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1. ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС) является составной
частью проектной документации «Отвал вскрышных пород участка «Сентябрьский»
(далее – «проект»). Проект разработан ООО «ВНИИ 1» (г. Магадан) для Заказчика работ –
– ООО «Северное Золото», г.Анадырь, по договору №26 от 04.02.2016г.
Участок «Сентябрьский» расположен в Чаунском районе Чукотского автономного округа,
в 16 км к западу от рудника «Двойной», разрабатываемого ООО «Северное золото»
(лицензия АНД 01161 БР).
Проект разработан с целью строительства объекта размещения отходов – отвала
вскрышных пород вместимостью до 2 млн. т. Вскрышная порода образуется при проходке
разведочного карьера в процессе геологоразведочных работ1. Складируемые хвосты
относятся к отходам 5 класса опасности для окружающей среды - практически неопасные
отходы.
Раздел ООС подготовлен на основании проекта геологоразведочных работ2 и результатов
инженерных изысканий3 4 5.
Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательных актов РФ и
нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов, промышленной, экологической и санитарно-эпидемиологической
безопасности.

1

Проект на проведение разведочных работ I-й очереди на рудопроявлении Сентябрьское в пределах
Водораздельной перспективной площади в 2014-2018 гг.
2
Дополнение к проекту на проведение разведочных работ I-й очереди на рудопроявлении Сентябрьское в
пределах водораздельной перспективной площади в 2014-2018 гг. (лицензия АНД 01161 БР). ООО
«Северное золото», Магадан, 2015.
3
Участок «Сентябрьский». Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Шифр 315-15.
ООО «ВНИИ1», г. Магадан, 2015.
4
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: участок «Сентябрьский». Карьер
и площадка размещения вскрышных пород. Шифр 04315-ИИ-1. ООО «Дальсельхоз», г. Магадан, 2016.
5
Участок «Сентябрьский». Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Шифр
315-ИГМИ-2015. ООО «ВНИИ 1», г. Магадан, 2015.
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Участок «Сентябрьский» расположен в Чаунском районе Чукотского автономного округа,
в 16 км к западу от рудника «Двойной». Обзорная схема района участка «Сентябрьский»
приведена на рис. 1.
2.1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Климатические условия района участка «Сентябрьский» рудника «Двойной»
определяются его географическим положением на северо-восточной оконечности
Евразии, в зоне влияния Северного Ледовитого и Тихого океанов и обширного якутского
континентального массива со сложной атмосферной циркуляцией, существенно
различающейся в теплое и холодное время года. В связи с этим, район месторождения
относится к континентальной климатической области субарктического климатического
пояса с крайне большой суровостью погоды, с продолжительной (8-8,5 мес.) и холодной
зимой, пасмурным и коротким (2,5 мес.) летним периодом.
Параметры климата района работ близки климатическим параметрам ГМС Илирней и
Эньмувеем. Среднегодовые температуры составляют соответственно -9,9°С и -13,3°С;
количество дней с положительной среднесуточной температурой воздуха - 36-14 дней.
Положительные среднесуточные температуры воздуха отмечаются с первой декады июня.
Переход среднесуточных температур к отрицательным значениям происходит во второй
декаде сентября. Наиболее низкие среднемесячные температуры наблюдаются в январефеврале. В это время года абсолютные максимумы достигают: на ГМС Илирней в феврале- 63°С; на ГМС Эньмувеем в январе- -61°С. В самый теплый месяц года (июль) средние
многолетние температуры воздуха составляют : на ГМС Илирней - +10,4 °С; на ГМС
Эньмувеем - +13,0 °С. В этот же месяц наблюдаются абсолютные максимумы температуры
воздуха, достигающие: на ГМС Илирней- +31,0 °С, а на ГМС Эньмувеем- +27,0 °С.
Суммарное годовое количество осадков достигает на ГМС Илирней- 240 мм, на ГМС
Эньмувеем - 256 мм. Из них на долю твердых приходятся 50, жидких - 48 и смешанных не более 2 % от годового количества. Среднегодовые значения относительной влажности
воздуха соответствуют 77-73 %. Величина испарения с водной поверхности летом по
данным ближайшей ГМС Островное, на которой установлено соответствующее
метеорологическое оборудование, ориентировочно составляет 280 мм.
Снежный покров в районе участка «Сентябрьский» по данным ГМС Илирней и Эньмувеем
устанавливается 20-26 сентября, достигает максимальной мощности в марте.
Продолжительность существования устойчивого снежного покрова составляет
соответственно 240 и 236 дней; средние высота снежного покрова – 29 и 34 см, запасы
воды в снеге - 45 и 67 мм при плотностях снега - 156 и 199 кг/м3.
Ветровой режим определяется преимущественно муссонным характером атмосферной
циркуляции. По многолетним данным ГМС Илирней и Эньмувеем, среднегодовая скорость
ветра составляет соответственно 2,3 и 2,2 м/с; наибольшее число дней со скоростью ветра
выше 15 м/с наблюдается в декабре-январе; распределение скоростей ветра по месяцам
равномерное; штили в среднем занимают 36 и 39 % времени года; наиболее ветреным
периодом года является период с июня по октябрь. Здесь преобладают ветры западного
(41%) и восточного (23%) румбов.
Основные климатические характеристики района приведены в таблице 2.1.
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- участок Сентябрьский
- рудник Двойной
Рис 1. – Обзорная схема района участка «Сентябрьский»
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Таблица 2.1 – Основные климатические характеристики по месяцам и за год
I

II

III

IV

V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
Год
Температура воздуха, °С
-33,4
-33,2 -28,9 -18,2 -2,6 9,4 12,1 8,5
0,6 -14,5 -28,5 -33,2 -13,5
Абсолютный максимум температуры воздуха, °С
-3
1
3
6
25
30
33
30
20
15
1
6
33
Абсолютный минимум температуры воздуха, °С
-59
-63
-58 -47 -36 -15
-6
-11 -23 -40 -51
-58
-63
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С
28,0
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С
-53,0
Температура поверхности почвы, °С
-34,7
-34,7
-2,9 13,4 16,2 9,8
0,5
-36,5 -13,2
28,1 18,1
15,7 28,1
Скорость ветра, м/с
0,9
0,9
0,9 1,3 1,9 2,4
2,1
1,9
1,8 1,2 0,9
09
1,4
Относительная влажность воздуха, %
75
74
69
67
62
57
65
73
76
80
78
76
71
Количество осадков, мм
17
10
8
8
7
19
49
45
24
19
19
15
240
Количество жидких осадков,мм
1
13
44
37
6
1
102
Количество твердых осадков, мм
17
10
8
8
5
2
1
9
17
19
15
111
Количество смешанных осадков, мм
1
4
5
7
9
1
27

2.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Геологический разрез на площадке отвала вскрышных пород участка «Сентябрьский» на
разведанную глубину 3,0-11,0 м представлен вулканогенными образованиями
раннемелового возраста – андезитами, местами перекрытыми рыхлыми современными
биогенными грунтами – торфо-растительным слоем мощностью до 0,4-0,7 м и
техногенными насыпными грунтами мощностью до 0,2-1,0 м. Повсеместно в кровле
скальных грунтов залегают элювиальные образования общей мощностью от 0,7 до 7,4 м.
Биогенные грунты: торфо-растительный слой с включением редкой дресвы вскрыт с
поверхности на задернованных участках. Вскрытая мощность биогенных грунтов
составляет от 0,4 до 0,7 м. Техногенные насыпные грунты вскрыты на отдельных
участках, мощность их изменяется от 0,2 до 1,0 м.
Скальные и полускальные грунты (андезиты средней прочности, малопрочные и
пониженной прочности) вскрыты повсеместно с глубины 0,0 -7,4 м. Толща скальных
грунтов разбита разнонаправленными трещинами на отдельности различной формы.
Преобладают узкие и средней ширины, редко широкие трещины, заполненные в кровле
пленками и линзами льда, в средней и нижней частях скальной толщи - дисперсным
грунтом.
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В пределах изученного геологического разреза на площадке отвала вскрышных пород
выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ), а также техногенные
насыпные и биогенные грунты, не выделяемые в отдельные ИГЭ.
Мерзлотно-гидрогеологические условия участка обусловлены его расположением в зоне
сплошного распространения многолетнемёрзлых (вечномёрзлых) твёрдомёрзлых пород и
наличием в теплый период года грунтово-фильтрационного талика в сезоннооттаивающем
слое.
Многолетнемёрзлые рыхлые элювиальные грунты неравномерно льдонасыщеные.
Льдистость рыхлых грунтов за счёт видимых ледяных включений изменяется от 0,03 до
0,40 включительно, по льдистости грунты характеризуются как слабольдистые, местами
льдистые. Скальные грунты характеризуются невысокой льдистостью. По льдистости за
счёт видимых ледяных включений полускальные и скальные грунты пониженной
прочности, малопрочные и средней прочности характеризуются как слабольдистые (ii
менее 0,01).
Нормативная глубина сезонного оттаивания грунтов для элювиальных крупнообломочных
грунтов составляет 2,25 м. Глубина сезонного оттаивания грунтов в естественных
условиях составляет 0,8-1,2 м; на слабозадернованных и каменистых участках склонов
может достигать 1,2-2,5 м. В период производства изыскательских работ оттайка грунтов
составила от 0,2 до 1,8 м. В оттаивающих грунтах в теплое время года формируются
подземные воды сезонноталого слоя. В зимний период сезоннооттаивающий слой грунтов
полностью перемерзает.
Неблагоприятные мерзлотные инженерно-геологические процессы на площадке отвала
проявляются в виде заболачивания, термокарста, морозного пучения грунтов.
Заболачивание распространено на тундровой поверхности исследуемой территории и
связано с избыточным увлажнением сезоннооттаивающих грунтов из-за наличия под
ними водоупора из многолетнемерзлых грунтов. Мощность торфа на участках развития
заболачивания составляет 0,4-0,7 м. Наиболее эффективным способом борьбы с
заболачиванием являются подсыпка площадок крупнообломочными грунтами и
устройство мелиоративных систем.
Термокарстовые образования наблюдаются на участках, содержащих прослои и линзы
сильнольдистых грунтов (ледогрунты) и погребённых льдов, в виде небольших
блюдцеобразных воронок проседания.
При подрезке склонов, в результате
переувлажнения почв и дисперсных грунтов, попеременно протаивающих и
промерзающих, возможно формирование солифлюкционных потоков, гряд и террас в
тёплый период.
Морозное пучениена площадке отвала наблюдается в пылевато-глинистых и
крупнообломочных грунтах, содержащих более 10% тонкодисперсного мелкозема. В
случае
удаления торфо-растительного слоя возможно увеличение пучения из-за
увеличения глубины оттаивания грунтов.
Осыпи возможны в период снеготаяния и затяжных дождей на крутых (26-30о) склонах.
Наледи на площадке не выявлены. При подрезке склонов, в результате переувлажнения
почв и дисперсных грунтов, попеременно протаивающих и промерзающих, в холодный
период года возможно наледеобразование.
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2.3. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Территория размещения участка «Сентябрьский» расположена в западной высокогорной
части Илирнейского кряжа. В гидрографическом отношении территория относится к
водораздельному участку бассейнов рек Раучуа, Лев. Яракваам и Илирнейвеем. Руч.
Сентябрьский является левым притоком р.Раучуа, впадающей в Восточно-Сибирское
море.
Гидрологический режим водотоков месторождения достаточно характерен для
арктических и субарктических районов Северо-Востока Азии. Формирование стока
происходит под контролем комплекса климатических, орографических и мерзлотногидрогеологических факторов окружающей природной среды. Круглогодичный сток
характерен исключительно для водотоков высоких порядков с площадью водосборного
бассейна более 20 тыс. км2. Для водотоков с меньшей площадью водосборного бассейна
характерен сезонный сток с конца мая по ноябрь, в зимний период происходит
промерзание русла.
Руч. Сентябрьский имеет широкую, ассиметричную долину корытообразной формы.
Русло ручья сложено валунами и галькой, пойма – низкой травой Длина руч.
Сентябрьский составляет 6 км, ширина русла ручья в створе промплощадки 2,6 м, глубина
0,1 м, скорость течения - 0,23 м/с; средневзвешенный уклон 35,6 ‰. Ручей замерзает в
начале октября, зимой промерзает до дна и вскрывается в начале июня. Весеннее
половодье короткое (8-12 дней), но бурное. В плане рисунок гидросети перистый,
ветвистый.
Площадь водосбора руч. Сентябрьский в створе отвала вскрышных пород - 6,13 км2,
общая площадь водосбора - 9,56 км2.
Характер рек и ручьев в районе изысканий – горный. Питание водотоков осуществляется
преимущественно за счет поверхностного притока.
Внутригодовое распределение стока рек отличается значительной неравномерностью. В
теплую часть года (май-сентябрь) протекает основная масса воды (94-100 %). Бурные и
обильные паводки во время таяния снега и продолжительных дождей чередуются с
сильным обмелением в засушливый период. В зимние месяцы сток малых рек
прекращается совсем.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания на руч. Сентябрьский проведены в
2015г.6 Расчетные гидрологические характеристики руч. Сентябрьский в створе
промплощадки: объем стока 1,15 млн.м³, средний расход воды 0,036 м³/с.
Данные расходов воды в периоды минимального стока имеют крайне небольшие
значения, что позволяет отнести руч. Сентябрьский к водным объектам с очень малой
(≤2м3/с) водностью7.

