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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Участок Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения расположен в южной ча-

сти Минусинского бассейна на правом берегу реки Абакан. По административному делению вхо-

дит в состав Алтайского района республики Хакасия.  

Согласно лицензии АБН15743 ТЭ от 18 июня 2014 г. право пользования недрами с це-

лью добычи каменного угля на участке Майрыхский Бейского месторождения предоставлено 

ООО «УК «Разрез Майрыхский».  

Данные материалы по оценке воздействия на окружающую среду разработаны к проект-

ной документации: «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. 

Горнотранспортная часть». Общие сведения о проектируемом объекте приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Общие сведения о предприятии 

Наименование Параметры, реквизиты 

Наименование объекта 
Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. 

Горнотранспортная часть 

Наименование владельца 

Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания 

«Разрез Майрыхский». Юридический адрес - 655017, г. Абакан, ул. 

Советская, д. 47, офис 64Н. Директор - Козьмин Виктор Леонардо-

вич.  

тел. 8 (3902) 301-302, 301-714 

Местоположение объекта 
Республика Хакасия,  

Алтайский район 

Вид выпускаемой продукции Каменный уголь 

Промышленные запасы рядового угля в 

технических границах участка, всего 

В т.ч. промышленные запасы рядового 

угля на I этап освоения участка 

 

219 981 тыс.т. 

 

57800 тыс.т. 

Производственная мощность разреза: 

3000 тыс. тонн угля в год. 

Уровень добычи по годам: 

1-ый год  – 300 тыс.т; 

2-ой и 3-й года  – 1000 тыс.т; 

4-ый год  – 1500 тыс.т; 

с 5-го года и до конца отработки – 3000 тыс. т. 

Способ отработки месторождения Открытый 

Режим работы 

На добыче, вскрыше и бурении – круглогодовой (353 дней в год), 

круглосуточный (2 смены по 12 часов). 

Взрывные работы – в одну смену (дневную) по 12 ч при прерывной 

рабочей неделе с двумя выходными (260 раб. дней). 

На вспомогательных, ремонтных и прочих работах – в одну и две 

смены по 8 часов (прерывная рабочая неделя, с двумя выходными 

днями). 

Работы, связанные с восстановлением нарушенных земель, 

выполняются сезонно в период с мая по сентябрь. Количество рабочих 

дней – 120, количество смен – 1, продолжительность смены – 8 ч. 

Общий объем вскрыши участка Майрых-

ский в рамках проектирования (2015-

2036 гг.), тыс. м3 

243 850  

Общая площадь нарушаемых горными 

работами земель (2015-2036 гг), га 

в т.ч.:   - карьерная выемка 

             - внешний отвал «Южный» 

             - перегрузочная площадка 

             - стоянка технического транспорта 

             - автодороги 

 

926,8 

429,3 

454,2 

8,1 

1,1 

34,1 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВОЗМОЖНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 

2.1 Географическое расположение объекта проектирования 

Бейское каменноугольное месторождение - расположено на территории Бейского и Ал-

тайского районов, месторождение входит в состав Минусинского каменноугольного бассейна 

(выявлено в 1920 г). На месторождении выделяется 9 участков – Центральный, Сосновоозер-

ские 1 и 2, Западный, Аршановские 1 и 2, Майрыхский, Кирбинский, Чалпан. 

Рассматриваемый участок Майрыхский расположен на территории Алтайского админи-

стративного района Республики Хакасия и занимает северо-восточную часть Бейского камен-

ноугольного месторождения Минусинского каменноугольного бассейна (рисунок 2.1). 

Бейское каменноугольное месторождение расположено в типичных сельскохозяйствен-

ных районах с развитым животноводством и земледелием. Лесная растительность отсутствует. 

Ближайшими промышленными центрами являются: города Абакан (53 км), Саяногорск (70 км) 

и Черногорск (68 км), которые связаны между собой асфальтовыми автодорогами. Восточнее 

участка (11,5 км) проходит шоссе Абакан-Бея. Ближайшим населенным пунктом является с. 

Аршаново, расположенное в 5 км северо-западнее участка.  

С промышленными районами Сибири Минусинский бассейн связан железными дорога-

ми: Абакан-Ачинск дает выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль, Южно-

Сибирская ветвь связывает Минбасс с Кузбассом, а через станцию Тайшет с Забайкальем и 

Дальним Востоком. Через юго-западную часть Бейского месторождения (участок Сосновоозер-

ский) проходит железнодорожная ветка от Южно-Сибирской магистрали на Саяно-Шушенскую 

ГЭС. 

В орогидрографическом отношении площадь месторождения является северной частью 

Койбальской степи и представляет собою равнинную долину древних русел рек Енисея и Аба-

кан, с многочисленными пресными озерами в восточной и северо-восточной частях месторож-

дения. Участок характеризуется развитой гидрологической сетью. В 37 км с юго-восточной 

стороны от участка протекает р. Енисей, в 6,5 км юго-западнее - р. Абакан.  

Промышленность рассматриваемого района определяется освоением и разработкой 

угольных месторождений. Таким образом, основная отрасль промышленности района – добыча 

угля. 

В 11 км юго-восточнее участка находятся горные отводы ООО «Восточно-Бейский раз-

рез» (лицензии АБН 00341 ТЭ, АБН 00223 ТЭ, АБН 00545 ТЭ), ведущего с 1994 г. добычу ка-

менного угля на участке Чалпан Бейского каменноугольного месторождения. Производитель-

ность разреза за 2014 год составила около 3 млн т. 
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Рисунок 2.1 - Обзорная карта-схема расположения участка Майрыхский 

В непосредственной близости, вдоль западной границы, расположен участок «Ар-

шановский - 1» ООО «Разрез Аршановский» (лицензия АБН 15366 ТЭ). Участок Аршановский 

1 предоставлен в пользование ООО "Разрез Аршановский" в 2012 году. 
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Вдоль восточной границы рассматриваемого участка расположен участок «Кир-

бинский», на котором в ближайшее время также планируется добыча каменного угля открытым 

способом. 

В соответствии с генеральным планом Аршановского сельсовета 2012 г, участок «Май-

рыхский» расположен на территории муниципального образования Аршановский сельсовет на 

землях сельскохозяйственного назначения и водного фонда. В состав муниципального образо-

вания входят: село Аршаново, аал Сартыков и аал Хызыл Салда. 

2.2 Характеристика проектируемого предприятия и основные источники воздействия на  

окружающую среду  

Настоящая проектная документация разрабатывается на I этап освоения участка Май-

рыхский Бейского каменноугольного месторождения, в рамках которого предусматривается 

вскрытие и отработка части запасов верхней группы пластов (ВГП) от места выходов угля на 

поверхность в южном направлении. Участок вновь проектируемый, до начала проектирования 

горные работы на его территории не производились. Схема расположения участка Майрыхский 

с границами его отработки в рамках I этапа с 01.07.2015 по 01.01.2037 гг. представлена на ри-

сунке 2.2 

Для отработки запасов участка Майрыхский рекомендуется продольная однобортовая 

транспортная система разработки. В условиях участка Майрыхский, применение бестранспорт-

ной технологии невозможно в силу небольшой мощности междупластий и наличия запасов 

нижней группы пластов (НГП). Последнее исключает возможность складирования вскрышных 

пород в выработанное пространство при отработке ВГП (возникает необходимость переэкска-

вации бестранспортной вскрыши для дальнейшей выемки запасов НГП). 

В настоящей проектной документации рассмотрена отработка I этапа освоения участка 

Майрыхский на период 22 года с промышленными запасами рядового угля 57 800 тыс. т. Нача-

ло строительства участка планируется во второй половине 2015 г. Календарный план вскрыш-

ных и добычных работ (таблица 2.3) обеспечивает выход на проектную мощность 3 млн. т. угля 

в год в 2019 г. с поддержанием заданных объемов до завершения этапа (2036 г). 

Для разработки четвертичных отложений и коренных пород приняты гидравлические 

экскаваторы Komatsu PC-2000-8 (обратная лопата) и Komatsu PC-3000-6 Electric (прямая лопа-

та) с погрузкой в автосамосвалы БелАЗ-7513. Экскаватор Komatsu PC-1250SP-7 (обратная лопа-

та) применяется при разработке коренных пород с погрузкой в автосамосвалы БелАЗ-7513 и 

угольных пластов с погрузкой в автосамосвалы Komatsu HD785-7. 

Приобретение и ввод необходимого выемочно-погрузочного оборудования производится 

постепенно, по мере наращивания производственной мощности. Максимальное количество экс-

каваторов (6 ед.) планируется в 2029 г. В этот период объем добычи на участке составит 
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3000 тыс. т угля в год, объем вскрыши приблизится к максимальным годовым показателям - 

15500 тыс. м3 в год. 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема расположения участка Майрыхский с границами его отработки в рамках I 

этапа  

Транспортировка вскрышных пород осуществляется автосамосвалами типа БелАЗ-7513 

грузоподъемностью 130 т (или транспортных средств с аналогичными параметрами других 

фирм производителей) и объемом кузова 80 м3 на внешний отвал «Южный». Расстояние транс-

портировки на период отработки участка изменяется с 4,1 до 5,5 км. 

Таблица 2.1 – Количество автосамосвалов на вскрышных работах на весь период отработки 

Расчетный период Марка автосамосвала 
Количество автосамосвалов, шт. 

Рабочее Списочное Инвентарное 

2015 БелАЗ-7513 2.3 2.8 3 

2016 БелАЗ-7513 4.7 5.6 6 

2017 БелАЗ-7513 4.7 5.6 6 

2018 БелАЗ-7513 4.8 5.8 6 

2019 БелАЗ-7513 9.3 11.2 12 

2020 БелАЗ-7513 12.1 14.5 15 

2021 БелАЗ-7513 12.3 14.8 15 

2022 БелАЗ-7513 12.3 14.8 15 

2023 БелАЗ-7513 12.5 15.0 15 
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Расчетный период Марка автосамосвала 
Количество автосамосвалов, шт. 

Рабочее Списочное Инвентарное 

2024 БелАЗ-7513 13.1 15.7 16 

2025 БелАЗ-7513 17.7 21.2 22 

2026 БелАЗ-7513 18.0 21.6 22 

2027 БелАЗ-7513 17.6 21.1 22 

2028 БелАЗ-7513 17.8 21.4 22 

2029 БелАЗ-7513 21.2 25.4 26 

2030 БелАЗ-7513 22.2 26.6 27 

2031 БелАЗ-7513 22.5 27.0 27 

2032 БелАЗ-7513 22.5 27.0 27 

2033 БелАЗ-7513 22.8 27.4 28 

2034 БелАЗ-7513 22.8 27.4 28 

2035 БелАЗ-7513 23.1 27.7 28 

2036 БелАЗ-7513 22.5 27.0 27 

 

На добыче принята транспортная система разработки с использованием дизельных гид-

равлических экскаваторов типа «обратная лопата» фирмы Komatsu РС-1250SP-7 с вместимо-

стью ковша 6,7 м3. Погрузка угля осуществляется в автосамосвалы Komatsu HD785-7 грузо-

подъемностью 91 т (или транспортных средств с аналогичными параметрами других фирм про-

изводителей) с последующей транспортировкой на перегрузочную площадку. Перегрузочную 

площадку планируется разместить на нерабочем борту в 120 м от его границы. Расстояние 

транспортировки угля на период отработки составит 1,3-3,8 км. 

Таблица 2.2 – Количество автосамосвалов на добычных работах на весь период отработки 

Расчетный период Марка автосамосвала 
Количество автосамосвалов, шт. 

Рабочее Списочное Инвентарное 

2015 Komatsu HD785-7 0.3 0.4 1 

2016 Komatsu HD785-7 0.4 0.5 1 

2017 Komatsu HD785-7 0.4 0.5 1 

2018 Komatsu HD785-7 0.6 0.7 1 

2019 Komatsu HD785-7 1.3 1.6 2 

2020 Komatsu HD785-7 1.4 1.7 2 

2021 Komatsu HD785-7 1.4 1.7 2 

2022 Komatsu HD785-7 1.4 1.7 2 

2023 Komatsu HD785-7 1.4 1.7 2 

2024 Komatsu HD785-7 1.5 1.8 2 

2025 Komatsu HD785-7 1.5 1.8 2 

2026 Komatsu HD785-7 1.5 1.8 2 

2027 Komatsu HD785-7 1.6 1.9 2 

2028 Komatsu HD785-7 1.6 1.9 2 

2029 Komatsu HD785-7 1.6 1.9 2 

2030 Komatsu HD785-7 1.7 2.0 2 

2031 Komatsu HD785-7 1.7 2.0 2 

2032 Komatsu HD785-7 1.7 2.0 2 

2033 Komatsu HD785-7 1.8 2.2 3 

2034 Komatsu HD785-7 1.8 2.2 3 

2035 Komatsu HD785-7 1.8 2.2 3 

2036 Komatsu HD785-7 1.8 2.2 3 
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Подготовка пород вскрыши и угля к выемке будет производится при помощи буро-

взрывных работ. Для бурения скважин по коренным породам вскрыши принят буровой станок 

DML с диаметром скважин 214 мм, по углю FlexiROC D55 с диаметром скважин 110 мм, по 

смерзшимся породам четвертичных отложений – FlexiROC D55 диаметром скважин 110 мм и 

DML с диаметром скважин 190 мм.  

Исходя из опыта работы разрезов Минусинского каменноугольного бассейна 

(ООО «ВБР», ОАО «СУЭК-Хакасия» «Разрез Черногорский», ЗАО УК «Разрез Степной») для 

производства взрывных работ на участке Майрыхский, предлагаются следующие виды взрыв-

чатых материалов для сухих скважин:  

- граммонит 79/21; 

- гранулит ПС;  

- игданит. 

- аммонит ПНП-А-6ЖВ-90 (в сухих скважинах и по углю); 

- аммонит ПНП-А-6ЖВ -32 (36) (для вторичного дробления); 

Основными объектами, которые будут создавать нагрузку на окружающую среду при 

добыче угля на проектируемом объекте, являются: 

- горнодобывающий комплекс, включающий перемещение горных масс в процессе 

разработки, формирование отвалов, создание техногенных сооружений (канавы, площадки, 

дороги, выемки, отвалы и т.д.), буровзрывные работы; 

- автотранспорт и горная техника; 

- внешний отвал; 

- перегрузочная площадка. 

Общие сведения об основных источниках и объектах воздействия представлены в таб-

лице 2.4 и в томе 2 Приложении Д.  

На территории проектируемого участка Майрыхский, расположенного в Алтайском рай-

оне Республики Хакасия, особо охраняемые территории федерального, регионального и мест-

ного значения отсутствуют (том 2, Приложение А). 

По данным Министерства культуры Республики Хакасия территория участка Майрых-

ский, в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Хакасия, входит в 

зону необследованных в археологическом отношении земель. С целью выявления объектов 

культурного наследия на рассматриваемой территории в 2014 г была проведена археологиче-

ская экспедиция Хакасским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры. В ходе археологического обследования территории участка Майрыхский был вы-

явлен один объект археологического наследия, относящийся к эпохе раннего бронзового века - 

Одиночная стела Хызыл Салда 3. В I этап отработки участка Майрыхский, объекты культурно-

го наследия не попадают в зону ведения горных работ (см. рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 - Карта-схема угледобывающего участка Майрыхский с выявленными объектами 

археологического наследия  

Исходя из рельефа местности, горно-геологических условий участка Майрыхский и со-

седних участков Аршановский-1 и Кирбинский, для формирования внешнего отвала выбрана 

площадка к югу от лицензионной границы АБН 15743 ТЭ. Внешний отвал располагается за 

пределом горного отвода на южном рабочем борту карьера.  

Расстояние от верхней бровки карьера на конец проектируемого периода до нижней 

бровки внешнего отвала составляет 270-950 м, в среднем около 700 м. 
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Конструктивно внешний отвал представляет из себя 3 яруса высотой по 30 м каждый. В 

период вскрытия участка Майрыхский и выемки максимального количества четвертичных от-

ложений отвалообразование ведется на площадке внешнего отвала отдельными участками «За-

пад» и «Восток» одним ярусом на высоту не более 15 м. Календарный план отвалообразования 

представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Объемы добычных и вскрышных работ по годам эксплуатации 

Год разработки Добыча угля, 

тыс. т 

Объем складируемых пород, тыс.м3 

отвал "Южный" 

на западном борту на восточном борту Всего 

1 2015 300 530   530 

2 2016 1000 2300 1200 3500 

3 2017 1000 2000 1500 3500 

4 2018 1500 1600 1900 3500 

5 2019 3000 3500 3500 7000 

6 2020 3000 4600 4600 9200 

7 2021 3000 4600 4600 9200 

8 2022 3000 4600 4600 9200 

9 2023 3000 9200 9200 

10 2024 3000 9800 9800 

11 2025 3000 13000 13000 

12 2026 3000 13000 13000 

13 2027 3000 13000 13000 

14 2028 3000 13000 13000 

15 2029 3000 15500 15500 

16 2030 3000 16000 16000 

17 2031 3000 16000 16000 

18 2032 3000 16000 16000 

19 2033 3000 16000 16000 

20 2034 3000 16000 16000 

21 2035 3000 16000 16000 

22 2036 3000 15500 15500 

Итого  243850 243630 

 

При транспортной системе разработки способ отвалообразования – бульдозерный. Для 

механизации работ на отвалах приняты бульдозеры марки Т-35.01 фирмы ЧЕТРА.  

В период работы участка Майрыхский, с точки зрения воздействия проектируемого про-

мышленного предприятия на окружающую среду, можно выделить несколько этапов эксплуа-

тации, которые характеризуются разными нагрузками на все компоненты окружающей среды:  

1-й год эксплуатации. В первые 2015-2016 гг. предусмотрено строительство объекта: 

начало вскрытия участка верхней группы пластов с вывозом породы на формируемый внешний 

отвал, перенос части русла сбросного канала КОС Р-1-1 (сооружение дамбы из материалов 

вскрышных пород), обустройство технологических автодорог и начало ведения добычных ра-

бот. Годовая добыча угля за два первые года составит 1300 тыс. т. Объем отвалообразования за 
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2015-2016 гг. составит 4030 тыс. м3. В данный период задействовано 2 экскаватора Komatsu PC-

1250SP-7, пять автосамосвалов БелАЗ-7513 и один автосамосвал Komatsu HD785-7. Транспор-

тировка вскрышных пород осуществляется на западный борт и восточный борт отвала «Юж-

ный». 

5-й год эксплуатации. Период выхода участка на проектную мощность 3000 тыс. т. в год. 

Объем отвалообразования составит 7000 тыс. м3, с размещением вскрышных пород на западный 

борт и восточный борт отвала «Южный». Во время ведения горных работ задействовано четыре 

экскаватора, 10 автосамосвалов БелАЗ-7513 и два автосамосвала Komatsu HD785-7. Фронт гор-

ных работ продвигается с северо-востока на юго-запад. Таким образом, ежегодно, горные рабо-

ты будут отдаляться от жилых зон (аал Хызыл-Салда и аал Сартыков). 

Последний год работы предприятия в рамках отработки первого этапа (22-й год эксплуа-

тации). В 2036 году предприятие планирует завершить I этап отработки участка Майрыхский. В 

рассматриваемый период горными работами будет нарушена максимальная площадь земель. 

Начиная с 2025 г. при ежегодной проектной мощности 3000 тыс. тонн угля, вскрышные работы 

увеличиваются до 15500-16000 тыс. м3 ежегодно, включая и последний год отработки, что вле-

чет за собой значительное увеличение количества оборудования (см. таблицу 2.1 и 2.2). 

Для оценки воздействия на окружающую среду и проведения расчетов выбраны два пе-

риода - выход на проектную мощность (5-й год эксплуатации) и конец отработки (22-й год экс-

плуатации).  

Количество основного и вспомогательного горно-транспортного оборудования по рас-

сматриваемым в расчетах периодам эксплуатации приведено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Количество основного и вспомогательного оборудования по периодам эксплуата-

ции предприятия 

Основное оборудование  2019 2036 

наименование марка ед. изм. 
производи-

тельность 
нагрузка 

кол-во, 

ед 
нагрузка 

кол-во, 

ед 

Добычные работы всего  тыс. т   3 000   3 000   

Экскаватор РС-1250 №1 тыс. т 3100 3 000 1 3 100 1 

Автосамосвал рас-

чет 

Komatsu HD785-

7 
тыс. т 1875 3 000 1,3 3 000 1,8 

                 принято   тыс. т     2   2 

Бульдозер вспом Т-15.02       1   1 

Вскрышные работы всего  тыс. м3    7 000   15 500   

Экскаватор РС-1250 №2 тыс. м3  2500 2400 1 2400 1 

Экскаватор РС-1250 №3 тыс. м3  2500 2400 1 2400 1 

Экскаватор РС-2000№1 тыс. м3  3500     3400 1 

Экскаватор РС-2000№2 тыс. м3  3500     3400 1 

Экскаватор РС-3000-Electric тыс. м3  4700 2200 1 3900 1 
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Основное оборудование  2019 2036 

наименование марка ед. изм. 
производи-

тельность 
нагрузка 

кол-во, 

ед 
нагрузка 

кол-во, 

ед 

Автосамосвал рас-

чет 
БелАЗ-7513 тыс. м3  600 7000 9,3 15500 22,5 

                 принято         10   23 

Бульдозер вспом Т-15.02       2   4 

Отвалообразование  тыс. м3    7 000   15 500   

Бульдозер расчет Т 35.01 тыс. м3  3037 7 000 1,6 15 500 3,6 

                  принято         2   4 

Буровзрывные работы  
тыс. 

п.м.  
  234   422   

Буровой станок 

(коренная вскры-

ша) расчет 

DML 
тыс. 

п.м.  
176 83 0,7 302 1,7 

                  принято         1   2 

Буровой станок 

(сезонная мерзло-

та+уголь) расчет 

FlexiROC D55 
тыс. 

п.м.  
150 151 0,7 120 0,8 

                  принято         1   1 

Вспомогательное оборудование 2019 2036 

 

Кол-во ча-

сов работы 

в сутки  

кол-во, 

ед 
 

кол-во, 

ед 

Погрузчик WA-600 (перегрузочная площадка) 8  2  2 

Автогрейдер ДЗ-98 8  3  4 

Поливооросительная машина КАМАЗ-КО-

829БГ c навесным оборуд пескоразбрасывате-

ля 8  
2 

 

3 

Автосамосвал КАМАЗ-65115 8  2  3 

Экскаватор Komatsu РС-400 8  1  1 

Вахтовый автобус Нефаз 4208 8  5  5 

Топливозаправщик АТЗ-17 (на базе КамАЗ), 

17 м3 8  
2 

 
2 

 

2.3 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной   

деятельности 

Для осуществления деятельности по добыче каменного угля на Бейском каменноуголь-

ном месторождении недропользователю ООО «УК «Разрез Майрыхский» выдана лицензия 

АБН 15743 ТЭ. В данной лицензии чётко определены площади участка, выделенного под веде-

ние горных работ. Также определена глубина отработки участка. Таким образом, альтернатив-

ный вариант размещения объекта в другом месте не предусматривается, ввиду наличия геомет-

ризованного контура отработки как по поверхности, так и по глубине залежи. 
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В предпроектных проработках на стадии разработки ТЭО рассматривались вопросы раз-

личных способов вскрытия участка «Майрыхский», возможности размещения вскрышных по-

род, так же рассмотрен вариант подземной отработки запасов.  

В части подземной добычи выполненные укрупненные расчёты позволили сделать вы-

вод о том, что строительство шахты на запасах угля, расположенных в северо-западной части 

Майрыхского участка Бейского каменноугольного месторождения в пределах лицензионного 

участка, за пределами экономически обоснованного контура участка открытых горных эконо-

мически нерентабельно. 

Для выбора наиболее рационального варианта отработки пластов использовались все по-

казатели и критерии в совокупности, т.е. учитывались не только экономические критерии, но и 

качественные показатели получаемой продукции, с учетом требований действующего закона 

РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-I об обеспечении рационального, комплексного исполь-

зования и охраны недр (ст. 23) и полноты извлечения полезного ископаемого (ст. 13.1).  

На участке располагаются два крупных гидравлически связанных водных объекта: оз. 

Турпанье (Чаласколь) и оз. Кошарное (Майрыхколь). Кроме того, участок с юга на север пере-

секает сбросной канал Р-1-1 Койбальской оросительной системы.  

В связи с тем, что сбросной канал Р-1-1 пересекает лицензионный участок в его цен-

тральной части, принято решение о переносе части трассы канала вдоль западного побережья 

озёр Майрыхколь и Турпанье. В результате чего сбросной канал, с учетом его переноса, разде-

лил участок Майрыхский на западную и восточную части. 

По совокупности факторов, наиболее благоприятные горно-геологические эко-

номические и экологические условия для начала разработки участка имеет западная часть карь-

ерного поля. В этот период обеспечивается сохранность водных объектов в границах лицензии, 

при этом во время ведения горных работ недропользователю необходимо выполнять горно-

экологический мониторинг лицензионного участка. 

Вместе с тем, на участке Аршановский-1, имеющем смежную границу с участком Май-

рыхский на западе, уже ведутся горные работы и осуществляется осушение участка. Данный 

фактор положительно скажется на гидрогеологических условиях западной части карьерного 

поля. 

Вскрытие участка Майрыхский с северной стороны рассматривалось по нескольким ва-

риантам, учитывая ряд положительных особенностей, в том числе и экологических, был принят 

вариант вскрытия и отработки верхней группы пластов (ВГП) от места их выходов угля на по-

верхность в южном направлении до лицензионных границ: 

- вскрытие участка предполагает наименьшее воздействие на водные объекты; 

- учитывая сложные гидрогеологические условия (высокая обводненность), отработка 

запасов по ВГП исключает необходимость создания второго участка водоотлива; 
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- с учетом приближения горных работ ООО «Разрез Аршановский» к смежной 

лицензионной границе, произойдет осушение северо-восточной части участка, что в 

долгосрочной перспективе положительно скажется на отработке нижней группы 

пластов; 

- происходит усреднение расстояний транспортировки угля от места вскрытия верхней 

группы пластов в центральной части участка до погрузочно-складского комплекса; 

усреднение расстояния транспортировки вскрыши на южный внешний отвал. 

Известно, что наиболее эффективной является бестранспортная система разработки, по 

сравнению с транспортной. Однако, в условиях участка Майрыхский, применение бестранс-

портной технологии ограничено рядом причин: 

- небольшая мощность междупластий нижней группы;  

- наличие запасов НГП исключает возможность складирования вскрышных пород в 

выработанное пространство при отработке ВГП (возникает необходимость переэкскавации бес-

транспортной вскрыши для дальнейшей выемки запасов НГП).  

В итоге по горнотехническим и геологическим условиям принята транспортная система 

разработки с использованием автомобильного транспорта. Вместе с тем, на сегодняшний день, 

недропользователь оформил в пользование земли для формирования внешнего отвала за грани-

цей лицензии в южном направлении для первоочередной отработки участка, полезные ископа-

емые под намечаемыми площадями отсутствуют. 

Выбранный способ вскрытия в полной мере обеспечивает требования как по экономиче-

ской эффективности отработки, так и по рациональной полноте выемки полезного ископаемого, 

а также учитывает наименьшую нагрузку на окружающую среду. 

Проектируемое предприятие не окажет необратимого негативного воздействия на окру-

жающую среду и на здоровье человека, при условии соблюдения всех природоохранных реше-

ний, принятых в данной проектной документации. В границах территории, предполагаемой к 

отработке, и на прилегающих землях отсутствуют особо охраняемые природные территории и 

объекты культурного наследия. 

В соответствии с генеральным планом Аршановского сельсовета 2012 г, участок «Май-

рыхский» расположен на территории муниципального образования Аршановский сельсовет на 

землях сельскохозяйственного назначения и водного фонда. В состав муниципального образо-

вания входят: село Аршаново, аал Сартыков и аал Хызыл Салда. По данным Администрации 

Аршановского сельсовета численность постоянного населения на 01.01.2012 г. составила 2009 

человек. Основные направления производственной деятельности сельхозпредприятий района: 

овцеводство, разведение КРС. На территории поселения насчитывается 535 подворий. Для 

населения личное подворное хозяйство является одним из основных источников дохода, сред-
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ством обеспечения основными видами продовольственных продуктов не только для личных це-

лей, но и на продажу.  

Численность экономически активного населения в целом по поселению составляет 336 

человек, из которых трудоустроено 27 человек (8,0 % от числа трудоспособного населения). 

Также следует отметить, что уровень квалификации населения недостаточно высок, а вынуж-

денное бездействие и безденежье привели к социальной и экономической апатии его значи-

тельной части. 

Развитие проектируемого объекта предполагает решение следующих основных задач: 

- переориентацию экономически активного населения; 

- создание новых рабочих мест; 

- развитие кадрового потенциала; 

- экономическое стимулирование развития предпринимательства. 

Строительство нового угледобывающего предприятия позволит создать новые рабочие 

места в регионе, увеличит налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, положительно 

скажется на социально-экономическом развитии района и близлежащих населенных пунктов. 

Данные факторы, в совокупности с необходимостью соблюдения рекомендаций данной проект-

ной документации и строгом контроле надзирающих органов свидетельствуют о целесообраз-

ности строительства предприятия. 

Ввиду вышеперечисленных фактов нулевой вариант (отказ от деятельности) в условиях 

разработки участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения нецелесообразен. 
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3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА КОТОРОУЮ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.1 Климатическая характеристика района работ 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной континенталь-

ностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних температурах воздуха, а 

также в больших различиях между дневными и ночными температурами. Абсолютная амплиту-

да достигает 84 °С (абсолютный минимум: минус 47 °С, абсолютный максимум: 37 °С). 

В зимний период для рассматриваемого района характерна ясная сухая зимняя погода и 

сильное выхолаживание. В зимний период выпадает около 25 % годовой нормы атмосферных 

осадков. Зимой высота снежного покрова в среднем составляет 15 см, максимальная – 31 см, 

устойчивый снежный покров образуется 13 ноября, разрушается 11 апреля. Средняя месячная 

температура самого холодного месяца (января) минус 16,3 °С. Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 %: минус 37 ºС (м/ст. Абакан).  

Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими суточными ам-

плитудами температур. Весна наступает в начале апреля и характеризуется наиболее сильными 

в году ветрами и резкими перепадами температур; дни обычно сравнительно теплые в пределах 

3 ºC, по ночам заморозки до минус 3 ºC.  

Лето начинается в конце мая. Лето на рассматриваемой территории обычно дождливое. 

Ночи обычно прохладные и вероятны заморозки в летние месяцы (до минус 3ºC). Наиболее 

теплый месяц – июль, средняя месячная температура которого 18,2 °С.  

Осень начинается в начале сентября. Осенняя теплая сухая и малооблачная погода сме-

няется периодами затяжных, холодных дождей. Дневная температура от 6,6 до 15,6 °С, но 

осенние вторжения арктических воздушных масс обуславливают ранние заморозки по ночам до 

минус 1,8 °С.  

Продолжительность отопительного периода 230 суток, средняя температура воздуха 

данного периода составляет минус 8,4 °С. 

Через 0ºС средняя суточная температура воздуха переходит весной 7 апреля, осенью 

27 октября и держится выше этого предела 202 дня. Через 5ºС температура переходит 23 апреля 

и 6 октября. С температурой выше 5ºС за год бывает 165 дней. 

Над рассматриваемой территорией большую часть года преобладают юго-западные воз-

душные течения. Преобладающими в годовом цикле являются ветра юго-западного направле-

ния, их средняя скорость 4,1 м/с.  
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Режим осадков определяется условиями атмосферной циркуляции и характером рельефа. 

