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Введение
Настоящий раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
(ПМООС), Том 8.1.1 проекта «Площадка роазмещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан» выполнен в соответствии с требованиями:
–

Федерального Закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;

–

Федерального Закона №96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;

–

Федерального Закона №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

–

Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ;

–

Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ;

–

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию»;

–

приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372
«Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации»;

–

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

–

При составлении раздела учитывались:

–

современное состояние природной среды и уровень техногенной
нагрузки района;

–

уровень потенциального воздействия планируемых работ на окружающую среду;

–

возможные последствия намечаемой деятельности на окружающую
среду, социально-бытовые и хозяйственные условия жизни населения.

При расчете выбросов, рассеивания загрязняющих веществ и уровня шума
использовались программные средства, разработанные в установленном порядке
фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург и признанные пригодным к использованию
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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Работа выполнена АО «Иргиредмет» в соответствии с заданием на проектирование (Приложение А Тома 8.1.2).
В основу проектирования положены следующие материалы:
1) Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Площадка размещения отвалов пустой породы
месторождения «Угахан»», утвержденное генеральным директором ООО
«УГРК» А.Н.Тулупцовым от 05.03.2020 г.(Приложение А Тома 8.1.2).
2) Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (Приложение А Тома 8.1.2).
3) Лицензия на пользование недрами серия ИРК 03405 (вид лицензии БР), выданная ООО «Горнорудная компания «Угахан», с целевым назначением и видами работ – на геологическое изучение, включающее поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных
ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним перерабатывающих производств на территории Бодайбинского муниципального района Иркутской области, выданной 30.03.2017
года Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
и действующей до 10 октября 2035 года (Приложение Б).Основные технические решения по объекту «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан»», разработанные АО «Иргиредмет» в 2020 г..
4) Основные технические решения (ОТР) по объекту «Площадка
размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан»», разработанные АО «Иргиредмет» в 2020 г..
5) Технические отчеты по топографо-геодезическим, инженерногеологическим и гидрогеологическим изысканиям, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям, разработанным в 2020 г..
6) Письма и документы-согласования специализированных организаций, ТУ.
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1 Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду
Объектом оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
является площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан».
Недропользователем месторождения является ООО «Горнорудная компания «Угахан», владеющее лицензией ИРК 03405 БР на геологическое изучение,
включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных
ископаемых и связанных с ним перерабатывающих производств на территории Бодайбинского муниципального района Иркутской области, выданной 30.03.2017 года
Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу и действующей до 10 октября 2035 года (Приложение Б Тома 8.1.2). Участок недр имеет
статус геологического и горного отвода и статус геологического отвода без ограничения по глубине.
Полное наименование заказчика намечаемой деятельности: общество с
ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан».
Сокращённое наименование: ООО «УГРК».
ООО «УГРК» в качестве юридического лица зарегистрировано по юридическому адресу: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.17.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 3802018015/ 380201001
р/с 40702810000030086107
к/с 30101810000000000702
БИК 040407702
ОКПО 05759356
Тел/Факс: (39561) 5-71-20, 74164
E-mail: mail@gvgold.ru
В административном отношении месторождение «Угахан» расположено в
территории Бодайбинского района Иркутской области в 150 км севернее по прямой
от г. Бодайбо и в 40 км от ближайшего населенного пункта - п. Кропоткин. Ближайшая железнодорожная станция Таксимо Байкало-Амурской магистрали находится
в 221 км южнее г. Бодайбо и связана с ним автодорогой 3 класса. До г. Бодайбо
возможно снабжение речными судами от порта Осетрово до г. Бодайбо (844 км по
рекам Лена и Витим) и авиатранспортом. От райцентра до месторождения связь
автотранспортом по улучшенной грунтовой автодороге Бодайбо – Кропоткин – Перевоз (150 км) и далее 20 км по лесной дороге.
Текстовая часть
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Обзорная схема района расположения проектируемого объекта - Рисунок 1.

Рисунок 1 - Обзорная схема района расположения проектируемого объекта
Учитывая то, что основой экономики Бодайбинского района является золотодобывающая промышленность, разработка месторождения несет значительные
положительные изменения в социально-экономическую сферу рассматриваемой
территории. На сегодняшний день интерес к золоту остается значительным. Это
связано, прежде всего, с тем, что золото по-прежнему остается одним из выгодных
вложений капитала как в форме государственных резервов банков, так и в форме
инвестиций в развитие собственно золотодобывающей промышленности - производство золота в России ежегодно увеличивается, а наибольшую выгоду от так
называемого «золотого бума» XXI века финансовые аналитики предсказывают
именно российским золотодобывающим предприятиям и регионам золотодобычи.
Другой положительной стороной является перечисление денежных средств
в виде налоговых выплат в муниципальный и федеральный бюджеты, т.к. согласно
налоговому кодексу РФ, плательщиками налога на добычу полезных ископаемых
признаются организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые
пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текстовая часть
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Таким образом, в результате реализации проекта в доходы федерального,
регионального и местного бюджетов будет поступление отчислений от налогов на
добычу полезных ископаемых, налогов на прибыль, страховых взносов, а также
платежей за негативное воздействие на окружающую среду и арендную плату за
использование земель.
Учитывая сложности с занятостью трудоспособного населения в регионе,
необходимость пополнения бюджета финансовыми отчислениями, реализация
намечаемой деятельности окажет положительное влияние на социально-экономическую обстановку региона.
2 Общие сведения о предприятии и основные проектные решения
2.1 Характеристика проектируемого предприятия и его структура
Горно-обогатительное предприятие (ГОК «Угахан»), в рамках которого разрабатывается данный проект, предназначено для добычи и переработки золотосодержащих руд месторождения «Угахан» в Бодайбинском районе Иркутской области.
Согласно Постановлению Правительства от 31.12.2020 №2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», ГОК «Угахан», относится к
объектам I категории, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду.
Проектируемые отвалы являются объектами размещения отходов 5 класса
опасности предприятия и обеспечивают возможность осуществлять технологический процесс по разработке месторождения «Угахан».
Общий объем пород, размещаемых в отвале за 9 лет эксплуатации, составит 84003,8 тыс. м³, с учетом коэффициента остаточного разрыхления пород. Пустые породы из экскаваторных забоев транспортируются внешние отвалы автосамосвалами.
Основными проектируемыми объектами площадки размещения отвала пустой породы месторождения «Угахан» являются:
1. Площадка размещения отвала пустой породы месторождения «Угахан»
1.1 Отвал пустых пород
1.2 Западный пруд-отстойник подотвальных вод
1.3 Восточный пруд-отстойник подотвальных вод
1.4 Водоотводные канавы, руслоотводной канал
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1.5 Технологические дороги
Режим работы – 340 дней в год в 2 смены по 12 часов.
Постоянные рабочие места на площадке отвала пустой породы отсутствуют.
Расположение проектируемых объектов рудника представлено на ситуационном плане.
2.2 Отвальное хозяйство
Вскрышные (пустые) породы в объеме 84003,8 тыс.м³ из экскаваторных забоев транспортируются автосамосвалами во внешние отвалы. Планировочные работы на отвалах вскрышных пород производятся бульдозерами путем отсыпки и
постоянного их наращивания на слабонаклонном основании.
Для защиты прилегающей к породному отвалу территории от ливневых потоков, стекающих с откосов, и от скатывающихся отдельных кусков отвальной
массы по контуру защитной зоны отсыпается дамба высотой 2 м. Между дамбой и
откосом отвала оборудуется водоотводная канава для стока атмосферных вод.
Бульдозером формируется пионерная насыпь шириной не менее 16 м и высотой до 2 м на горизонте, с последующим расширением до 80 м. После окончания
формирования пилотной насыпи отвала, производиться послойное наращивание
до проектной отметки яруса отвала. Формирование выше лежащего яруса отвала
начинается после окончания формирования ниже лежащего яруса, по аналогии с
формированием первого яруса отвала.
Параметры отвала пород вскрыши см. Таблица 2.1.
Таблица 2.1 - Основные параметры отвалов вскрыши
№

Наименование показателя

1
2
3

Общее количество ярусов
Абсолютная отметка отвала
Высота отвала общая
В том числе:
- нижнего яруса
- второго и последующих ярусов
Ширина отвала
- по верху
- по низу
Длина отвала:
- по верху

4

5

Ед.
изм.

Отвал вскрыши

шт.
м
м

4
1028
119,0

м
м

29
30

м
м

605
810

м

2085
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Наименование показателя

Ед.
изм.

- по низу
Угол откоса яруса отвала
Угол откоса отвала
Ширина между ярусной бермы
Площадь основания отвала
Вместимость отвала в предельном положении

м
градус
градус
м
га
тыс.
м3

№

6
7
8
9
10

Отвал вскрыши
2570
34
32
10
185,3
84003.8

Водопритоки и водоотведение
Водоприток на площадке отвалов вскрышных пород формируется из атмосферных осадков в летний период и талых вод в весенний период.
По сезонам года осадки распределяются неравномерно. Минимум осадков
приходится на зимние месяцы, максимум на теплый период года.
Водосбор подотвальных вод осуществляется через водосборные канавы и
направляется в два пруда-накопителя.
Нагорные и водосборные канавы, руслоотвод. Проектом принято строительство водосборных, водоотводных и нагорных канав, проходимых с целью отвода собираемых с площади водосбора атмосферных осадков за пределы рабочей
зоны отвалов пустых пород, охраны поверхностного стока и создания благоприятных условий для ведения отвальных работ.
Для отведения ручья Без названия 2 за пределы водоохранной зоны проектом принято решение строительство руслоотводного канала в р. Бол.Безымянка.
Проектируемые на месторождении канавы следует рассматривать как постоянное гидротехническое сооружение, относящееся к защитным народно-хозяйственным объектам IV категории (СП58.13330.2012. Гидротехнические сооружения.
Основные положения).
Согласно СП 103.13330.2012 нагорные канавы следует рассчитывать на
максимальный паводковый расход с обеспеченностью (ежегодная вероятность
превышения) Р = 5 %.
Перед началом сезона дождей (июль-август), необходимо провести горнокапитальные работы по сооружению водоотводных канав.
Для обеспечения движения воды по канавам самотеком, канавы проводятся
с уклоном не менее i = 0,004, трассировка канав предусматривается с учетом естественных водоразделов.
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Канавы рассчитываются на пропуск всех паводковых вод, превышение
бермы канавы над максимальным уровнем потока принимается не менее 0,5 м и
0,2 м принимается для укладки противоразмывочного слоя скального грунта для
предотвращения размыва дна канавы.
Канавы в грунте открытые, для предотвращения фильтрации в подстилающие слои грунта дно канавы выполнятся уплотненными глинами. Материал стенок
канавы – связанные грунты.
Объем строительных работ по проходке водосборной, нагорной, водоотводной канав и руслоотвода составляет 48,5 тыс. м³.
Вынос трассы нагорной канавы производится камерально по плану горных
работ вертикального масштаба 1:2000, горизонтального – 1:200, с последующей
геодезической привязкой на местности. Основной принцип трассировки: канава не
должна иметь крутых изгибов, а правильно обустроенная канава должна пропускать паводковый расход воды без размывания слагающих ее борта пород.
Работы по проходке канав выполняются бульдозером с траншейными выездами через 30-40 м и размещением породы в секторные отвалы. Ширина канав
по дну принята с учетом ширины отвала бульдозера – 4,3 м.
Пруды-накопители. Проектом предусмотрено устройство 2-х прудов-отстойников для сбора и аккумуляции воды, собираемой с прилегающих территорий.
Работы по строительству прудов-накопителей выполняются бульдозером.
Используются местные материалы, расположенные в контуре карьера и породы
вскрыши. Пруды представляют по конструкции насыпь.
Для предотвращения дренирования вод, собираемых в прудах, дно и откосы выстилаются бентонитовыми матами края пленки на поверхности дамбы присыпаются породным валом.
Для предотвращения повреждения бентонитового мата перед укладкой
насыпается выравнивающий слой мощность 0,2 м из глины, укладывается бентонитовый мат, поверх него производится засыпка гидроизоляционного слоя глины
мощностью 0,3 м.
Объем строительных работ составит:
–

пруд-накопитель Западный - 45796 м³;

–

пруд-накопитель Восточный - 28775 м³.

Отметки поверхности дамб:
–

пруд-накопитель Западный - 907 м;
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–

пруд-накопитель Восточный - 939 м.

Дождевые и талые воды с отвала и прилегающих территорий собираются в
организованный сток и направляются в пруды-отстойники.
Объем вмещаемой воды в прудах-отстойниках Западный и Восточный рассчитан из условия не менее 3-х суточного накопления вод и приема ливневых вод
обеспеченностью 5% и составляет:
–

прудах-отстойниках Западный-13500 м³;

–

прудах-отстойниках Восточный- 12500 м³.

В пруде-отстойнике производится очистка подотвальных вод от взвешенных примесей и в незначительном количестве от нефтяной пленки.
Автомобильные дороги
Проектом предусматривается транспортирование пустой породы из карьера в отвал самосвалом грузоподъемностью 90 т и воды из прудов отстойников
переоборудованным автомобилем БелАЗ грузоподъемностью 40 т.
Сеть проектируемых автодорог представлена следующими участками:
Заезд на отвал №1 служит для транспортировки пустых пород на отвал
пустых пород. Начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм. 952,02 м,
проходит к западной части отвала пустых пород до отм. 931,56 м. Заканчивается
на участке примыкания выезда с отвалом (ПК03+05м).
На ПК02+04 м участка автодороги отходит примыкание на вспомогательную
дорогу, идущую до Западного пруда-отстойника.
Дорога является постоянной и служит до конца отработки запасов карьера.
Количество перевозимой в год пустой породы до 10 000 тыс. тонн.
Участок дороги относится к категории II-к. Ширина проезжей части - 20 м.
Максимальная скорость на данном участке 30 км/ч.
Протяженность – 0,3 км, наибольший продольный уклон 6,7%, объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна составляет: выемка
– 0,0 тыс. м³, насыпь – 21,8 тыс. м³.
Заезд на отвал №2 служит для транспортировки пустых пород на отвал
пустых пород. Начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм. 1000,0 м,
проходит к центральной части отвала пустых пород до отм. 992,38м. Заканчивается
на участке примыкания выезда с отвалом (ПК02+48м).
Дорога является постоянной и служит до конца отработки запасов карьера.
Количество перевозимой в год пустой породы до 10 000 тыс. тонн.
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Участок дороги относится к категории II-к. Ширина проезжей части - 20 м.
Максимальная скорость на данном участке 30 км/ч.
Протяженность – 0,25 км, наибольший продольный уклон 3,1% объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна составляет: выемка
– 0,0 тыс. м³, насыпь – 18,1 тыс. м³.
Заезд на отвал №3 служит для транспортировки пустых пород на отвал
пустых пород. Начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм. 1020,77
м, проходит к восточной части отвала пустых пород до отм. 980,31м. Заканчивается
на участке примыкания выезда с отвалом (ПК05+82м).
На ПК03+00 м участка автодороги отходит примыкание на вспомогательную
дорогу до Восточного пруда-отстойника.
Дорога является постоянной и служит до конца отработки запасов карьера.
Количество перевозимой в год пустой породы до 10 000 тыс. тонн.
Участок дороги относится к категории II-к. Ширина проезжей части - 20 м.
Максимальная скорость на данном участке 30 км/ч.
Протяженность – 0,6 км, наибольший продольный уклон 7,2% объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна составляет: выемка
– 0,0 тыс. м³, насыпь – 42,1 тыс. м³.
Дорога на Западный пруд-отстойник служит для транспортировки воды
из прудов отстойников. Начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм.
938,3 м, проходит вдоль западной части отвала пустых пород до отм. 896,0м. Заканчивается на участке примыкания с дамбой пруда-отстойника (ПК07+33м).
Дорога является постоянной и служит на весь срок существования отвала.
Количество перевозимой в год грузов до 100 тыс. тонн.
Участок дороги относится к категории III-в. Ширина проезжей части – 10,5 м.
Максимальная скорость на данном участке 30 км/ч.
Протяженность – 0,73 км, наибольший продольный уклон 5,8% объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна составляет: выемка
– 0,0 тыс. м³, насыпь – 32,0 тыс. м³.
Дорога на Восточный пруд-отстойник служит для транспортировки воды
из прудов отстойников. Начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм.
998,8 м, проходит вдоль восточной части отвала пустых пород до отм. 940,2 м. Заканчивается на участке примыкания с дамбой пруда-отстойника (ПК12+30м).
Дорога является постоянной и служит на весь срок существования отвала.
Количество перевозимых в год грузов до 100 тыс. тонн.
Текстовая часть

17

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

Участок дороги относится к категории III-в. Ширина проезжей части – 10,5 м.
Максимальная скорость на данном участке 30 км/ч.
Протяженность – 0,73 км, наибольший продольный уклон 4,9% объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна составляет: выемка
– 0,0 тыс. м³, насыпь – 53,9 тыс. м³.
2.3 Решения по инженерным системам и обслуживанию проектируемой
площадки
Системы водоснабжения на проектируемой площадке не предусматриваются.
Водоотведение. Водоприток, собираемый на площадке отвалов пустой
породы, будет образовываться только из атмосферных осадков. Водосбор подотвальных вод осуществляется в организованный сбор по средством водосборных
канав и направляется в два пруда-отстойника, предусматриваемых для аккумуляции воды, собираемой с прилегающих территорий.
Из прудов-отстойников подотвальные воды автотранспортом вывозятся в
существующие пруды карьерных вод. По мере заполнения прудов, воды, по средствам насосных станций, перекачиваются из прудов в существующее хвостохранилище.
Частично подотвальные воды используются на полив автодорог и площадок.
Система электроснабжения. Проектной документацией предусматривается освещение разгрузочной площадки отвала пустой породы автономными осветительными мачтами. Внешние сети электроснабжения и стационарные электроприемники отсутствуют.
В соответствии с гарантийными письмами ООО «УГРК» (Приложение Р
Тома 8.1.2) в проектной документации учитываются следующие решения:
1) Сотрудники, обслуживающие процесс эксплуатации проектируемой площадки размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан»,
входят в состав штата предприятия – их проживание, питание и санитарнобытовое обслуживание обеспечивается на базе инфраструктуры предприятия.
2) Техника, обслуживающая процесс эксплуатации проектируемой
площадки, входит в состав автопарка предприятия, ее обслуживание обеспечивается на базе инфраструктуры предприятия.
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2.4 Организация строительства
Удовлетворение потребности в работающих на проектируемой площадке
предусматривается за счёт производственного подразделения подрядной организации, а также, частично, путём дополнительного организованного набора рабочих
и квалифицированных специалистов.
В соответствии с гарантийными письмами ООО «УГРК» (Приложение Р
Тома 8.1.2), в период строительства объекта «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан» - проживание, питание и санитарно-бытовое
обслуживание сотрудников строительного производства в течении всего срока
строительства обеспечивается на базе инфраструктуры предприятия.
Продолжительность строительства составит 12 месяцев (365 дней), работы
планируется вести вахтовым методом 60/30 в одну смену по 10,5 часов. Численность сотрудников – 20 человек.
До начала основных работ по строительству проектируемой площадки выполняется инженерная подготовка территории застройки. Организационно-технологическая схема носит параллельно-последовательный характер.
До начала производства работ также выполняется организация строительных площадок - ограждение, размещение бытовых помещений, организация временных дорог. Предусматривается инженерная и геодезическая подготовка.
Водоснабжение площадок строительства на производственные, хозяйственно-бытовые и питьевые нужды используются объекты инфраструктуры
«Горно-обогатительного комбината (ГОК) «Угахан».
Водоотведение поверхностных сточных вод с площадок строительства
обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путём
открытого водоотлива по водоотводным канавам. Дождевые и талые воды с отвала
и прилегающих территорий направляются в пруды-отстойники.
В соответствии с гарантийными письмами ООО «УГРК» (Приложение Р
Тома 8.1.2), вывоз поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, образующихся
в период строительства, организуется на существующие очистные сооружения
предприятия.
Электроснабжение строительных площадок обеспечивается от ДЭС500кВ.
Образующиеся в период строительства отходы подлежат накоплению в местах, определенных на строительной площадке, и вывозу на ОРО предприятия или
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передаче специализированным организациям на основании заключенных договоров.
В состав объектов горно-капитальных работ (ГКР) входит:
–

технологические дороги;

–

канавы;

–

пруды-отстойники подотвальных вод;

–

отвал пустых пород.

Вся сеть технологических автодорог отвала пустых пород подразделяется на несколько участков:
–

заезд на отвал №1 начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм. 952,02 м, проходит к западной части отвала пустых пород
до отм. 931,56м. Заканчивается на участке примыкания выезда с отвалом (ПК03+05м). На ПК02+04 м участка автодороги отходит примыкание на вспомогательную дорогу, идущую до Западного пруда- отстойника. Протяженность – 0,3 км, наибольший продольный уклон
6,7%, объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного
полотна составляет: выемка – 0,0 тыс. м³, насыпь – 21,8 тыс. м³.

–

заезд на отвал №2 начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм. 1000,0 м, проходит к центральной части отвала пустых
пород до отм. 992,38м. Заканчивается на участке примыкания выезда
с отвалом (ПК02+48м). Протяженность – 0,25 км, наибольший продольный уклон 3,1% объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна составляет: выемка – 0,0 тыс. м³, насыпь –
18,1 тыс. м³.

–

заезд на отвал №3 начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм. 1020,77 м, проходит к восточной части отвала пустых пород до отм. 980,31м. Заканчивается на участке примыкания выезда с
отвалом (ПК05+82м). На ПК03+00 м участка автодороги отходит примыкание на вспомогательную дорогу, идущую до Восточного прудаотстойника. Протяженность – 0,6 км, наибольший продольный уклон
7,2% объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного
полотна составляет: выемка – 0,0 тыс. м³, насыпь – 42,1 тыс. м³.

–

дорога на Западный пруд-отстойник начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм. 938,3 м, проходит вдоль западной части
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отвала пустых пород до отм. 896,0м. Заканчивается на участке примыкания с дамбой пруда-отстойника (ПК07+33м). Протяженность –
0,73 км, наибольший продольный уклон 5,8% объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна составляет: выемка – 0,0 тыс. м³, насыпь – 32,0 тыс. м³.
–

дорога на Восточный пруд-отстойник начинается от примыкания к карьерной автодороге на отм. 998,8 м, проходит вдоль восточной части
отвала пустых пород до отм. 940,2 м. Заканчивается на участке примыкания с дамбой пруда-отстойника (ПК12+30м). Протяженность –
0,73 км, наибольший продольный уклон 4,9% объем дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна составляет: выемка – 0,0 тыс. м³, насыпь – 53,9 тыс. м³.

В условиях прокладки полотна дороги в данной местности наибольшую
долю по объемам дорожно-строительных работ занимает насыпь – 167,9 тыс. м³.
Для формирования насыпей используются коренные породы вскрыши карьера, соответствующие ГОСТ 25100-2011.
Степень уплотнения грунта рабочего слоя, определяемая величиной коэффициента уплотнения для принятого типа дорожных одежд 0,93 – 0,95.
При использовании крупнообломочных грунтов с обломками более 0,2 м
предусматривают выравнивающий слой между насыпью и дорожной одеждой толщиной не менее 0,5 м из грунта с размерами обломков не более 0,2 м. Крутизну
откосов насыпи принимать 1:1,5. Выемки – 1:1. Высота насыпи не менее 1,5 м.
Порода, отсыпанная послойно по всей площади, укатывается дорожным
катком через каждые 0,5 м до достижения необходимой величины коэффициента
уплотнения для принятого типа дорожных одежд 0,93 – 0,95. Таким образом, уплотнение производится на всю высоту насыпи. После окончания строительства в течение 3-6 месяцев ведется наблюдение за состоянием насыпи и в случае отклонения
от проекта более допустимых величин ее снова подсыпают, укатывают и планируют.
Перед началом сезона дождей (июль-август), необходимо провести горнокапитальные работы по сооружению водоотводных канав. Объем строительных
работ по проходке водосборной, нагорной и водоотводной канав составляет
37,5 тыс. м³.
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Вынос трассы нагорной канавы производится камерально по плану горных
работ вертикального масштаба 1:2000, горизонтального – 1:200, с последующей
геодезической привязкой на местности. Основной принцип трассировки: канава не
должна иметь крутых изгибов, а правильно обустроенная канава должна пропускать паводковый расход воды без размывания слагающих ее борта пород.
Работы по проходке канав выполняются с траншейными выездами через
30-40 м и размещением породы в секторные отвалы. Ширина канав по дну принята
с учетом ширины отвала бульдозера – 4,3 м.
Канал в грунте открытый, для предотвращения фильтрации в подстилающие слои грунта дно канавы выполнятся уплотненными глинами. Материал стенок
канавы – связанные грунты.
Проектом предусмотрено устройство 2-х прудов-отстойников для сбора и
аккумуляции воды, собираемой с прилегающих территорий.
Работы по строительству прудов-отстойников выполняются бульдозером.
Используются местные материалы, расположенные в контуре карьера и породы
вскрыши. Пруды представляют по конструкции насыпь.
Для предотвращения дренирования вод, собираемых в прудах, дно и откосы выстилаются бентонитовыми матами края пленки на поверхности дамбы присыпаются породным валом.
3 Характеристика природных условий района проектирования
3.1 Характеристика зон с особыми условиями использования территории
Согласно Градостроительного кодекса РФ, к зонам с особыми условиями
использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. В границах земельных участков, которые включены в состав таких зон, может быть введен особый режим их
пользования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые
несовместимы с целями установления зон.
Недропользователем месторождения является ООО «Горнорудная компания «Угахан», с целью на геологического изучения, включающего поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых, в
том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним
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перерабатывающих производств на территории Бодайбинского муниципального
района Иркутской области, выданной 30.03.2017 года Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу и действующей до 10 октября 2035
года (Приложение Б Том 8.1.2).
Для установления отсутствия или наличия на территории проектирования
зон с особыми условиями использования территории, получены материалы согласований от уполномоченных органов. Согласно материалам согласований, на территории проектирования отсутствуют:
–

места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (ТТП) коренных малочисленных народов (КМН) Севера
РФ (письмо Администрации Кропоткинского городского поселения
(Приложение Ж Том 8.1.2);

–

подземные и поверхностные источники питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и зоны их санитарной охраны (письмо Администрации Кропоткинского городского поселения Приложение И Том
8.1.2);

–

ручьи без названия №1 и 2 не используются населением в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, в рекреационных
целях и занятиях спортом (письмо Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области (Приложение И Том 8.1.2);

–

особо-ценные продовольствия с/х угодия (письмо Администрации
Кропоткинского городского поселения (Приложение М Том 8.1.2);

–

эндемичные виды и виды, занесенные в Красные книги России и Иркутской области, ценные водно-болотные и ключевые орнитологические территории (письмо ФГБУ «Государственный природный заповедник «Витимский» (Приложение Н Том 8.1.2);

–

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками
культурного наследия. Указанный участок расположен вне зон
охраны объектов культурного наследия (письмо Службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области (Приложение Д
Том 8.1.2);

–

ООПТ федерального, регионального и местного значения (письма
Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области,
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Администрации Кропоткинского городского поселения (Приложение
В Том 8.1.2);
Рассматриваемый участок не входит в перечень муниципальных образований субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их
охранные зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых
ООПТ федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального
значения на период до 2020 года в соответствии с письмом Минприроды России от
21.12.17 г. № 05-12-32/35995 (Приложение В Том 8.1.2). Ближайшим ООПТ федерального значения, является Государственный природный заповедник «Витимский», который находится в 127 км от участка проектирования (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Территории, имеющие охранный статус
В соответствии с письмом Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) (Приложение К Том 8.1.2), в границах
участка предстоящей застройки расположено месторождение рудного золота
Угахан. Утверждены запасы категории С2, забалансовые (протокол ГКЗ №3892,
2014 г.). Месторождения подземных вод отсутствуют.
Зоны ограничений по санитарно-гигиеническим и ресурсным условиям
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Согласно информации, предоставленной Администрацией Кропоткинского
городского поселения, на участке проектирования отсутствуют несанкционированные свалки, полигоны ТБО и места захоронений вредных отходов производства
(Приложение Л Том 8.1.2).
По информации, предоставленной Администрацией Кропоткинского городского поселения (Приложение Л Том 8.1.2), на участке проектирования отсутствуют
кладбища, здания и сооружения похоронного назначения и их санитарно-защитные
зоны, зоны ограничения застройки от источников электромагнитного излучения,
приаэродромные территории.
Санаторно-курортные местности, курорты, пансионаты, а также гидрометеорологические станции, согласно схеме территориального планирования, в районе месторождения отсутствуют.
Согласно письму Администрации Кропоткинского городского поселения в
границах участка работ и в радиусе 1000 м от его границ лесопарковых, курортных
и лечебно-оздоровительных зон не имеется (Приложение Л Том 8.1.2).
На основании письма Службы ветеринарии Иркутской области (Приложние
Е Том 8.1.2) отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по
1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта.
Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории
По данным ФГБУ «Государственный природный заповедник «Витимский»
(Приложение Н Том 8.1.2), на территории проектирования отсутствуют ценные
водно-болотные и ключевые орнитологические территории.
Ближайшими к району проектирования водно-болотными угодьями, включенными в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водноболотных угодий, имеющих международное значение), являются: Устья рек Верхняя Ангара и Кичера (рисунок 6), которые представляют собой типичную дельту, в
настоящее время образуемую водотоками двух рек — Верхняя Ангара и Кичера, на
аллювиальных отложениях. Угодье расположено на северной оконечности оз. Байкал, в 25 км на северо-восток от г. Северобайкальск, на территории Северобайкальского р-на Бурятии. Границы угодья проходят с северо-запада, севера и востока по границе поймы и надпойменной террасы, с юго-запада — по о. Ярки включительно. Дельта окружена горными системами (с северо-запада—Кичерским
хребтом, с юго-востока—предгорьями Баргузинского хребта). С юго-запада к
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дельте примыкает мелководный залив Северобайкальский сор, отделённый от акватории оз. Байкал песчаным островом-косой Ярки. Через район мигрируют популяции водоплавающих и околоводных птиц, гнездящиеся в лесной и лесотундровой
зоне Центральной и Восточной Сибири. Остальные водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории, имеющие охранный статус, удалены от границ участка работ на расстоянии более 500 км (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Расположение КОТР в районе работ
Водоохранные зоны. Ближайшими поверхностными водными объектами к
участку проектирования являются руч. Без названия (правый приток р. Малая Безымянка – левого притока р. Большой Патом) и руч. Без названия (левый приток реки
Большая Безымянка – левого притока р. Большой Патом). Ширина водоохранной
зоны, которая совпадает с прибрежной защитной полосой, установлена ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г., составляет 50 м, при длине водотоков
менее 10 км.
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Особо защитные участки лесов. В соответствии с Выпиской из лесного
реестра №22 от 28.01.2021 г., в пределах лесного участка, на котором будут расположены проектируемые объекты, особо защитные участки лесов отсутствуют (Приложение М Тома 8.1.2).
3.2 Краткая физико-географическая характеристика и административное положение проектируемого объекта
В административном отношении территория площадки размещения площадки отвала расположена в Бодайбинском районе Иркутской области (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Административная схема района
Район работ слабо освоен и не заселен. Ближайшими населенными пунктами являются: п. Кропоткин, находящийся на расстоянии 24 км на юго-восток, п.
Маракан в 28 км на запад, п. Артемовский в 60 км на юго-запад и г. Бодайбо в 110
км на юго-западе (Рисунок 5).
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Рисунок 5 - Обзорная схема расположения участка работ
3.3 Климат и метеорологическая характеристика района
Климат изучаемой территории резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом, характеризуется очень низкими зимними
(до минус 57 °С) и высокими летними (до 36,5 °С) температурами воздуха.
Главными факторами, определяющими такое своеобразие климата, является характер общей циркуляции воздушных масс, физико-географические условия
территории и сложность орографии.
В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, в
нем происходит формирование континентального, очень холодного воздуха. Ясная
и сухая погода способствует охлаждению земной поверхности и нижних слоев воздуха. Зима малоснежная. Особенно сильное радиационное выхолаживание происходит в долинах и котловинах, куда стекает холодный воздух и где зимние температуры достигают исключительно низких значений. В холодное время года сильно
развиты инверсии. При сильных морозах и затишье часто образуются морозные
туманы.
Лето хотя и короткое, но теплое, а иногда и жаркое, однако ночи обычно
прохладные, существует вероятность заморозков во все летние месяцы. Во второй
половине лета в долинах рек образуются туманы. Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими суточными амплитудами температур.
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Основные климатические характеристики района проектирования приведены по данным предоставленным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» №1881/36 от 25.05.2020 г. по ближайшей
метеостанции Светлый, расположенной в 50 км на юго-восток от территории проектирования. Географические координаты метеостанции: 58°42ʹ с.ш., 116°02ʹ в.д.,
абсолютная высота метеоплощадки – 422 м над уровнем моря (БС). Период наблюдений: с 1986 г. по 2015 гг.. В соответствии с информацией, представленной ФГБУ
«Иркутское УГМС» №535/36 от 11.02.2021 г. (Приложение Г Том 8.1.2), метеорологическая инфоромация, представленная выше приведенной справкой, подготовленная по данным наблюдений метеорологической станции Светлый для объекта
«Расширение вахтового поселка. Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Угахан»,
может быть использована для разработки проекта «Площадка размещения отвалов
пустой породы месторождения «Угахан», т.к. объекты расположены на территории
месторождения «Угахан» в Бодайбинском районе Иркутской области и предоставленные данные обновляться не будут в связи с тем, что наблюдения на метеорологической станции Светлый прекращены в августе 2015 г..
Температура воздуха и радиационный баланс. Одним из основных факторов, формирующих климат района, является лучистая энергия солнца, зависящая от высоты солнца в полдень, которая составляет 9-11 º и 45-57 º летом, при
этом продолжительность светлой части суток: 7-8 часов зимой и 17-18 часов летом.
Освещенность в значительной степени зависит от оптических свойств атмосферы
и облачности, обуславливающих продолжительность периода с прямым солнечным светом.
В годовом ходе радиационного баланса минимум приурочен к декабрю –
январю, наибольшая величина наблюдается в июне – июле. Продолжительность
периода с отрицательным балансом составляет 6-7 месяцев. Наибольшее значение баланса наблюдается в июне и составляет 7-9 ккал/см2 .
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
с увеличением высоты температура воздуха понижается на 0,5 °С на каждые 100 м.
В зимнее время наблюдается инверсия температуры. Повышение температуры воздуха на каждые 100 м составляет 0,2-0,4 °С.
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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 10-15 °С. Летом инверсии значительно
меньше, как по мощности (толщина слоя несколько сот метров), так и по интенсивности (разница температур 2-5 °С). Среднее число дней в году, когда в течение нескольких часов, либо в течение суток может наблюдаться инверсия, составляет
250.
Средняя многолетняя температура воздуха за год на метеостанции Светлый составляет минус 5,1 °С, средняя температура воздуха наиболее холодного
месяца составляет минус 29,9 °С, средняя температура воздуха наиболее теплого
месяца – 25 °С. Средняя месячная и годовая температура воздуха см. Таблица 3.1
Таблица 3.1 -Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
-28,4 -22,9 -14,2 -3,1 6,1 14,2 16,8 13,4 5,4 -3,9 -17,3 -26,8

