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ВВЕДЕНИЕ
Человечество не стоит на месте, оно осваивает все новые и новые
территории, что ведет к сокращению естественных экосистем и ростом площадей
нарушенных земель, к сожалению, восстановление этих земель естественными
способами не возможно, устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
Значительный

ущерб

поверхности

отходов

природным
горного

ландшафтам

производства.

наносят

размещение

Технологические

на

процессы

горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности неразрывно
связаны с потреблением природных ресурсов, загрязняющих окружающую
природную среду.
Работы

по

рекультивации

нарушенных

земель

направлены

на

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных
земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с
интересами общества. Согласно статье 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны
земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы

земельных

рекультивации

участков

нарушенных

обязаны

земель,

проводить

восстановлению

мероприятия
плодородия

по
почв,

своевременному вовлечению земель в оборот [1]. Кодекс Российской Федерации
об

административных

правонарушениях

предусматривает

наказание

за

невыполнение обязанностей по рекультивации земель.
Проблема нарушенных территорий возникла давно, решение этой
проблемы осуществляется только с XIX века. Расширение сфер человеческого
влияния заставляет воспринимать вопросы, касающиеся вмешательства в
природу, глобально.
Градостроительная деятельность предполагает не только планирование и
проектирование, но создание благоприятных условий для проживания человека, в
том числе градостроительные мероприятия, направленные на улучшение
состояния окружающей среды.
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Градостроительный кодекс Российской федерации наталкивает на решение
такой проблемы как рекультивация и восстановлении нарушенных человеческой
деятельностью земель. Данная проблематика известна давно по всему миру,
многие страны, такие как Франция, Германия, Китай, США уже пришли к
решению этой проблемы. Основная тенденция восстановления нарушенной
территории это развитие на данных территориях парков с использованием
живописного ландшафта и использованием техногенного рельефа.
В угольной промышленности число глубоких разрезов растет с каждым
годом, одним из уникальных на Южном Урале находится разрез Коркинский,
глубина которого в 1979 г достигла 420 м. На Урале общая площадь
выработанного пространства на уровне дневной поверхности составляет более
2500 га. Кроме того на прилегающих территориях находится еще одна проблема
внешние отвалы, которые по площади занимают 8000 га по всей области. [34]
Качество условий проживания в данном районе – это проблема не только
социальная,

но

и

экологическая

в

первую

очередь,

экономическая,

и

политическая. И все это должно учитываться в градостроительной деятельности.
В

дипломной

рациональном

работе

использовании

решались

вопросы

нарушенных

по

восстановлению

территорий,

с

точки

и

зрения

градостроительства. Основная цель восстановления нарушенной территории
Коркинского карьерно - отвального комплекса при помощи проектирования
лесопарковой зоны, улучшение экологической ситуации и
эстетической.
Основные проблемы, решаемые в дипломном проекте: сохранение,
восстановление,

воспроизводство

и

рациональное

использование

территориальных ресурсов, уменьшение вредного воздействия на окружающую
среду от карьерно - отвального комплекса, оптимизация техногенных ландшафтов
и освоение нарушенных территорий.
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1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Главная проблема многих развитых городов, это загрязнение. Воздействие
загрязнений воздуха на жителей городов. Качество воздуха в городе определяет
состояние здоровья человека и является главным действующим фактором в
развитии заболеваний в первую очередь новорожденных, детей и лиц пожилого
возраста, в том числе людей болеющих хроническими заболеваниями органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Челябинск по праву считается городом с наихудшей экологической
обстановкой, на территории города большое количество заводов по производству
металлов. По данным Росстата город занимает 9 место среди городов России по
уровню загрязнения воздуха.
Динамику изменения объемов выбросов загрязняющих веществ можно
отобразить при помощи графиков, составленных на основе данных ежегодных
докладов о состоянии окружающей среды Челябинской области.
По объемам произведенной продукции, черная металлургия Челябинской
области не имеет себе равных в России. В области также производят медь, никель
и огнеупорные материалы из магнезита. Предприятия этой отрасли являются
основными источниками загрязнения окружающей среды. С экологической точки
зрения не благоприятные, являются города: Снежинск, Карабаш, Озерск,
Челябинск, Троицк, Магнитогорск, согласно данным на 2008 г. (Рисунок 1.1)
Основной вид загрязнения – тяжелые металлы. Кроме них в почве и
воздухе повышенная концентрация бензапирена, ртути, свинца, хрома, марганца.
Выбросы в атмосферу отработанных газов производств и автотранспорта
содержат оксиды азота и углерода, сажу, свинец и других токсичные вещества.
Основной вклад в загрязнение воздуха вкладывают предприятия топливной
энергетики,

коксохимические

и

другие

мероприятия

относящиеся

к

металлургической промышленности.
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Рисунок 1.1 - Экологическое состояние Челябинской области. По
материалам Атласа Челябинской области, 2008 г
В 2016 году по заказу Министерства экологии Челябинской области в
рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской
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области» на 2014-2019 годы организованы работы по получению прогноза и
оперативному

оповещению

о

возникновении

периодов

неблагоприятных

метеорологических условий (далее именуется – НМУ) в 6 городах Челябинской
области: Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, Коркино, Сатка, Троицк. [34]

Рисунок 1.2 - Продолжительность периодов НМУ в городах Челябинской
области в период с 1 марта по 30 ноября 2016 года. По данным [34]
Таким образом, мы можем сделать из рисунка 1.2 вывод о том, что в
городе Челябинске суммарная продолжительность составила 123 дня, из них
длительность предупреждений I степени – 121 день, II степени – 2 дня.
Повторяемость дней с НМУ в городе Челябинске за данный период составила 45
%, или в среднем 1 раз в 2-3 дня, в прошлом году повторяемость равнялась 29 %.
На рисунках представлены данные по объемам выбросов от стационарных
и передвижных источников по Челябинской области за период 2010-2016 г.
В целом по Челябинской области снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2016 году (597,484
тыс. тонн) в сравнении с 2015 годом (626,889 тыс. тонн) на 4,7 % произошло за
счет

выполнения

природоохранных

мероприятий

промышленными

предприятиями, в том числе: ОАО «ММК», филиал «Южноуральская ГРЭС» АО
«Интер РАО – Электрогенерация», ЗАО «Карабашмедь», филиал ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС, ПАО «Челябинский цинковый завод».
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748,885
693,765
677,955666,7

653,415
626,889
597,484

Рисунок 1.3 - Выброшено в атмосферу от стационарных источников в
Челябинской области за период 2010-2016 г, тыс. тонн в год. По данным [1]
По рисунку 1.3 видно, что снижение выбросов от стационарных
источников стабильно снижается, за 6 лет показатели снизились на 20%.

328

400

297

313,8

274,4

300

306

159

200
100
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Рисунок 1.4 - Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ от
мобильных источников в Челябинской области за период 2011-2016 год, тыс. тонн
в год. По данным [1]
C 2011 г темп сокращения объёмов уменьшается, а с 2015 г выбросы объём
выбросов снова возрос до показателей 2011 г, однако в 2016 г снова начали
снижаться.
В Челябинской области зарегистрировано 1 006 355 автомобилей

на

начало 2017 года.
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Рисунок 1.5 - Количество зарегистрированных автотранспортных средств в
Челябинской области за период 2011-2016, шт. По данным [1]
Как видим из графиков, с каждым годом количество автотранспортных
средств растет, исключением является 2014 год, но выбросы от автомобилей
уменьшается, это связано с тем, что с каждым годом улучшается качество
топливо и класс по экологической безопасности увеличивается.
Рассмотрим, какие города вкладываю наибольший вклад в загрязнение
воздушного бассейна Челябинской области.
211,762
148,229
61,449

43,351

21,778

6,321

2,981

0,836

Рисунок 1.6. Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, по
Челябинской области в 2016 году от стационарных источников. По данным [1]
Как видно из рисунка 1.6, в челябинской области не только Челябинск
является лидером по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ. Но так же и
Магнитогорск, в котором так же преобладает производство черной металлургии.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

08.03.01.01.2018.АСИ-423.ПЗ

Лист

10

Таблица 1 - Количество наиболее распространенных загрязняющих
веществ, отходящих от стационарных источников.
Загрязняющие
вещества,
тысяч тонн

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

Всего, в том числе:

4582,05
7

4550,56
1

4460,77
4

4095,55
3

3763,24
4

3881,56
7

твердые вещества

3937,76
7

3891,41
8

3808,65
9

3484,88
1

3138,20
7

3090,28
2

газообразные
и
жидкие вещества, из
них:

644,29

659,143

652,115

610,672

625,037

791,285

диоксид серы

220,7

226,2

224,6

210,6

235,6

410,8

оксиды азота

80,34

77,84

73,19

66,60

67,68

69,31

оксид углерода

315,965

328,587

323,093

302,268

287,949

278,109

углеводороды

11,40

11,90

17,53

17,15

20,72

20,39

летучие
органические
соединения

11,443

9,373

9,514

9,166

8,233

8,634

5000
4000
3000
2000
1000
0

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

твердые вещества
диоксид серы
оксиды азота
оксид углерода
углеводороды (без лету-чих органических соединений)
Рисунок 1.7 - Количество наиболее распространенных загрязняющих
веществ, отходящих от стационарных источников за период 2011-2016 г. По
данным [34]
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По рисунку 1.7, составленному по таблице 1, можно оценить какие
вещества преобладают в атмосфере города, с 2011 по 2016 год, можно увидеть
динамику, что с каждым годом этих веществ становится все меньше.
Таблица 2 - Перечень предприятий – основных источников загрязнения
атмосферного воздуха за 2015 и 2016 г
Ед.

Объем выбросов

измерения

2015 год

2016 год

ОАО «ММК»

205,3

203,725

ОАО «Уфалейникель»

68,5

68,5

ПАО «ЧМК»

65,8

67,025

ООО «Мечел-Кокс»

28,1

17,853

25,7

0,969

15,3

6,141

7,7

7,283

3,9

4,1

1,035

0,947

Наименование предприятия

филиал «Южноуральская ГРЭС» АО
«Интер РАО – Электрогенерация»

тыс. тонн в
год

АО «Катавский цемент»
АО «ЧЭМК»
ПАО

«Челябинский

цинковый

завод»
ПАО «ЧТПЗ»
Из

таблицы

видно,

что

ОАО

«ММК»

находящийся

в

городе

Магнитогорске, выбрасывает в 3 раза больше загрязняющих веществ в атмосферу,
чем

ОАО

«Уфалейникель» находящийся

в Верхнем

Уфалее.

Одно из

градообразующих предприятий Челябинска это ПАО «ЧМК» выбрасывает в
атмосферу по данным на 2016 год 68,5 тыс. тонн.
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Таблица 3 - Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта по
г. Челябинску по веществам за период 2011-2016 г, тыс. тонн. По данным [34]
SO2

NOX

ЛОСНМ

CO

C

NH3

CH4

Всего

0,7

10

9

74,4

0,3

0,1

0,4

94,9

0,4

7,3

8,3

70,1

0,2

0,2

0,4

86,9

0,3

6

7,65

62,4

0,1

0,17

0,35

77

0,5

9,1

10,05

84,7

0,22

0,17

0,43

105,17

0,6

9,8

10,77

91,1

0,24

0,18

0,46

113,15

0,4

7,3

8,61

71,4

0,15

0,16

0,38

88,5

2011 год
Челябинск
2012 год
Челябинск
2013 год
Челябинск
2014 год
Челябинск
2015 год
Челябинск
2016 год
Челябинск

где: SO2 – диоксид серы; NOx– оксид азота; ЛОСНМ – неметановые
летучие органические соединения; CO – оксид углерода; C – твердые частицы;
NH3 – аммиак; CH4 – метан.
Из таблицы 3 можно сделать вывод, основным веществом, выбрасываемым
в атмосферу от автомобилей это оксид углерода, он является бесцветным газом
без запаха, который снижает способность гемоглобина переносить и поставлять
кислород.
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Рисунок 1.8 - Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в г. Челябинске
по веществам за период 2011-2016 г, тыс. тонн. По данным [34]
Из рисунка 1.8 объемов выбросов вредных веществ от автотранспорта за
период 2011-2016 гг носит не равномерный характер и нерегулируемый характер,
тенденция снижения с 2011 -2013 г, резкий скачек заметен в 2014 г объёмы
выбросов, в 2015 г достиг своего максимума 113,15 тыс. тон, на следующий год
показатели незначительно снизилось.
2,5
2,43
2,4
2,3

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Рисунок 1.9 - Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта
по Челябинской области за период 2013-2016 г, тыс. тонн. По данным [34]
На

экологическую

железнодорожного

обстановку

транспорта,

они

так
не

же

такие

влияют

выбросы

значительные,

как

от
от

автотранспорта. По графику видна общая тенденция в сторону снижения объёмов
выбросов.
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На данном этапе можно сделать вывод, что экологическая ситуация на
территории города имеет положительную динамику. НО для получения более
полной картины, необходимо определить особенности ветрового режима.
Наглядной характеристикой ветрового режима является роза ветров.
Роза ветров - векторная диаграмма, характеризующая в метеорологии и
климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям.
Выглядит как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра
диаграммы в разных направлениях (румбах горизонта), пропорциональны
повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует ветер). [17]
Согласно СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика, роза
ветров имеет вид, представлена на рисунке 1.10.

