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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Бородинское буроугольное месторождение Канско-Ачинского угольного бассейна рас-

положено на территории Рыбинского административного района Красноярского края. 

В настоящий момент разработку месторождения осуществляет Филиал АО «СУЭК-

Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» согласно лицензии КРР 01803 ТЭ от 

19.10.2007 г. на право пользования недрами с целью добычи угля. «Разрез Бородинский» явля-

ется действующим предприятием, которое эксплуатируется с 1949 г., имеет всю необходимую 

инфраструктуру для обеспечения производственной деятельности в планируемых объемах. 

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

ной документации: «Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиа-

ла АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова». В соответствии с за-

данием на проектирование, проектная документация разработана на период до 2026 г, с посте-

пенным увеличением добычи и выходом на проектную мощность 26 млн т в 2026 году. Общие 

сведения о проектируемом объекте приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Общие сведения о предприятии 

Наименование Параметры, реквизиты 

Наименование объекта 

Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения 

филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 

М.И. Щадова» 

Наименование владельца 

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова», 663981, г. Бородино, ул. Ленина, д. 33, 

контакт. тел. 8(3916)843677 

Местоположение объекта 
Российская Федерация, Красноярский край, 

Рыбинский район 

Вид выпускаемой продукции Бурый уголь 

Балансовые запасы угля в границах горного 

отвода на 01.01.2016 г. 
623,420 млн. т. 

Производительность по углю(тыс.т/год): 

-2017 

-2026 

 

22000 

26000 

Способ отработки месторождения Открытый 

Режим работы 

Добыча: 365 дней, 2x12 часов 

Вскрыша: 365 дней, 2x12 часов 

На вспомогательных и ремонтных работах – прерывная (пятидневная) 

рабочая неделя с двумя выходными днями в одну и в две смены по 8 

часов 

Объем вскрыши (за период 2017-2026 гг.), 

тыс.м3 203 264 

Общая площадь нарушаемых земель 

участком (2017-2026 гг), га 

в т.ч.: - горные работы 

           - очистные сооружения карьерных 

вод 

 

504,11 

498,57 

5,54 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВОЗМОЖНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 

2.1 Географическое расположение объекта проектирования 

Бородинское буроугольное месторождение Канско-Ачинского угольного бассейна рас-

положено на территории Рыбинского района Красноярского края, в 125 км к востоку от 

г. Красноярска, в 15 км к юго-востоку от районного центра г. Заозёрный и в 1,5 км к югу от 

г. Бородино, на стыке водосборов рек Барга и Ирша.  

С районным центром, расположенном на Транссибирской магистрали, г. Бородино и 

разрез соединены ж.д. веткой и асфальтированной автодорогой протяженностью 20 км. К югу 

от предприятия проходит железная дорога Абакан-Тайшет. Непосредственно в пределах разреза 

проходит автотрасса Иркутск-Красноярск. 

Промышленные предприятия, кроме входящих в состав АО «СУЭК-Красноярск» и об-

служивающих технические потребности разреза, в г. Бородино отсутствуют. Ближайшие про-

мышленные узлы – Канский и Красноярский. 

Ближайшие населённые пункты по отношению к территории угольного разреза распо-

ложены следующим образом (рис. 2.1): 

- с северо-восточной стороны участка горных работ разреза ближайшим населенным 

пунктом является село Бородино, южная часть которого расположена на расстоянии более 

1000 м от границы горных работ и на расстоянии 550 м от отвалов вскрышных пород. С запад-

ной стороны от села на расстоянии около 450 м находится гараж путеремонтной техники поста 

№10, ранее - станция «Породная-3», и железнодорожные пути на станцию Угольная-1 - на рас-

стоянии от села 250 м;   

- с западной стороны на расстоянии 1375 м от объекта разреза - склада взрывчатых ве-

ществ, - расположен пос. Новый (расстояние от горных работ до поселка около 3500 м); 

- с северной стороны от границы территории угольного разреза на расстоянии около 

3000-3500 м - жилая зона города Бородино (южная окраина, частный сектор).  

Район расположения разреза представляет собой открытую на северо-восток всхолмлен-

ную равнину, пересеченную сетью мелких рек. Высота отметок местности колеблется от 380 до 

250 м. По ландшафтным условиям район относится к лесостепи с березовыми и березово-

сосновыми лесами.  
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Рисунок 2.1 - Обзорная карта-схема района Бородинского месторождения



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

300-691-12-ОВОС.ТЧ, Том 1 

___________________________________________________________________________ 

Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

10 

2.2 Характеристика проектируемого предприятия и основные источники воздействия на  

окружающую среду  

Бородинское буроугольное месторождение расположено в Рыбинском районе 

Красноярского края.  

«Разрез Бородинский» является действующим предприятием, которое эксплуатируется с 

1949 г., имеет всю необходимую инфраструктуру для обеспечения производственной деятель-

ности в планируемых объемах. В настоящий момент разработку осуществляет Филиал 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова».  

Действующий разрез заложен на запасах северной и северо-восточной частей Бородин-

ского буроугольного месторождения. Предприятие имеет лицензию КРР 01803 ТЭ от 

19.10.2007 г на право пользования недрами, согласно которой участок недр имеет статус горно-

го отвода. На балансе предприятия по состоянию на 01.01.2016 г согласно форме 5-ГР стоит 

623420 тыс. тонн балансовых запасов угля. 

На месторождении выявлено до 20 угольных пластов, 4 из которых имеют рабочую 

мощность (суммарно до 46 м) и подлежат отработке (сверху вниз): Рыбинский-1, Рыбинский-2, 

Бородинский-1, Бородинский-2. 

Горные работы на разрезе ведутся по проекту «Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 

Бородинский». Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения», разрабо-

танного в 2007 году ООО «Управление проектных работ» АО «Красноярскуголь. 

Поле разреза вскрыто разрезной траншеей вдоль северной его границы на всю длину, 

угольные выездные траншеи размещаются с западной и восточной границы поля. Направление 

движения горных работ с севера на юг, параллельными заходками.  

На основном поле действующего разреза применяется комбинированная система разра-

ботки. К дальнейшему рассмотрению в рамках настоящей проектной документации принимает-

ся существующая комбинированная система разработки: транспортная и бестранспортная, с 

разделением транспортной на добыче угля на железнодорожную и автомобильную и ведением 

горных работ на Основном поле разреза. Отвалообразование внутреннее, с занятием выра-

ботанного пространства Восточного геологического участка и Основного поля разреза. 

На западном фланге разреза пересечение вскрышных и угольных путей в разных уров-

нях решено путем устройства Западного ж. д. тоннеля.  

На восточном фланге разреза вскрышные и угольные грузопотоки не пересекаются. Вы-

воз угля и вскрыши осуществляется ж/д транспортом с тепловозной тягой. Транспортировка 

угля из карьера до станции Заозерная осуществляется через парки Угольная-I и Угольная-II 

станции Угольная-II. 
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Добычные уступы отрабатывается экскаваторами ЭРП-2500, ЭРП-1600, ЭР-1250, ЭКГ-4у 

с погрузкой угля в полувагоны и вывозкой угля тепловозами ТЭМ 7А. Уголь вывозится по флан-

говым выездным траншеям на ст. Угольная-II (парк Угольная-I и парк Угольная-II) филиала АО 

«СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» на расстояние 7,14 км, откуда отправляется потреби-

телям. 

Отработка междупластья пластов Бородинский-1 и Бородинский-2 производится по бес-

транспортной системе разработки драглайном ЭШ 10/70. Добычные работы по пласту Бородин-

ский-2 выполняются экскаватором ЭР-1250. 

Получение сортового угля из пласта Бородинский-1 осуществляется с использованием ро-

торного экскаватора ЭР-1250 и самоходного грохота МСГ-2000. Также применяется сортиро-

вочный комплекс Warrior 2400, с погрузкой на него дизельным гидравлическим экскаватором 

Hitachi ZX850, емкостью ковша 4 м3. Сортовой уголь отгружается погрузчиками Komatsu WA-

600. 

Пласт Бородинский-2 отрабатывается экскаваторами ЭР-1250 ОЦ. Вскрытие пласта 

осуществляется по бестранспортной схеме с применением экскаватора ЭШ-10/70. 

Добычные работы на филиале АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 

М.И. Щадова» осуществляются по транспортной системе разработки с использованием экска-

ваторно-железнодорожного комплекса. Такая система сохраняется и в дальнейшем. Исключе-

ние составляет Восточный участок, где отсутствует возможность завести ж/д пути на почву 

пласта Бородинский-2, в связи с чем на данной этапе применительна отработка пласта на авто-

транспорт. 

Таким образом, на Основном поле разреза при выемке пласта Бородинский-1 использу-

ются мощные роторные экскаваторы ЭРП-2500 и ЭРП-1600, на выемке пластов Рыбинский 1, 

Рыбинский 2 и Бородинский 2 (Основное поле) используются роторные экскаваторы ЭР-1250. 

Погрузка осуществляется в ж/д транспорт. 

На отгрузке недоборов в западениях угольных пластов применяются гидравлические 

экскаваторы типа «обратная лопата» РС-1250 (Bucyrus RH40E, САТ-6015), мехлопаты ЭКГ-4у и 

роторные ЭРП-1600 с погрузкой угля непосредственно в ж.д. транспорт. 

Отработка пласта Бородинский-2 на Восточном участке с 2020 года осуществляется об-

ратной гидравлической лопатой типа Komatsu РС-400, с емкостью ковша 1,9 м 3. Погрузка угля 

производится в автосамосвалы TEREX TR-35, грузоподъемностью 32 т. Уголь по скользящим 

съездам транспортируется на угольные горизонты пласта Бородинский-1, отрабатываемого ро-

торным экскаватором ЭРП-1600 с последующей его отгрузкой в средства железнодорожного 

транспорта.  

При ведении вскрышных работ производится попутная добыча угля с пластов-спутников 

Рыбинский-1 и 2, которые отгружаются экскаватором ЭР-1250 ОЦ, ЭКГ-6,3ус, ЭКГ-8ус. 
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Откатка угля со вскрышных горизонтов осуществляется по соединительному ж.д. пути через 

западную выездную траншею в парк Угольная- II ст. Угольная- II. 

Вскрышные уступы отрабатываются экскаваторами ЭКГ-15, ЭКГ-12,5, ЭКГ-8ус, ЭКГ-

6,3ус с погрузкой на железнодорожный транспорт и вывозом вскрышных пород во внутренние 

экскаваторные отвалы с использованием тепловозной тяги локомотивов типа ТЭМ-7. В каче-

стве транспортных сосудов применяются думпкары 2ВС-105. На внутренних отвалах исполь-

зуются, в основном, мехлопаты ЭКГ-10, ЭКГ-8и, а также драглайны ЭШ 13/50, ЭШ 11/70. 

Весь объем вскрышных пород полностью по мере образования утилизируется путем за-

сыпки в выработанное пространство. На разрезе для утилизации вскрыши используются только 

внутренние отвалы. Внутренний отвал - отвал, образуемый в результате размещения 

разрыхленных горных пород в выработанном пространстве карьера (ГОСТ 17.5.1.01-83). Ути-

лизация вскрыши на внутренние отвалы производится по флангам: на Западном – через 

путевую развязку тоннельного типа в выработанное пространство «Основного поля», на 

Восточном – в выработанное пространство участка «Восточный».  

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе по-

вторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производствен-

ный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 

компонентов для их повторного применения (рекуперация); (Федеральный закон от 24.06.1998 

N 89-ФЗ). Утилизация, в случае с рассматриваемым предприятием является наиболее целесооб-

разной формой обращения с отходами вскрышных пород, так как позволяет своевременно до-

бывать уголь (продукцию) предприятия и поставлять потребителю.  

Дальность транспортировки угля до станции Угольная-I – 8,9 км, до станции Угольная-II 

6,75 км. Дальность транспортировки вскрыши 6,2 км. 

На разрезе ведутся взрывные работы по породе с целью дробления крепких включений в 

толще вскрышных пород, а также по угольным пластам Рыбинский-1 и 2, Бородинский-2. 

В качестве бурового оборудования на вскрышных работах используются буровые станки 

СБР-160, на бурении скважин по углю – БТС-150. 

В соответствии с заданием на проектирование проектная мощность филиала АО «СУЭК-

Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» возрастает поэтапно и достигает 

проектного значения 26,0 млн. т в 2026 году. Границы этапа отработки до 2026 г приведены на 

рисунке 2.2. Плановый объем добычи на 2017 год составляет 22 млн. т. 

Годовая, суточная и сменная производительности разреза по добыче угля по годам, в за-

висимости от фактического ввода оборудования на существующее положение и на освоение 

проектной мощности разреза, приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Усредненные объемы работ по добыче 

Расчетные 

годы 
Расчетный период 

Производительность разреза по добыче угля 

сменная, т суточная, т годовая, млн. т 

2017 
среднее значение 30137 60273 

22 
зимние условия (IV кв.) 36184 72368 

2018 
среднее значение 30822 61643 

22,5 
зимние условия (IV кв.) 37007 74013 

2019 
среднее значение 31507 63013 

23 
зимние условия (IV кв.) 37829 75657 

2020-2022 
среднее значение 32192 64383 

23,5 
зимние условия (IV кв.) 38651 77302 

2023-2024 
среднее значение 32877 65753 

24 
зимние условия (IV кв.) 39474 78947 

2025 
среднее значение 34247 68493 

25 
зимние условия (IV кв.) 41118 82236 

2026 
среднее значение 35616 71232 

26 
зимние условия (IV кв.) 42763 85526 

 

Годовой объем работ по вскрыше по годам и на освоение проектной мощности разреза 

26 млн. т, с разбивкой по системам разработки, приведен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Объемы вскрышных работ по системам разработки 

Годы Всего 

Железнодорожные отвалы (без учета ПСП) 
Бестранспортные 

отвалы 

всего 
через 

Западный фланг 

через 

Восточный фланг 
 

2017 22000 19550 11730 7820 2450 

2018 22500 20050 12030 8020 2450 

2019 23000 20550 12330 8220 2450 

2020 23600 18950 11370 7580 4650 

2021 20900 16000 9600 6400 4900 

2022 20900 16000 9600 6400 4900 

2023 20400 15500 9300 6200 4900 

2024 20400 15500 9300 6200 4900 

2025 21400 16500 9900 6600 4900 

2026 22400 17500 10500 7000 4900 

 

Количество основного горно-транспортного оборудования задействованного на пред-

приятии, с учетом замены или ликвидации представлено в таблице 2.3. 

Для оценки воздействия на окружающую среду и проведения расчетов для проектируе-

мого промышленного предприятия выбран период выхода на проектную мощность (2026 г.), 

данный период характеризуется наибольшей нагрузкой на окружающую среду за весь период 

отработки с 2017 до 2026 гг.  

Таблица 2.3 - Количество основного горно-транспортного оборудования на период выхода на 

проектную мощность 2026 г. 

Показатели Един. измер. 2026 год 

1 Добыча угля, всего тыс.т 26000 

Основное поле  - 25400 

ЭРП-2500 ед. 2 

ЭРП-1600 ед. 2 
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Показатели Един. измер. 2026 год 

ЭР-1250 ед. 4 

Komatsu РС-1250  ед. 1 

Hitachi Zaxis 850-3  1 

Komatsu WA600-3  1 

Объем ТЭМ-7А на ст. Угольная-I тыс.т 10400 

Количество ТЭМ-7А ед. 8 

Объем ТЭМ-7А на ст. Угольная-II тыс.т 15600 

Количество ТЭМ-7А ед. 13 

Бульдозер САТ-D8N, САТ-D6R ед. 0 

Бульдозер Komatsu D155A-5 ед. 4 

 Восточный блок пл. Бородинский-2 - 600 

Komatsu РС-400 ед. 1 

Самосвал TEREX TR-35 ед. 2 

Бульдозер Komatsu D155A-5 ед. 1 

Бурстанок БТС-150 ед. 5 

2 Вскрыша, всего тыс.м3 20000 

2.1 Железнодорожная тыс.м3 17500 

ЭКГ-15 ед. 1 

ЭКГ-12,5 ед. 3 

ЭКГ-8ус ед. 0 

ЭКГ-4у  0 

Komatsu РС-1250 ед. 2 

CAT-6015 (BUCYRUS RH40E) ед. 1 

Объем ТЭМ-7А через западный фланг тыс.м3 10500 

Количество ТЭМ-7А ед. 8 

Объем ТЭМ-7А через восточный фланг тыс.м3 7000 

Количество ТЭМ-7А ед. 5 

Бульдозер Komatsu D155A-5 ед. 5 

Бурстанок СБР-160 ед. 7 

2.2 Бестранспортная - 4900 

Основное поле  ед. 4900 

ЭШ-10/70 ед. 1 

ЭШ-11/70  1 

Бульдозер Libherr ед. 0 

Бульдозер Komatsu D155A-5 - 1 

3 Отвалообразование (ж/д) тыс.м3 17500 

Основное поле  тыс.м3 10500 

ЭКГ-10 ед. 2 

ЭКГ-8и ед. 1 

ЭШ-13/50 ед. 1 

Бульдозер Komatsu D155A-5 ед. 3 

Участок Восточный тыс.м3 7000 

ЭКГ-10 ед. 1 

ЭШ-11/70 ед. 1 

ЭКГ-8ус  1 

Бульдозер Komatsu D155A-5 ед. 2 

4 Вспомогательная техника 
  

Топливозаправщик УРАЛ ед. 4 

Топливозаправщик Татра ед. 1 

БеЛАЗ 7648 (поливооросительный) ед. 2 

Погрузчик К-701 ед. 2 

 

В соответствие с положениями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» горно-транспортная часть разреза «Бородинский» филиала АО «СУЭК-
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Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» поставлена на государственный учет 

объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Объекту присвоен код 

04-0124-000199-П и I-я категория негативного воздействия на окружающую среду. Свидетель-

ство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду № AOVGML1V от 26.12.2016 г. (том 2, Приложение А). 
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Рисунок 2.2 – Схема раскройки Бородинского месторождения на эксплуатационные участки и границы этапа отработки 2017-2026 гг.
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2.3 Описание альтернативных вариантов достижения цели, намечаемой хозяйственной 

 деятельности 

Для осуществления деятельности по добыче бурого угля открытым способом на Боро-

динском месторождении филиалу АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 

М.И. Щадова» выдана лицензия КРР 01803 ТЭ от 19.10.2007 г. Горноотводный акт к лицензии 

удостоверяет границы горного отвода. В данной лицензии и в горноотводном акте чётко опре-

делена площадь участка, выделенного под ведение горных работ. 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. 

По способу отработки, альтернативный вариант также не рассматривался ввиду того, что 

запасы бурого угля поставлены на баланс предприятия, как запасы для добычи открытым спо-

собом. Предприятие действующее, с фактическим объемом добычи каменного угля 19 млн. т в 

год. Выбор системы разработки выполнен на стадии строительства разреза в 1949 году. В соот-

ветствии с горнотехническими и геологическими условиями на предприятии действует комби-

нированная система разработки: транспортная и бестранспортная. Отвалообразование внутрен-

нее, с занятием выработанного пространства Восточного участка и Основного поля разреза. 

Предприятие не нарушает земли под размещение вскрышных пород, так как весь объем 

вскрышных пород размещается в выработанной карьерной выемке. Засыпая отработанную ка-

рьерную выемку вскрышными породами и проводя рекультивацию на площадях, где отметки 

достигли конечного уровня земной поверхности, восстанавливая ландшафт ранее нарушенной 

территории, предприятие возвращает земли в хозяйственный оборот. 

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. 

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» является 

градообразующим предприятием, обеспечивает рабочими местами население ближайших горо-

дов и поселков, налоговыми отчислениями пополняет бюджеты различных уровней, деятель-

ность предприятия положительно сказывается на социально-экономическом развитии района и 

близлежащих населенных пунктов. Данные факторы, в совокупности с необходимостью со-

блюдения рекомендаций данной проектной документации и строгом контроле надзирающих 

органов свидетельствуют о целесообразности дальнейшей деятельности предприятия. 

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

разработки Бородинского месторождения нецелесообразен. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

300-691-12-ОВОС.ТЧ, Том 1 

___________________________________________________________________________ 

Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

18 

В июне 2017 г. по материалам проектной документации были проведены общественные 

слушания. По результатам общественных слушаний принято решение о согласовании проект-

ной документации, проектная документация откорректирована по предложениям, внесенным в 

ходе проведения слушаний. Протокол общественных слушаний представлен в томе 2 Приложе-

нии Ю. 
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3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА КОТОРОУЮ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.1 Климатическая характеристика района работ 

Район расположен в пределах Канского предгорно-котловинного округа совпадающего с 

крупной предгорной тектонической депрессией. Днище впадины, представляющее собой вол-

нистую равнину, залегает на высоте 200-300 м, повышаясь к окраинам до 500 м и более. Хол-

мисто- увалистый рельеф территории глубоко расчленён: в центральной части до 100 м, а по 

окраинам до 200-250 м. В Канской впадине, обрамленной горными массивами, увеличивается 

континентальность климата и формируются более сухие лесостепи, чем в Ачинской и Красно-

ярской лесостепях.  

На территории района действует 3 метеорологических станции (таблица 3.1). Террито-

рия относится к району резко континентального климата. Амплитуда годового хода среднеме-

сячных температур 38,4 °С. 

Таблица 3.1 - Список метеорологических станций, расположенных на территории Канского 

предгорно-котловинного округа 

Станция Район 
Координаты Высота стан-

ции над уров-

нем моря (м) 

Год откры-

тия станции 
Широта (°с.ш.) Долгота (°в.д.) 

Канск ГМО Канский 56,2 95,7 202 1886 

Солянка Рыбинский 56,2 95,3 359 1931 

Уяр Уярский 55,8 94,3 374 1924 

 

Осень начинается в конце первой декады сентября и продолжается до конца октября – 

начала ноября. Зима на описываемой территории длится 5,5 месяцев. Район находится под 

большим влиянием Сибирского антициклона, поэтому часто наблюдается антициклональный 

тип погоды. Зима здесь более морозная и малоснежная, чем на тех же широтах остальной тер-

ритории Красноярского края. Продолжительность отопительного сезона – 7,5-8 месяцев, с кон-

ца второй декады сентября до начала второй декады мая. Весна наступает в середине апреля. 

Лето начинается в последней декаде мая и продолжается 100-110 дней. 

Самый холодный месяц - январь. Средняя температура воздуха в январе изменяется от 

минус 18,0 до минус 20,1°С (табл. 3.2). Котловинное расположение части территории способ-

ствует выхолаживанию и застою холодного воздуха. Минимальные температуры могут опус-

каться до минус 53-55°С. Практически ежегодно наблюдается период в несколько дней с мини-

мальными температурами меньше минус 40°С. 

Таблица 3.2- Средняя месячная и годовая температуры воздуха  

Станция 
Месяц 

I II III IV  V VI VII VIII IX X XI XII год 

Канск ГМО -20,1 -18,4 -9,9 0,8 8,7 15,9 18,9 15,7 8,7 0,6 -9,9 -18,3 0,6 

Солянка -17,6 -15,9 -8,4 0,7 8,4 15,4 18,2 15,1 8,4 0,7 -9,6 -15,9 0,0 
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Уяр -18,0 -16,9 -8,8 0,6 8,4 15,2 17,8 14,7 8,3 0,9 -9,4 -16,6 -0,3 

Самым жарким месяцем является июль. Средняя температура июля колеблется от 17,8 

до 18,9°С. Максимальные температуры достигают 35-36°С, наиболее высокая температура от-

мечалась на метеостанции Уяр (39,3°С ). 

Характерным для большинства районов этой группы является недостаточное количество 

осадков (годовая норма меньше или немного превышает 400 мм). Наименьшее их количество 

приходится на февраль – март.  

Максимум осадков, в основном, приходится на июль, в отдельных районах на июль – ав-

густ (табл. 3.3). Летние осадки носят преимущественно ливневой характер и могут быть очень 

интенсивными, когда за одни сутки выпадает месячная норма осадков. 

Таблица 3.3 - Среднее месячное и годовое количество осадков 

Станция 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Канск ГМО 13,4 10,9 9,2 16,7 30,9 43,2 65,2 56,8 38,8 25,8 23,6 18,2 352,7 

Солянка 14,4 11,5 11,4 22,8 41,4 48,7 69,5 62,9 47,4 32,3 24,3 18,9 405,5 

Уяр 16,8 13,6 13,4 26,6 40,3 49,2 71,7 66,9 49,6 33,3 29,1 23,2 433,7 
 

Средние годовые скорости ветра составляют 3,4-3,6 м/с. В годовом ходе наблюдаются 

два максимума скорости ветра в апреле-мае и октябре-ноябре (табл. 3.4).  

Таблица 3.4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра 

Станция 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Канск ГМО 3,0 2,9 3,4 4,4 4,3 3,3 2,6 2,4 2,9 4,0 4,3 3,5 3,4 

Солянка 3,2 3,1 3,3 3,8 3,9 3,0 2,5 2,4 2,7 3,6 4,1 3,6 3,3 

Уяр 3,5 3,4 3,7 4,3 4,4 3,4 2,7 2,5 2,9 3,9 4,5 3,9 3,6 

 

Максимальные скорости ветра (40 м/с) зафиксированы на метеорологических станциях 

Канск, Солянка. 

Преобладающими являются ветры западного и юго-западного направления (табл. 3.5). 

Повторяемость штилей в значительной степени определяется условиями рельефа ближайшего 

окружения станции и изменяется здесь от 10 до 20%. 

Таблица 3.5 - Повторяемость направления ветра и штилей (%) 

Станция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль перем. 

Канск ГМО 5 4 13 10 6 16 35 11 18 6 

Солянка 6 12 5 4 8 28 31 6 20 - 

Уяр 5 12 6 3 6 31 29 8 10 - 

 

Устойчивый снежный покров образуется в конце октября - начале ноября и сохраняется 

160-180 дней. Самая ранняя дата образования снежного покрова приходится на 6 октября, самая 

поздняя - на 16 декабря. Разрушение снежного покров происходит от 3 до 16 апреля. Самая 

ранняя дата разрушения приходится на 7 марта, самая поздняя на 18 мая. 
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Высота снежного покрова на открытых участках не превышает 30 см. На некоторых 

участках территории в результате метелевого переноса мощность снежного покрова не превы-

шает 15 см. На покрытых лесом участках территории мощность снежного покрова достигает 

44 см. 

Весной заморозки отмечаются в период с 23 мая по 29 мая, самые поздние заморозки 

наблюдались 27 июня. Осенью заморозки, как правило, наступают в первой половине сентября. 

Самые ранние заморозки наблюдались здесь 17 августа. Продолжительность безморозного пе-

риода около 115 дней. 

Таблица 3.6 - Даты наблюдения последнего весеннего и первого осеннего заморозков 

Станция 

Даты наблюдения заморозков 

Весна  Осень  

средняя самая поздняя средняя самая ранняя 

Канск ГМО 29.05 27.06 11.09 17.08 

Солянка 23.05 21.06 16.09 31.08 

Уяр 27.05 23.06 14.09 30.08 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеива-

ния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отражены в таблице 3.7.  

Таблица 3.7- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания вредных веществ в атмосферном воздухе 

Наименование характеристики Величина 

1 2 

Коэффициент стратификации атмосферы, А 200 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, Т, ºС + 25 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т, ºС - 20 

Повторяемость ветров, % 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

 

3,0 

5,0 

11,0 

8,0 

13,0 

27,0 

25,0 

8,0 

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

составляет 5%, м/сек 
8,0 

Коэффициент рельефа 1,2 

Число дней со снежным покровом  170 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 3,4 

 

3.2 Геологическая характеристика месторождения 

Основными рабочими угольными пластами в границах поля разреза являются пласты 

Бородинский-1, Бородинский-2, Рыбинский-1 и Рыбинский-2. 
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Залегают пласты практически горизонтально, характеризуются устойчивыми по площа-

ди показателями мощности и качества угля. 

Контакты пластов угля с вмещающими породами чёткие, контрастные, ложные кровля и 

почва отсутствуют. 

Основной рабочий пласт Бородинский-1 распространён на всей площади основного поля 

разреза непрерывно. Зон генетического выклинивания пласта, замещения его пустыми порода-

ми нет. 

В геологическом строении Рыбинского угленосного района принимают участие осадки 

континентального происхождения палеозойского (девон, карбон) и мезозойского (юра) возрас-

тов. Наиболее широко в Рыбинской впадине распространены юрские угленосные отложения, 

залегающие на размытой и неровной поверхности пород палеозойского комплекса. Четвертич-

ные отложения распространены в речных долинах, а также в виде сплошного чехла различной 

мощности покрывают склоны и водоразделы. 

Песчаники принимают широкое участие в разрезе пород между угольными пластами. 

Залегают они в виде слоев мощностью от 0,7 до 4 м в верхней части разреза и до 7-9 м в меж-

дупластиях Рыбинского - Бородинского-1 - Бородинского-2. Фациально замещаются алевроли-

тами. 

В стратиграфическом разрезе углевмещающих пород песчаники составляют 18,8 %, из 

них на долю песчаников мелкозернистой структуры приходится 13,7 %, а среднезернистых и 

крупнозернистых соответственно 4,3 и 0,9 %.  

Алевролиты залегают в виде слоёв различной мощности от 0,5 до 3 м в верхних мало-

мощных междупластиях, и достигает 4-5 м в нижних. На отдельных разведочных линиях мощ-

ность слоёв алевролитов повышается до 8-9 м. Алевролиты в разрезе площади доразведки со-

ставляют 20,4 %, из них преобладают алевролиты крупноалевритовой фракции – 15,1 %, а мел-

коалевритовой – 5,3 %.  

Углистые алевролиты распространены, в основном, в угольном пласте Бородинский-2, 

меньше – в Бородинском-1 и других. Аргиллиты редко встречаются на площади доразведки.  

Кроме указанных пород в зоне выходов пластов под наносы развиты горелые и так 

называемые обрушенные породы. Мощность горелых пород достигает 28 м. В верхней части 

разреза над горелыми породами залегают обрушенные породы. Общая площадь распростране-

ния горелых пород на месторождении составляет около 46 км2.  

Горелые породы (горельники) представляют собой те же песчано-глинистые породы 

(песчаники, алевролиты), которые оказались подвергнуты обжигу при выгорании угля.  

Четвертичные отложения в пределах Бородинской мульды представлены в основном ал-

лювиально-делювиальными и аллювиальными образованиями, сплошным чехлом перекрыва-

ющими коренные породы. Представлены они суглинками, глинами, супесями. В случае залега-
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ния их на горельниках в основании обычно прослеживается горизонт, обогащённый щебёнкой 

горельников. В речных долинах четвертичные отложения представлены песками и галечника-

ми. Мощность отложений весьма невыдержана и колеблется от 0,5 до 15-20 м. На площади ос-

новного поля средняя мощность четвертичных отложений составляет 6,1 м. 

3.3 Гидрогеологическая характеристика месторождения 

В гидрогеологическом отношении Бородинское месторождение входит в состав Рыбин-

ского артезианского бассейна третьего порядка. 

Месторождение занимает водораздельное пространство между реками Рыбная, Барга, 

Ирша, Камала, Уря. Непосредственно на площади месторождения имеются небольшие ручьи 

Яруль (на востоке), Барга (на западе) и озеро Гнилое (на юго-западе). 

За длительный период гидрогеологические условия, в связи с работой разреза «Бородин-

ский», в значительной мере изменились. Депрессионная воронка от работы ранее существовав-

ших и оставшихся в настоящее время фрагментов подземных дренажных сооружений, пред-

ставленных водоотливными шахтами и системой водосборных панельных штреков, охватывает 

и до сих пор значительную часть месторождения. 

Четвертичные отложения на площади месторождения представлены преимущественно 

покровными суглинками, реже песками и, как правило, являются безводными. Горелые породы 

залегают, в основном, выше уровня подземных вод и также не осложняют гидрогеологических 

условий месторождения. 

Водоносный комплекс Бородинской свиты по литологическому составу и проницаемо-

сти пород разделён на три водоносных горизонта (сверху вниз): верхний, средний и нижний. 

Верхний водоносный горизонт пользуется распространением в западной и юго-западной 

частях месторождения. Этот горизонт приурочен к комплексу пород Бородинской свиты, зале-

гающих стратиграфически выше пласта Бородинский и представлен угольными пластами: 

Верхним, Совхозным, Профильным, Рыбинским и песчаниками междупластий. 

По фильтрационным свойствам угольные пласты, являются более проницаемыми, чем 

песчаники. В угольных пластах наблюдались более значительные водопритоки, чем в песчани-

ках. Таким образом, основной водопроводящей породой в разрезе верхнего водоносного гори-

зонта является уголь. 

Мощность водоносного горизонта различная, наибольшая отмечается в западной части 

месторождения, где она достигает 47,5 м. В восточном направлении она уменьшается до полно-

го выклинивания. Глубина залегания кровли водоносного горизонта в ненарушенных условиях 

на водоразделах составляет 20-30 м, уменьшаясь в понижениях до 6-10 м.  
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В результате работы дренажных систем разреза «Бородинский» уровень подземных вод 

в северной части месторождения снижен до отметок 270-290 м, вследствие чего породы, вклю-

чающие верхний водоносный горизонт, осушены. 

От нижележащего среднего водоносного горизонта верхний горизонт отделяется пачкой 

алевролитов и мелкозернистых глинистых песчаников, мощностью 4-9 м. За пределами влияния 

разреза, подземные воды описываемого горизонта являются напорными. Величина напора до-

стигает 15-20 м. Глубина залегания пьезометрической поверхности подземных вод на водораз-

делах составляет 20-28 м, уменьшаясь в понижениях до 2 м.  

Водообильность верхнего водоносного горизонта характеризуется как не высокая. 

Средний водоносный горизонт распространён на всей площади Бородинского месторож-

дения. Он приурочен к пластам Бородинские 1-2 и к песчаникам их междупластия. 

На преобладающей части месторождения в основании угольных пластов Бородинские 1-

2 залегают алевролиты мощностью от 3 до 15 м, служащие водоупором водоносного горизонта. 

Однако на отдельных участках в основании пласта Бородинский-2 залегают песчаники. 

Воды горизонта на большей части месторождения обладают напором. Величина напора 

достигает 20-25 м. На выходах угольных пластов воды обычно безнапорные или слабонапор-

ные. 

В районе действующего карьера в результате работы дренажных систем, воды этого го-

ризонта также приобрели безнапорный характер. Более того, значительная часть водоносного 

горизонта оказалась осушённой. Так в районе дренажной шахты 5 водоносный горизонт осушён 

более чем на 2/3. По данным Ю. Серебренникова контур депрессионной воронки от действую-

щего разреза по среднему водоносному горизонту распространился на юг более чем на 4,0 км. 

Нижний (Подугольный) водоносный горизонт распространён на всей площади Бородин-

ского месторождения. Приурочен он к комплексу пород, залегающих ниже пласта Бородинский 

и представлен пластами угля Иршинской группы и песчаниками их междупластий. Характер-

ной особенностью литологического состава является частая перемежаемость маломощных пла-

стов угля с песчаниками и алевролитами. Полная мощность этого горизонта в пределах место-

рождения не выявлена, т.к. скважинами вскрыта лишь верхняя часть песчаников, подстилаю-

щих угольные пласты Иршинской группы. Вскрытая мощность горизонта не превышает 30-

35 м. 

Кровля нижнего водоносного горизонта на подавляющей части месторождения залегает 

на глубине, превышающей 100 м и лишь в восточной части она поднимается на глубину 20-

30 м. 

Подземные воды этого горизонта являются напорными. Величина напора увеличивается 

в западном направлении от 10-20 до 80-100 м.  
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Следует отметить, что все водоносные горизонты бородинской свиты скорее всего гид-

равлически связаны между собой. Учитывая мульдообразный характер залегания юрской фор-

мации и гипсометрическую приподнятость областей питания каждого водоносного горизонта 

над центральной частью мульды, воды водоносных горизонтов юрской формации варьируют от 

безнапорных и слабо напорных (породы вскрыши пласта Бородинский) до напорных – нижеле-

жащие горизонты. Водообильность пород юрской формации довольно низкая в виду высокой 

глинистости всего комплекса терригенных юрских пород, слабой является и водопроницае-

мость юрских отложений. 

Из среднего и нижнего водоносных горизонтов юрской угленосной формации отобраны 

были пробы воды и выполнен химический и микрокомпонентный анализы. В итоге установле-

но, что подземные воды обоих горизонтов идентичны по химическому составу, относятся к 

пресным (минерализация от 0,3 до 0,5 г/литр), сугубо гидрокарбонатным по анионному составу 

и кальциево-натриевым, и магниево-кальциевым по катионному составу. Воды нейтральные по 

реакции.  

Воды нижнего горизонта имеют несколько меньшую общую минерализацию (346 

мг/литр против 426-492 мг/л) и несколько меньшую долю ионов натрия и химическом составе 

воды при несколько увеличенной доли иона магния. Вода подстилающих пород по катионному 

составу становится магниево-кальциевой.  

Содержание микрокомпонентов в воде на один или два порядка ниже предельно допу-

стимых концентраций в шахтных водах. 

Опытные гидрогеологические работы, выполненные при доизучении, показали относи-

тельно низкую водонасыщенность горизонта рабочих угольных пластов Бородинский-1 и Боро-

динский-2. Подстилающие пласт Бородинский-2 породы, не имеющие в своём разрезе мощных 

рабочих угольных пластов, из-за своей высокой глинистости обладают очень низкими коэффи-

циентами фильтрации и водопроводимости. Комплекс пород вскрыши пласта Бородинский-1 на 

большей части поля разреза обезвожен дренажём в действующую на разрезе осушительную си-

стему. 

3.4 Гидрологическая характеристика района 

Гидрографическая сеть рассматриваемого района достаточно хорошо развита, наблюда-

ется большое количество ручьев и малых рек.  

Основными водотоками, в пределах водосборов которых находится разрез, являются р. 

Ирша (общая длина 16 км), р. Барга (общая длина 56 км, а площадь водосбора 650 км2) и р. 

Яруль (общая протяженность 33 км). Водотоки относятся к бассейну р. Кан.  

Река Барга - левый приток р. Кан, и впадает в нее на расстоянии 108 км от устья. Ранее 

река брала своё начало из озера Гнилое. Ширина долины реки составляет 1-2 км, дно долины 
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представляет собой заболоченную, кочковатую пойму, затопляемую во время половодья, русло 

реки узкое, ширина 2-8 м, извилистое деформирующееся. Река частично зарегулирована плоти-

нами, самая большая расположена у пос. Урал. Гидрологическая характеристика реки Барга, а 

также значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в воде реки, выданные ФГБУ 

«Красноярский ЦГМС-Р», представлены в томе 2 приложении Б. 

По данным ФГУ «Енисейрыбвод» (том 2, приложение Б) р. Барга - водный объект пер-

вой категории рыбохозяйственного значения. В составе ихтиофауны доминируют представите-

ли бореального, пресноводного, равнинного, фаунистического комплекса, к которому относят-

ся: щука, плотва, язь, елец, пескарь, окунь, ерш, щиповка. Бореальный пресноводный предгор-

ный комплекс представлен гольяном и хариусом. 

Река Яруль берет начало в восточной части Бородинского месторождения, причем в пре-

делах месторождения она представляет собой временный водоток. Река является левым прито-

ком р. Б. Уря. Долина реки симметричная и на большей части протяженности заболочена. Ши-

рина русла в средней и нижней частях не превышает 2-2,5 метров, течение замедленное. Расход 

составляет порядка 0,03 л/с. Наблюдений за стоком и качеством воды не проводилось. 

Река Ирша является левым притоком р. Б. Камала, впадает на 32 км от устья. Долина ре-

ки симметричная и на большей части протяженности заболочена. Ширина русла в средней и 

нижней частях не превышает 1-1,5 метров, течение замедленное. Расход составляет порядка 

0,01 л/с. Наблюдений за стоком и качеством воды не проводилось. 

Площадь нарушенных земель в бассейнах этих рек составляет более 30 км2.  

Топографические характеристики расчетного бассейна представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 - Морфометрические характеристики расчетного речного бассейна 

                                                 Водоток 

Характеристика  
р. Барга р. Ирша р. Яруль 

Длина реки, км 56 16 33 

Площадь водосбора, км2 650 - - 

Притоки длиной менее 10 км, кол-

во/общая протяженность (км) 
8/23 3/9 4/15 

 

Разработка Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

оказывает значительное влияние на гидрологический режим р. Барга в районе расположения 

месторождения. Месторождение расположено в непосредственной близости от первоначально-

го истока р. Барга. Ранее река брала своё начало из озера Гнилое. Формирование депрессионной 

воронки, возникшей при отработке месторождения, изменило гидрологический режим истока 

реки. В настоящий момент истоком реки является точка сброса дренажных вод разреза из кол-

лектора, 500 м ниже озера Гнилое. Сток на участке от озера до коллектора происходит только 

при значительных интенсивных дождях и интенсивном снеготаянии весной.  
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Учитывая изменившийся гидрологический режим реки в районе разреза, произвести 

расчет норм годового стока р. Барга не представляется возможным. Расходы воды в истоке реки 

будет соответствовать объему сбрасываемых карьерных вод. 

Химический состав и характерные черты гидрохимического режима рек обуславливают-

ся комплексом природных факторов, основными из которых являются климатические условия, 

геоморфологическое и геологическое строение водосборов, характер почв и растительного по-

крова. 

Реки рассматриваемой территории относятся к рекам с преобладающим весенним поло-

водьем. Их воды имеют минимальную минерализацию в период прохождения весенних вод по-

ловодья, которая в 2-5 раз меньше максимального её значения. Воды района в основном гидро-

карбонатные кальциевой группы. В Канской лесостепи отмечаются высокие содержания мине-

рализации воды (до 1 г/л) из-за засолонённых почв пониженных частей водосборов рек. В пе-

риод половодья вода умеренно жесткая, в летнее-осеннюю и зимнюю межень - жёсткая.  

В водах рек района в течение всего года отмечается повышенное содержание железа об-

щего – выше ПДК. 

