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Введение 

 

Магнитогорск – это основной отечественный центр черной металлургии и 

самый крупный в России город областного подчинения. Так же Магнитогорск 

является одним из самых молодых городов нашей страны. История его началась в 

конце двадцатых годов прошлого века, когда властью Советского Союза было 

решено возвести у подножия горы Магнитной огромный металлургический завод 

и выстроить вокруг него целый пролетарский город. 

Статус настоящего города Магнитогорск, решением Президиума ВЦИК, 

получил в 1931 году. Однако еще до начала строительства металлургического 

комбината, в границах черты нынешнего города существовала крепость 

Магнитная, позже ставшая станице й. Датой ее основания считают далекий 1743 

год. Эта станица являлась важнейшим оборонительным пунктом Оренбуржья на 

границе России и киргиз-кайсацкой степи. 

Первые дома «официального» Магнитогорска появились на левом берегу 

реки Урал, где сейчас находятся основные промышленные предприятия. Город 

быстро рос и в скором времени раскинулся по обоим берегам Урала, забравшись 

на территорию исторического Башкортостана. 

Жителям Магнитки выпало нелегкое испытание проживать в районе с резко 

континентальным климатом. Зима здесь довольно холодная, часто с небольшим 

количеством снега, но зато с высокой влажностью воздуха (до 82%). Лето в этих 

местах короткое, но теплое со среднемесячной температурой июля в 18,6С. 

Нормальное атмосферное давление составляет 729 мм ртутного столба. 

Не самый мягкий климат – это не единственное, к чему приходится 

приспосабливаться местным жителям. Почетное звание города металлургов 

Магнитке досталось вместе с сильнейшей загрязненностью воздуха. В 2006 году 

ученые из США (Институт Блэксмита) внесли его в список наиболее грязных 

городов в мире. 
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Местные предприятия выбрасывают в атмосферу слишком много 

загрязняющих веществ (даже несмотря на наличие систем фильтров на многих из 

них и строгий контроль экологов). В итоге среднегодовые концентрации в 

воздухе формальдегида, бензопирена, диоксида азота и взвешенных веществ здесь 

существенно превышают допустимые нормы. 

Бывают ситуации, когда особо нежные легкие кое-кого из приезжих (а 

порой и из коренных магнитогорцев) просто отказываются воспринимать этот 

коктейль. Тогда врачи немедленно советуют страдальцу сменить место 

проживания и переехать в район или город с более благоприятной экологической 

обстановкой. 

Цель дипломного проекта: произвести расчет и запроектировать 

техногенный биохимический барьер на берегу технического пруда г. 

Магнитогорска. 

Задачи: 

1) определить место заложения техногенного биогеохимического барьера; 

2) подобрать материал для техногенного биогеохимического барьера; 

3) обосновать свой выбор; 
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1 Организационная – технологическая часть 

  

1.1 Экологическая характеристика 

 

На юге Челябинской области, в верхнем течении реки Урал, расположен 

город Магнитогорск, в котором действует одно из крупнейших в России 

промышленных предприятий. Вся история города связана с производством 

металла. Магнитогорский Металлургический Комбинат осуществляет добычу 

железной руды, ее обогащение и переработку в чугун и сталь. 

 

Рисунок 1 - Заводской пруд г. Магнитогорска 

 

После чего из полученного сырья изготавливаются листы для производства 

труб, оцинкованная сталь для машиностроения, а также листы с полимерным 

покрытием. Из 400 тыс. человек, проживающих в Магнитогорске, на ММК 

трудятся свыше 60 тысяч человек. Деятельность такого крупного предприятия не 

может не оказывать влияния на экологию города и даже региона. 

Несмотря на то, что руководство ММК ежегодно принимает меры для 

улучшения экологической ситуации, по данным Росстата Магнитогорск по-
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прежнему входит в десятку самых грязных городов России. Характеристика 10 

самых грязных городов России занесены в таблицу 1. Наибольшую опасность для 

жителей города представляют находящиеся в воздухе бенз(а)пирен, диоксид 

азота, сероводород и формальдегид. Допустимая норма этих веществ в разных 

районах города превышена в 5-20 раз.  

 

Таблица 1 - Характеристика городов, включенных в Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, по показателю «Выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников», 

2019-2020 г.  

Города и 

городские округа, 

включённые в 

Указ Президента 

РФ от 07.05.2018 

№ 204 

Выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ, тыс. тонн 
Направление 

изменения 

динамики, % 2019 2020 

г. Норильск 1838,2 1875,1 ↑2 

г. Новокузнецк 326,7 340,1 ↑4,1 

г. Липецк 274,9 270,3 ↓1,7 

г. Череповец 296,4 280,3 ↓5,5 

г. Челябинск 139,6 121,4 ↑13 

г. Магнитогорск 113,6 185,6 ↑64 

г. Омск 132,8 122,7 ↓7,6 

г. Красноярск 216,8 109,7 ↓50,6 

г. Нижний Тагил 121,3 122,0 ↑1 

г. Братск 104,9 105,8 ↑0,9 

г. Чита 27,8 21,2 ↓23,7 

г. Медногорск 6,7 6,6 ↓1,5 
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Воды Урала также испытывают значительное загрязнение. Для нужд 

производства на реке была построена плотина и образован заводской пруд. 

Использованная для технологических нужд вода возвращается обратно в реку, 

пройдя через систему фильтров. Однако экологи отмечают, что очистка 

недостаточна, и вода заводского пруда представляет опасность для горожан.  

Так, например, предельно допустимая концентрация содержания свинца в 

водах Урала в черте города превышена в 4,2 раза, а меди – в 3,6 раз. 

Рисунок 2 - «Левый берег» г. Магнитогорска 

 

Левый берег. Начиная с 50-х годов XX века при планировании застройки 

города было принято решение размещать жилые районы на правом берегу реки 

Урал, в то время как вредное производство расположено на левом берегу. Однако 

до 50-х годов жилые дома располагались в непосредственной близости от 

производства. В настоящее время в этих районах наблюдается наиболее 

неблагоприятная экологическая ситуация. При северном и северо-восточном 

ветре допустимая концентрация вредных веществ в районе поселка Димитрова и 

площади Пушкина может быть превышена в 20 и более раз.  
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Чуть лучше экологическая ситуация в Ленинском районе, с этого района 

началась застройка правобережной части Магнитогорска, здесь преобладают 

невысокие 3-5-этажные дома, располагается наибольшее количество парков и 

скверов, в целом в этом районе находится наибольшее количество зеленых 

насаждений. Уютные, благоустроенные парки Ленинского района являются 

излюбленным местом отдыха горожан. Также в Ленинском районе наилучшее 

качество питьевой воды, пожалуй, это единственный район города, где 

водопроводная вода не обладает посторонними запахами и пригодна для питья 

без дополнительной фильтрации. 

Это объясняется тем, что забор воды для Ленинского района производится 

из Мало-Кизильского месторождения, расположенного вдали от вредных 

производств и обладающего водой высокого качества. Однако все эти плюсы 

перечеркиваются тем, что Ленинский район расположен близко к источникам 

наиболее опасных выбросов: кислородно-конвертерному цеху, мартеновскому 

цеху, доменным печам, цементному заводу. 

При восточном ветре в Ленинском районе зачастую ощущается запах 

сероводорода, а на оставленных под открытым небом машинах обнаруживается 

белый налет, который с трудом отмывается даже на автомойках. 

Правобережный район является административным центром Магнитогорска 

и спроектирован таким образом, что благодаря строго параллельным и прямым 

улицам при западном или восточном ветре он «продувается» насквозь, и воздух 

становится относительно чистым. Хотя влияние вредного производства ММК 

ощущается меньше, чем в Ленинском районе, застройка здесь более плотная, а 

зеленых насаждений меньше. К этому добавляется высокая транспортная 

нагрузка и загазованность воздуха. Парк у Вечного огня, расположенный в центре 

района, немного улучшает ситуацию. 

