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Введение 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена с целью анализа уровня 
возможного воздействия на природную среду и социально-экономические факторы в процессе  
эксплуатации при эксплуатации очистных сооружений шахтных, подотвльных и ливневых 
сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков месторождения «Юбилейное», в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1], 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [2], 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации [3], Руководством по проведению оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и 
проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) 
хозяйственных объектов и комплексов [4] и другой нормативной и методической документации, 
действующей на территории Российской Федерации. 

Основной целью ОВОС является выявление возможных изменений окружающей 
природной среды под влиянием техногенной нагрузки в процессе эксплуатации очистных 
сооружений, определение мер их смягчения в рамках допустимых уровней, предусмотренных 
законодательством и нормативно-методическими требованиями. 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о 
возможности реализации проектных решений по отработке месторождении с позиций 
экологической безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье 
населения. 

Показано, что в процессе проведения работ по отработке месторождения, негативное 
воздействие на окружающую природную среду не превысит установленных нормативов. 

 



 

Открытое акционерное общество 
«УРАЛМЕХАНОБР» 1739.16-ОВОС1.ТЧ 7 

 

 
Часть 1. Оценка воздействия на 

окружающую среду. 
Текстовая часть 

Версия 
0 

Лист 
6 

1 Характеристика района расположения предприятия 

Юбилейное месторождение расположено на восточном склоне Южного Урала на 
территории Хайбуллинского района Республики Башкортостан, около пос. Петропавловский. 
Обзорная карта района представлена на рисунке 1. 

Административным центром Хайбуллинского района является поселок Акьяр, 
расположенный в 40 км от месторождения. Ближайшиq к месторождению населённый пункт - 
пос. Петропавловский расположен в 3,0 км к востоку. В 8 км на юго-восток находится село 
Новопетровское. Южнее месторождения на расстоянии 25 км находится пос. Бурибай, а в 65 км 
севернее – административный центр Баймакского района – г. Баймак, в 90 км – г. Сибай. 

Посёлок Петропавловский связан с районным центром Акъяр, г. Баймак и пос. Бурибай и 
шоссейной дорогой. Расстояние от п. Петропавловский до ближайшей ж.д.станции Сибай 
составляет 68 км, а по шоссе (через г. Баймак и с. Юлдыбаево) - 100 км. 

Рельеф района месторождения «Юбилейное» месторождения относится к типу 
остаточных гор с преобладанием равнинных и холмисто-увалистых форм (эрозионный 
мелкосопочник) с абсолютными отметками поверхности от 350 до 436 м (с их уменьшением к 
югу). Район относится к степной ландшафтной зоне. Обнажённость отсутствует. 

Гидрографическая сеть представлена правосторонними притоками реки Урал, из которых 
только реки Таналык и Бузавлык имеют круглогодичный сток. 

Район расположения Юбилейного месторождения характеризуется удобным экономико-
географическим положением с достаточно развитой горной промышленностью, имеет развитую 
сеть автомобильных дорог, а также необходимые для предприятия энергоресурсы. 

В экономическом отношении Хайбуллинский район является преимущественно 
сельскохозяйственным. Промышленность территории представлена ОАО «Башкирский медно-
серный комбинат» (г. Сибай) и АО «Бурибаевский ГОК» (пос. Бурибай), которые занимаются 
разработкой и обогащением медноколчеданных руд Сибайского и Октябрьского месторождений. 
Энергоснабжение района осуществляется от Ириклинской ГРЭС. 

В пределах Сибайского, Бурибайского и Баймакского рудных районов расположен ряд 
месторождений и рудопроявлений цветных металлов, нерудных полезных ископаемых: 
кирпичных глин, песчано-гравийных смесей, известняков для производства известкового сырья, 
песчаников и сланцев (бутовый камень). 

Разработка Юбилейного месторождения осуществляется открытыми горными работами с 
1996 года. С 2006 года разработка месторождения осуществляется ООО «Башкирская медь». 

На земельные участки, на которых размещены проектируемые и существующие 
промышленные площадки подземного рудника месторождения «Юбилейное», оформлен 
Градостроительный план земельного участка № RU-0355000-070 от 23.04.2015 г., 
подготовленный и выданный МБУ Управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 
Градостроительный план земельного участка № RU-0355000-070 от 23.04.2015 г., утвержден 
Постановлением Главы администрации сельского поселения Уфимский сельсовет 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан № 27 от 23.04.2015 г.  



 

Открытое акционерное общество 
«УРАЛМЕХАНОБР» 1739.16-ОВОС1.ТЧ 8 

 

 
Часть 1. Оценка воздействия на 

окружающую среду. 
Текстовая часть 

Версия 
0 

Лист 
7 

 
Рисунок 1 - Обзорная карта района 
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Земельный участок находится вне особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Справка об отсутствии ООПТ представлена в приложении А. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ (письмо исх. № 05-12-
32/35995 от 21.12.2017 г.), представленном в приложении А, в Хайбуллинском районе 
Республики Башкортостан ООПТ федерального значения отсутствуют. 

Согласно данным Министерства культуры Республики Башкортостан, представленным в 
приложении Б, объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, 
объекты культурного наследия, включенные в реестр, объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны 
объектов культурного наследия на испрашиваемой территории отсутствуют. 

