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ВВЕДЕНИЕ
Богатые природные условие и особое географическое положение (середина
России, перекресток магистральных путей государства) поставили Челябинскую
область в ряд регионов где природа эксплуатируется наиболее интенсивно, земные недра черпаются уже два с половиной века.
Превращение края в промышленного гиганта, к сожалению, не сопровождается защитой окружающей среды от загрязнения промвыбросами в воздух, неочищенными стоками в реки и водоемы, от уничтожения и засыпки плодородной
земли карьерами, отвалами и свалками, от варварского истребления лесных ресурсов.
Размещение промышленных предприятий в близи зон проживания населения,
пренебрежение основными требованиями и нормами природопользования привели к неблагоприятной экологической обстановке во многих районах области.
В Челябинской области насчитывается более 600 промышленных предприятий
и организаций. Они имеют значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 23 тысячи стационарных и более 720 тысяч передвижных источников. В области находится свыше 6 тысяч установок очистки газа, из них
40% устарели и требуют замены, а 10% неисправны. Неудовлетворительной остается обстановка с охраной и использованием водных ресурсов области, особенно
с очисткой сточных вод. Во многих предприятиях большое количество сбрасываемых вод не очищены или недостаточно очищены. Большинство водоемов загрязняются промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами. Качество
основных вод рек области оценивается как неудовлетворительное. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха области являются предприятия черной и цветной металлургии, а также ТЭК. Максимальную нагрузку атмосфера областного центра испытывает от ОАО «Мечел». Наша область относится к числу
регионов, испытывающих дефицит водных ресурсов. В результате сброса в водные объекты промышленными и сельскохозяйственными предприятиями жидких
отходов и неочищенных стоков происходит загрязнение поверхностных вод. За
последние 30 лет площадь загрязнения поверхностных вод области фтором увеличилась в несколько раз, что связано с выбросами фтора предприятия энергетики
и радиохимического производства ПО «Маяк» в Сосновском районе. Челябинская
область представляет собой пример беспрецедентного сочетания высоких техногенных нагрузок огромным количеством высокотоксичных отходов, создающих
опасность катастрофического загрязнения территории. Основным источником их
образования являются предприятия энергетического комплекса, металлургической, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, а также сельскохозяйственные предприятия. Челябинская область занимает лидирующее место в
России по объемам образования токсичных отходов, загрязняющих территорию
района. Радиоэкологическая обстановка в Челябинской области обусловлена в основном деятельностью ПО «Маяк». В 1949-1956 гг. был осуществлен сброс
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жидких радиоактивных отходов в речную систему Теча – Исеть – Тобол. За этот
период радиационному воздействию подверглись 124 тыс. человек. В сентябре
1957 года произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами. Через 10 лет
была еще одна авария, она связана с пылевым переносом радионуклидов. В 1989
г. ПО «Маяк» сконцентрировало более 500 тыс. тонн твердых радиоактивных отходов.
Следовательно, опираясь на экологическое положение области, моя научноисследовательская работа «Охрана окружающей среды и использование земель в
Сосновском административном районе» является актуальной, в связи с намеченной постройкой промышленного предприятия на базе разработанных месторождений природных ресурсов в Сосновском районе.
Цель работы: Проанализировать проект землеустройства Сосновского муниципального р-на, и его влияние на показатели рационального и эффективного использования земель. Разработать и предложить альтернативный вариант использования земель Сосновского муниципального р-на.
Задачи исследования:
1. Проанализировать территориальную организацию природопользования в
Сосновском р-не и проблемы, связанные с ней. Составить кадастровое описание
территории Сосновского муниципального района Челябинской области
2. Выбрать и обосновать методы для выявления факторов, влияющих на показатели и пути повышения эффективности использования земли.
3. Разработать альтернативный вариант использования земель Сосновского
административного района.
Методы исследования: метод анализа и синтеза, метод аналогий, сравнительный анализ. SWOT-анализ, картографический метод, методика обоснования проектных решений при внутрихозяйственном землеустройстве.
Ожидаемые результаты: в результате, анализа территории Сосновского муниципального района выявить его сильные стороны и возможности и предложить
альтернативный вариант развития землеустройства (промышленному), не наносящий вред экологии, но при этом не менее прибыльный для экономики Челябинской области.
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ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1.1
области
1.1.1

Кадастровое описание территории Сосновского района Челябинской
Географическое положение

Район расположен в 20 км от Челябинска и примыкает к нему с севера, юга и
запада полукольцом и фактически является пригородом промышленного гиганта,
что накладывает значительный отпечаток на его инфраструктуру и экономику
(Рис.1.1)
Соседями района, кроме Челябинска, являются Кунашакский район на севере,
Аргаяшский – на северо-западе, на юге и юго-западе – Чебаркульский и Еткульский, на северо-востоке – Красноармейский, незначительные размеры имеют общие границы с городами Копейск и Коркино. Район вытянут по меридиональном
направлении, длина его составляет 90 км, с запада на восток – 30 км.
Площадь в пределах Челябинской области не может считаться значительной:
23 место из 24 районов. Всего она составляет 2112 км. Зато по численности и
плотности населения занимает первое место среди сельских территорий. На 1 января 2016 года проживает 67 678 человек.
Районный центр- село Долгодеревенское. В состав района входит 16 сельских
поселений и 78 населенных пунктов, из них с населением более одной тысячи человек – 15.

Рис.1.1 – Географическое положение Сосновского административного района на
карте Челябинской обл.
120700.62.015.2016.ПЗ
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1.1.2

Рельеф, геология, природные ресурсы района

В геоморфологическом отношении территория района представляет собой
холмисто – равнинную с абсолютными отметками поверхности от 210-238 м на
юге и относительными превышениями до 10-15 м. Перепад высот не превышает
150 метров: на севере – нижняя точка Чишминские болота (186 м), на юге – верхняя – долина реки Бишкиль (313 м). Разделяющие холмы и увалы пространства
имеют характер пологих, местами заболоченных ложбин. На крайнем северовостоке района холмисто-увалистая равнина переходит в почти плоскую озерноморскую равнину с абсолютными отметками 190-210 м.
Русла немногочисленных сосновских рек проходят по тектоническим разломами и слабо врезаются в рельеф. Высокие обрывистые берега наблюдаются
только в местах выходов гранитных останцев в долине реки Миасс после села Новое поле, и в долине реки Зюзелги в пределах Долгодеревенского.
Две трети района (южная и западная части) лежит в пределах Челябинского
гранитного массива. Северная и северо-западного массива. Северная и северозападная оконечности приходятся на вулканические эффузивные породы. На западе расположен небольшой фрагмент осадочных пород (Прохоро-Баландинский
мраморный рудник). На площади развития карбонатных пород отмечаются карстовые воронки.
Примером большой карстовой воронки может служить озеро Киржакуль –
длиной около 2 км и шириной 500 м.
На протяжении многих лет считалось, что район не представляет большого
интереса с точки зрения полезных ископаемых. Однако, обнаруженные в последние годы Томинское меднорудное и Теченское железорудное месторождения оказались привлекательны для металлургических заводов области.
Итак, на территории района расположены месторождения:
• железная руда – Теченское; • медь, цинк –меднопорфировое месторождение,
Биригильдинское меднопорфировое, Южно-Биргильдинское проявление,
Биксизакское проявление; • каолин – Полетаевское; • цементные глины;
•
формовочное сырье – Архангельское, Туктукбаевское; • облицовочные камни –
Агашкульсое, Западно-Султаевское, Султаевское, Южно-Султаевское, Прохорово-Баландинское, Ново-Баландинское, Урефтинское, Чишминский участок; •
строительные камни – Челябинское, Дубровское, Костылевское, Полетаевское,
Прохорово-Баландинское, Синеглазовское 2, Тимофеевское, Тимофеевское Северное, Тимофеевское Южное, Ухановское, Кременкульское, Федоровское, Северо-Дубровское, Южно-Дубровский участок, Стройком, Щербаковский участок,
Васильевский участок; • глины кирпичные – Коркинское, Ужовске, Малышевское, Есаульское; • пески, золото – Кулуевский участок; • песок строительный –
Вознесенское, Кременкульское 2, Муслюмовское, Нагорное, Малышевский уча120700.62.015.2016.ПЗ
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сток, Поляновский участок; • торф – Бишкильское; • сапропель – месторождение
Малый Кременкуль.
Внутренние потребности района обеспечиваются кирпичными глинами, строительными песками и гравийно-песчаными смесями, строительными и облицовочным камнем.
Государственный лесной фонд составляет 55 091 га. Его обслуживают Челябинский и Шершнёвский лесхозы.
1.1.3

Гидрография

Гидрографическая часть района представлена реками Миасс и Теча с притоками, многочисленными озерами равнинного типа.
Река Теча протекает до 5 км долине, пойма заболоченная, ежегодно затапливается слоем воды до 2 м в очень высокие половодья. Русло реки умеренно извилистое, разветвленное. Глубины – от 0,5 до 5,0 м на плесах. Скорость течения 0,1-0,4
м/с.
река Миасс имеет долину шириной до 1,0 км. Склоны пологие высотой 40-70
м, местами покрыты лесом. Пойма заболоченная, покрыта кустарником, затапливается весной слоем до 1 м и более. Русло умеренно извилистое, летом частично
зарастает водной растительностью. Дно реки песчано-гравелистое. Берега обрывистые высотой до 8-12 м. Скорости течения 0,1-0,8 м/с. Река Миасс полностью
зарегулирована Аргазинским и Шершневским водохранилищами.
Река Зюзелга имеет долину шириной до 800 м, пойма в низинах заболочена,
весной затапливается водой слоем до 1 метра. Русло сильно извилистое, дно песчано-илистое. В районе деревни Медиак и Долгодеревенское река зарегулирована
плотинами. Зюзелга - один из основных притоком Миасса в его нижнем тесении.
Принимая множество стоков, река не может считаться пригодной для отдыха даже условно.
Река Бишкиль – маловодный приток Миасса. Ширина от 6-ти до 20-ти метров.
Русло сильно извилистое, разветвленное. Пойма заболоченная, покрыта кустарником, обильно заросшая рогозом. Река Бишкиль пригодна для отдыха.
В районе насчитывается 15 озёр, из которых четыре водоёма сильно заболочены. Все озера района принадлежат к двум группам: котловинные и русловые.
Самым значительными сосновскими озерами являются Агашкуль, Урефты, Б.
Кременкуль, Кисегач, Касарги, Курги, Кумкуль, Дербишева, Узункуль, за исключением озера Кременкуль, большая их часть расположена в северной части района. Все озёра имеют большое народнохозяйственное значение и как источники
водоснабжения (для сельского хозяйства) и как места рыбного промысла, промысла водоплавающей птицы. На берегах озёр много баз отдыха.
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Подземные воды приурочены практически ко всем комплексам пород от коренных до самых молодых отложений. Но насыщенность пород водой весьма разнообразна, и в целом, по территории района довольно невысока. самым водообильными, пожалуй, являются зоны тектонических разломов. По химическому
составу воды, в основном, гидрокарбонатные.
В целом ресурсы подземных вод района, пригодные для масштабной эксплуатации невелики. Производительность водозаборных скважин в селах района чаще
всего 5-10 л/сек. Но на отдельных массивах, где развиты известняки, производительность скважин достигает 100л/сек и более.
В районе имеется большое количество прудов и водохранилищ, регулирующих сток рек для водоснабжения в промышленных целях, орошения и рекреации.
1.1.4

Климат

Как и вся Челябинская область Сосновский район расположен в умеренном
континентальном климатическом поясе, с холодной продолжительной зимой и
теплым сухим летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под
снегом, морозы достигают -40-44⁰С с возможными оттепелями. Средняя температура января -16,0-16,5⁰С. Зима характерна не только сильными морозами, но и
сильными буранами. Мощность снежного покрова в открытых местах достигает
30-35 см и в некоторых местах часто сдувается.
Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя
температура июля 18⁰, абсолютный максимум 39⁰. Лето характерно солнечной
теплотой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами.
За год выпадает около 400 мм осадков. В течении всего года, особенно зимой,
преобладают юго-западные и северо-западные ветры.
Комфортный период для жизни и деятельности человека составляет 170-175
дней, из них период – 80-85 дней со среднесуточной температурой выше 15⁰.
Климатические условия благоприятные как летом, так и зимой особенно если
населенный пункт расположен вблизи лесных массивов.
1.1.5

Почвы, растительный мир

Сосновский бор расположен в лесостепной природной зоне. Преобладающие
типы почв: чернозёмы и тёмно-серые лесные. Растительный мир представлен берёзами, осинами, ленточными и островными борами.
Среди кустарников преобладают боярышник кроваво-красный, шиповник, дикая вишня. Пустоши заняты обильной луговой растительностью. Много грибов,
ягод. Более значительные леса находятся на севере и на западе района.
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Животный мир довольно разнообразен: косули, лисы, енотовидные собаки,
зайцы. Встречаются лоси, кабаны, волки, но чаще всего это мигранты из Кунашакского района. В озёрах водятся карп, карась, сиг, пелядь, окунь, ротан. На болотах и водоёмах гнездятся перелётные птицы, преобладают нырковые гусь, утка.
1.1.6

Население

Несмотря на увеличение рождаемости и миграционный приток последних лет,
продолжается естественное сокращение населения. Тем не менее, в настоящее
время Сосновский район остаётся самой густонаселённой из сельских территорий.
Если учитывать и владельцев садово-дачных участков имеющих челябинскую
прописку, то их численность достигает 73-х тыс. человек. (Рис. 1.2)
Население многонационально. Преобладающая часть: 76 % — русские, 18 %
сосновцев — башкиры. Здесь проживают представители славянских народов,
народов Кавказа, а также татары, немцы и др. Из сложившихся национальных
традиций можно отметить религиозные праздники христианского и мусульманского календарей. Администрация района активно содействовала открытию культовых учреждений. На сегодняшний день официально действуют две православных церкви, воскресная школа, четыре мечети, одно медресе.