6

Участок «Сентябрьский». Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Шифр
315-ИГМИ-2015. ООО «ВНИИ 1», г. Магадан, 2015.
7
ГОСТ 17.1.1.02-77. Классификация водных объектов.
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2.4. ЛАНДШАФТЫ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ПОЧВЫ
Под геологоразведочные работы выделен земельный участок категории «земли
промышленности», общей площадью 2821,6 га, который используется по договору
аренды.8
Ландшафты. На участке «Сентябрьском» выделены всего два высотных ландшафтных
пояса:
в диапазоне высот 800-1200 м – пояс горно-арктических пустынь и тундр на
криоструктурных щебнисто-каменистых отложениях коренных склонов без
растительности и/или с фрагментарным растительным покровом

в диапазоне высот 820-850 м – пояс днищ речных долин первых порядков на
опесчаненных галечно-валунных пролювиях и аллювиях с ивняковыми и сухими
галечными поймами.


Значительная часть площади участка проектируемого отвала вскрышных пород охвачена
геологоразведочными работами, при которых происходит прямое нарушение целостности
ландшафтов, почвенного и растительного покрова. Нарушенные участки приурочены
преимущественно к поясу гипоарктических тундр.
Растительность. В соответствии с геоботаническим и флористическим районированием
Северо-Востока Азии9 Водораздельная рудная площадь и прилегающая к ней территория
относится:




к горному Анюйско-Чукотскому геоботаническому округу Арктической тундровой
области10 со сплошным распространением арктической и типичной тундровой
растительности11
к Чаунскому флористическому району12 Арктической провинции Циркумбореальной
области Голарктики13.

По характеру макрокомбинаций видов растительный покров участка «Сентябрьский»
относится к горным тундрам - куртинным и пятнистым лишайниковым. В днищах речных
долин -к низкорослым ивнякам. Непосредственно на площадке отвала вскрышных пород
древесная и кустарничковая растительность отсутствует. Виды, занесенные в Красные
книги РФ и Чукотки, на участке не обнаружены.
Почвы. В соответствии с почвенно-географическим районированием Северо-Востока
Азии район участка «Сентябрьский» относится к тундрово-арктической гумидной горной
провинции14.

8

Договор аренды земельного участка № 204-2014 (рег. № 196-зем) от 29.12.2014г.
Реутт А. Т. Растительность. / В кн.: Север Дальнего Востока. – М., Наука, 1970.
10
Колесников Б. П. Растительность / Дальний Восток. Физико-географическая характеристика. – М. Изд-во
АН СССР, 1961.
11
Беликович А.В. Галанин А.В. Растительный покров. / В кн.: Чукотка: Природно-экономический очерк. М.,АРТ-ЛИТЭКС, 1995.
12
Хохряков А. П. Флора Магаданской области. – М., Наука, 1985.
13
Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. – Л., Наука, 1978.
14
Игнатенко И.В. Наумов Е.М., Богданов И.Е., Мажитова Г.Г., Павлов Б.А. Почвенно-географическое
районирование Крайнего Северо-Востока СССР. – В кн.: Почвы островов и приокеанических регионов
Тихого океана. - Материалы 14-огоТихоокеанского научного конгресса, Владивосток, 1982.
9

14

При проведении инженерно-экологических изысканий на площадке отвала было сделано
морфологическое описание почв на правобережной старопойменной террасе правого
притока руч. Сентябрьский. Тип почвы: аллювиальная серогумусовая (дерновая)
типичная. Мощность потенциально плодородного слоя почвы (ППСП) составляет до 25
см. Отбор пробы ППСП был произведен с интервала 10-20 см.
Аллювиальные серогумусовые (дерновые) типичные почвы формируются под
растительным покровом, в составе которого доминируют травянистые виды, в
ландшафтах речных долин на песчано-галечных делювиях. Развитие имеют
преимущественно маломощные дерновые почвы, что обусловлено отсутствием заметных
скоплений пойменного аллювия песчаного и суглинисто-песчаного состава. Они
характеризуются среднекислой реакцией, накоплением элементов питания и азота,
обменных оснований и гумуса в корненасыщенных дерновых горизонтах. Почвы легкие
по гранулометрическому составу, и относительно теплообеспеченные. Обладают
повышенным естественным плодородием. Пригодны для рекультивации. Подлежат
селективному снятию и сохранению в качестве потенциально-плодородных слоев почв
для рекультивации.
2.5. ЖИВОТНЫЙ МИР
В ходе рекогносцировочных работ в окрестностях участка «Сентябрьский»
зарегистрировано обитание 6 видов птиц, принадлежащих к 2 отрядам и 4 вида наземных
млекопитающих, относящихся к 4 отрядам. Представители Воробьинообразных и
Ржанкообразных были представлены 3 видами каждый (по 50% от общего числа видов). К
фоновым видам относится краснозобый конек. Основная масса птиц (все 6 видов)
сконцентрирована в пойменных местообитаниях. Среди наземных млекопитающих
представители отрядов Зайцеобразных, Грызунов, Хищных и Парнокопытных были
представлены по 1 виду (по 25% от общего числа видов). Фоновые виды – северная
пищуха и берингийский суслик.
Из общего списка видов млекопитающих и птиц в районе участка «Сентябрьский»
обитает один вид охраняемых млекопитающих (млекопитающие, нуждающиеся в особом
внимании к их состоянию в природной среде15) – Сибирский дикий северный олень
(Rangifer tarandus sibiricus Murray). Конкретные местообитания этих видов в пределах
площадок строительства не выявлены.
2.6. РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
2.6.1. ЗООБЕНТОС
Зообентос водотоков в районе обследования представлен шестью группами животных –
личинками веснянок, поденок, хирономид, мошек и прочими двукрылыми насекомыми (
преимущественно молодыми, не достигающими крупных размеров личинками Tipulidae) и
малощетинковыми червями. При этом мошки встречены только на ручье Сентябрьском
(фон) Личинки ручейников, группа – эдификатор зообентоса такого типа водотоков, в
бентосе отсутствовали.
При средней плотности населения около 120 экз/м2 , пределы ее колебаний по станциям от
16 экз/м2 до 480 экз/м2. Столь же высока и изменчивость биомассы – от 0,02 г/м2 до 1,20
15

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20.06.2007 № 80 «Об утверждении
списка редких и исчезающих видов животных на территории Чукотского автономного округа»
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г/м2, при среднем значении 0,2 г/м2. Только личинки хирономид присутствовали
практически во всех пробах. Поденки встречались на половине станций, веснянки еще
реже – менее чем в 40% проб. Лишь в одной пробе присутствовали личинки мошек, в двух
– личинки прочих двукрылых насекомых и олигохеты.
2.6.2. ИХТИОФАУНА
Водотоки и водоемы района участка «Сентябрьский» расположены на высотах более 600
метров над уровнем моря. Все они относятся к бассейну верхнего течения реки Раучуа. От
истока данная река течет на запад, далее поворачивает на север. Ее обширная долина
имеет плоское дно и окружена горными вершинами высотой до 1500 метров и более.
Примерно в 20 километрах от истока река впадает в озеро Раучувагытгын.
В результате ихтиологического обследования в районе отмечено обитание только двух
видов рыб: арктического гольца (оз. Раучувагытгын) и восточносибирского хариуса (оз.
Раучувагытгын и р. Раучуа на участке перед впадением в озеро). В руч.Сентябрьский и
его притоках установлено отсутствие обитания рыб.
Ограниченное распространение рыб в пределах территории участка «Сентябрьский»
связано как с суровым климатом местности, так и с неблагоприятным геохимическим
фоном, который, в частности, проявляется в слабокислой реакции воды многих водотоков.
По результатам исследований в 2015г. реку Раучуа и озеро Раучувагытгын можно отнести
к водным объектам первой категории рыбохозяйственного значения16, в которых обитают
следующие виды рыб:
 восточносибирский хариус и арктический голец являются промысловыми видами

рыб;
 восточносибирский хариус и арктический голец используют участки исследованных

водоемов как место для нереста и (или) последующего нагула в теплый и водный
период года;
 восточносибирский хариус и арктический голец не являются особо ценными и
ценными видами водных биоресурсов17.
2.7. ТЕРРИТОРИИ ОСОБОГО РЕЖИМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В районе расположения участка «Сентябрьский» особо охраняемые природные
территории федерального, регионального и местного значения с особым режимом
природопользования (заказники, заповедники, природные и национальные парки), а также
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера отсутствуют.
Ближайший к участку памятник природы регионального значения - озеро Раучувагытгын,
расположен в 10 км к северо-западу от участка «Сентябрьский». Природный заповедник
Чукотки «Остров Врангеля» находится от проектируемого объекта на расстоянии более
400 км. Ближайшими к участку «Сентябрьский» памятниками природы,
подготавливаемыми к охране в качестве уникальных историко-этнографических объектов,
16