Кадастровые номера земельных участков: 
- Северная промышленная площадка: 02:50:131401:34; 
- Центральная промышленная площадка: 02:50:131801:93, 02:50:131801:14; 
- Южная промышленная площадка, площадка ствола «Вентиляционный»: 

02:50:131801:105, 02:50:131801:138, 02:50:000000:0202. 
Подземный рудник ООО «Башкирская медь» административно находится в 

Хайбуллинском районе Республики Башкортостан, возле населенного пункта д. 
Петропавловский, на землях «промышленности, транспорта, связи…». 

Основные виды разрешенного использования: для разработки полезных ископаемых. 
Разрешенное использование земельных участков в настоящее время – для промышленного 

производства. 
Подземный рудник месторождения «Юбилейное» является действующим подземным 

горнодобывающим предприятием, а также опасным производственным объектом, который 
обеспечивает добычу запасов медно и медно-цинковой руды в рамках общей концепции развития 
компании ООО «Башкирская медь». 
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2 Цель разработки проекта 

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является 
выявление значимых воздействий на окружающую среду, прогноз возможных последствий и 
рисков для окружающей среды, рекомендации по предупреждению или снижению негативных 
воздействий в процессе реализации намечаемой деятельности. 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о 
возможности реализации проектных решений по строительству очистных сооружений шахтных, 
подотвльных и ливневых сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков месторождения 
«Юбилейное» с позиций экологической безопасности, наименьшего воздействия на 
окружающую среду и на здоровье населения. 
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3 Экологическое состояние окружающей среды 

 Краткая характеристика физико-географических и климатических 

условий района размещения предприятия 

Климатические характеристики района по данным ближайшей метеорологической 
станции Сибай, предоставленные ФГБУ «Башкирское УГМС» письмом № 1-18-4783 от 
28.11.2016 г., приведены в таблице 1 и в приложении В. 

Таблица 1 – Климатические характеристики района  

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, Т °С 

+27,8 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, 
Т °С 

-20,7 

Среднегодовая роза ветров, %:  
      С 
      СВ  
      В  
      ЮВ  
      Ю  
      ЮЗ 
      З 
      СЗ 

 
17 
7 
2 
4 
18 
16 
11 
13 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость, 
превышения которой составляет 5%, м/с 9 

 Состояние почв 

Согласно почвенной карте территории Республики Башкортостан масштаба 1:2500000, 
представленной на рисунке 2, месторождение Юбилейное расположено в зоне распространения 
почв равнинных территорий, представленных черноземами обыкновенными.  
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Рисунок 2 – Выкопировка из почвенной карты территории Республики Башкортостан масштаба 

1:2500000 
Почвообразующие породы представлены пестроцветными глинами с включениями гипса 

и элювиально-делювиальными бурыми глинами. Реакция почв – слабощелочная (значение рН 
составляет от 7до 8) или условно нейтральная (значение рН составляет от 6 до 7), обеспеченность 
гумусом от 1,87 до 11,5 %. 

По морфогенетической характеристике на территории района работ выделяются 
черноземы южные, пойменные почвы, техногенно-нарушенные грунты. 

Черноземы южные – наиболее ксероморфная группа черноземов, свойственная 
засушливым степям с обедненным и разреженным типчаково-ковыльным растительным 
покровом. Недостаточность атмосферного увлажнения проявляется в ослабленном 
гумусонакоплении, в повышении горизонта карбонатных выделений по сравнению с 
черноземами обыкновенными. Почвообразующими породами для ни х служат делювиальные 
желто-бурые карбонатные глины и тяжелые суглинки, разноцветные глины, а также элювиально- 
делювиальные образования. 

Представление о морфологических признаках южных черноземов дает описание разреза, 
представленное в таблице 2. 

Таблица 2 – Морфологическое описание разреза чернозема южного (среднемощный 
малогумусный тяжелосуглинистый на элювио-делювиальных образованиях юрских 
разноцветных карбонатных глин) 

Горизонт Описание 

А1 0-35 см Темно-серый с буроватым оттенком, 
комковато-зернистый, уплотнен, 
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Горизонт Описание 
тяжелосуглинистый. Вскипание от 10 % 

соляной кислоты с 20-33 см. 

АВ 35-53 см 
Серовато-буроватый с серыми гумусовыми 
затеками, плотный, зернисто- комковатый, 

тяжелосуглинистый. Переход заметный. 

В1 53-68 см 

Буроватый с коричневыми оттенками с 
серыми гумусными языками, очень плотный, 
непрочноореховатой структуры, карбонатный 

псевдомицелий на структурах. 

В2 69-86 см 
Буровато-коричневый, глинистый, очень 

плотный, единично небольшие гумусовые 
затеки, острогранно-ореховатый. 

ВС 86-96 см 
Буроватото-коричневый, глинистый, очень 
плотный, единично небольшие гумусовые 

затеки, острогранно-ореховатый. 

С 96-140 см 

Разноцветная глина (охристая, красновато-
коричневая, буроватая), разложившиеся 

щебни охристо-глинистых сланцев. щебни 
кварцитов, карбонаты на щебнях, непрочной 

структуры. 