Рисунок

1.10

–

Роза

ветров

для

г

Челябинск

(СНиП2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика)
Более актуальные данные представлены на сайте «Погода и климат»
данные

представлены

с

1981-2010

гг.

На

сайте

имеется

информация

преобладающих направлений ветра в г. Челябинске в виде таблиц, таблица 5.
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Таблица 4 - Повторяемость различных направлений ветра, % по данным
сайта «Погода и климат»
направл.

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

год

С

17

18

9

15

20

20

33

29

19

16

12

11

18

СВ

1

4

2

3

3

1

4

2

0

2

2

1

2

В

6

7

6

6

7

4

6

5

3

2

3

3

4

ЮВ

9

7

9

8

7

4

4

3

3

2

3

8

6

Ю

41

29

36

23

22

19

14

16

20

27

36

40

27

ЮЗ

4

5

7

9

5

5

2

4

6

7

6

7

6

З

14

24

25

25

25

29

23

24

35

34

31

21

26

СЗ

8

6

6

11

11

18

14

17

14

10

7

9

11

штиль

48

42

33

30

34

33

42

46

39

30

31

40

37

По данным таблицы была построена роза ветров, отражающая направление
за январь и июль. Представлена диаграмма на рисунке Рисунок 1.11 – Роза ветров
для г Челябинск по данным сайта «Погода и климат»

33
С

СЗ

З

С
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30 17
20
810
1
14 0
6
4
9

ЮЗ

СЗ

СВ

В

З 23

ЮВ

ЮЗ

41
Ю

35
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20
14 15
10
5
0
2

СВ

4
В

6
4
14

ЮВ

Ю

Рисунок 1.11 – Роза ветров для г Челябинск по данным сайта «Погода и
климат»
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Таким образом, можно оценить изменения розы ветров г. Челябинск.
Наибольшая повторяемость ветров приходится на южное, западное и северозападное направление. С учетом этих изменений можно более актуально оценить
схему распределения загрязнения на территории города.
Учитывая влияния повторяемости южных и западных ветров, линии
суммарной концентрации на карте будут смещаться в северном восточном
направлениях. Сравнивая экологическое состояние воздушного бассейна города в
2011-2016 года, можно сделать вывод, что качество воздуха в целом улучшается
благодаря снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Этих
результатов добились при помощи комплекса мероприятий на промышленных
предприятиях,

связанных

с

модернизацией

системы

очистки.

Отметим,

численность автомобилей растет с каждым годом, но уровень выбросов
снижается. Это связано с повышением качества топлива и системы фильтрации
выхлопных газов.
Актуальный вопрос экологии для Челябинска и области является ввод в
эксплуатацию горно-обогатительного комбината «Томинский» к юго-западу от
Челябинска. По проекту в комплекс «Томинский ГОК» вошли два открытых
карьера глубиной до 540 метров и площадью почти 4 000 гектаров,
обогатительная фабрика с хвостохранилищем (открытое хранилище отходов)
площадью 800 гектаров и дамбой почти в 100 метров высотой. [40]
Расположение объекта в непосредственной близости от Челябинска: около
30 километров до центра города, 15 километров до границы с Советским районом
и 10 километров до Шершневского водохранилища. До Коркина и ближайших
населенных пунктов Сосновского района (поселки Шумаки, Дубровка и другие)
расстояние составит до двух километров. Ближе всего (270 метров) находится
деревня Томино с населением 122 человека, которые будут переселены. [40]
Противники проекта считают, что существует большая угроза загрязнения
воды, почвы и воздуха. «РМК» приводит свои аргументы и не отрицает, что
любой промышленный объект плохо влияет на экологию, но на другой чаше
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весов - 55 миллиардов рублей инвестиций, 80 миллиардов налоговых отчислений
и 1300 новых рабочих мест. [40]
Учитывая ветровой режим территории, выбросы загрязнений в атмосферу
от предприятия будут распространиться, как показано на рисунке 1.11.
Из рисунка видно, основные объемы загрязняющих веществ будут
распространяться на территорию г. Челябинска. Юго-западные ветра являются
основным источником притока чистого воздуха на территорию города. [38]

Рисунок 1.12 - Карта распространения предполагаемых выбросов от
Томинского ГОКа, согласно розе ветров г. Челябинск.
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Челябинская

область

несет

огромный

груз

неблагоприятного

экологического наследия, стоит вспомнить только аварию на ПО «Маяк» и
бесконтрольную эксплуатацию природных ресурсов в советское время. Вместе с
природой страдают и люди – ведь благополучие человека неотделимо от
благоприятной окружающей среды.
Город Челябинск подвергается сильной антропогенной нагрузке благодаря
промышленности, о которой мы говорили ранее. Челябинск страдает от выбросов
заводов. Заводы могут поставить дополнительные фильтры, ввести современные
технологии – то ситуация изменится. Коркинский угольный разрез и он так же
наносит огромный вред, который он наносит Южному Уралу. Коркинский
угольный разрез – самый крупный угольный карьер Евразии, второй по величине
в мире.

Рисунок 1.131. Коркинский угольный разрез. 2017 г.
Карьер неблагоприятно влияет на ландшафт местности, на поверхностные
и подземные воды – также и на климат всей области. В разрезе - постоянные
эндогенные пожары. Рисунок 1.13.
Причины

пожаров

–

контакт

угольных

пластов

с

атмосферным

кислородом. В результате горения угля выделяются токсичные вещества:
безопорен (токсин 1 класса опасности, канцероген), сероводород, сернистый
ангидрид

(вещество

3-го

класса

опасности,

тяжелее

воздуха,

причина

«кислотных» дождей) и углекислый газ (основная причина так называемого
«парникового эффекта»). Также из карьера летит мелкодисперсная угольная пыль.
[38]
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Задымление видно на рисунке 1.14.. «В ходе проверки с привлечением
специалистов филиала ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» Челябинской области были
произведены отборы проб атмосферного воздуха в зоне влияния Коркинского
угольного разреза рядом с жилым сектором. Установлено превышение предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ по безапорен», – говорится
в материалах проверки Росприроднадзора.

Рисунок 1.14 – Коркинский разрез, задымление. 2016 г.
За последние годы по данным измерений поменялось направление ветра –
изменились розы ветров, выбросы с разреза накрывают Челябинск. Министерство
экологии Челябинской области назвало Коркинский разрез одним из трех
основных загрязнителей Челябинска. Смог с Коркинского разреза – причина
легочных заболеваний, аллергий и, главное, рака.
Земли вокруг Коркинского разреза пришли в запустение – на них
образуются несанкционированные свалки, загрязняются водоемы и приходят в
упадок населенные пункты. Рисунок 1.15.
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Рисунок 1.15 – Свалки вокруг Коркинского разреза
В эпоху технологического прогресса, когда общество предъявляет высокие
требования специалистам разных областей, проблема сохранения здоровья детей
и взрослого населения, становится не простой задачей.
Заболевания напрямую связаны с экологической обстановкой в регионе.
Исследователи считают, что около 80% современных болезней связано с
отрицательным влиянием окружающей среды [15].
Достаточно сказать, что в настоящее время уровень рождаемости детей с
генетическими отклонениями достиг в стране 17%. Проблема сохранения
генофонда нации приобретает первостепенное значение, так как, если деградация
генофонда будет продолжаться подобными темпами, нация самоуничтожится
через два-три поколения, поскольку генные повреждения у 30% особей
популяции приводят к ее полной гибели [26].
Экологическую опасность среды обитания определяет совокупность
непосредственных, опосредованных, косвенных факторов. Первую группу
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составляют

экологические

компоненты:

воздух,

вода,

почва,

радиация,

органов

дыхания,

геоструктуры, природно-климатические явления.
Загрязненность

воздуха

вызывает

заболевания

кровообращения, пищеварения, кожи, глаз. Это обусловлено тем, что различные
химические элементы наиболее интенсивно поглощаются организмом именно при
дыхании.
Оценку

состояния

здоровья

проводит

ФБУЗ

«Центр

гигиены

и

эпидемиологии в Челябинской области». Используемые для оценки ситуации
показатели состояния здоровья населения являются индикаторами санитарноэпидемиологического благополучия субъекта федерации и муниципальных
образований области и в определенной степени прямо или косвенно связаны с
вредным воздействием факторов среды обитания человека. [34]
К

важнейшим

параметрам,

характеризующим

состояние

здоровья

населения, относятся медико-демографические показатели. Демографическая
ситуация как результат взаимодействия процессов естественного движения и
миграции населения формирует состояние и структуру численности населения.
[34]
Неблагоприятная экологическая обстановка способствует росту онкологии,
врожденных аномалий и пороков развития, растет количество хронических
заболеваний в детском возрасте. Часто специалисты отмечают патологию со
стороны нервной и сердечно-сосудистой систем. Следовательно, и растет
смертность, особенно в первый год жизни, когда у младенца еще не
сформировавшаяся система.
Таблица 5. Общая заболеваемость по обращаемости (по классам болезней
и категориям населения) по Челябинской области (на 1000 населения) [20]
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Рисунок 1.16 - Общая заболеваемость по основным классам болезней по
Челябинской области за период 2014-2016 г.
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Из рисунка 1.16 видно, что заболеваемости больше подведены дети и
подростки. Самое частая заболеваемость это органами дыхания, уровень
заболеваемости держится на одном и том же уровне. Болезни кожи возрастают с
каждым годом во всех возрастных категориях.
Таблица 6 Младенческая смертность по Челябинску (умершие в возрасте
до 1 года) [8]

16675

17689

17597

2015 год

2016 год

17001

15937

2012 год

2013 год

2014 год

Рисунок 1.17 - Младенческая смертность по Челябинску за период 2012-2016 г
Из рисунка 1.17 видно, что линия тренда на графике отражает довольно
значительные темпы возрастания младенческой смертности.
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2

АНАЛИЗ

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ

И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Климат

рассматриваемой

территории

определяется

географическим

положением Челябинской области. На формирование климата оказывает влияние
Азиатический барический максимум, с которым связан вынос холодного
континентального воздуха. Меридиональное простирание Уральских гор и
открытость Зауралья в сторону Северного Ледовитого океана способствует
частному вторжению адриатического воздуха, для которого характерны низкие
температуры и малое содержание влаги. В летний сезон сюда иногда поступает
континентальный тропический воздух, приносящий сухую жаркую погоду.
Общими чертами климата является: продолжительная зима с устойчивым
снежным покровом и непродолжительное теплое (иногда жаркое) лето.
Климат района, по воздействию на технические изделия и материалы,
определен как «умеренно холодный» [5], данная территория относится к
строительному району IB [6].
Коркинский угольный разрез располагается в 30 км южнее областного
центра г. Челябинска и связан с ним автомобильными и железными дорогами.
Ближайшими к разрезу населенными пунктами, кроме Коркина, является поселок
Роза, непосредственно восточнее, поселок Тимофеевка – в 3 км к западу, поселок
Бектыш – в 5 км к юго-востоку и поселок Калачево – 7 км к северо-востоку.
Нарушенные земли угольного разреза «Коркинский» представляющего
собой горную выработку глубиной 493 м, площадью 725,9 га, в западной части к
разрезу примыкает отвал вскрывшихся пород Коркинского угольного разреза
площадью 1160 га, высотой 65 м, в западной и южной части отвала наблюдается
самовозгорание древесной, кустарниковой и травяной растительностью.
В южной части, согласно рисунку 2.1 – земли занятые производственными
и перерабатывающими предприятиями г. Коркино, объектами транспортной
инфраструктуры. Северно-западная часть участка захватывает южную часть
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заброшенного расселенного пос. Второй участок. Западная часть пос. Роза,
примыкающая отработанной выработке угольного разреза Коркинский до ул. 50летия Октября, выселена. В 2013-2015 годах часть территории была расселена изза влияния разреза на состояние прибортовой полосы и произведен снос домов в
аварийном состоянии.