Рис.1.2 – Диаграмма численности населения
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1.1.7 Муниципально-территориальное устройство
В Сосновском районе 81 населённый пункт в составе 16 сельских поселений
(Таблица 1.1)
Таблица 1.1 – Муниципально-территориальное деление
№

Сельский поселения

Административный центр

1

Алишевское
сельское поселение
Архангельское сельское
поселение
Вознесенское
сельское поселение
Долгодеревенское сельское поселение
Есаульское
сельское поселение
Краснопольское сельское
поселение
Кременкульское сельское
поселение
Мирненское
сельское поселение
Полетаевское
сельское поселение
Рощинское
сельское поселение

посёлок Трубный

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество населенных
пунктов
5

Население

2413

197,54

село Архангельское

1

917

51,82

село Вознесенка

3

2699

58,96

село Долгодеревенское

6

10 985

218,14

посёлок Есаульский

1

2771

13,33

посёлок Красное
Поле

5

2547

67,14

село Кременкуль

13

7882

322,58

посёлок Мирный

7

3863

172,21

посёлок Полетаево

12

10 156

246,74

посёлок Рощино

3

8279

50,12
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11

Саккуловское
сельское поселение

посёлок Саккулово

7

4085

288,08

12

Саргазинское
сельское поселение
Сельское поселение Новый Кременкуль
Солнечное
сельское поселение
Теченское
сельское поселение
Томинское
сельское поселение

посёлок Саргазы

6

4179

65,92

посёлок Новый
Кременкуль

1

218

2,10

посёлок Солнечный

4

1859

38,85

посёлок Теченский

2

1277

95,93

посёлок Томинский

5

1737

181,92

13

14

15

16

1.1.8

Памятники природы

Ужовский бор – ботанический памятник природы. Расположен в 6 км югозападнее с. Долгодеревенское, в 500 метрах от с. Ужовка и 30 км от г. Челябинска
в пределах гранитных интрузий, на Зауральской возвышенной равнине, в лесостепной зоне.
Уникальность бора заключается в том, что здесь в естественном состоянии сохранился сосновский бор со своей редкой растительностью. Выступы гранитных
массиёвов – это кислые магматические породы. С ними связаны выходы грунтовых вод – родников. Под пологом леса растут ценные, редкие и лекарственные
растения: боярышник, берёза бородавчатая, осина. в подлеске – кизильник черноплодный, шиповник коричный, вишня кустарниковая, малина обыкновенная и
другие. В травяном покрове богато представлено разнотравье: папоротник, купена
лекарственная, горошек мышиный, ветреница пермская и др. Из охраняемых растений – прострел раскрытый.
Харлушевский биологический заказник расположен в лесостепной зоне, в
подзоне средней лесостепи, на пологом восточном склоне Южного Урала. Общая
площадь 18788 га, в т.ч. на территории Сосновского района – 15860,5 га на территории Аргаяшского раона – 2927,5 га.
Заказник является резерватором редких и охраняемых видов флоры и фауны.
На его территории зарегистрированы 15 видов флоры и фауны, занесенные в
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Красную книгу регионального уровня. Лесные насаждения представлены массовом березового леса в излучине реки Миасс с небольшими по площади культурами сосны. Остальная территория – сельхоз угодья, перемежающиеся березовыми
колками.
На территории находятся выявленные объекты археологического наследия –
курганные могильники Харлуши-2, Милюки-1, Туктубаево-2.
Каштакский бор – ботанический памятник природы областного значения.
Площадь 1543 га. Расположен на правом берегу р. Миасс, котором имеются скалистые обнажения гранита, в т.ч. известная Соколиная гора. (Рис. 1.3)
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Рис. 1.3 – Схема границы памятника природы Челябинской области, Каштакский бор
Рельеф холмисто-увалистый. господствующей породой является сосна обыкновенная, береза повислая, в понижениях – береза пушистая и осина. в последние
годы высажены дуб обыкновенный, клён ясенелистый и тополь бальзамический.
Подлесок: кизильник черноплодный, ракитник рус., шиповник коричный, малина.
на большей части бора имеется большой многоярусный травяной покров: борщевик сибирский, вейник тростниковый, колокольчик сборный, василистник малый,
подмаренник настоящий, костяника, купена многоцветковая и др. Постоянными
обитателями из млекопитающих являются заяц-беляк, белка, суслик, крот и мышевидные грызуны. На основании распоряжения Челябинского облисполкома в
1976 бор получил статус лесопарка. Является местообитанием фоновых и редких
видов животных и растений. Среди редких здесь обитают углозуб сибирский и
махаон.
1.1.9 Памятники археологии
На территории Сосновского района расположено значительное количество
памятников археологии (Рис. 1.4)
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Рис.1.4 – Заповедники, заказники и национальные парки Челябинской области
Могильник эпохи бронзы Урефты 1 открыт в 1979 г. Памятник представляет собой курганную группу из более чем 30 насыпей, расположенных компактными группами по 5-10 курганов на площади около 2,5 тыс. кв.м.. На территории
могильника имеются погребальные комплексы алакульского, федоровскоалакульского культурных типов эпохи поздней бронзы (вторая половина 2-го тыс.
до н.э.).
Могильник эпохи бронзы Туктукбаево. Является погребальным комплексом федоровской культуры. Открыт в 1968 году.
Могильники Харлуши. Могильники эпохи железа и раннего средневековья
в районе деревни Харлуши. Первое заявление о существовании в Харлушах средневековых могильниках было сделано в 50-е годы 20-го века. Здесь было обнаружено пять курганов.
1.1.9

Экономика

Площадь сельхозугодий – 1259 тысяч гектаров. Земли лесного фонда составляют 56,3 тысячи гектаров.
Экономика Сосновского района в настоящее время развивается в основном, в
двух направлениях: промышленное производство (ОАО «Макфа», МГ ЧЛПУ
«Уралтрансгаз», РСП-15) и сельское хозяйство (ООО «Равис», фермерские хозяйства, СПК «Россия» и другие). Наряду с традиционными сосновскими предприятиями на территории открыт ряд новых производств: выпускают продукцию заводы «Минплита» п. Федоровка и «Технополис», популярны на Южном Урале минеральные воды «Полетаевская» и «Люкс-вода», пользуется спросом камень ООО
«Гранит-сервис». Роль малого бизнеса экономически невелика, но эти предприятия имеют социальную значимость. Благодаря им решаются вопросы транспортного сообщения между населёнными
пунктами (Сосновское АТМ-М), осуществляется переработка сельхозпродукции (ООО «Лазурный», ООО «Продсервис», ХК «Тандем» и др.), ведётся управление жилищным и муниципальным фондами (ООО «Сосновскжилкомхоз»), а
также оказываются различные услуги населению.
На территории района имеется одно из крупнейших в мире месторождений
медно-порфировых руд - месторождение.
Внимание инвесторов-строителей привлекают пригородные территории: Таловская площадка, с. Долгодеревенское, Краснопольская и Кременкульская площадки. С 2000-го года начато привлечение частного капитала в сельскохозяйственные предприятия. В формировании местного бюджета преобладают налоговые поступления промышленных предприятий. В то же время роль общественно-
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го производства остаётся по-прежнему высокой: 9 из 13-ти хозяйств являются
градообразующими.
1.2 Типы эколого-экономических районов на территории Челябинской области. Сосновский район и его экологические особенности.
На территории Челябинской области предложено выделять следующие типы
эколого-экономических районов: а) I тип: малоосвоенные территории и территории с повышенным удельным весом особо охраняемых природных ландшафтов,
которые не затронуты процессами интенсивной техногенной дестабилизации; б) II
тип: территории с относительно равномерным сельскохозяйственным освоением,
на которых процессы техногенной дестабилизации имеют тенденцию к углублению; в) III тип: высокоурбанизированные территории с комплексным нарушением
природной среды, приближающиеся к порогу необратимых изменений; г) IV тип:
территории (зоны) экологического бедствия с реальной угрозой ускоренной депопуляции населения. Первых два типа эколого-экономических районов объединены в класс неметрополитенских территорий, поскольку на них ведущим фактором, определяющим экологическую ситуацию, являются фоновые виды природопользования. Третий и четвертый типы отнесены к классу метропролитенских
территорий. На них, в сложении экологической ситуации, доминирующую роль
играют отрасли промышленно-урбанистического природопользования, сосредоточенные в немногочисленных экономических центрах.
Таким образом, при разработке типологии эколого-экономических районов
характерных для Сосновского р-на Челябинской области, брались во внимание:
а) тип природопользования свойственный территории и им обусловленные экологические проблемы; б) напряженность экологической ситуации и факторы ее
определяющие.
На заключительном этапе исследования сформулированы общие принципы
совершенствования природопользования в регионах разных экологоэкономических типов. Тем самым показана связь между экологоэкономическим
районированием, в нашем понимании его содержания, и практикой организации
региональной экологической политики.
Во внимание брался тот факт, что повышенную опасность сбалансированному
(устойчивому) развитию региона представляют процессы деградации природноресурсного потенциала (по причине реальной угрозы его истощения) и ухудшения
качества среды обитания (по причине реальной угрозы ускоренной депопуляции
населения в зонах экологического бедствия и кризиса).
В качестве приоритетных направлений совершенствования природопользования в Сосновском р-не Челябинской области могут, как нам представляется, считаться: а) целенаправленное сохранение и расширенное воспроизводство природно-ресурсного потенциала территории;
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б) приведение объемов ресурсопотребления в соответствие с экологическими
нормами и ограничениями; в) повышение потенциала устойчивости окружающей
среды к техногенным воздействиям, посредством комплексных мелиоративных (в
широком понимании термина "мелиорация") работ.
Для каждого типа предложена система регламентаций и ограничений режимов
природопользования, которые должны составлять, по нашему мнению, траектории перспективного развития эколого-экономических районов.
Таким образом, в данной квалификационной работе уточнена предметносодержательная область и методический подход к эколого-экономическому районированию, как районированию предназначенному для целей оптимизации природопользования. Осуществлено районирование Сосновского р-на Челябинской
области. Показано, что схемы эколого-экономического районирования могут (и
должны) составить непременную концептуальную основу для реорганизации экологически нерациональных структур природопользования сложившихся на тех
или иных территориях в условиях экстенсивного хозяйствования.
1.3 Характеристика современной экологической обстановки территории Сосновского муниципального района Челябинской области.
1.3.1 Общее описание экологической обстановки
Наибольшее влияние на загрязнение окружающей среды оказывают ОГУП
«Сосновское ПРСД» (асфальтобетонные заводы), МГ ЧЛПУ «Уралтрансгаз», а
также 39 котельных, работающих на различных видах топлива. Существенное
влияние оказывает и близость крупного промышленного центра.
Все перечисленные предприятия работают в соответствии с проектами «Предельно допустимых выбросов», соблюдая правила и требования природоохранного законодательства. В соответствии с Законом Челябинской области от
01.01.2001 №76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» отдел
экологии администрации Сосновского муниципального района ведет учет объектов негативного воздействия на окружающую среду. Данные предприятия в процессе своей работы не наносят вред природе и жителям Сосновского района.
Большое влияние на состояние окружающей среды имеют несанкционированные свалки.
При высоких темпах строительства жилья, характерных для Сосновского муниципального района, очень важен вопрос водоотведения. Сброс сточных вод без
очистки пагубно влияет на состояние водоемов.
Развитие промышленности, инженерной инфраструктуры закономерно влечет
ухудшение экологической ситуации в районе.
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Объем загрязняющих веществ, выбрасываемых ежегодно в атмосферу от стационарных источников, составляет порядка 43,0 тыс. тонн. Количество объектов,
имеющих выбросы загрязняющих веществ, составляет 9 единиц, количество источников выбросов загрязняющих веществ – 809, из них организованных – 678.

Рис. 1.3 – Карта-схема экологической обстановка в Челябинской области
Улавливание и обезвреживание загрязняющих веществ, выброшенных от стационарных источников в 2009 году, составило 14,6 тыс. тонн, в 2010 году – 20,2
тыс. тонн. (Таблица 1.2)
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Таблица 1.2 - Выбросы в атмосферу наиболее загрязняющих веществ
Наименование
веществ

2009 год, тыс. тонн

2010 год, тыс. тонн

570

700

Газообразные и
жидкие вещества

27863

18918

Диоксид серы

56

50

Оксид углерода

3260

6584

Оксид азота

316

180

24071

11983

19

28

Твердые вещества

Углеводороды
Летучие органические соединения

1.3.2 Общее описание рельефа
Рельеф площади участка представляет собой фрагмент Зауральской холмистой
равнины – Зауральский пенеплен с абсолютными отметками 263-290 м. Перепад
высот составляет около 30 м. Небольшая речка Каменка имеет пологие задернованные борта, осложненные многочисленными логами юго-восточных и северовосточных направлений. Лога занимают значительную часть площади участка и
представляют собой водосборную площадь р. Каменки. Истоки реки заболочены.
Возвышенные участки между логами представляют собой слабо выраженные увалы с пологими склонами, сложенные преимущественно мезозойскими глинистыми корами выветривания, развитыми по палеозойским породам.
1.3.3 Геологические условия района
Месторождение медно-порфировых руд в Сосновском районе Челябинской
области РФ - одно из крупнейших медных месторождений в России. Международной независимой аналитической консультационной группой CRU3 месторождение включено в 50 крупнейших медных месторождений мира. Меднопорфировые руды месторождения содержат медь, золото, серебро.
Содержание металлов в руде самое низкое в России, поэтому для эффективной
работы требуются большие объемы переработки. Достоверные эксплуатационные
запасы руды на месторождении достигают 331 млн.т., в том числе на Калиновском участке ориентировочные запасы руды составляют 50,75 млн. т.
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Геологическое изучение месторождения осуществлялось в несколько этапов:
• 1985-1992. Поисковая стадия; • 1997-2005. Оценочная стадия; • 2008 - по настоящее время. Разведка месторождения для промышленного освоения.
Оруденение месторождения медно-порфировых руд представлено тремя природно-технологическими типами руд:
• Окисленные руды; • Вторично-обогащенные сульфидные руды; • Первичные
сульфидные руды.
Оруденение Калиновского месторождения представлено двумя типами руд:
• Окисленными; • Первичными.
Окисленные руды пространственно совпадают с зоной окисления, мощность
которой на месторождении составляет в среднем 40‐60 метров, и представлены, в
основном, глинистой и глинисто‐щебенистой массой. Основными минералами
меди являются малахит и азурит, которые развиты в виде примазок и тонкой
вкрапленности. Вторично обогащенные руды залегают между зоной окисления и
первичными рудами на локальных участках, где их мощность может достигать
12‐15 м. Первичные сульфидные руды распространены ниже зоны окисления (в
среднем ниже глубины 50‐55 м) и приурочены к штоку диоритов. В составе руд
доминируют халькопирит и пирит. Месторождение медно-порфировых руд имеет
штокверковую кольцевую структуру. Оруденение локализовано в интрузивном
массиве комплекса, сложенном диоритпорфирами и кварцевыми диоритами. На
периферийных частях месторождение ограничивается слабо минерализованными
вулканогенно-осадочными породами.
Первичные руды содержат в себе большую часть запасов месторождения и
сложены в основном в разной степени трещиноватыми интрузивными породами.
Исходя из пространственного расположения и приуроченности к разнонаправленным разломам (зонам дробления) месторождение разделяется на Восточную, Западную и Северную рудные залежи. Каждая из залежей состоит из основной зоны
с повышенным содержанием меди и примыкающей к ней с внутренней стороны
обедненной зоны, в результате чего в центре месторождения выделяется практически безрудное ядро.
Калиновское месторождение сформировано вдоль разлома и имеет два типа
минерализации:
• Окисленные руды, состоящие из продуктов выветривания медно-порфировой
минерализации; • Первичные руды, представленные двумя разновидностями:
медно-порфировой сульфидной минерализацией и медно-молибденовыми рудами.
Результаты подсчета эксплуатационных запасов месторождений меднопорфировых руд показали, что общая эксплуатационная масса меди составляет 1
536 тыс. тонн.
120700.62.015.2016.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