В 2015г администрацией города обсуждался вопрос о выделении части 

парка под строительство большого торгового центра. Однако этот проект так и не 
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был одобрен. В 2017 г администрация приняла решение о благоустройстве парка 

и выделение средств на эти нужды. Реконструкция завершилась в 2019г. 

Хотя формально водопроводная вода Правобережного района проходит все 

проверки и пригодна для питья, многие жители отмечают неприятный запах и 

вкус питьевой воды и предпочитают пользоваться дополнительными фильтрами. 

Забор воды для Правобережного района осуществляется в Верхне-Кизильском 

месторождении, которое расположено всего в 2 километрах от промышленной 

части города. В ряде проб воды этого месторождения зафиксировано превышение 

допустимых норм марганца и железа. Для очистки воды используется химически 

опасный способ обеззараживания жидким хлором. 

Орджоникидзевский район Магнитогорска является наиболее чистым с 

экологической точки зрения, он расположен на значительном расстоянии от 

вредного производства, содержание вредных веществ в атмосфере здесь 

минимально. 

 

Рисунок 3 - Ленинский район г. Магнитогорска 
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Это единственный район города, в котором ведется активная застройка. В 

юго-западной части района активно развивается частный сектор, ежегодно 

строятся новые поселки. 

Однако при строительстве очень мало внимания уделяется зеленым 

насаждениям. В районе нет ни одного крупного парка, не предусмотрены места 

отдыха для горожан. 

Из-за близости к степи в теплое время года здесь нередки сильные сухие 

ветры, поднимающие большое количество пыли. Управляющие компании 

пытаются исправить ситуацию, ежегодно высаживая несколько десятков 

деревьев, однако в настоящее время проблема с пылью далека от решения. 

Второй проблемой Орджоникидзевского района является водоснабжение. 

Забор воды производится в Янгельском месторождении, износ сооружений 

которого составляет более 80%, при этом очистка воды ведется с применением 

жидкого хлора. Из-за этих факторов вода в Орджоникидзевском районе является 

худшей в городе.  

В засушливые годы запасы Янгельского месторождения сокращаются, и 

городским властям приходится вводить режим экономии вплоть до отключения 

фонтанов и отказа от мытья улиц, что вновь может усугубить ситуацию с 

повышенной концентрацией пыли в воздухе. 

 

1.2 Роль металлургического производства в загрязнении окружающей среды 

 

Как упоминалось ранее, вся история Магнитогорска связана с 

металлургической промышленностью, и это, без сомнения, главный источник 

загрязнения в городе. Согласно данным Росстата, металлургическая 

промышленность занимает второе место после энергетической отрасли по 

степени загрязнения окружающей среды. Из данных Росстата, на черную и 

цветную металлургию приходится около трети всех промышленных выбросов в 

атмосферу.  
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Рисунок 4 - Орджоникидзевский район Магнитогорска 

 

Предприятия черной и цветной металлургии при извлечении металлов 

вынуждены использовать руду с очень низким содержанием полезных 

компонентов. Таким образом, на обогащение и плавку поступает огромный объем 

руды, а это, в свою очередь, порождает большие количества отходящих газов из 

неиспользуемых компонентов. Именно загрязнение атмосферы является главной 

причиной экологических проблем, возникающих в результате деятельности 

металлургических гигантов. Выбросы из труб приводят к загрязнениям почв, 

уничтожению растительности и образованию техногенных пустошей вокруг 

крупных заводов. К тому же, экологические проблемы часто усугубляются давно 

устаревшим оборудованием. По данным Минпромэнерго, до 70% всех мощностей 

в отечественной металлургической промышленности являются изношенными, 

устаревшими и убыточными. 

Металлургические предприятия, в зависимости от отрасли, загрязняют 

атмосферу по-разному. Так, например, черная металлургия в, большинстве своём, 

выделяет оксид углерода, объем выбросов которого равен 1.5 млн. тонн в год. 

Производство же цветных металлов выделяет значительный объём диоксида 
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серы, который равен 2.5 млн. в год. В общей сложности на металлургическое 

производство приходится 5.5 млн. тонн в год загрязняющих веществ в год. 

В зависимости от ветра загрязнение территорий от деятельности 

металлургических предприятий распространяется от 20 до 50 км. Причём на 

каждый квадратный метр при этом выпадает от 5 до 15 кг пыли. Таким образом, 

вокруг этих предприятий образуются техногенные зоны, где вредные вещества 

обнаруживаются в почве, вод и растениях. Виды выбросов и их колличество 

занесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Газовые выбросы (до очистки) металлургического производства 

Составляющие 

выбросов 

Агломерационно

е 

производство, 

кг/т агломерата 

Доменное 

производство, 

кг/т чугуна 

Сталеплавильно

е производство, 

кг/т стали 

 

Прокатное 

производство 

1 2 3 4 5 

Пыль 20-25 100-106 13-32 
0,1-0,2 кг/т 

проката 

Оксид углерода 20-50 600-605 0,4-0,6 

0,7 т/м 

поверхности 

металла 

Оксиды серы 3-25 0,2-0,3 0,4-35 

0,4 т/м 

поверхности 

металла 

Оксиды азота - - 0,3-3,0 

0,5 т/м 

поверхности 

металла 

Сероводород - 10-60 -  

Аэрозоли 

травильных 

растворов 

- - - 
в травильных 

отделениях 

Пары эмульсии - - - 

при 

металлообработк

е 
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Черная металлургия – один из крупнейших потребителей воды. Её 

водопотребление составляет 15-20% общего потребления воды промышленными 

предприятиями страны. 

Современное металлургическое предприятие на производство 1 т стального 

проката расходует 180-200 м3 воды. Расход вод в зависимости от вида 

производства занесен в таблицу 3. 

Суточный оборот воды на отдельных предприятиях достигает 3 млн. м3 и 

более. Из этого количества около 48% приходится на охлаждение оборудования, 

26% - на очистку газов, 12% - обработку и отделку металла, 11% - 

гидравлическую транспортировку и 3% - на прочие нужды. Безвозвратные 

потери, связанные с испарением и каплеуносом в системах оборотного 

водоснабжения, с приготовлением химически очищенной воды, с потерями в 

технологических процессах, составляют 6-8%. Остальная вода в виде стоков 

возвращается в водоемы. Около 60-70% сточных вод относятся к «условно-

чистым» стокам, т.е. имеющим только повышенную температуру. Остальные 

сточные воды (30-40%) загрязнены различными примесями и вредными 

соединениями. 

 

Таблица 3 - Расход воды по видам металлургического производства 

 

Вид производства Продукция 

Удельный расход воды,  

м3/т продукции 
Доля в общем 

удельном 

расходе воды, 

% 
Всего 

В т.ч. 

свежей 

Горнорудное руда 12 4,5 5 

Агломерационное агломерат 7,5 0,6 3,1 

Коксохимическое кокс 12,5 1,0 5,2 

Доменное чугун 60 4,5 25 

Сталеплавильное сталь 52 3,5 21,7 

Прокатное прокат 96 5,5 40 

Всего сталь 240 20 100 
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Все сточные воды загрязнены взвешенными частицами, образующимися 

при очистке от пыли, золы и других твердых материалов. Прокатное 

производство, кроме того, является источником загрязнения маслами, эмульсиями 

и травильными растворами. Большое количество потребляемой воды 

металлургическими производствами требует создания на предприятиях 

эффективных систем водоочистки. 

Несмотря на широкое использование системы оборотного водоснабжения 

на металлургических предприятиях, количество сточных вод велико. Они 

содержат механические примеси органического и минерального происхождения, 

в т.ч. Me(OH)2, нефтепродукты, токсические соединения. Примерный 

качественный состав сточных вод одинаков, а концентрация загрязняющих 

веществ изменяется широко в зависимости от технологического процесса. 