Черноземы южные отличаются по морфологическим признакам менее интенсивной 
окраской гумусового горизонта, выраженной потековатостью, плотным сложением всего 
почвенного профиля. В среднем мощность гумусового горизонта (43 см) по сравнению с 
обыкновенными меньше на 5 см, с выщелоченными – на 9 см. 

Механический состав в профиле черноземов южных сравнительно однообразный. Все 
горизонты содержат незначительное количество среднего и крупного песка (от 1,6 до 7,7 %) и 
ила (от 23 до 46 %). 

Черноземы южные в целом обладают относительно высокой водопроницаемостью. 
Для крутых склонов характерны маломощные скелетные почвы, а для поим – 

аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые насыщенные, аллювиальные болотные типы 
почв. 

Аллювиальные дерновые слоистые почвы формируются в прирусловой части пойм, 
отличаются слаборазвитым профилем, слоистостью, обусловленной различной степенью 
интенсивности и аккумуляции аллювия в период весеннего паводка. Чередующиеся прослойки 
образованы аллювием разного гранулометрического состава. Легкий механический состав и 
слабая гумусированность обуславливают весьма малую емкость поглощения. Реакция среды этих 
почв в пойме р. Таналык и р. Бузавлык – щелочная. Они засолены и окарбоначены с поверхности. 

Техногенно-нарушенные грунты участка изысканий образованы в результате 
хозяйственной деятельности человека (сельскохозяйственного и промышленного освоения 
территории). Они в основном представляют собой результат перемешивания исходных 
горизонтов профиля. Почвы приобрели более темный цвет, большую плотность. Содержание 
гумуса составляет 3,2 %. 

Для техногенных почв невозможно схематически отобразить единую формулу профиля, 
можно лишь отметить развитие с поверхности дернового горизонта (Аd), в той или иной степени 
скрепленного корнями трав. Как правило, профиль сильноизмененных техногенных почв имеет 
небольшую мощность и нечеткую дифференциацию, горизонты нередко развиты фрагментарно. 
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Наиболее существенные трансформации происходят при механическом перемешивании 
горизонтов профиля и почвообразующей породы, отчуждении поверхностного слоя. 

В полосе отвода техногенные почвы часто слабо изменены по сравнению с 
примыкающими естественными аналогами. 

Из основных типов деградации почв для участка изысканий характерны: 
- технологическая (эксплуатационная) деградация, в том числе агроистощение; 
- эрозия, в том числе ветровая, водная. 
Под технологической деградацией понимается ухудшение свойств почв, их физического 

состояния и агрономических характеристик, которое происходит в результате эксплуатационных 
нагрузок при всех видах землепользования. По природным условиям территория района 
относится к небезопасной от воздействия эрозии. Степень эродированности почв средняя. 
Преобладающий тип эрозии – ветровая. 

 Состояние атмосферного воздуха 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха (фоновое загрязнение) по 
основным веществам в н. п. Петропавловский, принятый в соответствии с письмом ФГБУ 
«Башкирское УГМС» № 139/187 от 10.09.2015 г., приведен в таблице 3 и в приложении Г. 
Фоновое загрязнение в н. п. Петропавловский, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан 
характеризуется нулевыми концентрациями загрязняющих веществ. 

Таблица 3 – Характеристика существующего фонового загрязнения атмосферы 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

пыль мг/м3 0 
диоксид азота (NO2) мг/м3 0 
диоксид серы (SO2) мг/м3 0 
оксид углерода (СО) мг/м3 0 

 Состояние водного бассейна 

Месторождение расположено на междуречье рек Таналык и Бузавлык и удалено от них 
соответственно на 6 км и 3,5 км. Абсолютная отметка вреза реки Таналык составляет 364 м, то 
есть на 63 м ниже поверхности месторождения. Река Бузавлык врезана на 70 м ниже отметки 
поверхности месторождения (абсолютная отметка вреза реки – 356 м). 

Реки Таналык и Бузавлык являются основными объектами речной сети района. Река 
Бузавлык является правым притоком реки Таналык, которая в свою очередь – правый приток р. 
Урал. Кроме этого на рассматриваемой территории имеется несколько малых рек и ручьёв, 
которые летом пересыхают. 

Река Таналык берёт начало юго-западнее хребта Ирендык, в 5 км к востоку от озера 
Талкас, на высокой Сакмаро-Таналыкской равнине, протекает по Баймакскому и 
Хайбуллинскому районам, затем течёт с севера на юг до с. Мамбетово, далее круто поворачивает 
на восток и впадает в Ириклинское водохранилище. Русло реки слабоизвилистое, в некоторых 

http://www.uic.bashedu.ru/encikl/t/talkas.htm
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местах наблюдаются озеровидные расширения, дно сложено илистыми и песчано-галечными 
отложениями. 

Длина реки 225 км, площадь бассейна 4160 км2, густота речной сети 0,24 км/км2. Верхнюю 
и среднюю части бассейна занимают разнотравно-типчаково-ковыльные степи, нижнюю часть – 
сельскохозяйственные земли. Питание реки преимущественно снеговое. Вода р. Таналык 
используется для водоснабжения горнодобывающих предприятий района, а также для орошения 
сельскохозяйственных земель. 