В целом, исходя из имеющихся данных разведочных работ, месторождение
медно-порфировых руд можно считать готовым к освоению.
Зона вторичного обогащения на Калиновском месторождение не наблюдается.
Потенциал Калиновского месторождения до конца не изучен. В перспективе возможен прирост медно-порфирового оруденения на западном фланге месторождения, так как диоритовый массив, заключенный между разломом и западным контактом эффузивов и интрузивов, не охвачен буровыми работами. Так же до конца
не изучено жильное медномолибденовое оруденение.
1.3.4 Опасные экзогенные процессы
В геолого-тектоническом смысле территория лицензионного участка не относится к активным территориям. Даже на фоне относительно слабых проявлений
геодинамических процессов в регионе Уральского горно-складчатого сооружения
активность в рассматриваемой области, расположенной на границе Уральского
поднятия и Западно-Сибирской низменности, минимальна. Фактически здесь нет
никаких данных о сколько-нибудь заметной сейсмичности, отсутствуют заметные
проявления вулканизма. Современные движения - и горизонтальные, и вертикальные - очень медленные, и не превышают пороговых значений, характерных
для стабильных платформенных территорий.
Экзогенная динамика присутствует в большей мере, но, хотя территория отвода и является антропогенно нарушенной, однако нарушение растительного покрова не ведет к возникновению опасных и потенциально опасных геологических
процессов, и явлений. Это объясняется как выположенностью территории, с пологими склонами, а, соответственно, с отсутствием интенсивных склоновых процессов, так и слабой врезанностью водотоков, и, соответственно, повсеместным отсутствием эрозионных, обвально-осыпных и оползневых процессов. Процессы же
увлажнения, заболачивания и аккумуляции имеют невысокую динамичность, являются равновесными и не выходят за свои ареалы.
Лишь в северной части участка присутствует сеть неглубоких (до 3-4 м) карьеров по добыче стройматериалов, в основном, каолина, и их отвалами. Только в
одном месте, на границе земельного отвода в юго-западной части участка такой
карьер имеет значительные размеры: длину около 500 м при ширине порядка 250
м и глубине 15-18 м, здесь присутствует весь спектр эрозионных, обвальноосыпных и оползневых процессов.
1.3.5 Радиационная обстановка
Работы по радиологическому обследованию территории землеотвода проводились в мае 2012 году и в августе 2013 года.
Согласно протоколам радиационного обследования, выявлены следующие показатели:
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• Май 2013: o Среднее значение показаний поисковых приборов – 11 мкР/час,
диапазон 8 мкР/час – 14 мкР/час. o Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными показаниями поисковых приборов 8+ 2,4
мкР/час. o Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с
максимальными показаниями поисковых приборов 14+ 4,2 мкР/час.
• Август 2013: o Среднее значение показаний поисковых приборов – 15 мкР/час,
диапазон 7 мкР/час – 24 мкР/час. o Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения - 7+ 2,1 мкР/час. o Максимальное значение мощности дозы гаммаизлучения - 24+ 7,2 мкР/час. o Поверхностных радиационных аномалий не выявлено.
1.3.6 Гидрологические и гидрогеологические условия
В соответствии с современным гидрогеологическим районированием территории Российской Федерации район расположен в пределах Большеуральской гидрогеологической складчатой области с преимущественным развитием коровоблоково-жильных и корово-жильных напорных и безнапорных вод. В соответствии с картой бассейнов регионального и субрегионального подземного стока
зон свободного водообмена западная часть района относится к Уральскому бассейну жильно-блоковых напорно-безнапорных вод, Восточная – к ВосточноПредуральской группе бассейнов регионального стока пластовых безнапорныхсубнапорных вод. Граница между бассейнами проходит восточнее площади месторождения.
1.3.7 Характеристика основных водоносных горизонтов
Верхняя часть гидрогеологического разреза представлена маломощными локально водоносными и водоупорными горизонтами и комплексами четвертичных
и неоген-палеогеновых отложений, гидравлически связанными с нижележащими
водоносными зонами коры выветривания и палеозоя. Наибольшее самостоятельное значение при этом имеет водоносный горизонт четвертичных отложений,
представленный, в основном, аллювиальными пойменными отложениями современной речной сети – разнозернистыми песками и песчаногравийно-галечными
осадками, залегающими в виде прослоев и линз мощностью 0,5 – 4 м среди каолиновых глин. Спорадически водовмещающие осадки горизонта встречаются и на
I надпойменной террасе. Нижним водоупором горизонту служит глинистая кора
выветривания. В зависимости от литологического состава и мощности отложений
дебиты скважин колеблются от 0,15 до 2 л/с при понижениях, соответственно, 3 и
2,5 м. Воды пресные, преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные натриевомагниево-кальциевые с минерализацией до 1 г/дм3.
Под рыхлыми образованиями повсеместно залегает слабопроницаемый локальнослабоводоносный мезозойский комплекс. В районе месторождения отложения коры выветривания присутствуют практически повсеместно. Литологически это пестроокрашенная глинистая и глинисто-щебнистая масса.
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Без какой-либо закономерности прослеживаются прослои щебнисто-дресвяного и
песчано-глинистого материала, в которых и наблюдается скопление подземных
вод. Общая мощность мезозойских отложений неравномерна, меняется от 1-2 до
30-40 и более метров и зависит как от литологического состава исходных пород,
так и тектонической проработки их и степени сохранности кор от эрозионных
процессов. Хаотичное, зачастую полное замещение водопроницаемых разностей
безводными глинистыми корами обуславливает спорадический характер распространения подземных вод, а постепенный переход скальных пород фундамента в
коре выветривания - тесную взаимосвязь пород коры и палеозойского водоносного комплекса, идентичность их формирования и разгрузки. Линзовидные скопления подземных вод обладают напором. Появление воды фиксируется на глубинах
от 5,5 до 30 м и более. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах
0,41,5 м. По данным гидрогеологической съемки на водоразделах в районе месторождения коэффициенты фильтрации по глинистым разностям равны 0,009-0,003
м/сут, по обломочным колеблются от 0,08 до 0,42 м/сут. По химическому составу
воды пресные, очень редко солоноватые с минерализацией 1 г/л.
Водоносный комплекс зон трещиноватости палеозойских пород характеризуется большей степенью гидрогеологической изученности. Гидрогеологические
подразделения, выделенные в породах коренного субстрата, не имеют существенных различий между собой ни по условиям формирования, распространения и
разгрузки подземных вод, ни по водообильности вскрывших их скважин, ни по
химическому составу подземных вод. Основными факторами, влияющими на отмеченные гидрогеологические характеристики, являются структурнотектонические условия.
В районе месторождения подземные воды палеозоя локализованы в зонах
трещиноватости интрузивных пород различного происхождения: трещины напластования и кливажа, образовавшиеся при пликативной складчатости, трещины
тектонических нарушений и трещины выветривания. Глубина развития трещиноватой зоны варьирует в широких пределах: от первых до 60-70 и более метров.
Следует заметить, что не всегда наличие трещиноватости является фактором водоносности коренных пород. Зачастую трещины залечены либо глинистым материалом, либо минеральными образованиями. В пределах речных долин воды зоны
трещиноватости гидравлически связаны с водами аллювия, являющимися одним
из основных источников их пополнения и основным регулятором запасов подземных вод. На водораздельных пространствах питание комплекса происходит за
счет инфильтрации атмосферных осадков, составляющих не менее 60-70% от общей величины питания, и перетоков из вышележащего мезозойского комплекса.
Наличие на водоразделах чехла покровных и коровых глинистых отложений
мощностью до 40 м существенно ослабляет атмосферную составляющую питания.