Приказ Федерального агентства по рыболовству № 818 от 17 сентября 2009г. «Об установлении категорий
водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства»
17
Приказ Федерального агентства по рыболовству № 191 от 16 марта 2009г. «Об утверждении перечня
особо ценных и ценных видов водных биоресурсов»
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являются природные окрестности Илирнейских озер и озера Тытыль. Эти объекты
расположены на удалении, соответственно, 30 и 40 км от границ участка.
Нормативные размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы для руч.
Сентябрьский (длина 6 км) совпадают и составляют 50 м по обоим берегам от
среднегодового уреза воды18.
Вся территория Чукотского АО является средой проживания и традиционного
природопользования
коренных
малочисленных
народов
Крайнего
Севера19.
Непосредственно в районе участка «Сентябрьский» коренные малочисленные народы
Крайнего Севера не проживают, кочевые маршруты оленеводческих бригад
отсутствуют20. На территории Чаунского муниципального района общины малочисленных
народов Севера, занимающиеся выпасом северного оленя и рыболовством, не
зарегистрированы.
2.8 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
В границах территории участка «Сентябрьский» зарегистрированные, поставленные на
учет и взятые под государственную охрану объекты культурного наследия отсутствуют.
Нахождение
и
обнаружение
объектов
культурно-исторического
наследия
непосредственно на площадках размещения проектируемых объектов не представляется
возможным в связи с техногенным характером участков.
Археологическое обследование21 22 на участке Сентябрьский рудника Двойной
проводилось в среднем течении руч. Сентябрьский. Принимая во внимание отсутствие
или техногенный нарушенный характер почвенно-растительного покрова на значительных
участках, в соответствии с ландшафтными характеристиками и многолетней отработанной
методикой, работы производились методом визуального наблюдения, без закладки
шурфов.
Благоприятных мест для жизнеобеспечения и даже сезонного проживания при осмотре
площадок на правобережном склоне долины ручья не обнаружено. Окружающая ситуация
выглядит в крайней степени дискомфортной, в зоне локализации рудной зоны и на
присклоновых участках широко развиты каменные осыпи, в бортах ручьев развиты
осыпные конусы и конусы пролювиально-селевого выноса, шлейфы, на пологих
поверхностях которых в результате активного действия криогенных склоновых процессов
формируются наложенные криосолифлюкционные формы. Окружающие перевалы
находятся в условиях альпинотипного рельефа. Если эти участки и осваивались в
древности, то они могли служить исключительно в качестве горных проходов.
Осмотр долинных участков и присклоновых пологих форм рельефа руч. Сентябрьский не
выявил ни одиночных культурных остатков, свидетельствующих о кратковременном
пребывании здесь древних аборигенов, ни следов более значимых археологических
объектов, например, стоянок, на которых бы концентрировались остатки сезонноритмичного освоения местности. Нет в долине и остатков современных оленеводческих
стоянок.
18

Водный Кодекс Российской Федерации. – Закон РФ от 03.03.06 № 69-ФЗ, ст. 65.
Перечень районов проживания малочисленных народов Севера. – Пост. Правительства РФ от 11.01.1993
№22.
20
Письмо Администрации Чаунского муниципального района № 01-16/4057-1744 от 18.09.2015г. об
использовании сельскохозяйственных земель
21
Отчет об археологическом обследовании рудника Двойной. ВНИИ 1. Магадан 2010г.
22
Открытый лист № 713. Выдан распоряжением Росохранкультуры от 29.07.2010г. №76.
19

17

Ближайшим к участку районом обнаружения местонахождений археологических объектов
является южное побережье оз. Раучувагытгын в 10 км к северо-западу ниже по течению
р.Раучуа, где расположена поздненеолитическая стоянка Раучувагытгын I23.

23

Кирьяк (Дикова) М.А. Древнее искусство Севера Дальнего Востока как исторический источник (Каменный
век). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2003.
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3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проектируемые объекты на участке «Сентябрьский» предназначены для осуществления
геологоразведочных работ на рудопроявлении Сентябрьское в пределах Водораздельной
площади. При проведении геологоразведочных работ полностью используется
инфраструктура рудника Двойной, расположенного в 16 км от участка.
3.1.
ХАРАКТЕРИСТИКА
«ДВОЙНОЙ»

СУЩЕСТВУЮЩИХ

ОБЪЕКТОВ

РУДНИКА

Рудник «Двойной» расположен на Крайнем Северо-Востоке Азии за Полярным кругом и в
соответствии с природным физико-географическим и административно-экономическим
районированием приурочен к территориям:



Анюйско-Чукотского гольцово-тундрового нагорья24
Чаунского района Чукотского автономного округа25 Дальневосточного
федерального округа26 (экономического района)

Расстояние от рудника «Двойной» до г. Билибино составляет 130 км на северо-запад, до г.
Певек - 260 км на север. До ближайших населенных пунктов – поселков Илирней и
Алискерово – расстояние составляет 75 км в направлении юго-запад и северо-востоквосток соответственно. Основные объекты инфраструктуры рудника компактно
размещены на участке, расположенном на левобережье долины р. Прав. Яракваам, на её
левом пологом склоне. Категория земель – земли промышленности. Грунтовая
автодорога, соединяющая рудник «Купол» с объектами рудника «Двойное», проходит в
30-90 м восточнее от границы участка






Объекты производственного назначения:
o подземный рудник
o комплекс приустьевых сооружений, расположенных на промплощадке
подземного рудника
o здание портала
o рудный двор и склады руды на территории участка "Двойной"
o карьер Западный
o испытательный полигон ВМ
o комплекс временных сооружений, расположенный южнее существующего
вахтового поселка
Склады и места размещения материалов
o склад ВМ
o склад ГСМ
o склад аммиачной селитры
o кернохранилища
o контейнерные площадки
Объекты инфраструктуры, здания:
o вахтового поселка,
o временного поселка ГРР
o АБК (административно-бытовой комплекс),

24

Ракита С.А. Природное районирование. В кн.: Север Дальнего Востока. Природные условия и
естественные ресурсы СССР. – М., НАУКА, 1970.
25
Конституция Российской Федерации от 25.12.93г.
26
Указ Президента РФ от 13.05.00 № 849 «О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе».
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o РММ (ремонтно-механические мастерские)
o питьевой воды,
o водоемное,
o ДЭС (дизельная электростанция),
o временной ДЭС,
o бойлерная
Объекты инженерных сетей и систем:
o водозабор
o очистные сооружения инфраструктуры рудника
o канализационная сеть
o водовод
o дренажная система участка
Прочие объекты
o полигон ТБПО
o КПП (контрольно-пропускной пункт)
o ретранслятор

Общая площадь земельного отвода предприятия составляет 188 га.
3.2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
«СЕНТЯБРЬСКИЙ»

ПРОЕКТИРУЕМЫХ

ОБЪЕКТОВ

УЧАСТКА

Перечень и назначение основных объектов участка «Сентябрьский» (рис. 2):






разведочный карьер – отбор большеобъемных технологических проб (суммарным
объемом не менее 80 тыс. т) для опытно-промышленных исследований руд на ЗИФ
рудника «Купол»;
рудный склад – временное складирование большеобъемных технологических проб
для последующей транспортировки на ЗИФ рудника «Купол»;
отвал вскрышных пород – размещение вскрышных пород массой до 2 млн. т,
образующихся при проходке разведочного карьера;
резервный кэмп - временное размещение персонала в случае невозможности
доставки персонала на рудник «Двойной» из-за погодных условий.

Разведочный карьер
Отработка карьера планируется рабочими уступами высотой 6 м., угол откосов – 68,2 70°, ширина предохранительной бермы – 8 - 10 м, максимальная глубина карьера 113
метров. Планируемый общий объём горнорудной массы 1698657 тонн. Объём вскрышных
пород составит 1620000 тонн. Коэффициент вскрыши 19,9 т/т.
Основные вскрышные работы в карьере производятся буровзрывным способом. На
погрузке взорванной породы задействован экскаватор Komatsu PC 400 LC7.
Транспортировку пород во внешний отвал производится автосамосвалами Komatsu НМ
350-1, грузоподъемностью 32,3 тонны. Породы вскрыши складируются на внешнем отвале
вскрышных пород.
Расположение карьера в зоне развития многолетней мерзлоты исключает приток в карьер
подземных вод. Предусматривается сооружение нагорной водоотводной канавы. На
транспортных и предохранительных бермах устраиваются водоотводные канавы с
продольным уклоном не менее 5%.
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Рудный склад
Транспортировку большеобъемной технологической пробы руды на рудный склад участка
«Сентябрьский» проектируется производить автосамосвалами Komatsu НМ 350-1,
грузоподъемностью 32,3 тонны, а для производства технологических исследований на
ЗИФ рудника «Купол» перевозку осуществлять автосамосвалами Iveco, погрузку
фронтальным погрузчиком Komatsu WA500. Транспортировка руды на рудник Двойной и
далее на ЗИФ Купол осуществляется по автозимнику.
Отвал вскрышных пород
При проходке карьера вскрышные породы транспортируются на отвал вскрышных пород.
Вместимость отвала составляет 880000 м³ разрыхленной массы. Отвал формируется двумя
ярусами (рис. 3).
Основные параметры отвала:






нижняя отметка – 855,0 м
отметка первого яруса – 895,5 м
ширина бермы – 7,0 м
отметка второго яруса – 912,0 м
площадь отвала – 7,4 га

Отвал формируется на высотных отметках с 855,0 по 895,5 м. Формирование отвала
начинается с высотной отметки 895,5 м в наступающем порядке в направлении на север
до границы запланированной под отвал площади. Для этого, бульдозером выполняется
зачистка и выполаживание поверхности на отметке 895,5 м.
После формирования первого уступа (855-895,5 м), на отметке 912,0 формируется
следующий уступ, и породный отвал формируется с данной отметки. При этом
продолжается зачистка и выполаживание бульдозером в направлении на север до
проектной границы отвальной площади. На отметке 912,0 м предусмотрена подъездная
дорога для обеспечения доступа к породному отвалу из карьера.
Отвал формируется в долине правого притока руч. Сентябрьский. Для отвода ручья
предусмотрена проходка руслоотводной канавы с северной стороны отвала вдоль его
основания, протяженностью 350 м. Для отвода дождевых и талых вод с вышележащего
склона с южной стороны отвала запроектирована водоотводная канава, протяженностью
280 м.
Планировку отвала планируется производить бульдозером Komatsu D375A. Угол наклона
рабочей площадки отвала - 3°. Для формирования отвала требуется только бульдозер. Для
подготовительных работ по отвалообразованию в течение непродолжительного периода
используется экскаватор и самосвал для расчистки и выполаживания поверхности.
Работы на участке Сентябрьский планируется производить в круглосуточном режиме,
вахтовым методом. Число рабочих дней в году - 340 (25 дней в году простой из-за
погодных условий). Количество рабочих смен в сутки - 2; продолжительность смены - 10
часов. Транспортировка руды на рудник Двойной и далее на ЗИФ Купол осуществляется в
зимний период. Персонал доставляется к месту ведения работ автотранспортом с рудника
«Двойной».
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
При проведении ОВОС определяется вероятность возникновения риска, степень,
характер, масштабы и зоны техногенных воздействий. Выполняется прогнозирование
экологических и связанных с ними социально-экономических последствий для
окружающей среды. ОВОС выполняется с применением научно-обоснованных известных
методов и методик на основе результатов специализированных полевых исследований
инженерно-экологических изысканий, расчетного прогнозирования и моделирования
процессов воздействий, в том числе - с использованием метода аналогии с учетом
известных фактических последствий воздействия на аналогичных действующих объектах
в аналогичных природных и социально-экономических условиях.
В качестве объектов окружающей среды, подвергающихся активному техногенному
воздействию, и потенциально способных оказаться под влиянием планируемой
деятельности, рассматриваются все природные и социально-экономические компоненты
окружающей среды:







недра, земли, почвы, растительность, ландшафты
атмосферный воздух
поверхностные и подземные воды
животный мир суши и водоемов
природно-хозяйственные ресурсы, объекты культурно-исторического наследия
социальные условия жителей и экономические показатели развития территории.