Рисунок 2.1 - Ситуационный план. По материалам сайта [40]
Объект

рекультивации

находится

на

территории

Коркинского

муниципального района Челябинской области. На текущий момент дно горной
выработки находится на отметке – 223 м.
Жилые, социальные и промышленные объекты г. Коркино примыкают к
западному, юго-западному и южному бортам угольного разреза и занимает
территорию, удаленную от борта 0,5-1,5 км. Поселок Роза находится в
непосредственной близости 100-300 м от борта угольного разреза, часть расселена
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как видно из рисунка 1.19. Со стороны юго-восточной от отвалов расположен
поселок Тимофеевка.

Рисунок 2.2 - Фактическое состояние застройки прибортовой полосы восточного
борота на конец 2016. По материалам [23]
Таблица 7. Параметров горной выработки угольного разреза Коркинский.
Параметры

Значение

Площадь горной выработки, га

725,9

Длина по поверхности, м

3120

Ширина по поверхности, м

2570

Длина по дну, м

500

Ширина по дну, м

130

Результирующий угол откоса борта горной выработки, град
-западного

25

-восточного

25

-южного

17

-северного

23

В центральной части горной выработки на горизонтах 140-150 отсыпан
внутренний отвал в виде перемычки для транспортного доступа в рабочую зону.
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На юго-восточной части на горизонтах 145-150 м велись работы по
отсыпке отходов обогатительной фабрики по добыче угля.
Ситуационный план представлен на рисунке 2

Рисунок 2.3 - Ситуационный план разреза «Коркинский»
Коркинский
тектоническую

угольный

впадину

район

представляет

(рисунок 2.3),

собой

выполненную

ассиметричную

нижнемезозойскими

отложениями, перекрытыми осадками мезозойского возраста. В геологическом
строении района принимает участие палеозойские и мезозойские породы.
Палеозой является фундаментом дисперсии. Отложения сложены кварцитами и
сланцами.

Мезозой

Литологические
образованиями.

четко

делится

нижнемеловые
Отложения

на

нижнее

отложения

верхнего

мела

и

верхнее

отложение.

представлены

глинистыми

представлены

песчаниками.

Кайнозойские отложения представлены осадками палеогена и неогена.
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Особой

характеристикой

Коркинского

угольного

района

является

неравномерность распределения угля по площади и большая изменчивость
мощности и строения угольных пластов на коротких расстояниях.
Особенностью геологического строения вскрышной толщи Коркинского
месторождения, как и многих других месторождений угля в нашей стране,
является

частичная

перемещаемость

песчано-глинистых

образований

с

включениями скальных и полускальных пород карбонатного и карбонатноглинистых образований с включением скальных и полускальных пород
карбонатного и карбонатно-глинистого состава. [12] Район Коркинского разреза
относится к Челябинскому буроугольному бассейну.
Огромная гидродинамическая нагрузка на подземные воды связана в
настоящее время с огромными выработками шахты Коркинской.
Часть подземных выработок выходит на откосы разреза Коркинский.
Такие выходы имеются на северном и восточном бортах разрезы.
Водоприток в разрез обеспечивается, в основном, за счет подвешенного на
западном борту верхнемелового вода напорного горизонта. Режим этого
горизонта довольно стабилен и от сезона практически не зависит, так как от
поверхности земли он отделен мощной толщей глин. Небольшая сезонная
изменчивость притока подземных вод в разрез обеспечивается лишь за счет
водоносного горизонта триаса, который на некоторых участках выходит
практически на поверхность земли.
Угленосная толща на глубине более 50-150 м характеризуется весьма
низкой водопроницаемостью. Вследствие этого воронка Коркинского разреза
очень крутая, а его борта влажные, что провоцирует оползневые процессы.
Сезонные изменения притока воды в Коркинский разрез показано на
рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 - Сезонные изменения притока воды в Коркинский разрез [12]
На начало 2017 года суммарный приток карьерных и шахтных вод по
Коркинской мульти составляет в среднем 7,59 тым м 3/сут. Из них 1,68 тыс.м3/сут
формируется за счет атмосферных осадков на площади разреза и 5,91 тыс.м 3/сут
за счет притока подземных вод.
Район расположения Коркиноского угольного разреза представляет собой
типичную лесную равнину, плавно понижающуюся в западном направлении в
сторону реки Чумляк. Равнина осложнена мелкими буграми и блюдцеобразными
котловинами, что придет местности мелкобугристый характер.
Гидрографическая сеть района чрезвычайна бедна и представлена рекой
Чумляк, являющейся притоком реки Миасс. Река Чумляк мелководная и
постоянное течение имеет ниже г. Коркино, где в нее впадает р. Каменка.
По сведениям Отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижнее –
Обского бассейнового водного управления общая длина реки Чумляк составляет
182 км из них 53 км от истока до оз. Селезян река течет поверхностным стоком по
территории Челябинской области.
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Долина реки на данном участке имеет V – образной формы, ее
естественный

профиль

изменен

производственной

деятельностью

разреза

«Коркинский». Левый склон долины занимает отвал угольного разреза, правый –
производственные и жилые строения г. Коркино.
В региональном
Зауральской

отношении район

эрозионно-абразивной

работ находится

платформы

с

на

контакте

Западно-Сибирской

аккумулятивной равниной и представляет собой плоскую, слабо выраженную
равнину,

плавно

понижающуюся

к

востоку.

Абсолютные

отметки

рассматриваемой территории изменяются от 228,0 м до 270,0 м.
В соответствии со схемой природного районирования Уральской физикогеографической страны, исследуемый район расположен в пределах Южнозауральской возвышенно-равнинной озерно-лесостепной провинции ЮжноУральском предгорной и среднегорной лесостепной и горнолесной области. [8]
Естественный рельеф нарушен комплексом горных работ - угольным
разрезом и его огромным хозяйством, породными терриконами полями слива
пульпы, водохранилищем, гидромойки и другим.
Западная часть территории имеет спокойные формы, незначительный
восточный уклон.
На фоне общего равнинного характера, рельеф характеризуется наличие
мелкобугристого котлованного микрорельефа, который представляет собой
мозаичное чередование, в большинстве случаев, замкнутых блюдцеобразных или
несколько вытянутых котловин, раздельных вальщиками и буграми. Радиусы
бугров и котловин колеблется в пределах 50-100 м.
На угольном разрезе «Коркинский» существует действующие эндогенные
пожары, поскольку свойство Коркинских бурых углей – это способность к
самовозгоранию при свободном доступе воздуха и разрыхлённых угольных
пластов.
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В периоды приземной температурной инверсии происходит полное
задымление

угольного

разреза

«Коркинский»

и

частично

задымление

близлежащих населенных пунктов.
Выгоревшие объемы угля ослабляют значительные массивы горных пород
и значительно осложняют общую геодинамическую ситуацию.
На момент проведения инженерно-экологических изысканий основные
зоны пожаров были расположены в теле оползня в юго-западной части гор +45 +39 м и гор. -125 -140 м соответственно. [23]
В целом, вне участков горения грунтов по степени газогеохимической
опасности территория классифицируется как безопасная. Потенциально опасные
по степени газогеохимической опасности грунт выявлены на участках горения
техногенных грунтов в пределах угольного разреза «Коркинский».
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3 ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРЬЕРНО - ОТВАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Термин «рекультивация» получил широкое употребление в последние
десятилетия XX в. с развитием и распространением работ по восстановлению
плодородия земель, полностью или частично разрушенных в результате
деятельности горнодобывающей промышленности.
Богатый опыт открытой разработки угольных месторождений в России и
за рубежом свидетельствует о большом разнообразии решений вопросов
вскрытия карьеров.
Отвальных комплексов все острее становится проблема их рекультивации.
Рекультивация предполагает выравнивание поверхности, создание почвенного
слоя и последующее использование территории карьеров и отвалов для
сельскохозяйственных, лесохозяйственных и строительных целей.
Наиболее широкое распространение получило создание парков и зон
отдыха на базе нарушений с «отрицательными» формами рельефа, так же могут
быть превращены в водоемы.
Отечественный
переустройства

и

зарубежный

породных

отвалов

опыт
—

показывают,

рациональное

что

основа

перемещение

и

обезвреживание породы, ярусное формирование новых образований из нее,
закрепление откосов.
Использование

современных

средств

механизации

и

технологии

угледобычи представляет возможности искусственного моделирования форм
рельефа из пустой породы. В практике садово-парковой рекультивации могут
применяться

разные

приемы

трансформации:

стабилизация

исходной

оригинальной формы отвала; частичная разборка путем срезки вершин; смягчение
форм отвала уполаживанием резких контуров и снос, полная разборка отвала.
Озеленение

—

основной

биологический

способ

преобразования

территорий, занятых отходами добычи угля. Однако неблагоприятные водно-
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физические и агрохимические свойства вскрышных пород ограничивают
возможности

для

непосредственной

посадки

растений.

Кустарниковые

насаждения с развитой корневой системой способствуют дренированию породы и
повышению ее устойчивости.
Несмотря на то, что практика рекультивации сформирована недавно,
восстановление нарушенных ландшафтов не является чем-то новым. Впервые
мероприятия по восстановлению горных выработок упоминается в Венгрии.
Рассмотрим некоторые примеры рекультируемых карьеров в разных точках мира.
Первый рассматриваемый пример парк Бютт-Шомон, Франция. В 1864—
1867 гг. был создан парк Бютт-Шомон на месте заброшенной каменоломни с
грудами породы на ее дне и обрывистыми стенками и. В середине карьера было
устроено озеро с островом-скалой 50-метровой высоты, рисунок 3.3, на вершине
которой соорудили ротонду, откуда открывается вид на Париж. В прежних
выработках были устроены гроты.
Огромное пространство в 25 гектаров включает в себя несколько
английских и китайских садов, озеро, грот, водопад, скалы – и всё это на холмах, с
большими перепадами высот.
Город был не большой во времена разработки и карьер находился за его
пределами. Рос город, истощался карьер, добычу прекратили и территорию,
присоединили к Парижу.
Строгая планировка осей французского регулярного парка уступила здесь
место английскому пейзажному стилю. На карте его контур напоминает по форме
рог, рисунки 3.1, рисунок 3.2.
Если идти по асфальтированной дороге, которая огибает весь парк, ведя
нас по всем примечательным местам парка, длина ее около 2 километров. Внутри
парк пересекают пешеходные тропинки, засыпанные измельченным гравием. Их
общая длина составляет три километра.
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Рисунок 3.1 - План парка Бютт-Шамон. Франция.[38]
1 - озеро отеля Бельведер, он питается от 3 ручьи. 2 - остров Бельведер :
это высокой скале в центре озера. 3- храм Сивиллы : это копия храма в Тиволи в
Риме. 4- пещеры : старый вход карьеры, подземные пещеры, создает эффект
таинственности. 5- водопад : искусственный водопад 32 метров является частью
эффект неожиданности.

Рисунок 3.2 – Вид парка Бютт-Шамон. Франция. [38]
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Рисунок 3.3 –Историческая фотография скалы в центре парка Бютт-Шамон.
Франция. [38]
Второй рассматриваемый пример, в России, в Крыму, Псилерахи, недалеко
от Балаклавы. Основная задача рекультивация карьера и создание парковой и
пляжной зоны. Строительство гостиничных комплексов и индивидуальных
коттеджей,

которые

соответствуют

международно-признанным

стандартам

курортного обслуживания.
Общая площадь: 152.1 га. На территории планируется развить:4 и 5звёздочные гостиницы; Бунгало; Оздоровительные комплексы; Открытый театр
(кинотеатр); Площадки и трассы для занятия различными видами спорта; Жилые
кварталы, виллы и таунхаусы; Пляжная зона; Лагуна с

волноломами,

причальными стенками, пирсами. Рисунок 3.6.
Цель этого проекта возрождение Балаклавского региона, создание
многофункционального круглогодичного курорта.
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Рисунок 3.4 – Существующие состояние Псилерахского карьера, Россия , Крым.
По материалам сайта [36]

Рисунок 3.5 - Существующие состояние Псилерахского карьера, Россия, Крым.
По материалам сайта [36]
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Рисунок 3.6 - Схема генерального плана Псилерахского карьера, Россия,
Крым. По материалам сайта [36]

Рисунок 3.7 - Схема генерального плана Псилерахского карьера,
Россия, Крым. [36]
Цель этого проекта возрождение Балаклавского региона, создание
многофункционального круглогодичного курорта.
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Третий рассматриваемы пример - проект «Эдем», расположенный в
Велекобритании. Проект «Эдем», представлен на рисунке 3.8 — ботанический сад
в графстве Корнуолл. Включает оранжерею, состоящую из нескольких
геодезических куполов, под которыми собраны растения со всего мира. Площадь
оранжерей составляет 2.2 га.
Ботанический сад расположен на территории карьера, где раньше
добывался каолин. Проект находится на удалении полутора километров от города
Сент-Блейзи и 4,8 километров от Сент-Остелл, крупнейшего города графства
Корнуолл. Открытие состоялось 17 марта 2001 года.