Год
-5,1

Климатические параметры холодного периода года по данным м/ст Светлый см. в Таблица 3.2.
Таблица 3.2 - Климатические параметры холодного периода года (ст. Светлый)
Параметр
Величина
Продолжительность пери202
ода
≤0
Средняя температура воз-17,4
духа
Продолжительность (сут) и
Продолжительность пери259
средняя температура возода
духа (°С) периода со сред≤8
Средняя температура возней суточной температу-12,7
духа
рой воздуха
Продолжительность пери273
ода
≤ 10
Средняя температура воз-11,6
духа
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92 составляет минус 50 °С. Абсолютный минимум температур отмечается в январе и составляет минус 57 °С (Таблица 3.3).
Таблица 3.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха, °С
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
-57
-53 -46 -35
-18
-6
-3
-8
-14
-35

XI
-47

XII
-52

Год
-57
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Продолжительность теплого периода года с температурой >0 °С составляет
164 дня. Для теплого периода года температура воздуха обеспеченностью 0,95 составляет 24,0 °С, обеспеченностью 0,98 – 27,0 °С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 25,0 °С, абсолютный максимум температур отмечается в июле и составляет 36,5 °С (Таблица 3.4).
Таблица 3.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха, °С
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
3,1
4,8 11,3 19,8 29,4 35,9 36,5 35,8 29,0 19,6

XI
8,5

XII
2,6

Год
36,5

По данным Научно-прикладного справочника по климату на ст. Перевоз
средняя дата наступления первого заморозка осенью – 23 августа, последнего заморозка весной – 16 июня, продолжительность безморозного периода составляет
67 дней.
Скорость и направление ветра
В результате оживления циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра начинают возрастать и достигают наибольших в году значений. В мае скорости ветра начинают понижаться и к концу летнего периода достигают минимальных значений, а начинают снова повышаться с сентября.
Средняя скорость ветра за год составляет 1,0 м/с, скорость ветра повторяемость превышения которой составляет 5 % – 3 м/с. Максимальная скорость ветра
за год на ст. Перевоз составляет 20 м/с (Таблица 3.5).
Таблица 3.5 - Максимальная скорость ветра, м/с
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
17
14
16
17
20 17
12
14

IX
17

X
17

XI
20

XII
20

Год
20

В течение года преобладает штиль, направление ветра преимущественно
южное. Повторяемость направлений ветра и штилей см. в Таблица 3.6 и на Рисунок
6 Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %.
Таблица 3.6 - Повторяемость ветра и штиля
Повторяемость
С СВ
В
ЮВ
направлений ветра по
6
6
4
8 румбам и штилей, % 4

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

29

19

22

10

44
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Год
С
СЗ

З

30
25
20
15
10
5
0

СВ

В

ЮЗ

ЮВ
Ю

Рисунок 6 - Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %
Влажность воздуха
В холодный период года относительная влажность воздуха сравнительно
мало меняется, с февраля начинается понижение влажности, и к маю достигает
минимальных значений. Средняя относительная влажность воздуха за год по метеостанции Светлый составляет 68 %, максимальная влажность отмечается в августе – 76 %, минимальная в мае – 58 % (Таблица 3.7). Средняя относительная
влажность воздуха наиболее холодного месяца года составляет 70 %.
Таблица 3.7 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII Год
70
68
64
60
58
64
70
76
74
70
72
70
68
Атмосферные осадки
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями
атмосферной циркуляции, географическим положением и характером рельефа. На
ст. Светлый среднее количество атмосферных осадков за год составляет 392 мм.
В течение года осадки выпадают неравномерно, основная часть приходится на теплый период (май-октябрь) – 328 мм, в холодное время (ноябрь-апрель) – 64 мм
(Таблица 3.8). Количество дней с жидкими осадками за год, рассчитанное за 19972015 гг. составляет 83 дня.
Таблица 3.8 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
9
8
6
14
35
66
82
68
56
21
15

XII
12

Год
392

Наибольшее количество осадков за сутки выпадает в летне-осенний период
и изменяется от 35 до 66 мм, наименьшее количество осадков выпадает в феврале.
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Максимальное суточное количество осадков 1 % обеспеченности составляет 66 мм, 2 % обеспеченности – 60 мм, 5 % обеспеченности – 54 мм, 10 % обеспеченности – 48 мм, 20 % обеспеченности – 42 мм, 63 % обеспеченности – 26 мм.
Суточный максимум осадков за весь период наблюдений составляет 66 мм. Количество осадков различной обеспеченности с распределением по месяцам (Таблица
3.9).
Таблица 3.9 - Количество осадков различной обеспеченности с распределением
по месяцам
Обеспеченность, %
Месяц
1
5
10
50
90
95
99
I
41
17
15
9
5
3
1
II
15
13
12
7
3
2
1
III
15
13
12
6
3
2
1
IV
49
26
23
13
5
3
1
V
103
80
61
36
14
10
7
VI
192
111
108
66
33
23
19
VII
176
160
136
79
28
23
19
VIII
153
128
119
75
34
25
20
IX
131
101
95
50
26
23
19
X
48
44
39
18
9
7
4
XI
38
26
22
15
8
6
5
XII
35
24
20
13
6
5
3
Год
585
525
510
388
292
262
244
Снежный покров
Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около
16 % всего годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного
покрова так же, как и сроки появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего периода.
Средняя дата появления снежного покрова – 7 октября, дата образования
устойчивого снежного покрова – 19 октября, дата разрушения устойчивого снежного
покрова – 22 апреля, дата схода снежного покрова – 2 мая. Средняя продолжительность периода года с устойчивым снежным покровом составляет 195 дней.
Постепенный рост снежного покрова происходит в среднем с начала октября. С конца февраля до конца марта за счет как уплотнения снежного покрова,
так и незначительного количества выпадающих в этот период осадков высота снега
существенно не увеличивается. Наибольшей величины снежный покров достигает
к началу марта. В начале мая обычно отмечается полный сход снега.
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По ст. Светлый средняя декадная высота снежного покрова по постоянной
рейке в первой декаде октября составляет 2 см, в первой и второй декаде марта –
28 см. Наибольшая высота снежного покрова по постоянной рейке на открытой
местности составляет в третьей декаде февраля и второй декаде марта – 50 см.
Испарение и атмосферные явления
Из метеорологических явлений на ст. Светлый, отмечаются туманы, грозы,
метели, град (Таблица 3.10). В редких случаях пыльные бури.
Таблица 3.10 - Атмосферные явления по метеостанции Светлый
Характеристика
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Среднее число
6 3 0,3 0,1 0,3 3
9
13
8 0,6 0,2 4
48
дней с туманом
Наибольшее
число дней с ту- 12 10 2
1
1
6 17 19 12 3
2 10 61
маном
Среднее число
4 2
2
1 0,1 - 0,5 3
4
17
дней с метелью
Наибольшее
число дней с ме- 10 6
5
4
1
3
8 10 27
телью
Среднее число
- 0,1 0,3 0,1 0,1 0,6
дней с градом
Среднее число
- 0,4 4
7
4 0,1 16
дней с грозой
Наибольшее
число дней с гро- 3
7 13
8
1
22
зой
По данным ближайших метеорологических станций среднее число дней с
гололедом в районе проектирования за год не превышает 0,02, а с изморозью – 5
дней (по метеорологической станции Перевоз). В годовом ходе максимум числа
дней с гололедом приходится на сентябрь, а с изморозью на февраль. Среднее
число дней со всеми видами обледенения за год составляет 5, наибольшее – 23
дня. Толщина стенки гололеда не превышает 20 мм. По данным метеорологической
станции Светлый гололед не отмечался.
Согласно ПУЭ (7-ое издание) и СП 20.13330.2016 рассматриваемая территория относится к неизученным районам.
Современное состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта проектирования. По климатическим условиям рассеивания примесей от низких источников с холодными выбросами район относится к зоне I, харак-
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теризуемой высоким опасным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Факторы, способствующие загрязнению атмосферы, характеризуются высокими значениями: повторяемость инверсий (изотермий) зимой – 95-100%, летом – 70-80%.
Значения ориентировочных фоновых концентраций примесей загрязняющих веществ, представленных в справке ФГБУ Иркутское УГМС получены расчетным методом (Приложение Г Тома 8.1.1). Условное сопоставление с их соответствующими предельными гигиеническими нормативами см. в Таблица 3.11.
Таблица 3.11 - Значения фоновых концентраций загрязнения атмосферного воздуха
Класс
Фоновая
Примесь и единицы измерения
опасноПДКм/р ПДКср/сут
конценсти
трация
3
Взвешенные вещества, мг/м
3
0,5
0,15
0,199
3
Диоксид серы, мг/м
3
0,5
0,05
0,018
Диоксид азота, мг/м3
3
0,2
0,04
0,055
3
Оксид углерода, мг/м
4
5,0
3,0
1,8
Оксид азота, мг/м3
3
0,4
0,06
0,038
Бенз(а)пирен (3,4 – бензапирен),
1
1*10-6
2,1*10-6
мг/м3
Расчетные фоновые содержания в воздухе вредных примесей не превышают нормативных российских ПДКм/р для населенных пунктов.
Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном
воздухе максимальна, составляет 200. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, равен 1,6 (Приложение Г Тома
8.1.2).
Природную радиоактивность территории обуславливает совокупное
влияние следующих факторов: радиогеохимическая специализация геологических
формаций, поверхностных и подземных вод, почв, а также радиометаллогеническая специализация и степень обнаженности геологических объектов. К техногенной составляющей относится наличие производств с ядерным циклом, влияние
объектов военного комплекса или последствия техногенных аварий.
Для оценки радиационной обстановки на территории проектируемого объекта «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан» производился сбор, обобщение и анализ фондовых и опубликованных материалов специализированных исследований, а также проведены маршрутные наблюдения с
радиометрическим сопровождением.
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По данным ФГБУ «Иркутское УГМС» среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности за период наблюдения с 2015 по 2019 г.
в п. Мама Бодайбинского района Иркутской области, составила 0,13 мкЗв/ч, максимальные 0,18 мкЗв/ч (Приложение М технического отчета по ИЭИ).
Измерения мощности эквивалентной дозы гамма–излучения (МЭД) проводились в сентябре 2019 г. методом пешеходной съемки по маршрутным профилям с шагом сети 10,0 м, с последующим проходом по участкам размещения проектируемых объектов в режиме свободного поиска с фиксацией значений в 2860
контрольных точках.
Результаты дозиметрических измерений мощности эквивалентной дозы
(МЭД), определяющих биологическое воздействие излучения на организм человека показали, что в границах площадок размещения проектируемых объектов значения изменяются от 0,10 до 0,19 мкЗв/ч, при среднем значении 0,15 мкЗв/ч (Приложение Д технического отчета по ИЭИ).
Значения МЭД соответствуют санитарным требованиям МУ 2.6.1.2398–08,
предельный норматив которых равен 0,3 мкЗв/час для территорий под строительство зданий жилищного и общественного назначения ОСПОРБ–99/2010 и 0,6
мкЗв/час для территорий под строительство зданий и сооружений производственного назначения ОСПОРБ–99/2010.
3.4 Геоморфологическая характеристика и рельефа района
В геоморфологическом отношении территория относится к Байкало-Патомскому региону, расположенному к северу от сводового поднятия и совпадающему с
обширным Байкало-Патомским нагорьем, ограниченным от Сибирской платформы
четким орографическим уступом.
Байкало-Патомское нагорье представляет собой горную страну средних и
низких высот. Низкие и средневысотные горные гряды и массивы чередуются с
участками плато, четкой ориентировки горных хребтов нет. Высота поверхности
нагорья в общем увеличивается от центра к краям и с севера на юг от 800 м до 2000
м. Преобладают высоты 1200-1500 м. Глубина вреза речных долин здесь 300-400
м и только на юге нагорья достигает 600-1000 м.
Нагорье преимущественно плосковершинное. Типичные формы рельефа –
массивные гольцовые группы с плоскими и округлыми вершинами водоразделов,
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осложненных мерзлото-солифлюкционными формами микрорельефа. Поверхность плосковершинных водоразделов расчленена густой сетью речных долин и
распадков.
В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в центральной части Патомского нагорья, в бассейне р. Угахан (левый приток р. Вача),
р. Бол. Безымянка и р. Мал. Безымянка (левые притоки р. Большой Патом).
По морфологическим особенностям и условиям формирования выделяются
два основных типа современного рельефа, эрозионно-аккумулятивный, эрозионноденудационный. Эрозионно-денудационный рельеф развит на пологих склонах
крутизной 2-50. Эрозионно-аккумулятивный рельеф широко развит в долинах рек и
падей. Преобладает корытообразная форма долин. Все они широкие плоские,
предельно разработанные, с узким извилистым руслом, описывающим мелкие
крутые меандры, и с резким перегибом от дна долины к склону. Долины обычно
террасированы, но выражение речных террас в рельефе не всегда ясное. Мощные
делювиальные шлейфы у подножий склонов, перекрывают аллювиальные
отложения террас и маскируют их уступы.
3.5 Характеристика почвенного покрова
По почвенному районированию территория относится к Витимо-Патомскому
горно-таежному району. Преобладающими являются почвы тайги и широколиственных лесов. Образование почвенного покрова происходит в условиях сложного
рельефа, резко-континентального климата, наличия многолетней мерзлоты. Процесс почвообразования идет слабо.
Почвообразование протекает на элювиально-делювиальных образованиях,
сложенных супесями с щебнем.
Исследуемая территория по почвенно-мелиоративному районированию относится к северо-восточному среднетаежному району с полузасушливыми, недостаточно обеспеченными теплом почвами. Агроландшафтная группа земель - таежно-мерзлотные земли предгорий, низких и высоких плато, террасированных
участков долин рек с дерново-карбонатными, дерново-перегнойно-карбонатными,
дерново-подзолистыми (остаточно-карбонатными), таежными заболоченными почвам.
Почвы Бодайбинского района относятся к провинции подзолов, подбуров и
дерновых лесных почв гор Прибайкалья и Станового хребта, к среднегорному
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округу подзолов и подбуров. По механическому составу это грубообломочный материал с кислой и сильно кислой реакцией, с низкой емкостью поглощения и невысокой буферностью, высоко- и умеренно увлажненные, очень холодные, длительно
промерзающие и мерзлотные, вместе с растительным покровом выполняющие
ландшафто-защитные функции. Повсеместно распространены подзолы торфянистые, иллювиально-гумусово-железистые, подбуры, торфянисто-перегнойно-глеевые на водоразделах и на верхних частях склонов под лиственничными и темнохвойными редколесьями с мохово-лишайниковым и кустарниковым покровом. Локально встречаются органогенно-щебнистые, подзолы, подбуры, торфянисто-перегнойно-глеевые среди каменистых россыпей на высоких водораздельных поверхностях под зарослями кедрового стланика с редкими лиственницами, березами.
Материнские и подстилающие породы (изверженные и метаморфические) кислые
и средние.
Почвенный покров района маломощный, представлен горно-тундровыми
торфянисто-болотными, реже глеевыми торфянисто-болотными почвами, аллювиально-дерновыми в поймах рек и горно-таежными торфянистыми почвами в среднем и нижнем высотных ярусах. Превышение территории значительно, максимальные отметки достигают 1100 м, отметки тальвегов 800-900 м над уровнем моря.
Такие превышения создают сложности для почвообразования. Для понижений и
речных долин характерна заболоченность.
Обычно склонам в 5-8º соответствует сильная степень смытости почв, склонам в 4-6- средняя, склонам 1-2º - слабая, а при склонах менее 1º смыв почв почти
отсутствует.
В условиях многолетней мерзлоты и глубокого сезонного промерзания почвенный процесс замедлен.
Непосредственно на участке проектирования установлен следующий тип
почв: АI-Fе-гумусовые почвы – маломощные подбуры, относящиеся к типам почв
подгольцового пояса.
Профиль подбуров состоит из подстилочно-торфяного горизонта, иногда с
существенной примесью грубогумусового материала, залегающего на альфегумусовом горизонте, постепенно переходящим в почвообразующую породу. Осветленный подзолистый горизонт отсутствует.
Современное состояние почвенного покрова.
Химическое состояние почв и грунтов
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Одним из главнейших объектов эколого-геохимических исследований являются почвы, т.к. аккумулируют загрязнители, поступающие в течение длительного
периода, следовательно, их химический состав дает интегральную характеристику
долговременного загрязнения.
По данным ФГБУ «Иркутское УГМС», ориентировочные данные о фоновых
концентрациях металлов в почве региона отсутствуют, а специализированные исследования не проводились.
В качестве нормативной для всех металлов, кроме ртути согласно ГН
2.1.7.2511-09 и условиям района принята величина ОДК для глинистых и суглинистых почв. Для ртути величина ПДК принята согласно ГН 2.1.7.2041-06. Согласно
МУ 2.1.7.730–99, степень загрязнения почв неорганическими веществами оценивается по отдельным элементам с учетом класса опасности элемента, его ПДК (ОДК)
и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Kmax) по показателям вредности.
Для оценки существующего уровня загрязнения почв и грунтов участка проектирования выполнено комплексное эколого-геохимическое опробование площадок проектируемых сооружений. Протоколы выполнения аналитических работ
представлены в Приложении Е технического отчета по инженерно-экологическим
изысканиям.
Таблица 3.12 содержит обобщение результатов химического анализа почв
и грунтов по содержанию в них валовых форм тяжелых металлов и мышьяка полученных при опробовании почв и грунтов в 2020 году.
Таблица 3.12 - Статистические значения содержание тяжелых металлов рН>5,5 в
почвах и грунтах по результатам исследований в 2020 г (мг/кг)
ПДК (ОДК)
МиниМаксидля
Ск*
мальное
мальное
Среднее
суглиниЭлемент
содержасодержасодержание
стых почв
ние
ние
с рН>5,5
Элементы I класса опасности (мг/кг)
2,1
Hg
0,083
0,025
0,13
0,057
130
Pb
16,0
20
64
22
10,0
As
1,7
4,5
6,7
5,8
2,0
Cd
0,13
0,8
2,5
0,8
220
Zn
83,0
26
133
73
Элементы II класса опасности (мг/кг)
80
Ni
58,0
19
71
38,9
132
Cu
47,0
17
147
32,8
Примечание: курсивом выделены ПДК(ОДК), жирным шрифтом – превышения ПДК(ОДК) Ск*кларк концентрации элементов принят по А.П. Винградову (1962 г)
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Грунты участка проектирования относятся к категории очень сильно загрязненных по максимальному содержанию элемента 1 класса опасности – кадмий и
сильно загрязненная по показателю 2 класса опасности медь, что определяется
спецификой геологических условий площадок опробования.
В результате лабораторных испытаний установлено, что категория загрязнения относится в основном к категории «допустимая», исключением являются три
пробы почв, которые отнесены к категории загрязнения «опасная» (ПР2/1 – превышение по содержанию элементов кадмий в 1,25 ОДК, медь в 1,11 ОДК; ПР3/1 мышьяк в 1,14 ОДК, никель в 1,15 ОДК; ПР6/1 – мышьяк в 1,14 ОДК, никель в 2,0 ОДК).
Величина показателя комплексного загрязнения Zc, для всех проб исследуемой
площадки, составил <16 ед. Значения Zc, рассчитанные относительно фонового содержания (Сф) по СанПиН 2.1.3685-21 соответствуют категориям с «допустимым»
загрязнением.
Органические загрязнители. При проведении анализа проб почв на органические загрязнители установлено, что общее содержание нефтепродуктов составляет от менее 5,0 мг/кг до 117,0 мг/кг, что в соответствии с документом «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» относится к «допустимому» уровню загрязнения. Нефтепродукты в таких
количествах активно утилизируются микроорганизмами или вымываются дождевыми потоками и талыми водами без вмешательства человека. Содержание
бенз(а)пирена в пробах составило менее 0,25 мг/кг, что не превышает установленной ПДК (0,02 мг/кг).
Оценка острой токсичности проводилась в аккредитованном испытательном лабораторном центре «Тест-Эксперт» с использованием методики определения интегральной токсичности измерением тест-системой «Эколюм» и методики измерения индекса токсичности по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitro. Во всех пробах значения индекса токсичности соответствует нормативным критериям, что позволяет характеризовать пробы почв и грунтов как нетоксичные.
Таким образом, почвы и грунты по результатам испытаний нетоксичны и не содержат органических загрязнителей. Почвы и грунты с «допустимым» загрязнением могут быть использованы в ходе реализации
проекта без ограничений, исключая объекты повышенного риска. Рекомендации СанПиН 2.1.3685-21 относительно «опасных» почв и грунтов опреде-
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ляют особенности использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,5 м.
Следует добавить, что установленные повышенные концентрации мышьяка, меди, кадмия являются следствием приуроченности территории к площади с
наличием рудных минерализованных зон и относится к региональному природному
фону.
Агрохимические свойства почвы
Исследование агрохимических и агрофизических показателей почв для
оценки степени их плодородия, выделения плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных грунтов, оценки их пригодности для рекультивации включали,
помимо проходки шурфов и почвенных прикопов, также и их опробование. Для исследования строения почвенного покрова, определения типа почв, мощности плодородного слоя почв и установления глубины потенциально плодородных пород
были пройдены и опробованы 10 почвенных шурфов, для уточнения морфологического положения границ подтипов пройдены 7 почвенных прикопов. Исследования
проводились на части площадки ненарушенной, с сохранившимся почвенным покровом (без планировки рельефа и отсыпки), местности.
Отбор проб осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017, верхний горизонт, представленный моховой подстилкой слабой степени разложения или моховым очесом с корнями растений без признаков минеральных частиц не отбирался.
В соответствии с Классификацией вскрышных и вмещающих пород (ГОСТ
17.5.1.03-85) почвы классифицируют по пригодности их использования для биологической рекультивации в зависимости от показателей химического и гранулометрического состава, а также характеристики физических свойств.
Пробы почв и почвообразующих пород, отобранных на агрохимический и
агрофизический анализы, были исследованы в Аккредитованном испытательном
лабораторном центре ООО «Тест-Эксперт». Протоколы исследований проб приведены в Приложении Е технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям.
По результатам описания и определения гранулометрического состава
установлено, что почвообразующими являются элювиально-делювиальные сильнокаменистые и щебенистые отложения с суглинистым заполнителем.
Гранулометрический состав подбуров преимущественно тяжелосуглинистый. В исследуемых образцах массовая доля органического вещества (гумуса)
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практически во всех пробах высокая, от 1,05 до 2,61 %, что связано с условиями
миграции и накопления подвижных фульвокислот в горизонте В. Для этих почв характерны глубокое пропитывание гумусом и накопление его в надмерзлотном слое,
низкая скорость минерализации (разложения) органического вещества и большая
поглотительная способность перегноя.
Подбуры имеют нейтральную реакцию водной среды (рН=6,6-7,2). Реакция
солевой вытяжки нейтральная (рНKCl=5,7-6,5). Почвы характеризуются низким содержанием общего азота и очень низким содержанием подвижного фосфора. По
содержанию подвижных форм калия, обменных кальция и магния характеризуются
очень низкой обеспеченностью.
В соответствии с ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы (ССОП). Земли.
Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель», почвы относятся к пригодным. В соответствии с ГОСТ
17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» плодородный слой почвы на участке проектируемого объекта принимается до 0,2 м. Почвообразующие элювиально-делювиальные суглинки с
щебнем являются потенциально-плодородным слоем.
Радиологическое обследование территории. Оценка потенциальной радоноопасности под проектируемый объект площадки размещения отвалов не выполнялось, так как согласно п.3.4 МУ 2.6.1.2398-08 контроль земельных участков
под строительство по плотности потока радона с поверхности грунта не проводится
в связи с тем, что на рассматриваемом участке не планируется строительство зданий и сооружений (с постоянным пребыванием людей).
3.6 Геологическая характеристика и свойства грунтов
В геологическом строении участка проектирования на исследуемую глубину
до 30 м принимают участие элювиально-делювиальные (элювиальные) четвертичные отложения, а также скальные отложения среднего рифея, представленные
сланцами. Грунты всех отложений представлены как в талом, так и в мерзлом состояниях.
Низ разреза представлен углеродисто-серицит-хлоритовыми сланцами
среднего рифея. Отложения повсеместно затронуты метаморфическими преобразованиями и гидротермально-метасоматическими процессами. Это выражается в
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рассланцевании пород, перекристаллизации цемента и развитой карбонатной,
сульфидной и кварцевой минерализации.
Верх разреза в пределах площади исследований сложен элювиально-делювиальными и элювиальными образованиями. Элювиально-делювиальные
грунты по литологическому составу представлены суглинком мягкопластичным, местами твердомерзлым, слабольдистым, мощностью от 0,7 до 11,9 м. Элювиальные
грунты представлены суглинком, преимущественно твердомерзлым, слабольдистым, при оттаивании мягкопластичным, мощностью от 0,9 до 22,0 м и щебенистым
грунтом, с суглинистым заполнителем, твердомерзлым, слабольдистым, при оттаивании мягкопластичным, мощностью от 0,8 до 15,0 м.
Инженерно-геологический разрез площадок по результатам проведенных
инженерно-геологических изысканий приведен ниже.
Площадка №1 – Отвал пустых пород
Суглинок элювиально-делювиальный – от серовато-коричневого до темнокоричневого цвета, мягкопластичный, тяжелый песчанистый с щебнем. Встречен в
интервале глубин 0,1 - 12,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 0,1 м до 3,3 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 896,80–1001,45 м.
Суглинок элювиальный серовато-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,0 25,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 0,9 м до
18,5 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 889,8 – 981,8 м.
Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,030,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 0,8 м до
15,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 878,8–997,5 м.
Скальный грунт сланцев средней прочности от серого до черного цвета.
Встречен в интервале глубин от 1,0 до 30,0 м. Вскрытая мощность в пределах площадки изменяется от 1,5 до 5,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 883,0 –
996,5 м.
Площадка №2 – Площадка западного пруда-отстойника подотвальных
вод
Суглинок элювиально-делювиальный - от серовато-коричневого до темнокоричневого цвета, мягкопластичный, тяжелый песчанистый с щебнем. Встречен в
интервале глубин 0,1 - 2,9 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 2,1 м до 2,7 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 886,6–896,8 м.
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Суглинок элювиальный серовато-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 2,2 9,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 3,2 м до 6,2 м.
Абсолютные отметки подошвы слоя – 881,0 – 893,0 м.
Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 5,518,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 3,0 м до
11,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 877,5–886,5 м.
Скальный грунт сланцев средней прочности от серого до черного цвета.
Встречен в интервале глубин 13,0 - 16,0 м. Вскрытая мощность в пределах площадки составляет 3,0 м. Абсолютные отметка подошвы слоя – 882,96 м.
Площадка №3 – Площадка восточного пруда-отстойника подотвальных вод
Суглинок элювиально-делювиальный - от серовато-коричневого до темнокоричневого цвета, мягкопластичный, тяжелый песчанистый с щебнем. Встречен в
интервале глубин 0,2 - 3,6 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 2,7 до 3,4 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 930,1–939,5 м.
Суглинок элювиальный серовато-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 2,9 25,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 2,5 м до
22,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 915,4 – 930,5 м.
Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,230,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 2,0 м до 8,5 м.
Абсолютные отметки подошвы слоя – 910,4–928,5 м.
Площадка №4 – Нагорная канава с восточного фланга отвала
Суглинок элювиально-делювиальный - от серовато-коричневого до темнокоричневого цвета, мягкопластичный, тяжелый песчанистый с щебнем. Встречен в
интервале глубин 0,1 – 3,7 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,7 м до 3,5 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 935,7–976,1 м.
Суглинок элювиальный серовато-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,8 15,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,2 до 11,8 м.
Абсолютные отметки подошвы слоя – 923,9 – 974,9 м.
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Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 3,0 11,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,5 м до 4,5 м.
Абсолютные отметки подошвы слоя – 946,50 – 970,89 м.
Скальный грунт сланцев средней прочности от серого до черного цвета.
Встречен в интервале глубин 7,0 - 15,0 м. Вскрытая мощность в пределах площадки
изменяется от 3,5 до 5,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 943,0 – 965,9 м.
Площадка №5 – Обваловка отвала
Суглинок элювиально-делювиальный – от серовато-коричневого до темнокоричневого цвета, мягкопластичный, тяжелый песчанистый с щебнем. Встречен в
интервале глубин 0,1 - 12,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 0,9 м до 11,9 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 894,3–1000,4 м.
Суглинок элювиальный серовато-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,0 25,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,4 м до
22,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 889,8 – 961,8 м.
Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,030,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 0,8 м до
13,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 878,8–997,5 м.
Скальный грунт сланцев средней прочности от серого до черного цвета.
Встречен в интервале глубин 1,0 - 21,0 м. Вскрытая мощность в пределах площадки
изменяется от 1,5 до 5,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 883,0 – 996,5 м.
Площадка №6 – Водоотводные канавы подотвальных вод
Суглинок элювиально-делювиальный серовато-коричневого до темно-коричневого цвета, мягкопластичный, тяжелый песчанистый с щебнем. Встречен в
интервале глубин 0,1 - 12,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 0,9 м до 11,9 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 894,30–974,2 м.
Суглинок элювиальный серовато-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,6 25,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,4 м до
22,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 889,8 – 961,8 м.
Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,0-
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30,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 3,0 м до
13,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 878,8–970,7 м.
Скальный грунт сланцев средней прочности от серого до черного цвета.
Встречен в интервале глубин 1,5 - 18,0 м. Вскрытая мощность в пределах площадки
изменяется от 1,5 до 4,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 883,0 – 967,2 м.
Площадка №7 – Водоотводный трубопровод
Суглинок элювиально-делювиальный от серовато-коричневого до темнокоричневого цвета, мягкопластичный, тяжелый песчанистый с щебнем. Встречен в
интервале глубин 0,0 – 3,7 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,0 м до 3,5 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 894,30–999,5 м.
Суглинок элювиальный серовато-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,1 15,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,2 м до
12,1 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 889,8 – 974,9 м.
Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,218,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,5 м до
12,3 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 878,8–996,7 м.
Скальный грунт сланцев средней прочности - от серого до черного цвета.
Встречен в интервале глубин 4,0 - 20,0 м. Вскрытая мощность в пределах площадки
изменяется от 1,7 до 5,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 887,0 – 994,7 м.
Площадка №8 – Внутриплощадочные технологические дороги
Суглинок элювиально-делювиальный серовато-коричневого до темно-коричневого цвета, мягкопластичный, тяжелый песчанистый с щебнем. Встречен в
интервале глубин 0,0 – 3,7 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 0,7 м до 3,5 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 895,4–1017,9 м.
Суглинок элювиальный серовато-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 1,0 21,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,2 м до
18,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 891,4 – 974,9 м.
Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, твердомерзлый, слабольдистый, массивной криогенной текстуры. Встречен в интервале глубин 0,830,0 м. Вскрытая мощность слоя в пределах площадки изменяется от 1,5 м до
13,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 887,4–1015,2 м.