Строительство объекта потенциально определяет возможность техногенных воздействий
на природные компоненты окружающей среды в результате хозяйственной деятельности.
Целью оценки воздействия объекта на окружающую среду является выявление видов и
характера воздействия на состояние окружающей среды, социально-экономическую
ситуацию, здоровье населения при реализации проекта строительства проектируемого
объекта.
Объектом воздействия выступают основные компоненты природных комплексов – недра,
земли, почвы, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, растительность,
животный мир, охраняемые объекты и социально-экономические условия проживания
населения.
4.1. ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Проектные воздействия подразделяются по типу - на прямые и косвенные, по времени
действия – на кратковременные и долговременные.
Прямые воздействия и изменения - комплекс прямых проектных воздействий различной
интенсивности и продолжительности прогнозируется на локальном участке площадки
размещения отвала вскрышных пород. Прогнозируемыми видами прямых проектных
воздействий с соответствующими изменениями или нарушениями компонентов
окружающей среды являются:
Воздействие на земли – косвенное воздействие отсутствует. Отвал площадью 7,4 га
размещается на землях промышленности в пределах земельного участка, используемого
предприятием по договору аренды для проведения ГРР. Потребность в дополнительных
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земельных ресурсах отсутствует. Почвенный покров на площадке размещения объекта
отсутствует.
Воздействие отходов – практически отсутствует. Вскрышные породы относятся к 5 классу
опасности – практически неопасные для окружающей среды (скальные вскрышные
породы силикатные практически неопасные, код ФККО27 2 00 110 01 20 5).
Гидрохимическое воздействие – отсутствует. Сброс сточных вод в водные объекты не
предусматривается. Воздействие проектируемого объекта на качество воды руч.
Сентябрьский не прогнозируется. Воздействие на подземные воды отсутствует.
Атмохимическое воздействие – в пределах допустимых нормативов. Уровень загрязнения
атмосферного воздуха и физического воздействия на внешней границе расчетной
санитарно-защитной зоны шириной 500 м не превышает предельно допустимых
концентраций и предельно допустимых уровней физического воздействия на
атмосферный воздух. Расстояние от отвала до ближайшего населенного пункта - пос.
Илирней - составляет 65 км, до площадки вахтового поселка рудника «Двойной» - 16 км.
Воздействие на животный и растительный мир – характеризуется не превышением
сложившегося за период геологоразведочных работ уровня и восстановлением фонового
состояния условий местообитаний после закрытия и рекультивации объекта. Условия
обитания представителей животного мира по факторам отпугивания и беспокойства за
пределами санитарно-защитной зоны предприятия не нарушаются и сохраняются на
уровне сложившихся фоновых показателей. Растительный покров на площадке
строительства отсутствует.
Воздействие аварийных ситуаций – вероятность возникновения аварийных событий
(нарушение устойчивости отвала, возгорание, сход под откос техники) ничтожно мала и
практически исключается при соблюдении проектных решений и типовых правил
безопасности.
Воздействие на социально-экономическую ситуацию – благоприятное. Воздействие на
социально-экономическую
ситуацию
выражено
в
обеспечении
проведения
геологоразведочных работ, освоения месторождения и сохранения занятости населения.
Производственный контроль – программа производственного контроля (экологического
мониторинга) объекта размещения отходов разрабатывается в соответствии с
требованиями государственных стандартов и является частью программы
производственного контроля предприятия в целом. Контролируемые компоненты
окружающей среды:
 атмосферный воздух (уровень загрязнения)
 поверхностные воды (свойства и химический состав)
 зообентос (видовой состав, структура, биомасса).
В результате прямых воздействий в период закрытия и рекультивации объекта могут
прогнозироваться также положительные изменения компонентов окружающей природной
среды – благоприятные изменения рельефа поверхности, визуальных характеристик
ландшафта в результате рекультивации нарушенных земель.
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Приказ Росприроднадзора № 445 от 18.07.2014г. «Об утверждении федерального классификационного
каталога отходов».
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Прямые воздействия носят кратковременный характер, их продолжительность
ограничивается периодом существования объекта. Динамика прямых воздействий и
потенциальных изменений окружающей природной среды характеризуется относительной
равномерностью во времени, а их интенсивность – крайне незначительной массой,
концентрациями и низкой степенью опасности поступающих в окружающую природную
среду загрязняющих веществ.
Косвенные воздействия и изменения - косвенные техногенные воздействия и изменения
окружающей природной среды могут развиваться как следствие и на фоне прямых
воздействий, и проявляться в особенностях взаимодействия с компонентами окружающей
природной среды. К косвенным видам проектных воздействий относятся:



геохимическая
и
биохимическая
аккумуляция/ассимиляция
техногенных
химических веществ компонентами окружающей природной среды;
развитие социально-экономических условий территории в результате продолжения
работы горнодобывающего предприятия.

В результате косвенных воздействий прогнозируются неизменность существующих
контролируемых воздействий и изменений окружающей среды в пределах допустимых
нормативов. В результате косвенных воздействий, развивающихся во время и/или после
окончания прямых воздействий, следует предполагать возможность некоторых изменений
окружающей среды, связанных, например, с аккумуляцией техногенных химических
веществ в почвах в зоне влияния пылегазовых выбросов.
Интенсивность косвенных воздействий, в целом, определяется интенсивностью прямых
воздействий, но, обычно, менее значительна при большей продолжительности развития.
Их продолжительность, оцениваемая по наиболее значимым природно-хозяйственным
компонентам окружающей среды, составляет от 3-5 до 10-15 лет в зависимости от
качества выполнения специальных мероприятий по рекультивации отвала после
завершения его эксплуатации.
Граница нормативной зоны воздействия объекта устанавливается по размеру
ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в пределах которой обеспечивается
воздействие загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Проектируемый объект относится к классифицированным объектам, для которого
санитарными правилами28 установлены ориентировочные размеры санитарно-защитной
зоны. В соответствии с санитарной классификацией размер ориентировочной санитарнозащитной зоны отвала и карьера составляет 500 м (раздел 7.1.3 Добыча руд и нерудных
ископаемых, класс II, п. 4. Отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов, п.3.
Промышленные объекты по добыче металлоидов открытым способом).
Расчетный размер СЗЗ установлен по результатам расчета рассеивания загрязняющих
веществ, шумового воздействия и с учетом размеров безопасной зоны по разлету кусков
горных пород при взрывных работах. Размер расчетной СЗЗ практически соответствует
ориентировочному размеру. В границах расчетной СЗЗ отвала отсутствуют жилые и
другие нормируемые объекты. Границы ориентировочной и расчетной санитарнозащитной зоны отвала вскрышных пород представлены на рис. 4.
28

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов(в ред. 25.04.2014г.).
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По результатам оценки воздействия на окружающую среду можно сделать следующие
выводы:
- проектная документация, обосновывающая намечаемую хозяйственную деятельность,
соответствует требованиям законодательных актов Российской Федерации и
нормативных документов в области охраны окружающей среды;
- воздействие на окружающую среду в результате намечаемой деятельности является
допустимым.
4.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛИ
Отвал площадью 7,4 га планируется разместить на землях промышленности в пределах
земельного участка, используемого предприятием по договору аренды. Основные виды
воздействия: использование земель для размещения объекта; изменение рельефа; снятие и
складирование почвенно-растительного слоя для последующего использования в целях
рекультивации. Проектируемый объект предусматривается максимально разместить на
ранее нарушенных землях. Большая часть площади основания отвала нарушена при
ведении геологоразведочных работ.
4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Критерием для оценки воздействия выбросов на качество атмосферного воздуха является
непревышение гигиенических нормативов (ПДК) загрязняющих веществ за пределами
санитарно-защитной зоны объекта, отделяющей его от жилых объектов. На участке
«Сентябрьский» ближайшим нормируемым объектом является вахтовый комплекс
рудника «Двойное», расположенный на расстоянии 16 км от участка. В резервном кэмпе,
расположенном на расстоянии 1 км от отвала, постоянное нахождение людей не
предусмотрено.
4.3.1. ФОНОВОЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Фоновые концентрации загрязняющих веществ (табл. 4.1) в атмосферном воздухе
приняты по данным ФГБУ «Чукотское УГМС»29
Таблица 4.1. - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Наименование загрязняющих веществ
Оксид
Концентра- Взвешенные Диоксид Оксид
Сернистый Сероводород
азота
азота
Бенз/а/пирен,
углерода
ции
вещества,
ангидрид,
H2S,
3
CO,
NO2,
NO,
нг/м
3
3
мг/м
мг/м
мг/м3
мг/м3 мг/м3
мг/м3
Фоновая
концентрация

0,195

0,054

0,024

1,5

2,4

0,013

0,004

ПДК м.р.