Рисунок 3.83 – Проект «Эдем» расположен на каолиновом карьере, в
графстве Корнуолл, в Великобритании. [39]
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Рисунок 3.9 - Проект «Эдем» расположен на каолиновом карьере, в графстве
Корнуолл [39]
Комплекс состоит из двух оранжерей, каждая из которых представляет
собой несколько соединенных геодезических куполов, под которыми содержится
множество видов растений со всего мира. В оранжереях создан единый
природный

комплекс,

характеризующийся

некоторым

основным

типом

растительности или иной особенностью ландшафта, характерные для влажных
экваториальных лесов и для средиземноморского климата.
Купола
пятиугольников,

изготовлены

из

соединяющих

сотен
всю

шестиугольников

конструкцию.

В

и

первой

нескольких
оранжерее

представлена тропическая растительность, во второй — средиземноморская
растительность.
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Рисунок 3.10 - Проект «Эдем» расположен на каолиновом карьере, в
графстве Корнуолл, вид на оранжереи [39]
Вокруг оранжерей имеется извилистая прогулочная дорожка, с которой
открываются виды на оранжереи, на обрабатываемые поля вокруг них и на
скульптуры.
На дне карьера расположены два крытых оранжерейных комплекса. В
одном из них воспроизведен биом влажного экваториального леса. Этот
оранжерейный комплекс является крупнейшим в мире и занимает 1,559 га,
достигая 55 м в высоту, 100 м в ширину и 240 м в длину — пространство,
достаточное, чтобы разместить под куполом лондонский Тауэр.
В оранжерее произрастают тропические растения: плодоносящие бананы,
кофейные деревья, каучуковые деревья и гигантский бамбук; поддерживаются
температурные условия и влажность, соответствующая экваториальному поясу.
Средиземноморский биом занимает площадь 0,654 га; максимальные
значения: 35 м в высоту, 65 м в ширину и 135 м в длину. Произрастают растения,
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характерные для Средиземноморья: оливковые деревья, виноградная лоза;
оранжерея украшена разнообразными скульптурами.
Следующий рассматриваемый пример, заброшенный карьер на окраине
Шанхая. Карьер превратился в сад и стал новой достопримечательностью и
визитной карточкой города. Его возможности полностью отражены на основе
экологической и культурной реконструкции. Один опасный, труднодоступный
заброшенный участок был преобразован в туристический оазис для посетителей,
желающих увидеть природный ландшафт и узнать историю местной добывающей
промышленности. В проекте использованы передовые технологии строительства,
что также является темой отдельного разговора.
Карьер находится в центре Ботанического Сада на горе Chen в Шанхае и
занимает площадь в 4,26 га. Проект восстанавливает экологическое равновесие,
отталкиваясь от существующих условий места, дает возможность превратить
серьезно поврежденный карьер в экологически чистое открытое общественное
пространство. Формы существующего карьера также предоставляют широкие
возможности для создания необычного, непривычного и нетрадиционного
ландшафта.
Сад был разделен на 3 части (Рисунок 3.11): озеро, площадка и глубокий
бассейн.

Применялись

различные

стратегии

ландшафтного

дизайна

для

восстановления сада и обеспечения его целостности.
Озеро находится на западной стороне сада у главного входа. Участок был
гористым и безжизненным за исключением редкого леса на его юго-восточной
оконечности. Другая часть сада – площадка - совершенствует пространственный
порядок и открывает пространство для знакомства с достопримечательностями.
Площадка находится между террасой и холмами с 6 выходами и входами,
окружающими ее в качестве подземных коммуникаций. Входы и выходы
соединены тремя уровнями этажей с поддерживающей стеной. Нижний этаж
задекорирован кустарниками. Внутри сада была построена Водная башня,
основанная на существующей системе туннелей.
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Глубокий бассейн - соединяет восточную и западную оконечности карьера.
Это водная поверхность площадью в 1 га. Перепад высот между бассейном и
террасой - около 20-30 метров. Холмы и каменные стены остались практически
нетронутыми.
Дизайн и строительство стальной эстакады "Полоски неба" и деревянного
моста требовали высокой степени точности и контроля.

Рисунок 3.11 - План парка ботанического сада в карьерной выемке,
Шанхай, Китай. [13]

Рисунок 3.12 – Вид ботанического сада в карьерной выемке, Шанхай, Китай. [13]
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Рисунок 3.13 - Вид ботанического сада в карьерной выемке, Шанхай,
Китай. [13]
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4. НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАРЬЕРОВ И ОТВАЛОВ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
Челябинская область богата полезными ископаемыми, следовательно,
относится к числу областей с большим количеством нарушенных территорий.
Карьерные выемки и отвалы занимают свыше 23 тыс. га. Нарушенная территория,
представленная в виде нарушенных форм рельефа, эти нарушения ведут к
нарушению

гидрогеологического,

аэрационного,

инсоляционного

и

температурно–влажностного режима местности.
Карьер для экологии несет только отрицательный эффект, так как при его
создании вырубают деревья, нарушают почвенный покров, нарушается баланс
подземных

вод.

Значительное

ухудшение

санитарно-гигиенических

и

эстетических условий жизни людей в зоне интенсивной трансформации
природных и культурных ландшафтов в индустриальные пустыни.
Экологические нарушения – нарушение условий жизнеобитания в
пределах горного отвода и прилегающим к нему землях с преданием их
биологической продуктивности и резким снижением общей комфортной среды.
Воздействие оказывается не только на флору и фауну, но и так же на людей.
Эрозионные процессы протекают на отвальных площадях в 2-4 раза
интенсивнее, чем на ненарушенных землях. [29] Основными внутренними
источниками выделения окиси углерода на Коркинском разрезе являются
эндогенные пожары. В отдельные периоды из горящих навалов угля в атмосферу
карьера поступает до 267 м/ч и более угарного газа. В зависимости от
метеорологических условий происходит вынос или накопление вредных примесей
в карьерном пространстве.
Коркинское буроугольное месторождение является крупнейшим объектом
горнодобывающей отрасли. За годы своей отработки накопил ряд существенных
экологических и технологических проблем. Данный объект внесен в список
потенциально опасных объектов области. Вынутые из недр объёмы породы и
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перемещенные в отвалы вызывают смещения массива горных пород и земной
поверхности.
Еще одна проблема – это борьба с оползнями. Предпринимаются попытки
их приостановить либо взять под контроль. Для этого бурятся несколько скважин,
туда устанавливаются рельсы и заливается бетон. Главная проблема – не ко всем
участкам борта можно подобраться.
Оползневые процессы охватывали значительные объемы, достигая по
длине 500-600 м и по высоте 200-250 м. Большинство оползневых зон находится в
активном состоянии и в настоящее время. Выделяют шесть деформационных
процессов: эрозия, оползни, осыпи уступов, подработка подземными работами,
подвижки по тектоническим нарушениям.
Острой проблемой является эндогенные пожары в разрезе, которые
загрязняют воздух в г. Коркино и прилегающих поселках, так же доходит и до г.
Челябинск. Зоны эндогенных пожаров возникают, в основном, на бортах, где
запасы угля отработаны, а так же, в местах выхода в борт разреза подземных
горных выработок бывших шахт.
Значения показателей загрязнения распределяются очень неравномерно по
глубине карьера, однако имеется тенденция к увеличению числа случаев
загрязнения и повышению концентрации окиси углерода с углублением карьера.
Наиболее высокие значения всех показателей загрязнения отмечаются в
восточной и средней частях карьера, максимальная концентрация углекислого
газа в западной части приходится на глубину 160—220 м, где сосредоточивается
основная часть очагов пожаров и соответственно источников газовых выделений.
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Рисунок 4.1 - Схема неблагоприятного воздействия карьерно-отвального
комплекса на окружающую среду. [24]
Косвенное воздействие:
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При

разработке

месторождений

открытым

способом

происходит

воздействие на биосферу, в которую входят воздушный и водный бассейн, земля,
растения и животные, так же происходит влияние на человека.
Это воздействие может иметь косвенное воздействие, которое появляется в
результате прямого воздействия, рисунок 4.1. Исследования показывают, что
размеры территорий, подвергающиеся вредному воздействию открытых горных
работ, в 10-15 раз превышают площадь самих карьеров и отвалов. [24] Все эти
воздействия разрушения распространяются на более широкую территорию и
оказывают воздействие на экологию.
Прямое воздействие на землю действуют ландшафтные нарушения. Это
приводит к изменению рельефа местности, растительного и почвенного покрова в
процессе

ведения

открытых

горных

работ.

Выработанная

воронка

характеризуется занимаемой площадью, глубиной, устойчивостью бортов и
другими геологическими, гидрогеологическими особенностями, что приводит к
уменьшению стойкости почвы к различным видам эрозии. [26]
Не только сами карьеры оказывают негативное влияние на окружающую
среду, но и многие другие факторы, связанные с ними. Отвальные площади
являются самым распространённым видом нарушения при открытом способе
добычи полезных ископаемых. Эти нарушения представлены внутренними и
внешними

отвалами,

хвостохранилищами

и

гидроотвалами,

которые

представляют собой бесплодные поверхности.
Степень изменения гидрогеологических условий зависящее от масштаба
открытых

выработок,

положение

уровня

грунтовых

вод.

В

основном

месторождения осушают, сбрасывают дренажные и сточные воды, которые
остались от переработки полезных ископаемых, в поверхностные водоемы. В
следствии это изменяется качество подземных и поверхностных вод в худшую
сторону. Локальное заболачивание, вызываемое предупреждением естественного
стока аккумулятивными формами рельефа (отвалами, дамбами, плотинами,
гидроотвалами и т. п.)
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В атмосферу происходят выбросы пыли и газов, из различных источников,
как из горной выработки и отвалов. Массовые взрывы на карьерах являются
крупными периодическими источниками выделения пыли и ядовитых газов. В
ходе таких взрывов образуется пыль, которая выбрасывается в атмосферу и затем
разносится ветром на близлежащую территорию. В результате комплексного
воздействия ухудшаются условия для жизни людей, флоры и фауны.[26]
Многократная повторяемость загрязнения атмосферы карьера вследствие
нарушений естественной циркуляции, повлекшая за собой вынужденное
прекращение работ, предопределила поиск методов и путей воздухообмена.
Наибольшее воздействие получают на себя недра, разработка их оказывает
вредное воздействие на качество всей окружающей среды. Косвенное воздействие
происходит на земли, связанное с изменением состояния и режима грунтовых вод,
пылеобразование, продукты ветровой и водной эрозии, оседание сажи и
различных химических соединений, которые выбрасываются в атмосферу, это все
факторы влияют на качество земли в зоне влияния карьерно-отвального
комплекса. Загрязнение почв и природных вод продуктами выветривания
глубинных

пород

и

промышленными

выбросами

(соли,

токсические

химическими продукты, сточные промышленно-технологические воды, бытовые
отбросы и нечистоты);
Вследствие влияния карьеров и отвалов уничтожается естественная
растительность,

происходит

сокращение

численности

животных

и

рыб,

ухудшение производительности сельского хозяйства. Горное производство
воздействует на различные сферы и воздействует на народное хозяйство и имеет
большое экономическое и социальное значение.
Загрязнение прилегающих к карьерам почв, воздушного и водного
бассейнов, вызывает ухудшение микроклиматических условий района. По
данным МакНИИ, запыленность воздуха из-за выветривания пород в отвалах
угольных шахт превышает санитарные нормы, так же горящие отвалы повышают
содержание сернистого газа, окиси углерода и углекислого газа.
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Промышленные

отвалы

–

это

антропогенные

образования,

представляющие собой искусственные насыпи из переотложенного материала,
преимущественно вскрышных пород, образовавшихся при добыче полезных
ископаемых

или

же

из

отходов

предприятий

перерабатывающей

промышленности.
Под отвалами заняты огромные площади ценных земель, которые
находятся в непосредственной близости от населенных пунктов.
Вред, наносимый промышленными отвалами:
– Сокращается площадь земельных угодий.
– Уничтожается почвенный покров и естественная растительность.
– При зарастании отвалов продуцируются семена сорных растений.
–Нарушается эстетический вид пригородной зоны и мест отдыха
населения.