Текстовая часть

46

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

Скальный грунт сланцев средней прочности от серого до черного цвета.
Встречен в интервале глубин 2,5 - 21,0 м. Вскрытая мощность в пределах площадки
изменяется от 1,7 до 5,5 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – 887,0 – 1010,7 м.
Физико-механические свойства грунтов. В геологическом строении
площадки проектирования, согласно ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»,
принимают участие: элювиально-делювиальные (элювиальные) образования,
представленные суглинками и крупнообломочными грунтами зон коры выветривания, а также скальные грунты разной степени метаморфизованными углеродистосерицит-хлоритовыми сланцами среднего рифея.
На основании полевого описания, анализа показателей свойств грунтов, в
соответствии ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, в разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Класс дисперсных грунтов
ИГЭ-1. Суглинок элювиально-делювиальный
Грунт ИГЭ-1 относится к классу дисперсные грунты, подклассу – связные,
тип – осадочные, подтип – склоновые, вид – минеральные, подвид – глинистые
грунты.
Суглинок элювиально-делювиальный, от серо-коричневого до темно-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, с включениями дресвы и щебня,
массивной криогенной текстуры.
Плотность мерзлого грунта изменяется от 1,85 до 2,01 г/см 3, средняя составляет 1,91 г/см3, льдистость за счет видимых ледяных включений изменяется от
0,07 до 0,14 д.е., при среднем значении 0,10 д.е.
После оттаивания, по числу пластичности и содержанию песчаных частиц
суглинок тяжелый песчанистый, реже легкий песчанистый; по показателю текучести
– мягкопластичный.
По степени засоленности, согласно ГОСТ 25100-2011 суглинок слабольдистый и льдистый относится к незасоленным мерзлым грунтам.
Суглинок слабольдистый залегает в пределах деятельного слоя, нормативная глубина оттаивания согласно приложения Г СП 25.13330.2012 составляет
1,59 м. По степени пучинистости грунты ИГЭ-1 относятся к сильнопучинистым. По
величине свободного набухания, суглинки относятся к ненабухающим грунтам.
Коррозионная агрессивность суглинка слабольдистого по отношению к
свинцовой оболочке кабеля: средняя – по содержанию нитратов; низкая – по значению рН; низкая – по содержанию органики; к алюминиевой оболочке кабеля:
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средняя – по содержанию хлора, низкая – по значению рН, низкая – по содержанию
железа.
Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны – неагрессивная, степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в
железобетонных конструкциях – неагрессивная. Коррозионная агрессивность
грунта к углеродистой и низколегированной стали высокая по удельному электрическому сопротивлению и высокая – по плотности катодного тока.
ИГЭ-2. Суглинок элювиальный
Грунт ИГЭ-2 относится к классу – дисперсные грунты, подклассу – связные,
тип – элювиальные, подтип – образованные в результате выветривания, вид – минеральные, подвид – глинистые грунты дисперсных зон коры выветривания.
Суглинок элювиальный, серо-коричневого цвета, твердомерзлый, слабольдистый, с включениями дресвы и щебня, массивной криогенной текстуры. Характеризуется по результатам лабораторных исследований 95 проб.
Плотность мерзлого грунта изменяется от 1,77 до 1,88 г/см3, средняя составляет 1,82 г/см3, льдистость за счет видимых ледяных включений изменяется от
0,03 до 0,14 д.е., при среднем значении 0,09 д.е.
После оттаивания, по числу пластичности и содержанию песчаных частиц
суглинок тяжелый песчанистый, реже легкий пылеватый; по показателю текучести
– мягкопластичный.
Суглинок слабольдистый залегает в пределах деятельного слоя, нормативная глубина оттаивания согласно приложения Г СП 25.13330.2012 составляет
1,67 м. По степени пучинистости грунты ИГЭ-2 относятся к сильнопучинистым. По
величине свободного набухания, суглинки относятся к ненабухающим грунтам.
Коррозионная агрессивность суглинка слабольдистого по отношению к
свинцовой оболочке кабеля: средняя – по содержанию нитратов; низкая – по значению рН; низкая – по содержанию органики; к алюминиевой оболочке кабеля:
средняя – по содержанию хлора, низкая – по значению рН, низкая – по содержанию
железа. Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны – неагрессивная, степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в
железобетонных конструкциях – неагрессивная. Коррозионная агрессивность
грунта к углеродистой и низколегированной стали высокая по удельному электрическому сопротивлению и средняя – по плотности катодного тока.
ИГЭ-3. Щебенистый грунт элювиальный.
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Грунт относится к классу – дисперсные грунты, подклассу – дисперсные, тип
– природные, подтип – элювиальные, вид – крупнообломочные грунты коры выветривания.
Щебенистый грунт элювиальный, серого цвета, массивной криогенной текстуры, с суглинистым заполнителем.
Представляет собой крупнообломочную зону коры выветривания скальных
пород с мягкопластичным суглинистым заполнителем. Крупнообломочный материал малопрочный, средневыветрелый.
Щебенистый грунт залегает в пределах деятельного слоя, нормативная глубина оттаивания согласно приложения Г СП 25.13330.2012 составляет 1,98 м.
Коррозионная активность щебенистого грунта элювиального к углеродистой
и низколегированной стали по УЭС – средняя, по ПКТ – средняя, к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя. Степень агрессивности грунта к бетону – неагрессивная. Степень агрессивного воздействия
грунта на арматуру ж/б конструкций – неагрессивная.
Класс скальных грунтов
Грунты относятся к III классу – мерзлые, подклассу – скальные мерзлые, тип
– природные промерзшие, подтип – осадочные (метаморфические), вид – силикатные.
ИГЭ-4 Скальный грунт сланцев средней прочности морозный - слабовыветрелый, среднетрещиноватый, по среднему показателю размягчаемости –
неразмягчаемый.
Скальный грунт по разновидности мерзлых грунтов морозный.
Плотность грунта изменяется от 2,25 до 2,83 г/см3, средняя составляет
2,51 г/см3. Грунты ИГЭ-4 относятся к категории неразмягчаемых.
По трудности разработки вручную сланцы средней прочности относятся к 6
категории, что требует предварительного рыхления.
По классификации М.М. Протодьяконова коэффициент крепости (f) песчаники и сланцы средней прочности – 5-6, согласно существующей классификации
степени устойчивости грунтов в горных выработках, они относятся, в основном, к
устойчивым грунтам, по степени крепости – IV-IVa категория – довольно крепкие
породы.
Специфические грунты. Согласно СП 11-105-97, участок проектирования
относится к району распространения грунтов со специфическими свойствами, где
получили развитие элювиальные (элювиально-делювиальные) грунты.
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Элювиально-делювиальные и элювиальные грунты (ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3)
образовались в результате процессов химического и физического выветривания
горных пород на месте их залегания (с незначительными признаками смещения).
Грунты представлены преимущественно суглинками как в талом, так и в мерзлом
состоянии, а также щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем. Мощность
вскрытых зон коры выветривания составляет от 1,0 до 28,0 м. По общим геологическим условиям образованная кора выветривания по морфологическим признакам имеет площадной тип залегания. По геохимическим условиям образования
кора выветривания остаточного типа. В результате воздействия значительного
числа факторов, выветривание пород выразилось в дезинтеграции, разуплотнении
пород, изменении минерального состава, структурно-текстурных особенностей и
свойств пород. С учетом степени гипергенной проработки, в вертикальном строении коры выветривания выделены глинистые грунты дисперсной зоны коры выветривания и крупнообломочная зона представленная щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем. Обломки грунта различной степени выветрелости. Порода
имеет прочноструктурный облик, сохранивший структуру материнских пород, при
бурении она разрушается. Суглинок элювиально-делювиальный (ИГЭ-1) по степени пучинистости относится к категории сильнопучинистых. Также к сильнопучинистым относится элювиальный суглинок (ИГЭ-2).
Оценка степени трещиноватости. По результатам инженерно-геологической документации керна скважин установлено, что массив пород по степени трещиноватости представлен преимущественно среднетрещиноватыми, реже сильнотрещиноватыми породами.
Следует отметить, что в массиве пород достаточно часто отмечаются
участки раздробленных пород (ослабленные зоны). Мощность таких зон, как правило, не превышает первых десятков сантиметров 0,2-0,3 м, реже до 1,0 м. Керновый материал в пределах этих зон представлен столбиками керна и обуренным
щебнем размером до 4-7 см.
3.7 Геокриологическая характеристика
Район проектирования, согласно схеме районирования многолетнемерзлых
пород (ММП) территории Иркутской области, относится к провинции Саяно-Байкальской горно-складчатой зоны и Витимо-Патомского нагорья. По характеру распространения ММП – область с массивами многолетнемерзлых пород, район круп-
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ных островов ММП в древних эрозионных долинах, сложенных мощной толщей аллювиальных и ледниковых отложений. Участок проектирования расположен в пределах абсолютных отметок 880-1040 м.
Термометрические наблюдения в скважинах
По результатам этих наблюдений установлено, что:
1) кровля многолетнемерзлых пород на момент производства работ
зафиксирована на глубинах 1,29-2,76 м, при средней глубине 1,7-2,0 м, что
соответствует глубине сезонного оттаивания глинистых грунтов.
2) температура многолетнемерзлых пород изменяется от -0,1 до 1,3 °С. В целом для массива горных пород участка характерны «вялые» температуры;
3) скальные грунты, которые имеют отрицательную температуру, но
не имеют текстурообразующего льда и могут быть отнесены к категории морозных;
4) подошва ММП пород при настоящих изысканиях не вскрыта.
Литологическое строение СТС – преимущественно суглинки элювиальноделювиальные, реже элювиальные суглинки и щебенистые грунты с суглинистым
заполнителем.
Одним из основных элементов мерзлотной характеристики территории является слой сезонного оттаивания. Установленная глубина сезонного оттаивания
составляет для:
–

(ИГЭ-1) элювиально-делювиального суглинка мягкопластичного от
0,9 до 2,72 м, при среднем значении 1,7 м;

–

(ИГЭ-2) элювиального суглинка мягкопластичного от 1,65 до 2,7 м,
при среднем значении 2,0 м;

–

(ИГЭ-3) элювиального щебенистого грунта с мягкопластичным суглинистым заполнителем от 1,29 до 2,8 м, при среднем значении 2,1 м;

Нормативная глубина сезонного оттаивания, рассчитанная согласно приложению Г СП 25.13330.2012 и СП 131.13330.2012 составляет для: суглинка элювиально-делювиального (ИГЭ-1) – 1,59 м; суглинка элювиального (ИГЭ-2) – 1,67 м;
щебня элювиального (ИГЭ-3) – 1,98 м.
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Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитана согласно приложения Г СП 25.13330.2012 и СП 131.13330.2012 и составляет для: суглинка элювиально-делювиального (ИГЭ-1) – 1,64 м; суглинка элювиального (ИГЭ-2) – 1,73 м;
щебня элювиального (ИГЭ-3) – 2,17 м.
3.8 Характеристика современных инженерно-геологических процессов
и явлений
Для участка проектирования характерна средняя сложность природных
условий. В пределах исследуемой территории выделено два генетических типа рельефа: эрозионно-аккумулятивный, эрозионно-денудационный. Эрозионно-денудационный рельеф развит на пологих склонах крутизной 2-5°. Эрозионно-аккумулятивный рельеф широко развит в долинах рек и падей. Долины обычно террасированы, но выражение речных террас в рельефе не всегда ясное. Мощные делювиальные шлейфы у подножий склонов перекрывают аллювиальные отложения террас и маскируют их уступы.
К числу неблагоприятных инженерно-геологических процессов, развитых в
пределах участка проектирования, можно отнести процесс слабого пучения грунтов
при сезонном промерзании.
При сезонном промерзании суглинок элювиально-делювиальный (ИГЭ-1),
элювиальный суглинок (ИГЭ-2) по степени пучинистости относится к категории
сильнопучинистых.
Пучинистые явления проявляются в течение сезона в разной степени в зависимости от уровня залегания грунтовых вод. Если водонасыщенные слои находятся высоко, то пучинистые явления проявляются и зимой, и весной. В этом случае низкие зимние температуры и повышенная влажность грунта усилят пучение
грунта. Промерзание грунта происходит постепенно и начинается этот процесс
сверху, проникая все глубже. В природных условиях, и особенно в процессе строительства, вследствие неоднородности гранулометрического состава грунтов, распределения влаги, плотности, условий промерзания и ряда других факторов морозное пучение всегда бывает неравномерным, а поэтому опасным для сооружения,
так как при этом возникают и неравномерные силы морозного пучения.
Наиболее пучинистые грунты содержат пылеватые частицы от 30 до 80 %.
Подобные грунты имеют слабо выраженную текстуру и незначительное сцепление
между пылеватыми частицами, поэтому при промерзании ледяные кристаллы в таких грунтах образуются внутри структурных элементов и вызывают значительные
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деформации морозного пучения. При увлажнении пылеватые грунты теряют сцепление между частицами, при промерзании в них образуется большое количество
ледяных прослоек и линз.
На величину морозного пучения грунтов большое влияние оказывает плотность их сложения. Так, если грунты очень плотные, то при их промерзании наблюдается незначительное пучение, поскольку такие грунты имеют малое количество
воды и в них затруднена возможность ее передвижения при промерзании. В очень
рыхлых грунтах много пор и пустот, которые обычно свободны от воды, и за счет
этих пустот могут гаситься деформации пучения. Грунты средней плотности с полным заполнением всех пор водой при промерзании сильно увеличиваются в объеме, т. е. деформируются.
Согласно п. 5.2 СП 115.13330-2016 «Геофизика опасных природных воздействий» (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95) по площадной пораженности
территории процессами морозного пучения (25-75 %) участок проектирования относится к категории опасных.
Склоновые процессы. Согласно СП 11-105-97 Часть II п.4.1. Территория
изысканий не относится оползне-опасным и обвало-, осыпе-опасным склонам. В
процессе рекогносцировочного обследования, склоны на которых происходили, или
возможно развитие оползней, обвалов, осыпей не обнаружены.
Селевые потоки. Селевые потоки в пределах рассматриваемой территории не отмечаются (район не относится к селеопасным). Все проектируемые объекты расположены в верховьях горных массивов, что исключает накопление осадочных отложений и дальнейшее селеобразование.
Техногенный литогенез прогнозируется при создании искусственных насыпей. Заключается в уплотнении грунтов под действием временных факторов и переходе их в многолетнемерзлое состояние. Процесс уплотнения и формирования
ММП, как правило, завершается через 3-5 лет. Опасности не представляет.
Термокарст на площадке не развивается в виду отсутствия сильнольдистых пород жильных подземных льдов. Опасности не представляет.
Наледеобразование отсутствует. Опасности не представляет.
По сейсмической активности согласно СП 14.13330.2018, территория проектирования по картам общего сейсмического районирования ОСР-2016-А (объекты нормальной ответственности) относится к районам с сейсмической активностью 6 баллов по шкале MSK-64, по карте ОСР-2016-В (объекты повышенной ответственности) – к 7-балльным районам. Таким образом, согласно п. 5.2 СП
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115.13330-2016 по категории природных воздействий территория относится к умерено опасной (опасной).
В границах проведения исследований такие процессы и явления как обвалы, осыпи, камнепады, лавины, сели, абразия, карст и др. отсутствуют.
В целом, район проектирования является благоприятным в инженерно-геологическом отношении при соблюдении условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
3.9 Гидрогеологическая характеристика
Территория Иркутской области располагается в пределах двух гидрогеологических регионов: южной части Сибирской платформы и ее горноскладчатого обрамления – Саяно-Байкальской горной страны.
В пределах Саяно-Байкальской горной страны на северо-востоке, в границах Витимо-Патомского нагорья выделяется Витимо-Патомская гидрогеологическая складчатая область. Здесь широко развиты подземные воды докембрийских
осадочных и метаморфических пород и воды мощной толщи золотоносных ледниковых и древнеаллювиальных четвертичных отложений, выполняющих древние долины. На гидрогеологические условия территории существенное влияние оказывают многолетнемерзлые породы. С древними породами связаны надмерзлотные
и подмерзлотные воды. Основными источниками питания надмерзлотных вод являются атмосферные осадки, оттаивающие ММП, поверхностные воды, конденсация паров на границе талых и мерзлых пород.
В пределах участка проектирования исключено существование выдержанных по мощности и разрезу, а также постоянных во времени водоносных горизонтов
ввиду особенностей географического и геоморфологического положения, геокриологических условий, а также геологического строения.
В процессе полевых работ в гидрогеологическом плане встречен сезонноводоносный горизонт, который формируется в летний период в зоне сезонно-талого
слоя, в пределах исследуемой площади. Распространение горизонта имеет спорадический характер, водообильность его невысокая и своего максимального значения он достигает в конце августа – начале сентября. В летнее время надмерзлотные воды являются источником питания поверхностных вод. Разгрузка происходит
по уклону рельефа в водотоки. Воды сезонно-водоносного горизонта в зимнее
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время промерзают. В виду слабой водообильности и сезонного характера формирования надмерзлотных вод, существенного влияния на водопритоки в котлованы
эти воды оказывать не будут.
Современное состояние подземных вод. В рамках инженерно-геологических изысканий оценка качества грунтовых вод выполнена по результатам химического анализа 3-х проб воды. По химическому составу грунтовые воды относятся
к сульфатно-гидрокарбонатным, кальциевым с общей жесткостью 4,0-11,0 мг-экв.
По значениям водородного показателя воды относятся к нейтральным (рН 7,5-7,8),
при среднем значении pH = 7,6 (Приложение Ф технического отчета по ИГИ).
Содержание нитрат-иона изменяется от 0,094 до 0,570 мг/дм3, при среднем
значении 0,258 мг/дм3. Содержание нефтепродуктов в грунтовых водах составляет
менее 0,005 мг/дм3.
Степень агрессивного воздействия подземной воды на бетон марки W4 – по
рН неагрессивная (при Кф>0,1) и неагрессивная (при Кф<0,1); на бетон марки по
водонепроницаемости W4 – неагрессивная в по содержании ионов HCO3; степень
агрессивного воздействия жидких сред на металлические конструкции – слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность грунтовых вод по ГОСТ 9.602-2005 по
отношению: к свинцовым оболочкам кабеля –средняя; к алюминиевым оболочкам
кабеля – средняя. По показателю бикарбонатной щелочности коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости при Кf свыше и менее 0,1 м/сут – неагрессивная
В рамках инженерно-экологических изысканий исследование подземных
вод на участке проектирования проводилось при проведении маршрутных наблюдений и лабораторных исследований в 2020 г.
В ходе исследования подземных вод были выявлены превышения тяжелых
металлов в подземных водах и несоответствие некоторых показателей нормативным значениям ПДК, что является следствием влияния комплекса факторов, включая специфику природного геохимического фона, и начального влияния техногенных факторов.
Таким образом, подземные воды изученного водоносного горизонта без
предварительной водоподготовки и очистки не могут сбрасываться в поверхностные водотоки согласно Приказа от 13 декабря 2016 г. № 552, а так же не
могут быть использованы в целях хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,, так как не соответствуют СанПиН 2.1.3685-21.

Текстовая часть

55

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

3.10 Характеристика поверхностных вод
Речная сеть рассматриваемого района принадлежит к бассейну моря Лаптевых. Большие реки текут в меридиональном направлении, исключение составляют р. Лена на участке от истока до г. Якутска и р. Вилюй. Густота речной сети
относительно большая, в среднем около 0,5 км/км2, в горных районах она более 1,0
км/км2. По мере перехода к плато и низменностям заметно уменьшается до 0,1
км/км2.
Строение речных бассейнов преимущественно ассиметричное, водораздельные линии хорошо выражены. Характерной чертой речной сети данной территории является ее глубокий врез. Речные долины на высокогорных участках имеют
V-образную форму, глубокое и узкое дно, заполненное в значительной мере крупнообломочным материалом, изобилуют порогами, шиверами и перекатами. На равнинах речные долины широкие, с пологими склонами и поймами.
Территория проектирования расположена в междуречье рр. Большая и Малая Безымянка. Рядом с участком проектирования протекают 2 ручья Без названия.
Во время проведения полевых работ на водотоках территории были оборудованы створы, измерены направления и скорости течения воды, выполнены промеры глубин и ширина русла, установлены метки максимальных уровней воды. Состояние реки на гидростворах – свободное.
Ручей Без названия 1 является правым притоком р. Мал. Безымянка и течет в северном направлении.
Долина реки на участке проектирования имеет V-образную форму. Склоны
долины покрыты лиственнично-еловым лесом, ближе к руслу лес становится более
редким, появляется кустарник. Дно сложено галечником с единичными валунами,
русло реки хорошо выражено. Берега относительно пологие, заросшие травянистой растительностью, густым труднопроходимым кустарником. Берега реки устойчивые к деформациям, видимых следов размыва нет. По характеру растительности, возможно, предположить подъем уровня на 0,2-0,3 м, пойма может затапливаться в высокую воду.
В холодный период сток на рассматриваемом водотоке отсутствует, река
перемерзает до дна без образования наледей. Весенний ледоход не отмечается,
карчеход не регистрируется.
Ручей Без названия 2 является левым притоком р. Бол. Безымянка и течет
в северном направлении.
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Долина реки на участке проектирования имеет V-образную форму. Склоны
долины покрыты лиственнично-еловым лесом, ближе к руслу лес становится более
редким, появляется кустарник. Дно сложено галечником с единичными валунами,
русло реки хорошо выражено. Берега относительно пологие, заросшие травянистой растительностью, густым труднопроходимым кустарником. Берега реки устойчивые к деформациям, видимых следов размыва нет. По характеру растительности, возможно, предположить подъем уровня на 0,2-0,3 м, пойма может затапливаться в высокую воду.
В холодный период сток на рассматриваемом водотоке отсутствует, река
перемерзает до дна без образования наледей. Весенний ледоход не отмечается,
карчеход не регистрируется.
Ширина водоохранной зоны согласно п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ устанавливается от истока: для водотоков протяженностью от пятидесяти километров
и более (р. Бол. Патом) в размере 200 м, до десяти километров (р. Большая Безымянка, р. Малая Безымянка, руч. Без названия) – 50 м.
Современное состояние поверхностных водных объектов. Современное состояние поверхностных водотоков, расположенных на территории, прилегающей к участку размещения проектируемых сооружений, оценивалось при проведении маршрутных наблюдений в октябре 2020 г.
ФГБУ «Иркутский ЦГМС» не располагает информацией о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воде поверхностных водотоков: руч. Без названия
1 (правый приток р. Малая Безымянка) и руч. Без названия 2 (левый приток р. Большая Безымянка), так как наблюдения на данных объектах не проводятся.
В рамках инженерно-экологических изысканий был выполнен отбор четырех
проб воды из руч. без названия 1, руч. без названия 2. Результаты лабораторных
испытаний приведены в протоколах (Приложения З, И технического отчета по ИЭИ).
По результатам лабораторных исследований были выявлены превышения
ряда показателей в сравнении их с нормативными документами (Таблица 3.13).
Таблица 3.13 - Превышения ПДК химических веществ в пробах поверхностных
вод
Точка и дата
ГН
СанПиН
р/х
отбора
Нитрат – 1,44 ПДК
Жесткость – 1,57
руч. Безымянный,
Жесткость – 1,57
Жесткость – 1,57
ПДК
створ 1-1, (В1)
ПДК
ПДК
Кальций – 1,03
ПДК
Медь – 1,9 ПДК
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Точка и дата
отбора

ГН

СанПиН

руч. Безымянный,
створ 2-2, (В2)

Жесткость – 1,71
ПДК
Сульфат – 1,31
ПДК

Жесткость – 1,71
ПДК
Сульфат – 1,31
ПДК

руч. Безымянный,
створ 3-3, (В5)

Жесткость – 1,08
ПДК

Жесткость – 1,08
ПДК

руч. Безымянный,
створ 4-4, (В6)

Жесткость – 1,08
ПДК
Сульфат – 1,0
ПДК

Жесткость – 1,08
ПДК
Сульфат – 1,0
ПДК

р/х
Сульфат – 3,97
ПДК
Нитрат – 1,78 ПДК
Жесткость – 1,71
ПДК
Кальций – 1,31
ПДК
Марганец – 2,05
ПДК
Медь – 1,8 ПДК
Молибден – 3,71
ПДК
Сульфат – 6,53
ПДК
Цинк – 1,33 ПДК
Жесткость – 1,08
ПДК
Медь – 1,5 ПДК
Сульфат – 4,56
ПДК
Жесткость – 1,08
ПДК
Медь – 1,1 ПДК
Сульфат – 5,07
ПДК

Оценка качества в сравнении с действующими нормативными документами
показала, что большинство проб не соответствуют требованиям Приказа от 13 декабря 2016 г. № 552, а также не могут быть использованы в целях хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования.
Микробиологическое загрязнение проб поверхностных вод, отобранных из
водотоков руч. Без названия 1 и руч. Без названия 2 на исследуемые показатели общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии
(ТКБ), колифаги, возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы), соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21. Протокол лабораторных испытаний
приведен в Приложении К технического отчета по ИЭИ.
3.11 Характеристика растительности
По флористическому районированию, исследуемая территория Иркутской
области относится к Восточно-Сибирской подобласти Байкало-Джугджурской провинции светлохвойных лесов.
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В результате климатических и орографических процессов в районе проектирования сложилась флора, в составе которой более 1733 вида высших сосудистых растений, в их составе 605 видов лекарственных, 224 вида растений могут
использоваться, как пищевые.
В соответствии с зональным делением, территория исследований расположена в таежной (бореальной) зоне, характеризующейся преобладанием хвойных
лесов (бореальных видов ели, пихты, лиственницы, сосны, в том числе кедровой).
Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска (в лесу мало света),
а также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова (зелёные
мхи). Виды кустарников (можжевельник, жимолость, смородина и др.), кустарничков
(черника, брусника, голубика.) и трав (кислица, грушанка) немногочисленны. Господствует редкостойная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика,
рододендрона даурского и др..
Травянистый покров лесов представлен такими растениями, как брусника,
черника, голубика, майник, грушанка, плаун, морошка, вейник, кисличка, папоротник, хвощи и др. Первые пять травянистых видов характерны для сосновых боров
и сосново-лиственничных лесов, а хвощи и плауны - для темнохвойных таежных
лесов Иркутской области. Видовой состав лесной растительности зависит от экспозиции склонов. Как правило, южная часть занята светлыми сосновыми борами с
примесью лиственницы и с редким подлеском, в основном из рябины. На северных
склонах господствует лиственница с примесью сосны и ели, а в кустарниковом
ярусе может встречаться карликовая береза.
В районе проектирования выделены следующие виды поясно-растительных формаций:
1) Елово-кедровые с подлеском из душекии леса вейниково-мелкотравно-зеленомошные - вершины сопок с абсолютной высотой, в среднем,
выше 600 м над ур. м. Древостой средневозрастный, высотой до 25 м и диаметром стволов в среднем 30–35 см. Изредка в примеси отмечается лиственница. В подлеске, помимо душекии, встречаются также рябина сибирская и
таволга средняя. В травяно-кустарничковом ярусе помимо вейника притупленного широко представлено мелкотравье. Единично отмечаются мелкие папоротники. В моховом ярусе доминируют типичные бореальные мхи.
2) Елово-кедровые с подлеском из душекии леса брусничнохвощово-зеленомошные занимают верхние части склонов северной и восточной экспозиции. От вершинных вариантов елово-кедровых лесов отличаются
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повышенной ролью брусники в составе травяно-кустраничкого яруса и необильным, но регулярным присутствием багульника болотного. По-видимому,
багульник служит индикатором наличия подстилающей многолетней мерзлоты. Характерно высокое обилие хвощовника камышкового. Моховой покров
представлен стандартными видами.
3) Лиственнично-еловые леса бруснично-хвощово-зеленомошные
имеют ограниченное распространение – встречаются узкой полосой вдоль
русла р. Нижняя Тунгуска по хорошо дренированным местам. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют брусника и хвощовник камышковый. В моховом ярусе преобладают Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. На затапливаемых участках излучин реки местами замещаются мелкоконтурными
участками крупнотравных пойменных лугов с Дудником лесным, Жабрицей
скученной, полынью эстрагон, Бодяком девясиловым, Якобеей дубравной.
4) Сосново-лиственничные леса мелкотравно-зеленомошные занимают верхние и средние части хорошо прогреваемых склонов западной, югозападной и южной экспозиции. Местами подобные леса несут следы рубок 5070-летней давности. Основным древесным породам сопутствует осина, ель и
кедр. Под пологом основного яруса идет возобновление ели, кедра, березы,
сосны и осины. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают костяника,
брусника, майник двулистный. Встречаются фиалка одноцветковая, подмаренник северный. В моховом ярусе доминируют Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.
Воздействие проектируемого объекта вследствие увеличения техногенных
и антропогенных нагрузок снизит ландшафтную и биосферную роль исследуемой
территории. Характер техногенных преобразований растительных сообществ и в
целом ландшафтов будут определяться уровнем техногенного воздействия его
направленностью, а также параметрами устойчивости собственно растительных
сообществ.
В результате маршрутных исследований, проведенных в границах
участка проектирования сотрудниками отдела экологии ООО «ГИНГЕО» в
2020 году установлено, что редкие и подлежащие охране, находящиеся под
угрозой исчезновения, виды деревьев, кустарники и иные лесные растения,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области, в
пределах площади изысканий отсутствуют.
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Характеристика животного мира
Животный мир Иркутской области богат и разнообразен. Он сформировался во время резкого изменения климатических условий в палеогене, когда тектонические поднятия образовали орографические рубежи, с тех времен остались
типичные степные представители фауны, а также сформировались современные
виды животных, приспособленных к местному суровому климату. Основу животного
мира региона составляют арктический и сибирский типы фауны, в меньшей степени
- китайский, американский, центрально-азиатский, монгольский и индо-малайский
фаунистические комплексы.
Животный мир исследуемого участка, несмотря на небольшую площадь,
довольно разнообразен.
Амфибии на территории участка представлены тремя видами - сибирским
углозубом и остромордой и сибирской лягушками, причем сибирский углозуб в основном обитает в таежной части района, а лягушки преимущественно по берегам
водоемов.
Рептилий отмечено два вида. Это обыкновенная гадюка и живородящая
ящерица. Обыкновенная гадюка редко встречается преимущественно на влажных
лугах по долинам рек, ее распространение носит спорадический характер и в целом
она редка.
Грызуны наиболее распространенный и богатый видами отряд млекопитающих. В лесных массивах района обычны обыкновенная белка и азиатский бурундук, значительно реже встречается белка-летяга. В лесах обычны азиатская лесная
мышь, реже встречаются лесной лемминг, лесная мышовка и мышь-малютка. По
берегам водоемов встречаются акклиматизированный вид, ставший важным объектом охотничьего промысла ондатра. На исследуемой территории отмечено четыре вида полевок. Красная и красно-серая полевки живут преимущественно в лесах, экономка на влажных, в том числе заболоченных лугах. Темная полевка редко
встречается на вырубках и зарастающих гарях. Для мышевидных грызунов характерны резкие колебания численности. Грызуны служат основой питания для наземных и пернатых хищников.
Из хищных млекопитающих в районе проектирования обитают: обыкновенная лисица, волк, горностай, рысь, ласка, бурый медведь, соболь, сибирский крот,
обыкновенная бурозубка, крупнозубая бурозубка, тундряная бурозубка, бурая бурозубка, средняя бурозубка, малая бурозубка, крошечная бурозубка, равнозубая
бурозубка, обыкновенная кутора, водяная ночница, бурый ушан, северный кожанок,
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заяц-беляк, туруханская пищуха, летяга, обыкновенная белка, азиатский бурундук,
лесная мышовка, азиатская лесная мышь, мышь малютка, ондатра, красно-серая
полевка, красная полевка, лесной лемминг, полевка-экономка, темная полевка,
волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, соболь, росомаха, горностай, ласка,
американская норка, речная выдра, рысь, сибирская кабарга, благородный олень,
лось, северный олень. Обитающие в районе проектирования птицы представлены
следующими видами: тетеревятник, перепелятник, чеглок, глухарь, рябчик, черныш, перевозчик, лесной дупель, азиатский бекас, вальдшнеп, обыкновенная кукушка, глухая кукушка, ястребинная сова, бородатая неясыть, большой пестрый дятел, пятнистый конек, горная трясогузка, белая трясогузка, сибирский жулан, сойка,
кедровка, ворон, певчий сверчок, пятнистый сверчок, малая мухоловка, красношейка, краснозобый дрозд, дрозд Науманна, длиннохвостая синица, буроголовая
гаичка, обыкновенный поползень, обыкновенная чечетка, обыкновенная чечевица,
клест-еловик, белокрылый клест, овсянка-ремез, овсянка-крошка.
В ходе работ на участке проектирования объекты териофауны не встречены, в прилегающем к рассматриваемому редколесном лиственичнике отмечено
пребывание единичных особей полевки и бурундука.
Темнохвойные леса (темнохвойные кедрово-еловые) - елово-кедровые с
подлеском из душекии леса вейниково-мелкотравно-зеленомошные. В сообществе
насекомоядных доминирует средняя бурозубка, реже встречаются бурая и малая
бурозубки. Из мышевидных грызунов наиболее многочисленна красная полевка,
субдоминанты – красно-серая полевка и азиатская лесная мышь. Реже встречается
летяга. В зеленомошных лесах встречается лемминг. Темнохвойные леса с участием кедра – место наиболее высокой и относительно стабильной плотности населения белки, бурундука и соболя. В годы урожая кедровых шишек в кедрачах отмечаются временные концентрации бурых медведей. Обычным видом является лось.
Темнохвойные леса отличаются более высокой численностью птиц и высоким видовым разнообразием – свыше 60 видов. К доминантам можно отнести пухляка (буроголовую гаичку), корольковую пеночку. Субдоминантами являются клесты – белокрылый и еловик, кедровка, таловка, пятнистый конек, поползень, юрок,
зеленая пеночка. Из других видов отмечены: рябчик, обыкновенный глухарь, поползень, московка, большая синица, московка, щур, сибирская завирушка, обыкновенный и серый снегири, сибирская чечевица, желна, обыкновенный глухарь, таежная
мухоловка, соловей-свистун, красношейка, синий соловей, большой пестрый дятел,
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желна, большая горлица, бородатая неясыть, филин, воробьиный и мохноногие сычики и др. С темнохвойными лесами связано проникновение на север такого южного
вида как пестрый дрозд и таежная мухоловка.
Темнохвойные леса представляют наиболее продуктивные зональные экосистемы, отличающиеся максимальным видовым разнообразием наземных позвоночных, представляющих сибирский таежный фаунистический комплекс.
Пойменные леса и приречные древесно-кустарниковые заросли (урема) Лиственнично-еловые леса бруснично-хвощово-зеленомошные. Среди насекомоядных доминируют равнозубая и средняя бурозубки, редко встречается полуводный вид – кутора. Среди мышевидных грызунов в смешанных пойменных лесах
наиболее многочисленны красно-серая полевка, в еловых пойменных лесах – красная полевка. На разреженных участках пойменных лесов и над луговыми полянами
охотятся водяные ночницы. Прибрежные заросли ивняка – места концентрации
зайца-беляка. Типичным обитателем побережий таежных рек является выдра. По
долинным лесам проходят сезонные миграции бурого, медведя, лося, а также кочевки мелких воробьиных птиц. Заросли кустарников вдоль рек, хотя занимают относительно небольшую площадь, тем не менее, отличаются высоким видовым разнообразием и высокой численностью птиц. К доминантам относится теньковка и
пятнистый конек, к субдоминантам относятся юрок, бурая пеночка, краснозобый
дрозд, обыкновенная чечевица, пятнистый сверчок, красношейка, рябчик. Кроме
этих видов отмечены: сибирский жулан, серая славка, черная ворона, малая мухоловка, рябчик, желна, певчий сверчок. В пойменных лесах встречаются сибирский
углозуб и остромордая и сибирская лягушки.
В зоокомплексах хорошо представлены полуводные (амфибиотические)
виды зверей: речная выдра, американская норка, кутора, ондатра. Последний вид
встречается только на участках со спокойным течением и заболоченными берегами. Зимой замерзшие русла рек служат основными путями передвижения волков
и росомах.
По берегам рек гнездятся перевозчик и белая трясогузка, на отмелях малый
зуек. Из уток отмечены обыкновенный гоголь и большой крохаль. Во время пролета
можно встретить по берегам довольно много видов куликов и уток, именно по долинам рек проходят основные миграционные пути водоплавающих птиц. На реках
также можно встретить чаек (хохотунью, сизую, малую и речную крачку). Участки
рек с медленным течением могут служить местом размножения земноводных (сибирский углозуб, лягушки).
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Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское участковое лесничество входит в состав охотничьих угодий, в установленном законом порядке переданных для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты АО «Бодайбинский зверопромхоз».
Информация о видовом составе и средней плотности охотничье-промысловых животных по угодьям Бодайбинского района Иркутской области на 2016-2020
гг. (по данным зимнего маршрутного учета и других специализированных методов
учета) см. в Таблица 3.14.
Таблица 3.14 - Охотничьи ресурсы района
№
п/п