При сбросе загрязненных сточных вод металлургических заводов в водоеме 

повышается количество взвешенных частиц, значительная часть которых 

осаждается вблизи места спуска, повышается температура воды, ухудшается 

кислородный режим, образуется маслянистая пленка на поверхности воды. Если в 

поступающих стоках содержатся кислоты, то повышается и кислотность воды, 

нарушается ход биологических процессов. Все это может привести к гибели 

водных организмов и нарушению естественных процессов самоочищения 

водоемов. 

В металлургическом производстве, в частности в черной металлургии, 

образуется большое количество твердых отходов при технологических процессах. 

Под твердыми промышленными отходами понимаются остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при производстве продукции или 

при выполнении работ и полностью или частично утратившие потребительские 

свойства. 

Отходы складируются на больших площадях, которые занимают тысячи 

гектаров полезных земель. В них накоплено ~500 млн. т шлаков и ежегодно 
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прибавляется примерно 80 млн. т. Шлакоотвалы в большинстве случаев 

оказывают пагубное воздействие на окружающую среду. 

Кроме шлаков ежегодно образуется около 1 млн. т шламов, которые 

содержат большое количество железа (около 50%), и около 110 тыс. т пыли. 

Как уже было сказано, твердые отходы занимают полезные площади. Из-за 

ветров происходит постоянное пыление отвалов, что приводит к загрязнению 

воздушного бассейна. Осадки (дожди, снег) выщелачивают из отвалов элементы и 

соединения, что приводит к заражению почвы. В итоге, даже освобожденные из-

под отвалов земли становятся непригодными для сельскохозяйственного 

использования, образуются так называемые «индустриальные пустыни». 

Отвалы и шлаконакопители являются постоянными источниками 

загрязнения не только почвы, но и подземных и поверхностных вод тяжёлыми 

металлами. Так, в подотвальных водах содержание этих веществ превышает 

предельно допустимую концентрацию в сотни, а местами и тысячи раз. Запасы 

питьевой воды, таким образом, постоянно снижаются. 

Если площадь под накопителями твёрдых отходов превышает 200 гектаров, 

это приводит к подъёму грунтовых вод и эффекту продавливания грунта, в 

результате чего по радиусу образуется кольцо из отравленных болот и озёр. 

Отходы и выбросы истощают запасы не возобновляемых природных 

ресурсов и оказывают вредное, а порой и смертельное влияние на окружающую 

среду и на условия жизни человека. 

В промышленных районах, по данным Росстата, средняя 

продолжительность жизни ниже по сравнению с более благоприятными в 

экологическом отношении областями. Также наблюдается повышенное 

количество лёгочных, онкологических, кожных и других типов заболеваний. 

За последнее десятилетие наблюдается заметное снижение выбросов 

вредных веществ. Это происходит вследствие проведения мероприятий и общей 

направленности политики за борьбу с загрязнением окружающей среды, 

ужесточением наказаний за экологические нарушения, а так же снижения спроса, 
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и как следствие, снижение темпов производства продукции металлургической 

отрасли. Тем не менее, степень вредности влияния металлургической 

промышленности все еще очень высока. 

 

1.3 Роль техногенных барьеров в защите окружающей среды от 

поллютантов 

 

Согласно А.И. Перельману, техногенный геохимический барьер – это 

участок, где происходит резкое уменьшение интенсивности техногенной 

миграции и, как следствие, концентрирование элементов и соединений.  

Разработка методов улучшения экологической ситуации до последнего 

времени проводилась в основном путем совершенствования технологий 

производства, например, создание безотходных технологий, переработка отходов, 

совершенствование систем очистки сбросов и выбросов и т.д., что, безусловно, 

является важным и перспективным направлением. Но также наряду с этим в 

последние десятилетия для защиты окружающей среды от загрязнения 

наметилась тенденция использования геохимических методов. Большую роль в 

этом сыграло исследование процессов техногенной миграции элементов и 

введение А.И. Перельманом понятий "геохимический барьер" и "техногенный 

геохимический барьер". Это участок, где происходит резкое уменьшение 

интенсивности миграции и, как следствие, концентрация элементов. 

Сущность методов защиты окружающей среды от загрязнения с помощью 

геохимических барьеров заключается в переводе загрязняющих компонентов в 

малоподвижные формы. При этом возможно использование, как существующих 

природных геохимических барьеров, так и целенаправленное создание 

техногенных барьеров. В качестве материалов для создания барьеров в 

зависимости от состава загрязнителей могут применяться природные образования 

(грунты, горные породы и т.д.) или иные вещества, например, производственные 

отходы. В ряде случаев локализация загрязнителей может осуществляться за счет 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
ПЗ 

 

учета природных геохимических особенностей грунтовой толщи при выборе 

участков складирования или сброса отходов. Опыт работы показал возможность 

использования барьеров в различных ситуациях. 

Очистка сточных вод от взвешенных частиц. Для очистки дражных стоков 

от взвешенных частиц на месторождении алмазов в Пермской области 

предложено использовать грунтовые фильтры, укладываемые в русле реки. В 

качестве материала для фильтров использовались дражные отвалы. Опытные 

натурные работы показали, что в зависимости от длины пути фильтрации 

концентрация взвешенных частиц в стоках может снижаться в десятки и сотни 

раз. 

Нейтрализация кислых стоков. Шахты Кизеловского угольного бассейна 

сбрасывают практически без очистки в гидрографическую сеть кислые (рН=2-4) 

высокоминерализованные сульфатные воды, имеющие в составе повышенные 

содержания железа, алюминия, тяжелых металлов. Нейтрализацию кислых 

шахтных вод возможно проводить с использованием отходов щелочного состава. 

Лабораторные работы показали, что при использовании щелочных отходов 

содового производства рН шахтных вод можно повышать до нейтральных 

значений. При этом содержание загрязнителей снижается до допустимых 

концентраций. 

Снижение интенсивности загрязнения подземных вод в районах 

складирования шахтных отвалов. Отходы в угледобычи в Кизеловском бассейне 

интенсивно загрязняют подземные воды. В районах породных отвалов они имеют 

низкие значения рН, повышенную минерализацию, а также высокие содержания 

сульфатов, железа, алюминия, тяжелых металлов. Для нормализации состава 

подземных вод в качестве реагента предложено использовать соединения бария, а 

также дробленые карбонатные породы, укладываемые в траншеи в зоне стока с 

отвалов. Натурные исследования показали, что в результате применения метода 

на опытном участке водородный показатель подземных вод повысился с 1,8 до 6,4 

и сохранял близкие значения в течение года. Существенно снизились 
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минерализация воды с 24 до 3 г/л, а также содержание основных загрязняющих 

компонентов. 

Снижение содержания сульфатов в технических водах. На 

Холбольджинском угольном разрезе (Бурятия) использование для полива 

технической воды, большие запасы которой сосредоточены в выработанном 

карьере, затруднено повышенным содержанием в ней сульфатов – до 1200 мг/л. 

Для снижения содержания сульфатов использовались соединения бария. В 

результате опытных натурных работ содержание сульфатов снизилось до 440 мг/л 

(при максимально допустимой концентрации 500 мг/л). Содержание остальных 

компонентов не превышало нормативных значений. 

Снижение сульфатной агрессивности подземных вод. При планировочных 

работах на промплощадке Губахинского химического завода использовались 

породы отвалов угольных шахт Кизеловского бассейна, характеризующиеся 

высоким содержанием различных форм серы. В результате подтопления в 

насыпных грунтах, на отметках выше заложения фундаментов, сформировались 

подземные воды, обладающие сульфатной агрессивностью к бетону. Снижение 

содержания сульфатов в подземных водах проводилось путем применения 

реагентов, содержащих барий. Проведенные на площадке опытные натурные 

работы показали, что в результате применения метода подземные воды, 

обладавшие средней и сильной сульфатной агрессивностью, становились 

неагрессивными по отношению к бетону. Положительный эффект сохранялся в 

течение двух лет наблюдений. 

Защита подземных вод от загрязнения в районах шламохранилищ. 