Исследования качества воды в р. Барга проводятся постоянно в течение длительного 

времени, так как на водоток оказывается антропогенное воздействие. Подробный мониторинг 

состояния водного объекта. 

В настоящее время наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов ведет 

комплексно-санитарно-промышленная лаборатория службы ПК, ОТиЭ филиала ОА «СУЭК-

Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», имеющая аттестат аккредитации 

№RA.RU.516667 от 19.02.16 г. 

Мониторинг качества поверхностных вод охватывает значительную площадь в зоне влия-

ния разреза. Для оценки существующего загрязнения водных объектов выбраны 2 точки: 1-я – 

сброс карьерных вод в р. Барга; 2-я – 300 метров ниже точки сброса. Результаты ежемесячных 

лабораторных наблюдений за 2016 год представлены в таблицах 3.9 и 3.10. 

Учитывая тот фактор, что исток р. Барга в настоящее время расположен в точке сброса ка-

рьерных вод, качество воды в точке ниже сброса (точка №2) практически не отличается от пока-

зателей в точке №1 (в пределах погрешности лабораторных измерений). 

В зимне-весенний период в карьерных водах отмечается превышение нормативов по 

взвешенным веществам до 1,46 НДС. Причем в точке №2 концентрация взвешенных веществ 

выше (до 1,73 НДС) за счет притока поверхностных вод на участок реки. 

В январе-марте отмечается превышения в стоках аммоний-иона – до 1,72 НДС. 

Превышение концентрации железа отмечается в точках 1 и 2 в первое полугодие (до 2,4 

НДС).  
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Более значительным является превышение допустимых концентраций по марганцу в тече-

ние всего года (до 5,3 НДС). Также в течение года наблюдается превышение по сульфат-иону до 

1,39 НДС. Содержание магния во всех пробах повышенное и достигает 1,97 НДС. В теплый пе-

риод года отмечается превышение допустимых норм по ХПК: 1,35 НДС в точке №1 и 2,9 НДС в 

точке №2. 

Повышенное содержание тяжелых металлов, таких как барий, литий и стронций отмечено 

во всех пробах: 2,55 НДС, 6,67 НДС и 19 НДС соответственно. 

К категории наиболее часто используемых показателей для оценки качества водных объ-

ектов относят гидрохимический индекс загрязнения воды ИЗВ. В техническом отчете по инже-

нерно-гидрометеорологическим изысканиям согласно данным представленным лабораторией 

разреза произведен расчет индекса загрязнения воды в реке Барга. По данным лаборатории раз-

реза за 2016 год по 20 ингредиентам ИЗВ составил – 2,06. Таким образом, в соответствии с 

классификацией, вода в р. Барга в 300 м ниже сброса относится к «загрязненной». 

Ширина водоохраной зоны реки Барга согласно Водному кодексу РФ составляет 200 м, 

ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м. 

Место сброса карьерных вод в р. Барга находится на расстоянии 6,5 км от г. Бородино, в 

направлении на север, на расстоянии 6,9 км от села Бородино в направлении на северо-восток и 

в 5,3 км от с. Новое в направлении на запад (по реке расстояние около 6,5 км). Ближайший 

пункт водозабора питьевых вод находится на Баргинском водохранилище, расположенном от 

места сброса на расстоянии около 10 км по реке. 

Порядок и периодичность проведения измерений качества сбрасываемых карьерных вод, 

определен в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке «Про-

граммой проведения измерений качества дренажных и природных вод» по Филиалу 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова». 

Контроль за качественными показателями сбрасываемых вод ведется комплексно-

санитарно-промышленной лабораторией филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородин-

ский имени М.И. Щадова» (КСПЛ), лабораторией Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» 

ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511557 от 

30.09.2014).  
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Таблица 3.9 - Результаты химического анализа воды в точке №1 – сброс карьерных вод в р.Барга 

Компонент Ед. изм. 
2016 год 

НДС 
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 

Взвешенные веще-

ства 
мг/дм3 22,0   19,0 22,0 15,0 17,0 15,0 17,0 11,0 8,0 6,0 3,4 15,0 

БПК полн. мг/дм3 2,00     3,8           2,0     3,0 

Нефтепродукты мг/дм3 0,036   0,028 0,030 0,018 0,017 0,016 0,012 0,014 0,034 0,014 0,017 0,05 

Фенолы мг/дм3                           

Аммоний-ион мг/дм3 0,86   0,81 0,55 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 0,08 0,82 0,50 

Железо общее мг/дм3 0,14   <0,1 0,10 0,1 0,13 0,1 0,08 0,06 0,08 0,05 0,09 0,10 

Медь мг/дм3 <0,0006   0,0006 <0,0006 0,0008 0,0008 0,0005 0,0010 <0,0006 0,0008 0,001 0,0006 0,001 

Цинк мг/дм3 0,015   0,0080 <0,005 0,006 0,005 <0,005 0,009 <0,005 0,007 0,007 0,0088 0,01 

Марганец мг/дм3 0,028   0,055 0,052 0,044 0,02 0,026 <0,005 0,009 0,034 0,041 0,034 0,01 

Свинец  мг/дм3 <0,002   <0,0002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0 0,002 

Титан мг/дм3                         0,06 

Никель мг/дм3 <0,005     0,0140     0,008     0,008     0,01 

Алюминий мг/дм3 0,026     <0,02     <0,02     <0,02     0,04 

Нитрат-ион мг/дм3 2,3   3,7 3,5 3,2 3,5 3,5 6,0 4,8 4,4 2,5 4,7 10,0 

Хлорид-ион мг/дм3 <10   <10 <10 <10 5,3 3,6 5 6,0 5 4,9 2,8 14,0 

Сульфат-ион мг/дм3 125   104,5 129,8 132,0 126,0 134,9 137,7 135,7 124,3 105,7 36,5 100,0 

Нитрит-ион мг/дм3 0,057   0,027 0,070 0,059 0,180 <0,02 0,040 0,06 0,050 0,02 0,00 0,08 

Магний мг/дм3 73,4   72,4 46,4 64,0 79,0 60,3 60,3 64,9 73,6 54,7 54,9 40,0 

Кальций мг/дм3 126,2   104,6   106,6   96,2   70,5   72,6   115,8   99,8   112,4   100,1   94,7   174,0 

Бенз(а)пирен мг/дм3 <0,000002     <0,000002     <0,000002     <0,000002     отс. 

Сухой остаток мг/дм3 556,0   544,0 492,0 488,0 448,0 414,0 508,0 582,0 616,0 500,0 590,0 740 

ХПК мг/дм3 17,8     20,0     20,3     14,3     15,0 

Растворенный кис-

лород 
мгО2/дм3 7,0   7,8 7,8   7,8 7,4 6,9 7,9 7,6 8,2 7,4 

не ме-

нее 6 

Водородный показа-

тель 
ед.рН 7,2   7,5   8 8 8,4 8,1 8,2 7,9 7,4 7,4 6,5-8,5 

Барий  мг/дм3         0,23 0,18 0,13 0,18 0,16 0,12 0,18 0,23 0,09 

Литий мг/дм3 0,017 0,017 0,017 0,016 0,019 0,019 0,02 0,017 0,019 0,017     0,003 

Стронций мг/дм3         7,3 7,6 6,3 7,5 6,7 6,6 6,4 6,4 0,4 
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Таблица 3.10 - Результаты химического анализа воды в точке №2 – 300 метров ниже точки сброса карьерных вод в р.Барга 

№ Компонент Ед. изм. 
Месяцы 

НДС 
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 

1 
Взвешенные веще-

ства 
мг/дм3 21,0   20,0 26,0 17,0 11,0 15,0 15,0 14,0 9,0 6,0 15,0 

2 БПК полн. мг/дм3 1,5     4,9           2,6   3,0 

3 Нефтепродукты мг/дм3 0,036   0,028 0,022 0,016 0,016 0,019 0,016 0,014 0,030 0,015 0,05 

4 Фенолы мг/дм3                         

5 Аммоний-ион мг/дм3 0,79   0,78 0,12 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 0,21 0,50 

6 Железо  мг/дм3 0,14   <0,1 0,24 0,12 0,15 0,10 0,10 0,10 0,08 0,06 0,10 

7 Медь мг/дм3 <0,0006   <0,0006 0,0008 0,0006 0,0006 0,0007 0,00080 <0,0006 0,0006 0,0006 0,001 

8 Цинк мг/дм3 0,014   0,006 0,0080 0,001 0,001 <0,005 0,006 0,006 0,008 0,007 0,01 

9 Марганец мг/дм3 0,028   0,053 0,026 0,044 0,037 0,04 <0,005 0,014 0,036 0,039 0,01 

10 Свинец  мг/дм3 <0,002   <0,0002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 

11 Титан мг/дм3                       0,06 

12 Никель мг/дм3 <0,005     0,005     0,007     0,009   0,01 

13 Алюминий мг/дм3 0,032     <0,02     <0,02     <0,02   0,04 

14 Нитрат-ион мг/дм3 2,2   3,9 2,4 3,4 2,7 2,4 1,4 2,7 3,8 2,3 10,0 

15 Хлорид-ион мг/дм3 <10   <10 <10 <10 5,4 5,2 5,7 4,9 5,2 4,6 14,0 

16 Сульфат-ион мг/дм3 124   104,2 92,1 129,6 129,8 137,5 138,8 136,7 135,1 105,5 100,0 

17 Нитрит-ион мг/дм3 0,057   0,03 0,05 0,050 0,100 0,06 0,05 0,08 0,060 0,020 0,08 

18 Магний мг/дм3 73,6   70,2 7,0 64,6 70,2 61,0 67,8 65,1 72,2 56,2 40,0 

19 Кальций мг/дм3 125,4   108,6   100,6   101,0   76,6   115,8   111,8   100,6   113,8   101,1   174,0 

20 Бенз(а)пирен мг/дм3 0,00000065     <0,0000005     0,00000057     <0,0000005   отс. 

21 Сухой остаток мг/дм3 522,0   542,0 224,0 390,0 432,0 482,0 510,0 596,0 606,0 474,0 740 

22 ХПК мг/дм3 18,4     43,5     20,8     14,5   15,0 

23 
Растворенный кис-

лород 
мгО2/дм3 7,3   7,8 8,2   7,6 7,3 7,0 7,8 8,5 7,6 

не 

менее 

6 

24 
Водородный пока-

затель 
ед.рН 6,7   7,6   8,1 7,9 8 8,2 8,1 7,9 7,6 6,5-8,5 

25 Барий  мг/дм3         0,23 0,20 0,19 0,21 0,14 0,13 0,18 0,09 

26 Литий мг/дм3 0,015 0,017 0,018 0,017 0,016 0,017 0,018 0,013 0,017 0,015   0,003 

27 Стронций мг/дм3         7,5 7,8 7,1 7,3 6,3 6,8 6,3 0,4 
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3.5 Характеристика почв  

В период 1994-1999 г. силами Ивановской геологоразведочной экспедиции было 

проведено комплексное геоэкологическое и гидрогеологическое изучение зоны влияния 

Бородинского разреза на окружающую среду (Семеняко, 1999). 

Анализ почвенных карт (Материалы одесского университета, Гоголев, 1977) и класси-

фикации почв Рыбинского района, в основу которой положены степень оподзоленности, 

мощность перегнойного горизонта и содержание гумуса, позволили выделить 6 основных 

почвенных типов: подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, чернозёмные, луговые, 

торфяно-болотные. Кроме того, выделен второстепенный тип почв, развитых на породах 

отвального комплекса - почвы восстановленных земель. 

Из перечисленных разновидностей почв на Бородинской площади наиболее распро-

странены серые лесные почвы и чернозёмы (75%). Остальные типы почв на исследуемой 

территории имеют незначительное распространение. 

По генезису антропогенного воздействия почвы Бородинской площади можно разделить 

на природные (ненарушенные), с отсутствием антропогенного воздействия, или же в основном 

с химическим воздействием; нарушенные с преобладанием физического и химического 

воздействия (пахотный слой) и восстановленные - почвы восстановленных земель, 

образованные на породах отвального комплекса. 

В 2011 году специалистами Омского государственного аграрного университета имени 

П.А.Столыпина проведена работа «Эффективные и экономически обоснованные технологии 

рекультивации земель при добыче угля на предприятиях АО «СУЭК-Красноярск» 

(Бородинский угольный разрез)». В процессе проведения работ были исследованы почвы на 

территории, не затронутой горными работами, большая часть которых представлена 

черноземами, а также техногенными грунтами (на участках рекультивированных отвалов). 

Чернозем выщелоченный 

Почвенный профиль наиболее распространенного типа почв района промышленного 

объекта представлен следующими горизонтами: 

Ад 0-6 см. Тяжелый суглинок, сухой, темно серого цвета, мелко-комковато-зернистой 

структуры, рыхлый, многочисленные корни растений. Переход ясный по количеству корней 

растений. 

А 6-49 см. Тяжелый суглинок, свежий, от черного до темно-серого цвета, комковато-

зернистой структуры. Рыхлый, много мелких и средних корней растений. Переход постепенный 

по окраске. 

АВ 49-60 см. Средний суглинок свежий, темно серого цвета с буроватым оттенком, 

крупно-комковатой структуры, уплотнен, встречаются корни растений. Переход постепенный 

по окраске. 
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В 60-88 см. Тяжелый суглинок, свежий, бурого цвета, призмовидно-комковатой 

структуры, уплотнен, единичные корни растений. Переход заметный по окраске. 

Вк 88-121 см. Тяжелый суглинок, свежий, светло-бурого цвета с белесым оттенком 

карбонатов, крупно-комковато-призмовидной структуры, плотный. Переход постепенный по 

окраске. 

ВСк 121-133 см.  Средний суглинок свежий, светлобурого цвета, бесструктурный, 

уплотнен, корней нет.  

В целом агрофизические свойства ПСП и подстилающих пород благоприятны для 

создания насыпного почвенно-растительного слоя. Характеристики плотности верхних слоев 

черноземов в естественном состоянии показывают, что бывший пахотный слой хорошо 

окультурен и обладает хорошей структурой, позволяющей обеспечивать оптимальную 

порозность пахотного слоя. В тоже время участки, с которых необходимо снимать ПСП 

длительное время находились в залежи, что также поспособствовало улучшению всего 

комплекса почвенно-агрономических показателей. Подстилающий горизонт черноземов 

характеризуется достаточно плотным сложением, глыбистой структурой и пониженной 

порозностью. Содержание фракций физической глины в некоторых случаях может достигать 

58-60 %. 

Агрохимические свойства ПСП черноземов в целом благоприятны и в естественных 

условиях характеризуются достаточным содержанием гумусовых веществ, азота, фосфора и 

калия. В результате снятия ПСП и перемешивания слоев с различным содержанием гумуса, 

происходит значительное снижение содержания гумусовых веществ и валового азота. Такие 

изменения в содержании основных показателей плодородия в материале ПСП показывают 

несовершенство технологии снятия ПСП с естественных почв. В первую очередь это связано с 

глубиной снятия ПСП. Так как мощность ПСП в естественных условиях варьирует в 

достаточно широких пределах, то при снятии ПСП происходит смешивание ПСП и 

малоплодородных слоев, что и приводит к снижению содержания основных элементов питания.  

Тем не менее, материал ПСП характеризуется наиболее благоприятными 

агрохимическими и агрофизическими свойствами по сравнению с материалом подстилающих 

пород. Использование смеси ПСП и подстилающих пород при создании корнеобитаемого слоя 

на рекультивированной поверхности внутреннего отвалов позволит создавать более мощный 

слой, на котором возможно создавать растительный покров практически любого назначения. 

Технозем гумусогенный 

Почвенный профиль техногенного участка (внутренние отвалы) представлена 

следующими горизонтами. 

Ад 0-4 см. Тяжелый суглинок, сухой, темно серого цвета, мелкокомковатой 

структуры, уплотнен, многочисленные корни растений. Переход ясный по количеству корней 

растений. 
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I - 4-29 см. Средний суглинок, сухой, темно-серого цвета, комковатой структуры. 

Плотный. В нижней части  примесь пород. Среднее количество мелких и средних корней 

растений. Переход резкий по всем морфологическим признакам. 

Д1 – подстилающая порода - 29-60 см. Легкий суглинок свежий, неоднородной 

окраски. Уплотнен, бесструктурный. Включения угля и каменистых отдельностей. Переход 

постепенный по плотности. 

Д2 60-90 см. Легкий суглинок, свежий, темно-бурого цвета. Бесструктурный. Сильно 

уплотнен. Корней нет.  

Свойства техноземов значительно отличаются от свойств ненарушенных почв. В 

результате многократной планировки в начале поверхности отвалов, а в дальнейшем после 

отсыпки ПСП на поверхность происходит значительное уплотнение профиля техноземов. В 

результате того, что материал ПСП характеризуется тяжелосуглинистым составом, а смесь 

пород складированных в отвале имеет легкосуглинистый состав, образуются два 

малосовместимых слоя. В профиле технозема таким образом формируется резкая граница 

между горизонтами, которая даже по прошествии длительного времени не исчезает, создавая 

своеобразный геохимический барьер и тем самым препятствует благоприятному развитию 

процессов почвообразования.  

В целом агрофизические свойства ПСП после отсыпки на спланированную поверхность 

отвалов сильно изменяются по сравнению с естественными почвами. Основные изменения 

заключаются в сильном уплотнении материала ПСП в ходе планировки. Однако постепенно по 

мере развития травянистой растительности на поверхности техноземов и в результате 

физических процессов выветривания происходит разуплотнение отсыпанного горизонта.  

Агрохимические свойства ПСП техноземов в целом благоприятны и характеризуются 

достаточным содержанием гумусовых веществ, азота, фосфора и калия в насыпном слое. 

Однако уровень содержания гумуса и азота не достигает уровня естественных черноземных 

почв. Так как в результате снятия ПСП и перемешивания слоев с различным содержанием 

гумуса, происходит значительное снижение содержания гумусовых веществ и валового азота и 

в дальнейшем, в большинстве случаев, в результате недостаточного развития фитоценозов 

содержание гумуса не достигает естественного уровня. 

В среднем техноземы, сформированные путем отсыпки ПСП на спланированную 

поверхность, имеют 60% от балла бонитета естественных почв. Поэтому почвенно-

экологическая эффективность составляет 60-65% от самых плодородных почв региона – 

черноземов выщелоченных. 

В ходе инженерных изысканий, проведенных на рассматриваемом объекте, были ото-

браны пробы почв в 2014 и 2017 гг. Общее количество отобранных проб на химические и 

микробиологические показатели составило в 2014 г - 21 шт., в 2017 г -12 шт 
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Микробиологический анализ проб проведен силами испытательной лаборатории  

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Росельхознадзор (аттестат 

аккредитации РОСС RU.0001.22ГА26 до 08.04.2019 г.). 

Химический и агрохимический анализ проб почв произведен силами испытательной 

лаборатории ФГБУ ГЦАС «Красноярский» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.514618 по 

20.01.2019 г.) 

Результаты химического, микробиологического и паразитологического анализа почв в 

2014 году представлены в таблице 3.11, в 2017 г - в таблице 3.12. 

Содержание основных загрязнителей, а также тяжелых металлов в отобранных образцах 

не превышает допустимый уровень, за исключением мышьяка, по которому наблюдаются 

превышения до 8,1 ПДК. Повышенное содержание кобальта в почвенном покрове обусловлено 

высоким региональным фонам содержания данного элемента в почвообразующих породах и не 

является техногенным. 

Оценка степени опасности загрязнения почв по показателю Zс, отражающему 

дифференциацию загрязнения окружающей среды металлами и другими наиболее 

распространёнными веществами, проводится по оценочной шкале. По этой шкале если Zс 

меньше 16, то категория загрязнения почв относится к допустимой. 

Оценка состояния почвы по показателям биологического загрязнения (п. 4.22  СП 11-

102-97) проведена по результатам анализа образцов почвы на соответствие требованиям 

СанПин 2.1.7.1287-03. 

Гигиеническая оценка почвы по микробиологическим показателям (бактерии группы 

кишечной палочки, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы) 

показывает, что по определяемым показателям почвы относятся к категории «чистые». 

При анализе проб по паразитарной чистоте (яйца геогельминтов) в двух пробах (2014 го-

да) обнаружены жизнеспособные яйца Capillaria obsignata в количестве:  

- проба №20 – 20 экз/кг (категория загрязнения «опасная»); 

- проба №7 – 10 экз/кг (категория загрязнения «умеренно опасная»). 

В остальных пробах яйца геогельминтов не обнаружены.  

При анализе проб по паразитарной чистоте (яйца геогельминтов) в четырех пробах (2017 

года) обнаружены жизнеспособные яйца Strongilloides papillosus в количестве:  

- пробы №9,10,11 – 10 экз/кг (категория загрязнения «умеренно опасная»); 

- проба №12 – 30 экз/кг (категория загрязнения «опасная»). 

В остальных пробах яйца геогельминтов не обнаружены.  

Потенциальные источники загрязнения почвы вблизи мест отбора проб не обнаружены.  

В соответствии с требованиями п. 4.23 СП 11-102-97 предъявляемыми к экологическому 

состоянию почв селитебных территорий, состояние почв Бородинского угольного разреза 

следует считать относительно удовлетворительным. 
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Таблица 3.11 - Результаты химического, микробиологического и паразитологического анализа почв в 2014 году 

№ 

пробы 

Массовая доля токсичных элементов, валовых форм (мг/кг) 
рН соле-

вой вы-

тя-жки                             

(ед. рН) 

рН вод-

ной вы-

тя-жки                       

(ед. рН) 

Микробиологические показатели 

Яйца гео-

гельми-

нтов 
Меди Цинка Свинца Кадмия Никеля Ртути Мышьяка 

бенз(а)-

пирена 

Нефте-

продуктов 

Индекс 

БГКП 

Индекс 

энтеро-

кокков 

патогенные 

бактерии, в 

т.ч. сальмо-

неллы 

1 20,2 53,5 9,01 0,13 29,1 0,016 6,31 <0,005 <5,00 6,40 7,58 1 0 0 0 

2 19,9 52,3 9,00 <0,13 28,5 0,018 5,34 <0,005 <5,00 6,63 

 

0 0 0 0 

3 21,3 54,2 8,84 0,20 27,8 0,021 4,57 <0,005 <5,00 6,14 

 

0 0 0 0 

4 18,8 47,9 8,67 0,13 27,0 0,021 4,31 <0,005 10,0 6,28 

 

0 0 0 0 

5 18,6 49,1 8,48 0,14 26,4 0,025 5,47 <0,005 <5,00 5,74 

 

10 0 0 0 

6 18,8 48,3 8,39 <0,13 26,4 0,017 5,10 <0,005 <5,00 6,65 7,75 0 0 0 0 

7 15,2 38,6 7,10 <0,13 21,5 0,017 5,23 <0,005 6,20 6,48 

 

0 0 0 10 

8 17,1 46,7 7,85 <0,13 24,9 0,016 5,32 <0,005 13,00 5,25 6,51 0 0 0 0 

9 17,9 49,7 7,57 0,18 21,0 0,017 5,34 <0,005 10,6 7,02 

 

0 0 0 0 

10 17,4 42,5 8,28 0,13 25,3 0,024 5,61 0,009 6,35 6,30 

 

0 0 0 0 

11 16,6 43,2 8,40 <0,13 25,0 0,026 5,61 <0,005 <5,00 6,35 

 

0 0 0 0 

12 16,3 44,5 8,12 0,13 23,1 0,022 5,10 <0,005 10,7 5,78 

 

0 0 0 0 

13 17,4 42,9 7,58 0,14 22,5 0,013 4,50 <0,005 <5,00 5,27 6,28 0 0 0 0 

14 18,8 42,4 7,77 0,14 25,1 0,013 4,24 <0,005 <5,00 5,61 

 

0 0 0 0 

15 16,9 43,1 7,54 <0,13 23,7 0,017 5,34 <0,005 <5,00 6,09 7,14 0 0 0 0 

16 15,9 37,9 7,1 <0,13 20,8 0,014 4,52 <0,005 <5,00 6,39 

 

0 0 0 0 

17 15,4 38,9 7,33 <0,13 21,8 0,015 4,87 <0,005 <5,00 7,23 8,58 0 0 0 0 

18 16,2 38,4 7,44 <0,13 23,1 0,015 4,70 <0,005 <5,00 5,64 

 

10 0 0 0 

19 16,1 40,8 7,79 <0,13 23,6 0,017 6,06 <0,005 <5,00 7,11 8,15 0 0 0 0 

20 15,8 39,5 7,45 <0,13 24,5 0,016 5,03 0,006 7,03 7,30 8,30 0 0 0 20 

21 3,51 10,0 0,89 <0,13 2,96 0,010 16,2 <0,005 6,55 7,72 

 

1 0 0 0 

ПДК 132 220 130 2,0 60 2,1 2,0 0,02 не норм. 

  

99 99 не доп. не доп. 
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Таблица 3.12 - Результаты химического, микробиологического и паразитологического анализа почв в 2017 году 

Номер 

пробы 

pH 

в.в. 

Валовое содержание, мг/кг 

Суль-

фаты, 

ммоль/1

00 г 

Хлори-

ды, 

ммоль/10

0 г 

Микробиологические показате-

ли 
Яйца и 

личинки 

гельмин-

тов, экз./кг 
Кад-

мий 

Мед

ь 

Мышь-

як 

Ни-

кель 
Ртуть 

Сви

нец 
Цинк 

Бенз(а)-

пирен 

Нефте-

продук-

ты 

Азот 

нитрат-

ный 

Ин-

декс 

БГКП, 

кл./г 

Индекс 

энтеро-

ко-кков, 

кл./г 

Патоген-

ные бакте-

рии, в. т.ч. 

сальмонел-

лы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ПБ1-1 8,2 0,12 8,78 2,31 11,68 0,025 1,20 14,86 <0,004 330 <2,8 <0,5 0,55 10 10 0 0 

ПБ2-1 7,8 0,33 26,65 5,45 35,77 0,021 3,34 57,00 <0,004 460 <2,8 <0,5 0,39 10 10 0 0 

ПБ3-1 8,2 0,32 18,39 3,71 26,4 0,024 2,80 42,10 <0,004 320 <2,8 <0,5 0,43 10 0 0 0 

ПБ4-1 8,3 0,26 17,79 4,21 22,68 0,024 2,10 29,17 <0,004 300 <2,8 <0,5 0,58 10 0 0 0 

ПБ5-1 8,2 0,25 17,42 4,14 22,26 0,028 2,11 28,62 <0,004 330 <2,8 <0,5 0,48 0 0 0 0 

ПБ6-1 8,3 0,25 17,11 4,14 21,83 0,028 2,07 28,09 <0,004 340 <2,8 <0,5 0,39 0 0 0 0 

ПБ7-1 8,0 0,28 17,40 4,34 21,56 0,031 2,04 29,23 <0,004 450 <2,8 <0,5 0,29 0 0 0 0 

ПБ8-1 8,1 0,29 19,80 4,60 25,07 0,025 2,27 32,08 <0,004 330 <2,8 <0,5 0,48 0 0 0 0 

ПБ9-1 8,3 0,34 22,46 5,18 28,2 0,029 2,44 35,92 <0,004 310 <2,8 <0,5 0,37 1 0 0 10 

ПБ10-1 8,2 0,34 22,37 5,18 28,07 0,026 2,41 35,78 <0,004 330 <2,8 <0,5 0,52 1 0 0 10 

ПБ11-1 8,2 0,34 22,19 5,15 27,9 0,025 2,41 35,60 <0,004 310 <2,8 <0,5 0,43 0 0 0 10 

ПБ12-1 8,3 0,33 22,03 5,12 27,67 0,029 2,41 35,26 <0,004 330 <2,8 <0,5 0,45 0 0 0 30 

Допустимое 

содержание 

  

2,0** 132*

* 

2,0** 80,0** 2,1* 32* 220** 0,02* - 130*   - 10*** 10*** не доп. не доп. 
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Агрохимические исследования почв 

В 2014 году при отборе проб почв на химический анализ были заложены 8 почвенных 

профиля до глубины 0,9 м с погоризонтным отбором проб грунта для определения их агрохи-

мических свойств. 

В 2017 году при отборе проб почв на химический анализ были заложены 12 почвенных 

профилей до глубины 0,4 м с погоризонтным отбором проб грунта для определения их агрохи-

мических свойств. 

Подробные результаты исследований агрохимических свойств ПСП и потенциально-

плодородных пород представлены в инженерно-экологических изысканиях. Выводы по резуль-

татам исследований приведены ниже. 

Почвы района изысканий характеризуются щелочной реакцией. Гумус распределен по 

площади равномерно, его содержание в среднем составляет 4-10%. С глубиной более 0,4 метра 

содержание гумуса уменьшается до нижнего значения пригодности – 2%. 

Целесообразность использования плодородного слоя почвы для биологической 

рекультивации устанавливается в сравнении с основными показателями свойств почв в соот-

ветствии с ГОСТ 17.5.1.03-86. Проведенные исследования показывают, что поверхностный 

слой относится к группе пригодных (плодородный слой почвы) и может быть использован для 

биологической  рекультивации (под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения). 

В соответствии с вышеуказанным рекомендуемый норматив снятия плодородного слоя 

почвы составляет 0,35 м. 

3.6 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

объекта 

Промышленное освоение территории связано с антропогенным загрязнением воздушной 

среды. Рассеивание, трансформация и оседание примесей в атмосфере существенно зависят от 

особенностей климата территории. Известно, что способность атмосферы к самоочищению 

обусловлена совокупностью сочетаний повторяемости штилей и малых скоростей ветра, тума-

нов и высокой влажности воздуха, температурных инверсий, формирующих застойные явления, 

и повторяемости осадков, повышенных скоростей ветра, вымывающих и рассеивающих приме-

си. 

Основную нагрузку на атмосферный воздух рассматриваемой местности будет оказы-

вать ведение горных работ на горном предприятии филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 

Бородинский имени М.И. Щадова»: буровзрывные работы, добычные работы, транспортировка 

горной массы, выбросы от двигателей внутреннего сгорания карьерной техники и др. 

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

шая жилая зона - с. Бородино, расположена на расстоянии около 1700 м северо-восточнее гра-
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ницы ведения добычных и вскрышных работ, расстояние от ближайшей точки, где предприятие 

осуществляет свою деятельность (граница Восточного отвала) до с. Бородино составляет 550 м. 

Город Бородино расположен с севера от проектируемого объекта на расстоянии около 3500- 

4000 м. 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах обуслов-

лено, в основном, жизнедеятельностью жителей (автотранспорт, топка дровяных печей, котель-

ные и т.д.). Численность населенных пунктов составляет: г. Бородино – 17411 человек, с. Боро-

дино – 1194 человек. В соответствии с временными рекомендациями «Фоновые концентрации 

вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регуляр-

ные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на 2014-2018 гг», утвержденными 

Росгидрометом от 29.03.2013 г. (том 2, Приложение В), фоновые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе с. Бородино: 

- диоксид серы - 0,013 мг/м3; 

- оксид углерода – 2,4 мг/м3; 

- диоксид азота - 0,054 мг/м3; 

- взвешенные вещества (пыль) – 0,195 мг/м3. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г. Бородино не проводятся. Ориен-

тировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Бородино, согласно справке 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (том 2, Приложение В) следующие: 

- диоксид серы – 0,013 мг/м3; 

- оксид углерода – 2,5 мг/м3; 

- диоксид азота - 0,083 мг/м3; 

- взвешенные вещества (пыль) – 0,254 мг/м3. 

В настоящее время разработан ряд показателей, позволяющих оценить как потенциал за-

грязнения, так и потенциал самоочищения атмосферы. По В.В. Крючкову (1973) предполагает-

ся, что при среднегодовой скорости ветра менее 3 м/с, повторяемости штилей 75-50 % и сумме 

осадков за год менее 300 мм самоочищения атмосферы практически не происходит. Средняя 

способность атмосферы к самоочищению проявляется при скорости ветра 5-3 м/с, повторяемо-

сти штилей 50-30% и количестве осадков 450-300 мм в год, хорошая способность - при средне-

годовой скорости ветра более 5 м/с, повторяемости штилей - 0-30% и годовой сумме осадков 

свыше 450 мм. Следовательно, потенциал самоочищения рассматриваемой территории оцени-

вается как средний, согласно климатическим характеристикам, представленным в пункте 3.1. 

Программой мониторинга предприятия филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-

динский имени М.И. Щадова» предусмотрен отбор проб атмосферного воздуха с целью опре-

деления влияния выбросов загрязняющих веществ от деятельности проектируемого угледобы-

вающего предприятия на загрязнение атмосферного воздуха. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

300-691-12-ОВОС.ТЧ, Том 1 

___________________________________________________________________________ 

Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

39 

Всего на границе СЗЗ наблюдения проводятся в восьми точках (КТ-1 – КТ-8). Точки КТ-3 

– КТ-7 располагаются непосредственно на рассматриваемой территории (том 2, приложение Г). 

Всего в течение 2016 года были произведены 29 замеров в каждой точке. Замеры проводи-

лись три раза в день (8, 13 и 16 часов). 

Контроль качества воздуха производится в соответствии с утвержденной программой 

ГЭМ по трем веществам: взвешенные вещества (суммарно), азота диоксид и изооктиловый спирт. 

Результаты исследований в контрольных точках представлены в таблице 3.13. 

По данным измерений концентрации загрязняющих веществ в течение года по взвешен-

ным веществам составляют около 0,1 мг/м3 (ПДК – 0,5 мг/дм3). Максимальная концентрация от-

мечена в апреле в точке КТ-4 (0,19 мг/дм3). Концентрация диоксида азота не выходит за нижний 

предел измерений и, в среднем, составляет 0,016 мг/м3 (ПДК – 0,2 мг/дм3). Концентрация изоок-

тилового спирта не выходит за нижний предел измерений и, в среднем, составляет 0,075 мг/м3  

(ПДК – 0,15 мг/дм3). 

Таким образом ни по одному загрязнителю в течение года не наблюдается превышение 

предельно-допустимых концентраций. Уровень загрязнения атмосферного воздуха на площадке 

изысканий можно охарактеризовать как удовлетворительный. 

Карта-схема с расположением точек отбора проб представлена в томе 2 приложении Г. 

Также предприятие производит замеры физического воздействия на границе СЗЗ (шумо-

вое воздействие). Всего в течение 2016 года были произведены 2 замера уровня шума в каждой 

точке (в августе и декабре). Замеры шума производятся в тех же точках, что и замеры воздуха. 

Замеры проводились дважды в сутки (днем в 11 часов и ночью в 01 час). 

Оценка уровня шума производится по значениям предельно-допустимых уровней в со-

ответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих 

местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки». Предельно 

допустимые уровни (ПДУ) и результаты измерений уровня шума и инфразвука в точках на гра-

нице СЗЗ представлены в таблицах 3.14 и 3.15. 

В точках КТ-3 и КТ-4 наблюдались незначительные превышения уровня эквивалентного 

шума в ночное время (до 46,1 дБА при ПДУ 45 дБа). В дневное время превышения ПДУ шума 

на границе СЗЗ не отмечено. Измеренные уровня инфразвука показали, что превышений допу-

стимых уровней не наблюдается.  

Мониторинг за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и 

за уровнем шума предприятия ведется силами комплексно-санитарно-промышленной лаборато-

рии службы ПК, ОТиЭ филиала ОА «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Ща-

дова», которая имеет аттестат аккредитации №RA.RU.516667 от 19.02.16 г. 
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Таблица 3.13 - Результаты измерений качества атмосферного воздуха в контрольных точках на границе СЗЗ 

№ 

п/

п 

Дата 
Взвеш

. в-ва 

Азота 
диок-

сид 

Изоок-

тило-

вый 
спирт 

Дата 
Взвеш

. в-ва 

Азота 
диок-

сид 

Изоок-

тило-

вый 
спирт 

Дата 
Взвеш

. в-ва 

Азота 
диок-

сид 

Изоок-

тило-

вый 
спирт 

Дата 
Взвеш

. в-ва 

Азота 
диок-

сид 

Изоок-

тило-

вый 
спирт 

Дата 
Взвеш

. в-ва 

Азота 
диок-

сид 

Изоок-

тило-

вый 
спирт 

КТ-3 КТ-4 КТ-5 КТ-6 КТ-7 

1 28.12 0,07 0,001 0,075 28.12 0,12 0,001 0,075 28.12 0,08 0,001 0,075 27.12 0,06 0,001 0,075 27.12 0,11 0,001 0,075 

2 15.12 0,07 0,001 0,075 15.12 0,11 0,001 0,075 15.12 0,07 0,001 0,075 15.12 0,07 0,001 0,075 19.12 0,07 0,001 0,075 

3 30.11 0,10 0,001   30.11 0,11 0,001   30.11 0,09 0,001   29.11 0,11 0,001   29.11 0,10 0,001   

4 16.11 0,07 0,001   16.11 0,06 0,001   21.11 0,07 0,001   21.11 0,07 0,001   23.11 0,08 0,001   

5 02.11 0,08 0,001   02.11 0,07 0,001   10.11 0,10 0,001   10.11 0,06 0,001   08.11 0,07 0,001   

6 24.10 0,09 0,001 0,075 24.10 0,08 0,001 0,075 25.10 0,11 0,001 0,075 25.10 0,07 0,001 0,075 20.10 0,06 0,001 0,075 

7 05.10 0,11 0,001 0,075 05.10 0,12 0,001 0,075 06.10 0,11 0,001 0,075 06.10 0,12 0,001 0,075 13.10 0,07 0,001 0,075 

8 20.09 0,10 0,024 0,075 27.09 0,11 0,024 0,075 20.09 0,10 0,024 0,075 20.09 0,09 0,024 0,075 21.09 0,11 0,024 0,075 

9 08.09 0,10 0,024 0,075 13.09 0,09 0,024 0,075 06.09 0,11 0,024 0,075 08.09 0,17 0,024 0,075 06.09 0,10 0,024 0,075 

10 25.08 0,14 0,024 0,075 29.08 0,14 0,024 0,075 25.08 0,11 0,024 0,075 25.08 0,12 0,024 0,075 23.08 0,15 0,024 0,075 

11 17.08 0,10 0,024 0,075 17.08 0,11 0,024 0,075 15.08 0,10 0,024 0,075 15.08 0,08 0,024 0,075 15.08 0,11 0,024 0,075 

12 04.08 0,14 0,024 0,075 04.08 0,15 0,024 0,075 04.08 0,13 0,024 0,075 03.08 0,15 0,024 0,075 03.08 0,14 0,024 0,075 

13 26.07 0,10 0,024 0,075 26.07 0,11 0,024 0,075 26.07 0,09 0,024 0,075 27.07 0,10 0,024 0,075 27.07 0,11 0,024 0,075 

14 21.07 0,12 0,024 0,075 21.07 0,15 0,024 0,075 18.07 0,10 0,024 0,075 18.07 0,12 0,024 0,075 19.07 0,14 0,024 0,075 

15 13.07 0,07 0,024 0,075 13.07 0,08 0,024 0,075 14.07 0,15 0,024 0,075 14.07 0,15 0,024 0,075 11.07 0,09 0,024 0,075 

16 07.07 0,12 0,024 0,075 07.07 0,12 0,024 0,075 07.07 0,15 0,024 0,075 08.07 0,14 0,024 0,075 08.07 0,11 0,024 0,075 

17 28.06 0,11 0,024 0,075 28.06 0,11 0,024 0,075 28.06 0,12 0,024 0,075 27.06 0,14 0,024 0,075 27.06 0,12 0,024 0,075 

18 21.06 0,12 0,024 0,075 21.06 0,13 0,024 0,075 21.06 0,10 0,024 0,075 22.06 0,14 0,024 0,075 22.06 0,11 0,024 0,075 

19 20.06 0,08 0,024 0,075 16.06 0,09 0,024 0,075 14.06 0,10 0,024 0,075 14.06 0,11 0,024 0,075 17.06 0,08 0,024 0,075 

20 09.06 0,13 0,024 0,075 09.06 0,11 0,024 0,075 08.06 0,12 0,024 0,075 08.06 0,11 0,024 0,075 08.06 0,10 0,024 0,075 

21 06.06 0,07 0,024 0,075 03.06 0,11 0,024 0,075 02.06 0,12 0,024 0,075 02.06 0,11 0,024 0,075 02.06 0,11 0,024 0,075 

22 26.05 0,11 0,024 0,075 26.05 0,12 0,024 0,075 24.05 0,11 0,024 0,075 24.05 0,15 0,024 0,075 24.05 0,14 0,024 0,075 

23 19.05 0,10 0,024 0,075         19.05 0,10 0,024 0,075 18.05 0,09 0,024 0,075 18.05 0,11 0,024 0,075 

24 11.05 0,07 0,024 0,075 11.05 0,05 0,024 0,075 12.05 0,06 0,024 0,075 12.05 0,08 0,024 0,075 12.05 0,10 0,024 0,075 

25 05.05 0,10 0,001 0,075 05.05 0,13 0,001 0,075 05.05 0,05 0,001 0,075 05.05 0,09 0,001 0,075 05.05 0,09 0,001 0,075 

26 26.04 0,11 0,001 0,075 26.04 0,19 0,001 0,075 26.04 0,04 0,001 0,075 26.04 0,08 0,001 0,075 27.04 0,08 0,001 0,075 

27 20.04 0,13 0,001 0,075 20.04 0,18 0,001 0,075 18.04 0,07 0,001 0,075 18.04 0,06 0,001 0,075 18.04 0,07 0,001 0,075 

28 11.04 0,12 0,024 0,075 11.04 0,11 0,024 0,075 12.04 0,10 0,024 0,075 12.04 0,08 0,024 0,075 12.04 0,10 0,024 0,075 

29 07.04 0,07 0,024 0,075 07.04 0,07 0,024 0,075 06.04 0,07 0,024 0,075 06.04 0,07 0,024 0,075 06.04 0,07 0,024 0,075 

 Средняя 0,10 0,016 0,075   0,11 0,016 0,075   0,10 0,016 0,075   0,10 0,016 0,075   0,10 0,016 0,075 

Максим. 0,14 0,024 0,075   0,19 0,024 0,075   0,15 0,024 0,075   0,17 0,024 0,075   0,15 0,024 0,075 

  
ПДК. 
м.р. 