Рисунок 4.2 – Задымление в Коркинском разрезе. 2015 г.
Рассмотрим воздействие Коркинского карьерно-отвального комплекса на
окружающую среду, разобьем карьер на отдельные зоны рисунок 4.3.
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Рисунок 4.3 - Технологические зоны разреза «Коркинский» По материалам [23]

Рисунок 4.4 - Оползень и места задымления в угольной зоне восточного борта.
[23] 2014 г.
В районе восточного борта обнаружено формирование очага эндогенного
пожара (рисунок 4.5) на оползне в угольной зоне гор +120 м. Так же наблюдается
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малый

запас

устойчивости

борта,

приводящих

к

появлению

сезонных

деформаций, затрагивающих территории близкие к жилой застройке.
В западном борте залегает около 27% оставшихся запасов бурого угля.
Данный борт достаточно устойчивый по всей высоте откоса, верхние уступы,
сложены

слабыми

осадочными

породами,

подвержены

оползнями

и

деформациями.

Рисунок 4.5 - Вид западного борта разреза [23] 2016 г.
Локальные оползневые деформации на западном борту охватывает
практически всю центральную часть. (Рисунок 4.64 - Оползневые деформации на
западном борту.)

Рисунок 4.64 - Оползневые деформации на западном борту. [23] 2016 г.
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В технической зоне Северный борт залегает около 5% оставшихся запасов
бурого угля, рисунок 4.7.
Этот борт разреза характеризуется достаточно высокой устойчивостью в
целом по всей высоте откоса, но при этом верхние уступы, сложными слабыми
осадочными породами, подвержены оползневыми деформациями и эрозийному
разрушению. Имеются локальные возгорания угля.

Рисунок 4.7 - Вид оползня с северного борта. [23] 2016 г.
Южный борт имеет около 6% остаточных запасов бурого угля. В
центральной части борта и на западном его сегменте выделены зоны,
обусловленные наличием подземных горных выработок. Самый масштабный
оползень находится на этом борте, так же эта зона является потенциально
пожароопасной зоной.
В зоне дна разреза находится около 60% от общего объема оставшихся
запасов. Подземные выработки отсутствуют, эндогенные пожары не выявлены.
Дно разреза засыпано внутренними отвалами и затоплено.
Угроза жизням жителей близлежащих поселений. Помимо выбросов,
местное население около Коркинского разреза опасается, что их дома свалятся в
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карьер

из-за

оползней.

Прокуратура

Челябинской

области признала

обоснованность их опасений: в зданиях в поселке Роза на краю карьера
Коркинского выявлены дефекты конструкций. Местные жители говорят, что это
из-за смещения почвы.
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5

ВЫБОР

НАПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОРКИНСКОГО

КАРЬЕРНО-ОТВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
Восстановление нарушенных земель и уход за ними – это сложный и
длительный процесс, в котором соединяются земледелие и лесоводство,
ландшафтное и содово-парковое искусство, ботаника и биология, агротехника и
агрохимия, почвоведение и мелиорация, экономика и социология и другие
области знания.
В основу рекультивации нарушенных земель должна быть положена
концепция пространственной локализации и нейтрализации вредных воздействий
открытых горных работ на окружающую среду и создания условий для активного
восстановления с использование плодородных почв.
Возможны различные направления рекультивации нарушенных земель,
согласно ГОСТ 17.5.1.02-85:[3]
–

сельскохозяйственное

–

создание

на

нарушенных

землях

сельскохозяйственных угодий (пашен, сенокосов, пастбищ и др.);
– лесохозяйственное – создание лесных насаждений различного типа;
– рыб хозяйственное – создание в понижениях техногенного рельефа
рыбоводческих водоемов;
– водохозяйственное – создание в понижениях техногенного рельефа
водоемов различного назначения;
– рекреационное – создание на нарушенных землях объектов отдыха;
– санитарно-гигиеническое, которое предусматривает биологическую или
техническую консервацию нарушенных земель, оказывающих отрицательное
воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для хозяйственного
использования экономически не эффективна;
– строительное – приведение нарушенных земель в состояние, пригодное
для промышленного и гражданского строительства.
Определяющим

признаком

для

сельскохозяйственного

и

лесохозяйственного использования земель приняты рельеф поверхности и
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качество почвенного покрова, температуры и условий стока дождевых вод,
подверженности эрозии. При водохозяйственном использовании выработанного
пространства учитывается соответствующая подготовка берегов и ложа водоема и
необходимое качество воды при обводнении. Промышленное и гражданское
строительство возможно при определенной несущей способности пород. Видим
из

выше

перечисленного,

что

необходимо

предварительно

оценивать

целесообразность направления использования.
Рекультивация проводится в 3 этапа на территориях, нарушенных
открытыми горными работами:[3]
Этап I – подготовительный. Обследование и типизация нарушенных
территорий,

изучение

специфики

условий,

определение

направления

формирование

поверхности

рекультивации.
Этап II

–технический.

Рациональное

отвалов и карьеров.
Этап III – биологическая рекультивация. Сюда входит окончательное
восстановление плодородия и биологической продуктивности нарушенных
земель, создание сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий, разведение
рыбы в водоемах, дичи в созданных лесах.
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нейтрализацию вредного воздействия нарушенных территорий на окружающую
среду и улучшение санитарно-гигиенических условий.
Таблица

8

Выбор

направлений

использования

нарушенных

территорий

производится в несколько этапов [24].

Анализ природноклиматических
и
градостроительных
условий

Предварительный
выбор направления
использования

Принадлежность
территории
территориальной
зоне города

к

Потребность города
в территории

Изм. Лист

№ докум.

Природноклиматические
Геология
и
гидрогеология
Способ и технология
добычи
полезных
ископаемых
Термический
режим
пород
Пригодность пород для
биологической
рекультивации
Токсичность пород
Размеры
нарушенной
территории
Форма
техногенного
рельефа
Расположение
нарушенной территории
относительно
жилой
застройки

Умеренно холодный

Для
строительства
зданий и сооружений
Для
зеленного
строительства
Для устройства водоема

Не пригодно

В среднем 7,59 м3/сут
Открытым способом
Несгоревшие
Пригодны
Не токсичны
752,9 га
Карьер и отвалы
В жилой застройке

Пригодно
Не пригодно

Жилая
Общественно-деловая
Производственная
Инж. и транспортная
инфраструктура

да

Для строительства
Рекреационная
Водоем

да
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На основе анализа сделанного нами выше, наиболее целесообразно
использовать землю в качестве рекреационной зоны.
Из

градостроительного анализа

определили,

что в плане

города

нарушенная территория примыкает, расположена в жилой застройке, она
примыкает с двух сторон с южной стороны и восточной. Термический режим
пород отвалов несгоревшие, так как возможны скрытые возгорания отвалов.
Для направления использования нарушенных территорий одним из
определяющих признаков является рельеф. Коркинский карьерно-отвальный
комплекс очень глубокий, производилась добыча угля открытым способом,
откосы у разреза не устойчивые.
С целью сокращения горно-планировочных работ и соответственно затрат
на рекультивацию схема должна обеспечить создание проектного рельефа.
Техногенные нарушения ландшафта при открытых разработках сопровождается
одновременным повышением и понижением отметок местности. Повышение
отметок происходит в результате образования внешних отвалов высотой в
среднем 65 м, а глубина разреза около 500 м.
Группа нарушенных земель – выемки карьерные, сухие, глубокое
залегание подземных вод, высокая водонепроницаемость пород, недостаточное
атмосферное увлажнение.
Комплекс технических работ по восстановлению рельефа местности
включает виды работ: засыпка разреза, планировочные работы по выравниванию
отвальных площадей, террасированию откосов выемки.
Сущность селективного способа формирования отвалов заключается в том,
что токсичные породы укладываются в основание, а плодородные и потенциально
плодородные – на поверхность отвала. Отвалы должны формироваться так, что
бы их рельеф по всей занимаемой площади был спокойным. Отсыпку отвалов
целесообразно совмещать с их озеленением.
Возможно также строительство карьеров с размещение вскрывшихся
пород в контурах карьера и с последующим их перемещением в выработанное
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пространство. Размещение пород в контурах карьера позволяет резко уменьшить
затраты на компенсацию за землю и на рекультивацию, а так же снизить
продукты в связи с сохранением земель в рекультивационном использовании.
Рекультивация склонов, склонных к самовозгоранию, производится только после
работ по предупреждению самовозгорания.
Планировочные

работы

должны

обеспечивать

создание

рельефа

поверхности отвалов и карьеров с уклонами, допускающими применение
лесохозяйственной техники. Откосы отвалов и бортов карьерных выемок,
подготавливаемые для лесопаркового использования, должны обеспечить их
устойчивости к оползневым явлениям. Планировка террасами заключается в
создании спланированных площадей с разными абсолютными отметками.
Поперечный уклон террас создается в сторону вышележащей террасы и
составляет 14-22
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- обеспечение стабильности грунтов при строительстве сооружений для
отдыха и занятий спортом;
- проектирование, строительство и эксплуатация зон рекреации, в т.ч.
водных объектов для организованного массового отдыха и купания должно
проводиться в соответствии с требованиями государственных стандартов и
других нормативных актов на производство указанных работ.
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- Горно-строительные работы по гидротехническому регулированию в
районе разработок.
Процессы: Строительство гидрозащитных завес вокруг карьеров с целью
сокращения размеров обезвоживания прилегающих площадей. Создание под
токсичными отвалами предохранительных экранов. Организация контроля сброса
атмосферных и паводковых вод с токсичных отвалов. Засыпка провалов.
- Инженерно-технические работы по борьбе с пылевым загрязнением,
сейсмическим и шумовым.
Процессы: Борьба с самовозгоранием и тушением горящих отвалов.
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На

практике

обычно

фитомелиоративным

комбинируют

способе

эти

ускоряется

методы.

При

естественный

почвопроцесс

почвообразования, вносят не большие дозы почвы.
Коркинский

разрез

расположен

в

пределах

Коркинской

мульды

угленосного района, которая приурочена к западной синклинальной структуре
угленосного района. Коркинское месторождение является наиболее крупным в
Челябинском угольном бассейне и представлено бурым углем с высокой
степенью

углефикации.

Месторождение

имеет

13

угольных

пластов,

подразделяемых на две группы:
1) пласты верхней продуктивной толщи, более тонкие, мощностью 0,7–
15 м;
2) пласты мощные, залегающие до 900 м, с общей мощностью 120–140 м.
По тектоническому строению бассейн представляет собой клинообразно
асимметрический грабен, заполненный нижнепалеозойскими угленосными и
кайнозойскими покровными отложениями. Возраст коркинской свиты по
комплексу флоры определяется рэтским ярусом верхнего триаса.
Породы Коркинского угольного разреза пригодные. Структура комковатоореховая. Темно-серый и бурый средний и тяжелый суглинки. Реакция среды – от
слабооксидной слабощелочной. [26]
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засорения нагорной канавы, расстояние от наружной бровки выемки до канавы
должно быть не менее 5 м.

Рисунок 5.15 Нагорная канава. [32]
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Бетонирование стенок производят при помощи опалубки. Толщина бетона
должна быть не менее 12-15 см. По желанию можно сделать гидроизоляцию: на
слегка застывший бетон укладывают 1-2 слоя рубероида или толи, имеющей
битумное основание, с дальнейшим бетонированием. (Рисунок 5.2) Наполняют
пруд водой, делать это можно при помощи естественного ручья и водопроводной
системы: водопроводящую трубу маскируют в камнях-валунах.