Складирование отходов Пашийского металлургическо-цементного завода привело 

к загрязнению подземных вод в районе действующего шламохранилища. В 

пульпе с щелочной реакцией среды выявлены повышенные содержания Cu, Cd, 

Pb, Zn, Ni, Mo, As, Ti, значительно превышающие ПДК. Металлы образуют 

устойчивые комплексы с органическими веществами, подвижные в щелочной 

среде. Совместно с лабораторией ОГС МГУ предложено создание комплексного, 
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многослойного экрана для снижения интенсивности загрязнения подземных вод. 

Основной слой, выполняющий функцию перехвата загрязнителей, предлагается 

создавать из смеси торфа и пиритных огарков, что позволяет связывать металлы в 

сульфиды в анаэробных восстановительных условиях. Лабораторные 

исследования показали, что применение метода обеспечивает защиту подземных 

вод от поступления загрязнителей на весь период запланированной эксплуатации. 

 

1.4 Анализ водных объектов города Магнитогорска. 

 

Калкан - это озеро на Южном Урале. В XVIII-XIX веках являлось центром 

добычи яшмы. Расположилось в Учалинском районе Башкортостана.  

Координаты: 54.43400000,59.35700000  

 

  

Рисунок 5 - Озеро Калкан 
 

 

Банное озеро — это озеро в Башкортостане, находится в бассейне реки 

Урал. Площадь его поверхности — 7,7 квадратных километров, а площадь 
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водосбора составляет 36,3. Максимальная глубина 28 метров, средняя — 10,6 

метров. 

Является самым глубоководным водоемом во всей республике. Вода здесь 

пресная и прозрачная. Из озера берет свое начало река Янгелька, которая является 

правым притоком реки Урал. 

Координаты: 53.59005900,58.62843300 

 

 

Рисунок 6 - Озеро Банное 

 

Карабалыкты — это озеро на юго-востоке Республики Башкортостан. 

Находится в 35 километрах северо-восточнее от села Аскарово. 

          Озеро имеет тектоническое происхождение и имеет блюдцеобразную форму 

(параболоидную). Площадь поверхности воды составляет 2,6 километров 

квадратных, а площадь водосбора — 18,3. 

Здесь четко выделены озерная пойма и надпойменные террасы. Пляжи 

сложены из разноцветных песков и песчано-гравийно-галечных отложений. 

Карабалыкты не имеет стока. Колебание уровня воды в среднем составляет около 

1,3 метров. Вода пресная и прозрачная. 
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Координаты: 53.62916600,58.68861100 

 

 

Рисунок 7 - Озеро Карабалыкты 

 

Ургун — это озеро в Учалинском районе в Башкортостане. Озеро является 

памятником природы с 1965-го года. Площадь территории составляет 3398,0 

гектаров. 

Озеро является одним из крупнейших озер Башкирии и имеет важное 

хозяйственное, экологическое и научное значение. Как и прочие зауральские 

озера тектонического происхождения находится в зауральском прогибе, который 

тянется вдоль всего склона Южного Урала с восточной стороны. 

Координаты: 54.39760300,59.40844400 
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Рисунок 8 - Озеро Ургун 

 

Талкас — это озеро, расположившееся на восточном склоне Уральских гор.  

Озеро пресное, имеет тектоническое происхождение. Котловина занимает 

неширокую межгорную впадину. Размещается у западного склона Ирендык, в 4 

километрах юго-восточнее от села Тубинское. 

В озере водится много рыбы. По берегам гнездятся разнообразные птицы. У 

восточных берегов на глубине 10 метров залегает сапропель и донные отложение, 

которые используются при грязелечении. 

Координаты: 52.83694400,58.25388800 
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Рисунок 9 - Озеро Талкас 

 

 Кулдыбай — это озеро на границе Челябинской области и Республики 

Башкортостан. Площадь озера составляет 215 гектаров.    

 Берега в основном пологие Растительность представлена в основном 

разнотравьем. 

Координаты: 53.87228100,58.81645700 

 

 

Рисунок 10 - Озеро Кулыбай 
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Рисунок 11 - Река Урал 
 

 

Река Урал. Бассейн р. Урал занимает в пределах области 16,4 тыс. км2 или 

18,5% площади -юго-западная предгорная часть. Всего притоков у р.Урал на 

территории области 43, наибольшие из них Гумбейка, Зингейка, Б.Караганка, 

Утяганка. Правобережные притоки многочисленны и полноводны, основные из 

них: Бирса, Шагарка, М.Кизил, Янгелька, левобережные притоки: Черная, Урляда, 

Воровская, Сухая обладают значительно меньшей водностью.  

Является третьей по протяженности рекой Европы, уступает по этому 

показателю только Волге и Дунаю. Протекает по территории России 

(Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области) и Казахстана 

(ЗападноКазахстанская и Атырауская области).  

Берёт начало в горах Южного Урала на склонах вершины Круглая сопка 

(хребта Уралтау) в Учалинском районе Башкортостана. Длина 2428 км, большую 

часть пути река течет по территории Оренбуржья (1164 км), в Казахстане 1082 км. 

Горизонт воды находится на абсолютной высоте 635 м.  
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Города, расположенные по течению реки Урал: Атырау, Чапаев, Уральск, 

Оренбург, Новотроицк, Орск, Магнитогорск, Верхнеуральск. 

 

Таблица 4 - Административное деление бассейна реки Урал на территории России 

Область, 

республика 

Всего в 

административных 

границах, тыс. км2 

в т.ч. в бассейне р.Урал 

тыс. км2 % 

Башкортостан 143,6 27,3 19,0 

Челябинская 87,9 16,4 18,7 

Оренбургская 123,7 78,2 63,1 

Итого: 355,5 121,9 34,3 

 

Для бассейна р. Урал характерна высокоразвитая промышленность в 

северной части до г. Оренбурга, в южной части наряду с промышленностью 

развито сельское хозяйство.  

В промышленном комплексе особенно велика роль электроэнергетики, 

черной и цветной металлургии, химической промышленности, а также 

машиностроения и металлообработки при значительном развитии пищевой и 

легкой промышленности. В бассейне р. Урал размещаются крупные 

промышленные узлы: Магнитогорский в Челябинской области (предприятия: 

Магнитогорский металлургический комбинат; ОАО «Магнитстрой»); 

Оренбургский, Орский и Медногорский в Оренбургской области (предприятия: 

Ириклинская ГРЭС – самый крупный водопользователь промышленности; 

предприятия топливной промышленности - Оренбургнефть, Орскнефтесинтез, 

Оренбурггазпромэнерго; предприятия цветной металлургии – комбинат 

«Южуралникель», Гайский горно-обогатительный комбинат; предприятия - Орск-

Халиловский металлургический комбинат, Медногорский медно-серный 

комбинат), а также предприятия городов Учалы, Сибай, Миндяк (Республика 

Башкортостан). 
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Рисунок 12 - Заводской пруд г. Магнитогорска 
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2 Расчетно-конструктивная часть 
 

2.1 Условия и методика проведения исследований 

 

Магнитогорское водохранилище расположено на Урале, на реке Урал, в 

черте города Магнитогорска Челябинской области. Водохранилище также 

называют Заводской пруд. 

Магнитогорское водохранилище было создано в 1930-х годах для 

обеспечения нужд строящегося Магнитогорского металлургического комбината в 

станице Магнитной. Существующее водохранилище расположено на месте 

первого искусственного водоёма, введённого в эксплуатацию весной 1931 

года. Плотина первого водохранилища, представлявшая самую длинную на тот 

момент железобетонную 102-арочную плотину в мире, располагалась в 11,5 км 

выше по течению. Площадь водной поверхности первого водохранилища 

составляла 13,5 км2, полный объём около 30 млн м3. Плотина была затоплена при 

заполнении современного Магнитогорского водохранилища, в настоящее время 

на её месте построен переход «Казачья переправа». Вторая плотина 

водохранилища расположена в 2139 км от устья Урала. Представляет собой 

глухую грунтовую плотину длиной 700 м и высотой 17,5 м с максимальной 

пропускной способностью 2700 м3/с. В состав Магнитогорского гидроузла также 

входят паводковый водосброс и донный водоспуск. Наполнение второго 

водохранилища началось 18 апреля 1937 года, когда были закрыты донные 

шлюзы плотины № 2, официально сдано в эксплуатацию 27 октября 1939 года. 