Летом в результате развития циклонической деятельности выпадает наибольшее количество 

осадков за год. Средняя высота осадков, выпадающих за год – 319 мм. Наибольшее количество 

осадков выпадает в июле – августе (в пределах 70 мм). Максимальное суточное количество 

осадков 1 % обеспеченности по метеостанции Бея 106 мм. 

Роза ветров, а также климатические характеристики для расчета рассеивания вредных 

веществ в атмосфере для рассматриваемой территории предоставлены Хакасским ЦГМС- фи-

лиалом ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и приведены в таблице 3.1 (том 2, Приложении Б). 

Таблица 3.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент стратификации атмосферы, А 200 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, Т, ºС +26,4 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т, ºС -25,5 

Повторяемость ветров, % 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

 

 

 

 

 

18 

14 

7 

8 

15 

19 

12 

7 

 

 
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/сек 
7,2 

Коэффициент рельефа 1,01 

 

Большое количество метелей в районе наблюдается в декабре, когда азиатский антицик-

лон находится в стадии формирования или разрушения, и достаточно развита циклоническая 

деятельность. 

В районе образовываются туманы сплошного адвективно-радиационного типа, обуслов-

ленные обменной суточной циркуляцией воздуха в теплые месяцы года между речными доли-

нами и возвышенными водоразделами, над которыми воздух в ночные часы охлаждается силь-

нее. Максимальное число дней с туманами в годовом ходе совпадает с периодом установления 

наиболее резкого термического контраста между долинами и водораздельными пространствами 

и приходится на октябрь – ноябрь (1 день). С туманом за год в среднем бывает 8 дней. С мете-

лью – 7 дней.  

Грозы в рассматриваемом районе связаны с прохождением холодных фронтов. 

Наибольшее за месяц число дней с грозой отмечается в июль – 9.  
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3.2 Гидрогеологическая характеристика месторождения 

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено аллювиальными от-

ложениями четвертичного (alQIII) и верхнечетвертичного возраста (alQIV).  

Территория под проектируемый объект задернована, покрыта почвенно-растительным 

слоем и небольшими кустарниками. 

Четвертичные отложения сложены песчано-галечниковыми аллювиальными породами 

средней мощностью 12,3 м.  

Породы коренной вскрыши сложены преимущественно алевролитами (39 %), песчани-

ком (39 %), аргиллитами (13 %).  

Песчаники и алевролиты преимущественно средне блочные, кварцево-полевошпатового 

состава на глинистом и известково-глинистом цементе. Породы относятся к IV-VI категории по 

буримости. По шкале Протодьяконова песчаники относятся к Vа - IVа категории с коэффициен-

том крепости f = 3-5.  

Объемная масса вскрышных пород колеблется в пределах 2,37 - 2,4 т/м3 при средневзве-

шенном значении 2,38 т/м3. Объемная масса угля составляет от 1,37 т/м3.  

На рассматриваемой площади распространены аллювиальный водоносный горизонт и 

водоносный комплекс нижне-среднекаменноугольных отложений, разделяемый на два горизон-

та: верхний и нижний. 

Аллювиальный водоносный горизонт (aQIV) полностью перекрывает всю площадь, его 

мощность здесь изменяется от 7 до 27 м. Горизонт представлен галечниковыми отложениями с 

песчаным и супесчаным заполнителем, средняя мощность обводненной толщи 10-15 м. Пита-

ние осуществляется за счет атмосферных осадков, вод Койбальской оросительной системы и 

подземных вод угленосной толщи, разгрузка - за счет испарения в местах неглубокого залега-

ния подземных вод, а также транзитом в сторону р. Абакан. Коэффициент фильтрации изменя-

ется от 13 до 200 м/сут, среднее по 11 скважинам 57 м/сут; водоотдача составляет 0,18. 

Верхний горизонт водоносного комплекса нижне-среднекаменноугольных отложений 

(C1-2) развит повсеместно и выделен условно по глубине обычно 100-170 м от земной поверхно-

сти. Такое выделение объясняется скорее фильтрационными параметрами, чем стратиграфиче-

ской или литологической приуроченностью. Собственно говоря, это более трещиноватый и 

проницаемый верхний интервал этих отложений. К этому интервалу приурочена и основная 

часть Майрыхского разреза в пределах первоочередной отработки. Водоносными являются 

трещиноватые алевролиты, угли, песчаники, гравелиты. Коэффициент фильтрации по откачкам 

составляет от 0,002 до 1,34 м/сут, среднее по 11 скважинам 0,24 м/сут. 

Нижний горизонт водоносного комплекса нижне-среднекаменноугольных отложений 

(C1-2) залегает, соответственно, на глубине ниже 100-170 м от дневной поверхности. Литологи-
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ческий состав горизонта аналогичен вышележащим породам. Коэффициент фильтрации уста-

новлен по откачкам и изменяется от 0,0005 до 0,26 м/сут, среднее по 8 скважинам 0,042 м/сут. 

Гидравлически нижний и верхний горизонты составляют единое целое. 

Режим подземных вод всех трех горизонтов характеризуется слабовыраженным сезон-

ным характером и схожей амплитудой в пределах 0,1-0,6 м. Подземные воды по химическому 

составу гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные, со слабощелочной реакцией, жесткие, прес-

ные. 

Существующие источники загрязнения грунтовых вод на изучаемой территории отсут-

ствуют. В непосредственной близости к участку Майрыхский, расположен участок Аршанов-

ский, на котором с конца 2013 г ведутся горные работы, в результате чего не исключено нега-

тивное влияние на подземные воды данным промышленным объектом. В дальнейшем при от-

работке участка Майрыхский будет производиться мониторинг за состоянием подземных вод в 

районе влияния горного предприятия и его инфраструктуры. 

Прогнозируемые параметры депрессионной воронки, формирующейся в результате во-

доотлива, получены численным методом. Депрессионная воронка будет иметь изометричную 

форму размером 4*6 км. Максимальная сработка уровней локализуется вблизи карьера, на уда-

лении 1-2 км от его границ понижения не превысят 5 м. Снижение уровней влечёт как отрица-

тельный (ухудшение водного баланса вплоть до исчезновения озёр), так и положительный эф-

фект (уменьшение испарения и засоления почв).  

На прилегающей к рассматриваемому объекту территории подземные водозаборы и ис-

точники питьевого водоснабжения отсутствуют (том 2, Приложение В). 

3.3 Гидрологическая характеристика района 

Район участка характеризуется богатой гидрологической сетью. В 37 км восточнее от 

участка протекает р. Енисей, в 4 км севернее от участка – р. Абакан. Участок Майрыхский рас-

положен в северной части урочища Сорокаозерки, которое представлено болотами и множе-

ством озер. Под болотами и озерами находится около 20 % площади участка. 

Река Абакан является левым притоком первого порядка р. Енисей и берет начало в во-

сточных отрогах горного Алтая. Длина реки от истока до устья 514 км, площадь водосбора 

32000 км2. Средняя глубина в межень 1,5 – 2,5 м.  

Река Абакан в районе аал Сартыков имеет двухстороннюю пойму, шириной 4,5-5 км. 

Русло извилистое, с протоками и островами, глубина меняется от 1 до 4 метров в зависимости 

от сезонов года. Отметка уровня воды 276.0 м. Дно песчано-галечниковое, берега неровные, не-

устойчивые, подвержены деформации. 

Вода в реке Абакан, в месте впадения канала пресная, минерализация 0,74 г/дм3, щелоч-

ная рН 7,5, мягкая, жесткость 1,25 мг-экв/дм3. По окисляемости, хлоридам и железу, вода не со-
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ответствует ПДК ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07, а также Приказа 

Росрыболовства от 18.01.2010 №20, но впоследствии перемешивается с водой основной реки и 

приобретает положительные свойства. По данным ранее проведенных исследований качества 

воды, ниже по течению от места впадения канала, по основным загрязняющим веществам 

(окисляемость, аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, железо общее, нефтепродукты) вода в реке 

Абакан имеет положительные свойства. 

Сбросной канал Р-1-1 Койбальской оросительной системы пересекает участок работ по 

восточной части. По классификации оросительных систем, сбросной канал относится к откры-

тым типам систем, по способу водоподачи – самотечный, по степени капитальности – стацио-

нарный. Канал находится в федеральной собственности, в оперативном управлении ФГБУ 

«Управление «Хакасмелиоводхоз». 

Подпитка сбросного канала осуществляется из Койбальского магистрального канала 

(Койбальского МК). В настоящее время, по сбросному каналу в реку Абакан (район аала 

Сартыков), сбрасываются излишки воды в летний оросительный период. На участке Майрых-

ский сбросной канал представлен двумя руслами, которые сходятся после озера Турпанье. Ле-

вое русло резервное, регулируется шлюзами. Правое русло, с постоянным расходом воды, про-

ходит через соленые озера Майрыхколь и Турпанье, для улучшения качества воды в озерах и 

регулируется шлюзами. 

Сбросной канал проходит в полувыемке, проектный максимальный расход 2,5 м3/с.  

В связи с тем, что левый рукав канала Р-1-1 пересекает участок открытых горных работ 

Майрыхский, принято решение о его переносе. Трасса переносимого канала начинается на рас-

стоянии около 500 м в западном направлении от южного берега озера Майрыхколь, продолжа-

ется вдоль западного побережья озёр Майрыхколь и Турпанье на расстоянии 200 м от уреза во-

ды и заканчивается в северо-западном направлении от верхней части озера Турпанье, соединя-

ясь с существующим руслом.  

Сбросной канал – это часть мелиоративной системы, которая в свою очередь представ-

ляет собой сооружения и устройства (том 2, Приложение Г). Сбросной канал не является вод-

ным объектом, поэтому водоохранная зона для него не устанавливается.  

Урочище Сорокаозерки представлено болотами и множеством озер. Находится в цен-

тральной части Койбальской степи. Самое крупное из них – оз. Турпанье, расположенное на 

участке ближе к северо-восточной границе. Все крупные озера, расположены в восточной части 

участка и связанны между собой единой системой водотоков. Наиболее крупными озерами на 

участке являются, также Майрыхколь, Окельколь и Сметенколь. До строительства каналов оро-

сительной системы в 1965 года, питание озер осуществлялось подземными водами аллювиаль-

ного горизонта и атмосферными осадками.  
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Озера находятся в федеральной собственности и не имеют зон с особыми условиями их 

использования (том 12, Приложение Г) 

Дно у озер в основном илистое, илы (черный и серый) с запахом сероводорода, берега 

песчаные, в большей части заболоченные. В прибрежных полосах озер находятся заросли ка-

мыша и тростника. 

Ледостав на озерах наблюдается в конце октября - начале ноября, вскрытие ледового по-

крова – в последнюю декаду апреля. Толщина ледового покрова зимой составляет до 1,4 м. Зи-

мой на озерах возможны заморные явления. 

В соответствии с протоколами лабораторных исследований, проведенных в рамках ин-

женерно-экологических изысканий для проектируемого объекта [21], в озерах Турпанье Май-

рыхколь, Сметенколь по железу, фторидам, сульфатам вода не соответствует нормативам пре-

дельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйствен-

ного значения, вследствие сильной заболоченности озер (Табл. 3.2). Данные загрязнения имеют 

природный характер, из-за высокой продуктивности органического вещества. 

Озеро Турпанье расположено в северо-восточной части участка. Вытянуто с юго-

востока на северо-запад на расстояние 2,75 км, при средней ширине 350 м. Площадь зеркала 

воды озера 0,9625 км2, максимальная глубина 3,0 м, средняя по девяти поперечным створам 

1,08 м, объем озера составляет около 1039,5 тыс.м3. Дно илистое. Все берега озера, кроме севе-

ро-западной части, сильно заболочены, заросли камышом.  

Питание озера осуществляется подземными водами аллювиального горизонта, атмо-

сферными осадками и каналом. До сооружения оросительной системы, вода в озере была соле-

ная, минерализация воды в озере достигала 11,8 г/дм3 (том 2, Приложение Е). 

Озеро Майрыхколь расположено в юго-восточной части участка. Вытянуто с юго-

востока на северо-запад на расстояние 1,25 км, при средней ширине 270 м. Площадь зеркала 

воды озера 0,3375 км2, максимальная глубина 1,5 м, средняя по трем поперечным створам 

0,48 м, объем озера составляет около 162 тыс.м3. Дно илистое. Все берега озера, кроме северо-

западной части, сильно заболочены, заросли камышом. Питание озера осуществляется подзем-

ными водами аллювиального горизонта, атмосферными осадками и каналом.  

Озеро Сметенколь расположено в северо-западной части участка, бессточное. Имеет 

форму овала размерами 500 х 325 м. Площадь зеркала воды озера 0,1025 км2, отметка уровня 

воды 285,0 м, максимальная глубина 0,7 м, средняя по трем поперечным створам 0,19 м, объем 

озера составляет около 19 тыс.м3. Дно илистое. Западная часть озера, сильно заболочена, зарос-

ла камышом. Почва на берегах соленая. Питание озера осуществляется подземными водами ал-

лювиального горизонта и атмосферными осадками. Вода в озере сильносолоноватая, минерали-

зация 3,37 г/дм3 (таблица 1.2), щелочная рН 8,0, мягкая, жесткость 1,35 мг-экв/дм3 (том 2, При-

ложение Е).  
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Озера Окельколь расположены в юго-западной части участка, бессточные, состоят из 

17-ти мелких озер, протяженностью с запада на восток 1750 м, максимальной шириной 800 м. 

Общая площадь зеркала воды озер около 0,28 км2, отметка уровня воды 287,4 м. Дно илистое, 

сильно засолено. Берега сильно заболочены, заросли камышом. Питание озер осуществляется 

подземными водами аллювиального горизонта и атмосферными осадками. Они приобретают 

свою форму во время весенних паводков, когда уровень грунтовых вод повышается. Летом ча-

стично пересыхают. Так как озеро не проточное, не связано с оросительной системой, концен-

трации загрязняющих веществ в нем будут близки к концентрациям оз. Сметенколь. 

Для оценки существующего состояния поверхностных вод, находящихся в предполагае-

мой зоне влияния проектируемого объекта, произведен отбор проб воды на химико-

аналитические исследования [21], результаты представлены в таблице 3.2. 

Качество поверхностных вод оценивается по «Нормативам качества воды водных объек-

тов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативам предельно допустимых концентра-

ций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утв. Приказом 

Росрыболовства № 20 от 18.01.2010 г. 

Таблица 3.2 - Результаты химико-аналитического исследования водных объектов 

Наименование 

показателей 

Концентрации загрязнений, мг/л 

оз. Турпанье 

(т. №1) 

оз. Турпанье 

(т. №2) 

оз. 

Майрыхколь 

оз. 

Сметенколь 

НДВ 

ПДКр/х 

рН 7,1±0,2 7,8±0,2 8,1±0,2 8,0±0,2 6,5–8,5 

БПКпол ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 3 

ХПК ˂ 4,0 ˂ 4,0 ˂ 4,0 ≤30 15 

Железо 0,94±0,1 0,85±0,09 2,61±0,28 21,47±1,17 0,16 

Азот аммонийный ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05 0,4 

Марганец ˂ 0,01 ˂ 0,01 ˂ 0,01 ˂ 0,01 0,019 

Молибден ˂ 0,001 ˂ 0,001 ˂ 0,001 ˂ 0,001 0,001 

Азот нитратный ˂ 0,1 ˂ 0,1 ˂ 0,1 ˂ 0,1 40 

Азот нитритный ˂ 0,02 ˂ 0,02 ˂ 0,02 ˂ 0,02 0,08 

Мышьяк ˂ 0,01 ˂ 0,01 ˂ 0,01 ˂ 0,01 0,05 

Никель ˂ 0,005 ˂ 0,005 ˂ 0,005 ˂ 0,005 0,01 

Сульфаты 150,53±12,04 159,74±12,7 158,78±0,18 323,75±25,9 100 

Фториды 0,6±0,1 0,82±0,19 0,75±0,19 1,23±0,13 0,75 

Хлориды 46,2±6,9 48±7,2 40±6,0 412,5±61,8 300 

Хром ˂ 0,025 ˂ 0,025 ˂ 0,025 ˂ 0,025 0,07 

Цианиды ˂ 0,01 ˂ 0,01 ˂ 0,01 ˂ 0,01 0,05 

Нефтепродукты ˂ 0,005 ˂ 0,005 ˂ 0,005 ˂ 0,005 0,05 

Жесткость (мг экв/л) 1,7±0,2 2,1±0,3 1,5±0,2 1,35±0,2  

Сухой остаток 973,0±97,3 707,5±70,7 821,5±82,1 3376,5±337,6  

 

Согласно ст. 65, п.6 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны, устанавливается 

только для озера Турпанье, так как площадь его акватории более 0,5 км2, и составит 50 м. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 г. 

№ 818 «Об установлении категории водных объектов рыбохозяйственного значения и особен-

ностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к 
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объектам рыболовства», категория рыбохозяйственного значения рассмотренных озер в уста-

новленном порядке может быть определена как первая (том 2, Приложение Е). 

3.4 Характеристика почв  

В почвенно-географическом отношении территория Бейского месторождения находится 

в сухостепной зоне Минусинской провинции южных черноземов и каштановых почв. Площадь 

участка покрыта степной растительностью, сильно заболочена. 

Нарушаемые земли, на которых планируется разместить проектируемое предприятие по 

добыче угля открытым способом, представлены каштановыми почвами (К2), солонцами луго-

выми (СН), солончаками болотными (СБ) и песками степными закрепленными (ПС) (рису-

нок 3.1). 

Каштановые почвы (К2) представлены маломощными, среднемощными и укороченной 

мощности почвами. Тип каштановых почв является зонально господствующим. Мощность гу-

мусового горизонта маломощных разновидностей 18-24 см, среднемощных 15-30 см, укорочен-

ной мощности 15-20 см. Обеспеченность подвижными формами фосфора средняя, калия – из-

меняется от низкой до средней. Содержание гумуса 1,2-2,1 %. Наличие валового азота 0,14-

0,17 %. 

Солонцы луговые (СН) распространены в приозерных полосах озер Сметенколь и 

Окельколь (рисунок 3.1). Приозерные солонцы, как правило корковые, солонцовый горизонт 

находится в поверхностных слоях 0,25 м. По гранулометрическому составу солонцы относятся 

к легкосуглинистым разновидностям. Почвенный поглащающий комплекс насыщен катионами 

натрия, в количестве 5 мг, что составляет 24 % от ёмкости обмена. Наличие натрия обуславли-

вает в почвах ряд специфических свойств: сильнощелочную реакцию почвенного раствора, рН 

9,7÷10,0; образование соды; большую растворимость органического вещества и подвижность 

пентизированных высокодисперсных коллоидов; плотность при иссушении; вязкость и лип-

кость во влажном состоянии.  

Кроме поглощения натрия в верхнем корнеобитаемом слое солонцов содержатся легко-

растворимые соли в количестве 0,8 %, в составе которых преобладают сульфаты и сода.  

Солончаки болотные (СБ) распространены в приозерных полосах озер Турпанье и Май-

рыхколь. Профиль почв монотонный, с различным количеством солевых почвообразований. 

Гумусовый горизонт имеет мощность 20-30 см. Содержание гумуса 1,3-1,4 %. Обеспеченность 

фосфором и калием низкая. Мощность солевого профиля составляет в основном 0÷0,75 м, мак-

симум солей сосредоточен в слое 0÷0,25 м. 

Пески степные закрепленные (ПС) имеют осадочное происхождение и относятся к ске-

летным почвам. Контур закрепленных песков мелкий, расположен на восточном берегу озера 

Турпанье. Содержание гумуса менее 0,9 %. Обеспеченность подвижными формами фосфора и 

калия низкая.  
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Рисунок 3.1 - Карта-схема почвенно-растительных условий на территории участка Майрыхский
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В соответствии с рисунком 3.1, нарушаемые земли карьерной выемкой и внешним отва-

лом представлены, в основном, каштановыми почвами.  

В ходе инженерно-экологических изысканий, проведенных ООО «Геопрост» на терри-

тории проектируемого объекта [21], была произведена оценка химического загрязнения поч-

венного покрова, результаты анализов проб показали, что уровень загрязнения исследуемых 

почв минимальный и они относятся к категории загрязнения «допустимая». Так же были прове-

дены микробиологические и паразитологические исследования. По результатам анализа было 

сделано заключение, что все образцы проб почв по исследуемым показателям соответствуют 

нормативным требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 

3.5 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

объекта 

Территория участка Майрыхский расположена на отдаленном расстоянии от жилых зон. 

Ближайшие населенные пункты: 

- с северо-западной стороны от участка - село Аршаново и аал Хызыл-Салда. От бли-

жайшей границы лицензии участка до жилой зоны расстояние составляет 4400 м и 2900 м соот-

ветственно. От границы нарушенной горными работами за первый этап отработки участка (22 

года), до жилой зоны расстояние составит 5000 м и 4100 м соответственно; 

- севернее участка - аал Сартыков. От ближайшей границы лицензии участка до жилой 

зоны расстояние составляет 6100 м. От границы нарушенной горными работами за первый этап 

отработки участка (22 года), до жилой зоны расстояние составит 7800 м; 

- с восточной стороны от лицензионной границы участка на расстоянии 10500 м распо-

ложено село Краснополье, на расстоянии 10000 м – деревня Смирновка; 

- с южной стороны от лицензионной границы участка на расстоянии 9300 м расположено 

село Кирба. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха для рассматриваемого рай-

она являются промышленные предприятия по добыче угля и автомобильный транспорт.  

Согласно письму Хакасский ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 170 

от 17.12.2014 г (том 2, Приложение Б) фоновые концентрации загрязняющих веществ в Алтай-

ском районе не превышают предельно допустимые концентрации, установленные 

требованиями ГН 2.1.6.1338-03 и его изменениями (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в с. Аршаново, аал Хызыл-Салда, 

аал Сартыков (фон установлен согласно действующим Временным рекомендациям) 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Фоновая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДКм.р., 

мг/м3 

Доля ПДК 

загрязняющего 

вещества 

Взвешенные вещества 0,195 0,5 0,39 ПДК 

Диоксид серы 0,013 0,5 0,026 ПДК 

Оксид углерода 2,4 5 0,45 ПДК 

Диоксид азота 0,054 0,2 0,27 ПДК 

Оксид азота 0,024 0,4 0,06 ПДК 

Сероводород 0,004 0,008 0,5 ПДК 

Бенз(а)пирен 0,0000015 0,00001 0,15 ПДК 

 

Метеорологические условия, в первую очередь ветровой режим, оказывают существен-

ное влияние на концентрацию примесей в атмосфере. Средняя способность атмосферы к само-

очищению проявляется при скорости ветра 5-3 м/с, повторяемости штилей 50-30 % и количе-

стве осадков 450-300 мм в год. Для рассматриваемого района характерны: 

- повторяемость штилей, согласно справке ЦГМС - 26 %, а средняя скорость ветра редко 

превышает 4,1 м/с; 

- средняя высота осадков, выпадающих за год – 319 мм. 

Следовательно, потенциал самоочищения рассматриваемой территории оценивается как 

средний. 

В непосредственной близости, вдоль западной границы проектируемого участка, распо-

ложен участок «Аршановский - 1» ООО «Разрез Аршановский» (лицензия АБН 15366 ТЭ). 

Участок Аршановский 1 предоставлен в пользование ООО "Разрез Аршановский" в 2012 году. 

В настоящее время, на данном разрезе производится добыча угля открытым способом, данное 

предприятие также вносит свой вклад в загрязнение атмосферного воздуха рассматриваемого 

района. 

3.6 Характеристика уровня радиационного загрязнения в районе расположения объекта 

Исследования гамма-фона и плотности потока радона производились в рамках инженер-

но-экологических изысканий ООО «Геопрост» в 2014 г [21] для выполнения проектной доку-

ментации. 

При проведении радиометрического обследования источники ионизирующего излучения 

и участки с повышенными уровнями гамма-излучения на обследованной территории не обна-

ружены. 

Средний уровень мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на участке 

изысканий не превышает 0,6 мкЗв/час, что соответствует нормальному естественному уровню 

МЭД внешнего гамма-излучения на открытых территориях. Это позволяет сделать заключение 
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о радиационной безопасности почв и грунтов района изысканий, вследствие отсутствия техно-

генного загрязнения почв радионуклидами. 

Потенциальная радоноопасность участка изысканий оценивалась путем измерения плот-

ности потока радона (ППР) в почвенном воздухе на площадке проектируемого объекта. Сред-

нее значение ППР для участка изысканий не превышает 250 мБк/м2с. Превышения нормативно-

го уровня отсутствуют.  

В ходе полного радиометрического обследования территории радиационных аномалий 

не выявлено. Гамма-излучение на участке не отличается от присущего данной местности есте-

ственного гамма-излучения в пределах погрешности измерений и естественных колебаний, 

обусловленных его космической составляющей и статистическим разбросом, радиационных 

аномалий не выявлено.  
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 4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух 

4.1.1 Характеристика источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу от 

объекта на период выхода на проектную мощность (2019 г) 

В процессе деятельности угледобывающего предприятия в атмосферу от ряда источни-

ков выделяются загрязняющие вещества: пыль неорганическая, оксиды азота, углерода, серы. 

Интенсивность их выделения зависит от свойств и состояния горных пород, климатических и 

погодных условий, техники и технологии разработки, эффективности применения способов по-

давления пыли и вредных газов. Все технологические операции предприятия организованы для 

целей добычи угля открытым способом. 

В зависимости от места выделения загрязняющих веществ, состава выбросов загрязня-

ющих веществ, условий технологического процесса, связанного с выделением загрязняющих 

веществ в атмосферу, влияния выбросов на загрязнение окружающей среды на территории 

участка Майрыхский условно приняты 8 источников выбросов загрязняющих веществ, все ис-

точники являются неорганизованными. 

Ниже приведена характеристика источников выброса загрязняющих веществ от проек-

тируемого объекта на период выхода на проектную мощность 2019 г (5-й год эксплуатации). 

Источник выброса № 6001 (горные работы в забое): 

а) Выемочно-погрузочные работы производятся дизельными экскаваторами типа Ko-

matsu РС-1250 (№ 1, № 2 и № 3) и электрическим экскаватором Komatsu PС-3000. При проведе-

нии вскрышных работ в атмосферу выделяется пыль породная (пыль неорганическая, с содер-

жанием SiO2 - 70-20 %). На добычных работах задействуется экскаватор Komatsu РС-1250 № 1, 

в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2. Во время работы экскаваторов в ат-

мосферу выделяются выбросы от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) (оксид углерода, ок-

сиды азота, серы, углеводороды и сажа).  

б) Бульдозеры на вспомогательных работах в карьерной выемке (бульдозер Т-15.02). 

При бульдозерных работах в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 (работа на 

добыче), пыль неорганическая 20-70 % SiO2 (работа на вскрыше), а также выбросы от ДВС (ок-

сид углерода, оксиды азота, серы, углеводороды и сажа). 

К вспомогательным работам с использованием бульдозеров относятся: 

1) зачистка подъездов к экскаваторам в угольных и вскрышных забоях с автомобиль-

ным транспортом; 

2) зачистка кровли угольных пластов; 
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3) планировка площадок для буровых станков; 

4) перемещение грузов и объектов в карьере. 

в) Буровые работы. При бурении скважин буровыми станками FlexiROC D55- на угле и 

DML – на вскрыше, в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 и пыль 

неорганическая 20-70 % SiO2 соответственно. При работе бурстанков FlexiROC D55 и DML в 

атмосферу так же выделяются выбросы от ДВС (оксид углерода, оксиды азота, серы, углеводо-

роды и сажа); 

г) Заправка техники дизельным топливом. В атмосферу выделяются такие загрязняющие 

вещества, как сероводород и углеводороды. Так же во время работы данной техники в атмосфе-

ру выделяются выбросы от ДВС; 

д) Транспортировка вскрышных пород на внешний отвал участка осуществляется авто-

самосвалами БелАЗ-75131. В атмосферу выделяются выбросы пыли неорганической 20-70 % 

SiO2, при движении автосамосвалов по технологическим автодорогам, а также при сдувании с 

поверхности транспортируемого материала. Автосамосвалы оснащены двигателями зарубежно-

го производства, во время работы ДВС в атмосферу выделяются: оксид углерода, оксиды азота, 

диоксид серы, углеводороды и сажа. Автосамосвалы БелАЗ-75131 учтены в нескольких источ-

никах загрязняющих веществ, согласно количеству единиц техники, находящихся в определен-

ный момент времени в границах определенного площадного источника; 

е) Вспомогательное оборудование. Вахтовый автобус Нефаз-4208, автосамосвалы КА-

МАЗ-65115, экскаватор Komatsu PС-400. Во время работы данной техники в атмосферу выде-

ляются выбросы от ДВС. 

Источник выброса № 6002 (Внешний отвал «Южный» Западный блок) и № 6003 

(Внешний отвал «Южный» Восточный блок): 

а) Формирование отвала производится бульдозерами Т-35.01, во время работы бульдозе-

ра в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70 % SiO2, а также выбросы от ДВС (оксид 

углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа). Твердые пылевые частицы от от-

вала вскрышных пород поступают так же во время разгрузки автосамосвалов и при сдувании с 

поверхности отвала; 

б) Транспортировка вскрышных пород на внешний отвал участка осуществляется авто-

самосвалами БелАЗ-75131. В атмосферу выделяются выбросы пыли неорганической 20-70 % 

SiO2, при движении автосамосвалов по технологическим автодорогам и при сдувании с поверх-

ности транспортируемого материала, а также во время работы ДВС в атмосферу выделяются: 

оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа. 

Источник выброса № 6004 (перегрузочная площадка): 

а) Основным загрязняющим веществом, воздействующим на атмосферный воздух, явля-

ется угольная пыль (пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния ниже 20 %). Вы-

бросы твердых частиц во время работы данного источника формируются на следующих этапах 
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технологического процесса: 

1) пересыпка угольной массы (разгрузка автотранспорта и погрузка в транспорт); 

2) формирование угольных штабелей, сдувание с их поверхностей. 

б) Источником выделения загрязняющих веществ является так же транспорт. Для осу-

ществления операций на площадке задействован погрузчик Кomatsu WА-600, в атмосферу вы-

деляются ЗВ от двигателя внутреннего сгорания (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и 

сажа).  

Источник выброса № 6005 (транспортировка вскрыши на отвал западный заезд) и 

№ 6006 (транспортировка вскрыши на отвал восточный заезд): 

а) Транспортировка вскрышных пород на внешний отвал участка осуществляется авто-

самосвалами БелАЗ-75131. В атмосферу выделяются выбросы пыли неорганической 20-70 % 

SiO2, при движении автосамосвалов по технологическим автодорогам и при сдувании с поверх-

ности транспортируемого материала, также во время работы ДВС в атмосферу выделяются: ок-

сид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа; 

б) ДВС вспомогательного оборудования. Поливооросительная машина КАМАЗ-КО-

829БГ, автогрейдер ДЗ-98. Во время работы техники в атмосферу выделяются выбросы ЗВ: ок-

сид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа. 

Источник выброса № 6007 (транспортировка угля): 

Транспортировка угля осуществляется автосамосвалами Komatsu HD785-7 грузоподъем-

ностью 91 т. В атмосферу выделяются выбросы пыли неорганической <20 % SiO2, при движе-

нии автосамосвалов по технологическим автодорогам и при сдувании с поверхности транспор-

тируемого материала. Во время работы автосамосвалов от ДВС в атмосферу выделяются: оксид 

углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа.  

Источник выброса №6008 (Взрывные работы). 