Виды охотничьи-промысловых животных
Лось
Благородный олень
Дикий северный олень
Соболь
Белка
Волк
Горностай
Заяц-беляк
Колонок
Росомаха
Рысь
Лисица
Глухарь
Белая куропатка
Рябчик
Тетерев
Медведь
Норка
Выдра*
Ондатра
Кабарга

Средняя плотность населения (особей на 1000 га)
2020 год
0,58
0,63
1,07
2,91
6,29
0,05
0,85
1,67
0,02
0,03
0,18
3,87
17,46
15,96
0,28
0,03
0,01
1,37

При проведении исследований в границах участка проектирования путей
миграции и мест обитания видов, относящихся к охотничьим ресурсам, не установлено. Пребывания данных животных не выявлено.
Охраняемые объекты животного мира
По информации, представленной Министерством лесного комплекса Иркутской области установлено, что из видов позвоночных животных, подлежащих особой охране, в пределах данной территории могут быть встречены: черный аист,
беркут, сапсан, филин (занесенные в Красную книгу Российской Федерации).
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Следует отметить, что высокий уровень техногенной нагрузки, связанный с
многолетней добычей россыпного золота, привёл к трансформации природных
мест обитания, как ихтиофауны, так и водных и околоводных видов. Увеличение
действия фактора беспокойства, связанное с работой техники при геологоразведочных и горнодобывающих работах на карьере, привели к ухудшению условий
обитания и снижению численности некоторых таежных видов.
При проведении полевых работ в 2020 году мест обитания и путей
миграции особо охраняемых, особо-ценных и особо уязвимых видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Иркутской области, в границах
участка проектирования отсутствуют. По данным маршрутных исследований отмечены встречи животных и насекомых, характерных для зональной фауны.
4 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов
4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Период эксплуатации
ООО «Горнорудная компания «Угахан» действующее предприятие, согласно Проекту СЗЗ 2016 года, при эксплуатации всех производственных площадок
ГОКа на месторождении «Угахан» образуются 80 источников выброса загрязняющих веществ, из них: 45 организованных источника и 35 неорганизованных источника выброса.
Данным проектом предусматривается только устройство отвала пустой породы, без изменения технологии производства на предприятии.
Согласно Проекту СЗЗ 2016 года на площадке отвала размещаются 3 неорганизованных ИЗА, при реализации проекта количество источников на площадке
отвала не изменится.
Неорганизованные источники выброса загрязняющих веществ (ИЗА), при
эксплуатации отвала пустой породы на месторождении «Угахан»:
–

ИЗА №6013 - разгрузка вскрыши из автосамосвалов Cat 777G;

–

ИЗА №6014 - бульдозеры D-9R на отвале пустых пород;

–

ИЗА 6015 - отвал пустой породы (хранение).
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Нумерация источников выброса загрязняющих веществ принята согласно
Проекту СЗЗ 2016 года.
При реализации проекта изменению подлежат максимально-разовые (г/сек)
и валовые выбросы (т/год) загрязняющих веществ, образующиеся в период эксплуатации проектируемого отвала пустой породы.
Режим работы отвала пустой породы – 340 дней, 2 смены по 11 часов.
Количество перегружаемой породы (для расчета выбросов пыли в расчет
принято максимальное значение, которое, согласно календарному плану, приходится на 3 год ведения отвальных работ), составляет 12483 тыс.м3/год (34078590
т/год).
Объёмный вес породы – 2,73 т/м3.
По классификации М.М. Протодьяконова коэффициент крепости пород составляет – 5-6.
Высота яруса отвала составляет - 30 метров.
Высота отвала общая – 119 метров.
Площадь поверхности отвала при максимальном его заполнении – 185,3 га.
Поверхность пыления отвала в плане – 126,1425 га (ширина отвала по
верху 605 м * длина отвала по верху 2085м).
Площадь, на которой систематически производятся погрузо-разгрузочные
работы – 12100 м2 (110м*110м).
Характеристики бульдозера D-9R:
–

чистое время работы в смену – 11 час;

–

число рабочих смен в году – 680;

–

число одновременно работающих единиц техники – 3;

–

объем призмы волочения бульдозера – 11,6 м3;

–

время цикла бульдозера – 27 с;

–

суммарный годовой расход топлива – 825 т/год на 3 ед.; 1650 т/год
на 6 ед.;

–

общее количество бульдозеров -6 шт.

При перегрузке пород вскрыши в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%.
От работы горнотранспортной техники в составе выхлопных газов в атмосферу выделяются: оксиды азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, керосин.
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При определении качественных и количественных выбросов загрязняющих
веществ в период эксплуатации использовался расчетный метод, по сертифицированным программам фирмы «Интеграл»:
Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019, программа основана

–

на следующих методических документах: «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999г.; «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012;
«Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012, программа ос-

–

нована на следующих методических документах: «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ
(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г.;
п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»,
СПб, 2012 г.; Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011
г.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ приняты по СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации проектируемого
отвала пустой породы см. в Таблица 4.1.

наименование

1
030
1

2
Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)
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Таблица 4.1 - Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации проектируемого отвала пустой породы

3
ПДК м/р

4
0,2

5
3

Суммарный
выброс
вещества

г/с

т/год

6
0,1550
667

7
8,35127
67

1
030
4
032
8
033
0
033
7
273
2
290
8
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4
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Суммарный
выброс
вещества

г/с

т/год

2
3
4
5
6
7
Азот (II) оксид (Азота ок- ПДК м/р
0,0251 1,35708
0,4
3
сид)
983
1
0,0313
1,68748
Углерод
(Сажа)
ПДК м/р
0,15
3
333
8
Сера диоксид (Ангидрид ПДК м/р
0,3666
0,5
3
19,8
сернистый)
667
0,2376
12,7997
Углерод
оксид
ПДК м/р
5
4
667
76
0,2051
11,0494
Керосин
ОБУВ
1,2
667
56
Пыль неорганическая: 70- ПДК м/р
1,0451
32,4559
0,3
3
20% SiO2
76
51
2,0662 87,5010
Всего веществ : 7
744
22
1,0765
34,1434
в том числе твердых : 2
093
39
0,9897
53,3575
жидких/газообразных : 5
651 вредного
83
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного
действия:
(2)
301 330
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации приведе-

ны в томе 8.3, Приложение А.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации (с учетом площадки карьера и склада забалансовых руд) приведены в Приложении А данного тома.
Период строительства
Согласно «Проекту организации строительства», общий срок строительства
составляет 6 месяцев (170 суток), в 1 смену по 11 часов.
Организационно-технологическая схема строительства носит параллельнопоследовательный характер.
В период строительства производится сооружение технологических автодорог, водоотводных и нагорных канав, прудов-отстойников, планировочные работы.
Объем

насыпи

при

устройстве

технологических

дорог

составит

167,9 тыс. м³.
Объем земляных работ по проходке нагорной, водоотводной канав и руслоотвода составит 48,5 тыс. м³.
Объем земляных работ при устройстве прудов-отстойников составит:
–

–

западный пруд-отстойник подотвальных вод – 45796 м³;

–

–

восточный пруд-отстойник подотвальных вод – 28775 м³.
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Объемы материалов, отсыпаемых при устройстве дорожной одежды технологических дорог, составит:
–

песчаник прочный, неразмегчаемый, слабовыветрелый, среднетрещиноватый (породы вскрыши) - 61.80 тыс.м³;

–

смеси гравийные с непрерывной гранулометрией С4-80мм 25.68 тыс.м³;

–

смеси щебенистые с непрерывной гранулометрией С1-40мм 12.84 тыс.м³.

Потребность в основных строительных и дорожных машинах и механизмах
см. в Таблица 4.2.
Таблица 4.2 - Потребность в основных строительных дорожных машинах и механизмах
Количество,
Наименование техники
Марка
шт.
Экскаватор
PC-1250
2
Бульдозер
Cat D9R
2
Карьерный самосвал

Cat 777G

9

Каток самоходный

ДУ-85
Ingerrsoll Rand S
D122DX
ЗИЛ-131
ДЭС-500

1

Каток
Автомобиль с цистерной для воды
Дизельная электростанция

1
1
2

Для источников загрязняющих веществ, которые функционируют только в
период строительства и в дальнейшем будут ликвидированы, номера организованным источникам присвоены начиная с 5501, неорганизованным источникам – начиная с 6501. (раздел 1, п. 7.1.1. Методическое пособие по расчету, нормированию, и
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух).
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства будут
являться:
–

ДЭС 500 (2 шт.) – источники №5501, №5502;

–

строительная техника - источник №6501;

–

автотранспортная техника - источник №6502;

–

земляные работы (выемка грунта при устройстве нагорных, водоотводных канав, руслоотвода) - источник №6503;
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–

земляные работы (выемка грунта при устройстве прудов-отстойников) - источник №6504;

–

земляные работы (насыпь грунта при устройстве технологических дорог) - источник №6505;

–

планировочные работы - источник №6506;

–

разгрузка пород вскрыши при устройстве дорожной одежды – источник №6507;

–

разгрузка гравия при устройстве дорожной одежды - - источник
№6508;

–

разгрузка щебня при устройстве дорожной одежды - - источник
№6509;

–

заправка строительной техники- источник №6510.

Технологический процесс строительства будет сопровождаться выбросом
следующих загрязняющих веществ:
–

диоксида серы, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, керосина, сажи в составе выхлопных газов горнотранспортной, строительной техники и автотранспорта;

–

пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20%, SiO2 до 20% при
земляных и планировочных работах, разгрузке пылящих материалов;

–

диоксида серы, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, керосина, сажи, бенз(а)пирена, формальдегида при работе ДЭС;

–

сероводорода и углеводородов предельных С12-С19 при заправке
топливом строительной техники.

При определении качественных и количественных выбросов загрязняющих
веществ в период строительства использовался расчетный метод, по сертифицированным программам фирмы «Интеграл»:
–

Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019, программа основана
на следующих методических документах: «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999г.; «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю вы-бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012;
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«АТП-Эколог», которая реализует «Методику проведения инвентари-

–

зации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» и «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для баз дорожной техники (расчетным методом)»;
«РНВ-Эколог», реализующей «Методическое пособие по расчёту вы-

–

бросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов»;
«Дизель». Программа реализует: «Методику расчёта выделений за-

–

грязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок»;
«АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017, которая реализует

–

«Методиче-ские указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
Перечень загрязняющих веществ в период строительства отвала пустой породы см. вТаблица 4.3.

наименование

1
030
030
1
4
032
8
033
0
033
3
033
7
070
3
132
5
270

2
Азота диоксид (Азот (IV) окАзот (II) оксид
(Азота оксид)
сид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)оксид
Углерод
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
Керосин

4
273
2

Класс
опасности

код

Значение критерия мг/м3

Загрязняющее вещество

Используемый
критерий

Таблица 4.3 - Перечень загрязняющих веществ в период строительства отвала
пустой породы

3
ПДК
ПДК
м/р
м/р
ПДК
м/р
ПДК
м/р
ПДК
м/р
ПДК
м/рс/с
ПДК
ПДК
м/р
ПДК

4
0,2
0,4
0,15

5
3
3
3

0,5

3

0,008
5
1,00e06
0,05

2
4
1
2

м/р

5

4

ОБУВ

1,2

Суммарный
выброс вещества

г/с

т

6
0,99390
0,16150
34
93
0,06529
61
0,34955
34
0,00002
44
1,11614
98
0,00000
1
0,00952
38
0,02086

7
6,40546
1,04088
7
8
0,70668
8
1,32965
4
0,00005
4
5,94541
7
0,00000
3
0,02571
4
0,00888

75

1

0,26462
43

1,61498
8
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1
275
4
290
8
290
9

603
5
604
3
620
4
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Класс
опасности

код

Значение критерия мг/м3

Загрязняющее вещество
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Суммарный
выброс вещества

г/с

т

2
3
4
5
6
7
Углеводороды предельные
ПДК
0,00869 0,01933
1
4
C12-C19
м/р
78
9
Пыль неорганическая: 70ПДК
0,37555
1,27867
0,3
3
20% SiO2
м/р
42
9
Пыль неорганическая: до
ПДК
0,04108
0,5
3
0,04
20% SiO2
м/р
8
3,40570 18,4168
Всего веществ : 13
5
6
0,48085
2,02645
в том числе твердых : 4
13
8
2,92485
16,3904
жидких/газообразных : 9
37
02
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного дей(2) ствия:
333 1325
(2) 330 333
(2) 301 330
Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период строительства приве-

дены в томе 8.3.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы в период строительства, приведены в Приложении Б данного
тома.
4.2 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно
согласованным выбросам
Для оценки загрязнения атмосферы выбросами выполняются расчёты
уровней химического воздействия выбросов.
Расчеты приземных концентраций производятся в программном комплексе
УПРЗА «Эколог», версии 4.5-4.6, который реализует положения Приказа Минприроды России от 06.06.2017 N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал)
концентрации веществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических
условиях. Расчеты рассеивания проводились при опасном направлении и опасной
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скорости ветра. Опасные направления и скорость ветра определялись с помощью
функций программы «Перебор метеопараметров» → «Уточненный перебор».
Рассчитываются приземные концентрации как для отдельных веществ, так
и групп веществ с суммирующимся вредным действием.
В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ использованы
мощности выбросов ЗВ в атмосферу (г/с), отнесенные к 20-ти минутному интервалу
времени.
Расчет выполнен на теплый период года (п.5.5, приказа Минприроды от
06.06.2017 №273).
Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном
воздухе максимальна, принимается равным 200 (Приложение 2, приказа Минприроды от 06.06.2017 №273).
Значения безразмерного коэффициента F, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, принимается согласно Приложению
2 приказа Минприроды от 06.06.2017 №273:
Коэффициент рельефа местности принят согласно справке ФГБУ «Иркутское УГМС» и составляет 1,6.
Высоты от неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ
принимаются согласно п. 1.5.1 и п. 2.2.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ»:
–

при работе двигателей техники и автотранспорта на открытых площадках, высота источника ЗВ принимается равной 5м;

–

для мест открытого размещения сырья, топлива, и т.п. за высоту данных неорганизованных источников принимается фактическая высота
источника;

–

при работе различных узлов перегрузки сыпучих материалов, не оборудованных аспирационными системами, высота неорганизованного
источника принимается равной 5м.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, приняты на основании данных, предоставленных ФГБУ «Иркутское УГМС» см. в Таблица 4.4.

Текстовая часть

73

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

Таблица 4.4 - Метеорологические характеристики и коэффициенты заданные в
расчет рассеивания
Наименование характеристик
Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
200,0
Коэффициент рельефа местности в городе
1,6
Средняя максимальная температура наружного воздуха
25,0
наиболее жаркого месяца года, Т, 0С
Средняя температура наиболее холодного месяца, Т, 0С
-29,9
Среднегодовая роза ветров, %
С
4
СВ
6
В
6
ЮВ
4
Ю
29
ЮЗ
19
З
22
СЗ
10
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по мно3,0 (в расчет
голетним данным составляет 5 %, м/с
принято 6 м/с)
Согласно п. 4.6 Приказа Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», так как указанная скорость ветра по данным Иркутского гидрометцентра менее 6 м/с, в расчет рассеивания принята скорость ветра
равная 6 м/с.
Расчет рассеивания выполнен с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.
Период эксплуатации
Для более полной оценки качества атмосферного воздуха, расчет максимальных приземных концентраций в период эксплуатации выполнен с учетом источников, работающих на площадке карьера и складе забалансовой руды, на
наиболее неблагоприятную ситуацию, характеризующую максимально возможные
выбросы загрязняющих веществ от каждого источника при работе в условиях полной нагрузки всех производственных объектов.
В данном проекте расчет рассеивания выполнен без учета взрывов, при
максимально одновременной работе всех источников выброса загрязняющих веществ (существующих и проектируемых).
Так как, при работе проектируемых источников залповые выбросы отсутствуют, уровень загрязнения атмосферного воздуха при производстве взрывов
останется на существующем уровне.
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Параметры источников выброса площадки карьера и склада забалансовой
руды приняты по Проекту СЗЗ 2016 года.
Обоснование принятых расчетных точек
В состав ГОКа «Угахан» входят следующие структурные подразделения с
нормативными санитарно-защитными зонами, размеры которых согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», составляют:
–

карьер – 500 метров (п. 7.1.3, класс II, п. 2, пп. 5);

–

отвал – 500 метров (п. 7.1.3, класс II, п. 2, пп. 4);

–

золотоизвлекательная фабрика - 300 метров (п. 7.1.3, класс III, п. 6);

–

хвостохранилище - 500 метров (п. 7.1.3, класс II, п. 4);

–

полигон ТБПО - 500 метров (п. 7.1.12, класс II, п. 2);

–

гараж карьерной техники с РММ - 300 метров (п. 7.1.11, класс III, п. 9);

–

склад ГСМ – 100 метров (п. 7.1.11, класс IV, п. 7).

Учитывая специфику работы предприятия (проведение буровзрывных работ, переработку руды по гравитационно-цианистой технологии), в целях обеспечения безопасности населения, вокруг рассматриваемого объекта проектом СЗЗ
2016 года принята единая санитарно-защитная зона по наихудшему варианту размером 1000 метров (раздел 7.1.3, класс I, п. 6).
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 3, п. 3.4, единая граница санитарно-защитной зоны установлена от границ земельных участков каждой
промышленной площадки ГОК «Угахан».
В проекте СЗЗ 2016 года, была подтверждена достаточность размера санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ
и расчетов уровня шума.
Проектируемый отвал пустой породы входит в границы единой СЗЗ ГОКа.
В рассматриваемом проекте расчет приземных концентраций выполнен в
расчетных точках на границе единой СЗЗ ГОКа (по проекту 2016 года) с учетом источников площадки карьера и склада забалансовой руды.
Местоположение расчетных точек выбрано со стороны наиболее близкой к
проектируемому отвалу, в северном, северо-восточном и северо-западном направлении – это расчетные точки №№1, 2, 11 проекта СЗЗ 2016 года.
Расчет рассеивания выполнен только по загрязняющим веществам, которые выбрасываются от проектируемых источников выброса, а именно: диоксид
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азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, керосин, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%.
Расчеты рассеивания в период эксплуатации (с учетом фона) приведены в
томе 8.3.
Результаты расчета рассеивания в расчётных точках на границе санитарнозащитной зоны см. в Таблица 4.5.
Таблица 4.5 - Результаты расчета рассеивания в расчётных точках на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона).
Максимальная
Максимальная
приземная конприземная конценКод
Наименование
центрация в претрация в расчетных
вещ-ва
вредного вещества
делах расчетной
точках на границе
площадки, ПДК
СЗЗ, ПДК
0301
Азота диоксид
0,71
0,36
0304
Азота оксид
0,13
0,10
0328
Сажа
0,07
0,01
0330
Сера диоксид
0,20
0,06
0337
Оксид углерода
0,39
0,36
2732
Керосин
0,03
0,01
Пыль неорганическая: 702908
1,48
0,07
20% SiO2
Суммация 6204
0,57
0,26
Анализируя результаты расчета рассеивания, можно сделать вывод, что по
всем загрязняющим веществам в период эксплуатации проектируемого отвала пустой породы (с учетом площадки карьера и склада забалансовой руды) предельнодопустимые концентрации на границе санитарно-защитной зоны не превышают
ПДК населенных мест.
При размещении проектируемого отвала пустой породы увеличение границы СЗЗ предприятия по фактору химического воздействия не требуется.
Выбросы источников на период эксплуатации отвала пустой породы рекомендуется принять в качестве предельно допустимых.
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации см. в Таблица 4.6.
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Таблица 4.6 - Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в период
эксплуатации (согласно распоряжению Правительства РФ №1316-р от
08.07.2015г.)
ПДВ
Выброс веществ
Наименование вепроект
Код
г/с
т/год
щества
г/с
т/год
1

2

Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азот (II) оксид
0304
(Азота оксид)
0328
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ан0330
гидрид сернистый)
0337
Углерод оксид
2732
Керосин
Пыль неорганиче2908
ская: 70-20% SiO2
Всего веществ :
В том числе твердых :
Жидких/газообразных :
0301

3

4

5

6

0,1550667

8,35127

0,1550667

8,35127

0,0251983

1,357081

0,0251983

1,357081

0,0313333

1,687488

0,0313333

1,687488

0,3666667

19,8

0,3666667

19,8

0,2376667
0,2051667

12,799776
11,049456

0,2376667
0,2051667

12,799776
11,049456

1,045176

32,455951

1,045176

32,455951

2,0662744
1,0765093
0,9897651

87,501022
34,143439
53,357583

2,0662744
1,0765093
0,9897651

87,501022
34,143439
53,357583

Период строительства
Условия, при которых выполняется расчет рассеивания в период строительства, аналогичны условиям расчета в период эксплуатации.
Расчетные точки заданы на границе земельного отвода.
Расчет максимальных приземных концентраций в период строительства
выполняется на наиболее неблагоприятную ситуацию (с точки зрения загрязнения
атмосферного воздуха), расчет выполнялся с учетом максимально одновременной
работы всех источников выброса в период строительства.
Расчеты рассеивания в период строительства (с учетом фона) приведены
в томе 8.3, Приложение Г, результаты расчета см. в Таблица 4.7.
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Код
вещва

Таблица 4.7 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в период
строительства
Максимальная
приземная концентрация,
ПДК м/р
Наименование
вредного вещества
в расчётных точках
в пределах территона границе земельрии строительства
ного отвода
0301
Азота диоксид
0,89
0,35
0304
Азота оксид
0,14
0,10
0328
Сажа
0,04
0,01
0330
Сера диоксид
0,13
0,05
0333
Сероводород
0,01
0,01
0337
Оксид углерода
0,38
0,36
1325
Формальдегид
0,03
0,01
2732
Керосин
0,003
0,01
Углеводороды предельные
2754
0,03
0,01
С12-С19
Пыль неорганическая: 702908
0,32
0,10
20% SiO2
Пыль неорганическая: до
2909
0,02
0,01
20% SiO2
Суммация 6035
0,03
0,01
Суммация 6043
0,10
0,01
Суммация 6204
0,64
0,25
Анализируя результаты расчета рассеивания, можно сделать вывод, что по
всем загрязняющим веществам, в период строительства отвала пустой породы,
предельно-допустимые концентрации в расчетных точках не превышают ПДК населенных мест.
Расчетом рассеивания загрязняющих веществ в период строительства
установлено, что качество атмосферы на границе СЗЗ удовлетворяет санитарным
нормам. В связи с этим выбросы источников на период строительства рекомендуется принять в качестве предельно допустимых.
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в период строительства см. Таблица 4.8
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Таблица 4.8 - Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в период
строительства (согласно распоряжению Правительства РФ №1316-р от
08.07.2015г.)
ПДВ
Выброс веществ
Наименование веще- период строительства
Код
ства
г/с
т
г/с
т
1
2
3
4
5
6
Азота диоксид (Азот
0301
0,9939034
6,405467 0,9939034 6,405467
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота
0304
0,1615093
1,040888 0,1615093 1,040888
оксид)
0328
Углерод (Сажа)
0,0652961
0,706688 0,0652961 0,706688
Сера диоксид (Ангид0330
0,3495534
1,329654 0,3495534 1,329654
рид сернистый)
Дигидросульфид (Се0333
0,0000244
0,000054 0,0000244 0,000054
роводород)
0337
Углерод оксид
1,1161498
5,945417 1,1161498 5,945417
Бенз/а/пирен (3,40703
0,000001
0,000003
0,000001
0,000003
Бензпирен)
1325
Формальдегид
0,0095238
0,025714 0,0095238 0,025714
Бензин (нефтяной, ма2704 лосернистый) (в пере0,0208675
0,008881 0,0208675 0,008881
счете на углерод)
2732
Керосин
0,2646243
1,614988 0,2646243 1,614988
Углеводороды пре2754
0,0086978
0,019339 0,0086978 0,019339
дельные C12-C19
Пыль неорганическая:
2908
0,3755542
1,278679 0,3755542 1,278679
70-20% SiO2
Пыль неорганическая:
2909
0,04
0,041088
0,04
0,041088
до 20% SiO2
Всего веществ :
3,405705
18,41686
3,405705
18,41686
В том числе твердых :
0,4808513
2,026458 0,4808513 2,026458
Жидких/газообразных :
2,9248537 16,390402 2,9248537 16,390402
4.3 Акустическое воздействие
Допустимые уровни звука принимаются по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой
застройки», значения которых см. Таблица 4.9.
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31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Территории, непосредственно прилегающие к
жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям
амбулаторий, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, домов-интернатов, для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений,
библиотек.

Таблица 4.9 - Допустимые уровни звукового давления
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со средне геометрическими частотами, Гц
Вид трудовой
Время
деятельности,
суток
рабочее место

Уровни звука и
экв. уровни звука
Максимальные
(в дБА)
уровни звука LАмакс
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С 7 до
23 ч.

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55 70

С 23
до 7 ч.

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45 60

Период эксплуатации
При оценке шумового воздействия в проекте СЗЗ 2016 года, в расчете было
учтено 29 источников шума, которые являются основными вкладчиками в акустическое воздействие на атмосферный воздух (буровые станки, взрывы, экскаваторы,
бульдозера, автосамосвалы, погрузчики, котельная, КТП). На предприятии основное технологическое и вентиляционное оборудование установлено внутри производственных корпусов.
Наибольший уровень шума создается при производстве взрывных работ на
площадке карьера. Уровень шума от взрывов составляет 143,4 дБА.
На проектируемой площадке отвала будет работать бульдозер D9R, шумовая характеристика, которого составляет 91,0 дБа. Данный тип техники изначально
был учтен в проекте СЗЗ 2016 года.
При реализации рассматриваемого проекта, новых источников шума не добавится, шумовые характеристики не изменятся, уровень акустического воздействия останется на существующем уровне.
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Проектом СЗЗ 2016 года было установлено, что уровень шума при работе
всех источников шума в дневное и ночное время достигает гигиенических нормативов в пределах СЗЗ предприятия.
При размещении проектируемого отвала пустой породы увеличение границы СЗЗ предприятия по фактору шумового воздействия не требуется.
Период строительства
В период строительства шум от работы строительной техники носит кратковременный характер.
Основными источниками шумового воздействия в период производства работ будет являться строительная и автотранспортная техника.
Ориентировочные уровни звука от строительных машин и механизмов приняты по «Методическим рекомендациям по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, прил. 5 «Предельные значения
уровня шума для наиболее мощных дорожных машин», значения которых см. в Таблица 4.10
Таблица 4.10 - Предельные значения уровня шума для наиболее мощных дорожных машин
Уровень шума,
Вид машины
Мощность
Режим работы
дБА
до 150 кВт
зарезание
87
Бульдозер
перемещение
82
более 150 кВт
зарезание
90
перемещение
89
до 200 кВт
набор ковша
90
Экскаватор
транспортные опера85
ции
более 200 кВт
набор ковша
92
транспортные опера87
ции
до 5 м3/мин
холостой
70
рабочий
76
Компрессор
5-10 м3/мин
холостой
72
рабочий
78
более 10
м3/мин
холостой
75
Автосамоболее 10 т
90-95
свалы
Для техники, которая отсутствует в данных методических рекомендациях,
уровень шума принят по машинам с аналогичной мощностью.
Применяемая при строительстве дизель-генераторная установка оснащена
глушителем выхлопных газов с искрогасителем, снижающий уровень шума на 10Дб
и смонтирована в блок-контейнере «Север»
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Каркас контейнера представляет собой стальную цельносварную конструкцию, позволяющую избежать деформации и перекоса контейнера при транспортировке и погрузочных работах. Обшивка стен, дверей и потолка контейнера изготовлена из трехслойных оцинкованных металлических сэндвич-панелей с утеплителем на основе базальтовой минераловатной плиты толщиной 80 мм, соответствующей требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 30247.1-97. Стыки панелей
герметизированы. Входная дверь контейнера фиксируется с помощью трехригельного замка.
В контейнере используются шумопоглощающие кожухи с шумоизолирующим материалом, устанавливаемые на автоматические клапана системы вентиляции позволяют достичь уровень звукоизоляции блок-контейнера от 30 до 32 дБА.
Уровень шума на территории от работы дизель-генератора составит около 45 дБА,
что не превышает нормативное значение уровня шума.
Перечень источников шума с акустическими характеристиками техники и
механизмов, заданные в расчет уровня шума в период строительства см. в Таблица
4.11 Таблица 4.11 Перечень источников шума с акустическими характеристиками техники и механизмов, заданные в расчет уровня шума в период строительства
Наименование Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0),
ИШ в пе- дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими ча- La.экв
риод
стотами в Гц
стр-ва

Экскаватор
PC-1250
Бульдозер
Cat D9R
Самосвал
Cat 777G
Каток
ДУ-85

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

84.0

87.0

92.0

89.0

86.0

86.0

83.0

77.0

76.0

90.0

84.0

87.0

92.0

89.0

86.0

86.0

83.0

77.0

76.0

90.0

89.0

92.0

97.0

94.0

91.0

91.0

88.0

82.0

81.0

95.0

81.0

84.0

89.0

86.0

83.0

83.0

80.0

74.0

73.0

87.0

Для оценки уровня шумового воздействия в период строительства проектируемого объекта выполнен расчет по программному комплексу «Эколог-Шум» в соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»,
актуализированная редакция.
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Нормируемыми параметрами шума в расчетных точках являются уровни
звукового давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегеометрическими
частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука
LА (эквивалентный уровень звука LАэкв), дБА.
Расчет производят до десятых долей децибела, окончательный результат
округляют до целых значений.
Строительные работы ведутся только в дневное время.
Расчет шума в период строительства приведен в томе 8.3.
Расчет шумового воздействия показал, что при работе строительной техники уровень шума на границе земельного отвода составит: Laэкв – 51,8 дБА, La.макс – 63,0 дБА,
что не превышает нормативные значения.
Снижение негативного воздействия от шума, создаваемого работающей техникой, достигается за счет контроля соответствия строительно-дорожных машин и техническим характеристикам и, при необходимости, изоляции кабин от внешнего шума.
Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов слуха. Строительные машины и механизмы оснащаются защитными звукоизолирующими кожухами.
Рассматриваемое шумовое воздействие имеет локальный и краткосрочный характер, воздействия сводятся к минимуму за счет правильных методов организации производства работ.
Учитывая, что строительные работы будут производиться на территории действующего предприятия, шумовое воздействие в период строительства не превысит существующий уровень шума.
4.4 Обоснование размера санитарно-защитной зоны по совокупности
показателей
Обоснование размера санитарно-защитной зоны приводится в Проекте
СЗЗ.
4.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия и технические решения по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
При проектировании мероприятий по пылеподавлению отвалов и их реализации в практической деятельности следует иметь ввиду не только обеспечение
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нормальных условий в рабочей зоне отвала, но и сведение к минимуму вредных
выбросов в окружающую атмосферу (пункт 3.156 ВНТП-91).
Для осуществления работ по обеспыливанию воздуха предусматривается
расход воды в соответствии с рекомендациями, разработанными «НИИГМГ»:
–

для увлажнения автомобильных дорог и рабочих площадок при положительных температурах воздуха 1,5-2,5 л/м²;

–

для обработки поверхностей горной массы при положительных температурах воздуха с целью уменьшения сдувания пыли при движении
груженого автотранспорта 1,5-2,0 л/м²;

–

для приготовления водного раствора полиакриламида с концентрацией 0,1-0,2 % в качестве средства закрепления пыли на пылящих
поверхностях карьера и отвалов 58 л/м² (применять после установления ПДК на полиакриламид);

–

для снижения интенсивности пылевыделения проектом предусматривается орошение рабочих площадок отвала водой с помощью передвижных гидроустановок.