Рисунок 5.2 – Аналог этапов устройства искусственного водоема.
При отведения сточных вод в водные объекты, используемые для
рекреации, сброс сточных вод может быть разрешен при соблюдении правил
охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. [11]
К

зонам

рекреации

водных

объектов

предъявляются

следующие

требования:
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На территориях объектов хозяйственной и иной деятельности могут
устанавливаться накопительные емкости для сбора ливневых сточных вод в целях
их дальнейшего использования. В нашем случае, дополнительный водоприток в
водоем.
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откосах устраивают бермы шириной до 3 м, выполняемые с некоторым уклоном
в сторону откоса для защиты его от обширной эрозии и обеспечения доступа
техники в процессе рекультивации.
Схема рекультивации и обустройства глубоких карьеров с крутыми
склонами откосов после сухой выемки грунта показана на рисунке 5.5

Рисунок 5.5 – Схема рекультивации и обустройства глубоких карьеров после
сухой выемки грунта: 1 — выработанное пространство карьера; 2 — пашня; 3 —
уровень грунтовых вод; 4 — восстановленный почвенный слой по дну карьера;
5— склон выработки; 6— берма; 7— посадка саженцев деревьев и
кустарниковой растительности после активации бедной почвы на склонах; 8, 9 –
временные кавальеры потенциально плодородного и почвенного грунтов; 10 —
сформировавшаяся древесно-кустарниковая растительность; 11— прежняя
высота местности; 12 — направление уклона дна карьера. По материалам [25]
Нередко выработанное пространство карьеров в период эксплуатации
используют

для

потенциально

бессистемного

плодородного

и

размещения
непригодного

внутренних
грунтов

отвалов
вскрыши.

смеси
При

рекультивации площадей таких карьеров в целях рекреационного использования
необходимо выполнять следующие условия.
Непригодные и малопригодные породы внутренних отвалов вскрышных
пород

должны

быть

спланированы

и

засыпаны

слоем

нетоксичных

(потенциально плодородных) грунтов, пригодных для развития корневой
системы растений: не менее 0,6 м для пашни, 1...2 м — для лесопосадок. При
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устройстве лесопосадок почвенный грунт засыпают в ямы непосредственно при
посадке деревьев и кустарников.
Рекреационное направление рекультивации предусматривает создание на
нарушенных землях различных объектов отдыха. Рекультивации в рекреационном
направлении,

как

правило,

подвергаются

участки

нарушенных

земель,

находящиеся вблизи населенных пунктов.
Практически рекреационное направление включает в себя элементы
лесохозяйственного, сельскохозяйственного и водохозяйственного направлений.
При создании лесопарковых насаждений целесообразно использовать широкий
ассортимент пород, включая виды, обладающие биологической полезностью и
высокой декоративностью. В этом случае для видов, требовательных к
почвенному плодородию, оправдано локальное внесение в посадочные места
гумусированной почвы, перегноя, минеральных удобрений. Смешение деревьев и
кустарников проводится по принципам, принятым в зеленом строительстве.
В лесопарках, создаваемых на гидроотвалах, рекомендуется глубокая
посадка саженцев тополя в канавы или ямы с внесением суглинка. Размещение
посадочных мест 6x3 или 4x3 м. В лесопарковые насаждения декоративные
деревья и кустарники рекомендуется вводить небольшими группами.
При

создании

ландшафтно-декоративных

посадок

рекреационного

назначения рекомендуется групповое куртинное размещение пород. Величина
отдельных куртин может варьировать от 0,1 до 0,3 га.
Для формирования лесонасаждений комплексного использования с
обеспечением условий для возобновления фауны рекомендуется в лесных
массивах создавать через 200-300 м разделительные полосы с кустарниковотравянистой растительностью шириной 10 м. На разделительных полосах
целесообразно предусматривать водоёмы.
Рекультивация разрезов типа Коркинского – абсолютно не разработанная,
комплексная и чрезвычайно многогранная и трудная проблема. В этом
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отношении имеет геологическое строение месторождения и характеристика
основных пород, слагающих борта разреза.
Затопление разреза невозможно по ряду причин: отсутствие источников
затопления, неустойчивость бортов, необходимость изоляции от проникновения
воды в шахту с изменением водонапора при столбе воды в несколько сотен
метров и пр.
Растущий

темп

жизни

при

снижении

физических

и

повышении

психологической нагрузки, изобилие разнообразий информации, высокий темп
жизни городской, связанный с использованием транспортных средств, ведут к
возникновению постоянных перенапряжений у жителей городов. После трудовой
и учебной деятельности необходимы условия для отдыха и восстановления
трудоспособности,

а

также

для

физического

и

культурного

развития,

профилактики заболеваний. В этой связи огромное значение приобретает
организация лесопарка вместо нарушенной территории. Эта территория будет так
же интересна и для жителей Челябинска.
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6. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРКИНСКОГО
КАРЬЕРНО-ОТВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – ПАРКОВАЯ ЗОНА.
6.1 Анализ существующего рельефа
Территория использования карьерно-отвального комплекса, представляет
собой равнину с холмами, понижающуюся в направлении востока. Естественный
рельеф нарушен комплексом работ по добычи угля открытым способом –
угольным разрезом и его хозяйством: породными терриконами, полями слива
пульпы, гидромойками, водохранилищем.
Нижняя точка горной выработки находится на глубине в 493 м, текущая
глубина отметки дна – 223 м, соответственно край котлована находится на
отметке 270 м.
Коркинский

карьер

в

плане

представляет

собой

эллипс,

с

многочисленными террасами. Площадь по поверхности горной выработки 725,9
га, длина по верху выработки составляет 3120 м, ширина 2570 м. На дне
находятся озера и болотца, ширина по дну разреза составляет 500, а ширина 130
м.
Борта горной выработки выполнены террасами, по которой в свое время
ходили машины, борта расположены под разными углами западный борт под
гулом 25, восточный 25, южный 17, северный 23.
Вдоль трассы Челябинск – Коркино тянутся отвалы, на них имеются
остатки горнолыжной трассы, так же редкая поросль преимущественно березы.
Отвалы высотой в среднем 65 м, так же состоят из террас, отвал №1 более старый,
отвал №2 более новый в котором продолжаются процессы обвалов.
В центральной части горной выработки на горизонтах 140-150 отсыпан
внутренний отвал в виде перемычки для транспортного доступа в рабочую зону.
На юго-восточной части на горизонтах 145-150 м велись работы по отсыпке
отходов обогатительной фабрики по добыче угля.
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Отработка производилась экскаватором с предварительным рыхлением
пород

взрывами.

Вскрышные

породы

вывозились

на

внешние

отвалы,

расположенные в 3 км к северо-западу от разреза. Углеразрез имеет огромное
отвальное хозяйство, большое количество террикоников шахт и зон обрушения,
нередко заполненных поверхностными водами. Внешние отвалы находятся на
удалении от бровки западного борта на расстоянии порядка 1200-1500.
Коркинские отвалы вместе с карьерами и терриконами занимают 2173 га.
Естественно,

что

столь

обширная

зона

нарушения

характеризуется

специфическими условиями, особенно внутрикарьерное пространство.
Угольный разрез в верхней части мало обводнен, обильные выходы
грунтовых вод в пределах верхних 100 м единичны. На юго-западном борту
встречаются переувлажненные заболоченные участки. Происхождение их связано
не только с задержкой на водоупорном ложе углублений атмосферных осадков,
талых вод, но, по всей вероятности, и с выходом грунтовых вод. Значительные
площади бортов разреза с поселившейся на них растительностью питаются лишь
атмосферными осадками. Объем внутрикарьерного пространства составляет более
1,3 млрд м3.
Борта разреза сложены рыхлыми или слабыми по цементации, легко
выветривающимися породами. Склоны и бермы верхних и средних давно
вскрытых уступов подвержены сильнейшей водной и ветровой эрозии.
Практически вымывается весь рыхлый материал. Вскрытые обломки твердых
пород

подвергаются

быстрому выветриванию

и

интенсивно

поставляют

эрозионно-подвижный материал. Поэтому эрозионные нарушения с оползневыми
явлениями могут создавать опасные нагромождения.
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6.2 Анализ преобразованного рельефа
Вследствие выбора направления использования карьерно-отвального
комплекса рекреационное значение.
Работы по формированию искусственного рельефа зоны отдыха
совмещены с техническим этапом рекультивации. Мы имеем очень глубокую
выемку с достаточно не устойчивыми бортами, поэтому принято решение ее
засыпать до отметки +200. Засыпка будет производиться с отвалов Коркинского
угольного разреза, при этом будет освобождена от отвалов площадь 763,78 га.
Отвалы росли, долгое время вследствие этого на них появилась поросль в виде
берез, со стороны трассы и со стороны Коркино, ее оставляем и снимаем слой с
безлесной стороны.
Объём засыпанного грунта составил 0,61 млрд м3.
Оставляем дороги, существующие со стороны города Коркино, по которым
будет

осуществляться

главный

заезд

на

преобразованную

территорию.

Определение геометрических параметров отвалов по методике формирования
техногенного рельефа.
Внутренние отвалы с террасными откосами отсыпаются южный бок и
восточный, которые сложены более слабыми и рыхлыми грунтами. Широкие
террасы формируются шириной около 120 м в процессе отвалообразованию путем
соответствующей недосыпай нижнего яруса по отношению к нижележащему.
Такие отвалы хорошо противостоят ветровой и водной эрозии.
Формирование

на

почвенно-растительного

покрова

ускоряется

и

нормализуется после покрытия грунта и пород слоем почвы. В будущем на
отвалах так же будет располагаться лесопарковая зона.
По кромке верха выемки идет нагорная канава, которая собирает воду и
регулирует уровень водоемов в лесопарковой зоне. В парке созданы 2
искусственных водоема общей площадью 17.94 га. Уклон направлен в сторону
водоемов, что бы обеспечить самотечной ливневой канализации, после очищения
попадает очищенная вода в водоемы.
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6.3 Функциональное зонирование лесопарковой зоны
За

основу

планировочного

зонирования

был

принят

парк

«Александровский» в Украине, г Орджоникидзе.

7

6

4
5

3
2

1

1

1

Рисунок 6.1 Схема «Александровский» в Украине, г Орджоникидзе. По
материалам [24].
1-Входная зона, 2 –спортивная зона, 3 – пляж, 4 – искусственный водоем, 5
– зона регулярной планировки парка (детские площадки, культурно-массовые
сооружения) 6 – зона свободной планировки парка 7 – тихая зона.
При проектировании парка на месте Коркинского разреза

учитывали

ландшафтные особенности, террасность, гидрогеологические и геологических
условий.

Учитывали многофункциональность парка

культуры и отдыха,

предназначенного проектом рекультивации для нового использования, изучалась
территория и возможность дальнейшего развития и дальнейшей эксплуатации
имеющихся площадок, кулонов и дорог. [18]
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Территория парка поделана на шесть функциональных зон с определенным
характером использования: массовых мероприятий, зрелища и аттракционы,
большую часть парка занимает зона тихого отдыха, культурно-массовые
мероприятия, физкультурно-оздоровительная зона, в нее входит горнолыжная
трасса,

спортивные

площадки

и

территория

водоемов,

отдыха

детей,

хозяйственная и административная. [7]
Главный вход в парк располагается со стороны г Коркино, со стороны
наибольшего притока посетителей, так же можно попасть со стороны п. Роза.
Попасть в парк можно несколькими способами по лестнице, так же спускаться на
фуникулере. Заходя с главного входа, отказываемся на главной площади, с
которой можно попасть в любую точку парка.
Административная зона располагается левее от главного входа. В ней
расположены такие объекты как здание администрации парка, общественный
санузел летнего и круглогодичного пользования, технические помещения и склад
инвентаря, гаражи со специальной техникой. К этой зоне оборудован отдельный
въезд для служебных машин.
Главная аллея идет напротив главного входа – лучом. Зона культурномассовых мероприятий располагается непосредственно перед главным входом.
Через эту зону можно так же попасть к прудам.
Спортивная зона занимает наибольшую площадь из всех зон и
располагается с восточной стороны. Она состоит из двух основных площадок:
горнолыжного спуска и спортивных площадок. Зона активного отдыха
располагается рядом с озерами, в нее входит лодочная станция и сеть дорожек.
Озера в зимнее время используются как каток под открытым небом. Ее
расположили на достаточно ровном рельефе.
Рядом с административной зоной располагается детский городок с
аттракционами. Городок решен в виде локального комплекса рядом с главным
входом. Она окружена зеленью, которая защищает от шума, пыли и перегрева,
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расположена на юго-западе. Площадка предназначена для детей разных
возрастных групп, по периметру стоят скамейки. Рельеф ровный.
Зона аттракционов находится рядом с зоной детского отдыха. Они создают
атмосферу праздничности. Эта зона имеет самую высокую доминанту – колесо
обозрения.
Основной зоной является зона тихого отдыха, она занимает большую часть
территории, на ней преобладают естественные пейзажи. Эту зону окутывают
аллеи и дорожки. Беседки располагаются рядом с прудами и среди зелени.
Предназначена для отдыха различных групп населения, для пассивного отдыха
населения и активного, велопрогулок и занятий скандинавской ходьбой.
В парке имеется так же 2 тропы, малая тропа длинной 3,78 км, большая
тропа проходит по периметру парка, 5,2 км. Тропы проходят по зоне тихого
отдыха парка по живописным местам.
Таблица 9 – Экспликация площадок.