Во время взрывов в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 (при взры-

вании угольных пластов) и пыль неорганическая 20-70 % SiO2 (при взрывании вскрышных 

уступов), а также диоксиды азота и углерода оксид. Взрывные работы относятся к залповым 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

Вскрышные породы участка Майрыхский по классификации межведомственной комис-

сии по взрывному делу (МВК), относится к I - II категории по трещиноватости: сильно трещи-

новатые - средне блочные (38 %) и чрезвычайно трещиноватые – мелко блочные (21 %).  

По трудности взрывания (по Г. П. Демидюку) вскрышные породы относятся к I группе - 

легко взрываемые породы. Угольные пласты чрезвычайно трещиноватые - мелко блочные I 

группы, по трудности взрывания - легко взрываемые I группы.  
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Согласно технологии разработки, взрывные работы на участке не проводятся совместно 

с добычными работами, поэтому при расчете рассеивания залпового выброса горные работы не 

учитывались.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников проектируемого 

предприятия на период выхода на проектную мощность (2019 г.) произведен согласно техноло-

гической части проектной документации. Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов 

загрязняющих веществ от объекта представлены в томе 2 приложении Д.  

Карта-схема расположения источников выброса загрязняющих веществ на период выхо-

да предприятия на проектную мощность, с нанесением границы ориентировочной СЗЗ пред-

ставлена в томе 2 приложении Ж. 

4.1.2 Характеристика источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу от 

объекта на последний год работы предприятия (2036 г.) 

Начиная с 2019 года и до конца отработки 2036 г предприятие работает с проектной 

мощностью 3000 тыс. т угля в год, поэтому количество горно-транспортного оборудования, за-

действованного на добычных работах, не изменится. Начиная с 2025 года объемы вскрышных 

пород, по сравнению с периодом выхода на проектную мощность, увеличиваются вдвое, что 

значительно преумножает количество единиц техники, задействованной на вскрышных рабо-

тах. Работа предприятия с 2025 г до конца отработки характеризуется наибольшей нагрузкой на 

атмосферный воздух за весь период I этапа отработки участка Майрыхский, последний год ха-

рактеризуется еще и максимальными нарушенными площадями, поэтому для расчетов выбран 

последний год отработки. 

Основные изменения в производстве горных работ к концу отработки, по сравнению с 

периодом выхода на проектную мощность, которые повлекут за собой изменение количества 

выбросов по источникам выброса загрязняющих веществ и по предприятию в целом: 

а) объем вскрышных работ увеличивается с 7 000 до 15 500 тыс. м3/год; 

б) вводятся дизельные экскаваторы для работы на выемке вскрышных пород Komatsu 

PС-2000 (2 шт.); 

в) дополнительно вводятся в эксплуатацию самосвалы БелАЗ-75130 (13 шт.), для транс-

портировки вскрышных пород; 

г) увеличивается количество бульдозеров на вскрышных работах и на отвалах (см. таб-

лицу 2.4); 

д) увеличивается годовой объем горной массы, подлежащей рыхлению (увеличится ко-

личество буровых станков); 

е) в период с 2019 по 2036 годы подвигание линии фронта горных работ в юго-западном 

направлении составит от 630 до 800 м. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников проектируемого 

предприятия на конец отработки (2036 г.) произведен согласно технологической части проект-

ной документации.  

Карта-схема расположения источников выброса загрязняющих веществ на последний 

год I этапа отработки (2036 г) представлена в томе 2 приложении И. Ниже приведена характе-

ристика источников выброса загрязняющих веществ от проектируемого объекта на конец отра-

ботки (2036 г). 

Источник выброса № 6001 (горные работы в забое): 

а) Выемочно-погрузочные работы производятся дизельными экскаваторами типа Ko-

matsu РС-1250 (№ 1, № 2 и № 3) РС-2000 (№1 и №2) и электрическим экскаватором Komatsu 

PС-3000. При проведении вскрышных работ в атмосферу выделяется пыль породная (пыль не-

органическая, с содержанием SiO2 - 70-20 %). На добычных работах задействуется экскаватор 

Komatsu РС-1250 № 1, в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2. Во время ра-

боты экскаваторов в атмосферу выделяются выбросы от двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) (оксид углерода, оксиды азота, серы, углеводороды и сажа); 

б) Бульдозеры на вспомогательных работах в карьерной выемке (бульдозер Т-15.02). 

При бульдозерных работах в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 (работа на 

добыче), пыль неорганическая 20-70 % SiO2 (работа на вскрыше), а также выбросы от ДВС (ок-

сид углерода, оксиды азота, серы, углеводороды и сажа); 

в) Буровые работы. При бурении скважин буровыми станками FlexiROC D55- на угле и 

DML – на вскрыше, в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 и пыль 

неорганическая 20-70 % SiO2 соответственно. При работе бурстанков FlexiROC D55 и DML в 

атмосферу так же выделяются выбросы от ДВС (оксид углерода, оксиды азота, серы, углеводо-

роды и сажа); 

г) Заправка техники дизельным топливом. В атмосферу выделяются такие загрязняющие 

вещества, как сероводород и углеводороды. Так же во время работы данной техники в атмосфе-

ру выделяются выбросы от ДВС; 

д) Транспортировка вскрышных пород на внешний отвал участка осуществляется авто-

самосвалами БелАЗ-75131. В атмосферу выделяются выбросы пыли неорганической 20-70 % 

SiO2, при движении автосамосвалов по технологическим автодорогам, а также при сдувании с 

поверхности транспортируемого материала. Автосамосвалы оснащены двигателями зарубежно-

го производства, во время работы ДВС в атмосферу выделяются: оксид углерода, оксиды азота, 

диоксид серы, углеводороды и сажа. Автосамосвалы БелАЗ-75131 учтены в нескольких ИЗА 

(источниках загрязнения), согласно количеству единиц техники, находящихся в определенный 

момент времени в границах определенного площадного источника; 
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е) Вспомогательное оборудование. Вахтовый автобус Нефаз-4208, автосамосвалы КА-

МАЗ-65115, экскаватор Komatsu PС-400. Во время работы данной техники в атмосферу выде-

ляются выбросы от ДВС. 

Источник выброса № 6002 (Внешний отвал «Южный»): 

а) Формирование отвала производится бульдозерами Т-35.01, во время работы бульдозе-

ра в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70 % SiO2, а также выбросы от ДВС (оксид 

углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа). Твердые пылевые частицы от от-

вала вскрышных пород поступают так же во время разгрузки автосамосвалов и при сдувании с 

поверхности отвала; 

б) Транспортировка вскрышных пород на внешний отвал участка осуществляется авто-

самосвалами БелАЗ-75131. В атмосферу выделяются выбросы пыли неорганической 20-70 % 

SiO2, при движении автосамосвалов по технологическим автодорогам, а также при сдувании с 

поверхности транспортируемого материала, а также во время работы ДВС в атмосферу выде-

ляются: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа. 

Источник выброса № 6004 (перегрузочная площадка). 

Основным загрязняющим веществом, выделяющимся от источника, воздействующим на 

атмосферный воздух, является угольная пыль (пыль неорганическая с содержанием двуокиси 

кремния ниже 20 %). Выбросы твердых частиц во время работы данного источника формиру-

ются на следующих этапах технологического процесса: 

- пересыпка угольной массы (разгрузка автотранспорта и погрузка в транспорт); 

- формирование угольных штабелей, сдувание с их поверхностей. 

Источником выделения загрязняющих веществ является так же транспорт. Для осу-

ществления операций на площадке задействован погрузчик Кomatsu WA-600, в атмосферу вы-

деляются ЗВ от ДВС (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и сажа).  

Источник выброса № 6005 (транспортировка вскрыши на отвал, западный заезд) и 

№ 6006 (транспортировка вскрыши на отвал, восточный заезд): 

а) Транспортировка вскрышных пород на внешний отвал участка осуществляется авто-

самосвалами БелАЗ-75131. В атмосферу выделяются выбросы пыли неорганической 20-70 % 

SiO2, при движении автосамосвалов по технологическим автодорогам и при сдувании с поверх-

ности транспортируемого материала, также во время работы ДВС в атмосферу выделяются: ок-

сид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа; 

б) ДВС вспомогательного оборудования. Поливооросительная машина КАМАЗ-КО-

829БГ, автогрейдер ДЗ-98. Во время работы техники в атмосферу выделяются выбросы ЗВ: ок-

сид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа. 

Источник выброса № 6007 (транспортировка угля). 

Транспортировка угля осуществляется автосамосвалами Komatsu HD785-7 грузоподъем-

ностью 91 т. В атмосферу выделяются выбросы пыли неорганической <20 % SiO2, при движе-

нии автосамосвалов по технологическим автодорогам, а также при сдувании с поверхности 
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транспортируемого материала. Во время работы автосамосвалов от ДВС в атмосферу выделя-

ются: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа.  

Источник выброса №6008 (Взрывные работы). 

Во время взрывов в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 (при взры-

вании угольных пластов) и пыль неорганическая 20-70 % SiO2 (при взрывании вскрышных 

уступов), а также диоксиды азота и углерода оксид. Взрывные работы относятся к залповым 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

Максимальные разовые выбросы при взрыве по периодам эксплуатации одинаковые, из-

меняются только координаты площадного источника № 6008. 

Расчет максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ от объекта на 

конец отработки I этапа (2036 г) представлен в томе 2 приложении Д.  

4.1.3 Сведения о залповых выбросах  

Взрывные работы – это необходимая часть технологического процесса добычи угля, 

проводимые с целью разрыхления крепких коренных пород, а также угольных пластов для по-

следующей их переэкскавации. 

При проведении взрывных работ загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу в 

виде пылегазового облака и постепенно выделяются из взорванной горной массы. Основными 

загрязняющими веществами являются: пыль, оксиды азота и оксид углерода. Выбросы загряз-

няющих веществ при проведении взрывных работ зависят от марки и количества взорванного 

взрывчатого вещества, а также от применяемых средств пылегазоподавления. 

Воздействие на атмосферу при массовом взрыве носит кратковременный характер. Про-

должительность взрыва – 2-3 секунды. Рассеивание загрязняющих веществ, образованных в ре-

зультате взрыва, длится не более 20 минут.  

Залповый выброс пыли, окислов азота и углерода, непродолжителен по времени, но ха-

рактеризуется выбросами, во много раз превышающими по мощности средние выбросы пред-

приятия. 

Годовой объем горной массы, подлежащей рыхлению в период выхода на проектную 

мощность, составит: по вскрыше - 4750 тыс. м3/год, по углю – 2 190 тыс. м3/год, а расход 

взрывчатых веществ 2443 т/год и 679 т/год соответственно. 

Годовой объем горной массы, подлежащей рыхлению на последний год I этапа отработ-

ки, составит: по вскрыше – 14750 тыс. м3/год, по углю – 2 190 тыс. м3/год, а расход взрывчатых 

веществ 8120 т/год и 679 т/год соответственно. 
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4.1.4 Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих  

веществ 

 

Расчет рассеивания выбросов по периодам эксплуатации проектируемого объекта вы-

полнен по программе УПРЗА ЭРА, версия 2.0 фирмы "ЛОГОС-Плюс", г. Новосибирск. Исход-

ные данные - расчеты максимально-разовых и валовых выбросов от объекта на периоды экс-

плуатации предприятия приведены в томе 2 приложении Д. Результаты расчетов рассеивания 

(картограммы рассеивания) по периодам эксплуатации представлены в томе 2 приложениях К, 

Л, М. 

Расчёты выполнены при максимально возможной одновременности работы оборудова-

ния и максимальной его загрузке. 

В расчётах учтены: 

- технические характеристики и параметры источников; 

- условия вертикального и горизонтального рассеивания загрязняющих веществ (при не-

благоприятных метеорологических условиях путём учёта коэффициента стратификации атмо-

сферы для данного региона); 

- характер оседания примесей в атмосфере путём учёта коэффициентов оседания; 

- неблагоприятные метеорологические условия путём автоматического перебора опас-

ных направлений и скоростей ветра, при которых ожидаемые уровни загрязнений максималь-

ны. 

Расчет выполнен для четырех вариантов: 

- 1 вариант –штатная работа предприятия в период выхода на проектную мощность (2019 г). 

При этом одновременно работают все источники выбросов, кроме залповых (том 2, Приложение К); 

- 2 вариант - проведение взрывных работ в период выхода на проектную мощность (2019 г) 

(залповые выбросы предприятия), при этом остальные источники в карьере не работают (том 2, При-

ложение М); 

- 3 вариант –штатная работа предприятия в последний год I этапа отработки (2036 г). При 

этом одновременно работают все источники выбросов, кроме залповых (том 2, Приложение Л); 

- 4 вариант - проведение взрывных работ в последний год I этапа отработки (2036 г) (залповые 

выбросы предприятия), при этом остальные источники в карьере не работают (том 2, Приложе-

ние М). 

Для расчетов приземных концентраций принят расчётный прямоугольник размером 

12000х10000 м, включающий все объекты предприятия с шагом расчетной сетки - 500 м.  

Для расчетов приземных концентраций в ближайших жилых зонах аал Хызыл-Салда и 

селе Аршаново приняты две контрольные точки, для которых просчитаны максимальные кон-

центрации загрязняющих веществ.  
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На границе расчетной СЗЗ определены восемь расчетных точек (точки расположены по 

сторонам света), с целью определения полученных концентраций ЗВ при расчетах рассеивания. 

Координаты точек представлены в таблице 4.1.  

Расположение расчетной СЗЗ, а также принятых расчетных точек в разные периоды экс-

плуатации представлено в томе 2, приложениях Ж, И.  

Расчеты выполнены в местной условной системе координат. Система высот - Балтий-

ская. 

Таблица 4.1 - Координаты расчетных точек по периодам эксплуатации проектируемого объекта. 

Тип Комментарий 

Координаты точек 

(2019 г.) 

Координаты точек 

(2036 г.) 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) 

РТ1 Точка на границе СЗЗ  (Север) 26743 30337 26743 30337 

РТ2 Точка на границе СЗЗ (Северо-Восток) 28721 29757 28721 29757 

РТ3 Точка на границе СЗЗ (Восток) 29573 28283 29676 27937 

РТ4 Точка на границе СЗЗ (Юго-Восток) 28571 26168 28956 25547 

РТ5 Точка на границе СЗЗ (Юг) 25916 25132 26922 24839 

РТ6 Точка на границе СЗЗ (Юго-запад) 24837 26320 24950 25965 

РТ7 Точка на границе СЗЗ (Запад) 25146 28119 24705 28072 

РТ8 Точка на границе СЗЗ (Северо-Запад) 25537 29740 25105 29738 

РТЖ1 Граница жилой зоны аал Хызыл-Салда 24538 32966 24538 32966 

РТЖ2 Граница жилой зоны село Аршаново   21581 31454 21581 31454 

 

Приземные концентрации, получившиеся в результате расчета рассеивания, в точках, 

приведенных в таблице 4.1 представлены в таблицах 4.2 и 4.3. 

В таблице 4.4 приведены результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в рас-

четных точках при взрывных работах в разные периоды эксплуатации предприятия. 

Картограммы рассеивания на период выхода на проектную мощность (2019 г.) и на ко-

нец I этапа отработки (2036 г.) по веществам, максимальные приземные концентрации которых 

более 0,1 ПДК, приведены в томе 2 приложениях К, Л,. Картограммы рассеивания в период 

залпового выброса (взрывные работы) по характерным веществам представлены в томе 2 при-

ложении М. 

Проведенные расчеты показали, что на границе населенных пунктов не ожидается пре-

вышения ПДК загрязняющих веществ, как при взрывных работах, так и при штатной работе 

предприятия в разные периоды эксплуатации. 
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Таблица 4.2 - Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ на период выхода предприятия на проектную мощность (2019 

г), доли ПДК 

Вещество 
Код 

в-ва 
РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТЖ1 РТЖ2 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0301 0.66579 0.56476 0.55285 0.44147 0.25631 0.33511 0.57759 0.62387 0.16885 0.12738 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) с учетом фона 
0301 0.71979 0.61876 0.60685 0.53488 0.42378 0.47107 0.63159 0.67787 0.37131 0.34643 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0.05410 0.04589 0.04492 0.03587 0.02082 0.02723 0.04693 0.05069 0.01372 0.01035 

Углерод (Сажа) 0328 0.07137 0.04955 0.05073 0.04031 0.02039 0.02981 0.05320 0.05843 0.01641 0.01196 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0330 0.02984 0.02366 0.02484 0.01847 0.01007 0.01360 0.02422 0.02766 0.00752 0.00563 

Сероводород 0333 Cм < 0.05 долей ПДК 

Углерод оксид 0337 0.01659 0.01277 0.01294 0.00993 0.00565 0.00743 0.01307 0.01467 0.00402 0.00298 

Бенз/а/пирен 0703 0.00138 0.00129 0.00148 0.00088 0.00050 0.00062 0.00116 0.00159 0.00040 0.00030 

Формальдегид 1325 0.00278 0.00260 0.00297 0.00177 0.00101 0.00124 0.00233 0.00320 0.00079 0.00061 

Керосин 2732 0.03243 0.02107 0.02049 0.01537 0.00975 0.01171 0.02066 0.02452 0.00695 0.00484 

Алканы С12-С19 (Углеводо-

роды предельные С12-С19 
2754 Cм < 0.05 долей ПДК 

Пыль неорганическая (70-

20% SiO2) 
2908 0.06964 0.06432 0.07517 0.08130 0.07642 0.08735 0.09034 0.08480 0.02344 0.01669 

Пыль неорганическая (ниже 

20% SiO2) 
2909 0.07508 0.03686 0.02345 0.01305 0.00817 0.01026 0.02199 0.03244 0.00904 0.00478 

Группа суммации 0330+0333 30 0.02988 0.02369 0.02488 0.01849 0.01009 0.01361 0.02425 0.02770 0.00753 0.00563 

Группа суммации 0330+0301 31 0.43476 0.36775 0.36105 0.28746 0.16637 0.21789 0.37612 0.40719 0.11021 0.08311 

Группа суммации 0330+0301 

с учетом фона 
31 0.47176 0.40565 0.40163 0.35747 0.28482 0.31574 0.41312 0.44419 0.25112 0.23487 

Группа суммации 0333+1325 29 0.00282 0.00263 0.00301 0.00179 0.00103 0.00126 0.00237 0.00324 0.00081 0.00062 

Группа суммации 0337+2908 41 0.08465 0.07543 0.08386 0.08551 0.07929 0.09187 0.09675 0.09441 0.02678 0.01944 
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Таблица 4.3 - Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ на конец I этапа отработки (2036 г), доли ПДК 

Вещество 
Код 

в-ва 
РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТЖ1 РТЖ2 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0301 0.68671 0.63302 0.67179 0.67212 0.83423 0.86323 0.85448 0.64676 0.22944 0.20793 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) с учетом фона 
0301 0.74071 0.68702 0.72579 0.72612 0.88823 0.91723 0.90848 0.70076 0.40766 0.39476 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0.05580 0.05143 0.05458 0.05461 0.06778 0.07014 0.06943 0.05255 0.01864 0.01689 

Углерод (Сажа) 0328 0.05749 0.04370 0.05038 0.04968 0.05381 0.06297 0.06536 0.04576 0.01611 0.01465 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0330 0.02766 0.02486 0.02875 0.02629 0.02909 0.03186 0.03729 0.02752 0.00932 0.00838 

Сероводород 0333 Cм < 0.05 долей ПДК 

Углерод оксид 0337 0.01502 0.01301 0.01426 0.01356 0.01613 0.01695 0.01829 0.01372 0.00481 0.00427 

Бенз/а/пирен 0703 0.00129 0.00127 0.00174 0.00128 0.00105 0.00122 0.00229 0.00156 0.00046 0.00045 

Формальдегид 1325 0.00257 0.00254 0.00346 0.00255 0.00209 0.00242 0.00455 0.00311 0.00091 0.00089 

Керосин 2732 0.02860 0.01953 0.02097 0.01985 0.02539 0.02462 0.02673 0.02053 0.00752 0.00636 

Алканы С12-С19 (Углеводо-

роды предельные С12-С19 
2754 Cм < 0.05 долей ПДК 

Пыль неорганическая (70-

20% SiO2) 
2908 0.08763 0.09419 0.10812 0.16919 0.27664 0.17499 0.15996 0.08818 0.04126 0.03950 

Пыль неорганическая (ниже 

20% SiO2) 
2909 0.08148 0.03557 0.01526 0.01737 0.01169 0.01038 0.01609 0.02308 0.01046 0.00497 

Группа суммации 0330+0333 30 0.02769 0.02488 0.02878 0.02631 0.02911 0.03188 0.03732 0.02754 0.00933 0.00839 

Группа суммации 0330+0301 31 0.44647 0.41117 0.43733 0.43576 0.53938 0.55943 0.55701 0.42127 0.14923 0.13508 

Группа суммации 0330+0301 

с учетом фона 
31 0.48347 0.44817 0.47433 0.47276 0.57638 0.59643 0.59401 0.45827 0.27453 0.26604 

Группа суммации 0333+1325 39 0.00260 0.00256 0.00349 0.00257 0.00211 0.00244 0.00459 0.00314 0.00092 0.00090 

Группа суммации 0337+2908 41 0.09510 0.09945 0.11635 0.17503 0.28759 0.19124 0.17219 0.09721 0.04466 0.04280 
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Таблица 4.4 – Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ в период залпового выброса, доли ПДК 

Вещество Код 

в-ва 
РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТЖ1 РТЖ2 

На период выхода предприятия на проектную мощность (2019 г.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.83326 0.58757 0.44086 0.38902 0.33786 0.43783 0.75613 0.86316 0.28992 0.21205 

Азота диоксид (с учетом фона) 0301 0.88726 0.64157 0.53451 0.50341 0.47271 0.53270 0.81013 0.91716 0.44395 0.39723 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0.06770 0.04774 0.03582 0.03161 0.02745 0.03557 0.06144 0.07013 0.02356 0.01723 

Углерод оксид 0337 Cм < 0.05 долей ПДК 

Пыль неорганическая (70-20% SiO2) 2908 0.79078 0.40278 0.25959 0.21831 0.18147 0.25706 0.63966 0.85996 0.15058 0.11040 

Группа суммации 0337+2908 41 0.82656 0.42748 0.27789 0.23434 0.19517 0.27524 0.67188 0.89714 0.16168 0.11694 

На последний год работы предприятия  (2036 г.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.55953 0.42072 0.37077 0.35228 0.42566 0.60447 0.84231 0.66861 0.22920 0.20453 

Азота диоксид (с учетом фона) 0301 0.61353 0.52241 0.49246 0.48137 0.52540 0.65847 0.89631 0.72261 0.40752 0.39272 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0.04546 0.03418 0.03013 0.02862 0.03459 0.04911 0.06844 0.05432 0.01862 0.01662 

Углерод оксид 0337 Cм < 0.05 долей ПДК 

Пыль неорганическая (70-20% SiO2) 2908 0.37187 0.24306 0.20475 0.19147 0.24705 0.42234 0.81083 0.50424 0.11847 0.10690 

Группа суммации 0337+2908 41 0.39534 0.26048 0.21997 0.20585 0.26470 0.44778 0.84702 0.53251 0.12572 0.11317 
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Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятия на 

период выхода на проектную мощность (2019 г) и на последний год I этапа отработки (2036 г) 

представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от предприятия по периодам эксплу-

атации 

Код 

ЗВ 

 

Наименование веще-

ства 

Класс 

опас-

ности 

ПДКм.р. 

ОБУВ, 

мг/ м3 

Выбросы ЗВ на период 

выхода на проектную 

мощность (2019 г.) 

Выбросы ЗВ на конец I 

этапа отработки (2036 г)  

г/с т/год г/с т/год 

0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
3 0,2 

8,251397 165,637267 15,39664 463,147137 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
3 0,4 

1,340851 26,916056 2,501955 75,261411 

0328 Углерод (Сажа) 3 0,15 0,567696 11,643312 0,89645 25,852497 

0330 
Сера диоксид (Ангид-

рид сернистый) 
3 0,5 

0,830157 14,647093 1,429702 32,043721 

0333 Сероводород 2 0,008 0,00001464 0,000794 0,00001464 0,00187 

0337 Углерод оксид 4 5,0 4,599052 85,053584 7,737565 214,647075 

0703 Бенз(а)пирен 1 0,00001 0,00000068 0,00000764 0,00000106 0,00001509 

1325 Формальдегид 1 0,05 0,0068381 0,06942857 0,01055238 0,13714286 

2732 Керосин - 1,2 1,817718 37,166557 2,934971 85,131049 

2754 

Алканы С12-С19 (Уг-

леводороды предель-

ные С12-С19) 

4 1 

0,00522 0,2827 0,00522 0,666 

2908 

Пыль неорганическая: 

70-20 % двуокиси 

кремния  

3 0,3 

7,146894 115,755172 15,409304 265,149634 

2909 

Пыль неорганическая: 

ниже 20% двуокиси 

кремния  

3 0,5 

1,375468 23,236004 1,768206 31,741347 

Итого без учета залповых выбросов  480,4079752  1193,778899 

0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
3 0,2 

 
19,5196 

 
53,9896 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
3 0,4 

 
3,1719 

 
8,7733 

0337 Углерод оксид 4 5,0  20,2930  57,6355 

2908 

Пыль неорганическая: 

70-20 % двуокиси 

кремния  

3 0,3 

 

6,8400 

 

21,2400 

2909 

Пыль неорганическая: 

ниже 20% двуокиси 

кремния  

3 0,5 

 

1,5768 

 

1,5768 

Итого с учетом залповых выбросов  531,8092752  1336,994099 

Результаты расчета приземных концентраций показали, что на границе жилой зоны пре-

вышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не ожидается. 

По результатам расчетов видно, что в период эксплуатации промышленного предприя-

тия, без учета периода с залповыми выбросами (при взрывных работах) и в период залпового 

выброса, на границе СЗЗ превышений предельно допустимых концентраций не предвидится. 
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Результаты расчетов рассеивания ЗВ по варианту 1 - штатная работа предприятия в 

период выхода на проектную мощность (2019 г) 

В период выхода на проектную мощность, согласно расчетам в данной проектной доку-

ментации, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ на границе ориентиро-

вочной санитарно-защитной зоны не превысят 1 (таблица 4.2).  

Наибольший уровень загрязнения при расчете рассеивания на 5-й год эксплуатации по-

лучен по диоксиду азота (0301), концентрации которого на границе СЗЗ составят от 0,26 (РТ5) 

до 0,67 (РТ1) долей ПДК, при расчетах с учетом фона значение концентраций в данных точках 

составит 0,42 и 0,72 долей ПДК, соответственно.  

В жилой зоне по данному веществу концентрации в долях ПДК составят: в точке на жи-

лой зоне аал Хызыл-Салда – 0,169 (с учетом фона 0,371); в точке на жилой зоне с. Аршаново - 

0,127 (с учетом фона 0,346). 

По группе суммации 31 (0330+0301) концентрации на границе СЗЗ составят от 0,166 

(РТ5) до 0,435 (РТ1) долей ПДК.  

Концентрации по остальным загрязняющим веществам на границе СЗЗ согласно таблице 

4.2 составляют менее 0,1 доли ПДК.  

Результаты расчетов рассеивания ЗВ по варианту 3 - штатная работа предприятия на 

последний год I этапа отработки (2036 г) 

В последний год работы предприятия в рамках первого этапа отработки согласно про-

ектной документации предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ на границе 

ориентировочной санитарно-защитной зоны не превысят 1, но значения в точках на границе 

СЗЗ по веществам значительно выше, чем на период выхода на проектную мощность (см. таб-

лицу 4.3).  

Наибольший уровень загрязнения при расчете рассеивания на 2036 год получен по диок-

сиду азота (0301), концентрации которого на границе СЗЗ составят от 0,63 (РТ2) до 0,86 (РТ6) 

долей ПДК, при расчетах с учетом фона значение концентраций в данных точках составит 0,69 

и 0,92 долей ПДК, соответственно, при этом в жилых зонах по данному веществу концентрации 

в долях ПДК не превысят 0,23 доли ПДК (с учетом фона 0,41 доли ПДК). Повышенные концен-

трации по данному веществу связаны с использованием большого количества автосамосвалов, 

задействованных на перевозке вскрышных пород. 

Немного превысят значение 0,1 доли ПДК на границе СЗЗ концентрации по веществу –

пыль неорганическая (70-20% двуокиси кремния), в жилой зоне по данному веществу концен-

трации составят менее 0,1 ПДК. 

По группе суммации 31 (0330+0301) концентрации на границе СЗЗ составят от 

0,41 (РТ2) до 0,456 (РТ6, РТ7) долей ПДК.  
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Концентрации по остальным загрязняющим веществам на границе СЗЗ согласно табли-

це 4.3 составляют менее 0,1 доли ПДК.   

Результаты расчетов рассеивания ЗВ по вариантам 2, 4 - залповые выбросы предприя-

тия. 

Из таблицы 4.4 видно, что во время взрыва максимальные концентрации на границе СЗЗ 

на 2019 год будут наблюдаться по диоксиду азота в точках РТ1, РТ7, РТ8 – 0,83, 0,76, 0,86 до-

лей ПДК соответственно, с учетом фона концентрации в приведенных точках составят 0,89, 

0,81, 0,92 долей ПДК. 

Во время взрыва максимальные концентрации по диоксиду азота на 2036 год на границе 

СЗЗ будут наблюдаются в точках РТ7, РТ8 – 0,84, 0,67 долей ПДК соответственно, с учетом 

фона концентрации в приведенных точках составят 0,9, 0,72 долей ПДК. 

В жилой зоне в разные периоды воздействия при залповых выбросах максимальные кон-

центрации по диоксиду азота составят: в аал Хызыл-Салда - 0,29 доли ПДК (с учетом фона 0,44 

доли ПДК ), в с. Аршаново – 0,21 доли ПДК (с учетом фона 0,4 доли ПДК ). Следует отметить, 

что по мере удаления фронта горных работ от аал Хызыл-Салда, концентрации ЗВ в атмосфер-

ном воздухе жилой зоны будут уменьшаться (см. таблицу 4.4). 

Так же максимальные концентрации ЗВ в период взрыва на 2019 г в точках на границе 

СЗЗ будут наблюдаться: 

- по пыли неорганической (70-20 % двуокиси кремния) в точках РТ1, РТ8 – 0,79, 0,86 до-

лей ПДК соответственно, при этом в жилых зонах концентрации по этому веществу составят – 

от 0,11 до 0,15 долей ПДК; 

- по группе суммации 41 (0337+2908) в точках РТ1, РТ8 – 0,83 и 0,9 долей ПДК соответ-

ственно. 

Максимальные концентрации по приведенным выше веществам на последний год отра-

ботки I этапа (2036 г) по сравнению с периодом выхода на проектную мощность (2019 г) будут 

ниже во всех приведенных расчетных точках. 

Концентрации, формирующиеся на границе СЗЗ при залповых выбросах, в разные пери-

оды отработки изменяются незначительно, увеличение и уменьшение концентраций в разных 

точках на границе СЗЗ обусловлено расположением площадки взрываемого блока, которая пе-

редвигается вдоль линии фронта горных работ. В расчетах приведены площадки взрыва терри-

ториально максимально приближенные к жилым зонам. 

В период залповых выбросов предприятия на границе СЗЗ превышение ПДК по характер-

ным загрязняющим веществам наблюдаться не будет. Взрывные работы – это неотъемлемая 

часть производства работ на данном предприятии, а залповый выброс носит разовый, эпизоди-

ческий характер, воздействие будет кратковременно. Расчетами подтверждено, что в период 
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залповых выбросов превышения предельно допустимых концентраций в жилых зонах не пред-

видится. 

4.1.5 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

по проектным данным  

Результаты расчетов рассеивания выбросов ЗВ от проектируемого объекта в период мак-

симальной нагрузки на атмосферный воздух показали, что превышения предельно допустимых 

концентраций как на границе СЗЗ предприятия, так и в жилой зоне не предвидится, поэтому 

полученные по расчету значения выбросов по периодам эксплуатации рекомендуется принять в 

качестве нормативов ПДВ.  

