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Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является деятельность Челябинской государственной районной электриче-

ской станции (ОАО ЧГРЭС). 

Цель работы – изучить влияние предприятия ОАО ЧГРЭС на окружаю-

щую среду в городе Челябинске. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– изучить имеющуюся литературу по данному вопросу; 

– провести анализ и оценку состояния окружающей среды в Челябинской 

области и городе Челябинске; 

– определить влияние теплоэлектростанции на химические показатели 

почвы, воздуха, воды, а также шумовое воздействие, оказываемое на окру-

жающую среду и человека; 

– разработать мероприятия по снижению воздействия тепловой электро-

станции на окружающую среду. 

Отрицательное влияние антропогенных факторов, наблюдаемое в Челя-

бинской области, усиливается с каждым днём, немалое значение в этом про-

цессе имеют тепловые станции. Именно поэтому важно провести подробную 



оценку деятельности изучаемого предприятия с целью выявления негатив-

ных аспектов воздействия и предложить меры по рационализации, а также 

мероприятия, которые можно провести для уменьшения количества отрица-

тельных воздействий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

На текущем этапе развития человечества возникают большие опасности, свя-
занные со стремительным ростом и усилением воздействия антропогенных фак-
торов на окружающую среду. Масштабы воздействия, осуществляемого челове-
ком, несут с собой значительную опасность возникновения критических ситуа-
ций, а несоблюдение мер по экологически правильному отношению к окружаю-
щему нас миру ведёт к формированию неблагоприятных последствий, исправле-
ние которых может занять годы, а иногда и столетия. Именно поэтому самым 
важным на данный момент решением, которое человек должен принять для себя 
является бережное отношение к ценностям природы и забота о преумножении их. 

В настоящее время в мире применяются различные варианты по созданию ма-
лоотходных и безотходных технологий, которые сводят отрицательное воздей-
ствие к минимуму и вписываются в окружающую среду. 

Челябинская область относится к регионам с высокой степенью загрязнения. 
По данным многолетних космических наблюдений и результатам анализа снеж-
ного покрова в ареалах крупных промышленных центров загрязненность террито-
рии Челябинской области тяжелыми металлами отмечается на площади 29,5 тыс. 
кв. км. Особенно обширны ареалы загрязнения (11-13 тыс. кв. км) вокруг Челя-
бинска и Магнитогорска. В области ежегодно образуется около 500 млн. тонн 
промышленных и 5 млн. тонн бытовых отходов. В городе Челябинске ежегодно 
складируется более 60 млн. тонн отходов с повышенным содержанием хрома, ме-
ди, свинца, мышьяка, бария и других токсичных соединении. Геохимическое воз-
действие подобных "хранилищ" на атмосферный воздух, гидросферу и почвы 
приводит к возникновению районов экологического неблагополучия. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Челябинске в настоящее 
время остается высоким и формируется под влиянием выбросов предприятий 
черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения, стройиндустрии и 
автотранспорта. Согласно данным статистической отчетности "2ТП-воздух" за 
2016 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Челябин-
ска от стационарных источников промышленных предприятий города составили 
140,937 тыс. тонн.  

Анализ загрязнения водных источников показывает, что река Миасс, как вод-
ная артерия крупного промышленного центра с развитой жилищной застройкой, 
несет значительную антропотехногенную нагрузку. Свыше 20 предприятий и ор-
ганизаций города осуществляют сброс в реку промышленных и хозяйственно-
бытовых сточных вод, в результате чего речной сток более чем на 90% состоит из 
сточных вод, что способствует образованию на участке реки ниже города зоны 
повышенного химического загрязнения. 

Большой вклад в загрязнение экологии города Челябинска вносят тепловые 
электростанции. Их доля составляет по приблизительным подсчётам от 37,8 до 
40% в общей промышленности города. Загрязняющие вещества, которые образу-
ются в результате сжигания топлива на теплоцентралях: летучая зола, частички 
несгоревшего пылевидного топлива, серный и сернистый ангидрид, оксид азота, 



10 
 

газообразные продукты неполного сгорания. В золе некоторых видов топлива 
присутствует мышьяк, свободный диоксид кальция, свободный диоксид кремния, 
все эти вещества негативно сказываются на состоянии окружающей среды и здо-
ровье населения, поэтому уменьшение количества выбросов Челябинской госу-
дарственной районной электрической станции является актуальной проблемой 
для Челябинска и Челябинской области. 

Цель работы – изучить влияние предприятия ОАО ЧГРЭС на окружающую 
среду в городе Челябинске. 

Задачи исследования: 
– изучить имеющуюся литературу по данному вопросу; 
– провести анализ и оценку состояния окружающей среды в Челябинской об-

ласти и городе Челябинске; 
– определить влияние ТЭС на химические показатели почвы, воздуха, воды, а 

также шумовое воздействие, оказываемое на окружающую среду и человека. 
– разработать мероприятия по снижению воздействия тепловой станции на 

окружающую среду. 
 

 
1 ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ В МИРЕ, В РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНАХ 
 

1.1 Состояние окружающей среды  

С момента своего появления на Земле человек постоянно сталкивается с необ-
ходимостью борьбы за жизнь, с неблагоприятными условиями природы, со сти-
хийными факторами, с непредсказуемостью даже ближайшего будущего. 

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на организм, следует отне-
сти: энергетические воздействия (включая физические поля), динамический и хи-
мический характер атмосферы, водный компонент; физические, химические и ме-
ханические характеристики поверхности Земли, характер биосистем местности и 
их ландшафтных сочетаний; сбалансированность и стабильность климатических и 
пейзажных условий и ритма природных явлений и др. 

Значительная зависимость человека от природных факторов и их непредсказу-
емость предопределили стремление человека сделать себя более защищенным, 
независимым от превратностей природы, для чего он создавал и изобретал все но-
вые, облегчающие его жизнь, все более благоприятные условия существования и 
совершенные орудия производства. Это обеспечило ему комфортные для поддер-
жания жизнедеятельности условия (одежду, жилище, мебель и др.) и позволило 
получать изделия и продукты при меньших затратах мышечного труда. При этом 
запросы человека постоянно росли, что требовало расширения и интенсифика-
ции производства.  

Однако в обеспечении последнего человек во все меньшей степени приме-
нял свою мускульную энергию, но во все большей мере использовал природ-
ные материалы и источники энергообеспечения. Такое положение, с одной  
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стороны, обеспечивало человеку возможность получать желаемый результат при 
меньших затратах своей энергии, но с другой – давало побочный, порой ожидае-
мый, порой непредсказуемый, неблагоприятный для его здоровья эффект. 

Еще в прошлом веке Ф. Энгельс, отвечая на восторги по поводу колоссальных 
(по тому времени) темпов освоения природы, предостерегал не обольщаться та-
кими победами, так как в конечном итоге это должно привести к непоправимым 
последствиям нарушения той природной среды, которая сформировала самого че-
ловека [1]. 

Окружающая среда с ее физическими, химическими, климатическими, биоло-
гическими и другими параметрами, с точки зрения эволюции биологических ви-
дов, относительно консервативна. Ее постепенные (в масштабе жизни поколений 
животных организмов) изменения вызывали соответствующие адаптационные пе-
рестройки животных видов, способствуя самой эволюции. То есть последняя сама 
по себе означала трансформацию биологических видов в соответствии с измене-
ниями окружающей среды. Однако положение во все большей степени стало ме-
няться с момента появления на Земле человека, который не сам стал приспосаб-
ливаться к природе, а начал все активнее преобразовывать природу «под себя». 
Этот процесс носил целенаправленный характер в виде создания новых водохра-
нилищ, поворотов рек вспять, высаживания новых лесных посадок, внесения в 
почву искусственно созданных веществ и т.д. При этом помимо непосредственно 
ожидаемых эффектов возникали и опосредованные вредные последствия: исто-
щение природных ресурсов, выброс в атмосферу, в землю и воду все большего 
объема отходов производства, создание искусственных источников радиоактив-
ности, разрушение озонового слоя... Особую тревогу вызывает то обстоятельство, 
что природа – это ресурс, который истощается, но не восстанавливается. Доля за-
грязнений, производимых развитыми странами, постоянно растёт, мы можем сде-
лать вывод, что Россия вносит немалый вклад в этот процесс [2]. 

Деятельность человека по преобразованию природы – целенаправленному и 
опосредованному – привела к возникновению относительно новых для него же 
условий существования: так называемой «второй природы», к которой относятся 
все изменения природной среды, искусственно вызванные людьми и характери-
зующиеся отсутствием системного самоподдержания, то есть постепенно разру-
шающиеся без поддерживающего влияния человека (лесопосадки, искусственные 
водоемы, мегаполисы и др.), и «третьей природы», к которой относится весь ис-
кусственный мир, созданный человеком и не имеющий вещественно-
энергетической аналогии в естественной природе, системно чуждый ей и без не-
прерывного обновления немедленно начинающий разрушаться (асфальт, бетон, 
внутреннее пространство помещений, синтетика, культурно-архитектурная среда 
и др.). 

Основным свойством живого является обмен веществ с окружающей средой. 
Естественно, что организм в течение эволюции потреблял, усваивал лишь те ве-
щества, которые есть в природе. И если порой среди них попадались вредные ве-
щества, то, как правило, они поступали в организм только через желудочно-
кишечный тракт. 
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На этот случай в нем в процессе филогенеза сформировался исключительно 
эффективный механизм барьеров, начиная от самого пищеварительного тракта и 
заканчивая печенью. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма процентного соотношения антропогенных 

 загрязнений, производимых странами мирового сообщества 
 
В последние же приблизительно полстолетия заметным изменениям подверг-

лась до этого относительно консервативная воздушная среда. Однако механизма 
нейтрализации вредоносного действия содержащихся в воздухе механических и 
особенно химических веществ (являющихся результатом промышленного произ-
водства, роста автомобилестроения и вместе с тем вырубки лесов и тотального 
потепления на Земле) вдыхательном аппарате человека природа не предусмотре-
ла, так как в эволюции этих факторов попросту не было. Именно поэтому, напри-
мер, как свидетельствует статистика, в крупных промышленных городах смерт-
ность от рака легкого почти в два раза превышает эти данные для сельской мест-
ности. Более того, каждый третий мужчина у нас в стране на протяжении жизни 
заболевает раком (преимущественно – легких и дыхательных путей), что можно 
связать с распространением курения. Резко возросла заболеваемость бронхитами, 
бронхиальной астмой, различного вида аллергиями. Причем показательно, что 
пребывание в течение некоторого времени вдалеке от крупного города часто сни-
мает клиническую картину такого заболевания. 

Появление множества искусственно синтезированных веществ, значительная 
часть которых попадает в организм через желудочно-кишечный тракт, не встреча-
ет и здесь серьезного сопротивления со стороны его барьеров – последние в про-
цессе эволюции не имели контакта с подобными факторами, поэтому и не выра-
ботали механизмов их нейтрализации. Естественно, что эти вещества (в частно-
сти, пестициды, инсектициды, консерванты, белковые добавки, фармакология, 
нитриты и многое-другое) в организме встраиваются в обменные процессы, из-
вращая их нормальное течение. В результате во все большей и угрожающей сте-
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пени человечество встречается с нарушениями обмена веществ, аллергиями и с 
возникновением новой, ранее не известной патологии [3]. 

В настоящее время можно говорить о складывающейся определенной картине 
специфической для каждой местности патологии, связанной не столько с геогра-
фическими и климатическими условиями региона (хотя и есть заболевания, име-
ющие эндемическое происхождение, например, заболевания щитовидной желе-
зы), сколько с преобладающими здесь отраслями производства. Так, в центрах ме-
таллургии (Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил) гораздо выше заболеваемость 
дыхательного аппарата, аллергиями, злокачественными болезнями. В некоторых 
рисосеющих районах Краснодарского края, где интенсивно применяются пести-
циды, в отдельные годы из-за плохого состояния здоровья не был призван в Ар-
мию ни один юноша. В результате промышленного освоения Севера катастрофи-
чески менялись среда обитания и условия жизни населяющих его малых народов. 
Достаточно отметить, что за последние десятилетия было уничтожено до 20 млн. 
гектаров оленьих пастбищ. Именно изменением уклада жизни, условий жизнедея-
тельности, питания северных народов объясняют тот факт, что средняя продол-
жительность их жизни составляет 42-45 лет – на 16-18 лет меньше, чем у прожи-
вающего здесь же некоренного населения. Однако нарушения экологии не носят 
лишь локальный характер: воздушные потоки, круговорот воды в природе, океанские 
течения, транспортные перевозки, миграция животных и т.д. придают многим из-
менениям окружающей среды глобальный характер. Примерами могут служить 
озоновые дыры, ядерные испытания и т.д. Об этом же говорит и тот факт, что в 
организме пингвинов, обитающих в Антарктиде, и белых медведей – в Арктике, 
отдаленных от «цивилизованных» материков тысячами морских миль, обнаруже-
ны следы ДДТ – пестицида, широко применявшегося в сельском хозяйстве еще в 
60-х годах нашего столетия. 

Весь мир с вниманием и тревогой отнесся к Чернобыльской трагедии, послед-
ствия которой, как считают специалисты, человечество будет испытывать на себе, 
как минимум, лет 50-80. Последствия эти многогранны: и в виде появления детей 
с физическими и психическими нарушениями, и в дистрессе многих миллионов 
проживающих в зонах влияния последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции людей, и в активной миграции людей с изменением уклада их 
жизни, и в исключении из пользования больших земельных площадей. Появляю-
щиеся в средствах массовой информации данные о регулярно возникающих в раз-
личных регионах Земли авариях на атомных электростанциях свидетельствуют о 
постоянном их влиянии на окружающую среду через нарушения структуры и раз-
рушение структурных связей биогеоценоза, через компенсаторные воздействия на 
отдельные виды флоры и фауны за счет других видов, через создание ранее не 
существовавших структурных элементов и связей биологически активных синте-
тических веществ и появление новых условий среды, к которым в организме че-
ловека нет эффективных средств адаптации или защиты, и т.д [4]. 

Исключительную опасность для человека представляет ионизирующее излу-
чение от природных источников, активность которых сама по себе претерпела 
определенные изменения в результате деятельности человека. Так, вместе с добы-
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ваемыми из недр Земли полезными ископаемыми в биосферу попадает излучение 
радионуклидов, возрастает инфракрасное излучение от продуктов сгорания орга-
нического топлива, появляется вредное излучение в помещениях, построенных из 
материалов, содержащих естественные радионуклиды. Предупреждением в этом 
отношении должен быть и тот факт, что уже к началу 80-х годов в мире было 
накоплено ядерного оружия, по мощности достаточного для того, чтобы уничто-
жить все живое на Земле 17 раз (хотя достаточно и одного). С началом испытания 
ядерного оружия биосфера во все большей степени загрязняется искусственным 
радиационным излучением. Последнее создает так называемый искусственный 
радиационный фон, который наслаивается на и без того возросший естественный 
фон радиации [5]. 

Увеличение выбросов от технологических процессов привело к тому, что в ат-
мосферный воздух стало поступать много представляющих серьезную опасность 
для здоровья канцерогенов, причем это касается не только их объема, но и коли-
чества. В настоящее время среди конечных продуктов производственной деятель-
ности человека насчитывается до 350 различных канцерогенов, каждый шестой из 
которых обладает особенно выраженными патогенными свойствами. К ним сле-
дует добавить и такое же действие ионизирующей радиации, больших доз уль-
трафиолетового облучения (в частности, жесткого солнечного облучения через 
так называемые озоновые дыры), продуктов распада радиоактивных элементов и 
др. Следует отметить, что в нашей стране, с ее несметными природными ресурса-
ми минералов, источников сырья и энергии, технологические процессы их освое-
ния и переработки идут экстенсивным, крайне малоэффективным путем, чрева-
тым низким к.п.д. извлечения полезных продуктов и как результат – большим 
объемом отходов. Диаграмма, показывающая соотношение образуемых различ-
ными предприятиями отходов, представлена ниже [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Количество отходов, образуемых предприятиями 
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Особенно тяжелое положение складывается в крупных промышленных цен-
трах: 18% населения России в настоящее время проживает в городах, где загряз-
нение превышает санитарно предельно допустимые величины в 10 и более раз. 
Одним из последствий этого следует считать тот факт, что в экологически небла-
гоприятных районах страны 10-12% населения страдает психическими нарушени-
ями, при том что средние значения этого показателя в Российской Федерации со-
ставляют 4,5-5% [6]. 

Деятельность человека направлена на экологические системы, вне которых нет 
жизни на Земном шаре. Все сферы влияния взаимосвязаны (рисунок 1), поэтому в 
знак противоположности техногенным объектам, при возрастании сложности 
экологической системы начинает расти её стабильность, которая имеет свойство 
усиливаться при различных влияниях на неё. Стойкость экологической системы 
понижается вследствии объединения видового разнообразия флоры и фауны при 
антропогенном воздействии. Если мы обратим внимание на структурно упрощен-
ные экологические системы, можем сказать, что чаще всего деградируют природ-
ные или те, которые были созданы человеком (к примеру, сельскохозяйственные 
угодья), они очень уязвимы, также к незначительному влиянию абиотических 
(климатических) факторов. Можно сказать, что если человек вмешивается в эко-
систему, это провоцирует перемены, вызывает экологический кризис, частичную 
или полную деградацию и гибель [7]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязь сфер существования человека 
 

Рассмотрим влияние деятельности человека, связанную с процессом создания 
продуктов или реализацию товаров на биологическую экосистему. 

В нынешнее время деятельность, связанную с процессом создания продукции 
стали сравнивать с естественными процессами, происходящими в природе. При-
родная саморегуляция, нарастающая в процессе эволюции  подвергалась измене-
ниям, проявляющимся в виде нарушений. При искусственном воздействии на 
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природную среду человек добился неустойчивости в биогеоценозах, функциони-
ровании не по природным законам и коренного изменения в экосистемах, а также 
быстрого разрушения биосферы [8]. 

Объединения компонентов живой природы обладают свойствами не подда-
ваться изменениям природных последствий, среда подвергается изменениям под 
влиянием человеческой деятельности. Вследствие этого при правильной органи-
зации охраны природы особое значение приобретают характеристики, которые 
позволяют узнать об неблагоприятных или потенциально опасных изменениях 
среды на самых ранних стадиях. Это означает, что особо важно применить мето-
ды, позволяющие на раннем этапе узнать о тех или иных изменениях. 

По А.И. Гриценко экологический мониторинг определяется как совокупность 
систем комплексного рассмотрения состояния окружения, включая растительный 
и животный мир, состояние экосистем, а также влияние источников антропоген-
ных воздействий на человека, животный мир и природу. Все системы действуют 
на единых методических, метрологических и информационных принципах, кото-
рые позволяют провести комплексный анализ и обобщить по данным полученных 
измерений, дать оценку и прогнозирование происходящих изменений в экологи-
ческих системах [2]. 

Влияние деятельности, связанной с процессом создания продукции нарушает 
приобретенную в процессе эволюции способность природы к саморегулирова-
нию. Видимые искусственные изменения в природной среде часто приводят к ко-
ренным изменениям связей в экологических системах и прогрессирующему раз-
рушению биосферы. 

В естественных экологических системах, которые не испытывают в значи-
тельной степени антропогенного влияния, качество окружающей среды обеспечи-
вается самой природой. При ведении деятельности лица, связанной с процессом 
создания продукции в данной обстановке, главная цель – устойчивость сложив-
шегося баланса. При нарушении экологических систем повысить качество окру-
жающей среды можно будет под управлением степени удовлетворения экономи-
ческих интересов предприятий-производителей и требований экологической за-
щиты природы.  

Данный способ управления получил название правления качеством окружаю-
щей среды. Суть охраны естественной среды обитания человека и живых орга-
низмов в нынешних условиях – получение оптимального соотношения экономи-
ческих и экологических интересов общества по обеспечению качества жизни че-
ловека. Стоит отметить, что происходит удовлетворение его материальных и ду-
ховных потребностей, а это основывается на высоком экономическом развитии, 
сохраняется здоровая, продуктивная, естественная среда обитания со всем своим 
многообразием [9]. 