0,5

0,2

0,4

-

5

0,5

0,008

29

Справка ФГБУ «Чукотское УГМС» № 2/3-1468 от 02 09 2015г. о фоновых концентрациях загрязняющих
веществ.
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Фоновые показатели загрязнения атмосферы по всем компонентам не превышают
гигиенические нормативы (максимально разовые концентрации), установленные для
атмосферного воздуха населенных мест.
4.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух является отвал
вскрышных пород, включающий различные источники выделения загрязняющих веществ.
Основным источником выделения загрязняющих веществ при строительстве и
эксплуатации отвала является бульдозер, используемый для формирования и
планировочных работ на отвале. Дополнительным источником выделений загрязняющих
веществ является поверхность формирующегося отвала. При воздействии ветра и
солнечного тепла происходит образование и сдувание пыли с откосов и тех участков
отвала, где непосредственно ведутся работы по отвалообразованию. В дальнейшем, при
уплотнении поверхности отвала бульдозером, пыление с данных участков исключается.
Источник выделений № 1 - неорганизованный. Бульдозер Komatsu D375A-5D (1 ед.)
Мощность двигателя - 525 л.с., объем сферического отвала - 24 м3, масса - 67 т,
производительность при ведении планировочных работ - не менее 300 м3/ч, Режим работы
- 20 ч в сутки, в две смены. Используется для планировочных работ и формирования берм.
От источника выделения № 1 (дизельного двигателя) в атмосферу поступают: азота
диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.
Источник выделения № 2 - неорганизованный. Поверхность отвала (фронт работ
отвалообразования)
Максимальная площадь фронта работ по отвалообразованию, включая откос отвала,
составляет 500 м2. От поверхности отвала в атмосферу поступает пыль неорганическая.
4.3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
От всех источников выделений поступают в атмосферу 7 ингредиентов, из которых 2 в
виде твердых и 5 – газообразных веществ. Общая масса выбросов незначительна и
составляет 3,01 т/год. Перечень и масса загрязняющих веществ представлены в табл. 4.2.
4.3.4. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Расчет приземных концентраций и полей рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
выполнен с учетом фонового загрязнения с использованием действующих методик30 31 и
методов32. В качестве исходных данных для расчета использованы количественные
показатели выбросов загрязняющих веществ и параметры источников выбросов.
Коэффициент оседания для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей принят
равным 1, для взвешенных веществ при отсутствии очистки - 3,0.
30

ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в
выбросах предприятий М.: Госкомгидромет, 04.08.86г.
31
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. НИИ Атмосфера, С.-Пб., 2012г.
32
Программные средства «ПДВ-Эколог» 4.0.13, УПРЗА «Эколог» версия 3.0.- ФГУП «НИИ Атмосфера»
Ростехнадзора РФ № 07-2/612 от 25.05.2007г.
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Таблица 4.2. - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Вещество

Использ.

Суммарный выброс
ЗВ

Значение

Класс
опаснос
ти
5
3

г/с

т/год

6
0,1362

7
0,3925

3

0,0222

0,0638

код

наименование

критерий

1
0301

2
Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)

3
ПДК м/р

критерия
, мг/м3
4
0,2

0304

Азот (II) оксид
(Азота оксид)

ПДК м/р

0,4

0328
0330

Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15
3
0,0216
0,062
Сера диоксид
ПДК м/р
0,5
3
0,12
0,126
(Ангидрид
сернистый)
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
5
4
0,2052
0,591
2732
Керосин
ОБУВ
1,2
0,1749
0,504
2908
Пыль
ПДК м/р
0,3
3
0,2117
1,2743
неорганическая
70-20% SiO2
Всего веществ: 7
0,8918
3,0136
в том числе твердых :
2
0,2333
1,3363
жидких/газообразных :
5
0,6585
1,6773
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6046
( 2) 337 2908
6204
( 2) 301 330
При расчетах загрязнения атмосферы учитывалось влияние фона, климатических
характеристик и морфометрические параметры рельефа местности посредством
расчетных коэффициентов и среднемноголетних климатических условий и
метеорологических параметров атмосферы.
Расчет приземных концентраций выполнен по одной объединенной площадке карьера и
отвала вскрышных пород при максимальной нагрузке оборудования и в наиболее
неблагоприятный по метеорологическим условиям рассеивания загрязняющих веществ
период. При расчетах рассеивания ЗВ учитывались источники выбросов в карьере:
буровзрывные работы (буровые станки CM 470 Ingersoll Rand, взрывчатое вещество
гранулит/игданит, глубина скважин 6,5 м), погрузка горной массы (экскаватор Komatsu
PC 400 LC7), транспортирование горных пород (автосамосвалы Komatsu НМ 350-1).
4.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Воздействие физических факторов прогнозируется в допустимых (нормативных)
пределах, что достигается использованием серийно выпускаемого оборудования и
горнотранспортной техники, планировочными решениями (достаточная удаленность от
нормируемого объекта – вахтового поселка рудника «Двойной», наличие естественного
препятствия в виде форм рельефа.
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4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ШУМА
При формировании отвала основное физическое воздействие на среду обитания и
здоровье человека может оказывать шум при работе дизельных двигателей
горнотранспортной техники.
Основными источниками шума (ИШ) являются: выхлопные струи отработанных газов при
работе дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). По характеру спектра шум от
источников на отвале является широкополосным.
По временной характеристике ИШ при строительстве и эксплуатации отвала относится к
постоянным и непостоянным:
 постоянные
ИШ: бульдозер - режим работы круглосуточный, исключая
технологические перерывы (по 2 ч за смену)
 непостоянные ИШ: экскаватор и самосвал для расчистки и выполаживания
поверхности, режим работы - 3-4 часа в смену.
Непостоянные ИШ не учитываются в расчете, т.к. оказывают непродолжительное и
незначительное шумовое воздействие.
Характеристика источников шумового воздействия приведена в табл. 4.3.
Нормируемые параметры и допустимые уровни шума в помещениях жилых,
общественных зданий и территории жилой застройки в общем случае регламентируются
санитарными нормами33.
Значения нормативных критериев оценки уровня шума, регламентируемые нормативными
документами, приведены в табл. 4.4.
Таблица 4.3. – Характеристика источников шумового воздействия
№
1

Источник
Бульдозер

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных LAэкв,
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
дБ
31.5
63
125
250 500 1000 2000 4000 8000 (А)
89.0 89.0 91.0 84.0 79.0 73.0 70.0 68.0 65.0 82.0

Таблица 4.4 - Допустимые эквивалентные уровни шума
Эквивалентный уровень звука LAэкв,
дБ (А)
День
Ночь
с 7.00 до 23.00 ч
с 23.00 до 7.00 ч

Нормируемые объекты
Номера гостиниц и жилые комнаты
общежитий
Территории, непосредственно прилегающие
к зданиям гостиниц и общежитий

45

35

60

50

Расчет зоны акустического воздействия стационарных источников шума (дизельных
двигателей) выполнен с использованием действующих методик34 и программных
33

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки».
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средств35. В качестве исходных данных для расчета использованы акустические
характеристики объекта-аналога используемого оборудования – дизельного двигателя
бульдозера Т-330.
На основании проведенных расчетов уровня шума установлены расчетные границы
шумовых зон (зоны акустического дискомфорта), представляющие собой контуры равных
уровней шума, создаваемого при работе горнотранспортной техники. Размер зоны
определяется максимальным уровнем звука LА, т.е. шумом, создаваемым при воздействии
источников. Эквивалентные уровни звука LАэкв не оказывают влияния на установленные
размеры зоны воздействия шума по LА.
В соответствии с выполненным расчетом, уровни шума на границе резервного кэмпа в
период с 7 до 23 часов составляют 25,8 дБА, на границе расчетной СЗЗ – 27,2 дБА (см.
рис. 4).
Расчетные значения не превышают максимально допустимых уровней звука в дневное и
ночное время для территорий, прилегающей к зданиям общежитий (см. табл. 4.4).
4.4.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЧИХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Иные источники физического воздействия на атмосферный воздух по факторам:
вибрация, электромагнитные излучения, ультразвук и т.д., отсутствуют.
На отвале вскрышных пород не предусматривается установка промышленного
оборудования, являющегося источником сверхнормативной общей вибрации и
электромагнитного излучения. Уровень общей вибрации прогнозируется в пределах
нормативных значений36.
Уровень локальной вибрации, воздействующей на человека при работе на бульдозере,
находится в пределах допустимых значений. При строительстве и эксплуатации объекта
используется только сертифицированное оборудование.
Электросети и электрооборудование на проектируемом объекте не предусмотрены.
Непосредственно на объекте отсутствуют производственные помещения и здания.
4.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Площадка отвала расположена в долине правого притока руч. Сентябрьский. Ширина
водоохранных зон ручья Сентябрьский и его правого притока, в долине которого
планируется размещение отвала вскрышных пород, составляет 50 м. Проектируемый
объект расположен в пределах водоохранной зоны, поэтому необходимо устройство
сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод 37. С этой целью проектом предусмотрена руслоотводная
канава, по которой отводится русло правого притока руч. Сентябрьский (рис. 3).
Направление стока ручья в руслоотводную канаву позволит исключить негативное
воздействие на качество водного объекта в период эксплуатации. Незначительное
воздействие, связанное с увеличением содержаний взвешенных веществ, будет
наблюдаться в течении ограниченного периода после строительства канавы.
34

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
Программный комплекс «Эколог-Шум», версия 2.1.0.2621 (от 22.12.2011г.)
36
СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
37
Федеральный закон №74-ФЗ от 03 июня 2006 года «Водный кодекс», ст. 65, п.16.
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Формирование поверхностного стока с поверхности отвала не прогнозируется. Высокая
поглощающая способность поверхности отвала с коэффициентом стока не более 0,138,
определяемая гранулометрическим составом пород и отсутствием почвеннорастительного
покрова,
обусловливает
практически
полную
инфильтрацию
поверхностных вод в массив отвала. Значительная часть воды в летний период под
действием высоких значений градиентов температуры и влажности с поверхности и с
приповерхностных горизонтов отвала испаряется. Гравитационное перемещение
оставшейся влаги сопровождается частичным или полным заполнением порового
пространства. В зимний период при промерзании пород отвала, содержащаяся в них вода
также замерзает.
Термический режим и аккумуляция осадков внутри отвала в виде цементирующего льда
обусловлены длительным и морозным зимним периодом, который предопределяет низкую
отрицательную температуру складируемых горных пород. Сохранение низких температур
горных пород отвала и его промерзание по всему массиву подтверждается результатами
термического мониторинга, организованном на отвалах пустых пород других
аналогичных объектов39.
Сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается, воздействие проектируемого
объекта на качество воды руч. Сентябрьский не прогнозируется.
4.6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ
При реализации проекта образуются отходы при работе бульдозера на отвале:






аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежденные с электролитом
отходы минеральных масел моторных; отходы минеральных масел
трансмиссионных; отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих
галогены
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15% и более)
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)

Объемы образования отходов определяются по удельным показателям и нормам
использования промышленных ресурсов и строительных материалов по справочным
документам:
 справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов
отходов производства и потребления. – Москва, 1996;
 сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. –
Москва, 1999.
Этап строительства отвала включает следующие виды работ: снятие и складирование вне
границ проектируемого отвала слоя ППП/ПСП, проходка руслоотводной и нагорной
канав, расчистка и планировка площадок, с которых начинается складирование
38