4.1.6 Определение влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду 

При расчете шумового загрязнения для проектируемого объекта использован программ-

ный комплекс оценки акустического воздействия «Эколог-шум», версии 2.1.0.2621 от 

22.12.2011 г. фирмы «Интеграл». Сертификат соответствия № POCC RU.СП04.Н00178. Срок 

действия с 31.07.2014 г. по 30.07.2017 г.   

Сведения об основных источниках шума, инфразвука и вибрации 

Для предметного обоснования величины санитарно-защитной зоны проектируемого объ-

екта на окружающую среду выполнена оценка воздействия внешнего производственного шума 

от всех его источников.  

Расчет производится на два периода: 

- первый период. Период выхода предприятия на проектную мощность 3,0 млн. т. угля в 

год (5-й год работы или 2019 г); 

- второй период. Последний год эксплуатации в рамках первого этапа отработки (22-й 

год работы или 2036 г). 

Существенное акустическое воздействие на людей и окружающую природную среду 

оказывает шум работающих машин и оборудования. По функциональному зонированию уча-

сток Майрыхский представлен несколькими зонами:  

- участок открытых горных работ (экскавация, транспортировка, водоотлив);  

- внешний отвал «Южный» (транспортировка, планировка бульдозером);  

- перегрузочная площадка (транспортировка, погрузка). 

Жилые зоны находятся на отдаленном расстоянии от проектируемого объекта. Ближай-

шие населенные пункты – с. Аршанов – 5000 м, аал Хызыл-Салда – 4100 м. 

Шум, генерируемый при работе всех источников, по характеру спектра – широкополос-

ный; по временным характеристикам - колеблющийся во времени: шум, уровень звука которого 

непрерывно изменяется во времени.  
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За нулевую отметку (0,00 м) в программном комплексе принимается дно карьера. Расчет 

высоты подъема источников шума и препятствий осуществляется от 0,00 м. Глубина карьера на 

2019 г составляет 47 м, на 2036 г – 147 м, что соответствует средней отметке расчетной пло-

щадки на дневной поверхности. 

Источники шумового загрязнения, занятые при эксплуатации участка делятся на линей-

ные и точечные. 

К линейным источникам относятся транспортные потоки:  

- вывоз угля автосамосвалами Komatsu HD785-7 с участка горных работ на перегрузоч-

ную площадку, расположенную на северном нерабочем борту; 

- транспортировка вскрышных пород автосамосвалами БелАЗ-7513 на внешний отвал 

«Южный».  

Вся остальная техника в течение смены работает на своих участках, размеры которых 

позволяют отнести данную технику к точечным объектам.  

Расчет шумовых характеристик транспортных потоков производится согласно пособия к 

МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и обще-

ственных зданий».  

Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука, создаваемого потоком 

автомобильного транспорта (п. 3.1 МГСН), является шумовая характеристика потока LА-

экв, (дБА), определяемая по ГОСТ 20444-85 на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы дви-

жения транспорта: 

  151lg4lg3,13lg10 21Аэкв  AA LLVQL  , дБА,   (4.2) 

где      Q - интенсивность движения, ед/ч. Интенсивность движения автосамосвалов при пере-

возке вскрышных пород в отвал распределена равномерно по автодорогам западного и восточ-

ного борта участка; 

V - средняя скорость потока, км/ч; 

  - доля средств грузового транспорта в потоке, % (   = 100 %); 

1AL  - поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части дороги, дБА ( 01  AL ); 

2AL  - поправка, учитывающая продольный уклон автодороги, дБА (согласно табл. 4 посо-

бия при продольном уклоне  3 % и   = 100 % 2AL =1,5 дБА). 

Средние показатели интенсивности движения и расчетные скорости транспортных 

средств по всем направлениям движения и расчетным периодам приняты согласно техническим 

решениям настоящей проектной документации и представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 - Расчет эквивалентного уровня звука транспортных потоков 

Наименование показателя 

Автомобильный транспорт 

Уголь  

Komatsu 

HD785-7 

Вскрыша 

БелАЗ-

7513 запад 

Вскрыша 

БелАЗ-7513 

восток 

Уголь  

Komatsu 

HD785-7 

Вскрыша 

БелАЗ-

7513 запад 

Вскрыша 

БелАЗ-7513 

восток 

Расчетный период 2019 год 2036 год 

Интенсивность N, ед/ч 4 8 8 4 16 16 

Скорость V, км/ч 30 30 30 30 30 30 

Доля средств грузового 

транспорта ρ, % 
100 100 100 100 100 100 

Поправка, учитыв вид 

покрытия ΔLA1, дБА 
0 0 0 0 0 0 

Поправка, учитыв продольный 

уклон дороги ΔLA2, дБА 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Эквивалентный уровень звука 

LАэкв, дБА 
49.7 52.8 52.8 49.7 55.8 55.8 

 

Акустический расчет эквивалентных уровней звука непостоянных линейных источников 

по октавным полосам спектра шума производится согласно учебного пособия «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» [15] по формуле: 

LAA КLL  эквP
,       (4.3) 

где LAК  - спектральная поправка, дБ [15, табл. 16.5] 

Согласно классификации акустических спектров шума [15, табл. 16.6] поправка 

LAК принимается для характера спектра «Низкочастотный, со спадом 5 дБ/октаву во всем 

нормируемом диапазоне». Категория оборудования - автотранспорт, вибростолы и агрегаты, 

трансформаторы, поршневые компрессоры, авиационный шум, листопрокаточные станы, газо-

вые плавильные печи. Диапазон изменения поправки составляет 11-15 дБ (табл. 4.7). 

Расчет звукового давления транспортных потоков по октавным полосам приведен в таб-

лице 4.7. 

Таблица 4.7 - Расчет звукового давления транспортных потоков по октавным полосам 

Частота, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LАэкв, 

дБА 

Поправка (низкочастотный со 

спадом 5дБ во всем октавном 

диапазоне) 

+9.9 +9 +2.5 -3 -7.3 -11.6 -16.4 -20.7 
 

Расчетный период 2019 год 

Уголь Komatsu HD785-7 59.6 58.7 52.2 46.7 42.4 38.1 33.3 29.0 49.7 

Вскрыша БелАЗ-7513 запад 62.7 61.8 55.3 49.8 45.5 41.2 36.4 32.1 52.8 

Вскрыша БелАЗ-7513 восток 62.7 61.8 55.3 49.8 45.5 41.2 36.4 32.1 52.8 

Расчетный период 2036 год 

Уголь Komatsu HD785-7 59.6 58.7 52.2 46.7 42.4 38.1 33.3 29.0 49.7 

Вскрыша БелАЗ-7513 запад 65.7 64.8 58.3 52.8 48.5 44.2 39.4 35.1 55.8 

Вскрыша БелАЗ-7513 восток 65.7 64.8 58.3 52.8 48.5 44.2 39.4 35.1 55.8 
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Полученные акустические параметры линейных источников заносятся в программный 

комплекс «Эколог-Шум» для определения уровней звука в расчетных точках. При этом дистан-

ция расчета принимается 7,5 м [15]. 

При проведении взрывных работ характер шума импульсный, непостоянный. На время 

взрыва работа основного горнотранспортного оборудования в карьере приостанавливается. 

Оценить уровень шума в точке взрыва для расчета в программном комплексе или вручную не 

представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих методик. Однако, для контроля 

акустического воздействия взрывных работ на окружающую среду в момент взрыва возможно и 

необходимо производить замеры в контрольных точках и отслеживать соблюдение санитарных 

норм. При этом критерием оценки импульсного шума является параметр максимально-

допустимый уровень звука LАмакс, дБА. 

Перечень инженерного оборудования, оказывающего точечное влияние на шумовой ре-

жим, приведен в таблице 4.8. Потребность в основном оборудовании на расчетные периоды 

принята согласно технических решений проектной документации на отработку участка и отоб-

ражена в расчетных модулях (том 2, Приложения Н, П). Для расчетов принимается одновре-

менная работа всех источников. Сведения об уровнях звуковой мощности технологического 

оборудования (таблица 4.8), необходимые для прогнозной оценки их воздействия, приняты со-

гласно следующих литературных источников (номер источника соответствует номеру в графе 

«Литературный источник» в таблице 4.8): 

1) Письмо УЗТМ «Уралмашзавод» Дивизион «Горное оборудование» о шумовых харак-

теристиках различных типов экскаваторов (том 2, Приложение Р); 

2) Статья «Снижение уровня шума при работе гидравлических экскаваторов» в журнале 

«Строительные и дорожные машины», электронная версия с сайта www.sdmpress.ru. (том 2, 

Приложение Р); 

3) Насосы центробежные многоступенчатые секционные. СК8№86230000, Насосы цен-

тробежные двустороннего входа типа Д. Руководство по эксплуатации Н03.3.302.00.00.000 РЭ. 

4) Протоколы №133/6, измерений уровней шума на строительной площадке от работаю-

щего оборудования, Протокол №3-Ш измерения уровня звукового давления бурового станка 

ДМ-М2 (том 2, Приложение Р); 

5) Технические характеристики оборудования с официальных сайтов компаний 

(http://www.liebherr.com, http://www.atlascopco.ru/ruru/). 

Акустические параметры оборудования, не имеющего шумовых характеристик в техни-

ческих паспортах и каталогах, приняты по аналогии с оборудованием, характеристики которого 

известны. Аналогия проводится по таким параметрам, как мощность двигателя (в л.с. или кВт), 

объем ковша (м3), и т.д. Так, в статье «Снижение уровня шума при работе гидравлических экс-

каваторов», представленной в томе 2 приложении Р, на рисунке 1 отображен график зависимо-

http://www.sdmpress.ru/
http://www.liebherr.com/
http://www.atlascopco.ru/ruru/
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сти уровня шума гидравлических экскаваторов от мощности двигателя. Акустические парамет-

ры экскаваторов фирмы Komatsu определены по данному графику методом интерполяции. 

При имеющейся характеристике эквивалентного уровня звука акустический расчет по 

октавным полосам спектра шума производится с использованием программного комплекса 

«Эколог-Шум». При этом поправка, в большинстве случаев, принимается для характера спектра 

«Средне- и низкочастотный с максимумом в полосе 125-1000 Гц» для категории оборудования 

«Прессы с усилием более 400 кН, грохоты, молоты, буровые станки, ковочные, дробильные 

машины, высокоскоростные вентиляторы» [15, табл. 16.6]. 

Таблица 4.8– Уровень шума, генерируемый при работе оборудования и механизмов 

Источник 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La, 

дБА 
литературный 

источник 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Экскаваторы 

РС-1250* 101,6 101,6 103,3 104,9 106,3 106,9 104,2 100.4 96.6 111 2 

РС-2000* 103.6 103.6 105.3 106.9 108.3 108.9 106.2 102.4 98.6 113.0 2 

РС-3000Electrо 79.4 78.9 75.4 70.3 72.2 72.0 69.1 60.1 56.8 76.5 1 А) ЭКГ-18 

Буровые станки 

DML 69.6 69.6 71.3 72.9 74.3 74.9 72.2 68.4 64.6 79.0 4 А) ДМ-М 

FlexiROC D55* 105.6 105.6 107.3 108.9 110.3 110.9 108.2 104.4 100.6 115.0 5 

Бульдозеры и погрузчики 

Т-35.01* 103.6 103.6 105.3 106.9 108.3 108.9 106.2 102.4 98.6 113 2 

Т-15.01* 86.6 86.6 88.3 89.9 91.3 91.9 89.2 85.4 81.6 96.0 5 А) CAT D6R  

WA_600* 105.6 105.6 107.3 108.9 110.3 110.9 108.2 104.4 100.6 115.0 2 

Насосное оборудование 

ЦНС-180/85* 109.1 109.1 107.5 103.8 99.6 95.6 91.4 88.0 84.9 102.0 3 

ЦНС-300/180* 123.0 123.0 124.0 122.0 115.0 111.0 112.0 114.0 118.0 122.0 3 

ЦНС-500/160* 71.0 90.0 95.0 93.0 94.0 95.0 95.0 87.0 77.0 99.0 3 А) 1Д360/125 

Вспомогательная техника 

Автогрейдер ДЗ-98 65.6 65.6 67.3 68.9 70.3 70.9 68.2 64.4 60.6 75.0 4 А) ДЗ-101А 

Экскаватор PC-

400* 

96.6 96.6 98.3 99.9 101.3 101.9 99.2 95.4 91.6 106.0 
2 

Примечание:  А) - Уровни шума данного оборудования приняты по аналогам 

Высотные отметки всех источников сняты с планов развития горных работ на 5-й и 22-й 

годы эксплуатации, разработанных в технической части настоящей проектной документации. 

Оценка воздействия шума на прилегающую территорию 

Согласно действующих в настоящее время нормативных документов, содержащих нор-

мы допустимого шума (п. 6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и п. 6.3 СП 51.13330.2011), предельно допу-

стимого уровня звукового давления для границы СЗЗ нет. Однако, согласно приложения №1 

МУК 4.3.2194-07 определение положения границы санитарно-защитной зоны по фактору шума 

вокруг предприятия производится в соответствии с гигиеническими нормативами для террито-

рий жилой застройки.  

В связи с этим, прогнозный расчет шумового воздействия в процессе эксплуатации 

участка Майрыхский выполнен для зон жилой застройки (п. 9 табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 тер-

ритории, непосредственно прилегающие к жилым домам).  



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-732-14-ОВОС.ТЧ. Том 1 

 

___________________________________________________________________________________ 

Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть 

52 

Для контроля над уровнем шума выбраны восемь точек на границе СЗЗ по ее периметру 

(РТ1-РТ8) согласно п. 3.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приложению №1 МУК 4.3.2194-07 

(таблица 4.1). Высотные отметки расчетных точек (Z, м) рассчитаны от 0,00 м с учетом рельефа 

земной поверхности и высоты подъема 1,5 м для проведения измерений (СП 51.13330.2011 

«Защита от шума»). 

Основу прогнозирования шума составляют расчетные уровни звукового давления в ок-

тавных полосах частот и уровни звуковой мощности, представляющие собой функцию измене-

ния уровней звукового давления в полосах частот и уровней звука от источников шума. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 «Защита от шума» до-

пустимый эквивалентный уровень звука для территорий, непосредственно примыкающих к жи-

лой застройке, составляет 45 дБА в ночное время (с 2300 до 0700) и 55 дБА в дневное время (с 

0700 до 2300). Допустимый максимальный уровень звука LАмакс составляет 70 дБА в дневное 

время и 60 дБА в ночное.  

Режим работы участка Майрыхский круглосуточный, за исключением перегрузочной 

площадки, где погрузка угля потребителям осуществляется в дневное время. В связи с этим 

расчет производится для двух временных промежутков – дневного и ночного. 

Результаты расчетов акустического воздействия на расчетные периоды (таблица 4.9) и 

картограммы поля звукового давления представлены в приложениях Н и П. 

Таблица 4.9 - Результаты расчета уровня шума в расчетных точках  

№ РТ 

Место 

расположения 

расчетной точки 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Экв. 

уровни 

звука 

(дБА) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

5-й год 

РТ1 Граница СЗЗ 48.1 47.9 46.8 45.1 43.9 40.8 31.3 14.6 0 45.00 

РТ2 Граница СЗЗ  48.2 48 46.4 43.6 41.4 36.8 24.5 0 0 42.10 

РТ3 Граница СЗЗ 49.2 49 47.1 43.2 39.5 33.7 21 0 0 40.50 

РТ4 Граница СЗЗ  46.7 46.5 44.9 42.1 40.4 37.1 28 12 0 41.60 

РТ5 Граница СЗЗ  43.6 43.3 41.1 37.8 34.9 29.2 15.8 0 0 35.50 

РТ6 Граница СЗЗ 45.8 45.6 44.4 42.4 41.4 39.1 31.1 16.9 0 42.90 

РТ7 Граница СЗЗ 49.7 49.5 48.2 43.4 40.1 34.9 23.3 3.2 0 41.20 

РТ8 Граница СЗЗ  47.6 47.4 45.9 42.7 40.3 35.5 23 0 0 41.00 

22-й год дневное время (с 7:00 до 23:00) 

РТ1 Граница СЗЗ 54.5 54.3 53.7 50.2 44.2 39.9 30.4 13.9 0 46.50 

РТ2 Граница СЗЗ  53.8 53.6 53 49.1 41.3 34.1 20.2 0 0 44.10 

РТ3 Граница СЗЗ 53.2 53 52.2 48.1 39.6 30.9 14.5 0 0 42.80 

РТ4 Граница СЗЗ  52.2 51.9 50.9 46.6 39.2 32 16.1 0 0 41.80 

РТ5 Граница СЗЗ  52.3 52 51.1 47.4 42.3 37.9 26.9 7.2 0 44.10 

РТ6 Граница СЗЗ 53 52.7 51.8 47.7 40.1 32.7 17.4 0 0 42.80 

РТ7 Граница СЗЗ 55.1 54.9 54.3 50.3 42.2 34.3 19.8 0 0 45.20 

РТ8 Граница СЗЗ  53.9 53.7 52.9 48.8 40.4 32.1 16 0 0 43.60 

22-й год ночное время (с 23:00 до 7:00) 
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РТ1 Граница СЗЗ 54.3 54.1 53.5 49.5 40.4 31.2 15.5 0 0 44.00 

РТ2 Граница СЗЗ  53.7 53.5 52.8 48.8 39.7 30.4 14.1 0 0 43.30 

РТ3 Граница СЗЗ 53.2 53 52.2 48 39.3 30.6 14.5 0 0 42.70 

РТ4 Граница СЗЗ  52.1 51.9 50.8 46.6 39.1 31.9 16.1 0 0 41.80 

РТ5 Граница СЗЗ  52.3 52 51.1 47.3 42.3 37.9 26.9 7.2 0 44.10 

РТ6 Граница СЗЗ 53 52.7 51.8 47.7 40 32.7 17.4 0 0 42.80 

РТ7 Граница СЗЗ 55.1 54.9 54.3 50.3 42 34.1 19.8 0 0 45.10 

РТ8 Граница СЗЗ  53.8 53.6 52.9 48.6 39.6 30.3 13.5 0 0 43.20 

Норм

атив 

с 7.00 до 23.00 ч 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

с 23.00 до 7.00 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 

По результатам проведенных расчётов установлено, что шумовое воздействие на окру-

жающую территорию от эксплуатации всех объектов участка Майрыхский не превышает уста-

новленные гигиенические нормативы ночного и дневного времени на оба расчетных периода. 

На период 2019 г при работе всех источников, включая перегрузочную площадку, соблюдаются 

нормативы ночного времени, в связи с чем дополнительный расчет для этого временного про-

межутка не производится. 

При превышении допустимых значений рекомендуется проводить мероприятия по защи-

те от шума.  

В целом, при ведении работ, на прилегающие территории не будет оказываться значи-

тельного шумового воздействия как в дневное, так и в ночное время, строительство шумоизо-

ляционных сооружений не требуется. 

4.1.7 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны 

Гигиенические требования к размерам санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной 

классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации, основания 

к пересмотру этих размеров устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Согласно классификации СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 для промышленных предприятий 

на рассматриваемом объекте устанавливаются следующие размеры ориентировочной СЗЗ: 

- угольный разрез (карьер) – 1000 метров (п. 7.1.3, п.п. 4 СанПиН); 

- отвалы вскрышных пород – 500 метров (п. 7.1.3, п.п. 4 СанПиН); 

- места перегрузки угля – 500 м (п. 7.1.14, п.п. 2 СанПиН). 

В настоящей проектной документации рассмотрен I этап освоения участка продолжи-

тельностью 22 года (2015-2036 гг). Участок открытых горных работ, внешний отвал и перегру-

зочная площадка расположены так, что перегрузочная площадка, с ориентировочным размером 

СЗЗ – 500 м, попадает в границу ориентировочной санитарно-защитной зоны открытых горных 

работ, которая составляет 1000 м, а граница СЗЗ внешнего отвала – 500 м, пересекается с гра-

ницей СЗЗ участка горных работ. Таким образом, границы ориентировочных СЗЗ целесообраз-

но объединить в одну единую СЗЗ с соблюдением ориентировочных размеров от всех объектов, 

представленных в проектной документации. Так единая СЗЗ проектируемого объекта -1000 м, с 
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южной стороны 500 м, включает все источники негативного воздействия предприятия. В тече-

ние времени с развитием горных работ, граница СЗЗ будет перемещаться в восточном и запад-

ном направлениях вследствие разноса бортов карьера, а в Южном направлении, в связи с уве-

личением площади внешнего отвала. 

Определены два положения границы ориентировочной санитарно-защитной зоны: 

- граница ориентировочной СЗЗ на период от начала работы (2015 г) до выхода предпри-

ятия на проектную мощность (2019 г), представлена в томе 2 приложении Ж; 

- граница ориентировочной СЗЗ до конца отработки первого этапа (до 2036 г), представ-

лена в томе 2 приложении И. 

Территория участка Майрыхский расположена на отдаленном расстоянии от жилых зон. 

Ближайшие населенные пункты: 

- с северо-западной стороны от участка - село Аршаново и аал Хызыл-Салда. От бли-

жайшей границы лицензии участка до жилой зоны расстояние составляет 4400 м и 2900 м соот-

ветственно. От границы нарушенной горными работами за первый этап отработки участка (22 

года), до жилой зоны расстояние составит 5000 м и 4100 м соответственно. 

Ориентировочные размеры выдерживаются во всех направлениях, поскольку в пределах 

СЗЗ отсутствуют какие-либо производства и жилая застройка расположена на достаточно отда-

ленном расстоянии от проектируемого объекта. 

После проведенных расчетов рассеивания, а также шумового воздействия в данной про-

ектной документации превышений предельно допустимых концентрация и уровней воздействия 

на период выхода на проектную мощность (2019 г) и на последний год I этапа отработки 

(2036 г.), как на границе СЗЗ, так и на территории жилой зоны, не предвидится. 

4.2 Оценка воздействия систем водоснабжения и водоотведения промышленного объекта 

на состояние поверхностных и подземных вод 

В ходе функционирования объекта на поверхностные водотоки будет оказано негативное 

воздействие, которое будет заключаться в следующем: 

- при нарушении поверхности (карьерная выемка) будет нарушен режим поверхностного 

стока с образованием зон накопления и усиленной фильтрации атмосферных осадков; 

- образование депрессионной воронки повлечет за собой снижение уровня воды в ближай-

ших водоемах, с возможным полным осушением озер; 

- сброс карьерных вод может изменить как химические, так и физические показатели 

водотоков. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-732-14-ОВОС.ТЧ. Том 1 

 

___________________________________________________________________________________ 

Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть 

55 

4.2.1 Воздействие объекта на поверхностные воды при осушении карьерной выра-

ботки 

Система сбора и отвода карьерных вод 

Дренируемая бортами вода из углевмещающей толщи пород, а также атмосферные осад-

ки, аккумулируются в зумпфе №1, расположенном в выработанном пространстве участка. 

Зумпф №1 оборудуется на 1-ый год отработки передвижной насосной станцией №1.1. С 

увеличением притока карьерных вод на 5-ый год отработки требуется установка дополнитель-

ных насосов, которые располагаются в насосной станции №1.2. Насосные станции работают в 

автоматическом режиме, работа насосного оборудования взаимозаменяема. 

Насосные станции №1.1, №1.2 оборудуются насосами марки ЦНС и предназначены для 

перекачки карьерных сточных вод в зумпф №2. 

Зумпф №2 оборудуется на 1-ый год отработки передвижной насосной станцией №2.1. С 

увеличением притока карьерных вод на 5-ый год отработки требуется установка дополнительных 

насосов, которые располагаются в насосной станции №2.2. Насосные станции работают в автома-

тическом режиме, работа насосного оборудования взаимозаменяема. 

Насосные станции №2.1, №2.2 оборудуются насосами марки ЦНС и предназначены для 

перекачки карьерных вод на очистные сооружения. 

Для приема карьерных вод на территории очистных сооружений предусмотрены два 

приемных железобетонных резервуара объемом по 150 м3.  

Зумпфы – земляные емкости, запроектированные для приема дренажных и поверхност-

ных вод, поступающих по водосборным лоткам с выработанного пространства. 

Зумпф №1 конструктивно запроектирован размером 30 х 20х 6,0(h) с откосами 1:1, объ-

емом ок. 2100 м3, с учетом отстойной части глубиной 2 м и объемом ок. 700 м3, что обеспечива-

ет вместимость 3-х часового притока равного 1743 м3 (п. 3.4 «Пособия…»).  

Зумпф №2 конструктивно запроектирован размером 30 х 25х 6,0(h) с откосами 1:1, объ-

емом ок. 2810 м3, с учетом отстойной части объемом ок. 800 м3, что обеспечивает вместимость 

3-х часового притока равного  2300 м3 (п. 3.4 «Пособия…»).  

Зумпфы оборудуется плавающими бонами марки БСС-10, предназначенными для сорб-

ции нефтепродуктов. С передвижением фронта работ зумпфы переносятся. 

Насосная станция №1.1 на 1-ый год отработки комплектуется насосами марки 

ЦНС180-85 (2раб.,1рез), производительностью 180 м3/ч, напор 85 м, с электродвигателем типа 

АИР250М6  мощностью 55 кВт и 1000 об/мин. На 5-ый год отработки, с увеличением притока 

карьерных вод,  требуется  3 рабочих и 2 резервных  насоса марки ЦНС180-85. Дополнительные 

насосы устанавливаются в насосной станции №1.2 в дополнительном помещении.  

Насосная станция №2 состоит из двух передвижных помещений: насосной №2.1 насос-

ной №2.2, которые комплектуются насосами марки ЦНС180-85 (4 раб., 2рез), производительно-

стью 180 м3/ч, напор 85 м, с электродвигателем типа АИР250М6 мощностью 55 кВт и 1000 
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об/мин. В связи с незначительным притоком карьерных вод в зумпф №2 установки дополнитель-

ных насосных агрегатов не требуется. 

Расчетный расход карьерных вод 

Карьерные воды – смесь подземных вод и поверхностных (дождевых и талых) сточных 

вод, собираемых с водосборной площади. Расчетные суточные расходы карьерных вод по пери-

одам эксплуатации разреза приведены в приложении к техническому заданию на проектирова-

ние и представлены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 – Расчетный расход карьерных вод (м3/сут) 

Период 

 эксплуата-

ции карьера 

Поверхностные 

воды 

Подземные воды 
Суммарные 

подземные 

ИТОГО 

 карьерных 

вод 
из карьера из дренажной 

канавы 

1 2 3 4 5 6 

1 год 1228 7663 8239 15902 17130 

5 год 3090 10842 4167 15009 18099 

22 год 10871 19263 18775 38038 48909 

 

Расчетные концентрации загрязняющих веществ в карьерных водах 

Концентрации загрязняющих веществ в подземных водах приняты по протоколу лабора-

торных исследований №739 от 23.10.2014 г., выполненному аккредитованной испытательной 

лабораторией ООО «Благотворительный фонд санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» г. Абакана, и представлены в таблице 4.11. 

Концентрации загрязняющих веществ поверхностных сточных вод приняты для первой 

группы предприятий по таблице 3 [24] и представлены в таблице 4.11. 

Концентрации загрязняющих веществ карьерных вод определены как средневзвешенные 

показатели смеси подземных и поверхностных вод. 

На основании гидрологических данных и гидрохимических показателей качества реки 

Абакан произведен расчет норм допустимого сброса (НДС) карьерных вод в р. Абакан. Расчет 

НДС.  

Требуемый эффект очистки определяется исходя из условий выпуска очищенных карь-

ерных вод. Расчетные концентрации загрязняющих веществ в карьерных водах в сравнении с 

концентрациями НДС приведены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Расчетные концентрации загрязняющих веществ в карьерных водах 

Наименование 

показателей 

Концентрации загрязнений, мг/л Требуемый 

эффект 

очистки, % 
Подземная вода 

Протокол №739 

Поверхност-

ный сток 

Карьерные во-

ды 

НДС 

1 2 3 4 5 6 

1-ый год эксплуатации 

Расход, м3/сут 15902 1228 17130   

рН 8,2 6,5-8,5 6,5–8,5 6,5–8,5 - 

БПКпол  20 1,3 3 - 

ХПК  100 6,7 15 - 

Взвешенные в-ва 2,0 1000 63,2 28,35 55,1 
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Наименование 

показателей 

Концентрации загрязнений, мг/л Требуемый 

эффект 

очистки, % 
Подземная вода 

Протокол №739 

Поверхност-

ный сток 

Карьерные во-

ды 

НДС 

1 2 3 4 5 6 

Железо 1,28  1,1 0,1 90,9 

Азот аммоний-

ный 
<0,05  0,047 0,047 - 

Марганец 0,01  0,009 0,01 - 

Молибден 0,001  0,001 0,001 - 

Нитраты 0,38  0,316 0,316 - 

Нитриты 0,02  0,019 0,08 - 

Мышьяк 0,01  0,009 0,05 - 

Никель 0,005  0,005 0,01 - 

Сульфаты 349,5  300,7 300,7 - 

Фториды 1,31  1,2 1,2 - 

Хлориды 458,29  371,0 371,0 - 

Хром 0,025  0,023 0,07 - 

Цианиды 0,01  0,009 0,05 - 

Нефтепродукты 0,005 15 0,93 0,05 94,6 

5-ый год эксплуатации 

Расход, м3/сут 15009 3090 18099   

рН 8,2 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 - 

БПКпол  20 2,9 3 - 

ХПК  100 14,6 15 - 

Взвешенные в-ва 2,0 1000 140,7 28,35 80,0 

Железо 1,28  1,02 0,1 90,2 

Азот аммоний-

ный 
0,05  0,043 0,4 - 

Марганец 0,01  0,009 0,01 - 

Молибден 0,001  0,001 0,001 - 

Нитраты 0,38  0,275 40 - 

Нитриты 0,02  0,017 0,08 - 

Мышьяк 0,01  0,009 0,05 - 

Никель 0,005  0,004 0,01 - 

Сульфаты 349,5  265,6 100 - 

Фториды 1,31  1,04 1,04 - 

Хлориды 458,29  318,2 300 - 

Хром 0,025  0,022 0,07 - 

Цианиды 0,01  0,009 0,05 - 

Нефтепродукты 0,005 15 2,1 0,05 98 

 

По таким показателям загрязняющих веществ как марганец, молибден, мышьяк, никель, 

хром и цианиды отсутствует информация ЦГМС о фоновых концентрациях в р. Абакан. В соот-

ветствии с письмом ЦГМС водопользователю необходимо организовать мониторинг с после-

дующей корректировкой временных нормативов. Для расчета НДС значения фоновых концен-

траций загрязняющих веществ приняты по протоколу лабораторных испытаний №317 от 

27.08.2015 г.  

По результатам расчета НДС организация выпуска карьерных вод в р. Абакан позволяет 

использовать условия разбавления при смешении, в результате чего технология очистки карь-

ерных вод предусматривает методы очистки только по показателям взвешенных веществ, желе-
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зу общему и нефтепродуктам. Но учитывая, что в результате ведения горных работ, могут про-

исходить увеличение концентраций по таким показателям как азот аммонийный, азот нитрат-

ный, фенолы, нефтепродукты и ХПК технология очистки карьерных вод должна предусматри-

вать физико-химическую очистку с использованием реагентов. Решения по очистке карьерных 

вод представлены в разделе 5 п. 5.2 «Обоснование решений по очистке сточных вод и утилиза-

ции обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод». 

