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Современные тенденции роста промышленности в мире ведет к ежегодному увеличе-
нию антропогенного воздействия на ландшафты с каждым годом, и одним из методов
оценки данного воздействия является анализ материальных потоков (АМП).

Цель работы состоит в оценке привнесенного промышленностью материала в г. Пав-
лодар за период 2008-2013 гг. Актуальность связана с тем, что при развитии экономики
Республики Казахстан вместе с интенсивной добычей природных ресурсов, природополь-
зование требует оптимизации. Метод анализа материальных потоков позволит оценить
совокупную эффективность модернизации промышленных объектов.

Метод АМП основывается на законе сохранения масс, который гласит, что, независимо
от естественных и искусственных процессов, протекаемых в системе, масса вступаемого
в систему материала равна массе выходящему материалу из той же системы [1]. Метод
применяется в работах по менеджменту использования ресурсов, а также в изучении ме-
таболизма городов.

Для применения анализа материальных потоков необходимо определить систему в про-
странстве и времени. В данном случае системой является промышленный сектор г. Павло-
дара. Временные рамки анализа охватывают период с 2008 по 2013 гг., который позволяет
рассмотреть влияние, как экономического кризиса, так и расширения производства на по-
токи техногенных веществ через территорию города.

Техногенные материалы, рассмотренные в работе, включают в себя сырье для произ-
водства, а выходящий материал - продукты предприятий. Под накоплением техногенных
материалов подразумеваются все отходы и выбросы производств - промышленные газы,
зола, шлаки и шламы, стальная стружка, полипропиленовая пыль и т.д.

По данным департамента по статистике [2] были построены таблицы входящего и выхо-
дящего техногенного материала, и по разнице между двумя рядами данных был построен
график накопления техногенных материалов в г. Павлодар (Рис. 1).

Таким образом, выявлено, что в г. Павлодар ежегодно накапливается виде выбросов и
отходов более 4,5 миллионов тонн, где на долю выбросов в атмосферу приходится пример-
но 20%, соответственно, 80% от накоплений или 3,5 миллионов тонн привносятся в окру-
жающие населенный пункт ландшафты. В сумме за период 2008-2013гг. было выброшено
или размещено на городской территории более 30 миллионов тонн с общей тенденцией ро-
ста, что свидетельствует об увеличении выбросов и отходов производства в связи с ростом
самого производства. Положительное влияние модернизации производств промышленно-
го сектора на величины потоков техногенных веществ в городскую среду не выявляется.
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Рис. 1. График накопления материала в г. Павлодар в период 2008-2013 гг.
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