Водохранилище руслового типа. Нормальный подпорный уровень (НПУ) и 

уровень мёртвого объёма (УМО) водохранилища составляют 349,23 м и 348,23 м 

соответственно, форсированный подпорный уровень – 350,13 м. Полный и 

полезный объёмы водохранилища – 174 млн м3 и 27 млн м3 соответственно. 

Площадь водной поверхности при НПУ 33,4 км2, при УМО – 30 км2. Площадь 
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мелководий с глубиной менее 2 м – 6 км2. Длина водохранилища 18 км, средняя 

ширина 1,1 км, максимальная – 2,2 км, средняя глубина 5,2 м, максимальная – 12 

м. Площадь водосбора 6420 км2. Берега водохранилища пологие, покрытые 

преимущественно кустарником и травянистой растительностью. 

Магнитогорское водохранилище работает в едином каскаде с 

расположенным выше по течению реки Верхнеуральским водохранилищем. 

Является резервным, аккумулирующим водоёмом с сезонным регулированием 

стока. 

В результате работы Магнитогорского металлургического 

комбината качество воды в водохранилище постоянно ухудшалось, 

локальные гидротехнические сооружения комбината не обеспечивали должной 

очистки, и к 1956 году Магнитогорское водохранилище, принимавшее разогретые 

загрязнённые сточные воды комбината, превратилась в мёртвый водоём, вода 

которого была непригодна даже для технического использования, донные 

отложения стали источником вторичного загрязнения водохранилища. Для 

решения проблемы был разработан проект устройства 

разделительной дамбы длиной 5,7 км, 3 струенаправляющих и 2 

противотуманных дамб с образованием 5 циклов оборотного водоснабжения 

через водоём. Одновременно со строительством дамб было очищено и углублено 

дно Магнитогорского водохранилища. После расширения в 2018 году пруда-

охладителя и строительства дамбы, отделяющей основную часть водохранилища 

от пруда, сброс технологических вод в водохранилище должен был быть 

значительно сокращён. 

По химическому составу вода водохранилища относится к 

гидрокарбонатного классу, кальциевой групп. По классу качества вода 

Магнитогорского водохранилища относится к грязным, наблюдаются 

значительные превышения ПДК по марганцу, ХПК, сульфатам, меди, цинку, 

нефтепродуктам. Качество воды в водохранилище связано как с деятельностью 
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Магнитогорского металлургического комбината, так и с деятельностью 

предприятий, расположенных выше по течению реки Урал. 

Водохранилище используется для рекреации и рыболовства. Ихтиофауна 

водохранилища представлена лещом, густерой, плотвой, щукой, судаком, окунем, 

уклейкой, карасём, карпом, сазаном, линем, краснопёркой и другими видами рыб. 

Водохранилище практически целиком расположено в черте города 

Магнитогорска. На правом берегу водохранилища находится монумент «Тыл – 

Фронту», являющийся первой частью триптиха, включающего также монументы 

«Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде и «Воин-освободитель» в 

Трептов-парке в Берлине. 

 

 

Рисунок 13 - Магнитогорский металлургический комбинат 
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2.2 Географическое положение г. Магнитогорска 

 

Магнитогорск расположен у подножия горы Магнитной, на восточном 

склоне Южного Урала, по обоим берегам р. Урал (правый берег в Европе, левый - 

в Азии) (рис. 1). Географические координаты - 53°24" с. ш. и 59°5" в. д. 

Магнитогорск удален от Челябинска по железной дороге на 417 км, по 

автодороге на 308 км. Удаленность от Москвы - на 1916 км по ж. д., на 2500 км - 

по автотрассе. Протяженность города с севера на юг - 27 км, c востока на запад - 

20 км. Высота над уровнем моря - 310 м. Территория в пределах городской черты 

составляет 375,8 кв. км. 

 

2.3 Рельеф и климатические условия 

 

Магнитогорск находится в 20 км восточнее Южноуральских гор, на 

зауральском плато. Местность всхолмленная, средняя высота над уровнем моря - 

310 м. В пределах города имеются невысокие горы, самая высокая - г. Магнитная 

- 614 м. Самое низкое место - на берегу заводского пруда - 290 м. К югу от города 

- г. Пещерская (472 м), в западной части - г. Белая (360-430 м), в северной - г. 

Мохнатка (350-400 м). К северу от города за г. Мохнаткой - пойменная 

низменность р. Урал, к северо-востоку в 7 км - г. Малый Куйбас (575 м). С юга 

всхолмленная возвышенность вплотную подходит к заводскому пруду у пос. 

Молжив. В 10 км юго-восточнее Магнитогорска, у пос. Агаповка, возвышенная 

равнина переходит в невысокие горы - до 350-380 м над уровнем моря. 

Климат района г. Магнитогорска характеризуется резко выраженной 

континентальностью. Влияние Уральского хребта проявляется в ослаблении 

западного переноса, обуславливающем более частые вторжения арктических 

масс. 

Большую роль в формировании климата и погоды зимой играют 

сибирский антициклон и циклоническая деятельность на арктическом фронте. 
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Часто на погоду оказывают влияние южные циклоны, перемещающиеся с 

Черного, Каспийского или Аральского морей. Резкие похолодания наступают при 

вторжении арктического воздуха в тыловой части циклонов. Зима в 

Магнитогорске холодная, часто малоснежная. Самым холодным месяцем является 

январь, средняя месячная температура воздуха которого равна -14,1°C. 

Абсолютный минимум температуры воздуха -46°C. 

Лето теплое, но короткое, в отдельные годы оно бывает жарким. Средняя 

месячная температура воздуха самого теплого месяца - июля +19,2°C. 

Абсолютный максимум температуры воздуха +39°C. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 105 дней. В 

среднем за год в р-не Магнитогорска выпадает 353 мм осадков. В теплый период 

выпадает более 2/3 годовой нормы осадков - 272 мм. На холодный период 

приходится 79 мм. За год наблюдается в среднем 116 дней с осадками. 

Образование устойчивого снежного покрова отмечается в середине ноября. 

Начало разрушения снежного покрова в среднем приходится на конец первой 

декады апреля. Средняя высота снежного покрова по наблюдениям в поле на 

конец февраля составляет 29 см. 

Грозы на Южном Урале чаще всего в теплое время года и реже весной и 

осенью. Наибольшее число дней с грозой в июле. 

Интенсивные отложения гололеда отмечаются в холодный период. 

Наибольшее число дней с изморозью приходится на декабрь - январь, в эти 

месяцы отложения гололеда и изморози наиболее интенсивны. 

 

2.4 Характеристика почвы 

 

Особенностью Южного Зауралья является ярко выраженная мозаичность в 

распределении почв. 70% общей площади занимают черноземы обыкновенные, с 

содержанием гумуса 6-9%, рН - 7,0-7,5. Они сформировались под разнотравно-

типчаково-ковыльной растительностью, большей частью распаханы. 
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В южных черноземах содержание гумуса ниже 4-7%, рН - 7,0-8,0. Под 

луговыми разнотравно-злаковыми степями находятся выщелоченные 

среднегумусные черноземы. В них мало подвижных форм калия и фосфора, и они 

используются под посевы озимой и яровой пшеницы. 

Под угнетенной разреженной степной растительностью распространены 

солонцеватые черноземы и солонцы (содержание гумуса 3-7%), неблагополучные 

для земледелия, с глинистым механическим составом, и иловато-суглинистые, и 

серые пойменные, и среднегумусные. Часть из них испытывает затопления 

паводком, относительно плодородна и пригодна для овощеводства. 