120700.62.015.2016.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

Водообильность палеозойского комплекса в районе месторождения меднопорфировых руд весьма незначительна и характеризуется, в основном, удельным
дебитом от 0,01 до 0,5 л/с.
Подземные воды в районе работ преимущественно пресные, с минерализацией
0,4-1,0 г/дм3, очень редко слабосолоноватые - 1,5 г/дм3. Более минерализованные
воды приурочены к водоразделам. Подземные воды имеют нейтральную или щелочную реакцию (рН не более 8,4) и различную степень жесткости. По химическому составу пресные воды - гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные,
сульфатно-гидрокарбонатные натриевые или с трехкомпонентным катионным составом. Слабосолоноватые - хлоридно-сульфатные натриевые.
Общность условий формирования химического состава указывает на тесную
взаимосвязь подземных вод различных горизонтов и позволяет рассматривать их
как единую гидродинамическую систему, имеющую, в основном, инфильтрационное питание и естественные колебания уровня подземных вод с амплитудой в
годовом цикле 0,5-0,7м.
1.3.8 Защищенность подземных вод от загрязнения
Качественная оценка естественной защищенности основывается на природных
факторах. К основным природным факторам относятся: наличие в разрезе слабопроницаемых пород; глубина залегания подземных вод; мощность, литология и
фильтрационные свойства пород (в первую очередь, слабопроницаемых), перекрывающих подземные воды, и их выдержанность; характер гидравлической связи водоносного горизонта с вышележащими водоносными горизонтами и поверхностными водами. Подземные воды участка месторождения меднопорфировых
руд относятся к территориям с условно защищенными водоносными горизонтами.
Фильтрационным и изоляционным барьером, защищающим подземные воды
от воздействия загрязнителей, служат химические коры выветривания, неогеновые глины и четвертичные делювиальные суглинки. Мезозойские химические коры выветривания глинистого состава распространены практически по всему месторождению медно-порфировых руд участку, мощность их колеблется от 0,1 до
700 м.
Неогеновые отложения представлены, в основном, глинами пестроцветными
запесоченными. Коэффициент фильтрации неогеновых глин варьирует от 0,7 до
5,0 м/сут. Четвертичные делювиальные суглинки развиты в нижних частях склонов возвышенностей, по логам и понижениям, мощность их не превышает 1,5-3,0
м.
1.3.9 Характеристика основных водных объектов и водозаборов
Поверхностные воды территории, на которой располагается землеотвод участка месторождения меднопорфировых руд, определяются речным стоком р.Миасс
с притоками: р.Биргильда, урочище Бишбайтал, р.Сарезак и р.Чумляк.
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Река Миасс является зарегулированным водотоком. Регулирование стока осуществляется системой водохранилищ многолетнего регулирования: Аргазинским
и Шершневским с суммарной полезной водоотдачей 10,5 м3/с.
Основным назначением водохозяйственной системы является обеспечение водоснабжения Челябинского промышленного района.
Общее водопотребление водных ресурсов для Челябинского промышленного
района на современном уровне составляет 343, 31 млн.м3, на перспективу до 2020
года принято с учетом социально-экономического развития района в объеме
413,25 млн.м3..
На современном уровне развития водопотребление Челябинского промышленного района обеспечено с дефицитом порядка 12,0 млн.м3, на перспективном
уровне дефицит водных ресурсов Челябинского промрайона возрастет до 82,0
млн.м3.
В сложившейся экономической ситуации возможность использования водных
ресурсов в бассейне р.Миасс исчерпана полностью.
Основными источниками водоснабжения промышленных объектов на участке
месторождения медно-порфировых руд будут дренажные воды Коркинского
угольного разреза и очищенные сточные воды г. Коркино, сбрасываемые в реку
Чумляк и очищенные сточные воды п. Новосинеглазово, сбрасываемые в оз. Синеглазово.
Гидрографическая сеть непосредственно района расположения проектируемого промышленного объекта на участке месторождения медно-порфировых руд
бедна. Представлена мелкими притоками реки Миасс, относящейся бассейну р.
Тобол. Уклон водной поверхности не превышает 1м на 1км. Поймы рек местами
залесены, поросли кустарником, заболочены. Питаются реки за счет талых, дождевых и, частично, грунтовых вод. Основным источником питания является
снежный покров, на долю которого приходится 50-70 % годового стока. Извилистость в целом невелика и характеризуется коэффициентом 1,3-1,2. Незначительная протяженность рек, малое количество атмосферных осадков (годовой объем –
440 мм) и постоянное, в течение теплого сезона года, преобладание испаряемости
(670 мм за год) над суммой осадков обуславливают как маловодность рек, так и
крайнюю неустойчивость режима стока. Среднемесячный максимум температуры
воды отмечается в июле (до +20ºС), минимальный – в октябре (+3,6ºС). Средняя
продолжительность периода безо льда составляет 190 дней. Средняя дата появления льда - 22 октября. Максимальная толщина льда отмечается в середине марта и
составляет 0,48–0,5 м. Половодье начинается в I декаде апреля и длится 10-15
дней, при этом уровень воды в реках поднимается на 2-3 м.
Вода в реках, в основном, пресная, гидрокарбонатно-кальциевого и гидрокарбонатно-хлориднонатриевого состава с минерализацией 0,5-0,9 г/л. В годовом
разрезе отмечается незначительное увеличение минерализации с наступлением
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межени (до 1,1-1,5 г/л). Непосредственно на территории месторождения, протекает река Каменка. Длина реки 11 км, площадь водосбора 67 км2. В деревне на ней
построен пруд, сток из которого осуществляется по трубам. Ниже деревни, до
Тимофеевского каменного карьера, участок около 3 км, река протекает по заросшей болотистой местности, пойма шириной 40-50 м. Сток воды на этом участке
наблюдается только в период весеннего половодья, в апреле месяце. В остальное
время года река Каменка пересыхает. У Тимофеевского каменного карьера в реку
производится сброс воды, откачиваемой из карьера. По данным Челябинского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, основные гидрологические характеристики реки Каменка ниже составляют:
• Средняя продолжительность половодья (03.04. – 27.04) – 25 суток; • Средний
многолетний объём стока воды за период половодья – 1,32 млн. м3; • Средний
многолетний расход воды половодья – 0,61 м3/сек; • Средняя ширина – 15 м; •
Средняя глубина – 0,35 м; • Средняя скорость течения – 0,15 м/сек.
Воды реки пресные, гидрокарбонатно – кальциевого состава с минерализацией
0,6 г/л и общей жесткостью 6,8 мг-экв/л. Содержание основных компонентовзагрязнителей (Cu, Zn, Pb, As, Mo, Mn, F) не превышает ПДК.
Непроточные поверхностные воды представлены многочисленными озерами
равнинного типа - котловинными и русловыми (или пойменными), - и болотами с
относительно небольшими глубинами. Котловинные озера отличаются округлой
формой, пологими, часто заболоченными берегами. Пойменные или русловые
озера располагаются по долинам рек и образуются в результате изменения русла,
как правило, они небольшие по площади. Питание озер происходит исключительно за счёт атмосферных осадков. В засушливые годы озера сильно мелеют, во
влажные - объём воды в них восстанавливается.
По химическому составу воды озер относятся к гидрокарбонатному натриевому типу. Воды пресные, слабосолоноватые и соленые, непригодные для питья изза органических примесей или высокой солености.
Ближайшее к месторождению озеро Саксан расположено в 5 км южнее Калиновского участка. Площадь поверхности его 75 га, средняя глубина 2 м.
Экологическое состояние водных систем в районе обусловлено наличием
здесь источников техногенного и природного загрязнения. Определяющее влияние на качество поверхностных вод и донных осадков оказывают выбросы в воздушную среду и сбросы в водотоки стоков промышленных предприятий цветной
и черной металлургии, строительных материалов, горнодобывающей и топливной
индустрии Челябинской области. К природным факторам загрязнения относится
присутствие в геологическом горно-складчатом субстрате и почвах повышенных
концентраций металлов, превышающих ПДК в 3–4 раза (цинк, медь, железо, марганец и т.д.).
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Действующие водозаборы
Ближайшим поверхностным водозабором к проектируемому промышленному
объекту на участке месторождегия медно-порфировых руд является Шершневское
водохранилище. Параметры водохранилища при нормальном подпорном уровне:
дл. 18 км, шир. наибольшая 4 км, ср. 1,6 км, площадь водного зеркала 39 км2,
объем воды 176 млн м3, глуб. макс. 14 м, ср. 4,5 м. Площадь водосбора 5460 км2.
Приходная часть водного баланса в годы ср. увлажнения составляет 311,7 млн
м3/год; в засушливые годы 197,8 млн м3/год. Общее водопотребление, независимо от водности года, составляет 420 млн м3/год. Минерализация воды достигает
пределов 400–500 мг/л. Грунты дна – илы, пески, затопл. луговые и черноземные
почвы. В отд. периоды отмечается превышение ПДК соединений азота, цинка,
железа, нефтепродуктов. Расстояние от проектируемого промышленного объекта
на участке месторождения медно-порфировых руд до Шершневского водохранилища составляет более 12 км.
Основным подземным водозабором в районе проектируемого промышленного
объекта на участке медно-порфировых руд является Шеинское месторождение
подземных вод (Первомайский водозабор), расположенное на расстоянии около 2
км на юго-запад от границы участка. Месторождение медно-порфировых расположено в пределах водосборной площадки р.Каменка и р.Чумляк. Шеинское месторождение находится в пределах водосборной площади р.Еманжелинка. В геолого-тектоническом отношенииместорождение порфировых руд и Шеинское месторождение подземных вод относятся к разным геологическим структурам, резделенным тектоническим разломом.
1.3.10 Качество поверхностных вод
Для оценки качества поверхностных вод в 2011 году было отобрано 25 проб
воды, из них – 15 – для стандартного определения уровня химического загрязнения, 5 - для определения ЛОС, ПАУ, ПХБ, 5 - для определения содержания радона
– 222. Также в пределах участка землеотвода и зоны
воздействия объекта на участке месторождения медно-порфировых руд в сентябре 2013 года из поверхностных водных объектов было дополнительно отобрано 13 проб, в том числе, из ям – 7, из прудов – 4, из ручьёв – 1.
Гидрохимическая характеристика поверхностных вод
Гидрохимическая характеристика выполнена для воды:
• реки Каменка и ее притока; • прудов; • болот; • колодца.
Воды реки Каменка по химическому составу относятся к гидрокарбонатнокальциевым, с достаточно высоким показателем минерализации – 927 мг/л.
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Сравнение результатов химического анализа проб воды с ПДК для рыбохозяйственных водоемов показывает, что по ряду показателей (сульфаты, железо,
натрий, никель, медь, цинк, ртуть) имеется превышение ПДК.
Состояние воды реки Каменка полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемых к качеству поверхностных вод санитарно-гигиеническим законодательством, и не соответствует требованиям нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения.
Гидрохимическая характеристика воды болот и прудов на территории землеотвода.
Пробы воды из верховых болот и прудов были отобраны в сентябре 2011 и
2013 годов.
Воды прудов и болот, так же как и река Каменка, по химическому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциевым, с высоким показателем минерализации.
В трех пробах отмечены превышения ПДК по общей минерализации. По данным
лабораторных исследований других превышений ПДК не выявлено ни в одной
исследуемой пробе.
По результатам лабораторных анализов проб, взятых в 2013 году, установлено, что в трёх пробах, взятых из ям, не соответствует требованиям ГН 2.1.5.131503 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
по показателю железо (включая хлорное железо) по Fe. Точки 1 и 3 расположены
в северной части участка землеотвода вблизи отвалов и склада окисленных руд, а
точка 14 находится, приблизительно, в 600 м к северо-востоку от деревни за пределами участка землеотвода.
По результатам бактериологических исследований в одной пробе воды, взятой
из пруда вблизи южной части месторождения медно-порфировых руд, выявлено
несоответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод» по показателю «общие колиформные бактерии».
Также в трех пробах выявлено несоответствие требованиям того же нормативного
акта по показателям «общие колиформные бактерии» и «термотолерантные колиформные бактерии».
Кроме того, на территории месторождения медно-порфировых руд из колодца
в точке 6 была взята проба № 5, которая выявила несоответствие воды из колодца
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по показателю «общие
колиформные бактерии».
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Гидрохимическая характеристика грунтовых вод
Гидрогеохимическое опробование наблюдательных скважин показало, что
подземные воды по геохимическому типу пресные. Подземные воды характеризуются значениями реакции среды pH от 6,70 до 9,00. Гидрогеохимическое опробование, проведённое в сентябре 2013 года, выявило, что показатель общей жёсткости подземных вод на данной территории не превышает установленных нормативов.
Органолептические показатели качества подземных вод на данной территории
не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1175-02 по
ряду компонентов.
Показатель перманганатной окисляемости, косвенно свидетельствующий о
наличии органических соединений в подземных водах, не превышает предельно
допустимого значения и составляет 1,6-5,4 мгО2/дм3 (при ПДК = 7 мгО2/дм3) в
пяти скважинах, в других трех зафиксированы превышения. Концентрации хлоридов и сульфатов в подземных водах значительно ниже предельных концентраций.
Гидрогеохимическое опробование, проведённое в сентябре 2013 года, выявило, что содержание железа в подземных водах во всех представленных пробах
превышает установленные нормативы и составляет 1,5-20,0 мг/дм3 (при ПДК =
0,3 мг/дм3). Превышения концентрации марганца зафиксированы в трех скважинах из десяти.
Концентрации остальных микрокомпонентов, регламентируемых по органолептическому признаку (медь, цинк), не превышают установленные величины
ПДК.
Такие неорганические соединения азота, как нитриты и нитраты, содержатся в
подземных водах в концентрациях, не превышающих установленные нормативы.
Концентрация аммиака и аммоний-иона (по азоту) в 6-ти случаях из 10-ти не соответствует нормативам и составляет 1,74,6 мг/дм3 (при ПДК = 1,5 мг/дм3).
Концентрации санитарно-токсикологических показателей качества подземных
вод в большинстве определений не превышают установленных нормативных значений или находятся на уровне предела обнаружения аналитических методик. Исключение составляет содержание фторидов в пробе, отобранной из одной скважины, где оно равно 1,61 мг/дм3 (при ПДК = 1,5 мг/дм3). Также несоответствие
нормативам зафиксировано для концентрации свинца в 8-ми пробах из 10-ти здесь значения данного показателя составляют 0,028-0,19 мг/дм3 (при ПДК = 0,01
мг/дм3).
В целом, состав подземных вод слабопроницаемого локальнослабоводоносного мезозойского комплекса и водоносного комплекса зон трещиноватости палеозойских пород на территории земельного отвода под строитель120700.62.015.2016.ПЗ
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ство проектируемого промышленного объекта на участке медно-порфировых удовлетворяет основным нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана
источников», за исключением таких показателей, как интенсивность запаха, цветность, мутность по каолину, окисляемость перманганатная, реакция среды рН, а
также некоторые бактериологические показатели. Несоответствие требованиям
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» зафиксировано для содержания таких компонентов химического
состава, как железо (включая хлорное железо), марганец, аммиак и аммоний-ион
и фториды.
Оценка качества поверхностных и грунтовых вод по показателям радиационной безопасности
Во всех пробах поверхностных вод, отобранных в ходе гидрогеохимического
обследования в сентябре 2011 года и в октябре 2013 года, измеренная величина
суммарной объёмной активности радионуклидов при совместном присутствии не
превышает величину допустимого уровня, что соответствует нормам радиационной безопасности (СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»).
В пробах подземных вод, отобранных в ходе гидрогеохимического обследования в сентябре 2013 года, измеренная величина α-радиоактивности подземных вод
составляет до 0,15 Бк/дм3 (ПДК = 0,2 Бк/дм3), β-радиоактивности – до 0,27
Бк/дм3 (ПДК = 1,0 Бк/дм3), удельная активность Rn-222 - до 44 Бк/дм3 (ПДК = 60
Бк/дм3), что соответствует нормам радиационной безопасности (СанПиН
2.1.4.2580-10).
1.3.11 Климат и состояние воздушного бассейна
Климат территории расположения землеотвода проектируемого промышленного объекта на участке медно-порфировых руд определяется положением ее в
пределах Челябинской области, которая находится в центре Евро-Азиатского материка, удаленного от морей и океанов на значительные расстояния. На формирование климата существенное влияние оказывают Уральские горы, которые создают препятствие на пути движения атлантических воздушных масс. Это определяет континентальность климата Южного Зауралья.
Общими чертами климата являются: продолжительная холодная зима с устойчивым снежным покровом и непродолжительное теплое (иногда жаркое) лето.
На территорию, как и на все Зауралье, оказывает влияние Азиатский барический максимум, с которым связан вынос холодного континентального воздуха.
Меридиональное простирание Уральских гор и открытость Зауралья в сторону
Северного Ледовитого океана способствуют частому вторжению арктического
воздуха, для которого характерны низкие температуры и малое содержание влаги.
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В летний сезон сюда иногда поступает континентальный тропический воздух,
приносящий сухую жаркую погоду. Среднегодовая скорость ветра 3 м/cек. В зимний период нередки метели со скоростью ветра от 5 до 9 м/сек, максимальная
скорость зарегистрирована 28 м/сек.
Таким образом, с перемещением воздушных масс происходят переносы тепла
и влаги. Для лесостепной зоны количество ветреных дней в году достигает 140.
Среднегодовая температура воздуха составляет 1,5°С, среднегодовое количество
осадков составляет 440 мм. Наиболее влажными являются летние и осенние месяцы, когда выпадает около половины годового количества осадков. На зимний период приходится не более 25% годовой суммы.
Характеристика времен года
Времена года, как и на всем Южном Урале, значительно отличаются друг от
друга и довольно четко проявляются. Осенью температура воздуха постепенно
понижается от +8-10° в сентябре до +1-2° в октябре. Переход температуры через
0° приходится на третью декаду октября. Нередки осенние заморозки, причем на
почве они бывают чаще и сильнее, чем в воздухе. «Бабье лето» – потепление –
обычно наблюдается во второй половине сентября. Засушливая осень случается
реже, чем дождливая. В конце первой декады ноября часто устанавливается
снежный покров. С установлением отрицательных температур и устойчивого
снежного покрова наступает зима. Она длится в среднем 135-140 дней.
Январь обычно самый холодный месяц, морозы достигают 35-40°. Метели, в
среднем 5-7 дней, наблюдаются ежемесячно.
Ближе к концу зимы они случаются чаще. Сильные морозы, как правило, бывают в ясные, солнечные дни.
Наибольшая глубина промерзания грунтов на участках, покрытых снегом, за
последние 25-30 лет составляла 60 – 150 см, и лишь в отдельные зимы превышала
150 см.
На оголенных участках глубина промерзания достигала 2-3 метров. Полное
оттаивание почвы происходит обычно в первой декаде мая.
За начало весны принимают дату перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°, которая приходится на первую декаду апреля. Таяние снега обычно
начинается в конце марта – начале апреля. Весна бывает ранняя и поздняя, дружная и затяжная, теплая и холодная. Продолжается 46-72 дня (в среднем с 9 апреля
по 11 июня). Весенние осадки составляют 1417% годового количества (мокрый
снег и дождь).
Началом лета считается установление среднесуточной температуры выше
+10°. Этот переход происходит в первой декаде мая. Почти до середины июня со-
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храняется неустойчивая погода. Случаются похолодания, даже заморозки, в основном, на почве.
В августе ночи становятся прохладнее, утренние росы интенсивнее. Случаются даже иней и заморозки.
Как и для всей Челябинской области, характерны бездождевые периоды – от
10-15 до 30 дней. Засуха нарушает водный режим. В отдельные годы резко мелеют водоемы и реки, что негативно отражается на растительности и животных.
1.3.12 Состояние воздушного бассейна
Южно-Уральский промышленный район характеризуется сложным сочетанием производств черных и цветных металлов, теплоэнергетики, а также предприятий добычи и обогащения железной и медной руд.
По данным госдоклада о состоянии окружающей природной среды на территории города Челябинска в 2012 году в структуре загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных
источников выделения доля твердых составляет 80,05% (514,834 тыс. тонн),
газообразных и жидких 19,95% (128,326 тыс. тонн). Из газообразных и жидких загрязняющих веществ по объемам выделяются оксид углерода 82,587 тыс. тонн
(64,36% от общего количества газообразных и жидких веществ), оксиды азота
22,085 тыс. тонн (17,21%), диоксид серы 18,005 тыс.тонн (14,03%).
Наибольший вред окружающей среде наносят организации металлургического
производства и производства готовых металлических изделий, а также предприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии. Основными
загрязнителями воздушной среды города по-прежнему остаются предприятия,
расположенные на территории города Челябинска ОАО «ЧМК», группа предприятий «Мечел», ОАО «ЧЭМК», ОАО «ЧЦЗ», ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, ОАО«ЭнергопромЧЭЗ», ОАО«ЧТПЗ», ЧГРЭС, ТЭЦ-3, Челябинский абразивный завод, ООО«ЧТЗУралтрак», ЗАО«Челябинские строительно-дорожные машины». Согласно справочному письму ФГУ «Челябинский Центр по Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей Среды» от 19.02.2014 г. (Приложение №6.1-2), значения фоновых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по нормируемым
показателям (диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы и взвешенные вещества) для территории строительства проектируемого промышленного объекта на
участке месторождения медно-порфировых рудсоставляют:
• диоксид азота – 0,054 мг/м3, • оксид углерода – 2,4 мг/м3, • диоксид серы –
0,013 мг/м3, • взвешенные вещества – 0,195 мг/м3.
1.3.13 Ландшафтная характеристика
При выезде на территорию землеотвода проектируемого промышленного объекта на участке месторождения медно-порфировых руд во время проведения ин120700.62.015.2016.ПЗ
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женерно-экологических изысканий проводились маршрутные наблюдения, при
которых производилась общая физико-географическая и геоморфологическая
характеристика территории в местах отбора проб почв и грунтов и воды. По итогам работ была подготовлена Ландшафтная карта для территории землеотвода и
зоны воздействия промышленного объекта на участке месторождения меднопорфировых руд.
В целом, на территории землеотвода и зоны влияния преобладают нарушенные сообщества, представленные залежами разнотравно-злаковыми, часто используемыми под выпас, местами сбитые, на черноземах выщелоченных среднегумусных маломощных суглинистых, также на данной территории распространены природно-территориальные комплексы относительно хорошо дренированных
приводораздельных поверхностей и склонов с серыми лесными тяжелосуглинистыми и темно-серыми лесными тяжелосуглинистыми почвами в комплексе с солодью лугово-степной тяжело-и-среднесуглинистой под Березовыми кустарниковыми (шиповник, вишня степная) злаково-разнотравными (вейник , костяника,
земляника, заросли орляка) лесами.
1.3.14 Состояние почвенного покрова участка месторождения меднопорфировых руд
В пределах участка медно-порфировых руд на верхних, хорошо дренированных участках склонов преобладают темно-серые лесные тяжелосуглинистые и
среднесуглинистые почвы. Среди разновидностей серых лесных встречаются
также серые и темно-серые средне- и тяжелосуглинистые почвы в комплексе с солодью лугово-степной. На плакорах доминируют черноземы, выщелоченные
среднегумусные маломощные тяжелосуглинистые или аналогичные черноземы в
комплексе с солодью лугово-степной; в логах и понижениях сформированы луговые карбонатные среднегумусные среднемощные почвы. Болотные низинные
торфяноглеевые солончаковатые почвы имеют незначительное распространение.
Также к югу от поселка небольшая площадь занята солодью лугово-степной мелкодерновой среднесуглинистой.
Наиболее распространенными разновидностями почв на территории являются
черноземы, выщелоченные среднегумусные маломощные (24, 18%), темно-серые
(23,36%) и серые лесные тяжелосуглинистые почвы (9,86% от общей площади).
Суммарная доля других почвенных разновидностей составляет 42,6%.
1.3.15 Оценка загрязнения почв
Литогеохимическое опробование почв на участке месторождения меднопрфировых руд проводилось в 2011 и в 2013 годах. Пробы отбирались по профилям
широтного простирания, находящимся на расстоянии 1000 м друг от друга, «с шагом» от 200 до 500 м. Сгущение или расширение сетки опробования зависело от
возможности взятия пробы, в основном от развития растительного покрова или
техногенных факторов
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Местоположение ключевых точек выбиралось таким образом, чтобы по возможности были охвачены все основные типы почв участка, а также почвы, испытывающие различные типы антропогенного воздействия. Особое внимание уделялось аккумулятивным позициям, где потенциально возможно максимальное загрязнение, а также источникам техногенного воздействия - автомобильным и железным дорогам, селитебным территориям.
В результате проведенных в 2011-2013 гг. инженерно-экологических исследований состояния почвенного покрова участка землеотвода промышленного объекта на участке месторождения меднопорфировых руд и зоны его потенциального
воздействия можно сделать вывод, что в целом на территории сложилась относительно благоприятная экологическая ситуация, не создающая ограничений для
намечаемой деятельности по разработке месторождения полезных ископаемых.
Содержание органических загрязняющих веществ (бенз(а)пирена, нефтепродуктов и пестицидов), а также цианидов в пределах исследованной территории полностью удовлетворяет экологическим нормативам. Ореолы незначительно повышенного содержания в почвах нитратов приурочены к бывшим огородам и пашням, где применялись нитратные удобрения, они имеют остаточный характер и
слабую выраженность. Выявленные ореолы загрязнения почв тяжелыми металлами также имеют слабую, реже среднюю контрастность и незначительные по простиранию площади. Развитие ореолов обусловлено, прежде всего, геохимической
специализацией покровных отложений территории, а также несколько повышенной аккумуляцией загрязняющих веществ в подчиненных позициях рельефа. В то
же время локальных источников антропогенного загрязнения на территории не
выявлено. Уровень загрязнения почв в пределах участка землеотвода является
стабильным. Комплексного загрязнения почв тяжелыми металлами не отмечается.
В эксплуатационный период работы предприятия верхний плодородный слой
почв на нарушаемых земельными работами участках будет собран на специальных площадках складирования, а поверхность буртов будет закреплена от размывания и раздувания подсевом многолетних трав. Остальная часть территории будет благоустроена и выведена из оборота. Таким образом, для персонала комбината рисков распространения загрязняющих веществ химической природы по пищевым цепочкам не предвидится.
После завершения разработки месторождения (расчетный период эксплуатации 27 лет) сохраняемый плодородный слой почв будет использован при рекультивации нарушенных земель. Поскольку при этом направление рекультивации
территории будет иметь рекреационное (природоохранное) назначение, а основная часть почв характеризуется слабой степенью моноэлементного загрязнения,
то согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к
качеству почвы», использование сохраняемого плодородного слоя почв территории будет возможно без ограничений.
Осенью 2013 года также было проведено обследование участка землеотвода и
зоны воздействия ГОКа по санитарно-эпидемиологическим и санитарномикро120700.62.015.2016.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