0,5 0,2 0,15 ПДК. 
м.р. 

0,5 0,2 0,15 ПДК. 
м.р. 

0,5 0,2 0,15 ПДК. 
м.р. 

0,5 0,2 0,15 ПДК. 
м.р. 

0,5 0,2 0,15 
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Таблица 3.14 - Результаты измерений уровня шума в контрольных точках на границе СЗЗ 

Дата изме-

рений 
№ точки Время замера 

Уровни звукового давления, L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 
La(экв) La(max) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

18.08 КТ-3 день 59,4 55,6 51,2 48 42,2 39,3 39,2 29,9 24,2 43,5 54,9 

ночь 45,9 41,4 39,7 37,5 31,1 28,9 28,7 26,4 24 38,1 51,4 

18.08 КТ-4 день 64,9 66,6 58,6 52,2 46,4 38,5 32,6 32,1 27,2 53,5 68,9 

ночь 48,6 47,7 49,2 48,8 41,3 38,9 33 28,9 28,9 45,6 52,1 

22.08 КТ-5 день 60 52,9 50,1 37,2 37,2 31,4 31,4 28,9 27,9 53 71,9 

ночь 43,7 4306 42,3 44,8 40,1 39,9 40,9 37,9 34,7 43,7 54,9 

22.08 КТ-6 день 50,8 53,7 54,9 51,5 48,7 43,1 40,8 42,2 39,4 53 68,8 

ночь 43,7 43,6 43,3 44,8 40,1 39,9 40,9 37,9 34,7 43,7 54,9 

25.08 КТ-7 день 48,6 46,9 42,5 40,4 39,1 43,2 40,4 38,8 35,1 48 54,9 

ночь 47,7 47,8 39,6 38,7 37,6 39,4 34,4 29,5 28,8 44,5 55,7 

19.12 КТ-3 день 57,5 56,6 53,3 55,3 53,5 46,6 30,8 28,3 24,3 54,7 57,3 

ночь 57,6 53,5 53,3 47,1 41,6 37,7 31,9 31,6 29,3 46,1 55,1 

27.12 КТ-4 день 63,9 60,7 60,1 53,8 47,5 45,9 38,9 33,8 28,6 53,8 61,7 

ночь 49 47,1 49,5 44,8 41,9 32,3 31,8 31,5 29,2 41,3 47,3 

27.12 КТ-5 день 60,5 53,7 50,6 46,3 37,5 33,6 33,5 31,8 28,9 45,8 62,3 

ночь 51,1 51,7 47 44,1 41,1 37,5 32 29,4 28,3 44,8 58,2 

27.12 КТ-6 день 51,4 54,3 56,2 52,9 48,2 47,2 40,8 39 38,1 54,3 55 

ночь 42,8 42,6 41,5 40,8 38,9 33,3 34,5 31,6 29,5 42 52,1 

27.12 КТ-7 день 48 46,9 43,6 39,5 37,5 34,3 41,2 39,3 33,7 43,2 50,6 

ночь 48,8 46,9 39,8 40,2 41,2 38,9 33,1 30,6 29,7 41,8 51,3 

ПДУ день 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

ПДУ ночь 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Таблица 3.15 - Результаты измерений уровня инфразвука в контрольных точках на границе СЗЗ 

Дата измерений № точки Время замера 
Уровни звукового давления, L , дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Lлин.общ. 
2 4 8 16 

18.08 КТ-3 день 39,4 53,7 56,9 59,2 61,5 

    ночь 29,7 38,2 49,5 50,5 52,8 

18.08 КТ-4 день 45,5 51,3 61,1 46,2 70,0 

    ночь 39,9 43,2 58,8 67,8 68,3 

22.08 КТ-5 день 37,9 45,5 59,6 61,6 57,0 

    ночь 36,3 43,8 57,1 49,4 49,1 

22.08 КТ-6 день 31,7 41,9 50,8 63,0 52,3 

    ночь 29,9 40,0 48,9 59,7 51,0 

25.08 КТ-7 день 35,9 47,4 58,5 61,0 67,7 

    ночь 34,5 42,0 55,5 61,6 66,9 

19.12 КТ-3 день 48,9 48,3 51,7 55,3 56,6 

    ночь 51,7 49,1 51,3 51,7 52,3 

27.12 КТ-4 день 46,5 48,8 59,7 68,3 48,7 

    ночь 42,3 44,5 57,2 62,4 64,0 

27.12 КТ-5 день 37,9 44,3 58,0 62,3 57,2 

    ночь 37,9 42,3 53,3 60,8 53,3 

27.12 КТ-6 день 31,4 40,9 51,3 60,6 51,2 

    ночь 30,9 39,0 51,6 59,3 49,0 

27.12 КТ-7 день 35,6 48,3 55,6 60,7 60,7 

    ночь 33,5 48,0 55,3 57,7 50,9 

ПДУ 90 85 80 75 90 
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3.7 Характеристика уровня радиационного загрязнения в районе расположения объекта 

Угли Бородинского месторождения исследовались по показателям радиационной без-

опасности неоднократно (в 90-е годы, в 2001 г., в 2004 г., в 2007 г., в 2010 г.). Объектом изуче-

ния являлись угли марки 2Б пластов Бородинский-1, Бородинский-2, Рыбинский-1. Рыбинский-

2. 

Радиационно-гигиенические заключения, выданные в 2001-2007 гг., констатировали: 

«Бурые угли марки 2Б, добываемые филиалом АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородин-

ский», относятся к группе слаборадиоактивных углей и по показателям радиационной безопас-

ности не имеют ограничений для использования в качестве твёрдого органического топлива в 

быту, коммунальных и промышленных котельных и на теплоэлектростанциях (ТЭС)». 

В 2010 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» провело экс-

пертизу радиационной безопасности углей и выдано соответствующее экспертное заключение 

за №6114 от 31.08.2010 г. Согласно экспертному заключению по показателям радиационной 

безопасности углей Бородинского месторождения, данные угли не имеют радиационно-

гигиенических ограничений при использовании их в качестве твёрдого минерального органиче-

ского топлива. 

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям ООО НИЛ «Эприс» 2012 г, в 

результате проведенного обследования установлено, что гамма-фон на исследуемой территории 

изменяется от 0,08 до 0,18 мкЗв/ч, что не превышает безопасный гамма-фон 0,3 мкЗв/ч и соот-

ветствует нормальному естественному уровню внешнего гамма-излучения на открытых терри-

ториях. 
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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 (2026 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. 

По месту расположения источники выделения загрязняющих веществ разделяются на 

внешние и внутренние. Внешние источники располагаются за пределами верхнего контура раз-

реза. К ним относятся ст. Угольная-1, ст. Угольная - 2, котельная, мастерские, склад ГСМ, объ-

екты филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ».  

Внутренние источники выделения загрязняющих веществ располагаются в пределах 

контура разреза. К внутренним источникам относятся буровые станки, выемочно-погрузочные 

машины, бульдозеры, автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, внутренние от-

валы, взрывные работы, сварочные работы на участках ведения горных работ, объекты участка 

«Добычной» и др.   

В данной проектной документации подробные расчеты представлены для внутренних 

источников предприятия филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова», согласно технологической части проектной документации и заданию на проектиро-

вание. Внешние источники загрязнения расположены за пределами санитарно-защитной зоны 

(1000 м) горнотранспортной части филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский 

имени М.И. Щадова» и имеют свои санитарно-защитные зоны. Границы санитарно-защитных 

зон объектов представлены на карте–схеме в томе 2 приложении Д, санитарно-

эпидемиологические заключения на проекты СЗЗ объектов инфраструктуры предприятия, в том 

числе и на горно-транспортную часть представлены в томе 2 приложении Е. 

В 2012 году для филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова» был разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов (Санитарно-

эпидемиологическое заключение 24.49.31.000.Т.001814.11.12 от 14.11.2012 г.), на основании 

которого предприятию выданы нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух от 26.12.2012 г (том 2, приложение Ж). Данный проект ПДВ не включает вы-
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бросы ЗВ от железнодорожного транспорта, задействованного на горных работах, в связи с тем, 

что эти выбросы уже учтены в проекте нормативов предельно допустимых выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу филиала «СУЭК - Красноярск» «Бородинское ПТУ» (Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 24.49.31.000.Т.000575.04.13 от 17.04.2013 г).  

Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от источников выбросов про-

ектируемого предприятия на проекируемое положение (2026 г.) выполнен согласно существу-

ющему проекту ПДВ, а также с учетом выбросов ЗВ от двигателей внутреннего сгорания теп-

ловозов, задействованных на горных работах, количество которых определено в технологиче-

ской части проектной документации.  

Горные работы филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

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 гор-

нотранспортной части условно приняты 13 источников выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу, 12 из которых являются неорганизованными. 

Ситуационный план расположения горнотранспортной части филиала АО «СУЭК-

Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», привязка источников выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу к условным зонам расположенным на территории горно-

транспортной части представлен в томе 2 приложении Д данной проектной документации. 

Период выхода предприятия на проектную мощность (2026 г.), характеризуется 

наибольшей нагрузкой на окружающую среду за весь период отработки, согласно проектной 

документации до 2026 г. В этом году предполагается произвести частичную замену горно-

транспортного оборудования и увеличить количество техники и оборудования в связи с увели-

чением мощности предприятия. 

Основные изменения в горных работах в 2026 г., которые повлекут за собой изменение 

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

по сравнению с существующим положением, согласно технологической части проектной доку-

ментации: 

а) Объем добычных работ увеличится с 22000 до 26000 тыс. т/год; 

б) Добавляется автотранспорт на добыче (перевозка 600 тыс. т угля в год), в связи с этим: 

-вводятся в эксплуатацию самосвалы TEREX TR-35 (2 шт.) на перевозке угля; 

- вводится экскаватор Komatsu PC-400, который планируется задействовать на отработке 

пл. Бородинский-2 (восточный блок); 

в) На добыче подлежат списанию экскаваторы ЭКГ-4у, а вводится дизельный экскаватор 

Komatsu PC-1250. 
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г) На вскрышных работах подлежат консервации или списанию экскаваторы ЭКГ-8ус, 

ЭКГ-6.3ус и ЭКГ-4у, а вводятся дизельные экскаваторы Komatsu PC-1250. 

д) Замена бульдозеров и увеличение их количества на добычных работах, вскрышных 

работах и на отвалах. 

е) Увеличивается годовой объем горной массы, подлежащей рыхлению, за счет буро-

взрывных работ (увеличится количество буровых станков). 

ж) Увеличивается количество тепловозов ТЭМ-7, задействованных на транспортировке 

угольной массы. 

и) В период с 2017 по 2026 годы подвигание передового уступа составит 650-950 метров 

в юго-западном направлении.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников проектируемого 

предприятия на период выхода на проектную мощность (2026 г.) рассчитан согласно техноло-

гической части настоящей проектной документации. Для удобства расположения источников 

добычные и вскрышные работы в забое условно разделены на два источника - горные работы 

западный фланг (6001) и восточный фланг (6002). Отвалы основного поля разделены на два ис-

точника – транспортные отвалы основного поля (6003) и бестранспортные отвалы включая до-

бычу на пл. Бородинский -2 (6004). Отвалы восточного блока условно разделены на два источ-

ника – транспортные отвалы, включая добычу угля на пл. Бородинский -2 (6005) и транспорт-

ные отвалы восточного блока (6006). Остальные источники приняты согласно проекту ПДВ. 

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

да проектируемого объекта на проектную мощность (2026 г.) представлена в томе 2 приложе-

нии Д. 

Ниже приведена характеристика источников выброса загрязняющих веществ от проек-

тируемого объекта на период выхода на проектную мощность (2026 г.). 

Источник выброса №6001 (горные работы западный фланг) составляют: 

1. Выемочно-погрузочные работы на добыче угля производятся роторными экскавато-

рами типа ЭРП 2500, ЭРП-1600 и ЭР-1250 в атмосферу выделяется пыль неорганическая < 20 % 

SiO2. Выемочно-погрузочные работы на вскрышных работах производятся экскаваторами ЭКГ-

12.5, ЭКГ-8ус и дизельными экскаваторами Komatsu PC-1250 (или аналог CAT-6015), в атмосферу 

выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 и выбросы от двигателей внутреннего сгорания 

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

2. Пыление при работах бульдозеров в забое. При работе бульдозеров (Komatsu D155A-

5) в забое в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2, а также выбросы от двига-

телей внутреннего сгорания (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и сажа). 

3. Пыление при транспортировании горной массы железнодорожным составом. В атмо-

сферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 и выбросы от двигателей внутреннего сго-

рания тепловозов (ТЭМ-7): оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа. 
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4. Пыление при буровых работах. При бурении скважин буровыми станками в атмо-

сферный воздух выделяется пыль неорганическая < 20 % SiO2. При работе бурстанков БТС-150 

в атмосферу так же выделяются выбросы от двигателей внутреннего сгорания (оксид углерода, 

оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа). 

5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при проведении неорганизованных сва-

рочных работ на территории горных работ в забое. При проведении сварочных работ исполь-

зуются различные марки электродов, при этом в атмосферу поступают железа оксид, марганец 

и его соединения, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 %, фтористый водород, азота 

диоксид, углерода оксид, хром шестивалентный. 

6. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании угля в отопительных пе-

чах передвижных средств обогрева ремонтных бригад. При сжигании угля в атмосферу посту-

пают азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерода оксид, 

бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 %. 

Источник выброса №6002 (горные работы восточный фланг) составляют: 

1. Выемочно-погрузочные работы на добыче угля производятся роторными экскавато-

рами типа ЭРП-2500, ЭРП-1600, ЭР1250 и дизельным экскаватором Komatsu PC-1250 (или ана-

лог CAT-6015) в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2. Выемочно-

погрузочные работы на вскрышных работах производятся экскаваторами ЭКГ-15, ЭКГ-12,5 и 

дизельными экскаваторами Komatsu PC-1250 (или аналог CAT-6015), в атмосферу выделяется 

пыль неорганическая < 20 % SiO2 и выбросы от двигателей внутреннего сгорания (оксид угле-

рода, диоксид серы, оксиды азота, углеводороды и сажа). 

2. Пыление при работах бульдозеров в забое. При работе бульдозеров (Komatsu D155A-

5) в забое в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2, а также выбросы от двига-

телей внутреннего сгорания (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и сажа). 

3. Пыление при транспортировании горной массы железнодорожным составом. В атмо-

сферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 и выбросы от двигателей внутреннего сго-

рания тепловозов (ТЭМ-7): оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа. 

4. Пыление при буровых работах. При бурении скважин буровыми станками в атмо-

сферный воздух выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2.  

5. При разгрузке автосамосвалов, происходит переход во взвешенное состояние мелких 

пылевидных частиц и попадание в окружающую среду (пыль неорганическая <20 % SiO2), а так 

же во время работы в атмосферу выделяются выбросы от двигателей внутреннего сгорания (ок-

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

Источник выброса №6003 (Транспортные отвалы основное поле) и №6006 (Транс-

портные отвалы восточный блок) составляют: 
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1. Пыление при формировании отвалов экскаваторами. Формирование отвалов произво-

дится экскаваторами ЭКГ-10, драглайном ЭШ-13/50 (6003) и ЭШ 11/70 (6006), в атмосферу вы-

деляется пыль неорганическая <20 % SiO2.  

2. Разгрузочные работы на отвалах. При разгрузке думпкаров (ж/д транспорт) на отва-

лах, происходит переход во взвешенное состояние мелких пылевидных частиц и попадание в 

окружающую среду (пыль неорганическая <20 % SiO2), а также в атмосферу выделяются вы-

бросы от двигателей внутреннего сгорания тепловозов (ТЭМ-7): оксид углерода, оксиды азота, 

диоксид серы, углеводороды и сажа 

3. При формировании бульдозерами (Komatsu D155A-5) поверхности отвалов выделяет-

ся пыль неорганическая 20 -70 % SiO2, а также выбросы от двигателей внутреннего сгорания 

(оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа) 

4. Пыление при сдувании твердых частиц с поверхности породных отвалов (пыль неор-

ганическая <20 % SiO2). 

Источник выброса №6004 (Бестранспортные отвалы основное поле, добыча на пл. 

Бородинский -2) и №6005 (Отвалы западный блок, добыча на пл. Бородинский -2 составля-

ют: 

1. Пыление при формировании бестранспортных отвалов драглайном ЭШ-10/70 (6004, 

6005) и транспортных отвалов экскаватором ЭКГ-10 (6005), в атмосферу выделяется пыль неор-

ганическая <20 % SiO2.  

2. Выемочно-погрузочные работы на добыче угля производятся роторным экскаватором 

типа ЭР-1250 (6004), в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2. Дизельным 

экскаватором Komatsu PC-400 производятся выемочно-погрузочные работы на добыче угля 

(6005) в атмосферу выделяются пыль неорганическая <20 % SiO2 и выбросы от ДВС (оксид уг-

лерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа). 

3. При работе бульдозеров Komatsu D155A-5 в атмосферу выделяется пыль неорганиче-

ская <20 % SiO2, а также выбросы от двигателя внутреннего сгорания (оксид углерода, оксиды 

азота, диоксид серы, углеводороды и сажа). 

4. Пыление при сдувании твердых частиц с поверхности породных отвалов (пыль неор-

ганическая <20 % SiO2). 

5. Пыление при транспортировании горной массы железнодорожным составом (6004). В 

атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2 и выбросы от двигателей внутреннего 

сгорания тепловозов (ТЭМ-7): оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и 

сажа. 

Источник выброса №6012 (Территория горно-транспортной части) составляют: 

1. Выбросы загрязняющих веществ во время работы вспомогательной техники. При 

движении вспомогательной техники по дорогам в карьере в атмосферу выделяются выбросы от 
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ДВС техники (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды и сажа), а также пыль 

неорганическая <20 % SiO2. 

2. Неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при заправке техники 

дизельным топливом на территории горнотранспортной части. Согласно методическим указа-

ниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров загрязняю-

щими веществами, поступающими в атмосферу при обороте с дизельным топливом, являются 

углеводороды предельные С12-С19 и сероводород.  

При учете выбросов от двигателей внутреннего сгорания тепловозов были учтены реко-

мендации НИИ Атмосфера, согласно методическому пособию [3] п. 2.1, выбросы оксидов азота 

в составе выхлопных газов при расчетах рассеивания не учитывались, так как максимально ра-

зовые выбросы по этим веществам, рассчитанные по методике [17], необоснованно завышены. 

Источник выброса №6009 (Взрывные работы): 

Во время взрывов в атмосферу выделяется пыль неорганическая <20 % SiO2, диоксиды 

азота, углерода оксид. Взрывные работы относятся к залповым выбросам загрязняющих ве-

ществ в атмосферу. 

Источник выброса №6017 (Обработка поверхности думпкаров): 

Источник характеризует неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

при обработке поверхности думпкаров, кубовыми остатками производства бутиловых спиртов. 

Кубовые остатки бутиловых спиртов являются техническими смесями, состоящими из углево-

дородов предельных и спиртов. Основную составляющую кубовых остатков производства бу-

тиловых спиртов составляют спирты ряда С8. Нормируемыми (наиболее вредным) веществом 

входящих в ряд спиртов С8 является спирт изооктиловый (2-этилгексанол). Технологическая 

особенность использования кубовых остатков производства бутиловых спиртов заключается в 

том, что после обработки (поливе) ими поверхности думпкаров, происходит постепенное их ис-

парение в атмосферу.  

Источник выброса №6019 площадка сжигания бумажных мешков (тары взрывча-

тых материалов): 

Источник характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании бу-

мажных мешков (тары взрывчатых материалов) в специально отведенной для этого яме на тер-

ритории горнотранспортной части. При сжигании бумаги (бумажные мешки) в атмосферу по-

ступают азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, летучая зола (взвешенные 

вещества).  

Источник выброса № 0001 Котельная участка «Добычной»: 

Источник выброса – дымовая труба высотой 15 метра, диаметром 400 мм, обслуживает 

газовый тракт котла Е-1,0/9Р, расположенного в котельной участка «Добычной», золоулавли-

вающее оборудование отсутствует, в качестве топлива при работе котла используется соб-
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ственный уголь. При сжигании угля в атмосферу поступают азота диоксид, азота оксид, угле-

род черный (сажа), сера диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содер-

жанием SiO2 - 70-20 %. 

Источник выброса № 6020 Открытый угольный склад: 

Около здания котельной расположен открытый угольный склад размером 5х5 метров. 

Неорганизованные выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) 

происходят при формировании склада и при сдувании частиц с их пылящей поверхности. 

Источник выброса № 6021 Гараж участка «Добычной»: 

Источник характеризует неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

при работе двигателей внутреннего сгорания передвижных источников на территории прилега-

ющей к гаражу участка «Добычной». При работе двигателей внутреннего сгорания на бензине в 

атмосферу поступают углерода оксид, углеводороды (по бензину), азота диоксид, серы диок-

сид. 

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

выхода на проектную мощность (2026 г.) представлен в томе 2 приложении И настоящей про-

ектной документации. Результаты расчета, а также характеристики источников выбросов при-

ведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Характеристика источников загрязнения атмосферы на период выхода предприятия на проектную мощность (2026г.) 

 

Номер Наименование Высо- Ширина Длина Скор. Объемн. Темпе- Тип Координаты источника Угол Коэф N Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу 

источ- источника та, или м ГВС расход ратура, ис- загрязнения  в заводской поворо- рель груп  

ника  м диаметр,  на вы ГВС oС точ системе координат та пло- ефа пы   Выброс, Выброс, Коэф 

   м  ходе м3/сек  ни-  щадного  ист Код Наименование г/сек т/год осе- 

     м/с   ка  источн.       дан. 

         X1 Y1 X2 Y2 град.        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0001 Труба 15 0.4  10.3 1.2943 110 Т 13865 9533    1.2 1 2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.880000000 10.30660000 3 

 котельной                двуокиси кремния (шамот, цемент,    

 участка "                пыль цементного производства -    

 Добычной"                глина, глинистый сланец, доменный    

                 шлак, песок, клинкер, зола    

                 кремнезем и др.)    

                0337 Углерод оксид 1.258100000 14.73490000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.097000000 1.058000000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.015800000 0.171900000 1 

                0328 Углерод (Сажа) 0.202900000 2.450400000 1 

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.133300000 1.561600000 1 

                0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000900 0.000014000 1 

6001 Горные работы 4     25 П1 13550 7335 450 1860 49 1.2 1 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 4.830600000 48.20370000 3 

 в забое.                двуокиси кремния (доломит, пыль    

 Вскрышные и                цементного производства -    

 добычные                известняк, мел, огарки, сырьевая    

                 смесь, пыль вращающихся печей,    

                 боксит и др.)    

                2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.148300000 0.425500000 3 

                 двуокиси кремния (шамот, цемент,    

                 пыль цементного производства -    

                 глина, глинистый сланец, доменный    

                 шлак, песок, клинкер, зола    

                 кремнезем и др.)    

                0337 Углерод оксид 2.966600000 87.42270000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.761900000 201.5703000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.122500000 32.75300000 1 

                2732 Керосин 1.307000000 36.13180000 1 

                0328 Углерод (Сажа) 0.398600000 10.92410000 1 

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.947200000 8.760000000 1 

                0143 Марганец и его соединения /в 0.003000000 0.005360000 1 

                 пересчете на марганца (IV) оксид/    

                0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в 0.046160000 0.096710000 1 

                 пересчете на железо/    

                0342 Фтористые газообразные соединения ( 0.002220000 0.003990000 1 

                 гидрофторид, кремний тетрафторид) (    

                 Фтористые соединения газообразные (    

                 Фтористый водород, Четырехфтористый    

                 кремний)) /в пересчете на фтор/    

                0203 Хром (Хром шестивалентный) /в 0.001300000 0.003420000 1 

                 пересчете на хрома (VI) оксид/    

                0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000100 0.000001000 1 

6002 Горные работы 4     25 П1 15911 6208 450 3255 73 1.2 1 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 8.060800000 72.29270000 3 

 в забое.                двуокиси кремния (доломит, пыль    

 Вскрыша и                цементного производства -    

 добыча.                известняк, мел, огарки, сырьевая    

 Восточный                смесь, пыль вращающихся печей,    

                 боксит и др.)    

                0337 Углерод оксид 3.893200000 126.3457000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1.615300000 303.9048000 1 
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Продолжение таблицы 4.1 
 

ЭРА v1.7   ООО УПР АО "Красноярскуголь" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.262500000 49.38450000 1 

                2732 Керосин 1.573700000 49.48400000 1 

                0328 Углерод (Сажа) 0.496200000 15.53280000 1 

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1.309700000 11.96110000 1 

6003 Работы на 4     25 П1 15927 8019 900 4300 76 1.2 1 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 5.201000000 73.17550000 3 

 отвалах.                двуокиси кремния (доломит, пыль    

 Основное                цементного производства -    

 поле.                известняк, мел, огарки, сырьевая    

 Транспортные                смесь, пыль вращающихся печей,    

                 боксит и др.)    

                0337 Углерод оксид 1.178200000 41.97630000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.200700000 98.86370000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.032600000 16.06530000 1 

                2732 Керосин 0.569900000 18.52440000 1 

                0328 Углерод (Сажа) 0.151800000 5.161100000 1 

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.455000000 4.610600000 1 

6004 Работы на 4     25 П1 16121 6991 950 2790 76 1.2 1 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 3.033500000 42.19070000 3 

 отвалах.                двуокиси кремния (доломит, пыль    

 Бестранспортная.                цементного производства -    

 Добыча                известняк, мел, огарки, сырьевая    

                 смесь, пыль вращающихся печей,    

                 боксит и др.)    

                0337 Углерод оксид 0.392700000 13.99210000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.066900000 32.95460000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.010900000 5.355100000 1 

                2732 Керосин 0.190000000 6.174800000 1 

                0328 Углерод (Сажа) 0.050600000 1.720400000 1 

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.151700000 1.536900000 1 

6005 Работы на 4     25 П1 18455 6498 800 1475 58 1.2 1 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 2.415100000 36.10050000 3 

 отвалах.                двуокиси кремния (доломит, пыль    

 Восточный                цементного производства -    

 блок. Добыча                известняк, мел, огарки, сырьевая    

                 смесь, пыль вращающихся печей,    

                 боксит и др.)    

                0337 Углерод оксид 0.577000000 18.27050000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.219700000 36.42250000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.035700000 5.918700000 1 

                2732 Керосин 0.305300000 8.975300000 1 

                0328 Углерод (Сажа) 0.087200000 2.564500000 1 

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.192800000 2.526300000 1 

6006 Работы на 4     25 П1 19001 7678 900 2240 34 1.2 1 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 1.647600000 25.60840000 3 

 отвалах.                двуокиси кремния (доломит, пыль    

 Восточный                цементного производства -    

 блок                известняк, мел, огарки, сырьевая    

                 смесь, пыль вращающихся печей,    

                 боксит и др.)    

                0337 Углерод оксид 0.392700000 13.99210000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.066900000 32.95460000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.010900000 5.355100000 1 

                2732 Керосин 0.190000000 6.174800000 1 

                0328 Углерод (Сажа) 0.050600000 1.720400000 1 

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.151700000 1.536900000 1 

6009 Взрывные 170     25 П1 15829 5990 60 150 64 1.2 2 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 48.00000000 10.67810000 3 

 работы                двуокиси кремния (доломит, пыль    

                 цементного производства -    

                 известняк, мел, огарки, сырьевая    

                 смесь, пыль вращающихся печей,    
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Окончание таблицы 4.1 
 

ЭРА v1.7   ООО УПР АО "Красноярскуголь" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                 боксит и др.)    

                0337 Углерод оксид 99.58000000 27.46600000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 69.70600000 21.48090000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 11.32720000 3.490600000 1 

6012 Пыление при 4     25 П1 15293 6482 400 3270 70 1.2 1 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 1.520600000 12.97440000 3 

 движении                двуокиси кремния (доломит, пыль    

 транспорта в                цементного производства -    

 пределах ГТЧ+                известняк, мел, огарки, сырьевая    

 ДВС                смесь, пыль вращающихся печей,    

                 боксит и др.)    

                0337 Углерод оксид 0.703900000 4.752400000 1 

                0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.855500000 6.243800000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.139000000 1.014600000 1 

                2732 Керосин 0.172700000 1.150600000 1 

                0328 Углерод (Сажа) 0.082300000 0.377400000 1 

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.056700000 0.217900000 1 

                0333 Сероводород 0.009400000 0.022150000 1 

                2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды 0.001550000 0.003600000 1 

                 предельные С12-С19; растворитель    

                 РПК-265П и др.) /в пересчете на    

                 суммарный органический углерод/    

6017 Испарение 4     25 П1 15293 6482 400 3270 70 1.2 1 1050 2-Этилгексанол (Спирт изооктиловый) 8.638600000 294.7360000 1 

 бутиловых               1053 Октан-1-ол (Спирт н-Октиловый) 4.175300000 131.6720000 1 

 спиртов с               2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды 14.12960000 445.5920000 1 

 поверхн.                предельные С12-С19; растворитель    

 думкаров                РПК-265П и др.) /в пересчете на    

                 суммарный органический углерод/    

6019 Площадка для 2.5     40 П1 12752 7921 50 50  1.2 1 2902 Взвешенные вещества 0.652500000 0.217300000 3 

 сжигания               0337 Углерод оксид 0.033900000 0.011300000 1 

 бумажных               0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.021800000 0.007200000 1 

 мешков (тара               0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.003500000 0.001200000 1 

 от ВВ)               0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.035800000 0.011900000 1 

6020 Склад угля 2.5     25 П1 13868 9543 5 5 19 1.2 1 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 0.001500000 0.017600000 3 

 участка "                двуокиси кремния (доломит, пыль    

 Добычной"                цементного производства -    

                 известняк, мел, огарки, сырьевая    

                 смесь, пыль вращающихся печей,    

                 боксит и др.)    

6021 Гараж участка 2.5     25 П1 13886 9531 40 18 19 1.2 1 0337 Углерод оксид 0.022400000 0.021200000 1 

 "Добычной"               0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.000152000 0.000160000 1 

                0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000024700 0.000026000 1 

                2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 0.002500000 0.002300000 1 

                 пересчете на углерод/    

                0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.000060000 0.000060000 1 

Примечания: 

1) Тип источника загрязнения: , Т   - Точечный, П1  - Площадный 1-го типа(равномерное выдел.) 

2) X1, Y1 - координаты точечного источника или координаты одного конца линейного источника, или центра площадного источника 

3) X2, Y2 - координаты другого конца линейного источника или длина, ширина площадного источника 
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4.1.2 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. 

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 гонной массы, подлежащей рыхлению и расход взрывчатых веществ на 

период выхода на проектную мощность составит: 

- годовой объем взрывания по углю составит 5500 тыс. м3/год, расход ВВ – 1265 т/год; 

- годовой объем взрывания по вскрыше составит 8512 тыс. м3/год, расход ВВ – 

2468 т/год 

Согласно технологии разработки, взрывные работы на участке не проводятся совместно 

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

учитывались. Взрывные работы посчитаны совместно с источниками выброса вспомогательных 

производств (объекты участка «Добычной»). 

В таблице 4.2 приведен перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

во время залпового выброса по периодам. 

Таблица 4.2 – Выбросы загрязняющих веществ при взрывных работах 

Код загряз-

няющего 

вещества 

Наименование вещества 

Класс 

опас-

ности 

ПДКм.р 

ОБУВ, 

мг/м3 

Выбросы ЗВ (2026 г.) 

г/с т/год 

Рыхление вскрышных пород 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,04 69,7060 14,6409 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,06 11,3272 2,3791 

0337 Углерод оксид 4 3 99,5800 20,0560 

2909 Пыль неорганическая: ниже 20% SiO2 3 0,15 48,0000 8,2992 

Итого 228,6132 45,3752 

Рыхление угля 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,04 44,8000 6,8400 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,06 7,2800 1,1115 

0337 Углерод оксид 4 3 49,0000 7,4100 

2909 Пыль неорганическая: ниже 20% SiO2 3 0,15 19,2000 2,3789 

Итого 120,2800 17,7404 

 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

300-691-12-ОВОС.ТЧ, Том 1 

___________________________________________________________________________ 

Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

55 

4.1.3 Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ 

Расчет рассеивания выбросов по периодам эксплуатации проектируемого объекта вы-

полнен по программе УПРЗА ЭРА, версия 1.7 фирмы "ЛОГОС-Плюс", г. Новосибирск. Исход-

ные данные - расчеты максимально-разовых и валовых выбросов от объекта на период выхода 

предприятия на проектную мощность (2026 г.) - приведены в томе 2 приложении И. Характери-

стика источников выбросов загрязняющих веществ представлена в таблице 4.1. Результаты рас-

четов рассеивания (картограммы рассеивания) на 2026 г. представлены в томе 2 приложени-

ях К, Л.. 

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. 

Для расчетов приземных концентраций принят расчётный прямоугольник размером 

11200х8800 м, включающий все объекты предприятия и окружающие жилые зоны с шагом рас-

четной сетки - 800 м.  

Для расчетов приземных концентраций в ближайших жилых зонах с. Бородино и г. Бо-

родино приняты три контрольные точки, для которых просчитаны максимальные концентрации 

загрязняющих веществ.  

Также определены восемь точек на границе СЗЗ (точки расположены по сторонам света). 

Координаты точек представлены в таблице 4.3.  

Расчеты выполнены в местной системе координат «КАТЭК-9А». Система высот - Бал-

тийская. 

Таблица 4.3 - Координаты расчетных точек  

Тип Комментарий 
Координаты точек (2026 г.) 

X (м) Y (м) 

РТ1 Точка на границе СЗЗ  (Север) 16582 8839 

РТ2 Точка на границе СЗЗ (Северо-Восток) 19366 9093 

РТ3 Точка на границе СЗЗ (Восток) 20500 6510 

РТ4 Точка на границе СЗЗ (Юго-Восток) 18577 4509 

РТ5 Точка на границе СЗЗ (Юг) 15184 5135 

РТ6 Точка на границе СЗЗ (Юго-запад) 12224 6766 
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РТ7 Точка на границе СЗЗ (Запад) 11907 8857 

РТ8 Точка на границе СЗЗ (Северо-Запад) 14629 10464 

РТЖ1 Граница жилой зоны с. Бородино (южная окраина, 

ул. Бородинская, д. 151) 
18881 9526 

РТЖ2 Граница жилой зоны с. Бородино (ул. 9 мая, д. 25) 19353 9492 

РТЖ3 Граница жилой зоны г. Бородино (южная окраина, 

ул. Заводская, д. 12) 
15053 12824 

 

Приземные концентрации, получившиеся в результате расчета рассеивания, в данных 

точках представлены в таблице 4.4. 

В таблице 4.5 приведены результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в рас-

четных точках при взрывных работах. 

Картограммы рассеивания на период выхода предприятия на проектную мощность 

(2026 г.) по веществам, максимальные приземные концентрации которых более 0,1 ПДК, при-

ведены в томе 2 приложении К. Картограммы рассеивания на период взрывных работ по харак-

терным веществам представлены в томе 2 приложении Л. 

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

вышения ПДК загрязняющих веществ, как при взрывных работах, так и в разные периоды экс-

плуатации предприятия. 
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Таблица 4.4 - Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ на период выхода объекта на проектную мощность (2026 г.), 

доли ПДК 

Вещество 
Код 

в-ва 
РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТЖ1 РТЖ2 РТЖ3 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0123 0.00031 0.00017 0.00015 0.00024 0.00083 0.00081 0.00124 0.00032 0.00018 0.00017 0.00020 

Марганец и его соединения 0143 0.00081 0.00045 0.00040 0.00063 0.00216 0.00211 0.00322 0.00082 0.00048 0.00044 0.00051 

Хром (Хром шестивалентный) 0203 0.00023 0.00013 0.00012 0.00018 0.00062 0.00061 0.00093 0.00024 0.00014 0.00013 0.00015 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.13436 0.07774 0.11000 0.17569 0.19035 0.20188 0.18195 0.08378 0.07151 0.06798 0.04445 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0.01092 0.00631 0.00893 0.01426 0.01544 0.01636 0.01470 0.00679 0.00581 0.00552 0.00361 

Углерод (Сажа) 0328 0.01129 0.00956 0.01544 0.02284 0.02195 0.02368 0.03509 0.03163 0.00723 0.00797 0.00758 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0330 0.04013 0.02918 0.03386 0.04905 0.05449 0.06251 0.06784 0.02955 0.02508 0.02485 0.01443 

Сероводород 0333 0.01168 0.00577 0.00710 0.01250 0.01641 0.01754 0.01063 0.00709 0.00565 0.00526 0.00390 

Углерод оксид 0337 0.01243 0.00863 0.01044 0.01568 0.01804 0.02022 0.02066 0.01058 0.00753 0.00739 0.00487 

Фтористые газообразные соединения 0342 0.00117 0.00052 0.00047 0.00064 0.00199 0.00256 0.00271 0.00121 0.00055 0.00050 0.00058 

Бенз/а/пирен 0703 0.00026 0.00008 0.00005 0.00005 0.00011 0.00024 0.00049 0.00199 0.00009 0.00008 0.00021 

2-Этилгексанол (Спирт изооктиловый) 1050 0.57253 0.28283 0.34787 0.61291 0.80451 0.85989 0.52106 0.34735 0.27675 0.25769 0.19121 

Октан-1-ол (Спирт н-Октиловый) 1053 0.06918 0.03418 0.04203 0.07406 0.09721 0.10390 0.06296 0.04197 0.03344 0.03114 0.02310 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 2704 Расчетная максимальная концентрация Cmax < 0.05, расчет нецелесообразен 

Керосин 2732 0.02150 0.01557 0.01907 0.02578 0.02979 0.03531 0.03563 0.01615 0.01336 0.01327 0.00769 

Алканы С12-С19 (Углеводороды пре-

дельные С12-С19) 
2754 0.14048 0.06940 0.08536 0.15039 0.19740 0.21099 0.12785 0.08523 0.06791 0.06323 0.04692 

Взвешенные вещества 2902 0.00709 0.00210 0.00144 0.00207 0.00797 0.05234 0.05314 0.01056 0.00240 0.00204 0.00384 

Пыль неорганическая (70-20% SiO2) 2908 0.00861 0.00257 0.00159 0.00176 0.00366 0.00851 0.01603 0.06494 0.00304 0.00260 0.00722 

Пыль неорганическая (ниже 20% SiO2) 2909 0.09217 0.07442 0.09795 0.11504 0.10975 0.12389 0.13942 0.05548 0.05323 0.06032 0.03480 

Группа суммации 0330+0333 30 0.05142 0.03409 0.03947 0.06102 0.07018 0.07807 0.07754 0.03540 0.03001 0.02921 0.01741 

Группа суммации 0330+0301 31 0.10887 0.06663 0.08909 0.14038 0.15254 0.16363 0.15580 0.07007 0.06020 0.05788 0.03585 

Группа суммации 0337+2908 41 0.01261 0.00873 0.01077 0.01671 0.02169 0.02275 0.02354 0.07147 0.00761 0.00746 0.01081 
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Таблица 4.5 – Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ в период взрывных работ, доли ПДК 

Вещество Код 

в-ва 
РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТЖ1 РТЖ2 РТЖ3 

2026 г. 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.23586 0.12197 0.12218 0.22136 0.45056 0.17350 0.11676 0.12460 0.12319 0.11320 0.07387 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 Расчетная максимальная концентрация Cmax < 0.05, расчет нецелесообразен 

Углерод (Сажа) 0328 0.00397 0.00118 0.00073 0.00081 0.00163 0.00307 0.00739 0.02979 0.00140 0.00119 0.00300 

Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый) 
0330 0.00147 0.00045 0.00032 0.00034 0.00059 0.00115 0.00253 0.00572 0.00051 0.00045 0.00113 

Углерод оксид 0337 0.01348 0.00697 0.00700 0.01275 0.02575 0.00991 0.00667 0.00712 0.00704 0.00647 0.00428 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0703 0.00026 0.00008 0.00005 0.00005 0.00011 0.00020 0.00049 0.00198 0.00009 0.00008 0.00020 

Пыль неорганическая (70-20% 

SiO2) 
2908 0.00861 0.00256 0.00158 0.00175 0.00353 0.00666 0.01603 0.06460 0.00303 0.00259 0.00651 

Пыль неорганическая (ниже 20% 

SiO2) 
2909 0.07308 0.03616 0.03619 0.06698 0.26066 0.05165 0.03475 0.03694 0.03652 0.03375 0.02301 

Группа суммации 0330+0301 31 0.14741 0.07623 0.07637 0.13842 0.28160 0.10844 0.07298 0.07787 0.07700 0.07075 0.04620 

Группа суммации 0337+2908 41 0.01348 0.00697 0.00707 0.01324 0.02575 0.00991 0.01857 0.07020 0.00704 0.00647 0.00765 
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Суммарные выбросы от предприятия на период выхода на проектную мощность (2026 г.) 

представлены в таблице 4.6 

Таблица 4.6 - Суммарные выбросы от предприятия на период выхода на проектную мощность 

(2026 г.) без учета залповых выбросов. 

Код 

ЗВ 

 

Наименование вещества 

Класс 

опас-

ности 

ПДКм.р. 

ОБУВ, 

мг/ м3 

Выбросы ЗВ (2026 г.) 