В современных условиях деятельность лица, связанная с производством про-
дукции, оказывающей влияние на гидросферу, приводит к нарушениям в есте-
ственных природных процессах. Природная саморегуляция во времена становле-
ния человеческой эволюции уже не настолько сильна. При искусственных изме-
нениях в природной среде без учета законов природы человеком вносятся устой-
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чивые изменения, что становится причиной непоправимых и пагубных перемен в 
экологических системах, приводит к быстрому разрушению биосферы. В воздуш-
ной и водной среде произошли серьезные изменения. Перед человечеством по-
ставлена глобальная проблема получения чистого воздуха, и свежей воды [2]. 

В условиях бурного развития научно-технического прогресса усиливается воз-
действие человеческой деятельности на экологические системы, связанной с про-
изводством продукции. Вследствие этого происходят нарушения природной гар-
монии, которая сложилась на протяжении тысячелетий, возникают значительные 
изменения данной системы и предпосылки, которые приводят к тому, что исчеза-
ют целые виды животных и растений, зарождаются  новые формы микробов, про-
исходят изменения биохимических функций существующих видов, происходят 
нарушения человеческой иммунной системы [10]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Воздействия на окружающую среду  
 

В итоге, для того, чтобы сохранить природные экосистемы в условиях все воз-
растающей антропогенной нагрузки, и предотвратить необратимые изменения 
необходимо знать величину ПДВ, и механизмы приспособления, а также уровни 
устойчивости к антропогенным влияниям системы. Но не все предприятия при-
держиваются определённых требований предельно допустимых выбросов – это 
один из главных вопросов, который необходимо решать на данном этапе развития 
техногенной сферы. 

До сегодняшнего времени ПДК загрязнителей было установлено, чаще всего, 
не имея связей с настоящими процессами, которые происходят в загрязненном 
местообитании посредством отсутствия способов оценки благополучия местооби-
таний. Предельно допустимая нагрузка – это совокупность внешнего и внутрен-
него влияния, которая либо не меняет качество среды, либо меняет его в допусти-
мых пределах.   

Устойчивости экологических систем характерно сбережение и поддержание 
значения своих параметров и составляющих в пространстве и времени, каче-
ственно не изменяя характер функционирования (принцип ЛеШателье) [11]. 
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По сравнению с устойчивостью, стабильностью называют способность эколо-
гических систем сохранять ту же самую сферу устойчивого равновесия впослед-
ствии непостоянного какого-либо фактора. 

 

 
 

Рисунок 5 – Наличие нормативов ПДВ у предприятий 
 

Обозначив определения величины предельно допустимой нагрузки можно 
дать обозначения порога, в начале которого принцип ЛеШателье теряет свое дей-
ствие, стойкость, становится нестабильной. 

Антропогенному загрязнению подвержены все экологические системы и при-
родные среды. Загрязняющие вещества и отходы производственной деятельности, 
поступающие в природные среды, изменяют физико-химические параметры сре-
ды обитания, химический состав, структуру биоценозов, влияют на круговорот 
веществ в биосфере, отрицательно воздействуют на биоту и естественные процес-
сы самоочищения. Попавшие в окружающую среду стойкие вещества-
загрязнители могут широко распространяться в природных ландшафтах, цирку-
лировать по цепям питания и накапливаться в организмах. Они попадают в воду, 
корма, пищевые продукты, причиняя вред животным организмам и здоровью че-
ловека [12]. 

Ключевым моментом при нормировании техногенного влияния на природные 
экологические системы в целом и на отдельные их компоненты является количе-
ственное определение нормы их состояния и величин нагрузок, приложение кото-
рых выводит экологические системы за пределы этой нормы. Проблема состоит в 
определении допустимых или критических антропогенных нагрузок [13]. 

Самоочищение экологической системы – это комплекс процессов, в результате 
которых восстанавливается гомеостаз системы при воздействии на нее как при-
родных факторов, так и антропогенных. 

Возрастающие масштабы процесса создания какого-либо продукта и повыше-
ние требований к качеству воды диктуют поиск все более результативных спосо-
бов устранения загрязнений из природных, добываемых попутным способом и 
сточных вод производств различного назначения [3]. 
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Оценивая последствия данного влияния не во всех случаях имеется возмож-
ность четко обозначить способность возврата экологических систем к её состоя-
нию устойчивости [14]. 

При любом мероприятии, которое связано с устранением влияния, обновлени-
ем экологических систем, важно знать главный принцип рационального исполь-
зования без нанесения существенного негативного влияния по сравнению с тем, 
который был причинен при негативном воздействии [15].  

В дальнейшем развитие общества невозможно без четкого внедрения системы 
социальных, экологических и технико-экономических мероприятий, которые 
направлены на регламентацию взаимоотношений социума и природной среды. 
Посредством этого с одной стороны является  удовлетворение материальных и 
духовных потребностей общества, а с другой – возможность недопущения серьез-
ных экологических изменений в природных экологических системах и создание 
первопричины для обеспечения  функционирования в течение длительного вре-
мени. Огромную роль после этого может иметь установление предельно возмож-
ных нагрузок антропогенного влияния, как на отдельные элементы природных 
сообществ, так и в комплексе [5]. 

Большое значение имеет влияние человека на биотические системы – деятель-
ное начало глобальной системы, которое определяет ее "метаболизм". По итогам 
проведенных оценок при влиянии деятельности лица, которая связана с процес-
сом создания продукции, биомасса природной растительности континентов стала 
меньше на 25 %.  

Сейчас в уровне знаний происходят трудности и невозможно провести пра-
вильную оценку антропогенно обусловленной потери биомассы сообществ орга-
низмов, которые входят в водные и почвенные экологические системы. Понятно, 
что обязательно будет возникать рост народонаселения планеты [7]. 

Научной основой экобиотехнологии являются закономерности и процессы, 
протекающие в экологических системах, реакции экосистем на внешние влияния. 
Их знание и целенаправленное управление позволяют разрабатывать биометоды и 
биотехнологии обеспечения защиты природных систем от антропогенных и тех-
ногенных влияний или их восстановления. 

Экологическое состояние России неблагополучно. Даже по официальным за-
ниженным оценкам около половины россиян проживают при превышении ПДК 
загрязнителей. Огромны не учитываемые официальным мониторингом и стати-
стикой масштабы загрязнения воздуха, воды, почв, нелегального использования 
природных ресурсов, утраты биоразнообразия. 

Ухудшению экологической ситуации способствует сырьевая направленность 
экономики, сращивание власти – капитала – криминала (ведущее в том числе к 
ослаблению государственного управления и умалению роли закона), моральная 
деградация общества (меркантилизм, коррупция, стяжательство, жестокость по 
отношению к животным), ограничение возможностей местного самоуправления.  
Приоритеты получения прибыли, пренебрежение природоохранным законода-
тельством, игнорирование законных экологических требований местными и феде-
ральными органами, и связанных с ними бизнес-структурами, приводят к уча-
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стившимся случаям открытого стихийного протеста населения против реализации 
инфраструктурных, сырьевых и других хозяйственных проектов. 

Понимание, что такая деэкологизация государства и общества становится 
опасной и для экономики, и для социальной стабильности, в последние годы 
начинает осознаваться властью, на что указывают некоторые «экологические» 
решения Совета безопасности РФ, Государственного Совета, поручения Прези-
дента и решения Правительства, например, принятие «Экологической доктрины» 
и объявление «года охраны окружающей среды». Однако, стиль принятия реше-
ний в области природопользования и охраны природы, – без обсуждения и учета 
экологических интересов населения, с пренебрежением к мнению квалифициро-
ванных независимых экспертов, со ставкой на силовой путь решения конфликт-
ных ситуаций, – чреват ростом противостояния общества и власти, и усугублени-
ем экологических проблем страны. 

В России сосредоточены огромные мировые запасы газа, вторые по величине 
запасы угля и восьмые по величине запасы нефти. Россия занимается экспортом 
товаров, она крупнейший мировой экспортер природного газа, занимает второе 
место по величине, вывозит нефть и третье по качеству потребителя энергии. При 
наличии собственного внутреннего энергобаланса Россия может покрывать боль-
ше половины национальной потребности в энергии за счет природного газа. С то-
го времени доля угля и атомной энергии оставалась постоянной, тогда как полу-
чение энергии за счет нефти уменьшилось с 27 % примерно до 19 %. 

Россия может обладать вторыми по величине мировыми запасами угля (извле-
каемые запасы проходят оценку в 173 млрд. тонн). Обновленные статистические 
данные можно найти в Energy Information Administration Country Energy Profiles 
(независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, от-
ветственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энерге-
тике).  

Россия будет заниматься процессом создания продуктов от 441 до 496 милли-
онов тонн угля в год. При проведении реструктуризации, на долю независимых 
производителей приходится примерно 80 процентов внутреннего процесса созда-
ния какого-либо продукта угля. Подъем в российской добыче угля начался в 1999 
г. составлял 3 года. Наблюдается небольшой спад в начале нынешнего десятиле-
тия, последнее время принесло прогресс в создании угля. Стратегическая цель 
правительства России, направленная на рост добычи угля и строительство новых 
угольных электрических станций, помогает уменьшить внутренний спрос на при-
родный газ, в свою очередь это вызовет расширение экспорта природного газа. 

Сейчас наблюдается предложение сократить акцизные пошлины в процессе 
создания продукта угля на 50 %. К тому же, возможно использование системы 
изъятия имущества с переменными ставками, что будет способствовать замене га-
за на уголь в качестве топлива для электрических станций, а также в уменьшении 
использования газа.  

Система обеспечения теплом России снабжает: 
– 485 тепловых электростанций; 
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– около 6,5 тыс. котельных мощностью более 20 гкал/час (в большинстве, му-
ниципальные); 

– больше 180 тыс. мелких котельных (в большинстве, муниципальные); 
– больше 600 тыс. автономных индивидуальных теплогенераторов. 
Важность составляет техническое перевооружение отечественной угольной 

теплоэнергетики, используя передовые технологии и природоохранное оснаще-
ние. 

Рассмотрим основные направления повышения результативности угольных 
ТЭС в настоящее время: 

– увеличение параметров пара сравнительно с освоенными 24 МПа, 545/540°С, 
одновременно улучшая оснащения и систем паровых ТЭС; 

– внесение нового перспективных парогазовых установок (ПГУ) на угле и их 
разработка; 

– введение новшеств в системы очистки дымовых газов.  
Исходя из статистических данных, приводимых Международным Энергетиче-

ским Агентством, в России 127 млн. т угля использовано на теплоэлектростанции, 
34 млн. т. на котельных установках, при этом уголь не использовался на электри-
ческих станциях, не способных производить тепло. 

Следует сказать, что в России основное топливо для тепловых электрических 
станций это природный газ. Уголь является вторым важнейшим топливом для 
российской энергетики, его доля в топливном балансе электрических станций со-
ставляет 28%, и в перспективе будет возрастать [16]. 

Энергетика на угле оказывает наибольшее экологическое влияние на среду 
обитания. Это и токсичные газовые продукты, агрессивные жидкие стоки, шлако-
отвалы, продукт сжигания растительных остатков уноса, тепловые сбросы. 

Огромная роль при самоочищении земель от нефти и нефтепродуктов отво-
дится микроорганизмам. Это позволяет судить о методах рекультивации почв, в 
которые попали выбросы в большинстве, основываются на использовании чистых 
или смешанных культур микроорганизмов-нефтедеструкторов, сочетая их с раз-
ными веществами, которые стимулируют их активность (внесение минеральных 
удобрений, навоза и др.). 

Необходимо внедрение новых подходов к рекультивации загрязненных почв, 
которые основаны на активизации микробоценозов с учетом специфики почвен-
но-климатических условий. 

Для интенсификации процесса минерализации нефти и нефтепродуктов в поч-
ве важно учесть степень деградирования нефти и смена характеристик собственно 
почвы, которая загрязнена нефтью. 

Вследствие, для плана рекультивационных работ нужен значительный сбор 
информации о нефтяном загрязнении (доза – время – природные условия – эко-
номические возможности) и сопровождение контролем за результативностью 
каждого влияния [17]. 
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1.2 Классификация антропогенных факторов по воздействию на окружа-
ющую среду 
 

Существует большое количество антропогенных факторов воздействия на 
окружающую, которые человек осуществляет в процессе своей жизни и деятель-
ности. Воздействие на различные элементы среды и факторы, порожденные чело-
веком и его хозяйственной деятельностью, называется антропогенным (от греч. 
антропос – человек). 

Антропогенное воздействие на окружающую среду носит деструктивный ха-
рактер. Антропогенные факторы приводят к истощению природных ресурсов, за-
грязнению природной среды и образованию искусственных ландшафтов.  

 

 
 

Рисунок 6 – Взаимодействие природной среды и антропогенной деятельности 
человека 

 
Человеческая деятельность ведет к гомогенизации систем биосферы. Люди все 

больше "стирают" элементарные экосистемы, превращают их в монотонные агросисте-
мы, довольно однообразные по биогеохимическим характеристикам культурные 
ландшафты. Степень замкнутости биогеохимических циклов при этом снижается. 
Кроме того, массовое истребление человеком видов животных и растений изме-
няет естественные процессы (в первую очередь экологическое равновесие) в био-
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сфере. Антропогенные воздействия на биосферу "заменили" биогенную эволю-
цию, разрушив естественные системы природы. Эволюция вынуждена идти экс-
тенсивно, под воздействием внешних факторов, с темпом, диктуемым трансфор-
мацией природы человеком, а не ходом естественных событий [18]. 

Совокупность антропогенных воздействий на экосферу и среду обитания лю-
дей можно рассматривать по нескольким критериям. 

– общий характер процессов антропогенного воздействия, предопределяемый 
формами человеческой деятельности, например, изменение ландшафтов и целост-
ности природных комплексов, изъятие природных ресурсов, загрязнение окружа-
ющей среды; 

– материально-энергетическая природа воздействий: механические, физиче-
ские (тепловые, электромагнитные, радиационные, радиоактивные, акустические), 
физико-химические, химические, биологические факторы и агенты и их различ-
ные сочетания; 

– категории объектов воздействия: природные ландшафтные комплексы, по-
верхность земли, почва, недра, растительность, животный мир, водные объекты, 
атмосфера, микросреда и микроклимат обитания, люди и другие реципиенты; 

– количественные характеристики воздействия: их пространственные масшта-
бы (локальные, региональные, глобальные), единичность и множественность, си-
ла воздействия и степень их опасности (интенсивность факторов и эффектов; ха-
рактеристики типа "доза – эффект", пороговость; допустимость по нормативным 
экологическим и санитарно-гигиеническим критериям; степень риска и т.п.); 

– временные параметры и различия воздействий по характеру наступающих 
изменений: кратковременные и длительные, стойкие и нестойкие, прямые и опо-
средованные, обладающие выраженными или скрытыми следовыми эффектами, 
вызывающие цепные реакции, обратимые и необратимые и т.п. 

С последними категориями классификации связано также деление всех антро-
погенных изменений на преднамеренные и непреднамеренные. Преднамеренные 
преобразования – это освоение земель под посевы или многолетние насаждения, 
сооружение водохранилищ, каналов и оросительных систем, строительство горо-
дов, промышленных предприятий и путей сообщения, рытье разрезов, котлова-
нов, шахт и бурение скважин для добычи полезных ископаемых, осушение болот 
и т.п. 

Непреднамеренные изменения – это загрязнение окружающей среды, измене-
ния газового состава атмосферы, изменения климата, кислотные дожди, ускоре-
ние коррозии металлов и разрушения памятников культуры, образование фотохи-
мических туманов (смогов), нарушения озонового слоя, развитие эрозионных 
процессов, наступление пустыни, экологические катастрофы в результате круп-
ных аварий, обеднение видового состава биоценозов, развитие экологической па-
тологии у населения и др [19]. 

Непреднамеренные экологические изменения выступают на первый план не 
только потому, что многие из них очень значительны и важны, но и потому, что 
они хуже контролируются и чреваты непредвиденными эффектами. Кроме того, 
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некоторые из них, например техногенная эмиссия CO или тепловое загрязнение, 
принципиально неизбежны, а устранение других требует колоссальных затрат. 

Прямое воздействие направлено непосредственно на живые организмы. 
Например, нерациональные рыболовство и охота резко сократили численность 
ряда видов. Нарастающая сила и ускоренные темпы изменения природы челове-
ком вызывают необходимость ее охраны. 

Косвенное воздействие осуществляется путем изменения ландшафтов, клима-
та, физического состояния и химизма атмосферы и водоемов, строения поверхно-
сти земли, почв, растительности и животного мира. Человек сознательно и бессо-
знательно истребляет или вытесняет одни виды растений и животных, распро-
страняет другие либо создаст для них благоприятные условия. Для культурных 
растений и домашних животных человек создал в значительной степени новую 
среду, многократно увеличив продуктивность освоенных земель. Но это исклю-
чило возможность существования многих диких видов. 

К случайным относятся воздействия, которые происходят в природе под влия-
нием деятельности человека, но не были заранее предусмотрены и запланированы 
им: распространение вредителей, паразитов, случайный завоз различных организ-
мов с грузом, непредвиденные последствия, вызванные сознательными действия-
ми в природе, например нежелательные явления, вызванные осушением болот, 
постройкой плотин, распашкой целины [20]. 

К наиболее важным формам антропогенного воздействия на природу относят-
ся:переэксплуатация и истощение природных ресурсовитехногенное загрязнение 
среды. 

Во второй половине XX в. возросшие темпы использования минерально-
сырьевых ресурсов вызвали резкое увеличение масштабов добычи полезных ис-
копаемых и расширили географию добычи минерального сырья. В 1913 г. на од-
ного жителя Земли добывалось 5 т минерального сырья, в 1940 г. – 7,4, в 1960 г. – 14,3, в 
конце 70-х гг. – 25 т. При сохранении современных темпов использования мине-
рального сырья эта величина возрастет к 2000 г. в 1,8 раза. 

В 1998 г. по сравнению с 1950 г. расходы лесоматериалов в мире увеличились 
более чем в 2 раза, бумаги – в 6, воды – в 3, зерна – почти в 3, а использование 
каменного угля как топлива увеличилось в 4 раза. Также в 4 раза увеличилось 
производство стали. 

За последние 50 лет мир потерял почти половину своего лесного массива. 
Чрезмерное рыболовство привело к тому, что популяции рыб находятся на грани 
катастрофы. Продолжающееся сокращение биоразнообразия на планете ведет к 
дальнейшей дестабилизации равновесия в биосфере. Эрозия почвы стала серьез-
ной проблемой во многих странах мира. В США, Европе, Китае, Индии, на Ближ-
нем Востоке и в Африке сокращаются запасы воды. Нехватка воды означает и не-
хватку продуктов питания. 70% мировых водных ресурсов используются на вы-
ращивание урожая. 

Использование природных ресурсов резко увеличится в течение последующих 
50 лет. Ожидается, что население нашей планеты увеличится к этому времени на 
60% [19]. 
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Техногенное загрязнение различных природных сред оказывает резко негатив-
ное воздействие на живые организмы, условия жизни человека и его здоровье. 
Антропогенное загрязнение окружающей среды за последние десятилетия приоб-
рело глобальный характер, что привело к резкому ухудшению состояния природ-
ных экосистем и существенно сократило доступные эксплуатационные ресурсы 
на Земле. Кроме того, различные виды техногенного загрязнения являются при-
чиной многих экологических проблем современности (разрушение озонового 
экрана, изменение климата, проблема отходов, сокращение биоразнообразия). 

Воздействие человека на окружающую среду в современную эпоху стало фак-
тором геологического или даже космического масштаба, превосходящим все при-
родные силы, которые когда-либо влияли на эволюцию жизни, эволюцию земной 
биосферы. 