  

Решения по водоотведению хозбытовых стоков на территории горных работ 

На горных работах, непосредственно в карьере, согласно требованиям СанПиН 2.2.2.570-

96 для гигиенических нужд рабочих предусмотрена установка биотуалетов. По возможности на 

оборудовании (экскаваторах), в отдельных помещениях предусмотрена установка переносных 

биотуалетов марки Porta Potti. В местах, где невозможно размещение переносных биотуалетов, 

согласно СанПиН устанавливаются туалетные кабины, которые размещаются на расстоянии не 

далее 100 м от рабочих мест и перемещаются по мере необходимости вместе с продвижением 

фронта работ. 

Расчет норматива образования хозяйственных фекальных отходов на участке горных ра-

бот приведен в Приложении Т. Нечистоты откачиваются ассенизационной машиной КАМАЗ, и 

вывозятся на очистные сооружения хоз.бытовых стоков. 

 

Решения по водоотведению от отвалов вскрышных пород 

Отвалы размещаются на прочном основании, представленном песчаниками и прочными 

алевролитами. 

Во избежание скопления в отвалах и последующей инфильтрации атмосферных осадков, 

предусматривается планировка поверхности отвалов. Воды, просочившиеся в основание отва-

лов в период длительного выпадения атмосферных осадков, удаляются с помощью водоотвод-

ных канавок, пройденных для сбора карьерных вод и отвода их к водосборникам. 

Водоотводные канавки, пройденные после каждой заходки по всей линии фронта работ 

(канавки-осушители) и соединенные между собой канавками-собирателями в наиболее пони-

женных участках представляют площадку совершенного типа, позволяющую дренировать все 

воды гравитационного характера. 

Наличие площадной дренажной системы, планировка поверхности отвалов в сочетании с 

отсыпкой их на прочное основание обеспечивает устойчивость последних при принятой высоте 

отсыпки. 
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1.4.2 Водопотребление и источники водоснабжения 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Источником хозяйственного водоснабжения служит привозная вода от водозаборных со-

оружений с. Аршаново. Вода доставляется автоцистернами не реже одного раза в двое суток. 

Здания на промплощадке оборудуются баками запаса воды для хозяйственно-бытовых нужд. 

Для питьевых целей предусматривается регулярная доставка питьевой бутилированной воды от 

официального производителя. 

Расход воды на пылеподавление 

Очищенная карьерная вода забирается из очистных сооружений для использования при 

пылеподавлении экскаваторных забоев и технологических дорог, орошения угольных и 

вскрышных забоев. Для полива автодорог и экскаваторных забоев применяются поливоороси-

тельные машины КАМАЗ-КО-829БГ емкостью цистерны 11,5 м3. Расход воды для орошения 

экскаваторных забоев и автодорог, а также расчет количества поливооросительных машин при-

ведены в таблице 4.16. Расход воды на период выхода на проектную мощность 4,0 млн. т угля 

отображен в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 – Расход воды на пылеподавление  

Наименование вида работ Расход воды на пылеподавление по периодам эксплуатации (м3/год) и 

необходимое количество единиц техники 

2015 г. 2016 г. 2019 г. 2036 г. 

Добычные работы 1 125 3 750 11250 11250 

Вскрышные работы 0 2 250 30 000 108 750 

Технологические дороги 75 216 77 290 83511 104585 

ИТОГО годовой расход во-

ды на поливоорошение 76 341 83 290 124 761 224 585 

Суточный расход воды 

(м3/сут) 
209 228 342 615 

Сменный расход воды(м3/см) 105 114 171 308 

Расчетное количество поливо-

оросительных машин 
0,95 1,04 1,55 2,94 

Принятое количество поливо-

оросительных машин 
1 2 2 3 

 

4.3 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров 

ООО «УК «Разрез Майрыхский», как и любое горнодобывающее предприятие, осу-

ществляющее открытую разработку месторождения полезных ископаемых, оказывает неблаго-

приятное воздействие на окружающую среду, которое заключается: 

- в изменении ландшафта; 

- изъятии земель, занятых сельхозугодиями (пастбища); 

- нарушении гидрогеологического режима. 
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По состоянию на 01.07.2015 г. на участке Майрыхский нарушенных земель карьерной 

выемкой и внешними отвалами нет. Согласно отчету об инженерно-экологических изысканиях 

к настоящей проектной документации, почвы рассматриваемого района не загрязнены тяжелы-

ми металлами и нефтепродуктами. 

Согласно приведённому календарному плану нарушения земель (таблица 4.13), в про-

цессе отработки лицензионного участка АБН 15743 ТЭ (участок Майрыхский) Бейского камен-

ноугольного месторождения горнодобывающим предприятием в период с 2015 по 2037 гг. бу-

дет нарушено около 926,8 га земель, в том числе: 

- горными работами – 429,3 га; 

- внешним отвалом «Южный» – 454,2 га; 

- перегрузочной площадкой – 8,1 га; 

- стоянкой технологического транспорта – 1,1 га; 

- автодорогами – 34,1 га. 

Земельные участки под строительство проектируемого объекта являются землями сель-

скохозяйственного назначения и будут переведены в земли промышленного назначения. Нару-

шаемые земли представлены заброшенными пашнями (залежью) и используются под пастбища. 

Таблица 4.13 – Календарный план нарушения земель за период работы предприятия  

Годы  

эксплуатации 

Площади нарушения земель  

на ООО "УК "Разрез Майрыхский" при отработке I этапа, тыс. м2 

Всего, 

 га Горными 

работами 

Внешним отвалом Пере-

грузоч-

ная 

площад-

ка 

Стоянка 

технологи-

ческого  

транспорта 

Авто-

дороги 

всего по ООО 

"УК "Разрез 

Майрыхский"  

по I этапу 

Запад-

ная 

часть 

Восточ-

ная 

часть 

Совме-

щённый 

1 2015 139 175     81 11 193 599 59,9 

2 2016 561 300 246       130 1 237 123,7 

3 2017 263 229 203       18 713 71,3 

4 2018 138 164 189         491 49,1 

5 2019 185 135 119         439 43,9 

6 2020 405 65 119         589 58,9 

7 2021 227 162 131         520 52,0 

8 2022 199     230       429 42,9 

9 2023 199     230       429 42,9 

10 2024 199     230       429 42,9 

11 2025 199     230       429 42,9 

12 2026 199     230       429 42,9 

13 2027 176     231       407 40,7 

14 2028 176     231       407 40,7 

15 2029 176     231       407 40,7 

16 2030 176     231       407 40,7 

17 2031 176     231       407 40,7 

18 2032 100             100 10,0 

19 2033 100             100 10,0 

20 2034 100             100 10,0 

21 2035 100             100 10,0 

22 2036 100             100 10,0 

Итого по I 

этапу отра-

ботки  
4 293 1 230 1 007 2 305 81 11 341 9 268 926,8 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-732-14-ОВОС.ТЧ. Том 1 

 

___________________________________________________________________________________ 

Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть 

61 

 

С площадей, изымаемых под отработку месторождения, плодородный слой почвы (ПСП) 

должен сниматься с учётом последующего его использования для рекультивации нарушенных 

земель. В процессе строительства, ведения горных работ и отсыпки отвалов предусматривается 

опережающее снятие бульдозером Т-15.02 плодородного слоя почвы и перемещение его в бурт. 

Расстояние опережающей разработки ПСП по отношению к верхнему вскрышному уступу 

(нижнему ярусу внешнего отвала) должно быть не более годового подвигания фронта вскрыш-

ных (отвальных) работ.  

Нарушаемые земли карьерной выемкой и внешним отвалом в период I этапа отработки 

представлены, в основном, каштановыми почвами. В соответствии с результатами инженерных 

изысканий и ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм сня-

тия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» рекомендуемая мощность 

снятия ПСП с данных площадей составляет 0,3 м. 

За период отработки участка Майрыхский с 01.07.2015 по 01.01.2037 гг. с территории 

Бейского каменноугольного месторождения будет снято 2502 тыс. м3 плодородного слоя почвы, 

в том числе: 

- под горными работами – 1158,8 тыс. м3; 

- под внешними отвалами – 1226,2 тыс. м3; 

- под перегрузочной площадкой – 21,9 тыс. м3; 

- под стоянкой технологического автотранспорта – 3,0  тыс. м3; 

- под автодорогами – 92,1 тыс. м3. 

Плодородный слой почвы, не используемый сразу для нанесения на рекультивируемые 

площади, складируются в бурты, которые отводятся на подготовленных площадках отвалов. На 

этих участках исключается загрязнение промышленными отходами, щебнем, галькой и строи-

тельным мусором. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие зе-

мельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрица-

тельного воздействия нарушенных земель. 

Настоящим проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель в период 

эксплуатации - отвалы, горные выработки, находящиеся в конечном положении. В рамках I 

этапа в конечное положение будут подведены частично площади внешнего отвала «Южный». 

Направления рекультивации определяются следующими условиями: 

- сельскохозяйственная рекультивация (под пастбища) производится на участках, уклон 

поверхности которых после горнотехнического этапа не будет превышать 4°, а уклон откоса 

отвала – не более 12° (ГОСТ 17.5.3.04-83); 
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- лесохозяйственная рекультивация проводится на откосах отвалов, отсыпанных в про-

цессе отвалообразования или нарезанных террасах внешних отвалов, уклон которых не будет 

превышать 25°; 

- санитарно-гигиеническое направление (самозарастание) проводится на поверхностях, 

уклон которых не позволяет провести другие направления рекультивации по техническим при-

чинам или их нецелесообразности. 

Восстановление (рекультивация) отвалов и других поверхностей осуществляется тогда, 

когда они принимают конечные контуры и форму и больше не используются в технологических 

процессах. 

Линейные объекты (автодорога, ЛЭП и т.п.), перегрузочная площадка, объекты произ-

водственной инфраструктуры, необходимые для обеспечения производственных процессов, 

подлежат рекультивации только по окончании отработки месторождения, на которые будут 

разработаны отдельные проекты рекультивации. 

С площадей, изымаемых под отработку месторождения, плодородный слой почвы (ПСП) 

должен сниматься с учётом последующего его использования для рекультивации нарушенных 

земель. Рекультивация земель делится на два этапа: технический и биологический. 

Технический этап включает следующие виды работ: снятие, транспортировка и нанесе-

ние на поверхность отвалов потенциально-плодородного слоя (по необходимости), плодород-

ного слоя почвы, планировку площадей, предназначенных для пастбищ. 

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодоро-

дия нарушенных земель после окончания технической рекультивации и возвращение земель 

для дальнейшего использования. 

4.4 Оценка воздействия объекта на состояние растительного и животного мира 

и среды их обитания 

4.4.1 Состояние растительного и животного мира на территории проектируемого 

объекта 

Развитие растительности зависит от климатических условий территории, геоботаниче-

ской зоны, рельефа, почв и т.п. Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно 

связаны с характером растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоя-

нием водотоков и водоемов, рельефом местности. 

Строительство и эксплуатация объектов приведет к нарушению условий развития расти-

тельного и животного мира, вырубке лесов и кустарников, ухудшению путей миграции живот-

ных, уменьшению размеров популяций и т.д. 
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Основными факторами воздействия проектируемых объектов на растительный и живот-

ный мир являются: 

- прокладка дорог и линий коммуникаций; 

- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими, радиоактивными 

веществами, аэрозолями и т.п.; 

- изменение гидрологического режима водных объектов, расположенных в зоне 

влияния проектируемых объектов; 

- изменение рельефа и параметров поверхностного стока. 

Повышенное содержание в почве и воздухе химических веществ может привести к сни-

жению фитомассы растений, прироста, продуктивности, формированию аномальных биоморф, 

сокращению срока вегетации, изменениям количественного состава химических элементов рас-

тений, изменению видового состава, сокращению числа видов. 

При повышенном содержании металлов и тяжелых металлов в почве и воздушном про-

странстве, растения начинают их аккумулировать в вегетативных и генеративных органах. Рас-

тения разных видов по-разному реагируют на увеличения токсических веществ. Затормажива-

ются ростовые процессы, значительно изменяется развитие растений, сдвигается фаза цветения, 

сокращается вегетационный период, происходит преждевременный листопад, происходит из-

менение других фенофаз. 

В настоящее время на территории рассматриваемого участка, ввиду того, что производ-

ственные работы не ведутся, а промышленные объекты расположены на достаточно удаленном 

расстоянии не выявлено превышение содержания тяжелых металлов в почве, нормативов пре-

дельно-допустимых концентраций (ПДК) [21]. В период строительства и эксплуатации рас-

сматриваемого объекта, воздействие химического фактора будет минимальным, так как основ-

ным загрязняющим веществом будет являться пыль, оседающая на листьях растений, что не 

окажет значительного отрицательного влияния на почвенно-растительный покров. 

Растительный мир 

По геоботаническому районированию Республики Хакасия (Растительный покров Хака-

сии, 1976 г.) территория Бейского месторождения относится к Койбальскому (Южно-

Хакасскому) предгорно-степному округу.  

Естественный растительный покров принадлежит степному поясу, в котором преобла-

дают настоящие мелкодерновинные степи. В негустом и невысоком травостое преобладают 

злаки – овсяница валлисская, тонконог гребенчатый, мятлик кистевидный, ковыль. Из разно-

травья обычны вероника седая, лапчатка бесстебельная, астра альпийская, гетеропаппус алтай-

ский, схизопенета многонадрезанная. Кроме того, отмечаются фитоценозы с участием ириса-

пикульника, осоки твердоватой. На склонах и участках с бедными почвами преобладают по-

лынь холодная и тимьян обыкновенный. 
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Согласно информационного письма Госкомитета по охране животного мира и окружа-

ющей среды Хакасии (том 2, Приложение С) в районе встречаются 7 видов растений, занесен-

ных в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Хакасия, с категорией статуса редкости 

2 и 3: астрагал аркалыкский, астрагал крупнорогий, гюльденштедтия весенняя, остролодочник 

песколюбивый, ковыль Залесского, ковыль перистый, двулепестник парижский. 

После окончания добычи угля данная территория будет рекультивирована. Площади, пе-

риод изъятия и восстановления определяются графиком нарушаемых и рекультивируемых зе-

мель. Предусмотренные проектом мероприятия по рекультивации нарушенных земель позво-

ляют восстанавливать плодородие почв и продуктивность восстанавливаемых участков до со-

стояния близкого к первоначальному. 

Животный мир 

На площади месторождения выделяются два типа ландшафтов – равнинный и холмисто-

грядовый. Бейское месторождение каменного угля расположено в степной зоне.  

Орнитофауна на территории участка довольно разнообразна (271 вид) и представлена 

видами разных зон обитания. Основная часть птиц на территории встречается в период сезон-

ных перелетов. Некоторая часть видов птиц гнездится на рассматриваемой территории. Осталь-

ные виды встречаются только в период миграций и кочевок, используя в настоящее время дан-

ный район в качестве кормового. 

По характеру пребывания, из всего многообразия птиц, встречающихся в районе иссле-

дуемой территории, к гнездящимся отнесено 120 видов птиц (44,3 %), к пролетным и летующим 

– 79 видов (29,2 %), к прилетающим на зимовку – 15 видов (5,5 %), к залетным – 33 вида 

(12,2 %).  

Из гнездящихся следует отметить следующие виды: озерная чайка и сизая чайка. Речная 

крачка, огарь, болотный лунь, лысуха и чибис, найдены гнездящимися в незначительном коли-

честве. Среди других гнездящихся следует отметить деревенскую ласточку, сороку, галку, 

обыкновенного скворца и других. 

Характерен для района исследований высокий процент пролетных, летающих и залетных 

видов птиц. Это объясняется нахождением участка на пролетном пути мигрирующих птиц, 

наличием стаций отдыха для пролетных птиц. 

Для таких видов как чернозобая гагара, красношейная поганка, серая цапля, скопа, мо-

гильник, степная пустельга, вальдшнеп, мохноногий сыч, обыкновенный зимородок, удод, 

трехпалый дятел, сойка и садовая овсянка возможно гнездование.  

В период сезонных миграций регулярны встречи следующих видов птиц: большая по-

ганка, гуменник, лебедь-кликун, малый лебедь, свиязь, красноголовая чернеть, хохлатая чер-

неть, морская чернеть, горбоносый турпан, луток, орлан-белохвост, серый журавль, тулес, 
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камнешарка, черныш, большой улит, мородунка, круглоносый плавунчик, турухтан, белохво-

стый песочник, большой кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, подорожник.  

Зимний состав орнитофауны района исследований включает около 90 видов. Он форми-

руется из оседлых, прилетающих на зимовку видов и частично зимующих видов птиц из груп-

пы перелетных. Из прилетающих на зимовку птиц обычными и многочисленными бывают 

только чечетка и свиристель. 

Млекопитающие занимают различные местообитания, свойственный для каждого вида в 

определенный период года, которые тесно связанны с их биологическими особенностями. 

Согласно справке Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды Хакасии на 

участке, рассматриваемом под размещение проектируемого объекта, могут встречаться редкие и 

исчезающие виды животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики 

Хакасия (том 2, Приложение С), видовой состав животных приведен в таблице 4.14. В районе 

изысканий встречаются 36 видов животных, занесенных в Красные книги РФ. Все виды пред-

ставлены орнитофауной, обитающей на водоемах, в пределах водоохранной зоны. 

Таблица 4.14 – Видовой состав животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Республики Хакасия, встречающихся в районе расположения проектируемого объекта 

№ 

п/п 
Название вида (подвила, популяции) 

Красная книга Россий-

ской Федерации 

Красная книга 

Республики Хакасия 

1 
Рофитес серый - Rophites canus Lversmann, 1852  Категория статуса 

редкости 3 

2 
Сколия степная - Scolia hirta (Schrank, 1781)  Категория статуса 

редкости 3 

3 
Пчела-плотник - Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 Категория статуса 

редкости 2 

Категория статуса 

редкости 3 

4 
Шмель армянский - Bombus armeniacus Ra-

doszkowski, 1877 

Категория статуса 

редкости 2 

Категория статуса 

редкости 4 

5 
Малая поганка - Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)  Категория статуса 

редкости 2 

6 
Черношейная поганка - Podiceps nigricollis C. L. 

Brehm, 1831 

 Категория статуса 

редкости 3 

7 
Красношейная поганка - Podiceps auritus (Linnaeus, 

1758) 

 Категория статуса 

редкости 4 

8 
Серощекая поганка – Podiceps grisegena (Boddaert, 

1783) 

 Категория статуса 

редкости 4 

9 
Большая выпь - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)  Категория статуса 

редкости 3 

10 
Серый гусь - Anser anser (Linnaeus, 1758)  Категория статуса 

редкости 2 

11 
Западный тундровый гуменник - Anser fabalis 

rossicus Buturlin. 1933 

 Категория статуса 

редкости 2 

12 
Малый лебедь - Cygnus bewickii Yarrell, 1830 Категория статуса 

редкости 5 

Категория статуса 

редкости 5 

13 
Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus. 1758)  Категория статуса 

редкости 3 

14 
Луговой лунь - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)  Категория статуса 

редкости 3 

15 
Мохноногий курганник - Buteo hemilasius Tem-

minck et Schlcgcl. 1844 

 Категория статуса 

редкости 3 
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№ 

п/п 
Название вида (подвила, популяции) 

Красная книга Россий-

ской Федерации 

Красная книга 

Республики Хакасия 

16 
Кречет - Falсо rusticolus Linnaeus. 1758 Категория статуса 

редкости 2 

Категория статуса 

редкости 3 

17 
Балобан - Falсо cherrug Gray. 1834 Категория статуса 

редкости 2 

Категория статуса 

редкости 2 

18 
Красавка - Anthropoides virgo (Linnaeus. 1758) Категория статуса 

редкости 5 

Категория статуса 

редкости 5 

19 
Пастушок - Rallus aquaticus Linnaeus. 1758'  Категория статуса 

редкости 4 

20 
Погоныш-крошка - Porzana pusilla (Pallas. 1776)  Категория с татуса 

редкости 3 

21 
Шилоклювка - Rеcurvirostra avosetta Linnaeus. 

1758 

Категория статуса 

редкости 3 

Категория статуса 

редкости 3 

22 
Кулик-сорока - Haematopus ostralegus Linnaeus. 

1758 

Категория статуса 

редкости 3 

Категория статуса 

редкое ги 2 

23 
Большой кроншнеп - Numenius arquata (Linnaeus. 

1758) 

Категория статуса 

редкости 2 

Категория статуса 

редкости 3 

24 
Большой веретенник - Limosa limosa (Linnaeus, 

1758) 

 Категория статуса 

редкости 3 

25 
Черноголовый хохотун - Larus ichtyaetus Pallas, 

1773 

Категория статуса 

редкости 5 

Категория статуса 

редкости 3 

26 
Малая чайка - Larus minutus Pallas. 1776  Категория статуса 

редкости 4 

27 
Чёрная крачка - Chlidonias niger (Linnaeus. 1758)  Категория статуса 

редкости 4 

28 
Белокрылая крачка Сhlidonias leucopterus (Tern mi 

nek. 1815) 

 Категория статуса 

редкости 4 

29 
Серый сорокопут - Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Категория статуса ред-

кости 3 

Категория статуса 

редкости 3 

30 
Усатая синица - Panurus biarmicus (Linnaeus. 1758)  Категория статуса 

редкости 3 

31 
Дубровник - Emberiza aureola Pallas. 1773  Категория статуса 

редкости 2 

32 

Ночница водяная - Myotis daubentoni Kuhl, 1817. 

Современное систематическое название ночница 

восточная - Myotis petax Hollister, 1912 

 
Категория статуса 

редкости 3 

33 
Ночница прудовая - Myotis dasycneme Boie, 1825  Категория статуса 

редкости 3 

34 

Ушан бурый - Plecotus auritus Linnaeus, 1758. 

Современное систематическое название ушан 

Огнева - Plecotus ognevi Kishida, 1927 

 
Категория статуса 

редкости 3 

35 

Кожанок северный - Eptesicus nilssoni Keyserling el 

Blasius, 1839. Современное систематическое 

название кожанок северный - Eptesicus nilssonii 

Keyserling et Blasius, 1839 

 

Категория статуса 

редкости 2 

36 
Хомяк обыкновенный - Cricetus cricetus Linnaeus. 

1758 

 Категория статуса 

редкости 4 

 

Согласно справке Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды Хакасии 

от 29.12.2014 г. (том 2, приложение С), из охотничьих животных в районе исследуемого участка 

постоянно обитают: заяц- русак, ласка, хорь степной, лисица, суслик, барсук, бородатая куро-

патка. 
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В весенний, летний и осенний периоды в окрестностях участка на прилегающих водое-

мах, обитают перелетные виды птиц отнесенных к охотничьим видам: серый гусь, сухонос, 

огарь, пеганка, кряква, чирок-свистунок, серая утка, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, ши-

роконоска, красноносый нырок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, гоголь обыкновен-

ный, большой крохоль, лысуха, обыкновенный погоныш, коростель, чибис, тулес, камнешарка, 

турухтан, травник, улиты (фифи, черныш), мородунка, кроншнеп серый, бекас обыкновенный, 

азиатский бекас, лесной дупель. Сведения о видовом составе и плотности охотничьих видов, 

обитающих на рассматриваемой территории, приведены в таблице 4.15. 

Мест массового размножения наземных позвоночных животных на рассматриваемом 

участке также не выявлено. Размножающиеся здесь виды, в силу территориальности, распреде-

ляются по характерным для них стациям более-менее равномерно. 

Из числа наземных позвоночных животных, встречающихся в районе, прилегающих к 

рассматриваемому объекту, к охотничье-промысловым относятся около 50 видов. Почти поло-

вина из охотничьих животных района здесь встречается не постоянно: на пролете, заходами при 

поиске корма. К относительно обычным представителям охотничьей фауны, рассматриваемой 

территории, принадлежат: утки, гуси, куропатка, заяц-беляк, лисица, барсук. Большинство ви-

дов орнитофауны своими местообитаниями связаны с пойменными биотопами и озерами. Из 

птиц, отнесенных к охотничьим зарегистрировано 36 видов, свойственная им среда обитания 

водные объекты и прилегающая к ним территория. 

Таблица 4.15 – Плотность и видовой состав охотничьих ресурсов в районе проектируемого объ-

екта 

Вид животного 
Плотность населения 

(особей на 1000 га) 

Охотничьи ресурсы 

Заяц-русак 2,12 

Лисица 1,21 

Суслик  33,5 

Бородатая куропатка 29,55 

Серый гусь* 3,54 

Сухонос* 2,36 

Барсук 15,3 

Огарь 29,49 

Пеганка* 29,49 

Кряква 11,80 

Чирок-свистунок 12,98 

Серая утка 5,9 

Свиязь 0,4 

Шилохвость 117,95 

Чирок-трескунок 17,70 

Широконоска 11,80 

Красноносый нырок 5,9 
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Вид животного 
Плотность населения 

(особей на 1000 га) 

Красноголовый нырок 11,80 

Хохлатая чернеть 2,36 

Гоголь обыкновенный 11,80 

Большой крохаль 5,9 

Лысуха 5,9 

Обыкновенный погоныш* 176,92 

Коростель 40,11 

Чибис 29,49 

Тулес 37,75 

Камнешарка 11,80 

Турухтан 448,20 

Травник 58,98 

Улиты (Фифи, черныш) 112,05 

Мородунка 41,28 

Кроншнеп средний 1,18 

Бекас обыкновенный 112,05 

Азиатский бекас 10,62 

Лесной дупель 117,95 

* - виды, занесенные в Красную книгу Республики Хакасия 

 

По данным схемы территориального планирования Алтайского района на смежной тер-

ритории и территории изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории, клю-

чевые орнитологические территории международного значения, известные пути миграции мле-

копитающих. Все представители фауны наиболее потенциально уязвимы к воздействиям, свя-

занным со строительством и функционированием объекта, весной и летом – в период размно-

жения. 

Промышленное освоение, связанное с разработкой месторождений полезных ископае-

мых, в значительной степени влияет на животных и среду их обитания. За время эксплуатации 

объекта будет нарушен почвенный покров в пределах нарушаемой горными работами и пло-

щадками территории, в свою очередь, по окончании ведения горных работ, нарушенные пло-

щади подлежат рекультивации. После проведения рекультивационных работ участки будут 

иметь состояние близкое к первоначальному, тем самым в процессе восстановления земель на 

территории будет восстановлен естественный биогеоценоз. 

4.4.2 Оценка ущерба наносимого животному миру 

Ущерб животному миру в данной проектной документации рассчитан на всю нарушае-

мую площадь в период I этапа отработки.  

Расчет размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, произведен согласно закону 

РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ и закону РФ от 24.04.1995 г. «О 
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животном мире» №52-ФЗ, а также «Методике исчисления размера вреда, причиненного охот-

ничьим ресурсам», утвержденной приказом Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948. 

На площади, занимаемой проектируемым объектом, полностью уничтожается расти-

тельность, изменяется среда обитания животных и птиц. Согласно календарному плану нару-

шения земель площадь, нарушаемая горными работами в рамках проектной документации 

(участки необратимой трансформации), составит 926,8 га. 

Территория проектируемого объекта является эпицентром воздействия, воздействие ока-

зывается в направлении от него к периферии, с постепенным затуханием интенсивности влия-

ния на объекты животного мира по мере удаления от эпицентра. По интенсивности влияния 

выделяются 4 зоны (в расчетах, для которых принимается пересчетный коэффициент): 

I – территория необратимой трансформации; 

II – территория сильного воздействия (пересчетный коэффициент - 0,75 ); 

III – территория среднего воздействия (пересчетный коэффициент - 0,5 ); 

IV – территория слабого воздействия (пересчетный коэффициент - 0,25). 

Территория необратимой трансформации характеризуется единовременной гибелью, а 

также откочевкой животных в результате уничтожения или нарушения их местообитаний, 

определяется границами нарушаемых участков (926,8 га), снижение численности и продуктив-

ности составит 100 %. Территория сильного воздействия, характеризуется 300 метровой зоной 

от границы горного отвода (632,5 га). Территории среднего и слабого воздействия составляют 

200 метровые зоны (333,6 га и 358,3 га).  

Исчисление размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, определяется согласно 

«Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», утвержденной 

приказом Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948. 

Период воздействия согласно данной проектной документации составляет - 22 года (с 

2015 по 2036 гг.) согласно календарному поану. Период рекультивации в данном расчете не 

учитывался, так как предприятие будет продолжать работу II-ым этапом, для которого будет 

разработана в дальнейшем проектная документация, где будет учтено воздействие предприятия 

на животный мир. 

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов в 

отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия (суммарный вред, 

причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной деятельности на тер-

ритории воздействия), видусуммУ 1 , руб., исчисляется как сумма вреда одному виду охотничьих ре-

сурсов по каждой территории воздействия (территория необратимой трансформации, террито-

рия сильного воздействия, территория среднего воздействия и территория слабого воздействия) 

по формуле 

.......1 вслвсрвстнвидусумм УУУУУ  ,    (4.4) 
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где Усумм1виду - суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяй-

ственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.; 

Ун.т. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории необратимой 

трансформации, руб., который рассчитывается по формуле 

TtНNNУ доптн  ))(( фактфакт..      (4.5) 

 

Ус.в. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории сильного воз-

действия, руб., который рассчитывается по формуле 

 

75,0))(( фактфакт.в.  TtНNNУ допc      (4.6) 

 

Уср.в - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории среднего воз-

действия, руб., который рассчитывается по формуле 

5,0))(( фактфакт..  TtНNNУ допвср  ;    (4.7) 

Усл.в. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории слабого воз-

действия, руб., который рассчитывается по формуле 

 

25,0))(( фактфакт..  TtНNNУ допвсл  ,    (4.8) 

 

Nфакт - фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида, обитающих (обитав-

ших, в случаях когда не проводился расчет вреда от намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности, представляющей экологическую опасность) на соответствующей территории воздей-

ствия, особей; 

Ндоп - норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в процентах (Приказ Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. N 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»); 

Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.; 

t - период воздействия, лет. 

Размер суммарного вреда охотничьим ресурсам при нарушении или уничтожении среды 

обитания охотничьих ресурсов исчисляется как сумма вреда в отношении всех видов охотничь-

их ресурсов, которые обитают (обитали) на территории воздействия, по формуле 

 

сумм. сумм. 1 виду сумм. 2 виду сумм. n видуУ У У У   ,    (4.9) 

 

где 
сумм.У  - суммарный вред при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ре-

сурсов; 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CA9CC3066AF78D0D3BE70AD14B1r8rEJ
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сумм. 1 видуУ , 
сумм. 2 видуУ , 

сумм. n видуУ  ... - суммарный вред при нарушении или уничтожении 

среды обитания 1-го, 2-го, n-го вида охотничьего ресурса. 

Расчет ущерба основным видам охотничьих животных приведен в таблице 4.16. Соглас-

но расчету, размер ущерба за 22 года в соответствие с настоящей проектной документацией со-

ставит 3 998 464,1 руб. 

Расчет ущерба животным, занесенным в Красную Книгу РФ, а также иным объектам жи-

вотного мира, не относящимся к объектам охоты, осуществляется согласно Приказу Министер-

ства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. № 107 "Об утверждении Методики исчисле-

ния размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Рос-

сийской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охо-

ты и рыболовства и среде их обитания". 

Согласно п. 4 Методики,  исчисление размера вреда, причиненного объектам животного 

мира и среде их обитания, осуществляется при выявлении фактов нарушения законодательства 

РФ в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и использо-

вании животного мира и среды его обитания, наступление которых устанавливается по резуль-

татам государственного контроля в области охраны, использования и воспроизводства объектов 

животного мира и среды их обитания, на основании натурных обследований, инструменталь-

ных определений, измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок.  