г/с т/год 

0123 Железа оксид 3 0,4 0,0462 0,0967 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца(IV)оксид) 
2 0,01 0,0030 0,0054 

0203 
Хром (Хром шестивалентный(в пересчете 

на хрома (IV)оксид) 
1 0,015 0,0013 0,0034 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,2 3,9059 713,9797 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,4 0,6334 116,0194 

0328 Углерод (Сажа) 3 0,15 1,5202 40,4511 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 3 0,5 3,4340 32,7233 

0333 Сероводород 2 0,008 0,0094 0,0222 

0337 Углерод оксид 4 5,0 11,4187 321,5192 

0342 Фтористые газообразные соединения 2 0.02 0,0022 0,0040 

0703 Бенз/а/пирен 1 0,00001 0,000001 0,000015 

1050 2-Этилгексанол (Спирт изооктиловый) 4 0,15 8,6386 294,7360 

1053 Октан-1-ол (Спирт н- Октиловый) 3 0,6 4,1753 131,6720 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 4 5,0 0,0025 0,0023 

2732 Керосин - 1,2 4,3086 126,6157 

2754 
Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные 

С12-С19) 
4 1,0 14,1312 445,5956 

2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,6525 0,2173 

2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% двуокиси кремния  
3 0,3 1,0283 10,7321 

2909 
Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси 

кремния  
3 0,5 26,7107 310,5635 

Итого без учета залповых выбросов 80,6219 2544,9588 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,2 69,7060 21,4809 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,4 11,3272 3,4906 

0337 Углерод оксид 4 5,0 99,5800 27,4660 

2909 
Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси 

кремния 
3 0,5 48,0000 10,6781 

Итого залповые выбросы 228,6132 63,1156 

ВСЕГО по объекту 309,2351 2608,0744 

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

вышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не ожидается. 

По результатам расчетов также видно, что в периоды эксплуатации промышленного 

предприятия на границе СЗЗ превышений предельно допустимых концентраций не предвидит-

ся. 

Наибольшие приземные концентрации составят: 

За все время эксплуатации предприятия, включая период выхода на проектную мощ-

ность (2026 г.), как период с самыми высокими нагрузками на атмосферный воздух и с 
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наибольшими выбросами ЗВ, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ не 

превысят 1.  

Наибольший уровень загрязнения при расчете рассеивания получен по спирту изоокти-

ловому (1050), концентрации которого на границе СЗЗ составят от 0,28 до 0,86 долей ПДК, при 

этом в жилой зоне по данному веществу концентрации в долях ПДК не превысят 0,277 доли 

ПДК. 

Немного превысят значение 0,1 доли ПДК на границе СЗЗ такие вещества как: 

-  азота диоксид (максимальная концентрация на границе СЗЗ – 0,202 доли ПДК в точке 

РТ6); 

- углеводороды предельные С12-С19 (максимальная концентрация на границе СЗЗ – 

0,211 доли ПДК в точке РТ6); 

- пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния ниже 20 % (максимальная кон-

центрация на границе СЗЗ – 0,139 доли ПДК в точке РТ7). 

Концентрации по остальным загрязняющим веществам на границе СЗЗ согласно таблице 

4.4 составляют менее 0,1 доли ПДК. В жилой зоне концентрации загрязняющих веществ со-

гласно таблице 4.4 и расчету рассеивания по всем веществам, кроме спирта изооктилового со-

ставят менее 0,1 доли ПДК. 

Расчеты рассеивания при залповых выбросах 

Расчеты рассеивания во время взрывных работ показали, что на границе ближайших жи-

лых зон превышение предельных концентраций загрязняющих веществ не происходит. 

Из таблицы 4.5 видно, что во время взрыва концентрации по веществам в жилой зоне и 

на границе СЗЗ не превысят предельно допустимого уровня (1 ПДК).  

Залповые выбросы непродолжительны во времени носят разовый, эпизодический харак-

тер, воздействие на окружающую среду будет кратковременно и не окажет необратимых по-

следствий. 

4.1.4 Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом 

фонового загрязнения атмосферы и существующих источников предприятия 

Стационарные посты Госкомгидромета по наблюдению за загрязнением атмосферы в 

районе расположения угольного разреза - в г. Бородино и его окрестностях отсутствуют. 

Ориентировочные данные о состоянии загрязнения атмосферного воздуха приводятся 

согласно данным Территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды 

(ЦМС) Среднесибирского УГМС. Значения фоновых концентраций - ориентировочные, по 

населенным пунктам-аналогам при отсутствии значительных промышленных предприятий 

(учитывается наличие предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения: тепло-

энергетика, лёгкая и пищевая промышленность, автотранспорт). 
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Таким образом, ориентировочные фоновые концентрации не учитывают вклад промыш-

ленных предприятий рассматриваемого района. 

Определение расчётного фонового загрязнения выполняется с учётом совместного воз-

действия фонообразующих объектов рассматриваемой территории (за исключением выбросов 

горно-транспортной части разреза и тепловозов Бородинского ПТУ):  

• Объекты Филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» за пределами 

горно-транспортной части:  

- гараж спецтехники горного путевого участка;  

- горный путевой участок (звенбаза) - расположен на ст. Угольная II; 

- автотракторный цех; 

- котельная ст. Угольная II участка тепловодоснабжения и промышленных котель-

ных - расположена на ст. Угольная II; 

- котельная ст. Породная II участка тепловодоснабжения и промышленных котель-

ных; 

- участок «Электроснабжение»; 

- участок электрических сетей и подстанций; 

- участок ремонта горного оборудования; 

- участок «Складское хозяйство»; 

- участок ремонтно-строительных работ; 

- комплексная санитарно-промышленная лаборатория (КСПЛ); 

- отдел технического контроля и углехимическая лаборатория (ОТК).  

• Объекты Филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»: 

- станции Угольная-2 и Породная-2; 

-  локомотивное и вагоноремонтное депо.  

• Котельные №№1,2 ООО «Строительная компания», осуществляющие снабжение 

объектов г. Бородино и промышленной зоны южной части г. Бородино тепловой энергией. Ко-

тельные расположены с южной стороны от г. Бородино, на территории южного промузла (в 

районе между станциями «Угольная-I» и «Угольная-2»). 

Перечень и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ объектов раз-

реза «Бородинский» (за исключением выбросов горно-транспортной части разреза) приводится 

по данным «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу Филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский». 

На объектах филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадо-

ва» за пределами горно-транспортной части (площадка № 2 – объекты в пределах черты г. Бо-

родино) при разработке проекта ПДВ (2012 г.) зарегистрированы 50 источников загрязнения 

атмосферы, в т. ч.: 
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• 29 - организованные источники (вентиляционные и дымовые трубы) - №№0002-

0030;  

• 21 - источники неорганизованных выбросов №№ 6022-6042. 

Данные по источникам выбросов в атмосферу и параметры источников загрязнения (со-

гласно проекту нормативов ПДВ) приведены в таблице 2.1 «Параметры выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу» (том 2, Приложение М). 

Перечень основных источников выбросов Бородинского ПТУ принят в соответствии с 

«Проектом нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу Филиала АО 

"СУЭК-Красноярск" «Бородинское погрузочно-транспортное управление», с учётом уточнений 

выбросов от тепловозов, выполненных в составе данной проектной документации. Данные по 

источникам выбросов в атмосферу и параметры источников загрязнения (согласно проекту 

нормативов ПДВ) приведены в таблице 2.2 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу» (том 2, Приложение М). 

Карта-схема расположения источников выброса филиала ОА «СУЭК-Красноярск» «Раз-

рез Бородинский имени М.И. Щадова» и Бородинского ПТУ представлена в томе 2, приложе-

нии М. 

Кроме учёта выбросов от указанных фонообразующих объектов, при расчётном опреде-

лении фона учитывается ориентировочное фоновое загрязнение по справке ЦМС Среднесибир-

ского УГМС, которое включает неучтённые источники выбросов рассматриваемой территории 

(печное отопление с.Бородино, выбросы от автотранспорта при движении по автомагистралям). 

На основании следующих «Методического пособия по расчёту, нормированию и кон-

тролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (НИИАтмосфера, Санкт-

Петербург, 2012 г.[3]) - если расчётные величины приземных концентраций по рассматривае-

мому веществу не превышают 0,1 ПДК на границе с ближайшей жилой застройкой, то учёт фо-

нового загрязнения и учёт эффекта суммации вредного действия с другими веществами не тре-

буется.  

Согласно расчётам рассеивания без учёта фона, но с учетом объектов предприятия, рас-

положенных за пределами горно-транспортной части, превышение 0,1 ПДК на территории нор-

мируемых объектов возможно по следующим загрязняющим веществам: 

- 0301 Азота диоксид; 

- 1050 2-Этилгексанол (спирт изооктиловый). 

По 2-этилгексанолу (спирту изооктиловому), образующемуся при испарении в процессе 

обработки поверхности думпкаров кубовыми остатками производства бутиловых спиртов 

(КОС), можно утверждать, что филиал АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский имени 

М.И. Щадова» является единственным источником выбросов в атмосферный воздух, так как 

другие производственные объекты, использующие в своей деятельности кубовые остатки про-

изводства бутиловых спиртов, отсутствуют.  
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По 2-этилгексанолу филиал АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова» является фонообразующим предприятием; таким образом, расчеты по 2-

этилгексанолу с учетом фона не производятся. 

Расчёт фонового загрязнения производится по загрязняющим веществам:  

• 0301 Азота диоксид; 

• 0330 Ангидрид сернистый (для учёта фона по суммации выбросов азота диоксида 

и сернистого ангидрида). 

Итак, фоновые концентрации рассчитываются: 

• от совокупности источников рассматриваемой территории - от объектов филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», от объектов Филиала АО 

«СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ», от котельных №№1, 2 ООО «Строительная компа-

ния» (по данным проектов ПДВ);   

• суммарное фоновое загрязнение с учётом ориентировочного фонового загрязне-

ния по справке ЦМС Среднесибирского УГМС, которое включает неучтённые источники вы-

бросов рассматриваемой территории (печное отопление с. Бородино, выбросы от автотранспор-

та при движении по автомагистралям) и совокупности источников рассматриваемой террито-

рии. 

Результаты расчетов рассеивания на период выхода предприятия на проектную мощ-

ность (2026 г.) в точках с координатами, приведенными в таблице 4.3, представлены в табли-

це 4.7.  

Картограммы по веществам, по которым производились расчеты рассеивания с учетом 

фона, представлены в томе 2 приложении Н. 

Результаты расчётов показали, что по всем загрязняющим веществам приземные кон-

центрации с учётом фонового загрязнения на период выхода предприятия на проектную мощ-

ность не превышают гигиенические нормативы (ПДК м.р.) - в расчётных точках на границе 

СЗЗ, на границе с жилой застройкой и на территории жилой застройки (с. Бородино, г. Бороди-

но). 

Анализируя расчётные концентрации и метеоусловия, при которых достигаются макси-

мальные расчётные фоновые концентрации, можно сделать следующие выводы: 

• основная составляющая расчётного фона по азота диоксиду (0,385 доли ПДК от 

суммарного загрязнения) и сернистому ангидриду (0,074 доли ПДК от суммарного загрязнения) 

- ориентировочные фоновые концентрации согласно справке ЦМС Среднесибирского УГМС 

(включающие неучтённые источники выбросов рассматриваемой территории). 

• при направлении ветра, совпадающем с направлением переноса загрязняющих 

веществ от котельных №№1,2 ООО «Строительная компания» в направлении расчётных точек 

основной вклад от источников выбросов создаётся указанными котельными. 

Остальные источники выбросов рассматриваемой территории дают незначительный 

вклад в создание общего уровня фонового загрязнения по азота диоксиду и сернистому ангид-

риду. 
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Таблица 4.7 – Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ с учетом фона на 2026 год 

Вещество Код 

в-ва 
РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТЖ1 РТЖ2 РТЖ3 

2026 г. с учетом фона от совокупности источников рассматриваемой территории при стационарной работе предприятия 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.14744 0.11067 0.11001 0.18047 0.21864 0.20188 0.18195 0.25885 0.13286 0.12211 0.33212 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0330 0.04307 0.03933 0.04823 0.05313 0.07017 0.07419 0.07181 0.05799 0.03708 0.03420 0.07680 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.11223 0.08475 0.09206 0.14588 0.17865 0.16686 0.15780 0.19796 0.10097 0.09210 0.25539 

2026 г. с учетом суммарного фона при стационарной работе предприятия 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.51936 0.49496 0.49453 0.56496 0.60364 0.58678 0.56695 0.64385 0.51786 0.50711 0.71712 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0330 0.11704 0.11330 0.12223 0.12713 0.14412 0.14819 0.14579 0.13199 0.11107 0.10819 0.15080 

Группа суммации 0330+0301 31 0.56825 0.54320 0.55106 0.60465 0.63763 0.62586 0.61680 0.65696 0.55997 0.55110 0.71439 

2026 г. с учетом суммарного фона при залповых выбросах предприятия 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.62023 0.50684 0.50721 0.60724 0.84088 0.55850 0.50176 0.64385 0.51786 0.50711 0.71648 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0330 0.10578 0.09628 0.08674 0.08487 0.08645 0.08759 0.09509 0.13199 0.10010 0.09793 0.14956 

Группа суммации 0330+0301 31 0.60602 0.54164 0.53540 0.59847 0.74467 0.56744 0.53198 0.65696 0.55454 0.55002 0.71297 
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4.1.5 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ)  

по проектным данным  

Полученные по расчету значения выбросов предлагается принять в качестве нормативов 

ПДВ на период выхода предприятия на проектную мощность (2026 г.). 

Класс опасности загрязняющих веществ, нормативы ПДВ, а также валовые выбросы 

вредных веществ в атмосферный воздух приведены в таблице 4.8.  

Таблица 4.8 – Предложения по предельно допустимым выбросам  

Код 

ЗВ 

 

Наименование вещества 
Класс 

опасности 

ПДКм.р. 

ОБУВ, 

мг/ м3 

Выбросы ЗВ (2026 г.) 

г/с т/год 

0123 Железа оксид 3 0,4 0,0462 0,0967 

0143 
Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганца(IV)оксид) 
2 0,01 0,0030 0,0054 

0203 
Хром (Хром шестивалентный(в пере-

счете на хрома (IV)оксид) 
1 0,015 0,0013 0,0034 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,2 3,9059 713,9797 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,4 0,6334 116,0194 

0328 Углерод (Сажа) 3 0,15 1,5202 40,4511 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 3 0,5 3,4340 32,7233 

0333 Сероводород 2 0,008 0,0094 0,0222 

0337 Углерод оксид 4 5,0 11,4187 321,5192 

0342 Фтористые газообразные соединения 2 0.02 0,0022 0,0040 

0703 Бенз/а/пирен 1 0,00001 0,000001 0,000015 

1050 
2-Этилгексанол (Спирт изооктило-

вый) 
4 0,15 8,6386 294,7360 

1053 Октан-1-ол (Спирт н- Октиловый) 3 0,6 4,1753 131,6720 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 4 5,0 0,0025 0,0023 

2732 Керосин - 1,2 4,3086 126,6157 

2754 
Алканы С12-С19 (Углеводороды пре-

дельные С12-С19) 
4 1,0 14,1312 445,5956 

2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,6525 0,2173 

2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% двуокиси кремния  
3 0,3 1,0283 10,7321 

2909 
Пыль неорганическая: ниже 20% 

двуокиси кремния  
3 0,5 26,7107 310,5635 

Итого без учета залповых выбросов 80,6219 2544,9588 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,2 69,7060 21,4809 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,4 11,3272 3,4906 

0337 Углерод оксид 4 5,0 99,5800 27,4660 

2909 
Пыль неорганическая: ниже 20% 

двуокиси кремния 
3 0,5 48,0000 10,6781 

Итого залповые выбросы 228,6132 63,1156 

ВСЕГО по объекту 309,2351 2608,0744 
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4.1.6 Определение влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду 

Для предметного обоснования величины санитарно-защитной зоны проектируемого объ-

екта на окружающую среду и ближайшие селитебные территории, в составе проектной доку-

ментации выполнена оценка воздействия внешнего производственного шума от всех его источ-

ников.  

Расчет производится на период выхода предприятия на проектную мощность (2026 г) 

Сведения об основных источниках шума, инфразвука и вибрации 

Существенное акустическое воздействие на людей и окружающую природную среду 

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

ал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» представлен несколь-

кими зонами:  

- участок горных работ (непосредственно сам карьер), включающий внутренние отвалы 

основного поля и участка «Восточный»;  

- жд станции Породная- II и Угольная- II, расположенные на западном фланге карьера в 

700-1000 м от горных работ. На станции Угольная- II производится обмен угольных составов, 

станция Породная II в настоящее время в технологическом процессе транспортировки вскрыши 

Западного крыла не участвует, основное назначение станции - техосмотр и мелкий ремонт вер-

тушек, экипировка тепловозов; 

- пост №10 (ранее станция Породная-3) в настоящее время не действует. Гараж путевой 

техники демонтирован вместе с путями. Кроме того, гараж для автосамосвалов БелАЗ, распо-

ложенный в районе отвалов участка «Восточный» выставлен на продажу и в производственной 

деятельности разреза участвовать не будет. Данные объекты исключены из расчета. 

Так же акустическое воздействие будет оказывать склад взрывчатых веществ, распола-

гающийся на расстоянии 2,5 км к западу от карьера, его влияние учитывается в расчетах. 

Ближайшим населенным пунктом, подверженным негативному акустическому воздей-

ствию филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», является 

с. Бородино, расположенное на расстоянии 1000 м от границы горных работ. По мере отработки 

поля разреза, фронт горных работ перемещается на юго-запад, постепенно удаляясь от населен-

ного пункта, годовое подвигание составляет порядка 70 м. После 2023 г фронт работ сокраща-

ется, что приведет к увеличению годового подвигания до 100-120 м для сохранения производ-

ственной мощности. 

В настоящий момент выемочно-погрузочные работы ведутся на расстоянии порядка 

2,7 км от населенного пункта. Ближайшим источником воздействия (360 м) является железно-

дорожный путь, проложенный по дну траншеи «Восточная», предназначенный для транспорти-

ровки угля из карьера на станцию Угольная-1, а также внутренний железнодорожный отвал на 

участке «Восточный», расположенный на расстоянии 500 м к югу от с. Бородино. На отвал 
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осуществляется транспортировка вскрышных пород жд транспортом, при этом для разгрузки и 

укладки пород задействованы экскаваторы ЭКГ-10, ЭШ-11/70 и бульдозеры фирмы Komatsu. 

При расчете шумового загрязнения для проектируемого объекта используется про-

граммный 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.   

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.  

Источники шумового загрязнения, занятые при отработке разреза делятся на линейные и 

точечные. 

К линейным источникам относятся железнодорожные и автотранспортные транспорт-

ные потоки:  

- перевозка угля железнодорожным транспортом с участка горных работ через западную 

выездную траншею на станцию Угольная-II и через Восточную выездную траншею на станцию 

Угольная-I; 

- транспортировка вскрышных пород железнодорожным транспортом на внутренние от-

валы центрального участка и участка «Восточный»; 

- транспортировка угля после 2022 г с Восточного блока пласта Бородинский -2 в отра-

ботанную заходку роторного экскаватора на втором горизонте пласта Бородинский-1 (Восточ-

ный фланг Основного поля разреза). 

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 

грузового железнодорожного транспорта [19, п. 3.3], является шумовая характеристика потока 

LАэкв, дБА, на расстоянии 25 м от оси ближайшей полосы движения транспорта. Расчетным пу-

тем эквивалентный уровень звука определяется по формуле 

                               41lg13lg10 6Аэкв  ALVNL ,                                                        (4.1) 

где N - средняя часовая интенсивность движения, ед/ч; 

V - средняя расчетная скорость движения поездов, км/ч; 

6AL  - поправка, учитывающая тип железнодорожного пути, дБА (для пути с открытыми 

стыками на деревянных шпалах 06  AL ). 
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Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука, создаваемого потоком 

автомобильного транспорта [19, п. 3.1], является шумовая характеристика потока LАэкв, дБА, 

определяемая по ГОСТ 20444-2014 на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения 

транспорта, определяемая по формуле 

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

где Q - интенсивность движения, ед/ч; 

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 пособия 

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 технических 

решений и представлены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 - Расчет эквивалентного уровня звука транспортных потоков 

Наименование показателя 

Железнодорожный транспорт 

Автотран-

спорт Угольная-1 Угольная-2 

вскрыша 

Западный 

фланг 

вскрыша 

Восточный 

фланг 

Расчетный период 2026 год 

Интенсивность, ед/ч 3 4 3 3 3,3 

Скорость, км/ч 20 20 23 23 20 

Поправка, учитыв. вид покры-

тия ΔLA1, ΔLA6, дБА 
0 0 0 0 0 

Поправка, учитыв. продоль-

ный уклон дороги ΔLA2, дБА 
 -  -  -  - 1,5 

Эквивалентный уровень звука 

LАэкв, дБА 
62,7 63,9 63,5 63,5 46,6 

 

Акустический расчет эквивалентных уровней звука непостоянных линейных источников 

по октавным полосам спектра шума PL , производится согласно учебного пособия «Звукоизоля-

ция и звукопоглощение» [20] по формуле 

                                                  LAA КLL  эквP ,                                                                 (4.3) 

где LAК  - спектральная поправка, дБ [20, табл. 16.5]. 

Согласно классификации акустических спектров шума [20, 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. 4.10). 
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Расчет звукового давления транспортных потоков по октавным полосам приведен в таб-

лице 4.10. 

Таблица 4.10 - Расчет звукового давления транспортных потоков по октавным полосам 

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

дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поправка (К ΔLA), дБ 9,9 9 2,5 -3 -7,3 -11,6 -16,4 -20,7   

Расчетный период 2026 год 

УЗМ ст. Угольная-1 72,6 71,7 65,2 59,7 55,4 51,1 46,3 42,0 62,7 

УЗМ ст. Угольная-2 73,8 72,9 66,4 60,9 56,6 52,3 47,5 43,2 63,9 

УЗМ вскрыша Западный 

фланг 
73,4 72,5 66,0 60,5 56,2 51,9 47,1 42,8 63,5 

УЗМ вскрыша Восточный 

фланг 
73,4 72,5 66,0 60,5 56,2 51,9 47,1 42,8 63,5 

УЗМ Автотранспорт 56,5 55,6 49,1 43,6 39,3 35,0 30,2 25,9 46,6 

 

Полученные акустические параметры линейных источников заносятся в программный 

комплекс «Эколог-Шум» для определения уровней звука в расчетных и контрольных точках. 

При этом дистанция расчета принимается: 25 м для железнодорожного транспорта и 7,5 м для 

автотранспорта [20]. 

Станции Породная-II и Угольная-II, а также склад ВМ, расположенные близ проектиру-

емого объекта и имеют свои отдельные СЗЗ. На территории объектов располагаются производ-

ственные здания со множеством источников внутреннего и внешнего расположения (котель-

ные, гаражи, ремонтные цеха). В связи с этим, для учета фонового влияния шума, отдельные 

источники на территории объектов, находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга, объ-

единены в групповые согласно ГОСТ 31297-2005. Вблизи этих групп источников выбраны точ-

ки измерения (ТИ1 - ТИ5) согласно п. 9 ГОСТ 31297-2005, проведены натурные измерения 

уровня звука в контрольных точках (том 2, приложение П) согласно ГОСТ 23337-78*. Место-

расположение контрольных точек с координатами показано в томе 2 приложении С и таблице 4.11 

(высотные отметки точек приняты согласно плана горных работ на 2026 г).  

Таблица 4.11 – Координаты групповых источников 

Точка измерения 
Место расположения и состав группового источ-

ника 

Координаты точки измерения 

Х У Z 

ТИ №1  

Станция Угольная-II 

Комплекс трансформаторных подстанций ПС 

«Бородинская-1» 

13012,5 11824,0 377,5 

ТИ №2 

Станция Угольная-II 

Весово-дозировочный комплекс, гараж, пункт 

экипировки тепловозов 

12790,5 11649,0 350,0 

ТИ №3 

Станция Породная-II 

Комплекс котельной, гараж-стоянка путевой тех-

ники, комплекс КТП, вагоноремонтное депо 

13000,5 10919,0 332,0 

ТИ №4 

Станция Породная-II 

Локомотивное депо, монтажная площадка, здание 

экипировки локомотивов 

12708,5 10574,5 331,0 

ТИ №5 Склад ВМ 11085,0 10201,0 300,0 
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Измерения проведены аккредитованной «Комплексно-санитарно-промышленной лабо-

раторией службы ПК, ОТ и Э» предприятия. 

Протоколы измерений в контрольных точках приведены в томе 2 приложении П. Для 

более точного и приближенного к истинным значениям расчета, уровни звукового давления от-

корректированы согласно ГОСТ 31297-2005. Измеренные и откорректированные характеристи-

ки приведены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 - Измеренные и откорректированные уровни звукового давления групповых источников 

Точка 

измерения 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеомет-

рическими частотами в Гц 

измеренные 

откорректированные 

Эквивалент-

ный уровень 

звука LА, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

РТ №1  
46 43 41 39 39 38 32 31 31 48 

51 48 46 44 44 43 37 36 36 53 

РТ №2 
46 46 44 42 41 41 38 36 32 47 

51 51 49 47 46 46 43 41 37 52 

РТ №3 
43 42 41 39 39 36 34 32 32 41 

48 47 46 44 44 41 39 37 37 46 

РТ №4 
42 40 38 36 34 33 32 32 30 40 

47 45 43 41 39 38 37 37 35 45 

РТ №5 
51 47 42 43 44 42 44 43 43 48 

56 52 47 48 49 47 49 48 48 53 

 

Полученные акустические параметры групповых источников заносятся в программный 

комплекс «Эколог-Шум», при этом дистанция расчета принимается 7,5 м.  

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 разреза, оказывающего точечное влияние на шу-

мовой режим, приведен в таблице 4.13. Потребность в основном оборудовании на расчетные 

периоды принята согласно технических решений и отображена в модулях расчета (том 2, при-

ложения С). Для расчетов принимается одновременная работа всех источников. Сведения об 

уровнях звуковой мощности технологического оборудования (табл. 4.13), необходимые для 

прогнозной оценки их воздействия, приняты согласно следующих литературных источников: 

а) Животовский А.А., Афанасьев В.Д. Защита от вибрации и шума на предприятиях гор-

норудной промышленности. М., Недра, 1982 - 183 с; 
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б) Каталог шумовых характеристик технологического оборудования к СНиП II-12-77; 

в) ГОСТ 12.2.024-87 Шум. Трансформаторы масляные 

г) Письмо ПАО «НКЗМ» №353/530 от 04.05.2012 о шумовых характеристиках горного 

оборудования (том 2, приложение Р). 

д) Письмо ОАО «УЗТМ УРАЛМАШЗАВОД» дивизион «Горное оборудование» №888-

11-7-32 от 05.05.2012 г о шумовых характеристиках экскаваторов (том 2, приложение Р). 

е) 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); 

ж) Руководство по эксплуатации Н03.3.302.00.00.000РЭ «Насосы центробежные двусто-

роннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе». ОАО «ГМС Насосы», г. Лив-

ны (том 2, приложение Р). 

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-

сти уровня шума гидравлических экскаваторов от мощности двигателя. Акустические парамет-

ры экскаваторов и погрузчиков фирмы Komatsu определены по данному графику методом ин-

терполяции. 

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» [20, табл. 16.6]. 

Таблица 4.13– Уровень шума, генерируемый при работе оборудования и механизмов 

Источник 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La, 

дБА 
литературный 

источник 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Экскаваторы 

ЭКГ- 4у 72.1 72.1 75 77.9 80.3 81.9 80.2 77.3 71.9 86.3 5 А)ЭКГ-5А 

ЭКГ- 8ус 79.3 78.9 75 72.8 76.1 75.3 69.3 67 60.8 81.5 5 А)ЭКГ-12А 

ЭКГ-10 79.3 78.9 75 72.8 76.1 75.3 69.3 67 60.8 81.5 5 А)ЭКГ-12А 

ЭКГ-12,5 79.3 78.9 75 72.8 76.1 75.3 69.3 67 60.8 81.5 5 А)ЭКГ-12А 

ЭКГ-15 79.4 78.9 75.4 70.3 72.2 72 69.1 60.1 56.8 76.5 5 А)ЭКГ-18 

ЭШ-11/70 96.7 93.5 89.7 84.2 76.9 68 59 53.7 50.4 76.7 5 А)ЭШ-11/75 

ЭШ-13/50 96.7 93.5 89.7 84.2 76.9 68 59 53.7 50.4 76.7 5 А)ЭШ-11/75 

ЭРП-2500 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 4 

ЭР-1250 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 4 

http://www.sdmpress.ru/
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Источник 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La, 

дБА 
литературный 

источник 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЭРП-1600 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 4 

РС-1250* 96.8 96.8 99.7 102.6 105.0 106.6 104.9 102.0 96.6 111 6 

РС-400* 91.8 91.8 94.7 97.6 100 101.6 99.9 97 91.6 106 6 

Буровые станки 

БТС-150* 
0 97 106 105 98 98 99 95 99 105 1 А) НКР-

100М 

СБР-160* 0 95 103 107 103 104 107 106 107 113 1 А) УБП-1 

УДБ-300* (уста-

новка бурения 

горизонтальных 

дренажных сква-

жин) 

66.6 66.6 68.3 69.9 71.3 71.9 69.2 65.4 61.6 76 
тех характер 

PV-271-1 

Бульдозеры 

Liebherr PR-764* 99.8 99.8 102.7 15.6 108 109.6 107.9 105 99.6 114 

тех. характер 

Приложение Р 

(том 2) 

Komatsu D-155A* 120 120 117.1 108.3 102.1 96.7 92.5 88 83.5 106 6 

CAT D8* 127 127 124.1 115.3 109.1 103.7 99.5 95 90.5 113 

тех. характер 

Приложение Р 

(том 2) 

Насосное оборудование 

1Д-630-250* 81 90 95 93 94 95 95 87 77 99 7 

Д-320-50* 78 82 85 86 87 84 83 80 73 92 7 

Трансформаторные подстанции 

ПС №22, ПС 

№56* (32 МВт) 
99.9 99.9 99 92.5 87 82.7 78.4 73.6 69.3 90 3 

ПС №78* (16 

МВт) 
97.9 97.9 97 90.5 85 80.7 76.4 71.6 67.3 88 3 

ПС №21* (10 

МВт) 
96.9 96.9 96 89.5 84 79.7 75.4 70.6 66.3 87 3 

Примечание:  А) - Уровни шума данного оборудования приняты по аналогам 

 

Высотные отметки всех источников сняты с планов развития горных работ на 2026 г. 

 

 Оценка воздействия шума на прилегающую территорию 

Для участка горных работ филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 

М.И. Щадова» проектируется санитарно-защитная зона размером 1000 м (пункт 4.1.7). 

Прогнозируемый расчет шумового воздействия в процессе эксплуатации разреза выпол-

нен для зон жилой застройки, наиболее приближенных к проектируемому объекту (с. Бородино, 

г. Бородино). Для контроля над уровнем шума выбраны три расчетные точки на границе жилой 

зоны (РТЖ1-РТЖ3) и 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. Выбранные расчетные точки 

закладываются в программу мониторинга окружающей среды как опорные точки для контроля 

соблюдения санитарных норм, при этом расчетным точкам присваивается статус «контроль-

ных». Координаты расчетных (контрольных) точек представлены в таблице 4.14 (высотные от-
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метки точек на границе СЗЗ приняты согласно координатам заложенной расчетной площадки, том 2 

приложения С). 

Таблица 4.14 – Расчетные точки и их координаты 

Тип Комментарий 

 

X (м) Y (м) Z (м) 

2026 г. 

РТЖ1 
Граница жилой зоны  

с. Бородино, ул. Бородинская д. 151 
18881 9526 365 

РТЖ2 
Граница жилой зоны  

с. Бородино, ул. 9 мая д. 25 
19353 9492 365 

РТЖ3 
Граница жилой зоны  

г. Бородино, ул. Заводская д. 12 
15053 12824 360 

РТ1 Точка на границе СЗЗ (С) 16582 8839 300 

РТ2 Точка на границе СЗЗ (СВ) 19366 9093 300 

РТ3 Точка на границе СЗЗ (В) 20500 6510 300 

РТ4 Точка на границе СЗЗ (ЮВ) 18577 4509 300 

РТ5 Точка на границе СЗЗ (Ю) 15184 5135 300 

РТ6 Точка на границе СЗЗ (ЮЗ) 12224 6766 300 

РТ7 Точка на границе СЗЗ (З) 11907 8857 300 

РТ8 Точка на границе СЗЗ (СЗ) 14629 10464 300 

 

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» допустимый эквивалентный уровень звука 

для территорий, непосредственно примыкающих к жилой застройке, составляет 45 дБА в ноч-

ное 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.  

Результаты расчетов акустического воздействия на период выхода предприятия на про-

ектную мощность (2026 г.) представлены в таблице 4.15, картограммы поля звукового давления 

приведены в томе 2 приложении С. 

Таблица 4.15 - Результаты расчета уровня шума в расчетных точках  

Номер 

расчет-

ной 

точки 

Место расположения 

расчетной точки 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Экв. 

уровни 

звука 

(дБА) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

2026 год 

РТЖ1 
Граница жилой зо-

ны с. Бородино 

60.4 53 48.3 47 44.6 38.2 30.5 19.6 2.5 44.90 

РТЖ2 
Граница жилой зо-

ны с. Бородино 

59.8 52 46.4 43.5 39.8 31.5 20.1 0 0 40.30 

РТЖ3 
Граница жилой зо-

ны г. Бородино 

58 48.9 41.6 37.7 31.9 20.3 0 0 0 33.50 

РТ1 Граница СЗЗ (С) 63.8 55.7 50.4 46.2 42 33.5 20.7 0 0 42.90 

РТ2 Граница СЗЗ (СВ) 60.5 53 47.6 44.6 40.9 32.6 20.9 0 0 41.40 
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Номер 

расчет-

ной 

точки 

Место расположения 

расчетной точки 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Экв. 

уровни 

звука 

(дБА) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

РТ3 Граница СЗЗ (В) 60.7 53 47.6 45.5 42.4 35 25.6 10.8 0 42.80 

РТ4 Граница СЗЗ (ЮВ) 64.1 54.6 48.4 44.9 40.7 32.1 19.8 0 0 41.60 

РТ5 Граница СЗЗ (Ю) 66.1 57.1 51.7 47.2 42.9 36.4 27.5 9.7 0 44.30 

РТ6 Граница СЗЗ (ЮЗ) 67.4 57.5 51.6 46.5 41.9 34.4 23.5 1.5 0 43.40 

РТ7 Граница СЗЗ (З) 65.3 55.3 49 45.4 41.4 32.5 17.7 0 0 42.10 

РТ8 Граница СЗЗ (СЗ) 61.9 53.4 47.9 46.8 44 36.5 26.9 10.9 0 44.10 

Норма-

тив 

с 7.00 до 23.00 час 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

с 23.00 до 7.00 час 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 разреза не превышает установленные ги-

гиенические нормативы ночного и дневного времени на оба расчетных периода. 

При превышении допустимых значений рекомендуется проводить мероприятия по защи-

те от шума.  

Оценка воздействия вибрации, инфразвукового и электромагнитного излучения 

Железнодорожный транспорт и технологическое оборудование филиала АО «СУЭК-

Красноярск» «Разрез Бородинский» являются источником вибрации и инфразвука. Кроме того, 

линии электропередач промышленной частоты являются источником электромагнитного излу-

чения промышленной частоты (50 Гц).  

Для подтверждения достаточности принятой расчетной санитарно-защитной зоны в рам-

ках программы мониторинга окружающей среды аккредитованной «Комплексно-санитарно-

промышленной лабораторией службы ПК, ОТ и Э» филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 

Бородинский имени М.И. Щадова» будут проводиться инструментальные измерения по выше-

перечисленным видам воздействия на селитебные территории и СЗЗ.  

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 сани-

тарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организа-

ции, основания к пересмотру этих размеров устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

В 2013 г для горно-транспортной части разреза «Бородинский» был разработан проект 

санитарно-защитной зоны, в проекте учтены: существующий период эксплуатации и период 
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выхода на проектную мощность 2026 г, технические решения в проекте СЗЗ соответствуют 

настоящей проектной документации. В проекте СЗЗ производится обоснование границ индиви-

дуальной СЗЗ горно-транспортной части разреза с учётом совместного воздействия объектов 

Бородинского разреза и Бородинского ПТУ. На данный проект получены: экспертное заключе-

ние о соответствии санитарным правилам красноярским дорожным филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» и санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 24.49.31.000.Т.001588.12.13 от 05.12.2013 г. (том 2, Приложение Е). 

В проекте определены границы СЗЗ от участка горных работ на весь период отработки 

до выхода на проектную мощность в 2026 году: 

- северное направление, западная и центральная часть – 500 м (от внутренних отва-

лов вскрышных пород основного поля); 

- северное направление, восточная часть – 1000 м (от границ ведения горных работ 

на восточном крыле разреза); 

- северо-восточное направление (со стороны с. Бородино) – 500 м (от внутренних 

отвалов вскрышных пород участка Восточный); 

- восточное направление – 500 м (от внутренних отвалов вскрышных пород участка 

Восточный); 

- юго-восточное направление – 1000 м (от границ ведения горных работ участка 

Восточный); 

- южное, юго-западное, западное, северо-западное направления – 1000 м (от границ 

ведения горных работ основного поля разреза). 

В течение времени до 2026 г указанные размеры СЗЗ по направлениям остаются неиз-

менными, но границы, конфигурация и площадь СЗЗ изменяются в связи с изменением границ 

участка горных работ и продвижением фронта горных работ в южном направлении. 

Границы СЗЗ на 2026 г приведены в томе 2 Приложении Д, согласно границам, приве-

денным в санитарно-эпидемиологическом заключении в томе 2 Приложении Е. 

Учитывая значительную площадь и протяжённость санитарно-защитной зоны, СЗЗ 

условно разбита на секторы: 

1. Северный сектор включает территорию северной части СЗЗ участка горных работ 

(рекультивированные и сданные площади; площади, подлежащие рекультивации). Размер СЗЗ – 

500 м от границ отвалов вскрышных пород, от границ участка добычных работ - более 1000 м; 

2. Северо-восточный сектор в направлении села Бородино. Размер СЗЗ – 500 м от 

границ отвалов вскрышных пород (с 2007 года проведение горных работ на Восточном участке 

в 1000-метровой зоне полностью прекращено). Территория СЗЗ включает площади: 

• площади с естественным озеленением у с.Бородино; 
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• площади, нарушенные горными работами и подлежащие рекультивации (неэкс-

плуатируемые отвалы); 

• площади горного отвода с запасами угля низкого качества (нецелесообразные к 

отработке); 

• площади, занятые железнодорожными путями, автодорогами, линиями электро-

передачи. 

3. Восточный сектор. Размер СЗЗ - 500 м от границ отвалов вскрышных пород. Тер-

ритория СЗЗ включает неэксплуатируемые отвалы, подлежащие рекультивации; площади гор-

ного отвода, не нарушенные горными работами, а также рекультивированные и сданные пло-

щади (под лес; под водоём) и рекультивируемые площади (этап биологической рекультивации); 

4. Юго-восточный, южный секторы. Размер СЗЗ – 1000 м от территории горного 

участка. Территория СЗЗ включает площади горного отвода, не нарушенные горными работами 

(площади горных работ на перспективу). 

5. Западный, северо-западный сектор. Размер СЗЗ – 1000 м от территории горного 

участка. Часть территории СЗЗ находится за пределами горного отвода; территория СЗЗ вклю-

чает: 

• рекультивированные и сданные площади; 

• площади с естественным рельефом и озеленением; 

• площади, занятые железнодорожными путями, автодорогами (подъездными путя-

ми), линиями электропередачи; 

• южную часть территории единой СЗЗ станций «Угольная-2» и «Породная-2». 

Основные направления технических решений проекта горнотранспортной части отра-

ботки, а также развития разреза в настоящий период, включают: 

- отработку запасов угля основного поля разреза «Бородинский» в направлении с 

севера на юг и продвижение фронта горных работ на разрезе в южном, юго-западном направле-

ниях в сторону противоположную от жилых массивов г. Бородино и с. Бородино. Согласно 

проектной документации, подвигание фронта горных работ (передового уступа) составит 650-

950 метров; 

- ориентацию основного грузопотока по железнодорожным путям разреза на запад-

ную выездную траншею, через ст.Угольная-2. Это позволяет сократить вредное воздействие 

выбросов тепловозов на атмосферный воздух в районе с. Бородино. 

4.2 Оценка воздействия систем водоснабжения и водоотведения промышленного объекта 

на состояние поверхностных и подземных вод 
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4.2.1 Система водоотведения карьерных вод 

Бородинское буроугольное месторождение характеризуют обводненные угольные пла-

сты. Проведение предварительного осушения поля разреза является обязательным условием 

при отработке угля.  

Существующая система осушения является переходной от поверхностного способа осу-

шения к системе осушения с помощью горизонтальных дренажных скважин в условиях оста-

точного влияния постоянно срабатываемых горными работами подземных дренажных вырабо-

ток шахты № 5.  

Система открытого водоотлива включает в себя основные дренажные канавы пройден-

ные по почве пластов Бородинский-1, Бородинский-2 вдоль рабочих бортов по всему фронту 

карьера, дренажные канавы, проходимые в понижениях почвы пластов Рыбинский-1,2, а также 

поперечные канавы для отвода дренажных вод от горизонтальных скважин и перепуска с вы-

шележащих горизонтов. Протяженность основных дренажных канав составляет: по пл. Боро-

динский-1 - 4000 м, по пл. Бородинский-2 - 3200 м, по пл. Рыбинский-1,2 – 1000 м. 

Дренажные штреки шахты №5 по мере их целостности так же собирали подземные дре-

нажные воды и, кроме того, по штрекам транспортировалась часть поверхностной воды, сбра-

сываемой с выработанного пространства по водоперепускным скважинам. Протяженность 

штреков на 1.01.2007 г составляла: основной дренажный штрек 4884 м, штрек №1 – 315м, 

штрек №2 – 300м, штрек №3 -440м, штрек №6 – 462м, сбойка- 752м, наклонный ствол- 375м . 

На 01.01.2016 г остались несработанными основной дренажный штрек на восточном 

фланге – 411м, дренажный штрек №6 – 270м, сбойка – 454м. 