Практическая деятельность человека на современном этапе развития биосферы 
приводит к нарушению различных физических законов, связанных с экологиче-
ским равновесием в природе, в частности принципа ЛеШателье-Брауна. 

Поскольку в биосфере механизм осуществления принципа ЛеШателье-Брауна 
основывается на функционировании систем живого, оно, это функционирование, 
как постулировал В. И. Вернадский, служит основным регулятором общеземных 
процессов. В настоящее время действие принципа ЛеШателье-Брауна в рамках 
биосферы нарушено. (Считается, что этот принцип не соблюдается в возмущен-
ной биоте суши и продолжает соблюдаться в невозмущенной биоте океана.) 

Сегодня происходит отклонение круговорота углерода от равновесного доин-
дустриального состояния. Если в конце прошлого века еще происходило увеличе-
ние биологической продуктивности и биомассы в ответ на возрастание концен-
трации углекислого газа в атмосфере, то с начала нашего века это явление не об-
наруживается. Наоборот, биота выбрасывает углекислый газ, и поэтому биомасса 
ее автоматически снижается. (В биоте суши происходит сокращение массы орга-
нического углерода со скоростью 1,1 гтс/год.Биота океана поглощает органиче-
ский углерод со скоростью 2,3 гтс/год.) [21]. 

Антропогенная нагрузка это то, как человек способен влиять на окружающую 
среду. В антропогенную нагрузку входит использование ресурсов популяций ви-
дов, входящих в экосистемы, рекреационное воздействие, загрязнение (сброс в 
водоемы промышленных, бытовых и сельскохозяйственных стоков, выпадение из 
атмосферы взвешенных твердых веществ или кислотных дождей) и др. При еже-
годной перемене антропогенной нагрузки может быть спровоцирована флюктуа-
ция экосистем, при постоянном воздействии на экологические системы спровоци-
ровать экологическую сукцессию. Придерживаясь рационального природопользо-
вания регулирование антропогенной нагрузки будет возможно при помощи эко-
логического нормирования до безопасного уровня для экологических систем. 
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1.3 Роль тепловых электростанций по воздействию на окружающую 
 природную среду 

 
По данным системного оператора единой энергетической системы России – сум-

марная установленная электрическая мощность тепловых электростанций ЕЭС 
России на 1 января 2015 года составляла 158,4 ГВт или 68,2 % от мощности всех 
электростанций, на 1 января 2016 года – 160,2 ГВт или 68,1 % от мощности всех 
электростанций, на 1 января 2017 года – 160,2 ГВт или 67,8 % от мощности всех 
электростанций. На данный момент на территории России располагается 372 теп-
ловых электростанций, и доля их постоянно растёт, а вместе с ней растёт и уста-
новленная мощность. 

Большое количество электроэнергии (63,2%) в мире возникает на ТЭС. Так что 
опасные вещества данного типа электрических станций попадают в окружающую 
среду, что способно обеспечить самое высокое количество  антропогенных за-
грязнений в ней. Можно сказать, на их долю выделяется  около 25% большинства  
опасных веществ, которые поступают в окружающую среду от промышленных 
предприятий.  

 
Таблица 1 – Годовые вредные вещества ТЭС на органическом топливе мощно-

стью 1000 мвт, Тыс. т. 
 
Выброс/топливо Газ Мазут Уголь 

SOx 
 

0,012 52,66 139 

NOx 
 

12,08 21,70 20,88 

CO 
 

Незначительно 0,08 0,21 

Твёрдые частицы 
 

0,46 0,73 4,49 

Гидрокарбонаты 
 

Незначительно 0,67 0,52 

 
Помимо главных составляющих, которые возникают при сжигании органиче-

ского топлива (углекислого газа и воды), вредные вещества ТЭС имеют в своем 
составе пылевые составляющие части разнообразных составов, оксидов серы, ок-
сидов азота, фтористых соединений, оксидов металлов, газообразных продуктов 
неполного сгорания топлива. При их внесении в атмосферу оказывается негатив-
ное влияние, как на все основные компоненты биосферы, так  и хозяйственные 
объекты, и городское хозяйство, транспорт и население городов.  

Вмещение частиц пыли, оксидов серы может обуславливаться добавлением в 
топливо минеральных примесей, содержание оксидов азота как частичного окис-
ления азота воздуха в высокотемпературном пламени. До 50% опасных веществ 
приходится на диоксид серы, примерно 30% – на оксид азота, до 25% – на лету-
чую золу. ТЭС работает на нерасчётных (переходных) режимах имеет связь не 
только низким показателем экономичности котлоагрегатов, турбоагрегатов, элек-
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трогенераторов, а также с ухудшением результативности тех устройств, которые 
снижают негативное влияние электрических станций. 

Газообразные опасные вещества, образующиеся в результате деятельности 
тепловых электростанций, могут включать соединения углерода, серы, азота, а 
также аэрозолей и химических веществ. 

Если рассматривать влияние на здоровье и жизнь человека, то последствия мо-
гут быть следующими: окислы углерода (CO и CO2) не могут взаимодействовать с 
остальными составляющими в атмосферном воздухе. 

 

 
 

Рисунок 7 – Вредные потоки, образующиеся на ТЭС 
 

Они снижают способность крови переносить кислород к тканям. СО связыва-
ется с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин. Существуют данные, что со-
держание карбоксигемоглобина 1-2% влияет на поведение и может усугублять 
симптомы сердечно-сосудистых заболеваний (чтобы снабжение тканей кислоро-
дом оставалось на прежнем уровне, необходимо усиленное кровоснабжение). Со-
держание 2-5% приводит к нарушению психомоторных функций, а более 5% – нару-
шению сердечной деятельности и дыхания. Содержание карбоксигемоглобина 
более 10% приводит к головной боли, утомляемости, сонливости, снижению ра-
ботоспособности, коме, остановке дыхания и смерти. 

Один из самых опасных газообразных выбросов энергоустановок это серни-
стый ангидрид – SO2, составляющий около 99% выбросов сернистых соединений 
(остальное количество приходится на SO3). Его удельная масса – 2,93 кг/м3,  тем-
пература кипения – 195°C. Продолжительность пребывания SO2 в атмосфере 
сравнительно невелика. Он принимает участие в каталитических, фотохимиче-
ских и остальных реакциях, после чего происходит окисление и выпадение в  
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сульфаты. В содержании огромных количеств аммиака NH3 и некоторых осталь-
ных веществ, время жизни SO2 исчисляется несколькими часами. В сравнительно 
чистом воздухе оно достигает 15-20 суток. В содержании кислорода SO2 окисля-
ется до SO3 и взаимодействует с водой, выделяя серную кислоту.  

Высокие концентрации диоксида серы вызывают серьезное повреждение рас-
тительности. Острое повреждение, вызванное диоксидом серы, отражается в по-
явлении белесых пятен на широколистных растениях или обесцвеченных некро-
тических полос на листьях с продольным жилкованием. Хронический эффект 
проявляется как обесцвечивание хлорофилла, приводящее к пожелтению листьев, 
появлению красной или бурой окраски, которая в нормальных условиях маскиру-
ется зеленой. Независимо от формы проявления, результатом является снижение 
продуктивности и замедление роста. Лишайники особенно чувствительны к SO2 и 
используются как биоиндикаторы при определении его избыточных количеств в 
воздухе. Однако диоксид серы не всегда вызывает повреждение: в сульфатдефи-
цитных местностях дополнительные небольшие уровни SO2 могут благотворно 
влиять на растения, однако происходящее параллельно некоторое подкисление 
почвы может потребовать дополнительного известкования [22]. 

По некоторым исследованиям, конечные продукты реакций с вмещением SO2 
могут быть распределены в качестве выпадения осадков на поверхности литосфе-
ры 43% и на поверхности гидросферы 13%. Образование серосодержащего слож-
ного вещества может происходить в основном в мировом океане. Влияние таких 
продуктов на людей, животных и растения, и на остальные вещества неоднознач-
но и может зависеть от количественного состава раствора и разнообразных при-
чин и процессов, происходящих в природных условиях. 

Оксиды азота занимают второе место после диоксида серы по вкладу в увеличе-
ние кислотности осадков. В дополнение к косвенному воздействию (кислотный 
дождь) длительное воздействие диоксида азота в концентрации 470-1880 мкг/м3 мо-
жет подавлять рост некоторых растений (например, томатов). Значимость атмосфер-
ных эффектов оксидов азота связана с ухудшением видимости. Диоксид азота играет 
важную роль в образовании фотохимического смога [21]. 

Оксиды азота могут отрицательно влиять на здоровье сами по себе и в комбина-
ции с другими загрязняющими веществами. Пиковые концентрации действуют 
сильней, чем интегрированная доза. Кратковременное воздействие 3000-9400 мкг/м3 
диоксида азота вызывает изменения в легких. Помимо повышенной восприимчиво-
сти к респираторным инфекциям, воздействие диоксида азота может привести к 
бронхостенозу (сужение просвета бронхов) у чувствительных людей. Исследования 
показали, что для болеющих астмой повышается риск отрицательных легочных эф-
фектов при содержании диоксида азота, значительно меньшем, чем тот, на который 
не наблюдается реакции у здоровых людей [22]. 

Азотный ангидрид N2O3 является сильным окислителем. Он при взаимодей-
ствии с водой способен выделять серную кислоту. Так как данная реакция проис-
ходит очень быстро, при образовании окислов азота их взаимодействий друг с 
другом и компонентов атмосферы и из-за того, что происходят излучения, прове-
сти учет точного количества каждого из окислов не выходит. Стоит сказать, что 



29 
 

суммарное количество NOx приводит к NO2. Для проведения оценок токсического 
влияния важно вести учет того, что соединения  азота, которые выбрасываются в 
атмосферу, могут иметь разную активность и  продолжительность существования: 
NO2 – около 100 часов, N2O – 4,5 года. 

Аэрозоли делятся на первичные, – которые непосредственно выбрасываются, 
и вторичные – которые возникают при превращениях в атмосфере. Время суще-
ствования аэрозолей в воздухе может иметь колебания в широких пределах – от 
минут до месяцев, что зависит от большинства факторов. 

 

 
 

Рисунок 8 – Выбросы вредных веществ ТЭС в атмосферу 
 
Большие аэрозоли в воздухе на высоте до 1 км существуют 2-3 суток, в тропо-

сфере – 5-10 суток, в стратосфере – до нескольких месяцев. Так же как и аэрозоли 
ведут себя и канцерогенные вещества, которые выбрасываются или возникают в 
атмосфере. Хотя точных данных о поведении этих веществ в воздухе практически 
нет [23]. 

Полиядерные ароматические углеводороды (ПАУ) – большая группа органи-
ческих соединений, содержащих два бензольных кольца или более. Они относи-
тельно мало растворяются в воде, но хорошо – в жирах. Существует несколько 
сотен ПАУ; наиболее известен бенз[а]пирен. 

Бенз[а]пирен является местным канцерогеном. Исследования в основном от-
мечают развитие рака легких в результате поступления ПАУ с воздухом; меньше 
сообщений о канцерогенности ПАУ, поступивших с пищей, хотя абсолютное ко-
личество может быть намного большим, чем в случае поступления с воздухом. 

В таблице 2 приведены данные по выбросам, поступающим в воздух вместе с 
дымовыми газами вредных веществ ТЭС мощностью 2400 МВт при высоте трубы 
180 метров. Как видно из данных, концентрация выбросов существенно зависит 
от расстояния между точкой замера и электростанцией. Концентрации выбросов 
ниже предельно допустимых значений достигаются на расстоянии более 15 км. 

Одна из причин взаимодействия ТЭС с водной средой – это потребление воды 
системами технического водоснабжения, в том числе, безвозвратное потребление 
воды. Основная часть расхода воды нужна для того, чтобы охлаждать конденса-
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торы паровых турбин. Остальные потребители технической воды (системы золо- 
и шлакоустранения, химводоочистки, охлаждения и промывки оборудования) мо-
гут потреблять около 7% общего расхода воды [24]. 

В одно и тоже время тепловая станция может быть главным источником при-
месного загрязнения. Например, при промывке поверхностей нагрева котлоагре-
гатов серийных блоков ТЭС мощностью 300 МВт выделяется до 10000 м3 разбав-
ленных растворов соляной кислоты, едкого натра, аммиака, солей аммония. По-
мимо этого, в сточных водах ТЭС содержится ванадий, никель, фтор, фенолы и 
нефтепродукты. 

Таблица 2 – Суточные концентрации выбросов в атмосферу ТЭС, мг/м3 

Расстояние 
от трубы 

Сернистый 
газ 

Сероводород Окислы азота Окись углерода Зола 

1 км 6,02 0,002 1,95 7,2 1,2 
3 км 1,47 0,008 1,30 16,0 3,4 
5 км 1,22 0,008 0,05 13,3 1,2 
7 км 1,12 0,03 1,3 13,0 2,4 
15 км 0,22 0,002 0,03 4,0 0,27 

Предельно 
допустимая 
концентрация 

0,5 0,008 0,085 3,0 0,5 

 
На больших по своим размерам электростанциях расход воды, при попадании 

в неё нефтепродуктов (масла и мазут), доходит до 10-15 м3/ч при среднем содер-
жании нефтепродуктов 1-30 мг/кг (после очистки). Их сбрасывают в водные объ-
екты, и они способны оказывать пагубное влияние на качество воды, водные ор-
ганизмы. 

Составляет опасность тепловое загрязнение водоёмов, которое вызывает раз-
личные изменения состояний. ТЭС могут заниматься процессом создания продук-
тов энергии турбинами, приводящимися в движение нагретым паром, а отрабо-
танный пар охлаждается водой. Вследствие чего от электрических станций в во-
доёмы постоянно поступает поток воды с температурой на 8-12 градусов с имею-
щей превышения температуру воды в водоёме. Крупные ТЭС способны произво-
дить выбросы до 90 м/с нагретой воды. Например, по данным подсчета немецких 
и швейцарских учёных, возможности рек Швейцарии и верхнего течения Рейна 
по нагреву сбросной теплотой электрических станций уже исчерпаны [25].  

Тепловое загрязнение может привести к необратимым процессам. По прогно-
зированию Н.М. Сваткова перемены свойств природных условий (повышение 
температуры воздуха и смена уровня мирового океана) в ближайшие 100-200 лет 
могут вызвать качественную перестройку окружающей среды (стаивание ледни-
ков, подъём уровня мирового океана на 65 метров и затопление обширных участ-
ков суши) [26]. 

Важно отметить, что воздействие ТЭС на окружающую среду особо не имеют 
сходств по видам топлива. Один из причин влияния ТЭС на угле – это опасные 
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вещества систем хранения, перевозки, пылеприготовление и золоустранение. При 
перевозке и хранении возможно не только загрязнение частицами пыли, но и вы-
деление продуктов окисления топлива. 

Самое «чистое» топливо для тепловых электрических станций – газ, как при-
родный, так и получаемый при переработке нефти или в процессе метанового 
брожения класса органических соединений. Наиболее «грязное» топливо – горю-
чие сланцы, торф, бурый уголь. При их сжигании выделяется больше всего пыле-
вых частиц и оксидов серы. 

Для соединений серы выбраны два подхода, решающие проблемы минимиза-
ции выбросов в атмосферу при сжигании органических топлив: 

– очищение от соединений серы продуктов сгорания топлива (сероочистка 
дымовых газов); 

– устранение серы из топлива до его сжигания. 
К настоящему времени по обоим направлениям достигнуты некие перемены. В 

качестве достоинств первого подхода нужно представить его безусловную ре-
зультативность – удалено до 90-95% серы – можно применять, не учитывая вид 
топлива. В качестве недостатков нужно учитывать большие вложения денежных 
средств. Энергетические потери для ТЭС, связанные с сероочисткой, ориентиро-
вочно могут составлять 3-7%. 

Основное преимущество второго пути – это очистка, которая проводится в не-
зависимости от режимов работы ТЭС, в одно и то же время как установки по се-
роочистке дымовых газов могут резко ухудшать экономические данные электри-
ческих станций за счёт того, огромную часть времени должно быть занято рабо-
той в нерасчётном режиме. Установки же по сероочистке топлив всегда исполь-
зуются в номинальном режиме при хранении очищенного топлива. 

В конце 60-х стала рассматриваться проблема уменьшения выбросов окислов 
азота ТЭС. Теперь существует множество наработок по данному вопросу: 

– снижение показателя избытка воздуха (возможно, снизить содержание окис-
лов азота на 25-30%, сократив  показатель избытка воздуха с 1,15-1,20 до 1,03); 

– улавливание окислов с последующей переработкой в товарные продукты; 
– разрушение окислов до нетоксичных составляющих. 
Чтобы уменьшить концентрацию опасных соединений в приземном слое воз-

духа, котельные ТЭС могут быть оборудованы высокими, до 100-200 и более мет-
ров, дымовыми трубами. Хотя это будет способствовать возрастанию площади их 
рассеивания. В итоге, крупные промышленные центры создают загрязнённые рай-
оны протяженностью в десятки, а при устойчивом ветре – в сотни километров [27]. 

Следует обратить внимание и на то, что деятельность теплоэлектроцентралей 
оказывает негативное влияние не только на атмосферу, но и приводит (в совокуп-
ности с другими факторами взаимодействия) к нарушению и деградации состоя-
ния окружающей среды на планете в целом. На рисунке 9 ниже мы видим взаимо-
связь возникновения глобальных проблем на Земле с процессом производства 
энергии на ТЭС и АЭС. 
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Последние данные специалистов по коммунальной гигиене свидетельствуют, что 
токсическое действие химических веществ в сочетании с шумом и вибрацией возрастает 
в 2,5-3 раза. 

 

 
 

Рисунок 9 – Взаимосвязь деятельности ТЭС и АЭС с экологическими 
 проблемами 

 
На рисунке 10 приведена структурная схема воздействия загрязняющих вред-

ных веществ на окружающую природную среду. 
 

 
 
Рисунок 10 – Структурная схема системы вредного влияния на окружающую 
природную среду загрязняющих веществ и продуктов сгорания топлива 
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В результате химического взаимодействия двух токсичных веществ могут синтези-
роваться новые вредоносные ингредиенты, более опасные для человека. 

При взаимодействии канцерогенных углеводородов и оксидов азота синтезируются 
соединения, действующие на генный фонд человека. 

Аэрозоли и твердые частицы могут попасть в атмосферу уже сформировавши-
мися (пыль, зола, сажа). Значительная же их часть образуется непосредственно в 
атмосфере в результате химических реакций между газообразными, жидкими и 
твердыми веществами, включая пары воды. 

Они образуются в результате естественных природных процессов, хотя нема-
лая их доля имеет антропогенное происхождение. Из 1–3 млрд тонн/год частиц 
различного химического состава размером менее 1 мкм, образующихся над по-
верхностью Земли, примерно 20% – результат практической деятельности челове-
ка (пыль, насыщенные вещества, токсичные металлы: свинец, ртуть, кадмий и др.; 
пестициды). 

Углеводороды включают в себя самые различные органические соединения, 
химическое превращение которых в природных условиях расширяет число угле-
водородных частиц, опасных для человека, биосферы [28]. 

Аэрозоли техногенного происхождения, подобные СО2, способны влиять на 
климат Земли, но только в противоположном направлении. Твердые частицы рас-
сеивают солнечный свет, так что значительная часть его не достигает поверхности 
Земли. В результате тепловой баланс сдвинется в сторону снижения температуры. 
Следовательно, техногенно возможно воздействовать на температурный режим 
Земли: как нагреть (углекислый газ), так и охладить (аэрозоль) Землю. 