Река Бузавлык в гидрографическом отношении изучена недостаточно. 
По характеру распределения стока в течение года реки Таналык и Бузавлык относятся к 

водотокам казахстанского типа и имеют преобладающий весенний сток. В годовом разрезе 
режим стока характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летней меженью с резкими 
дождевыми паводками. В годы с сухим жарким летом реки пересыхают и сохраняются лишь 
отдельные плёсы по углубленным местам русел и подрусловой сток. В осенний период 
наблюдается несколько повышенная водность в результате выпадения осадков и уменьшения 
испарения с водосборов. Зимой реки перемерзают и по руслам образуются наледи. 

Наибольшие годовые расходы воды обычно наблюдаются во второй половине апреля. На 
реках, имеющих сток в течение всего года, минимальные значения расходов приходятся на 
декабрь-март. 

Вскрытие рек происходит в среднем с 13 по 20 апреля. После окончания весеннего 
половодья на реках наступает летне-осенняя межень и величина стока резко уменьшается. Летне-
осенняя межень нарушается дождевыми паводками. По высоте они обычно значительно 
уступают весеннему половодью. Минимальные летние расходы воды чаще всего наблюдаются в 
июне-августе и, как правило, бывают выше минимальных зимних. 

Зимний сток по сравнению с годовым весьма незначителен – не более 1-2%. В зимний 
период обычно происходит постепенное уменьшение стока, в связи с прекращением 
поверхностного питания и истощением запасов грунтовых вод. Ледостав на реках наблюдается в 
среднем между 8 и 20 ноября. 

Среднегодовой расход р. Таналык составляет 1,036 м3/с, р. Бузавлык – 0,473 м3/с (данные 
режимных наблюдений за период 1982-1985 годов). По данным стационарных гидрологических 
наблюдений, в период паводка 1984 года, расход р. Бузавлык составил 110 м3/с, р. Таналык – 92,9 
м3/с, а в летнюю межень соответственно – 0,003 и 0,046 м3/с. 

Согласно Гидрологическому очерку р. Бузавлык [5], приведенному в приложении Д, 
гидрологические характеристики в районе д. Петропавловское, в 13 км от устья, в месте сброса 
сточных вод ООО «Башмедь» представлены в таблице 4.  

Таблица 4 - Гидрологические характеристики р. Бузавлык в створе выпуска сточных вод 
ООО «Башмедь» 

Показатель Ед 
измерения 

Значение 
показателя 

Площадь водосбора км2 487 

Расстояние от истока до расчетного створа км 36 

Средний уклон реки на участке реки расчетного створа 
- 0,002 

‰ 2 

Коэффициент шероховатости русла реки  0,083 
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Показатель Ед 
измерения 

Значение 
показателя 

Коэффициент шероховатости поймы реки  0,1 

Залесенность % 1,1 

Заболоченность % Менее 0,1 
Минимальный 30-суточный расход воды зимней межени 95 % 
обеспеченности м3/с 0,001 

Ширина м 2,667 

Средняя глубина м 0,016 

Средняя скорость течения м/с 0,035 
Минимальный 30-суточный расход воды летне-осенней 
межени 95 % обеспеченности м3/с 0,009 

Ширина м 3,383 

Средняя глубина м 0,034 

Средняя скорость течения м/с 0,079 
Максимальный расход воды весеннего половодья 5 % 
обеспеченности м3/с 93,4 

Ширина м 92,96 

Средняя глубина м 1,46 

Средняя скорость течения м/с 0,69 

Средний многолетний годовой расход воды м3/с 0,68 

Ширина м 18,21 

Средняя глубина м 0,20 

Средняя скорость течения м/с 0,19 

Коэффициент извилистости реки  1,16 

Химический состав и минерализация воды в реках близки. Анионный состав 
гидрокарбонатно-хлоридный или гидрокарбонатно-сульфатный. Из катионов преобладает 
кальций. Минерализация, в основном, колеблется от 0,3 до 0,8 г/дм3, редко достигая 1,2 г/дм3. 

Непосредственно на площади месторождения естественных водотоков с постоянным 
стоком и водоёмов нет. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации [6] ширина водоохранной 
зоны реки Бузавлык составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м; 

Река Бузавлык относится к водным объектам первой категории рыбохозяйственного 
значения, что подтверждается письмом № 107 от 08.04.2013 г. ФГБУ «Камуралрыбвод», 
представленным в приложении Е. 
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Ситуационный план с нанесением границ водоохранной зоны водных объектов 
представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Ситуационный план с нанесением границ водоохранной зоны водных объектов 
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Гидрогеологические условия 
Непосредственно на площади месторождения, в результате проведения 

гидрогеологических работ при детальных разведках рудных залежей, установлено развитие двух 
водоносных горизонтов, которые будут принимать участие в обводнении месторождения при его 
эксплуатации. Эти гидрогеологические подразделения имеют повсеместное (региональное) 
распространение, как на площади месторождения, так и в районе. Водоносные горизонты 
разделены слабопроницаемой, а чаще практически непроницаемой глинистой толщей коры 
выветривания. 