Миграционная способность элементов в ландшафтах степной зоны 

неблагоприятная. Почвы техногенных ландшафтов города характеризуются 

нейтральной и слабощелочной средой (рН - 6,5-7,5). В таких условиях 

микроэлементы малоподвижны. 

 

2.5 Закладка биогеохимического барьера 

 

При строительстве металлургического комбината у горы Магнитной на реке 

Урал была воздвигнута плотина, которая образовала “Магнитогорское море”. 

Севернее Магнитогорска позднее была сооружена вторая плотина высотой 16 м и 

создано Верхнеуральское водохранилище. Вода Урала используются для 

водоснабжения населённых пунктов и Магнитогорского металлургического 

комбината. Особенностью Магнитогорского водохранилища является деление его 

площади на части насыпными дамбами. Часть водохранилища, куда 

сбрасываются после неполной очистки промышленные и сточные воды, 

превращена системой продольных и поперечных дамб в пруд-охладитель и 

отстойник и в то же время является источником для оборотной системы 

водоснабжения предприятий города. 

Согласно исследованиям содержание некоторых веществ в воде р. Урал 

значительно превышает норму. Данные занесены в таблицу 5. 
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Таблица 5 - Превышение ПДК в реке Урал в пределах г. Магнитогорска  

Пункт, характеризующий качество 

воды 

Превышение ПДК в n раз 

ХПК 2 

Цинк 3,2 

Медь 2,2 

Марганец 8,3 

Нефтепродукты 1,4 

 

Сброс хозяйственно-бытовых производственных сточных вод от жилой 

застройки и предприятий г. Магнитогорска, расположенных на правом берегу 

водоёма осуществляется в Магнитогорское водохранилище на р. Урал через один 

выпуск после предварительной очистки на правобережных очистных 

сооружениях водоотведения. 

Основным загрязнителем окружающей среды  в городе является 

Магнитогорский Металлургический Комбинат. Именно по этому местом 

заложения барьера стал близлежащий берег от ММК, параллельный ул. 

Зеленцова. Заложение барьера в этом месте позволит значительно снизить 

количество загрязняющих веществ, попадаемых в воды реки Урал вместе с 

осадками. 

Процесс закладки биогеохимического барьера начинается с необходимости 

вырыть котлован глубиной и шириной 1 м и протяжённостью 2570 м. После этого 

котлован засыпается 3 слоями подобранного нами фильтрующего матерьяла. 

Первым слоем засыпается глина. Она широко используются для очистки от 

примесей нефтепродуктов, а также различных видов масел — как пищевых, так и 

технических. Глубина слоя не менее 20 см.  

Второй слой будет состоять из песка. Глубина не менее 20 см. Песок 

известен своими фильтрующими свойствами. Обладая в некоторой степени 

уникальными характеристиками, он позволит устранить из проходящей сквозь 

него жидкости радионуклиды, бактерии и вирусы, марганец, железо, хлор и 

алюминий, разного рода паразитов, нитраты, компоненты тяжелых металлов. 
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Третьим слой будет состоять из шлак. Глубина  30 см. Согласно некоторым 

исследованиям, его фильтрующие свойства даже выше, чем у песка, помимо этого 

шлак отлично справляется с фильтрацией нефтепродуктов и различных масел. Так 

же причиной для выбора этого материала стала его не высокая цена и 

доступность. Суммарная мощность переработки шлаков составляет на данный 

момент 11,2 млн т шлака в год. 
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3 Экономическая часть  

 

3.1 Расчет объёмов ведомости работ 

 

Проект производства работ (ППР) — это организационно технологический 

документ производственного назначения, который регламентирует правила 

веления работ, срок исполнения, порядок инженерного оборудования и 

обустройства строительной площадки, а также мероприятия по охране труда. 

До начала работ необходимо ознакомится с требованиями к производству 

по содержанию стройплощадки и по работе с проектной и исполнительной 

документацией. 

 

 

Рисунок 14 - Схема траншеи 
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Согласно исходным данным, необходимая нам величина b будет равна 1м.  

Расчет величины откоса  

 

m = h ⋅ c (1) 

 

где h – глубина траншеи; 

 с - крутизна откоса, зависящая от грунта и глубины траншеи. Берем с = 0. 

 

M = 1 ⋅ 0 = 0 м 

 

Расчет ширины траншеи по верху 

 

a = b + 2 m (2) 

 

где b - глубина траншеи 

 

a = 1 + 2 ⋅ 0 = 1  

 

Расчет площади сечения траншеи 

 

F = 
a + b

2
 ⋅ h ,  м2 (3) 

 

F = 
1 + 1

2
 ⋅ 1 = 1 м2 

 

Расчет объёма траншеи 

 

Vтр = F ⋅ l (4) 
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где l - длина траншеи, принимаем l = 2570 

 

Vтр=1⋅2570=2570м3 

 

Расчет объёма ручной подчистки дна траншеи 

 

Vподч = l ⋅ b ⋅ 0,1 (5) 

 

Vподч = 2570 ⋅ 1 ⋅ 0,1 = 257м3 

 

Расчет объёма глиняной засыпки 

 

Vглин=l⋅b⋅0,2 (6) 

 

 

Vглин=2570⋅1⋅0,2=514 м3 

 

Расчет объёма песчаной засыпки 

 

Vпес=l⋅b⋅0,2 (7) 

 

Vпес = 2570 ⋅ 1 ⋅ 0,2 = 514 м3 

 

Расчет объёма шлаковой засыпки 

 

Vшл = l ⋅ b ⋅ 0,3 (8) 

 

Vшл =  2570 ⋅ 1 ⋅ 0,3 = 771 м3 
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Расчет объёма обратной засыпки 

 

VОЗ = 
Vтр - Vглин - Vпес - Vшл

Кр

 (9) 

 

где Кр - коэффициент разрыхления грунта, принимаемый равным 1,04. 

 

VОЗ = 
2570 - 514 - 514 - 771

1,04
 = 741,25 м3 

 

Расчет объёма грунта погруженного в транспортное средство 

 

Vпогр = Vтр - VОЗ (10) 

 

Vпогр = 2570 - 741,35 = 1828,65 м3 

 

Данные расчетов записываются в таблицу ведомости работ 

 

Vтр = F * l (11) 

 

где F – это площадь сечения траншеи, принимаем равной 1 м2. 

 l – это длина траншеи 

 

Vтр = 1 * 2570 = 2570 м3
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3.2 Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ в базисном 

уровне цен 

 

Базисный уровень цен - уровень стоимости, определяемый на основе 

сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной 

стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной 

деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения 

стоимости в текущих ценах. 

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 

Прямые затраты - расходы, связанные с производством строительных работ, 

которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость конкретных 

строительных объектов. 

Накладные расходы - расходы, затраты, сопровождающие, сопутствующие 

основному производству, связанные с ним. Это затраты на содержание и 

эксплуатацию основных средств, на управление, организацию, обслуживание 

производства, на командировки, обучение работников и так называемые 

непроизводительные расходы. 

Сметная прибыль — это прибыль, предусматривающая в процессе 

составления сметной документации. 

Локальная смета - является первичным сметным документом и составляется 

на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по 

общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке 

рабочей документации (РД). 

 

Таблица 6 - Ведомость объёмов работ 

1 Разработка грунта экскаваторами с объёмом ковша 0,5 м3
 м3

 2570 

2 Разработка грунта экскаватором с погрузкой в транспортное 

средство 

м3
 

1828,65 

3 Ручная подчистка дна траншеи м3
 2570 
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4 Устройство слоя глины м3
 514 

5 Устройство слоя песка м3
 514 

6 Устройство слоя шлака м3
 771 

7 Обратная засыпка м3
 741,35 

8 Категория грунта Суглинок 

 

На основании ведомости объемов работ (таблица 5) рассчитана сметная 

стоимость на строительно-монтажные работы по устройству инженерных сетей 

водоотведения. Расчёты представлены в локальной смете, приложение А. 