биологическим показателям одновременно с почвенно-геохимическими исследованиями для получения наиболее полной и достоверной информации об особенностях современной экологической ситуации в районе намечаемой деятельности.
Схема пробоотбора почв на определение санитарных показателей совпадала со
схемой пробоотбора почв для определения содержания в них загрязняющих веществ, что обеспечивало репрезентативность и комплексный характер данных,
получаемых о состоянии почв. В целом, пробы почв отбирались по трансектам
субширотного простирания, располагающимся на расстоянии 1000 м друг от друга, с шагом от 200 до 500 м. Непосредственно точки пробоотбора выбирались на
местности с тем расчетом, чтобы максимально охватить разнообразие ландшафтных условий местности и типы существующих на территории антропогенных нагрузок. Общее количество отобранных и проанализированных в 2013 г.
почвенных проб составило 100.
В составе контролируемых характеристик санитарно-эпидемиологического и
санитарномикробиологического состояния почв участка землеотвода были следующие группы показателей:
• Микробиологические исследования – индекс БГПК, индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; • Паразитологические исследования
– цисты лямблий, яйца гельминтов.
1.3.16 Флора и растительный покров
Территория землеотвода в геоботаническом отношении находится в лесостепной зоне Зауралья и Западно-Сибирской равнины на стыке подзон северной и
южной лесостепи. В соответствии со схемой ботанико-географического районирования Челябинской области П.В. Куликова (2005), большая часть территории
принадлежит району южной лесостепи Зауральского пенеплена (16). На границе
зоны влияния расположены район южной лесостепи Западно-Сибирской равнины
и район северной лесостепи Зауральского пенеплена, занимающие незначительную площадь.
Для данного района характерно чередование участков злаковых степей и разнотравно-злаковых остепненных лугов с березовыми или осиново-березовыми лесами колочного типа, приуроченными, в основном, к небольшим локальным понижениям рельефа. Частое чередование лесных и лугово-степных участков обусловливает значительную мозаичность в расположении растительности. На водоразделах нередки участки сосновых и сосновоберёзовых травяных лесов, приуроченные, по всей видимости, к выходам гранитных пород.
Современная растительность лесостепной зоны в Челябинской области повсеместно подвержена воздействию человека. На исследуемой территории коренной
зональный растительный покров практически не сохранился. Наиболее значительно влияние сельскохозяйственной деятельности (выпас скота, сенокошение,
распашка), лесных пожаров и степных палов, велика рекреационная нагрузка, по120700.62.015.2016.ПЗ
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всеместно проводятся лесоводческие мероприятия: рубки ухода, посадки лесных
культур и др. Существенную часть лесных сообществ района представляют именно лесные культуры, представленные как сосновыми, так и березово-сосновыми
лесами с примесью осины, клена, вяза, лиственницы.
1.3.17 Флористическое разнообразие охраняемые виды растений
На исследованной территории зарегистрировано 97 видов сосудистых растений, которые относятся к 22 семействам. Наиболее многовидовыми семействами
на территории отвода являются семейства Астровые, Мятликовые и Бобовые.
Общий набор 10 наиболее представленных семейств на территории отвода несколько иной по сравнению со всей лесостепной зоной области, что вполне естественно, поскольку площадь выявления флористического состава значительно
меньше, как и разнообразие представленных местообитаний. Так, в зоне планируемого землеотвода практически отсутствуют водные и, как следствие, околоводные ценозы. Исходя из литературных данных, на территории могут встречаться
следующие виды растений, занесенные в Красную Книгу Челябинской области:
ковыль перистый, лук поникающий, венерин башмачок пятнистый, венерин башмачок крупноцветковый, дремлик болотный, ладьян трехнадрезный и бороздоплодник многораздельный. В Красную Книгу России внесены: уязвимый вид ковыль перистый и редкий вид венерин башмачок крупноцветковый.
В соответствии с письмом Министерства по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области №1578 от 12.03.2013 г. информация о редких,
исчезающих видах животных и растений, обитающих (произрастающих) на территории строительства промышленного объекта на участке месторождения медно-порфировых руд отсутствует.
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ В СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ.
Приемы и методы землеустроительного проектирования нельзя рассматривать
как нечто застывшее, определенное раз и навсегда. Они развиваются и совершенствуются по мере развития земельных отношений, форм собственности и хозяйствования на земле, систем организации и ведения сельского хозяйства. Вследствие большого разнообразия природных и социально-экономических условий в
проектах внутрихозяйственного землеустройства весьма ограничена возможность
применения типовых решений. В каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход к проектированию мероприятий и границ хозяйственных участков.
Для исследования территориальной организации природопользования в Сосновском районе и выявления факторов, влияющих на использования земли из
множества методов нами, были выбраны следующие:
• Метод анализа и синтеза; • SWOT – анализ; • Картографический метод; • Метод
аналогии; • Метод социологического опроса; • Экономический метод.
2.1 Метод анализа и синтеза
Методы анализа и синтеза в практике землеустроительного проектирования
используются постоянно и проявляются в разделении изучаемого объекта на составляющие его элементы, а также в обобщении отдельных составляющих в единое целое. В практической деятельности это реализуется посредством принятия
проектного решения методом последовательных приближений: от общего к частному и от частного к уточнению общего. Так, организация угодий как общая составная часть, предшествует устройству территории севооборотов, пастбищ и сенокосов.
Поэтому проектирование ведется в изложенной выше последовательности.
Однако при решении частных вопросов (например, при размещении полей или
защитных лесных полос) нередко возникает необходимость еще раз вернуться к
организации угодий и пересмотреть границы, площади, состав угодий и другие
элементы проекта и принятые ранее решения.
Логические методы познания особенно необходимы при отыскании решения
задач. Анализ - логический прием, метод исследования, состоящий в том, что изучаемый объект мысленно (или практически) расчленяется на составные элементы
(признаки, свойства, отношения), каждый из которых исследуется в отдельности
как часть расчлененного целого.
Синтез - логический прием, с помощью которого отдельные элементы соединяются в целое.
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Очень часто умение мыслить связывают с умением анализировать. Это вполне
правомерно, так как вывод следствий, выражающих новые свойства изучаемого
объекта, очень часто требует анализа того, что уже известно о нем. В математике,
чаще всего, под анализом понимают рассуждение в "обратном направлении", т. е.
от неизвестного, от того, что необходимо найти, к известному, к тому, что уже
найдено или дано, от того, что необходимо доказать, к тому, что уже доказано или
принято за истинное. В таком понимании, наиболее важном для обучения, анализ
является средством поиска решения, доказательства, хотя в большинстве случаев
сам по себе решением, доказательством еще не является.
Синтез, опираясь на данные, полученные в ходе анализа, дает решение задачи
или доказательство теоремы. Анализ лежит в основе весьма общего подхода к
решению задач (имеется в виду нестандартных задач, для которых нет соответствующего алгоритма), известного под названием сведения (редукции) задачи к
совокупности подзадач. Идея такого подхода состоит именно в свойственном для
анализа "размышлении в обратном направлении" от задачи, которую предстоит
решить, к подзадачам, затем от этих подзадач к подподзадачам и т. д., пока исходная задача не будет сведена к набору элементарных задач. Что же понимают
под "элементарными задачами"? Это, во-первых, задачи, решаемые за один шаг
поиска, во-вторых, более сложные задачи (т. е. не решаемые за один шаг поиска),
решение которых уже известно из имеющегося опыта решения задач.
Из такого понимания элементарной задачи следует, что чем больший опыт
решения задач, тем больше задач становятся для нас "элементарными" в упомянутом выше смысле, а, следовательно, тем меньше объем поиска при решении новых задач, их сведения к элементарным, так как цель поиска состоит в получении
элементарных задач, останавливающих процесс поиска.
Подход к решению задач, состоящий в сведении задач к совокупности подзадач, находит широкое применение в практике решения не только задач на доказательство.
Обычно анализ задачи по существу представляет собой процесс сведения данной задачи к совокупности подзадач, доведенный до элементарных задач. Здесь
элементарной считается задача, решаемая с помощью не более одного действия
над данными задачи (т. е. элементарной считается и задача, решение которой
находится среди данных, например: "Сколько зерна продано государству с первого участка?").
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2.2 SWOT-анализ
SWOT- анализ применен для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз землепользования Сосновского района, на основе которых в дальнейшем мы выявим альтернативное решение землепользования Сосновского района Челябинской области.
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их
на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны),
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды
объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности
(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом). Например, предприятие управляет собственным торговым ассортиментом — это фактор внутренней среды, но законы о торговле не подконтрольны предприятию — это фактор
внешней среды.
Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие социально-экономические объекты: отрасли экономики, города, государственнообщественные институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие
организации (НКО), отдельные специалисты, персоны и т. д.
История
Акроним SWOT был впервые введён в 1963 году в Гарварде на конференции
по проблемам бизнес-политики профессором Кеннетом Эндрюсом (англ. Kenneth
Andrews).
В 1965 году четыре профессора Гарвардского университета — Леранед (англ.
Leraned), Кристенсен (англ. Christensen), Эндрюс (англ. Andrews) и Гут (англ.
Guth) — предложили технологию использования SWOT-модели для разработки
стратегии поведения фирмы. Была предложена схема LCAG (по начальным буквам фамилий авторов), которая основана на последовательности шагов, приводящих к выбору стратегии.
Преимущества метода
SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной оценки текущей ситуации, однако он не может заменить выработку стратегии или качественный
анализ динамики.
Сильные стороны SWOT-анализа:
Это универсальный метод, который применим в самых разнообразных сферах
экономики и управления.
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Его можно адаптировать к объекту исследования любого уровня (продукт,
предприятие, регион, страна и пр.).
Это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в зависимости от поставленных целей (например, можно анализировать город только с
точки зрения туризма или только с точки зрения работы транспорта и т.д.).
Может использоваться как для оперативной оценки, так и для стратегического
планирования на длительный период.
Использование метода, как правило, не требует специальных знаний и наличия
узкопрофильного образования.
Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на его
основе, носят описательный характер без рекомендаций и расстановки приоритетов/
Для более полной отдачи от метода используется также построение вариантов
действий, основанных на пересечении полей. Для этого последовательно рассматривают различные сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств
компании. Рассматриваются все возможные парные комбинации и выделяются те,
что должны быть учтены при разработке стратегии.
Поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде.
Поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды организация сможет преодолеть имеющиеся слабости.
Поле СИУ показывает, какие силы необходимо использовать организации для
устранения угроз.
Поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу.
2.3 Картографический метод
Картографический метод исследования — метод исследований, основанный на
получении необходимой информации с помощью карт для научного и практического познания изображенных на них явлений.
История картографического метода
Термин "картографический метод исследования" возник в лоне модельнопознавательной концепции в картографии. Познавательная или модельнопознавательная концепция рассматривает картографию как науку о познании действительности посредством картографического моделирования, а саму карту —
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вательная наука, имеющая самое близкое отношение к естественным и социальноэкономическим наукам (прежде всего к наукам о Земле) и теории познания. Эта
концепция разрабатывалась в основном отечественными картографами Н. Н. Баранским, К. А. Салищевым, А. В. Гедыминым, А. Г. Исаченко и их последователями еще с 1940-х гг. Наиболее известными зарубежными представителями картографического метода исследования являются Брайан Харли, Артур Робинсон,
Дэвид Вудворд.
Познание окружающей действительности с помощью карт включает:
• получение по картам качественных оценок и количественных характеристик явлений и процессов; • изучение взаимосвязей и взаимозависимостей в геосистемах;
• изучение динамики и эволюции этих геосистем во времени и в пространстве;
• установление тенденций развития и прогнозирование будущих состояний геосистем.
Приложения картографического метода исследования в науке и практике
весьма разнообразны. Он стал неотъемлемой частью большинства теоретических
и практических изысканий, превратился в один из стержневых методов в науках о
Земле и обществе. Он опирается на новейшие достижения картографии, математики, вычислительной техники и автоматики, широко используя результаты аэрокосмической съемки.
Использование карт в любом конкретном исследовании предполагает в
первую очередь знание объекта исследования.
В современных условиях в связи с формированием новой геоинформационной
концепции в картографии картографический метод получил новую жизнь. Согласно ей, картография рассматривается как наука о системном информационнокартографическом моделировании и познании геосистем. Она тесно связана с
геоинформатикой, науками о Земле и обществе. Карта предстает как образнознаковая геоинформационная модель действительности, иначе говоря, она одновременно и инструмент познания, и способ аналогового моделирования действительности, и средство передачи информации в цифровой форме.
Картографические модели в компьютерой среде (цифровые карты) имеют
множество новых свойств (динамичность, обновляемость, непрерывность, полимасштабность) дают возможность использовать широкий арсенал методов технологий геоинформационных систем, для исследования окружающей реальности.
Часто эти методы определяются как геовизулизация, ГИС-анализ, наука геоинформационных систем.
Суть картографического метода:
Суть картографических исследований включает четыре последовательные стадии картографирования и использования карт: 1) получение информации, т. е.
сведений об окружающем мире, в результате наблюдения некоторой части дей120700.62.015.2016.ПЗ
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ствительности Д1 - ее явлений и процессов; 2) обработка информации И1 и построение карты К - пространственной образно-знаковой модели исследуемой части действительности; 3) изучение (чтение) карты К для извлечения из нее информации И2 об отображенных на карте явлениях, если надо с дополнительной
обработкой получаемых по карте данных; 4) мысленное формирование в сознании
исследователя образа Д2 о моделированной на карте действительности на основе
информации, заключенной в карте, и ранее накопленных исследователем знаний и
опыта. 3-я и 4-я стадии образуют собственно картографический метод исследования. Очень важно, что на 2-й и 3-й стадиях происходит не только отключение излишней информации, но и получение новой, как результат обработки используемых данных - И1 и самой карты. На 4-й же стадии создается представление о размещении, состоянии, взаимосвязях и динамике показанных явлений, их новый образ, анализ и истолкование которого с помощью индуктивных и дедуктивных
умозаключений приводит к расширению и обогащению знаний об изучаемой действительности. Простейший пример - топограф определяет высоты и строит по
ним на карте горизонтали, а геоморфолог использует изображение в горизонталях
для выводов о морфологии и генезисе рельефа. Именно возможность получения
по картам новых знаний лежит в основе использования карт как средства научного исследования, в частности при разработке гипотез, прогнозов, рекомендаций и
т. д.
При картографировании традиционно используют схему действий, при которой изготовление карты выполняется в результате непосредственного наблюдения
(съемок) действительности. Однако создание большинства карт основывается не
на прямом исследовании натуры, а на использовании уже имеющихся карт и других источников, обработка которых для получения производных карт имеет целью не только отбор, отсеивание избыточной информации, но также получение
новой информации и новых знаний о картографируемых явлениях.
Картографический метод находит разнообразное и эффективное применение
во многих естественных и социально-экономических науках. К нему обращаются
при практической разработке проблем рационального природопользования, охраны окружающей среды, планирования и управления, комплексного развития регионов.
2.4 Метод аналогии
Метод аналогии применяется для переноса результатов, полученных на исследованной территории на территорию сходную с ней по климату, геологии, экологии с целью предсказания экологического состояния этой территории в бедующем.
Исследования воздействия медно – рудных комбинатов в соседней, Свердловской области перенесены нами на территорию Сосновского района, где планируют строительство аналогичного предприятия (медное дело, добыча и обогащение)
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Аналогия — это метод, исполъзующий аналог (т.е. идеалъный или материалъный предмет, адекватно отражающий исследуемый процесс или предмет); вывод о наличии какого-либо признака у исследуемого объекта при таком методе
делается на основе сходства, существующего в других признаках.
Обычная схема умозаключения по аналогии: если первый предмет имеет признаки A, B, C, D, а второй — A, B, C, то, по-видимому, второй предмет обладает и
признаком D. Выводы по аналогии особенно большое значение имели в ранний
период развития науки, когда экспериментальный метод еще не получил широкого применения. Например, древнегреческий философ Демокрит, используя аналогию кружащихся пылинок в луче света, пришел к выводу о существовании мельчайших материальных корпускул — атомов, а другой крупный мыслитель этого
же периода, Платон, использовал аналог Спарты и спартанского государства для
построения собственной модели идеального государства. Начиная с XVI—XVII
вв. метод аналогии в научном познании используется реже — в основном для построения первоначальных интуитивных моделей исследуемой реальности, доказательство же строится индуктивным или дедуктивным способом. По аналогии с
мальтузианской эволюционной концепцией борьбы за средства существования
между богатыми и бедными Чарльз Дарвин построил свою знаменитую теорию
биологической эволюции, а Карл Маркс — теорию классовой борьбы; по аналогии с установленной ранее волновой теорией механических колебаний Х.
Гюйгенс и Дж. Максвелл разработали волновую теорию электромагнитных
колебаний; Н. Бор, используя в качестве аналога Солнечную систему, выдвинул
орбитальную концепцию строения атомного ядра и т.д.
Существует несколько основных классификаций умозаключений по аналогии:
например, различают индуктивную аналогию и дедуктивную аналогию. Первая из
них в конечном счете апеллирует к индукции, вторая — к дедукции. Весьма существенное значение имеет различение строгой аналогии и нестрогой аналогии: в
первом случае вывод делается на основании схожести всех признаков, кроме одного неизвестного; во втором варианте умозаключение по аналогии основывается
на схожести большей части признаков, а неизвестными для исследователя остаются два и более признака. Различают также каузальную аналогию и аналогию
распространения: первый вид аналогии базируется не просто на внешнем сходстве каких-либо признаков между аналогом и исследуемым объектом, а на попытках выявить в самих объектах и между ними причинно-следственные взаимосвязи, второй же тип аналогии — просто распространяет на изучаемый предмет
свойства, обнаруженные у аналога.
Для того чтобы аналогия была доказательной и по своей форме напоминала
индуктивный или дедуктивный вывод, необходимо соблюсти следующие условия:
• аналогия должна основываться на сходстве максимального числа существенных
признаков; • связь между неизвестным, искомым признаком и остальными (известными) признаками должна быть предельно тесной и доказуемой;
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• аналогия не должна приводить к утверждению абсолютного сходства между
аналогом и исследуемым предметом; • исследование сходных признаков должно
дополняться исследованием всех известных различий между аналогом и изучаемым объектом.
2.5 Метод социологического опроса
Метод социологического опроса используется, как дополнительный метод для
решения конкретных задач при недостатке данных или для объективной оценки
результатов. В данной работе мы использовали метод социологического опроса
для объективной оценки в SWOT-анализе. (Приложение 1)
Среди населения распространены представления о социологе как о человеке,
который то и дело проводит опросы населения по различным актуальным проблемам. Действительно, как показывает анализ отечественных и зарубежных публикаций по результатам социологических исследований, большая часть из них содержит данные, полученные именно методом опроса.
В то же время опрос успешно применяется и рядом других наук для решения
исследовательских задач. Так, статистики давно и успешно используют опрос для
сбора данных о структуре населения, трудовых ресурсах, бюджетах потребления,
структуре семей и о многих других сферах жизнедеятельности общества. Журналисты традиционно обращаются к методу интервью для получения интересующей
их информации по актуальным для читателей и телезрителей проблемам. Многие
ведущие телекомпаний России по-журналистски бойко (но, по мнению социологов, непрофессионально) используют этот метод. Проблема в том, что тележурналисты имеют дело не только с респондентами, выбранными по какому-то признаку, но и с огромной телеаудиторией, что заметно влияет на качество опроса, искажает его результаты. Педагоги используют опрос учащихся как средство контроля над усвоением знаний, данных на предыдущих уроках. Врачи проводят
опрос пациентов, особенно «первичных больных» по стандартному набору вопросов, для выяснения анамнеза — информации о недугах человека, предшествующих его обращению к врачу.
В любом случае задаваемые вопросы должны соответствовать требованиям
логики, учитывать психологические характеристики опрашиваемых, ситуацию,
которая складывается во время опроса. На этой общей основе сформировались
специфические разновидности метода опроса, иногда настолько различающиеся,
что неприемлем перенос методических, организационных и технических правил и
приемов опроса из одной сферы в другую.
Социолог, проводя опрос, решает несколько иной, чем специалисты других
отраслей знания, круг познавательных задач. Искомая информация добывается
только в ситуациях общения, при этом варианты общения могут быть различны
ми: личное или опосредованное (телефон, почта и т.п.), устное или письменное,
индивидуальное или групповое. Эта информация обязательно фиксируется в виде
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ответов на вопросы, сформулированные организатором опроса либо заранее
(формализованный, или стандартизованный, опрос), либо непосредственно по ходу беседы в соответствии с общей целью опроса.
Существуют две основные разновидности социологического опроса — анкетирование (письменный опрос) и интервьюирование (устный опрос). (Рис 2.1)