При выявлении в ходе экспертного обследования факта нарушения экологического зако-

нодательства - гибели объекта животного мира, занесенного в Красную книгу РФ и Красную 

книгу РХ, предприятию необходимо будет заплатить ущерб согласно Приказу Министерства 

природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. № 107, с учетом количества погибших особей и 

коэффициента, учитывающего инфляцию. 

Деятельность предприятия будет оказывать длительное негативное воздействие на жи-

вотных и среду их обитания. 

По окончании ведения горных работ, нарушенные площади подлежат рекультивации 

(комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной 

ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды), рекультиви-

руемые участки будут иметь состояние близкое к первоначальному, тем самым в процессе вос-

становления земель со временем территория будет населяться фоновыми видами животных. 
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Таблица 4.16 – Расчет ущерба, наносимого охотничье-промысловым видам животных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лисица 1,21 0,3 100 0,927 1,121 852,3 0,633 0,765 436,2 0,334 0,404 153,4 0,358 0,434 82,4 1524,3 

Барсук 15,3 0,03 6000 0,927 14,180 141233,2 0,633 9,677 72289,1 0,334 5,104 25418,3 0,358 5,482 13650,2 252590,7 

Заяц-русак 2,12 0,3 500 0,927 1,965 7466,3 0,633 1,341 3821,6 0,334 0,707 1343,7 0,358 0,760 721,6 13353,2 

Суслик 33,5 0,3 50 0,927 31,048 11798,2 0,633 21,189 6038,8 0,334 11,176 2123,4 0,358 12,003 1140,3 21100,6 

Бородатая 

куропатка 
29,55 0,5 300 0,927 27,387 98593,0 0,633 18,690 50464,0 0,334 9,858 17744,2 0,358 10,588 9529,0 176330,2 

Огарь 29,49 0,5 300 0,927 27,331 98392,8 0,633 18,652 50361,5 0,334 9,838 17708,2 0,358 10,566 9509,6 175972,1 

Кряква 11,8 0,5 300 0,927 10,936 39370,5 0,633 7,464 20151,5 0,334 3,936 7085,7 0,358 4,228 3805,1 70412,7 

Чирок-

свистунок 
12,98 0,5 300 0,927 12,030 43307,5 0,633 8,210 22166,6 0,334 4,330 7794,2 0,358 4,651 4185,7 77454,0 

Серая утка 5,9 0,5 300 0,927 5,468 19685,2 0,633 3,732 10075,7 0,334 1,968 3542,8 0,358 2,114 1902,6 35206,4 

Свиязь 0,4 0,5 300 0,927 0,371 1334,6 0,633 0,253 683,1 0,334 0,133 240,2 0,358 0,143 129,0 2386,9 

Шилохвость 
117,9

5 
0,5 300 0,927 109,316 393537,8 0,633 74,603 201429,1 0,334 39,348 70826,6 0,358 42,261 38035,3 703828,9 

Чирок-

трескунок 
17,7 0,5 300 0,927 16,404 59055,7 0,633 11,195 30227,2 0,334 5,905 10628,5 0,358 6,342 5707,7 105619,1 

Широконоска 11,8 0,5 300 0,927 10,936 39370,5 0,633 7,464 20151,5 0,334 3,936 7085,7 0,358 4,228 3805,1 70412,7 

Красноносый 

нырок 
5,9 0,5 300 0,927 5,468 19685,2 0,633 3,732 10075,7 0,334 1,968 3542,8 0,358 2,114 1902,6 35206,4 

Красноголо-

вый нырок 
11,8 0,5 300 0,927 10,936 39370,5 0,633 7,464 20151,5 0,334 3,936 7085,7 0,358 4,228 3805,1 70412,7 

Хохлатая чер-

неть 
2,36 0,5 300 0,927 2,187 7874,1 0,633 1,493 4030,3 0,334 0,787 1417,1 0,358 0,846 761,0 14082,5 

Гоголь обык-

новенный 
11,8 0,5 300 0,927 10,936 39370,5 0,633 7,464 20151,5 0,334 3,936 7085,7 0,358 4,228 3805,1 70412,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Большой кро-

халь 5,9 0,5 300 0,927 5,468 19685,2 0,633 3,732 10075,7 0,334 1,968 3542,8 0,358 2,114 1902,6 35206,4 

Лысуха 5,9 0,5 300 0,927 5,468 19685,2 0,633 3,732 10075,7 0,334 1,968 3542,8 0,358 2,114 1902,6 35206,4 

Коростель, 

чибис, тулес, 

камнешарка, 

турухтан, 

травник, ули-

ты, мородунка, 

кроншнеп 

средний, бекас 

обыкновен-

ный, азиатский 

бекас, лесной 

дупель 

1021,

46 
0,5 100 0,927 946,689 1136027,0 0,633 646,073 581466,1 0,334 340,759 204455,4 0,358 365,989 109796,7 2031745,2 

Суммарный вред от нарушения среды обитания всех видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории воздействия объекта 3998464,1 
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4.4.3 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

Район участка характеризуется богатой гидрологической сетью. На территории участка 

Майрыхский расположены озера Турпанье, Майрыхколь, Сметенколь и Окельколь. До вступле-

ния в строй Койбальской оросительной системы питание озер осуществлялось за счет атмо-

сферных осадков и грунтовых вод, вода в озерах имела высокую степень минерализации. В 

настоящее время питание озер поддерживается и за счет связи между озерами, которые подпи-

тываются из канала оросительной системы. Речные виды рыб попадают в озера из р. Абакан по 

каналу оросительной системы. Зимой на озерах возможны заморные явления в следснвии их 

небольшой глубины и полного промерзания. По данным ФГБУ "Енисейрыбвод" ихтиофауна 

озер Турпанье и Майрыхколь представлена следующими видами рыб: сазан (карп), щука обык-

новенная, карась серебряный, елец сибирский, окунь речной, плотва сибирская, пескарь (том 2, 

Приложение Е).  

Озера Сметенколь и Окельколь отделены от сети основных озер каналом Койбальской 

оросительной системы и находятся на заболоченных участках, озера не проточные. Зимой 

большая часть озер может промерзать до дна, что вызывает заморные явления. В период 

паводка и при подъеме воды в канале оросительной системы в озера попадают речные виды 

рыб. Ихтиофауна озер представлена следующими видами рыб: карась серебряный, елец 

сибирский, окунь речной, плотва сибирская, пескарь (том 2, Приложение Е). Вся площадь озер 

практически зарастает водной растительностью. В прибрежье озер прорастает высшая водная 

растительность (камыш, тростник, рогоз), в толще воды по акватории  широкое 

распространение имеет мягкая погруженная и свободно плавающая растительность 

(гребенчатый рдест, уруть, элодея). .В обширных зарослях макрофитов возникают застойные 

зоны, создаются условия для заболачивания и заморов (дефицита кислорода в воде). При этом 

угнетается развитие планктонных и бентосных организмов, сокращаются площади нагула рыб, 

что ведет к снижению рыбопродуктивности водоемов.  

В приведенных водоемах зимовальных ям, мест массового нагула, путей нерестовых ми-

граций особо ценных видов рыб не имеется.  

В связи с тем, что левый рукав канала Койбальской оросительной системы Р-1-1 пересе-

кает участок открытых горных работ Майрыхский, принято решение о его переносе. Трасса пе-

реносимого канала начинается на расстоянии около 500 м в западном направлении от южного 

берега озера Майрыхколь, продолжается вдоль западного побережья озёр Майрыхколь и Тур-

панье на расстоянии 200 м от уреза воды и заканчивается в северо-западном направлении от 

верхней части озера Турпанье, соединяясь с существующим руслом. Таким образом любая 

связь озер Сметенколь и Окельколь с каналом перестанет существовать, что приведет к невоз-

можности обитания в данных озерах речных видов рыб. 
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Ведение горных работ планируется производить с сохранением водных объектов, распо-

ложенных на территории участка. В первый период отработки участка Майрыхский (22 года) 

вред водным биоресурсам будет состоять из потерь рыбопродукции от ухудшения условий 

нагула рыб, из-за уменьшения поверхностного стока с техногенной территории в результате 

размещения объектов производства. Это обусловит временное снижение рыбопродуктивности 

водоёмов.  

Расчет величины ущерба производится на основании методики исчисления размера вре-

да, причиненного водным биологическим ресурсам. Утв. приказом Росрыболовства №1166 от 

25.11.2011 г. 

В соответствии с п. 41 Методики ущерб рыбным запасам в результате сокращения есте-

ственного стока с деформируемой поверхности определяется по формуле:  

N = P×Q,          (4.10) 

N – потери (размер вреда) водных биоресурсов (кг или т); 

P –удельная рыбопродуктивность объема водной массы, принятая равной 0,15 кг/тыс.м3; 

Q – общее сокращение объема водного стока в процессе техногенного морфогенеза, яв-

ляющееся суммой объемов безвозвратного водопотребления (Q1) и сокращения объема стока с 

деформированной поверхности (Q2), тыс. м3. 

Потери водного стока на деформированной поверхности находятся по формуле 

Q = Q2 = W × K × Θ,       (4.11) 

где Q2 – объем потерь водного стока, тыс. м3; 

W – объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3; 

К – коэффициент глубины воздействия на поверхность (0,3); 

Θ – величина повышающего коэффициента, учитывающая длительность негативного 

воздействия намечаемой деятельности (T = 49 лет) и восстановления исходных данных, влия-

ющих на рыбопродуктивность и свойства водного стока с деформированной поверхности водо-

сборного бассейна (ΣК=i/2). , 

Таким образом, Θ = 49+5/2 = 51,5. 

Для определения объема стока используется формула: 

,536,31
1010

10536,31
33

6





 FM

FM
W

     (4.12)
 

где М – модуль стока, 12 л/скм2 [23]; 

F – площадь, нарушаемой поверхности 9,268 км2 – земли нарушаемые в первый период 

отработки участка ; 

31,536  106 – количество секунд в году. 

N = 12 × 9,268 × 31,536 × 0,3 × 51,5 × 0,15 = 8128,2 кг. 

Ущерб водным биологическим ресурсам в натуральном выражении составит: 8128,2 кг. 
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Мероприятия по восстановлению рыбных запасов 

Количество молоди восстанавливаемых видов рыб определяется по формуле: 

Nм = N/(p x K1)*100%,        (4.13) 

где N - величина общего ущерба в натуральном выражении – 8128,2 кг; 

p – средняя масса производителя (Приказ Росрыболовства от 19.04.2010 № 349 «Об 

утверждении временных биотехнических показателей по разведению молоди (личинок) в учре-

ждениях и на предприятиях, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, за-

нимающихся искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов в водных объ-

ектах рыбохозяйственного значения»); 

К1 - величина коэффициента промыслового возврата в соответствии с Методикой исчис-

ления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Утв. приказом Росрыбо-

ловства №1166 от 25.11.2011 г., приложение 2 (бассейн Сибири). 

Стоимость воспроизводства определяется исходя из цены молоди с учетом нормы при-

были (15%) и НДС (18%). 

Расчет количества выпускаемого малька и стоимости воспроизводства представлен в 

таблице 4.17. 

Таблица 4.17 - Расчет количества выпускаемого малька и стоимости воспроизводства 

Вид 
Ущерб 

ВБР, кг 

Величина ко-

эффициента 

промыслового 

возврата  

Средняя 

масса про-

из-

водителя, 

кг 

Кол-во 

молоди, 

шт 

Стоимость 

1 ед. моло-

ди в ценах 

2015 года, 

руб. 

Стоимость 

воспроиз-

водства, руб. 

Хариус  

(навеска 0,2 гр) 
8128,2 0,6 0,25 5418800 15,38 83 341 144 

Сазан  

(навеска 2 гр) 
8128,2 0,75 2,2 492618 3 1 477 855 

Таймень 

(навеска 0,2 гр) 
8128,2 0,7 7 165882 26 4 312 922 

Щука (личинка) 8128,2 0,28 2,33 1245892 1,55 1 931 133 

 

Учитывая принцип преимущественного восстановления водных биоресурсов, которым 

будет причинен ущерб, рекомендуется провести мероприятия по восстановлению рыбных запа-

сов озерной системы путем выпуска сазана или щуки. В Республике Хакасия разведением мо-

лоди сазана занимается ФГБУ «Белоярский рыбоводный завод», мощность по воспроизводству 

молоди составляет до 3 млн. шт. в сезон, следовательно, приведенный расчет не предусматри-

вает мероприятия по созданию новых, расширению или модернизации существующих мощно-

стей. 

Согласно приведенным расчетам ущерб водным биологическим ресурсам в натуральном 

выражении составит 8128,2 кг. Предприятию необходимо провести мероприятия по восстанов-

лению водных биоресурсов в процессе ввода в эксплуатацию проектируемого объекта. 
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Следует отметить, что предприятие будет оказывать негативное воздействие на все вод-

ные объекты в границах участка, поэтому проектной документаций предусмотрено ведение ка-

чественного мониторинга за водными объектами. При выявлении ухудшения состояния водной 

среды на территории, природопользователю необходимо предпринять меры по сохранению 

среды водных биоресурсов. 

Озера на территории участка Майрыхский относятся к урочищу Сорокоозерки, которое 

используется в рекреационных целях. Решения в данной проектной документации, которые 

рассматривают 22-х летний период отработки месторождения, предусматривают сохранение 

озер, крупные озера Турпанье и Майрыхколь не попадают в зону отработки, полностью сохра-

нится среда для обитания птиц, а также данные озера могут использоваться в рекреационных 

целях. Заболоченные, мелководные и пересыхающие в летний период озера Окельколь и Сме-

тенколь не затрагиваются горными работами, но будут находится в непосредственной близости 

от горных работ, данные озера не представляют ценности в рекреационном значении и ввиду 

того, что в непосредственной близости расположены множества схожих по условиям жизне-

обитания озер все виды перелетных водоплавающих птиц откочуют на смежные территории. 

Таким образом в 22-х летний период работы проектируемый объект не окажет необратимых 

негативных последствий на окружающую природную среду. 

 

4.5 Оценка воздействия проектируемого объекта при сборе, использовании, 

 обезвреживании, транспортировке, размещении опасных отходов 

Во время строительства и эксплуатации проектируемого промышленного предприятия 

будут образовываться отходы производства и потребления. Строительство и эксплуатация про-

ектируемого участка Майрыхский будет сопровождаться образованием отходов: 

-  при эксплуатации горной и вспомогательной техники; 

- в процессе горных работ, при выемке и размещении вскрышных пород; 

-  при эксплуатации очистных сооружений карьерных вод; 

- в процессе жизнедеятельности рабочих на предприятии. 

Непосредственно на участке горных работ на период строительства и на период 

эксплуатации нормативы образования отходов от автотранспорта и механизмов будут 

одинаковые.  

Коды и классы опасности отходов, образующихся при эксплуатации участка, приняты в 

соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» (ФККО), утвержден-

ным приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445. 
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Согласно п.7 Правил проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности, утвер-

жденных Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 г. № 712, на отходы I-IV классов 

опасности, включенные в ФККО, предприятию необходимо будет составить и утвердить пас-

порт по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 г. № 712. 

Предприятию необходимо подтвердить отнесение отходов, которые не включены в 

ФККО, к конкретному классу опасности экспериментальным методом. Забор отхода на анализ, 

его анализ и заключение по отходу осуществляется специализированными аккредитованными 

для этих целей лабораториями, в течение 90 дней со дня их образования в порядке, установлен-

ном Минприроды России, для их включения в ФККО. 

Все отходы будут передаваться на размещение предприятиям, имеющим лицензию на 

обращение с отходами. 

Расчет и обоснование количества отходов по видам, которые будут образовываться в ре-

зультате деятельности промышленного участка на период строительства и эксплуатации, пред-

ставлены в томе 2 приложении Т. 

Во время эксплуатации участка «Майрыхский» будет образовываться 17 видов отходов 

II–V класса опасности. Годовой норматив образования отходов на период эксплуатации и пери-

од строительства и способы их размещения приведены в таблице 4.18. 

На предприятии каждые 5 лет разрабатывается (корректируется) проект нормативов об-

разования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласно которому утверждаются 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение сроком на 5 лет.  
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Таблица 4.18 - Нормативы образования отходов производства и потребления и решения по обращению с ними на проектируемом предприятии  

N  

п/п 

Наименование  вида от-

хода 

Код по  

ФККО 

Класс   

опасности 

Отходообразующий вид  

деятельности, процесс 

Годовой норматив образования отхода,т Примечание 

2015 2016 2017 2018 2019 2036 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Аккумуляторы свинцо-
вые отработанные непо-
врежденные, с электро-
литом  

9201100 
1532 

II ТО автотехники. Замена 
аккумуляторных батарей 

2,222 2,538 2,504 2,538 3,243 4,926 Передача специа-
лизированной 
организации 

 Итого II класса опасности  2,222 2,538 2,504 2,538 3,243 4,926  

2 Отходы минеральных 
масел моторных 

4061100 
1313 

III ТО автотехники. Замена 
масла 

4,538 9,035 8,969 10,309 18,843 35,867 Передача специа-
лизированной 
организации 

3 Отходы минеральных 
масел трансмиссионных 

4061500 
1313 

III ТО автотехники. Замена 
масла 

3,027 6,675 6,519 7,047 14,655 29,179 Передача специа-

лизированной 

организации 
4 Отходы минеральных 

масел гидравлических, 
не содержащих галогены 

4061200 
1313 

III ТО автотехники. Замена 
масла 

0,860 2,054 2,031 2,180 4,536 9,569 Передача специа-

лизированной 

организации 
5 Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 
отработанные 

9213020 
1523 

 

III 
 

ТО автотехники. Замена 
масляных фильтров 

0,269 0,376 0,366 0,408 0,674 0,806 Передача специа-

лизированной 

организации 
 Итого III класса опасности  8,694 18,140 17,885 19,944 38,708 75,421  

6 Фильтры воздушные ав-
тотранспортных средств  
отработанные 

 9213010 
1524 

IV ТО автотехники. Замена 
воздушных фильтров 

0,045 0,063 0,062 0,069 0,113 0,135 Передача на по-
лигон ТБО 

7 Покрышки пневматиче-
ских шин с металличе-
ским кордом отработан-
ные 

9211300 
2504 

IV Шиномонтажные работы  22,499 105,103 107,763 107,763 222,972 600,781 Передача на по-

лигон ТБО 

8 Камеры пневматических 
шин автомобильных от-
работанные 

9211200 
1504 

IV Шиномонтажные работы 0,728 0,728 0,728 0,728 0,728 0,806 Передача на по-

лигон ТБО 

9 Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содер-
жание нефти или нефте-
продуктов менее 15%) 

9192040 
2604 

IV Ремонт и замена деталей, 
агрегатов при ТО и ТР ав-
тотехники 

0,140 0,164 0,164 0,172 0,180 0,192 Передача на по-

лигон ТБО 

10 Опилки и стружка древес-

ные, загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами (со-

держание нефти или 

9192050 

2394 

IV Ремонт и замена деталей, 

агрегатов при ТО и ТР ав-

тотехники 

0,349 0,388 0,388 0,388 0,504 0,766 Передача на по-

лигон ТБО 
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N  

п/п 

Наименование  вида от-

хода 

Код по  

ФККО 

Класс   

опасности 

Отходообразующий вид  

деятельности, процесс 

Годовой норматив образования отхода,т Примечание 

2015 2016 2017 2018 2019 2036 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нефтепродуктов   менее 

15%) 

11 Мусор от офисных и бы-

товых помещений орга-

низаций несортирован-

ный (исключая крупно-

габаритный) 

7331000 

1724 

IV Жизнедеятельность работ-

ников 

2,200 2,680 2,680 2,840 5,080 8,480 Передача на по-

лигон ТБО 

12 Отходы (осадки) из вы-

гребных ям 

7321000 

1304 

IV Жизнедеятельность работ-

ников  

4,969 6,053 6,053 6,414 11,473 19,152 Передача на 

очистные соору-

жения 

хоз.бытовых сто-

ков 

13 Отходы очистки прочих 

производственных сточ-

ных вод, не содержащих 

специфические загрязни-

тели, на локальных 

очистных сооружениях 

72900000

000 

подтвердить Обезвоженный кек после 

очистных сооружений ка-

рьерных вод 

2146,2 2146,2 2146,2 2146,2 5168,4 5168,4 Передача на по-

лигон ТБО 

 Итого   IV класса опасности 2177,1 2261,38 2264,04 2264,57 5409,45 10967,11  

14 Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4610100 

1205  

V Ремонт и замена деталей, 

агрегатов при ТО и ТР ав-

тотехники 

2,039 2,036 2,178 2,310 2,899 4,443 Передача специа-

лизированной 

организации 

15 Тормозные колодки 

отработанные без 

накладок асбестовых 

9203100 

1525 

V ТО автотехники. Замена 

отработанных тормозных 

колодок  

0,122 0,203 0,205 0,211 0,318 0,671 Передача специа-

лизированной 

организации 

16 Лом и отходы изделий из 

латуни незагрязненные 

4621400 

1515 

V Ремонт и замена деталей, 

агрегатов при ТО и ТР ав-

тотехники 

6,885 8,860 8,777 9,499 12,670 14,516 Передача специа-

лизированной 

организации 

17 Вскрышные породы в 

смеси практически не-

опасные 

20019099

395 

V Вскрышные породы в про-

цессе открытой добычи. 

1261000 8330000 8330000 8330000 16660000 36890000 Размещение на 

внешнем отвале 

 Итого V класса опасности 1261009,0 8330011,1 8330011,2 8330012,0 16660015,9 36890019,6  

 Всего 1263186,2 8332272,5 8332275,2 8332276,6 16665425,3 36900986,7  



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-732-14-ОВОС.ТЧ. Том 1 

 

___________________________________________________________________________________ 

Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть 

81 

4.5.1 Объект размещения отходов на проектируемом предприятии  

В процессе деятельности проектируемого предприятия образуется выработанное про-

странство и большое количество вскрышных пород. Практически весь объем вскрышных пород 

вывозится и размещается на внешнем отвале предприятия.  

Породы вскрышные относятся к отходам пятого класса опасности по степени воздей-

ствия на окружающую среду с отсутствием опасных свойств. Вскрышные породы классифици-

рованы, как вскрышные породы в смеси практически неопасные, код по ФККО 20019099395 

(приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классификаци-

онного каталога отходов»).  

Внешний отвал, как объект размещения отходов вскрышных пород, необходимо внести в 

государственный реестр объектов размещения отходов. Схема расположения внешнего отвала 

представлена на рисунке 4.1. 

Внешний отвал располагается за пределом горного отвода на южном рабочем борту ка-

рьера. Породы основания внешнего отвала представлены супесями пластичной консистенции, 

суглинками твердой консистенции и песками пылеватыми средней плотности малой и средней 

степени водонасыщенности. 

Критериями выбора площадки для внешнего отвала являются: 

- минимизация расстояния транспортировки пород вскрыши,  

- граница отработки участка с учетом «оптимального» контура карьера, определен-

ного в ТЭО; 

- отсутствие в основании отвала полезных ископаемых и водных объектов (озер 

Окельколь);  

- соблюдение природоохранных требований. 

Конструктивно внешний отвал представляет из себя 3 яруса высотой по 30 м каждый, 

угол откоса яруса 36 °, результирующий угол отвала 28 °, берма безопасности на предельном 

положении 20 м. Устойчивость отвала и расчет параметров призм возможного обрушения от-

вальных ярусов представлено в технологической части проектной документации. 

Предполагается совместное складирование во внешний отвал четвертичных отложений и 

коренных пород вскрыши. Доля четвертичных отложений в общем объеме по годам отработки 

значительно меняется – снижается в течение проектируемого периода: 2015 г. – 100 %; 2016 г. – 

92 %; 2017-18 гг. – 60 %; 2019 г. – 43 %; 2020-21 гг. – 33 % до 9,5 % в 2034-35 гг. 

В период с 01.01.2015 по 01.01.2037 гг. внешним отвалом «Южный» будет занято 

454,2 га земель. 
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Рисунок 4.1 - Схема расположения площадки под размещение внешнего отвала «Южный» 

 

Общий объем вскрыши участка Майрыхский в рамках проектирования (2015-2036 гг.) 

составляет 243850 тыс. м3. В первый год работы предусматривается перенос русла сбросного 

канала КОС Р-1-1. Для этого сооружается дамба из материалов вскрышных пород участка в 

объеме 220 тыс. м3. Также в целях максимального вовлечения в оборот отходов производства в 

виде вскрышных (инертных) пород, предлагается их максимально использовать для 

строительства технологических автодорог, отсыпки производственных площадок и прочих 

земляных работ. Весь оставшийся объем вскрыши размещается в отвале «Южный». Объемы 

вскрышных пород, размещаемые на внешнем отвале, по годам эксплуатации приведены в 

таблице 4.19. Масса и объем вскрышных пород могут несколько изменяться от приведенных в 

таблице, так как плотность пород будет меняться и уточняться в процессе производства работ 
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(в таблице принято среднее значение плотности), а объемы складируемой породы в отвал будут 

уточняться по фактическим данным геологомаркшейдерской службы предприятия. 

Таблица 4.19 – Объемы размещения вскрышных пород по годам эксплуатации предприятия 

Годы эксплуатации 
Объем вскрышных пород, размеща-

емых на внешнем отвале, тыс. м3 

Масса вскрышных пород, размещаемых на 

внешнем отвале, тыс. т 

2015 530 1 261 

2016 3 500 8 330 

2017 3 500 8 330 

2018 3 500 8 330 

2019 7 000 16 660 

2020 9 200 21 896 

2021 9 200 21 896 

2022 9 200 21 896 

2023 9 200 21 896 

2024 9 800 23 324 

2025 13000 30 940 

2026 13000 30 940 

2027 13000 30 940 

2028 13000 30 940 

2029 15500 36 890 

2030 16000 38 080 

2031 16000 38 080 

2032 16000 38 080 

2033 16000 38 080 

2034 16000 38 080 

2035 16000 38 080 

2036 15500 36 890 

 

Кроме вскрышных пород на внешнем отвале планируется размещать обезвоженных кек 

после очистных сооружений карьерных вод, годовое образование которого составит: 2146,2 т 

на 2016 год и 5168,4 т при выходе на проектную мощность (2019 г). Данный объем по сравне-

нию с годовым объемом размещаемых вскрышных пород незначителен и при точечном разме-

щении не будет оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Класс опасности 

данного вида отхода IV-V, т.к. представляет основной своей массой прессованные частицы 

вскрышных пород отрабатываемого месторождения. В процессе эксплуатации очистных со-

оружений, образующиеся отходы необходимо исследовать на компонентный состав и провести 

при необходимости биологическое тестирование, с целью подтверждения класса опасности. 

Площади отвала, находящиеся в конечном положении, подлежат рекультивации. В рам-

ках I этапа в конечное положение будут подведены частично площади внешнего отвала «Юж-

ный», на которых предусмотрено проведение горнотехнического и биологического этапов ре-

культивации с последующей сдачей земель в фонд.  
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5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В целях уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшения санитарно-

гигиенических условий на предприятии и в санитарно-защитной зоне, необходимо выполнение 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ на участке горных работ необхо-

димо выполнять следующие мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу:  

- для снижения выбросов пыли в атмосферу в летний период по мере необходимости 

применять пылеподавление (орошение водой поверхности) при вскрышных и добычных рабо-

тах, отвалообразовании (мероприятие выполняется для свежеотсыпанных отвалов - в 1-2-й год 

до зарастания). Орошение производится при увеличении пылеобразования в сухую ветреную 

погоду в тёплый период времени; 

- при движении автотранспорта по дорогам в тёплый период времени применять поливку 

водой технологических автодорог разреза, а также дорог, прилегающих к территории разреза, 

по мере необходимости. 

Возможность применения орошения в летний период позволяет значительно сократить 

пылеобразование и, соответственно, снизить приземные концентрации пыли в атмосфере. 

Чтобы уменьшить выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания необходимо вы-

полнять следующие мероприятия: 

- технические осмотры автотранспорта с регулировкой двигателей; 

- замеры оксида углерода в отработанных газах бензиновой техники; 

- замеры дымности отработанных газов дизельной техники. 

Периодичность проведения замеров - не менее 2 раз в год. 

Немаловажны и мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ). Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогно-

за НМУ, с целью предотвращения роста высокого уровня концентрации загрязняющих веществ.  

Мероприятия по регулированию выбросов выполняются при получении указаний от 

Управления по делам ГО и ЧС.  

Детально мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются, од-

нако предлагаются следующие мероприятия: 

а) I режим: 

1) усилить контроль выполнения технологического регламента производства; 

2) запретить форсированные режимы работы, связанные с выбросами в атмосферу; 
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3) ограничить погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку вскрышных по-

род, т.к. такие работы связаны со значительным выделением в атмосферу загрязняю-

щих веществ. 

б) II режим: 

1) остановить работу отдельных технологических операций; 

2) ограничить использование автотранспорта. 

в) III режим: 

1) снизить нагрузку или остановить работу объекта;  

2) запретить погрузочно-разгрузочные работы; 

3) запретить выезд на линию транспортных средств. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проек-

тируемого объекта в период залповых выбросов 

Сокращение пылеобразования при массовых взрывах осуществляется за счет технологи-

ческих, организационных и инженерно-технических мероприятий. 

Технологические мероприятия включают:  

– взрывание высоких уступов (от 30 м и более), что способствует уменьшению в 

1,25 раза высоты пылегазового облака и уменьшению образования оксидов азота; 

– взрывание на неубранную горную массу, т.е. на подпорную стенку из ранее раз-

рушенной массы. Ширина подпорной стенки должна быть не менее 10 м. При ширине подпор-

ной стенки до 10 м резко сокращается или вообще не образуется вторичное пылегазовое обла-

ко. 

Организационные мероприятия: 

– использование забоечного материала с минимальным удельным пылеобразовани-

ем (замена шламов хвостохранилищ, буровой мелочи на мелкую щебенку или песчано-

глинистую забойку, что способствует сокращению пылевыделения); 

– организация систематического контроля состава атмосферы в соответствии с 

«Единые правила при ведении взрывных работ», что позволяет избежать преждевременное по-

падание людей в карьер и отравление. 

 

Пылеподавление в карьере 

Для уменьшения выбросов в атмосферу вредных веществ источниками разреза рекомен-

дуется следующий комплекс мероприятий в летний период: 

- пылеподавление при ведении вскрышных и добычных работ; 

- периодическое орошение водой пылящих поверхностей откосов добычных и вскрыш-

ных уступов, а также отвальных ярусов; 

- полив водой автодорог с грунтовым, твердым и щебеночным покрытием. 
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Эффективность указанных мероприятий принята по «Нормам технологического проек-

тирования угольных и сланцевых разрезов» и приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Эффективность мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу (при поло-

жительных температурах воздуха) 

Источники 

выделения пыли 

Способы 

пылеподавления 

Предусмотренные 

оборудование и 

средства 

Эффектив-

ность подав-

ления, % 

Экскаваторы 
Периодическое орошение горной 

массы водой  

Поливооросительная машина 

КАМАЗ-КО-829БГ 
80 

Автомобильные 

дороги 

Полив водой автодорог с грунто-

вым, твердым и щебеночным по-

крытием 

Поливооросительная машина 

КАМАЗ-КО-829БГ 
80 

Пылящие  

поверхности 

Орошение вскрышных и добычных 

уступов, отвальных ярусов 

Поливооросительная машина 

КАМАЗ-КО-829БГ 
80 

 

Применение нового технологического оборудования  

Предприятием планируется использование дизельной техники зарубежного производ-

ства. Зарубежные производители делают акцент не только на высокую технологичность и каче-

ство оборудования, а также и на минимизацию воздействия на окружающую среду. 

На экскаваторах Komatsu PC-1250, PC-2000, WA-600 установлены низкотоксичные дви-

гатели, соответствующие требованиям EPA, EU, Japan Tier II по уровню выбросов в атмосферу. 