 

 
 

Рисунок 11 – Зависимость степени риска для человека от концентрации ток-
сичных газов в атмосфере: 1–4 – фазы влияния; с.р – степень риска; к.с.р – крити-

ческая степень риска 
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В материальных балансах процессов горения твердого и жидкого топлива 
определенную роль играют твердые продукты сгорания – зола. Зольностью топ-
лива называют балласт в расчете на сухую массу топлива. Она зависит от приро-
ды топлива и качества его выработки.  

Различают первичную золу – остатки минеральных примесей, входивших в со-
став топлива при его обработке, вторичную золу – посторонние минеральные ве-
щества, равномерно распределенные в горючей массе топлива, и породу – мине-
ральные вещества, попавшие в топливо при его добыче.  

Содержание первичной золы в сухой массе топлива обычно не превышает 1-1,5%, 
породы – приблизительно 2-2,5%. Характеристиками золы, с точки зрения воз-
действия на окружающую среду, являются дисперсность, смешиваемость, сыпу-
честь, плотность, абразивность и электропроводность. 

Разнообразные выбросы тепловых электростанций можно квалифицировать в 
зависимости от размеров частиц: пыль – твердые частицы размером 1-150 мкм; 
туман – твердые или жидкие частицы размером 0,2-1 мкм; дым – частицы разме-
ром 0,001-0,1 мкм; аэрозоли – в основном скопление газообразных молекул с раз-
мерами от сотых долей до десятков микрометров [29]. 

Газовые выбросы, попадая в атмосферу, оказывают сложное физико-
химическое (на первой стадии) и биологическое (на последующих стадиях) воз-
действие на живые организмы (и прежде всего на человека), уровень и характер 
которого зависят от их концентрации в воздухе (рисунок 11). 

Как видно из рисунка 11, с увеличением концентрации токсичных газов идет 
постепенное возрастание степени риска (первые три фазы) с последующим рез-
ким его повышением на четвертой – последней фазе. 

Концентрации, при которых происходит трансформация степени риска, зави-
сят от вида токсичного выброса. Концентрация токсичного газа в конце четвертой 
фазы определяет критическую степень риска – опасный для жизни уровень при 
кратковременном воздействии. 
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2 СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Характеристика состояния окружающей среды в городе Челябинске 
 
Для характеристики климатических условий района, определяющих условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы сведения, приве-
денные в СНиП 23-01-99г. "Строительная климатология",а также сведения, 
предоставленные государственным учреждением "Челябинский ЦГМС" [30]. 

Климат Челябинской области определяется положением ее в центре Евро-
Азиатского материка, большим удалением от морей и океанов. 

На формирование климата существенное влияние оказывают Уральские горы, 
которые создают препятствие на пути движения атлантических воздушных масс. 

Все это определяет значительную континентальность и сухость климата, осо-
бенно Южного Зауралья. 

Климат Челябинской области характеризуется непродолжительным, теплым 
(иногда жарким) летом. Зима – продолжительная, холодная с устойчивым снеж-
ным покровом Температурный режим изменяется в направлении с северо-запада 
на юго-восток. 

Постоянный снежный покров образуется 15-18 ноября и сохраняется 145-150 дней. 
Большое влияние на развитие и характер природных процессов оказывает 

снежный покров. 
Средняя месячная температура воздуха в июле составляет + 18,4°С. Абсолют-

ный максимум – + 40°С. 
Средняя температура воздуха в январе минус 15,8°С. Абсолютный минимум -48°С. 

Средняя продолжительность морозного периода составляет 171 дней. 
Годовое количество осадков составляет 539 мм. Наибольшее количество осадков 
приходится на июль. 

Летом, преобладающее направление ветра – северо-западное; зимой – юго-
западное; средняя скорость ветра – 1,9 м/с. Тип климата – умеренно-континентальный.  
Метеорологические характеристики и коэффициенты, влияющие на рассеивание 
вредных веществ в атмосфере города, приведены в таблице 3. 

Челябинская область расположена на водоразделе трех бассейнов рек – Волги, 
Урала, Тобола, и обладает значительными ресурсами поверхностных и подземных 
вод. 

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью рас-
пределения не только во времени (основная часть стока 70-80% приходится на 
период весеннего половодья), но и по территории. 

Реки в большинстве маловодны – из 3602 рек, протекающих по территории 
области, около 90% имеют протяженность менее 10 км. 

Более половины рек приходится на западную горную часть области. Здесь 
протекают реки бассейна Волги: Уфа, Ай, Юрюзань, Сим со своими притоками. 

Реки восточного склона Урала – Миасс, Уй и их притоки – являются горными 
только в своих верховьях и относятся к бассейну реки Тобол. 
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Таблица 3 – Климатические особенности района расположения объекта 
 

Наименование показателя Величина показателя 
средняя температура воздуха наиболее холодного месяца -15,8°С 
средняя максимальная температура воздуха самого жаркого 
месяца 

+ 24,1°С 

абсолютная максимальная температура воздуха +40,0°С 
абсолютная минимальная температура воздуха -48,0°С 
среднегодовая температура воздуха +2,0°С 
коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы 160А 
коэффициент рельефа местности 1.0 
среднее количество осадков в год 539 мм 
среднее количество осадков в летний период 435 мм 
среднее количество осадков в год в зимний период 104 мм 
преобладающее направление ветров в зимний период ЮЗ 
преобладающее направление ветров в летний период СЗ 
среднегодовая скорость ветра 1,9 м/с 
наибольшая скорость ветра, превышение которой в году со-
ставляет 5% 

6 м/с 

среднемесячная относительная влажность наиболее холодного 
месяца 

78% 

среднемесячная относительная влажность наиболее жаркого 
месяца 

69% 

 
Территория области также богата озерами, их насчитывается около 1300, об-

щей площадью 240 тысяч гектаров, емкостью 7 км3, однако их использование 
ограничено из-за мелководности и высокой минерализации воды в них. 

Водные ресурсы самого города Челябинска представлены главной водной ар-
терией города – рекой Миасс, Шершневским водохранилищем, озерами Смолино 
и Первое. 

Ближайшим природным водным объектом к территории проектируемого объ-
екта является река Миасс. 

Река Миасс относится к бассейну реки Тобол, берет начало из ключа на во-
сточном склоне хребта Нурали, в 11 км к западу от села Орловка Учалинского 
района Башкирии. 

Протяженность реки составляет около 658 км, площадь бассейна 21800 км2, 
средний расход воды около устья 15,4 м3/с. Основные притоки: Большой Киалим, 
Бишкиль, Зюзелга, Чумляк, Каменка. 

Река Миасс относится к типу рек с преобладающим весенним половодьем. Пи-
тание реки преимущественно снеговое с долей грунтового. Рельеф бассейна реки 
в верхнем течении горный, в среднем – холмистый. Для водосбора характерны 
бессточные понижения, занятые озерами, сообщающимися с рекой в многоводные 
годы. 

В настоящее время в области разведаны практически все крупные месторож-
дения подземных вод для водоснабжения городов, райцентров и других крупных 
потребителей. 
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Разведано около 40 месторождений и участков подземных вод с эксплуатаци-
онными запасами более 600 тысяч м3/сутки, при этом вовлечено в эксплуатацию 
чуть больше половины (55%). Наиболее крупные водозаборы на разведанных за-
пасах работают в районе г. Магнитогорска, полностью обеспечивая город водой 
для хозяйственно-питьевых нужд. 

Помимо разведанных месторождений и участков в области имеется большое 
количество одиночных водозаборных скважин. В том или ином количестве ис-
пользуют подземные воды практически все населенные пункты области. 

В ряде районов обнаружены минеральные источники. В Чебаркульском, Кас-
линском и некоторых других районах имеются радоновые источники, в Нязепет-
ровском районе найдены железистые источники. 

Челябинская область расположена в южной части Урала, и входит в состав 
Уральского Федерального округа. 

Административным центром Челябинской области является город Челябинск, 
расположенный на реке Миасс. 

Рельеф города слабохолмистый на западе с постепенным понижением к восто-
ку и «разрезается» долиной р. Миасс и ложбинами с озерами и болотами. 

Численность населения города. Челябинска на 2010. составляет 1 130 тыс. че-
ловек. Площадь города около 501,57 км2. 

Экологические проблемы Челябинской области и города Челябинска можно 
отнести к проблемам двух видов. Одни типичны для индустриальной области, 
другие исключительно связаны с особенностями местного производства. 

Область входит в число самых индустриальных в РФ. Особенностью челябин-
ской индустриализации является то, что вся ее промышленность создана в первой 
половине XX века, оборудование и технологии которой на сегодняшний день 
сильно устарели [31]. 

Рост численности населения постоянно сопровождается ростом антропогенно-
го воздействия на биосферу, на растительный и животный мир. 

Решающее значение в этом процессе имеет плотность населения и уровень 
техногенной нагрузки на конкретную территорию. В Челябинской области плот-
ность населения составляет 41,7 человек на 1 кв.км, что в 5 раз выше плотности 
населения в среднем по России – 8,7 человек на 1 кв.км.  

По уровню техногенной нагрузки на территорию область находится в первой 
десятке регионов Российской Федерации. По объему промышленного производ-
ства область занимает пятое место среди всех регионов нашего государства. В со-
ответствии с этим являются и предельно высокими объемы отходов, воздейству-
ющие на природную среду. По данным Госкомэкологии России Челябинская об-
ласть занимает первое место по объему образующихся токсичных отходов, третье 
место по объему выбрасываемых в атмосферу вредных веществ и восьмое место 
по объему сбрасываемых загрязненных стоков. Города Магнитогорск, Карабаш 
отнесены к числу немногих городов России, где сложившаяся экологическая си-
туация в соответствии с законом РФ "Об охране окружающей природной среды" 
оценивается по категории зоны экологического бедствия. Таким образом, по сум-
ме вышеназванных показателей Челябинская область входит в тройку наиболее 
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неблагополучных регионов России. Это без учета радиационного загрязнения, 
охватившего пятую часть территории области. Находясь в зоне рискованного 
земледелия, Челябинская область для увеличения сельскохозяйственной продук-
ции длительное время развивала свое сельское хозяйство на экстенсивной основе, 
постоянно увеличивая площадь пашни. В настоящее время общая площадь пашни 
в области равна 2829,1 тысяч га и составляет 32 % от всей территории области.  

Наибольший вклад в распашку территории области был сделан в пятидесятые 
годы при поднятии целинных и залежных земель. В результате мощного антропо-
генного воздействия с территории степной зоны области исчезли дрофа, стрепет, 
до критического минимума сократилась численность сурка, перепелки. 

 Другой негативной особенностью развития Челябинской области является ин-
тенсивное освоение лесных ресурсов. В настоящее время площадь лесов в обла-
сти составляет 2509,9 тысяч га, лесистость равна 28 %, что значительно ниже ле-
систости всего Урала и соседних с Челябинской областью регионов. Лесистость 
по Уралу составляет 44 %, по Свердловской области – 64 %, по республике Баш-
кортостан – 31 %. Интенсивная рубка лесов, особенно в горных районах области, 
повлекла за собой существенное ухудшение экологической обстановки: произо-
шла смена хвойных насаждений на лиственные; десятки малых рек прекратили 
свое существование; каждый третий гектар леса, пройденный рубками, утратил 
способность к лесовосстановлению [32]. 

 Эти негативные деяния ухудшили среду обитания многих видов диких жи-
вотных, численность ряда видов (глухаря, рябчика, норки, выдры и др.) суще-
ственно сократилась. 

 Являясь своего рода индикаторами изменений, происходящих в природной 
среде под воздействием антропогенных загрязнений, дикие животные, реагируя 
на эти процессы, либо исчезают, либо приспосабливаются к новым условиям оби-
тания, либо используют благоприятные для них изменения и увеличивают свою 
численность. 

 В густонаселенном, супериндустриальном регионе, которым является Челя-
бинская область, эти процессы могут охватывать значительную территорию и но-
сить ярко выраженный характер. 

По объемам произведенной продукции, черная металлургия Челябинской об-
ласти не имеет себе равных в России. Она представлена металлургическими ком-
бинатами Магнитогорска и Челябинска, заводами Златоуста, предприятиями по 
производству стальных труб и ферросплавов.  

В области также производят медь, никель и огнеупорные материалы из магне-
зита. Предприятия этой отрасли являются основными источниками загрязнения 
окружающей среды. Самыми «грязными», с экологической точки зрения, являют-
ся города: Челябинск, Магнитогорск и Карабаш. Основной вид загрязнения – тя-
желые металлы. Кроме них в почве и воздухе повышенная концентрация бензо-
пирена, ртути, свинца, хрома, марганца. Выбросы в атмосферу отработанных га-
зов производств и автотранспорта содержат оксиды азота и углерода, сажу, сви-
нец и других токсичные вещества. 
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Добывающая промышленность оставила после себя карьеры до 200 метров в 
глубину и отвалы породы до 70 метров в высоту, которые и внешне и, по сути, 
схожи на безжизненные пейзажи Луны. 

Переработка отходов Челябинских стоков промышленных и коммунальных 
предприятий, содержащие нитраты, фосфаты, аммиак, нефтепродукты, те же тя-
желые металлы, сбрасываются в реки области: Теча, Миасс, Урал и Ай. Содержа-
ние солей и железа в них значительно повышена. 

У Челябинска экологические проблемы, кроме промышленного загрязнения 
воды, воздуха и почвы, наиболее остро стоят с утилизацией и переработкой отхо-
дов. Доле в том, что единственный официальный полигон для отходов, в том чис-
ле твердых бытовых, был закрыт в 1970 году, а новых так и не было создано. По-
тому практически все свалки и места сбросов отходов являются несанкциониро-
ванными. На этом фоне говорить о том, что собственники отвалов металлургиче-
ского производства не хотят заниматься их переработкой, что уже успешно дела-
ется во всем мире с применением современнейших технологий, неактуально [33]. 

Стало общепризнанным то, что наибольшее загрязнение воздуха вызывает 
промышленный процесс создания продукта. ТЭС стали источниками выбросов,  
они вместе с дымом способны выбрасывать в атмосферу сернистый и углекислый 
газ; металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые вы-
брасывают в воздух оксиды азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения 
фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заво-
ды. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд 
промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки 
бытовых и промышленных отходов [34]. 

Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосред-
ственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения по-
следних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ан-
гидрида, который взаимодействует с парами воды и выделяет капельки серной 
кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кри-
сталлы сульфата аммония. 

Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-
химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмо-
сферы, образуются другие вторичные признаки. Главным источником пирогенно-
го загрязнения на планете можно назвать тепловые электростанции. Главные 
опасные примеси пирогенного происхождения: 

– оксид углерода, который получают при неполном сгорании углеродистых 
веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлоп-
ными газами и выбросами промышленных предприятий, Каждый год этого газа 
поступает в атмосферу более 1200 млн.т. Оксид углерода – это соединение, кото-
рое активно реагирует с составными частями атмосферы, благодаря чему повы-
шается температура на планете, и созданию парникового эффекта; 

– сернистый ангидрид, который выделяется в процессе сгорания серосодер-
жащего топлива или переработки сернистых руд (до 170 млн.т. в год). Часть со-
единений серы выделяется при горении органических остатков в горнорудных от-
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валах. Только в США общее количество выброшенного в атмосферу сернистого 
ангидрида составило 65 % от общемирового выброса; 

– серный ангидрид, который Выделяется при окислении сернистого ангидри-
да. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты 
в дождевой воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных 
путей человека; 

– выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических пред-
приятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листо-
вые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 11 км от таких 
предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами, 
образовавшихся в местах оседания капель серной кислоты. Пирометаллургиче-
ские предприятия цветной и черной металлургии, а также ТЭС ежегодно выбра-
сывают в атмосферу десятки млн.т. серного ангидрида; 

– сероводород и сероуглерод способны поступать в атмосферу раздельно или 
вместе в другими соединениями серы. Основные источники выброса это предпри-
ятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические, нефте-
перерабатывающие, а также нефтепромыслы. В атмосфере при взаимодействии с 
другими антропогенными агентами способны подвергаться медленному процессу 
окисления до серного ангидрида; 

– оксиды азота, которые являются главными источниками выбросов на пред-
приятиях, возникли в процессе создания продуктов азотных удобрений, азотной 
кислоты и нитратов, анилиновых красителей, нитросоединений, вискозного шел-
ка, целлулоида. Количество оксидов азота, поступающих в атмосферу, составляет 
20 млн.т. в год; 

– соединения фтора выбрасываются предприятия, которые производят алюми-
ний, эмали, стекло, керамику, сталь, фосфорные удобрения. Фторосодержащие 
вещества могут поступать в атмосферу в виде газообразных соединений, фторо-
водорода или пыли фторида натрия и кальция. Соединения характеризуются ток-
сическим эффектом. Производные фтора считаются сильными инсектицидами; 

– соединения хлора поступают в атмосферу от химических предприятий, про-
изводящих соляную кислоту, хлоросодержащие пестициды, органические краси-
тели, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере может присутство-
вать и примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность хлора 
определяется видом соединений и их концентрацией. В металлургической про-
мышленности при выплавке чугуна и при переработке его на сталь происходит 
выброс в атмосферу различных тяжелых металлов и ядовитых газов. Так, в расче-
те на 1 тонну предельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг сернистого газа и 14,5 
кг пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, фосфора, 
сурьмы, свинца, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ и цианистого 
водорода [28]. 

Как было сказано ранее, возникают тяжелые устойчивые взаимосвязи, сопро-
вождающие антропогенный гидрологический цикл вещества, используя ресурсы 
геобиоцинозов (т.е. экосистем). 
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В случае вырубки древостоя, экосистема полностью прекращает существовать, 
так как изымается и происходит отчуждение основной массы запасенной энергии 
и вещества, передающейся на основные трофические уровни. Вместо истреблен-
ной экологические системы есть вероятность возникновения, хотя с потерей про-
дуктивности [7].  

Вещество рассеивается, а энергия может резко опережать ее восстановление, 
происходит прекращение естественного круговорота. Для того чтобы избежать 
этого, человек может в качестве своих обязанностей обозначить обновление эко-
систем: высевание семян, внесение органо-минеральных удобрений, снабжение 
жидкостью растений и т.п. 

Величина техногенного химического загрязнения окружающей среды не спо-
собна получить точную оценку, хотя те данные, которые приводятся в литературе – это 
свидетельство дороговизны, оплата которой происходит за достижения в процессе 
научно-технического прогресса. 

В итоге, годовые сожжения на Земле достигают 7 млрд. тонн условного топли-
ва и происходит выплавка больше 800 млн. т. разных металлов, это может быть 
сопровождено выбросом в окружение около 100 млн. тонн вредных веществ [28]. 

По словам В.А. Ковды, около 600 млн. тонн опасных веществ в виде газов бы-
ли выброшены в биосферу, а также оксида углерода (II) – 200 млн. тонн, серни-
стого газа – 150 млн. т, несколько млрд. тонн разных аэрозолей, 5500 млрд. куби-
ческих метров сточных вод. 

В современности токсиканты природных условий – это опасные вещества, 
распространенные в атмосфере выходя за границы своего первоначального ме-
стонахождения и способны оказывать скрытое опасное влияние на животных, 
растений и в итоге на человека [28]. 

В Челябинской области множество озер. Территориально насчитывают (по 
данным разных источников) от 1193 до 3170 озер. Наблюдается неравномерное 
размещение озер, большинство из них в северной и восточной частях областей, их 
расположение в разных природных зонах: горно-лесной, лесостепной и степной. 
В горных породах, которые слагают котловины озер, будет наблюдаться огромное 
разнообразие: так, для озер горно-лесной зоны свойственны горные породы па-
леозоя (ордовик) морского происхождения – в частности серпентиниты, для озер 
лесостепной зоны – породы палеогена-неогена – пески, песчаники, пестроцветные 
глины, а также интрузивные породы основного и ультраосновного состава – гра-
ниты, пироксениты, серпентиниты и т.п. Гидрохимический режим озер – это от-
ражение разного химического состава горных пород. 