Первым от поверхности развит пластово-поровый водоносный горизонт в песчано-
гравийно-галечно-валунных отложениях средней юры. Водовмещающие породы в различной 
степени заглинизированы, что существенно влияет на их водообильность. Уровень подземных 
вод имеет свободный характер и залегает на глубине от 37,2 до 57,35 м. Годовые колебания 
уровня варьируют в пределах от 0,36 до 1,34 м. Мощность горизонта в районе месторождения 
изменяется от 5 до 50 м, в пределах месторождения средневзвешенная величина её составляет 
21 м. Большое расхождение (до 45 м) между минимальной и максимальной величиной мощности 
горизонта обусловлено невыдержанностью водоносных отложений по простиранию и степенью 
их глинизации (или промытости). Подземный поток имеет северо-западное направление с 
уклоном от 0,0023 до 0,0042. 

Дебиты скважин изменяются от 0,17 до 1,92 дм3/с при понижениях уровня от 1,7 до 14,4 м, 
удельные дебиты изменяются от 0,03 до 0,72 дм3/с. Коэффициент фильтрации отложений 
варьирует в пределах от 0,48 до 9,80 м/сутки. Питание горизонт получает, в основном, за счёт 
атмосферных осадков. 

Химический состав вод хлоридно-сульфатный и хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. 
Минерализация составляет от 0,3 до 1,7 г/дм3. Общая жёсткость от 4,0 до 14,5 ммоль/дм3. Из 
микрокомпонентов в отдельных пробах воды отмечаются повышенные содержания цинка, 
марганца, никеля, кобальта, фенолов. 

Подземные воды горизонта среднеагрессивные (на металлические конструкции при 
постоянном погружении) и слабоагрессивные (выщелачивающие на бетон марки W4). 

Водоносный горизонт зоны открытой экзогенной трещиноватости имеет повсеместное 
распространение. В верхней части зоны развиты водоносные отложения триасовой коры 
выветривания, представленные глинисто-щебенистыми, щебенистыми и щебенисто-глыбовыми 
разностями. Подземные воды триасовой коры выветривания (нижней её части) и зоны 
региональной экзогенной трещиноватости скального массива палеозойских пород 
непосредственно и тесно взаимосвязаны, представляя собой единое гидрогеологическое 
подразделение. 

Водоносный горизонт развит до глубины от 200 до 250 м и имеет мощность наиболее 
водообильных отложений до 150 м. Водовмещающими являются в разной степени трещиноватые 
вулканогенные и интрузивные породы, в основном, слагающие палеозойский массив, а также 
жильные породы, локально пронизывающие этот массив. 

Ниже этой зоны водообильность пород резко падает и обводнённость массива 
прослеживается только по зонам тектонических нарушений, где развиты трещинно-жильные 
воды. 

По данным опытных откачек скважин, пройденных только на триасовый водоносный 
горизонт, средний дебит их составил 0,12 дм3/с, удельный дебит – 0,008 дм3/с. Средний 
коэффициент фильтрации для этих отложений равен 0,25 м/сутки, а водопроводимость – 2,86 
м2/сутки. Химический состав вод в основном гидрокарбонатно-хлоридный кальциево-
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натриевый. Минерализация вод от 0,4 до 2,0 г/дм3. Общая жёсткость – 3,6-18,0 ммоль/дм3. 
Повышенное содержание микрокомпонентов отмечается по марганцу, меди, брому и фенолам. 

При совместном опробовании водоносного комплекса, состоящего из щебенисто-
глыбовой триасовой коры выветривания и зоны региональной трещиноватости скального 
массива, средний коэффициент фильтрации составил 0,13 м/сутки. Водопроводимость пород 
равна 0,54-0,91 м2/сутки. 

Питание водоносного комплекса происходит в основном за счёт атмосферных осадков и 
перетока из других водоносных горизонтов. Сезонные колебания уровней подземных вод 
комплекса составляют за многолетие 0,36-3,26 м, причём наивысшие отметки соответствуют 
периоду весеннего снеготаяния. 

По химическому типу воды (по большинству проб) гидрокарбонатно-хлоридно-
сульфатные натриевые. Минерализация колеблется от 0,8 до 1,7 г/дм3, общая жёсткость от 0,35 
до 12,4 ммоль/дм3, воды от нейтральных до щелочных (рН = 7,2-10). 

Результаты фильтрационных исследований при поинтервальном изучении разреза 
палеозойских скальных пород в районе месторождения свидетельствуют о значительной 
неоднородности фильтрационных свойств трещиноватых скальных пород рудовмещающего 
массива, а в целом – об их незначительной водоносности. Водопроводимость изменяется в 
широких пределах и зависит от степени трещиноватости, наличия тектонических зон и зон 
дробления. 

Учитывая общие закономерности региональных гидрогеологических исследований 
массивов скальных пород, верхний интервал скального массива месторождения мощностью 
около 150 м (при глубине развития зоны региональной экзогенной трещиноватости до 250 м) в 
гидрогеологическом отношении можно стратифицировать как слабоводоносную локально-
водоупорную подзону, нижний интервал (от 250 до 1270 м) – как водоупорную локально-
слабоводоносную подзону. В верхнем интервале развиты преимущественно трещинные воды, но 
могут встречаться и трещинно-жильные. В нижнем интервале (до максимальной глубины 
отработки запасов) будут развиты только трещинно-жильные воды. 