Изм. Лист

Зона

Площадь, га

%

Административная

7,00

0,76

Аттракционы

4,10

0,74

Детский городок

4,8

0,52

Культурно-массовая

6,47

0,71

Спортивная

6,47

1,46

Горнолыжная

13,38

5,08

Водная зона

17,94

1,87

Тихого отдыха

791,91

89,70
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6.4 Инженерная и транспортная инфраструктура
Инженерная инфраструктура территории включает в себя: Защита от
смыва плодородного слоя почвы, от ветровой эрозии. Строительство дорожек,
малых архитектурных форм, организация поверхностного стока талых и
дождевых вод. Система орошения, отвод излишков вод. Создание условий для
движения пешеходов по тропинкам, внутри площадок и между ними. Создание
благоприятных условий для растений и кустарников.
Таблица 10 – Допустимые уклоны поверхности плоских сооружений, виды
профилей, типы покрытий. [18]
Вид

Ширина

сооружения
Танцевальна

Габариты

я площадка

по снип

Участки

Допустимый уклон

Продольный

двускатн

односкатн

уклон

ый

ый

0,02

0,02

0,02

Деревянное

0,5-8

0,5-0,8

0,4-8

Растительный

насаждений
Велодорожк

Тип покрытия

покров
1,5-2,5

1,5

2,5

0,4-5

и

Асфальтированны
е

Тропинки

2

0,5-8

0,5-0,8

0,4-6

Гравийно-песчаная
смесь

Транспортная сеть одна из важных элементов инфраструктуры. В парке
предусмотрена очень развитая система пешеходных связей. Она объединяет
отдельные зоны проектируемой территории. Главная функция – обеспечение
прохода посетителей, а так же очерчивает функциональные зоны участка. Аллеи
парка соединяют главный вход в парк со стороны г Коркино, так же через парк
можно попасть в поселок Роза.
Парк расположен на пересечении двух улиц, по одной из которых
регулярно ходит общественный транспорт. Остановки в будущем будут,
находятся в непосредственной близости к главному и второстепенному входам в
парк. По двум сторонам парка оборудована парковка на 4200 автомобилей,
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согласно. [7] На территории самого парка не предусмотрены дороги для
транспорта, но каждая пешеходная дорожка обладает достаточной шириной,
чтобы в случае необходимости по ней могла проехать машина скорой помощи
или пожарные. Один въезд в парк существует рядом с главным входом.
В данном проекте предлагается первый и второй классы дорог. Первый
класс - это главные дороги и аллеи, по которым распределяются основные потоки
посетителей объекта; они предусмотрены как основные маршруты движения по
объекту и воспринимают большие нагрузки от посетителей. Для данного вида
дорожки предусмотрено асфальтированное покрытие.
Второй
предназначены

класс
для

-

это

второстепенные

соединения

различных

дорожки,
узлов

аллеи,

объекта.

которые
Покрыты

декоративным, твёрдым, сборно-плиточным материалом. Для данных видов
дорожек предусмотрено покрытие из бетонных тротуарных плиток. Главное ее
преимущество является разнообразие форм, расцветок и толщины.
В парке предусмотрена очень развитая система пешеходных связей. Она
объединяет отдельные зоны проектируемой территории. Аллеи парка соединяют
главный вход в парк со стороны г Коркино, так же через парк можно попасть в
поселок Роза.
Входы, проезды и дорожки увязаны с основными пешеходными связями.
На площадках и дорожках применены различные типы мощения:
Асфальтная крошка (Дороги для проезда социального транспорта, электротранспорта, велодорожки);
Гравийно-песчаная смесь (групповые площадки);
Бетонные плитки 40х40 см (пешеходные дорожки);
Прорезиненные покрытия (спортивные площадки);
Песок (территория вокруг водоема).
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Рисунок 6 Поперечный разрез гравийно-песчаной дороги. [9]

Рисунок 7 Поперечный разрез покрытий из плиток бетонных. По материалам [9].
(3-Уплотненный грунт, 4 – цветные бетонные плиты с заполнением швов
растительным или песчаным грунтом, 5- песок)

Рисунок 8 Поперечный разрез из специальных прорезиненных покрытий (3уплотненный грунт,6 – специальная смесь, для спортивных кортов, 7 – шлак
крупностью 2-6 см, 8 – гравий крупностью 1-4 см)
В парке существует главная аллея шириной 50 м, на ней расположен
каскад фонтанов и различные малые архитектурные формы, в виде различных
скульптур, скамеек и урн.
По

парку

по

двум

маршрутам

ходит

электро-вагончик,

общая

протяженность его пути 4,5 км. Один маршрут проходи по периметру парка,
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второй маршрут по главной аллее. Водоемы наполняются с помощью ручья,
дорожки пересекают ручей во многих местах на них установлены мостики.
По всему парку организованно освещение, его главная цель освещать
тропинки в темное время суток и ориентировать посетителей в пространстве.
Подсвечивают зеленые насаждения – создают привлекательный вечерний
ландшафт, подсвечивают так же фонтаны, цветники.
Зона активного отдыха подсвечиваются здания, сооружения и площадки
культурно-массового использования, лодочная станция, здания музеев и кафе.
Зона аттракционов освещают мощными люминесцентными светильниками при не
большом количестве фонарей.
В зоне тихого отдыха в соответствии с ее функциональным назначением и
освещаются

фонарями

с

венчающими

светильниками

с

применением

люминесцентных ламп. Размещение фонарей проводим с усилением освещения
площадок и беседок, усиления размещения светильников на поворотах, выделяя
рельеф.
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6.5 Зеленые насаждения
Зеленые насаждения являются основными элементами художественного
оформления населенных пунктов. Объектами озеленения называется земельный
участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, водоемы, растения) и
строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения
потребностей в отдыхе на открытом воздухе.
Озеленение отвала, производим по всему периметру шириной 5 м, для
будущего

освоения

подготавливаем.

Высаживаем

лиственные

породы

однолетними саженцами, а хвойные – двухлетними.
Таблица 11. – Виды лесных пород, используемые для облесения отвалов и
карьерной выемки. По материалам [29]
Преобладающ

Лесные породы

ий тип грунта

главные

сопутствующие

кустарники

Потенциально

Дуб черешчатый,

Липа

Вишня

пригодные

лиственница

мелколистная,

смородина,

нетоксичные

сибирская,

груша

жимолость

смеси

по

токсичности

сосна

лесная,

степная,

обыкновенная,

ольха серая, клен

татарская, акация

береза

остролистный, вяз

желтая

бородавчатая,

обыкновенный

тополя
В озеленение участка входят: - газон; - посадка деревьев и кустарников; цветники.
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Таблица 12 Ассортимент растительности в парке.
Деревья

Возраст

Примечание

Липа мелколистная

12

Размер кома 0,5х0,4 м

Вяз обыкновенный

8-10

Размер кома 0,5х0,4 м

Береза бородавчатая

8-10

Размер кома 0,5х0,4 м

Рябина обыкновенная

8-10

Без кома

Ива плакучая

8-10

Без кома

Черемуха

8-10

Без кома

Ель голубая

8-10

Размер кома 0,5х0,4 м

Калина Бульденеж

3-5

На 1п.м.- 2 шт. 1 ряд.из

Дерен белый

3-5

На 1 п.м. – 6 шт. 2 ряд из.

Смородина альпийская

3-5

На 1 п.м. – 8 шт. 2 ряд.из.

Можжевельник казацкий

3-5

Без кома

Сирень обыкновенная (привитая)

3-5

Без кома

Кустарники в изгороди

Цветы
Многолетние

(астра,

флокс,

ромашка)

На 1 м кв. 16 шт

Однолетние (петуния, бархатцы)

На 1 м кв. 50 шт

Устройство газона
Обыкновенный газон
Растения в водоеме
Частуха подорожниковая

Без кома

кувшинка

Без кома

Озеленение происходит не только в парке, но и на овалах, для дальнейшего
изменения размеров объекта с перепланировкой прилегающих участков. Так же
зеленые насаждения, деля территорию на участки, на зоны парка.
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Таблица 13 – Количество деревьев и кустарников на единицу площади [23]
Категория
насаждений
Парки; штук на га

Потребность растений
Деревьев

Кустарников

200-250

1200-1500

В озеленение участка входят: - газон; - посадка деревьев и кустарников; цветники. Вдоль главной аллеи высажена изгородь.

Территория не занятая

кустарниками и деревьями, отводится под газоны.

Рисунок 6.2 – Пример высадки зеленой изгороди. [9]
Увязываем композицию с природными условиями и композицией,
максимально используем все естественные и планировочные условия, такие как
террасы.

Используем

рельеф

–

колебания

рельефа

позволяет

создать

разнообразные виды, склоны так же озеленяем.
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6.6 Генеральный план лесопарковой зоны.
Парк представляет собой территорию в 913,3 га, которая находится на
пониженной части, на месте отработанного карьера. Она понижена территории
города на 130 м. Проектируемый парк обеспечивает наилучшие условия для
отдыха населения не только города Коркино, но и для жителей города
Челябинска. В парке каждая социальная группа населения может удовлетворить
свои

потребности

в

культурно-массовых

мероприятиях,

культурно-

просветительных и спортивных.
Зеленые насаждения в парке занимают большую часть территории парка
они представлены в виде аллей, древесных и кустарниковых групп, живой
изгороди, рядовых посадок кустарников, солитерных посадок кустарников и
цветников. Большое внимание при создании парка уделялось эстетическому
облику парка, созданием живописных аллей и мест отдыха.
Основные входы находятся с южной и восточной стороны, основной вход
находится со стороны города Коркино. С главного входа можно не только
подняться, и спустится на фуникулере, так же располагается рядом смотровая
площадка. Очень развитая инфраструктура, три аллеи позволяют пройти вокруг
парка. От главного входа отходят 4 луча – аллеи, по которым можно дойти до
музея горнопроходческого оборудования, в котором выставлены экспонаты
посвящённые технике горнодобывающей промышленности. В западной части
парка располагается геологический музей, рассказывающий о слагающих данную
местность породах, представлены образцы их. По северо-восточному лучу можно
пройти до крытой оранжереи, в которой представлены различные растения как
произрастающие в уральском регионе и за его пределами. Все эти музеи
расположены в тихой зоне и к ним ведут живописные аллеи с множеством
скамеек.
С главного входа открывается вид на главную аллею, на которой
расположены фонтаны, скульптуры, различные виды посадок, как одиночных
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деревьев, так и живой изгороди, которые создают приятную тень в солнечный
день. По этой аллеи можно дойти к прудам рядом с ними располагается зона
активного отдыха. Вокруг прудов зона пикника, на которой стоят беседки с
мангалами. На одном из прудов находится лодочная станция с понтоном.
Основные зоны расположены с главным входом в парк. Административная
зона находится с лева от входа. В ней располагается администрация, гаражи с
уборочной техникой, здании самой администрации, хозяйственные постройки.
Рядом находится детский городок, в котором находятся площадки для
разных возрастных групп, все площадки окружены живой изгородью и
достаточно затенены. В этой части парка находятся и развлечения для детей,
такие как контактный зоопарк со множеством различных животных и детские
аттракционы, в которые входит батутный центр и различные карусели.
Есть зона аттракционов для взрослых, она находится рядом с детским
городком. На ней представлены различные аттракционы: американские горки,
колесо обозрения и другие. На ней высажены одиночно стоящие деревья.
Большое

внимание

в

парке

уделяют

культурному

просвещению

посетителей, с право от главной аллеи находится - аллея истории, на которой
представлена историческая справка об Урале и разработке карьера, находятся
стенды с фотографиями и аудио сопровождением. В этой зоне находится эстрада
со сценой и скамейками для посетителей и небольшой танцевальной площадкой.
Самая большая по площади зона – это спортивная. В нее входит
горнолыжный спуск с подъёмником. Обособленно находится футбольное поле с
беговой дорожкой и трибунами. Много спортивных площадок для разных видов
спорта, скейт парк, веревочный парк. Можно взять спортивный инвентарь в
прокат.
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7 ЭФФЕКТ ПОЛУЧАЕМЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАРУШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Природа и ее ресурсы в нашей стране составляют естественную основу
развития народного хозяйства. Современные масштабы и способы использования
природных богатств таковы, что человек, черпая одни ресурсы, часто
одновременно безвозвратно губит другие, нарушают естественное равновесие и
приводит природу в такое состояние, когда она уже не может сама восполнить
ущерб.