Выходы штреков в выработанном пространстве забутовывались при каждой подработке 

их горными работами для выпуска воды из штреков, в основание забутовки укладывались тру-

бы. Дебит излива из штрека №6 составляет до 20 м3/час зимой, увеличиваясь летом до 

40 м3/час. 

Водоперепускные скважины пробурены на восточном крыле разреза для сброса дренаж-

ных вод в штрек. Всего пробурены 4 скважины, на 01.01.2016г остались неподработанными 2 

скважины. Сброс воды по скважинам составляет: 

- скважина № 14 – 60 м3/час; 

- скважина № 15 – 5 м3/час.» 

После ливней и в паводок сброс воды по скважинам увеличивается в 2-3 раза. Вода 

транспортируется по основному дренажному штреку, сбрасывается в дренажную канаву пласта 

Бородинский-2 на ПП 44 и далее течет к насосной №1.  

Дренажные канавы, пройденные с заглублением ниже почвы пластов Бородинский-1, 

Бородинский-2 являются основными дренами. Приток по канаве вдоль пл. Бородинский-2 со-

ставляет 50 м3/час на ПП 46 и достигает 600 м3/час и более при входе в зумпф насосной №1.  
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Вся вода с горных выработок собирается в зумпфе, откуда с помощью насосной станции 

№1 перекачивается на очистные сооружения. 

Насосная станция №1. В настоящее время вся вода с горных выработок собирается в 

2х-секционном зумпфе (пруде отстойнике) общим объемом 32,2 тыс. м3, расположенном в тор-

цевой части западного участка основного поля выработанного пространства разреза.  

Первая секция зумпфа объемом 20 тыс. м3 служит для предварительного отстаивания во-

ды и сбора нефтепродуктов. Во второй секции установлены насосы и отсюда вода откачивается 

на поверхность. Между секциями зумпфа установлена нефтеловушка. 

Поступление карьерных вод в зумпф-отстойник осуществляется самотеком по системе 

водоотводящих канав, пройденных по рабочим горизонтам. 

Зумпф передвигается по мере подвигания фронта горных работ через 3-5 лет. Переме-

щение зумпфа производится с учетом гипсометрии почвы пласта Бородинский-1 в наиболее 

низкое место. Строительство зумпфа осуществляется при помощи драглайна с предваритель-

ным рыхлением вынимаемого объема буровзрывными работами. При перемещении зумпфа об-

щая емкость его может изменяться в зависимости от водопритоков и от мест расположения но-

вого зумпфа.  

Вода перекачивается по 2 ниткам напорных трубопроводов диаметром 426 мм протя-

женностью 4200 м на очистные сооружения, расположенные за пределами месторождения в 

500 м от высохшего русла р. Барга на склоне правого берега. В нормальных условиях в работе 

находится одна нитка трубопровода, в период весеннего паводка и при ливневых осадках за-

действуются оба трубопровода. Годовой утвержденный расход сбрасываемых вод в соответствии 

с действующим нормативом допустимого сброса составляет 6651 тыс. м3/год. 

Насосная станция №2 сооружается на восточном фланге основного поля разреза после 

2020 г для отведения карьерных вод пласта Бородинский-2. 

Необходимость сооружения насосной станции №2 обусловлена тем, что между участка-

ми Основного поля Западный и Восточный для сохранения железнодорожных путей для транс-

портирования угля на ст. Угольная-I предполагается оставление целика по почве пласта Боро-

динский-1. В связи с этим Восточный участок Основного поля разрабатывается обособленно.  

Локальный зумпф для сбора дренажных и атмосферных вод сооружается на почве пласта 

Бородинский-2 в его пониженной части в непосредственной близости от добычного забоя. Пере-

движная водоотливная установка № 2 перемещается по мере подвигания фронта горных работ.  

Отвод воды с участка Восточный, начиная с 2020 г будет осуществляться самостоя-

тельно, для чего на почве пласта Бородинский-2 предполагается сооружение локального зумп-

фа и передвижной водоотливной установки № 2, которая перемещается по мере подвигания 

фронта горных работ. Установка откачивает воду и по напорному трубопроводу перемещает ее 

в дренажную траншею, пройденную на вышележащем горизонте по почве пласта Бородинский-
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1. Далее вода самотеком через стальную трубу в целике между участками поступает в дренаж-

ную траншею западного участка основного поля разреза, пройденную по почве угольного пла-

ста Бородинский-2 до зумпфа-отстойника и существующей водоотливной установки №1. 

Решения по водоотведению от отвалов вскрышных пород 

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 ливневых 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.  

Все водоотводные канавки соединяются в общую сеть с отводом в основную дренажную 

канаву западного участка основного поля разреза, откуда поступают в зумпф-отстойник и далее 

на очистные сооружения. Таким образом, объем поверхностных вод с отвалов не выделяется в 

отдельный расчет, так как на поверхности самих отвалов вода не собирается и очистка произ-

водится совместно с карьерными подземными и поверхностными водами. 

4.2.2 Существующая система очистки карьерных вод 

В северо-западной части от существующего зумпфа и насосной станции №1 на расстоя-

нии 4200 м располагаются очистные сооружения карьерных вод, выполненные по проекту фи-

лиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский». Водоотведение карьерных вод» [27], 

разработанного в 2006 г ООО «Управление проектных работ АО «Красноярскуголь». Проект 

прошел все необходимые экспертизы и имеет положительные заключения: 

- Краевого государственного учреждения «Красноярской краевой государственной экс-

пертизы» (КГУ «ККГЭ») №24-1-4-0394-08 от 04 июля 2008 г; 

- Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ро-

стехнадзора) Енисейского межрегионального территориального управления технологического и 

экологического надзора ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ №994 от 

29.12.2006 г; 

- Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россель-

хознадзор) № 792-400 от 24.04.2006 г; 

- ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» № 5518 от 

22.07.2006 г; 

- Енисейского БВУ № 07-3325 от 24.10.2006 г. 

На очистные сооружения карьерная вода от насосной станции №1 подается по двум 

напорным стальным трубопроводам диаметром 426 мм длиной 4,2 км. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

300-691-12-ОВОС.ТЧ, Том 1 

___________________________________________________________________________ 

Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

80 

Состав существующих очистных сооружений: 

- биоокислительный пруд (1-я ступень); 

- биоокислительный пруд (2-я ступень); 

- медленный земляной фильтр (3 секции); 

- колодцы, оборудованные водосливом-аэратором; 

- береговой выпуск (в р. Барга).  

Карьерные воды состоят из смеси дренажных вод и поверхностного стока (атмосферных 

осадков), образующихся при открытой разработке угольного карьера. Существующие очистные 

сооружения производительностью 19200 м3/сут рассчитаны на окисление органических и неор-

ганических веществ с использованием кислорода воздуха. 

Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края выдано решение о 

предоставлении водного объекта р. Барга в пользование АО "СУЭК-Красноярск" с целью сбро-

са сточных вод (том 2, Приложение Т). 

4.2.3 Прогнозные водопритоки и определение системы очистки карьерных вод 

Прогнозные водопритоки подземных вод в карьер определены в результате моделирова-

ния водопритоков к системе осушения разреза. Прогнозный водоприток подземных вод «Разре-

за Бородинский» на 2026 год (конечный этап разработки карьера) составляет 680 м3/ч. 

Водоприток за счёт поверхностных вод (атмосферных осадков) определён в соответ-

ствии с пособием к СНиП 2.06.14-85 и СНиП 2.02.01-83 по проектированию защиты горных 

выработок от подземных и поверхностных вод. Расчетные водопритоки карьерных вод в горные 

выработки Западного и Восточного участков «Разреза Бродинский» на 2026 год приведены в 

таблице 4.16. 

Таблица 4.16 - Расчетные водопритоки в горные выработки на 2026 год 

Водопритоки 
Западный участок, м3/ч Восточный участок, м3/ч Всего по разрезу 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год 

Подземные 565 13560 4 949 400 115 2760 1 007 400 680 16320 5 956 800 

Атмосферные 785 18855 429 800 38 918 20 925 823 19773 450 725 

Всего 1350 32415 5 379 200 153 3678 1 028 325 1503 36093 6 407 525 

 

Для снижения производительности очистных сооружений карьерных вод предусматри-

вается осуществлять годовое регулирование водопритоков карьерных вод. Водопритоки карь-

ерных вод с территории карьерной выработки отводятся в зумпф – накопитель, откуда равно-

мерно перекачиваются на очистные сооружения. Среднесуточный расход при годовом регули-

ровании водопритоков составляет 17554,86 м3/сут. Очистные сооружения карьерных вод запро-

ектированы на среднесуточный расход карьерных вод – 17554,86 м3/сут. 
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Расчет регулирующего объема зумпфа-накопителя приведен в томе 10 настоящей про-

ектной документации. Расчетная регулирующая емкость зумпфа – накопителя равна 

607,615 тыс. м3. 

Помимо карьерных вод, на очистные сооружения также будут поступать поверхностные 

сточные воды (дождевые, талые, поливомоечные) с вновь проектируемой площадки очистных 

сооружений, очищенные промывные воды скорых фильтров, фугат после обезвоживания осадка 

и вода после взрыхления загрузки ионообменной установки обессоливания карьерных вод. 

В настоящее время осуществляется механическая очистка карьерных вод разреза в пру-

дах и земляных фильтрах. Выпуск очищенных карьерных вод «Разреза Бородинский» осу-

ществляется в р. Барга. 

Мониторинг показателей загрязняющих веществ карьерных вод на входе в существую-

щие очистные сооружения и на выпуске в р. Барга осуществляется «Комплексно-санитарно-

промышленной лабораторией службы ПК, ОТ и Э» Филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 

Бородинский имени М.И. Щадова». Мониторинг качества карьерных вод в контрольных точках 

по показателю лития осуществляется испытательным центром ЦЛАТИ по Енисейскому регио-

ну Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (г. Красноярск). 

Средние значения показателей загрязнений карьерных вод на входе в очистные соору-

жения и выпуске в р. Барга за период 2015, 2016 гг. приведены в таблице 4.17. 

В сравнении с НДС определена требуемая эффективность очистки карьерных вод по от-

дельным показателям загрязнений. 

Таблица 4.17 – Расчетные концентрации загрязняющих веществ в карьерных водах 

Наименование показателей, 

ед.изм. 

Концентрации загрязнений 

НДС в р. 

Барга 

Вход в существующие очист-

ные сооружения 
Выпуск в р. Барга 

Средние зна-

чения за 

2015, 2016 гг. 

Требуемый 

эффект 

очистки, % 

Средние зна-

чения за 2015, 

2016 гг. 

Требуемый 

эффект 

очистки, % 

1 2 3 4 5 6 

Среднесуточный расход на 2026 

год, м3/сут 

 17554,86    

Взвешенные вещества, мг/дм3 6,0 32,73 81,7 18,0 66,7 

БПКполн, мгО2/дм3 3,0 2,92 - 2,08 - 

ХПК, мгО2/дм3 15,0 19,67 23,74 15,8 5,3 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,05 0,026 - 0,023 - 

Фенолы, мг/дм3  <0,0005 - <0,0005 - 

Аммоний-ион, мг/дм3 0,5 0,85 41,2 0,64 21,9 

Железо общее, мг/дм3 0,1 0,14 28,6 0,105 5,0 

Медь, мг/дм3 0,001 0,0018 44,4 0,009 88,9 

Цинк, мг/дм3 0,01 0,009 - 0,007 - 

Марганец, мг/дм3 0,01 0,056 82,1 0,044 77,3 

Свинец, мг/дм3 0,002 <0,002 - <0,002 - 

Никель, мг/дм3 0,01 0,019 47,4 0,011 9,1 

Алюминий, мг/дм3 0,04 0,024 - 0,0116 - 

Нитрат-ион, мг/дм3 10 3,27 - 3,2 - 

Хлорид-ион, мг/дм3 14 6,24 - 6,88 - 
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Наименование показателей, 

ед.изм. 

Концентрации загрязнений 

НДС в р. 

Барга 

Вход в существующие очист-

ные сооружения 
Выпуск в р. Барга 

Средние зна-

чения за 

2015, 2016 гг. 

Требуемый 

эффект 

очистки, % 

Средние зна-

чения за 2015, 

2016 гг. 

Требуемый 

эффект 

очистки, % 

1 2 3 4 5 6 

Сульфат-ион, мг/дм3 100 139,57 28,4 130,4 23,3 

Нитрит-ион, мг/дм3 0,08 0,048 - 0,063 - 

Магний, мг/дм3 40 61,87 35,3 65,307 38,75 

Кальций, мг/дм3 174 106,08 - 107,96 - 

Бенз(а)пирен, мг/дм3 отс. <0,000002 100 0,0000016 100 

Сухой остаток, мг/дм3 740 601,93 - 583,0 - 

Растворенный кислород, 

мгО2/дм3 

 7,66 - 8,0 - 

рН, ед. рН 6,5÷8,5 7,46 - 7,71 - 

Барий, мг/дм3 0,09 0,25 64,0 0,176 48,9 

Литий, мг/дм3 0,003 0,0163 81,6 0,0163 81,6 

Стронций, мг/дм3 0,4 7,25 94,5 7,2 94,4 

Удельная суммарная  - актив-

ность, Бк/кг 

0,21) 0,06    

Удельная суммарная  - актив-

ность, Бк/кг 

11) <0,2    

 

Анализ показателей загрязнений карьерных вод в сравнении с допустимыми к сбросу 

концентрациями загрязнений в р. Барга является определяющим при выборе технологической 

схемы очистки карьерных вод. 

В результате сравнения средних показателей качества карьерных вод за анализируемый 

период с НДС выявлено следующее: 

1) существующая система очистки карьерных вод в прудах и земляных фильтрах явля-

ется низкоэффективной и не обеспечивает требований НДС. Ни один из показателей 

загрязнений карьерных вод, превышающих НДС перед очисткой, не достигает 

санитарных норм на выпуске в р. Барга; 

2) требуется очистка карьерных вод от взвешенных веществ, ХПК, ионов железа, азота 

аммонийного, меди, марганца, никеля, сульфатов, магния, бария, лития и стронция. 

Состав загрязняющих веществ карьерных вод сформирован в основном природными 

компонентами, входящими в углесодержащие горные породы. При разработке карьера 

открытым способом экскаваторами в карьерные воды с поверхностными водами привносятся 

взвешенные вещества и нефтепродукты. Предъявляемые предприятию санитарные требования 

НДС в р. Барга рыбохозяйственного назначения I категории обязывают глубоко очищать 

карьерные воды в основном от природных компонентов. 

К проектированию технологической схемы приняты средние концентрации 

загрязняющих веществ карьерных вод на входе в очистные сооружения. 

При выборе технологии очистки карьерных вод данного состава до норм действующего 

в настоящее время НДС диктующими являются методы извлечения из сточных вод сульфатов, 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

300-691-12-ОВОС.ТЧ, Том 1 

___________________________________________________________________________ 

Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

83 

лития, бария и стронция. Достичь требований НДС по всем превышениям позволяют два 

метода очистки, являющихся методами обессоливания, это обратный осмос и ионный обмен.  

Очистку карьерных вод предполагается осуществлять по следующей технологической 

схеме: 

- осветление карьерных вод отстаиванием в существующих прудах I и II ступеней. По-

мимо осветления карьерных вод, использование в проектируемой технологической схеме 

очистки существующего пруда позволяет за счет буферной емкости обеспечить усреднение 

расходов и концентраций загрязнений при неравномерном поступлении карьерных вод из 

зумпфа - накопителя. Существующие земляные фильтры не используются, территория подле-

жит рекультивации; 

- накопление в приемных резервуарах осветленной воды в объеме, обеспечивающем 

равномерную подачу карьерных вод на последующую очистку; 

- обработка осветленной воды коагулянтом «Аква-Аурат ТМ30» и контактная коагуля-

ция в слое песчаной загрузки скорых фильтров (обязательная подготовка воды перед обессоли-

ванием – I ступень очистки); 

- обессоливание по одноступенчатой схеме: Н-катионитовый фильтр  декарбонизатор 

 фильтр со слабоосновным анионитом (II ступень очистки); 

- УФ обеззараживание; 

- накопление очищенных и обеззараженных карьерных вод в резервуарах в объеме до-

статочном для обеспечения собственных нужд станции очистки карьерных вод и противопо-

жарных нужд площадки очистных сооружений; 

- выпуск очищенных карьерных вод в р. Барга. 

Подробное обоснование и описание принятой технологии по обращению с карьерными 

водами представлено в данном томе в пункте 5.2 «Обоснование решений по очистке сточных 

вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод». 

4.2.4 Водопотребление и источники водоснабжения 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории горных работ 

отсутствует.  

Источником водоснабжения объектов рабочих мест на горных работах филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» является привозная раз-

ливная и бутилированная (тара объемом 19,2 и 13 л), доставляемая по договору №СУЭК-КРА-

Бор-16/1472М с ООО «Днепр».  
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Качество привозной воды подтверждается протоколом лабораторного анализа на соот-

ветствие СанПиН 2.1.41175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализован-

ного водоснабжения. Санитарная охрана источников» из аккредитованной лаборатории (предо-

ставляется поставщиком). 

Поставка разливной воды для производственных участков разреза, работающих по 12-ти 

часовой смене осуществляется перед началом каждой смены, бутилированной воды для рабо-

чих с 8-ми часовой сменой - в течение календарной недели: понедельник, среда, пятница в те-

чение дня. 

На территории горных работ, а также на промплощадках предприятия существующих и 

проектируемых водозаборных сооружений не имеется (том 2, приложение У). Ближайшие ис-

точники водопользования расположены на расстоянии 12 км от объекта проектирования. 

4.3 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров 

Филиал АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», как и лю-

бое горнодобывающее предприятие, осуществляющее открытую разработку месторождения 

полезных ископаемых, оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, кото-

рое заключается: 

- в изменении ландшафта, 

- изъятии земель, занятых сельхозугодиями, 

- нарушении гидрогеологического режима. 

Нарушение земель - процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выпол-

нении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к 

нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техноген-

ного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель. 

На филиале АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» прак-

тически все земли арендуются и имеют в основном промышленное назначение. Экспликация 

занимаемых земель разреза, их кадастровые номера, площади, категория и назначения пред-

ставлены в таблице 4.18. 

Таблица 4.18 - Экспликация земель филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский 

имени М.И. Щадова» на период отработки 2017-2026 гг. 

Договор 

аренды 

Кадастровый 

номер участка 

Площадь, 

кв. м 

Градостроительный 

план 

Категория 

земель 

Назна-

чение 

Землевла-

делец 
№2/12 от 

10.12.2003 г. 
24:32:0701053:0004 1447000 

№RU24532000-211 

от 01.10.2012 г. 
Промышлен-

ности, транс-

порта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

комического 

обеспечения, 

Для веде-

ния (про-

изводства) 

горных 

работ по 

добыче 

угля 

Админи-

страция 

Рыбинского 

района 

Краснояр-

ского Края 

№2/13 от 

19.12.2003 г. 
24:32:0000000:0063 93000 

№RU24532000-217 

от 01.10.2012 г. 

№18/2 от 

14.08.2008 г. 

24:32:0000000:222 

24:32:0701001:18 

24:32:0701053:104 

147068 

107985 

483977 

№RU24532000-214 

№RU24532000-215 

№RU24532000-216 

от 01.10.2012 г. 
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Договор 

аренды 

Кадастровый 

номер участка 

Площадь, 

кв. м 

Градостроительный 

план 

Категория 

земель 

Назна-

чение 

Землевла-

делец 
№19/2 от 

11.09.2008 г. 
24:32:0701053:0112 7717564 

№RU24532000-186 

от 01.10.2012 г. 

энергетики, 

обороны и 

иного спец. 

назначения 

№3/2 от 

07.02.2011 г. 

24:32:0701053:133 

24:32:0701001:23 

24:32:0701001:21 

24:32:0701001:25 

24:32:2301003:145 

 

65573 

197815 

19375 

74630 

142651 

 

№RU24532000-191 

№RU24532000-187 

№RU24532000-189 

№RU24532000-190 

№RU24532000-188 

от 01.10.2012 г. 

№12/2 от 

01.12.2011 г. 
24:32:0701053:118 8117003 

№RU24532000-185 

от 01.10.2012 г. 

№ 6/2 от 

25.03.2013 г. 
24:32:0701053:136 56120 

№RU24532000-390 

от 06.08.2014 г. 

Договор 

аренды № 

19/2 от 

28.11.2013 г. 

24:32:0701053:147 

24:32:0701001:24 

24:32:0701001:32 

24:32:0701001:31 

24:32:0701001:29 

24:32:0701053:153 

24:32:0701053:154 

 

40000 

120697 

40009 

137782 

168676 

205947 

433522 

 

№RU24532000-383 

№RU24532000-384 

№RU24532000-389 

№RU24532000-385 

№RU24532000-386 

№RU24532000-387 

№RU24532000-388 

от 06.08.2014 г. 

Акт выбора 

участка №б/н 

от 09.10.2013 г. 

24:32:0701053:155 

24:32:2301003:148 

 

531000 

№RU24532000-373 

№RU24532000-372 

от 11.06.2014 г. 

Сельскохозяй-

ственного 

назначения 
Акт выбора 

участка №б/н 

от 09.10.2013 г. 

24:32:2301003:149 

24:32:0000000:3795 

24:32:0701001:30 

24:32:0701001:28 

 

24:32:0701001:8 

24:32:0705002:13 

3985000 

№ RU24532000-371 

№ RU24532000-374 

№ RU24532000-б/н 

№ RU24532000-б/н 

от 11.06.2014 г. 

№ RU24532000-359 

№ RU24532000-360 

от 13.05.2014 г. 

 

Особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального зна-

чений на рассматриваемой территории отсутствуют (том 2, приложение Х). 

Согласно годовой отчётности по форме 2-ТП (рекультивация) за 2017 год по филиалу 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» наличие нарушенных зе-

мель по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1904,46 га, из которых уже отработано 124,0 га. 

Разработка Бородинского буроугольного месторождения ведётся с 1949 г. За время рабо-

ты данного горнодобывающего предприятия в период с 1987 по 2006 гг. на Основном поле раз-

реза было рекультивировано 1027,7 га земель, в том числе под сельскохозяйственное направле-

ние (пашня) - 571,3 га и лесохозяйственное – 456,4 га. 

С западной стороны, за границей Горного отвода находятся отвалы №№ 6 и 7-Северный, 

которые тоже рекультивированы и сданы в фонд перераспределения в 1982÷2006 гг. и 1979 г 

соответственно. Отвал № 7-Северный рекультивирован под сельскохозяйственное направление 

(пашня) площадью около 126,6 га. Отвал № 6 восстановлен также преимущественно под сель-

скохозяйственное направление в 1982 году – 141,9 га или 86,7 % (113,3 га под пашню и 28,6 га – 

под пастбище). Оставшаяся площадь отвала № 6 рекультивирована под лес в 2006 году площа-

дью около 21,8 га, что в процентном соотношении составляет 13,3 %. 
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На Восточном участке Бородинского месторождения за период 2006÷2008 гг. рекульти-

вированы площади отвала в размере 94,3 га, в том числе основная его часть восстановлена под 

лесохозяйственное направление – 90,6 га (96 %), остальная же площадь под водоём – 3,7 га.  

В период времени с 2009 по 2012 гг. рекультивация и сдача земель не производилась. 

Согласно планированию, в процессе отработки месторождения с 01.01.2017 по 

01.01.2027 гг. разрезом будет нарушено 504,11 га земель (таблица 4.19), в т.ч.: 

- горными работами – 498,57 га; 

- очистными сооружениями – 5,54 га. 

Таблица 4.19 – Таблица календарного плана нарушения земель на период с 01.01.2017 по 

01.01.2027 гг. на Основном поле разреза 

Год  

эксплуатации 

Площадь нарушения земель, тыс. м2 Итого 

Горные работы Очистные сооружения тыс. м2 га 

Нарушено земель на 01.01.2017 г. 

Наличие нарушенных земель на 01.01.2017 г. 

согласно формы 2-ТП (рекультивация) за 2016 

г. 

19 044,6 1 904,46 

2017 714,0 55,4 769,4 76,94 

2018 557,2 
 

557,2 55,72 

2019 492,0 
 

492,0 49,20 

2020 423,3 
 

423,3 42,33 

2021 434,6 
 

434,6 43,46 

2022 477,5 
 

477,5 47,75 

2023 491,7 
 

491,7 49,17 

2024 471,9 
 

471,9 47,19 

2025 449,2 
 

449,2 44,92 

2026 474,3 
 

474,3 47,43 

Всего нарушено земель за 

период с 01.01.2017 по 

01.01.2027 гг. 

4 985,7 55,4 5 041,1 504,11 

Всего нарушено земель  

на конец 2026 г.   
24 085,7 2 408,57 

 

Земли нарушаются только горными работами и площадкой очистных сооружений, 

внешними отвалами нарушение земель не происходит, так как на оставшийся период разработ-

ки месторождения вскрышные породы планируется складировать в выработанное простран-

ство. Максимальное использование выработанного пространства разреза позволяет существен-

но сократить количество изымаемых земель. 

Нарушенные земли, в результате деятельности горнодобывающего предприятия, подлежат 

рекультивации -  приведению земель, нарушенных в результате деятельности предприятия, в со-

стояние пригодное для использования в сельском и лесном хозяйствах. 

Основной задачей проводимых работ является создание посттехногенного ландшафта на 

нарушенной горными работами территории. Этот новый ландшафт должен удовлетворять ряду 

требований: 

- инженерно-геологическая безопасность - отсутствие процессов, которые могли бы 

неблагоприятно повлиять на существующие или будущие объекты хозяйственной деятельности; 
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- экологическая приемлемость - отсутствие выделения вредных веществ в атмосферу, 

гидросферу; 

- потребительская ценность - возможность использования возрождённого ландшафта для 

удовлетворения потребностей населения; 

- создание условий пригодных для посадки и дальнейшего произрастания объектов 

биологической рекультивации. 

Для выполнения горнотехнического этапа рекультивации предусматривается в основном 

использовать основное и вспомогательное оборудование, занятое на основных технологических 

процессах участка. 

Перед началом горных работ производится снятие плодородного слоя почвы (ПСП). 

Мощность снимаемого плодородного слоя почвы (ПСП) устанавливается из оценки плодоро-

дия почв, структуры почвенного покрова и содержания гумуса. По результатам лабораторных 

исследований почв на агрохимические показатели, а также в соответствии с ТУ на рекультива-

цию нарушенных территорий, средняя мощность срезаемого грунта принята 0,35 м. 

Снятие ПСП проводится в период с 1 апреля по 15 октября, в сухую погоду, чтобы не 

происходило разубоживание. 

Плодородный слой почвы, не используемый сразу для нанесения на рекультивируемые 

площади, складируются в бурты высотой до 10 м, которые отводятся на подготовленных пло-

щадках отвалов. На этих участках исключается загрязнение промышленными отходами, щеб-

нем, галькой и строительным мусором.  

За период работы филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова» с 01.01.2017 по 01.01.2027 гг. будет снято около 1639,9 тыс. м3 плодородного слоя 

почвы, в т.ч.: под горными работами – 1621,9 тыс. м3; под очистными сооружениями – 

18,0 тыс. м3. 

Снятый плодородный слой почвы хранится на складах ПСП. Объёмы снимаемого ПСП 

по годам представлены в таблице 4.20. 

Таблица 4.20 – Объёмы снятия ПСП за период работы предприятия до 01.01.2027 г. 

Ожидаемые объёмы снятия ПСП по годам 
Промышленные объёмы ПСП с учётом  

потерь при его разработке 

Год 

 эксплуатации 

Объёмы снятия ПСП 

по участкам, тыс. м3 Итого, 

 тыс. м3 

Потери (7,0 %)  ПСП  

при его разработке, 

тыс. т 

Итого  

потерь 

 ПСП, 

 тыс. 

м3 

Объёмы ПСП с 

учётом потерь (7,0 %), 

 тыс. м3 
Итого, 

 тыс. м3 
Горные 

работы 

Очистные 

сооружения 

Горные 

работы 

Очистные  

сооружения 

Горные 

работы 

Очистные  

сооружения 

Заскладировано 

ПСП  

на складах на 

01.01.2016 г. 

  1015,98      1015,98 

2016 122  122 8,5  8,5 113,5  113,5 

Заскладировано 

ПСП на складах на 

01.01.2017 г. 

  1 137,98      1129,48 

2017 250 19 269,00 17,5 1 18,50 232,50 18 250,50 
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2018 195 0 195,00 13,7 0 13,70 181,30 0 181,30 

2019 172 0 172,00 12,0 0 12,00 160,00 0 160,00 

2020 148 0 148,00 10,4 0 10,40 137,60 0 137,60 

2021 152 0 152,00 10,6 0 10,60 141,40 0 141,40 

2022 167 0 167,00 11,7 0 11,70 155,30 0 155,30 

2023 172 0 172,00 12,0 0 12,00 160,00 0 160,00 

2024 165 0 165,00 11,6 0 11,60 153,40 0 153,40 

2025 157 0 157,00 11,0 0 11,00 146,00 0 146,00 

2026 166 0 166,00 11,6 0 11,60 154,40 0 154,40 

Всего снято ПСП с 

нарушенных земель 

за период с 

01.01.2017 по 

01.01.2027 гг. 

1 744,0 19,0 1 763,0 122,1 1,0 123,1 1 621,9 18,0 1 639,9 

Всего снято ПСП  

на конец 2026 г.         
2 769,38 

 

Снятый ПСП с очистных сооружений на склад ПСП не транспортируется, а в полном 

объёме (18,0 тыс. м3) используется на восстановление части площади самих очистных сооруже-

ний и прилегающих территорий в 2017 году (площадь рекультивации очистных сооружений 

составит 19,140 тыс.м2). 

Согласно формы 2-ТП (рекультивация) по состоянию на 01.01.2017 г. на филиале АО 

«СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» заскладировано в буртах 

1129,48 тыс. м3. 

Для размещения необходимых объёмов ПСП при нарушении земель за период с 2017 по 

2026 гг. на третьем ярусе внутреннего отвала Основанного поля разреза будет сформирован 

склад ПСП № 7 высотой до 10 м. Параметры складов ПСП и их расположение на конец 

2026 года представлены в таблице 4.21. 

Таблица 4.21 – Параметры складов ПСП на Бородинском буроугольном месторождении по 

состоянию на 01.01.2017 г. и на 01.01.2027 г. 

№№ 

 пп 

Наименование 

параметров 

Един. 

измер. 

Параметры складов ПСП 

ИТОГО 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

Местоположение 

склада ПСП 
- 

вт
о
р
о
й
 я

р
у
с 

вн
у
тр

ен
н
ег

о
 

о
тв
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а 
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Параметры складов ПСП по состоянию на 01.01.2017 г.   

1 
Площадь бурта 

ПСП 
тыс.м2 40,7 8,9 61,5 9,8 29,6 19,6 

нет 

170,1 

2 Высота отвала м до 10 до 10 до 10 до 10 до 8 до 7 - 

3 
Число отвальных 

ярусов 
шт. 1 1 1 1 1 1 - 

4 
Ширина бермы 

безопасности 
м 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - 

5 

Общая 

вместимость 

склада 

тыс.м3 293,50 127,51 104,10 90,85 380,42 133,10 1 129,48 
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№№ 

 пп 

Наименование 

параметров 

Един. 

измер. 

Параметры складов ПСП 

ИТОГО 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

Местоположение 

склада ПСП 
- 
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6 

Угол откоса 

яруса склада 

ПСП 

град. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 - 

Параметры складов ПСП по состоянию на 01.01.2027 г.   

1 
Площадь бурта 

ПСП 
тыс.м2 40,7 8,9 

нет нет 

29,6 19,6 186,8 285,6 

2 Высота отвала м до 10 до 10 до 8 до 7 до 10 - 

3 
Число отвальных 

ярусов 
шт. 1 1 1 1 1 - 

4 
Ширина бермы 

безопасности 
м 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - 

5 

Общая 

вместимость 

склада 

тыс.м3 1200,00 127,51 380,42 133,10 910,35 2751,38 

6 

Угол откоса 

яруса склада 

ПСП 

град. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 - 

 

В рамках настоящей проектной документации в период работы с 01.01.2017 по 

01.01.2027 гг. горнодобывающим филиалом АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский 

имени М.И. Щадова» будет нарушено горными работами 504,11 га земель. За данный период 

работы планируется восстановить под лесохозяйственное направление 149,86 га, под природо-

охранное и санитарно-гигиеническое направления (самозарастание) – 18,85 га. 

Восстановлению подлежат площади внутренних отвалов, находящихся в конечном по-

ложении.  

Проведение восстановительных работ по озеленению в рамках настоящей проектной до-

кументации позволит уменьшить загрязнение атмосферного воздуха за счёт сокращения пло-

щадей пылящих отвалов. 

Стоимость проведения работ, учитывая горнотехнический (58608,55 тыс. руб.) и биоло-

гический (с учётом использования биопрепарата – 27177,10 тыс. руб. и без биопрепарата – 

26045,68 тыс. руб.) этапы рекультивации, в общем виде составят: 

- с учётом использования биопрепарата – 85,786 млн. руб.; 

- без биопрепарата – 84,652 млн. руб. 
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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 

Растительный мир 

Согласно физико-географического районирования территория предприятия расположена 

в границах Канской лесостепной провинции. Характерные черты растительного покрова 

определяются наличием лесных и степных формаций в сочетании с большими площадями 

окультуренных земель. 

В ландшафтном отношении рассматриваемая территория представляет собой 

лесостепную холмисто-увалистую равнину, изрезанную заболоченными речными долинами. 

Для участка, на котором расположен разрез характерно наличие березовых колков по северной 

границе разреза. 

В районе расположения филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 

М.И. Щадова», преобладают степные ландшафты. В долинах временных и постоянных 

водотоков преобладает кустарниковая растительность. Долины часто заболочены и в 

сельскохозяйственном обороте практически не используются, имеет место только летний выпас 

скота. Водораздельные пространства практически полностью (кроме колков) используются в 

сельском  хозяйстве (зерновые культуры, многолетние  травы, естественные сенокосы).  

Растительность, произрастающая в районе расположения филиала АО «СУЭК-

Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» относится к лесостепной подзоне 

лесных и остепненных лугов, луговых степей и сельскохозяйственных угодий на их месте. 

Мелко- и крупнодерновые злаковые степи развиты на склонах южной и западной 

экспозиций невысоких сопок и возвышенностей. Здесь господствуют злаки с небольшими 

дерновинками: типчак ленский, тонконог стройный, мятлик кистевидный, житняк гребенчатый, 

реже змеевка растопыренная. Крупнодерновинные злаки, в частности ковыли, имеют 

небольшое распространение. Встречаются степные полукустарничковые полыни, особенно 

полынь холодная; обычны мелкие степные осочки и сухое бескрасочное разнотравье (лапчатка 

бесстебельная, вероника беловойлочная, горичник байкальский, различные виды 

остролодочников). Основу травостоя составляют степные растения. Эфемеры и эфемероиды 

отсутствуют, что в первую очередь обусловлено своеобразием водно-теплового режима почв. 

Злаково-разнотравные луговые степи встречаются на северных пологих склонах невысо-

ких сопок и на выровненных водораздельных поверхностях. Общее количество видов достигает 

в луговых степях 260, из них более половины (до 60%) приходится на лесные и луговые. Здесь 

очень обильны прострел, порезник промежуточный, кровохлебка лекарственная, подмаренник 
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настоящий, колокольчик сибирский, ирис русский, незабудка лесная, красноднев. В составе 

травостоя небольшую роль играют злаки: встречаются тимофеевка степная, овсец Шелля, вей-

ники, иногда перистые ковыли. В обычные годы травостой развивается мощно. Задернован-

ность почвы от 10 до 15%, проективное покрытие 100%. Насыщенность видами - 50-57 видов на 

конкретном участке, злаковая основа травостоя на каждом конкретном участке представлена 6-

8 видами. Биологическая продуктивность 12-16 ц/га сухой надземной массы. Используются 

разнотравно-злаковые луговые степи в качестве сенокосов и пастбищ. 

Естественный растительный покров лесостепного пояса представлен остепененными 

мелколиственными лесами. Они сохранились в основном лишь по неудобным для распашки 

элементам рельефа: по грядам (березовые и остепененные луга, луговые и настоящие степи), по 

долинам рек и логам (луга, кустарники, болота и мелколиственные, иногда с елью, леса), по 

блюдцеобразным понижениям (березово-осиновые колки среди пашни). Обширные простран-

ства равнинной части почти сплошь распаханы и заняты сельскохозяйственными культурами. 

Сохранившаяся естественная растительность представлена различными стадиями деградации 

коренного покрова в результате влияния выпаса, рекреации, пожаров, рубок. 

В окрестностях разреза встречаются следующие растения, занесенные в Красную книгу 

Красноярского края (растения и грибы): лук красноватый, альфредия поникшая, венерин баш-

мачок настоящий, венерин башмачок пятнистый, венерин башмачок крупноцветковый, ятрыш-

ник шлемоносный, овсяница дальневосточная, мятлик расставленный, ковыль Залесского, мыт-

ник Карлов скипетр (М. скипетровидный). 

При проведении инженерно-экологических изысканий, в границах испрашиваемого 

земельного отвода редких и исчезающих видов растений не выявлено. 

В случае обнаружения редких и исчезающих видов растений при отработке 

месторождения, необходимо предпринять меры по их пересадке на участки, не подвергающиеся 

антропогенному воздействию. 

После окончания добычи угля данная территория будет рекультивирована. Площади, пе-

риод изъятия и восстановления будут определяться графиком нарушаемых и рекультивируемых 

земель. Предусмотренные проектом мероприятия по рекультивации нарушенных земель позво-

ляют восстанавливать плодородие почв и продуктивность восстанавливаемых участков до со-

стояния близкого к первоначальному. 

Животный мир 

Видовой состав животного мира изучаемого района соответствует видовому составу ле-

состепей края. На территории края нет сплошной полосы лесостепи, как в европейской части 

страны или в Западной Сибири. Здесь она имеет островное распространение.  

В лесостепи Рыбинского района находятся самые плодородные почвы края - выщело-

ченные черноземы, площадь которых уменьшается при открытой добыче угля. В прошлом в 
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лесостепи много было лиственнично-сосновых лесов, которые вырубались и сменялись вторич-

ными, преимущественно березовыми. В настоящее время лесов здесь осталось очень мало, и 

огромные массивы имеют степной облик. 

Животный мир рассматриваемой территории, как и в других лесостепных ландшафтах 

края, состоит из представителей степной и лесной фаун. Животный мир лесостепей края отно-

сительно беден. Связано это с хозяйственной деятельностью человека.  

Среди животных лесостепи есть представители степной и лесной фауны: серая славка, 

садовая камышовка, белая и желтоголовая трясогузка, чекан каменка, обыкновенная овсянка, 

седой дятел, ястребиная сова, балобан, орел-могильник, степной жаворонок, степная пустельга, 

а из млекопитающих - степной хорь, ласка, бурундук, обыкновенный хомяк, полевая мышь, 

длиннохвостый суслик, волк, лисица, заяц. В сохранившихся лесах можно встретить лесных 

птиц - глухаря, рябчика, синицу, дятлов, а из млекопитающих - косулю и, очень редко, рысь, 

выдру, лося, медведя, лисицу. 

Около городов, поселков и сел господствуют животные так называемого культурного 

(антропогенного) ландшафта. Здесь среди птиц обычны воробьи (домовой и полевой), ворона, 

грачи, скворцы, галки, сороки.  

Промышленное освоение, связанное с разработкой месторождений полезных ископае-

мых, в значительной степени влияет на животных и среду их обитания. Процесс разработки ме-

сторождения сопровождается максимальным отрицательным воздействием на животных и 

птиц. Животные, обитающие в районе территории рассматриваемого предприятия, уже адапти-

ровались к антропогенным воздействиям различных форм, так как в пределах горного отвода 

ведение горных работ уже оказывает воздействие на животный мир. 

В лесостепи Рыбинского района обычны охотничьи звери - горностай, ласка, лисица, за-

яц-русак; из птиц - бородатая куропатка, рябчик, тетерев, глухарь, ржанкообразные (кулики), 

голуби и прочие охотничьи птицы. Район разреза длительное время испытывает пресс антропо-

генного воздействия. 

Согласно справке, предоставленной службой по охране, контролю и регулированию ис-

пользования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края (служба госо-

хотнадзора) (том 2, приложение Ф) в районе расположения проектируемого объекта обитают 

охотничьи виды животных, видовой состав и численность основных видов которых представ-

лена в таблице 4.22.  

Таблица 4.22 – Фоновая численность основных охотничье-промысловых видов животных в 

Рыбинском районе 

Основные виды Численность, особей/1000 га 

Млекопитающие 

отряд хищные 

Волк 0,20 
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Основные виды Численность, особей/1000 га 

Лисица 1,07 

Бурый медведь 0,44 

Рысь 0,18 

Барсук 10,10 

Соболь 1,03 

Горностай 0,19 

Ласка 8,8 

Хорек степной 0,12 

Колонок 0,62 

Норка американская 2,0 

Выдра 0,02 

отряд зайцеобразные 

Заяц-беляк 3,96 

Заяц-русак 0,74 

отряд грызуны 

Бобр 1,0 

Белка 8,82 

Бурундук 4,8 

Суслик длиннохвостый 0,15 

Ондатра 3,0 

Полевка водяная 15,0 

отряд парнокопытные 

Косуля 0,92 

Лось 1,12 

отряд насекомоядные 

Крот сибирский 35,0 

Птицы 

отряд курообразные 

Глухарь 15,25 

Тетерев 101,1 

Рябчик 61,79 

Бородатая, серая куропатки 16,05 

отряд гусеообразные 

Утки 15,0 

Кулики, голуби и прочие охотничьи птицы 130,0 

 

Учет плотности населения в районе филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез 

Бородинский имени М.И. Щадова» не проводился. Видовой состав и плотность охотничьих 

видов животных определяется типами угодий земель, включенных в земельный отвод и 

степенью техногенной нагрузки на территорию. 