В последнее время озера Челябинской области, например, в озеро Смолино 
длительное время производился сброс промышленных и ливнево-
канализационных стоков, что стало причиной опреснения вод; состав озерных вод 
приобрел природно-техногенный характер. Озера Чебаркульской (Большой Кисе-
гач, Еловое) и Хомутининской (Горькое, Подборное) групп являются рекреацион-
ной зоной, на берегах которых построены санатории и базы отдыха. Большинство 
рассматриваемых озер вошли в сеть особо охраняемых природных территорий 
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Челябинской области в ранге памятников природы, тем не менее, озера изучены 
недостаточно полно. 

Озера горно-лесной, и лесостепной зон Челябинской области обладают значи-
тельным варьированием морфометрических показателей, гидрологического ре-
жима, минерализации и состава солей; озера имеют окислительную обстановку в 
водах и сероводородную – в донных отложениях. 

Отличия озерных вод по содержанию и составу легкорастворимых солей могут 
иметь определения природно-климатическими и геохимическими условиями. 
Озера Чебаркульской группы имеют пресные гидрокарбонатные кальциевые или 
натриевые воды, Челябинской группы – солоноватые гидрокарбонатно-хлоридные натри-
евые. 

Высокое содержание тяжелых металлов в компонентах озерных экосистем 
обусловлено как геохимическим фоном, так и техногенным загрязнением. В водах 
и донных отложениях озер Чебаркульской и Челябинской групп содержание от-
дельных металлов (Мn, Сu, Zn, С1, Рb) превышало ПДК. В гидробионтах (макро-
фиты и ихтиофауна) Челябинской группы озер не установлено превышения ПДК 
по тяжелым металлам. 

Образование техногенного радионуклида 908г установлено в донных отложе-
ниях озер Челябинской группы (Смолино и Круглое), в одно и то же время отме-
чена большая аккумуляция 90 Бк (до 0,65-0,75 ПДК) в макрофитах этих озер. 

По содержанию аммонийного и нитритного азота в водах большинства иссле-
дуемых озер наблюдалось превышение ПДК, за исключением озер Большой Кисе-
гач, Смолино и Первое. Основательное возрастание количества соединений фос-
фора в зимний период отмечено в озерах Чебаркульской группы (Малый Терен-
куль и Табанкуль). 

Образование нефтепродуктов с превышением ПДК установлено в водах озер 
Чебаркульской (Большой Кисегач, Малый Теренкуль) а также Челябинской груп-
пы (Смолино, Круглое, Первое).  

Оценка степени эвтрофицирования водоемов на основе состояния гидробион-
тов показала, что Чебаркульскую группу озер следует отнести к мезотрофному 
типу с достаточно чистыми водами, Челябинскую – к эвтрофному со слабо за-
грязненными водами и Хомутининскую – к эвтрофно-политрофному с умеренно 
загрязненными водами. 

Для очистки солоноватых вод от нефтепродуктов рекомендуется использовать 
штаммы нефтеразлагающих микроорганизмов с учетом их устойчивости к составу 
солей. 

Оценивание гидрохимической и гидробиологической характеристики озер Че-
лябинской области с целью оптимизации экологической обстановки и разработки 
приемов реабилитации озер составляет важность. От того, какая характеристика 
территории будет зависеть поведение опасных веществ, которые образовались в 
компонентах экологических систем. Проверка нынешнего состояния озер прово-
дится в процессе интегрального результата влияния природных и техногенных 
факторов.  

Рассмотрим в целом антропогенную нагрузку на Челябинск. 
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Если обратить внимание на источники загрязнения атмосферного воздуха, то 
отраслями промышленности, загрязняющими атмосферный воздух жилых терри-
торий Челябинской области, явились: предприятия топливно-энергетического 
комплекса.  

Крупные источники выбросов в атмосферу: Троицкая ГРЭС (276 тыс. т), Маг-
нитогорский металлургический комбинат (263 тыс. т), Челябинский металлургиче-
ский комбинат (94 тыс. т); Южноуральская ГРЭС (63 тыс. т); «Уфалейникель» (43 тыс. т). 

Состояние атмосферного воздуха по данным анализа, проведенного в 2008 го-
ду, показывает, что среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы 
гамма-излучения составляли 11-12 мкР/час, что не превышает фоновых значений 
и данных многолетних наблюдений. 

В 2008 году в сети радиационного мониторинга было зафиксировано 4 случая 
высокого загрязнения атмосферного воздуха (по системе критериев Росгидроме-
та), связанных с непродолжительными флуктуациями радиоактивности. Аварий-
ных ситуаций на радиационно опасных объектах области с выносом техногенных 
радионуклидов в окружающую среду в 2008 г. не наблюдалось. 

В целом радиационный мониторинг показал следующее: 
– уровень мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по контрольным 

точкам, расположенным на территории области, в течение года не превышал фо-
новых значений; 

 среднесуточная плотность выпадений бета-излучающих радионуклидов  со-
ставила 0,8 Бк/кв.м, что на уровне значений данного показателя в предыдущие го-
ды; 

– плотность выпадений цезия-137 в приземный слой атмосферы осталась на 
уровне 2007 г. и составила 0,5 Бк/кв.м в месяц; 

– среднегодовые концентрации бета-активных элементов в аэрозолях  атмо-
сферного воздуха контрольных пунктов не превышали фоновых значений в сред-
нем по России (15,1∙10-5 Бк/ куб. м); 

– среднегодовые концентрации цезия-137 в аэрозольной фракции атмосферно-
го воздуха четырёх контрольных пунктов наблюдались выше фонового уровня по 
России в 2,5-55,7 раз, концентрации стронция-90 – в 11,1-96,7 раз. 

Концентрации техногенных изотопов на всех контрольных постах не превы-
шали уровней допустимой объемной активности, установленных Нормами радиа-
ционной безопасности-99 [35]. 

Главные источники искусственных аэрозольных загрязнений воздуха – это 
ТЭС, они способны потреблять уголь высокой зольности, обогатительные фабри-
ки, металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы. Аэрозольные 
частицы от этих источников могут быть с характеристиками огромного разнооб-
разия химического состава. Часто, в своем составе они имеют соединения крем-
ния, кальция и углерода, не так часто – оксиды металлов: железа, магния, марган-
ца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, 
кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест. 

Намного большее разнообразие имеет органическая пыль, включающая алифа-
тические и ароматические углеводороды, соли кислот. Она способна образовы-
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ваться при сжигании остаточных нефтепродуктов, в процессе пиролиза на нефте-
перерабатывающих, нефтехимических и остальных подобных предприятиях. 

Источник пыли и ядовитых газов это массовые взрывные работы. Так, в ре-
зультате одного среднего по массе взрыва (250-300 тонн взрывчатых веществ) в 
атмосферу выбрасывается около 2 тыс.куб.м. условного оксида углерода и более 
150 т. пыли. 

Производство цемента и остальных строительных материалов тоже является 
источником загрязнения атмосферы пылью. Важные технологические процессы 
этих производств являются измельчением и химической обработкой полуфабри-
катов и продуктов, полученных в потоках горячих газов, может быть сопровож-
дено выбросами пыли и других опасных веществ в атмосферу. 

К атмосферным антропогенным агентам можно отнести углеводороды – насыщен-
ные и ненасыщенные, они включают от 1 до 13 атомов углерода. Могут подвер-
гаться разным превращениям, окислению, полимеризации, при взаимодействии с 
другими атмосферными антропогенным агентами после возбуждения электромаг-
нитного излучения Солнца. В результате таких реакций могут образоваться пере-
кисные соединения, свободные радикалы, соединения углеводородов с оксидами 
азота и серы часто в виде аэрозольных частиц. При некоторых погодных условиях 
могут образовываться особо большие скопления опасных газообразных и аэро-
зольных примесей в приземном слое воздуха. 

В основном это может происходить при инверсии в воздушном слое, непо-
средственно над источниками газопылевой эмиссии – расположения слоя более 
холодного воздуха под теплым, что препятствует воздушным массам и задержи-
вает перенос примесей вверх. После чего опасные вещества могут быть сосредо-
точены под слоем инверсии, заметно растет их содержание у земли, это является 
первопричиной образования ранее неизвестного в природе фотохимического ту-
мана. 

Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную смесь газов и 
аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. В состав основных 
компонентов смога входят озон, оксиды азота и серы, многочисленные органиче-
ские соединения перекисной природы, называемые в совокупности фотооксидан-
тами. 

Фотохимический смог может возникать в процессе фотохимических реакций 
при определенных условиях: наличии в атмосфере высокой количественного со-
става раствора оксидов азота, углеводородов и остальных загрязнителей, интен-
сивной солнечной радиации и безветрия или очень слабого обмена воздуха в при-
земном слое при мощной и в течение не менее суток повышенной инверсии. 
Устойчивая безветренная погода, обычно сопровождающаяся инверсиями, необ-
ходима для создания высокого количественного состава раствора реагирующих 
веществ [28]. 

Данные условия чаще всего могут быть созданы часто в июне-сентябре и не 
так часто в зимний период. Если погода ясная продолжается солнечная радиация 
может вызвать расщепление молекул диоксида азота с образованием оксида азота 
и атомарного кислорода. Атомарный кислород с молекулярным кислородом дают 
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озон. Казалось бы, последний, окисляя оксид азота, должен снова превращаться в 
молекулярный кислород, а оксид азота – в диоксид. Хотя этого не стоит ожидать. 
Оксид азота может взаимодействовать с олефинами выхлопных газов, они спо-
собны при этом расщепляться по двойной связи, образовывают осколки молекул 
и избыток озона. В итоге длительной диссоциации новые массы диоксида азота 
способны расщепляться и давать еще озона. 

Возникает циклическая реакция, после неё в атмосфере происходит накопле-
ние озона. С наступлением ночи данный процесс завершается. В свою очередь 
озон взаимодействует с олефинами. В атмосфере происходит концентрация раз-
личных перекисей, которые в сумме и образуют свойственные для фотохимиче-
ского тумана оксиданты. Последние являются источником, так называемых сво-
бодных радикалов, которые имеют отличия своей реакционной особенностью. 

Исходя из физиологического воздействия на человеческий организм могут 
быть крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы, часто вызывают 
преждевременную смерть человека, особенно со слабой иммунной системой [24]. 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2015 году на 
территории Челябинской области составили: 626,889 тыс. тонн, что на 26,5 тыс. 
тонн меньше, чем в 2014 году (653,4 тысяч тонн). 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников в 2015 году в сравнении с 2014 годом на 4,05% произошло в 
основном за счет выполнения природоохранных мероприятий предприятиями 
ОАО «ММК», филиал ПАО «ОГК-2»-«Троицая ГРЭС», филиал «Южноуральская 
ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», ЗАО «Карабашмедь» [27]. 

Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, осуществ-
ляющих выбросы на территории Челябинской области, составило 2018 единиц. 
Количество организаций, имеющих установленные нормативы предельно допу-
стимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, со-
ставляет 435 единиц. 

В 2015 году продолжилось снижение объемов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников. За отчетный год организациями, 
действующими на территории Челябинской области, было выброшено в атмосфе-
ру 626,889 тыс. тонн загрязняющих веществ, что составило 16,6 % от общего ко-
личества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников 
выделения, и 96,0% к уровню прошлого года. На очистные сооружения поступило 
3252,8 тыс. тонн загрязняющих веществ (86,4% от общего количества загрязняю-
щих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения), из них 
было уловлено и обезврежено 3136,355 тыс. тонн (96,4% от поступивших на 
очистные сооружения). 

По видам экономической деятельности, наносящим наибольший вред окружа-
ющей среде, выделяются обрабатывающие производства. Выбросы загрязняющих 
атмосферный воздух веществ по этим организациям в 2015 году составили 2229,2 
тыс. тонн (59,2% от выбросов по всем видам экономической деятельности). 
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В организациях, осуществляющих производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, выбросы в атмосферу составили 1443,572 тыс. тонн (38,6 % от 
выбросов по всем видам экономической деятельности). 

 

 
 
Рисунок 12 – Вклад основных видов деятельности в выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в 2015 году 
 

На долю хозяйствующих субъектов с другими видами экономической дея-
тельности, действующих на территории Челябинской области, приходится 4,828 
тыс. тонн загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (0,13 %) [27]. 

На территории Челябинской области исследования атмосферного воздуха 
населенных мест проводились на содержание следующих веществ: взвешенные 
вещества, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
аммиак, фенол, формальдегид, серная кислота, бенз(а)пирен, фтористый водород, 
углеводороды – ароматические (бензол, толуол, ксилол, стирол), алифатические 
предельные и алифатические непредельные, тяжелые металлы (свинец, кадмий, 
мышьяк, марганец, железо, медь, хром, цинк, магний, никель) и сажа. Замеры 
осуществлялись на территориях 15 городов: Челябинск, Троицк, Златоуст, Магни-
тогорск, Верхний Уфалей, Южноуральск, Коркино, Копейск, Сатка, Катав-
Ивановск, Верхнеуральск, Еманжелинск, Куса, Чебаркуль, Карабаш, и в 11 райо-
нах области. 

Всего в 2015 г. выполнено 26 777 проб, в том числе 24298 исследований атмо-
сферного воздуха в городских поселениях (из них 19 957 исследований проведено 
на маршрутных и подфакельных постах, 1705 – в районе напряженных автомаги-
стралей, 2636 – на стационарном посту в г. Челябинске) и 2479 на территории 
сельских поселений. 

Превышения гигиенических нормативов показателей атмосферного воздуха на 
территории городов отмечаются чаще в зонах влияния выбросов автомагистралей, 
а также при маршрутных и подфакельных исследованиях. 
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Следует отметить, что в 2015 г. наблюдалось незначительное увеличение за-
грязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей, которое формирова-
лось выбросами автотранспорта, с 5,42% проб с превышением предельно допу-
стимых концентраций (далее именуется – ПДК) в 2014 г. до 5,75 % в 2015 г. Кро-
ме того, отмечается снижение доли проб с превышением ПДК в городских посе-
лениях с 5,31% (2014 г.) до 0,78% (2015 г.) при маршрутных и подфакельных ис-
следованиях в зонах влияния промышленных предприятий. 

По государственному заказу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челя-
бинской области» в 2015 году на территории городов области исследованы 5622 
пробы атмосферного воздуха, из них 3966 проб на территории г. Челябинска. По 
г. Челябинску из числа исследованных 6,47% проб в зоне влияния выбросов 
промпредприятий и 4,93% в зоне влияния автомагистралей не соответствуют ги-
гиеническим нормативам. 

В 2015 году из 15 городов области, где проводились лабораторные исследова-
ния атмосферного воздуха, превышения ПДК зафиксированы в 6 городах: Челя-
бинск, Магнитогорск, Златоуст, Карабаш, Сатка, Коркино. 

В структуре лабораторных исследований в 2015 году наибольший процент 
проб от общего количества исследований атмосферного воздуха приходился на 
оксид углерода (21,45%), азота диоксид (20,3%), взвешенные вещества (19,95%), 
серы диоксид (16,91%), оксид азота (6,05%). 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом по ряду химических примесей, опре-
деляемых в атмосферном воздухе, регистрировалось снижение доли проб с пре-
вышением ПДК взвешенных веществ, фенола, формальдегида, и наблюдалось 
увеличение проб с превышением ПДК бенз(а)пирена и оксида углерода. 

Наибольшая доля «нестандартных» проб атмосферного воздуха городских по-
селений в маршрутных и подфакельных исследованиях приходилась на нафталин 
(40,0%), фенол (11,59%), формальдегид (29,14%); на автомагистралях и в зоне 
жилой застройки на бенз(а)пирен (66,0 %) и оксид углерода (12,94%); на стацио-
нарном посту на свинец (2,08%) и взвешенные вещества (1,85 %). 

На уровень загрязнения атмосферного воздуха влияют концентрации распро-
страненных загрязняющих веществ: азота диоксида, взвешенных веществ, оксида 
углерода, формальдегида и фенола. 

Превышение гигиенических нормативов в 5 и более раз зафиксировано в 26 
пробах, в том числе: 

– в городе Челябинске 9 проб: в одной пробе из 50 по содержанию 
бенз(а)пирена в зоне влияния промышленного узла ОАО «Челябинский цинковый 
завод» (по содержанию бенз(а)пирена 7,7 ПДКсс) и в 7 пробах из 2117 по диокси-
ду азота в зоне влияния предприятий ОАО «Фортум» при НМУ, в одной пробе из 
25 по содержанию нафталина в зоне влияния выбросов промышленного узла ОАО «ЧМК»; 

– в городе Магнитогорске 17 проб: в 13 пробах из 50 по содержанию 
бенз(а)пирена, в 3 пробах из 50 по содержанию железа и в одной пробе из 55 по 
содержанию взвешенных веществ в зоне влияния автомагистралей. 

Город Челябинск представляет собой модель неустойчивой системы, утратив-
шей способность к самовосстановлению, к противостоянию негативным экологи-
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ческими факторам среды, в том числе антропогенным воздействиям. Состояние 
урбанизированной среды в основном зависит от количества и состава выбросов в 
атм. воздух и сбросов токсических веществ в водные объекты. По суммарному 
количеству выбросов и сбросов Челябинск лидирует среди 60 наиболее загряз-
ненных и экологически опасных городов России. 

Анализ городских почв показал, что Челябинск – город повышенной опасно-
сти. Обследованиями установлено, что практически вся территория Челябинска 
по степени загрязнения почв тяжелыми металлами является зоной чрезвычайной 
экологической ситуации, а уровень загрязнения земель сельско-хозяйственного 
назначения опасный и чрезвычайно опасный (приложение В). Тяжелые металлы, 
поступающие в почву в больших количествах, оказывают влияние на ее биологи-
ческие и физико-химические свойства: снижается общая численность микроорга-
низмов, сужается их видовой состав, падает интенсивность основных микробио-
логических процессов, изменяется состояние гумуса, его структурный и микроаг-
регатный состав, рН и др [36].  

Результаты исследования почв города институтом “ЧелябинскНИИгипрозем” 
по программе почвенного мониторинга показали, что практически на всей терри-
тории Челябинска они изменили свои агрохимические и агрофизические показа-
тели.  

В почвенном разрезе № 1, произведённом в северо-восточной части Челябин-
ска, на территории “Ферросада”, вблизи электролитного цинкового и лакокрасоч-
ного заводов, в зоне опасного уровня загрязнения тяжелыми металлами, – темно-
серая лесная суглинистая загрязненная деградированная почва. Реакция почвен-
ной среды по всему профилю щелочная, что не характерно для почв данного типа 
и является следствием техногенного воздействия промышленных выбросов. Под 
действием техногенеза происходит загрязнение тяжелыми металлами и, как след-
ствие, деградация почвы (защелачивание, закрепление фосфатов в труднодоступ-
ных для растений формах, уплотнение и высокая способность к распылению).  

В почвенном разрезе № 2, произведённом в северо-западной части Челябин-
ска, на территории коллективного сада “Искра”, – темно-серая лесная пестро-
цветная суглинистая загрязнённая деградировавшая почва. Мощность гумусового 
слоя 21 см, содержание гумуса 5,3 %, реакция почвенной среды в верхнем слое 
нейтральная, вниз по профилю изменяется до щелочной. Содержание подвижного 
фосфора очень низкое, обменного калия – среднее. Суммарное загрязнение тяже-
лыми металлами характеризуется как чрезвычайно опасное. Основные загрязни-
тели: цинк, свинец, кобальт, кадмий, медь. Темно-серая лесная пестроцветна-
ясредне-суглинистая почва обладает более низкой способностью к самоочище-
нию. Следствием этого является процесс деградации (уплотнение, разрушение 
структуры, обеднение питательными элементами).  