Рис.2.1 – Схема метода социологического опроса
2.6 Экономический метод:
• метод сравнительного анализа; • метод сценарного анализа.
Соответствие проекта задаче улучшения социально- бытовых условий и трудовой занятости населения — это важнейшее направление обоснования проекта
по целому ряду составных частей и элементов. В первую очередь оно связано с
размещением производственных подразделений и хозяйственных центров, обоснованием базовых населенных пунктов, объемов нового жилого и производственного строительства. Социальная эффективность проекта внутрихозяйственного
землеустройства выражается также в улучшении условий управления производством; условий жизни и работы населения за счет полной занятости и более высокой оплаты труда; сокращении потерь рабочего и личного времени на переходы и
переезды; создании нормальной экологической обстановки.
С решением социально-бытовых проблем непосредственно связано также соблюдение специальных требований и норм при размещении животноводческих
ферм и других производственных и хозяйственных центров. Современное сельское хозяйство является мощным фактором негативного воздействия на окружающую среду. Это воздействие проявляется в изменении природного ландшафта,
развитии процессов эрозии почв, загрязнении водоемов сточными водами, удоб
рениями и ядохимикатами. Следовательно, важнейшим показателем рациональности и эффективности территориальной организации производства должно быть
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выполнение экологических, санитарно-гигиенических и других специальных
условий, обеспечивающих охрану окружающей природной среды.
Основные показатели, характеризующие проектные варианты, подразделяются
на количественные и атрибутные. Первые выражаются числовым значением и
легко сравнимы между собой. Например, можно сравнить ежегодные затраты денежных средств на транспортировку грузов, мелиоративное строительство и т. п.
Атрибутные показатели числом не выражаются. К ним относятся, например, специализация, ряд характеристик по социально-бытовым условиям, преимуществам
организации и управления производством. Эти показатели сравнивать труднее,
поскольку для сравнения необходимо оценить и логически обосновать определенные преимущества и недостатки проектируемого варианта.
Взаимосвязанные показатели проекта подразделяются также на факториальные и результативные. И те, и другие могут быть как количественными, так и атрибутными. Различия выражаются в том, что первые характеризуют фактически
складывающуюся ситуацию и являются постоянными ее показателями. Вторые
являются производными от факториальных и отражают результат какой-либо деятельности. Примером факториальных показателей могут служить площадь угодий, расстояние, поголовье сельскохозяйственных животных и т. п. Результативными показателями являются валовое производство, зависящее от площади посева и урожайности, и затраты на транспортировку людей и грузов, зависящие от
расстояния и объемов перевозки и т. д. Характерно, что при сравнении вариантов
и обосновании проектных решений используются в основном результативные показатели. Вместе с тем, классификация показателей весьма условна: одни и те же
данные могут являться факториальными по отношению к одним и результативными по отношению к другим показателям. Например, состав угодий — это исходный фактор при определении валового производства продукции растениеводства и одновременно результат работ по сельскохозяйственному освоению и мелиорации земель.
2.6.1 Метод сравнительного анализа
Метод применен для выбора лучшего варианта при анализе проектных вариантов.
Анализ проектных вариантов и выбор наилучшего осуществляется методом
сравнения приведенных затрат. Выбор лучшего варианта осуществляется с помощью нормативного коэффициента эффективности.
Нормативный коэффициент эффективности может быть установлен государством или самим инвестором. Если исходить из того, что срок окупаемости обычно устанавливается в пределах 8-12 лет, то нормативный коэффициент эффективности при обосновании землеустроительных вариантов может быть принят в пределах 0,12-0,08 единицы.
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Лучшим признается тот из проектных вариантов, который имеет наименьшую
сумму приведенных затрат при условии сопоставимости показателей других
направлений, то есть обеспечивающий развитие производства, нормальные социально-бытовые условия местного населения, а также соблюдение специальных
условий.
2.6.2 Метод сценарного анализа
Метод выбран для выявления тренда развития проектного и альтернативного
варианта.
Один из основных способов долгосрочного планирования, активно используемый последние три десятилетия большинством фирм, - сценарное планирование.
Разработка сценариев используется как альтернатива линейному планированию,
которое часто показывало неэффективность и неточность при построении стратегических планов и прогнозов, особенно в период экономической нестабильности.
Главный инструмент сценарного планирования - сценарный анализ. Этот метод применяется для стратегического управления процессами с высоким уровнем
неопределенности, которые протекают в турбулентной среде. параметр стратегия
сценарный анализ
Сценарный анализ должен дать набор детальных описаний последовательности событий, которые с прогнозируемой вероятностью могут привести к желаемому или планируемому конечному состоянию или к возможным исходам, при
рассматриваемых сценаристом вариантах развития.
«Сценарии - это способ анализа сложной среды, в которой присутствует множество значимых, к тому же влияющих друг на друга тенденций и событий».
Сценарии позволяют анализировать и планировать нестандартные ситуации.
Они позволяют понять, при каких условиях может возникнуть благоприятная или
неблагоприятная ситуация. Сценарий помогает оценить, как можно и как нужно
воздействовать на процессы, приводящие к приемлемым и неприемлемым для организации исходам. Сценарный анализ -- систематический способ мониторинга
макроэкономической, политической, социальной и технологической среды. Последние рассматриваются как внешние факторы, воздействующие на организацию. Сценарии могут стать основой стратегического планирования.
Одним из первых удачно применил сценарное планирование в практике П. Вак
из Royal Dutch Shell в 1971 году. Тогда компания Royal Dutch Shell стала пионером, обратившись к сценарному планированию в 1970 году.
В 1983 году исследования Диффенбаха (Diffenbach) показали, что метод построения сценариев вошел в тройку наиболее популярных методов долгосрочного
планирования и используется 68% крупных фирм.
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1 Анализ территориальной организации природопользования в Сосновском
р-не и проблемы, связанные с ней.
Территориальная организация природопользования Сосновского р-на. Территориально-производственный комплекс как форма организации природопользования.
Территориально-производственный комплекс (ТПК) – это взаимосвязанное и
взаимообусловленное сочетание отраслей материального производства на определенной территории, с общностью ресурсов сырья, топлива, полупродуктов, объектов вспомогательного хозяйства, производства и социальных инфраструктур,
представляющее собой часть хозяйственного комплекса всей страны или какоголибо экономического района.
ТПК является основной формой организации производительных сил. Основной чертой ТПК является сочетание производства и территорий.
Производство представляет собой сочетание предприятий на данной территории, которые объединены выполнением определенных задач и имеют крепкие
связи.
Отраслевые и межотраслевые производственные комплексы являются составными частями ТПК экономических районов, которые входят в ТПК страны. ТПК
не тождественны экономическим районам, но служат материально-технической
основой их формирования. Они могут занимать не всю территорию экономического района или выходить за ее пределы.
Формирование территориально-производственного комплекса ведет к сокращению общих размеров территории, необходимой для размещения промышленных объектов. По сравнению с единичными предприятиями, территория под застройку сокращается на треть. Предприятия могут совместно использовать инфраструктуру: подъездной транспорт, трубопроводы, электросети, различные инженерные сооружения и складское хозяйство и т.д.
Экономическая сущность ТПК заключается в более высокой эффективности,
чем суммарная эффективность компонентов, если бы они работали раздельно.
Эффективность ТПК по сравнению с не комплексным размещением предприятий
выражается в экономии материальных и трудовых ресурсов, сокращении капиталовложений, уменьшении транспортных расходов, ускорении оборачиваемости
оборотных средств и экономии на создании и функционировании инфраструктуры.

