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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заказчик деятельности – ПАО «Высочайший».
Почтовый адрес: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17.
Тел./факс: (39561) 5-71-20, (39561) 74-11-64.
Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810000030083977 в Красноярском
филиале

АКБ

«Ланта-Банк»,

БИК

040407702,

корреспондентский

счет

30101810000000000702, ИНН 3802008553, КПП 380250001.
Исполнительный директор ПАО «Высочайший» – Лазута А.И.
Исполнитель работ – Общество с ограниченной ответственностью Научноисследовательский и проектно-экспертный центр «Промгидротехника» (ООО НИПЭЦ
«Промгидротехника»).

Свидетельство

№ П-100-3124001316-07072010-014

от

07.07.2010 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от НП СРО
«МОПЭ».
Почтовый адрес: 308023, г. Белгород, ул. Пирогова, д, 36 офис 25.
Тел./факс: (4722) 205-662.
Банковские реквизиты: Расчетный счет 4070281050000000505 в Белгородском
филиале

ПАО

АКБ

«Металлинвестбанк»

г. Белгород,

БИК

041403838,

корреспондентский счет 30101810014030000838, ИНН 3124001316, КПП 312301001.
Директор ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» – Абашкина Т.С.
Название объекта инвестиционного проектирования – комплекс гидротехнических
сооружений ГОК «Высочайший».
Планируемое место реализации – Россия, Иркутская область, Бодайбинский
район, месторождение рудного золота «Голец Высочайший» в 40 км от пос. Кропоткин
и в 178 км от г. Бодайбо.
Характеристика типа обосновывающей документации – проектная документация.
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Исходными документами для разработки материалов оценки воздействия на
окружающую среду при строительстве комплекса гидротехнических сооружений ГОК
«Высочайший» являются:

 Техническое задание на

разработку материалов предварительной оценки

воздействия на окружающую среду (ОВОС) для проектной документации «Комплекс
гидротехнических сооружений ГОК «Высочайший» (приложение А);

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации. – Бодайбо: ООО ЦПП «Лензолотопроект», 2015;

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации. – Белгород: ООО «Белгеоцентр», 2015;

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
«Строительство

золотоизвлекательной

фабрики

с

производительностью

по

переработке руды 2600 тыс. тонн/год». – Иркутск: ООО «БайкалСтройИзыскания»,
2016;

 Технический

отчет

по

результатам

инженерно-гидрометеорологических

изысканий для подготовки проектной документации. – Белгород: ООО «Белгеоцентр»,
2015;

 Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, шифр 8/19-ИЭИ. Иркутск:
ООО НПК «БАЙГЕО», 2019.
Участок под комплекс гидротехнических сооружений для складирования хвостов
золотоизвлекательных фабрик ЗИФ-1 и ЗИФ-2 располагается в Иркутской области в
170 км северо-восточнее районного центра г. Бодайбо, на территории, подконтрольной
Кропоткинской администрации. Ближайший населенный пункт – пос. Кропоткин,
расположенный в 40 км юго-восточнее рассматриваемой площадки. Хвостохранилище
планируется разместить в долине руч. Каменный - левого притока р. Холмохо (Ленский
бассейновый округ).
Проектные проработки предполагают отвод новых земель лесного фонда

под

комплекс ГТС и использованием существующей инфраструктуры ПАО «Высочайший».
площадью:
 участок 1 – под хвостохранилище – 325,3 га;
 участок 2 – под пульповод и водоотвод ЗИФ 2 – 4,72 га;
 участок 3 – под пульповод и водовод ЗИФ-3 – 5 га.
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Географические координаты угловых точек предстоящей застройки по участкам
приведены в приложении Д.
Основные технические показатели комплекса ГТС ГОК «Высочайший»:
- выход хвостов флотационной переработки руды (ЗИФ-2) (при плотности сухого
грунта 1,37 т/м3) – 1200 тыс. тонн/год;
- выход хвостов гравитационной переработки руды (ЗИФ-3) (при плотности сухого
грунта 1,37 т/м3) –3400 тыс. тонн/год;
- общий выход хвостов – 30,0 млн. м3;
- полезный объем – 33,3 млн. м3;
- консистенция пульпы – Т:Ж 1:1,5 – 1:3,0;
- потребность в оборотной воде – определяется проектом;
- класс опасности отходов (хвостов) – V;
- режим работы фабрики – круглосуточный, в 2 смены по 12 часов, 365 дней в году
максимально возможный по технологии складирования.
Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов.
Общие сведения о проектируемом объекте
Золоторудное

месторождение

«Голец

Высочайший»

расположено

в

Бодайбинском районе Иркутской области, в 170 км северо-восточнее районного центра
г. Бодайбо, на территории, подконтрольной Кропоткинской администрации. Ближайший
населенный

пункт

–

пос. Кропоткин,

месторождения. Площадка

расположенный

в

40 км

юго-восточнее

комплекса ГТС расположена в долине руч. Каменный –

левого притока р. Хомолхо.
Комплекс ГТС является объектом производственного назначения повышенного
уровня ответственности, имеющим в своем составе гидротехнические сооружения I
класса,

и

представляет

собой

емкость,

организованную

путем

строительства

ограждающей дамбы, перегораживающей долину руч. Каменный.
Ручей Каменный отводится от хвостохранилища посредством руслоотводного
канала.

Для

обслуживания

канала

и

строительства

ограждающих

дамб

предусматриваются технологические (инспекторские) дороги в пределах площадки
испрашиваемых земель; для круглосуточного режима работы комплекса ГТС

-

освещение его территории.
Топографический план участка предстоящей застройки и прилегающей к ней
территории приведен в приложении Б.

6

Баланс воды и хвостов
Для расчета необходимой емкости хвостохранилища под хвосты и отстойный
пруд, на первом этапе разработки технических решений, использовался следующий
баланс воды и хвостов:
- средняя пористость укладываемых хвостов в хвостохранилище – 0,5;
- суточный объем поступления хвостов в хвостохранилище с ЗИФ № 2 - 2,4 тыс. м3;
- суточный объем поступления хвостов в хвостохранилище с ЗИФ № 3 - 6,8 тыс. м3;
- всего за сутки – 9,2 тыс. м3;
- суточный объем пор в объеме хвостов – 4,6 тыс. м3;
- суточный объем воды, поступаемый в хвостохранилище с пульпой:
- при Т:Ж 1:3 – 37,8 тыс. м3;
- при Т:Ж 1:1,5 – 18,9 тыс. м3;
- потери воды на заполнение пор суточного объема хвостов – 4,6 тыс. м3;
- атмосферная вода за год - 392 мм;
- испарение с водной поверхности за год (летний сезон) – 427 мм;
- испарение с суши (летний сезон) – 280 мм.
Емкость хвостохранилища под хвосты на 1 год эксплуатации:
- с ЗИФ № 2 - 876 тыс. м3;
- с ЗИФ № 3 - 2485 тыс. м3;
Емкость хвостохранилища под хвосты за 9 летний период складирования:
- с ЗИФ № 2 - 7884 тыс. м3;
- с ЗИФ № 3 - 22365 тыс. м3;
- всего - 30249 тыс. м3.

3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Комплекс
складирования

ГТС

ГОК

хвостов

«Высочайший»

предназначен

золотоизвлекательных

фабрик

для

гидравлического

(ЗИФ-2

и

ЗИФ-3).

Необходимость строительства нового хвостохранилища (комплекса ГТС) обусловлена
исчерпанием емкости каскада действующих хвостохранилищ №№ 1 – 6.
Цель

проектирования:

создание

новой

емкости

хвостохранилища

под

складирование хвостов объемом 30 млн. м3.
Для создания новой емкости хвостохранилища и сопутствующих сооружений и
систем необходимо отвести земли лесного фонда (или взять в аренду) под
промышленное строительство площадь 335,02 га.
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4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Географически проект комплекса ГТС ГОК «Высочайший» привязан к территории
размещения действующих золотоизвлекательных фабрик ЗИФ-2 и ЗИФ-3, поэтому
места размещения нового хвостохранилища рассматривались на прилегающей
территории с учетом максимально эффективного использования существующей
инфраструктуры ГОК «Высочайший». Такая территория, предложенная Заказчиком,
находится в долине руч. Каменный, расположенной выше по течению р. Хомолхо от
каскада существующих хвостохранилищ №№ 1 – 6, расположенных в долине
руч. Горелый.
В рамках предпроектных проработок было рассмотрено 3 варианта и 3
подварианта по созданию емкостей нового

хвостохранилища для складирования

хвостов гравитации и хвостов флотации. При коэффициенте заполнения 0,85
требуемая вместимость по хвостам – 30 млн. м3 обеспечивается при полезном
объеме 33,3 млн. м3.
Вариант

предполагает

1

организацию

нового

двухсекционного

хвостохранилища наливного типа с насыпной дамбой с экраном из суглинистого
грунта.
Для выполнения первого этапа Заказчиком был передан Исполнителю план
участка размещения нового хвостохранилища (рисунок 4.1). Площадка нового
хвостохранилища для складирования хвостов фабрик ЗИФ-2 и ЗИФ-3 расположена с
западной

стороны

основного

комплекса

гидротехнических

сооружений

ГОК

«Высочайший», в долине руч. Каменный.
Исходя из выданного Заказчиком плана, все технические решения по
размещению

нового

хвостохранилища

разрабатывались

на

топооснове,

представленной заказчиком.
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Рисунок 4.1 – План участка размещения хвостохранилища на местности по варианту 1

Основные характеристики хвостохранилища по варианту 1
Хвостохранилище наливного типа с возможным делением на две секции
(секция для хвостов флотации и секция хвостов гравитации), по месту расположения
– косогорное с насыпной дамбой с экраном из суглинка (рисунок 4.2).
Общая площадь – 1511 тыс. м2.
Полезная площадь – 1086 тыс. м2.
Общий объем – 37861 тыс.м3.
Полезный объем – 35880 тыс. м3.
Предельная отметка заполнения принята равной отметке МУВ – 1016,00 м.
Проектируемые сооружения и системы:
- дамба;
-

система

гидротранспорта

(магистральный

и

распределительный

пульповоды);
- система оборотного водоснабжения (насосная станция оборотной воды,
водовод);
- дренажная система (дренажная траншея, дренажный прудок, ДНС);
- нагорная канава;
- технологические дороги.
Вид

хвостохранилища

с

размещением

проектируемых

сооружений

по

варианту 1 приведен на рисунке 4.2.
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Обозначения: 1 - емкость под хвосты гравитации; 1а – емкость под хвосты флотации; 2 - дамба; 3,
4 – магистральный, распределительный пульповоды; 5 – водовод; 6 - насосная станция
оборотной воды; 7 – дренажная траншея с дренажной насосной станцией на понтоне в приямке; 8
– возможное положение разделительной дамбы для раздельного складирования хвостов; 1-1, 2-2
– разрезы.

Рисунок 4.2 – Вид хвостохранилища с размещением проектируемых сооружений
по варианту 1

Разрезы по линиям 1-1 и 2-2 приведены на рисунках 4.3, 4.4.

Обозначения: 1 – емкость под хвосты гравитации; 1а – емкость под хвосты флотации; 2 –
дамба; 3 – предполагаемая разделительная дамба; 1017,50 м – отметка гребня дамбы;
1016,00 м – предельная отметка заполнения.

Рисунок 4.3 – Разрез 1-1 по варианту 1
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Обозначения: 1 – емкость под хвосты гравитации; 1а – емкость под хвосты флотации; 2 – дамба;
3 – предполагаемая разделительная дамба; 1017,50 м – отметка гребня дамбы; 1016,00 м –
предельная отметка заполнения

Рисунок 4.4 – Разрез 2 -2 по варианту 1

Графики

объемов

и

площадей

при

различных

отметках

заполнения

хвостохранилища приведены на рисунке 4.5.
Н, м

Отметка заполнения 1016,00 м

V=f(H)
F=f(H)

Рисунок 4.5 – Графики объемов и площадей при различных отметках заполнения
хвостохранилища по варианту 1

На конец эксплуатации при предельной отметке заполнения 1016,00 м
хвостохранилище будет иметь вид (рисунок 4.6).
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Отметка заполнения
1016,00 м

Рисунок 4.6 – Вид хвостохранилища на конец эксплуатации по варианту 1

Ограждающая дамба хвостохранилища насыпная однородная с экраном из
суглинка. Тело дамбы отсыпается из привозного грунта (порода вскрыши, грунты
различных выемок). В качестве противофильтрационного экрана на верховом откосе
дамбы предусматривается экран из суглинка толщиной слоя 0,4 м.
Основные характеристики дамбы:
- отметка гребня – 1017,50 м;
- отметка подошвы – 908,00 м;
- высота – 109,5 м;
- длина – 2070 м;
- ширина гребня – 12 м;
- заложение откосов - 1:2,5;
- объем экрана из суглинистого грунта – 200 тыс. м3 (использование экрана из
пленки для дамб выше 60 м не разрешается, СП 39.13330.2012);
- объем привозного грунта в теле дамбы – 23,6 млн. м3;
- класс – I.
Поперечное сечение дамбы хвостохранилища приведено на рисунке 4.7

Обозначения: 1 – емкость хвостохранилища; 2 – экран из суглинка; 3 - дамба; 1017,50 м – отметка
гребня дамбы; 1016,00 м – предельная отметка заполнения; 908,00 м – отметка подошвы дамбы

Рисунок 4.7 – Поперечное сечение дамбы хвостохранилища по варианту 1
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Предполагаемая разделительная дамба делит хвостохранилище на две
секции (секция № 1 и секция № 2). Секция № 1 предназначается для складирования
хвостов гравитации, поступающих с ЗИФ-3, секция № 2 – для складирования хвостов
флотации, поступающих с ЗИФ-2. Разделительная дамба насыпная (грунты породы
вскрыши).
Основные параметры разделительной дамбы:
- отметка гребня – 1017,50 м;
- ширина гребня – 12 м;
- длина по гребню – 960 м;
- высота – 50,8 м;
- заложение откосов – 1:2;
- объем грунта – 2500 тыс. м3.
Система

гидротранспорта

и

складирования

хвостов

–

напорная,

предназначается для подачи пульпы в хвостохранилище от ЗИФ-2 и ЗИФ-3, состоит
из магистральных и распределительных пульповодов с пульповыпусками.
1.

Магистральный

пульповод

напорного

типа

предназначен

для

транспортировки пульпы от ЗИФ-3 до хвостохранилища.
Длина магистрального пульповода, начиная от ЗИФ-3 (примерное место
расположения пульпонасосной станции) до примыкания к новому хвостохранилищу,
– 1928 м. Отметка начала пульповода – 922,50 м, в конце пульповода – 1018,00 м,
перепад отметок составляет 95,5 м.
Магистральный

пульповод

-

стальная

труба

диаметром

520×9

мм

(ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:3 - 1,2 тыс. м3/ч, и стальная
труба диаметром 377×9 мм (ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:1,5
- 0,6 тыс. м3/ч.
Завершается пульповод ответвлением для летнего и зимнего намыва пульпы.
Прокладка

магистральных

пульповодов

наземная

в

теплоизоляции

из

стекловаты с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали. По трассе
пульповодов

предусматриваются

опоры

различного

назначения,

сальниковые

компенсаторы через 150 м и другая арматура, повышающая безопасность
пульповодов.
Распределительный пульповод укладывается на внешнем гребне дамбы на
отметке 1018,00 м. Длина распределительного пульповода – 2181 м.
Распределительный пульповод - труба стальная диаметром 520×9 мм
(ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:3 - 1,2 тыс. м3/ч, и стальная
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труба

диаметром 377×9 мм (ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж

1:1,5 - 0,6 тыс. м3/ч.
Сброс

пульпы

в

хвостохранилище

осуществляется

из

пульповыпусков

диаметром 150×5 мм (ГОСТ 10704-91). Расстояние между пульповыпусками – 200 м.
Предполагается сброс пульпы производить от дамбы как в летний, так и в
зимний периоды складирования.
2.