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий,
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. - ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., 2006.
39
Моторов О.Н., Замощ М.Н., Галанин А.А. Геотермические эффекты при промерзании отвалов пустых пород в горных
условиях криолитозоны (на примере золотосеребряного месторождения Кубака, Магаданская область) // Наука СевероВостока России – начало века: мат. Всерос. Науч. Конфер, посвящ. Памяти акад. К.В.Симакова и в честь его 70-летия. –
Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2005. – 395-399.
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вскрышных пород. Продолжительность этапа строительства отвала не более 1 месяца.
При строительстве отвала общий годовой объем отходов составит 0,104 т/год.
Этап эксплуатации отвала начинается с момента начала складирования вскрышных
пород и заключается в планировочных работах на отвале и формированию берм при
достижении отметок поверхности отвала проектных значений. В период эксплуатации
отвала основным видом отходов (>99,9%) являются вскрышные породы. Данный вид
отхода внесен в федеральный классификационный каталог отходов40 и является отходом 5
класса опасности для окружающей среды (практически неопасные). Общий объем
вскрышных пород, образующихся при проходке разведочного карьера, составляет 1620
тыс. т. Продолжительность этапа эксплуатации отвала - 2 года. Годовой норматив
образования отхода - 810 тыс. т/год, общий объем отходов - 810001,25 т/год.
Операции по обращению с отходами описаны в разделе 5 ОВОС. Перечень и количество
отходов за период строительства приведен в табл. 4.5.
4.7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Данный вид воздействия характеризуется не превышением уровня, сложившегося за
период ведения геологоразведочных работ на участке «Сентябрьский». После завершения
геологоразведочных работ и рекультивации отвала прогнозируется восстановление
фонового состояния условий местообитаний. Прямое воздействие на растительный покров
связано с извлечением ПСП/ППП. Кустарниковая и древесная растительность на участке
строительства отвала отсутствует.
Применение сертифицированного оборудования и соблюдение технологии строительства
обеспечивает в границах СЗЗ уровень шума от оборудования в пределах допустимых
нормативов. Условия обитания представителей животного мира по факторам отпугивания
и беспокойства за пределами санитарно-защитной зоны отвала и разведочного карьера не
нарушаются и сохраняются на уровне сложившихся фоновых показателей.
4.8. ВОЗДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Возможные аварийные ситуации на отвале вскрышных пород могут быть следующими:
 нарушение устойчивости отвала, возможные локальные провалы, оползни и т.д.;
 проливы нефтесодержащих жидкостей при топливозаправочных работах;
 локальные возгорания (возгорание техники либо горение случайных проливов
ГСМ);
 сход под откос техники, работающей на отвале;
 производственный травматизм
Вероятность возникновения таких событий ничтожно мала и практически исключается
при соблюдении установленных правил безопасности. Мероприятия по предотвращению
данных аварийных ситуаций приведены в разделе 5.

40

Приказ Росприроднадзора № 445 от 18.07.2014г. «Об утверждении федерального классификационного
каталога отходов».
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Таблица 4.5. - Объемы отходов периода строительства и эксплуатации отвала

Наименование отходов

Технология
производства,
дающая отходы

Класс
Код отхода по
опасности
ФККО
для ОПС

Годовой
объем
отходов,
т/год

Отходы строительства
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом

Замена
аккумуляторов

9 20 110 01 53 2

2

0,026

Отходы минеральных масел
моторных
Отходы минеральных масел
трансмиссионных

Обслуживание
горнотранспортног
о оборудования

4 06 110 01 31 3

3

0,048

4 06 150 01 31 3

3

0,0058

4 06 120 01 31 3

3

0,0175

Эксплуатация и
ремонт
оборудования

9 19 204 02 60 3

3

0,001

Обеспечение
жизнедеятельности
трудящихся

7 33 100 01 72 4

4

0,006

Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15% и
более)
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

ВСЕГО отходов строительства

0,104
Отходы эксплуатации

Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Отходы минеральных масел
моторных
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15% и
более)
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Скальные вскрышные породы
силикатные практически
неопасные

Замена
аккумуляторов

9 20 110 01 53 2

2

0,31

Обслуживание
горнотранспортного
оборудования

4 06 110 01 31 3

3

0,58

4 06 150 01 31 3

3

0,07

4 06 120 01 31 3

3

0,21

Эксплуатация и
ремонт
оборудования

9 19 204 02 60 3

3

0,009

Обеспечение
жизнедеятельности
трудящихся

7 33 100 01 72 4

4

0,07

Разработка
разведочного
карьера

2 00 110 01 20 5

5

810000

ВСЕГО отходов эксплуатации

810001,25
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4.9. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
Благоприятное воздействие на социально-экономическую ситуацию будет выражено в
обеспечении проведения геологоразведочных работ с целью дальнейшего освоения
месторождения Сентябрьское. Создание дополнительных рабочих мест в период
проведения ГРР не предусмотрено.
4.10. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПЛАТЕЖИ
Оценка стоимостной величины экологического ущерба и соответствующих им
компенсационных выплат определена исходя из прогноза следующих видов воздействия
проектируемого объекта на окружающую среду:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
 размещение отходов производства;
 воздействие на водные биоресурсы.

В период строительства и эксплуатации отвалов размер платы за негативное воздействие
на окружающую среду относительно существующей ситуации изменяется только за счет
размещения вскрышных пород. Размещение прочих видов отходов осуществляется на
полигоне ТБПО рудника «Двойной» в пределах установленных лимитов. Размер платы за
размещение скальных вскрышных пород 5 класса опасности для окружающей среды в
количестве 810 тыс. т/год составит 543,430 тыс. руб./год. Плата за выброс загрязняющих
веществ составит 291 руб./год.
Расчёт возможного размера вреда водным биоресурсам и среде их обитания выполнен
ЧукотТИНРО41.
Потери
водных
биоресурсов
в
результате
сокращения
(перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности водосборного
бассейна водного объекта (водных объектов) рыбохозяйственного значения в результате
размещения отвала вскрышных пород составят 8,314 кг. Ориентировочная стоимость
мероприятий по воспроизводству лососевых рыб для компенсации потерь водных
биоресурсов в результате строительства и эксплуатации отвала составит 2 188,67 руб.

41

Отчет по договору от 24.06.2016 г. № 40У/2016 по теме: «Расчёт возможного размера вреда водным
биоресурсам и среде их обитания при строительстве и эксплуатации объектов в составе проекта «Проект на
проведение разведочных работ 1-й очереди на рудопроявлении Сентябрьское в пределах Водораздельной
перспективной площади»
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Разработка мероприятий по охране окружающей среды (ООС) осуществляется с целью
минимизации, смягчения или предотвращения негативного техногенного воздействия на
окружающую среду, повышения экологической безопасности планируемой деятельности.
В качестве обязательных природоохранных мероприятий предусматриваются:








обучение и контроль персонала на соблюдение природоохранных норм и правил
оптимизация размещения отвала и изъятия природно-хозяйственных ресурсов,
отвод поверхностных талых/дождевых сточных вод от площадки отвала нагорной
канавой
применение сертифицированного оборудования очистки выхлопных газов
горнотранспортной техники, активное пылеподавление на участках интенсивного
пылевыделения
рекультивация отвала после завершения эксплуатации
производственный экологический контроль (мониторинг) источников и объектов
воздействия.

Разработка мероприятий ООС базируется на использовании наилучших доступных
технологий и выполняется с учетом их эколого-экономической эффективности и
возможности успешной реализации в реальных условиях планируемой деятельности.
5.1.
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ

ОХРАНЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ

РЕСУРСОВ,

Реализация проекта строительства, эксплуатации и рекультивации объекта
предусматривает выполнение комплекса мероприятий по охране и рациональному
использованию земель:





минимизация отчуждения земельных ресурсов под строительство за счет
размещения отвала на землях промышленности, нарушенных при проведении ГРР
селективная выемка ПСП/ППП и складирование в целях дальнейшего использования
при рекультивации
рекультивация отвала после завершения эксплуатации
контроль состояния окружающей среды на территории, прилегающей к площадке
отвала

Рекультивация
Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель» рекультивация
земель является составной частью технологических процессов, связанных с нарушением
земель и должна включать формирование оптимальных по форме и структуре устойчивых
отвалов, карьеров. Согласно требованиям к рекультивации земель, нарушенных при
открытых горных работах, рекультивации подлежат внутренние и внешние отвалы,
карьерные выемки и другие территории, нарушенные горной деятельностью (ГОСТ
17.5.3.04-83, п.2.1).
Рекультивация выполняется в один этап - горнотехнический. При проведении
технического этапа рекультивации отвала должны быть выполнены следующие основные
работы:
 грубая и чистовая планировка поверхности отвала, террасирование откосов;
 засыпка и планировка провалов;
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нанесение на поверхность отвала слоя ППП/ПСП
строительство подъездных путей к участкам, устройство въездов и дорог на них.

Биологический этап рекультивации не выполняется в связи с низким природным
плодородием почв извлеченных на площадке основания отвала перед его формированием.
При проведении отвалообразования проектом соблюдается особая технология отсыпки
вскрышных пород с учетом горнотехнической рекультивации сооружения, а именно:




отсыпка пород начинается после создания сектора безопасного по условию
разгрузки самосвалов
автосамосвалы разгружаются в местах, предусмотренных паспортом, за призмой
возможного обрушения.
вне призмы возможного обрушения по всей протяженности бровки отвала
отсыпается предохранительный вал, ограничивающий движение автосамосвалов.

Горно-планировочные работы предусматривают выравнивание поверхностей берм отвала
бульдозерами. Планировка поверхности отвалов предусматривается в период
формирования поверхности по мере отсыпки отвала. Для формирования и планировки
отвала используется бульдозер Komatsu D375A. Работы ведутся согласно паспорта
разгрузки, с поддержанием на разгрузочной площадке постоянного не менее 3° уклона,
направленного в центр отвала.
Согласно технологии формирования отвала, фронт отсыпки насыпи разделяется на сектор
разгрузки и сектор планировки. Размеры сектора позволяют разгружаться двум самосвалам. Контроль за устойчивостью пород в отвале, осуществляется геологомаркшейдерской службой. Ведутся специальные журналы:
 паспорта отвалообразования;
 журнал маркшейдерских указаний;
 материалы по определению физико-механических свойств горных пород;
 журнал наблюдений за состоянием бортов и уступов карьера и отвала.
Таким образом, процесс отвалообразования является этапом технической
(горнотехнической) рекультивации с использованием вскрышных пород для
формирования и рекультивации отвала, которая является неотъемлемой частью
технологии геологоразведочных работ предприятия.
5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

СНИЖЕНИЮ

ВОЗДЕЙСТВИЙ

И

ОХРАНЕ

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на снижение
выбросов от горнотранспортной и специальной техники, уменьшение пыления
поверхности отвала и минимизацию шумового воздействия.
Снижение массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от
двигателей внутреннего сгорания автотранспортной техники, достигается использованием
только сертифицированного оборудования, импортной горнотранспортной техники с
каталитической системой очистки выхлопных газов.
Уменьшение
пыления
поверхности
отвала
достигается
орошением
(гидрообеспыливанием) в теплый период года и уплотнением вскрышных пород
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бульдозером. Соблюдение технологии отвалообразования позволяет получить
уплотненную поверхность, с которой практически не происходит сдувания мелких частиц.
Защита от шума
Производственные работы осуществляются с применением индивидуальных средств
защиты от шума – каски, наушники. Предусматриваются периоды отдыха (три раза в
смену) в звукоизолированном помещении, расположенном на достаточном удалении от
зон работающего оборудования и механизмов, и обеспечивающем нормативный уровень
звукового давления в соответствии с нормативными требованиями 41 .
F

F

При строительстве и эксплуатации отвала предусматриваются следующие проектные
решения по снижению производственного шума и локальной вибрации от работы
техники:







использование глушителей звука на двигателях горнотранспортной техники
звукоизоляция шумного оборудования
применение звукопоглощающих конструкций
экранирование агрегатов и установок - источников шума
виброзвукоизоляция, вибродемпфирование
ориентация источников шума в сторону, противоположную защищаемым от шума
объектам.