Поэтому,

исходя

из

теории

пространственной

локализации

и

нейтрализации вредного влияния горных пород на окружающую среду и создания
благоприятных условий для само возобновлению, рациональное использование
природных

богатств

должно

предусматривать

мероприятия

по

их

восстановлению. Это приводит к трехсторонней связи между социальной средой,
экологической и экономической.
Основным вопросом в проблеме рекультивации нарушенных земель
является вопрос обоснование наиболее рационального вида освоения земель, в
нашем случае это лесопарковая зона. Обоснование рационального метода вида
паркового освоения нарушенных земель должно осуществляться по нескольким
критериям:
Экологический критерий обеспечивает обоснование вида земель с точки
зрения

нейтрализации

разрушительных

воздействий

горных

работ

на

окружающую среду и создание условий для самовозобновления, сохранения
природных ландшафтов, понижения уровню шума, увеличения площади
пригодных к использованию земель.
Социальный

критерий

позволяет

повысить

уровень

эстетического

восприятия, комфортности труда, быта и отдыха населения. Сокращение
заболеваемости и увеличение продолжительности жизни.
Экономический критерий позволяет обосновать высокую эффективность
использования капитальных затрат на рекультивацию земель. Природные ресурсы
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являются одним из факторов экономического развития общества. При этом земли
принадлежат

к

наиболее

важным

природным

ресурсам,

что

вызывает

необходимость наиболее рационально их использования.
Цель заключается в том, чтобы направить рекувальтивационые работы на
создание условий для активного самовостановления. Для этого необходимо
нейтрализовать разрушительные воздействия горных работ на окружающую
среду. В настоящее время в результате исследований обоснованы условия и
приемы биологической рекультивации земель. При этом выделяем направления
восстановления

плодородия

с

нанесением

прежнего

плодородного

слоя.

Складирование фототоксичных вскрывшихся пород на поверхности отвалов,
которые перемещаются непосредственно в разрез. Использование снятой почвы
определяют не только эффективность рекультивационых работ на карьерах, но и
обеспечивают лучшие условия для более быстрого восстановления.
При проектировании мероприятий по восстановлению земель, чем выше
степень восстановления земель, тем меньше вредное влияние оказывают горные
работы на окружающую среду. Необходимые условия для почвообразования при
работах обеспечиваются путем складирования вскрывшихся пород, при котором
исключается попадание токсичных пород, путем придания землям нужного
рельефа и нанесение на поверхность почвы.
Величина

и

конфигурация

месторождений

полезных

ископаемых,

мощность, глубина залегания и угол падения пластов, давность разработки
ископаемого и завершенность стабилизации грунтов и процесса сдвижения
земной

поверхности

оказывают

определяющее

влияние

на

размещение

населенных пунктов, их планировку и застройку. Однако на участках, где ведутся
и будут вестись разработки ископаемого, прогнозируя результаты ведения горных
работ и учитывая последствия их для градостроительства, можно достичь
значительного

градостроительного

эффекта.

Именно

особенность

технологического комплекса на поверхности шахт СССР - складирование
породных отвалов - обусловливает возможность образования совершенно новых
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ландшафтов и улучшения микроклиматических условий районах строительства.
Складируя породу шахт и карьеров в виде холмов на заранее намеченных
участках, формируя их силуэт, можно добиться большей живописности
ландшафта прежде равнинного или утратившего свою привлекательность
вследствие производственной деятельности человека. Не в меньшей степени этой
цели будут служить водоемы, устроенные на месте отработанных карьеров. Цепь
холмов шахтной породы или вскрыши с закрепленной поверхностью позволит
отрегулировать ветровой режим в районах преобладающих штилей.
Очевидно, что осваивая нарушенные территории и предусматривая
возможность появления новых нарушений, можно перестроить города районов
горных разработок таким образом, что они станут удобными для человека,
подготовить в ряде случаев площадки для разбивки парков, зеленых массивов мест повседневного и периодического отдыха.
Становится очевидным, что качество условий проживания в городах и
поселках – это проблема не только социальная; она одновременно проблема и
экологическая, и экономическая. Восстановление нарушенных территорий,
проводимое как неотъемлемая часть горнодобывающего процесса, расширяет
возможности решения проблемы рационального использования всех территорий
страны, тесно связанной с развитием ее экономики, проблемой обеспечения
требуемых условий труда, проживания и отдыха. Мировой опыт свидетельствует
о том, что проблема восстановления нарушенных территорий может быть
успешно решена.
Описание альтернативного варианта ликвидации Коркинского разреза:
1.

Естественное

затопление

горной

выработки

подземными

и

поверхностными водами.
Вариант затопления был рассмотрен [29] Подсчет объемов горной
выработки угольного разреза «Коркинский» составил 1,3 млрд м 3. При суммарном
водопритоке 300 м3/час полное затопление произойдет через 455 лет. Этот
вариант не целесообразен в связи с длительным процессом затопления.
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2. Сухая консервация горной выработки угольного разреза «Коркинский»
требует сохранения водоотлива и постоянных расходов на его эксплуатацию.
3. Ликвидация угольного разреза предлагается использовать заполнение
выработанного пространства закладочным материалом на основе хвостов
обогатительной фабрики АО «Томский ГОК» Параллельно будет проходить и
естественное затопление разреза подземными и поверхностными водами, рисунок
7.1.
Закладной

материал

по

своим

свойствам

классифицируется

как

инвентарная порода, пригодная для заполнения выбранного пространства и
представляет собой однородную суспензию. В зависимости от содержания влаги в
продукте консистенция может варьироваться.

Рисунок 7.1 – Положение отработанной выработки на конец ликвидации [12]
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Период ликвидации подразумевает 4 этапа:
1 – подготовительный
2 – подача закладочного материала и укрепление восточного борта
отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»
3 – Завершение ликвидации отработанной выработки угольного разреза
«Коркинский»
–

4

Рекультивация

отработанной

выработки

угольного

разреза

«Коркинский»
Общий объем закладочного материала, который планируется разместить в
отработанной выработке составит 631,1 млн м3 закладного материала в том числе
479,3 млн м3 твердого остатка.
Горная выработка к моменту окончания работ будет заполнена твердым
остатком закладочного материала до отметок от +40 до +190. Зеркало воды будет
находиться на отметке +155.
Но нет никакой информации о химических свойствах закладочного
материала. Отсутствует и информация о химическом составе закладочного
материала.
Спуск закладочного материала производится непосредственно по бортам,
что приведет:
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Создается угроза увеличения масштабов техногенной катастрофы, в том числе и в
связи с созданием благоприятных условий возникновения новых очагов
эндогенных пожаров, доступ к которым для локализации и тушения будет
отсутствовать. В результате увеличения площади и количества пожаров
экологическая

обстановка

значительно

ухудшится.

Существует

угроза

загрязнения техногенной водой подземных вод, в том числе хозяйственнопитьевого назначения, расположенного в обском бассейне. Сведения о составе
техногенных вод отсутствует. Создана угроза жизни и здоровью людей. [12]
4. Вариант, предложенный в дипломной работе, заполнение отработанной
выработки угольного разреза «Коркинский» осуществляется за счет перемещения
пород вскрывшихся из отвала, расположенных на северо-западе от угольного
разреза «Коркинский». Этот вариант в короткие сроки позволит решить проблему
эндогенных пожаров и оползневых явлений в разрезе.

Рисунок 7.2 Сравнение двух вариантов рекультивации земель
Все необходимые технико-экономические расчеты составляются в целях
определения примерной сметной стоимости проектируемого парка, предлагаемой
технологии производства работ. Для оценки экономичности использования
территории

проектируемого

парка

в

проекте

рассчитываются

технико-

экономические расчеты, и составляется баланс территории парка.
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Для определения стоимости использовали справочник градостроителя,
пример перевода цен из 1969 г в 2018 г представлен к таблице 14 на примере
озеленения территории
Таблица 14. Перевод цен из 1969 в 2018 год.
Стоимость
Стоимость работ тыс/га, цены 1969
Индекс изменения цен на 01.01.84 г поотношению на 01.01.69 г
равный 2.19 (Постановление Госстороя СССР №94 от 11.05.83 г.)
Территориатный коэфициент к индексам для челябинской области
=1,01
Индекс изменения цен на строительно-монтажные работы по
гражданскому строительству =29,65 (по справочнику "ЧелСЦена"
выпуск №11, ноябрь 2001 г)
Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год,
прочие объекты Челяббинская область =6,63. (минстрой россии)

0,8
1752
1769,52

52466,268
347851,3568

Таблица 15 Виды и укрупненные стоимости работ при восстановлении
нарушенных территорий.

Земляные
работы
Водоотвод
Устройство
дренажа
Подготовка
территории для
зеленого
насаждения

Итого

Изм. Лист

№ докум.

Метод производства
работ
Засыпка понижений,
выработанных
пространств с привозкой
грунта на расстояние на
3 км и грубой
планировкой
Уплотнение грунта
Устройство ливневой
канализации
При освоении
территории для зеленых
насаждений

Устройство парков
Устройство водоема
Озеленение

Подпись Дата

объём

стоимость
работ р/га
1969

Индексы изменения
сметной стоимости
на 1 квартал 2018
год, прочие объекты
Челяббинская
область =6,63.
(минстрой россии)

913,3
913,3

700
40

323 536 202,59 ₽
18 487 783,01 ₽

913,3

3000

1 386 583 725,38 ₽

913,3

1500

693 291 862,69 ₽

913,3
913,3
913,3

12000
8000
800

5 546 334 901,54 ₽
3 697 556 601,02 ₽
369 755 660,10 ₽
12 035 546 736,33 ₽
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Материальные затраты на мероприятия по переформированию рельефа и
благоустройству

его

с

четвертым

вариантом

составляют

по

самым

приблизительным прогнозам 12,04 млрд. рублей.
Таблица 16 – Технико-экономические показатели проекта.
Наименование

Показатель

Площадь парковой зоны, га

913,3

Административная, га

7,00

Аттракционы, га

4,1

Детский городок, га

4,8

Культурно-массовая, га

6,47

Спортивная, га

13,38

Горнолыжная, га

46,43

Водная зона, га

17,94

Тихого отдыха, га

791,91

Длина дорог с покрытием из плитки, км

1975

Длина аллей с покрытием, км

1338

Площадь зеленых насаждений, га

701,63

Площадь твердых покрытий, га

1,65

Площадь зданий и сооружений, га

4,23

Соотношение зеленых насаждений к твердым

99

поверхностям, %
Посещаемость парка, чел в день

40 000

Парковочные места, машиномест

4 200
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате написания выпускной квалификационной работы автор
провела основные исследования экологической ситуации в Челябинске.
Парк

культуры

и

отдыха

-

комплексное,

многофункциональное

учреждение культуры, являющееся природным и культурно–рекреационным
территориальным городским образованием, организующее культурно-досуговую
и физкультурно-оздоровительную работу среди населения.
Специфика парка как учреждения культуры, состоит в том, что парк
сочетает в себе разнообразные виды рекреационно-развлекательной и социальнокультурной деятельности других учреждений культуры и досуга в отдельности в
единое целое, где принцип смены занятий на открытом воздухе является
первостепенным.

Особенности

проектирования

социально-культурной

деятельности парка вытекают из особенностей самого парка культуры и отдыха
как учреждения, которые сводятся к большому масштабу занимаемой им
территории, пространству под открытым небом, зонированию территории,
большому числу зеленых насаждений.
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