Магистральный

пульповод

напорного

типа

предназначен

для

транспортировки пульпы от ЗИФ-2 до хвостохранилища.
Длина

магистрального

пульповода,

начиная

от

предполагаемой

пульпонасосной станции до точки подсоединения к распределительному пульповоду
– 2865 м. Такая длина трассы (2865 м) по сравнению с пульповодом от ЗИФ-3
связана с удалением точки сброса пульпы. Отметка трассы начала пульповода –
1055,00 м, в конце пульповода – 1018,00 м, перепад отметок составит 37 м.
Магистральный

пульповод

-

стальная

труба

диаметром

377×9

мм

(ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:3 – 0,41 тыс. м3/ч, и стальная
труба диаметром 210×9 мм (ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:1,5
– 0,21 тыс. м3/ч. Завершается

пульповод ответвлением для летнего и зимнего

намыва пульпы.
Распределительный пульповод укладывается на внешнем гребне дамбы на
отметке 1018,00 м. Длина распределительного пульповода – 705 м.
Распределительный пульповод - труба стальная диаметром 377×9 мм
(ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:3 – 0,41 тыс. м3/ч, и стальная
труба диаметром 210×9 мм (ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж
1:1,5 - 0,21 тыс. м3/ч.
Сброс

пульпы

в

хвостохранилище

осуществляется

из

пульповыпусков

диаметром 100×5 мм (ГОСТ 10704-91). Расстояние между пульповыпусками – 200 м.
Место

строительства

пульпонасосной

станции

предполагается

между

существующим хвостохранилищем и ЗИФ № 3. По данному варианту предполагается
строительство одной пульпонасосной станции для обеих фабрик.
Расположение трассы пульповодов на местности приведено на рисунке 4.8.
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Обозначения: 1, 2 - магистральный и распределительный пульповод от ЗИФ № 3;
3, 4 - магистральный и распределительный пульповод от ЗИФ № 2.

Рисунок 4.8 – Расположение трассы пульповодов на местности

Система оборотного водоснабжения включает два отстойных пруда и две
плавучие насосные станции, водовод оборотной воды. Для каждой секции свой пруд
и своя насосная станция. Оборотная вода из отстойных прудов по водоводам
поступает на ЗИФ № 2 и ЗИФ № 3. Для каждой фабрики предусматривается по
одному рабочему и по одному резервному водоводу. Предусматривается в
максимальном объеме использование оборотной воды. Подпиткой свежей водой
компенсируются только потери на испарение и заполнение пор.
Насосная станция оборотной воды - плавучая насосная станция (ПНС) с тремя
насосами производительностью 1600 м3/ч. Конструктивно ПНС представляет собой
сборно-разборную конструкцию из сэндвич-панелей на металлическом каркасе без
постоянного присутствия персонала.
Подача воды на фабрики осуществляется по утепленным водоводам (2 нитки:
одна рабочая, вторая резервная) из стальных труб с греющим кабелем.
1. Водовод оборотного водоснабжения для ЗИФ № 3 - стальная труба 1 нитка
диаметром 520×6 мм (ГОСТ 10704-91) с проектным расходом воды при пульпе Т:Ж
1:3 -

1,2 тыс. м3/ч и 2-я нитка - стальная труба с диаметром трубы 377×6 мм

(ГОСТ 10704-91) с проектным расходом воды при пульпе Т:Ж 1:1,5 - 0,6 тыс. м3/ч.
Длина водовода, начиная от насосной станции оборотного водоснабжения до
ЗИФ-3 – 5044 м. Отметка начала трассы водовода минимальная отметка оси
плавучей насосной станции – 960,00 м, отметка конца трассы пульповода (ЗИФ-3) –
922,50 м, перепад отметок – 37,50 м;
2. Водовод оборотного водоснабжения для ЗИФ № 2 – стальная труба 1 нитка
диаметром 377×6 мм (ГОСТ 10704-91) с проектным расходом воды, при пульпе Т:Ж
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1:3 - 0,41 тыс. м3/ч и 2-я нитка - стальная труба с диаметром трубы 210×6 мм
(ГОСТ 10704-91) с проектным расходом воды, при пульпе Т:Ж 1:1,5 - 0,21 тыс. м3/ч.
Длина водовода, начиная от насосной станции оборотного водоснабжения до
ЗИФ-2, – 5980 м. Отметка начала трассы водовода (отметка оси плавучей насосной
станции) – 930,00 м (1016,00 м), отметка конца трассы водовода (ЗИФ-2) – 1055 м,
перепад отметок – 39 м.
Расположение трассы водоводов на местности приведено на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 – Расположение трассы водоводов на местности

Дренажная система предназначена для перехвата и отвода дренажных и
фильтрационных вод и возврата их в хвостохранилище, состоит из дренажной
траншеи, дренажного прудка и дренажной насосной станции (ДНС).
Дренажная траншея длиной 500 м устраивается за дамбой. С южной стороны
дамбы предусматривается дренажный пруд для сбора дренажной воды и возврата
ее в хвостохранилище. На берегу дренажного прудка обустраивается дренажная
насосная станция производительностью до 100 м3/ ч.
Нагорная канава предназначена для перехвата и отвода поверхностных вод за
пределы хвостохранилища. Длина нагорной канавы около 2 км,

пропускная

способность - 0,5 м3/с.
План с расположением дренажной траншеи и нагорной канавы приведен на
рисунке 4.10.
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Обозначения: 1 – дренажная траншея; 2 – дренажный пруд; 3 – нагорная канава.

Рисунок 4.10 – Дренажная траншея с прудом и нагорной канавой

Технические дороги совмещены с проектируемыми пульповодом и водоводом.
Общая длина проектируемых дорог составит около 7 км. Проектируемые дороги
классифицируются как внутрицеховые.
Вариант

2

предполагает

организацию

нового

двухсекционного

хвостохранилища наливного-намывного типа с намывной дамбой.
Вариант 2 отличается от варианта 1 конструкцией дамбы и технологией ее
возведения,

тело

которой

-

намытые

хвосты,

в

результате

чего

объем

хвостохранилища увеличится и это позволит снизить отметку гребня дамбы от
1018,00 м до 1000,50 м и отказаться от экрана.
Вариант 2 предполагает реализовать двухсекционную схему хвостохранилища
с технологией заполнения одной секции от дамбы к верховью хвостохранилища, а
второй - от верховья хвостохранилища к дамбе.
Основные характеристики хвостохранилища по варианту 2
Хвостохранилище наливного типа, двухсекционное: секция хвостов для ЗИФ-2
и секция для ЗИФ-3.
Общая площадь – 1229 тыс. м2.
Полезная площадь – 886 тыс. м2.
Общий объем – 22950 тыс.м3.
Полезный объем без учета хвостов в теле дамбы – 21324 тыс. м3.
Объем дамбы – 15730 тыс. м3, в т. ч:
- хвосты – 11870 тыс. м3;
- дамба обвалования – 3850 тыс. м3.
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Предельная отметка заполнения принята равной отметке МУВ – 999,00 м.
Проектируемые сооружения и системы:
- дамба;
- система гидротранспорта (пульпонасосная станция, магистральный и
распределительный пульповоды);
- система оборотного водоснабжения (насосная станция оборотной воды,
водовод);
- дренажная система (дренажная канава, дренажный прудок, ДНС);
- нагорная канава;
- технологические дороги.
План хвостохранилища с предельной отметкой заполнения 999,00 м приведен на
рисунке 4.11.

Рисунок 4.11- План хвостохранилища с предельной отметкой заполнения 999,00 м по
варианту 2

Графики объемов и площадей хвостохранилища приведены на рисунке 4.12.
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Отметка заполнения
999,00 м

V=f(H)
F=f(H)

Рисунок 4.12 – Графики объемов и площадей хвостохранилища по варианту 2

Ограждающая дамба хвостохранилища намывная, возводимая поярусно
дамбочками обвалования на низовом и верховом откосах. Дамба намывная с ядром
из хвостов, что позволяет снизить ее высоту и объем привозного грунта, без
фильтрационного экрана. На дамбах обвалования частично выполняется пригрузка.
Объем тела дамбы принимается такой, чтобы в нее укладывались хвосты в
летний период. В этом случае к зиме готовится емкость объемом, необходимым для
укладки хвостов в зимний период.
Основные характеристики дамбы:
- отметка гребня - 1000,50 м;
- отметка подошвы - 910,00 м;
- высота - 85,5 м;
- длина по гребню – 2070 м;
- ширина гребня – 12 м;
- заложение откосов - 1:2,5;
- общий объем грунта в теле дамбы, млн. м3 – 15,7, из них:
а) намывных хвостов – 14,7 млн. м3;
б) привозного грунта в тело дамбы - 1 млн. м3;
- класс – I.
Технология

заполнения

и

строительства

дамбы

представляет

собой

односторонний сброс пульпы в сторону хвостохранилища с дамбы обвалования
внешнего контура.
Поперечное сечение дамбы приведено на рисунке 4.13.
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Обозначения: 1 - хвостохранилище; 2 – пригрузка; 3 – хвосты; 4 – дамбы обвалования низового
откоса; 5 - дамбы обвалования верхового откоса; 6 - сброс пульпы при заполнении
хвостохранилища в летний период от дамбы, в зимний – с дамбы внутреннего обвалования под
лед; 1000,50 м – отметка гребня дамбы; 999,00 м – предельная отметка заполнения.

Рисунок 4.13 – Поперечное сечение дамбы хвостохранилища

Разделительная

дамба

насыпная

(рисунок

4.11)

имеет

следующие

характеристики:
- отметка гребня - 1000,50 м;
- высота – 40,6 м;
- длина по гребню – 935 м;
- ширина гребня – 12 м;
- заложение откосов - 1:2;
- объем грунта в теле дамбы – 2000 тыс. м3.
Система

оборотного

водоснабжения,

система

гидротранспорта

и

складирования хвостов, дренажная система, нагорная канава, инспекторские дороги
- аналог проектируемым сооружениям варианта 1.
Вариант 3
Вариант 3 отличается от вариантов 1 и 2 тем, что площадка под новое
хвостохранилище

будет

хвостохранилищу.

По

перемещена

конструкции

южнее

по

ограждающей

отношению
дамбы

в

к

предыдущему

данном

варианте

рассматриваются 3 подварианта, которые приведены ниже по тексту.
Хвостохранилище может быть как наливного типа, так и намывного, и
комбинированного, в зависимости от типа ограждающей дамбы. По количеству
секций - двухсекционное, первая секция для складирования хвостов гравитации,
вторая

-

для

складирования

хвостов

флотации.

По

месту

расположения

хвостохранилище классифицируется как овражно-балочное с насыпной дамбой.
Площадка хвостохранилища по варианту 3 располагается за пределами границ,
первоначального плана, определенного Заказчиком, рисунок 4.14.
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Основные характеристики хвостохранилища по варианту 3
Общая площадь – 1419,5 тыс. м2.
Полезная площадь – 1351 тыс. м2.
Общий объем – 36708 тыс. м3.
Полезный объем – 35300 тыс. м3;
Предельная отметка заполнения принята равной отметке МУВ – 950,00 м.
Объем прудка – 5300 тыс. м3.
Площадь зеркала прудка – 300 тыс. м3.
Проектируемые сооружения и системы:
- дамба;
- система гидротранспорта (пульпонасосные станции, магистральный и
распреде-лительные пульповоды для хвостов гравитации и флотации);
- система оборотного водоснабжения (2 плавучих насосных станций оборотной
воды, 1 водовод ЗИФ № 2 и 1 водовод ЗИФ № 3);
- дренажная система (дренажная канава, дренажный пруд, ДНС);
- нагорная канава;
- руслоотводной канал;
- технологические дороги.
План хвостохранилища с размещением проектируемых сооружений приведен на
рисунке 4.14.
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Обозначения: 1 - емкость под хвосты гравитации; 2 – емкость под хвосты флотации; 3 – дамба
хвостохранилища; 4 – разделительная дамба; 5, 6 – плавучие насосные станции оборотной
воды;
7, 8 – водоводы для секций 1 и 2; 9, 10 -

магистральные пульповоды для секций 1 и 2;

11 – распределительные пульповоды; 12 – руслоотводной канал; 13 - дренажная траншея;
14 – дренажный пруд; 15 – нагорная канава; 1-1, 2-2 – разрезы.

Рисунок 4.14 – План хвостохранилища с размещением проектируемых сооружений
по варианту 3

Разрезы по линиям 1-1 и 2-2 приведены на рисунках 4.15, 4.16.

Обозначения: 1 – емкость под хвосты гравитации; 2 – емкость под хвосты флотации; 3 - дамба;
4 – разделительная дамба; 951,50 м – отметка гребня дамбы; 950,00 м – предельная отметка
заполнения.

Рисунок 4.15 – Разрез 1-1 хвостохранилища по варианту 3
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Рисунок 4.16 – Разрез 2-2 хвостохранилища по варианту 3

Графики объемов и площадей хвостохранилища секций хвостов гравитации и
флотации приведены на рисунках 4.17, 4.17а.
Предельная отметка
заполнения 950,00 м
V=f(H)
F=f(H)

Рисунок 4.17 – Графики объемов и площадей хвостохранилища секций хвостов гравитации по
варианту 3
Предельная отметка
заполнения 950,00 м

V=f(H)
V=f(H)

Рисунок 4.17а – Графики объемов и площадей хвостохранилища секций хвостов флотации по
варианту 3

На конец эксплуатации при предельной отметке заполнения 950,00 м
хвостохранилище будет иметь вид (рисунок 4.18).
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Рисунок 4.18 – Вид хвостохранилища на конец эксплуатации по варианту 3

Дамба

хвостохранилища

может

выполняться

по

трем

вариантам.

Рассматриваются подварианты возведения дамбы как насыпной (аналогично
варианту 1), так и намывной – (аналогично варианту 2), так и в виде каскада
межсекционных дамб, в случае использования поярусно - каскадной технологии
наращивания.
Основные характеристики однородной насыпной дамбы (подвариант 3.1),
рисунок 4.18а:
- отметка гребня - 951,50 м;
- отметка подошвы - 880,00 м;
- высота - 74,5 м;
- длина по гребню – 904 м;
- ширина гребня – 12 м;
- объем экрана из суглинка для насыпной конструкции дамбы – 200 тыс. м3
- объем привозного грунта в теле дамбы - 6 млн. м3,
- класс – I.
На рисунке 4.18а приведено поперечное сечение дамбы.

Обозначения: 1 –

емкость хвостохранилища; 2 – экран из суглинка; 3 - дамба; 951,50 м –

отметка гребня дамбы; 950,00 м – предельная отметка заполнения; 880,00 м - отметка подошвы
дамбы.

Рисунок 4.18а – Дамба хвостохранилища по варианту 3.1

Основные характеристики намывной дамбы (подвариант 3.2), рисунок 4.19:
- отметка гребня – 951,50 м;
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- отметка подошвы - 880,00 м;
- высота - 74,5 м;
- длина по гребню – 904 м;
- ширина гребня – 12 м;
- объем привозного грунта в теле дамбы - 1 млн. м3.
- объем хвостов в теле дамбы - 5 млн. м3.
- класс – I.

Обозначения: 1 - хвостохранилище; 2 – пригрузка; 3 – хвосты; 4 – дамбы обвалования низового
откоса; 5 - дамбы обвалования верхового откоса; 6 - сброс пульпы при заполнении
хвостохранилища в летний период от дамбы, в зимний – с дамбы внутреннего обвалования под
лед; 951,50 м – отметка гребня дамбы; 950,00 м – предельная отметка заполнения.

Рисунок 4.19 – Дамба хвостохранилища по варианту 3.2

Основные

характеристики

дамбы

при

технологии

каскадно-поярусного

наращивания (подвариант 3.3), рисунок 4.20.
При строительстве каскадно-поярусным способом каждая из дамб имеет свой
ярус наращивания высотой 20 м.
Кроме этого, достоинство данной конструкции в последующей рекультивации,
которую можно выполнять в процессе эксплуатации хвостохранилища.
Привозные грунты могут использоваться в любых объемах: от минимальных по отношению к профилю дамбы, до максимальных, заполняя весь объем дамбы.