Трещинные и трещинно-жильные воды палеозойского массива взаимосвязаны и образуют 
в районе месторождения единую, гидравлически связанную, систему подземных вод. Общий 
уровень подземных вод для обеих подзон устанавливается на глубинах от 23 до 57 м. 

 Растительность 

Растительность территории расположения Юбилейного подземного рудника по ботанико-
географическому районированию относится к Акмурунско-Бурибаевскому степному району 
мелкосопочных предгорий Восточного склона Южного Урала. В соответствии с картой 
растительности Республики Башкортостан (М 1:2500000), представленной на рисунке 4 
территория, отведенная под строительство объектов горнодобывающего комплекса 
ООО  «Башкирская медь», располагается на сельскохозяйственных землях на месте 
разнотравных типчаково-ковыльных заволжско-казахстанских степей. В настоящее время земли 
переведены в категорию «промышленности, транспорта, связи…». 

Условия обитания растительности в большей степени определяются резко выраженной 
континентальностью климата и характером рельефа – годовая амплитуда температур составляет 
38 градусов, а степень континентальности определяется пределами от 73 до 90 %. 

Территория характеризуется сложным холмисто-бугристым рельефом мелкосопочного 
характера. Грунтовые воды на водоразделе залегают на глубине 20 м, в долинах рек-на глубине 
2-4 м. 
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Территория характеризуется практически полным отсутствием древесной 
растительности. Ковыльно-разнотравная и кустарниковая растительность наблюдается только по 
оврагам, балкам и в долинах рек и ручьев. В заболоченных суффозионных впадинах имеются 
заросли камыша и кустарник. 

Южная степь, сформировавшаяся в условиях засушливого климата с укороченным 
периодом вегетации, отличается низким и изреженным травяным покровом с эфемерами и 
растениями типа «перекати-поле». Кроме ковылей большую роль в травостое играет типчак, 
тонконог, а также полукустарнички, полыни и колючие бобовые. 

В современном состоянии территория рудника (до его строительства) и прилегающие 
участки представляли собой степные пастбища сенокосные и пахотные угодья (с преобладанием 
последних). Сохранились лишь отдельные нераспаханные участки, приуроченные к неудобьям, 
связанным с расчлененностью рельефа, выходам горных пород и узким приовражным склонам. 
Луговая растительность в районе предполагаемого строительства представлена незначительно и 
носит вторичный характер. Ниже приведена характеристика растительности на территории, 
граничащей с объектами горнодобывающего комплекса на основании сведений, представленных 
в Проекте мониторинга окружающей среды на Юбилейном месторождении [7]. 

Каменистые степи. Связаны с выходами останцев. Приурочены к возвышенным формам 
рельефа, скальным береговым обнажениям коренных пород. Для них характерны петрофитные 
группировки с участием эндемичных и реликтовых видов: гвоздика уральская и иглолистная, 
овсец пустынный, шлемник остролистный, астрагалы Карелина и Гельма, шиверекия, тимьяны, 
а также очиток гибридный, ирис низкий и др. На скальных обнажениях обитают литофиты: 
тимьяны губерлинский и уральский, эфедра, горноколосник, грудница мохнатая, астрагалы, 
лишайники. Такая растительность характерна для левых берегов реки Бузавлык и Таналык. 
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Рисунок 4 - Карта растительности Республики Башкортостан  
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Кустарниковые степи. Приурочены к низкогорным ландшафтам с близким залеганием 
материнских пород. Сообщества формируют: спирея, шиповник, кизильник, карагана (чилига) – 
на почвах, хорошо промытых незасоленных, сформировавшихся на делювиальных желто-бурых 
карбонатных глинах и суглинках; кизильники и шиповники – по выходам коренных пород; 
вишня – на песках. Кустарниковые степи создают более благоприятный микроклимат, они 
характеризуются богатым видовым разнообразием. Данная растительность характерна для балок 
речных долин и бортов депрессий на водоразделах. Разнотравные типчаково-ковыльные степи. 
Формируются на обширных плоских дренируемых водоразделах с развитыми черноземами. В 
составе растительности преобладают ксерофитное разнотравье, дерновинные и 
короткокорневищные злаки. Наиболее распространены ковыли (Лессинга, волосатик (тырса), 
красивейший, перистый) и другие злаки (тонконог, типчак, овсец пустынный). Из бобовых: 
обычные астрагалы, остролодочники, копеечники, люцерна и клевер горный. Разнотравье 
представлено полынью австрийской, грудницей мохнатой, шалфеем степным, качимом, 
кермеком, верониками и другими видами. Встречаются ограниченно. Почти все эти степи 
распаханы. 

Пойменная растительность. Пойменная растительность представлена лесами, сырыми 
лугами и луговой степью. 