Защита работающего персонала от неблагоприятного влияния электромагнитных полей не
предусматривается в связи с отсутствием источников воздействия.
Резервный кэмп расположен на расстоянии 1 км от площадки отвала, мероприятия по
защите от физических воздействий являются достаточными для обеспечения допустимых
уровней производственного шума, общей вибрации для персонала42 43. Мероприятия по
снижению электромагнитного воздействия в связи с отсутствием источников магнитных
полей не требуются 44.
FF

5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Площадка отвала размещается в пределах водоохранной зоны правого притока руч.
Сентябрьский. Принимая во внимание условия лицензионного соглашения, сложный
рельеф территории размещения проектируемого объекта, значительную потребность в
земельных ресурсах, временный (сезонный) характер водных объектов, такие решения
допустимы и связаны с отсутствием альтернативных вариантов размещения объектов
предприятия.
Согласно п.16 ст.65 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ в границах водоохранных зон
допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
41

СП 51.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки»
42
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки»
43
СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.
44

ГН 2.1.8/2.2.4. 2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 гц в помещениях
жилых, общественных зданий и на селитебных территориях.

39

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.
Отвал, размещаемый в пределах водоохранной зоны ручья, оборудуется нагорной
канавой, обеспечивающей отвод дождевых и талых вод с прилегающих ненарушенных
природных территорий. Также предусмотрен отвод ручья по руслоотводной канаве за
пределами границ сооружения.
В связи с отсутствием сброса сточных вод в водные объекты прогнозируется соблюдение
нормативных и не ухудшение фоновых показателей качества воды в контрольных створах
водопользования предприятия. Для контроля воздействия на поверхностные водные
объекты проводится мониторинг качества поверхностных вод.
5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ
В целях предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую природную
среду и здоровье человека45, проектом предусматриваются специальные мероприятия:





соблюдение технологии отвалообразования;
рекультивация отвала;
количественный и качественный учёт образования и накопления отходов;
оперативная передача отходов специализированным предприятиям для переработки,
утилизации и обезвреживания.

Мероприятия по управлению отходами обеспечивают безопасные условия образования,
хранения, размещения и использования отходов, предупреждающие и исключающие
захламление территории и химическое загрязнение компонентов окружающей среды.
Эффективность выполнения природоохранных мероприятий контролируется программой
мониторинга источников образования, объекта размещения отходов и компонентов
окружающей среды.
При обустройстве мест накопления отходов приняты меры по обеспечению экологической
безопасности и санитарной охраны территории. В соответствии с требованиями
государственных нормативных документов обустройство мест временного накопления
выполняется с учетом класса опасности, агрегатного состояния, реакционной способности
и опасных свойств отходов (токсичность, пожароопасность, реакционная способность), а
также с учетом нормативов предельного накопления отходов46 47 . Места накопления
отходов на площадке отвала отсутствуют, все отходы транспортируются на рудник
«Двойной».
FF
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Операции с отходами, образующимися при работе бульдозера на отвале, осуществляются
по схемам, утвержденными на руднике «Двойной». Размещение отходов осуществляется
на полигоне ТБПО рудника «Двойной», внесенном в государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО) под № 87-00005-Х, З-00905-121115.

45
46

Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления от 24.06.98г. № 89-ФЗ

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления».
47
Оценка экологической опасности мест размещения отходов. ГУАК Госкомэкологии России. М. 1997.
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5.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР
Проектом предусматривается реализация комплекса организационно-технических
мероприятий по минимизации воздействий на животный мир при строительстве и
эксплуатации отвала. Комплекс природоохранных мероприятий направлен на
минимизацию прямого и косвенного негативного воздействия работ на животный мир и
будет способствовать сохранению биоразнообразия данной территории.
Минимизация нарушений местообитаний и условий развития представителей животного
мира суши и водоемов обеспечивается проектными решениями по локализации отвала в
пределах ранее нарушенной территории земельного отвода предприятия (площадки
ведения ГРР).
С целью снижения отрицательного влияния объекта на животный мир планируется
выполнение следующего комплекса мероприятий:








строительные работы и эксплуатация отвала производится в соответствии с
проектными решениями с соблюдением природоохранных норм
строительная техника и механизмы перемещаются только по специально
отведенным подъездным дорогам
запрещение и предупреждение браконьерства в виде несанкционированной охоты и
рыболовства
строгое соблюдение правил противопожарной безопасности
ППП/ПСП временно складируются на участках, безопасных по эрозии водными
потоками
предотвращение захламления любыми видами отходов и мусором, загрязнения
химическими веществами
проведение горнотехнической рекультивации отвала

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Согласно ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
отвал не относится к категории опасных производственных объектов.
Безопасность при ведении работ по отвалообразованию обеспечивается в соответствии с
требованиями «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых
полезных ископаемых»48
Основные мероприятия для исключения аварийных ситуаций на отвале:
1. На отвале должны устанавливаться схемы движения автомобилей.
2. Зона разгрузки должна быть ограничена с обеих сторон знаками в виде
изображения самосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки.
3. По всему фронту в зоне разгрузки должен быть сформирован предохранительный
вал, высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной
грузоподъемности, применяемого в данных условиях. Предохранительный вал
служит ориентиром для водителя.

48

ПБ при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых Пр. Ростехнадзора от
11.12.2013 №599 раздел «Требования безопасного отвалообразования»
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4. Запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке. При отсутствии
такого вала и его высоте менее требуемой запрещается подъезжать к бровке отвала
ближе чем на 5 м или ближе расстояния, указанного в паспорте.
5. В темное время суток зона разгрузки должна быть освещена.
6. Подача самосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа
бульдозера производиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При
этом движение бульдозера производится только ножом вперед с одновременным
формированием перед отвалом бульдозера предохранительного вала в
соответствии с паспортом.
Для предотвращения аварийных ситуаций и локализации возникших аварий при заправке
топливом горной техники на отвале предусмотрены следующие конструктивные и
организационные мероприятия:
 применение
оборудования, обеспечивающего герметизацию разъемных и
неразъемных соединений;
 прием нефтепродуктов и заправка топливных баков герметизированными
приборами;
 установка систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций, а
также безаварийной остановки технологического процесса;
 доставка
горюче-смазочных материалов на отвал специализированным
автотранспортом в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом»;
 организационные
мероприятия: обеспечение производства всех топливозаправочных работ в строгом соответствии с должностной инструкцией и
соблюдением правил техники безопасности; разработка и утверждение плана
ликвидации аварий; обеспечение подготовки и аттестации обслуживающего
персонала в области промышленной безопасности, проверка знаний по технике
безопасности и охране труда, должностных инструкций, по действиям в аварийных
и чрезвычайных ситуациях; выполнение руководителями соответствующих
подразделений ежемесячного осмотра тары и оборудования, в которых хранятся
горючие
жидкости,
контрольно-измерительной
аппаратуры,
контроль
технологических процессов, плановый и предупредительный ремонты
оборудования должны проводиться в соответствии с утвержденными графиками;
результаты проверки надлежит записывать в прошнурованный журнал;
 в процессе топливо-заправочных работ запрещается производить работы с
открытым огнем, следует исключить работы с возможным искрообразованием,
запрещается курить.
Работники, осуществляющие работы на отвале, проходят регулярное обучение и проверку
знаний по технике безопасности и охране труда, должностных инструкций, по действиям
в аварийных и чрезвычайных ситуациях.
Контроль технологических процессов, состояния сооружений, плановый и
предупредительный ремонты оборудования должны проводиться в соответствии с
утвержденными графиками.
Мероприятия по предотвращению производственного травматизма:


обеспечение администрацией предприятия выполнения всего комплекса
профилактических мер, требуемых правилами безопасности и, в первую очередь,
проведение всех видов обучений, инструктажей по технике безопасности с
трудящимися рудника.
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разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а также,
приобретение других нормативных правовых актов и литературы в области охраны
труда.
проведение
предварительного,
периодического
медицинского
освидетельствования, а для рабочих, выполняющих работы повышенной
опасности, предсменного медицинского осмотра для определения их возможности
по состоянию здоровья выполнять работу по данной профессии.
снабжение работников исправным инструментом, спецодеждой и специальной
обувью.
использование на всех видах работ, где это необходимо, предохранительных
поясов, касок, защитных очков, средств защиты органов дыхания, рукавиц,
резиновых перчаток и т. д.
оформление плакатов, предупреждающих надписей, других средств наглядной
агитации по промышленной безопасности и охране труда.

Мероприятия по профилактике локальных возгораний на отвале включают в себя:








регулярное квалифицированное обучение персонала обращению с первичными
средствами пожаротушения и знание рабочими и ИТР мест расположения
указанных средств на своем рабочем участке. Кроме того, два раза в год при
прохождении очередного инструктажа по ТБ и изучении ПЛА, все рабочие
изучают возможные случаи возникновения пожара, его предупреждение и
ликвидацию в случае возникновения;
контроль за сохранностью средств пожаротушения на специально для этих целей
отведенных местах;
противопожарная защита мест ведения сварочных, автогенных и других огневых
работ на поверхности. В местах производства огневых работ устанавливаются
средства пожаротушения;
плановый технический осмотр и периодическая мойка самоходной техники
наличие исправных огнетушителей на самоходной технике

5.7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Программа экологического мониторинга и производственного контроля объекта
размещения отходов как источника техногенных воздействий разрабатывается на всех
этапах реализации намечаемой деятельности – строительство, эксплуатация, закрытие
(рекультивация)отвала, а также пострекультивационный период. Программа
предусматривает контроль основных объектов и источников воздействия по комплексу
показателей их свойств и качества. Программа разрабатывается в соответствии с
требованиями государственных стандартов49 и является частью программы
экологического мониторинга и производственного контроля предприятия.
Объектом и источником воздействия, контролируемым инструментальными методами,
является отвал вскрышных пород. Контролю подлежит устойчивость и геометрические
параметры сооружения (отметки поверхности, углы откосов, ширина берм).
Компоненты окружающей среды, находящиеся под техногенным воздействием
источников поступления загрязняющих веществ, контролируемые инструментальными и
аналитическими методами:
 поверхностные и подземные воды (свойства и химический состав)
49

ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов
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атмосферный воздух (уровни загрязнения и шума)
донные отложения (химический состав)
почвы (химический состав)
зообентос (видовой состав, структура, биомасса)
животный мир суши и водоемов (видовой состав, численность).