Обозначения: 1 - дамбы наращивания высотой 20 м; 2 – хвосты; 3 – отстойный пруд.

Рисунок 4.20 - Каскадно-поярусный способ строительства ограждающей дамбы
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по варианту 3.3

Разделительная дамба делит хвостохранилище на две секции (секция № 1 и
секция № 2). Секция № 1 предназначается для складирования хвостов гравитации,
поступающих с ЗИФ № 3, секция № 2 – для складирования хвостов флотации,
поступающих с ЗИФ № 2. Разделительная дамба возводится из привозного грунта
породы вскрыши.
Основные параметры разделительной дамбы:
- отметка гребня – 951,50 м;
- ширина гребня – 12 м;
- длина по гребню – 890 м;
- высота – 45 м;
- заложение откосов – 1:2;
- объем грунта – 2423 тыс. м3.
Система

гидротранспорта

и

складирования

хвостов

напорная,

предназначается для подачи пульпы в хвостохранилище от фабрик ЗИФ № 2 и ЗИФ
№

3,

состоит

из

магистральных

и

распределительных

пульповодов

с

пульповыпусками.
Размещение пульпонасосных станций предполагается на левом борту
действующего

хвостохранилища,

куда

пульпа

самотеком

по

существующим

пульповодам подается с фабрик ЗИФ № 2, ЗИФ № 3 и далее в напорном режиме
подается на новое хвостохранилище. Длины трасс магистральных пульповодов и
водоводов, приведенные в данной работе, соответствуют расстоянию от места
предполагаемых пульпонасосных

станций до точек врезок в распределительные

пульповоды.
1. Магистральный пульповод хвостов гравитации напорного типа предназначен
для транспортировки пульпы от фабрики ЗИФ № 3 до хвостохранилища.
Длина

магистрального

(пульпонасосная

станция

пульповода,

предполагается

начиная
у

ЗИФ

от
№

фабрики
3)

до

ЗИФ

№

3

примыкания

к

хвостохранилищу, – 2950 м. Отметка начала пульповода – 922,50 м, в конце
пульповода – 951,50 м, перепад отметок составляет +29 м.
Магистральный

пульповод

-

стальная

труба

диаметром

520×9

мм

(ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:3 - 1,2 тыс. м3/ч, и стальная
труба диаметром 377×9 мм (ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:1,5
- 0,6 тыс. м3/ч.
В магистральный пульповод врезается распределительный (2 нитки) и
завершается ответвлением для летнего и зимнего намыва пульпы.
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Прокладка

магистральных

пульповодов

наземная

в

теплоизоляции

из

стекловаты с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали. По трассе
пульповодов

предусматриваются

опоры различного назначения, сальниковые

компенсаторы через 150 м и другая арматура, повышающая безопасность
пульповодов.
Распределительный пульповод укладывается на внешнем гребне дамбы на
отметке 951,50 м. Длина распределительного пульповода – 904 м.
Распределительный пульповод - труба стальная диаметром 520×9 мм
(ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:3 - 1,2 тыс. м3/ч, и стальная
труба диаметром 377×9 мм (ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:1,5
- 0,6 тыс. м3/ч.
Сброс

пульпы

в

хвостохранилище

осуществляется

из

пульповыпусков

распределительного пульповода диаметром 150×5 мм (ГОСТ 10704-91). Расстояние
между пульповыпусками – 200 м.
Предполагается

сброс

пульпы

производить

из

распределительного

пульповода ЗИФ № 2 от дамбы в секцию флотации хвостов и из распределительного
пульповода ЗИФ № 3 от дамбы в секцию гравитации хвостов, как в летний так, и в
зимний периоды складирования.
2. Магистральный пульповод хвостов флотации напорного типа предназначен
для транспортировки пульпы от фабрики ЗИФ № 2 до хвостохранилища.
Длина магистрального пульповода, начиная от пульпонасосной станции
фабрики ЗИФ № 2 до примыкания к новому хвостохранилищу, – 3875 м. Отметка
трассы начала пульповода – 1002,00 м, в конце пульповода – 951,50 м, перепад
отметок составит 48,5 м.
Магистральный

пульповод

-

стальная

труба

диаметром

377×9

мм

(ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:3 – 0,41 тыс. м3/ч, и стальная
труба диаметром 210×9 мм (ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:1,5
– 0,21 тыс. м3/ч.
Распределительный пульповод укладывается на внешнем гребне дамбы на
отметке 951,50 м. Длина распределительного пульповода – 705 м.
Распределительный пульповод - труба стальная диаметром 377×9 мм
(ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж 1:3 – 0,41 тыс. м3/ч, и стальная
труба диаметром 210×9 мм (ГОСТ 10704-91), проектный расход пульпы при Т:Ж
1:1,5 - 0,21 тыс. м3/ч.
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Сброс

пульпы

в

хвостохранилище

осуществляется

из

пульповыпусков

распределительного пульповода диаметром 100×5 мм (ГОСТ 10704-91). Расстояние
между пульповыпусками – 200 м.
Место

строительства

пульпонасосных

станций

предполагается

между

существующим хвостохранилищем и ЗИФ-3, ЗИФ-2 (рисунок 4.14).
Система оборотного водоснабжения состоит из отстойного пруда ЗИФ-3
(для хвостов гравитации секция 1), отстойного пруда ЗИФ-2 (для хвостов флотации
секция 2), двух плавучих насосных станций оборотной воды и двух независимых
водоводов оборотной воды. Оборотная вода из отстойного пруда по водоводам
поступает на ЗИФ № 2 и ЗИФ № 3. Для каждой фабрики предусматривается по
одному водоводу. Предусматривается в максимальном объеме использование
оборотной воды. Подпиткой свежей водой компенсируются только потери на
испарение и заполнение пор.
Насосная станция оборотной воды представляет собой плавучую насосную
станцию (ПНС) с тремя насосами производительностью 1600 м3/ч. Конструктивно
ПНС представляет собой сборно-разборную конструкцию из сэндвич - панелей на
мета-лическом каркасе без постоянного присутствия персонала.
Подача воды на фабрики осуществляется по утепленным водоводам (2 нитки:
одна рабочая, вторая резервная) из стальных труб с греющим кабелем. В насосной
станции располагаются 3 насоса, по одному на каждый рабочий водовод и один на
резервный.
1. Водовод оборотного водоснабжения для ЗИФ № 3 - стальная труба 1 нитка
диаметром 520×6 мм (ГОСТ 10704-91) с проектным расходом 1,2 тыс. м3/ч и 2-я
нитка - стальная труба с диаметром трубы 377×6 мм (ГОСТ 10704-91) с проектным
расходом 0,6 тыс. м3/ч.
Длина водовода, начиная от насосной станции оборотного водоснабжения до
ЗИФ № 3 – 4500 м. Отметка начала трассы водовода (отметка оси плавучей
насосной станции) – 900,00, 942,00 м, отметка конца трассы пульповода (ЗИФ № 3) –
922,50 м, перепад отметок – 22,5 м – 20 м);
2. Водовод оборотного водоснабжения для ЗИФ № 2 – стальная труба 1 нитка
диаметром 377×6 мм (ГОСТ 10704-91) с проектным расходом - 0,41 тыс. м3/ч и 2-я
нитка - стальная труба с диаметром трубы 210×6 мм (ГОСТ 10704-91) с проектным
расходом - 0,21 тыс. м3/ч.
Длина водовода,

начиная от насосной станции оборотного водоснабжения до

ЗИФ № 2 – 5000 м. Отметка начала трассы водовода (отметка оси плавучей насосной
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станции) – 942,00 м, отметка конца трассы водовода (ЗИФ № 2) – 1055 м, перепад
отметок – 113 м.
Дренажная система предназначена для перехвата и отвода дренажных и
фильтрационных вод и возврата воды в хвостохранилище, состоит из дренажной
траншеи, дренажного пруда и дренажной насосной станции (ДНС).
Дренажная траншея длиной 500 м устраивается за дамбой. С южной стороны
дамбы предусматривается дренажный пруд для сбора дренажной воды и возврата
ее в хвостохранилище.
На берегу дренажного прудка обустраивается дренажная насосная станция
производительностью до 100 м3/ ч.
Нагорная канава Нагорная канава предназначена для отвода поверхностных,
атмосферных вод с площади водосбора за пределы хвостохранилища. Нагорная
канава предусматривается с северной стороны хвостохранилища. Длина нагорной
канавы около 2 км, пропускная способность - 0,5 м3/с.
Руслоотводной канал предназначен для отвода поверхностного стока по
правому борту хвостохранилища. Руслоотводной канал длиной 3000 м разделен на
участки: магистральная часть, далее ступенчатый перепад с водобойным колодцем,
концевой участок. Для осаждения наносов и для уменьшения энергии потока воды в
конце руслоотводного канала предусматривается отстойник пескоуловитель.
Инспекторские дороги. При строительстве хвостохранилища вокруг него, по
трассам

водоводов,

пульповодов

и

руслоотводного

канала

прокладываются

инспекторские дороги с грунтовым покрытием, относящиеся к 5 классу.
Ширина полотна дороги назначается 12 м, исключительно по причине
использования их для строительства хвостохранилища.
дороги

прокладываются

западнее

границы

Новые инспекторские

существующего

хвостохранилища

комплекса гидротехнических сооружений ГОКа «Высочайший».
Общая длина новых дорог от ЗИФ № 2 и ЗИФ № 3 до хвостохранилища
составит около 5,5 км.
Сводная ведомость основных показателей строительства хвостохранилища
для каждого варианта приведена в таблице 4.1.
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Таблица

4.1

–

Сводная

ведомость

основных

показателей

вариантов

строительства хвостохранилища
Наименование
характеристики
хвостохранилища

Вариант 1
дамба насыпная

Вариант 2
дамба намывная

1
3
Общий объем, млн. м
3
Полезный объем, млн. м
2
Общая площадь, тыс. м
2
Полезная площадь, тыс. м
Предельная отметка
заполнения, м

2
37861
35880
1510
1509
1016,00

3
22950
21324
1229
1336
999,00

Вариант 3
(подварианты)
дамба насыпная (3.1),
намывная (3.2),
межсекционная (3.3)
4
36708
35300
1419,5
1351
950,00

I

I

I

1017,50

1000,50

Дамба
Класс
Отметка гребня, м

Ширина гребня, м
Высота, м

12

12

109,5

85,5

(3.1)

951,50

(3.2)

951,50

(3.3)

942,70
12

(3.1)……….74,5
(3.2)……….74,5
(3.3)……….72,7

Длина, м

2070

2070

(3.1)

904

(3.2)……….904
(3.3)……….904
Заложение откосов
3
Объем суглинка тыс. м :
Насыпная;
Намывная;
Секционно каскадная
Геометрический объем тела
3
дамбы, тыс. м

1:2,5

1:2,5

1:2,5

200
0
0

0
0
0

23800

15700

(3.1)…….. 200
(3.2)…………0
(3.3)…………0
6453

Разделительная дамба
Отметка гребня, м
Ширина гребня, м
Высота, м
Длина по гребню, м
Заложение откосов
Объем тела дамбы, тыс. м

1017,50

1000,50

951,50

12

12

12

50,8

40,6

45

960

935

890

1:2

1:2

1:2

2500

2000

2423

3

Система гидротранспорта
Безнапорнонапорный

Безнапорнонапорный

Количество
пульпонасосных
станций производительностью
3
1600 м /ч, шт

1

2

Количество пульповодов, шт

2

2

2

2865

3875

3875

Режим работы

Длина пульповода ЗИФ № 2, м

Безнапорнонапорный
1 (возможно для
ЗИФ № 2 насосной
не потребуется)
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Длина пульповода ЗИФ № 3, м

1928

2950

2950

Система оборотного водоснабжения
Количество насосных станций
(НОВ), шт

2

2

2

Количество водоводов, шт

2

2

2

Длина водовода ЗИФ № 2, м

5980

5000

3500

Длина водовода ЗИФ № 3, м

5044

4500

3400

500

500

500

1

1

1

2000

2000

-

3000

7000

5500

Дренажная система
Длина траншеи, м
Дренажная насосная станция
(ДНС) производительностью
3
100 м /ч

Нагорная канава
Длина, м

2000
Руслоотводной канал

Длина, м

Инспекторские дороги

Длина, м

7000

Вариант

3

подвариант

1

характеризуется

минимальным

объемом

строительных работ, а так же наименьшей длиной трубопроводов системы
гидротранспорта пульпы и оборотного водоснабжения.
Рекомендуем обратить внимание на подвариант 3.3 с ограждающими
сооружениями в виде каскада межсекционных дамб высотой 20 м, что позволит
снизить класс хвостохранилища до III и существенно упростить, удешевить и
ускорить его рекультивацию, а так же растянуть сроки строительства ограждающих
сооружений, что снизит интенсивность строительных работ.
В

процессе

обработки

данных

инженерных

изысканий

и

предпроектной

проработки технических решений по проектной документации «Комплекс ГТС ГОКа
«Высочайший» принято решение о необходимости внесения изменений в основные
технические решения, ранее принятые к проектированию:
1. Для обеспечения требуемого объема складирования хвостов 30 млн.м 3
необходимо увеличить высоту ограждающей дамбы до отметки гребня 955,50 м.
2. Для

обеспечения

безопасной

эксплуатации

хвостохранилища

трассу

руслоотводного канала руч. Каменный необходимо сместить со склона вниз в
примыкание склона и долины (около 50 м влево относительно направления течения
ручья).
3. В связи с переносом канала требуется частичное изменение оси ограждающей
дамбы с поворотом еѐ оси вдоль канала для соблюдения требований к размерам
водоохранной зоны р. Каменный, которая составляет 50 м.
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4.

Для уменьшения длины трассы водовода на 1050 м, без изменения

конструкции насосной станции оборотного водоснабжения, предлагается

перенос

трассы водовода оборотного водоснабжения ЗИФ-3 и еѐ частичное совмещение с
трассой водовода ЗИФ-2.
Изменения

технических решений согласованы с Заказчиком и приняты к

проектированию. План-схема с описанием изменений технических решений приведена
в Приложении Л. Основные технические показатели комплекса гидротехнических
сооружений ГОК «Высочайший» принятые к проектированию приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Технические показатели проектируемых объектов
комплекса ГТС ГОК «Высочайший»
Наименование показателя
Ед. изм. Показатель
Хвостохранилище
Предназначено для складирования отходов обогащения (хвостов) флотационной и
гравитационной переработки руды
Класс ограждающих сооружений
I
Уровень ответственности
повышенный
Объем хвостохранилища:
– полезный
млн. м3
33,3
– общий
35,00
Площадь хвостохранилища:
– полезная
тыс. м2
1215,80
– общая
1392,50
Выход хвостов в год, в том числе:
тыс. т.
4600
хвосты гравитации
3400
хвосты флотации
1200
Срок эксплуатации
лет
9
Ограждающая дамба
Предназначена для создания емкости для складирования отходов (хвостов)
Класс
I
Уровень ответственности
повышенный
Максимальная высота ограждающей дамбы
м
87,50
Максимальный напор
м
86
Материал тела дамбы
грунт
Длина дамбы
м
1721,60
Ширина дамбы по гребню
м
12,0
Руслоотводной канал с быстротоком
Предназначен для отвода ручья Каменный
Класс
I
Уровень ответственности
повышенный
Пропускная способность:
- 0,1 % обеспеченности
м3/с
43,5
- 0,01% обеспеченности
68,4
Длина (ПК0+00 – ПК25+70)
м
2570,0
Ширина по дну
м
6,0
Глубина
м
2,0
Максимальная глубина заполнения
м
1,5
Скорость воды
м/с
1,1
Уклон канала
0,014
Уклон быстротока (ПК17+00 – ПК25+70)
0,07
Нагорная канава
Предназначена для отвода поверхностного стока
Класс
IV
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Уровень ответственности
Пропускная способность
Длина канала
Уклон канавы

