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за период 2003–2015 гг. 

Ключевые слова: экологические проблемы, загрязнения, воз-

душный бассейн, индекс загрязнения атмосферы, градострои-

тельные мероприятия. 

 

Проблема загрязнения атмосферы городской среды городов России 

возникла с началом активной индустриализации в конце XIX в. Активный 

рост промышленно-производственного комплекса на протяжении десяти-

летий негативно сказывался на состоянии воздушного бассейна городской 

территории. И если изначально в качестве основного загрязнителя высту-

пали пыль (взвешенные вещества) и продукты горения основных видов то-

плива (уголь, древесина – оксид углерода (II), оксид углерода (IV)), то в 

процессе бурного развития промышленности возникали загрязнители, 

имеющие более негативный характер. Как никогда острым вопрос некон-

тролируемого загрязнения воздушной среды стал во второй половине XX в., 

когда темпы роста промышленного производства возросли многократно. 

Активная выработка и потребление электроэнергии, создание и использо-

вание в большом количестве транспортных средств расширили ряд вред-

ных факторов, тем самым повысив риск заболеваемости среди населения 

городов. 

Наиболее остро стоят вопросы загрязнения окружающей среды в круп-

нейших промышленных центрах. Высокая концентрация производства и 

населения, низкий культурно-технический уровень эксплуатации техниче-

ских систем, остаточный принцип финансирования природоохранных про-

грамм привели в конечном итоге многие города в «зоны чрезвычайной 

экологической ситуации», в том числе и города Челябинской области. 

В частности, г. Челябинск, являясь одним из крупнейших производителей 

металла в России, входит в число городов с наихудшей ситуацией по за-

грязнению воздуха. По данным Росстата, Челябинск занимает 9-е место 

среди городов России по уровню загрязнения атмосферного воздуха. 

В экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль» 

по состоянию на зиму 2016–2017 гг. Челябинская область находится на по-

следнем 85-м месте среди субъектов РФ [1, 2]. 
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Одним из основных критериев, определяющих качество атмосферного 

воздуха, является индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). ИЗА – комплекс-

ный показатель степени загрязнения атмосферы, рассчитываемый в соот-

ветствии с методикой как сумма средних концентраций в единицах ПДК с 

учетом класса опасности соответствующего загрязняющего вещества. На 

основе информации, предоставленной в комплексных докладах о состоя-

нии окружающей среды Челябинской области за период с 2003 по 2015 гг., 

составлена таблица, сравнивающая показатели ИЗА в г. Челябинске.  
 

Таблица 

Значения ИЗА в период с 2003 по 2015 гг. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ИЗА 12,5 15 17,3 17 12,6 14,5 11,9 11 11,3 15,2 12 16 9 

 
Значения ИЗА классифицируются по четырем категориям качества воз-

духа: низкий, повышенный, высокий и очень высокий, где высокий уро-

вень загрязнения соответствует значениям от 8 до 13, а очень высокий – 

выше 13. Таким образом, уровень загрязнения атмосферы в городе Челя-

бинске за рассмотренный период являлся высоким и очень высоким. 

Атмосферный выброс организаций г. Челябинска содержит соединения 

таких опасных веществ, как аммиак, ртуть, тетрахлорметан (углерод четы-

реххлористый), свинец и его неорганические соединения, бенз(а)пирен. В 

атмосферу ежегодно выбрасывается значительное количество мазутной 

золы теплоэлектроцентралей и различных видов пыли. Наивысший уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в периоды неблаго-

приятных метеорологических условий, способствующих скоплению вред-

ных примесей в приземном слое, в районах, подверженных влиянию круп-

ных промышленных предприятий. Ежегодно среднегодовая концентрация 

в воздухе бенз(а)пирена и формальдегида превышает предельно допусти-

мую в среднем в 3–4 раза на территории г. Челябинска. Также наиболее 

часто превышают ПДК среднегодовые концентрации диоксида азота (в сред-

нем в 1,5 раза) [3].  

Статистика смертности от онкологических заболеваний такова, что 

наибольший уровень смертности от рака легочной локализации отмечается 

на юге Урала. В 2015 году смертность от онкологических заболеваний за-

нимала второе место в Челябинске в статистике смертельных заболеваний 

(8367 человек). Наблюдается рост заболеваемости среди населения как Че-

лябинска, так и окрестных населенных пунктов. В структуре заболеваний 

на начало XXI века ведущее место занимали болезни органов дыхания: 

 у детей – 48,5 %; 

 у подростков – 33,7 %; 

 у взрослых – 19,8 % [4, 5, 6]. 
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Существующая ситуация на территории Челябинской агломерации 

(рис.) и потенциал ее развития позволяют успешно применять градострои-

тельные способы решения экологической проблемы, но на разработку и 

проведение качественных и эффективных мероприятий, наиболее подхо-

дящих в данных условиях, требуется значительное финансирование и ра-

циональный подход при выборе наиболее проблемных участков и объек-

тов. Речь идет о следующих населенных пунктах и их проблемах: 

 Челябинск – комплекс загрязняющих факторов от промышленных 

предприятий и автотранспорта, в первую очередь – загрязнение воздушно-

го бассейна; 

 Копейск, Еманжелинск – близость угольных шахт и соответствую-

щие этому проблемы (угольная пыль и газ, горные отвалы и заболачивание 

почв); 

 Коркино, Роза – пыль, дым из Коркинского разреза; 

 Еманжелинка, Аргаяш, Рощино – запах и загрязнение от птицефаб-

рики; 

 Долгодеревенское, Миасское – состояние реки Миасс после г. Челя-

бинска принимает критический характер; 

 Еткуль, Еткульский район – отсутствует качественная питьевая во-

да [7]. 