Периодичность орошения рабочих площадок отвала, расположенных в районах с континентальным сухим климатом и жарким летом, – в 2 раза в сутки в течение 90 дней в году (п.3.157 ВНТП-91).
Для орошения рабочих площадок и автодорог допускается использование
воды, поступающей в пруды-накопители, при условии соответствия качества технической воды МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Для снижения выбросов в атмосферу карьеров вредных продуктов сгорания
дизельного топлива все карьерные самосвалы оборудуются каталитическими
нейтрализаторами с гранулированными катализаторами типа БКН.
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4.6 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов
4.6.1 Характеристика проектируемого производства как источника воздействия на гидросферу
Отработка запасов месторождения, строительство и эксплуатация обогатительного комплекса и других производственных объектов оказывают определенное
воздействие на гидрологический режим поверхностных вод и гидродинамический
режим подземных вод.
В процессе реализации проектных решений основным фактором воздействия на подземные воды является нарушение целостности рельефа территории
и, как следствие, нарушение естественных условий залегания подземных вод.
В ходе проведения инженерно-геологических изысканий, на участке проектирования был встречен сезонно-водоносный горизонт (СВГ), который формируется в летний период в зоне сезонно-талого слоя, в пределах исследуемой площади. Распространение горизонта имеет спорадический характер, водообильность
его невысокая. В летнее время надмерзлотные воды являются источником питания
поверхностных вод. Разгрузка происходит по уклону рельефа в водотоки. Воды сезонно-водоносного горизонта в зимнее время промерзают. В виду слабой водообильности и сезонного характера формирования надмерзлотных вод, существенного влияния на водопритоки в котлованы эти воды оказывать не будут.
Для соблюдения специального режима осуществления хозяйственной и
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления поверхностных водных объектов территории проектирования и истощения их вод, а
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.
Территория проектирования расположена в междуречье рр. Большая и Малая Безымянка. Рядом с территорией протекают 2 ручья Без названия.
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ водоохранная зона для ручьев без названия определена шириной 50 м от уреза воды
по правому и левому берегу.
В процессе проведения земляных работ возможно незначительное изменение модуля стока территории.
В соответствии с письмом Администрации Кропоткинского городского поселения (Приложение И Тома 8.1.2), подземные и поверхностные источники питьеТекстовая часть
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вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и зоны их санитарной охраны (1-3 поясов) в границах участка расположения площадки отвала пустой породы месторождения «Угахан», отсутствуют.
Период эксплуатации
В период эксплуатации производства серьезное негативное влияние на гидросферу района проектирования, при соблюдении технологического режима эксплуатации проектируемых объектов, не ожидается.
При этом водные объекты могут испытывать антропогенное воздействие за
счет следующих факторов:
–

изменения физических характеристик водосборных площадей и перепланировки территории;

–

изменения водности и термического режима;

–

изменения мутности поверхностных вод;

–

инфильтрации дренажных вод гидротехнических сооружений.

Проектом предусмотрена организация работы промышленных объектов с
предотвращением загрязнения природных вод твердыми и жидкими отходами, применена надежная технология очистки подотвальных вод.
Проведение земляных работ также приводит к нарушению условий залегания и, как следствие, к нарушению режима питания и разгрузки подземных вод. Эти
нарушения могут проявляться в том, что на пути следования подземных вод создаются дополнительные сопротивления или барьеры в виде перемычек грунтов или
оснований сооружений, которые зимой выводят воды на поверхность земли с образованием техногенных наледей. Т.к. в пределах участка проектирования исключено существование выдержанных по мощности и разрезу, а также постоянных во
времени водоносных горизонтов, за исключением сезонно-водоносного, который
формируется в летний период в зоне сезонно-талого слоя, существенные воздействие на подземные воды территории исключены.
Уровень воздействия на состояние водной среды в период реализации проектных решений, в основном, определяется режимом водоотведения подотвальных вод.
Системы водоотведения
Существующие системы канализации, водоотведения и станции очистки
сточных вод на проектируемой площадке отвалов пустой породы отсутствуют.
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Проектом не предусматривается проектирование систем канализации и
станций очистки сточных вод.
В соответствии с решениями тома 5.7.1 проектом, с целью отвода собираемых с площади водосбора атмосферных осадков за пределы рабочей зоны отвалов
пустых пород, охраны поверхностного стока и создания благоприятных условий для
ведения отвальных работ, принято строительство водосборных, водоотводных и
нагорных канав. Поверхностные и подотвальные воды по средством водосборных
канав и направляется в два пруда-отстойника.
Объем вмещаемой воды в прудах-отстойниках Западный и Восточный рассчитан из условия не менее 3-х суточного накопления вод и приема ливневых вод
обеспеченностью 5% и составляет:
–

Западный пруд-отстойник – 13500 м³;

–

Восточный пруд-отстойник – 12500 м³.

Из прудов-отстойников подотвальные сточные воды в соответствии с письмом (Приложение П Тома 8.1.2) вывозятся автотранспортом в существующие
пруды-отстойники карьерных вод №1 и №2. По мере заполнения прудов, воды посредством насосных станций перекачиваются из прудов №1 и №2 в хвостохранилище для использования в водообороте фабрики.
Решения по прудам-накопителям №1, №2 и насосным станциям представлены в проекте «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Угахан», который имеет
положительное заключение государственной экспертизы №815-17/ГГЭ-10737/15
(№ в реестре 00-1-1-3-2014-17).
Для обеспечения нормативного периода опорожнения прудов-отстойников
(3 суток) необходима работа 2 машин объемом автоцистерны 32 м3.
Объёмы подотвальных вод приняты на основании технологических решений, расчет образования подотвальных вод выполнен в томе 5.7.1. Объемы подотвальных вод см. в Таблица 4.12.
Таблица 4.12 - Объёмы подотвальных вод
Наименование
Западный пруд-отстойник
Восточный пруд-отстойник

м3/час
229,30
217,90

Приток
м3/сут
1375,80
1307,60

тыс.м3/год
136,00
129,26

Концентрации загрязняющих веществ в подотвальных сточных водах приняты согласно протокола №30 от 26 апреля 2016 г. (Приложение Б Тома 5.3) и см.
в Таблица 4.13.
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Таблица 4.13 - Концентрации загрязняющих веществ подотвальных сточных вод
Показатели

Ед. изм.

Состав подотвальных сточных вод

Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Железо
Нитрит-ион
Нитрат-ион
Сульфат-ион
Хлорид-ион
Меди-ион
Цинк-ион
Кальций
рН
Аммоний-ион
Мышьяк-ион

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

11,50
менее 0,02
0,087
менее 0,02
3,49
менее 50
менее 10
менее 0,001
менее 0,005
2,86
6,8
0,09
менее 0,05

Период строительства
Воздействие на поверхностные и подземные водные объекты территории
на этапе строительства связано:
–

с работами по устройству водоотводных канав;

–

изменением поверхностного стока за счет перепланировки поверхности в результате строительных работ, нарушения растительного слоя
почв;

–

нарушением стока грунтовых вод (верховодки) в результате строительства канав, прудов, дорог, насыпей, планировании площадок.

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения в период строительства предприятия см. в Таблица 4.14.
Таблица 4.14 - Расчетные расходы водопотребления и водоотведения в период
строительных работ
Величина
Показатель
м³/период строительства
л/с
*Объем водопотребления на хозяй102,0
ственно-бытовые нужды
*Объем водопотребления на произ918,0
водственные нужды
Объем водопотребления на противо5
пожарные нужды
Объем водоотведения хозяйственно102,0
бытовых сточных вод
Объем водоотведения поверхност15139,0
ных вод
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*Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые и производственные
нужды в период строительства (м3/сут) принят на основании данных раздела «Проект организации строительства».
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Расчет поверхностных вод см. в Таблица 4.15.

водонепроницаемые покрытия
грунтовые поверхности
щебеночные покрытия
газон
Итого:

0,0000
13,4696
0,00
0,00
13,4696

Общий
Годовой
коэффициент
слой осадков, мм
стока вод

hд

hт

307

85

ψд
0,7
0,2
0,5
0,1
0,2

Ку

Наименование

Площадь
стока F, га

Таблица 4.15 - Расчет среднегодового объема поверхностных вод

ψт

0,6

1

Среднегодовой объем вод, м3/год

Wд

Wт

Wм

Итого

8270,33

6869,50

0,00

15139,83
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4.6.2 Мероприятия по уменьшению степени воздействия на водные ресурсы территории проектирования
Для предотвращения истощения и загрязнения поверхностных вод при
проектировании предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов в период строительства и эксплуатации предприятия, в том числе:
–

обустройство водоохраной зоны знаками, в соответствии с Техническими условиями ТУ-5216/001-50049267-00 «Знаки водоохранные»;

–

размещение всех проектируемых объектов за пределами водоохранных зон водных объектов;

–

отведение подотвальных вод по водоотводным каналам;

–

устройство насыпного основания строительных площадок, их обвалование, для предупреждения поступления загрязняющих веществ
за пределы площадки;

–

запрещение неорганизованного складирования размываемых строительных материалов, производственных и коммунальных отходов;

–

исключение «диких» съездов к водотокам;

–

внедрение технически обоснованных норм водопотребления и водоотведения;

–

накопление и организованное обращение с отходами производства и
потребления, их передача для утилизации специализированным организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности;

–

экологический мониторинг поверхностных водных объектов района
проектных работ.

Косвенное воздействие на водные объекты района проектирования будет
проявляться при проведении земляных работ в период строительства – при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, планировки территории поверхностные
воды могут подвергнуться воздействию в связи с попаданием в них взвешенных
веществ. Следует отметить, что эти воздействия локальны по площади, и ограничены временем проведения операций по перемещению земляных масс.
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Максимально интенсивное воздействие будет оказано на ручей Без названия 2, русло которого планируется отводить посредством гидротехнических сооружений – руслоотводного канала, обеспечивающего охрану водотока от загрязнения, заиления и истощения (п. 16 ст 65 Водного Кодекса РФ).
Водоохранная зона руслоотводного канала соответствует водоохранным
зонам отводимых водотоков и определены согласно п.9 ст. 65 Водного кодекса РФ.
Полоса отвода руслоотводного канала определена, исходя из нормального и максимального расходов воды и не будет затронута в процессе эксплуатации сооружений горно-добывающего комплекса. Других источников воздействия на полосу отвода проектом не предусмотрено.
Мероприятия по охране подземных водных объектов разрабатываются
на основании Постановления правительства РФ от 11 февраля 2016 г. №94 «Об
утверждении Правил охраны подземных водных объектов» и направлены на предупреждение загрязнения, засорения, истощения их запасов, а также ликвидацию
последствий указанных процессов.
Предусматриваемые мероприятия подразделяются на профилактические и
специальные.
К профилактическим мероприятиям относятся:
–

размещение объектов проектирования, являющихся потенциальными источниками загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с учетом минимизации неблагоприятных антропогенных воздействий;

–

предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности
земли, из водоотводных сооружений сооружений в подземные воды
путем устройства защитных инженерных сооружений и непроницаемых экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов;

–

оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, наблюдательных скважин;

–

наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным
состоянием подземных вод и их уровенным режимом путем анализов
проб воды и измерений уровней подземных вод в наблюдательных
скважинах.
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Проектирование и устройство наблюдательных скважин, производство
наблюдений за состоянием подземных вод и лабораторный контроль качества подземных вод осуществляются пользователями недр и (или) иными лицами, которым
принадлежат на праве собственности или ином законном основании объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения и (или) истощения запасов
подземных вод. Расположение наблюдательных скважин и их конструкция определяются с учетом геолого-гидрогеологических условий подземных водных объектов.
Параметры наблюдательных скважин и проводимых на них наблюдений за состоянием подземных вод подлежат корректировке при превышении значений показателей загрязнения подземных вод, ранее согласованных в проектной документации.
К специальным мероприятиям относятся:
–

ликвидация очагов загрязнения подземных вод;

–

наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях.

4.7 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания
Период эксплуатации
Основным поверхностным водным объектом района проектирования является 2 ручья без названия – ручей Без названия (правый приток р Малая Безымянка
– левого притока р. Большой Патом), ручей Без названия (левый приток р. Большая
Безымянка – левого притока р. Большой Патом).
В оотвотствии с данными Ангаро-Байкальского территориального управления (Приложение С Том 8.1.2), данные государственного мониторинга водных биоресурсов и данные ресурсных исследований водных биологических ресурсов, в
установленной Росрыболовстве форме в отношении рассматриваемых ручьев Без
названия на территории Бодайбинского района Иркутской области в Ангаро Байкальское управление Байкальским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» и Байкальсктм филиалом ФГБУ «Главрыбвод» не представлялись, в связи с чем, категория на данные водотоки не определялась.
Рыбопродуктивность водотоков в разные сезоны года колеблется, видовой
состав ихтиофауны также подвержен сезонным изменениям.
При строительстве проектируемых объектов проектом предусмотрено
устройство руслоотводного канала ручья Без названия 2, которые предназначены
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для минимизации ущерба, наносимого рыбному хозяйству данных водотоков в период эксплуатации предприятия.
Проектом не предусматривается сброс стоков, образующихся на проектируемой площадки.
Для предотвращения дренирования вод, собираемых в пруды-отстойники
подотвальтных вод, дно и откосы выстилаются бентонитовыми матами, края на поверхности присыпаются породным валом.
Проектом принято строительство водосборных, водоотводных и нагорных
канав, проходимых с целью отвода собираемых с площади водосбора атмосферных осадков за пределы рабочей зоны отвалов пустых пород, охраны поверхностного стока и создания благоприятных условий для ведения отвальных работ
Для предотвращения дренажа из русел канав, их дно и боковые стенки засыпаются глинистыми породами с уплотнением. Канавы рассчитываются на пропуск всех паводковых вод, превышение бермы канала над максимальным уровнем
потока принимается не менее 0,5 м и 0,2 м принимается для укладки уплотненного
слоя глины.
Для исключения негативного воздействия на подземные воды, в период эксплуатации предусматривается организация мест накопления отходов с твердым водонепроницаемым покрытием.
При строительстве автомобильных дорог, в проекте предусмотрено 3-х
слойное дорожное покрытие с устройством системы организованного водоотвода
поверхностного стока.
На проектируемом предприятии предусматривается экологический мониторинг поверхностных и подземных вод.
Период строительства
Для снижения негативного воздействия на водную среду в период строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия:
–

размещение промышленных площадок предприятия в соответствии
с требованиями Водного Кодекса РФ – за пределами водоохранных
и прибрежных защитных полос водных объектов;

–

строительство промышленных площадок строго в границах земельного отвода;

–

отвод, сбор и вывоз хозяйственно-бытовых и поверхностных вод с
территории площадки строительства;

–

заправка транспорта на специально отведенной площадке.
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–

устройство насыпного основания строительных площадок, их обвалование, для предупреждения поступления загрязняющих веществ
за пределы площадки;

–

запрещение неорганизованного складирования размываемых строительных материалов, производственных и коммунальных отходов;

–

использование при строительстве исправных механизмов, исключающих загрязнение окружающей среды горюче-смазочными материалами;

–

использование только заводских материалов и конструкций.

Расчёт вреда, наносимого водным биоресурсам в процессе реализации
проекта, выполняется специализированной организацией.
В соответствии с требованиями ст. 50 ФЗ №166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», намечаемая деятельность осуществляется
только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства.
Согласование деятельности осуществляется на основании Постановления
Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. N 384 «О согласовании Федеральным
агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления
иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы
и среду их обитания».
4.8 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод
Проектными решениями не предусматривается очистка и утилизация обезвреженных элементов сточных вод.
Аварийные сбросы на проектируемых площадках возможны при образовании утечек гидротехнических сооружений (прудов-отстойников подотвальных вод).
Возникновение аварийных ситуаций заключается в непредвиденном переполнении
или нарушении гидроизолирующего экрана прудов-отстойников.
Проектируемыми гидротехническими сооружениями на рассматриваемых
площадках являются также водосборные канавы. Так как гидротехнические сооружения являются потенциально опасными, в составе проектной документации разработана Декларация безопасности гидротехнических сооружений (Раздел 12).
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При выполнении службой предприятия требований действующих правил
безопасности ГТС, соблюдении местной инструкции по эксплуатации, качественном выполнением строительных работ обеспечивается безопасность эксплуатации
объектов ГТС и риск аварий сведен к минимальному.
Для предупреждения аварийных ситуаций на площадках проектирования
предусматриваются наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений.
Критерии безопасной работы объектов ГТС определены проектом - рассмотрены вопросы транспортирования, водоотведения с территории площадки.
Выполненные в составе проекта балансовые расчеты водоотведения подотвальных вод, обеспечивают их полный водооборот и исключение сброса стоков в естественные водоемы.
Мероприятия по предупреждению аварий, неполадок, повреждений и аварий на стадии проектирования не составляются, предприятием будет предусмотрен ПМЛА (ПЛА), который разрабатывается перед пуском сооружений в эксплуатацию.
Для предотвращения аварийных сбросов, на всех эксплуатируемых объектах предприятия следует соблюдать технологический регламент норм и правил,
проведение регулярных (плановых) ремонтов и профилактические мероприятия.
4.9 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
4.9.1 Характеристика проектируемого производства как источника воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров
В силу специфики своей деятельности проектируемое предприятия будет
оказывать воздействие на земли и геологическую среду территории, как в период
строительства, так и при дальнейшей его эксплуатации.
Земельные участки, для размещения проектируемой площадки отвалов пустой породы месторождения «Угахан», расположены на землях лесного фонда,
предоставляются на основании договоров аренды, которые приведены в составе
Тома 1.
Земли лесного фонда расположены в Иркутской области, муниципальном
образовании г.Бодайбо и района, Бодайбинском лесничестве, Бодайбинском участковом лесничестве, Артемовской даче.
В соответствии с договорами аренды, в пользование выделяются эксплуатационные леса, категория защитности отсутствует.
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На основании выписки из государственного лесного реестра, в составе земельных участков, расположенных в эксплуатационных лесах, особо защитные
участки лесов отсутствуют (Приложение М Том 8.1.2).
Период эксплуатации
Площади, отчуждаемые для размещения рассматриваемого объекта, определены по генеральному плану, в минимально необходимых для данного объекта
в размерах, обеспечивающих качественное выполнение производственного процесса.
Основные технико-экономические показатели объекта строительства сведены в Таблица 4.16. Основные технико-экономические показатели земельного
участка сведены в Таблица 4.17. Инфомация приведена на основании данных Тома
2.
Таблица 4.16 - Основные технико-экономические показатели объекта строительства
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1
Площадь нарушенных земель
га
281,9
Общая площадь существующего земельного
2
га
1518,9884
отвода
в том числе:
- по договору аренды лесного участка № 91га
81,9
3/15;
- по договору аренды лесного участка № 91га
279,213
102/21;
- по договору аренды лесного участка № 91га
17,0227
507/17;
- по договору аренды лесного участка № 91га
781,5
211/16;
- по договору аренды лесного участка № 91га
359,3527
238/16
Таблица 4.17 - Технико-экономические показатели земельных участков по проектируемым объектам
№
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
п/п
Площадь территории в границах проекти1
м2
2818982
рования
2
Площадь, занимаемая отвалом
м2
2133787
Площадь, занимаемая прудами-отстойни3
м2
38117
ками
4
Площадь водоотводных канав
м2
86677
5
Площадь технологических автодорог
м2
70190
К числу основных антропогенных воздействий на участке земельного отвода относятся статические и динамические нагрузки, тепловое воздействие.
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Кроме того, возможно также гидродинамическое воздействие в результате возможного изменения напора подземных вод и поверхностного стока.
Ареалы распространения микроэлементного загрязнения, связанного с выбросами в атмосферу, будут связаны главным образом с карьером и автомобильными дорогами.
Период строительства
Основное воздействие на земельные ресурсы территории при реализации
проекта будет связано с периодом строительства новых объектов, а внутри этого
периода – с производством подготовительных и земляных работ. Эти работы включают расчистку территории и планировку строительных площадок, устройство временных проездов и сооружений, рытье котлованов.
Главными источниками воздействия являются строительная техника и
транспортные средства. Характер воздействия механический, в значительно меньшей степени химический, связанный с выхлопными газами от работающей строительной техники и транспорта.
Объемы земляных работ сведены к минимально возможным с учетом существующего ландшафта и требований технологических процессов. Вертикальная
планировка решена с учетом особенностей осваиваемой территории с обеспечением поверхностного стока ливневых и талых вод, а также с учетом инженерногеологических и климатических условий строительства. В настоящем проекте принята выборочная вертикальная планировка с выполнением планировочных работ
только на участках, где расположены здания или сооружения.
В период проведения строительных работ на проектируемой площадке отвалов пустых пород предусматривается выполнение земляных работ, связанных:с
ГКР на отвале пустых пород, устройством автомобильных дорог и технологических
емкостей. Планировочные работы на стадии ГКР выполняются бульдозерами D9R
и D6R. Площади, на которых проводятся ГКР см. в Таблица 4.18.
Таблица 4.18 - Площади подготавливаемых объектов
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование объектов
Внешний отвал вскрышных пород
Нагорная канава
Водосборная канава
Обваловка
Автодороги
Восточный пруд-отстойник подотвальных
вод

Площади, подготавливаемые в период ГКР, м²
2133786
13821
42561
14092
64222
22167
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№
п/п

Наименование объектов

Площади, подготавливаемые в период ГКР, м²

7

Западный пруд-отстойник подотвальных вод
Итого (м²):

17941
2308590

Объем строительных работ при строительстве прудов-отстойников составит:
–

Западный пруд-отстойник подотвальных вод – 30651 м³;

–

Восточный пруд-отстойник подотвальных вод – 28775 м³.

Объемы и материалы дорожно-строительных работ см. Таблица 4.19 .
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Таблица 4.19 - Объемы и материалы дорожно-строительных работ
Показатели

Ед.

Заезд №1

Заезд №2

Заезд №3

На западный
пруд

На восточный
пруд

-

-

32,0

53,9

167,9

Итого

Объем земляных работ
Совокупный объем
выемки
Совокупный объем
насыпи

тыс.м³

-

-

-

тыс.м³

21,8

18,1

42,1

-

Материалы для дорожных одежд
Песчаник прочный,
неразмегчаемый,
слабовыветрелый,
среднетрещиноватый (породы
вскрыши)
Смеси гравийные с
непрерывной гранулометрией С480мм
Смеси щебенистые с непрерывной гранулометрией С1-40мм

тыс.м³

6,00

5,00

11,60

14,60

24,60

61,80

тыс.м³

2,40

2,00

4,64

5,84

10,80

25,68

тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³

1,20

1,00

2,32

2,92

5,40

12,84
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В соответствии с данными технического отчета по ИЭИ, почвообразующие
эллювиально-деллювиальные суглинки с щебнем являются пригодным потенциально-плодородным слоем, мощность снятия которого составляет до 0,2 м. Снимаемый ПППС размещается в буртах для хранения и возможности последующего использования для выполнения горно-технической рекультивации. Подготовка территории также будет заключаться в зачистке территории от древесно-кустарниковой
растительности.
Основными видами потенциального воздействия на земельные ресурсы
при размещении объектов предприятия могут быть:
–

нарушение потенциально-плодородного слоя почв;

–

изменение ландшафта;

–

загрязнение земель отходами производства и потребления;

–

уничтожение древесно-кустарниковой растительности.

Излишки плодородного слоя почвы складируются в бурты для возможности
последующего использования при рекультивации нарушенных земель. Бурты плодородного грунта планируются на свободных площадях, в пределах отведенных
участков. Расстояние транспортировки – в пределах 2 км.
Последствия, вызванные строительными работами, для земель рассматриваемой территории выразятся, в основном, в задалживании участков под проектируемые объекты и сооружения, а также в химическом загрязнении ППСП за счет
газовых выбросов и возможных проливов нефтепродуктов при работе строительной
техники, механизмов.
В целом, воздействие на геологическую среду, рельеф и ландшафты оценивается, как необратимое, локальное, ограниченное по масштабам.
4.9.2 Мероприятия по уменьшению степени воздействия на земельные
ресурсы
Период эксплуатации
Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные ресурсы в период эксплуатации площадки отвала пустых пород будут выполняться
следующие природоохранные мероприятия:
–

строительство прудов-отстойников для аккумуляции подотвальных
вод;

–

строительство водоотводных сооружений;

Текстовая часть

101

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

–

устройство гимдроизоляционных покрытий при стриотельстве объектов ГТС;

–

рекультивация нарушенных земель после завершения разработки
месторождения и ликвидации объектов предприятия.

Необходимо отметить, что из прудов-отстойников подотвальные сточные
воды, в соответствии с письмом (Приложение П Тома 8.1.2), вывозятся автотранспортом в существующие пруды-отстойники карьерных вод №1 и №2. По мере заполнения прудов, воды посредством насосных станций перекачиваются из прудов
№1 и №2 в хвостохранилище для использования в водообороте фабрики.
По результатам проведенных исследований, выполненных в рамках инженерно-экологических изысканий, и на основании установленного химического и агрохимического состояния плодородного и потенциально плодородного слоя почвы
территории проектирования пригодны к снятию. Учитывая малую мощность ПСП и
ППСП и, что в процессе снятия слоя почвы будет происходить его перемешивание
с образованием гомогенного грунта, который будет обладать необходимыми свойствами потенциально плодородного слоя, его целесообразно использовать для
восстановления нарушенного почвенного покрова в процессе строительства. Мощность ППСП, рекомендуемая к снятию – до 0,2 м.
По результатам проведенных исследований, выполенных в рамках инженерно-экологических изысканий, почвы территории проектирования находятся в
удовлетворительном состоянии, соответствующем оценочной категории санитарно-гигиенической шкалы - «допустимая» и могут быть использованы без ограничения, исключая объекты повышенного риска.
Период строительства
Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли территории при производстве строительных работ будут выполняться следующие природоохранные мероприятия:
–

размещение проектируемых объектов на площадях, не имеющих выявленных полезных ископаемых;

–

размещение проектируемых площадок с учетом технологической взаимосвязи между объектами, рельефа местности, инженерно-геологических условий;

–

выполнение строительных работ строго в контурах отвода земель;
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–

снятие ППСП на площадках проектирования, с последующей возможностью использования для озеленения территории;

–

максимальное использование существующих сетей автомобильных
дорог;

–

организация проектируемой системы водоотведения в подготовительный период;

–

благоустройство территории, нарушенной при строительстве объектов предприятия;

–

осуществление стоянки и заправки строительных механизмов ГСМ на
специальной площадке с непроницаемым твердым покрытием, не допуская их пролив и попадание на грунт;

–

исключение хранения ГСМ в открытых емкостях;

–

организация слива отработанных ГСМ только в местах базирования
строительной техники в предназначенные для этого емкости;

–

исключение стоянки машин и механизмов с работающими двигателями;

–

организация мест и площадок для накопления строительных отходов;

–

аккумуляция хозяйственно-бытовых сточных вод в водонепроницаемые выгребы туалетов с последующим их вывозом специализированным автотранспортом;

–

неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при
производстве строительных работ и в быту, включающих:
1) Исключение хранения на строительных площадках древесного

хлама и иных легковоспламеняющихся материалов.
2) Очистку местности от сухостоев и кустарников в радиусе 50 м от
площадок.
3) Исключение разведения открытого огня в радиусе менее 10 м от
деревьев.
4) Наличие в местах производства работ средств пожаротушения
(согласно нормам) и содержание их в полной готовности.
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4.9.3 Мероприятия по рекультивации нарушенных (загрязненных) земельных участков и почвенного покрова
Мероприятия нарушенных земель осуществляются на основании Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800 «О проведении рекультивации и
консервации земель».
Рекультивация земель – это мероприятия по предотвращению деградации
земель и восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения
почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных
насаждений.
В соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 11 июля 2002 г.
N 51 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства», проекты освоения лесов (в том
числе решения по рекультивации нарушенных земель) согласованы и утверждены
землепользователями.
Рекультивация нарушенных земель лесного фонда осуществляется в два
этапа: технический и биологический.
Рекультивация земель проводится с учетом местных почвенно-климатических условий, степени повреждения, а также ландшафтно-геохимической характеристики нарушенных земель.
Технология рекультивации должна решить следующие задачи:
–

снижение или предотвращение последствий механических нарушений растительности, почв, горных пород.

–

закрепление откосов, предотвращение или локализации эрозии.

–

закрытие пылящих поверхностей.

–

создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого ландшафта.

Главной технологической задачей рекультивации является стимуляция процессов естественного восстановления растительного покрова.
Технологические схемы производства горных работ предусматриваются в
соответствии с проектной документацией для добычи полезных ископаемых:
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–

формирование верхних слоев отвалов из пород, пригодных для биологической рекультивации;

–

снятие и транспортировку плодородного слоя почвы, его складирование и хранение и нанесение на рекультивируемые поверхности в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85.

При проведении технического этапа рекультивации земель должны быть
выполнены следующие основные работы:
–

планировка горизонтальной поверхности;

–

освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных
обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с последующим их вывозом и размещением;

–

покрытие поверхности почвенно-плодородным слоем почвы.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены
требования к рекультивации земель по направлениям их использования в соответствии с ГОСТ Р 59057-2020.
Биологический этап должен осуществляться после полного завершения
технического этапа. Земельные участки в период осуществления биологической рекультивации в лесохозяйстсвенных целях должны проходить минерализацию почв.
Работы по рекультивации, в соответствии с регламентом ГОСТ Р 590602020, включает природоохранное направление рекультивации земель. На момент
проведения работ по рекультивации арендованного участка, направление работ по
рекультивации может быть изменено в соответствии с действующим законодательством.
До окончания сроков аренды лесных участков, предусматривается рекультивация на площади 267,8604 га. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры - технологические автомобильные дороги, водоотводные канавы, не
рекультивируются.
Так как в дальнейшем водоотводные канавы после отработки месторождения используется для отвода собираемых с площади водосбора атмосферных
осадков за пределы границ площадки отвала пустых пород, предотвращая разрушения основания отвалов и создание благоприятных условий устойчивости отвала
до создания устойчивого дернового покрова на откосах ярусов; трасса водовода
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будет обеспечивать движение воды за пределы границ лесного (земельного)
участка с целью предотвращения заболачивания.
Техническая рекультивация отвала пустых пород. Общий объем отвалов пустых пород с учетом коэффициента остаточного разрыхления 1,15 составляет 84 млн. м³, а занимаемая отвалами площадь составляет 213,3 га.
Поскольку отвалы отсыпаются на слабонаклонных основания, то выполаживание их откосов нецелесообразно по следующим причинам:
–

большой разницы между высотными отметками верхней и нижней
бровок отвалов (до 126 м), что влечет за собой большие объемы их
выполаживания;

–

значительного увеличения площади нарушенных земель за счет выполаживания и террасирования откосов, кроме этого, сократятся площади горизонтальной поверхности, используемые для лесотехнической рекультивации.