м3/с
м

Дренажная система
Предназначена для возврата профильтровавшейся воды в хвостохранилище
Уровень ответственности
Класс дамбы
Высота дамбы
м
Ширина гребня
м
Длина дамбы
м
Объем дренажного пруда
тыс. м3
Максимальный уровень воды
м
Длина дренажной канавы
м
Уклон канавы
Длина дренажного водовода
м
Дренажная насосная станция
м3/ч
Пульпонасосная станция ЗИФ-2
Предназначена для подачи пульпы в хвостохранилище
Уровень ответственности
3
Пропускная способность
м /ч
Пульпонасосная станция ЗИФ-3
Предназначена для подачи пульпы в хвостохранилище
Уровень ответственности
3
Пропускная способность
м /ч
Магистральные пульповоды
Предназначены для транспортировки пульпы в хвостохранилище
Уровень ответственности
Магистральный пульповод ЗИФ-2 (2 нитки Ø325×10 мм)
м
Магистральный пульповод ЗИФ-3 (2 нитки Ø530×14 мм)
м
Распределительные пульповоды
Предназначены для подачи пульпы в хвостохранилище
Уровень ответственности
Распределительный пульповод ЗИФ-2 (1 нитка Ø325×8 мм) длиной
м
Распределительный пульповод ЗИФ-3 (1 нитка Ø530×8 мм) длиной
м
Плавучие насосные станции оборотного водоснабжения
Предназначены для подачи воды на ЗИФ-2 и ЗИФ-3
Уровень ответственности
3
Производительность насосной ЗИФ-2
м /ч
Производительность насосной ЗИФ-3
м3/ч
Водоводы оборотной воды
Предназначены для подачи воды на фабрики
Уровень ответственности
Длина водовода ЗИФ-2 (Ø325×6 мм)
м
Длина водовода ЗИФ-3 (Ø426×8 мм)
м
Система электроснабжения
ВЛ-6 кВ предназначены для электроснабжения комплекса ГТС
Уровень ответственности
Участок ВЛ-6 кВ № 1-1 длиной
м
Участок ВЛ-6 кВ № 1-2 длиной
м
Участок ВЛ-6 кВ № 2 длиной
м
Инспекторская дорога
Предназначена для проезда и обслуживания комплекса ГТС
Категория
Длина
м
Ширина полотна
м

нормальный
14,5
2048,5
0,007
нормальный
IV
10
15,0
56,7
28,89
869,00
380,0
0,06
515,0
300
нормальный
458,21
нормальный
1164
нормальный
1925,0
2832,0
нормальный
1411
192
нормальный
411
1164
нормальный
2505,0
2507,0
нормальный
198
2388
2476

IVв
6462,0
7,0
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5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ
Строительство

и

эксплуатация

проектируемого

комплекса

ГТС

ГОК

«Высочайший» может оказать определенное прямое или косвенное воздействие на
компоненты окружающей среды:
– атмосферный воздух;
– земельные ресурсы;
– растительный и животный мир;
– водные биологические ресурсы.
Период строительства
Воздействие, оказываемое на воздушный бассейн при проведении строительных
работ, будет заключаться, в основном, в поступлении в него вредных веществ,
содержащихся в выхлопных газах строительной техники, транспорта, специальной
техники при движении транспорта, а также при

отсыпке грунта в тело дамбы,

эксплуатации инспекторских дорог, но воздействие на атмосферный воздух ожидается
незначительное при условии соблюдения мероприятий по обеспыливанию пылящих
поверхностей.
Земельные ресурсы подвергнутся изъятию для строительства промышленного
комплекса площадью 341,6535 га. Договор аренды

земельного (лесного) участка,

находящегося в государственной собственности, для осуществления геологического
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых - № 91-505/20 от 27.10.2020
сроком до 31.12.2021. Кадастровые номера: квартал № 104 - 38:22:030003:958,
квартал № 15 - 38:22:03003:959 (Приложение В тома 8.1 ООС 1).
Категория земель, на которых будет располагаться

комплекс ГТС ГОК

«Высочайший», – земли лесного фонда. Размер годовой арендной платы за лесной
участок по договору аренды лесного участка, заключенного в целях осуществления
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, в 2020 году
составляет 4640947,43 рублей, в 2021 – 4825763,92 рубля.
На территории земельного участка отсутствуют особо охраняемые природные
территории

местного,

регионального

и

федерального

значений,

территории

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, а
также места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников
(Приложение Г Тома 8.1 ООС 1).
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В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых
отсутствуют,

о

чем

имеется письмо Департамента по недропользованию по

Центрально-Сибирскому округу от 21.01.2020 № 191/ИС-10-25 (Приложение Б).
Негативное воздействие на поверхностные водные объекты (руч. Каменный
и руч. Без названия) будет заключаться в изменении их гидрологического режима
путем изъятия части водосборной площади, т.к. формирование ручья Каменный и его
питание происходит, в основном, за счет атмосферных осадков и склонового стока.
В период строительства возможно попадание в поверхностные воды ливневых
вод с повышенным содержанием взвешенных веществ, возможно и нефтепродуктов.
Грунтовые воды до глубины 30,0 м при проведении изысканий в рассматриваемом
районе не вскрыты, следовательно, вероятность загрязнения грунтовых вод очень
мала.
Участок предстоящего строительства комплекса ГТС представлен природным
ландшафтом

лесного

участка

(Приложение

К).

Поверхностный

слой

незначительный (слоем до 0,3 м). При строительстве комплекса ГТС
растительный покров

почв

почвенный и

подвергнутся уничтожению на площади более 100 га.

При проведении строительных работ будут образовываться отходы производства и
потребления. Особое внимание следует уделять утилизации отходов нефтепродуктов
(отработанные масла от специальной техники, промасленная ветошь) и др.
Будет наблюдаться усиление техногенной нагрузки на наземный животный мир.
Период эксплуатации
Хвостохранилище по способу заполнения – наливное. Сухие пляжные зоны
практически будут отсутствовать. Воздействие на атмосферный воздух в период
эксплуатации оценивается как незначительное.
Фильтрационные воды как в период строительства, так и в период эксплуатации
перехватываются

дренажным прудком, который

предполагается в нижнем бьефе

проектируемого хвостохранилища, следовательно, загрязнение поверхностных и
грунтовых

вод

фильтрационными

водами

не

ожидается.

Более

того,

предусматриваются грунтовый противофильтрационный экран из суглинка слоем 0,4 м.
При эксплуатации нового хвостохранилища отходы производства будут только в
виде хвостов (V класса опасности), складируемых в хвостохранилище. Другие
промышленные отходы не образуются.
В животном мире на этапе эксплуатации произойдет постепенная адаптация
большинства видов к периодическому шумовому воздействию от работы строительной
техники и присутствия персонала.
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Воздействие на ихтиофауну на этапе эксплуатации оказываться не будет, т. к.
сбросов промышленных стоков в поверхностные водоемы не предусмотрено.
В

прогнозной

деятельности

оценке

воздействия на окружающую среду проектируемой

можно констатировать о равнозначном негативном воздействии на

состояние земельных и водных ресурсов при реализации любого из вариантов.
С экологической точки зрения предпочтителен первый вариант расположения
комплекса ГТС с точки зрения меньшей площади изъятия земель.

6 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Краткая физико-географическая характеристика района работ
Золоторудное месторождение «Голец Высочайший» находится в центральной
части Витимо-Патомского нагорья, в бассейне р. Хомолхо – левого притока р. Жуи
(бассейн р. Олекмы) (см. рисунок 6.1).
Рельеф

района

среднегорный,

умеренно

расчлененный,

с

абсолютными

отметками вершин и водоразделов 1100,00 – 1200,00 м. Относительные превышения
составляют 250 – 350 м. Широкие сглаженные вершины, сравнительно пологие склоны
и широкие, часто заболоченные долины являются характерными элементами рельефа.
Карстовых явлений не наблюдается. Из-за выположенных водоразделов схода
снежных лавин, оползней и селевых потоков не отмечено. В геологическом строении
принимают

участие осадочно-метаморфизованные

породы

хомолхинской

свиты

верхнего протерозоя, представленные светло-серыми до черных сланцами. Перекрыты
коренные породы современными и верхнечетвертичными отложениями. Современные
отложения

представлены

растительным

покровом.

насыпными

грунтами

дражных

Аллювиально-делювиальные

отвалов

отложения

и

мохово-

представлены

суглинками, супесями и щебенистыми грунтами и характеризуются сильной литологофациальной изменчивостью. Район строительства расположен в зоне сплошного
распространения многолетнемерзлых пород.
В 2016 г. НП «Экологический центр рационального освоения природных
ресурсов» выполнил работы по уточнению общего сейсмического районирования и
сейсмическому микрорайонированию площадки хвостохранилища № 6 ЗИФ № 2 в
долине руч. Горелого ГОКа «Высочайший», расположенного примерно в 1 км от
площадки строительства на руч. Каменный. При выполнении изысканий были решены
две основные взаимосвязные задачи: уточнение сейсмической опасности (УСО)
района площадки (в части уточнения ОСР-97) для грунтов II категории по
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сейсмическим свойствам; сейсмическое микрорайонирование площадки с учетом
влияния реальных грунтовых условий.
Уточнение

сейсмической

опасности

площадки

выполнено

методом

вероятностного анализа сейсмической опасности (ВАСО) на основе методики ОСР-97
(Институт Физики Земли РАН; профессор, д.ф.-м.н. В. И. Уломов) с применением
программного

комплекса

EAST-2003.

Расчѐтная

интенсивность

сотрясений

(в

привязке к грунтам второй категории по сейсмическим свойствам) для площадки
составляет IПЗ = 6 (5,6) баллов, IМРЗ = 6 (5,9) баллов. На основе синтезированного в
ВОСТОК-2003 каталога сейсмических событий выполнена деагрегация сейсмической
опасности. По данным деагрегационного анализа были подобраны трехкомпонентые
цифровые акселерограммы реальных сейсмических событий и получены параметры
расчетных землетрясений уровня воздействия ПЗ и МРЗ, соответствующих периодам
повторяемости 500 лет (ОСР-97-А) и 1000 лет (ОСР-97-В).
Расчетную интенсивность сейсмических сотрясений рекомендуется принимать:
– для ПЗ (Т = 500 лет) – 6 баллов;
– для МРЗ (Т = 1000 лет) – 6 баллов.

Рисунок 6.1 – Ситуационная схема района размещения проектируемого объекта
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Грунтовые воды – безнапорные, грунтово-поровые, приурочены к рыхлым
четвертичным отложениям. Мощность этого слоя колеблется до 2,5 м. Питание вод
осуществляется за счет атмосферных осадков, оттаивания мерзлых пород и
конденсации водных паров. Режим их непостоянен и зависит от сезонно-климатических
колебаний температуры и от состава вмещающих отложений. Эти воды являются
источником заболачивания микропонижений в рельефе долин в летнее время. По
химическому составу это, в основном, гидрокарбонатные кальциевые или кальциевомагниевые, слабо минерализованные (не более 0,2 г/л) воды. Из-за небольшой
мощности

и

отсутствия

незначительными

постоянного

запасами

воды

и

грунтового
не

имеет

притока

слой

практического

отличается

значения

для

водоснабжения. Грунтовые воды, связанные с деятельностью сезонно-талого слоя, на
период

изысканий

не

вскрыты.

По

химическому

составу

это,

в

основном,

гидрокарбонатные кальциевые или кальциево-магниевые, слабо минерализованные
(не более 0,2 г/л) воды.
Поверхностные воды в районе месторождения представлены хорошо развитой
сетью. Реки типично горные. Основным водотоком, непосредственно протекающим по
территории проектирования и имеющим значение для водоснабжения, является
р. Хомолхо. Река Хомолхо стекает с западных склонов гольцов Патомского нагорья и
впадает в р. Жую на 131 км от устья слева. Площадь водосбора – 4990 км2. Длина реки
– 189 км. Средняя высота водосбора реки в районе месторождения – 900 м.
Аллювиальные отложения поймы р. Хомолхо представлены галечниками, гравием и
суглинком.
Климатические условия
Климатическая характеристика составлена по многолетним наблюдениям на
ближайшей к району проектирования метеостанции Светлый.
Расчет климатических параметров выполнен согласно СП 20.1333.2016. Климат
рассматриваемого района резко континентальный, характеризуется продолжительной
суровой зимой с поздним наступлением тепла и ранними заморозками. В холодный
период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область
высокого давления, антициклон. Вследствие этого на протяжении почти всей зимы
преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами. В теплый период года в
результате оживления циклонической деятельности выпадает до 70 – 75 % годовой
суммы осадков. На распределение температуры воздуха в условиях горного рельефа
влияет высота местности над уровнем моря. Наиболее низкими температурами в
летний период характеризуются высокие вершины и склоны гор. В теплый период года
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с увеличением высоты температура воздуха понижается на 0,5ºС на каждые 100 м. В
зимнее время наблюдается инверсия температуры. Повышение температуры воздуха
на каждые 100 м составляет 0,2 – 0,4ºС. Продолжительность инверсий в зимнее время
составляет несколько дней. Мощность инверсии в зимнее время – от нескольких
метров до 2 – 3 км, разница температур в инверсионном слое достигает 10 – 15ºС.
Летом инверсии значительно меньше как по мощности (толщина слоя несколько сот
метров), так и по интенсивности (разница температур 2 – 5ºС). Повторяемость
приземных и приподнятых инверсий приведена в таблицах 6.1 и 6.2. Среднее число
дней в году, когда в течение нескольких часов либо в течение суток может
наблюдаться инверсия, составляет 250.
Таблица 6.1 – Повторяемость приземных инверсий, %
Месяц

Год

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

69

76

64

42

28

30

28

33

40

33

52

60

47

Таблица 6.2 – Повторяемость приподнятых инверсий, %
(до 3 км включительно над поверхностью земли)
Месяц

Год

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

56

51

28

27

28

28

31

28

41

48

56

64
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Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 6,8ºС.
Среднемесячная температура воздуха указана в таблице 6.3, средняя максимальная
температура воздуха указана в таблице 6.4.
Таблица 6.3 – Средняя месячная температура воздуха, град
Месяц
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

-27,3

-23,3

-17,5

-6,2

2,6

10,7

14,1

11,0

3,4

-5,2

-17,9

-25,4

Таблица 6.4 Средняя максимальная температура воздуха, ºС
Метеостанция
Перевоз

I

II

III

IV

V

-21.7

-18.1

-6.8

3.3

12.4

Месяцы
VI
VII
21.6

24.9

VIII

IX

X

XI

XII

21.2

12.8

1.3

-12.7

-21.3

Год
1.4

Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в декабре и январе.
Абсолютный минимум равен минус 55ºС.
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Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (января) равна
минус 28,4ºС (по данным ФГБУ «Иркутское УГМС» за 2015 год). Средняя минимальная
температура наиболее холодного периода равна минус 31,3ºС (по данным инжгидрометеорологических изысканий).
Средняя суточная температура воздуха за период отрицательных температур
составляет минус 19ºС.
Температура наиболее холодных суток равна минус 50ºС. Температура наиболее
холодной пятидневки равна минус 45ºС.
Самый теплый месяц – июль. Абсолютный максимум достигает 36ºС. Средняя
максимальная температура наиболее жаркого месяца (июля) равна плюс 24,8ºС (по
данным

ФГБУ

«Иркутское

УГМС»

за

2015

год).