На территории Рыбинского района обитают редкие виды животных, внесенных в 

Красную книгу Красноярского края. Из краснокнижных видов животных на рассматриваемом 

участке обитают: жук-носорог обыкновенный, огнецветка, шмель моховой, шмель Шренка, 

рофитоидес серый, махаон, сенница Геро, сибирская лягушка, узорчатый полоз, кулик-сорока, 

балобан, кобчик, красношейная поганка, большая выпь, серый гусь, пеганка, беркут, дупель, 

большой кроншнеп, филин, степной лунь, сапсан, коростель, серый журавль, комышница, 

вяхирь, серая утка, перепел, ночница водяная, выдра речная, рысь обыкновенная, косуля 

сибирская, лось.  
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При проведении инженерно-экологических изысканий, в границах земельного отвода 

филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», мест 

постоянного обитания и гнездования редких и малочисленных видов животных не выявлено.  

4.4.2 Оценка ущерба, наносимого животному миру 

Расчет ущерба животному миру в данной проектной документации рассчитан на нару-

шаемую по проекту площадь. На площадь ранее нарушенную, расчет был произведен в преды-

дущем проекте «Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский», разработанном ООО «УПР АО «Краснояр-

скуголь» в 2008 году, прошедшем экспертизу промышленной безопасности (№ 80/2008 от 

5.07.2008 г.), по которому в данный момент работает предприятие и согласно которого совер-

шает платежи за воздействие на животный мир. 

Деятельность проектируемого объекта приведет к трансформации территории, на кото-

рой он будет располагаться, следствием является исчезновение всех видов животных на терри-

тории прямого воздействия. 

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 

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. Площадь, нарушаемая горными рабо-

тами и проектируемыми очистными сооружениями в рамках проектной документации (участки 

необратимой трансформации), составляет 504,11 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 (504,11 га), снижение численности и продук-

тивности составит 100 %. Территория сильного воздействия, характеризуется 300 метровой зо-
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ной от границы горного отвода (320 га). Территории среднего и слабого воздействия составля-

ют 200 метровые зоны (235 га и 260 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 - 13 лет, 

включая 10 лет работы предприятия, согласно календарному плану и 3 года восстановления 

нарушенных земель (рекультивация земель). При дальнейшей работе предприятия (после 2026 

года) предусматривается разработка новой проектной документации и уточнение расчетов по 

ущербу, наносимому животному миру. 

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 (4.4) 

.......1 вслвсрвстнвидусумм УУУУУ       (4.4) 

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-
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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 4.9: 

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; 

сумм. 1 видуУ , 
сумм. 2 видуУ , 

сумм. n видуУ  ... - суммарный вред при нарушении или уничтожении сре-

ды обитания 1-го, 2-го, n-го вида охотничьего ресурса. 

Расчет ущерба основным видам охотничьих животных приведен в таблице 4.23. Соглас-

но расчету, размер ущерба за 13 лет по настоящему проекту составит 1 840700,1 руб. 

 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CA9CC3066AF78D0D3BE70AD14B1r8rEJ
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Таблица 4.23 – Расчет ущерба, наносимого охотничье-промысловым видам животных 

Основные виды охот-

ничьих ресурсов, 

обитающие на терри-

тории воздействия 

объекта 

Плотность 

особей на 

1000 га 

Норматив 

допустимого 

изъятия охот-

ничьих ре-

сурсов, % 

Таксы для 

исчисления 

размера 

вреда, руб. 

Площадь терри-

тории необрати-

мой трансформа-

ции, доли от 

1000 га 

Численность 

вида на террито-

рии необратимой 

трансформации, 

особей 

Вред, причинен-

ный особи на 

территории необ-

рат. трансформ, 

руб 

Площадь 

территории 

сильного 

воздействия, 

доли от 1000 

га 

Численность 

вида на тер-

ритории 

сильного 

воздействия, 

особей 

Вред, причи-

ненный особи 

на территории 

сильного воз-

действия, руб 

Площадь 

территории 

среднего 

воздействия, 

доли от 1000 

га 

Численность 

вида на тер-

ритории 

среднего 

воздействия, 

особей 

Вред, причи-

ненный особи 

на территории 

среднего воз-

действия, руб 

Площадь 

территории 

слабого воз-

действия, 

доли от 1000 

га 

Численность 

вида на тер-

ритории сла-

бого воздей-

ствия, особей 

Вред, причи-

ненный особи 

на территории 

слабого воз-

действия, руб 

Суммарный 

вред от 

нарушения 

среды обита-

ния, руб. 

Волк 0,2 0,3 100 0,5041 0,101 49 0,3205 0,064 24 0,235 0,047 12 0,260 0,052 6 90,8 

Лисица 1,07 0,3 100 0,5041 0,539 264 0,3205 0,343 126 0,235 0,251 62 0,260 0,278 34 486,0 

Бурый медведь 0,44 0,15 30000 0,5041 0,222 19630 0,3205 0,141 9360 0,235 0,103 4575 0,260 0,114 2531 36096,4 

Рысь 0,18 0,1 20000 0,5041 0,091 4174 0,3205 0,058 1990 0,235 0,042 973 0,260 0,047 538 7675,4 

Барсук 10,1 0,1 6000 0,5041 5,091 70261 0,3205 3,237 33503 0,235 2,374 16377 0,260 2,626 9060 129201,8 

Соболь 1,03 0,35 5000 0,5041 0,519 14408 0,3205 0,330 6871 0,235 0,242 3358 0,260 0,268 1858 26495,3 

Горностай 0,19 0,3 200 0,5041 0,096 94 0,3205 0,061 45 0,235 0,045 22 0,260 0,049 12 172,6 

Ласка 8,8 0,3 200 0,5041 4,436 4347 0,3205 2,820 2073 0,235 2,068 1013 0,260 2,288 561 7994,2 

Хорек степной 0,12 0,3 500 0,5041 0,060 148 0,3205 0,038 71 0,235 0,028 35 0,260 0,031 19 272,5 

Колонок 0,62 0,3 500 0,5041 0,313 766 0,3205 0,199 365 0,235 0,146 178 0,260 0,161 99 1408,1 

Норка американская 2 0,3 500 0,5041 1,008 2470 0,3205 0,641 1178 0,235 0,470 576 0,260 0,520 319 4542,2 

Выдра 0,02 0,05 5000 0,5041 0,010 83 0,3205 0,006 40 0,235 0,005 19 0,260 0,005 11 153,0 

Заяц-беляк 3,96 0,3 500 0,5041 1,996 4891 0,3205 1,269 2332 0,235 0,931 1140 0,260 1,030 631 8993,5 

Заяц-русак 0,74 0,3 500 0,5041 0,373 914 0,3205 0,237 436 0,235 0,174 213 0,260 0,192 118 1680,6 

Бобр 1 0,3 3000 0,5041 0,504 7410 0,3205 0,321 3534 0,235 0,235 1727 0,260 0,260 956 13626,5 

Белка 8,82 0,3 250 0,5041 4,446 5447 0,3205 2,827 2597 0,235 2,073 1270 0,260 2,293 702 10015,5 

Бурундук азиатский 4,8 0,3 50 0,5041 2,420 593 0,3205 1,538 283 0,235 1,128 138 0,260 1,248 76 1090,1 

Суслик 

 длиннохвостый 
0,15 0,3 50 0,5041 0,076 19 0,3205 0,048 9 0,235 0,035 4 0,260 0,039 2 34,1 

Ондатра 3 0,3 100 0,5041 1,512 741 0,3205 0,962 353 0,235 0,705 173 0,260 0,780 96 1362,7 

Полевка водяная 15 0,3 50 0,5041 7,562 1853 0,3205 4,808 883 0,235 3,525 432 0,260 3,900 239 3406,6 

Косуля  0,92 0,03 20000 0,5041 0,464 12893 0,3205 0,295 6148 0,235 0,216 3005 0,260 0,239 1662 23708,3 

Лось 1,12 0,05 40000 0,5041 0,565 37263 0,3205 0,359 17769 0,235 0,263 8686 0,260 0,291 4805 68522,0 

Крот сибирский 35 0,3 50 0,5041 17,644 4323 0,3205 11,218 2061 0,235 8,225 1008 0,260 9,100 557 7948,8 

Глухарь 15,25 0,5 3000 0,5041 7,688 172969 0,3205 4,888 82479 0,235 3,584 40317 0,260 3,965 22303 318068,3 

Тетерев 101,1 0,5 1000 0,5041 50,965 382234 0,3205 32,403 182264 0,235 23,759 89094 0,260 26,286 49286 702878,8 

Рябчик 61,79 0,5 300 0,5041 31,148 70084 0,3205 19,804 33419 0,235 14,521 16336 0,260 16,065 9037 128875,0 

Бородатая  

куропатка 
16,05 0,5 300 0,5041 8,091 18204 0,3205 5,144 8681 0,235 3,772 4243 0,260 4,173 2347 33475,4 

Утки 15 0,5 300 0,5041 7,562 17013 0,3205 4,808 8113 0,235 3,525 3966 0,260 3,900 2194 31285,4 

Кулики,голуби и пр. 130 0,5 300 0,5041 65,533 147449 0,3205 41,665 70310 0,235 30,550 34369 0,260 33,800 19013 271140,2 

Усредненный годовой платеж за ущерб, наносимый охотничье-промысловым видам животных деятельностью предприятия 141592,3 

Суммарный вред от нарушения среды обитания всех видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории воздействия объекта 1840700,1 
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4.4.3 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

Основное воздействие при эксплуатации филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бо-

родинский имени М.И. Щадова» приходится на р. Барга. По данным ФГУ «Енисейрыбвод» 

(том 2, приложение Б) р. Барга - водный объект первой категории рыбохозяйственного значе-

ния. В составе ихтиофауны доминируют представители бореального, пресноводного, равнинно-

го, фаунистического комплекса, к которому относятся: щука, плотва, язь, елец, пескарь, окунь, 

ерш, щиповка. Бореальный пресноводный предгорный комплекс представлен гольяном и хари-

усом. 

Разработка карьера и строительство новых очистных сооружений приведет к сокраще-

нию естественного поверхностного стока с деформируемой площади и негативно отразится на 

ихтиоценозе водотоков.  

Общая площадь нарушаемых земель на рассматриваемый период составит 504,11 га вме-

сте с площадью под очистные сооружения карьерных вод, т.к. площадку под очистные соору-

жения предусмотрено готовить уже в 2017 г, следовательно, нарушаемые площади очистными 

сооружениями учтены в 2017 г, распределение нарушаемых земель по годам приведено в таб-

лице 4.24. 

Весь объем атмосферных осадков с территории ведения горных работ, а также дренаж-

ные воды карьера после сбора попадают на очистные сооружения карьерных вод, которые по-

сле очистки сбрасываются в р. Барга. 

Оценка ущерба, наносимого рыбным запасам производится в соответствии с методикой 

исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденной при-

казом Росрыболовства № 1166 от 25.11.2011 г. 

Снижение рыбопродукции (N), кг, в результате сокращения естественного стока с де-

формируемой поверхности определяется по формуле 

,QPN         (4.10) 

где N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т. 

P – удельная рыбопродуктивность объема водной массы, принятая в соответствии с Мето-

дикой равной 0,15 кг/тыс. м3; 

Q- общее сокращение объема водного стока в процессе технологического морфогенеза, яв-

ляющееся суммой объемов безвозвратного водопотребления на технологические процессы, хо-

зяйственно-бытовые нужды и пр. (Q1) и сокращения объемов стока с деформированной поверх-

ности (Q2), тыс.м3. 

Величина сокращения стока (Q), тыс. м3, в данном случае представлена задержанием 

стока в деформируемой поверхности. Потери стока в деформированной поверхности находятся 

по формуле 
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,3,0 TWQ         (4.11) 

где W – объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3; 

0,3 – коэффициент глубины воздействия на поверхность; 

Т – длительность неблагоприятного воздействия, включающего период проведения работ, 

рекультивацию и время восстановления водоохранных свойств нарушаемой поверхности (5 лет 

для данного района), лет.  

Для земель, нарушенных в 2017 году, продолжительность неблагоприятного воздействия с 

учетом запаздывания рекультивации составит 17 лет. Для участков, нарушенных в последний 

год (2026 г.) длительность неблагоприятного воздействия составит 8 лет, так после формирова-

ния отвала окончательная планировка территории для сдачи рекультивируемых земель прово-

дится с запаздыванием в 3 года. Расчет длительности по годам представлен в таблице 4.24. 

Объема стока W, тыс. м3, рассчитывается по формуле  

,536,31
1010

10536,31
33

6





 FM

FM
W     (4.12) 

где М – модуль стока, 2,17 л/скм2 [26]; 

F – площадь нарушенной поверхности, км2 (табл. 4.24); 

31,536  106 – количество секунд в году. 

График нарушения земель принят в соответствии с планом горных работ. 

Ущерб в натуральном выражении от разработки разреза по годам представлен в табли-

це 4.24. 

Величина ущерба в натуральном выражении составит 199,076 кг. Компенсационные 

средства должны быть направлены на восстановление рыбных запасов. При определении 

направлений и объемов компенсационных мероприятий следует придерживаться принципа 

преимущественного восстановления водных биоресурсов, которым будет причинен вред, а так-

же учитывать особенности территориального перераспределения предприятий искусственного 

воспроизводства и особенности экосистемы водоема. 

В качестве водного биоресурса, подлежащего искусственному воспроизводству, реко-

мендуем принять осетра сибирского или стерлядь, как наиболее перспективного объекта искус-

ственного воспроизводства. Выпуск молоди рекомендуется производить в р. Енисей. 

При расчете количества молоди осетра использованы следующие показатели: 

1. Средняя промысловая масса производителя осетра - 10 кг [29]. 

2. Величина коэффициента промыслового возврата (молодь навеской 0,5 гр.) - 

0,11 %. 

При расчете количества молоди стерляди использованы следующие показатели: 

1. Средняя промысловая масса производителя стерляди – 2,25 кг [29]. 

2. Величина коэффициента промыслового возврата (молодь навеской 1 гр.) – 0,28 %. 
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Расчет количества молоди рыб (других водных биоресурсов), NМ, экз., необходимого для 

восстановления нарушаемого состояния водных биоресурсов, посредством их искусственного 

воспроизводства выполняется по формуле 

,
sp

N
NM


       (4.13) 

где N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т; 

p - средняя масса одной воспроизводимой особи водных биоресурсов в промвозврате, кг; 

s - коэффициент промвозврата или пополнения промыслового запаса, в долях единицы. 

Таким образом, для возмещения ущерба в объеме 199,076 кг потребуется проведение 

компенсационных мероприятий путем выпуска 18098 экз. молоди осетра сибирского, или 31599 

экз. молоди стерляди (таблица 4.24) за весь период работы предприятия с 2017 до 2026 г. 

Таблица 4.24 - Расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам по годам отработки 

филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

Год 

Наруше-

ние земель 

(F), га 

Наруше-

ние зе-

мель (F), 

км2 

Период 

воздей-

ствия (Т) 

Объем 

стока, W, 

тыс. м3 

Потеря 

стока (Q), 

тыс. м3 

Ущерб 

ВБР (N), 

кг 

Необходимое 

количество 

молоди осет-

ра, шт 

Необходимое 

количество 

молоди стер-

ляди, шт 

2017 76,94 0,7694 17 52,652 268,527 40,279 3662 6394 

2018 55,72 0,5572 16 38,131 183,028 27,454 2496 4358 

2019 49,20 0,492 15 33,669 151,511 22,727 2066 3607 

2020 42,33 0,4233 14 28,968 121,665 18,250 1659 2897 

2021 43,46 0,4346 13 29,741 115,990 17,399 1582 2762 

2022 47,75 0,4775 12 32,677 117,637 17,645 1604 2801 

2023 49,17 0,4917 11 33,649 111,040 16,656 1514 2644 

2024 47,19 0,4719 10 32,294 96,881 14,532 1321 2307 

2025 44,92 0,4492 9 30,740 82,998 12,450 1132 1976 

2026 47,43 0,4743 8 32,458 77,899 11,685 1062 1855 

Итого 504,11 5,0411 

   
199,076 18098 31599 

 

Ориентировочные затраты на воспроизводство молоди стерляди в 2017 г. при стоимости 

малька стерляди равной 20 руб. составят 127 880 руб. Ежегодный платеж по воспроизводству 

корректируется в соответствии с показателями затрат на воспроизводство рыбной продукции на 

год компенсации ущерба. 

Окончательная стоимость определяется при заключении Договора на искусственнее вос-

производство водных биологических ресурсов в целях компенсации. 

В период эксплуатации филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинскийимени 

М.И. Щадова» ущерб рыбным запасам будет нанесен в результате сокращения естественного 

стока при деформации поверхности водосбора. 

Общая величина ущерба, наносимого рыбному хозяйству р. Барга, составит 199,076 кг. 
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Рекомендуется ежегодно производить корректировку расчета размера вреда в соответ-

ствии с фактически отработанными площадями. 

4.5 Оценка воздействия проектируемого объекта при сборе, использовании, 

 обезвреживании, транспортировке, размещении опасных отходов 

В соответствии со ст. 12 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

22.04.2011 г., филиалу АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 

ввиду отсутствия на предприятии таких видов деятельности, как сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности, не 

требуется получение лицензии на обращение с отходами. Предприятие осуществляет накопле-

ние, образующихся отходов производства и потребления, и своевременную передачу их 

предприятиям, которые имеют лицензию на обращение с отходами. 

Деятельность по обращению с отходами филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 

Бородинский имени М.И. Щадова» осуществляет согласно документу об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 05-1/26-219 от 10.04.2013 г., 

утвержденному управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю (том 2, 

приложение Ц). Коды и классы опасности отходов, образующихся при эксплуатации объекта, в 

документе приняты в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» 

ФККО), утвержденным приказом МПР РФ №786 от 20.12.2002 г. (с изменениями от 30 июля 

2003 г.).  

С 1 августа 2014 года в Минюсте России прошел регистрацию новый Федеральный клас-

сификационный каталог отходов (ФККО 2014). Новый ФККО сохранил преемственность со 

своим предшественником старым ФККО, утвержденным приказом МПР России от 02.12.2002 N 

786. Для удобства проведения соответствия между старыми наименованиями и кодами отходов 

старого каталога с новым ФККО 2014 Росприроднадзором представлен специальный (конвер-

тор) конвертер ФККО-2002 в ФККО-2014 (таблица соответствия видов отходов ФККО-2002 ви-

дам отходов ФККО-2014) с указанием кодов и наименований старого и нового каталогов отхо-

дов. 

Так как филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

работает по документу об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение от 10.04.2013 г. (срок действия до 10.04.2018 г), весь перечень отходов был конвер-

тирован по новому ФККО и форма отчетности 2-тп отходы предоставляется согласно ФККО 

2014 г. (том 2 Приложение Ш). Также филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский 

имени М.И. Щадова» оформил новые паспорта на отходы (том 2 Приложение Щ). 

Отходы передаются на переработку, использование или размещение организациям, 

имеющим лицензию на осуществление деятельности с определенными видами отходов (том 2, 

normacs://normacs.ru/_FIO?dob=40360.000000&dol=40416.610995
normacs://normacs.ru/_FIO?dob=40360.000000&dol=40416.610995
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приложение Э). Учет отходов, образующихся на предприятии, ведется ежеквартально и отража-

ется в ежегодной форме 2-тп отходы (том 2, приложение Ш). 

Проектной документацией предусмотрено постепенное увеличение мощности предприя-

тия, которое влечет за собой: частичную замену старого технологического оборудования на но-

вое, ввод нового дополнительного оборудования и как следствие, постепенное увеличение не-

которых видов отходов производства и потребления: лома цветных и черных металлов, отрабо-

танных масел, тормозных колодок, шин пневматических, отработанных фильтров, аккумулято-

ров. 

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. 

На настоящий период эксплуатации предприятия (2017 г.) расчеты объема образования 

отходов в целом по предприятию представлены в действующем "Проекте нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение". Количество образующихся отходов на предприя-

тии приведено в томе 2 Приложении Ш (форма 2-тп отходы). 

В проектируемый период эксплуатации предприятия образование новых видов отходов 

от горно-транспортного оборудования не предвидится, произойдет лишь количественное их 

изменение, которое будет корректироваться в процессе разработки очередного проекта ПНО-

ОЛР. В перечень образующихся отходов от проектируемого предприятия добавится отход от 

очистных сооружений, который будет передаваться на полигон ТБО. Данный вид отхода добав-

лен в таблицу 4.29 «Нормативы образования отходов производства и потребления и решения по 

обращению с ними на проектируемом предприятии». Данная таблица составлена на основании 

формы 2-тп отчетности предприятия, в которую внесены корректировки в соответствие с ниже-

приведенными расчетами. 

Обоснование изменения объемов отходов на период выхода предприятия на проект-

ную мощность 

Расчет норматива образования ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп, потерявших 

потребительские свойства 

Расчет проведен на основании «Методических рекомендаций по оценке объемов образо-

вания отходов производства и потребления», М., ГУ НИЦПУРО, 2003г. 

Расчет производится по формуле 

 iiотх mNМ * * 0,001, т/год     (4.14) 

i

ii

i
H

TK
N

*
 , шт,       (4.15) 

где Мотр – масса отработанных люминесцентных ламп, т/год; 

mi – масса одной лампы i-ой марки, кг; 
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Ni – количество отработанных ламп за год, шт/год; 

Кi – количество установленных ламп i-ой марки, шт; 

Тi - время работы в год, час/год; 

Нi -  норматив работы ламп до замены i-ой марки, час; 

0,001- переводной коэффициент (кг –> т). 

Расчет образования ртутных ламп, люминесцентные ртутьсодержащих трубок отрабо-

танных и брака по всему филиалу АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова» представлен в действующем ПНООЛР (Проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение), по результатам расчета объем образующихся отработанных ртут-

ных ламп по филиалу составит 0,635 т/год. По данным 2-ТП отходы предприятия за 2016 г. 

(Приложение Ш, том 2) объем фактического образования данного вида отхода составил 

0,525 т/год. 

При увеличении мощности предприятия в 2026 году увеличится количество светильни-

ков для освещения карьерного поля и отвалов, что повлечет за собой увеличение образования 

отработанных ртутных ламп, расчет представлен в таблице 4.25. Для освещения дорог приме-

няются уличные светильники для освещения автомобильных дорог L-Street 24XP-G с диодными 

светильниками. На остальных объектах предприятия изменения в освещении не произойдет, 

поэтому увеличение количества образования отработанных ртутных ламп на период выхода 

предприятия на проектную мощность представлено в таблице 4.25. 

Таблица 4.25 - Образование отработанных ртутных ламп на период увеличения мощности 

(2026 г) 

Место установки 
Марка  

электролампы 
Кi, 
шт 

Тi 
час/год 

Нi, 
час 

Ni, шт mi, кг 
Мотр, 
т/год 

Освещение на 

открытых 

горных работах 

HQI-T 1000W/D 

“OSRAM“ 
756 4380 9000 367,92 0,6 0,221 

 

Расчет норматива образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

 

Расчет приведен на основании и с учетом нормативного документа «Сборник удельных 

показателей образования отходов производства и потребления», М., 1999 г. Расчет образования 

твердых бытовых отходов представлен отдельно для горно-транспортной части и сходя из ко-

личества работающих в смену. 

Расчет норматива образования отходов производится по формуле 

Мм. = n * m , т/год     (4.16) 

где Мм. – масса мусора, т/год; 

n – количество расчетных величин, чел; 

m – удельный норматив на расчетную единицу, т/год. 
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Исходные данные и результаты расчета норматива образования отхода приведены в таб-

лице 4.26. 

Таблица 4.26 – Расчет образования мусора от организаций и бытовых помещений несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный) 

Место образования отхода 
n 

 (на 2017 г), 

чел. 

n 
(на 2026 г), 

чел. 
m, т/год 

Мм ,  

(на 2017 г), 
т/год 

Мм , 

 (на 2026 г), 
т/год 

На территории горных работ 417 477 0,070 29,19 33,39 
Итого 29,19 33,39 

Обоснование образования отходов от автотранспорта и механизмов 

Изменения в количестве горно-транспортного оборудования на 2026 г. представлены в 

таблице 4.27.  

Таблица 4.27 - Изменение количества горно-транспортного оборудования в период работы 

предприятия на проектной мощности 

Оборудование, задействованное на горных 

работах 
Подлежащее списанию, шт 

Вновь вводимое оборудо-

вание, шт 

Экскаватор ЭКГ-8уc 3  

Экскаватор  ЭКГ-4у 3  

Бульдозер СAT D8N, Liebherr 4  

Экскаватор (Komatsu PC-1250)  2 

Экскаватор CAT 6015  1 

Бульдозер Komatsu D155 A-5  9 

Экскаватор ЭШ 11/70  1 

Самосвал Terex TR-35  2 

Тепловозы ТЭМ 7А  11 

 

На предприятии в период выхода на проектную мощность произойдет увеличение коли-

чества трансформаторных подстанций, но так как предлагаемые к использованию в данной 

проектной документации трансформаторы "сухие", увеличение количества образования отрабо-

танного трансформаторного масла не произойдет. 

От представленного в таблице 4.27 оборудования на предприятии образуются такие ви-

ды отходов, как: 

- масла трансмиссионные отработанные; 

- масла моторные отработанные; 

- масла гидравлические отработанные; 

- аккумуляторы свинцовые отработанные; 

- лом цветных металлов; 

- отработанные автомобильные масляные фильтры; 

- отработанные автомобильные топливные фильтры; 

- отработанные автомобильные воздушные фильтры; 

- покрышки отработанные; 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %); 
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- отработанные тормозные колодки; 

- лом черных металлов несортированный. 

Из перечисленного перечня образующихся отходов передаются другим предприятиям 

для переработки или использования: 

- масла трансмиссионные отработанные, масла моторные отработанные, масла гидравли-

ческие отработанные передаются предприятию ООО «Экоресурс плюс» на обезвреживание; 

- аккумуляторы свинцовые отработанные предаются предприятию ООО «ЮРМА-М» на 

обезвреживание; 

- лом цветных металлов, лом черных металлов несортированный передаются предприя-

тию ООО "Втормет" и ООО "СибВтормет" на переработку; 

- отработанные автомобильные масляные, топливные, воздушные фильтры, покрышки 

отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) 

предаются предприятию ООО "ЮРМА-М" на обезвреживание и утилизацию. 

Лицензии всех предприятий, которым передаются вышеперечисленные отходы пред-

ставлены в томе 2 приложении Э. Предприятие не осуществляет плату за негативное воздей-

ствие на окружающую среду для данных видов отходов, так как они передаются на переработку 

и использование. Количественное увеличение данных видов отходов будет подробно рассчита-

но при корректировке тома ПНООЛР на предприятии. В данном томе в разделе 5.4 подробно 

рассмотрены мероприятия по сбору, транспортировке и размещению всех видов отходов, обра-

зующихся на предприятии. 

Накопление, временное хранение и транспортировка отходов производства и потребле-

ния на предприятии, производится в соответствии с нормативами и требованиями природо-

охранных норм, предупреждая негативное воздействие на окружающую среду. 

Из всего перечня образующихся отходов при эксплуатации карьерной техники, только 

один вид отхода (тормозные колодки отработанные) передается на полигон ТБО. Исходя из ко-

личества отходов, передающихся на размещение предприятие вносит плату за негативное воз-

действие на окружающую среду. Расчет изменения количества образования тормозных колодок 

отработанных на период выхода предприятия на проектную мощность представлен ниже. 

Расчет изменения количества образования тормозных накладок отработанных  

Расчет проведен на основании и с учетом «Методических рекомендаций по оценке объ-

емов образования отходов производства и потребления», М., ГУ НИЦПУРО, 2003г. аналогично 

расчету норматива образования отработанных тормозных накладок. 

Расчет норматива образования отхода производится по формуле 

i

i

изн

i

km

i

kmmk
Н

L
KmN=М *0,001 ..  , т/год     (4.18) 

где Мm.k – масса отработанных тормозных колодок, т/год; 
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Ni
т.k – количество установленных тормозных колодок на а/м, шт; 

mi
т.k – масса одной тормозной колодки, кг (по техническим характеристикам); 

Кизн. – коэффициент, учитывающий истирание накладок в процессе эксплуатации транспор-

та, 0,5; 

Li – годовой пробег автомобиля, км/год, моточас/год; 

Нi – норматив пробега до замены тормозных колодок, км, моточас (по техническим харак-

теристикам); 

0,001 – переводной коэффициент (кг =>т).  

Исходные данные и расчет норматива образования отхода приведены в таблице 4.28. 

Таблица 4.28 - Расчет норматива образования тормозных колодок отработанных 

Марка, а/м 

Количество  

используе-

мой авто-

техники 

Ni
т.k , 

шт. 

mi
т.k, 

кг 
Кизн 

Li , км/год, 

мото-

час/год 

Нi , км, 

моточас 

Мк , 

т/год 

Экскаватор РС-1250 2 12 2,5 0,5 7080 15000 0,0142 

Экскаватор CAT 6015 1 12 2,5 0,5 5640 15000 0,0056 

Бульдозер Komatsu D155 A-5 9 8 1,5 0,5 5640 15000 0,0203 

Экскаватор ЭШ-11/70  1 8 2,5 0,5 5640 15000 0,0038 

Автосамосвалы Теrex 2 8 2,5 0,5 50000 12000 0,0833 

Итого: 0,1272 

 

Расчет норматива образования хозяйственных фекальных отходов на участке 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. 

Нечистоты из биотулетов откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на 

очистные хоз.бытовых стоков. Очистка приемников нечистот производится не реже одного раза 

в неделю.  

По санитарно - гигиеническим нормам жидких нечистот на одного человека образуется в 

сутки : - 150 гр. пастообразных; - 1,5 л – жидких нечистот. 

Количество образующегося отхода за год можно рассчитать по формуле: 

Q= N*K1*K2*T*m*10-3, 

где:   N- количество работающих на участке; 

K1 - коэффициент использования туалета K1=0,3;  

K2 - коэффициент испаряемости K2=0,5;   

T - количество рабочих дней в году; 
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m – норматив образования нечистот, на одного человека в сутки.  

на 2017 год: 

Q= 417*0,3*0,5*365*1,65*10-3=37,67 т/год 

на 2026 год: 

Q= 477*0,3*0,5*365*1,65*10-3=43,09 т/год 

За год на период эксплуатации предприятия образуется 37,67 т хоз. фекальных отходов, 

нечистоты вывозятся на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод ООО 

«Строительная компания». 

Норматив образования отходов от очистных сооружений карьерных вод 

Во время эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы от 

очистных сооружений.  

В станции очистки карьерных вод№1 предусмотрено обезвоживание осадка промывной 

воды скорых фильтров. 

Осадок сооружений обработки промывной воды, влажностью 99%, шламовыми насоса-

ми сооружений обработки промывной воды подается в станцию очистки карьерных вод на 

установку обезвоживания. Количество обезвоженного осадка 80%-ной влажности: суточное – 

26,56 м3/сут, годовое – 9694,4 м3/год (5894,75 т/год).  

Осадок вывозится на полигон ТБО по договору. 

Осадок классифицирован как «Отходы очистки прочих производственных сточных вод, 

не содержащих специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях» с кодом по 

ФККО – 72900000000. Для данного вида отхода произведен расчет класса опасности отхода, 

согласно которого отход отнесен к 4 классу опасности (том 2 Приложение Щ). 

После реализации проекта класс опасности осадка подтверждается в соответствии с 

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсических отходов 

производства и потребления». 

Кроме того, на очистных сооружениях образуются отработанные регенерационные 

растворы (элюаты) и отмывочные воды ионитов, данные растворы выводятся из 

технологической схемы, чтобы не допустить засоления системы и увеличения потребления 

реагентов. Для данных растворов предлагается следующая система утилизации - нейтрализация 

элюатов катионитов и анионитов → отстаивание → перекачка осветленного раствора в 

канализационную сеть (по техническим условиям на присоединение).  

Порядок обращения с вскрышными породами 

При отработке филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский имени 

М.И. Щадова» образовано выработанное пространство, на предприятии ежегодно образуется 

большое количество вскрышных пород. Весь объем вскрышных пород, образующийся в ре-

зультате деятельности предприятия, вывозится железнодорожным транспортом и утилизирует-
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ся в выработанное пространство карьера с дальнейшей рекультивацией нарушенных горными 

работами земель. Утилизация, в случае с рассматриваемым предприятием является наиболее 

целесообразной формой обращения с отходами вскрышных пород, так как позволяет своевре-

менно добывать уголь (продукцию) предприятия и поставлять потребителю.  

Вскрышные породы для проектируемого предприятия классифицируются, как вскрыш-

ные породы в смеси практически неопасные, код по ФККО 20019099395 (приказ Росприрод-

надзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога от-

ходов»). Породы вскрышные относятся к пятому классу опасности по степени воздействия на 

окружающую среду с отсутствием опасных свойств.  

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»: вскрышные породы являются отходами производства - веществами, которые обра-

зованы в процессе выполнения работ, которые подлежат удалению в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. Также согласно №89-ФЗ обращение с отходами - деятельность по сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отхо-

дов. 

Согласно Федеральному закону 89-ФЗ: 

- утилизация отходов - использование отходов для выполнения работ включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (ре-

циклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенера-

ция), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

- объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначен-

ные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хво-

стохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов 

и объекты захоронения отходов. 

При определении вида деятельности по обращению с вскрышными породами касательно 

непосредственно проектируемого объекта, определено: так как вскрышные породы вывозятся и 

закладываются в выработанное пространство карьера наряду с процессом угледобычи (основ-

ной деятельности предприятия), т.е. данный вид отхода используется для производства, таким 

образом деятельность по обращению с вскрышными породами на филиале АО «СУЭК - Крас-

ноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» характеризуется, как утилизация. Без со-

здания объектов размещения отходов в соответствии с законодательным определением. 

В таблице 4.29 приведены виды и объемы образующихся отходов на участке горных 

работ и очистных сооружениях карьерных вод (филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 

Бородинский имени М.И Щадова»), согласно форме 2-тп отходы в соответствии с документом 

об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, с 

корректировкой данных по приведенным выше проектным данным. В таблицу включены 

только те отходы, которые относятся непосредственно к основной деятельности на 

предприятии – горные работы, поскольку промплощадка и инфраструктура предприятия в 

целом не рассматривается в данной проектной документации. 
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Таблица 4.29 - Нормативы образования отходов производства и потребления и решения по обращению с ними на участке горных работ и очистных 

сооружениях карьерных вод (филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский») 

Наименование отходов 
Код по ФККО, 

класс опасности 

Класс 

опасности 

отхода 

Место образова-

ние отхода. 

Отходообразу-

ющий вид дея-

тельности, про-

цесс 

Количество 

отходов, т/год 

Использование отходов, т/год 

Способ 

удаления 

(складиро-

вания отхо-

дов) 

Примечания 

Использо-

вано на 

собствен-

ном пред-

приятии 

Передано дру-

гим предприя-

тиям для пере-

работки или 

использования 

Передано 

другим пред-

приятиям для 

утилизации 

или захороне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцент-

ные, утратившие потреби-

тельские свойства 

47110101521 I Эксплуатация 

производствен-

ных зданий, 

помещений, 

территории  

0,856 - 0,856 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача ООО 

«Экоресурс плюс» на 

обезвреживание 

Итого I класса опасности: 0,856  

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных  

40615001313 

 

III 

 

Эксплуатация 

автотехники. 

Замена масла 

36,600 - 36,600 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача ООО 

«Экоресурс плюс» на 

обезвреживание 

Отходы минеральных масел 

моторных  

40611001313 

 

III 

 

ТО автотехники. 

Замена масла 9,500 - 9,500 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача ООО 

«Экоресурс плюс» на 

обезвреживание 

Отходы минеральных масел 

индустриальных  

40613001313 III 

 

ТО автотехники. 

Замена масла 10,700 - 10,700 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача ООО 

«Экоресурс плюс» на 

обезвреживание 

Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не со-

держащих галогены 

40614001313 III Эксплуатация 

трансформато-

ров, масляных 

выключателей 

11,970 - 11,970 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача ООО 

«Экоресурс плюс» на 

обезвреживание 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содер-

жащих галогены 

40612001313 III ТО автотехники. 

Замена масла 18,500 - 18,500 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача ООО 

«Экоресурс плюс» на 

обезвреживание 

Отходы минеральных ма-

сел компрессорных 

40616601313 III 

 

Сбор отработан-

ных масел от 

оборудования 

0,101 - 0,101 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача ООО 

«Экоресурс плюс» на 

обезвреживание 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 

92011002523 III 

 

Эксплуатация 

автотранспорта, 

техники. При 

замене. 

6,048 - 6,048 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ЮРМА-М» 
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Наименование отходов 
Код по ФККО, 

класс опасности 

Класс 

опасности 

отхода 

Место образова-

ние отхода. 

Отходообразу-

ющий вид дея-

тельности, про-

цесс 

Количество 

отходов, т/год 

Использование отходов, т/год 

Способ 

удаления 

(складиро-

вания отхо-

дов) 

Примечания 

Использо-

вано на 

собствен-

ном пред-

приятии 

Передано дру-

гим предприя-

тиям для пере-

работки или 

использования 

Передано 

другим пред-

приятиям для 

утилизации 

или захороне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лом и отходы медные в 

кусковой форме незагряз-

ненные 

46211002213 

III 

Эксплуатация  

экскаваторов, 

электрооборудо-

вания 

10,200 - 10,200 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ЮРМА-М» 

Шпалы железнодорожные 

деревянные, пропитанные 

антисептическими сред-

ствами, отработанные  

84100001513 

III 

При демонтаже 

ж\д путей  
328,00 - 328,00 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ЮРМА-М» 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130201523 

III 

ТО автотехники. 

Замена фильтров 0,782 - 0,782 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ЮРМА-М» 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130301523 

III 

ТО автотехники. 

Замена фильтров 0,288 - 0,288 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ЮРМА-М» 

Итого III класса опасности: 432,689  

Покрышки пневматических 

шин с металлическим кор-

дом отработанные 

92113002504 IV ТО и ТР техники 

63,000 - - 63,000 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ЮРМА-М» 

Фильтры воздушные авто-

транспортных средств отра-

ботанные 

92130101524 

 

IV ТО и ТР техники 

0,464   0,464 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ЮРМА-М» 

Обтирочный материал, за-

грязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепро-

дуктов - менее 15%) 

91920402604 IV Техническое 

обслуживание и 

ремонт техники 16,460 - - 16,460 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ЮРМА-М» 

Мусор от офисных и быто-

вых помещении организа-

ций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) 

73310001724 IV Жизнедеятель-

ность работни-

ков 
224,2 - - 224,2 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на полигон 

ООО «ТРАНС-

логистик» 

Отходы очистки прочих 72900000004 Подтвер- Обезвоженный 5894,75   5894,75 Вывоз авто- Передача на полигон 
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Наименование отходов 
Код по ФККО, 

класс опасности 

Класс 

опасности 

отхода 

Место образова-

ние отхода. 

Отходообразу-

ющий вид дея-

тельности, про-

цесс 

Количество 

отходов, т/год 

Использование отходов, т/год 

Способ 

удаления 

(складиро-

вания отхо-

дов) 

Примечания 

Использо-

вано на 

собствен-

ном пред-

приятии 

Передано дру-

гим предприя-

тиям для пере-

работки или 

использования 

Передано 

другим пред-

приятиям для 

утилизации 

или захороне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

производственных сточ-

ных вод, не содержащих 

специфические загрязни-

тели, на локальных очист-

ных сооружениях 

 дить 

(IV по 

расчету 

класса 

опасности) 

осадок после 

очистных со-

оружений карь-

ерных вод 

транспор-

том 

ООО «ЮРМА-М» 

Итого IV класса опасности: 6198,874  

Тормозные колодки отрабо-

танные без накладок асбе-

стовых 

92031001525 V ТО и ТР техники 

6,266 - - 6,266 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на поли-

гон ООО «ТРАНС-

логистик» 
Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

46101001205 V Замена деталей, 

узлов, агрега-

тов 
1482,532 - 1482,532 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на перера-

ботку ООО «Втор-

мет» 

Лом и отходы алюминия в 

кусковой форме незагряз-

ненные 

46220003215 V Эксплуатация  

экскаваторов, 

электрооборудо-

вания 

10,200 - 10,200 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на перера-

ботку ООО «Втор-

мет» 

Лом и отходы латуни в кус-

ковой форме, незагрязнен-

ные 

46214002215 V Эксплуатация  

экскаваторов, 

автотранспорта, 

оборудования 

6,800 - 6,800 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на перера-

ботку ООО «Втор-

мет» 

Лом и отходы бронзы в 

кусковой форме, незагряз-

ненные 

46213002215 V 

6,800 - 6,800 - 

Вывоз авто-

транспор-

том 

Передача на перера-

ботку ООО «Втор-

мет» 

Свечи зажигания автомо-

бильные отработанные 

92191001525 V ТО и ТР техники 

0,028 - - 0,028 

Вывоз 

транспортом 

Передача на полигон 

ООО «ТРАНС-

логистик» 

Итого V класса опасности: 1512,626  

Всего  8145,045  
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5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕСТЕЛЬНОСТИ 

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. 

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 маши-

на на базе БелАЗа-76470 
80 

Автомобильные 

дороги 

Полив водой автодорог с грунтовым, 

твердым и щебеночным покрытием 

Поливооросительная маши-

на на базе БелАЗа-76470 
80 

Пылящие  

поверхности 

Орошение вскрышных и добычных 

уступов, отвальных ярусов 

Поливооросительная маши-

на на базе БелАЗа-76470 
80 

 

Пылеподавление в карьере и на автодорогах 

В соответствии с “Методикой по нормированию водопотребления и водоотведения для 

предприятий по добыче и переработке углей и сланцев” годовая потребность в воде определя-

ется для орошения зон экскавации и поливки автодорог. 
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Технологические автодороги разреза (постоянные и временные) имеют щебеночное и 

грунтовое покрытие. Для борьбы с пылью в теплое время года на таких автодорогах предусмат-

ривается полив проезжей части водой. Настоящим проектом предусматривается осуществлять 

полив современной поливооросительной машиной БелАЗ-7647 с емкостью 32 м3, шириной по-

лива насосом 12 м, самотеком 5 м. Расчет суточного и сезонного расхода воды на пылеподавле-

ние автодорог, сезонной потребности в воде для орошения экскаваторных забоев и расчет ко-

личества поливооросительных машин приведен в томе 5 данной проектной документации. 