В почвенном разрезе № 3, произведенном в Ленинском районе, – лугово-
черноземная почва, которая характеризуется хорошо развитым гумусовым слоем 
мощностью 26 см, довольно высоким содержанием гумуса – 6,6 %. Реакция поч-
венной среды слабокислая. Содержание кальция низкое. Основными загрязните-
лями являются свинец, кобальт и кадмий. Анализ физико-химических свойств 
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почвы показал процесс деградации (уменьшение поглощающей способности, 
концентрации кальция, разрушение структуры).  

В почвенном разрезе № 4, произведенном в северо-западной части Челябинска 
с надпойменной террасы реки Миасс, луговая выщелоченная средне-гумусная ма-
ломощная тяжелосуглинистая загрязнённая почва. Она имеет слаборазвитый гу-
мусовый слой мощностью 18 см со среднем содержанием гумуса, реакция поч-
венной среды в верхнем слое нейтральная, далее вниз по профилю щелочная, с 
глубины 40 см сильнощелочная, содержание подвижного фосфора очень низкое, 
обменного калия – среднее. Основные загрязнители: свинец, кобальт, кадмий. В 
поглощающем слое преобладает магний. Низко содержание кальция в верхнем 
гумусовом слое. 

Почвенный разрез № 5 произведен в коллективном саду “Янтарь” в южной ча-
сти Челябинска. Почва обладает хорошо развитым гумусовым слоем, высоким 
содержанием гумуса, реакция почвенной среды в верхней части нейтральная. Со-
держание подвижного фосфора – среднее, обменного калия – очень высокое. Чер-
ноземы обладают большей устойчивостью к воздействию тяжелых металлов, чем 
другие типы почв.  

В почвенном разрезе № 6, произведённом в пойме Миасса на орошаемых зем-
лях совхоза “Тепличный”, в зоне влияния лакокрасочного и электролитного цин-
кового заводов, АО “Мечел”, – луговая карбонатная средне-гумусная легкосугли-
нистая загрязнённая деградировавшая почва. Она обладает мощным гумусовым 
слоем (44 см), содержание гумуса среднее. Реакция почвенной среды по всему 
профилю щелочная, что является следствием деградации почвы в результате тех-
ногенного воздействия и орошения загрязнение водой из Миасса. Основные за-
грязнители: цинк, свинец, кобальт. На этой почве, обладающей повышенным пло-
дородием, их токсическое воздействие проявляется в несколько раз слабее, чем на 
обеднённых почвах другого типа.  

В почвенном разрезе № 7, произведённом на территории сада “Дружба” в Ме-
таллургическом районе в непосредственной близости от одного из главных за-
грязнителей города – АО “Мечел”, – темно-серая лесная средне-суглинистая за-
грязнённая деградировавшая почва, которая имеет хорошо развитый гумусовый 
слой. Реакция почвенной среды щелочная – следствие техногенного воздействия 
АО “Мечел”. Почва имеет самый высокий уровень загрязнения тяжелыми метал-
лами [29]. 

Советский район Челябинска (в котором находится исследуемый объект) явля-
ется самым южным, расположенным между водохранилищем и озерами. Район 
протянулся от самого центра до южных окраин города. При исследовании почв в 
Советском районе Челябинска следует вывод о том, что экологическое состояние 
неудовлетворительное. Всё из-за низкого содержания органических веществ в 
почве. По данным исследования, в котором было взято несколько разрезов, пока-
зана высокая концентрация тяжелых металлов в верхнем слое, что указывает на 
антропогенный характер их возникновения. 

В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее активное 
воздействие на природную среду осуществляется в пределах территорий самих 
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месторождений, трасс линейных сооружений (в первую очередь магистральных 
трубопроводов), в ближайших населенных пунктах (городах, поселках). При этом 
происходит нарушение растительного, почвенного и снежного покровов, поверх-
ностного стока, срезка микрорельефа.  

В результате извлечения из недр нефти, газа происходят необратимые дефор-
мации земной поверхности и подземных вод, поддерживающих пластовое давле-
ние. Неравномерно протекающее оседание земной поверхности часто приводит к 
разрушению водопроводов, кабелей, железных и шоссейных дорог, линий элек-
тропередач, мостов и других сооружений. Оседания могут вызывать оползневые 
явления и затопление пониженных участков территорий. В отдельных случаях, 
при наличии в недрах пустот, могут происходить внезапные глубокие оседания, 
которые по характеру протекания и вызываемому эффекту мало отличиные от 
землетрясений. 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в области 
охраны атмосферного воздуха необходимо проведение мероприятий по следую-
щим направлениям: 

– осуществлению регулярного контроля за качеством атмосферного воздуха на 
стационарных, маршрутных, передвижных постах; 

– применению наиболее совершенной технологии, исключающей выброс про-
мышленных токсичных веществ; 

– устранению жилых зданий, расположенных в промышленных зонах; 
– созданию, благоустройству санитарно-защитных зон промышленного пред-

приятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха; 
– проведению организационных мероприятий с целью снижения содержания в 

воздухе взвешенных веществ; 
– систематическому наблюдению за состоянием здоровья населения и факто-

рами среды обитания с целью определения причинно-следственной связи между 
ними. 

Также проводятся улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 
области водоснабжения необходимо проведение соответствующих мероприятий. 

В целом экологическая обстановка в районе стабильная. Программы и меро-
приятия в области охраны окружающей среды выступают одним из действенных 
механизмов решения экологических проблем в районе [29]. 

В итоге исследования почв Советского района Челябинска следует уделить  
внимание эффективному проведению действий, обеспечивающих благоустрой-
ство и экологическое улучшение территории Челябинска. Важно изучить деталь-
ную проверку почвенного покрова, физических, физико-химических и химиче-
ских свойств урбаноземов и природных почв. Также, действия по организации 
мониторинга состояния почвенного покрова, экологического состояния природ-
ных и антропогенных почв. 
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2.2 Тепловые электростанции Челябинской области, как одни из основ-
ных источников загрязнения 
 

Говоря об источниках загрязнения атмосферы, стоит уделить особое внимание 
теплоэнергетике как искусственному источнику. Основные химические вещества 
приземного слоя атмосферы находящегося в воздухе, который возникает в итоге 
проведения производственной и другого вмешательства человека – диоксид серы 
(SO2), оксид углерода (СО) и мелкодисперсные частицы. Их составляющая близка 
к 98% относительно общего объема попадания опасных веществ. Помимо глав-
ных загрязнителей, в атмосфере городов и поселков наблюдается еще более 70 
наименований опасных веществ, среди которых – формальдегид, фтористый во-
дород, соединения свинца, аммиак, фенол, бензол, сероуглерод и др [13]. Однако 
именно количественного состава раствора главных загрязнителей (диоксид серы и 
др.) больше всего часто превышают допустимые уровни во многих городах Рос-
сии (приложение А). 

Тепловые электростанции и теплоцентрали, сжигающие органическое ископа-
емое топливо, относятся к наиболее мощным источникам выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. Согласно данным Минприроды РФ, в 1995 г. общий объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТЭС составил 4474 тыс. т (твердых 
веществ – 1349 тыс. т, диоксида серы – 1913,5 тысяч тонн, оксидов азота – 1045 
тыс. т, оксида углерода – 124 тыс. т), или 89% общего выброса по энергетической 
промышленности. 

Электрической энергией называется важный, оригинальный, результативный 
технически и экономически вид энергии. Он отличается своим основным пре-
имуществом в виде экологической безопасности использования и передачи элек-
троэнергии по линиям электропередач по сравнению с перевозкой топлив, пере-
качкой их по системам трубопроводов. С помощью электричества производится 
развитие природосберегающих технологий в каждой отрасли процесса создания 
какого-либо продукта. Хотя выработка электроэнергии на большинстве ТЭС, 
ГЭС, АЭС сопрягается с серьезными показателями влияниями на окружающую 
среду. Энергетические объекты могут оказывать серьезное влияние на биосферу 
примышленных объектов.  

Сейчас существует проблема взаимодействия энергетики с окружающей сре-
дой, которая наделена новыми чертами, она оказывает воздействие на большие 
участки, множество рек и озёр, громадные объёмы атмосферы и гидросферы Зем-
ли. Большие масштабы энергопотребления в дальнейшем предопределяют  ско-
ростное возрастание влияний на различные компоненты природных условий в 
глобальных масштабах. 

С возрастанием отдельных мощностей блоков, ТЭС и совокупности электро-
станций, отдельных и обобщенных уровней потребления энергии появляется цель 
ограничить загрязняющие выбросы в воздух и воду, и также более полного ис-
пользования их естественной рассеивающей способности. 

Высокая величина количественного состава раствора тяжелых металлов может 
оказаться токсичной для растений, подавляя их рост. 
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Тепловые электростанции дают десятки миллионов тонн пылевидной золы и 
кусковых шлаков в год (приложение Б). Отвалы крупной тепловой электростан-
ции занимают сотни гектаров ценных земель, но эти отходы представляют сырье 
для процесса создания какого-либо продукта стройматериалов. Продуктом горе-
ния растительных остатков является материал, который позволят извлечению ря-
да металлов, таких как железо и алюминий. Продукт сжигания растительных 
остатков может быть использован в произведении наполнителей бетона, силикат-
ного кирпича, шлакометаллов и др. 

Предприятия по добыче и переработке газа загрязняют атмосферу углеводоро-
дами, главным образом в период разведки месторождений (при бурении скважин). 
Иногда эти предприятия, несмотря на то, что газ экологически чистое топливо, за-
грязняют открытые водоемы, а также почву. К данным предприятиям относятся 
ТЭС, которые производят негативное воздействие на атмосферу.  

Природный газ отдельных месторождений может содержать весьма токсичные 
вещества, что требует соответствующего учета при разведочных работах, эксплу-
атации скважин и линейных сооружений. На участках с нарушенным раститель-
ным покровом, в частности по трассам дорог, магистральных газопроводов и в 
населенных пунктах, увеличивается глубина протаивания грунта, образуются со-
средоточенные временные потоки и развиваются эрозионные процессы.  

Постоянные источники аэрозольных выбросов это промышленные отвалы – искус-
ственные насыпи из переотложенного материала, преимущественно вскрышных 
пород, которые образовываются в процессе добывания полезных ископаемых или 
из отходов предприятий, перерабатывающие промышленность, ТЭС. 
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3 ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Объект исследования 
 

Исследовательская работа проводилась в Калининском районе города Челя-
бинска. В качестве источника антропогенного загрязнения объектом исследова-
ния выступала Челябинская государственная районная электрическая станция. 

Челябинская ГРЭС расположена в западной части Северо-восточного про-
мышленного района г. Челябинска, на правом берегу р. Миасс и граничит: 

– с севера – шлакоотвалом ОАО «ЧЭМК»; 
– с северо-востока и востока – территорией ОАО «ЧЭМК»; 
– с юга – автодорогой «Меридиан»; 
– с юго-запада и запада – р. Миасс. 
Ближайшая жилая застройка – жилые дома по ул. Российская, расположены в 

южной стороне на расстоянии около 150 м от территории ГРЭС (приложение Г). 
Челябинская ГРЭС является конденсационной тепловой электростанцией, рас-

полагающейся в городе Челябинске. Это один из главных источников теплоснаб-
жения Челябинска, отапливает Центральный, Калининский, Курчатовский и Со-
ветский районы Челябинска. 

Электростанцию стали использовать в 1930 году по плану Государственной 
комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). С вводом станции ускорились 
строительство и пуск Челябинского тракторного завода, Челябинского электроме-
таллургического комбината, электролитного цинкового, лакокрасочного, абразив-
ного и остальных крупных заводов Челябинска и Челябинской области [32]. 

Решением Совета народных комиссаров СССР Свердловская, Кизеловская и 
Челябинская ГРЭС объединены в одну систему – «Уралэнерго». В 1931 году через 
подстанцию Кыштым-Уфалей Челябинская ГРЭС была соединена со Свердлов-
ском линией напряжением 110 кВ. 

Изначально работала на местных углях. На ГРЭС были решены проблемы эф-
фективного сжигания низкосортных углей Челябинского угольного месторожде-
ния. К концу первой пятилетки мощность Челябинской ГРЭС выросла до 121 
МВт. К 1936 году установленная мощность станции достигла 150 МВт. 

Приказом народного комиссара электрических станций СССР Д. Г. Жимерина 
№ 55 от 15 июля 1942 года для улучшения руководства электростанциями Ураль-
ская энергосистема «Главвостокэнерго» была разделена по территориальному 
признаку на три самостоятельные системы: «Пермэнерго», «Свердловэнерго», 
«Челябэнерго». 

В годы Великой отечественной войны станция бесперебойно снабжала элек-
троэнергией оборонные предприятия Челябинска и Южного Урала. В апреле 1945 
году за успешную работу по энергоснабжению оборонной промышленности Че-
лябинская ГРЭС награждена орденом Ленина. 

Челябинская ГРЭС одной из первых электрических станций на Урале была ре-
конструирована для комбинированной выработки тепловой и электрической энер-
гии. С 1963 года станция работает на природном газе. 
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В 1993 году государственное учреждение – производственное объединение 
энергетики и электрификации «Челябэнерго» преобразовано в открытое акцио-
нерное общество энергетики и электрификации «Челябэнерго». 31 января 2005 
году в соответствии с планом реформирования электроэнергетики из ОАО «Че-
лябэнерго» выделено ОАО «Челябинская генерирующая компания», в состав ко-
торой вошла Челябинская ГРЭС. В результате проведенной реформы, ОАО «Че-
лябинская генерирующая компания» и ОАО «Тюменская региональная генериру-
ющая компания» объединились в единую операционную компанию ОАО «ТГК-
10» (сейчас – ОАО «Фортум»). 

В 2007 году на Челябинской ГРЭС в рамках программы по замене старого 
энергооборудования введена новая турбина Р-12-2,7/0,2 Калужского турбинного 
завода мощностью 12 МВт на месте демонтированной турбины английской фир-
мы «Метрополитен – Виккерс», эксплуатировавшейся с 1931 года. 

В новом машинном зале ЧГРЭС расположено более 1 300 единиц оборудова-
ния. Ключевыми объектами являются 2 газовые турбины, 2 паровые турбины, 2 
котла-утилизатора и пусковой котёл. Производитель основного энергооборудова-
ния – компания Alstom. Результативность использования топлива на парогазовых 
установках ЧГРЭС в комбинированном цикле достигает 83%. На старой части ЧГРЭС 
установлено 8 противодавленческих турбин (в том числе № 4 1930 года выпуска, № 6 
1935 года выпуска, № 7 1960 года выпуска и № 8 1959 года выпуска), 11 энергетических 
котлов и 4 пиковых водогрейных котла. Топливо – природный газ. Установленная элек-
трическая мощность ЧГРЭС (на 1 января 2017 г.) – 494,5 МВт, тепловая – 700,1 Гкал/ч. 

На Челябинской ГРЭС реализован инвестиционный проект по строительству 
двух энергоблоков парогазовых установок. Электрическая мощность каждого со-
ставляет 247,5 МВт, тепловая – 150 Гкал/ч. Строительство началось в ноябре 2012 
года. 

1 декабря 2015 года энергоблок №1 Челябинской ГРЭС введен в коммерче-
скую эксплуатацию. Его установленная электрическая мощность составляет 247,5 
МВт, проектная тепловая – 174,45 МВт. Также с 1 декабря начала поступать плата 
за мощность в рамках договоров на предоставление мощности (ДПМ) [30]. 

1 марта 2016 года введён в коммерческую эксплуатацию энергоблок № 2. Тем 
самым, компания «Фортум» завершила инвестиционную программу в России по 
строительству 2 400 МВт. Ввод новых энергоблоков обеспечил увеличение уста-
новленной мощности почти в два раза относительно 2008 года. 

18 октября 2016 года состоялось торжественное открытие новой Челябинской 
ГРЭС. 

Источником питьевого водоснабжения являются городские сети водопровода. 
Хозяйственно-бытовые стоки направляются в городские канализационные сети. 

Источником технического водоснабжения Челябинской ГРЭС является река 
Миасс (пруд ЧГРЭС). 

Забор воды производится с помощью водоприемника, расположенного на пра-
вом берегу реки Миасс на расстоянии 150 м выше створа главной плотины горо-
да. Вода из реки Миасс через открытый водоподводящий канал поступает в под-
земный водоприемник, откуда идет в закрытый водоподводящий канал, далее, 
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циркуляционными насосами подается в котло-турбинный цех (далее КТЦ), а так-
же частично перекачивается в сбросной канал для снижения теплового загрязне-
ния от сточных вод с охлаждения оборудования КТЦ. 

Отвод воды нагретой в цикле ГРЭС осуществляется в сбросной канал, выпол-
ненный в железобетонных конструкциях и разделенный посередине глухой пере-
городкой. На канале установлен переключающий колодец, обеспечивающий 
сброс воды в верхний или нижний бьеф плотины «Главная» – переключение осу-
ществляется при помощи затворов. 

Сточные воды на Челябинской ГРЭС отводятся следующим образом: 
 – сточные воды от охлаждения масло- и воздухоохладителей генераторов по-

ступают в сбросной канал, далее в верхний бьеф плотины “Главная” пруда ЧГРЭС 
(оборотная система); 

– сточные воды ХВО и котлотурбинного цеха отводятся по системе ГЗУ на 
пруд отстойник, с которого избыточные воды сбрасываются в реку Миасс (вы-
пуск №1). 

Организованная ливневая канализация на промплощадке ЧГРЭС отсутствует. 
Основными подразделениями станции, в результате деятельности которых об-

разуются сточные воды, являются: химический цех, котлотурбинный цех. 
Сточные воды химцеха образуются в результате работы водоподготовитель-

ных установок для подпитки котлов и тепловых сетей. Подготовка воды для под-
питки котлов осуществляется по схеме: известкование с коагуляцией, осветление 
на механических фильтрах, Na-H-катионирование. Производительность установ-
ки составляет 110 т/ч. Для подпитки тепловых сетей подготовка воды осуществ-
ляется по схеме: осветление на механических фильтрах, Na-H-катионирование. 
Производительность установки 1100 т/ч. 

В настоящее время основным и резервным топливом Челябинской ГРЭС явля-
ется природный газ. Подача природного газа на площадку осуществляется от го-
родского кольцевого газопровода высокого давления диаметром (Ду) – 700м. 

Разводка газа по станции осуществляется от двух независимых источников 
ГРС №1 и ГРС №4 по двум газопроводам Ду 400мм. 

Основными потребителями тепловой энергии в городе являются коммуналь-
ный сектор, общественные и ведомственные здания, предприятия промышленно-
го комплекса. 

Для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения тепловая энергия потре-
бителям отпускается в виде горячей воды с расчетным давлением 16 кгс/см2. 

Выдача тепловой энергии осуществляется от I,II, Ш, IV, V тепловых магистра-
лей. 

Челябинская ГРЭС – действующее предприятие, расположенное на террито-
рии Северо- восточного промышленного района г. Челябинска. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ЧГРЭС относится к третьему классу 
опасности, с нормативной санитарно-защитной зоной (СЗЗ) – 300 м. 

Состояние окружающей среды в районе хозяйственной деятельности типично 
для крупного промышленного узла. 
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Площадка ГРЭС благоустроена, ограждена, обеспечена достаточной сетью ав-
тодорог и подъездов, которые находятся в удовлетворительном состоянии и обес-
печивают нормальную эксплуатацию станции и противопожарное обслуживание 
зданий и сооружений. 

Таким образом, рассматриваемая территория характеризуется высокой степе-
нью хозяйственной освоенности. 

