорбционная спектрометрия пламенная.
• Атомно - абсорбционная спектрометрия с графитовой атомизацией.
• Фотоколориметрия.
• Ионометрия.
• Гравиметрия.
• Классическая химия.
• Биотестирование.
• Полевые и портативные анализаторы.
• Акустические измерения.
• Радиометрические измерения.

Имеются все необходимые лицензии и свидетельства. Квалифицированный персонал обеспечит высокое качество работы

Предлагаем природоохранные услуги 

ООО Фирма «Экоаналитика»
248033, Калуга, ул. Академическая, 8, тел/факс +7(4842) 54-90-29, 72-92-95
e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru, сайт: www.ecoanalyt.ru, www.othoda.net



ООО «Экотехсервис»
248033, Калуга, ул. Академическая, 8, тел: +7 (4842) 22-12-36

e-mail: ecotex40@gmail.com, сайт: ecotexservis.ru, экотехсервис40.рф

Деятельность компании ООО «Экотехсервис» направлена на решение экологической задачи предотвращения 

загрязнения природных объектов.

Очистка ливнесточных вод

- Обслуживание, текущий ремонт существующих типов очистных

установок.

- Модернизация и реконструкция существующих типов очистных

установок.

- Производство и реализация инновационных установок очистки

ливнесточных вод серии «Ока».

- Монтажные и пусконаладочные работы очистного оборудования.

- Аналитический контроль качества сточных вод.

Очистка хозбытовых сточных вод

- Прочистка, промывка канализационных сетей, удаление осадка.

- Обслуживание, текущий ремонт существующих типов очистных

сооружений.

- Монтаж, пусконаладка установок биологической очистки, септи-

ков.

- Аналитический контроль качества хозбытовых сточных вод.

Очистка промышленных сточных вод

- Разработка эффективных технологических схем очистки для кон-

кретного производства.

- Модернизация и реконструкция существующих очистных соору-

жений.

- Обслуживание, ремонт, существующих типов очистных сооруже-

ний.

- Аналитический контроль качества сточных вод.

Создана на основе патентов «Устройство для очистки ливневых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ» и

«Устройство для очистки ливнесточных вод».

- Использованы оригинальные конструктивные и технологические решения

- Многоступенчатая фильтрация

- Новый способ удаления пленки нефтепродуктов

- Высокая степень очистки от нефтепродуктов и взвешенных веществ

Основные виды деятельности

Установка очистки ливневых вод «Ока»



Экологическая тропа «Городище Никола-Ленивец» (Дзержинский район)

В экскурсию входит: ознакомление с уникальным ландшафтом (высокий берег р. Угры и впадающий в нее

ручей Стройка) в районе д. Никола-Ленивец. На экологической тропе на древнее городище, с остановкой у

родника, вы сможете увидеть удивительные, фантасмагорические арт-объекты («Маяк», «Бобур», «Николино

ухо» и др.), построенные московскими архитекторами во главе с художником Николаем Полисским.

Продолжительность экскурсии – 3-4  часа

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-910-598-61-53

Экологическая тропа «Тайны болотных глубин» (Дзержинский район)

Экскурсия включает: посещение визит-центра Галкинского лесничества; заповедного Галкинского леса, с

заходом на Галкинское болото – ключевую орнитологическую территорию, и Бучкино болото. Здесь экскурсовод

расскажет об удивительных болотных растениях, о колониях озерных чаек, речных крачек и других водоплавающих

птицах. Вы попробуете ступить на зыбкий болотный покров и разгадать некоторые секреты болот. 

Продолжительность экскурсии – 3 часа.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-910-598-61-53

«Урочище Чертово городище» (Козельский район)

Урочище «Чертово городище» – одно из семи чудес Калужской области, представляющее собой выход серых кварцевых

песчаников, образующих скальные выступы в береговых обрывах р. Чертовской. Здесь обнаружен археологический памятник

– городище железного века. Во время экскурсии вы получите информацию о редких для Калужской области растениях,

узнаете о поверьях и легендах, связанных с этим мистическим и загадочным местом. 

Продолжительность экскурсии – 2  часа.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-910-706-56-82

Березичское лесничество (Козельский район)

Во время экскурсии в Музей истории Козельских засек вы узнаете, что такое засеки, познакомитесь с бытом засечного

гарнизона. В лесопитомнике парка увидите, как выращивают лесные культуры. На экологической тропе «Озеро Ленивое –

усадьба Оболенских» познакомитесь с ландшафтными особенностями местности, полюбуетесь прекрасными пейзажами и не-

повторимой природой национального парка. 

Продолжительность экскурсии – 2,5 часа. 

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-910-599-01-95

Экскурсия «По местам Великого Стояния» (Дзержинский район)

В рамках экскурсии вы увидите удивительные ландшафты р. Угры, сохранившие память Великого стояния и победы

русских войск над ордынцами в генеральном сражении октября 1480 г., в том числе уникальный природный комплекс –

Залидовские луга. Объекты посещения: монастыри – Спасо-Воротынский, Тихонова Пустынь; городища у д. Спас, с. Воротынск;

Поклонный крест и Памятный камень у с. Дворцы, Диорама генерального сражения в здании Владимирского скита. 

Записаться на экскурсию можно по телефону: (4842) 27-70-27

Экскурсии в Национальный парк «Угра»

Дирекция национального парка «Угра» 

248007, г. Калуга, Пригородное лесничество, д.3а 

Сайт: www.parkugra.ru Тел./факс (4842)27-70-27



Руси
Сергей Есенин

Тебе одной плету венок,

Цветами сыплю стежку серую.

О Русь, покойный уголок,

Тебя люблю, тебе и верую.

Гляжу в простор твоих полей,

Ты вся — далекая и близкая.

Сродни мне посвист журавлей

И не чужда тропинка склизкая.

Цветет болотная купель,

Куга зовет к вечерне длительной,

И по кустам звенит капель

Росы холодной и целительной.
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