120700.62.015.2016.ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

Территориальный фактор ТПК дает повышение эффективности за счет:
• значительной устойчивости взаимных связей и ритмичности производственного
процесса; • сокращение транспортных затрат; • рационального использования
всех видами местных ресурсов; • создания оптимальных условий для сочетания
отраслевого планирования и управления с территориальным планированием и
управлением.
Кроме того, формирование ТПК благоприятно влияет на социальноэкономическое развитие региона по следующим основным направлениям:
• создание инфраструктуры: строительство жилья и дорог; • формирование прогрессивных территориальных структур в регионе; • обеспечение развития промышленности городов и сел, производственной и непроизводственной сферы; •
обеспечение занятости населения; •увеличение налоговых поступлений в бюджет
региона.
В ТПК предприятия определенным образом привязаны друг к другу. Наиболее целесообразно создавать ТПК на основе сочетания последовательных стадий
обработки сырья и его отходов (например, аграрно-промышленный комплекс —
выращивание с/х продуктов, переработка, доставка, переработка отходов).
Все элементы, составляющие ТПК, объединяются в несколько групп: отрасли
специализации, комплексные производства, инфраструктура, местные природные
ресурсы, население.
Население, природная среда и непроизводственная структура участвуют в
формировании территориально-производственного комплекса, они включаются в
него, как потребители продукции и ресурсов и своеобразные конкуренты в использовании ресурсов.
Отрасли специализации ТПК – это отрасли, ориентированные на внешний
спрос, они характеризуют место территориально-промышленного комплекса в
территориальном разделении труда.
Состав и структура специализации, масштабы их развития и основные направления производственных связей обуславливаются эффективностью природных и
экономических ресурсов исследуемой территории.
Комплексные производства создаются для обеспечения условий функционирования предприятий отраслей специализации и удовлетворения потребностей
населения в продукции местного производства.
Сочетание отраслей специализации и комплексных производств образует производственную структуру ТПК. При аналогичной специализации комплексы могут отличаться производственной структурой вследствие разнородного состава
комплексных производств.
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Ряд объектов, необходимых для нормального функционирования как отраслей
специализации, так и населения образует инфраструктуру ТПК.
Местные природные ресурсы – минеральное сырье, топливно-энергетические,
водные, земельные ресурсы, во многом определяют формирование структуры
ТПК, состав отраслей специализации, масштабы их развития.
Население – самостоятельный элемент территориально-производственного
комплекса – выступает с одной стороны, как производитель, с другой стороны,
как основной потребитель.
Формирование территориально-производственного комплекса происходит в
течение длительного времени и естественного процесса хозяйственного развития
при обязательной государственной поддержке. Эффективное формирование ТПК
предполагает координацию сроков и масштабов вводимых мощностей, согласование параметров технологий, оптимальной финансовой, природоохранной, технологической организационно-правовой поддержке.
Формирование ТПК должно обеспечивать получение агломерационного эффекта за счет оптимального состава и развития во времени и в пространстве всех
элементов ТПК.
Агломерационный эффект в ТПК реализуется за счет:
• сокращения транспортных затрат; • рационального использования местных ресурсов и возможностей маневрирования ими; • комбинирования и кооперирования производственных связей; использования общей; • инфраструктуры.
В современных условиях реформ, формирование единого экономического
пространства как никогда актуальны проблемы районирования и развития ТПК,
основанных на современных технологиях.
В последние десятилетия активизировался процесс территориальной концентрации хозяйства, и лидирующие позиции в этом процессе принадлежат промышленности. Это неудивительно, поскольку территориально-производственные комплексы выступают основой функционирования хозяйственных систем, соответственно динамичное и эффективное развитие территорий, экономики региона,
страны связано с формированием новых и совершенствованием существующих
территориально-промышленных комплексов, усложнением их отраслевой структуры, разработкой эффективных систем управления территориальнопромышленного комплекса и оптимальных направлений их развития.
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Схема ТПК Сосновского района:
Промышленные производства
100
80

Традиционные производства

Новые производства

60
40

Восток
Запад
Север

20
0
1 кв

МГ ЧЛПУ «Уралтрансгаз»
(Нефтегазовая
компания)

С/х отрасли:

ОГУП «Сосновское ПРСД»
(предприятие
по ремонут и
содержанию
автомобильных
дорог)

3 кв

4 кв

Отрасли по переработке с/х
продукции:

завод «Минплита» (строматериалы оптом)

фермерские хозяйства

ОАО «Макфа»
(макаронная
фабрика)

пос. «Федоровка»

СПК «Россия» (садоводческий потребительский кооператив)

ООО «Лазурный»
(мясоперерабатовающее производство)

ООО «Равис»
(птицефабрика)

РСП-15 (рельсосварочное
предприятие)

2 кв

ООО «Продсервиз» (продукты
питания оптом)
ООО ХК «Тандем» (хлебная
компания)

пос. «Технополис»
мин. воды:
«Полетаевская»
«Люкс-вода»
ООО Гранитсервис
(добыча камня
для строительства)

Рис.3.1 – Схема ТПК Сосновского района
3.2 Факторы, влияющие на показатели эффективности использования земли
3.2.1 Особенности и приоритетные направления совершенствования территориальной организации природопользования Сосновского р-на Челябинской области.
Самое общее представление о территориальной организации природопользования в регионе дает анализ структуры землепользования. Из общей площади области, которая составляет 88,5 тыс. км2, на земли сельскохозяйственных предприятий приходится 51,4%, лесной фонд – 26%; земли населенных пунктов, промыш120700.62.015.2016.ПЗ
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ленности и транспорта составляют не менее 18%. На долю экономически активных территорий приходится, по нашим расчетам, около 74%, или более 65 тыс. км
2 территории области.
При анализе областной структуры землепользования обращает на себя внимание ограниченный фонд земель запаса (170,9 тыс. га, или около 2% ее территории). Это свидетельствует об исчерпании территориальных резервов для дальнейшего экстенсивного роста как городских территорий, так и площадей, отводимых под различные виды фонового природопользования. Вернее, этот рост возможен, но только за счет трансформации уже сложившейся структуры землепользования.
Существенная черта землепользования в области – дисбаланс между интенсивно эксплуатируемыми (экономически активными) территориями и территориями с ограниченным режимом природопользования (землями природоохранного
назначения). В структуре экологического каркаса региона доля заповедников и
национальных парков составляет всего 2%. Если к землям экологического каркаса
отнести и территории с менее жесткими формами охраны природы (заказники,
памятники природы), то их общая площадь возрастет до 10%. Но и эта величина в
2–3 раза меньше общепринятого как в зарубежной, так и отечественной практике
оптимального норматива для высокоурбанизированных регионов давнего промышленно-сельскохозяйственного освоения. Стоит неотложная задача дальнейшего целенаправленного формирования экологического каркаса территории.
Необходимо отметить, что механическая сумма особо охраняемых территорий
– это еще не экологический каркас. Территории с ограниченным режимом природопользования должны образовывать систему. В категорию «земли природоохранного назначения» должны быть включены «острова» сохранившейся природы в антропогенном ландшафте, поймы рек, водоразделы, где формируется сток
равнинных рек, все лесные массивы, массивы гор и болот, крупные озера и водохранилища.
Экстенсивное расширение площади обрабатываемых земель (особенно в период целинной кампании 1954–1965 гг.) продолжилось в области вплоть до 1980 года. К сожалению, этот рост не сопровождался повышением экологоэкономической эффективности сельскохозяйственного производства. Аграрное
экстенсивное переосвоение малоустойчивых к техногенным нагрузкам засушливых ландшафтов юга области обернулось резким усилением процессов эрозии и
дефляции почв, их дегумификацией, тотальное отчуждение пастбищ под пашни –
дефицитом естественных кормовых угодий, широко-масштабной пастбищной дигрессией. (сюда карту). -карта есть
Вышеперечисленные негативные процессы в основной сельскохозяйственной
зоне области столь масштабны, что приводят к существенным недоборам продукции растениеводства и животноводства, обуславливают убыточность большинства сельскохозяйственных предприятий. Не исключение и Сосновский р-н.
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Устойчивость природопользования здесь может быть повышена за счет более
полного использования земель: перевода части (от15 до 30% по отдельным административным единицам) малопродуктивных, эрозированных и дефляционноопасных земель в сенокосы и культурные пастбища, установления «порога» распашки сельскохозяйственных угодий на уровне 40–45%.
Бесконтрольная лесоэксплуатация в 40–60-е годы привела к подрыву лесоресурсного потенциала области, а неудовлетворительные темпы искусственного лесовосстановления в последующие десятилетия не отвечали задачам расширенного
воспроизводства лесного фонда. Поэтому в Сосновском р-не, как, впрочем, и в
области в целом, должны быть продолжены работы по переводу всех оставшихся
лесов в первую эксплуатационную группу. Так, например, на землях аграрного
юга необходимо внедрять систему непрерывного лесоустройства с целью ликвидации острого дефицита защитных лесополос, органически вписывающихся в аграрный ландшафт. В настоящее время на аграрном юге катастрофически безлесны
именно те территории, которые наименее устойчивы в эрозионно-дефляционном
отношении. Это свидетельствует о том, что вопросы оптимального землеустройства пока, к сожалению, не стали приоритетными для органов местного самоуправления всех уровней. Что касается Сосновского р-на, то здесь вопрос стоит
менее остро, но мероприятия остаются теми же.
При организации лесоустроительных работ на вооружение может быть взят
позитивный опыт западноевропейских стран, для которых этап обезлесивания уже
в прошлом. Так, в Германии в конце 60-х годов XX века начались работы по так
называемому полевому лесоразведению: лесом стали засаживаться все неиспользуемые территории. ряд ли необходимо говорить о том, какую существенную
роль играет «лес» в поддержании экологического равновесия, формировании подлинно культурного ландшафта.
Территориальная организация природопользования в пределах урбанизированных территорий области также далека от оптимальной. Устойчивая во времени
узкая специализация области на экологически «грязных» производствах (черная и
цветная металлургия, тяжелое машиностроение и другие сопутствующие им отрасли) не способствует оздоровлению экологической ситуации в регионе. В
настоящее время удельный вес «грязных» производств в общей структуре промышленного производства области превышает 65%.
Заметим, что эти отрасли уже не являются лидерами научно-технического
прогресса. Отсюда вырисовывается задача поэтапной реструктуризации промышленного комплекса. Целесообразно рассматривать несколько возможных вариантов эколого-экономической реконструкции промышленного комплекса области:
• ликвидация наиболее эколого-опасных производств; • вынос отдельных производств за пределы рассматриваемой территории; • перепрофилирование отдельных предприятий и промышленных узлов в целом; • рокировка мощностей предприятий.
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До насыщение промышленных узлов объектами санитарной инфраструктуры
не может полностью решить все экологические проблемы. Это затратный, крайне
неэффективный путь, соответствующий экстенсивной модели экономического
развития. Экологическая напряженность начинается в сфере технологий. Именно
поэтому основной акцент должен быть сделан:
• на радикальной технологической реконструкции устаревших производств;
• стимулировании развития новейших (науко- и трудоемких) производств, в том
числе и связанных с переработкой вторичного сырья (отходов).
Согласно имеющимся исследованиям, сеть городов и прочих населенных
пунктов можно рассматривать как систему сырьевых узлов антропогенного происхождения. Напомним, что по объемам уже накопленных промышленных и бытовых отходов Челябинская область находится на втором месте среди субъектов
России. В этом заключается огромный резерв перспективного развития региона,
предприятия которого все более ориентируются в своей работе на дальнепривозное сырье.
Нуждается в переоценке факт гиперконцентрации промышленного потенциала
области в немногочисленных узлах и ареалах: в Челябинске и Магнитогорске сосредоточено почти 50% населения региона, производится почти 60% промышленной продукции, генерируется около 40% атмосферных и 30% гидросферных загрязнений. При современном уровне отечественных базовых технологий экологическая емкость размещения производства в большинстве промышленных узлов
области исчерпана.
Важным направлением экологического оздоровления городов должна стать
программа целенаправленного формирования культурного ландшафта. Ее непременными элементами могут стать следующие мероприятия:
• формирование «зеленых поясов» вокруг всех городов (в настоящее время
утверждены и реально функционируют зеленые зоны только в 13 из 30 городов
области); • неотложная массовая рекультивация нарушенных техногенезом территорий; • формирование санитарно-защитных зон вокруг всех эколого-опасных
объектов; • путем отселения населения и полного озеленения данных территорий
устойчивыми видами флоры.
Выводы по пункту 3.2:
• иррациональная территориальная организация природопользования в регионе,
равно как и развитие хозяйства по экстенсивному сценарию – главные причины
кризисной эколого-экономической ситуации; • резервы для дальнейшего экстенсивного роста, в рамках традиционной системы истощительного природопользования, в области исчерпаны; • выход из сложившейся ситуации заключается в переходе на модель альтернативного (устойчивого, неистощительного) природопользования.
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3.3 Выявление сильных и слабых сторон территориальной организации природопользования в Сосновском районе и факторов, влияющих на показатели эффективности использования земли методом SWOT-анализа. Разработка стратегии.
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на
четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны),
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
Таблица 3.1 – Карта SWOT-деятельности Сосновского района Челябинской
области. Рассчитаем общую оценку каждого из четырех параметров SWOT.
Сильные стороны (S)
Удобное географическое
положение относительно
города, транспортной доступности

Баллы

Слабые стороны (W)

Баллы

5

Слабое использование удобного географического положения относительно города,
транспортной доступности

4

Развитая инфраструктура

3

Развита для существующих
промышленных предприятий,
но не развита для туризма

4

Свободные трудовые ресурсы

4

Недостаточная транспортная
доступность

3

Наличие природных ресурсов (многочисленные озера,
леса, реки)
Развитие как традиционного
производства, так и новых
предприятий
Наличие памятников природы (Каштакский, Ужовский
бор, Харлушевский заказник)
Наличие полезных ископаемых (кирпичные глины,
торф, железная руда, меднопорфировое месторождение
и др.)

5

Наличие природных ресурсов
слабо используются для развития туризма

5

Развитие как традиционного
производства, так и новых
предприятий ведет к загрязнению окружающей среды

3

5

Наличие памятников природы слабо используется

4

5

Близость к городу накладывает ограничение к их использованию

5
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Рекреационные ресурсы (базы отдыха, зарыбленные водоемы, базы охотничьего
хозяйства)

5

Итого

37
Баллы

Возможности (O)
Развитие государственного
и частного сектора сельского хозяйства, ориентированного на потребности города
и района
Строительство новых предприятий на базе разработанных месторождений
Развитие инфраструктуры
для туризма

Строительство жилой застройки

Слабое использование рекреационных ресурсов из-за не
развитой инфраструктуры и
политической направленности развития Челябинской
области
Итого

5

33
Бал
лы

Угрозы (T)

4

Отрицательное влияние имеющихся промышленных объектов и планируемых (ГОК)
на природу и здоровье населения

5

5

Наличие ФГУП «ПО Маяк»

5

5

Наличие объектов, зараженных радиацией (река Теча,
река Исеть, река Тобол, озеро
Карачай)

5

3

Закрытие старых, пользующихся спросом производств,
в связи с использованием месторождения меднопорфировых руд

4

Для определения связей между возможностями и угрозами, сильными и слабыми сторонами деятельности предприятия составим обобщающую матрицу
SWOT. (Таблица 3.2)
Таблица 3.2 – Обобщенная матрица SWOT- анализа территориальной организации Сосновского муниципального района Челябинской области
Возможности

Угрозы

Баллы (17)

Баллы (19)

Сильные стороны

Баллы (37)

37 × 27= 704

37 × 19 = 703

Слабые стороны

Баллы (33)

33 × 17 = 561

33 × 19 = 627
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Перемножение факторов, представленных в карте SWOT, позволяет получить
соответствующие значения в полях матрицы («Слабость и возможности», «Слабость и угрозы», «Сила и возможности», «Сила и угрозы»). Наибольшее из них
определяет основную стратегическую цель, направление развития деятельности
предприятия и в рамках его – выбор альтернативной стратегии развития предприятия, либо их комбинации (табл. 2.12). Результаты расчета показали, что
наибольшее значение было определено в поле «Сила и возможности» (СИВ) (629
балла), следовательно, усилия предприятия должны быть направлены на минимизацию слабых сторон его деятельности и использование возможностей, связанных
с факторами внешней среды. Следовательно, целью предприятия должна стать
его рентабельная деятельность, которая может быть достигнута реализацией комбинированной стратегии (табл. 2.12). Выбор стратегии коммерческой деятельности предприятия осуществляется из базовых стратегий деятельности предприятия.
Таблица 3.3 – Альтернативная стратегия землепользования Сосновского района Челябинской области в зависимости от результатов SWOT–анализа и основной
цели деятельности.
Поле матрицы SWOT

Основная цель
деятельности

Стратегия деятельности (базовая)

Стратегические альтернативы

Сила и возможности
(СИВ)

Получение
прибыли

Стратегия роста
(использование
сильных сторон
района для реализации возможностей, связанных с внешней
средой его деятельности)

- Развитие рекреации и
туризма

Сила и угро- Усиление позы (СИУ)
зиции в экономике Челябинской области

Стратегия роста,
направленная на
смягчение внешних угроз на
рынке

- Поиск инвесторов

Слабость и
Рост объема
возможности реализованной
(СИВ)
продукции или
услуг

Стратегия устойчивого развития
района

- Установление прямых
связей с западными
партнерами

- Развитие с/х, с/х предприятий, отраслей по
переработки с/х продукции
- Развитие существующих производственных
отраслей

- Установление связи с
другими районами и
предприятиями

- Маркетинговые исследования
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- Расширение рынка
производства и сбыта
товара

Слабость и
угрозы
(СИУ)

Обеспечение
рентабельной
работы предприятий Сосновского района

Минимизация
влияния слабых
сторон предприятий Сосновского района и угроз
внешней среды

- Увеличение размера
собственного капитала
района
- Установление долгосрочных договорных
отношений с другими
районами