Направление рекультивации - под земли лесохозяйственного назначения;
возможное использование - лесонасаждения общего и хозяйственного назначения.
По окончанию рекультивационных работ отвалы пустых пород передаются
территориальному Агентству лесного хозяйства.
Техническая рекультивация прудов-отстойников подотвальных
вод. На момент завершения горных работ площадки отвала пустых пород (отработка всех экономически обоснованных балансовых запасов руды месторождения)
пруды-отстойники подотвальных вод будут заполнены водой до отметки НПУ.
Площадь прудов-накопителей – 4,0 га, максимальный полезный объем по
вместимости сточных вод составляет 26 тыс. м³. Строительный объем дамбы прудов-отстойников составляет 59,4 тыс. м³.
Пруды-накопители будут рекультивированы по достижению содержания
нефтепродуктов в воде ниже ПДК. Вода из прудов-отстойников будет сброшена с
помощью сифона.
После откачки воды из отстойника его ложе зачищается бульдозером, с площади его дна снимается слой грунта толщиной 0,2 м и транспортируется на ОРО
предприятия, дамба отстойника разбирается, разравнивается по поверхности.
Направление рекультивации - под земли лесохозяйственного назначения;
возможное использование - лесонасаждения общего и хозяйственного назначения.
Биологические мероприятия по рекультивации нарушенных земель
Текстовая часть

106

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

Биологический этап прирдоохранного направления рекультивации земель
предусматривает посадку (посев) комплекса видов растений из состава флоры природно-климатической зоны территории проектирования.
Биологические мероприятия по рекультивации проектируются путем посадки сеянцев лесных культур. Все проектируемые породы соответствуют условиям местопроизрастания и должны обеспечить создание высокопроизводительных с высокими защитными и рекреационными свойствами насаждений.
Обработка почвы под лесные культуры проектируется в основном тракторная (полосами, бороздами), посадка ручным способом под меч Колесова. При подготовке почвы рекомендуется использовать плуги: ПЛП-135, ПЛ-2-50, ПКЛ-70 и др.
в сцепе с тракторами: ЛХТ-55, ТДТ-55, ЛХТ - 4 и др.
С учетом типа условий местопроизрастания и особенностей участка в технологической схеме указаны способ обработки почвы, густота культур, схема смешения пород, способ и кратность уходов за лесными культурами. Количество посадочных (посевных) мест должно быть не менее 3 тыс. шт., а на сухих почвах – 4
тыс. шт. на 1 га.
Уход за лесными культурами должен производиться в течение первых трех
лет, причем количество и частота уходов должны определяться исходя из реальной
потребности в них. Конечный срок проведения агротехнических уходов определяется выходом культивируемых древесных пород из-под отрицательного влияния
травяной растительности.
Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур
должны использоваться районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17 декабря 1997 года
№ 149-ФЗ «О семеноводстве».
Подготовку почвы под лесные культуры можно производить осенью года,
предшествующего посадке культур. Нарезку борозд проектируется производить
плугом ПКЛ – 70 в агрегате с трактором ДТ – 75. Лесные культуры будут создаваться посадкой в плужные борозды вручную, под меч Колесова 2-х летними сеянцами весной, в 1-2 декадах мая. Густота посадки для сеянцев лиственницы – 4166
шт./га. Культуры будут создаваться чистые со схемой смешения Л-Л-Л-Л. Размещение посадочных мест 3,0х0,8м. Уход за лесными культурами можно производить
путем рыхления почвы и удаления сорной растительности. Рекомендуется проведение ухода в течении 3 лет, с добавлением лесных культур по мере необходимости.
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Перед посадкой необходимо надежно защищать корневую систему сеянцев
от подсыхания с целью предотвращения обезвоживания тканей растения и гибели
микоризы на корнях. Корни посадочного материала следует тщательно заделывать
в почву, не допуская загибов корней и пустот вокруг них. В противном случае сеянцы плохо приживутся и будут иметь замедленный рост.
Расчетно-технологические карты предусматривается выполнять в соответствии с действующими общими и зональными инструкциями комплекса рабочих
операций: подготовка почвы, ввод хозяйственно-ценных пород с учетом условий
местопроизрастания, выполнение полного цикла агротехнического ухода до перевода нового насаждения в покрытую лесом площадь, а также лесоводственные мероприятия.
При посадке лесных культур принята к руководству РТК-3 «Сборник расчетно-технологических карт на лесохозяйственные работы».
4.10 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов
4.10.1 Характеристика проектируемого объекта, как источника образования отходов
Производственные и коммунальные отходы являются потенциальными источниками воздействия на все компоненты окружающей среды: почвенно-растительный покров, атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные объекты, животный и растительный мир.
Настоящим разделом предусматриваются виды и объемы отходов, образующиеся при строительстве и эксплуатации площадок карьера и отвала пустых пород.
Код и класс опасности образующихся на предприятии отходов принимается
согласно Федеральному классификационному каталогу отходов.
На предприятии определены места накопления отходов в соответствии с
требованиями санитарных норм, пожарной безопасности и технологического процесса. Предельный объем накопления отходов обусловлен требованиями экологической и пожарной безопасности, а также наличием свободных площадей. Периодичность вывоза отходов зависит от класса опасности и физико-химических
свойств отходов, требований санитарных правил по удалению отходов, норм предельного накопления отходов, грузоподъемности транспортных средств, осуществляющих транспортирование отходов.
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Вывоз отходов к местам постоянного размещения или переработки организуется согласно гаранийного письма организации, занимающейся деятельностью
по обращению с отходами ПАО «Высочайший». Лом черных и цветных металлов
передается по договору с ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет» (Приложение Р
Тома 8.1.2).
Объектами размещения отходов проектируемого предприятия в рамках
данного проекта являются проектируемые отвалы пустых пород. Эксплуатация данного сооружения может производится после получения ООО «УГРК» лицензии на
осуществление деятельности по обращению с отходами и выполнения процедуры
внесения объекта размещения в ГРОРО.
Расчет объемов отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта, выполнен по согласованным методикам и нормативным документам:
–

Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых
потерь и отходов материалов в строительстве, РДС 82-202-96;

–

Сборника удельных показателей образования отходов производства
и потребления, М.1999 г.;

–

СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

–

«Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, М., 2003 г.»;

–

Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов
ОАО «АК»ТРАНСНЕФТЬ», РД 153-39.4-115-01;

–

Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления, Санкт-Петрбург,
1998 г..

Перечень, физико-химические свойства, места накопления и количество образующихся отходов см. в Таблица 4.20.
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Наименование

Код по ФККО

Наименование процесса
образования
отхода

Класс
опасности

Таблица 4.20 - Характеристика отходов при эксплуатации и строительстве
Опасные
свойства
отхода

Место
накопления

Кол-во
отходов,
т/год
(период
строительства)

без накопления, вывоз 1
раз в год

6,499

Период эксплуатации
Осадок механической
очистки смеси ливневых
и производственных
сточных вод, не содерожащих специфические
загрязнители, практически неопасный
Скальные вскрышные
породы кремнистые
практически неопасные

7 29 010 12 39
5

пруды-отстойники

5

экотоксичен

2 00 110 03 20
5

добычные работы

5

отсутствуют

25481152,0

Итого 5 класса опасности
Всего отходов на предприятии за период эксплуатации, т/год
Период строительства
Песок, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%)

9 19 201 02 39
4

заправка техники

4

экотокси чен

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

8 90 000 01 72
4

строительные
работы

4

отсутствуют

25481158,0
2548115,0
строительная
площадка (металлический
контейнер объемом 750 л)
строительная
площадка
(площадка с
уплотненным
основанием и
навесом)

0,0002

462,240
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Наименование

Наименование процесса
образования
отхода

Код по ФККО

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

жизнедея7 33 100 01 72
тель-ность ра4
бочих

Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)

7 31 110 01 72
4

жизнедеятельность рабочих

Класс
опасности

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

Опасные
свойства
отхода

4

экотоксичен

4

экотоксичен

Место
накопления
вахтовый поселок ГОК
«Угахан»,
строительная
площадка (металлический
контейнер объемом 750 л)
вахтовый поселок ГОК
«Угахан»
(металлический контейнер
объемом 750 л)

Итого 4 класса опасности
Пищевые отходы кухонь
и организаций обще7 36 100 01 30
ственного питания несор5
тированные
Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от лесоразработок
Отходы корчевания пней

работа столовой

5

подготовительные ра5
боты
подготови1 52 110 02 21
тельные ра5
5
боты
Итого 5 класса опасности
1 52 110 01 21
5

Кол-во
отходов,
т/год
(период
строительства)

1,022

2,400

465,662

отсутствуют

вахтовый поселок ГОК
«Угахан»
(метал лический контейнер
объемом 750 л)

2,190

отсутствуют

вывоз по мере
образования

1005,744

отсутствуют

вывоз по мере
образования

914,313
1922,247
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Код по ФККО

Наименование процесса
образования
отхода

Класс
опасности
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Опасные
свойства
отхода

Место
накопления

Всего отходов по предприятию за период строительства, т/период строительства

Кол-во
отходов,
т/год
(период
строительства)
2387,909
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4.10.1 Обоснование и расчет нормативов образования отходов за период эксплуатации
Вскрытие месторождения «Угахан» производится с предварительным рыхлением пород взрывными работами. Образующиеся вскрышные (пустые) породы
являются основными отходами добычного производства, перемещаются автосамосвалами в проектируемые отвалы пустых пород. Проектом предусмотрено частично использовать пустые породы при отсыпке участков автодорог, а также для
формирования слоя дорожной одежды, используя фракции пород от 5 и более мм.
В соответствии с гарантийными письмами заказчика (Приложение П Том
8.1.2), проектом учитывается следующее:
1) Сотрудники, обслуживающие процесс эксплуатации проектируемой площадки отвалов пустых пород, входят в состав штата предприятия ГОК
«Угахан», в связи с чеи проживание, питание и санитарно-бытовое обслуживание их обеспечивается на базе инфраструктуры предприятия.
2) Автотранспортная и спец. техника, обслуживающая процесс эксплуатации проектируемой площадки, входит в состав автопарка предприятия,
ее обслуживание обеспечивается на базе инфраструктуры предприятия.
Т.о., отходы от санитарно-бытового обслуживанияи питания сотрудников,
обслуживания техники, работающей на площадке проектирования, в данной проектной документации не рассматриваются.
Для освещения территории площадок используются светодиодные светильники, срок службы которых установлен производителем и составляет более 12
лет (более 50000 часов), поэтому в расчете нормативов образования отходов данный тип ламп не учитывается.
В период эксплуатации предприятия на проектируемой площадке ежегодно
образуются приведенные ниже виды отходов.
Отходы добычи руд
Скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные
Код отхода: 2 00 110 03 20 5
Отход 5 класса образуется в процессе проведения горных работ на протяжении всего периода эксплуатации рудника. Среднегодовое количество образова-
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ния вскрышных пород составляет 25481152,0 т/год. Отход размещается в проектируемых отвалах пустых пород для использования на нужды предприятия в процессе его строительства, эксплуатации и ликвидации.
Отходы отстаивания подотвальных вод
Осадок механической очистки смеси ливневых и производственных
сточных вод, не содержащих специфические загрязнители практически неопасный
Код отхода: 7 29 010 12 39 5
Отходы (осадки) при механической очистке сточных вод образуются в процессе осаждения взвешанных примесей в период накопления подотвальных вод в
прудах-отстойниках.
Согласно технологических решений, годовой объем подотвальных вод составит:
–

Западный пруд-отстойник – 136000 м3;

–

Восточный пруд-отстойник – 129260 м3.

Осадок подлежит вывозу на основании договора с ПАО «Высоайший», состоит, главным образом, из частиц грунта, смытого с поверхности и отнесен к отходам 5 класса опасности.
Количество осадка очистных сооружений с учетом его влажности рассчитывается по формуле (5):
М = Q х (Сдо – Спосле) х 10-6 / (1 – В / 100),

(5);

где Q – годовой расход подотвальных сточных вод, м3/год;
Сдо – концентрация взвешенных веществ до отстаивания, мг/л;
Спосле – концентрация взвешенных веществ после отстаивания, мг/л;
В – влажность осадка, %.
Западный пруд-отстойник:
М = 136000,0 х (11,5 – 1,7) х 10-6 / (1 – 60 / 100) = 3,332 т/год
Восточный пруд-отстойник:
М = 129260,0 х (11,5 – 1,7) х 10-6 / (1 – 60 / 100) = 3,167 т/год
Общее количество осадка, образующегося в процессе отстаивания подотвальных вод составит 6,499 т/год.
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4.10.2 Обоснование и расчет нормативов образования отходов за период строительства
Строительство проектируемых объектов будет проводиться с привлечением подрядной организации в течении 12 месяцев (365 дней). Организационно-технологическая
схема носит параллельно-последовательный характер. Все рабочие, занятые на строительстве объектов проектирования, работают по вахтовому методу. Продолжительность
смены составляет 10,5 часов.
Всоответствии с гарантийными письмама, предоставленными ООО «УГРК»
(Приложение П Том 8.1.2), в проекте предусматривается следующее:
1) Проживание, питание и санитарно-бытовое обслуживание сотрудников строительного производства обеспечивается на базе инфраструктуры предприятия ГОК «Угахан»
2) Вывоз хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков, образующихся в период строительных работ, организуется на существующие очистные сооружения предприятия.
Хозяйственно-питьевое, противопожарное и производственное водоснабжение на период строительства также будет обеспечиваться объектами инфраструктуры ГОК «Угахан».
Техническое обслуживание строительной и автотранспортной техники, задействованной в строительных работах, осуществляется силами и средствами подрядной строительной организации.
Освещение строительных площадок планируется выполнять переносными
светодиодными прожекторами от временных ДЭС. Срок службы светодиодных светильников установлен производителем и составляет более 12 лет (более 50000 часов), поэтому в расчете нормативов образования отходов данный тип ламп не учитывается.
Места накопления отходов на строительной площадке имеют твердое покрытие, для накопления строительных отходов предусматривается навес (каркас –
металлоконструкции, покрытие – поликарбонат или профнастил по стальным прогонам).
Отходы строительного производства
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Код отхода: 8 90 000 01 72 4
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В соответствии с данными, представленными в разделе «Проект организации строительства» (Том 6), основным строительным материалом на проектируемых площадках являютя гравийные и щебенистые смеси.
Результаты расчета количества образования строительных отходов см. в
Таблица 4.21.
Таблица 4.21 - Количество образующихся строительных отходов
Уд.норма
Количество отхоКол-во,
Наименование
образования
дов,
т
отхода, %
т/пер. стр-ва
Щебень, ПГС
38520,0
1,2
462,24
Образующиеся отходы размещаются на проектируемом отвале пустых пород.
Отходы потребления
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Код отхода: 7 31 110 01 72 4
Данный вид отходов 4 класса образуется в процессе жизнедеятельности
сотрудников строительного производства, проживающих на вахтовом поселке.
Отходы подлежат накоплению в металлическом контейнере, установленном на специально отведенной площадке, на территории вахтового поселка предприятия и последующему размещению в соответствии с договором на полигоне
ПАО «Высочайший».
Расчет годового количества образования отхода см. в Таблица 4.22.
Таблица 4.22 - Расчет годового количества образования отхода
Среднегодовая норма образоваКоличество отхоКоличество
ния отходов на место
дов, год
прожи вающих
3
т
м
т
м3
20
0,12
0,7
2,4
14,0
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Код отхода: 7 33 100 01 72 4
В результате жизнедеятельности рабочих, занятых в работах по строительству объектов рудника, образуются твердые коммунальные отходы, количество которых определяется по формуле (6):
М = N х m х Т,

(6)

где М – количество отходов, т;
N – количество работающих, чел;
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m – удельная норма образования отходов на одного работающего,
кг/день, м3/день;
Т – количество рабочих дней.
Исходные данные и результаты расчета см. в Таблица 4.23.
Таблица 4.23 - Расчет мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
Количество отходов
Удельная норма обКоличество
Период
за период строительразования отходов
рабочих,
строительства
чел
ства, дни
3
кг
м
т
м3
20
365
0,14
0,0007
1,022
5,110
Отходы подлежат накоплению в металлическом контейнере, установленном на специально отведенной площадке, на территории вахтового поселка предприятия и последующему размещению в соответствии с договором на полигоне
ПАО «Высочайший».
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
Код отхода: 7 36 100 01 30 5
Данный вид отхода образуется в процессе питания сотрудников строительного производства в столовой ГОК «Угахан», подлежит накоплению в металлическом контейнере и вывозу на полигон ПАО «Высочайший».
Средняя реализация блюд в день составляет 600.
Расчет пищевых отходов, образующихся от работы столовой, см. в Таблица
4.24.
Таблица 4.24 - Расчет количества образования пищевых отходов за период строительства
Среднесуточная
Количество
норма образоваИсточник
КоличеКоличество отрабочих дней ния пищевых отобразоваство
ходов
столовой за
ходов (на 1
ния отхоблюд в
период строиблюдо)
дов
сутки
тельства
т
м3
т
м3
Столовая
600
365
0,00001 0,00002
2,19
4,38
Отходы заправки строительной техники
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Код отхода: 9 19 201 02 39 4
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Отход 4 класса опасности, образуется при случайных проливах во время
заправки автотранспорта и спецтехники, обслуживании ДЭС. Проливы нефтепродуктов адсорбируются песком, который обезвреживается препаратом «Дестройл».
Загрязненный песок собирается в специальный металлический контейнер с крышкой, установленный на крытой площадке с твердым покрытием, расположенной на
строительной площадке для накопления и размещению на полигоне ПАО «Высочайший».
Количество дизельного топлива, расходуемого при заправке автотранспортной и спецтехники за весь период строительства, работающей на строительной площадке составляет 46 т или 53,488 м3/год.
Потери нефтепродуктов при стекании со стенок заправочных и сливных
шлангов составляют для дизтоплива 50 г/м3. Количество потерь при проливах составит 50*53,488*10-6=0,003 т. Принимаем 40% нефтепродуктов на испарение:
0,003*0,6 = 0,002 т/год. Поглотительная способность песка составляет 0,11 кг/кг [Инструкция по эксплуатации очистных сооружений нефтебаз, наливных пунктов, перекачивающих и автозаправочных станций, Астрахань, 1988 г.].
Т.о, годовое количество отхода составит 0,002*0,11=0,0002 т за период
строительных работ.
Отходы рубки
Площади, занимаемые лесными насаждениями и объем лесных насаждений см. в Таблица 4.25.
Таблица 4.25 - Объемы лесных насаждений

Наименование

- по договору аренды лесного
участка № 91-3/15;
- по договору аренды лесного
участка № 91-102/21;
- по договору аренды лесного
участка № 91-507/17;
- по договору аренды лесного
участка № 91-211/16;
- по договору аренды лесного
участка № 91-238/16
Итого

Площадь
отвода, га

Площадь,
покрытая
лесными
насаждениями, га

Объем
лесных
насаждений,
м3

81,9

81,900

5266,8

279,213

115,669

4374,07

17,0227

17,0227

0,59636

781,5

781,5

44287,7

359,3527

3,2159

90,0

1518,988

999,308

54019,166
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Согласно проектных решений, площадь нарушенных при реализации намечаемой деятельностью земель составляет 281,9 га, т.о. объем лесных насаждений
составит 15238,548 м3.
Отходы от рубки по мере образования вывозятся на основании договора с
ПАО «Высочайший».
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
Код отхода: 1 52 110 01 21 5
Количество образования отходов от лесоразработок на площадке строительства составляет 11 % от объема срубленной древесины. Плотность древесных
пород, произрастающих на участке проектирования в среднем составляет 0,6 т/м 3.
Количество образования отходов сучьев, ветвей составит:
15238,548 м3 * 0,11 *0,6= 1005,744 т
Отходы корчевания пней
Код отхода: 1 52 110 02 21 5
Количество образования отходов пней от лесоразработок на площадке
строительства вахтового поселка составляет 10 % от объема срубленной древесины. Плотность древесных пород, произрастающих на участке проектирования в
среднем составляет 0,6 т/м3.
Количество образования отходов пней составит:
15238,548 м3 * 0,1 *0,6= 914,313 т
4.10.3 Мероприятия по предотвращению или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при осуществлении
намечаемой деятельности по обращению с отходами
Основным мероприятием по охране окружающей среды от отходов производства и потребления является организация мест размещения или накопления отходов, что позволяет предотвратить появление неорганизованных свалок, захламление и химическое загрязнение территории предприятия и прилегающих земель.
Площадки накопления и размещения отходов имеют соответствующее покрытие,
при необходимости освещены и ограждены по периметру, оборудованы соответствующим образом, располагаются непосредственно на территории объекта образования отходов в полосе земельного отвода.
Накопление отходов должно осуществляться с соблюдением действующих
экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки
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каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с
территории объекта.
Площадь изымаемых земель определяется размещением проектируемых
площадок, которое выполнено с учетом технологической взаимосвязи между объектами, рельефа местности, инженерно-геологических условий. В принятых решениях предусмотрена максимально возможная блокировка производств основного и
вспомогательного назначения.
Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при накоплении и транспоровании отходов, образующихся на
предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать
отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия
и экологические требования:
–

накопление отходов на объектах осуществляется только с разрешения природоохранных организаций;

–

исключение сжигания отходов на территории;

–

использование для вывоза отходов только технически исправной техники с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей
минимально возможный выброс загрязняющих веществ;

–

обеспечение своевременного вывоза отходов;

–

вывоз отходов на специализированной технике (мусоровозы) или
транспортных средствах, кузовы или контейнеры на которых оснащены брезентовым тентом;

–

очистка и промывка кузовов (емкостей) автотранспорта только в специально отведенных местах;

–

очистка мест накопления отходов по завершению работ по вывозу отходов;

–

сортировка и направление на переработку для повторного использования в качестве сырья, энергии, изделий и материалов пригодных
для этого отходов;

–

оптимальное расстояние транспортирования отходов от места их образования до мест переработки или размещения;

–

наличие на предприятии заключенных договоров в области обращения с отходами;
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–

сортировка образующихся отходов только при условии соблюдения
действующих санитарных норм, экологических требований и правил
техники безопасности;

–

исключение доступа посторонних лиц к местам размещения отходов.

На проектируемом предприятии планируется организация производственного контроля мест накопления и объектов размещения отходов. Целью контроля
являются:
–

соблюдение установленных норм предельного накопления отходов;

–

соблюдение условий накопления отходов;

–

соблюдение периодичности вывоза отходов.

За состоянием компонентов окружающей природной среды в местах накопления отходов (подземные воды, почвы) организовано наблюдение с привлечением специализированной лаборатории.
В соответствии с природоохранным законодательством, для систематизации работы с отходами, природоохранной службой ООО «УГРК» за период строительства и в первый год эксплуатации проектируемой площадки должны быть разработаны и согласованы следующие документы:
–

лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами;

–

паспорта опасных отходов;

–

проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);

–

план ликвидации возможных аварийных ситуаций;

–

выполнена процедура включения объектов размещения отходов
(ОРО) в ГРОРО.

В проекте приведена характеристика объекта размещения отходов, согласно п. 5 Приказа МПР от 25 февраля 2010 года N 49 «Об утверждении Правил
инвентаризации объектов размещения отходов».

Текстовая часть

121

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

ХАРАКТЕРИСТИКА
объекта размещения отходов (ОРО)
Площадка размещения отвала пустой породы месторождения «Угахан»
Наименование
Назначение ОРО
Вид ОРО
Местонахождение ОРО

Правоустанавливающий
документ на земельный
участок
Вместимость ОРО, м3
Годовой объем отходов, т
Основные виды отходов,
размещаемые на ОРО
Площадь ОРО, м2
Системы защиты окружающей среды на ОРО
Виды мониторинга окружающей среды на ОРО
Негативное воздействие
ОРО на окружающую среду

Сведения о юридическом
лице, эксплуатирующем
ОРО

Содержание
Хранение отходов
Отвал горных пород (код 07)
Иркутская область, муниципальное образование
г.Бодайбо и района, Бодайбинское лесничество,
Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача.
Договора аренды лесного участка:
- № 91-3/15;
- № 91-102/21;
- № 91-507/17;
- № 91-211/16;
- № 91-238/16.
84003800,0
25481152,0
Скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные
185300,0
Противопылевое обустройство (код 12)
Мониторинг грунтовых вод (код 01)
Мониторинг поверхностных вод (код 02)
Отсутствует
ООО Горнорудная компания «Угахан» (УГРК).
666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.17.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 3802018015/ 380201001
р/с 40702810000030086107
к/с 30101810000000000702
БИК 040407702
ОКПО 05759356
Тел/Факс: (39561) 5-71-20, 74164
E-mail: mail@gvgold.ru
Генеральный директор – Новиков С. Н.

Схема обращения с отходами, образующимися на период эксплуатации и
строительства объектов карьера приведена в Таблица 4.26.
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Класс
опасности

Таблица 4.26 - Схема обращения с отходами, образующимися на период эксплуатации и строительства
Способы обращения с отходами
РазмещаУтилиется на собПередается
Кол/во,
зируствен ных
Наименование отхода
Код
другим
т/год
ется на
объектах
предприяпредразмещения
тиям
прия тии
отходов
(ОРО)
Период эксплуатации
Осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не
7 29 010 12 39
ООО «Высо4
6,499
содерожащих специфические загрязнители,
5
чайший»
практически неопасный
Скальные вскрышные породы кремнистые
2 00 110 03 20
отвал пустых
4
25481152,0
практически неопасные
5
пород
Всего отходов на предприятии за период эксплуатации, т/год
2548115,0
Размещается на проектируемом отвале пустых пород, т/год
25481152,0
Передается другим предприятиям на основании договоров, т/год
6,499
Период строительства
Песок, загрязненный нефтью или нефте9 19 201 02 39
ООО «Высопродуктами (содержание нефти или нефте4
0,0002
4
чайший»
продуктов менее 15%)
Мусор от офисных и бытовых помещений
7 33 100 01 72
ООО «Высоорганизаций несортированный (исключая
4
1,022
4
чайший»
крупногабаритный)
Отходы из жилищ несортированные (исклю- 7 31 110 01 72
ООО «Высо4
2,400
чая крупногабаритные)
4
чайший»
Отход (мусор) от строительных и ремонт8 90 000 01 72
ООО «Высо4
462,240
ных работ
4
чайший»
Пищевые отходы кухонь и организаций об- 7 36 100 01 30
ООО «Высо5
2,190
щественного питания несортированные
5
чайший»
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Класс
опасности

Способы обращения с отходами
РазмещаУтилиется на собПередается
Кол/во,
зируствен ных
Наименование отхода
Код
другим
т/год
ется на
объектах
предприяпредразмещения
тиям
прия тии
отходов
(ОРО)
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесо1 52 110 01 21
ООО «Высо5
1005,744
разработок
5
чайший»
1 52 110 02 21
ООО «ВысоОтходы корчевания пней
5
914,313
5
чайший»
Всего отходов по предприятию за период строительства, т/период строительства
2387,909
Передается другим предприятиям на основании договоров, т/период строительства
2387,909
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4.11 Мероприятия по охране недр
Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного
слоя, а при его отсутствии ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков,
простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.
Недра могут предоставляться в пользование для геологического изучения, добычи
полезных ископаемых, а также в целях строительства подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых.
Намечаемая деятельность планируется в соответствии с лицензией на
право пользования недрами ИРК 03405 БР, выданной ООО «Горнорудная компания
«Угахан» с целевым назначением и видами работ – геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождения полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним перерабатывающих производств на территории Бодайбинского муниципального района Иркутской области.
На основании Лицензионного соглашения, для рационального изучения и
использования запасов полезных ископаемых и охране недр недропользователь
обязуется обеспечить следующие условия:
–

соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в
установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

–

соблюдение требований технических проектов и технической документации;

–

комплексную оценку полезного ископаемого, а также попутных полезных ископаемых, залегающих во вмещающих породах;

–

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение эксплуатационных работ;

–

наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно
с ними залегающих полезных ископаемых, рациональное ведение
эксплуатационных работ;

–

достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения;
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–

беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания
полезных ископаемых;

–

охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную
ценность месторождения или осложняющих его разработку;

–

предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

–

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

–

ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе геологического изучения и добычных работ, обеспечивающей
нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных
ситуаций;

–

инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее
сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного
влияния горных разработок.

До прекращения срока действия лицензии недропользователь обязан обеспечить следующие условия:
–

завершить все виды работ на лицензионном участке;

–

завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других
объектов своей деятельности;

–

завершить рекультивацию нарушенных земель участков, приведение
их в состояние, пригодное для дальнейшего использования в соответствии с ландшафтными и рекреационными особенностями территории;

–

произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами;

–

сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и иную документацию;

–

возвратить лицензию в Роснедра;

–

при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или
ликвидации, изменении адреса в двухнедельный срок поставить в известность об этом Иркутскнедра;
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–

участие в совещаниях, заседаниях комиссий и других мероприятиях
по вопросам освоения лицензионного участка, организуемых Читанедра;

–

содействие проведению Иркутскнедра, в случае необходимости, ревизии всех работ и наблюдению за всеми стадиями их проведения.

На предоставленном лицензионном участке недропользователь имеет
право:
–

производить разведку месторождений, обустройство, разработку, добычу и реализацию добытой продукции, а также производить другие
работы в пределах горного отвода, необходимые для выполнения целей лицензионного соглашения

–

распоряжаться на правах собственности добытыми полезными ископаемыми в соответствии с действующим законодательством РФ;

–

временно приостанавливать добычные работы по согласованию с
Роснедра и территориальным органом Ростехнадзора по Иркутской
области (время приостановки входит в срок действия лицензии);

–

заключать договор с другими юридическими лицами на выполнение
отдельных видов работ или комплекса работ, связанных с пользованием недрами;

–

обращаться в Роснедра для пересмотра условий соглашения при
возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех,
при которых оно было заключено.

Основные права и обязанности недропользователя определяются статьей
22 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах».
Закрытие, ликвидация и рекультивация объектов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по промышленной безопасности и рекультивации нарушенных земель.
Закрытие объектов добычно-перерабатывающего комплекса предприятия
будет производится согласно специально разработанного проекта, предусматривающего обязательную ликвидацию и консервацию всех горных выработок и скважин,
демонтаж оборудования. Приемка ликвидационных работ будет производится в
установленном порядке комиссией, намечаемой руководством предприятия и согласованной с контролирующими органами.
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4.12 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира,
среды их обитания
4.12.1 Характеристика проектируемого производства как источника воздействия на растительный и животный мир территории проектирования
Как в период строительства, так и при последующей эксплуатации проектируемых объектов, прогнозируется воздействие на объекты растительного и животного мира территории расположения предприятия и прилегающей территории.
Период эксплуатации
В период эксплуатации предприятия главными факторами воздействия на
биологические ресурсы территории являются загрязненность атмосферного воздуха различными пылевыми выбросами и шумовое воздействие, образующиеся
при транспортировке пустых пород, пылении отвалов и т.д..
Химическое загрязнение территории может проявляться в отдельном виде
атмосферных эмиссий от технических средств и других источников. С выбросами
от процесса эксплуатации проектируемых объектов в атмосферу поступают оксиды
азота, сажа и другие загрязняющие вещества. Нормативы и требования к определению предельно допустимых концентраций токсичных веществ в воздухе для растений рассмотрены в специальной литературе. Максимально разовое значение
ПДК оксидов азота для древесных растений составляет 0,05 мг/м 3 для мхов и лишайников ПДК в два раза ниже. В связи с этим, зона влияния атмосферного загрязнения по растительности будет значительно шире, чем по санитарно-гигиеническим нормам.
Значения приземных концентраций загрязняющих веществ, для которых
установлены ПДК для лесообразующих древесных пород, на границе СЗЗ ниже допустимых значений.
В течение вегетационного периода газоустойчивость растений изменяется. К
окислам азота растения наиболее чувствительны в начале вегетационного периода, чем в середине и конце. По мере старения листьев их чувствительность к газам
уменьшается, что связано с повышением летального уровня накопления токсикантов в их тканях. Подобная динамика возрастания газоустойчивости наблюдается у
древесных пород независимо от величины их относительной устойчивости к загрязненному воздуху.
Обычно выделяются три зоны по радиусам загрязнения растительности:
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–

зона постоянного действия газов высоких концентраций, обычно радиусом 100-500 м;

–

зона периодического загрязнения воздуха газами слабых и сильных
концентраций – радиусом 500-1000 м;

–

зона непостоянного загрязнения воздуха слабыми концентрациями
газа – радиус 1000-2000 м.