Жилая застройка г. Челябинска активно развивается в юго-западном, 

западном и северо-западном направлениях. Этому сопутствует постепен-

ное снижение площади природных территорий и лесных массивов, распо-

ложенных к западу от города и являющихся одним из ключевых факторов 

обеспечения здоровой и благоприятной среды с точки зрения чистоты ат-

мосферного воздуха. К юго-западу от Челябинска, в непосредственной 

близости с основным источником водоснабжения города, находится место 

планируемого размещения горно-обогатительного комбината «Томин-

ский», который в перспективе представляет большую угрозу загрязнения 

воды, воздуха и почвы. Жители города крайне негативно относятся к дан-

ной перспективе. Проблематичность ситуации усугубляется тем, что г. Че-

лябинск, и так испытывая острую проблему загрязнения воздуха, также 

нуждается в привлечении инвестиций.  

Обширной мировой практикой решения экологических проблем города 

является повторное освоение нарушенных и ранее использованных терри-

торий. В этом направлении далеко продвинулась Германия, где реабилита-

ция заброшенных территорий стала неотъемлемой частью процесса город-

ского планирования. Поддержка государством таких инициатив дает ощу-

тимый результат и является одним из основных факторов устойчивого раз-

вития городов. Однако государство не полностью финансирует подобные 

проекты, а лишь создает необходимые условия для привлечения инвести-

ций и проводит контроль над соблюдением правоохранительных меро-

приятий и расходованием выделенных средств. 
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Челябинская агломерация: 1 – основной центр агломерации; 2 – второстепенный 

центр агломерации; 3 – ядро агломерации; 4 – городские поселения; 5 – сельские 

населенные пункты; 6 – агломерации второго порядка; 7 – водные ресурсы;  

8 – реки; 9 – основные транспортные направления; 10 – второстепенные  

транспортные направления; 11 – Ж/Д направления; 12 – зона часовой транспортной 

доступности на автомобиле; 13 – зона часовой транспортной доступности Ж/Д 

транспортом; 14 – свалки, полигоны ТБО; 15 – нарушенные территории; 16 –  

место планируемого размещения Томинского ГОКа, 17 – преобладающие  

направления ветров, обеспечивающих приток чистого воздуха 
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Ярким примером по выносу промпредприятий за черту города является 

г. Санкт-Петербург. В конце 1990-х годов там начался процесс перебази-

рования некоторых предприятий из центральной части города и после-

дующее освоение освободившихся территорий объектами общественно-

делового назначения [12]. 

Подобная практика в градостроительном проектировании весьма рас-

пространена и пользуется поддержкой всемирных организаций по борьбе с 

экологическими проблемами. В связи с этим можно сказать, что развитие 

экологии городской среды неразрывно связано в первую очередь с под-

держкой со стороны государства, обеспечением инвестиционного потен-

циала градостроительных проектов и привлечением широкой обществен-

ности.  

Архитектурно-планировочные и правовые мероприятия не в полной 

мере способны решить эти проблемы, чаще всего необходимо разрабаты-

вать и применять технологические, инженерно-организационные и эконо-

мические меры по снижению негативного воздействия предприятий и объ-

ектов добывающего производства. Однако взаимосвязь между обеими 

группами в условиях городской среды очевидна, и градостроительное про-

ектирование способно обеспечить грамотный и целесообразный подход к 

использованию тех или иных методов. Применительно к территории Челя-

бинской агломерации и г. Челябинска стоит выделить следующие наибо-

лее эффективные мероприятия: 

 комплексная, поэтапная санация территории города, вынос наиболее 

проблемных предприятий за черту города; 

 восстановление и рекультивация нарушенных территорий; 

 ликвидация или захоронение проблемных свалок и рациональный 

подход к их обслуживанию и использованию; 

 снижение загрязняющей нагрузки на водные ресурсы города; 

 учет ветрового режима территории при размещении промышленных 

предприятий [10, 13, 14]. 

В настоящее время разрабатывается план мероприятий и ведутся ис-

следования по улучшению экологического состояния Челябинской агло-

мерации. Изучаются местные проблемы, оценка влияния предприятий на 

окружающую среду, ведется поиск и разработка наиболее подходящих ре-

шений и мероприятий. В частности, по мнению властей, ввод в эксплуата-

цию Челябинского метрополитена сможет существенно снизить нагрузку 

на воздушный бассейн города от передвижных источников и улучшить его 

качество. Совместно с устройством перехватывающих парковок, которые 

весьма распространены в мегаполисах с развитой системой метрополитена, 

это поможет избавить центр города от транспортной перегруженности. 

Кроме того, были озвучены планы по стимулированию перехода на элек-

тротранспорт и по ограничению въезда в город большегрузной техники и 

распределения допустимой нагрузки на атмосферный воздух между пред-
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приятиями путем квотирования. Но подобные мероприятия требуют зна-

чительных капиталовложений и привлечения инвестиций, поэтому дейст-

венны только в долгосрочной перспективе [9]. 
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