Годовой (сезонный) расход воды для орошения забоев составит: 

- на добычных работах в 2026 году – 84,801 тыс. м3,  

- на вскрышных работах в 2026 году – 97,777 тыс. м3. 

Годовой (сезонный) расход воды для пылеподавления на дорогах составит: 

- в 2026 г. – 115,200 тыс.м3. 

Для пылеподавления на дорогах и орошения экскаваторных забоев требуется две поли-

вооросительных машины на базе БелАЗ-7647. 

Забор воды на пылеподавление осуществляется из второй секции зумпфа или очистных 

сооружении, в зависисмости от местонахождения поливооросительной машины.  

Мероприятия, позволяющие снизить выбросы при взрывании горной массы 

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. 

Уменьшение и контроль выбросов от двигателей внутреннего сгорания 

Чтобы уменьшить выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания на проектируе-

мом предприятии необходимо выполнять следующие мероприятия: 
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- технические осмотры автотранспорта и тепловозов 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. 

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, САT-6015 установлены низкотоксичные двигатели, 

соответствующие требованиям EPA, EU, Japan Tier II по уровню выбросов в атмосферу. Двига-

тель сертифицирован на соответствие требованиям Tier-2 – стандарта EPA, регламентирующего 

токсичность отработанных газов.  

На автосамосвалах Terex TR-35, которые согласно проектной документации будут осу-

ществлять перевозку угля, установлены двигатели Cummins, на которых для выполнения норм 

Евро 4 по выбросам предусмотрена интегрированная система электронного управления двига-

телем (I.E.M.). В работе этой системы используется технология каталитической нейтрализации 

отработавших газов (SCR). При SRC процессе, для вступления в реакцию с NOx и их нейтрали-

зации, используется реагент AdBlue (32,5% карбонида растворяется в воде). Реагент AdBlue, 

представляет собой нетоксичную, не имеющую запаха и не воспламеняющуюся жидкость, 

впрыскивается в систему выпуска отработавших газов. В нагретой атмосфере потока выхлоп-

ных газов происходит гидролиз реагента AdBlue и высвобождение молекул аммиака. В катали-

заторе NOx вступают в реакцию с молекулами аммиака, в результате реакции образуются пары 

азота и вода. 

Регулирование выбросов в период НМУ 

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 ве-

ществ.  

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 предлагается соблюдать следующие мероприятия при НМУ: 

- запретить форсированные режимы работы, ремонтные работы, связанные с выбросами 

в атмосферу; 

- усилить контроль герметичности укрытий технологического оборудования; 

- ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительным выделением 

в атмосферу загрязняющих веществ; 

- снизить производительность отдельных технологических линий; 
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- снизить объем или остановить работу производств, связанных со значительным выде-

лением пыли. 

5.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Анализ показателей загрязнений карьерных вод в сравнении с допустимыми к сбросу 

концентрациями загрязнений в р. Барга показал, что требуется очистка карьерных вод от взве-

шенных веществ, ХПК, ионов железа, азота аммонийного, меди, марганца, никеля, сульфатов, 

магния, бария, лития и стронция. 

Очистку карьерных вод предполагается осуществлять по следующей технологической 

схеме: 

- осветление карьерных вод отстаиванием в существующих прудах I и II ступеней. По-

мимо осветления карьерных вод, использование в проектируемой технологической схеме 

очистки существующего пруда позволяет за счет буферной емкости обеспечить усреднение 

расходов и концентраций загрязнений при неравномерном поступлении карьерных вод из 

зумпфа - накопителя. Существующие земляные фильтры не используются, территория подле-

жит рекультивации; 

- накопление в приемных резервуарах осветленной воды в объеме, обеспечивающем 

равномерную подачу карьерных вод на последующую очистку; 

- обработка осветленной воды коагулянтом «Аква-Аурат ТМ30» и контактная коагуля-

ция в слое песчаной загрузки скорых фильтров (обязательная подготовка воды перед обессоли-

ванием – I ступень очистки); 

- обессоливание по одноступенчатой схеме: Н-катионитовый фильтр  декарбонизатор 

 фильтр со слабоосновным анионитом (II ступень очистки); 

- УФ обеззараживание; 

- накопление очищенных и обеззараженных карьерных вод в резервуарах в объеме до-

статочном для обеспечения собственных нужд станции очистки карьерных вод и противопо-

жарных нужд площадки очистных сооружений; 

- выпуск очищенных карьерных вод в р. Барга. 

Принципиальная технологическая схема очистки карьерных вод (балансовая схема) 

представлена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Технологическая схема очистки карьерных вод
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На площадке очистных сооружений предполагается разместить следующие здания и со-

оружения: 

- приемные резервуары осветленных карьерных вод V=150 м3, 2 шт.; 

- насосная станция №1; 

- насосная станция №2; 

- станция очистки карьерных вод №1; 

- станция очистки карьерных вод №2; 

- приемные резервуары фильтрованной воды, 2 шт. V=150 м3; 

- промежуточные резервуары воды после декарбонизации, 2 шт. V=150 м3; 

- резервуары очищенной воды, 2 шт. V=900 м3; 

- сооружение обработки промывной воды; 

- склад концентрированной серной кислоты; 

- склад реагентов и фильтрующих материалов; 

- воздуходувная; 

- выгреб V=5 м3 «Тритон-Н5»; 

- аккумулирующий резервуар поверхностных сточных вод V=150 м3; 

- насосная станция перекачки поверхностных сточных вод ; 

- резервуары-накопители элюатов Н-катионитовых фильтров, 2 шт. V=150 м3; 

- резервуары-накопители элюатов анионитовых фильтров, 2 шт. V=150 м3; 

- станция нейтрализации ; 

- приемные резервуары воды от взрыхления загрузки ионитовых фильтров, 2 шт. 

V=60 м3; 

- насосная станция перекачки воды от взрыхления загрузки ионитовых фильтров; 

- сооружение обработки нейтрализованных сточных вод ; 

- накопитель смывных вод продуктов нейтрализации V=5 м3 «Тритон-Н5»; 

- трансформаторная подстанция; 

-дизельная электростанция . 

Расчетные концентрации загрязняющих веществ в карьерных водах, поступающих на 

очистку приведены в таблице 5.2. 

Приемные резервуары осветленной карьерной воды предназначены для приема освет-

ленной карьерной воды после существующего пруда и обеспечивают равномерную работу 

группы насосов, подающих осветленную карьерную воду на дальнейшую очистку. 

Принято 2 железобетонных резервуара номинальным объемом 150 м3 каждый. Из при-

емных резервуаров осветленная карьерная вода насосами марки 1Д630-90б-т (2 рабочих, 1 ре-

зервный) насосной станции №1 перекачивается на основные сооружения очистки (скорые 
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фильтры с песчаной загрузкой, работающие по принципу контактной коагуляции), размещае-

мые в станции очитки карьерных вод №1.  

Станция очистки карьерных вод №1 

Расчетная максимальная производительность станции очистки карьерных вод №1 с уче-

том приема осветленных поверхностных вод, очищенных промывных и дренажных вод состав-

ляет Qст=19173,104 м3/сут. 

В состав станции очистки карьерных вод №1 входят следующие сооружения и оборудо-

вание очистки карьерных вод и обработки осадка: 

- установка приготовления и дозирования рабочего раствора коагулянта «Аква – Аурат 

ТМ30»; 

- скорые фильтры с песчаной загрузкой, работающие по принципу контактной коагуля-

ции (6 рабочих фильтров, площадь фильтрования одного фильтра – 25 м2, эквивалентный диа-

метр зерен песка 0,8 мм, высота слоя загрузки – 1 м); 

- узел обезвоживания осадка промывных вод и нейтрализованных сточных вод на шне-

ковых обезвоживателях производительностью до 5 т/сут по сухому веществу; 

- установка приготовления раствора флокулянта для обработки промывной воды скорых 

фильтров перед отстаиванием в сооружениях обработки промывной воды; 

- установка приготовления раствора флокулянта для кондиционирования осадка перед 

обезвоживанием на шнековом обезвоживателе. 

Также в состав станции очистки карьерных вод №1 входят вспомогательные помещения: 

административно - бытовые помещения, физико-химическая лаборатория технологического 

контроля, электрощитовая, венткамера, кладовая для хранения вспомогательных материалов и 

т.п. Хранение 30-ти суточного запаса реагентов осуществляется в реагентном участке. 

Скорые фильтры 

В проекте приняты скорые фильтры со следующими расчетными параметрами: 

- количество фильтров – 6 шт.; 

- размеры и площадь фильтрования одного фильтра – 5,0х5,0=25 м2; 

- скорость фильтрования при нормальном режиме – 6 м/ч; 

- загрузка – кварцевый песок с крупностью зерен 0,8÷1,0 мм и высотой слоя загрузки 1 м; 

- продолжительность работы фильтра между промывками – 24 часа. 

Промывка скорых фильтров осуществляется очищенной карьерной водой с интенсивно-

стью 16 л/см2 в течении 6 минут. Подача промывной воды осуществляется насосами марки 

1Д1250-63б-т (2 рабочих, 1 резервный). Промывные насосы установлены в отдельно стоящей 

насосной станции №1.  

Реагентный участок 
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В реагентном участке станции очистки карьерных вод №1 осуществляется приготовление 

следующих рабочих растворов: коагулянта марки «Аква-Аурат ТМ30» для обработки осветленной 

карьерной воды перед фильтрованием на скорых фильтрах, флокулянта ПАА (или анионного флоку-

лянта марки «Праестол 650») для обработки промывных вод, флокулянта ПАА для кондиционирова-

ния осадка перед обезвоживанием на шнековых обезвоживателях. 

Приготовление рабочего раствора коагулянта «Аква-Аурат ТМ30» (ТУ 2163-069-

00205067-2007) осуществляется в установке автоматического приготовления и дозирования ре-

агентов марки РД 2000х2 50-500 ПЭ1 изготовитель НПО «Экосистема».  

Принята доза коагулянта по активной части – 9 мг/дм3 по Аl2O3. 

Расход товарного «Аква-Аурат ТМ30»: 

- в сутки – 0,575 т/сут; 

- годовая потребность – 209,875 т/год. 

В промывную воду загрузки скорых фильтров перед отстаиванием в сооружениях обра-

ботки промывной воды, с целью укрупнения и улучшения седиментационных свойств осадка, 

дозируется раствор флокулянта ПАА. 

Приготовление рабочего раствора флокулянта ПАА (ТУ 2414-002-74301823-2007), 

0,24%-ной концентрации для обработки промывной воды, осуществляется в установке приго-

товления и дозирования реагентов марки РД 1000х2 50-500ПЭ изготовитель НПО «Экосисте-

ма». Расчетная доза ПАА – 0,5 мг/дм3. 

Расход флокулянта ПАА на обработку промывной воды: 

- в сутки – 0,432 кг/сут; 

- годовая потребность – 157,68 кг/год. 

Приготовление рабочего раствора флокулянта ПАА (ТУ 2414-002-74301823-2007) для 

кондиционирования осадка перед обезвоживанием шнековом обезвоживателе, осуществляется 

в установке приготовления и дозирования реагентов марки РД 2000х2 50-500ПЭ, изготовитель 

НПО «Экосистема». Расход флокулянта ПАА на кондиционирование осадка (при дозе 1г/100 г 

осадка по сухому веществу): 

- в сутки – 32,3 кг/сут; 

- годовая потребность – 11,79 т/год. 

Реагентный участок совмещен с 30-ти суточным складом хранения реагентов, оборудо-

ван системой вентиляции, подводом технической воды, поливочным краном для мойки полов. 

Склад реагентов запроектирован на 30 суток в составе: 

- коагулянт «Аква-Аурат ТМ30» в биг-бегах весом по 1000 кг – 18 шт.; 

- флокулянт ПАА в мешках по 25 кг – 40 шт. 

Обезвоживание осадка 
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В станции очистки карьерных вод№1 предусмотрено обезвоживание осадка промывной 

воды скорых фильтров и нейтрализованных сточных вод (после нейтрализации элюатов и от-

мывочных вод ионообменных фильтров). 

Смесь осадков сооружений обработки промывной воды и нейтрализации элюатов и от-

мывочных вод ионообменных фильтров, влажностью 97,7%, шламовыми насосами сооружений 

обработки промывной воды и сооружений обработки нейтрализованных сточных вод подается 

в станцию очистки карьерных вод №1 на установку обезвоживания на шнековых обезвоживате-

лях (1 рабочий, 1 резервный). 

В комплект установки обезвоживания осадка входят: 

- шнековый обезвоживатель, модель «ОБ-30», производительностью до 30 м3/ч по сус-

пензии, расход промывной воды – 80 л/ч; 

- блок приема и подачи осадка в составе: емкость приемная 5 м3; насосы винтовые (1 ра-

бочий, 1 резервный), Q=12 м3/ч; мешалка рамная.  

- трубопроводная обвязка. 

Для улучшения фильтрационных свойств в осадок непосредственно перед фильтр-

прессом в напорный трубопровод суспензии дозируется рабочий раствор флокулянта ПАА. Ре-

комендуемая доза флокулянта – 0,5 ÷ 2г/100 г по сухому веществу осадка. Доза уточняется при 

проведении пуско-наладочных работ. Рабочий раствор флокулянта готовится в установке при-

готовления дозирования реагентов типа РД 2000х2 50-500ПЭ, размещенной в помещении реа-

гентного участка станции очистки карьерных вод №1. 

Шнековые обезвоживатели установлены в специальном помещении на отм. +3,600 м. 

Обезвоженный осадок влажностью 80% поступает на первый этаж в прицеп самосвальный типа 

НЕФАЗ 8560-02, грузоподъемностью 10 т. 

Количество обезвоженного осадка 80%-ной влажности: 

- суточное – 26,56 м3/сут; 

- годовое – 9694,4 м3/год. 

Таблица 5.2 – Расчетный состав осадка 80%-ной влажности, образующегося после обезвоживания  

Наименование компонента 

осадка 

Содержание по сухому веществу, 

т/год 

Процентное содержание, % 

1 2 3 

Вода 4715,8 80 

Взвешенные вещества 308,972 5,24 

Алюминий 33,223 0,56 

Флокулянт ПАА 13,188 0,22 

Гипс (СаSО4) 785,898 13,33 

Железо 0,256 

0,01 (суммарно) 
Цинк 0,026 

Медь 0,005 

Никель 0,058 

Стронций 37,324 0,64 

Итого: 5894,75 100 
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Вывоз обезвоженного осадка осуществляется по договору на полигон ТБО.  

После контактной коагуляции фильтрованная карьерная вода самотеком поступает в 

приемные резервуары фильтрованной воды. 

Приемные резервуары фильтрованной карьерной воды предназначены для приема 

фильтрованной карьерной воды после I ступени очистки и обеспечивают равномерную работу 

группы насосов, подающих фильтрованную карьерную воду на дальнейшую очистку. 

Принято 2 железобетонных резервуара номинальным объемом 150 м3 каждый.  

Из приемных резервуаров фильтрованная карьерная вода насосами марки 1Д630-90б-т (2 

рабочих, 1 резервный) насосной станции №2 перекачивается на основные сооружения очистки 

II ступени очистки карьерных вод (Н-катионитовые фильтры и декарбонизаторы), размещаемые 

в станции очитки карьерных вод №2.  

Станция очистки карьерных вод №2 

Расчетная максимальная производительность станции очистки карьерных вод №2 со-

ставляет Qст=19173,104 м3/сут. 

В состав станции очистки карьерных вод №2 входят следующие сооружения и оборудо-

вание II ступени очистки карьерных вод: 

- Н-катионитовые фильтры; 

- баки-мерники концентрированной серной кислоты; 

- напорные смесители для получения регенерационного 1,5%-ного раствора серной кис-

лоты Н-катионитовых фильтров; 

- химически стойкие насосы подачи регенерационного раствора Н-катионитовых филь-

тров; 

- декарбонизаторы; 

-анионитовые фильтры; 

- установка автоматического приготовления дозирования 10 %-ного раствора кальцини-

рованной соды типа MixLine МХ7300-20000; 

- напорные смесители для получения регенерационного 4%-ного раствора кальциниро-

ванной соды анионитовых фильтров; 

- химически стойкие насосы подачи регенерационного раствора анионитовых фильтров; 

- установки УФ-обеззараживания очищенных карьерных вод. 

Также, в состав станции очистки карьерных вод №2 входят следующие вспомогательные 

помещения: бытовые помещения (гардероб, сан. узел с душевой, комната уборочного инвента-

ря, комната приема пищи, помещение баков с привозной водой питьевого качества), оператор-

ная, электрощитовая и венткамера. 

Н-катионитовые фильтры 
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Загрузка Н-катионитовых фильтров – сильнокислотный катионит марки КУ-2-8 с полной 

обменной емкостью Еполн=1500 г-экв/м3. 

Рабочая обменная емкость катионита при удельном расходе серной кислоты 80г/г-экв 

поглощенных катионов -  г-экв/м3. 

Принят фильтр напорный типа ФИПаI-3,0-0,6 (ТУ 3113-003-04688393-05) со 

следующими техническими характеристиками: 

- площадь фильтрации – fHI=7,07 м2; 

- высота загрузки – hk=2,5 м; 

- высота фильтра – 5170 мм; 

- масса фильтра – 5580 кг. 

Количество фильтров – 7 шт. (5 рабочих, 2 резервных). 

Скорость фильтрования – 23,8 м/ч, что в допустимых пределах. 

Фильтроцикл – 12 часов (2 регенерации каждого фильтра в сутки). 

Суммарный объем загрузки рабочих фильтров – 88,4 м3. 

Расход товарной серной кислоты с массовой долей 92,5% Н2SO4 (по ГОСТ 2184-2013) на 

регенерацию одного фильтра – Ррег = 1816,81 кг. 

Суточный объем товарной кислоты на регенерацию Н-катионитовых фильтров при 

плотности продукта 1,83 т/м3 – 9,928 м3/сут. 

Годовая потребность в технической серной кислоте – 3623,72 м3/год или 6631,408 т/год. 

Регенерация осуществляется 1,5%-ным раствором Н2SO4. Объем раствора на одну 

регенерацию составляет – 112,04 м3. 

Слив и перекачка концентрированной кислоты из автомобильной (железнодорожной) 

цистерны в стационарную емкость хранения осуществляется вакуум-насосом. 

Из емкостей хранения концентрированная кислота кислотостойким насосом подается в 

баки-мерники, установленные в помещении реагентного участка кислоты станции очистки 

карьерных вод №2. 

Емкости для хранения концентрированной серной кислоты, вакуум-насосы и 

кислотостойкие насосы размещаются в отапливаемом здании склада концентрированной 

кислоты. 

Общая полезная емкость баков – мерников концентрированной кислоты – 0,993 м3. 

Принято 2 бака-мерника полезной емкостью 0,5 м3 каждый. Баки-мерники концентрированной 

кислоты изготавливается индивидуально. 

Регенерация загрузки Н-катионитового фильтра осуществляется по следующей схеме: 

взрыхление загрузки в течении 20 минут  регенерация  отмывка. 

Регенерация загрузки Н-катионитового фильтра осуществляется по следующей схеме: 

взрыхление загрузки в течении 20 минут  регенерация  отмывка. 
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Технологические параметры взрыхления, регенерации и отмывки Н-катионитовой 

загрузки: 

- расход очищенной воды на взрыхление загрузки при интенсивности подачи воды 

4 л/см2 – 101,81 м3/ч; 

- объем очищенной воды на взрыхление одного фильтра при продолжительности 

взрыхления 20 минут (0,33 часа) – 33,94 м3; 

- расход регенерационного раствора 1,5 %-ной серной кислоты при скорости 

фильтрования 10 м/ч – 70,7 м3/ч; 

- продолжительность регенерации – 1,58 ч; 

- объем очищенной воды на отмывку Н-катионитовой загрузки при удельном расходе 

5 м3/м3 – 88,375 м3; 

- продолжительность отмывки – 0,87 часа; 

- суммарный объем очищенной воды на взрыхление, регенерацию и отмывку катионита: 

одного фильтра – 233,362 м3, в сутки – 2333,622 м3/сут. 

Подача очищенной воды на взрыхление и отмывку загрузки Н-катионитового фильтра 

осуществляется насосами марки К100-80-160а (2 рабочих, 1 резервный). Насосы установлены в 

здании насосной станции №1.  

Подача регенерационного раствора серной кислоты осуществляется насосами марки Х 

100-80-160б-К-55-У2 (2 рабочих, 1 резервный). Насосы установлены в помещении реагентного 

участка станции очистки карьерных вод №2.  

Вода после взрыхления катионитовой загрузки по системе трубопроводов К19 отводится 

в приемные резервуары от взрыхления загрузки фильтров и далее насосами марки 

SEV.80.80.40.2.51D (1 раб., 1 рез.) насосной станции перекачки воды от взрыхления загрузки 

фильтров по трубопроводу К19Н подается в камеру гашения напора перед приемными 

резервуарами осветленных карьерных вод.  

Элюаты и отмывочные воды (далее элюаты), образующиеся после регенерации загрузки 

Н-катионитовых фильтров, по трубопроводам системы К22 поступают в 2-а резервуара-

накопителя номинальным объемом 150 м3 каждый. Из резервуаров-накопителей элюаты 

загрузки Н-катионитовых фильтров направляется на нейтрализацию. Нейтрализация 

осуществляется при смешении кислотных элюатов Н-катионитовых фильтров и щелочных 

элюатов анионитовых фильтров и добавления в смесь раствора изветсткового молока. Реакция 

нейтрализации, приготовление и дозирование раствора известкового молока осуществляется в 

станции нейтрализации. 

Декарбонизаторы 

Применение дегазаторов для удаления свободной углекислоты после Н-катионирования 

необходимо для снижения коррозионной активности воды. 
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По результатам расчета содержания углекислоты в воде после Н-катионирования 

принято 3 декарбонизатора, изготавливаемых ООО «ПТО».  

Подача воздуха к декарбонизаторам осуществляется турбовоздуходувками марки ТВ-

300-1,3-02 (1 рабочая, 1 резервная). Турбовоздуходувки размещены в отдельном здании возду-

ходувной.  

Анионитовые фильтры 

Для извлечения из карьерных вод анионов сильных кислот предусматривается 

фильтрование через анионит марки АН-31 (по ГОСТ 20301-74). 

Рабочая обменная емкость анионита – Ераб=600 г-экв/м3. 

Принят фильтр напорный типа ФИПаI-3,0-0,6 (ТУ 3113-003-04688393-05): 

- площадь фильтрации – fHI=7,07 м2; 

- высота загрузки – hk=2,54 м; 

- высота фильтра – 5170 мм; 

- масса фильтра – 5580 кг. 

Количество фильтров – 8 шт. (6 рабочих, 2 резервных). 

Скорость фильтрования – 19,8 м/ч. 

Продолжительность работы фильтра между регенерациями – 19,5 часов. Фильтроцикл – 

24 часа (1 регенерация каждого рабочего фильтра в сутки). Количество одновременных 

регенераций – 2. 

Расход товарной кальцинированной соды с массовой долей 97,5% Na2CO3 (марка Б, сорт 

2 по ГОСТ 5100-85) на регенерацию одного фильтра при удельном расходе 100 г на г-экв 

поглощенных анионов – Ррег = 1324,8 кг. 

Суточная потребность в товарной кальцинированной соде на регенерацию анионитовых 

фильтров – 6,624 т/сут. 

Годовая потребность в товарной кальцинированной соде – 2417,76 т/год. 

Поставка соды осуществляется в биг-бегах по 700 кг. 

Хранение 30-ти суточного запаса кальцинированной соды (284 биг-бегов) 

осуществляется в складе реагентов и фильтрующих материалов. 

Регенерация загрузки анионитового фильтра осуществляется по следующей схеме: 

взрыхление загрузки в течении 15 минут  регенерация  отмывка. 

Технологические параметры взрыхления, регенерации и отмывки анионитовой загрузки: 

- расход очищенной воды на взрыхление загрузки при интенсивности подачи воды 3 

л/см2 – 76,36 м3/ч; 

- объем очищенной воды на взрыхление одного фильтра при продолжительности 

взрыхления 15 минут – 19,1 м3; 
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- расход регенерационного раствора 4 %-ной кальцинированной соды при скорости 

фильтрования 4 м/ч – 28,28 м3/ч; 

- продолжительность регенерации – 1,5 ч; 

- объем 4%-ного раствора соды на одну регенерацию – 42,42 м3; 

- объем очищенной воды на отмывку анионитовой загрузки при удельном расходе 

10 м3/м3 – 179,58 м3; 

- суммарный объем очищенной воды на взрыхление, регенерацию и отмывку анионита: 

одного фильтра – 240,0 м3, в сутки – 1440,0 м3/сут. 

Подача очищенной воды на взрыхление и отмывку анионита осуществляется насосами 

марки К 100-80-160б (2 рабочих, 1 резервный). Насосы установлены в здании насосной станции 

№1.  

Подача регенерационного раствора анионитовых фильтров осуществляется насосами 

марки Х 80-65-160а-К-55-У2. Насосы установлены в помещении реагентного участка соды 

станции очистки карьерных вод №2.  

Вода после взрыхления анионитовой загрузки по системе трубопроводов К19 отводится 

в приемные резервуары от взрыхления загрузки фильтров и далее насосами марки 

SEV.80.80.40.2.51D (1 раб., 1 рез.) насосной станции перекачки воды от взрыхления загрузки 

фильтров по трубопроводу К19Н подается в камеру гашения напора перед приемными 

резервуарами осветленных карьерных вод. 

Элюаты, образующиеся после регенерации анионитовых фильтров, по трубопроводам 

системы К21 поступают в 2-а резервуара-накопителя номинальным объемом 150 м3 каждый. Из 

резервуаров-накопителей элюаты анионитовых фильтров направляется на нейтрализацию. 

Нейтрализация осуществляется при смешении кислотных элюатов Н-катионитовых фильтров и 

щелочных элюатов анионитовых фильтров и добавления в смесь раствора изветсткового 

молока. Реакция нейтрализации, приготовление и дозирование раствора известкового молока 

осуществляется в станции нейтрализации. 

Реагентный участок станции очистки карьерных вод №2 

В помещении реагентного участка осуществляется приготовление рабочих регенераци-

онных растворов серной кислоты и кальцинированной соды. 

Приготовление 1,5%-ного раствора серной кислоты осуществляется следующим обра-

зом. В водонаполненные напорные смесители из баков-мерников дозируется концентрирован-

ная серная кислота. Перемешивание раствора гидравлическое, одним из рабочих насосов марки 

Х 100-80-160б-К-55-У2. 

В качестве напорных смесителей применены корпуса напорных фильтров ФОВ-3К-3,4-

0,6, 2 шт. Приготовление рабочего регенерационного раствора осуществляется последовательно 

в одном из смесителей. Подача регенерационного раствора кислоты осуществляется по мере 
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готовности из одного из смесителей. На одну регенерацию требуется 3 заправки смесителей. 

Дозирование концентрированной серной кислоты из бака-мерника осуществляется вручную 

оператором. Контроль за количеством дозируемой кислоты осуществляется визуально по смот-

ровым окнам бака-мерника. 

Подача очищенной воды в напорные смесители приготовления регенерационного 

раствора кислоты осуществляется насосами марки К150-125-250 (1 рабочий, 1 резервный). 

Насосы установлены в здании насосной станции №1.  

Регенерационный раствор анионитовых фильтров готовится в 2-а этапа: 

- 1этап – приготовление 10%-ного раствора кальцинированной соды из сухого реагента; 

- 2 этап – разбавление 10%-ного раствора до 4%-ного очищенной карьерной водой в 

напорных смесителях. 

Приготовление концентрированного 10%-ного раствора кальцинированной соды осу-

ществляется в установке автоматического приготовления и дозирования реагентов марки 

MixLine 7300-20000 (1 рабочая). Концентрированный раствор насосами – дозаторами установки 

подается в напорные смесители (2 рабочих), в которые одновременно поступает очищенная ка-

рьерная вода для доведения до требуемой концентрации рабочего раствора 4 %. Перемешива-

ние раствора гидравлическое, одним из рабочих насосов марки Х80-65-160б-К-55-У2. Второй 

рабочий насос Х80-65-160б-К-55-У2 осуществляет подачу готового раствора на регенерацию 

анионитовой загрузки. 

В качестве напорных смесителей применены корпуса напорных фильтров ФОВ-3К-3,4-

0,6, 2 шт. 

Подача очищенной воды в напорные смесители осуществляется насосами марки К150-

125-250 (1 рабочий, 1 резервный). Насосы установлены в здании насосной станции №1. 

УФ обеззараживание очищенных карьерных вод 

После установки обессоливания очищенные карьерные воды поступают на 

бактерицидные установки НПО «ЛИТ» марки УДВ-12А700НО-10-400-EL. Камера 

обеззараживания поставляется в комплекте с блоком промывки и шкафом управления. 

Количество установок – 1 рабочая, 1 резервная. 

Производительность одной установки – 840 м3/ч при интенсивности облучения 

25 мДж/см2.  

После УФ-обеззараживания очищенная вода под остаточным напором поступает в ре-

зервуары очищенной воды. 

В таблице 5.3 приведены расчетные концентрации загрязняющих веществ в карьерных 

водах по ступеням очистки на проектируемых очистных сооружениях. 
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Таблица 5.3 - Концентрации загрязняющих веществ по ступеням очистки карьерных вод 

Наименование 

показателей, ед. 

изм. 

Смесь карь-

ерных и дож-

девых вод, 

вход на су-

ществующие 

очистные 

сооружения 

Осветленные ка-

рьерные воды по-

сле пруда (суще-

ствующего) 

Фильтрованные 

карьерные воды 

(после контактной 

коагуляции в слое 

песчаной загрузки) 

Очищенные карь-

ерные воды после 

ионообменных 

фильтров и УФ-

обеззараживания, 

выпуск в р. Барга 

НДС в  

р. Барга 

Коли-

чество 

Эффект 

сниже-

ния, % 

Коли-

чество 

Эффект 

снижения, 

% 

Коли-

чество 

Эффект 

сниже-

ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рН, ед. рН 7,46 7,46 - 7,46 - 6,5-8,5 - 6,5-8,5 

Взвешенные веще-

ства, мг/дм3 

35,1 24,6 30,0 1,5 93,9 1,5 - 6,0 

БПК20, мгО2/дм3 3,16 2,69 15,0 2,3 15,0 2,0 15,0 3,0 

ХПК, мгО2/дм3 20,84 17,7 15,0 10,62 40,0 8,0 25,0 15 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

0,09 0,09 - 0,05 44,4 0,05 - 0,05 

Фенолы, мг/дм3 <0,0005 <0,000

5 

- <0,000

5 

- <0,000

5 

- - 

Аммоний-ион, 

мг/дм3 

0,85 0,85 - 0,6 29,4 0,5 16,7 0,5 

Железо общее, 

мг/дм3 

0,14 0,14 - 0,1 28,6 0,1  0,1 

Медь, мг/дм3 0,0018 0,0018 - 0,0018 - 0,001 44,4 0,001 

Цинк, мг/дм3 0,009 0,009 - 0,009 - 0,005 44,4 0,01 

Марганец, мг/дм3 0,056 0,056 - 0,056 - 0,01 82,0 0,01 

Свинец, мг/дм3 <0,002 <0,002 - <0,002 - <0,002 - 0,002 

Никель, мг/дм3 0,019 0,019 - 0,019 - 0,01 47,4 0,01 

Алюминий, мг/дм3 0,024 0,024 - 0,5 Увеличен

ие в 20,83 

раза1) 

0,04 92,0 0,04 

Нитрат-ион, мг/дм3 3,27 3,27 - 4,14 Прирост 

на 26,6%2) 

0,7 83,0 10,0 

Хлорид-ион, мг/дм3 6,24 6,24 - 24,0 Увеличе-

ние в 3,85 

раза1) 

0,5 98,0 14 

Сульфат-ион, 

мг/дм3 

139,57 139,57 - 139,57 - 2,0 98,5 100 

Нитрит-ион, мг/дм3 0,048 0,048 - 0,04 16,7 0,02 50,0 0,08 

Магний, мг/дм3 61,87 61,87 - 61,87 - 0,6 99,0 40,0 

Кальций, мг/дм3 106,08 106,08 - 106,08 - 1,0 99,0 174,0 

Сухой остаток, 

мг/дм3 

601,93 

601,93 

- 

601,93 

- 

20,0 

96,7 740 

Растворенный кис-

лород, мгО2/дм3 
- - - -  -  - 

Барий, мг/дм3 0,25 0,25 - 0,25 - 0,09 64,0 0,09 

Литий, мг/дм3 0,0163 0,0163 - 0,0163 - 0,003 81,6 0,003 

Стронций, мг/дм3 7,25 7,25 - 7,25 - 0,4 94,5 0,4 

Примечания: 

1) Причина роста показателей содержания в карьерной воде алюминия и хлоридов – коагуляция осуществляется 

полиоксихлоридом алюминия (Аква-Аурат ТМ30). 

2) Причина прироста – окисление азота аммонийного до нитратов. 

 

Резервуары очищенной воды 

Резервуары очищенной воды предназначены для накопления очищенной воды на соб-

ственные нужды очистных сооружений (противопожарные нужды, промывка скорых фильтров 

и приготовление растворов реагентов в станции очистки карьерных вод №1, приготовление ре-
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генерационных растворов ионитовой установки, взрыхление и отмывка загрузки ионитовой 

установки, приготовления растворов реагентов станции нейтрализации, полив проездов и зеле-

ных насаждений). 

Конструктивно приняты 2 резервуара номинальным объемом 900 м3 каждый из сборного 

железобетона размерами в плане (в осях LxB) 24000x12000 мм, высотой 4640 мм (верх пере-

крытия). 

Сооружение обработки нейтрализованных сточных вод 

Обработанная флокулянтом нейтрализованная сточная вода поступает в сооружения 

обработки нейтрализованных сточных вод, где осуществляется ее отстаивание в течении 2-х 

часов в 2-х секционном горизонтальном отстойнике. Осветленная после отстаивания вода 

собирается лотком 300х500 (h) мм и далее по 2 трубопроводам Ø273х6,0 отводится в приемное 

отделение осветленных вод.  

Из приямка приемного отделения осветленные воды забираются насосами марки ЦНСА 

60-175 (2 рабочих, 1 резервный). 

Перекачка осветленных нейтрализованных сточных вод по трубопроводам системы 

К24Н осуществляется в канализационную сеть г. Бородино по договору на техническое присо-

единение. 

Осадок из осадочной части горизонтального отстойника перекачивается приемный бак 

осадка V=5 м3, расположенный в узле обезвоживания осадка на шнековых обезвоживателях 

станции очистки карьерных вод №1, насосами марки Sewablok F 65-217G H 100L 02 (1 рабочий, 

1 резервный).  

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  

Выбор направления рекультивации производится исходя из хозяйственной принадлеж-

ности испрашиваемых участков, их первоначального состояния, структуры и степени нарушен-

ности (изменения структуры ландшафта, почвенно-грунтовых и других условий). Исходя из 

этого, а также по рекомендациям технических условий на рекультивацию, на момент отработки 

Бородинского буроугольного месторождения на 01.01.2027 г. основное восстановление земель 

направлено на лесохозяйственное назначение. 

Рекультивации подлежат поверхности внутренних отвалов и карьерной выемки, находя-

щихся в конечном положении. В настоящей проектной документации конечное положение ча-

стично примет только третий ярус внутреннего отвала, находящийся на Основном поле разреза, 

так как в последующие годы внутренние отвалы (первый, второй и третий ярусы) ещё будут 
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наращиваться преимущественно в южном и юго-западных направлениях по мере подвигания 

фронта горных работ.  

К 2027 году планируется провести биологический этап рекультивации общей площадью 

168,71 га. Восстановление в основном направлено под лесохозяйственное назначение общей 

площадью 149,86 га (88,8 %), остальная площадь восстанавливается под санитарно-

гигиеническое направление (под самозарастание) в объёме 18,85 га (11,2 %). 

В процессе ведения горных работ и отсыпки отвалов предусматривается опережающее 

снятие плодородного слоя почвы бульдозерами Кomatsu D155-А5, Кomatsu D65Е (CAT-D6N, 

CAT-D8N) или аналоги. Средняя мощность срезаемого грунта на филиале АО «СУЭК-

Красноярск» филиал «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» принята 0,35 м.  

Плодородный слой почвы, не используемый сразу для рекультивации земель складиру-

ется в бурты для длительного хранения. В дальнейшем заскладированный плодородный слой 

почвы может быть использован для мелиорации малопродуктивных угодий, либо же будет реа-

лизован населению для сельскохозяйственного назначения. 

Технический этап рекультивации – этап, включающий подготовку земель для последу-

ющего целевого использования. К техническому этапу относятся: закладка вскрышных пород в 

выработанное пространство, планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование и 

нанесение почв и плодородных пород на рекультивированные земли, при необходимости про-

водится коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооруже-

ний и др. 

Отвалы вскрышных пород сложены потенциально-плодородными породами (глина, су-

глинок, супесь, песок – четвертичные отложения) в смеси с аргиллитами, песчаниками и дру-

гими нетоксичными породами. Такие грунты пригодны для всех направлений рекультивации. 

Для восстановления поверхности отвалов необходимо проведение следующих работ: 

1. Заполнение выработанного пространства карьера вскрышными породами, вынимае-

мыми при разработке, производить с учётом использования постехногенного пространства в 

рекреационных целях. 

2. Первичную (грубую) планировку поверхности отвала проводить только на участках, 

имеющих провалы или призмы. 

3. Уклон поверхности отвалов на конец отработки не регламентируется, что не требует 

дополнительной сплошной планировки при создании лесных участков. 

Верхние яруса внутренних отвалов (3-й ярус) мощностью до 20 м формируются в основ-

ном из смеси потенциально плодородных пород (четвертичных отложений) в необходимых за-

планированных объёмах для создания нужного рельефа. 

Согласно таблице 5.3 «Календарный план отвалообразования», третий ярус отвала Ос-

новного поля разреза начинает формироваться с 2017-го года, а Восточного - с 2022-го года, 
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следовательно, первоначальная вскрышная толща с первого уступа (четвертичные отложения) 

будет складироваться во второй ярус отвала. Ввиду нехватки четвертичных отложений, соглас-

но календарному плану отсыпки отвалов и формирования грузопотоков, частично третий ярус 

отвала будет отсыпан вмещающими коренными породами, сверху которых будет нанесён слой 

из потенциально плодородных пород не менее 2-х метров.  

По состоянию на 01.01.2017 года на втором ярусе отвала Основного поля разреза заскла-

дирован склад ПСП № 1 в объёме 293,5 тыс. м3. В 2017 году планируется перенести склады 

ПСП №№ 3 и 4 на склад ПСП № 1. 

Также для размещения вскрышных пород во внутреннем отвале Основанного поля раз-

реза в 2017 году планируется организовать 3 ярус отвала. 

Формирование третьего яруса отвала будет происходить с отступлением от сформиро-

ванного бурта ПСП на расстояние 8÷10 м с учётом его дальнейшего выполаживания до 25 0 под 

лесохозяйственное направление. 

Таблица 5.3 – Календарный план отвалообразования 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Годы эксплуатации 

Всего 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Отвал 

Центральный 

тыс. 

м3 
16000 15500 15500 13400 12450 10750 9950 10450 11950 12950 128900 

в т.ч.                         

Отвал 

Центральный ТСР 

тыс. 

м3 
13550 13050 13050 10950 10000 8300 7500 8000 9500 10500 104400 

3 ярус 
тыс. 

м3 
2000 3200 3200 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 26900 

2 ярус 
тыс. 

м3 
5550 4850 4850 3000 2500 2500 2300 2500 2500 2700 33250 

1 ярус 
тыс. 

м3 
6000 5000 5000 4950 4500 3300 2700 3000 4500 5300 44250 

Отвал 

Центральный БСР 

тыс. 

м3 
2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 24500 

Отвал Восточный 
тыс. 

м3 
6000 7000 7500 10200 8450 10150 10450 9950 9450 9450 88600 

в т.ч.                         

Отвал Восточный 

ТСР 

тыс. 

м3 
6000 7000 7500 8000 6000 7700 8000 7500 7000 7000 71700 

3 ярус             2500 2500 2500 3000 3000 13500 

2 ярус 
тыс. 

м3 
3000 4000 4500 6000 3500 2500 2500 2000 0 0 28000 

1 ярус 
тыс. 

м3 
3000 3000 3000 2000 2500 2700 3000 3000 4000 4000 30200 

Отвал Восточный 

БСР 

тыс. 

м3 
      2200 2450 2450 2450 2450 2450 2450 16900 

Итого 

транспортной 

вскрыши 

тыс. 

м3 
19550 20050 20550 18950 16000 16000 15500 15500 16500 17500 176100 

Итого 

бестранспортной 

вскрыши 

тыс. 

м3 
2450 2450 2450 4650 4900 4900 4900 4900 4900 4900 41400 

Всего вскрыши 
тыс. 

м3 
22000 22500 23000 23600 20900 20900 20400 20400 21400 22400 217500 
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Откосы внутренних отвалов, согласно техническим условиям, рекультивируются под ле-

сохозяйственное использование. Отвалы отсыпаются под углом естественного откоса 340. Со-

гласно «Методическим указаниям по проектированию рекультивации нарушенных земель…» 

уклон откоса отвала для лесохозяйственного направления рекультивации не должен превышать 

25 градусов, следовательно, необходимо производить выполаживание откосов. 

Общий календарный план по проведению горнотехнического этапа рекультивации по 

годам представлен в таблице 5.4. 

