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Качество питьевой воды служит одним из основных факторов экологиче-

ской безопасности территорий. От того, какого качества питьевая вода в кранах 

потребителей напрямую зависит здоровье населения. На территории сельского 

поселения Луневское Солнечногорского района Московской области уже дли-

тельное время осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с 
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очистных сооружений МУП «Луневобытсервис» в реку Клязьма. На этом 

участке река Клязьма входит во второй пояс зон санитарной охраны (ЗСО) 

Московского водопровода. От того, как обеспечивается охрана источников пи-

тьевой воды для Москвы и близлежащих населенных пунктов зависит санитар-

но-эпидемиологическое благополучие москвичей и жителей Ближнего Подмос-

ковья [1]. 

По инициативе жителей сельского поселения Луневское испытательной 

лабораторией ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Пушкинского отдела в ноябре 2014 года 

проведен анализ проб сточных вод в месте их сброса из канализационной трубы 

в р.Клязьма на пересечении ул.Дубровка и ул.Малые Дубровки названного по-

селения (таблица 1). 

Таблица 1 

Количественный химический анализ сточных вод в месте сброса  

с канализационной трубы в реку Клязьма на пересечении ул. Дубовая  

и ул. Малые Дубровки в СП Луневское Солнечногорского района  

Московской области (данные Испытательной лаборатории  

ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Пушкинского отдела от 05.11.2014г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

ингредиентов 

Концентрация, 

мг/дм3 

ПДК 

«Нормативы качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения»  

Приказ №20 от 18.01.14, мг/дм3 

1 БПК-5 96,21 2,0 

2 ХПК 153,0 15,0 

3 Фосфаты (P) 22,64 (7,39) (P 0,2) 

4 
Аммоний –  

ион (по N) 
52,04 (40,34) 0,5 

5 Медь 0,012 0,001 

6 Цинк 0,071 0,010 

7 Свинец ≤ 0,04 0,006 

8 Кадмий ≤ 0,001 0,005 

9 Хром ≤ 0,01 0,02 

10 Марганец 0,194 0,01 
 

В пробе сточных вод обнаружены повышенные содержания биогенных 

элементов: фосфатов (37 ПДК), иона аммония (81 ПДК) и ряда тяжелых метал-
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лов: цинка (7 ПДК), меди (12 ПДК), марганца (19 ПДК), свинца (7 ПДК), кад-

мия (5 ПДК) и хрома (2 ПДК). Значительные превышения концентраций за-

грязняющих веществ в месте сброса с очистных сооружений свидетельствует о 

серьезных нарушениях технического регламента по очистке сточных вод. 

Место сброса сточных вод с очистных сооружений МУП «Луневобытсер-

вис» в пойму реки Клязьмы можно охарактеризовать как зону чрезвычайной 

экологической ситуации по превышению содержания тяжелых металлов второ-

го и третьего классов опасности, а по показателю БПК – как зону экологическо-

го бедствия [2]. 

Визуально превышение биогенных элементов в пойменных почвах по по-

казателю БПК-5, можно выявить по обильной растительности на пойме, в из-

бытке получающей элементы питания со сточными водами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Инспектор Департамента Росприроднадзора по ЦФО проводит  

проверку по факту сброса сточных вод в пойму реки Клязьмы 

 

В 2015 году авторы провели почвенно-геохимические исследования на 

участке сброса сточных вод на пойму Клязьмы. Были отобраны пробы из верх-
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него горизонта (гор. А1) по линии профиля от бровки первой надпойменной 

террасы Клязьмы к пойме реки. Пробы почв проанализированы в лаборатории 

геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова методом атомно-абсорбционного анализа на спектромет-

ре фирмы Hitachi модели 180–80в в пламени «ацетилен-воздух». В вытяжке 1М 

HNO3 были определены валовые формы тяжелых металлов, относящиеся к пер-

вому классу опасности (кадмий, свинец, цинк) и ко второму классу опасности 

(кобальт, никель, молибден, медь, хром). Проба донных отложений на пойме, 

отобранная в 30 м от места сброса хозяйственно-бытовых сточных вод с очист-

ных сооружений МУП «Луневобытсервис», была предварительно озолена при 

tо400о с целью удаления веществ органического происхождения и патогенных 

микроорганизмов для последующего определения в ней тяжелых металлов 

(ТМ). По результатам анализа составлен ряд накопления ТМ в пойменных поч-

вах Клязьмы относительно их содержания в дерново-подзолистой почве авто-

номного ландшафта, принятого за местный геохимический фон: 

Zn (16,8) ≥ Cu (10,1) ≥ Cr (5,2) ≥ Ni (3,9) ≥ Co (3,1) ≥ Pb (2,3) ≥ Cd (1,8). 

С учетом того, что доля подвижных форм ТМ, переходящих в поверхност-

ный сток, составляет ориентировочно 30–40% от валовых форм ТМ, существу-

ет прямая угроза загрязнения реки Клязьмы – питьевого источника водоснаб-

жения города Москвы тяжелыми металлами первого и второго класса опасно-

сти. 
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