На основании локальной сметы составлена структура сметной стоимости, 

данные занесены в таблицу 7. 

 

Таблица 7 - Структура сметной стоимости в ценах 2000 года 

 

Сметная 

стоимость 

Всего (руб.) 

В том числе 

 

Сметная 

стоимость 

материалов 

Заработная 

плата 

основных 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

Накладные 

расходы 

Сметная 

прибыль 

338071,44 163712,38 63853,56 25297,14 54634,31 30574,06 

100% 48,43 18,89 7,48 16,16 9,04 

 

3.3 Расчет сметной стоимости комплекса строительно-монтажных работ в   

текущем уровне цен 

 

Расчёт сметной стоимости СМР в текущем уровне цен осуществляется 

базисно-индексным методом. Индекс применяется к сметной стоимости в 

базисном уровне цен. Выбор индекса зависит от вида строительства. 

Индексы, необходимые для перерасчета сметной стоимости строительства 

из базисного уровня цен в текущий, публикуются в Приложение 1 к письму 

Минстроя РФ на каждый квартал текущего года. 
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3.4 Расчёт договорной цены на комплекс работ  

 

Договорная цена — это цена, которая устанавливается по взаимному 

соглашению между продавцом (производителем) и покупателем (потребителем) 

продукции в порядке, определенном органами ценообразования. 

Ориентиром при установлении контрактной цены являются цены 

публикуемые и цены расчетные. Договорная цена устанавливается обычно на 

продукцию, которая производится небольшой партией. Основой договорной цены 

является себестоимость продукции или смета затрат на определенные виды работ. 

На основании текущего уровня сметной стоимости, определенного в 

составе сметной документации, заказчики и подрядчики формируют на 

равноправной основе свободные (договорные) цены на строительную продукцию. 

Договорная цена определяется по формуле 

 

ДЦ = СТУЦ + Кз (12) 

 

где ДЦ - договорная цена; 

 СТУЦ - сметная стоимость; 

 Кз - компенсируемые (лимитированные) затраты; 

 

ДЦ = 4050307,55 + 137710,46 = 4188018,01 руб.  

 

Компенсируемые затраты — это затраты подрядчиков организации, не 

учтённые в смете, но допустимые законом. 

Компенсируемые затраты, определены в конце сметы и составляют 

137710,46 рубля. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма 

изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, 
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которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и 

вносится в бюджет по мере реализации. 

Налоговая ставка НДС в России составляет 20 % и применяется по 

умолчанию, если операция не входит в перечень облагаемых по ставке 10 % или в 

перечень со ставкой 0 %. 

Налог на добавленную стоимость, определен в конце сметы и составляет 

837603,60 рублей. Сметная стоимость с НДС составляет 5025621,61 руб. 

 

3.5 Определение планового времени выполнения работ  

 

За счет роста производительности труда строительная организация может 

сократить срок выполнения работ. Для этого по заданному проценту роста 

производительности труда необходимо определить процент снижения трудовых 

затрат. 

 

∆Tпл = 
∆B * 100

100 + ∆B
, % (13) 

 

где ∆Тпл- процент снижения трудовых затрат 

 ∆В- рост выработки в % 

 ∆В- составляет 10% 

 

∆Tпл = 
10 * 100

100 + 10
 = 9,09 % 

 

За счет роста производственного труда и снижения трудовых затрат. 

Общее время строительства сохранится.  

Плановое время строительства рассчитывается по формуле  
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Тпл = 
(100 - ∆Tпл) * Тобц

100
 (14) 

 

где  Тпл - плановое время строительства 

 Тобц – затраты труда на весь объем работ, равен 6562,4 

 

Тпл=
(100 - 9,09) * 6562,4

100
 = 5965,88 чел/ч 

 

 

3.6 Определение фонда оплаты труда 

 

Фонд оплаты- суммарное денежные средства предприятия, 

израсходованные в течение определенного периода времени на 

заработанную плату, премиальные выплаты и доплаты работникам. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан в локальной смете и составляет 

1249523,92 рублей.  

 

3.7 Расчет плана по себестоимости 

 

Плановая себестоимость - величина плановых затра с учетом конкретных 

условий работы в данной подрядной организации ее технической вооруженности 

и квалификации кадров. 

Для того чтобы определить плановую себестоимость в текущем уровне цен 

необходимо знать сметную себестоимость в текущем уровне цен. 

Сметная себестоимость в текущем уровне цен находится по формуле 

 

Сс см
ТУЦ = ПЗТУЦ + НРТУЦ, руб (15) 

 

Сс см
ТУЦ

 = 2471396,6 + 1012373,68 = 3483770,28 руб 
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Плановая себестоимость определяется по формуле 

 

Сс пл
ТУЦ = Ссм

ТУЦ + Кз – Эсс, руб (16) 

 

где Эсс- процент запланированной экономии, равная 10%. 

 

Сс пл
ТУЦ

 = 3483770,28 + 137710,46  – 348377,02 = 3273103,72 руб 

 

Экономия себестоимости рассчитывается от сметной себестоимости по 

формуле 

 

Эсс = 0,1 * Сс см
ТУЦ (17) 

 

Эсс = 0,1 * 3483770,2 = 348377,02 

 

Прибыль — это основная цель предпринимательской деятельности 

организации, отражение прибыли является показатель уровня рентабельности. 

После уплаты налога на прибыль, прибыль, остающаяся в распоряжении 

организации, называется чистой. 

Плановая прибыль рассчитывается по формуле 

 

Ппл
ТУЦ = ДЦ – Сс пл

ТУЦ (18) 

 

 

Ппл
ТУЦ = 4188018,01 - 3273103,72 = 914914,29 руб 
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Уровень рентабельности - это относительный показатель экономической 

эффективности. 

 Уровень рентабельности определяется по формуле 

 

R = 
Ппл

ТУЦ

ДЦ
 * 100%, % (19) 

 

R=
914914,29

4188018,01
*100%=21,85 % 

 

 

Чистая прибыль — это разница между прибылью до налогообложения и 

суммой налога. 

Чистая прибыль определяется по формуле  

 

Пчист = Ппл
ТУЦ - Нпр, руб (20) 

 

Пчист = 914914,29 – 182982,86 = 731931,43, руб 

 

Налог на прибыль рассчитывается по формуле:  

 

Нпр = Ппл
ТУЦ - 0,2, руб (21) 

 

Нпр = 914914,29 * 0,2 = 182982,86, руб 

 

Рассчитанные показатели по себестоимости приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 – План по себестоимости и прибыли 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателей 

Объем строительно-

монтажных работ в 

договорных ценах 

Руб 4188018,01 

Компенсируемые затраты Руб 137710,46 

Сметная стоимость в 

текущем уровне цен 
Руб 3483770,28 

Плановая себестоимость в 

текущем уровне цен  
Руб 

3273103,72 

 

Плановая прибыль  Руб 914914,29 

Уровень рентабельности % 21,85 

Чистая прибыль Руб 731931,43 

 

3.8 Анализ технико–экономических показателей 

 

Таблица 9 – Сводная таблица технико-экономических показателей. 

 

Наименование 

 

Ед. 

измер 

Значение показателей 
Абсол.изм

ен. 

 

Тр, 

% 

 

Тпр,

% Норм План 

1 Сметная 

стоимость ТУЦ 

руб. 338071,44 0 100 0 

2 Договорная цена руб. 4188018,01 0 100 0 

3 Общий объем 

трудовых затрат 

чел/ч 
6562,4 5965,88 -596,52 90,91 -9,09 

4 Себестоимость 

строительно- 

монтажных работ в 

ТУЦ 

 

руб. 
3483770,28 

3273103,7

2 
-210666,56 93,95 -6,05 

5 Прибыль руб. 704247,73 914914,29 210666,56 129,91 29,91 

6 Уровень 

рентабельности 

% 
16,81 21,85 5,04 129,98 29,98 
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4 Охрана труда при проведении земляных работ 

 

Работодатель обязан в рамках СУОТ с учетом пункта 5 правил 

проанализировать опасности и их источники, представляющие угрозу жизни и 

здоровью работников при выполнении работ с размещением рабочих мест в 

выемках и траншеях, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см (за 

исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении 

объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, 

коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 см (далее - земляные 

работы). 