По

данным

инж-

гидрометеорологических изысканий – 24,9 ºС.
Сумма положительных температур, являющаяся характеристикой термических
ресурсов теплого периода года, при подъеме на 100 м уменьшается на 70 – 100ºС, а
для площадки проектирования составляет 1180ºС. Средняя суточная температура
воздуха за период положительных температур составляет 8ºС. Продолжительность
периода со средней суточной температурой воздуха ≤8ºС составляет 281 сутки,
средняя температура воздуха этого периода равна минус 13,9ºС.
Переход температуры воздуха через 8ºС: 5 июня и 27 августа. Заморозки нередко
наблюдаются летом и усиливаются в конце августа.
Средняя продолжительность безморозного периода составляет 59 дней: с 18.06
по 16.08. Переход среднесуточных температур воздуха через минус 5ºС весной –
28.04, осенью – 01.10; 5ºС – весной – 05.06, осенью – 01.09. Продолжительность
периодов с температурами меньше минус 5ºС составляет 210 дней; от минус 5ºС до
плюс 5ºС – 37 дней; от плюс 5ºС до минус 5ºС – 30 дней; больше 5ºС – 88 дней.
Для ветрового режима в районе проектирования характерно преобладание ветров
вдоль речных долин. Повторяемость безветренных дней в течение всего года
составляет 20 – 30 %, наименьшее количество безветренных дней в апреле – мае,
октябре. Ниже, в таблице 6.5 приведена среднегодовая повторяемость направлений
ветра на участке проектирования горно-обогатительного комплекса «Высочайший».
Таблица 6.5 – Повторяемость направлений ветра, %
Румбы

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Повторяемость, %

4

6

6

4

28

19

23

10

Переменное Штиль
направление
0
43

Роза ветров приведена на рисунке 6.2.
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Рисунок 6.2 – Повторяемость направлений ветра, %
Коэффициент стратификации равен 200.
Среднегодовая скорость ветра равна 1,0 м/с.
Средние месячные скорости ветра в летние месяцы – 1,5 – 2 м/с, наибольшие – в
апреле – мае, до 2,5 – 3,0 м/с. Ветер со скоростью более 15 м/с наблюдается редко и
отмечается чаще всего весной. Среднее количество дней в году с ветром со скоростью
15 м/с равно 2. Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в 5 лет, равна 21 м/с.
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, равна 3 м/с,
95 % – 1 м/с.
Нормативное значение ветрового давления определено по СНиПу 2.01.07-85* и
равно 0,27 кПа. В районе площадки изысканий повторяемость безветренных дней
минимальная. Количество северных и северо-восточных ветров увеличивается до
15 – 20 %.
Среднее

годовое

количество

осадков

составляет

500 мм.

Максимальное

количество осадков выпадает в июле – августе, минимальное – в марте – апреле. По
виду осадков основное количество выпадает в виде дождя (до 60 %), но уже в сентябре
50 % осадков выпадает в виде мокрого снега и снега.
В летний период осадки чаще всего носят ливневый характер. Максимальная
интенсивность осадков составляет в течение одного часа – 0,3 мм/мин, в течение суток
– 0,03 мм/мин. Максимальное суточное количество осадков 1 % обеспеченности равно
100 мм, 5 % – 80 мм, 95 % – 26 мм. В теплый период (май – сентябрь) число дней с
осадками ≥10 мм равно 7, ≥20 мм – 2.
Общее число дней с дождями в теплый период составляет 55 – 60 дней. Средняя
продолжительность выпадения осадков в день с осадками составляет в летний период
5 – 6 часов,

зимой

–

10 – 15 часов.

Максимальная

продолжительность

дождя

составляет 8,5 часа и отмечается в августе. Продолжительность жидких осадков за год
– 294 часа.
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Продолжительность осадков слоем ≥10 мм составляет 3,4 часа, ≥20 мм – 2,4 часа.
По

степени

увлажнения

рассматриваемая

территория

относится

к

умеренно

увлажненной зоне.
Снежный покров ложится в конце сентября – начале октября. Среднее число дней
со снежным покровом составляет 196.
Средняя дата появления снежного покрова – 08.10, средняя дата образования
устойчивого снежного покрова – 21.10. Средняя дата разрушения устойчивого
снежного покрова – 25.04. Средняя дата схода снежного покрова – 05.05. Мощность
снежного покрова 40 – 60 см, на наветренных склонах (правый борт долины
руч. Горелый) наибольшая высота снежного покрова достигает 100 см. Расчетная
высота снежного покрова с вероятностью превышения 5 % равна 70 см.
Число дней с туманом составляет 30 – 40. Наибольшее число дней с туманом
наблюдается в летне-осенний период – в июле – сентябре, зимой – в январе. Средняя
продолжительность тумана составляет 5 – 6 часов.
Число дней с грозой равно 20 – 35. Средняя продолжительность грозы равна
1,5 часа.
Метели – редкое явление. Среднее количество их дней в году равно 4.
Продолжительность метели – 5 – 6 часов.
Гололедные явления обычно наблюдаются в виде кристаллической изморози.
Масса гололедно–изморозных отложений не превышает 40 г/м. Число дней с
обледенением равно 8 – 11.
В соответствии СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02– 85*)

участок относится к 3

дорожно-климатической зоне.
В соответствии СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*)

рассматриваемый район

строительства относится к климатическому подрайону 1 В.
Геологическое строение и гидрогеологические условия
В геологическом строении района принимают участие метаморфизованные
осадочные породы патомской серии позднепротерозойского возраста и рыхлые
образования четвертичного возраста (см. рисунок 6.3).
Породы патомской серии слагают баракутскую, валюхтинскую, жуинскую и
ченчинскую свиты.
Баракутская свита (РRз brk) представлена метаморфизованными «углистыми»
известняками. Иногда в ней встречаются конгломератовидные и оолитовые, кварцевослюдистые сланцы, известковистые песчаники. Мощность свиты составляет 400 м.
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Валюхтинская свита (PR3 vi) представлена филлитовидными сланцами, серыми
метаморфизованными кварцевыми песчаниками, алевролитами. Мощность свиты – до
900 м.
Жуинская

и

ченчинская

объединенные

свиты

(PR3gn+cn)

представлены

светлоокрашенными известняками и известковисто-слюдистыми сланцами. Мощность
ее составляет 350 м.
Четвертичные образования включают, верхнечетвертичные и современные
нерасчлененные аллювиальные отложения.
Верхнечетвертичные
представлены

отложения

(QIII)

распространены

песчано-галечниково-валунными

грунтами.

в

долинах

Мощность

рек,

отложений

составляет 17 – 40 м.
Верхнечетвертичные

и

современные

нерасчлененные

отложения

(QIII+IV)

распространены в долинах рек и на склонах. Они представлены делювиальными,
солифлюкционными

илисто-щебенистыми

и

пролювиальными

галечниково-

щебенистыми грунтами. Мощность отложений 2 – 11 м.
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Рисунок 6.3 – Фрагмент геологической карты района изысканий
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Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия приводятся по материалам геологоразведочных
работ на Вачском месторождении питьевых подземных вод, расположенном в 14 км
юго-западнее проектируемого участка строительства.
По современной схеме гидрогеологического районирования объект строительства
расположен

в

пределах

структуры

II порядка

–

Байкало-Патомского

гидро-

геологического массива, входящего в состав структуры I порядка – Байкало-Витимской
гидрогеологической складчатой области.
Байкало-Патомский
площадным

гидрогеологический

распространением

массив

многолетнемерзлых

характеризуется
пород.

Их

широким

мощность

на

водоразделах и склонах достигает первых сотен метров. В долинах рек и ручьев
мощность мерзлоты резко снижается. На участках, где есть поверхностный сток, вдоль
тальвегов речной сети существуют таликовые зоны. В пределах таликовых зон
происходит основная концентрация подземного стока.
По аналогии с участком Теплый Вачского месторождения питьевых подземных
вод, расположенным в долине руч. Теплый, долина руч. Каменный в районе
планируемого строительства должна иметь таликовую зону. Здесь подземные воды
содержатся
водоносная

в

водоносном

таликовая

горизонте

зона)

метаморфических

образований

трещиноватости).

Четвертичная

и

в

четвертичных
зоне

трещиноватости

(протерозойская
водоносная

отложений

водоносная

таликовая

зона

(четвертичная
протерозойских

таликовая
и

зона

протерозойская

водоносная таликовая зона трещиноватости гидравлически взаимосвязаны и образуют
единую зону, ограниченную многолетнемерзлыми породами в бортах долины
(водоупорный криогенный массив) руч. Каменный. Ее ширина может изменяться от
десятков до первых сотен метров. Гидрогеологическая модель зоны схематизируется
как водоносный «пласт-полоса» с непроницаемыми границами. Поэтому планируемый
объект строительства попадает как на таликовую «пласт-полосу», так и в пределы
водоупорного криогенного массива, где породы проморожены на значительную
глубину.
В целом же, гидрогеологические условия в значительной степени зависят от
мерзлоты.
В пределах водоупорного криогенного массива на склонах и водоразделах
мощность мерзлоты достигает 100 – 270 м. Ее температура – минус 2 – 3ºС. Величина
сезонного оттаивания изменяется от 0,5 до 3,0 – 3,5 м. В теплый период здесь
образуются маломощные временные грунтовые горизонты – верховодки. Они
фиксируются на склонах в виде мочажин и малодебитных родников, на водоразделах –
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в виде заболоченностей.
В таликовых зонах глубина сезонного промерзания изменяется от 2,0 – 2,5 до
4,5 м

реже

–

до

6,5 м.

На

участках

перемерзания

поверхностного

стока

инфильтрационное питание подземные воды получают в основном в теплый период
года. Поэтому понижение уровня в межсезонный зимний период достигает 8 – 10 м и
более.
В четвертичной водоносной таликовой зоне водовмещающими являются песчаногравийно-валунные

отложения

мощностью

до

18 – 34 м.

Они

имеют

высокие

фильтрационные свойства. В процессе откачек из скважин дебиты изменялись от 4 до
20 л/с при понижениях от 1,2 до 3 – 5 м. Коэффициенты водопроводимости составляют
430 – 740 м2/сут. Грунтовые воды аллювия не защищены от загрязнения. Химический
состав подземных вод во время инфильтрации осадков гидрокарбонатный магниевокальциевый с минерализацией до 0,2 г/л. В меженный период состав воды меняется на
сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый, минерализация увеличивается до
0,25 – 0,3 г/л.
В протерозойской водоносной таликовой зоне трещиноватости водовмещающими
являются

известняки

и

филлитовидные

углистые

сланцы.

Подземные

воды

вскрываются под рыхлыми отложениями и имеют напор. Водообильность зоны
трещиноватости неоднородна, но в целом меньше рыхлых отложений. Она зависит от
литологического

состава

водовмещающих

пород,

степени

трещиноватости,

закарстованности и приуроченности к гидрографической сети. По имеющимся данным
в процессе откачек удельные дебиты скважин изменялись от 0,04 – 0,15 л/с до 0,8 л/с.
В отдельных случаях при вскрытии закарстованных пород удельный дебит достигал
2 л/с.

Коэффициент

водопроводимости

в

среднем

не

превышает

100 м2/сут.

Подземные воды гидрокарбонатные кальциевые и сульфатно-гидрокарбонатные
магниево-кальциевые с минерализацией 0,3 – 0,5 г/л.
Водоснабжение ближайшего населенного пункта пос. Кропоткин, расположенного
в 30 км, осуществляется водозаборной скважиной (владелец РУ ЖКХ), пробуренной на
подземные воды протерозойских образований. В процессе откачки воды из нее дебит
достигал 10,8 л/с при понижении 37 м. Подземные воды по составу гидрокарбонатносульфатные натриево-магниево-кальциевые с минерализацией 0,8 г/л и общей
жесткостью – до 7,86 ммоль/л.
Гидрологические условия
Гидрологические условия района исследований приведены по данным ФГБУ
«Главрыбвод» Байкальский филиал от 30.12.2019 № 2882/163 (Приложение В).
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В гидрологическом отношении рассматриваемая территория относится к району
Северо-Байкальского и Патомского нагорий.

Горный характер территории, узкие

долины с выходом коренных пород, большое скопление крупнообломочного материала
на дне долин и в руслах рек ограничивают плановые деформации русел и их
глубинный врез.
Поверхностные воды в районе месторождения представлены хорошо развитой
сетью. Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Лена.
Основной водной артерией является река Хомолхо с многочисленным притоками.
Наиболее крупными притоками являются реки Имнях и Гадалимакит. Общая
протяженность реки Хомолхо составляет 189 км, площадь водосборного бассейна –
4990 км2. Основной объем речного стока (до 95 %) приходится на осенне-летний
период. Максимальные расходы воды наблюдаются в период весеннего половодья
(май – июнь). За летне-осенний период паводки повторяются 5 – 10 раз. Максимальный
расход воды в реке составляет 18,3 м3/с, средняя глубина реки – 0,68 м, средняя
скорость течения – 0,46 м/с, уклон водной поверхности – 0,018.
Согласно п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны реки
Холмохо – 200 м.
Рыбохозяйственная

характеристика

р.

Холмохо

приведена

по

данным

Байкальского филиала ФГУП Госрыбцентр.
Река Холмохо практически на всем протяжении имеет горный характер, изобилует
перекатами и порогами. Ихтиофауна р. Хомолхо представлена семейством сиговых,
основным представителем которого является хариус. Зимовальные ямы в среднем
течении реки отсутствуют (район месторождения «Голец «Высочайший»). Для зимовки
рыбы скатываются на нижний участок реки и на благоприятные участки нижележащих
водотоков речной системы.
По видовому составу ихтинофауны на основании ГОСТа 17.12.04-77 «Показатели
состояния и правила таксикации рыбохозяйственных водных объектов и Приказа
Росрыболовства от 17.09.2009 № 818 «Об установлении категорий водных объектов
рыбохозяйственного назначения…» р. Холмохо относится к водным объектам высшей
рыбохозяйственной категории.
Затрагиваемый

при

реализации

строительства

комплекса

ГТС

ГОКа

«Высочайший» водный объект – ручей Каменка.
Ручей Каменка (Каменный – картографическое название) является притоком
р. Хомолхо, впадает в него с левого берега на 175 км от ее устья и относится к
бассейну р. Олекма. Протяженность ручья – менее 10 км.
По гидрогеологическому расположению рассматриваемый ручей находится в
47

районе

многолетней

мерзлоты.

Наличие

многолетней

мерзлоты

влияет

на

гидрологический режим водотока. При близком залегании верхней границы мерзлоты к
поверхности происходит быстрое скатывание дождевых вод, что влечет за собой
большое непостоянство уровня и расходов воды в нем. Промерзание деятельного слоя
в зимний период и соединение его с многолетней мерзлотой приводит к значительному
сокращению питания ручья в зимнее время и к его перемерзанию.
Основным источником питания руч. Каменный являются атмосферные осадки.
Подземные воды, как источник питания, играют второстепенную роль.
Водотоки бассейна р. Олекма характеризуются непостоянным водным режимом с
отчетливо выраженными паводками в мае-июне (таяние снега, наледей). Дождевые
паводки проходят в июне-августе. Меженные расходы воды обусловлены в основном
подземным питанием. В данном районе водотоки замерзают во второй половине
октября, вскрываются ото льда в

середине мая. Максимальтный расход воды

приурочен к маю-июню- периоду интенсивного снеготаяния и продолжительных дождей
в августе, минимальный – к январю-марту. В это время притоки рек промерзают, в ряде
долин формируются наледи. В конце мая реки вскрываются ото льда. Ледоход в
среднем продолжается от 4- до 7 дней, причем на малых реках он начинается позже.
Вскрытие малых рек запаздывает по сравнению с крупными реками почти на 2 декады.
Это объясняется тем, что многие малые реки перемерзают до дна.
Характеристика руч. Каменный представлена в таблице 6.6.
Таблица 6.6 – Характеристика руч. Каменный
Наименование
водотока

Водоем
впадения

Средняя
глубина, м

Средняя
скорость, м/с

Протяженность,
км

руч. Каменный

р. Холмохо

2

0,6

Менее 10

Ширина
водоохранной
зоны, м
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Рыбохозяйственная характеристика руч. Каменный приведена по данным
ФГБУ «Главрыбвод» Байкальский филиал от 30.12.2019 № 2882/163 (Приложение В).
Многочисленные натурные исследования, проведенные в бассейнах различных
рек показали, что р значение водотоков определяется их местоположением,
гидрологическими характеристиками и связью с основной водной артерией, поэтому
видовой состав ихтинофауны рассматриваемого водотока определяется связью с
р. Холмохо.
На рассматриваемых водотоках не развито любительское рыболовство, а
официальный рыбный промысел не может осуществляться в связи с отсутствием
достаточных сырьевых запасов, обеспечивающих стабильную добычу (вылоы) водных
биоресурсов

и

сформированных

рыбопромысловых

участков

для

организации

рыболовства.
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Видовой состав ихтинофауны руч. Каменный: сибирский голец, обыкновенный
гольян, сибирская щиповка, сибирский подманещик.
Ихтинофауне руч. Каменный свойственны следующие особенности:


бедность видового состава;



ярко

выраженная

сезонность

функционирования

ихтиоценоза,

обусловленная перемерзанием малых водотоков в зимний период;


отсутствие зимовальных ям.