Контроль соответствия установленных нормативов техногенных воздействий проводится
на границах охранных/защитных зон соответствующих видов природопользования.
Мониторинг состояния сооружения
Основным объектом наблюдений при мониторинге отвала являются откосы отвала и их
устойчивость. Наблюдения ведутся маркшейдерской службой визуальными,
упрощенными и высокоточными инструментальными методами. На основании
проводимых наблюдений выполняется текущее, оперативное и долгосрочное
прогнозирование состояния поверхности отвала.
Контроль деформаций, которые должны иметь затухающий характер, производится
согласно "Инструкции по наблюдению за деформациями бортов, откосов уступов и
отвалов на карьерах и разработка мероприятий по обеспечению их устойчивости"
ВНИМИ, Л., 1971 и "Методических указаний по наблюдению за деформациями бортов
разрезов и отвалов, интерпретация их результатов и прогноз устойчивости" ВНИМИ, Л.,
1987.
Визуальные наблюдения включают осмотр откосов отвала и прилегающих к нему
участков по выявлению трещин и других признаков деформаций. Упрощённые
наблюдения обычно проводятся на участках, где визуальными наблюдениями выявлены
признаки формирующихся нарушений устойчивости откосов.
Высокоточные инструментальные маркшейдерские наблюдения должны применяться
только для фундаментальных долговременных наблюдений за устойчивостью
ответственных отвальных сооружений, для определения величин смещений и скоростей,
документации нарушений устойчивости откосов.
Визуальное обследование откосов уступов и берм производится не реже:
 специалистом инженерно-геодезического отдела - раз в сутки,
 начальником инженерно-геодезического отдела - раз в месяц.
Контроль качества поверхностных вод предусматривает их химический анализ и
проводится по согласованной программе, действующей на предприятии. Периодичность
отбора проб поверхностных вод – 1 раз в месяц (при наличии стока).
Перечень контролируемых параметров в поверхностных водных объектах включает:








расход, температура, показатели рН и мутности воды;
содержание растворенного кислорода;
взвешенные вещества, нефтепродукты, АПАВ;
макрокомпоненты (анионы и катионы) - хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты,
кальций, магний, натрий, калий;
биохимическое потребление кислорода за 5 суток;
биогенные вещества - ионы аммония, нитриты, нитраты, фосфаты, железо общее;
микрокомпоненты и техногенные вещества (анионы, катионы) - медь, цинк,
марганец, мышьяк, сурьма, цианиды, роданиды.
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Мониторинг выполняется в соответствии с действующими нормативными документами:
 ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования, к отбору проб.
 ГОСТ Р 17.1.3.07-82 Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

Контроль проводится в следующих пунктах (рис. 5):
Номер
101
102
103
104

Пункты контроля
р.Раучуа, выше устья руч.Левый (Сентябрьский)
р.Раучуа, ниже устья руч.Ветреный
руч. Левый (Сентябрьский), фон
руч. Левый (Сентябрьский), устье

Потенциал возможного техногенного влияния отвала вскрышных пород на подземные
воды практически отсутствует. Он может быть обусловлен только косвенным влиянием
через поверхностные воды, которые гидравлически связаны с подземными водами
таликовых зон крупных местных водотоков (р. Раучуа). Учитывая сплошное развитие
многолетнемерзлых пород в основании отвала контроль качества подземных вод не
целесообразен и не предусматривается.
Мониторинг качества атмосферного воздуха
Производственный контроль промышленных выбросов и качества атмосферного воздуха
организуется в соответствии с установленными требованиями50 51. Учитывая отсутствие
жилых и других нормируемых объектов контроль качества атмосферного воздуха
осуществляется в одной контрольной точке на площадке резервного кэмпа.
В перечень контролируемых веществ включаются вещества, создающие максимальные
концентрации, устанавливаемые по результатам расчета рассеивания. Для отвала такими
веществами являются азота диоксид и пыль неорганическая. Перечень контролируемых
веществ принят с учетом "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С.-Пб, 2012г. р.3 "Контроль за
соблюдением установленных нормативов выбросов", п. 3.4. Периодичность контроля - 1
раз в год по каждому веществу.
Мониторинг состава почв и донных отложений проводится с целью контроля локального
загрязнения и определения степени возможной деградации почв в районе потенциального
воздействия. Контролируемые показатели, методы отбора, анализа и оценки загрязнения
почв соответствуют требованиям нормативных документов52 53 54 55 56. Периодичность
контроля загрязнения и деградации почв составляет один раз в год.

50

СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.
ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест
52
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализ».
53
ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».
54
РД 52.18.191-89 «Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца,
цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом».
55
Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель", М. 1995г.
56
МР "Проведение полевых и лабораторных исследований почв при контроле загрязнения окружающей среды
металлами". М. Гидрометеоиздат, 1981г.
51
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Контролируемые показатели, методы отбора, анализа и оценки загрязнения почв
соответствуют ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83, РД 52.18.191-89, ГОСТ Р 17.1.5.0180, РД 52.24.609-99, МР "Проведение полевых и лабораторных исследований почв при
контроле загрязнения окружающей среды металлами". М. Гидрометеоиздат, 1981г.
Периодичность контроля качества почв составляет один раз в год, донных отложений –
один раз в три года. Приоритетными для наблюдений являются следующие компоненты:
ртуть, мышьяк, медь, цинк, хром, свинец, кадмий, нефтепродукты.
Мониторинг состояния водной фауны поверхностных водных объектов осуществляется в
соответствии с положениями ГОСТ 17.1.3.07-82 "Правила контроля качества воды
водоемов и водотоков" при использовании местных биологических индикаторов - донных
организмов, позволяющих производить определение динамики таксономической
структуры, численности и биомассы бентоса на фоновых, нарушенных и испытывающих
техногенное воздействие участках. Гидробиологические наблюдения проводятся на всех
станциях одновременно с контролем качества воды с периодичностью 1 раз в год в период
июль-август.
Мониторинг состояния наземной фауны территории проводится в ходе пеших и, частично,
автомобильных маршрутов, прокладываемых по основным типам ландшафтов и местам
обитания представителей животного мира суши. Состояние наземных экосистем
оценивается по динамике популяций мелких млекопитающих. Мониторинг их
численности осуществляется с периодичностью 1 раз в 3 года в период август – сентябрь.
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6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
В качестве альтернативных технических решений рассматривались следующие варианты:
1) проходка разведочного карьера с целью отбора большеобъемных технологических проб
с формированием отвала вскрышных пород
2) ведение геологоразведочных работ подземными горными выработками без отбора
большеобъемных технологических проб
3) отказ от продолжения геологоразведочных работ на рудопроявлении Сентябрьское
Необходимость проходки разведочного карьера обоснована в дополнении к проекту
геологоразведочных работ57. По результатам геологоразведочных работ, выполненных в
2014-2015гг. были сделаны следующие выводы:
1. Рудопроявление Сентябрьское характеризуется сложным геологическим строением. В
пределах рудного поля в большом количестве проявлены тела эксплозивных,
тектонических, гидротермальных брекчий, сложной морфологии и состава, включающие
рудные тела. Полученные только на основании документации керна буровых скважин
данные не позволяют однозначно оценить генезис, структурные, литологические и другие
факторы, определяющие условия залегания, морфологию тел и качество полезного
ископаемого.
2. Морфологически рудные тела представлены прожилково-вкрапленными зонами
минерализации линзовидной формы, протяженностью до 150 м. Падение зон
преимущественно на северо-запад с углами падения 50°-80° (в среднем 70°). Мощность
меняется от 0.5 до 11 м (в среднем 3.0 м). Коэффициенты вариации содержаний золота и
серебра достаточно велики. Предположительная группа месторождений по сложности
геологического строения – 4-я.
3. Оконтуривание промышленного оруденения возможно только по данным опробования.
Типоморфные признаки, позволяющие визуально отличать промышленные интервалы с
промышленным оруденением устанавливаются с трудом. Промышленная минерализация
сконцентрирована в пределах глубины 60-70 м от поверхности. На южном фланге
оруденение погружается на глубину, при этом происходит расщепление рудных тел,
уменьшение их мощностей, снижение продуктивности и промышленной ценности.
Вследствие этого, принятое в первоначальном проекте решение о проходке подземных
горных выработок для разведки глубоких горизонтов представляется нерациональным.
4. Принятая в первоначальном проекте разведочная сеть 50х25м (С1) и 50х40м (С2), по
полученным данным представляется недостаточной.
Внесены следующие изменения в состав работ по проекту ГРР:
1. Разведку основных известных рудных тел, их флангов и глубоких горизонтов
произвести проходкой буровых скважин с доведением в пределах предполагаемых
промышленных контуров разведочной сети до 20х20 м.
2. В пределах зоны «Южная» (рудное тело 1) произвести отбор не менее двух
большеобъемных технологических проб (суммарным объемом не менее 80 тыс. т) для
57

Дополнение к проекту на проведение разведочных работ I очереди на рудопроявлении Сентябрьское в
пределах водораздельной перспективной площади в 2014-2018 гг. (лицензия АНД 01161 БР). ООО
«Северное золото», Магадан, 2015.
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опытно-промышленных исследований руд на действующей ЗИФ рудника «Купол» АО
«Чукотская горно-геологическая компания». При проходке технологических уступов
произвести геологическую документацию и детальное бороздовое опробование с целью
изучения состава рудовмещающих пород, структурных, тектонических особенностей,
морфологии, вещественного состава рудных тел.
Вариант отказа от намечаемой деятельности, «нулевой вариант», нецелесообразен в связи
с тем, что продолжение эксплуатации месторождения направлено на дальнейшее
устойчивое развитие горнодобывающего предприятия, экономики района и региона в
целом.
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7. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) организованы и проведены администрацией муниципального образования
«Городской округ Певек» в соответствии с требованиями законодательных58 и
нормативных59 актов в области охраны окружающей среды.
Общественные обсуждения материалов ОВОС проведены в форме опроса, сбора
замечаний и предложений заинтересованных сторон. Информация о проведении
общественных обсуждений опубликована в официальных изданиях органов
исполнительной власти:
– газета «Российская газета. Экономика Дальнего Востока» (РФ);
– газета «Крайний Север» (Чукотский автономный округ);
– газета «Полярная звезда», сайт http://go-pevek.ru (Чаунский район).
За период проведения общественных обсуждений материалов ОВОС объекта размещения
отходов замечаний и предложений общественности не поступало.

58

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014)"Об охране
окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);
Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об экологической экспертизе"
59
Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации. Утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372
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