Для индикации уровня атмосферного загрязнения в районе проектирования
можно рекомендовать определенные виды растений. В целом, по степени устойчивости к окислам азота, можно выделить три группы древесных и кустарниковых видов: слабо повреждаемые (устойчивые) – 0-20% общей площади листьев (лиственница, жимолость); средне повреждаемые (среднеустойчивые) – 20-50% общей площади листьев (рябину, осину, спирею, березу); сильно повреждаемые (неустойчивые) – более 50% общей площади листьев (смородина, черемуха).
В течение всего периода эксплуатации предприятия, сохранится вероятность внедрения во флору района элементов чуждой флоры, преимущественно,
сорных и пионерных видов, может также происходить изменение уровня грунтовых
вод, что нарушает питание корневой системы деревьев, последствия таких нарушений сказываются через несколько лет.
Отличительной особенностью нарушенных земель является активное естественное возобновление на ней растительного покрова. По истечении 2-3 лет обнаженные участки территории интенсивно зарастают лиственными породами кустарников и деревьев – лиственница, кедровый сланик. К пятому-шестому году эти
ассоциации образуют практически сомкнутый покров с плотностью 0,8-1 и высотой
до 1,5-2 м. Зарастание происходит и на участках крупнообломочных пород без заполнителя; питание растений здесь осуществляется за счет конденсационной поровой влаги, образующейся на глубинах 0,2-0,5 м и ниже.
Негативные воздействия на растительный покров в районе проектирования
могут оказать неразумные действия трудящихся предприятия: организация несанкционированных свалок коммунальных отходов, повышение опасности возникновения пожаров, механические повреждения лесной растительности.
Таким образом, можно заключить, что при соблюдении правил пожарной
безопасности и культуры производства, воздействие на растительный мир рассматриваемой территории не несет необратимых и безвозвратных последствий и
будет ограничено площадью земельного отвода.
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К основным видам воздействия на животный мир, оказываемых при реализации проектных решений, можно отнести:
–

изменение ареалов обитания животных;

–

вероятность нарушения естественных путей миграции и птиц;

–

атмосферные выбросы от автотранспорта и техники;

–

развитие дорожно-тропиночной сети;

–

фактор беспокойства – распугивание животных и птиц шумом техники
и механизмов работающей на территории карьера и автодороге, шумом взрывов;

–

прямое истребление зверей - нерегламентированная охота, гибель
животных при попадании в траншеи и т.п. Этот вид воздействия будет
иметь наименьшее значение, так как первый фактор будет ограничивать нахождение диких видов животных на территории строительства.

Согласно Письму Минприроды России от 15 июля 2013 г. № 15-47/13183 «О
применении методик» компенсационные выплаты в отношении объектов растительного и животного мира действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
Наиболее очевидным прямым воздействием на состояние окружающей
среды является физическое преобразование ландшафтов, связанное с необходимостью отчуждения земель для размещения объектов, изменения рельефа при
строительстве и планировке, увеличения нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений и т.п. Результатом этого окажется разрушение местообитаний
различных видов животных. Растительный покров смежных территорий преимущественно слабо нарушен, что дает животным возможность беспрепятственной миграции в менее нарушенные местообитания. Растительный покров территории
строительства будет полностью уничтожен на период до момента рекультивации.
После отработки месторождения и ликвидации предприятия фактор беспокойства
диких зверей и птиц исчезнет. Основная площадь их обитания будет восстановлена
рекультивационными работами и большинство видов животных вернуться к своему
естественному образу обитания.
Наиболее интенсивное воздействие на животный мир территории проектирования ожидается в период строительства. Оно будет выражаться в повышении до-
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ступности угодий для посетителей, что способствует повышению уровня беспокойства животных, учащению случаев браконьерства и возникновения лесных пожаров, сокращению кормовой базы животных; нарушение миграционных путей; усиление шумовых, световых, вибрационных эффектов в зоне строительства; полное
или частичное уничтожение растительности.
Период строительства
В период строительства на растительный покров территории будет оказано
как прямое, так и косвенное воздействие.
Прямое воздействие, связано с земляными и строительными работами, и
включает:
–

очистку территории строительства от растительного покрова;

–

возможное запыление через атмосферу листовой поверхности растительности и, как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений;

–

изменение флористического состава растительных сообществ за
счет внедрения и изъятия видов.

Площадь рубки леса в процессе реализации проектных решений определяется в соответствии с актами натурного обследования лесных участков на стадии
выполнения проекта строительства проектируемых объектов и составит 281,9 га.
Лесные земли предоставляются в пользование ООО «УГРК» на основании договоров аренды лесных участков. С момента государственной регистрации договора
аренды, арендатор вносит ежегодную арендную плату за пользование лесными
участками. Расчет размера арендной платы производится на основании ставок,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 г. №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».
К факторам косвенного воздействия на растительность в период производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов, развитие и усиление которых будет способствовать смене растительного покрова. Растительные сообщества начнут тяготеть к рудеральным сообществам.
Кроме механических нарушений, в процессе выполнения строительных работ будет наблюдаться химическое воздействие на растительность выхлопных га-
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зов строительной техники и транспорта. Однако, вследствие постоянного перемещения источников, хорошей продуваемости местности данное воздействие будет
иметь незначительные масштабы без образования устойчивых аномалий токсичных микроэлементов.
Во время периода строительства будет проведено снятие и складирование
потенциально плодородного слоя почвы с территории объектов строительства микрофлора имеющаяся в почвенном покрове данных участков сможет продолжить
свое существование в буртах, где будет заскладирован плодородный слой почвы.
Таким образом, к основным видам воздействия на растительный мир, оказываемых при реализации проектных решений, можно отнести:
–

вывод участков земли из оборота;

–

вырубка лесов, кустарников;

–

изменение характера землепользования на территории;

–

атмосферные выбросы от автотранспорта и техники;

–

захламление и загрязнение прилегающей территории строительным
мусором;

–

нарушение растительного покрова при работе тяжелой строительной
техники;

–

развитие дорожно-тропиночной сети.

Наиболее интенсивное воздействие на животный мир территории проектирования ожидается в период строительства. Оно будет выражаться в отторжении
территорий природного ландшафта; повышении доступности угодий для посетителей, что способствует повышению уровня беспокойства животных, учащению случаев браконьерства и возникновения лесных пожаров, сокращению кормовой базы
животных; нарушение миграционных путей; усиление шумовых, световых, вибрационных эффектов в зоне строительства; полное или частичное уничтожение растительности.
Данные виды воздействий приведут к временному вытеснению животных и
птиц из привычной среды обитания в более спокойные места, однако они носят
кратковременный характер и не выйдут за рамки одного репродуктивного цикла.
Воздействие на водные биоресурсы. Запланированные работы приведут к антропогенному изменению ландшафта, что вызовет перераспределение
естественного стока с деформированной территории вследствие чего повлияет на
объем стока и водность реки и окажет, как прямые, так и опосредованные эффекты
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на гидробионтов. Тем самым нарушенный естественный сток повлияет на условия
обитания водных биоресурсов. Косвенные эффекты – ухудшение качества воды и
изменение кормовой базы рыб. Эти эффекты влияют на плотность и размерно-возрастную структуру гидробионтов, а также на видовое разнообразие водных экосистем.
Таким образом, нарушается трофическая цепочка: зообентос → рыбы и водоем теряет способность давать высокую продуктивность ценных промысловых организмов.
Строительные работы на водотоках затрагивают все элементы окружающей среды, в том числе среду обитания водных биоресурсов.
Максимальное воздействие на ихтиофауну водотоков рассматриваемой
территории будет оказываться в период строительства руслоотвода, что позволит
исключить воздействие объектов проектирование на водоток.
В оотвотствии с данными Ангаро-Байкальского территориального управления (Приложение С Том 8.1.2), данные государственного мониторинга водных биоресурсов и данные ресурсных исследований водных биологических ресурсов, в
установленной Росрыболовстве форме в отношении рассматриваемых ручьев Без
названия на территории Бодайбинского района Иркутской области в Ангаро Байкальское управление Байкальским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» и Байкальсктм филиалом ФГБУ «Главрыбвод» не представлялись, в связи с чем, категория на данные водотоки не определялась.
Рыбопродуктивность водотоков в разные сезоны года колеблется, видовой
состав ихтиофауны также подвержен сезонным изменениям.
Проектными решениями не предусматривается сброс стоков предприятия в
поверхностные водотоки.
Воздействия на ихтиофауну водотоков рассматриваемой территории при
проведении строительных работ могут проявиться:
–

в шумовом воздействии на рыб;

–

в загрязнении водотоков территории в случае неорганизованного водоотвода.

В целом, воздействие на ихтиофауну в период строительства оценивается
как незначительное и локальное. Расчёт вреда, наносимого водным биоресурсам в
процессе реализации проекта и согласование проектных решений/, выполняются
специализированными организациями.
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4.12.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительный и животный мир
Негативные воздействия на представителей растительного и животного
мира территории размещения проектируемого предприятия будут заметно смягчены при безаварийном строительстве и эксплуатации предприятия, а также при
условии выполнения всех необходимых природоохранных мероприятий.
Минимизация воздействия будет обеспечиваться соблюдением следующих
мероприятий:
–

ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой
под размещение производственных и хозяйственных объектов предприятия, а также максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в пределах отвода;

–

выполнение ограждения территории предприятия во избежание захода и случайной гибели представителей животного мира в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;

–

рациональное использование территории, предусматривающее минимальное уничтожение и нарушение растительного покрова, минимизирование вырубок древесной и кустарниковой растительности;

–

проведение тщательной уборки порубочного материала, для исключения создания условий для размножения вредителей леса и в целях
профилактики пожаров;

–

перемещение техники только в пределах специально обустроенных
внутриплощадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит
возможность гибели представителей животного мира, а также нарушение растительного покрова территории;

–

установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с животными при движении автотранспорта для предупреждения гибели последних;

–

складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать
образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров;
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–

исключение загрязнения территории и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, обустройство непроницаемым покрытием всех
объектов, где возможны проливы и утечки нефтепродуктов и других
химических веществ, тщательная герметизация всего производственного оборудования, трубопроводов и т.д.);

–

исключение вероятности возгорания лесных участков на территории,
прилегающей к хозяйственному объекту, строго соблюдая правила
противопожарной безопасности;

–

запрет сбора дикоросов, рыбной ловли, ведения охоты;

–

своевременная рекультивация нарушенных земель;

–

применение природоохранных технологий.

При ведении работ по подготовке строительных площадок не допускается:
–

валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров;

–

захламление древесными остатками приграничных полос и опушек;

–

хранение свежесрубленной древесины в лесу, в летний период без
специальных мер защиты;

–

повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев;

–

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за
пределами предоставленного лесного участка;

–

захламление лесов строительными, промышленными, древесными,
коммунальными и иными отходами, мусором;

–

загрязнение лесов химическими веществами;

–

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным,
неустановленным маршрутам.

В процессе строительства и эксплуатации промышленного объекта необходимо:
–

исключить нерегламентированную добычу животных, предупреждать
случаи любого браконьерства со стороны рабочих, соблюдать сроки
и правила охоты;

–

проводить профилактические инструктажи персонала и соблюдать
строгую регламентацию посещения прилегающих территорий;
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–

строго регламентировать содержание собак на хозяйственных объектах, свободное содержание их крайне нежелательно ввиду возможной гибели представителей животного мира;

–

обязательное соблюдение работниками предприятия в процессе
строительства и эксплуатации объекта природоохранных требований
и правил;

–

хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить
в период пожароопасного сезона очистку территории, прилегающей к
местам их хранения от растительного покрова, древесного мусора,
других горючих материалов;

–

соблюдение норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их
немедленного использования;

–

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном
участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу.

4.13 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте проектирования и последствий их воздействий на экосистему региона
4.13.1 Возможные виды аварийных ситуаций на площадках проектируемого объекта
Предупреждение аварий – это комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм, выполнению эколого-защитных, санитарно-гигиенических требований
и правил, а также проведения комплекса организационных, технологических и инженерно-технических мероприятий, направленных на прогнозирование и профилактику возникновения источников чрезвычайной ситуации.
В соответствии с исходными данными и требованиями для разработки раздела ИТМ ГОЧС, выданными Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, проектируемое предприятие располагается:
–

вне зон возможных разрушений;

–

вне зоны возможного катастрофического затопления;
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–

вне зоны возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения);

–

вне зоны возможного опасного химического заражения;

–

вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения);

–

в загородной зоне.

–

в загородной зоне.

На проектируемом объекте не предусматривается обращение взрывчатых
веществ, токсичных веществ, воспламеняющихся жидкостей и прочих опасных веществ определенных в приложении 2 к Федеральному закону о промышленной безопасности опасных производственных объектов (ФЗ №116).
Аварийные ситуации при эксплуатации отвалов пустой породы исключены,
проектом предусмотрено заложение угла откоса отвала 35 градусов, что предает
ему устойчивость и предотвращает сползание.
Устройство прудов-отстойников подотвальных вод в выемке исключает создание аварийной ситуации (разлив воды из пруда).
В период эксплуатации отвального хозяйства возможны поломки горной
техники, для исключения создания данной ситуации, на предприятии предусмотрен
регулярный планово-предупредительный ремонт в существующей мастерской рудничного транспорта.
Необходимо отметить, что проектируемое производство находится далеко
от населенных пунктов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на проектируемой площадке отвала пустых пород она не окажет неблагоприятного воздействия на население.
В связи с вышеизложенным, границы и характеристики зон воздействия поражающих факторов аварий отсутствуют.
5 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы
Период строительства
Строительной организации необходимо осуществлять постоянный экологический контроль технологических операций и выполнения природоохранных требований, предусмотренных проектом.

Текстовая часть

137

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

Для контроля содержания загрязняющих веществ на источниках выбросов,
шумового воздействия строительной техники необходимо организовать систематическую проверку технического состояния двигателей внутреннего сгорания транспортной техники в соответствии с планом-графиком предупредительного ремонта.
При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ ожидаются от автотранспорта, въезжающего/выезжающего с территории объекта. Контроль выбросов
загрязняющих веществ от автомобильного транспорта обеспечивается владельцами данных транспортных средств.
В процессе выполнения работ, связанных со строительством проектируемого объекта, выделение загрязняющих веществ происходит в основном за счет
использования ДВС машин и механизмов, задействованных в строительстве, проведении сварочных, окрасочных работ, работ по пересыпке пылящих материалов.
Все источники являются неорганизованными.
При обнаружении загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами, отходами производства и потребления незамедлительно должны принимается соответствующие меры по его очистке.
Производственный экологический контроль (мониторинг) обращения с отходами включает:
–

учет образования каждого вида отхода, учет накопления отходов;

–

контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным
предприятиям.

Строительная организация осуществляет деятельность по обращению с отходами при наличии:
–

согласованных с территориальными природоохранными органами
нормативных документов, регламентирующих качественный состав,
образование и размещение отходов производства и потребления;

–

договоров на передачу с последующей утилизацией отходов 1-4
классов опасности с организациями, имеющими соответствующие
лицензии;

–

документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих
движение отходов (образование, накопление, утилизацию или передачу сторонним организациям).
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Регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) в период строительства см. в Таблица 5.1.
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Таблица 5.1 - Сводный план-график проведения мониторинга в период строительства
Пункт контроля
Контролируемая
Контролируемые
среда
параметры
Наименование
Размещение

Периодичность
контроля

Атмосфер-ный воздух

Пункт осмотра технического состояния техники

База подрядчика

Дымность, токсичность
отработавших газов

период строительных
работ

Физические факторы воздействия

Пункт осмотра технического состояния техники

База подрядчика

Уровень звуковой мощности, дБА

период строительных
работ

Земельные ресурсы, почвенный
покров

Пункт контроля почвенного покрова

По результатам маршрутных обследований
территории проведения
строительных работ

Учет выполнения проектных решений

период после окончания строительных работ

Поверхностные и
подземные водные
ресурсы

Пункт контроля поверхностных и подземных
вод

По результатам маршрутных обследований
территории проведения
строительных работ

Учет выполнения проектных решений, мероприятий по сохранению
состояния поверхностных и подземных вод

период строительных
работ
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Контролируемая
среда

Обращение с отходами

Пункт контроля
Наименование

Пункт контроля за обращением с отходами

Размещение

Строительная площадка, места накопления отходов

Контролируемые
параметры

Периодичность
контроля

Учет образования,накопления, вывоза
отходов

учет образования,
складирования, вывоза
– ежедневно;
Формирование отчетности – ежеквартально
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С учетом того, что период стриотельства составляет 12 месяцев и проектом
не предусматривается строительство зданий, а только сооружений в виде прудовотстойников подотвальных вод, водоотводных канав и технологических дорог, мониторинг в период проведения строительных работ выполняется по окончанию года
строительства в рамках ПЭК предприятия.
Период эксплуатации
Производственный экологический контроль, в соответствии со ст.67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», осуществляется природопользователями в целях обеспечения
выполнения в процессе хозяйственной деятельности и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области
охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны
окружающей среды.
На основании ст.67 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018
№74, эксплуатируемое предприятие разрабатывает «Программу производственного экологического контроля» (ПЭК), с учетом его категории, применяемых технологий и особенностей производственного процесса, а также оказываемого негативного воздействия на окружающую среду.
В связи с тем, что эксплуатация проектируемых объектов планируется в
рамках существующего предприятия – ГОК «Угахан», производственный экологический контроль будет осуществляться для предприятия в целом на основании программы ПЭК, разработанной ООО «УГРК» для участка недр в границе лицензии
ИРК 03405 БР в 2017 г..
Необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства, других существенных изменениях деятельности, влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Т.о., в случае, если в процессе мониторинга, осуществляемого в период эксплуатации предприятия, будут выявлены вышеприведенные изменения, организации будет необходимо откорректировать ПЭК с учетом
данной ситуации. Конкретные решения по контролю за состояние окружающей
среды при осуществлении намечаемой деятельности будут представлены в процессе разработки проектной документации.
Текстовая часть

142

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

В соответствии с разработанной программой ПЭК, на предприятии выполняется контроль за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, а также
контроль в области обращения с отходами.
Производственный экологический контроль имеет основной целью контроль выполнения заложенных в проекте мероприятий по охране окружающей
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, соблюдение нормативов качества окружающей природной среды и требований природоохранного законодательства. Т.о., он представляет собой мониторинг источников воздействия, вызывающих изменения в окружающей среде, которые фиксирует комплексный экологический мониторинг. Информация, собранная в процессе
производственного контроля, используется, прежде всего, для контроля и управления технологическим циклом предприятия как в экологических, так и в технологическом аспектах. Предлагаемая система наблюдений, контроля, управления и прогноза должна отвечать принципу взаимной дополняемости.
Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает
деятельность по управлению качеством среды, но является источником необходимой для принятия экологически значимых решений информации.
Важнейшее место в организации контроля (мониторинга) занимает выбор
контролируемых параметров, от которого зависит эффективность всей дальнейшей работы.
Виды и объемы работ при организации производственного экологического
контроля приняты на основании:
–

ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг.
Требования к программам производственного экологического мониторинга»;

–

ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль.
Требования к программе производственного экологического контроля».

Предложения по организации производственного экологического мониторинга при реализации проектируемой деятельности разработаны на основании и с
учетом действующих нормативно-правовых документов в действующей редакции,
а именно:
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–

ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных
осадков»;

–

ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа
на загрязнение»;

–

ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и
устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природной воды. Общие технические условия»;

–

ГОСТ Р 59059-2020 «Контроль загрязнения атмосферного воздуха»;

–

ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования
к методам определения загрязняющих веществ»;

–

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы.Общие требования к отбору проб»;

–

СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

–

Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения
почвы химическими веществами. МЗ СССР, 1987 г.;

–

Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное
и переработанное). СПб., 2012 г.

Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля,
должны быть откалиброваны и сертифицированы. Методики выполнения измерений должны быть аттестованы, а их использование согласовано с уполномоченными государственными органами в области экологического контроля.
В системе мониторинга на период эксплуатации предприятия необходимо
предусмотреть два режима работы – штатный и нештатный.
Штатный режим является основным режимом работы системы экологического мониторинга. При штатном режиме оперативному персоналу доводится следующая информация:
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–

плановые сводки значений контролируемых параметров штатной периодичности;

–

сведения о возникновении осложнений геоэкологической ситуации и
их характеристика.

Работа системы мониторинга переходит в нештатный режим в случае возникновения нештатных ситуаций на территории наблюдения, т.е.:
–

возникновение или активизация опасных геологических процессов,
влияющих на надежность основного или вспомогательного оборудования производства;

–

выход значений контролируемых параметров за разрешенные диапазоны, что свидетельствует о потенциально возможном в ближайшее
время возникновении или активизации контролируемых процессов;

–

проведение ремонтно-строительных работ;

–

возникновение аварийных ситуаций.

В нештатном режиме формируются:
–

оперативные сводки о параметрах процесса, являющегося причиной
возникновения негативной ситуации (периодичность представления
сводок соответствует характеру складывающейся ситуации);

–

полная сводка, относящаяся ко всему периоду существования негативной геоэкологической ситуации, по завершению негативной ситуации.

На основе информации, получаемой в нештатном режиме работы, оперативный персонал оценивает характер и масштабы возникшей негативной геоэкологической ситуации и устанавливает причины возникновения этой ситуации.
Особенности работы при возникновении нештатных ситуаций:
–

повышение частоты контроля наблюдаемых опасных экологических
процессов;

–

проведение внеочередного контроля наблюдаемых процессов, объектов и их параметров;

–

введение дополнительных постов или пунктов периодического и/или
постоянного контроля наблюдаемых (или вновь выявленных) процессов, объектов и их параметров.
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При устранении (или прекращении) действия факторов, способствующих
переводу подсистемы экологического мониторинга в нештатный режим работы,
восстанавливается работа в штатном режиме.
Для соблюдения нормативов качества окружающей среды и требований
природоохранного законодательства предприятие должно вести учет использования водных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
водные объекты, а также вести учет по образованию и размещению отходов производства.
На основании ст.4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» и Постановления
Правительства от 28.09.2015 №1029 проектируемое предприятие относится к объектам I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Согласно ст.31.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» предприятие обязано
получить комплексное экологическое разрешение, которое содержит:
1) Нормативы допустимых выбросов, сбросов.
2) Нормативы допустимых физических воздействий.
3) Обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
4) Требования к обращению с отходами производства и потребления.
5) Программу производственного экологического контроля.
Отчет об организации и результатах осуществления производственного
экологического контроля выполняется в соответствии с Приказом Минприроды России от 14.06.2018 №261.
5.1 Контроль качества атмосферы
Проектируемое предприятие относится к I категории, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, согласно ст. 67 п. 9 ФЗ «Об охране окружающей среды», стационарные источники таких объектов должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ.
Перечень видов технических устройств, оборудования, стационарных источников, которые необходимо оснастить автоматическими средствами измерения,
утвержден Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 №428-р. В рассматриваемом проекте отсутствуют технические устройства, оборудование и стационарные источники, приведенные в данном перечне.
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 предприятие обязано производить исследования и измерения атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, в соответствии с программой наблюдений. На основании п.7 данного Постановления Правительства РФ правообладатель объекта капитального строительства обязан обеспечить проведение
исследований (измерений) в срок не более одного года со дня ввода предприятия
в эксплуатацию.
В ходе проведения измерений атмосферного воздуха определяются концентрации загрязняющих веществ, уровни физического воздействия за контуром
проектируемого объекта (на границе санитарно-защитной зоны).
Если в результате исследований выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, исходя из расчетных показателей уровня химического физического воздействия объекта на среду обитания человека, правообладателю объекта капитального строительства необходимо представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны.
Натурные исследования проводятся на границе СЗЗ, с учетом расположения нормируемых территорий и метеорологических условий (роза ветров).
Целесообразно проведение лабораторных исследований на содержание в
атмосферном воздухе загрязняющих веществ в условиях наихудшего рассеивания
выбросов загрязняющих веществ. Условиями наихудшего рассеивания являются
неблагоприятные метеорологические условия, когда наступает период со слабым
ветром (штиль).
Периодичность исследований рекомендовано распределить равномерно в
течении года.
Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух согласно требованиям пункта 2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ.
В рамках производственного экологического контроля, на предприятии
предусмотрена организация наблюдения за концентрациями загрязняющих веществ и уровнями шума на границе единой СЗЗ всего ГОКа, в состав которой входит и проектируемый отвал пустой породы.
Отдельного контроля состоянием атмосферного воздуха при реализации
рассматриваемого проекта не предусматривается.
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5.2 Контроль состояния поверхностных вод
Основной задачей мониторинговых наблюдений является получение достоверных данных об оценке состояния поверхностных водных объектов, расположенных в районе намечаемой деятельности.
В рамках существующей системы мониторинга поверхностных вод проводятся наблюдения за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим,
химическим, гидрологическим, морфометрическим показателям в выбранных пунктах наблюдений – гидрологических постах (ГП).
Виды проводимых наблюдений включают в себя:
–

систематическое наблюдение за санитарным состоянием водоохранных зон (прибрежных защитных полос) водных объектов, расположенных на территории проектирования;

–

контроль качества поверхностных и подотвальных вод (по химическим показателям);

–

контроль природных вод (предусматривает мониторинг качества вод
поверхностных водных объектов, замер расхода воды, скорости течения).

Количество, место расположение точек и периодичность отбора см. в Таблица 5.2.
Таблица 5.2 - Расположение, количество наблюдательных точек и периодичность
контроля состояния поверхностных вод
Объект конМесто отбора проб
№ троля состояния
(номера гидрологи
Периодичность контроля
п/п поверх ностных
ческих постов- ГП)
вод
Фоновый створ (ГП1)500 м выше по течеРуч. Без названия
нию;
контроль осуществляется ак1
№1
Контрольный створ
кредитованной лабораторией,
(ГП2) - 500 м ниже по периодичность отбора - 1 раз в
течению.
год (теплый период), объем
(количество) проб - 3 пробы в
Фоновый створ (ГП3)- год, объем пробы 3 л, нормав месте отведения в
тивный документ по отбору
Руч. Без названия
руслоотвод;
проб - СанПиН 2.1.5.980-00,
2
№2
Контрольный створ
ГОСТ 17.1.5.05-85
(ГП4) – в месте выхода из руслоотвода.
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Схема расположения точек отбора проб поверхностных вод представлена
на Рисунок 7.
В процессе проведение мониторинга в пробе воды определяются следующие показатели:
–

температура, прозрачность;

–

концентрация растворенного кислорода, ХПК;

–

концентрация взвешенных веществ;

–

водородный показатель;

–

концентрация главных ионов – хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты,
кальций, магний, натрий, калий;

–

концентрация биогенных элементов – аммонийных ионов, нитритиона, нитрат-иона, фосфатов, железа общего;

–

концентрации загрязняющих веществ – нефтепродуктов, тяжелых
металлов, СПАВ, фенолов.

Одновременно с отбором проб поверхностных вод отбираются пробы донных отложений, в которых определяется содержание нефтепродуктов и тяжелых
металлов.
Пробы воды и донных отложений из поверхностных водных объектов отбираются специалистами экологической службы предприятия в теплый период, в период паводков и межени на основании «Программы наблюдений за состоянием
водных объектов», согласованной в установленном порядке. Отбор проб воды на
гидрохимические показатели проводится согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества
воды водоемов и водотоков».
Одновременно, в тех же местах, где проводится отбор проб воды, производятся измерения гидрологических показателей водотока (уровень и расход воды,
скорость течения, ледовый режим), которые должны осуществляться специалистом службы мониторинга окружающей среды или специалистом местных гидрометеорологических станций.
Аналитические работы проводятся в специализированной аккредитованной
лаборатории.
Для оценки степени влияния производственного объекта на химический режим поверхностных вод полученные данные оцениваются по отношению к фоновым показателям и величинам ПДК.
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Производственный контроль на берегах водных объектов должен обеспечивать сбор информации о:
–

состоянии береговых откосов;

–

воздействии на береговые откосы гидрологических условий водного
объекта (паводков, ледовых явлений);

–

возникновении опасных геологических процессов на берегах (оползневых, эрозионных, мерзлотных и др.).
Контроль состояния водоохранных зон

Для поддержания водных ресурсов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям и сохранения качества поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются
водоохранные зоны – территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Основными поверхностными водными объектами района проектирования
являются р.р. Большая и Малая Безымянка. В районе участка проектирования протекают ручьи Без названия, являющиеся притоками данных рек. В соответствии со
ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ водоохранная зона протекающих по территории ручьев - 50 м от уреза воды. Прибрежные защитные полосы
составляют 50 м для всех водотоков территории.
Основными задачами мониторинга водоохранных зон являются:
–

своевременное выявление изменений состояния объектов, их
оценка, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и
устранению последствий негативных процессов;

–

контроль использования и охрана земель.

Оценка состояния прибрежных территорий и водоохранных зон выполняется путем анализа последовательных наблюдений (периодических, постоянных,
разовых) и сравнения полученных показателей с допустимыми. Количество и периодичность наблюдений зависит от направленности и интенсивности изменений.
Сроки и периодичность наблюдений определяют три группы:
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–

базовые (исходные, фиксирующие состояние объектов наблюдений
на момент начала ведения мониторинга или начала его очередного
периода, например, в начале водохозяйственного года);

–

периодические (позволяющие определить проблемные области с
опасностью развития негативных процессов);

–

оперативные (фиксирующие текущие изменения в «аварийных» ситуациях).

В соответствии с проектными решениями, при ведении мониторинга водоохранных зон (прибрежных защитных полос) ручьев Без названия, экологической
службой предприятия необходимо ежеквартально выполнять:
–

обследование территории;

–

проверку содержания водоохраных зон (прибрежной защитной полосы): визуальное наблюдение за состоянием водоохраных зон (прибрежных защитных полос);

–

выявление эрозионных процессов (густота эрозионной сети);

–

оценку площадей залуженных участков;

–

сравнение данных с проектом и действующими нормативными документами;

–

описание влияния хозяйственной деятельности на состояние водоохранных зон;

–

определение интенсивности смыва почвы (грунтов) с прилегающих к
водным объектам территорий;

–

оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих
территорий, на качество поверхностных вод;

–

оценку залесенности и закустаренности территории;

–

выявление и характеристику имеющихся потенциальных сосредоточенных и рассеянных источников загрязнений;

–

заключение на основании обследования;

–

разработку предложения по проведению мероприятий по охране водоохранных зон;

–

проведению мероприятий по охране водоохранных зон.
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5.3 Контроль состояния подземных вод
Цель мониторинга подземных вод – оценка влияния объекта проектирования на гидродинамический режим и качество грунтовых вод. Необходимость проведения мониторинга подземных вод обусловлено возможным загрязнением подземных вод нефтепродуктами (горюче-смазочными материалами) от заправки техники
и транспорта, дебалансовыми, бытовыми и ливневыми стоками.
Программа мониторинга подземных вод включает в себя наблюдения за
следующими параметрами:
–

химический состав подземных вод;

–

уровневый режим подземных вод.

На участках развития и проявления негативных экзогенных и эндогенных
процессов планируются комплексные наблюдения за подземными водами и геологической средой.
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 работами.

Для проведения мониторинговых работ с целью контроля возможного поступления загрязняющих веществ из потенциальных источников в подземные водоносные горизонты, обустраиваются наблюдательные скважины, оборудованные
для производства контроля качества подземных вод в течение длительного времени.
Фоновая наблюдательная скважина (СН), располагается по рельефу инженерного сооружения, контрольные скважины (СН), расположены от инженерного сооружения ниже по рельефу в направлении движения потока грунтовых вод. Скважины вскрывают первый от поверхности водоносный горизонт на всю его глубину.
Расположение и количество точек отбора проб из подземных вод приведено в Таблица 5.3.
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Таблица 5.3 - Расположение и количество точек отбора проб из подземных вод
(скважина наблюдательная (СН))
МестораспоМесто отбора проб (но№
ложе ние
Периодичность конмера наблюдательных
п/п
наблюдатель
троля
скважин - СН)
ных скважин
- СФ1 – фоновая скваОтвал пустых
жина,
1
пород пород
- СН1 – контрольная скваконтроль осуществляется
жина
аккредитованной лабора- СФ2 – фоновая скваЗападный прудторией, периодичность отжина,
2
отстойник подотбора - 1 раз в год, объем
- СН2 – контрольная сквавальных вод
пробы - 3 л, нормативный
жина
документ по отбору проб - СФ3 – фоновая скваГОСТ Р 51592-2000
Восточный пруджина,
3
отстойник подот- СН3 – контрольная сквавальных вод
жина
Схема расположения точек отбора проб подземных вод представлена на
Рисунок 7.
Замеры уровней грунтовых вод (УГВ) выполняются по единой методике во
всех наблюдательных скважинах с помощью уровнемеров в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97.
В вязи с тем, что наблюдение за подземными водами территории проектирования не проводится, результаты исследований, выполненных в рамках инженерно-экологических изысканий, отражают качество подземных вод территории
проектирования и определяют их фоновое состояние. Т.о., в результате отбора
проб при проведении контроля состояния подземных вод в процессе эксплуатации
рудника, определяемые показатели необходимо оценивать относительно фоновых
содержаний и показателей для подземных вод рассматриваемой территории. К контролируемым параметрам химического состава подземных вод относятся: нефтепродукты, цианиды, фенолы, нитрат-ион, нитрит-ион, аммонийный азот, фосфатион, железо, марганец, литий, медь, цинк, кадмий, свинец, никель, кобальт, сурьма,
мышьяк, молибден, рН и общая минерализация.
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.

Текстовая часть

153

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

Рисунок 7– Карта схема точек отбора проб поверхностных и подземных вод

Текстовая часть

154

914.20-1-ПД.КС-1-ООС.Т1

5.4 Контроль состояния почвенного покрова
Параметры контроля негативных процессов, связанных с нарушением почвенного покрова:
–

морфологические особенности почвенного профиля;

–

концентрация загрязняющих веществ в органогенном почвенном горизонте;

–

концентрация загрязняющих веществ в иллювиальном почвенном горизонте.