В ручье происходит биосток кормовых орагнизмов рыб (дрифт зообентоса,
планктона и аллохтонных организмов).
На
данных

основании данных государственного мониторинга водных биоресурсов и
ресурсных

исследований

водных

биоресурсов,

характеризующих

рыбохозяйственное значение руч. Каменный, представленных Байкальским филиалом
ФГБУ

«Главрыбвод»,

для

руч.

Каменный

определена

вторая

категория

рыбохозяйственного назначения (письмо ФАР Ангаро-Байкальского территориального
управления от 26.02.2020 № ИС-654, (Приложение Г).
Полезные ископаемые
В соответствии с Соглашением между министерством природных ресурсов и
экологии Иркутской области и Иркутским филиалом ФБУ «Территориальный фонд
геологической информации по Сибирскому Федеральному округу» от 19.10.2010
ведение

территориального

территориального

баланса

фонда
запасов

геологической
и

кадастра

информации,

месторождений

составление
и

проявлений

общераспространенных полезных ископаемых на территории Иркутской области
осуществляет

Иркутский

филиал

ФБУ

«Территориальный

фонд

геологической

информации по Сибирскому Федеральному округу». В промышленной разработке
согласно балансу запасов ОПИ находится 84 месторождения, 10 из них – в стадии
подготовки к разработке.
По данным Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу Отдела геологии и лицензирования по Иркутской области письмом от 21.01.2020
№ 191-ИС -10-25

в границах участка

предстоящей застройки месторождения

полезных ископаемых отсутствуют (Приложение Ж).
Особо охраняемые природные территории
На территории Иркутской области расположено 6 особо охраняемых природных
территорий

федерального

«Байкало-Ленский»,
«Прибайкальский

значения

(Государственный

Государственный

национальный

парк»,

природный

природный

заповедник

Государственный

заповедник
«Витимский»,

природный

заказник

«Красный Яр», Государственный природный заказник «Тофаларский», Ботанический
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сад Иркутского государственного университета) общей площадью 1 844, 874 тыс. га
или 2,38 % от площади Иркутской области.
Особо охраняемые природные территории регионального значения на территории
Иркутской области представлены 12 государственными природными заказниками и 80
памятниками природы. Общая площадь ООПТ регионального значения составляет
738 895,29 га или 0,95 % от площади Иркутской области, из них площадь 12 Заказников
– 735 431 га.
Согласно полномочиям образование, функционирование особо охраняемых
природных территорий регионального значения в части государственных природных
заказников осуществляется службой по охране и использованию животного мира
Иркутской области, в части памятников природы – министерством природных ресурсов
и экологии Иркутской области.
Почвенно-растительные условия и животный мир
По

почвенно-географическому

районированию

территория

месторождения

относится к Витимо-Патомскому горно-таежному району. Почвы рассматриваемой
территории

представлены

горными

подбурами

таежными

ожелезненными

среднесуглинистыми. Образование почвенного покрова происходит в условиях
сложного рельефа, резко континентального климата при наличии многолетней
мерзлоты, залегающей на небольшой глубине. Процесс почвообразования идет слабо.
Почвы имеют низкие водно-физические свойства и бонитет. У данных почв выделяется
маломощный органогенный горизонт (грубогумусный) средней мощностью до 5 см, в
долинах падей достигает 10 см, на водоразделах обычно не превышает 2 – 3 см. Его
сменяет минеральный горизонт бурой или светло-коричневой окраски. Минеральный
горизонт постепенно переходит в материнскую породу без каких-либо признаков
дифференциации.
Аналитически горные подбуры таежные ожелезненные характеризуются кислой и
слабокислой реакцией почвенной среды. Содержание обменных оснований крайне
низкое – до 10 мг-экв. Содержание гумуса низкое, не более 2,5 %. Почвенный профиль
отличается сильной щебенистостью. На водоразделах, склонах долин преобладают
каменистые и горно-тундровые с единственным перегнойным горизонтом почвы. Почвы
на

рассматриваемой

территории

непригодны

для

сельскохозяйственного

использования.
По общему ботаническому районированию территория месторождения относится
к

горно-таежной

Распределение

зоне

Восточной

растительности

Сибири

имеет

с

низким

отчетливую

уровнем

изученности.

вертикальную

зональность.

Растительный мир на участках, не нарушенных горными разработками, представлен на
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склонах водоразделов лиственничной тайгой с лесным разнотравьем, мхами,
ягодниками брусники, ерником. Верхняя часть склонов долины руч. Каменный занята
зарослями кедрового стланика и карликовой березы. Водоразделы покрыты ягелем,
мхами. Дно долины реки Хомолхо занято березой, елью, редко сосной, кедром с
лесным

разнотравьем.

Леса

по

категории

защитности

относятся

к

третьей

эксплуатационной для местного потребления группе. Залесенность территории
составляет 70 %. Бонитет леса имеет 5-ый класс. Запасов строевой и деловой
древесины нет. Случаев массовой гибели лесов не наблюдается. Гарей нет. Оползней
леса не наблюдается. Травянистая растительность довольно разнообразна в видовом
отношении: злаковые (вейник лесной, овсяница), лютиковые (горицвет сибирский,
купальница),

кипрейные

(иван-чай),

вересковые

(брусника,

черника,

голубика,

багульник), споровые (папоротник мужской, плаун булавовидный).
Виды растений, занесенные в «Красную книгу Иркутской области» (2001 г.), на
рассматриваемой территории не произрастают.
Животный мир. В районе месторождения «Голец Высочайший» обитают: ласка,
азиатский бурундук, летяга, водяная полевка, обыкновенный бекас, лесной дупель,
вальдшнеп и некоторые другие виды куликов, кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок,
косатка, свиязь, шилохвость, гоголь, хохлатая чернеть, луток, большой крохаль и
другие представители отряда гусеобразных.
Из объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, на данной
территории обитают насекомоядные (землеройки, куторы), мышевидные грызуны,
черная ворона, ворон, сойка, сорока, кедровка, кукша. Из хищных птиц обычен черный
коршун, встречаются полевой лунь, тетеревятник, перепелятник, зимняк (пролет),
обыкновенный канюк, чеглок. Из сов возможна встреча ястребиной совы, мохноногого
сыча, длиннохвостой неясыти, бородатой неясыти, белой совы (пролет, зимовка).
Из видов позвоночных животных, занесенных в Красные книги РФ и Иркутской
области, подлежащих особой охране, в пределах данной территории могут быть
встречены: черный аист, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, серый журавль,
филин, выдра. Однако мест гнездования этих видов птиц на рассматриваемой
территории не зарегистрировано. Также в районе не были встречены места обитания
выдры. Нет на этом участке и постоянных миграционных путей охотничьих животных.
Как охотничьи угодья территория с расположенным на ней участком закреплена за
Перевозовским производственным участком ЗАО «Бодайбинского зверпромхоза».
Общий список хозяйственно-значимых охотничьих животных, обитающих в этом
районе, включает в себя: лося, благородного оленя, северного оленя, соболя, белку,
горностая, волка, лисицу, заяца-беляка, колонка, медведя, росомаху, рысь, глухаря,
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рябчика, белую куропатку, тетерева, норку, ондатру, кабаргу. Однако в районе
месторождения животный мир в видовом и количественном отношении практического
интереса не имеет. Большая часть популяций мигрировала из района месторождения в
неосвоенные малодоступные районы. Поэтому его экологическая и охотхозяйственная
ценность снижена по сравнению с прилегающими территориями.
Ихтиофауна

р.

Хомолхо

представлена

семейством

сиговых,

основным

представителем которого является хариус. В русле реки в районе месторождения
отсутствуют места нагула.
На рассматриваемой территории отсутствует государственный экологический
мониторинг состояния атмосферного воздуха.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Существующий

уровень

загрязнения

атмосферного

воздуха

в

районе

планируемой деятельности характеризуется значениями фоновых концентраций. За
фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе участка
обследования приняты значения по данным ФГБУ «Иркутское УГМС» (Иркутский ЦМС).
В соответствии с данными, предоставленными ФГБУ «Иркутское УГМС», за фоновые
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе размещения
объекта изысканий следует принимать нулевые значения.

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ближайшим к месторождению постоянным населенным пунктом является
пос. Кропоткин, расположенный в 40 км южнее золоторудного месторождения «Голец
Высочайший».

Непосредственно

в

районе

обогатительного

комплекса

другие

промышленные предприятия отсутствуют, имеется вахтовый поселок, постоянное
население не проживает, работы ведутся вахтовым методом.
Оценка воздействия на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации
проектируемого

комплекса

ГТС

происходит

вследствие

поступления

в

него

загрязняющих веществ, шумового воздействия от работающих двигателей строительной
и специальной техники, а также автотранспорта.
Период строительства
Воздействие, оказываемое на воздушный бассейн при проведении строительных
работ, будет заключаться, в основном, в поступлении в него вредных веществ,
содержащихся в выхлопных газах строительной техники, транспорта, специальной
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техники, а также в выбросах пыли при движении транспорта, перегрузке грунта,
отсыпке дамб, сварочных работах, гидроизоляционных работах.
Техника

и

механизмы,

используемые

при

строительстве,

приведены

в

таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Техника и механизмы, используемые при строительстве
№
п/п
1
2

Грузовик бортовой г/п 12 т
Автосамосвал

3

Грузовик бортовой с КМУ

4
5
6
7

Экскаватор
Экскаватор
Бульдозер
Автокран

8

Автобетоновоз с насосом

9
10
11
12
13
14

Компрессор
Отбойные молотки
Сварочный аппарат
Электротрамбовки
Ручные электроинструменты
Такелажная оснастка

15

Автотранспорт специализированный

Наименование

Тип, марка

Количество

КАМАЗ-35117
БелАЗ-7547
ИНМАН ИМ-150 на
базе КАМАЗ-65117
Komatsu-PC220
CAT-385C FS
CAT-D9R
КС-35714
АБС 5АП КАМАЗ
43118-3049-46
ДК-9М
МОП-3
МАСТЕР АС-200А
ИЭ-4505
УСТ 54535 на шасси
КАМАЗ-43502

3
6
1
2
2
3
2
2
2
4
4
6
2 комплекта
Комплект
1

Расчет рассеивания (части III «Расчетная часть» Тома 8.2 ООС2) показал, что
на границе СЗЗ и нормируемой территории при проведении работ будут соблюдаться
все

гигиенические

нормативы.

Установлено,

что

максимальные

приземные

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по всем загрязняющим
веществам не превышают 1ПДКм/р (ПДКм/р, 10ПДКс/с, ОБУВ).
Так как расчет рассеивания показал, что при проведении строительных работ
соблюдаются

все

гигиенические

нормативы,

полученные

валовые

выбросы

предлагается принять за нормативы ПДВ (табл.7.2.).
Таблица 7.2 - Суммарные нормативы выбросов загрязняющих веществ на

период строительства
Код

Наименование вещества

1
2
301 Азота диоксид (Азот(IV)
оксид)
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
328 Углерод (Сажа)
330 Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
337 Углерод оксид
2732 Керосин
2908 Пыль неорганическая:7020% двуокиси кремния
(Шамот,Цемент, пыль
цемент ного производстваглина,глинмстый
сланец,доминный шлак,

Выброс веществ
(г/сек)
(т/год)

3
1.5009494

4
42.2870020

Год
достижения
ПДВ
15
2021

0.2439042
0.1350568
0.0084311

6.8716390
2.8943240
0.0157340

2021
2021
2021

1.1486887
0.6301944
3.7775405

24.8898520
13.8345500
92.0952940

2021
2021
2021
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песок, клинкер , зола,
кремнезем и др.)
Итого по предприятию:
В том числе, твердых:
Жидких/газообразных:
Всего веществ:
В том числе, твердых:
Жидких/газообразных:

7.4447651
3.9125973
3.5321678
7
2
5

182.888395
94.9896180
87.8987770
7
2
5

Превышение концентраций на границе нормируемых территорий не ожидается.
Оказываемое негативное влияние при строительстве носит временный характер.
Зона негативного влияния на атмосферу не выйдет за границу нормативной СЗЗ
хвостохранилища, равной 300 м.
Период эксплуатации
При эксплуатации наливного хвостохранилища пыление исключается, и как
следствие, исключается загрязнение воздушного бассейна.
Выбросы от проезда транспорта с обслуживающим персоналом пренебрежимо
малы в связи с их малым количеством (реже одного автомобиля в сутки).
Потенциальными источниками пыления хвостохранилища в период эксплуатации
являются откосы и гребни ограждающей дамбы, поверхности сухой пляжной зоны, но в
связи с тем, что строительство ограждающей дамбы предусмотрено из отходов горного
производства крупностью 0,2 – 0,5 м с послойным уплотнением, пыление практически
отсутствует. Участки надводных пляжей хвостохранилища находятся во влажном
состоянии, что также препятствует пылеобразованию.
Предполагаемый уровень воздействия на атмосферный воздух в период
эксплуатации комплекса ГТС ГОК «Высочайший» не превысит установленных ПДВ и
является допустимым для климатических и региональных условий строительства
объекта.
Шумовое воздействие на окружающую среду при строительстве и
эксплуатации объекта
В процессе строительства и эксплуатации объекта используется строительная
техника, являющаяся источником шумового воздействия, который носит временный
характер. Производство строительно-монтажных работ – стационарное. Источники
шума являются передвижными. Повышенный уровень шума создается только в момент
передвижения техники. Строительно-монтажные работы проводятся только в дневное
время.
Превышения ПДУ шума в расчетных точках на нормативной СЗЗ отсутствуют.
Проведенные расчеты (части III «Расчетная часть» Тома 8.2 ООС2) показали,
что наибольший эквивалентный уровень шума создается:
Днем:
54

- на границе производственной территории в РТ №3 составляет 48,7 дБА;
- на границе нормативной СЗЗ в РТ № 14 составляет 43,3 дБА.
Проведенные расчеты показали, что наибольший максимальный уровень шума
создается:
Днем:

- на границе производственной территории в РТ №6 составляет 50,9 дБА;
- на границе нормативной СЗЗ в РТ № 14 составляет 46,1 дБА.
Анализ

выполненных

расчетов

показал

отсутствие

превышений

над

установленными санитарно-гигиеническими нормативами для населенных мест.
На рабочих местах ожидается превышение уровня шума. В связи с этим рабочим
рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.
Оценка воздействия на почвенный покров и растительный мир
При строительстве и эксплуатации комплекса ГТС ГОК «Высочайший» почвенный
покров и растительный мир будет полностью нарушен на отведенной территории.
Оценка воздействия на водные биологические ресурсы
Водным биологическим ресурсам будет нанесен ущерб вследствие изъятия
земель водного фонда руч. Каменный.
Образование отходов на объекте строительства
В период эксплуатации образуются отходы производства – отходы добычи руд и
песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) в
объеме 4600 тыс. т/год.
Наименование вида отходов
по ФККО-2014

Класс
опасности
Отходы (хвосты) гравитационного обгащения руд V
драгоценных металлов
Отходы (хвосты) флотационных руд
золотосодержащих
Отходы (хвосты) сорбционного выщелачивания
руд и концентратов золотосодержащих
обезвреженные

V
V

Код
ФККО-2014
2 22 411 31 20 5
2 22 411 11 20 5
2 22 411 25 20 5

ПАО «Высочайший имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности № 038 00156/П от 24.12.2019 г.
Другие отходы жизнедеятельности отнесены к периоду строительства и будут
утилизироваться

в

соответствии

общей

схемой

утилизации

отходов

ГОК

«Высочайший».
Количество работников в наиболее многочисленную смену-37 человек.
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Предполагается,

что

в

период

строительства

объекта

образуется

24

наименования отходов, общей массой 53,402 т. Перечень образующихся отходов,
расчет

их количества

и

классов опасности

представлен в таблице

7.3

.