Двигатель сертифицирован на соответствие требованиям Tier-2 – стандарта EPA, регламенти-

рующего токсичность отработанных газов.  

На автосамосвалах БелАЗ-75131, которые согласно проектной документации будут осу-

ществлять перевозку вскрыши, установлены двигатели Cummins, на которых для выполнения 

норм Евро 4 по выбросам предусмотрена интегрированная система электронного управления 

двигателем (I.E.M.). В работе этой системы используется технология каталитической нейтрали-

зации отработавших газов (SCR). При SRC процессе, для вступления в реакцию с NOx и их 

нейтрализации, используется реагент AdBlue (32,5% карбонида растворяется в воде). Реагент 

AdBlue, представляет собой нетоксичную, не имеющую запаха и не воспламеняющуюся жид-

кость, впрыскивается в систему выпуска отработавших газов. В нагретой атмосфере потока вы-

хлопных газов происходит гидролиз реагента AdBlue и высвобождение молекул аммиака. В ка-

тализаторе NOx вступают в реакцию с молекулами аммиака, в результате реакции образуются 

пары азота и вода. 

Производитель автосамосвалов Komatsu HD785-7, которыми в настоящей проектной до-

кументации предусмотрено осуществлять транспортировку угля, также оснастил автосамосвал 

двигателем Komatsu SAA12V140E-3 сертифицированным согласно требованиям стандарта EPA 

Tier 2, регламентирующего токсичность выхлопных газов. 
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5.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Очистные сооружения карьерных вод включают: 

- трассу трубопровода от участка горных работ до очистных сооружений; 

- приемный резервуар; 

- насосную станцию подкачки; 

- станцию очистки карьерных вод; 

- резервуар очищенной воды; 

 - аварийные шламовые площадки; 

- площадки для обезвоженного осадка; 

- склад реагентов; 

- приемный колодец дренажных вод; 

- трассу трубопровода от очистных сооружений до сброса в р. Абакан. 

Ситуационный план расположения очистных сооружений представлен на рисунке 5.1.  

Карьерные воды из зумпфа №2 поступают в два приемных резервуара емкостью 150 м3 

каждый.  

Приемный резервуар рассчитывается из условия 10 минут работы рабочих насосов, по-

дающих воду на очистку. Производительность 2-х рабочих насосов составит 800 м3/час. Рабо-

чий объем приемного резервуара 133 м3, принимаем 2 резервуара по 150 м3. Резервуар -  желе-

зобетонный по т.п. 901-4-76.83. Конструктивные размеры: 12 м х 6 м х 3,8 м. Каждый резервуар 

оборудуется всасывающими линиями Dу=500 мм, подводящими Dу=400 мм и переливными 

Dу= 200 мм по ГОСТ 10704-96*. Из приемных резервуаров карьерные воды насосами марки 

СМ 200-150-315/4 (2 раб., 1 рез.) по трубопроводу из стальных труб 426х6,0 мм по ГОСТ 

10704-91 подаются на очистку. 

Насосная станция подкачки располагается на территории очистных сооружений и имеет 

как подземную часть, где размещается насосное оборудование, так и наземную часть. 

Насосная станция подкачки включает четыре группы насосов. 

Характеристика насоса СМ 200-150-315/4: подача Q=480 м3/ч, напор Н=32,0 м, характе-

ристика электропривода – 3х380 В, 50 Гц, установленная мощность электродвигателя Nуст=48,0 

кВт. Насосы размещаются в здании насосной станции подкачки. 

Принята следующая технологическая схема очистки карьерных вод: дозирование в 

напорный коллектор карьерной воды раствора алюминий содержащего коагулянта марки СРК-

6Д.А2  смешение и частичное хлопьеобразование в статических смесителях типа «СС»  ре-

агентная флотация  доочистка на микроситовых фильтрах. 

Технологическая схема очистки карьерных вод представлена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.1 – Карта-схема с расположением проектируемой системы очистных сооружений 
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Рисунок 5.2 – Технологическая схема очистки карьерных вод 

 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-732-14-ОВОС.ТЧ. Том 1 

 

___________________________________________________________________________________ 

Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть 

90 

 

Карьерные воды насосами по напорному трубопроводу Ø426х6 подаются на статический 

смеситель типа «СС». В напорный трубопровод перед смесителем в карьерную воду подается 

раствор коагулянта для обеспечения интенсивного процесса коагуляции. Затем обработанная 

коагулянтом вода подается в статические смесители типа «СС». В статических смесителях про-

исходит смешение и коагуляция органических и неорганических загрязнений, угля, глины, 

нефтепродуктов, и образуются агломераты взвешенных веществ (ВВ). Из статических смесите-

лей сточная вода за счёт разницы в уровнях поступает на две установки напорной флотации ти-

па «ФН».  

По расходу скоагулированной сточной воды, подаваемой на каждый из флотаторов, про-

грамма контроллера локального щита управления (ЛЩУ) выдает задание на насосы-дозаторы 

раствора коагулянта и флокулянта.  

В трубопровод перед флотатором через врезку с клапаном производится подача 0,1%-ого 

раствора флокулянта. Раствор флокулянта подается дозирующими насосами с автоматической 

станции приготовления раствора флокулянта типа «СПФ». Расход флокулянта регулируется ав-

томатически частотным преобразователем пропорционально расходу стока и заданию операто-

ра.  

Подача раствора флокулянта производится в три точки: в подающий трубопровод непо-

средственно перед флотатором, в трубопровод подачи водовоздушной смеси от сатураторов, и в 

трубопровод после смешения потоков.  

Напорные флотаторы предназначены для выделения взвешенных веществ с помощью 

напорной воздушной флотации, в результате чего происходит молекулярное прилипание частиц 

флотируемого материала к поверхности двух фаз: воздуха и воды, образуя хлопья. Для укруп-

нения хлопьев, в трубопровод перед флотатором через врезку с клапаном производится подача 

0,1%-ого раствора флокулянта. 

В качестве флотационной установки принят радиальный флотатор типа DELTAFLOAT 

модель 56, рабочим диаметром 8600 мм, общей высотой 900 мм при максимальном уровне воды 

равном 700 мм. Площадь флотации составляет 56 м2.  

При напорной флотации площадь флотационной камеры определяется из расчета гид-

равлической нагрузки 6-10 м3/ч на 1м2. Гидравлическая нагрузка принятого флотатора на по-

верхность камеры составляет 7 м3/час на 1 м2. 

Образующийся флотошлам удаляется вращающимся сборником, смонтированным на 

движущийся ферме.  

Флотошлам разгружается из лотка в центральную часть ячейки флотатора. Сборник фло-

тошлама состоит из двух частей, длина первой части равна свободному радиусу флотационной 
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ячейки, длина второй равна половине радиуса ячейки. Такая система позволяет поддерживать 

высокую концентрацию и однородность собираемого флотошлама.  

Осветленная вода собирается погружной кольцеобразной трубой, смонтированной в 

ячейке. Затем осветленная вода через одну или несколько труб поступает в основной выходной 

коллектор.  

Флотаторы оборудованы установками растворения воздуха: реактором типа «A.S.R», т.к. 

расчет и эффективность процесса напорной флотации в первую очередь зависит от принятой 

системы растворения воздуха в воде и ее способности обеспечить высокую эффективность 

насыщения.   

Реактором типа «A.S.R» - это цилиндрический сосуд Ø 845 мм, высотой 3340 мм. Рас-

четный расход воды, поступающий на реактор, составляет 150 м3/час, расчетное давление 6 бар. 

Установки растворения в количестве 2 штук смонтированы на одной раме вместе с ре-

циркуляционными насосами. Для растворения воздуха используется часть осветленной воды 

после флотатора (рецикловая схема, рецикл до 50 %). Осветленная вода подается в установки 

растворения воздуха рециркуляционными насосами. Насосные агрегаты работают в непрерыв-

ном режиме, подача сжатого воздуха разрешена только при работе насосов. Сжатый воздух по-

дается на обе установки растворения от компрессорных установок. При этом сжатый воздух 

подается на пневмопанель, где инструментальный воздух проходит очистку от механических 

включений, масляного и водяного тумана. Пневмопанель смонтирована в пневмораспредели-

тельном шкафу, закрепленном на опорной конструкции установок растворения воздуха. 

Реактор не требует постоянного обслуживания. Реактор УРФ поставляется со всеми не-

обходимыми аксессуарами, которые установлены на реакторе. 

Узел приготовления раствора реагента полностью автоматизирован, кроме узла засыпки 

гранулированного порошка реагента и требует периодического обслуживания оператором на 

засыпку порошка (гранул) в верхний растворный бак. Техническая вода подается на станцию 

через отсечную задвижку, фильтр грубой очистки и электромагнитный клапан.   

Приготовление раствора флокулянта из сухого гранулированного порошка происходит в 

трехкамерной установке приготовления и дозирования флокулянта.  

Система автоматизации позволяет в полностью автоматическом режиме пересчитывать 

параметры работы установки для достижения рабочих выходных расходов. 

После флотатора осветленная вода поступает на установку фильтрации. 

Установка фильтрации - это дисковый фильтр с простой, модульной и прочной кон-

струкцией.  

Микрофильтр состоит из барабана, снабженного фильтрующими элементами. Очищае-

мая вода, под гидростатическим давлением поступает в барабан и фильтруется через фильтру-
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ющие элементы. Взвешенные вещества в воде оседают на внутренней поверхности панелей, а 

очищенная вода отводится наружу через канал.  

Во время нормального функционирования, барабан и промывной насос остаются вы-

ключенными до тех пор, пока уровень воды во внутреннем канале не достигнет заданного 

уровня, и сигнал датчика уровня не активирует их включение. В этот момент машина автомати-

чески начинает фазу промывки фильтрующих элементов, таким образом, возвращая уровень 

воды в канале до заданного значения.  

Взвешенные вещества, задержанные фильтрующим элементами, собираются во внут-

реннем коллекторе и удаляются из фильтра. Для промывки фильтрующих элементов преду-

смотрено использование отфильтрованной воды.  

Открываемые крышки позволяют производить осмотр внутреннего состояния фильтра. 

Фильтр поставляется комплектно с панелью управления. 

Расчетные показатели микрофильтра: 

- гидравлическая нагрузка -  415 м3/час; 

- количество фильтров – 2 комплекта 

Основные размеры: 

- длина – 4130 мм; 

- ширина – 2560 мм; 

- площадь фильтрации – 57 м2; 

- количество пар дисков – 10 шт; 

- диаметр дисков – 2200 мм; 

- фильтроткань - 10 микрон; 

- общий вес - 8,1 т; 

Установленная мощность мотора – редуктора - 5,5 кВт. 

Промывка фильтроткани фильтра GAMMAFILTER производится посредством промыв-

ной системы, состоящей из трубопроводов, оснащенных специальными форсунками, через ко-

торые центробежным насосом подается уже отфильтрованная вода. Промывной насос идет в 

комплекте с дисковым фильтром. 

Потребление промывной воды – 17 м3/час; 

Давление насоса 8 бар; 

Мощность двигателя насоса 15 кВт. 

Отфильтрованные карьерные воды собираются в общий трубопровод, по которому по-

ступают на обеззараживание, для чего предусмотрены три (2 рабочие, 1 резервная) бактерицид-

ные установки марки «Лазурит М 500». 

Очищенные до нормативных требований и обеззараженные карьерные воды поступают в 

два железобетонных резервуара очищенной воды емкостью 150 м3, откуда насосами подаются 
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на выпуск берегового типа в реку Абакан. Количество очищенных сточных вод на 5-й год экс-

плуатации составляет 18030 м3/сут.   

Техническая вода на собственные нужды станции (приготовление растворов, полив) по-

дается из резервуара очищенной воды.  

В процессе очистки карьерных вод происходит образование осадка – смесь флотошлама 

и промывной воды.  

Количество образующегося осадка с флотаторов на 1-год эксплуатации составляет - 

0,9 т/сут (46,2 м3/сут с учетом реагентов) на 5-ый год эксплуатации - 2,3 т/сут (121,6 м3/сут с 

учетом реагентов). 

Количество образующегося осадка с промывной водой дискового фильтра на 1-год экс-

плуатации составляет - 0,15 т/сут (7,7 м3/сут) на 5-ый год эксплуатации - 0,16 т/сут (8,1 м3/сут). 

Флотошлам и донный осадок со ступени физико-химической очистки поступает в резервуар 

шлама, где аккумулируется в присутствии пневматического перемешивания.  

Из резервуара осуществляется подача винтовыми насосными агрегатами шлама на сту-

пень обработки – фильтр-пресс ленточный типа «ФП».  

Обезвоживание производится в 2 ступени. Первая ступень обезвоживания – на барабан-

ном сгустителе, где влажность уменьшается до 88-95 %, затем частично обезвоженный шлам 

поступает на вторую ступень, где обезвоживается за счёт двухстороннего давления пористых 

лент пресса до 78-82 % влажности и менее. Для интенсификации процесса сгущения и обезво-

живания осадка активного ила в шлам подается раствор флокулянта. Полимерный раствор при-

готавливается на установке приготовления и дозирования полимера типа «СПФ».  

Обезвоженный кек влажностью 78 % по шнековому транспортеру серии «МТ-Ш» пода-

ется на транспортную тележку, на которой складируется и периодически вывозится на полигон 

ТБО. Фильтрат от обезвоживания поступает в голову очистных сооружений. 

Количество обезвоженного осадка составляет: 

- на 1-год эксплуатации 4,9 м3/сут 

- на 5-год эксплуатации 11,8 м3/сут. 

Эффективность работы очистных сооружений карьерных вод по ступеням представлена 

в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Эффективность работы очистных сооружений 

Наименование 

 показателей 

Отстаивание 

(зумпф) 
Флотация Фильтрация НДС 

Приме-

чание 

1-ый год эксплуатации 

Расход, м3/сут 17130 1228 17130   

рН 6,5–8,5 6,5–8,5 6,5–8,5 6,5–8,5  

БПКпол 1,3 1,3 1,3 3  

ХПК 6,7 6,7 6,7 15  

Взвешенные в-ва 63,2 12 3 5,25  

Железо 1,1 1,1 0,1 0,1  
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Наименование 

 показателей 

Отстаивание 

(зумпф) 
Флотация Фильтрация НДС 

Приме-

чание 

Азот аммонийный 0,047 0,047 0,047 0,047  

Марганец 0,009 0,009 0,009 0,01  

Молибден 0,001 0,001 0,001 0,001  

Нитраты 0,316 0,316 0,316 0,316  

Нитриты 0,019 0,019 0,019 0,08  

Мышьяк 0,009 0,009 0,009 0,05  

Никель 0,005 0,005 0,005 0,01  

Сульфаты 300,7 300,7 300,7 300,7  

Фториды 1,2 1,2 1,2 1,2  

Хлориды 371,0 371,0 371,0 371,0  

Хром 0,023 0,023 0,023 0,07  

Цианиды 0,009 0,009 0,009 0,05  

Нефтепродукты 0,93 0,47 0,05 0,05  

5-ый год эксплуатации 

Расход, м3/сут 18099     

рН 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5–8,5  

БПКпол 2,9 2,9 2,9 3  

ХПК 14,6 14,6 14,6 15  

Взвешенные в-ва 140,7 12 3 5,25  

Железо 1,02 1,02 0,1 0,1  

Азот аммонийный 0,043 0,043 0,043 0,047  

Марганец 0,009 0,009 0,009 0,01  

Молибден 0,001 0,001 0,001 0,001  

Нитраты 0,275 0,275 0,275 0,316  

Нитриты 0,017 0,017 0,017 0,08  

Мышьяк 0,009 0,009 0,009 0,05  

Никель 0,004 0,004 0,004 0,01  

Сульфаты 265,6 265,6 265,6 300,7  

Фториды 1,04 1,04 1,04 1,2  

Хлориды 318,2 318,2 318,2 371,0  

Хром 0,022 0,022 0,022 0,07  

Цианиды 0,009 0,009 0,009 0,05  

Нефтепродукты 2,1 2,1 2,1 0,05  

 

План площадки очистных сооружений карьерных вод представлен на рисунке 5.3 

Сбор дождевых и талых вод с территории площадки осуществляется лотками, далее, че-

рез колодец-грязеуловитель, по закрытой самотечной сети стоки поступают в накопительный 

резервуар емкостью 25 м3, где происходит усреднение, предварительное отстаивание с после-

дующим переливом в приемный резервуар и подачей совместно с карьерными водами на 

очистку. 

Количество обслуживающего персонала системы сбора и очистки карьерных вод состав-

ляет 9 человек, в максимальную смену 7 человек.  
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Рисунок 5.3 – План площадки очистных сооружений 
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5.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов  

и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

 нарушенных земельных участков и почвенного покрова  

Земельные участки под строительство проектируемого объекта являются землями сель-

скохозяйственного назначения и будут переведены в земли промышленного назначения. Нару-

шаемые земли представлены заброшенными пашнями (залежью) и используются под пастбища. 

Согласно календарному плану нарушения земель, в процессе отработки лицензионного 

участка АБН 15743 ТЭ (участок Майрыхский) Бейского каменноугольного месторождения гор-

нодобывающим предприятием в период с 2015 по 2037 гг. будет нарушено около 926,8 га зе-

мель. 

Настоящим проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель в период 

эксплуатации - отвалы, горные выработки, находящиеся в конечном положении. В рамках I 

этапа в конечное положение будут подведены частично площади внешнего отвала «Южный». 

Для выполнения горнотехнического этапа рекультивации предусматривается, в основ-

ном, использовать основное и вспомогательное оборудование, занятое на основных технологи-

ческих процессах участка. 

Горнотехнический этап рекультивации. Основные работы 

В процессе строительства, ведения горных работ и отсыпки отвалов предусматривается 

опережающее снятие бульдозером Т-15.02 плодородного слоя почвы. Средняя мощность среза-

емого грунта на ООО «УК «Разрез Майрыхский» принята 0,3 м. Снятие ПСП проводится в 

сухую погоду, чтобы не происходило разубоживание.  

Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) производится сезонно, в тёплое время года. 

Площадь снятия ПСП определяется «Календарным планом развития горных работ» и согласо-

вывается ежегодно с Ростехнадзором. 

Объёмы ПСП по мере нарушения территорий по годам работы горнодобывающего 

предприятия ООО «УК «Разрез Майрыхский» представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 - Объёмы ПСП по годам работы горнодобывающего предприятия 

Годы 

 эксплуатации 

Фактические (промышленные) объёмы ПСП с учётом его потерь при разработке, тыс. м3 

Горными 

 работами 

Внешними  

отвалами Перегру-

зочная 

площадка 

Стоянка  

техноло-

гического 

 транспор-

та 

Автодоро-

ги 

Всего по ООО 

"УК "Разрез 

Майрыхский" 
Западная 

 часть 

Восточная 

часть 

Совме-

щённый 

1 2015 37,5 47,2 0,0 0,0 21,9 3,0 52,1 161,7 

2 2016 151,5 81,0 66,4 0,0 - - 35,1 334,0 

3 2017 71,0 61,8 54,8 0,0 - - 4,9 192,5 

4 2018 37,3 44,3 51,0 0,0 - - - 132,6 

5 2019 49,9 36,4 32,1 0,0 - - - 118,4 

6 2020 109,3 17,5 32,1 0,0 - - - 158,9 

7 2021 61,3 43,7 35,4 0,0 - - - 140,4 

8 2022 53,7 - - 62,1 - - - 115,8 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-732-14-ОВОС.ТЧ. Том 1 

 

___________________________________________________________________________________ 

Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть 

97 

9 2023 53,7 - - 62,1 - - - 115,8 

10 2024 53,7 - - 62,1 - - - 115,8 

11 2025 53,7 - - 62,1 - - - 115,8 

12 2026 53,7 - - 62,1 - - - 115,8 

13 2027 47,5 - - 62,4 - - - 109,9 

14 2028 47,5 - - 62,4 - - - 109,9 

15 2029 47,5 - - 62,4 - - - 109,9 

16 2030 47,5 - - 62,4 - - - 109,9 

17 2031 47,5 - - 62,4 - - - 109,9 

18 2032 27,0 - - - - - - 27,0 

19 2033 27,0 - - - - - - 27,0 

20 2034 27,0 - - - - - - 27,0 

21 2035 27,0 - - - - - - 27,0 

22 2036 27,0 - - - - - - 27,0 

23 

Итого по I 

этапу от-

работки  
1 158,8 331,9 271,8 622,5 21,9 3,0 92,1 2 502,0 

 

Планировку отвала. Необходимо выполнять в два этапа: первый – грубая, второй – чи-

стовая планировка. Для обеспечения равномерной усадки пород грубая планировка произво-

дится в процессе отвалообразования с минимальным, по условиям безопасности, отставанием 

от фронта отвальных работ. Чистовая – после осадки отвала (1,5÷2,0 года). В случае появления 

неровностей рельефа, возникающих в результате усадки пород или эрозионных процессов, 

должен быть проведён ремонт рекультивируемых земель. Эти работы необходимо выполнять 

до нанесения на поверхность плодородного слоя почвы 

На спланированную поверхность (после проведения чистовой планировки и осадки от-

валов) непосредственно из забоя завозится БалАЗами-75131 потенциально плодородный слой 

почвы (ППП) и укладывается на поверхности отвала площадным способом, а отсыпанные нава-

лы ППП подлежат планировке бульдозером Т-35.01 (или его аналогами). 

Мощность нанесения ППП по видам направления рекультивации принята 0,35 и 2,3 м 

для сельскохозяйственной и лесохозяйственной направлений соответственно. Данные мощно-

сти нанесения ППП приняты с запасом, т.к. после формирования слоя будет происходить его 

усадка, мощность насыпного слоя ППП после усадки должна быть не менее 0,3 и 2,0 м для 

сельскохозяйственной (пастбища) и лесохозяйственных направлений соответственно. 

Выемка потенциально плодородных пород будет производиться электрогидравлическим 

экскаватором типа «обратная лопата» Komatsu РС-2000 (3000) по обычной технологической 

схеме отработки вскрышного уступа с погрузкой в автосамосвалы БелАЗ-75131 грузоподъём-

ностью 130 т. Потенциально-плодородные породы транспортируются на подготавливаемые для 

рекультивации площади под пастбища и лесонасаждения и, в необходимых объёмах, использу-

ются в качестве подстилающих пород. 

После нанесения необходимого объёма потенциально плодородных пород (ППП) на 

подготовленную поверхность для сельскохозяйственного направления рекультивации и после 

чистовой планировки завозится плодородный слой почвы (ПСП) КАМАЗом 65115 (15 т) и пла-
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нируется бульдозером Т-35.01. Минимальная мощность насыпного слоя ПСП после усадки должна 

составлять не менее 0,2 м. Наличие и расчёт объёмов заскладированного ПСП в буртах и календар-

ный план его расхода по годам рекультивации представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Наличие объёмов заскладированного ПСП и календарный план его расхода по 

годам рекультивации для сельскохозяйственного направления 

Год эксплуа-

тации/ 

 рекультива-

ции 

Промышленный 

объём ПСП,  

тыс. м3 

Объём ПСП 

нарастающим 

итогом,  

тыс. м3 

Площадь 

 рекультивации, 

тыс. м2 

Необходимый 

объём ПСП для 

рекультивации, 

тыс. м3 

Остаток объёмов 

ПСП по мере 

проведения ре-

культива-

ционных работ, 

тыс. м3 

2015 161,7 161,7   161,7 

2016 334,0 495,7   495,7 

2017 192,5 688,2   688,2 

2018 132,6 820,8   820,8 

2019 118,4 939,2   939,2 

2020 158,9 1 098,1   1 098,1 

2021 140,4 1 238,5   1 238,5 

2022 115,8 1 354,3   1 354,3 

2023 115,8 1 470,1   1 470,1 

2024 115,8 1 585,9   1 585,9 

2025 115,8 1 701,7   1 701,7 

2026 115,8 1 817,5   1 817,5 

2027 109,9 1 927,4   1 927,4 

2028 109,9 2 037,3   2 037,3 

2029 109,9 2 147,2   2 147,2 

2030 109,9 2 257,1   2 257,1 

2031 109,9 2 367,0   2 367,0 

2032 27,0 2 394,0   2 394,0 

2033 27,0 2 421,0 273,0 73,7 2 347,3 

2034 27,0 2 448,0 329,0 88,8 2 285,5 

2035 27,0 2 475,0 344,0 92,9 2 219,6 

2036 27,0 2 502,0 290,0 78,3 2 168,3 

2037     407,0 109,9 2 058,4 

ВСЕГО с 

01.07.2015 до  

конца  

отработки  

2 502,0   1 643,0     

ИТОГО 2 502,0 2 502,0   443,6   

 

Из таблицы 5.4 видно, что наличие ПСП на ООО «УК «Разрез Майрыхский» содержится 

в избыточном количестве и после проведения горнотехнического этапа рекультивации по нане-

сению необходимого плодородного слоя почвы на восстанавливаемые площади на начало 2037 

года объёмы ПСП будут составлять около 2 058,4 тыс. м3. Остаточные объёмы ПСП будут и в 

дальнейшем использоваться для восстановления плодородия земель по мере формирования 

верхних ярусов отвалов в конечное положение. Календарный план проведения горнотехниче-

ского этапа рекультивации приведен в таблице 5.5. На рисунке 5.4 представлен план проведе-

ния горнотехнического этапа рекультивации нарушенных земель внешним отвалом. 
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Биологический этап рекультивации 

Для увеличения плодородия техногенных грунтов, после завершения горнотехнического 

этапа рекультивации, проектом предусматривается биологический этап, заключающийся во 

внесении комплексных удобрений. 

В качестве удобрений под пастбища рекомендуются минеральные, которые в свою оче-

редь делятся на виды: простые и комплексные, а также различают типы удобрений – твёрдые и 

жидкие. Простые минеральные удобрения используются для пополнения в почве одного эле-

мента питания (например, азота, фосфора или калия). Из жидких минеральных удобрений к 

простым удобрениям относятся безводный аммиак, аммиачная вода и КАС. Все они в своём со-

ставе содержат только лишь один элемент питания – азот. 

Норма внесения удобрений по опыту проведения рекультивационных работ на предпри-

ятиях-аналогах, составляет 40÷60 кг/га. После внесения удобрений производится перепахива-

ние рекультивированных участков и посев травосмеси для формирования пастбищ. 

Посев травосмеси для формирования пастбищ проводится по поверхности внешнего от-

вала. Травосмесь предназначена для создания долголетних, культурных пастбищ и для заготов-

ки консервации. Способна давать стабильные и высокие урожаи. Норма высева 27÷30 кг/ га. 

Посев травосмеси производится весной на следующий год после нанесения ПСП. 

Посадку на площадях, подлежащих лесохозяйственной рекультивации, следует начинать 

не ранее, чем через год после завершения технического этапа. К этому времени будет в основ-

ном закончена усадка поверхности отвала и накопление необходимых запасов влаги. 

Создание лесных культур на восстанавливаемых территориях ООО «УК «Разрез Май-

рыхский» предусматривается на площади около 71,3 га. 

На гребне внешних отвалов планируется высаживать древесную культуру – селитрянку 

сибирскую. Этот приём не только облегчит проникновение корней в толщу породы, но и улуч-

шит её аэрацию и водоснабжение, создаст более благоприятные условия для развития почвен-

ных процессов. 

Биологическую рекультивацию следует выполнять силами специализированного пред-

приятия. Площадь рекультивированных земель под лес сдаётся на четвёртый год после посадки 

лесных культур 

Общий календарный план по проведению биологического этапа рекультивации внешне-

го отвала по годам представлен в таблице 5.6. 
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Таблица 5.5 – Календарный план проведения горнотехнического этапа рекультивации 

Г
о

д
ы

 

эк
сп

л
у

а
та

ц
и

и
/ 

р
е-

к
у

л
ь
ти

в
а
ц

и
и

 

Формирование внешнего отвала "Южный" Горнотехническая рекультивация 

Г
о

д
ы

 э
к
сп

л
у

ат
ац

и
и

/ 

р
ек

у
л
ь
ти

в
ац

и
и

 

"Южный" Запад, 

 всего 

"Южный" Во-

сток, всего 

"Южный" совмещённый 
Общий объём 

 отвалообразования 

внешние отвалы 

ярус 3(гор. 

+380) 

"Южный"совмещённый, 

всего 

С/х направление (пастбища) 

(ярус 3, гор. +380) 
Лесохозяйственное направление 

откосы под 

с/з 
Общая площадь  

рекультиви-

рованных земель по 

внешнему отвалу 

"Южный", тыс. м2 
тыс. м3 

S, тыс. м2 V,тыс.м3 S, тыс. м2 V, тыс. м3 

S,  

тыс. м2 
вторичная  (чисто-

вая) планировка 

нанесение 

ПСП 

ППП 

ПСП 

ППП 

нанесение 

ППП 

ПСП не нано-

сится 

ППП 

2015 530 0   0 530   0 
0 

  
  

  0 2015 
0 0 

2016 2 300 1 200   0 3 500   0 
0 

  
  

  0 2016 
0 0 

2017 2 000 1 500   0 3 500   0 
0 

  
  

  0 2017 
0 0 

2018 1 600 1 900   0 3 500   0 
0 

  
  

  0 2018 
0 0 

2019 3 500 3 500   0 7 000   0 
0 

  
  

  0 2019 
0 0 

2020 4 600 4 600   0 9 200   0 
0 

  
  

  0 2020 
0 0 

2021 4 600 4 600   0 9 200   0 
0 

  
  

  0 2021 
0 0 

2022 4 600 4 600   0 9 200   0 
0 

  
  

  0 2022 
0 0 

2023 0 0   9 200 9 200   0 
0 

  
  

  0 2023 
0 0 

2024 0 0   9 800 9 800   0 
0 

  
  

  0 2024 
0 0 

2025 0 0   13 000 13 000   0 
0 

  
  

  0 2025 
0 0 

2026 0 0   13 000 13 000   0 
0 

  
  

  0 2026 
0 0 

2027 0 0   13 000 13 000   0 
0 

  
  

  0 2027 
0 0 

2028 0 0 1 500 13 000 13 000   0 
0 

  
  

  0 2028 
0 0 

2029 0 0 2 500 15 500 15 500   0 
0 

  
  

  0 2029 
0 0 

2030 0 0 5 000 16 000 16 000   0 
0 

  
  

  0 2030 
0 0 

2031 0 0 5 645 16 000 16 000   0 
0 

  
  

  0 2031 
0 0 

2032 0 0 8 000 16 000 16 000   0 
0 

  
  

  0 2032 
0 0 

2033 0 0 8 000 16 000 16 000 273 273 
74 

46 
  

93 412 2033 
96 106 

2034 0 0 8 000 16 000 16 000 329 329 
89 

  
  

  329 2034 
115 0 

2035 0 0 11 760 16 000 16 000 344 344 
93 

  
  

  344 2035 
120 0 

2036 0 0 15 500 15 500 15 500 290 290 
78 

  
  

  290 2036 
102 0 

2037 0 0   0 0 407 407 
110 

68 
  

195 670 2037 
142 156 

ВСЕГО 23 730 21 900 65 905 198 000 243 630 1 643 1 643 
444 

114 
0 

288 2 045 ВСЕГО 
575 262 

 

 - вторичная (чистовая) планировка поверхности отвалов производится через 2,0 года после их усадки  перед нанесением ПСП 

- ПСП наносится только на плато отвалов, на откосы не наносится 

Мощность нанесения ППП - с/з (пастбища) - 0,35 м, под лес - 2,3 м 

Мощность нанесения  ПСП (под с/х (пастбища) - 0,27 м 
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Рисунок 5.4 - План горнотехнического этапа рекультивации нарушенных земель 
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Таблица 5.6 - Календарный план проведения биологического этапа рекультивации внешнего 

отвала в период отработки I этапа участка Майрыхский 
Г

о
д

ы
 

эк
сп

л
у

а
та

ц
и

и
/ 

р
ек

у
л
ь
ти

в
ац

и
и

 
Биологическая рекультивация 

С/х направление  

(пастбища) 

(ярус 3, гор. +380) 

Лесохозяйственное 

 направление ВСЕГО,  

тыс. м2 

S, тыс. м2 

2034 273 46 319 

2035 329 - 329 

2036 344 - 344 

2037 290 - 290 

2038 407 68 475 

ВСЕГО 1 643 114 1 757 

 

В соответствии с приведённой таблицей 5.6 к концу 2036 г. на участке Майрыхский био-

логический этап рекультивации будет проведён на площади 992 тыс. м2. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, позволяющие максимально 

снизить негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров: 

- снятие плодородно-растительного слоя перед началом строительства; 

- при снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы принимать решения, 

исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение 

жидкостями и др.); 

- при длительном хранении принимать меры, предотвращающие размыв и выдувание 

складированного плодородного слоя; 

- предусматривать и обустраивать специальные площадки с твердым покрытием для 

размещения контейнеров под образующиеся отходы в период строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта. 