Леса. Приурочены к долинам рек с развитой поймой и представляют собой разреженные 
сообщества, иногда одиночно стоящие деревья. Растительные сообщества бедны видовым 
составом и сформированы несколькими древесными видами. Наиболее обычными являются 
тополь черный, ольха клейкая и несколько видов ив. Подлесок ветлово-тополевых лесов состоит 
из кустарниковых ив. Выше, в разреженных насаждениях, подлесок состоит из шиповника и 
жимолости, а подрост - из вяза. Травянистый покров в лесу состоит из злаков: костреца безостого, 
вейника наземного, полевицы и пырея ползучего. К ним прибавляется мордовник, ежевика, 
вероника длиннолистная, цикорий, полынь горькая и др. Осокоревый лес почти всегда сильно 
изрежен, а травяно-кустарниковый покров развит сравнительно хорошо. 

Сырые луга. Распространены в ложбинах стока небольших водотоков в отсутствии 
древесной растительности в условиях близкого залегания грунтовых вод или периодически 
затапливаемых участков низкой поймы на аллювиальных почвах. Травостой представлен 
осоками с незначительным участием дербенника. В сильно обводненных заболоченных участках 
сообщества формируют рогоз и тростник. 

Лугово-степные сообщества. Приурочены к центральным возвышенным частям поймы. 
Условия обводненности изменяются в сторону осушения под воздействием понижения базиса 
эрозии, в связи с чем почвообразовательный процесс и сукцессионная направленность развития 
растительности приближаются к зональным типам. 

Растительность степных пастбищ. Растительный покров района в значительной степени 
подвержен антропогенному воздействию, которое связано с развитием животноводства. В связи 
с интенсивным выпасом происходит трансформация растительного покрова по составляющим 
его компонентам (видовое разнообразие, растительные сообщества, обилие видов и 
доминантный состав). 

Интенсивность хозяйственной деятельности в районе размещения месторождения, 
вызванная освоением территории под сельскохозяйственные угодья, практически привела к 
уничтожению естественных формаций разнотравных типчаково-ковыльных степей коренного и 
условно коренного типов. Поэтому здесь широко распространены сообщества, антропогенно 
измененные в результате выпаса, сенокошения и распашки. 

Пастбищные угодья представляют собой участки целинных земель со степнозлаково-
разнотравной растительностью со значительным участием синантропных видов. Это, прежде 
всего крутые склоны левых бортов долин рек Бузавлык и Таналык. Полидоминантный состав 
разнотравья формируют в основном полыни (А. sericea, A. austriaca, A. absintium ), шалфей 
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степной (Salvia stepposa), подмаренник настоящий (Galium verum), вероника серая (Veronica 
incana) и др. Злаковая составляющая травостоя представлена в основном овсяницей красной 
(Festuca rubra), реже ковылями (Stipa zalesskii, S. capillata), типчаком (Festuca valesiaca). 
Проективное покрытие травостоя около 70 %. Деградация пастбищ - средней степени. Обильно 
распространены сорные виды (татарник, мелколепестник, подорожник и др.). Из редких и 
эндемичных видов растений на участках с зональной растительностью могут встречаться: 
астрагал Карелина, ковыль красивейший, шпажник тонкий, подорожник Крашенникова, рябчик 
шахматовидный, горькуша мелкоцветковая, тонконог жестколистный, ковыль перистый. 

В 3,5 км и более от промплощадки подземного рудника расположены ключевые 
территории с богатым биоразнообразием: долины рек (р.р. Таналык, Бузавлык). Другие 
ключевые территории - озерно-болотные комплексы, крупные слабо нарушенные степные 
массивы, находятся достаточно далеко от участка строительства объектов подземного рудника, 
за пределами влияния строительных и добычных работ. 

Таким образом, при интенсивном сельскохозяйственном освоении территории в районе 
расположения месторождения «Юбилейное» произошло уничтожение естественных формаций 
типчаково-ковыльных степей коренного и условно коренного типов. На пастбищных угодьях 
широко распространились сообщества, антропогенно измененные в результате выпаса 
домашнего скота. Освоение земель под пропашные сельхозкультуры окончательно изменили 
естественное состояние степи. 

 Животный мир 

По зоогеографическому районированию участок, осваиваемый под строительство 
очистных сооружений шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод и хозяйственно-бытовых 
стоков месторождения «Юбилейное», относится к палеоарктическому царству, европейско-
сибирской области, европейско-обской подобласти, Казахстанской степной провинции, 
Зауральскому степному округу. 

Наземная фауна. Животный мир является типичным для северных степных ландшафтов 
Южного Зауралья. Рассматриваемая территория ранее использовалась под 
сельскохозяйственные угодья. Часть испрашиваемых земель использовалась под пашню, часть 
под пастбища. 

Ландшафты района характеризуются равнинным, слегка всхолмленным рельефом, 
открытыми пространствами, наличием городских и селитебных инфраструктур, развитой 
дорожной сетью, поэтому район не отличается высоким разнообразием и численностью фауны. 

Кроме того, постоянным фактором беспокойства для животных является работа в течение 
более чем 17 лет, оборудования горнодобывающего и горноперерабатывающего комплексов, 
созданных на базе месторождения «Юбилейное. 

Перечисленные обстоятельства обусловили значимое обеднение видового состава 
представителей животного мира, как на площади предполагаемого размещения подземного 
рудника, так и в пределах его санитарно-защитной зоны. 