Классификация отходов, образующихся в период строительства, по классам
опасности

проведена

в

соответствии

с

«Федеральным

классификационным

каталогом отходов» (ФККО 2017-Приказ № 242 от 2.05.2017 г).
Всего образуется:
2 класса опасности 1 вид отходов – 0,407 т,
3 класса опасности: 6 видов отходов – 7,970 т,
4 класса опасности: 11 видов отходов – 41,854 т,
5 класса опасности: 6 видов отходов – 3,171 т.
Строительство в ночное время суток не ведется.
Так как

строительство и заполнение хвостохранилища идет одновременно

отходы учтены совместно на эксплуатацию и строительство.
Образующиеся отходы будут вывезены на собственный полигон ТБО для
захоронения

или

переданы

специализированным

организациям,

имеющим

соответствующие лицензии, с которыми заключены договора на оказание услуг:
- договор № 77 возмездного оказания услуг от 17.02.2020 с ИП Митюгин А. В.
ОКОПФ 5 01 02 по обезвреживанию ламп ртутных и свинцовых аккумуляторов
(лицензия № 038 00141 от 28.12.2015);
- доп. Соглашение № 2 от 10.01.2020 к договору № 256-2018 возмездного
оказания услуг от 07.08.2018 с ООО «Чистые технологии Байкала» по вывозу шин
(лицензия № 038 00193/П от 13.02.2018):
- договор с ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет»

по заготовке, хранению,

переработки и реализации лома черных металлов, уветных металлов (лицензия №
020-14 от 20.08.2014.
Физико-химическая характеристика состава отходов, образующихся в период
строительства, а также расчет нормативов образования отходов представлены в
приложении к проекту. Из образующихся отходов 28,510 т - будет вывезено на
полигон ТБО (внесенный в ГРОРО) для захоронения.
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Таблица 7.3 – Перечень, количество отходов, образующихся в целом в
период строительства объекта, и способы их обращения
№
п/п

1

Наименование
вида отхода

Код по ФККО

2
3
Итого I класса
0
опасности
1
Аккумуляторы
92011001532
свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом
Итого класса
1
опасности
2 Отходы
40615001313
минеральных
масел
трансмиссионных
3 Отходы
41310001313
синтетических и
полусинтетических
масел моторных
4 Фильтры очистки
92130201523
масла
автотранспортных
средств
отработанные
5 Фильтры очистки
92130301523
топлива
автотранспортных
средств
отработанные
6 Отходы
40612001313
минеральных
масел
гидравлических, не
содержащих
галогены
7 Отходы
40614001313
минеральных
масел
трансформаторных,
не содержащих
галогены
Итого III класса
6
опасности
8 Обтирочный
91920402604
материал,
загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или
нефтепродуктов
менее 15%)
9 Шины
92111001504
пневматические
автомобильные
отработанные
10 Песок,
91920102394
загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или
нефтепродуктов
менее 15%)

Класс
Отходообразующий
Годовой
опасности вид деятельности,
норматив
процесс
образования
отхода, т
4
5
6

II

Замена
отработанных
аккумуляторов

Цель передачи

7
Утилизация

0,407

0,407
III

III

III

III

III

III

Техническое
обслуживание
автотранспорта
Техническое
обслуживание
автотранспорта
Техническое
обслуживание
автотранспорта
Техническое
обслуживание
автотранспорта
Техническое
обслуживание
автотранспорта

Утилизация
1,560
Утилизация
5,754
Обезвреживание
0,054
Обезвреживание
0,035
Утилизация
0,565

Обслуживание
трансформаторов

Утилизация
0,002

7,970
IV

Техническое
обслуживание
автотранспорта и
оборудования

Захоронение на
полигоне

0,248

IV

IV

Шиномонтажные
работы

Утилизация
8,993

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Захоронение на
полигоне
0,096
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Продолжение таблицы 3.7.2
фильтры
воздушные
автотранспортных
средств
отработанные
12 Отходы битума
нефтяного
13 Мусор от офисных
и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
14 Шлак сварочный

11

92130101524

30824101214
73310001724

IV

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Захоронение на
полигоне
0,018

IV

Гидроизоляция

IV

Трудовая
деятельность
сотрудников

Утилизация

0,068

Захоронение

14,240

91910002204

IV

Сварочные работы

Захоронение
0,054

Порядок сбора, накопления, временного хранения и транспортировки отходов в
период строительства хвостохранилища представлен в таблице 7.4.
Таблица 7.4 – Порядок сбора, накопления, временного хранения
и транспортировки отходов в период строительства
Класс
опасности

Наименование
отхода

II класс
опасности

Аккумуляторы свинцовые
отработанные
неповрежденные,
с электролитом

III класс
опасности

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные
Отходы минеральных
масел моторных
Отходы минеральных
масел гидравлических,
не содержащих галогены

IV класс
опасности

Объект, место
размещения,
хранения
отходов
Территория РММ
(ремонтномеханических
мастерских),
в закрытом
металлическом
ящике

Срок
хранения

Передача,
использование,
захоронение
отходов
1-2 года до
Передача для
формирования обезвреживания по
транспортной
договору от 17.02.2020
партии
№ 77 ИП Митюгин,
лицензия № 038 00141
от 28.12.2015.
Транспортировка
транспортом
Заказчика

Помещение РММ, 1-2 года до
в металлических
формирования
бочках с крышкой транспортной
партии

Территория ТО
САТ, твердое
покрытие,
деревянный
настил,
в закрытых
металлических
Отходы минеральных
бочках,
масел трансмиссионных
вертикально
Остатки и огарки стальных Помещение и
сварочных электродов
территория РММ,
открытая

До 11 месяцев

До 1 месяца

Использование в
собственной
котельной на
отработанном масле

Захоронение на
собственном полигоне
ТБО, лицензия № 038
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Класс
опасности

Наименование
отхода
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью и
нефтепродуктами
(содержание нефти и
нефтепродуктов менее
15 %)
Шины пневматические
автомобильные
отработанные
Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

V класс
опасности

Лампы накаливания,
утратившие
потребительские свойства
Лом бетонных изделий,
отходы бетона в кусковой
форме
Тормозные колодки,
отработанные без
накладок асбестовых
Лом и отходы,
содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные
Лом стальной в кусковой
форме незагрязненный

Объект, место
размещения,
хранения
отходов
площадка,
грунтовое
покрытие,
в открытых
металлических
контейнерах,
рюмках, в смеси
Территория РММ,
открытая
площадка
Территория
вахтового
поселка,
в металлических
контейнерах
под навесом,
твердое покрытие
Территория РММ,
открытая
площадка,
грунтовое
покрытие,
в открытых
металлических
контейнерах,
рюмках, в смеси
Открытая
площадка,
грунтовое
основание,
в смеси

Срок
хранения

Передача,
использование,
захоронение
отходов
00156/П от 24.12.2019
на осуществление
деятельности
по сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию и
размещению отходов
I – IV класса опасности

До 1 месяца

Захоронение на
собственном полигоне
ТБО

До 11 месяцев
до
формирования
транспортной
партии

Передача на праве
собственности
ООО «ВосточноСибирский
Вторчермет»
лицензия 020-14 от
20.08. 2014
Транспортировка
транспортом
Продавца.

Для сбора проливов нефтепродуктов используется абсорбент SPILL-SORB для ликвидации проливов нефтепродуктов,
который не требует утилизации после использования.

8 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительство

и

эксплуатация

хвостохранилища

комплекса

ГТС

ГОК

«Высочайший» должно проводиться в строгом соответствии с действующими
нормативными документами, требованиями правил безопасной эксплуатации ГТС,
требованиями к безопасности труда и обеспечению санитарно-гигиенических условий
при производстве строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта.
Меры по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую
среду заложены в технических и конструктивных решениях сооружений комплекса ГТС,
а именно:
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- предусмотрен отвод

склонового

стока

с бортов хвостохранилища

и

поверхностного стока ручьев Каменный и Без названия посредством нагорной канавы
и руслоотводного канала руч. Каменный;
- расположение водоотводных сооружений исключает попадание сточных вод в
поверхностные воды руч. Каменный, т.к.

эти сооружения расположены выше

хвостохранилища;
- в целях защиты поверхностных вод от загрязнения фильтрационные утечки
через дамбу хвостохранилища аккумулируются в дренажном пруду и возвращаются в
хвостохранилище;
- вероятность загрязнения грунтовых вод мала, т.к. грунтовые воды до глубины
40,0 м не вскрыты, ложе хвостохранилища имеет суглинистое основание;
- технология эксплуатации

комплекса ГТС предусмотрена с использованием

оборотного водоснабжения, исключающая сбросы сточных вод в поверхностные
водные объекты;
- по способу заполнения проектируемое хвостохранилище относится к наливным,
что минимизирует негативное влияние на атмосферный воздух в период эксплуатации,
т.к. исключает образование пылящих поверхностей;
- проектные
существующей

решения заложены с учетом

инфраструктуры

и

максимального

коммуникаций

ГОКа

использования

«Высочайший»,

что

минимизирует негативное влияние на земельные ресурсы, а , следовательно, на
растительный и животным окружающий мир.
Основными мероприятиями по предупреждению

и снижению возможного

негативного воздействия на компоненты окружающей среды при строительстве и
эксплуатации комплекса ГТС являются:
 строительство и эксплуатация комплекса ГТС строго в соответствии с проектом
и условиями эксплуатации;
 использование специализированных автотранспортных средств;
 использование строительной техники в исправном техническом состоянии;
 проведение

специальных инструктажей

среди

водительского

состава

по

предотвращению и ликвидации аварий на автотранспорте;
 оснащение автотранспорта комплектами инструментов и защитных средств для
локализации и ликвидации аварий и возможных загрязнений окружающей среды;
 контрольные плановые и внеплановые проверки соблюдения действующих норм
и правил безопасности труда при выполнении строительных работ тяжелой
землеройной техникой, готовности персонала к ликвидации возможных аварий,
обеспечения их материалами и оборудованием для ликвидации аварийных ситуаций;
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 проведение инструктажей по безопасному выполнению строительных работ
тяжелой землеройной техникой;
 проведение инструктажей по пожарной безопасности при обращении с ЛВЖ и
горючими строительными материалами.
При соблюдении всех правил безопасной эксплуатации проектируемого объекта
экологическая обстановка территории может оставаться стабильной.
Проектная
регламентами,

документация
в

том

числе

разработана

в

соответствии

устанавливающими

требования

с

техническими

по

обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий.
Принятые проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей

эксплуатацию

объекта

при

соблюдении

предусмотренных

проектной

документацией мероприятий.

9 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА
И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг), в соответствии с ФЗ
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - комплексная система наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей
среды под воздействием антропогенных факторов.
Применительно

к

намечаемой

деятельности

задачами

экологического

мониторинга являются:
- своевременное выявление источников и очагов нарушения, загрязнения и
деградации окружающей среды при проведении подготовительных, строительных
работ и эксплуатации проектируемых объектов;
- оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных
неблагоприятных последствий;
- проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и других
документов, предъявляемых к состоянию природных объектов.
В настоящее время в ПАО «Высочайший» действует многоуровневая система
производственного

экологического

мониторинга

согласно

«Положению

о

производственном экологическим мониторинге ОАО «Высочайший», утвержденному
исполнительным директором (2014), и «График проведения наблюдений за качеством
сточной воды на выпуске и гидрохимическим составом поверхностной воды в фоновом
и контрольном створах реки Хомолхо и ручья Горелый» ПАО «Высочайший» на
2019 год» (приложение Е).
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Общее

руководство

системой

производственного

экологического

контроля

предприятия осуществляет главный инженер ПАО «Высочайший», координацию работ
– начальник отдела экологии и охраны
контроля –

эколог, эколог участка

природы,

организацию и осуществление

«Высочайший»,

инженер

ОТ и ТБ

ПАО

«Высочайший».
Производственный

экологический

контроль

проводится

как

службами

предприятия, так и с привлечением специализированных организаций: лабораторией
ЛенРЭМ, ЦЛАТИ, Центр гигиены и эпидемиологии г. Бодайбо и г. Иркутска согласно
графикам проведений наблюдений и плану – графику контроля состояния подземных
вод и атмосферного воздуха в зоне полигона ТБО.
Исходя из вышеприведенной оценки воздействия на компоненты окружающей
среды строительных работ и в период эксплуатации, следует полагать, что в качестве
значимых экологических аспектов, подлежащих контролю в системе производственного
экологического мониторинга на период строительства и эксплуатации комплекса ГТС,
выявляются:
 показатели качества атмосферного воздуха – концентрация загрязняющих
веществ;
 показатели качества выполнения строительно-монтажных работ;
 показатели качества воды в водных объектах;
 показатели качества почвенного покрова.
В качестве основных направлений мониторинга на исследуемом участке
целесообразно при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) организация
локального экологического мониторинга для предотвращения превышения допустимых
значений концентраций (ПДК) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.
При наступлении НМУ и до окончания их воздействия рекомендуется сократить объем
строительных работ, связанный, прежде всего, с запылением приземного слоя
атмосферы.
Локальный мониторинг атмосферного воздуха при эксплуатации объекта не
предполагается.
Перечень контролируемых загрязняющих веществ: азота диоксид (Азот (IV)
оксид), азот (II) оксид (Азота оксид), углерод (Сажа), сера диоксид, углерод оксид,
бензин, керосин, углеводороды пред. C12-C19, пыль неорг.: 70-20% SiO2, пыль неорг: <
20% SiO2.
Программа мониторинга почвенного покрова
Почвенный слой на участке предстоящей застройки маломощный. Верхний слой
представлен мохово-растительной подстилкой. Подстилающие грунты не являются
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потенциально плодородными. Предусматривается мониторинг верхнего горизонта
грунтов в соответствии с принятой технологией работ.
Мониторинг почвенного покрова входит в существующую программу мониторинга
окружающей среды ПАО «Высочайший». После введения в эксплуатацию комплекса
ГТС в программу мониторинга окружающей среды ПАО «Высочайший» следует
включить контроль почвенного покрова в районе проектируемого хвостохранилища и
на границе нормируемой СЗЗ по содержанию следующих компонентов: меди, свинца,
никеля, кадмия,

цинка,

ртути,

мышьяка, нитратам, бикарбонатам, водородному

показателю, радиологии.
Работы

по

обследованию

общехимического

загрязнения

грунтов

должны

выполняться в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.1.7.730-99; Методическими
рекомендациями

по

выявлению

деградированных

и

загрязненных

земель;

Методическими рекомендациями по оценке степени загрязнения атмосферного
воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве;
ГОСТ 17.4.1.02-83; 202-ст от 17.04.2018 (официальный сайт Росстандарта; ГОСТ
17.1.3.05-82, ГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 17.1.3.10-83, ГОСТ 17.1.5.04-81.
Отбор проб ведется в закопушках и в шурфах. Согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 в
каждой точке наблюдений закладывается 2 шурфа: один шурф - на нарушенной
площадке объекта, второй – в идентичных естественных условиях.
Отбор

проб

должен

производиться

аккредитованной

и

лицензируемой

лабораторией на право отбора проб только на сертифицированном оборудовании.
Для контроля загрязнения грунтов отбор проб проводят не менее 1 раза в 3 года
(ГОСТ 17.4.4.02- 84).
Программа мониторинга водных объектов
В рамках существующей системы мониторинга поверхностных вод р. Хомолхо
проводятся
физическим,

наблюдения
химическим,

за

уровнем

загрязненности

гидрологическим,

поверхностных

морфометрическим

вод

показателям

по
в

выбранных пунктах наблюдений.
Виды проводимых наблюдений включают в себя:
- отбор проб воды в намеченных створах;
- одновременный с отбором проб замер расхода воды, скорости течения.
Существующую наблюдательную сеть за уровнем загрязненности поверхностных
вод следует дополнить точкой контроля на руч. Каменный в устьевой его части до
впадения в р. Холмохо.
Пробы поверхностных вод должны отбираться с мая по октябрь 1 раз в месяц в
контрольной точке по следующим ингредиентам:
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- взвешенные вещества;
- нефтепродукты;
- железо общее;
- хлориды;
- сульфаты;
- нитриты;
- нитраты;
- медь;
- цинк;
- аммоний.
За фоновые концентрации принять пробы воды в руч. Каменный