При соблюдении вышеприведенных мероприятий по охране и рациональном использо-

вании земель и почвенного покрова, воздействие на природную среду не будет носить необра-

тимый характер. Нарушенные земли в последствии после проведения рекультивационных работ 

восстановятся и будут иметь состояние близкое к первоначальному.  
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5.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и  

размещению опасных отходов 

Размещение образующихся отходов 

Для отходов, образующихся в процессе эксплуатации, предусмотрена следующая схема 

размещения: 

1 Захоронение на полигоне ТБО: 

- образующийся мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный), а также отходы 4-5 класса опасности. 

2. Передаются специализированным организациям для переработки, обезвреживания и 

использования: 

а) аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом. 

б) отработанные масла; 

в) лом черных и цветных металлов и др. (согласно таблице 4.18). 

3. Размещение на предприятии: 

а) вскрышные породы на внешнем отвале; 

б) обезвоженный кек, после очистных сооружений карьерных вод. 

Транспортировка образующихся отходов 

Транспортировка отходов к объектам обезвреживания и захоронения должна осуществ-

ляться спецавтотранспортом организаций, имеющих лицензию на перемещение данных видов 

отходов. 

Временное хранение (накопление) образующихся отходов 

Все отходы образующиеся в результате эксплуатации техники подлежат временному 

накоплению до момента передачи специализированным организациям на территории промпло-

щадки участка Майрыхский.  

Временному хранению на территории объекта в ожидании операций по размещению 

подлежат все виды отходов согласно таблице 4.18: 

- образующийся мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный); 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и менее); 

- отработанные аккумуляторы; 

- лом черных и цветных металлов; 

- отработанные масла; 

- покрышки и камеры автомобильные и другие. 

Для временного хранения (накопления) отходов, образующихся в процессе эксплуатации 

предприятия, предусмотрены специальные места накопления, которые будут располагаться на 

территории промплощадки: 
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- металлические контейнеры объемом 0,75 м3 для хранения отходов, направляемых на 

свалку ТБО (IV и V класса опасности); 

- металлические емкости различных объемов для хранения обтирочного материала, за-

грязненного маслами (содержание масла 15% и менее); 

- металлические емкости различных объемов для хранения разных видов отработанных 

масел. Отработанные моторные, гидравлические, индустриальные, масла временно 

накапливаются в герметичных емкостях на территории промплощадки предприятия, что не 

противоречит требованиям п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03. Отработанные масла передаются по 

договору сторонней организации, которая вывозит их своим транспортом; 

- лом цветных металлов временно накапливается на территории производственных 

помещений. Учет и накопление каждого вида металлов производится отдельно по каждому 

виду, что не  противоречит требованиям п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03. После формирования 

транспортной партии вывоз осуществляется транспортом сторонней организации согласно 

договору; 

- лом черных металлов несортированный образуется при замене непригодного к 

дальнейшему использованию оборудования. Временное накопление ведется на 

специализированных площадках с бетонным или асфальтированным покрытием. Небольшая 

часть лома используется в производственном процессе. После формирования транспортной 

партии вывоз осуществляется транспортом сторонней организации по договору. 

- покрышки отработанные временно хранятся на площадках с асфальтированным 

покрытием на территории предприятия, утилизация отходов осуществляется по договору; 

- тормозные колодки отработанные временно накапливаются в емкостях на территории 

ремонтных боксов, что не противоречит п.п. 3.4, 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03. По мере 

накопления вывозятся по договору со специализированным предприятием; 

- отработанные масляные, воздушные, топливные фильтры автотракторной техники; 

обтирочный материал, загрязненный маслами временно накапливаются в металлических 

контейнерах, установленных на участках с твердым покрытием на промплощадке предприятия, 

что не противоречит п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03. По мере накопления отходы вывозятся на 

полигон для захоронения по договору со специализированной организацией. 

Вскрышные породы образуются в результате добычи угля открытым способом. 

Вскрышные породы, образующиеся в течение первого периода работы участка Майрыхский, 

размещаются на внешнем отвале с последующей рекультивацией. Часть вскрышных пород ис-

пользуется при строительстве предприятия: для отсыпки дамбы, при переносе канала ороси-

тельной системы, при планировке поверхности площадки очистных сооружений и промпло-

щадки, при обустройстве дорожного полотна технологических дорог. 
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Для контроля обращения с отходами проводится учет объемов образовавшихся, 

использованных, переданных другим лицам или организациям, а также временно 

накапливаемых отходов производства, определение их класса опасности для окружающей 

среды, паспортизация отходов,  инвентаризация мест размещения отходов. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предприятие 

ежегодно представляет форму государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы). 

Организация и проведение на предприятии визуального экологического контроля в 

области обращения с отходами осуществляется на основании ст.26 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с целью соблюдения 

требований законодательства и нормативных актов Российской Федерации и внутренних 

нормативных актов в области обращения с отходами. Производственный контроль в области 

обращения с отходами является составной частью производственного экологического контроля, 

осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Объекты временного хранения (накопления) отходов запроектированы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления». 

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации проекти-

руемого угледобывающего предприятия, должны быть переданы организациям, имеющим ли-

цензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размеще-

нию опасных отходов. 

Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации проектируемого предприятия, при 

своевременном сборе, накоплении на специально оборудованных объектах хранения и своевре-

менной отправке на места захоронения и обезвреживания, не будут оказывать негативного воз-

действия на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух и почву. 

5.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

 и среды их обитания  

При производстве работ на участке необходимо учесть «Требования по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 

утверждённых правительством РФ № 997 от 13.08.1996 г. 

На территории расположения проектируемого объекта (территория прямого 

воздействия) произойдет трансформация почвенной поверхности, произойдет исчезновение 

всех  видов животных. В данной проектной документации рассчитана оценка вреда наносимого 

животному миру, как на территории прямого воздействия, так и на территории косвенного 

влияния проектируемого объекта.  
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Ущерб наносимый основным видам охотничьих животных за 22 года эксплуатации 

предприятия, в соответствие с настоящей проектной документацией составит 3 998 464,1 руб.  

Проектной документацией предусмотрена рекультивация нарушенных земель. Нару-

шенные земли будут рекультивированы согласно ТУ под сельскохозяйственное и лесохозяй-

ственное направление. В проектной документации рассчитана стоимость проведения работ по 

рекультивации нарушенных земель с 2015 по 2037 гг., учитывая горнотехнический (41,379 млн. 

руб.) и биологический этапы (4,731 млн. руб.), которая составит 46,110  млн. руб. 

Соблюдение мероприятий по охране растительного и животного мира позволит 

минимизировать вредные воздействия. 

При строительстве объекта и его функционировании, в целях снижения и предотвраще-

ния неблагоприятных последствий на растительный мир территории, в т.ч. на редкие растения, 

занесенные в Красные книги РФ и Республики Хакасия, рекомендуется предусмотреть: 

- мероприятия по сохранению растений, занесенных в Красные книги; 

- разработать мероприятия по защите и переносу растений, занесенных в Красные книги, 

попадающие в зону строительства, на места с аналогичными почвенно-географическими пока-

зателями местообитания. Производить пересадку растений в весенний период, после таяния 

снега. Рекомендуется выкапывать растения с земляным комом, или окунуть корневую систему 

в глиняную болтушку, в которую добавлены стимуляторы роста (кор-

невин/циркон/эпин+гуматы), что при транспортировке улучшает приживаемость растений. 

Транспортировку осуществлять в деревянных или пластмассовых ящиках с пересыпанием кор-

невой системы растений влажными опилками, на автомобильном транспорте (или гужевым); 

- при необходимости (обнаружении) химического загрязнения предусмотреть мероприя-

тия по снижению химической нагрузки на территорию и почвенно-растительный покров; 

- предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенных территорий среды обита-

ния растительного покрова (рекультивацию земель). 

При строительстве объекта и его функционировании, в целях снижения и 

предотвращения неблагоприятных последствий на животный мир, рекомендуется 

предусмотреть: 

- мероприятия по сохранению животных, занесенных в Красную книгу; 

- мероприятия по оснащению конструкций опор специальными птицезащитными 

устройствами, препятствующими их гнездованию в местах, допускающих прикосновение птиц 

к токонесущим проводам; 

- предусмотреть установку аншлагов во избежание гибели животных под колесами 

автотранспорта (весь период строительства и эксплуатации объекта); 

- при необходимости (обнаружении) химического загрязнения предусмотреть 

мероприятия по снижению химической нагрузки на территорию и влияние ее на снижение 
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численности почвенной микро- и мезофауны в результате подкисления почв, загрязнения их 

тяжелыми металлами. 

Мероприятия по охране животного мира включают так же такие действия как:  

- запрет охоты вблизи разработок;  

- на территориях, непосредственно прилегающих к участкам нарушенным горными ра-

ботами (зоны косвенного воздействия) не допускать разрушения убежищ животных и мест 

гнездования птиц; 

- соблюдать культуру поведения. 

С целью снижения отрицательных последствий на запасы промысловых рыб должны 

быть в обязательном порядке соблюдены следующие требования: 

- проведение работ в строгом соответствии с принятыми проектными решениями при 

соблюдении природоохранных норм и правил; 

- все ремонтные работы производить за пределами водоохраной зоны водных объектов; 

- не допускать складирование отходов и мусора в пределах водоохранных зон водных 

объектов; 

- не допускать разливов ГСМ вблизи водного объекта; 

- площадки и места заправки ГСМ оборудовать местами сбора и утилизации 

неиспользованных нефтепродуктов. 

После прекращения добычных работ, рекультивации земель и восстановления расти-

тельности будет происходить постепенное восстановление видовой структуры и плотности 

населения животного мира. 

5.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

производственном объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 

Аварийной ситуацией при добыче угля открытым способом может являться самовозго-

рание угля или породных отвалов. При самовозгораниях на угольном разрезе приземные кон-

центрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут значительно повышаться - как 

на территории горного участка, так и за его пределами.  

Самонагревание угля - процесс самопроизвольного повышения температуры угля и уг-

листых пород в результате окислительно-восстановительных реакций; в конце этой стадии их 

температура достигает критической, при которой процесс приобретает необратимый характер. 

Для обнаружения очагов самонагревания применяется визуальный способ. Основные 

признаки, свидетельствующие об интенсивном протекании окислительно-восстановительных 

процессов с выделением тепла: отпотевание поверхности потенциально пожароопасных участ-

ков, выделение пара, дыма, зимой – образование «куржака». В качестве дополнительного спо-
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соба обнаружения очагов  самонагревания  применяется измерение содержания угарного газа 

(СО) с помощью газоопределителя ГХ-4 (ГХ-5). 

Места, где вероятно возникновение очага пожара: 

 Места скопления угольных осыпей на рабочих горизонтах; 

 Длительно не обновляемые борта (более 4 месяцев) и нерабочие зоны карьера; 

 Породно-угольные навалы, пролежавшие более 2 месяцев; 

 Угольные навалы, пролежавшие более 25 дней. 

Мероприятия по борьбе с самовозгораниями. 

Мероприятия по профилактики и тушения эндогенных пожаров на горных работах со-

ставляются в соответствии требований ПБ 05-619-03 и Руководства по использованию техно-

генных мероприятий по профилактике и тушению пожаров на разрезах (НИИОГР, М., 1994), в 

целях предупреждения и тушения эндогенных пожаров, рационального использования недр, 

снижения вредного воздействия на окружающую среду, улучшения экологической обстановки 

в районе предприятия. 

Принимаются следующие меры по профилактике эндогенных пожаров:  

- Устранение условий возникновения очагов самонагревания технологическими меро-

приятиями; 

- Изоляция защищаемых объектов инертными породами. 

В случае, когда мероприятия технологического характера не дают желаемого результата, 

производится обработка антипирогенами. 

На предприятии разрабатывается план ликвидации аварий на открытых горных работах. 
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6 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

К объектам наблюдения в системе производственного экологического мониторинга от-

носятся: 

– окружающая среда в районе размещения предприятия, включая атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, землю (почву), недра, растительный и животный мир, иные 

природные объекты, а также физические воздействия и опасные природные процессы; 

– оборудование, технологии, производственные и иные технические объекты, существо-

вание и использование, которых на территории предприятия оказывает влияние на окружаю-

щую среду, здоровье людей, иные биологические объекты. 

На рассматриваемой в проектной документации территории горных работ расположено 

основное производство: карьер, отвал вскрышных пород и перегрузочная площадка. 

Технологические процессы при осуществлении открытой добычи угля оказывают воз-

действие: 

- на атмосферный воздух (пыль угольная и продукты сгорания дизельного топлива) при 

работе горнотранспортного оборудования;  

- на почвы (нефтепродукты);  

- на подземные и поверхностные воды (поверхностный неорганизованный сток). 

Ведение мониторинга за растительным и животным миром заключается в проведении 

обследования территории, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую сре-

ду. Особое внимание при обследовании животного мира необходимо уделить водным объектам 

- урочища Сорокаозерки, которое является местом массовой концентрации гнездования и про-

лета видов птиц, а именно территория прилегающая к озерам Турпанье и Майрыхколь. 

Атмосферный воздух 

Основными загрязняющими веществами, выделяемыми, в атмосферный воздух и подле-

жащих инструментальным замерам являются пыль неорганическая при погрузочно-

разгрузочных работах, продукты сгорания дизельного топлива при работе горнотранспортного 

оборудования.  

Предприятию необходимо осуществлять контроль за загрязнением атмосферного возду-

ха в ходе ведения ежегодного мониторинга. В рамках производственной программы необходи-

мо предусмотреть контроль загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ, а так же реко-

мендуется производить контроль атмосферного воздуха ближайшей жилой зоны - аал Хызыл-

Салда. 
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Подземные и поверхностные воды 

Ведение горных работ на участке Майрыхский будет нарушать гидродинамический ре-

жим подземных вод, будет создаваться депрессионная воронка. Цель проведения мониторинга 

поверхностных вод – определение влияния угольного разреза на водный режим и состав по-

верхностных водных объектов. Наблюдение за состоянием подземных вод и поверхностных 

водных объектов является неотъемлемой частью производственного мониторинга. 

Минусинской гидрогеологической партией до начала производства горных работ на 

участке Майрыхский произведен анализ фонового состояния природной среды в зоне влияния 

будущего разреза.  

При обследовании территории будущего разреза «Майрыхский» установлено место 

нахождения и техническое состояние скважин №№ 583, 1825, 1841, 1086, 1886, которые реко-

мендуется включить в режимную сеть при ведении мониторинга на лицензионном участке 

«Разрез Майрыхский», а так же установлены водопосты на озёрах Турпанье, Майрыхколь, Сме-

тенколь, Окельколь и на Койбальском канале к северу от лицензионного участка Майрыхский. 

Результаты обследования скважин с привязанными координатами представлены в таблице 6.1, а 

результаты проведенных работ по водопостам и их привязка на местности приедены в таблице 

6.2. Места расположения скважин и водопостов представлены на рисунке 6.1, данные скважины 

и водопосты рекомендуется включить в программу мониторинга предприятия. 

Таблица 6.1 – Результаты обследования скважин 

№ 

скважин

ы 

Координаты 

скважины: 

с. ш. 

в .д. 

Абсолю

тная от-

метка 

устья, 

мБС 

Глубина 

скважин

ы при 

обследо

вании, м 

Диаме

тр 

обсадк

и, мм 

Высота 

оголовка

, м 

Статиче

ский 

уровень 

воды, м 

Абсолютн

ая отм. 

уровня 

воды, мБС 

Температу

ра под-

земных 

вод, Т°С 

Примечания 

583 
53°24'07,9" 

91°08' 21,3" 
284, 0 8,5 168 0,7 2, 78 281,22 3,0 

Оборудована 

запирающимся 

оголовком 

1841 
53°24'04,2" 

91°09' 50,0" 
286, 5 11,0 168 0, 69 0, 99 285,51 3,0 

Оборудована 

запирающимся 

оголовком 

1825- Q 
53°23' 09,3" 

91°08' 59,3" 
286, 7 9,2 168 0, 3 1, 85 284,85 3, 5 Без оголовка 

1825- С 
53°23'09,3" 

91°08'59,3" 
286,7 <70,0 168 0, 18 2, 22 284,48 3, 5 Без оголовка 

1086 
53°23'33,6" 

91°10'36,0" 
288, 0 1, 24 168 0,2 0,29 287,71 4,0 

Без оголовка, 

требуется чистка 

1886 
53°23' 19,6" 

91°10'42,8" 
286,7 40,2 168 0,26 1, 53 285,17 3, 5 Без оголовка 

 

Таблица 6.2 – Результаты проведённых работ по водпостам на лицензионном участке 

№№ 

постов 
Координаты постов 

Абсолютная 

отметка поста, 

мБС 

Уровень 

воды, м 

Уровень 

воды, мБС 

Температура 

воды, Т°С 

Примечание 

ВП 7 
53024'16,0"с.ш. 

91009'56,4"в.д. 
286,82 -0,700 286,12 4,0 

Замеры при обу-

стройсте водопо-

стов 29.04.2015 г 
ВП 9 

53024' 57,9"с.ш. 

91009'47,5"в.д. 
 0,205  4,0 
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№№ 

постов 
Координаты постов 

Абсолютная 

отметка поста, 

мБС 

Уровень 

воды, м 

Уровень 

воды, мБС 

Температура 

воды, Т°С 

Примечание 

ВП 10 
53023'59,б"с.ш. 

91009'09,2"в.д. 
 0,110  5,5 

ВП 11 
53023'33,2"с.ш. 

91010'49,2"в.д. 
 0, 035  4,0 

ВП 12 
53022'34,7"с.ш. 

91009'51,5"в.д. 
 0, 000  6,5 

ВП 13 
53022'29,5"с.ш. 

91011'01,1"в.д. 
 0, 000  4,0 

 

Перечень показателей состава подземных вод при определении компонентов в пробах 

приведен в таблице 6.4 ниже и рекомендуется для дальнейших мониторинговых работ. 

В границах ведения горных работ расположены зумпфы, в которых будет накапливаться 

карьерная вода и следом перекачиваться на очистные сооружения карьерных вод. В программу 

производственного мониторинга необходимо заложить контроль качества воды в зумпфах, так 

же необходимо производить контроль качества воды на выходе из очистных сооружений, в 

точке сброса в водный объект, а также в 500 м до сброса и 500 м по течению в р. Абакан. 

Рекомендуемый перечень показателей состава поверхностных вод при определении 

компонентов в пробах водных объектов представлен в таблице 6.4. 

Почвы 

Для определения воздействия хозяйственной деятельности предприятия на почвы и под-

стилающие грунты необходимо предусмотреть отбор проб почв на содержание нефтепродуктов 

в местах работы горнотранспортного оборудования. 

Периодичность производственного контроля состояния почв определяется ГОСТ 

17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа»  
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Рисунок 6.1 – Карта-схема расположения скважин и водопостов 
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Отходы 

Целью наблюдения за состоянием окружающей среды в местах временного хранения от-

ходов являются: 

– соблюдение установленных нормативов предельного накопления отходов производ-

ства и потребления в местах их временного хранения; 

– соблюдение условий временного хранения отходов в специально отведенных местах 

для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод; 

– соблюдение периодичности вывоза отходов для передачи их сторонним предприятием 

для захоронения. 

При отработке участка Майрыхский будет образован объект размещения отходов – 

внешний отвал. Объект будет являться собственностью предприятия и будет располагаться на 

арендуемых землях.  

Учет образования и накопления вскрышных пород производится геолого-

маркшейдерской службой предприятия. 

В программу производственного мониторинга предлагается внести наблюдения за со-

стоянием природной среды в районе внешнего отвала Южный. 

Согласно п. 3 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах произ-

водства и потребления", на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздей-

ствия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во вла-

дении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить 

мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. 

Система производственного контроля должна включать устройства и сооружения по 

контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы, уровней 

шума в зоне возможного влияния ОРО. 

По согласованию с территориальным ЦГСЭН и другими контролирующими органами 

производится контроль за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, 

проектируются шурфы, колодцы или скважины в границах объекта размещения отходов и за 

пределами санитарно-защитной зоны объекта. Контрольное сооружение закладывается выше 

размещения внешнего отвала по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую 

отсутствует влияние фильтрата с объекта размещения. 

В отобранных пробах грунтовых вод рекомендуется определять содержание нефтепро-

дуктов и тяжелых металлов. Необходимость определения дополнительных загрязняющих ве-

ществ в грунтовых водах определяется при разработке программы мониторинга на предприятии 

и обуславливается изменением фоновых показателей ЗВ в процессе производства горных работ. 
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Недра 

Состояние недр на карьере по добыче угля связано с проектом на разработку месторож-

дения и требованиям промышленной безопасности. 

В состав мониторинга состояния недр входят следующие виды работ, приведенные в 

таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Контроль состояния недр 

Виды работ Вид контроля 

Горный отвод. Закрепленные угловые точки отвода должны 

наблюдаться и восстанавливаться в случае их нарушения 

Осмотр  

Рабочие уступы. При вскрыше уступа и выборки из него угля сво-

дить до мin потери угля.  

Постоянно в процессе 

горно-добычных работ 

Отвалы вскрышных пород. При их создании и формировании вести 

учет складируемой горной массы с кратким описанием пород и 

размерности (кусковатости) материала  

Постоянно при отвало-

образовании 

Геологическая среда. При нарезке новых рабочих уступов 

(вскрышных и добычных), а также создание сети внутри карьерных 

и подъездных дорог сводить к приемлемому min нарушения сопре-

дельных с горным и земельным отводами участков месторождения 

При производстве 

вскрышных работ и со-

здании карьерного поля 

Карьерный водоотлив. Своевременное водоотведение из добычного 

забоя  

Постоянно 

Физическое воздействие (шум) 

Проведение измерения показателей физических факторов воздействия на границе СЗЗ и 

в жилой застройке рекомендуется также внести в программу мониторинга на предприятии. 

Для проведения измерений уровня шума с целью мониторинга и контроля по результа-

там расчетов выбираются точки с наиболее критичными значениями уровня шума, то есть с по-

тенциально наиболее выраженным неблагоприятным влиянием на территорию существующей 

жилой застройки.  

Первое измерение проводится на расчетной границе СЗЗ, а следующие - на территории 

жилой застройки. 

Во время измерений оборудование, являющееся источником шума, должно работать на 

полной мощности в соответствии с технологией. Необходимо учитывать генерацию шума и 

другими источниками, в т.ч. транспортом. 

Измерения уровней шума рекомендуется проводить в зимнее и летнее время.  

Измерения уровня шума проводят отдельно в дневное и ночное время. Для измерений 

выбирают периоды времени, характеризующие шум за весь период контроля. Продолжитель-

ность измерений планируется таким образом, чтобы можно было определить все необходимые 

нормируемые параметры шума. 

Программа производственного экологического мониторинга 
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Программа производственного экологического мониторинга регламентирует порядок 

осуществления контроля в отношении всех компонентов окружающей среды, которые будут 

подвергаться негативному воздействию в процессе хозяйственной деятельности разреза Май-

рыхский.  

Инструментальные измерения компонентов окружающей среды должны быть вполне ле-

гитимными и степень доверия к ним достаточно высокой. Инструментальными измерениями 

должны заниматься аттестованные и аккредитованные специализированные организации.  

Периодичность отбора проб атмосферного воздуха определяется с учетом неблагопри-

ятных метеорологических условий. 

Постоянными местами отбора проб на проектируемом объекте будут являться: 

– граница СЗЗ; 

– карьерные воды (зумпф); 

- очистные сооружения карьерных вод; 

- поверхностные водные объекты; 

– подземные воды (наблюдательные скважины). 

Рекомендуемая программа производственного экологического мониторинга для проек-

тируемого горного предприятия приведена в таблице 6.4.  

Результаты наблюдений за компонентами окружающей среды оформляются в виде годо-

вого отчета. По результатам годовой отчетности может быть изменен регламент наблюдений, 

который необходимо согласовать с контролирующими органами. 

Все аналитические работы, связанные с производством экологического мониторинга, 

проводятся за счет собственных средств предприятия.  
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Таблица 6.4 - Программа производственного экологического контроля 

Контролируемая 

среда 

Объект контроля, вид 

контроля (инстру-

ментальный, визу-

альный, хим.-

аналитический) 

Место отбора проб 

или проведения  

исследований 

Контролируемые  

параметры 

Участники  

мониторинга 

Нормативный  

документ 

Периодичность 

контроля 

1. Атмосферный 

воздух 

Воздух рабочей зо-

ны. Инструменталь-

ный 

Вблизи горно-

транспортного обору-

дования в карьере 

Запыленность, оксиды 

азота, оксид углерода. 

Аккредитованная ла-

боратория 

ГОСТ 12.1.005-88 "Об-

щие санитарно-

гигиенические требова-

ния к воздуху рабочей 

зоны" 

1 раз в квартал 

Снежный покров. 

Инструментальный 

Возле автомобильных 

дорог, за пределами 

карьерной выемки с 

подветренной сторо-

ны. 

pH, 

взвешенные в-ва, 

нитраты,ионы аммония, 

плотность снега, 

влагозапас 

РД 52.04.186-89 "Руко-

водство по контролю 

загрязнения атмосфе-

ры" 

1 раз в год в 

перид макси-

мального накоп-

ления влагоза-

паса в снеге 

Передвижные источ-

ники загрязнения 

атмосферы. Инстру-

ментальный 

Автотранспорт 

 

углеводороды предель-

ные, 

углерода оксид, 

азота диоксид 

РД 52.04.186-89 "Руко-

водство по контролю 

загрязнения атмосфе-

ры" 

1 раз в год при 

прохождении 

техосмотра 

Воздух на границе 

СЗЗ. Инструменталь-

ный 

Точки на границе СЗЗ 

с подветренной сто-

роны  и со стороны 

отвала Южный 

углерода оксид, 

оксиды азота, 

серы диоксид, 

взвешенные частицы, 

 

РД 52.04.186-89 "Руко-

водство по контролю 

загрязнения атмосфе-

ры" 

1 раз в квартал 

Воздух в ближайшей 

жилой зоне  аал Хы-

зыл-Салда. Инстру-

ментальный 

Точна на границе жи-

лой зоны. 

оксид углерода, 

оксиды азота, 

взвешенные частицы 

РД 52.04.186-89 "Руко-

водство по контролю 

загрязнения атмосфе-

ры" 

1 раз в квартал 

2. Подземные 

воды 

Техническое состоя-

ние скважин 

Наблюдательные 

скважины (рис. 6.1) 

Обсадные трубы, 

глубина скважины, 

водоприемная часть 

(фильтра), насосное обо-

рудование 

Аккредитованная ла-

боратория 

 1 раз в год 

Воды подземных 

горизонтов. Химико-

аналитический 

Наблюдательные 

скважины. Сеть сква-

жин на территории 

Органолиптические пока-

затели, хлориды, сульфа-

ты, нефтепродукты, нит-

СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигие-

нические требования к 

1 раз в полгода 
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участка Майрыхский, 

наблюдательные 

скважины в районе 

внешнего отвала Юж-

ный 

раты, нитриты,  

ион аммония, железо 

общ., магний, кальций, 

уровень pH, жесткость, 

окисляемость, селен сви-

нец, марганец, мышьяк, 

фториды, минерализация. 

качеству воды центра-

лизованных систем пи-

тьевого водоснабжения. 

Контроль качества"; 

ГОСТ Р 51592-2000 

3. Поверхностные 

воды 

Поверхностные вод-

ные объекты. 

Химико-

аналитический 

Мониторинг водных 

объектов. Озера Май-

рыхколь Турпанье, 

Сметенколь, Окель-

коль, Канал ороси-

тельной системы.  

Органолиптические пока-

затели, хлориды, сульфа-

ты, нефтепродукты, нит-

раты, нитриты,  

ион аммония, 

железо общ., магний, 

кальций, уровень pH, 

жесткость, окисляемость, 

селен свинец, марганец, 

мышьяк, фториды, мине-

рализация. 

Аккредитованная ла-

боратория 

СанПиН 2.1.5.980-00 

"Гигиенические требо-

вания к охране поверх-

ностных вод" 

1 раз в полгода 

Система очистных 

сооружений. 

Химико-

аналитический 

Зумфы в карьере, 

очистные сооружения 

на выходе, точка 

сброса в водный объ-

ект, 500 м до сброса и 

500 м ниже по тече-

нию в р. Абакан 

Органолиптические пока-

затели, хлориды, сульфа-

ты, нефтепродукты, нит-

раты, нитриты,  

ион аммония, 

железо общ., магний, 

кальций, уровень pH, 

жесткость, окисляемость, 

селен свинец, марганец, 

мышьяк, фториды, мине-

рализация. 

Аккредитованная ла-

боратория 

СанПиН 2.1.5.980-00 

"Гигиенические требо-

вания к охране поверх-

ностных вод" Гост Р 

51592-2000 СанПиН 

2.1.5.980-00 Водоотве-

дение населенных мест, 

санитарная охрана вод-

ных объектов 

1 раз в квартал 

4. Почвы Проведение хим. 

анализа почвы в ме-

стах размещения и 

временного хранения 

отходов. 

Химико-

аналитический. 

Визуальное наблю-

Внешний отвал Юж-

ный. Территория 

промплощадки. 

Нефтепродукты, тяжелые 

металлы 

Геологомаркшейдер-

ская служба предприя-

тия, аккредитованная 

лаборатория 

 

СанПиН 2.1.7.1322-03 

ГОСТ 17.4.3.01-83 

"Почвы. Общие требо-

вания к отбору проб" 

Анализы 1 раз в 

год, наблюдения 

постоянно 
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дение 

5. Недра Визуальное наблю-

дение, инструмен-

тальные замеры 

Карьерное поле  Геологомаркшейдер-

ская служба предприя-

тия 

Положение о геологи-

ческом и маркшейдер-

ском обеспечении про-

мышленной безопасно-

сти и охраны недр * 

РД 07-408-01,  

ПБ 07-601-03. Правила 

охраны недр 

Постоянно 

6. Физическое 

воздействие 

(шум) 

Граница СЗЗ, жилая 

зона. Инструмен-

тальные замеры 

Точки на границе СЗЗ, 

на территории жилой 

зоны 

 Аккредитованная ла-

боратория 

 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих ме-

стах, в помещениях 

жилых, общественных 

зданий и на территории 

жилой застройки» 

Первый год – 

замеры прово-

дятся 2 раза в 

год (летом и 

зимой) в ночное 

и дневное время, 

последующие 

года по мере 

необходимости. 
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