 
 
3.2 Методы исследования 
 
Исследование различных загрязнителей окружающей среды в районе нахож-

дения объекта определялся  в соответствии с следующими методами и норматив-
ными документами: 

1) Уровень загрязнения воздушного бассейна: фоновые концентрации в районе 
расположения ЧГРЭС приняты по данным ФГУ «Челябинский ЦГМС»; влияние 
выбросов на загрязнение воздушного бассейна, а также нормативы предельно до-
пустимых выбросов определены с учётом требований: 

– Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»; 

– Федерального Закона от 4 мая 1999 года №96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» 

– ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления до-
пустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями; 

– ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий 

2) Состояние поверхностных водных объектов: сведения о фоновых концен-
трациях загрязняющих веществ рассчитаны методом отбора проб в зимний, лет-
ний, осенние и весенний периоды. Полученные значения сравниваются со значе-
ниями: 

– ПДК рыбохозяйственные, которые взяты из приказа Государственного коми-
тета Российской Федерации по Рыболовству от 18 января 2010 года №20 «Об 
утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

– СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод»; 

– СанПин 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод 
от загрязнения»; 

– Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (редакция от 31.10.2016); 
– Федеральный закон №7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; 
– Постановление правительства №1404 от 23.11.1996 «Об утверждении Поло-

жения о водоохранных зонах водных объектах и их прибрежных защитных поло-
сах»; 
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– Приказ МПР РФ от 23.03.2005 №70 «Об утверждении Перечня видов специ-
ального водопользования»; 

– СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
– СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
– Приказ Госкомприроды СССР от 21.02.1991 «Правила охраны поверхност-

ных источников». 
3) Состояние почв: значения и полученные в результате лабораторных иссле-

дований химические показатели сравнивались с данными СанПин 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», утвержденный 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 
2003 года, с 15 июня 2003 г. Возможность технической рекультивации малопро-
дуктивных земель осуществима в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 
«Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультива-
ции». 

4) Факторы шумового воздействия: Полученные в ходе исследований значения 
сравнивают с СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и ГОСТ 31295.2-2005, выявля-
ют нарушения. 

5) Отходы, образующиеся в результате деятельности предприятия: обращение 
и размещение отходов производства регламентируется в соответствии с: 

 СанПиН 2.1.7.1322-03"Гигиенические требования к размещению и обезвре-
живанию отходов производства и потребления", утверждено Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ 30 апреля2003 г; 

 – Федеральный Закон №7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей 
среды»; 

– Федеральный Закон №309-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
принят 28.12.2016 Государственной Думой РФ; 

– Сборник удельных показателей образования отходов производства и потреб-
ления ГК РФ по охране окружающей среды, утверждён заместителем председате-
ля государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды; 

– Временные методологические рекомендации по расчету нормативов образо-
вания отходов производства и потребления; 

– Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и 
потребления в РФ. 

Для организации природоохранной деятельности на предприятии используют-
ся следующие средства контроля за состоянием воздушного бассейна. 

С целью рациональной организации работ по контролю за соблюдением нор-
мативов выбросов для вновь вводимых источников определяется его категория по 
каждому вредному веществу. 
Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями при 
определении категории выбросов рассчитываются параметры Фккj и Qkj, характе-
ризующие влияние выброса j-го вещества из k-го источника выбросов на загряз-
нение воздуха прилегающих к предприятию территорий, по  нижеприведенным 
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формулам, где: Mk,j(г/c) – максимальная величина выброса j-то загрязняющего 
вещества из k-го источника загрязнения атмосферы;  

ПДКj(мг/м3) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация, (а 
при ее отсутствии другие действующие критерии качества воздуха, которые ис-
пользовались при проведении расчетов загрязнения атмосферы выбросами данно-
го предприятия); 

 

                                        (1) 
qжк, (в долях ПДКj) – максимальная по метеоусловиям (скоростям и направле-

ниям ветра) расчетная приземная концентрация данного (j-го) вещества, создава-
емая выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе ближайшей жи-
лой застройки; 

К.П.Д.k.j(%) – средний эксплуатационный коэффициент полезного действия 
пылегазоочистого оборудования (ГОУ), установленного на k-м ИЗА при улав-

ливании i-го ЗВ; 
Hk (м) – высота k-то источника (для отдельных источников при Hk< 10 м мож-

но принимать Hk =10м). 
Определение категории источника выполняется, исходя из следующих усло-

вий: 
– I категория (периодичность контроля 1 раз в квартал) одновременно выпол-

няются неравенства: Фk
k.j;>0,001 и Qk.j>0,5; 

– II категория (периодичность контроля 2 раза в год): одновременно выполня-
ются неравенства: Фk

k.j>0,001 и Qk.j<0,5; 
– III категория (периодичность контроля 1 раз в год): одновременно выполня-

ются неравенства: Фk
k.j>0,001 и Qk.j<0,5; за норматив ПДВ принимается значение 

выброса на существующее положение; 
– IV категория (периодичность контроля 1 раз в 5 лет): одновременно выпол-

няются неравенства: Фk
k.j ^<0,001 и Qk.j<0,5, за норматив ПДВ принимается зна-

чение выброса на существующее положение. 
На основании полученных параметров Фk

k.j  и Qk.j, определены категории ис-
точников по каждому веществу. 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ от проектируемых источников 
загрязнения предусматривается осуществлять автоматизированными системами 
управления технологическим процессом (АСУ ТП), которые отслеживают в ре-
жиме реального времени широкий ряд параметров технологического процесса. 

Контроль осуществляется с помощью комплекта газоаналитического оборудо-
вания, который обеспечивает непрерывные измерения содержания загрязняющих 
веществ в дымовых газах. 

Контроль подразделяется на производственный и технологический (внутри-
производственный). 
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Производственный контроль обеспечивает: 
– оценку соблюдения установленных норм валовых выбросов; 
– систематические данные о валовых выбросах. 
Технологический контроль осуществляется в объеме, устанавливаемом руко-

водством предприятия, и обеспечивает: 
– систематические данные об удельных выбросах; 
– информацию к оценке соблюдения норм удельных выбросов. 
Контролю подлежат только те нормируемые вещества, выбрасываемые с ды-

мовыми газами, для которых установлена норма выброса в г/с. 
Кроме того, согласно РД 153-34.0-02.303-98, необходимо осуществление разо-

вого контроля. Разовый контроль выбросов из дымовой трубы осуществляется: 
– после выхода котла из капитального ремонта; 
– после реализации воздухоохранных мероприятий (включая мероприятия, 
предназначенные для реализации при неблагоприятных метеоусловиях) для 
оценки их эффективности; 
– при переводе котла на длительное использование нового топлива; 
– после реконструкции, замены, изменения режима работы пылегазоочистного 
оборудования; 
– по завершении пусконаладочных и режимно-наладочных работ. 
Разовый контроль осуществляется путем инструментального измерения со-

держания в дымовых газах оксида азота, оксида углерода, а также расчетными 
методами. 

При инструментальном измерении используются стационарные и переносные 
приборы, прошедшие сертификацию и аттестацию, и методы из числа включен-
ных в "Перечень методик измерения концентраций загрязняющих веществ в вы-
бросах промышленных предприятий, допущенных к применению". 

На предприятии осуществляется ежедневный контроль за показаниями прибо-
ров, регулирующих деятельность оборудования. В процессе прохождения практи-
ки были получены и обработаны совместно с руководителем такие данные как: 

– количество воды, расходуемой насосами из реки Миасс; потребление воды; 
– контроль за состоянием зольного цеха, который находится в старой части 

предприятия и подлежит деструктуризации в ближайшее время; 
– контроль за показаниями в котло-турбинном цехе; 
– осуществление проверки работы дымового цеха; 
– снятие показаний метеорологических условий, а также определение состоя-

ния атмосферы (в результате исследования было определено, что предприятие 
должно работать в штатном режиме, так как неблагоприятных метеорологических 
условий (НМУ) не наблюдается, следовательно, переход к режиму работы с со-
кращением выбросов не требуется; 

– отбор проб воды на водозаборной станции, позволяющий определить в лабо-
ратории соответствие требуемым нормативам; 

– сбор данных о работе  электрического цеха на главном щите управления; 
– отбор проб воздуха, осуществляемый лабораторией. Данные и результаты 

анализа проанализированы. 
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 4 ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛО-
ВОЙ СТАНЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
ЧЕЛЯБИНСКА 

 
4.1 Уровень загрязнения воздушного бассейна 
 
Состояние воздушного бассейна в районе расположения Челябинской ГРЭС 

характеризуется существующим загрязнением, степень которого выражается фо-
новыми концентрациями загрязняющих веществ. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, в районе распо-
ложения ЧГРЭС, приняты по данным ФГУ «Челябинский ЦГМС», приведены в 
таблице 4. 

Согласно данным, приведённым в таблице 4, превышения значения ПДК мак-
симально разовая в районе расположения исследуемого предприятия не наблю-
даются, следовательно, деятельность ОАО ЧГРЭС соответствует природоохран-
ным нормам. 

Экологическая ситуация в районе расположения Челябинской ГРЭС характе-
ризуется умеренным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Фоновое за-
грязнение не превышает допустимых значений, установленных для населенных 
мест. 
 

Таблица 4 – Характеристика уровня загрязнения атмосферы 
 

Загрязняющие вещества 
Концентрации загрязняющих веществ по 

направлениям ветра, мг/м3 

ПДК 
максимально 
разовая, 
мг/мЗ 

любое С В Ю 3  
Диоксид азота 0,094 0,077 0,075 0,089 0,081 0,2 
Оксид углерода 3,931 3,147 3,959 3,288 2,901 5 
Диоксид серы 0,024 0,026 0,019 0,020 0,021 0,5 

Взвешенные вещества 0,356 0,299 0,322 0,227 0,235 - 
 
 
 
4.2 Влияние тепловой станции на поверхностные и подземные воды 

 
Главным источником загрязнения водных объектов является сброс загрязнен-

ных сточных вод с очистных сооружений ЖКХ области – около трети объема 
сточных вод данной категории сбрасывается с очистных сооружений ЖКХ Челя-
бинска. Основными загрязняющими веществами, поступающими со сточными 
водами в поверхностные водоемы области являются органические вещества, 
нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, азот аммонийный и 
нитритный, большой спектр соединений тяжелых металлов. 
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Из-за малого расхода рек сточные воды, поступающие в большинство водое-
мов, не имеют достаточного разбавления. 

Большинство водоемов и водотоков области загрязнено различными химиче-
скими соединениями в концентрациях, значительно превышающих ПДК, особен-
но реки Урал, Сим, Уфалейка, Миасс. В области ощущается нехватка питьевой 
воды объема речного стока – на 1 жителя приходится в 16 раз меньше водных ре-
сурсов, чем в среднем по России. 

Челябинская ГРЭС осуществляет водопотребление из двух источников: 
– на хозбытовые нужды – от сетей СП «Водосбыт» МУП «Производственное 
объединение водоснабжения и водоотведения»; 
– на производственные нужды – из пруда ЧГРЭС на р. Миасс, согласно дого-
вору водопользования. 
В настоящее время производственные сточные воды филиала Челябинская 

ГРЭС (сточные воды цеха хим-водоочистки и котло-турбинного цеха) отводятся в 
приямок сточных вод котельного цеха. Откуда гидронасосами по трубопроводам 
(бывшая система ГЗУ) подаются в пруд-отстойник №2, из которого переливаются 
в пруд-отстойник №1, далее отстоявшиеся сточные воды самотеком сбрасываются 
в реку Миасс. 

Таким образом, Челябинская ГРЭС имеет 1 выпуск в поверхностный водный 
объект – р. Миасс. Цель использования водного объекта - сброс сточных вод. Вид 
использования водного объекта: совместное водопользование без забора водных 
ресурсов. 

Сброс сточных вод осуществляется в соответствии с графиком сброса, согла-
сованным в установленном порядке. Сброс сточных вод согласован при условии 
неухудшения фоновых показателей загрязняющих веществ в реку Миасс. Залпо-
вые сбросы сточных вод отсутствуют. 

Стоки, образующиеся в результате работы предприятия делятся на следующие 
группы: 

– сточные воды ХВО – категория сточных вод – производственные», объемом 
18.4 т/час; 
– продувочная вода из оборотной системы технического водоснабжения энер-

гоблоков ПТУ-247,5 – категория сточных вод – «условно-чистые», объемом 558 т/час 
для жаркого периода (июль), и 143 т/час – для холодного периода (январь). 

Сброс продувочной воды из оборотной системы технического водоснабжения 
при работе ПГУ осуществляется по существующей схеме – в существующий 
пруд-отстойник №2 и далее по выпуску № 1 – в р.Миасс. 

Основываясь на результатах проведённых исследований, были выявлены и 
предложены следующие мероприятия, нацеленные на минимизацию негативных 
воздействий объекта на поверхностные и подземные воды, экономное использо-
вание воды в технологическом процессе: 

– наличие твердого покрытия на территории станции вокруг зданий; 
– централизованная система водоснабжения с подключением к существующей 

системе ГРЭС; 
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– применение труб в проектируемых системах, обеспечивающих их герметич-
ность и надежность; 

– сбор и временное хранение отходов в специальной таре, соответствующей 
классу их опасности; своевременный вывоз; 

– применение сооружений для очистки сточных вод. 
Площадка Челябинской ГРЭС расположена на правом берегу реки Миасс. 
Сведения о концентрациях загрязняющих веществ реке Миасс приведены в 

таблице 5. 
 

Таблица 5 – Концентрации загрязняющих веществ в реке Миасс 
 

Вещество или показатель Концентрация, мг/л ПДК рыбхоз, мг/л 

сульфаты 56,7 100 
хлориды 23,2 300 

сухой остаток 285 - 
железо общее (растворимая форма) 0,06 0,1 

кальций 42,2 180 
магний 20,7 40 

 
Из анализа таблицы 5 следует, что фоновые концентрации загрязняющих ве-

ществ не превышают величины ПДК, следовательно, деятельность предприятия 
соответствует требованиям природоохранного законодательства. 

 
 
4.3 Исследование почвенного покрова 
 
Для характеристики почвенного покрова с площадки Челябинской ГРЭС были 

отобраны объединенные пробы. 
 
Таблица 6 – Степень и характер загрязнения почв на территории предприятия 
 
Элемент Содержание, мг/кг Фоновое содержание, 

мг/кг 
ПДК, мг/кг 

Zn 22,3 26 100 
Сu 19,1 16 55 
Сr 56,8 26 100 
Ni 73,7 40 85 
Cd 0,96 0,8 3,0 
Мn 373 375 1500 
Со 21,3 17 50 
Sr 8,2 - - 
Pb 12,6 17 32 
Fe 15609 13050 - 
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Оценка уровня химического загрязнения проведена по количеству и содержа-
нию тяжелых металлов в почве (таблица 6). Результаты анализов лабораторных 
исследований показали, что загрязнение почв тяжелыми металлами не превыша-
ют допустимые концентрации. Уровень загрязнения почв нефтепродуктами – до-
пустимый. 

Санитарно-микробиологические исследования показали, что пробы почвы на 
рассматриваемом земельном участке, по индексу БГКП, относятся к категории 
«опасная». Почвы, относящиеся к категории «опасная» имеют ограниченное ис-
пользование под отсыпку выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого 
грунта не менее 0,5 м, почвы «чрезвычайно опасные» утилизируются на специа-
лизированных полигонах. 

По санитарно-паразитологическим показателям почва соответствует категории 
"чистая". 

В геоморфологическом отношении западная часть обследуемой территории 
Челябинской ГРЭС приурочена к пойменной и надпойменной террасам реки Ми-
асс, восточная часть – к водораздельной части плато. 

Рельеф участка неровный, с пологим понижением на запад, в сторону реки 
Миасс. 

Естественный рельеф изменен техногенными процессами. Исследуемая терри-
тория спланирована в основном насыпными грунтами. 

Абсолютные отметки поверхности рассматриваемой территории составляют 
225,40-210,20 м. 

Согласно схеме общего сейсмического районирования территории РФ, город 
Челябинск и место расположения исследуемого объекта находятся в 6 балльной 
зоне. Сейсмическая интенсивность при степени сейсмической опасности А и В 
составляет 6 баллов. 

В результате анализа геологического строения площадки и пространственной 
изменчивости свойств грунтов, в сфере взаимодействия проектируемых сооруже-
ний с геологической средой, выделено 13 инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ), в том числе в насыпных грунтах в виду неоднородности их сложения вы-
делено 2 инженерно-геологических элементов. 

В пределах разведанной толщи грунты площадки представлены следующими 
инженерно-геологическими элементами: 

ИГЭ-1 – насыпной слой (tQ4) первого вида представлен беспорядочной от-
сыпкой шлака, дресвы, щебня, почвенного чернозёма, обломков кирпича. Грунты 
в слое рыхлого сложения. Отсыпан почти повсеместно, мощностью от 0,4 до 5,4 м; 

ИГЭ-1а – насыпной слой (tQ4) второго вида представлен отсыпкой котельного 
шлака, местами с наличием пустот до 1,0 м, мощностью от 0,7 до 3,8 м; 

ИГЭ-2 – почвенный чернозем и торф (bQ4) заложены под насыпными грунта-
ми. Почвенный чернозем прослежен мощностью 0,2-0,4 м, торф прослежен мощ-
ностью 0,4 м; 

ИГЭ-3 – суглинок (dQ4) делювиальный, темно-коричневого цвета, твердой и 
полутвердой консистенции. Залегает линзами, мощностью 0,8-1,4 м; 
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ИГЭ-4 – супесь (aQ4) аллювиальная, темно-серого цвета, текучей консистен-
ции, с линзами мелкого песка и суглинка. При бурении проявляет плывунные 
свойства. Залегает линзами, мощностью 3,3 и 3,4 м; 

ИГЭ-5 – гравийный грунт (aQ4) аллювиальный, из окатанных обломков поли-
миктового состава, средней плотности в проходке, с супесчаным заполнителем, 
насыщенный водой. Залегает линзой, мощностью 0,4 м; 

ИГЭ-6 – суглинок (еMZ) элювиальный, серовато-зеленый, твердой консистен-
ции, в проходке средней плотности. Залегает на участках мощностью 2,0 и 1,2 м; 

ИГЭ-7 – суглинок (еMZ) элювиальный, серовато-зелёный, твердой консистен-
ции, плотный в проходке, с содержанием дресвы гранитов до 15 %.Залегает на 
участках мощностью от 1,0 до 8,7 м; 

ИГЭ-8 – суглинок (еMZ) элювиальный, серовато-зелёный, твердой и по-
лутвердой консистенции, очень плотный в проходке, с содержанием дресвы гра-
нитов до 30%. Залегает на участках мощностью от 3,5 до 5,2 м; 

ИГЭ-9 – суглинок (еMZ) элювиальный, желтовато-зеленовато-серый, твердой, 
полутвердой и тугопластичной консистенции, очень плотный в проходке, с со-
держанием дресвы и щебня гранитов низкой (рухляковой) прочности до 50%. 
3алегает на участках мощностью от 0,8 до 6,5 м; 

ИГЭ-10 – щебенистый грунт (еMZ) элювиальный из обломков гранита серого 
цвета, низкой (рухляковой) прочности, с суглинистым заполнителем до 10%, ма-
лой степени водонасыщения и насыщенный водой. Залегает на участках мощно-
стью от 1,0 до 6,8 м; 

ИГЭ-11 – щебенистый грунт (е MZ) элювиальный из обломков гранита серого 
цвета, средней прочности, с супесчаным заполнителем до 10%, малой Степени 
водонасыщения и насыщенный водой. Залегает на участках мощностью от 0,5 до 
2,0 м; 

ИГЭ-12 – граниты (PZ) серого цвета, крупнокристаллические, трещиноватые, 
средней прочности, малой степени водонасыщения и насыщенные водой, пройде-
ны мощностью 1,0-1,5 м. 

Нормативная глубина промерзания грунтов для: насыпных и крупнообломоч-
ных составляет 2,61 м, для почвенного чернозема и суглинков – 1,77 м, для су-
глинков с крупнообломочными включениями и супеси – 2,15м. 

На разведанную глубину (20,0 м) гидрогеологические условия рассматривае-
мого участка характеризуются наличием одного горизонта подземных вод – нена-
порный, грунтового типа. 