(исток) при

инженерно-экологических изысканиях.
В процессе мониторинга загрязнения донных отложений (одновременно с
мониторингом поверхностных вод) определяются:
- нефтепродукты;
- тяжелые металлы.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является
составной частью производственного экологического мониторинга и комплекса
природоохранных

мер

по

улучшению

гидрологического,

гидрохимического,

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и
благоустройству их прибрежных территорий.
При ведении мониторинга водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
водных объектов необходимо:
- визуальное обследование территории;
- оценить воздействие на береговые откосы гидрологических условий водного
объекта (паводков, ледовых явлений);
-

выявить возникновение опасных геологических процессов на берегах

(оползневых, эрозионных, мерзлотных и др.);
- оценить залесенность и закустаренность территории;
- выполнить описание влияния хозяйственной деятельности на состояние
водоохранной зоны;
- определить интенсивность смыва почвы с прилегающих к водным объектам
территорий;
- произвести оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих
территорий на качество поверхностных вод;
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- выявить и дать характеристику имеющихся потенциальных сосредоточенных и
рассеянных источников загрязнений;
- составить заключение на основании обследования;
- разработать предложения по проведению мероприятий по охране водоохранной
зоны.
Программа мониторинга подземных вод
Необходимость проведения мониторинга подземных вод обусловлена возможным
загрязнением подземных вод сточными и дренажными водами хвостохранилища.
Программа мониторинга подземных вод включает в себя наблюдения за:
- химическим состав подземных вод;
- уровневым режим подземных вод.
В составе работ по оценке уровневого режима грунтовых вод предусматривается
проведение комплекса полевых и камеральных работ для решения следующих задач:
- получение цикла наблюдений по фоновой (предстроительной) характеристике
уровневого режима грунтовых вод;
- сравнение фоновых данных с результатами наблюдений;
- выявление возможного изменения положения уровня грунтовых вод, вызванного
строительными работами и в период эксплуатации объекта.
Каждый пункт наблюдательной сети - это скважина, оборудованная для
производства контроля качества подземных вод в течение длительного времени.
Наблюдательная сеть определяется на основе анализа данных о наличии водоносных
горизонтов, которые могут подвергаться негативному воздействию при строительстве и
эксплуатации комплекса ГТС, областях питания и разгрузки подземных вод, на которые
может быть оказано негативное влияние, условиях залегания, распространения и
естественной защищенности горизонтов подземных вод,
Количество точек наблюдения - не менее 3.
Контролируемый макрокомпонентный состав подземных вод: HCO3, SO4, Cl,
(Na+K), Mg, Ca, NH4, рН. нефтепродукты, фенолы.
Периодичность наблюдений: в штатной ситуации – 2 раза в год в теплый период
года.
Отбор

проб

для

химического

анализа

должен

производиться

после

предварительной прокачки наблюдательных скважин (с использованием желонки или
эрлифта) с 1-3-х разовой сменой объема воды в скважине и последующего
восстановления до статического уровня.
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Программа мониторинга растительного мира включает:
- проведение наблюдений с целью комплексной оценки реакции естественных
экосистем на техногенное воздействие с использованием биологических методов
интегральной оценки качества окружающей среды;
- определение параметров естественного состояния растительного мира на
рассматриваемой

территории,

ее

зональных

особенностей,

типов

деревьев,

кустарников, луговой растительности, гидрофлоры;
- установление площадей, занимаемых лесами, кустарниками, лугами.
Наблюдения проводятся в границе СЗЗ. Площадки мониторинга должны
охватывать

максимальное

разнообразие

природных

комплексов

территории

в

различных по интенсивности воздействия зонах. В качестве контрольных участков
мониторинга выбираются площадки-аналоги за пределами зоны воздействия объекта.
Мониторинг

растительности

имеет

своей

целью

проследить

изменения,

происходящие в растительных сообществах, вызванные строительными работами и
периодом эксплуатации.
Основные параметры, применяемые для мониторинга состояния растительного
покрова: ухудшение видового состава естественной растительности, ухудшение
ассоциированности растительности, изменение флористического состава, состояние
ценопопуляций, возрастной спектр ценопопуляции (возобнавление), относительная
площадь с нарушенным покровом,%.
При заложении площадок для мониторинга выбирают участок с растительностью,
типичной для данной ассоциации.
Периодичность наблюдений - 1 раз в 5 лет.
Результаты ПЭМ должны входить в состав информационных и объединенного
(комплексного) заключительного отчета по процедурам ПЭК и ПЭМ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В основу разработки технологических и технических решений по строительству
комплекса ГТС ГОК «Высочайший» положен принцип обеспечения максимальной
надежности и безопасности проектируемых объектов. Предусмотрено применение
современных методов строительства с использованием высокотехнологичного и
экологически надежного современного оборудования и техники.
Выбранная Заказчиком схема строительства комплекса ГТС по варианту 3 с
изменениями является оптимальной с технической и экономической точек зрения.
С экологической точки зрения оптимальным является вариант 1 с наименьшим
отводом

новых

земель

и

сохранением

большей

водосборной

площади

руч. Каменный.
66

10
МАТЕРИАЛЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ИССЛЕДОВАНИЙ
И
ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУДЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На первом этапе проведения оценки воздействия планируемой хозяйственной
деятельности специалистами ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» – исполнителями
проектной документации «Комплекс ГТС ГОКа «Высочайший», включая ОВОС, была
проведена

предварительная

оценка

и

составлено

техническое

задание

на

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Акционерное общество ПАО «Высочайший» - заказчик проектной документации
15 сентября 2020 года письмом № 49-СС-М
администрации

Бодайбинского

района

организация и проведение которого

об

(Приложение Г) уведомило Главу
инициировании

процесса

ОВОС,

регламентированы нормами действующего

природоохранного законодательства: ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 в
редакции от 31.07.2020 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; ст. 32
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации».
Информационное сообщение о начале проведения процедуры ОВОС было
опубликовано:
- на федеральном уровне публикация в газете «Транспорт России» выпуск № 8
(1175)

от

25.01.2021

года

–

официальное

издание

федеральных

органов

исполнительной власти;
- на региональном уровне публикации в газете «Областная» выпуск №8 (2207)
от 27.01.2021 г. – официальное издание региональных органов исполнительной
власти;
- на муниципальном уровне публикации в газете «Ленский шахтер» выпуск №5
(20.405) от 27.01.2021 г. – официальное издание администрации г. Бодайбо и
Бодайбинского района.
Проведение

общественных

обсуждений

на

этапе

уведомления,

предварительной экологической оценки и составления технического задания на
проведение исследований ОВОС принята в форме приема предложений, замечаний,
пожеланий

граждан,

заинтересованных

лиц

представителей органов государственной власти

и

общественных

организаций,

и местного самоуправления в

письменном виде.
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Материалы предварительной экологической оценки и проект Технического
задания на проведение ОВОС были доступны для ознакомления общественности в
течение 30 календарных дней с 25 января 2021 года

и размещались в

администрации Бодайбинского района.
Вопросов,

замечаний

и

предложений

от

общественности

на

этапе

предварительной экологической оценки и составления технического задания на
проведение исследований материалов ОВОС не поступало.
Все материалы общественных слушаний предварительной и окончательной
экологической оценки приведены отдельным документом.

11 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Комплекс

ГТС

ГОК

«Высочайший»

складирования

хвостов

Необходимость

строительства

предназначен

золотоизвлекательных
нового

для

фабрик

хвостохранилища

гидравлического

(ЗИФ-2
(комплекса

и

ЗИФ-3).
ГТС

ГОК

«Высочайший») обусловлена исчерпанием емкости действующих хвостохранилищ № 6
и аварийной емкости (секции № 5).
Цель

проектирования:

создание

новой

емкости

хвостохранилища

под

складирование хвостов полезным объемом 33,3 млн. м3 и вместимостью по хвостам 30
млн. м3 при коэффициенте заполнения 0,85 – 41,1 млн. т.
Комплекс ГТС является объектом производственного назначения повышенного
уровня ответственности, имеющим в своем составе гидротехнические сооружения I
класса (ограждающая дамба высотой более 87,5 м, руслоотводной канал пропускной
способностью 68,4 м3/с 0,01% обеспеченности), и представляет собой емкость,
организованную путем строительства ограждающей дамбы, перегораживающей долину
руч. Каменный.
Ручей Каменный

и склоновый сток с правого борта долины отводится от

хвостохранилища руслоотводным каналом с сохранением водоохранной зоны шириной
50 м.
Ручей без названия

и склоновый сток с верховья и левого склона долины

отводится от хвостохранилища нагорной канавой.
Для

обслуживания

пульпопроводов
технологическая

и

руслоотводного

строительства

(инспекторская)

канала,

нагорной

ограждающих

дорога

по

круглосуточного режима работы комплекса ГТС

дамб

периметру

канавы,

насосных,

предусматривается

хвостохранилища;

для

предусматривается освещение его

территории.
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Для создания емкости хвостохранилища на руч. Каменный и сопутствующих
сооружений и систем ПАО «Высочайший» взяло в аренду земли лесного

фонда

площадью 341,6535.
В рамках предпроектных проработок было рассмотрено 3 варианта и 3
подварианта по созданию емкостей нового

хвостохранилища для складирования

хвостов гравитации и хвостов флотации.
В

процессе

обработки

данных

инженерных

изысканий

и

предпроектной

проработки технических решений по проектной документации «Комплекс ГТС ГОКа
«Высочайший» принято решение о необходимости внесения изменений в основные
технические решения, ранее принятые к проектированию.
К дальнейшему проектированию принят вариант хвостохранилища овражнобалочного типа, односекционное, наливного по способу совместного складирования
хвостов гравитации, поступающих с ЗИФ № 3, и хвостов флотации, поступающих с ЗИФ
№ 2 со следующими техническими характеристиками:
Общая площадь –1392,5 тыс. м

2

Полезная площадь –1215,8 тыс. м

2

Общий объем – 35000 тыс. м3
Полезный объем – 33000 тыс. м

3

Предельная отметка заполнения – 954,50 м
Максимальный уровень воды – 954,00 м
Отметка гребня дамбы – 955,50 м;
Высота дамбы – 87,50 м
Проектируемые сооружения и системы:
- ограждающая дамба;
-

система

гидротранспорта

(пульпонасосная

станция

на

левом

борту

хвостохранилища, магистральный и распределительные пульповоды для хвостов
гравитации и флотации);
- система оборотного водоснабжения (2 плавучих насосных станций оборотной
воды, 1 водовод ЗИФ № 2 и 1 водовод ЗИФ № 3);
- дренажная система (дренажная канава, дренажный пруд, ДНС);
- нагорная канава;
- руслоотводной канал;
- технологическая дорога;
- электроснабжение.
Складируемые отходы (хвосты) относятся к V классу (практически неопасные).
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Ограждающая дамба отсыпается из местных грунтов и вскрышной породы
карьеров..
Любая хозяйственная деятельность оказывает негативное воздействие на
компоненты окружающей среды:
- атмосферный воздух;
- земли и почвы;
- поверхностные и подземные воды;
- растительный и животный мир.
Из

проведенного

анализа

воздействия

предполагаемой

хозяйственной

деятельности сделан вывод:
1.Превышение концентраций на границе нормируемых территорий не ожидается.
Оказываемое негативное влияние при строительстве носит временный характер. Зона
негативного влияния на атмосферу не выйдет за границу нормативной СЗЗ
хвостохранилища, равной 300 м.
В период эксплуатации наливного хвостохранилища пыление исключается, и как
следствие, исключается загрязнение воздушного бассейна.
Потенциальными источниками пыления хвостохранилища в период эксплуатации
являются откосы и гребни ограждающей дамбы, поверхности участков сухой пляжной
зоны, но в связи с тем, что строительство ограждающей дамбы предусмотрено из
местного грунта и пустой породы (крупностью 0,2 – 0,5 м с послойным уплотнением),
пыление практически отсутствует. Участки надводных пляжей хвостохранилища
находятся во влажном состоянии, что также препятствует пылеобразованию.
Предполагаемый уровень воздействия на атмосферный воздух в период
эксплуатации комплекса ГТС ГОК «Высочайший» не превысит установленных ПДВ и
является допустимым для климатических и региональных условий строительства
объекта.
Оценка воздействия на земли, почвенный покров и растительный мир
При строительстве и эксплуатации комплекса ГТС ГОК «Высочайший» почвенный
покров и растительный мир будет изъят из оборота земель лесного фонда и полностью
нарушен на отведенной территории.
После окончания срока эксплуатации хвостохранилища и решения вопроса
рециклинга отходов (хвостов) земли будут восстановлены в лесохозяйственном
назначении.
Оценка воздействия на водные биологические ресурсы
Водным биологическим ресурсам будет нанесен ущерб вследствие изъятия
земель водного фонда руч. Каменный и руч. Без названия, и изменений их
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гидрологических

и

морфометрических

характеристик.

Эти

изменения

носят

необратимый характер.
Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности по строительству
комплекса ГТС на руч. Каменный.
Меры по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую
среду заложены в технических и конструктивных решениях сооружений комплекса ГТС,
а именно:
- предусмотрен отвод склонового стока с бортов хвостохранилища посредством
нагорной канавы и руслоотводного канала, что исключает смешение природных вод с
производственными загрязненными сточными водами:
- в целях защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами
проектируемого

хвостохранилища

хвостохранилища

фильтрационные

аккумулируются

в

дренажном

утечки
пруду и

через

дамбу

возвращаются в

хвостохранилище;
- вероятность загрязнения грунтовых вод крайне мала, т.к. в технических решения
заложены противофильтрационные элементы конструкций и грунтовые воды до
глубины 40,0 м не вскрыты;
- технология эксплуатации

комплекса ГТС предусмотрена с использованием

оборотного водоснабжения, исключающая сбросы сточных вод в поверхностные
водные объекты;
- по способу заполнения проектируемое хвостохранилище относится к наливным,
что минимизирует негативное влияние на атмосферный воздух в период эксплуатации,
т.к. исключает образование пылящих поверхностей;
- проектные
существующей

решения заложены с учетом

инфраструктуры

и

коммуникаций

максимального
ГОКа

использования

«Высочайший»,

что

с

экологической точки зрения минимизируют в целом негативное воздействие на
окружающую среду.
Основными мероприятиями по предупреждению

и снижению возможного

негативного воздействия на компоненты окружающей среды при строительстве и
эксплуатации комплекса ГТС являются:
 строительство и эксплуатация

комплекса ГТС строго в соответствии с

границами отведенных земель, в соответствии с проектом и правилами эксплуатации;
 использование специализированных автотранспортных средств;
 использование строительной техники в исправном техническом состоянии;
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 проведение

специальных инструктажей

среди

водительского

состава

по

предотвращению и ликвидации аварий на автотранспорте;
 оснащение автотранспорта комплектами инструментов и защитных средств для
локализации и ликвидации аварий и возможных загрязнений окружающей среды;
 контрольные плановые и внеплановые проверки соблюдения действующих норм
и правил безопасности труда при выполнении строительных работ тяжелой
землеройной техникой, готовности персонала к ликвидации возможных аварий,
обеспечения их материалами и оборудованием для ликвидации аварийных ситуаций;
 проведение инструктажей по безопасному выполнению строительных работ
тяжелой землеройной техникой;
 проведение инструктажей по пожарной безопасности при обращении с ЛВЖ и
горючими строительными материалами.
При соблюдении всех правил безопасной эксплуатации проектируемого объекта
экологическая обстановка территории может оставаться стабильной.
Проектная
регламентами,

документация
в

том

числе

разработана

в

соответствии

устанавливающими

требования

с

техническими

по

обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий.
Принятые проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей

эксплуатацию

объекта

при

соблюдении

предусмотренных

проектной

документацией мероприятий.
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