Биологический этап рекультивации – этап рекультивации земель, включающий ком-

плекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия 

нарушенных земель. К основным мероприятиям по биологической рекультивации относятся: 

внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, посев многолетних бобо-

вых культур, посадка почвоулучшающих деревьев и кустарников 

Учитывая направление использования рекультивированных земель, предусмотренное 

техническими условиями, биологической рекультивации подлежат все площади, находящихся в 

конечном положении.  

Продолжительность биологического этапа рекультивации нарушенных земель под лес 

предусмотрено 3 года. В течение этого периода предусмотрены мероприятия по восстановле-

нию его биологической активности, структуры, водно-воздушного режима, а также накопления 

органических веществ. 

Подбор древесных и кустарниковых пород на отвалах построен по зональному геогра-

фическому принципу, с учётом биологической пригодности грунтов. Определены такие показа-

тели биологической устойчивости древесных и кустарниковых пород, как: морозостойкость, 

засухоустойчивость, требовательность к почвенному плодородию, приживаемость, быстрота 

роста, мелиоративные качества. 
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Таблица 5.4 – Календарный план проведения горнотехнического этапа рекультивации при отработке Бородинского буроугольного месторождения 

до 01.01.2027 г. 

Г
о
д
ы

 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
/ 

р
ек

у
л
ьт

и
ва

ц
и
и

 Формирование  

внутренних отвалов, тыс. м3 

Горнотехнический этап рекультивации 

Нарушение земель 

 с Основного  

поля разреза 

Объёмы снятия 

ПСП с учётом 

 эксплуата- 

ционных 

 потерь 

Выпола- 

живание  

откосов  

внутренних  

отвалов 

ж/д отвалы б/тр  

отвалы 
Всего 

1 ярус 2 ярус 3 ярус ВСЕГО тыс. м2 тыс. м3 тыс. м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Состояние 

 на 01.01.2017 г. 

согласно форме 2-ТП (рекультивация) за 2016 г. наличие нарушенных земель на 01.01.2017 г. составляет 1904,46 га, заскладированного ПСП - 

1129,48 тыс. м3 

2017 9 000 8 550 2 000 19 550 2 450 22 000 769,4 250,50   

2018 8 000 8 850 3 200 20 050 2 450 22 500 557,2 181,30   

2019 8 000 9 350 3 200 20 550 2 450 23 000 492,0 160,00 101 

2020 6 950 9 000 3 000 18 950 4 650 23 600 423,3 137,60 17 

2021 7 000 6 000 3 000 16 000 4 900 20 900 434,6 141,40 59 

2022 6 000 5 000 5 000 16 000 4 900 20 900 477,5 155,30 48 

2023 5 700 4 800 5 000 15 500 4 900 20 400 491,7 160,00 9 

2024 6 000 4 500 5 000 15 500 4 900 20 400 471,9 153,40 0 

2025 8 500 2 500 5 500 16 500 4 900 21 400 449,2 146,00 18 

2026 9 300 2 700 5 500 17 500 4 900 22 400 474,3 154,40   

2027                   

2028                   

Всего до  

01.01.2027 г. 
          217 500       

ВСЕГО 74 450 61 250 40 400 176 100 41 400 217 500 5 041 1 640 252 
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Древесные и кустарниковые породы, используемые для формирования лесных насажде-

ний на рекультивируемых землях, должны быть устойчивыми в условиях техногенных терри-

торий и интенсивного загрязнения окружающей среды промышленностью, обладать комплек-

сом защитных и средообразующих функций и обеспечивать быстрое получение природоохран-

ного и природно восстановительного эффектов. 

В соответствии с биологической характеристикой выделена группа экологически пла-

стичных видов, способных переносить экстремальные условия техногенной среды. К ним отно-

сятся древесно-кустарниковые растения: рябинник, сосна, берёза, вяз, шиповник, селитрянка 

сибирская. 

При подборе древесно-кустарниковых пород предпочтение следует отдавать смешанным 

насаждениям. Рекомендуемая схема посадки древесных и кустарниковых пород во впадине приве-

дена на рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Схема посадки древесных и кустарниковых пород во впадине  

 

Такое размещение в рядах будет способствовать быстрому смыканию крон и корневых 

систем, повышении устойчивости и защитных возможностей посадок. 

Широкие междурядья зарастут корневыми отпрысками через 3÷4 года и полностью за-

крепят поверхность откосов. 

На гребне отвалов планируется высаживать древесную культуру – селитрянку сибирскую. 

Этот приём не только облегчит проникновение корней в толщу породы, но и улучшит её 

аэрацию и водоснабжение, создаст более благоприятные условия для развития почвенных про-

цессов. 

При посадке лесных культур в сухую погоду производится однократный полив из расчё-

та 10÷15 л воды в посадочное место. 

Посадку лесных культур рекомендуется начинать не раннее, чем через год после завер-

шения технического этапа. К этому времени в основном завершается усадка поверхности отва-

ла и накапливаются необходимые запасы влаги. В нашем случае биологический этап рекульти-

вации планируется начинать через 1,0÷1,5 года после завершения технического этапа. 
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В условиях низкой приживаемости посадок деревьев возможно применение различных 

биологических удобрений, улучшающих плодородие почвы и способствующие уменьшению 

вредоносных бактерий. Одним из таких препаратов является Байкал ЭМ-1. 

ЭМ-препарат - это созданный по специальной технологии концентрат в виде жидкости, 

в которой выращено большое количество анабиотических (полезных) микроорганизмов, оби-

тающих в почве: бактерии фотосинтеза, молочнокислые, дрожжевые и клеточные. Взаимодей-

ствуя в почве, они вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, аминокис-

лоты, нуклеиновые кислоты и пр., оказывающие как прямое, так и косвенное положительное 

влияние на рост и развитие растений. 

ЭМ-технология значительно повышает устойчивость растений к болезням, вредителям, 

неблагоприятным погодным факторам, в частности, к засухам и заморозкам. Отмечается без-

условное уменьшение или полное исчезновение многих из опасных вредителей. 

В августе-сентябре первого года после посадки, и на 2-й год следует дополнить лесные 

посадки вместо отпавших растений. 

Сдача земель в фонд перераспределения осуществляется после биологического этапа ре-

культивации спустя три года. 

Биологическую рекультивацию следует выполнять силами специализированного пред-

приятия. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, позволяющие максимально 

снизить негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров: 

- снятие плодородно-растительного слоя перед началом горных работ; 

- при снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы принимать решения, 

исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение 

жидкостями, нефтепродуктами и др.); 

- при длительном хранении принимать меры, предотвращающие размыв и выдувание 

складированного плодородного слоя; 

- максимальное снижение нарушаемой площади, размещение вскрышных пород в выра-

ботанное пространство; 

- предусматривать и обустраивать специальные площадки с твердым покрытием для 

размещения контейнеров под образующиеся отходы; 

- осуществлять заправку техники, только в специально отведенных местах, исключаю-

щих попадание нефтепродуктов в почву. 
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Таблица 5.5 – Календарный план биологической рекультивации земель и график их сдачи в фонд перераспределения за период отработки с 

01.01.2017 по 01.01.2027 гг. 

Г
о
д
ы

 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
/ 

р
ек

у
л
ьт

и
ва

ц
и
и

 Биологический этап рекультивации 
Сдача земель в фонд  

перераспределения (*) 

Г
о
д
ы

 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
/ 

р
ек

у
л
ьт

и
ва

ц
и
и

 

Лесохозяйственное 

 направление рекультивации 
санитарно- 

гигиеническое 

 направление  

(под самозарастание) 

Итого 

Лесохозяйственное направление рекультивации 
санитарно- 

гигиеническое 

 направление  

(под самозарастание) 

Итого 
плато 

отвала 
откосы ВСЕГО плато отвала откосы ВСЕГО 

S, га S, га 

Состояние 

 на 01.01.2017 г. 
по состоянию на 01.01.2016 г. на Бородинском буроугольном месторождении рекультивировано 1 051,31 

 

2017 7,96 8,28 16,24 3,07 19,31 
     

2017 

2018 12,61 7,51 20,12 2,56 22,68 
     

2018 

2019 3,96 6,64 10,60 4,78 15,38 
    

0,00 2019 

2020 15,11 1,18 16,29 4,21 20,50 7,96 8,28 16,24 3,07 19,31 2020 

2021 9,55 3,91 13,46 1,70 15,16 12,61 7,51 20,12 2,56 22,68 2021 

2022 15,89 3,38 19,27 2,33 21,60 3,96 6,64 10,60 4,78 15,38 2022 

2023 11,75 0,67 12,42 0,20 12,62 15,11 1,18 16,29 4,21 20,50 2023 

2024 21,81 
 

21,81 
 

21,81 9,55 3,91 13,46 1,70 15,16 2024 

2025 18,51 1,14 19,65 
 

19,65 15,89 3,38 19,27 2,33 21,60 2025 

2026 
  

0,00 
 

0,00 11,75 0,67 12,42 0,20 12,62 2026 

2027 
     

21,81 0,00 21,81 0,00 21,81 2027 

2028 
     

18,51 1,14 19,65 0,00 19,65 2028 

Всего до  

01.01.2027 г. 
117,15 32,71 149,86 18,85 168,71 76,83 31,57 108,40 18,85 127,25 

Всего до  

01.01.2027 г. 

ВСЕГО 117,15 32,71 149,86 18,85 168,71 117,15 32,71 149,86 18,85 168,71 ВСЕГО 
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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: 

• захоронение на полигоне ТБО: 

- образующиеся твердые бытовые отходы, а также отходы 4-5 класса опасности. 

• передаются специализированным организациям для обезвреживания: 

- отработанные ртутные лампы. 

• передаются специализированным организациям на переработку и использование: 

- отработанные масла; 

- лом черных и цветных металлов и др. (согласно таблице 4.29). 

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 

Временному хранению на территории объекта в ожидании операций по размещению 

подлежат следующие виды отходов (все отходы III класса опасности, а также некоторые IV и V 

класса, согласно таблице 4.29): 

- твердые бытовые отходы; 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и менее); 

- отработанные аккумуляторы; 

- лом черных и цветных металлов; 

- отработанные масла; 

- отработанные ртутные лампы и другие. 

Для временного хранения (накопления) отходов, образующихся в процессе эксплуатации 

предприятия, предусмотрены: 

• металлические контейнер объемом 0,75 м3 для хранения следующих видов отходов: 

- отходы, направляемые на санкционированную свалку (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, трансмиссионные, 

дизельные, компрессорные, трансформаторные масла временно накапливаются в герметичных 

емкостях на территории АЗС и ГСМ предприятия, что не противоречит требованиям п. 3.6. 
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СанПиН 2.1.7.1322-03. Отработанные масла передаются по договору сторонней организации, 

которая вывозит их своим транспортом. 

• для временного хранения отработанных ртутных ламп на промплощадке предприятия в 

отведенном помещении предусмотрена установка специальной тары для хранения 

отработанных ртутных ламп, отработанные ртутные лампы хранятся в упаковке, согласно 

правилам заполнения специальной тары отработанными ртутьсодержащими лампами. Объекты 

временного хранения, организованные в технических помещениях, защищены от влияния 

атмосферных осадков, что исключает воздействие отходов на почву, атмосферу, подземные и 

поверхностные воды. По мере накопления отходы транспортируются в металлических  

контейнерах в вертикальном положении автотранспортом предприятия к месту обезвреживания 

отхода в соответствии с п. 3.19. СанПиН 2.1.7.1322-03. Отработанные ртутные лампы по 

договору вывозятся специализированным предприятием на демеркуризацию (том 2, 

приложение Э). 

• лом цветных металлов (алюминия, латуни, меди) временно накапливается на 

территории производственных помещений. Учет и накопление каждого вида металлов 

производится отдельно по каждому виду в герметичных емкостях, что не  противоречит 

требованиям п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03. После формирования транспортной партии вывоз 

осуществляется транспортом сторонней организации согласно договору. 

• стружка черных металлов незагрязненная и остатки и огарки электродов. Временное 

накопление ведется в металлических емкостях, установленных в производственных цехах, что 

не противоречит п.п. 3.4., 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03. После формирования транспортной 

партии вывоз осуществляется транспортом сторонней организации по 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. Резиновые изделия (отходы транспортерной ленты) 

временно накапливаются в емкостях, что в соответствии с п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 

допустимо. Утилизация отходов осуществляется по договору. 

• тормозные накладки отработанные временно накапливаются в емкостях на территории 

ремонтных боксов участка АТЦ, 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; 

опилки древесные, загрязненные маслами; отходы гипса в кусковой форме; смет с территории 
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организаций; мусор строительный от разборки зданий; мусор от бытовых помещений 

организаций; обтирочный материал, загрязненный маслами;  отходы базальтового супертонкого 

волокна; песок, загрязненный мазутом; фильтровальные и поглотительные отработанные 

массы; древесные отходы из натуральной чистой древесины; отходы упаковочного картона; 

ионообменные смолы для водоподготовки; электрические лампы накаливания; свечи зажигания 

автомобильные временно накапливаются в металлических контейнерах, установленных на 

участках с твердым покрытием в структурных подразделений 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. 

• отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства временно 

накапливаются на участке АБК, что не противоречит  п. 3.6.  СанПиН 2.1.7.1322-03 и по мере 

накопления вывозится на котельную для сжигания. 

• шлам от очистки трубопроводов и емкостей от нефти и шламы нефтеотделительных 

установок временно накапливается в герметичной емкости на территории предприятия, что не 

противоречит п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03.  

Вскрышные породы полностью используется предприятием для ликвидации карьерной 

выемки в рамках проведения горнотехнического этапа рекультивации с последующей укладкой 

плодородного слоя земли, что не противоречит  п. 2.2. СанПиН 2.1.7.1322-03. 

• шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные и брак складируются на площадке с твердым покрытием участка «Горный 

путевой», что не противоречит п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03. На захоронение отходы вывозятся 

согласно договора на полигон специализированной организации. 

Использованная тара взрывчатых материалов образуется в процессе проведения 

взрывных работ. Отходы не накапливаются, уничтожаются незамедлительно в специально 

отведенном месте согласно нормативных документов госгортехнадзора «Безопасность при 

взрывных работах».  

Для контроля обращения с отходами проводится учет объемов образовавшихся, 

использованных, обезвреженных, 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) и 

технический отчет. 

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 
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требований законодательства и нормативных актов Российской Федерации и внутренних 

нормативных актов в области обращения с отходами. 

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». 

Согласно СанПиН 42-128-4690-88, вывоз мусора (ТБО) должен осуществляться 1 раз в 

день в теплый период года и 1 раз в 3 дня в холодный период года. Вместимость контейнера 

для твердых бытовых отходов обеспечивает предельный объем накопления отходов, преду-

смотренный требованиями.  

Металлические емкости установлены на открытых специально оборудованных площад-

ках, имеющих твердое покрытие.  

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации проекти-

руемого угледобывающего предприятия, будут передаваться организациям, имеющим лицен-

зию на осуществление деятельности по обращению с отходами производства и потребления 

(том 2, приложение Э). 

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. 

Объекты временного хранения, организованные в технических помещениях, защищены 

от влияния атмосферных осадков, что исключает воздействие отходов на почву, атмосферу, 

подземные и поверхностные воды. 

5.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

 и среды их обитания  

Животный мир на рассматриваемой территории представлен млекопитающими, 

птицами, пресмыкающимися, земноводными. Разнообразие наземных позвоночных животных 

складывается как из популяций оседлых, мигрирующих использующих территорию в период 

размножения, или зимой, так и популяций транзитных видов птиц, пролетающих через эту 

территорию. 

При производстве работ на разрезе 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 лесных видов животных. В данной проектной документации рассчитана оценка вреда 
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наносимого животному миру, как на территории прямого воздействия, так и на территории 

косвенного влияния проектируемого объекта. Ущерб наносимый основным видам охотничьих 

животных за 13 лет эксплуатации предприятия, с учетом периода рекультивации, составит 

1 840700,1 руб.  

Соблюдение мероприятий по охране растительного и животного мира позволит 

минимизировать вредные воздействия. 

Основными мероприятиями по охране растительного мира являются: 

- содержание территории в чистоте;  

- накопление и хранение отходов в специально оборудованных местах, своевременная 

вывозка на специализированные предприятия; 

- предусматривать операции заправки и обслуживания техники на специально отведен-

ных местах, имеющих твердое покрытие, с целью предотвращения попадания нефтепродуктов 

на растительный и почвенный покровы; 

- обеспечить и контролировать движение техники только по специальным предусмот-

ренным технологическим автодорогам; 

- не занимать территорий, свыше предусмотренных календарным планом нарушения зе-

мель в данной проектной документации; 

- запретить поджог растительного покрова; 

- снятие плодородно-растительного слоя в период эксплуатации и использование его при 

рекультивации. 

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. 

Мероприятия по охране животного мира включают следующие действия: запрет охоты 

вблизи разработок, не создавать препятствий для свободного передвижения животных, не 

разрушать убежищ, не разорять гнезд, соблюдать культуру поведения. 

5.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

производственном объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 
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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-

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, по мере ввода его в эксплуатацию, разрабатывается план ликвидации 

аварий на открытых горных работах. 

Подробнее об аварийных ситуациях их последствиях, а также мерах по предотвращению 

будет описано в разделе проектной документации «Перечень мероприятий по гражданской 
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обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 
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6 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА  

Основными задачами экологического мониторинга являются: 

 выполнение требований действующего природоохранного законодательства Рос-

сийской Федерации в области организации экологического мониторинга компонентов природ-

ной среды; 

 получение и накопление информации об источниках загрязнения и состояния 

компонентов природной среды в зоне влияния объекта; 

 анализ и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов при-

родной среды и прогноз изменения их состояния под воздействием природных и антропоген-

ных факторов; 

 информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экс-

тренных решений; 

 подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам эколо-

гического мониторинга; 

 получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, выработка 

рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Технологические процессы по добыче полезного ископаемого оказывают воздействие: 

 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); 

 недра; 

 растительный и животный мир. 

На предприятии разработана программа производственного экологического контроля на 

объектах филиала АО «СУЭК-Красноярск» филиал «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 

настоящий раздел разработан на основании существующей программы мониторинга. 

Атмосферный воздух 

Источниками выделения и выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

разрезах являются: горные работы, вспомогательное производство. 

Проведение контрольных замеров по химическим показателям на границе СЗЗ (и за её 

пределами, на территории жилой застройки), предлагается проводить по следующим загрязня-

ющим веществам (неканцерогенным):  
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• Азота диоксиду; 

•  Взвешенным веществам, включающим все виды пыли (пыль неорганическую 70-

20% двуокиси кремния – код 2908; менее 20% двуокиси кремния – код 2909);     

• 2-Этилгексанолу  (Спирт изооктиловый) 

По указанным веществам от выбросов объекта, согласно расчётам рассеивания, могут 

наблюдаться наиболее высокие  расчётные  концентрации в атмосферном воздухе.  

Азота диоксид и твёрдые загрязняющие вещества (пыль различных видов) являются за-

грязняющими веществами с высокими показателями загрязнения атмосферы, по которым необ-

ходимо проводить наблюдения.    

2-Этилгексанол (Спирт изооктиловый) - специфическое вещество в выбросах предприя-

тия с высокими расчётными концентрациями в атмосферном воздухе. 

Контроль химического загрязнения атмосферного воздуха предлагается проводить в 

контрольных точках на границе СЗЗ и за её пределами, в т.ч. на границе с жилой застройкой 

(с.Бородино). Контрольные точки по расположению соответствуют расчётным точкам  по оцен-

ке химического воздействия, исключая точку РТЖ №3, так как г. Бородино находится на доста-

точно отдаленном расстоянии от проектируемого  объекта и расчетные концентрации в точке 

на жилой зоне находятся на уровне 0,1 доли ПДК. 

В пункте 3.3 РД 52.04.186-89 «Эпизодическое обследование» указано, что количество 

наблюдений за одной примесью на одном расстоянии от предприятия должно быть не менее 50. 

В соответствии с пунктом 3.4.3 РД 52.04.186-89 количество измерений каждого вещества в вы-

бранных точках должно быть не менее 50.  

С учётом рекомендаций РД 52.04.186-89 предлагается проводить исследования атмо-

сферного воздуха по неполной программе, при этом производить в течение суток в контрольных 

точках 3 измерения на каждую примесь (как указано в пункте 2.3 РД 52.04.186-89 для неполной 

программы при скользящем графике).   

Производственному контролю подлежат величины выбросов от стационарных источни-

ков в сравнении с ПДВ, загрязнение атмосферы в пределах санитарно-защитной зоны и выбро-

сы загрязняющих веществ с отработавшими газами от передвижных источников (автомобилей). 

Перечень контролируемых загрязняющих веществ определён на основе сведений о со-

ставе выбросов (согласно проекту нормативов ПДВ, проекту СЗЗ и настоящему проекту 

ОВОС).  

Инструментальные замеры по выбросам вредных веществ в атмосферу от источников вы-

бросов и на границе санитарно-защитной зоны выполняются в соответствии с утвержденными 

на предприятии, план-графиками. Программа мониторинга атмосферного воздуха представлена 

в таблице 6.2. 
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Все измерения проводит аккредитованная лаборатория (аттестат аккредитации указан в 

таблице 6.2. 

Поверхностные воды 

Основным водотоком на участке разреза является р. Барга. Река Учитывая значительное 

влияние разработки разреза на поверхностные водные источники, необходимо предусматривать 

более четкий контроль за состоянием р. Барга.  

Порядок ведения наблюдений за водным объектом р. Барга  определен  

природоохранным законодательством: Постановлением РФ № 219 от 10.04.2007г, Приказами 

МПР №30 от 06.02.2008г и № 205 от 08.07.2009г, а также утвержденной в установленном 

порядке «Программой регулярных наблюдений за водными объектами (р. Барга)»: 

-Морфометрические наблюдения. Данный вид наблюдений проводит ежегодно 

гидрометеорологический центр (ГМЦ) на договорной основе; 

- Наблюдения за водоохранной зоной; 

- Порядок и периодичность проведения измерений качества сбрасываемых карьерных 

вод, определен в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке 

«Программой проведения измерений качества дренажных и природных вод» по филиалу АО 

«СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова». Концентрации определяемых 

загрязняющих веществ представлены в таблице 4.2. 

Сведения, полученные в результате учета качества сбрасываемых карьерных вод и учета 

их объема предоставляются в ЕнБВУ раз в квартал, в соответствии с Приказом МПР РФ № 205 

от 08.07.2009 г по формам установленным в данном приказе. 

Дополнительно, для полноты исследований в рамках производственного контроля 

предлагается проводить лабораторный контроль за качественными характеристиками после 

строительства очистных сооружений карьерных вод. На входе в очистные сооружения и на вы-

ходе из резервуара очищенных карьерных вод.  

Основными направлениями проводимых наблюдений являются: объем поступающих 

стоков, контроль качества воды, состояние ихтиофауны в водных объектах. 

Объем карьерных вод, поступающих в зумпф, учитывается по фактическим данным 

откачиваемых вод определяемых расходомерами UFM-005. Объем откаченных вод, а так же 

уровень воды в зумпфе ежесменно заносятся дежурными машинистами насосных в «Журнал 

учета откаченных вод». 

Подземные воды 

В результате производственной деятельности разреза, при добыче угля, проводится 

осушение карьера водоотливом, в результате чего нарушается гидродинамический режим 

подземных вод. 
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На проектируемом объекте силами гидрогеологической службы разреза регулярно 

проводятся наблюдения по гидрогеологическим скважинам по всему полю месторождения. 

В настоящее время в режимную сеть включены 21 скважина, оборудованные на все 

водоносные горизонты, влияющие на обводнение месторождения. В течение 2 лет из режимной 

сети исключены из-за подработки горными работами 2 гидрогеологических куста, состоящих из 

6 скважин, находящихся в непосредственной близости от траншеи.  

Для оптимизации режимной гидронаблюдательной сети в пределах распространения 

депрессионной воронки от действия системы осушения разреза необходимо пробурить 2 

скважины. Одну скважину следует расположить в 1500 м от борта 8 горизонта на ПП 9 и 

оборудовать ее для наблюдения за уровнем пласта Бородинский-1. Глубину скважины следует 

принять 100 м. Вторую скважину так же глубиной 100 м необходимо пробурить на пласт 

Бородинский-2 (на расстоянии 1500 м от разреза на ПП 30).  

В проектируемых скважинах обязательно следует проводить изоляцию исследуемого 

водоносного горизонта от надугольного водоносного горизонта с помощью дополнительной 

колонны обсадных труб. Диаметр обсадной колонны 146 мм, диаметр фильтровой колонны 

127 мм. После бурения и установки фильтровой колонны скважины прокачиваются в течении 

суток для разглинизации фильтров.  

Ввиду отсутствия возможности инструментально проверить характер искривления 

горизонтальных дренажных скважин, периодически для оценки эффективности работы системы 

осушения горизонтальными скважинами, ФГУП ВИОГЕМ рекомендуется сооружать створ из 

4-х временных гидронаблюдательных скважин, располагаемый в пределах бурения 

горизонтальных дренажных скважин через 50 м. С учетом гидрогеологических особенностей и 

технической возможности временные гидронаблюдательные скважины закладываются на 

кровле междупластья пластов Бородинского-1 и Бородинского-2 на любом дренажном узле для 

оценки снижения уровней дренажных вод Угольного водоносного горизонта. Скважины 

бурятся до почвы пласта Бородинский-2, глубина скважин 15-20 м; устья скважин оборудуются 

металлическими оголовками и закрываются. Для изоляции скважин от атмосферных вод 

производится цементация. Наблюдения за изменениями уровня производятся раз в неделю до 

сработки скважин.  

Замеры фактических водопритоков по дренажным узлам производятся ежемесячно, 

заносятся в журнал и систематизируются. Замеры уровня подземных вод по 

гидронаблюдательным скважинам производятся 3-4 раза в год. 

Отходы 

Эксплуатация предприятия сопровождается образованием отходов производства и по-

требления. 
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Отходы производства образуются вследствие проведения горных и других работ, отходы 

потребления образуются в процессе жизнедеятельности людей, задействованных на различных 

работах. 

Целью наблюдения за состоянием окружающей среды является: 

– соблюдение установленных нормативов предельного накопления отходов производ-

ства и потребления на объектах 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 предприятиям 

для захоронения 

- визуальное наблюдение за состоянием почвенного покрова в местах временного накоп-

ления отходов производства и потребления. 

Контроль за состоянием объектов временного хранения (накопления) отходов первич-

ный учет движения отходов возлагается на лицо ответственное за природопользование. 

Образующиеся отходы в процессе эксплуатации проектируемого объекта собираются и 

передаются организациям, имеющим лицензии на необходимые виды деятельности по обраще-

нию с отходами производства и потребления. 

Недра 

Состояние недр на карьере по добыче угля связано с проектом на разработку месторож-

дения и требованиям промышленной безопасности. 

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» имеет про-

грамму мониторинга состояния недр в зоне влияния, главной целью которой является: 

 оценка текущего состояния геологической среды и соответствия этой среды услови-

ям нормативов и стандартов; 

 составление текущих, оперативных и долгосрочных прогнозов изменения состояния 

геологической среды в зоне отработки месторождения; 

 осуществление природоохранных мероприятий и компенсационных выплат; 

 разработка мероприятий по рациональным способам добычи и ослаблению негатив-

ных последствий горных работ на массивы горных пород; 

 предоставление информации о состоянии геологической среды в зоне горных работ 

всем заинтересованным органам; 

 контроль по рациональному способу добычи полезного ископаемого, обеспечиваю-

щий полноту выемки и сокращение потерь. 

Виды работ, в составе мониторинга состояния недр, приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 - Работы, входящие в состав мониторинга 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 сводить 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 сопредельных с горным и зе-

мельным отводами участков месторождения 

При производстве 

вскрышных работ и со-

здании карьерного поля 

Карьерный водоотлив. Своевременное водоотведение из добычного забоя  Постоянно 

Растительный и животный мир 

При организации работ на проектируемом участке, необходим долгосрочный монито-

ринг состояния окружающей среды, что позволит получить достоверный материал для прогно-

зирования ситуации и планирования мер по предотвращению ущерба и сохранению биоразно-

образия этого региона. 

В период работы на карьере наблюдается максимальное отрицательное воздействие на 

животных. Ведение мониторинга за растительным и животным миром заключается в проведе-

нии обследования территории, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую 

среду. 

На территории разреза растительность практически отсутствует. Только, в некоторых 

местах, в большом количестве произрастают сорные виды. Виды растений, занесённых в 

"Красную книгу" на участке проводимых работ отсутствуют. 

Физическое воздействие (шум) 

Контроль физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны (и за её преде-

лами, на территории ближайшей жилой застройки) горно-транспортной части филиала АО «СУ-

ЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» предусматривается проводить по 

следующим показателям: 

• шумовое воздействие; 

• инфразвук (низкочастотный шум); 

• общая вибрация; 

• электромагнитные излучения (напряжённость электрического поля). 

Измерения уровней звука и инфразвука предлагается проводить: 

1. На границе СЗЗ в контрольных точках РТ №№1-8 и за пределами СЗЗ – в контрольных 

точках РТЖ №1, РТЖ №2 - соответствующих по месторасположению контрольным точкам для 

исследований химического загрязнения; 
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2. В жилых помещениях частного жилого дома по ул.Бородинская, 151 (точка РТЖ №1) 

и частного жилого дома по ул.9 Мая, 25 (точка РТЖ №2).  

В соответствии с требованиями ГОСТ 23337-78, МУК 4.3.2194-07 контролю подлежат: 

- уровни звука (эквивалентного звука), максимального уровня звука, дБА в дневное и 

ночное время, в  период максимальной загруженности; 

- уровни звука (характер шума – импульсный) при проведении взрывных работ. 

Контроль импульсного шума при проведении взрывных работ в связи с его кратковре-

менностью воздействия предлагается проводить на территории, прилегающей к ближайшему 

жилому дому с. Бородино - в РТЖ№1 (ул. Бородинская, 151) и внутри жилых помещений. 

Измерения показателей общей вибрации. Объектами нормирования по показателям 

вибрации являются жилые и общественные здания.   

Допустимые значения вибрации для жилых и общественных зданий устанавливаются 

согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». Измерения параметров общей вибрация (уровни виброускорения, кор-

ректированные уровни) предлагается провести в зданиях, находящихся в непосредственной 

близости от границы СЗЗ. 

Измерения воздействия электромагнитного поля предлагается проводить на границе 

СЗЗ в контрольной точке РТ №2 (Северо-восточная граница  СЗЗ у с. Бородино)- со стороны 

расположения трансформаторной подстанции и ВЛ.   

Программа производственного экологического мониторинга 

Программа производственного экологического мониторинга предусматривает решение 

следующих задач в сфере воздействия объектов на окружающую среду: 

 инструментальные наблюдения за источниками и факторами воздействия; 

 оценка фактического состояния; 

 прогноз изменения состояния окружающей среды и выявление аномалий состояния, вы-

званных производственными процессами; 

 принятие решений о мероприятиях по регулированию качества окружающей среды. 

Инструментальные наблюдения за источниками и факторами воздействия включают в 

себя систематические измерения качественных и количественных показателей  природной сре-

ды на участках производства работ разреза. 

Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием деятельности пред-

приятия выполняется после накопления достаточного объема мониторинговых данных, позво-

ляющих определить возможное негативное воздействие на окружающую среду и своевременно 

корректировать работу разреза, направленную на охрану окружающей среды. 
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Инструментальные измерения компонентов окружающей среды должны быть вполне ле-

гитимными и степень доверия к ним достаточно высокой.  

Постоянными точками отбора проб на объектах разреза будут являться: 

– места выбросов загрязняющих веществ от технологического оборудования, карьер;  

– граница СЗЗ; 

– карьерные воды (зумпф), очистные сооружения; 

– поверхностный водоток р. Барга; 

– подземные воды (наблюдательные скважины). 

Программа производственного экологического мониторинга для филиала АО «СУЭК - 

Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» приведена в таблице 6.2.  

Результаты наблюдений за компонентами окружающей среды оформляются в виде годо-

вого отчета. По результатам годовой отчетности может быть изменен регламент наблюдений. 

Все аналитические работы, связанные с производством экологического мониторинга, 

проводятся за счет собственных средств предприятия.  
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Таблица 6.2 - Программа производственного экологического контроля для филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

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 

Оксид углерода, углево-

дороды (для машин с бен-

зиновыми ДВС). Дым-

ность (с дизельным ДВС) 

Комплексно-

санитарно-

промышленная лабора-

тория службы ПК, ОТ 

и Э Филиала АО «СУ-

ЭК-Красноярск»  «Раз-

рез Бородинский име-

ни М.И. Щадова» Атте-

стат аккредитации № 

RA.RU.516667 от 

19.02.2016 г.    

ГОСТ Р 52033-2003 

ГОСТ 21393- 75 

РД 03-433-02 

 

1 раз в квартал 

Воздух на границе 

СЗЗ. Инструменталь-

ный 

Точки на границе СЗЗ 

с подветренной сто-

роны 

1. Взвешенные вещества 

(суммарно, включая все 

твёрдые вещества); 

2. Азота диоксид; 

3. 2-Этилгексанол (Спирт 

изооктиловый) 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Са-

нитарно-защитные зоны 

и санитарная классифи-

кация предприятий, 

сооружений и иных 

объектов" 

РД 52.04.186-89 "Руко-

водство по контролю 

загрязнения атмосфе-

ры" 

50 дней 

измерений  

в год  

(посезонно) 

Воздух на границе 

жилой зоны с. Боро-

дино. Инструмен-

тальный 

Точки на границе жи-

лой зоны. 

КТЖ№2 Граница жи-

лой зоны с.Бородино- 

южная окраина села, 

ул. 9 Мая, 25. 

КТЖ№1 Граница жи-

лой зоны  с.Бородино- 

южная граница села, 

ул. Бородинская, 151  

1. Взвешенные вещества 

(суммарно, включая все 

твёрдые вещества); 

2. Азота диоксид; 

3. 2-Этилгексанол (Спирт 

изооктиловый) 

РД 52.04.186-89 "Руко-

водство по контролю 

загрязнения атмосфе-

ры" 

СанПиН 2.1.6.1032-01 

"Гигиенические требо-

вания к обеспечению 

качества атмосферного 

воздуха населенных 

мест" 

50 дней 

измерений  

в год  

(посезонно) 

2. Подземные 

воды 

Техническое состоя-

ние скважин 

Наблюдательные 

скважины  

Обсадные трубы, 

глубина скважины, 

водоприемная часть 

(фильтра), насосное обо-

Служба предприятия 

Филиала АО «СУЭК-

Красноярск» «Разрез 

Бородинский имени 

 1 раз в год 
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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 

рудование М.И. Щадова» 

Комплексно-

санитарно-

промышленная лабо-

ратория службы ПК, 

ОТ и Э Филиала АО 

«СУЭК-Красноярск»  

«Разрез Бородинский 

имени М.И. Щадова» 

Аттестат аккредитации 

№ RA.RU.516667 от 

19.02.2016 г.    

Воды подземных 

горизонтов. Химико-

аналитический 

Наблюдательные 

скважины. Сеть сква-

жин. 

нитраты, нитриты, ион 

аммония, взвешенные 

вещества, хлориды, суль-

фаты, нефтепродукты, 

железо общ., кальций, 

магний, марганец, свинец, 

медь, цинк, барий, литий, 

стронций, титан, , уро-

вень pH, плавающие при-

меси, сухой остаток, тем-

пература, запахи, про-

зрачность, растворенный 

кислород, микробиологи-

ческие показатели. 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигие-

нические требования к 

качеству воды центра-

лизованных систем пи-

тьевого водоснабжения. 

Контроль качества"; 

ГОСТ Р 51592-2000 

СП 2.1.5.1059-01 "Гиги-

енические требования к 

охране подземных вод 

от загрязнения" 

2 раза в год, в 

период макси-

мального весен-

него и мини-

мального осен-

него стояния 

уровня 

  Наблюдательные 

скважины 

Замеры уровней воды Геологомаркшейдер-

ская служба предприя-

тия Филиала АО «СУ-

ЭК-Красноярск» «Раз-

рез Бородинский име-

ни М.И. Щадова» 

 1 раз в квартал 

3. Поверхностные 

воды 

Поверхностные вод-

ные объекты. 

Химико-

аналитический 

Мониторинг водных 

объектов. Озеро Гни-

лое, р. Барга (т №1 - 

сброс в реку Барга, т. 

№2 – 300 м по тече-

ниюр. Барга ) 

нитраты, нитриты, ион 

аммония, взвешенные 

вещества, хлориды, суль-

фаты, нефтепродукты, 

железо общ., кальций, 

магний, марганец, свинец, 

Комплексно-

санитарно-

промышленная лабора-

тория службы ПК, ОТ 

и Э Филиала АО «СУ-

ЭК-Красноярск»  «Раз-

СанПиН 2.1.5.980-00 

"Гигиенические требо-

вания к охране поверх-

ностных вод" 

Гост Р 51592-2000  

Приказ Минприроды 

1 раз в месяц 
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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 

медь, цинк, барий, литий, 

стронций, титан, уровень 

pH, плавающие примеси, 

сухой остаток, темпера-

тура, запахи, прозрач-

ность, растворенный кис-

лород, микробиологиче-

ские показатели. 

рез Бородинский име-

ни М.И. Щадова» Атте-

стат аккредитации № 

RA.RU.516667 от 

19.02.2016 г. 

 ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в 

г. Заозерном  
Аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.514396 от 

02.10.2013 г. 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 

- г. Красноярск 

Аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.511557 от 

30.09.2014 г. 

России от 08.07.2009 г. 

№ 205 Порядок ведения 

собственниками водных 

объектов и водопользо-

вателями учета объема 

забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных 

объектов и объема 

сброса сточных вод и 

(или) дренажных вод, 

их качества 

ГОСТ Р 56062-2014 

БПК полн., никель, алю-

миний, ХПК 

1 раз в квартал 

Токсичность, объемная 

активность радионукле-

идов 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Красноярском крае» 

Аттестат аккредитации № 

RA.RU.710074 от 

03.07.2015 г.    

1 раз в год 

Система очистных 

сооружений. 

Химико-

аналитический 

Зумпфы в карьере, 

очистные сооружения, 

на входе, на выходе 

нитраты, нитриты, ион 

аммония, взвешенные 

вещества, хлориды, суль-

фаты, нефтепродукты, 

железо общ., кальций, 

магний, марганец, свинец, 

медь, цинк, барий, литий, 

стронций, титан, уровень 

pH, плавающие примеси, 

Комплексно-

санитарно-

промышленная лабора-

тория службы ПК, ОТ 

и Э Филиала АО «СУ-

ЭК-Красноярск»  «Раз-

рез Бородинский име-

ни М.И. Щадова» Атте-

стат аккредитации № 

1 раз в квартал 
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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 

сухой остаток, темпера-

тура, запахи, прозрач-

ность, растворенный кис-

лород. 

RA.RU.516667 от 

19.02.2016 г. 

 ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в 

г. Заозерном  
Аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.514396 от 

02.10.2013 г. 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 

- г. Красноярск 

Аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.511557 от 

30.09.2014 г. 

На выходе из очист-

ных сооружений (ре-

зервуар очищенной 

карьерной воды) 

Микробиологические 

исследования 

2 раза в год 

4. Почвы,  

земельные ресур-

сы 

Химико-

аналитический. 

Визуальное наблю-

дение 

Проведение хим. ана-

лиза почвы в местах 

временного хранения 

отходов. 

 

Нефтепродукты, тяжелые 

металлы 

Геологомаркшейдер-

ская служба предприя-

тия. 

Комплексно-

санитарно-

промышленная лабора-

тория службы ПК, ОТ 

и Э Филиала АО «СУ-

ЭК-Красноярск» «Раз-

рез Бородинский име-

ни М.И. Щадова» Атте-

стат аккредитации № 

RA.RU.516667 от 

19.02.2016 г. 

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 

 

Визуальное наблю-

дение 

Склады ПСП.  

 

Учет объемов размеще-

ния. 

Геологомаркшейдер-

ская служба предприя-

тия. 

Постоянно 

5. Недра Визуальное наблю- Карьерное поле  Геологомаркшейдер- Положение о геологи- Постоянно 
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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 

дение, инструмен-

тальные замеры 

ская служба предприя-

тия 

ческом и маркшейдер-

ском обеспечении про-

мышленной безопасно-

сти и охраны недр * 

РД 07-408-01,  

ПБ 07-601-03. Правила 

охраны недр 

6 Физическое 

воздействие 

(шум, инфразвук) 

 

В контрольных точ-

ках на границе СЗЗ и 

в жилой зоне. Ин-

струментальный 

Точки на границе СЗЗ 

и в жилой зоне. 

 

Шум: 

1. Уровень звука (эквива-

лентный уровень звука), 

дБА.  

2.Максимальный уровень 

звука, дБА 

3. Импульсный звук, дБА 

(при взрывных работах). 

Инфразвук: 

1. Общий уровень звуко-

вого давления, дБ Лин 

Комплексно-

санитарно-

промышленная лабора-

тория службы ПК, ОТ 

и Э Филиала АО «СУ-

ЭК-Красноярск» «Раз-

рез Бородинский име-

ни М.И. Щадова» Атте-

стат аккредитации № 

RA.RU.516667 от 

19.02.2016 г. 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих ме-

стах, в помещениях 

жилых, общественных 

зданий и на территории 

жилой застройки» 

2 раза в год 

(зимний и лет-

ний периоды), 

не менее 8 изме-

рений, в дневное 

и ночное время 

7.Общая вибра-

ция 

Инструментальные 

замеры в жилой зоне 

В помещениях жилых 

домов с. Бородино (две 

точки) 

Уровень виброускорения, 

м/с
2

·10
3

; дБ 

Один раз в год 

8. Электромаг-

нитное поле 

Инструментальные 

замеры в жилой зоне 

Граница жилой зоны 

с.Бородино- южная 

окраина села,  

ул. Бородинская, 151 

Напряжённость  элек-

трического поля  (кВ/м) 

Напряжённость магнит-

ного поля, А/м 

Один раз в год 
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