При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными 

опасностями, безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения требований по охране труда, содержащихся в организационно-

технологической документации на производство работ: 

1) определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от строительных машин и грунта; 

2) определение типов и конструкций крепления стенок котлованов и 

траншей, мест и технологии их установки, а также места установки лестниц для 

спуска и подъема людей; 

3) выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их 

установки; 

4) дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 

строительного мусора. 
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Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого 

напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на 

участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, 

кладбища и тому подобное) необходимо осуществлять по наряду-допуску. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под 

непосредственным наблюдением руководителя (производителя) работ, а в 

охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих 

газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, 

эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных 

инструментов. 

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с 

действующими коммуникациями, не защищенными от механических 

повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами 

коммуникаций. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не 

указанных в организационно-технологической документации на производство 

работ коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов 

земляные работы должны быть приостановлены. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры должны быть 

достаточными для размещения конструкций, оборудования, оснастки, проходов 

на рабочие места шириной не менее 0,6 м, а также необходимое пространство в 

зоне выполнения работ. 

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных 

пунктах, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть 

ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные надписи и (или) знаки, а в ночное время - сигнальное 

освещение. 
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Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные 

мостики. 

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или 

маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные 

лестницы (деревянные - длиной не более 5 м). 

При производстве работ нахождение работников в выемках с вертикальными 

стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах 

допускается при расположении этих выемок выше уровня грунтовых вод, при 

отсутствии в непосредственной близости от них подземных сооружений, а также 

на глубине не более: 

1) в не слежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах - 

1,0 м; 

2) в супесях - 1,25 м; 

3) в суглинках и глинах - 1,5 м. 

Допускается увеличение указанной глубины расположения выемок в 

мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, на величину глубины промерзания 

грунта, но не более чем на 2 м, при среднесуточной температуре воздуха ниже 

минус 2 °C. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в котлованах, 

траншеях и выемках с откосами без креплений в нескальных грунтах выше 

уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, 

осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине 

выемки и крутизне откосов согласно организационно-технологической 

документации с учетом крутизны откосов в зависимости от вида грунта, 

предусмотренной приложением N 4 к правилам. При напластовании различных 

видов грунта крутизну откосов устанавливают по наименее устойчивому виду 

грунта от обрушения откоса. 

Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м, а также глубиной менее 5 м 

при гидрологических условиях и определенных видах грунтов, а также выемок, 
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разработанных в зимнее время, при наступлении оттепели и откосов, 

подвергающихся увлажнению, должны устанавливаться организационно-

технологической документацией на строительное производство. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой 

выемки не менее чем на 15 см. 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м работником, 

ответственным за обеспечение безопасного производства работ, должны быть 

проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, 

должны быть удалены. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, 

допускается после осмотра работником, ответственным за обеспечение 

безопасного производства работ, откосов и состояния неустойчивого грунта в 

местах, в которых обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). 

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны 

быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к 

обеспечению устойчивости откосов и креплений. 

Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах 

(суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления 

допускается на глубину не более 3 м. В местах, в которых требуется пребывание 

работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать 

защитные навесы-козырьки для защиты работников в выемке. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере 

разработки выемки на глубину не более 0,5 м. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный из 

выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой 

выемки. 
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При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя 

должна определяться организационно-технологической документацией на 

строительное производство с таким расчетом, чтобы в процессе работы не 

образовывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам на расстоянии ближе 5 м от радиуса 

действия экскаватора. 

Разборку креплений в выемках следует вести снизу вверх по мере обратной 

засыпки выемки, если иное не предусмотрено организационно-технологической 

документацией на строительное производство. 

При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение 

работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления. 

Односторонняя засыпка пазух при устройстве подпорных стен и 

фундаментов допускается в соответствии с организационно-технологической 

документацией после осуществления мероприятий, обеспечивающих 

устойчивость конструкции, и установления способов и порядка засыпки. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м. 

Разгрузка автотранспорта на строительной площадке должна осуществляться 

в специально обозначенных и оборудованных местах, исключающих падение 

транспорта, наезды на работников и загромождение путей проезда, прохода, 

эвакуации, с учетом правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов, утверждаемых Минтрудом России в соответствии с 

подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528). 
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Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении их 

на подъем или под уклон, угол наклона которого превышает указанный в 

паспорте бульдозера, скрепера. 

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, на 

которых выполняются работы по уплотнению грунтов грунтоуплотняющими 

машинами со свободно падающими трамбовками, на расстоянии ближе 20 м от 

грунтоуплотняющей машины. 

При необходимости использования строительной техники в сложных 

условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов) следует применять 

строительную технику, оборудованную средствами защиты, предупреждающими 

воздействие на работников опасных производственных факторов, возникающих в 

этих условиях (падение предметов и опрокидывание). 

В случае электропрогрева грунта напряжение источника питания не должно 

быть выше 380 В. 

Прогреваемый участок грунта необходимо оградить, установить на 

ограждении знаки безопасности, а в ночное время осветить. Расстояние между 

ограждением и контуром прогреваемого участка должно быть не менее 3 м. На 

прогреваемом участке пребывание работников и других лиц не допускается. 

Линии временного электроснабжения к прогреваемым участкам грунта 

должны выполняться изолированным проводом, а после каждого перемещения 

электрооборудования и перекладки электропроводки следует измерить 

сопротивление изоляции мегаомметром. 

При разработке грунта способом гидромеханизации следует выполнять 

требования охраны труда. 
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Заключение 

 

Разработанное А.И. Перельманом учение о геохимических барьерах 

получило широкое развитие в современной науке. Наиболее подробно описаны 

процессы образование геохимических барьеров в природе, которые играют 

исключительную роль в распределении вещества зоны гипергенеза. Многие 

исследования посвящены разнообразию видов геохимических барьеров, 

обусловленному значительными вариациями окислительновосстановительных 

условий, минерализации и химического состава поверхностных и подземных вод, 

механическими и физическими свойствами веществ, распределением 

органического вещества и его изменяющейся активности.  

Широкий спектр проблем охраны окружающей среды выявил важнейшую 

научную и прикладную область применения геохимических барьеров. 

Геохимические барьеры могут применяться для очистки среды от вредных 

загрязняющих веществ: тяжелых металлов, органических соединений, 

нефтепродуктов. 

 Использование геохимических барьеров в области экологии позволяет 

решать возникшие проблемы наиболее простым способом, учитывая 

естественные защитные функции окружающей среды. В качестве материалов для 

создания барьеров, в зависимости от состава загрязнителей, могут применяться 

природные образования (почвы, горные породы и т.д.) и производственные 

отходы, что значительно снижает затраты и в известной мере решает проблему их 

утилизации. В ряде случаев локализация загрязнения может осуществляться, если 

при выборе участков складирования отходов используются и активизируются 

барьерные свойства самой природной среды.  

Дальнейшие исследования в данном направлении показали, что с помощью 

геохимических барьеров возможно комплексное решение экологических проблем, 

сопровождающих самые разные виды производства. Высокая эффективность 

геохимических барьеров была продемонстрирована при решении проблем 
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загрязнения почв, грунтовых и поверхностных вод нефтепродуктами при 

аварийных разливах и утечках, при разработке угольных и россыпных 

месторождений, снижения агрессивности подземных вод при строительстве и др.   

Высокая экологическая и экономическая эффективность использования 

геохимических барьеров для охраны окружающей среды показала 

перспективность данного научного направления. Его ожидает дальнейшее 

научно-методическое развитие и широкое практическое применение при создании 

новых природоохранных технологий.  
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