На момент проведения инженерно-геологических изысканий, установившийся 
уровень грунтовых вод зафиксирован в скважинах на глубине 1,2-10,5 м, что со-
ответствует высотным отметкам 207,50-215,90 м. Направление грунтового потока – в 
сторону реки Миасс. 

По результатам химических анализов грунтовые воды гидрокарбонатно-
хлоридно-сульфатно-натриево-магниево-кальциевые. 

Грунтовые воды слабоагрессивны по содержанию хлоридов (СГ) на арматуру 
железобетонных конструкций в условиях периодического смачивания, т.е. в пре-
делах амплитуды сезонного колебания уровня. 
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Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод принимается равной ±1,0м. 
Водовмещающими грунтами на исследованной территории являются грунты, 

залегающие ниже установившегося уровня грунтовых вод. 
В целом, по инженерно-геологическим и гидрологическим условиям, обследо-

ванная площадка относится ко второй категории средней сложности, и пригодна 
для использования. 

 
 
4.4 Шумовое воздействие предприятия 
 
Шум относится к физическому фактору воздействия и является одним из са-

мых важных параметров, которые учитываются при комплексном анализе нега-
тивных аспектов воздействия предприятия на состояние окружающей среды. 

Инструментальные замеры уровней шума были выполнены на высоте 1,5 м в 
нормальных климатических условиях. В процессе проведения замеров уровня 
шума источниками шума являлось интенсивное движение наземного и воздушно-
го транспорта в районе проектируемого объекта. 

Результаты измерений приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Значения уровней шума на границе жилой зоны 
 

№ п/п Место измерений Время 
измерений 

Уровень звука 
LAЭКВ, дБА 

Нормативное 
значение Lэкв у 

Lэmax 

Характер 
шума 

1 ул Российская,6 530 56 45 постоянный 
2 ул Российская,6 1030 57 55 постоянный 

3 Граница предприятия, 
бюро пропусков 

715 62/74 - непостоянный 

 
Согласно полученным данным, уровень шума в настоящее время в районе  

объекта превышает допустимые значения. Основной причиной повышенного 
уровня шума, помимо работающего  Челябинского электрометаллургического 
комбината (ОАО «ЧЭМК»), является запуск в эксплуатацию автомагистрали – 
транспортной развязки, автодороги «Меридиан», с резким увеличением пропуск-
ной способности транспортного потока. 

 
 
4.5 Влияние тепловой станции на растительный и животный мир 

 
Растительность Челябинской области представлена тремя зонами, на террито-

рии которых можно встретить почти все типы растительности, распространенные 
в умеренной и арктической зонах России. 
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Растительность горно-лесной зоны, включает в себя западные и северо-
западные районы области которые представлены смешанными хвойно-
широколиственными лесами, подгольцевыми лугами и редколесьем. 

Растительность лесостепной зоны включает в себя центральную, северо-
восточную и восточную части области (от реки Уйна север), с преобладанием ле-
сов из березы и осины 

Растительность степной зоны (южнее реки Уй), включает в себя разнотравно-
ковыльные луговые степи, кустарниковую растительность по балкам и низинам, 
островные боры, каменистые степи 

В самом городе Челябинске насчитывается 5 городских и районных парков, 3 
сада, 128 скверов, 19 бульваров, которые занимают более 700 га территории города. 

Площадка строительства проектируемого объекта расположена в черте города, 
на территории действующего предприятия, и характеризуется сложившимся ан-
тропогенным воздействием и высокой степенью хозяйственной освоенности. 

На участках территории станции растительный покров представлен в основ-
ном травянистой растительностью. Видовое разнообразие определяется степенью 
увлажненности территории и обеспеченностью элементами питания. 

Редких, эндемичных и рекомендованных к охране видов древесно-
кустарниковой и травянистой растительности на рассматриваемой территории не 
выявлено. Растения, занесенные в красную книгу Челябинской области, на участ-
ках эксплуатации объекта не обнаружены. 

Животный мир Челябинской области отличается разнообразием. На террито-
рии области обитают более 60 видов млекопитающих, около 300 видов птиц, пре-
смыкающиеся и земноводные представлены 20 видами; в реках и озерах – почти 
60 видов рыб. 

Жизнь животных, их распределение по территории области обусловлены кли-
матом, рельефом, разнообразием растительных сообществ, которые являются ме-
стообитанием животных. 

Производственные территории являются отпугивающим фактором для мест 
обитания представителей фауны, поэтому фауна района обеднена и представлена 
разными видами мышей, насекомыми и беспозвоночными. 

Орнитофауна площадки ГРЭС представлена домовым воробьём, сизым голу-
бем, серой вороной. 

Места обитания (гнездования), пути миграции и особо охраняемые виды жи-
вотных и птиц на территории станции отсутствуют. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВОЙ СТАН-
ЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

5.1 Пути снижения антропогенного воздействия 
 
Для охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами энергоблоков 

парогазовых установок предлагаются следующие решения, применимые для 
вновь проектируемых элементов станции: 

– использование в качестве основного и резервного топлива природного газа, 
что обеспечивает отсутствие в уходящих дымовых газах золы углей, диоксида се-
ры; 

– использование парогазового блока (газотурбинный двигатель – котел-
утилизатор – паровая турбина), имеющего более высокий КПД и более низкие 
удельные показатели по выбросам окислов азота и углерода, чем паросиловые 
блоки; 

– значительная высота источника выброса загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух (70 м) при высокой температуре отходящих газов, обеспечивает воз-
можность интенсивного рассеивания отходящих газов в приземном слое атмосфе-
ры; 

– контроль загрязняющих веществ в уходящих дымовых газах средствами ав-
томатизированных средств управления технологическим процессом в режиме ре-
ального времени; 

– использование теплозвукоизоляционного покрытия и шумопоглощающих 
кожухов для оборудования с высоким уровнем физического воздействия; 

– наличие твердого покрытия на территории станции во избежание размыва-
ния поверхностного слоя и нарушения конструкций зданий; 

– применение труб в проектируемых системах, обеспечивающих их герметич-
ность и надежность; 

– применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и аб-
разивному воздействию агрессивных жидких сред. 

Для соблюдения требований законодательства в области нормирования за-
грязнения окружающей среды для уже существующих элементов теплоэлектро-
станции предлагаются следующие мероприятия: 

– своевременная профилактика и замена оборудования в случае его полом-
ки/износа/иных причин прекращения нормального функционирования; 

– использование дополнительного очистительного оборудования в цехах 
предприятия с целью минимизировать воздействие загрязнителей; 

– сбор и временное хранение отходов в специальной таре, соответствующей 
классу опасности, контроль за соблюдением утилизации отходов на предприятии; 

– раздельный сбор образующихся отходов; 
– контроль за условиями сбора опасных отходов; 
– соблюдение технологических параметров и нормальная эксплуатация со-

оружений и агрегатов; 
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Опасные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам отсут-
ствуют, прогнозируемые выбросы предприятия соответствуют действующим ги-
гиеническим критериям качества воздуха, поэтому специальные мероприятия по 
снижению выбросов в атмосферу при нормальных метеорологических условиях 
не требуются. 

При оценке воздействия ОАО ЧГРЭС на окружающую среду необходимо учи-
тывать шумовое воздействие. Согласно Федеральному закону «Об охране атмо-
сферного воздуха» при оценке воздействия объектов на атмосферный воздух 
необходимо учитывать влияние вредных физических факторов, в частности – шу-
мового воздействия. 

Челябинская ГРЭС – действующее промышленное предприятие по производ-
ству электрической и тепловой энергии – является источником шумового воздей-
ствия на окружающую среду. 

Влияние внутренних шумов, источники которых расположены в помещениях 
ГРЭС, на окружающую застройку сведено к минимуму. Технологическое обору-
дование установлено в шумопоглощающих коробах на виброизолирующих осно-
ваниях. Оконные проемы имеют двойное остекление стеклопакетами. 

Значительная часть звуковой энергии оборудования изолирована ограждаю-
щими конструкциями здания. 

В связи с удаленностью жилой застройки, а также с учетом сложившейся за-
стройки промзоны акустический расчет для территорий непосредственно приле-
гающим к жилым домам не производился. 

Для снижения уровня шума предусмотрены следующие мероприятия: 
– Основное оборудование оснащено заводскими звукоизолирующими ко-

жухами, обеспечивающими на расстоянии 1 м от них уровень звукового давления 
не превышающий значение 90 дБА; 

– На поверхность газовоздушных трактов трубопроводов и газопроводов нане-
сена теплозвукоизоляция; 

– В системе отопления и вентиляции для снижения уровня шума предусмотре-
но использование шумоглушителей, виброоснований, а также гибких вставок. 

Внедрение комплекса мероприятий по снижению шума от оборудования обес-
печит соблюдение установленных нормативов уровня шума для территории 
промплощадки и за ее пределами. 

Таким образом, объект не оказывает отрицательного физического воздействия 
на селитебную территорию. 

Полученные в результате исследования деятельности предприятия данные 
позволяют также сделать вывод, что на Челябинской ГРЭС необходимо произве-
сти частичную замену оборудования в связи с моральным и физическим износом 
основного оборудования, именно поэтому проектными решениями для строитель-
ства предусмотрено открытие новых энергоблоков (паро-газовых установок) в 
ближайшие 2 года – ПГУ-247,5 МВт. 

Реализация проектных решений по строительству и вводу в эксплуатацию 
двух энергоблоков ПГУ-247,5 МВт на ЧГРЭС позволит улучшить технико-
экономические показатели предприятия, увеличить выработку электроэнергии, и 
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как следствие, повысить конкурентоспособность станции на рынке электроэнер-
гии за счет применения современных технологий производства тепловой и элек-
трической энергии. 

В целом, на основании анализа рассмотренного воздействия объекта на окру-
жающую среду, можно сделать вывод, что деятельность ОАО ЧГРЭС не оказыва-
ет значительного вредного воздействия на окружающую среду, а также не приво-
дит к необратимым изменениям в окружающей среде. 

Соблюдение принципиальных проектных решений и природоохранного зако-
нодательства в период эксплуатации, своевременная профилактика оборудования 
и всех энергосистем позволит свести к минимально допустимому возможное 
негативное воздействие объекта на окружающую среду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Тепловые электростанции – важный и, на данном этапе развития человечества, 
незаменимый элемент современной промышленности. Очевидно, что без энерге-
тики у населения Земли нет будущего. Несомненно, что в ближайшей перспективе 
тепловая энергетика будет оставаться преобладающей в энергетическом балансе 
мира и отдельных стран. 

Но с другой стороны, энергетика оказывает мощное отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду, ухудшая условия жизни людей. Технология произ-
водства электроэнергии на ТЭС с использованием органических топлив связана с 
превращением практически всех затраченных материальных ресурсов и большей 
части энергии топлива в отходы, выбрасываемые в окружающую среду. 

 На современном этапе проблема взаимодействия энергетики и окружающей 
среды приобрела новые черты, распространяя влияние на огромные территории, 
большинство рек и озёр, громадные объёмы атмосферы и гидросферы Земли.  

С целью выявить негативное влияние тепловой электростанции на состояние 
окружающей природной среды города Челябинска были проведены следующие 
исследования: измерение уровня загрязнения воздушного бассейна, влияние теп-
ловой станции на поверхностные и подземные воды, исследование почвенного 
покрова, шумовое воздействие предприятия и влияние на растительный и живот-
ный мир. 

Установлено, что производственная деятельность предприятия не нарушает 
нормативов загрязнения окружающей природной среды. Изменение медико-
биологических условий и рост заболеваемости населения не прогнозируется. 

Результаты исследования состояния воздушной среды показали соответствие 
требуемым нормативным показателям. По основным загрязнителям – диоксид 
азота, оксид углерода, диоксид серы – величина ПДК не превышена. 

Химический анализ почвенного покрова прилегающих территорий ТЭС отве-
чает санитарным требованиям. Однако, в соответствии с динамикой прошлых лет, 
наблюдается увеличение показателей фонового загрязнения на 1-2% в год. 

Оценка физических параметров (шум) указывает на высокие показатели воз-
действия на окружающую среду и человека на границе предприятия с жилой за-
стройкой. Наблюдается превышение на 2-10 Децибел. 

Анализы проб, отобранных из реки Миасс, свидетельствуют о допустимой 
степени загрязнения данного водоприёмника, очистные сооружения предприятия 
работают эффективно. Так, по основным показателям – сульфаты, хлориды, сухой 
остаток – превышения не выявлены. 

Работа предприятия не приведет к изменению состояния особо охраняемых 
территорий, а также перспектив сохранения и реставрации существующих объек-
тов историко-культурного наследия города. 

 
 
 
  



71 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Анисимов, А.В. Экологический менеджмент / А.В. Анисимов, Т.Ю. Аноп-

ченко, Т.Ю. Савон. – М.: КноРус, 2013. – 352 с. 
2. Хиггинс, У. Биотехнология. Принципы и применение / Уильям Хиггинс; 

пер. с англ. А. Антонова. – М.: Мир, 1991. – 480 с. 
3. Бельчинская, Л.И. Основы инженерной экологии в деревообрабатывающей 

промышленности/ Л.И. Бельчинская.– Воронеж:  Изд-во ВГЛТУ, 2005. – 235 с.  
4. Бекер, М.Е. Введение в биотехнологию / М.Е. Бекер. – Москва: Изд-во Пи-

щевая промышленность, 1995. – 248 с. 
5. Данченко, А.М. Биопространство/ А.М. Данченко // Сборник материалов 

международной молодежной конференции в рамках фестиваля науки. – Томск: 
Изд-во ТГУ, 2012. – 424 с. 

6. Блинов, Н.П. Химическая микробиология: Учебник для студентов химико-
технологических, технологических, фармацевтических и других институтов, ас-
пирантов и практических работников / Н.П. Блинов. – Москва: Изд-во Высшая 
школа, 1989. – 448 с. 

7. Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических 
специальностей / В.А. Гордиенко, К.В. Показеев, М.В. Старкова. – СПб.: Лань, 
2014. – 640 с.  

8. Глик, Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение/ Бернард 
Глик; пер. с англ. М. Романовой. — М.: Мир, 2002. – 589 с. 

9. Экологическая химия. – http://www.xumuk.ru. [дата обращения: 03.06.2017]. 
10. Дубровская, О.Г. Ресурсосберегающие технологии обезвреживания и ути-

лизации отходов предприятий теплоэнергетического комплекса Красноярского 
края / О.Г. Дубровская, Л.В. Приймак, И.В. Андруняк. – Красноярск: СФУ, 2014. 
– 164 с. 

11. Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов. / под ред. Т.Г. 
Морозовой, – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 479 с. 

12. Основы учения об антибиотиках: Учебник./под ред. Н.С. Егорова, – 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2004. – 528 с.  

13. Естественно-научные основы физической культуры и спорта./под ред. А.В. 
Самсоновой– М.: Советский спорт, 2014. – 456 с.  

14.Страчунский, Л.С. Современная антимикробная химиотерапия. Руковод-
ство для врачей / Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов. – Москва: Изд-во Боргес, 2002.– 
432 с. 

15. Константинова, Л.А. Развитие навыков письменной речи (на материале 
научных текстов ЛеШателье) / Л.А. Константинова. – Москва: Изд-во ФЛИНТА, 2014. – 115 с.  

16. Куликов, Я.К. Агроэкология / Я.К. Куликов. – Минск: Изд-во Высшая 
школа, 2012. – 319 с.  

17. Лунёв, А.В. Угольная промышленность России в мировом энергообеспече-
нии. Монография / А.В. Лунёв. — Москва:Изд-воо Научная книга, 2006. – 278 с.  

18. Середина, В.П. Загрязнение почв / В.П. Середина. – Томск: Изд-во ТГУ, 2015. – 346 с.  

http://www.xumuk.ru


72 
 

19. Киреева, H.A. Микробиологические процессы в нефтезагрязненных поч-
вах.: дис. д-ра биол. наук / Н.А. Киреева. – Уфа., 1996. – 122 с. 

20. Капустин, В.М. Экология и промышленная безопасность / В.М. Капустин, 
Е.А. Чернышева, О.Ф. Глаголева // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2001. – 
Вып. 6. – №5(14). – С. 32-36. 

21. Нуреева, Т.В. Рекультивация нарушенных земель / Т.В. Нуреева, В.Г. 
Краснов, О.В. Малюта. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. – 208 с.  

22. Польский, В.И. Материаловедческие проблемы экологии в области ядер-
ной энергетики / В.И.Польский, Б.А.Калин, В.Л.Якушин. – М.: Издательский дом 
МЭИ, 2012. – 176 с. 

23. Реутов, Б.Ф. Система обеспечения теплом страны на грани / Б.Ф. Реутов, 
В.Г. Именов, А.В. Наумов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2002. – №1. 
– с.45. 

24. Бугакова, Н.С. Российский статистический ежегодник. Официальное изда-
ние / Н.С. Бугакова// Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. – Москва: 
Изд-во Госкомстат России, 2015. – с. 62. 

25. Ушаков, В.Я. Современные проблемы электроэнергетики: учебное посо-
бие/ В.Я. Ушаков. – Томск: Изд-во ТПУ, 2014. – 447 с.  

26. Mihelicic, J.R.Degradation of policiclic aromatic hydrocarbon compounds under 
varios redox consistions in Soil-Water systems/J.R. Mihelicic,R.G. Luthy //Appl. an-
dEnviron. Microbiol. – 1988. – V. 54. – №5. –P. 1182-1187. 

27. Phazer, P. Oil degradation and micribiological change in soils deliberately con-
taminated with petroleum /P. Phazer // Instr. Petrol. Techn.pap/ – 1977. – №5. – p. 1-11. 

28. Стратегия реальных проектов – условие стабилизации и роста экономики 
региона. – http://sgordeev.livejournal.com. [дата обращения: 23.05.2017]. 

29. Естественнонаучные основы химии природных условий: учеб.-метод. по-
собие/Р.А Шарипов, И.М. Борисов, Т.Г. Ведерникова, Р.М. Халиков. – Уфа:БГПУ 
имени М. Акмуллы, 2009. – 60 с. 

30. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М.: Изд-во стандартов, 
2003. – 63 с. 

31. Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской обла-
сти в 2015 году – Челябинск: Изд-во Министерство Экологии Челябинской обла-
сти, 2015. – 350 с. 

32. Жимерин, Д.Г. Челябинская городская районная электрическая станция / 
Д.Г. Жимерин// 60 лет Ленинского плана ГОЭЛРО. – Москва: Изд-во Энергия, 
1980. – с. 263-480. 

33. Зыбалов, В.С. Пути повышения плодородия почв Челябинской области / В.С. Зыба-
лов, И.П. Добровольский. – Челябинск: Изд-во Вестник ЧГАА, 2013. – с. 102-115. 

34. Зыбалов, В.С. Устойчивое развитие агроэкосистем наЮжномУрале / В.С. 
Зыбалов. – Челябинск: Изд-во Земледелие, 2005. – 160 с. 

35. Таранцева, К.Р. Введение в специальность/ К.Р. Таранцева. –Пенза: Изд-во 
ПензГТУ, 2012. – 203 с.  

36. Основы химической экологии/Р.А. Шарипов, Р.М. Халиков, И.М. Борисов, 
Т.Г. Ведерникова. – Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. – 76 с.  

http://sgordeev.livejournal.com


73 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Состояние почв в Челябинской области 

 

Рисунок А.1 – Карта интегрированной оценки градостроительных зон Челябинска 
с превышением концентрации тяжелых металлов в почве 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Загрязнение окружающей среды тепловыми электростанциями 

 

Рисунок Б.1 Выделение вредных веществ при работе ТЭС 

 

Рисунок Б.2 Образование вредных выбросов при работе ТЭС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Загрязнение окружающей среды отходами ТЭС 

 

Рисунок В.1 – Образование терриконов 

 

 

Рисунок В.2 – Золоотвалы и шлакоотвалы тепловых станций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расположение исследуемого объекта 

 

Рисунок Г.1 – Карта-схема промплощадки предприятия 

 

 