Контроль за состоянием почвенного покрова необходимо проводить следующими методами:
–

визуальным, используется для ежедневного наблюдения за состоянием земель и позволяет регистрировать места нарушения и загрязнения земель;

–

инструментальным.

Инструментальный метод контроля позволяет идентифицировать токсиканты и дает точную количественную информацию об их содержании. Инструментальный контpоль ведется на эпизодических и pежимных пунктах наблюдения. Отбор почвенных образцов проводится 1 раз в 3 года.
Организация контроля, выбор методов контроля и мест отбора проб проводятся в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017 и ГОСТ Р 585952019.
Контроль проводится путем отбора проб почвы с последующим их анализом
в стационарной аналитической лаборатории.
Отбор проб должен проводиться в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017
«Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического,
гельминтологического анализов».
Опробование рекомендуется осуществлять в местах вероятного загрязнения из поверхностного слоя методом «конверта» на глубину 0,20 м (5 проб). Наблюдения производятся в течение теплого времени года.
В качестве фона (КФ) следует принять участок выше по рельефу на границе
площадки отвода под размещение проектируемого объекта.
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Отбор почвенных проб необходимо проводить для определения содержания фенолов, СПАВ, нефтепродуктов и подвижных форм тяжелых металлов, в контрольных точках:
КТП 1 – высшая точка на границе отвода (фон);
КТП 2 – с подветренной стороны с преобладающим ветром на границе единой СЗЗ ГОК «Угахан» со стороны отвала.
Кроме того, необходим контроль качества почвенного покрова в местах
накопления отходов производства. План–график отбора проб приведен в Таблица
5.4.
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Место обора
почвенной пробы

КТП1 - Граница отвода отвала пустых
пород
КТП2 – граница СЗЗ
ГОК «Угахан» со стороны отвала

Определяемые показатели
Si Sr Mn Fe Zn Cu Pb
Cd Ni Co Ag Al As Cr
Hg
нефтепродукты
СПАВ
фенолы
рН водной

Методы
определения
показателей

Периодичность отбора

Объем
(количество)
проб

Нормативные
документы
по отбору
проб

1 раз в
год

1 кг

РД
39-0147098-015-90
ГОСТ 17.4.3.01-83

2

Кол-во
проб

Таблица 5.4 - План–график отбора проб

ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.36-02
ПНДФ 16.1.21-98
ПНД Ф 16.1:2.3:3.44
ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.662010
ГОСТ 26423-85
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5.5 Контроль состояния растительного покрова
Методической основой мониторинга растительности является интегральная оценка состояния биоценозов в условиях техногенного воздействия. Для этой
оценки используются следующие показатели: Индекс изменения обилия вида (ΔО);
Индекс изменения состояния продуктивности флористических сообществ (ΔW), для
получения которых необходимо иметь следующие данные:
–

биометрические показатели (видовой состав, проективное покрытие
(балл), ярусность, жизненность, обилие (%), фенологическое состояние);

–

биомасса флористических сообществ и встречаемость видов;

–

возрастной состав популяций.

Эти данные будут получены при мониторинговом обследовании территории, включающем:
–

рекогносцировочное обследование;

–

картирование с составлением характеристик контуров;

–

проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в результате которых будут получены биометрические показатели;

–

определение индекса биомассы растительных сообществ.

При проведении маршрутных обследований пробные площадки (контрольные точки) закладываются в пределах санитарно-защитной зоны объекта в местах
расположения различных фитоценозов, на рекультивируемой территории, а также
на территории, не затронутой воздействиями (контроль).
Периодичность изучения флоры на пробных площадях определяется степенью техногенной нагрузки и устанавливается ежегодно для растительности. С целью отследить воздействие строительства на окружающую среду следует скорректировать точки наблюдения по отвалу, а также дополнить существующую схему мониторинга не менее, чем пятнадцатью точками для контроля за воздействиями от
строящихся площадок размещения инфраструктуры территории. Мониторинг растительного покрова рекомендуется проводить в период вегетации.
К основным задачам мониторинга состояния растительности в зоне влияния
проектируемого объекта относятся:
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–

оценка и прогноз изменений состояния растительного покрова территории проектирования при выполнении намечаемых работ;

–

получение достоверной и объективной информации о состоянии
охраняемых и ценных в хозяйственном отношении видов растений и
их мест произрастания в зоне влияния проектируемого объекта;

–

сбор, анализ и представление информации для разработки организационно- технических и управленческих решений по минимизации техногенного воздействия на растительный покров территории.

Решение этих задач осуществляется путем проведения наблюдений с целью комплексной оценки реакции естественных экосистем на техногенное воздействие с использованием биологических методов интегральной оценки качества
окружающей среды.
В приведенной ниже Таблица 5.5 показаны основные индикаторы, применяемые для мониторинга состояния растительного покрова.
Таблица 5.5 - Растительные индикаторы экологических зон
Показатели
Ухудшение видового состава
естественной
растительности
Ухудшение ассоциированности растительности
Изменение
ареалов доминантов и субдоминан тов
Изменение
Флористического состава

Норма(Н)

Риск(Р)

Кризис (К)

ЕстественСнижение
ная смена
обилия доСмена доминантов
господствуюминантов,
на вторичные, сорщих и харак- особенно по- ные, непоедаемые,
терных вилезных виядовитые
дов
дов

Бедствие
(Б)
Отсутствие
первичных и
падение
обилия вторичных видов

Ассоциации

Семиассоциации

Агломерации

Агрегации

Отсутствие

Ослабление
и изреживание

Разделение и сокращение

Исчезно вение

Местная
флора

Заносные
виды не
агрессивные

Заносные виды
агрессивные

Заносные ви
выше
30%ды

Состояние ценопопуляций

Нормальные
рассеянные
многочисленные, семенное возобновле-ние

Регрессивные, неоднородные, возобновление
смешанное

Локальные, немногочисленные, возобновление вегетативное

Спорадичес
кие, немногочисленные
инвазионные

Повреждение
растительности дымом

Отсутствует

Повреждены
наиболее

Повреждены
среднечувствитель
ные виды

Повреждены
все виды
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Показатели

Норма(Н)

Кризис (К)

Бедствие
(Б)

Смены субассоциаций

Смены ассоциаций

Смены классов ассоциаций и формаций

Редко (sol.)

Обильно (sp.)

Массово
(сор.)

0,4-0,5

0,2-0,3

<0,1

40-60

20-30

< 10

10-20

25-50

>50

10-20

25-50

>50

3-4

2-3

1-2

Риск(Р)
чувствитель
ные виды

Повреждение
Фенотипирастительночес-кие
сти природосмены без
охранных тер- смен ассоцириторий
аций
Появление ТеОтсутствие
ратологических
(un.)
отклонений
Возрастной
спектр ценопо>0,5
пуля ции (возобнавле ние)
Относительная
площадь
(квази) корен>60
ных ассоциаций, %
Индекс биоразнообразия
< 10
Симпсона, %
от нормы
Относительная
площадь с
<5
нарушенным
покровом,%
Жизненность
доминантов в
4-5
баллах

В соответствии с исследованиями, выполненными в рамках инженерно-экологических изысканий, на территории участка проектирования виды растений, занесенных в Красную Книгу РФ и Иркутской области, не произрастают, разработка
специальных мероприятий по охране таких видов не требуется.
5.6 Контроль состояния животного мира
Мониторинг животного мира в зоне влияния объекта включает наблюдения
за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим
сезонные места обитания.
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Объектами мониторинга животного мира могут служить любые живые организмы, чутко реагирующие на изменения окружающей среды. В эколого-фаунистических исследованиях мелкие млекопитающие являются одним из основных объектов изучения, в особенностях видовой структуры сообществ которых наглядно
отражается вся специфика условий обитания в конкретных регионах. Мелкие млекопитающие составляют основу териофауны любой местности, а число видов,
структура и пространственная неоднородность их сообществ являются теми «маркерами», которые позволяют оценить экологические особенности и текущего состояния территорий зоологическими методами, в том числе и эффектов антропогенного воздействия разной длительности и интенсивности на природные комплексы.
Для мониторинга состояния окружающей среды как на антропогенно нарушенных, так и на ненарушенных территориях используют относительные учёты
мелких млекопитающих, проводимые по единой общепринятой методике.
В настоящее время для относительных учетов мелких млекопитающих, в
том числе и отловов, применяются в основном ловчие канавки и заборчики. Они
являются стационарными ловушками, которые закладываются на длительное
время. Также для учётов используют линии переносных ловушек (разные типы давилок и живоловок).
Считается, что такие способы лова не имеют избирательности, поэтому отражают истинное соотношение разных видов мелких млекопитающих по обилию и
позволяют максимально полно выявить видовой и половозрастной состав населения.
Мелкие млекопитающие встречаются в самых разных местообитаниях, в
числе первых заселяют нарушенные земли, и являются хорошими индикаторами
разнообразных сукцессионных процессов.
Другим важным объектом мониторинга являются птицы – группа, которая по
своему разнообразию значительно превосходит остальных наземных позвоночных.
Большое количество близких по экологии видов, чутко реагирующих на состояние
окружающей среды, позволяет на основании анализа видового состава отслеживать многие изменения в экологической обстановке. В отличие от мелких млекопитающих, птицы привязаны к местообитаниям только в период гнездования, по завершении которого начинаются кочевки по прилегающей территории, переходящие
в формирование стай и осеннюю миграцию. Пути миграций многих видов приурочены к руслам крупных рек, поэтому через исследование динамики численности
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птиц в долинах рек можно оценить состояние популяций многих видов птиц на обширных территориях.
Сетевой отлов предназначен для прижизненного анализа птиц и обеспечивает для этого массовый материал. В ходе набора материала метод позволяет решать следующие основные задачи:
а) Проведение кольцевания и мечения птиц;
б) Изучение сроков пролёта во время миграций;
в) Уточнение видового состава и характера пребывания на местности видов, ведущих скрытный образ жизни;
г) Набор данных по морфологии птиц.
Сети расставляются в местах вероятного скопления птиц, к которым можно
отнести заросли низкого кустарника.
Мониторинг животного мира в районе планируемых работ включает:
–

оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

–

оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала
работ (сильно, средне, слабо преобразованные);

–

выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

–

оценку местообитаний по экологическому риску (неустойчивые, слабоустойчивые, среднеустойчивые, наиболее устойчивые);

–

оценку современного состояния видов – объектов охоты (видовой состав и численность);

–

оценку воздействия объекта на состояние животного мира;

–

выявление участков основных местообитаний видов-индикаторов
для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Полевые работы при мониторинге редких видов включают в себя:
–

инвентаризацию (выявление и учет редких видов);

–

периодическое слежение за состоянием наблюдаемых объектов.

Точкой отсчета при мониторинге животного мира служит информация о составе фауны и состоянии популяций животных до начала работ.
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Периодичность наблюдений 1 раз в 5 лет. Рекомендуется совмещать с мониторингом растительного покрова. Мониторинг крупных млекопитающих можно
проводить в зимний период используя ЗМУ.
Государственный мониторинг водных биоресурсов – система регулярных наблюдений за распределением, численностью и воспроизводством водных биоресурсов, а также за средой их обитания. Указанный мониторинг осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
Проведение мониторинга водных биологических ресурсов на территории
объекта должно заключаться в регулярном наблюдении за гидрофауной и средой
ее обитания, а также за происходящими на территории водного объекта процессами и последствиями, которые будут иметь место в результате хозяйственной деятельности и природных факторов.
Пространственное положение пунктов наблюдательной сети совмещается
с пунктами отбора поверхностной воды.
Программа рыбохозяйственного мониторинга входит в состав научно-исследовательской работы «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их
обитания».
Поскольку утвержденной методической базы по мониторингу растительного
и животного мира нет, окончательное определение списка видов-индикаторов, количества точек учета и методов исследования разрабатывается в программе горноэкологического мониторинга с учетом возможностей подрядной организации, выполняющей исследования и требований контролирующих органов.
В соответствии с исследованиями, выполненными в рамках инженерно-экологических изысканий, на территории участка проектирования виды растений, занесенных в Красную Книгу РФ и Иркутской области, не произрастают, разработка
специальных мероприятий по охране таких видов не требуется.
5.7 Производственный экологический контроль за образованием, хранением, обезвреживанием опасных отходов предприятия
Предприятие обязано выполнять требования Федерального закона «Об отходах производства и потребления» по обращению с отходами на территории предприятия (2, ст.13, п.1). Главное из этих требований заключается в том, что территория промышленной площадки подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями.
Накопление отходов должно производиться только в местах, предусмотренных проектом, и в количествах, не превышающих рассчитанные предельные массы
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накопления, особенно для токсичных отходов. Следует контролировать соблюдение графиков периодичности удаления отходов из мест их накопления на территории предприятия.
Регулярно должны проводиться мероприятия по очистке и предотвращению
захламления нетоксичными отходами как участков, прилегающих к местам накопления отходов, так и остальной территории.
Данный вид производственного мониторинга производится постоянно в процессе эксплуатации предприятия лицами, ответственными за проведение технологического процесса производства.
6 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты и размещение отходов производства и потребления
по классу их опасности производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
В соответствии с Постановлением, правительства от 11.09.2020 №1393 «О
применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую
среду», ставки платы, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные
на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08, на 2021 г. сохраняются.
6.1 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
период эксплуататции см. в Таблица 6.1.
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Таблица 6.1 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ (период эксплуатации)
Загрязняющее вещество
код

наименование

1
0301
0304
0328
0330
0337
2732
2908

2
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Керосин
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Валовый
выброс т/год

Ставка платы за 1 тонну
загрязняющих веществ,
руб

Плата за выброс загрязняющих веществ,
руб/год

3
8,35127
1,357081
1,687488
19,8
12,799776
11,049456
32,455951

4
138,8
93,5
36,6
45,4
1,6
6,7
56,1

5
1159,16
126,89
61,76
898,92
20,48
74,03
1820,78

Итого плата за выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации с коэфф. 1,08:

4495,0

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства см. в Таблица 6.2
Таблица 6.2 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ (период строительства)
Загрязняющее вещество
код

наименование

1
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0703
1325

2
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид

Валовый
выброс,
т/период
стр-ва

Ставка платы за
1 тонну ЗВ

Плата за выброс, руб

3
6,405467
1,040888
0,706688
1,329654
0,000054
5,945417
0,000003
0,025714

4
138,8
93,5
36,6
45,4
686,2
1,6
5472968,7
1823,6

5
889,08
97,3
25,9
60,4
0,0
9,5
16,4
46,9
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Загрязняющее вещество

Валовый
выброс,
т/период
стр-ва

Ставка платы за
1 тонну ЗВ

Плата за выброс, руб

код

наименование

1

2

3

4

5

2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

0,008881

3,2

0,0

2732
2754
2908
2909

Керосин
Углеводороды предельные C12-C19
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Пыль неорганическая: до 20% SiO2

1,614988
0,019339
1,278679
0,041088

6,7
10,8
56,1
36,6

10,8
0,2
71,7
1,5

Итого плата за выбросы загрязняющих веществ в период строительства с коэфф. 1,08:

1328,17
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6.2 Плата за размещение отходов производства и потребления
Расчет платы за размещение отходов производства и потребления в период эксплуатации и строительства проектируемых объектов ГОК «Угахан» выполняется только за размещение пустых пород и см. в Таблица 6.3. Прочие образующиеся отходы передаются на основании договоров со специализированными организациями.
Таблица 6.3 - Расчет платы за размещение отходов производства и потребления
(период эксплуатации)
Кол-во отхоСтавка
дов, подлежаплаты за
Плата за размещеКласс опасности
щих размещеразмещение
ние отходов на
отхода
нию на ОРО,
отходов на
2019 г., руб/год
т/год
2019 г.
V (отходы добывающей
25481152,0
1,1*1,08
30271608,576
промышленности)
Итого, с учетом коэффициента 0,3
9081482,573
6.3 Вред, наносимый ихтиофауне водотоков
С учетом технологии производства работ негативное воздействие при проведении работ по строительству и эксплуатации будет выражаться в:
–

нарушении русловых участков ручьев при строительстве руслоотводных каналов и водопропускных труб;

–

нарушении поверхности водосборной площади при производстве основных работ по проекту.

Величина ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, восстановительные мероприятия по их сохранению определяются специализированной организацией и согласовывается органами Росрыболовства.
Величина определенных затрат на восстановительные мероприятия является ориентировочной и уточняется субъектом намечаемой деятельности в рамках
договорных отношений с подрядными организациями, выполняющими такие компенсационные мероприятия.
7 Наилучшие доступные технологии
Так как, предприятие относится к объектам I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проектная документация разработана с
учетом применения наилучших доступных технологий (НДТ), направленные на
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предотвращение загрязнения окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов.
Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15
марта 2019г. №163 «Об утверждении нормативного документа в области охраны
окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи драгоценных металлов», установлены показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, значения которых приведены в Таблица 7.1.
Таблица 7.1 - Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ, соответствующие НДТ и показатели, принятые в проекте
ПроизводНаименование заТехнологичеЕд.
Проектный
ственный про- грязняющего веский показаизм.
показатель
цесс
щества
тель НДТ
Взвешенные вещена границе
Размещение
ства (пыль неоргаСЗЗ конценмг/м
пустых пород в ническая с содер≤ 0,5 (1ПДК)*
трации пыли
3
отвале
жанием SiO2 20не превышают
70%)
ПДК
* в качестве технологических показателей при применении НДТ в области
снижения выбросов взвешенных веществ в атмосферный воздух при размещении
пустых пород в отвале устанавливается концентрация загрязняющих (маркерных)
веществ, которая определяется в атмосферном воздухе на границе СЗЗ предприятия (п. 5.2.3, ИТС НДТ 49-2017).
Анализируя данные, приведенные в таблице 7.1, можно сделать вывод, что
принятые проектные показатели выбросов загрязняющих веществ, не превышают
технологические показатели, соответствующие наилучшим доступным технологиям (НДТ).
В соответствии с информационно-техническим справочником по НДТ (ИТС
49-2017 «Добыча драгоценных металлов»), в проекте применяются следующие
наилучшие доступные технологии:
–

применение горнотранспортной техники с современными низкотоксичными двигателями;

–

организация перегрузки, хранения и транспортировки горной массы с
максимально сниженным пылевыделением;

–

орошение пылящих поверхностей;

–

рекультивация нарушенных земель;

–

использование вскрышных (пустых) пород для рекультивации нарушенных земель;
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–

организация прудов-отстойников подотвальных вод, с максимально
возможным использованием вод для внутренних целей предприятия.
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Приложение А Таблица параметров источников выброса загрязняющих веществ для расчета рассеивания в период эксплуатации
Цех
(номер и
наиме
н.)

1
1 Карьер

Источ.выдел.загряз.веществ
КНомер и
К-во
во,
наименочашт
вание
сов
работы
в год
2
3
4
буровой
станок DM45LP

1

7700

Наиме
н.

Номер

Выс.

Диам.

источ.

ист.

ист.

устья

выброса

выброса

выброса,

трубы,
м

м
5
буровые работы
(вскры
ша)

Парам.газовозд.смеси
из ист.выброса
Ско Обье Тем
р.
м
п.
м/с

ГВС

гр С
11

6

7

8

9

м3/с
10

6001

5,0

0

0

0

Координаты по картесхеме, м
X1

Y1

X2

Y2

Ширина
площ.

Загрязняющее вещество
Ко
Наименование
д

1 Карьер

игданит

экскаватор
Сat 6018

140

4

23

7700

взрывы
(вскры
ша)

экскаваторработы
(вскры
ша)

6002

6003

170,0

5,0

0

0

0

0

0

0

г/с

мг/м3

т/год

при
н.у.

Пр
им
еча
ни
е

источ.
12

13

14

15

3881
31

65127
06

3911
84

65104
46

,м
16

450

17

18

19

20

21

030
1

Азота диоксид

0,307200
0

0,000
00

15,6000
00

030
4
032
8
033
0
033
7

Азот (II) оксид

0,049920
0
0,014285
7
0,120000
0
0,310000
0

0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00

2,49600
0
0,68571
4
6,00000
0
15,6000
00

0,000000
3

0,000
00

0,00001
9

0,003428
6
0,082857
1
0,415302
9

0,000
00
0,000
00
0,000
00

0,17142
9
4,11428
6
2,30243
9

070
3

1 Карьер

Выбросы загряз.веществ

3881
31

3881
31

65127
06

65127
06

3911
84

3911
84

65104
46

65104
46

450

450

Углерод
(Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
(3,4-Бензпирен)

132
5
273
2
290
8

Формальдегид

030
1

Азота диоксид

166,3200
000

0,000
00

36,0138
24

030
4
033
7

Азот (II) оксид

27,02700
00
371,2500
000

0,000
00
0,000
00

5,85224
6
88,7040
00

Углеводороды
по керосину
Пыль неорг.:
70-20% SiO2

Углерод оксид

290
8

Пыль неорганическая: 7020% SiO2

471,3819
250

0,000
00

791,921
63

030
1

Азота диоксид

0,133777
8

0,000
00

3,70832
0

030
4

Азот (II) оксид

0,021738
9

0,000
00

0,60260
2

22
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032
8
033
0
033
7
273
2
290
8
1 Карьер

1 Карьер

самосвал
Cat 777G

буровой
станок
Flexi ROC
D-55

22

1

7700

7700

транспортировка

буровые работы
(добыча)

6004

6005

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

3880
40

3881
31

65126
01

65127
06

3901
91

3911
84

65107
32

65104
46

15

450

игданит

118

20

взрывы
(добыча)

6006

165,0

0

0

0

3881
31

65127
06

3911
84

65104
46

450

Сера диоксид
Углерод оксид
Углеводороды
по керосину
Пыль неорг.:
70-20% SiO2

0,037666
7
0,311111
1
0,201444
4
0,182222
2
0,805714
3

0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00

1,04412
0
8,80000
0
5,58404
0
5,05120
0
22,3344
00

030
1

Азота диоксид

0,932266
7

0,000
00

25,8424
32

030
4
032
8
033
0
033
7
273
2
290
8

Азот (II) оксид

0,151493
3
0,039594
4
2,555555
6
0,359155
6
0,133844
4
4,536533
3

0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00

4,19939
5
1,09755
8
71,1200
00
9,95579
2
3,71016
8
54,1005
52

Углерод
(Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Углеводороды
по керосину
Пыль неорг.:
70-20% SiO2

030
1

Азота диоксид

0,279893
4

0,000
00

8,44800
0

030
4
032
8
033
0
033
7

Азот (II) оксид

0,045482
7
0,013015
9
0,109333
3
0,282444
4

0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00

1,37280
0
0,37714
3
3,30000
0
8,58000
0

0,000000
3

0,000
00

0,00001
0

0,003123
8
0,075492
1
0,126012
8

0,000
00
0,000
00
0,000
00

0,09428
6
2,26285
7
0,69861
5

070
3

1 Карьер

Углерод
(Сажа)

Углерод
(Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
(3,4-Бензпирен)

132
5
273
2
290
8

Формальдегид

030
1

Азота диоксид

17,30400
00

0,000
00

3,15809
5

030
4

Азот (II) оксид

2,811900
0

0,000
00

0,51319
0

Углеводороды
по керосину
Пыль неорг.:
70-20% SiO2
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1 Карьер

1 Карьер

1 Карьер

экскаватор
Сat 390DL

самосвал
Cat 773D

вахтовка,
топливозаправщик,
автомастерская,
поливоч.,
зарядная,
спец машины

2

6

12

7700

10

7700

экскав.
работы
(добыча)

транспортировка
(добыча)

вспомогательный
транспорт

6007

6008

6009

5,0

5,0

5,0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

3881
31

3883
57

3903
38

65127
06

65128
74

65121
80

3911
84

3927
67

3914
62

65104
46

65111
08

65113
24

450

15

15

033
7
290
8

Углерод оксид

38,62500
00
49,00000
00

0,000
00
0,000
00

7,77856
0
69,3840
00

030
1

Азота диоксид

0,045422
2

0,000
00

1,25910
4

030
4
032
8
033
0
033
7
273
2
290
8

Азот (II) оксид

0,007381
1
0,007166
7
0,070000
0
0,068388
9
0,058333
3
0,113554
3

0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00

0,20460
4
0,19866
0
1,96000
0
1,89574
0
1,61700
0
3,14772
5

Пыль неорг.:
70-20% SiO2

Углерод
(Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Углеводороды
по керосину
Пыль неорг.:
70-20% SiO2

030
1

Азота диоксид

0,560280
0

0,000
00

15,5309
62

030
4
032
8
033
0
033
7
273
2
290
8

Азот (II) оксид

0,091045
5
0,018927
8
1,111111
1
0,228105
6
0,071622
2
2,815800
0

0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00

2,52378
1
0,52467
8
31,2000
00
6,32308
6
1,98536
8
33,9224
40

Углерод
(Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Углеводороды
по керосину
Пыль неорг.:
70-20% SiO2

030
1

Азота диоксид

0,035555
6

0,000
00

0,37004
8

030
4
032
8
033
0

Азот (II) оксид
(Азота оксид
Углерод
(Сажа)

0,005777
8
0,004444
4
0,007444
4

0,000
00
0,000
00
0,000
00

0,06013
3
0,03972
6
0,06874
7

Сера диоксид
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033
7
273
2
1 Карьер

автогрейдер Сat
160K.
виброкаток
Саt
СВ546D

3

3850

вспомог.
техника

6010

5,0

0

0,0

0,0

3903
38

65121
80

3914
62

65113
24

15

1 Карьер

заправочный шланг

электроды
МР-3,
УОНИ
13/55, Т590

1

1

2800

240

сварочные работы в
карьере

6011

6012

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

3900
91

3881
47

65112
40

65126
38

3901
54

3882
89

65111
14

65125
17

25

25

0,000
00
0,000
00

0,76727
8
0,12505
9

Азота диоксид

0,060758
5

0,000
00

1,95479
7

030
4
032
8
033
0
033
7

Азот (II) оксид

0,009873
3
0,030356
8
0,010574
9
0,550835
0

0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00

0,31765
5
0,34846
9
0,21967
3
1,95194
7

0,012888
9

0,000
00

0,00666
0

0,064356
1

0,000
00

0,52042
4

273
2
1 Карьер

Углеводороды
по керосину

0,082222
2
0,013333
3

030
1

270
4

заправка
карьерной
техники

Углерод оксид

Углерод
(Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бензин (в пересчете на углерод)
Углеводороды
по керосину

033
3

Сероводород

0,000020
1

0,000
00

0,00154
3

275
4

Углеводороды
предельные
C12-C19

0,007174
3

0,000
00

0,54969
5

012
3

Железа оксид
(в пересчете
на железо)

0,019738
9

0,000
00

0,00700
7

0,000816
9

0,000
00

0,00045
7

0,001747
2

0,000
00

0,00025
2

0,003187
5

0,000
00

0,00137
7

0,015701
4
0,001097
9

0,000
00
0,000
00

0,00678
3
0,00061
0

0,000472
2

0,000
00

0,00020
4

014
3
020
3
030
1
033
7
034
2
034
4

Марганец и
его соединения
Хром (Хром
шестивалентный)
Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды
плохо растворимые
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2 Отвал
разгрузка с
пустой самосвала
поCat 777G
роды
2 Отвал
бульдозер
пустой
D-9R
породы

20

7700

узел
разгрузки

6

7700

бульдоз.
работы

290
8

Пыль неорг.:
70-20% SiO2

0,000472
2

0,000
00

0,00020
4

6013

5,0

0

0

0

389694

6512858

389995

6512669

50

290
8

Пыль неорг.:
70-20% SiO2

0,056112

0

1,509895

проект

6014

5,0

0

0

0

389093

6513413

391465

6512539

500

030
1

Азота диоксид

0,1550667

0

8,35127

проект

030
4
032
8
033
0
033
7
273
2

Азот (II) оксид

0,0251983

0

1,357081

проект

Углерод
(Сажа)

0,0313333

0

1,687488

проект

Сера диоксид

0,3666667

0

19,8

проект

Углерод оксид

0,2376667

0

12,799776

проект

0,2051667

0

11,049456

проект

0,57072

0

30,736696

проект

проект

290
8
2 Отвал
пустой
породы
3
Склад
забалансовых
руд
3
Склад
забалансовых
руд
3
Склад
забалансовых
руд

отвал пустой породы
разгрузка
руды с самосвала
Cat 777G

1

2

8760

хранение

7700

узел
разгрузки

6017

60,0

0

0

0

3917
38

6018

5,0

0

0

0

3917
38

склад забалансовых руд

1

8760

хранение

бульдозер
D-9R

1

7700

бульдоз. работы

6015

6016

30,0

5,0

0

0

0

0

Углеводороды
по керосину
Пыль неорганическая: 7020% SiO2

700

290
8

Пыль неорганическая: 7020% SiO2

0,418344

0

0,20936

50

290
8

Пыль неорганическая: 7020% SiO2

0,002240
0

0,000
00

0,07879
4

65108
19

300

290
8

Пыль неорганическая: 7020% SiO2

0,781771
8

0,000
00

0,24067
1

65108
19

100

030
1

Азота диоксид

0,066888
9

0,000
00

1,85416
0

030
4
032
8

Азот (II) оксид

0,010869
4
0,018833
3

0,000
00
0,000
00

0,30130
1
0,52206
0

0

388357

6513809

391417

6512606

0

3921
31

65106
55

3922
34

65106
44

65108
48

3924
90

65108
48

3924
90

Углерод
(Сажа)
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033
0
033
7
273
2
290
8

Сера диоксид
Углерод оксид
Углеводороды
по керосину
Пыль неорг.:
70-20% SiO2

0,075555
6
0,100722
2
0,091111
1
0,326346
7

0,000
00
0,000
00
0,000
00
0,000
00

2,10000
0
2,79202
0
2,52560
0
9,04633
0
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Приложение Б Таблица параметров источников выброса загрязняющих веществ для расчета рассеивания в период строительства

Наименование
источника выброса загрязняющих веществ

Номер
источника
выброса

Высота
источника выброса
(м)

Диаметр
устья
трубы
(м)

1

2

3

4

ДЭС-500

5501

5

0,2

Параметры газовоздушной смеси на выходе из
источника выброса
Объем
скоТемпена 1
рость
ратура
трубу
(м/с)
(гр.С)
(м3/с)
5
6
7
77,09

2,422

400

Координаты на карте схеме (м)

X1

Y1

X2

Y2

Ширина
площадного источника
(м)

8

9

10

11

389699 6512875 389699 6512875

Загрязняющее вещество

код

наименование

г/с

мг/м3

т

12

13

14

15

16

17

0

0301

0,4266666

0

1,152

0,0693333

0

0,1872

0,0198413

0

0,051429

0,1666667

0

0,45

0,4305556

0

1,17

0,0000005

0

0,000001

0,0047619
0,1150794

0
0

0,012857
0,308571

0,4266666

0

1,152

0,0693333

0

0,1872

0,0198413

0

0,051429

0,1666667

0

0,45

0,4305556

0

1,17

0,0000005

0

0,000001

0,0047619
0,1150794

0
0

0,012857
0,308571

0,1349218

0

4,095079

0,0219248

0

0,66545

0,0252872

0

0,603498

0,0152443

0

0,428271

0,1640462

0

3,570505

0,0083333

0

0,006772

0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
ДЭС-500

5502

5

0,2

77,09

2,422

400

390551 6512515 390551 6512515

0

0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732

строительная
техника

6501

5

0

0

0

0

389556 6513266 391017 6512646

Выбросы загрязняющих
веществ

200

0301
0304
0328
0330
0337

2704

Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
(3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
(3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
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2732
автотранспортная техника

6502

5

0

0

0

0

389556 6513266 391017 6512646

200

0301
0304
0328
0330
0337

2704

2732
выемка грунта
ст-во канав

6503

5

0

0

0

0

389040 6513034 391121 6512250

30

2908

выемка грунта
стр-во прудов

6504

5

0

0

0

0

389040 6513034 391121 6512250

30

2908

отсыпка грунта
стр-во дорог

6505

5

0

0

0

0

389040 6513034 391121 6512250

30

2908

планировочные
работы

6506

5

0

0

0

0

389040 6513034 391121 6512250

30

2908

разгрузка пород
вскрыши

6507

5

0

0

0

0

389040 6513034 391121 6512250

30

2908

разгрузка гравия

6508

5

0

0

0

0

389040 6513034 391121 6512250

30

2908

разгрузка щебня

6509

5

0

0

0

0

389040 6513034 391121 6512250

30

2909

заправка
строит.техники

6510

2

0

0

0

0

390000 6512662 390050 6512662

25

0333

2754

Керосин
Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
Керосин
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Пыль неорганическая: до 20%
SiO2
Дигидросульфид (Сероводород)
Углеводороды
предельные
C12-C19

0,0280172

0

0,989547

0,0056484

0

0,006388

0,0009179

0

0,001038

0,0003263

0

0,000332

0,0009757

0

0,001383

0,0909924

0

0,034912

0,0125342

0

0,002109

0,0064483

0

0,008299

0,0533333

0

0,105

0,0533333

0

0,166393

0,1066667

0

0,47012

0,0445542

0

0,299939

0,1166667

0

0,2362

0,001

0

0,001027

0,04

0

0,041088

0,0000244

0

0,000054

0,0086978

0

0,019339
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