Таким образом, SWOT–анализ показал, что положение Сосновского муниципального района на рынке довольно устойчиво. Есть возможности для улучшения
деятельности и повышения его конкурентоспособности. Имеется много сильных
сторон, но, вместе с тем в организации имеются слабости, связанные с слабым
использованием сильных сторон района, памятников природы и археологии, рекреационных ресурсов, туристической инфраструктуры. Это вызвано тем, что политика Челябинской области направленна на развитие промышленности, а не на
развитие рекреации и туризма, а, следовательно, инфраструктура в это области не
развита.
3.4 Картографический метод
В картографическом методе мы обработали информацию карты территориального деления Челябинской области (Рис. 3.2), карты территориального планирования Сосновского района (Рис.3. 3), карты эколого-экономического районирования (Рис. 3.4), карты природных территорий и памятников (Рис. 3.5), карты ботанических памятников природы Челябинской области (Рис. 3.6), каты гидрологических памятников природы (Рис. 3.) и с помощь наложения одной информации
на другую получили карту «Расположения памятников природы и археологии
Сосновского района в эколого-экономическом районе . (Приложение 2).
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Рис. 3.2 – Карта территориального деления Челябинской области
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Рис. 3.3 – Схема территориального планирования Сосновского района
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Рис 3.4 – Карта эколого-экономического районирования
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Рис.3.6 – Карта природных территорий и памятников
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Рис. 3.7 – схема ботанических памятников природы Челябинской области

Рис. 3.8 – схема гидрологических памятников природы Челябинской области
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3.5 Применение метода аналогии для выявления тренда развития организации
землеустройства по первому варианту: строительство ГОК.
Для предсказания экологического состояния Сосновского района в связи с
планируемой постройкой горно-обогатительного комбината, рассмотрим аналогичный промышленный объект в схожей на Челябинскую область по экологическому состоянию, климату, геологии область. А именно ОАО «Уралгидромедь» в
Свердловском районе. ОАО «Уралгидромедь» расположено в г. Полевской
Свердловской области. Производственный комплекс «Уралгидромедь» построен
РМК в 2005 году.
Классификация негативных воздействий горнодобывающих предприятий на
окружающую среду при открытой разработке месторождений (Таблица 3.4)
Таблица 3.4 – Проявление воздействия горнодобывающих предприятий на
окружающую среду при отрытой разработке месторождений
Объект воздействия

Проявление

Ландшафт

Усиление контрастности рельефа;
овраго- и оползнеобразование; смещение пород на склонах; понижение
поверхности в прикарьерном пространстве

Литосфера

Оползни, оплывание, эрозия склонов и основания выработки, просадка
лессовых пород; истощение плодородного слоя; изменение микрорельефа; выветривание и обрушивание
склонов

Гидросфера

Нарушение режима, загрязнение
подземных вод и малых рек; оседание
и провалы поверхности из-за суффозии; заболачивание почв и грунтов;
подтопление территории и угнетение
растительности.

Атмосфера

Загрязнение воздуха карьерной
пылью; возникновение застойных
аэродинамических зон
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Природно-техногенная геосистема
Функционирование

Природные элементы
структуры

Техногенные элементы
структуры

Структура

Поступление вещества
в геосистему

Миграция
загрязняющих веществ
в геосистеме

Изменение
устойчивости
геосистемы

Современное состояние
элементов структуры

Развитие
Современная
экологическая
ситуация геосистемы

Эколого-экономическая
оценка сценария
дальнейшего
развития геосистемы

Управление геосистемой

Рис.3.9 – Схема природно-техногенной системы
3.5.1 Оценка экологического состояния живых организмов
Для оценки экологического состояния живых организмов были сначала
установлены региональные фоновые концентрации тяжелых металлов.
Фоновые концентрации химических ингредиентов в природных элементах
структуры обусловлены специфическим геологическим развитием региона и
характеризуются повышенным содержанием Fe, Mn, V, Co, Cr, Cu, Pb, Zn, Cd, As.
Они определяют естественную экологическую ситуацию.
Причем, Железорудная промышленность формирует ассоциацию, включающую
Fe, Mn, V, Co, Cr, меднорудная – Cu, Zn, Pb, Cd, As ( мышьяк).
Фоновые концентрации химических элементов
Фоновые концентрации химических элементов определялись по их содержанию в почвообразующем горизонте, не затронутом техногенными процессами, и в
живых организмах (Drosophila melanogaster). (Таблица 3.5)
Таблица 3.5 - Содержание тяжелых металлов в теле имаго
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Проведенные исследования природных компонентов структуры показали, что
естественное фоновое содержание химических элементов в изучаемой ПТГС в
несколько раз превышает ПДК, что зависит от региональных особенностей района
(геологического строения, и др).
В результате взаимодействия природных и техногенных элементов
образуются природно-техногенные геохимические аномалии. Эти аномалии
определяют современное экологическое состояние ГС.
Их анализ показал повышенные концентрации всех загрязняющих химических
ингредиентов во всех элементах структуры изучаемой ПТГС – атмосферном
воздухе, поверхностных и подземных водах, почвах, особенно загрязнены живые
организмы.
Современное экологическое состояние ГС ГОК
Для оценки экологического состояния живых организмов в качестве тестобъекта выбрана Drosophila melanogaster, характеризующий экологическое
состояние биоты. (Рис.3.10)

Рис.3.10 – Мутации Drosophila melanogaster
Эта мушка имеет небольшой миграционный ареал и позволяет выявлять не
только токсический, но и мутагенный эффект от воздействия тяжелых металлов в
ряду поколений.
3.5.2 Оценка регионального фона
При оценке регионального фона для живых организмов в лаборатории
генетики УрФУ были взяты имаго Drosophila melanogaster линии дикого типа
«Север», в количестве 500 особей, которые культивировались на протяжении двух
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лет и претерпели более 50 поколений отбора. Для Drosophila melanogaster
наиболее приемлемы такие комплексные показатели, как изменение в процессах
морфогенеза крыла, а также генотоксический эффект. (Рис.3.11)

Рис.3.11 - Общая площадь крыла дрозофилы в контроле и в опыте (1*10-9 м2)
Распределение меди в Drosophila melanogaster Кировградского промузла
(Рис. 3.12)

Рис. 3.12 - Распределение меди в Drosophila melanogaster Кировградского
промузла
По мере приближения к промышленному предприятию, а значит, по степени
интенсивности техногенного воздействия на окружающую среду наблюдается
ухудшение экологического состояния населения рыжей полевки (Рис.3.13)

Рис.3.13 - Состояние рыжей полевки
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Уменьшение относительного обилия особей и увеличение содержания
загрязняющих веществ во внутренних органах по сравнению с фоновыми
значениями: концентрации свинца в скелете и кадмия в почках превышают
фоновые в 3-5 раз и в 5-7 раз соответственно.
Постоянное и интенсивное поступление загрязняющих веществ происходит в
результате выбросов, сбросов и образования отходов предприятий ГОК. Это
приводит к накоплению их в компонентах окружающей среды.
Индикатором такого накопления может служить снежный покров. (Рис.3.14)

Рис.3.14 – Накопление выбросов в снежном покрове
Распределение меди в растворимой и нерастворимой формах
Анализ 25 снеговых проб показал, что концентрации меди в снеговой воде в
растворенной форме очень высокие, максимум -0,8 мг/дм3, что в 800 раз
превышает фон (рис.а). Ареал загрязнения хорошо согласуется с основными
источниками загрязнения.
Максимальная концентрация меди в пыли более 100 мг/кг (рис. б), что превышает
фон в несколько десятков раз. Из рис. (б) видно, что ареал загрязнения занимает
практически всю территорию промышленного узла. (Рис3.15)

Рис.3.15 – Содержание меди в растворимых и нерастворимых формах
3.5.3 Загрязнение водных объектов
В качестве модельного объекта выбрана территория ОАО «Уралгидромедь».
Установлено, что изучаемая территория представляет собой ареал интенсивного
техногенного загрязнения. Особенно загрязнен водный объект – Северское
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водохранилище, где максимальная концентрация меди составляет 100 КО,
следовательно, данная территория относится к территории экологического
бедствия и требует внедрения природоохранных мероприятий. (Рис.3.16)

Рис.3.16 – Северское водхранилище
Влияние на биоту в воде
Наибольший вклад в формирование неблагоприятной экологической ситуации
вносят поверхностные воды, что подтверждается эколого-гидробиологическими
исследованиями. Bсего отловлено 24 экз. окуня, 14 экз. леща, 13 экз. щуки, 5 экз.
плотвы, 2 экз. язя и 1 экз. карасей.
Анализ собранного ихтиологического материала показал, что, несмотря на
достаточно хорошую кормовую обеспеченность рыб в пруду, темп их роста
можно характеризовать как средний или низкий.
В костной ткани определено содержание меди (5,35 мг/кг), которое превышает
значения для рыб из других водоемов (4 мг/кг).
в 70,2 % улова обнаружилось проявление токсикоза в разрушении лучей
хвостового плавника и появлении язв на теле. Полученные данные указывают на
достаточно высокую токсичность среды для рыб. (Рс.3.17)

Рис.3.17 – Мутации рыб
Вывод по пункту 3.5:
Анализ распространения загрязняющих веществ в ГМК показал высокую
миграционную способность всех загрязняющих элементов, начиная с их
техногенного поступления в абиотические, а затем в биотические компоненты.
наибольшая часть загрязняющих веществ депонируется:
в растениях и живых организмах, в меньшей степени в почвах, из остальных же
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компонентов окружающей среды (снежный покров, подземные и поверхностные
воды) происходит интенсивный вынос загрязняющих веществ в соседние ГС
подземным и поверхностным стоком.
Проведенное районирование территории показало, что практически вся
территория относится к категории загрязнения «опасная».
Таким образом, метод аналогий дает нам возможность перенести результаты,
полученные Почечун В. А. в работе «Региональный геоэкологический анализ
природно-техногенной геосистемы горно-металлургического комплекса Среднего
Урала», на территорию Сосновского административного р-на и заключить, что
после строительства ГОК, эта территория имеет все перспективы стать зоной
экологического бедствия всего в 10 км от города (Шершневского
водохранилища).
3.6 Метод сравнительного анализа
Мы составили сравнительную таблицу двух вариантов организации землеустройства в Сосновском районе. (Таблица 3.6)
Таблица 3.6 – Сравнение двух вариантов организации землеустройства в Сосновском районе

Условия

Альтернативное развитие
Промышленное
развитие Сосновского райоРекреация
Сельское
на (строительприродопольТуризм
хозяйство
ство ГОКа)
зования
Экономика

Развитие производства

+

+

+

+

Финансовоэкономические
условия

+

+

+

+

Недвижимость
(налог на имущество)

-

±

+

+

Инвестиционная
привлекательность

-

±

+

+
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Кадры (профессионалы, обеспеченные слои
населения)

±

-

+

+

+

+

Специальные условия
Экология

-

±

Социально-бытовые условия
Водоснабжение

-

+

+

+

Отдых

-

±

+

+

Здоровье

-

±

+

+

Продукты питания

-

±

+

+

Медицинское
обслуживание

Не зависит

Не зависит

Не зависит

Не зависти

Вывод по таблице 3.6: Альтернативный вариант развития территории имеет
больше плюсов, в сравнении с проектным: допустим, что первый вариант (ГОК)
будет более экономически эффективным, следовательно, коэффициент его эффективности будет примерно равен 0,12, а коэффициент эффективности для второго
варианта будет примерно равен 0,08 (на срок 8-12 лет). А затем, произойдет смена
ситуации, экологическая обстановка значительно ухудшится при развитии первого варианта и приведет к экономическому бедствию, требующему значительных
затрат для улучшения экологической ситуации, в то время как тренд развития
района по второму варианту будет положительным. Следовательно, коэффициент
эффективности будет продолжать расти, но при этом экологическая обстановка
ухудшаться не будет.
На одной чаше весов – миллионный Челябинск с уже работающим бизнесом,
рабочими местами, университетами, инфраструктурой. На другой – 80 миллиардов рублей налогов в бюджет, 1200 рабочих мест и риски техногенной катастрофы. И, по мнению большинства экспертов Chel.ru, налоги, которые сегодня декларирует РМК, лоббирующая строительство производства вблизи городамиллионника, не покроют тех потерь, которые понесет Челябинск и регион в целом при ухудшении экологической ситуации.
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3..2 Метод структурного анализа
К

1
2

3

t прогноза

t

К – затраты на экологию
t – время
Сценарии развития:
1 – оптимистичный
2 - средний
3 - пессимистичный
Оптимистичный – развитие альтернативного варианта землеустройства Сосновского района, такого как: развитие туризма и рекреации.
Средний – развитие существующих промышленных предприятий и сельского
хозяйства.
Пессимистичный – строительство ГОКа
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день экологическая ситуация в Челябинской области, а в
частности Сосновского муниципального района является напряженной (в связи с
работающими промышленными объектами, радиоактивного заражения после аварии на ПО «Маяк»). По последним данным в экологическом рейтинге регионов
России Челябинская область заняла 84 место из 85.
Целью работы было проанализировать существующий проект землеустройства
Сосновского муниципального района, и его влияние на показатели рационального
и эффективного использования земель. Разработать и предложить альтернативный вариант использования земель Сосновского муниципального района.
В первой главе рассматривалось кадастровое описание и экологическая обстановка Сосновского муниципального района. Кадастровое описание территории
включило в себя рассмотрение района с точки зрения таких наук как география
(рельеф, климат и почвы области, гидрография), геология, экономика, экология.
В результате анализа территории и её экологии, нами было выявлено то, что Сосновский район богат памятниками природы и археологии, природными и рекреационными ресурсами, есть возможность продолжения развития с/х отраслей и переработки с/х продукции, а также развития инфраструктуры для туризма, рекреации, рыбной ловли, охоты, добычи качественных природных вод для водоснабжения населения (минеральные воды «Полетаевская» и «Люкс» не только для Сосновского района, но и Челябинской агломерации. На территории Сосновского
района уже существуют действующие промышленные предприятия, оставляющие
негативный отпечаток на экологии. Огромный урон экологии был нанесен в следствии аварии на ПО «Маяк». Таким образом, строительство ГОК на территории
Сосновского р-на может стать «последней каплей», возводящий территорию в
ранг «экологическое бедствие». Этот вариант развития землеустройства Сосновского района Челябинской области можно назвать необдуманным.
Во второй главе обоснован выбор методов исследования, анализа и поиска
альтернативного варианта развития территории Сосновского района.
В связи с планируемой постройкой горно-обогатительного комбината на территории Сосновского района, в третьей главе был рассмотрен аналогичный промышленный объект, находящийся в соседнем схожем районе (Свердловская область), его влияние на экологию, экономику и социально бытовые условия района. При помощи метода аналогии сделан «перенос» результатов на территорию
Сосновского района Челябинской области. Установлено, что такой план землеустройства района приведет его к экологическому бедствию.
С помощью картографического метода было выполнено «наложение» карты
эколого-экономического районирования и памятников природы и археологии
Челябинской области. Была создана новая совмещенная карта «Расположения
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пмятников природы и археологии Сосновского района в эколого-экономическом
районе.»
На основе трех методов: экономического, метода аналогии и картографического был выявлен лучший на наш взгляд вариант развития землепользования в Сосновском районе.
С помощью метода социологического опроса была создана таблица SWOTанализа Сосновского района, выявляющая сильные, слабые стороны, возможности и угрозы Сосновского района, на основе которых нами написана стратегия
альтернативного землепользования Сосновского района Челябинской области.
Таким образом, в результате анализа территории различными методами был
предложен альтернативный промышленному вариант развития землепользования
территории Сосновского района. Это развитие туристического потенциала, сельского хозяйства, существующих промышленных предприятий, отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции Сосновского района. По сравнению с
ГОКом, этот вариант развития не принесёт молниеносной прибыли, это произойдет со временем, но при этом не усугубит экологическое состояние не только района, а всей области. В то время как строительство ГОКа приведет к экологическому бедствию, требующему значительных затрат для улучшения экологической
ситуации.
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