Учитывая отсутствие значимых природных водных объектов в условиях засушливого 
климата, водные и околоводные ценозы практически неразвиты. В этой части района совсем 
отсутствуют таежные виды и животные широких пойм крупных рек. 

На участке проектирования хорошо представлены беспозвоночные: инфузории, губки, 
коловратки, мшанки, черви, ракообразные, паукообразные, насекомые. Наиболее разнообразным 
является класс насекомых. Основу видового разнообразия составляют отряды прямокрылых, 
полужесткокрылых, перепончатокрылых, двукрылых, жуков, стрекоз, бабочек и др. 
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Фоновыми насекомыми являются: прямокрылые (серый и певучий кузнечики), 
равнокрылые хоботные (цикадки, пенницы), клопы (краевики, щитники, земляные клопы, 
слепняки), жуки (жужелицы, щелкуны, листоеды, долгоносики, навозники), чешуекрылые 
(нимфалиды, голубянки, белянки, совки, бражники), перепончатокрылые (муравьи, наездники, 
пчелы), двукрылые (журчалки, мухи, комары, слепни). 

Фауна наземных позвоночных представлена в основном птицами и млекопитающими. 
Из млекопитающих на территории района встречаются большой и малый суслики, 

тушканчики, мыши и полевки, степной хорь, заяц-русак, корсак и лисица. 
В поймах рек встречаются мелкие воробьиные, ржанковые и речные кулики. Также могут 

встречаться канюк, коршун, пустельга, чеглок, ястребы тетеревятник и перепелятник, сычи и 
совы. Многочисленны представители отряда воробьиных –вороны, сороки, галки, овсянки, 
синицы, жаворонки и т.д. 

Земноводные и рептилии не характерны для территории ввиду практического отсутствия 
соответствующих условий обитания, связанных с аридными климатическими условиями и 
маловодностью района. 

Территория расположения рудника находится на трансконтинентальном пролетном пути 
водоплавающих видов. Зарегистрирован миграционный путь нырков, чирков, гусей к местам 
зимовок на Каспий. В связи со строительством Ириклинского водохранилища к востоку от 
размещения рудника количество гнездований утиных по поймам крупных рек значительно 
сократилось, а перелетные водоплавающие птицы предпочитают останавливаться на отдых на 
Ириклинском водохранилище. 

Наличие некоторых видов здесь является граничным крылом их ареала, например, 
веретеница ломкая, медянка, узорчатый полоз, ушастый еж и др. 

Охотничьи виды животных. Категории охотничьих угодий, попадающих в зону прямого 
воздействия, характеризуются как полевые и пойменные. Лесные и водно-болотные участки 
отсутствуют. 

Для района месторождения дикие виды представлены в основном хищниками: лисица, 
корсак, хорь; из сравнительно крупных травоядных - только заяц-беляк. Крупные хищные 
животные (лисица) имеют размеры кормовых угодий в несколько квадратных километров, 
поэтому пространство их обитания не будет критично сокращена за счет изъятия территории 
размещения проектируемого рудника. Плотность заселения района этими животными очень 
низкая и составляет десятые доли особей на 1 тысячу га. 

Ихтиофауна. Реки Бузавлык и Таналык не являются местом обитания и нереста ценных 
промысловых и редких охраняемых видов рыб. В реках водятся плотва, ерш, щука, пескарь, 
окунь, голавль, лещ, язь. 

На территории проведении инженерно-экологических изысканий, животные, занесенные 
в Красные книги РФ и Республики Башкортостан, отсутствуют.  
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 Социально-экономическая характеристика района размещения 

предприятия 

Район расположения Юбилейного месторождения характеризуется удобным экономико-
географическим положением с достаточно развитой горной промышленностью, имеет развитую 
сеть автомобильных дорог, а также необходимые для предприятия энергоресурсы. 

Хайбуллинский район образовался в 1930 году. Административный центр района село 
Акъяр. 

Хайбуллинский район расположен на юго-восточной окраине Башкортостана, граничит 
на севере – с Баймакским и Зилаирским районами, на западе – с Зианчуринским районом 
Башкортостана, на юге – с Оренбургской областью.  

Район занимает Зауральскую возвышенно-холмистую равнину на востоке, Зилаирское 
плато на западе. Полезные ископаемые представлены месторождениями медноколчеданных руд, 
золота, кварца жильного, строительного камня, известняка, кирпичного сырья, песка, песчано-
гравийной смеси. Район находится в наиболее засушливой части Башкортостана с 
неблагоприятными условиями перезимовки озимых культур. Речная сеть представлена реками 
Таналык, Сакмара и их притоками. Северо-восточную часть района пересекает река Большая 
Уртазымка. Восточную половину территории занимает ковыльно-разнотравная степь на южных 
и солонцеватых черноземах, западную–лесостепь на горных черноземах с лесными островками 
из березы, осины и лиственницы на севере, дуба и липы – на юге. Площадь сельскохозяйственных 
угодий 302,4 тыс. га, в том числе пашен – 165, сенокосов – 16,4, пастбищ – 82,8 тыс. га. Основная 
отрасль производства района – сельское хозяйство.  

В экономическом отношении Хайбуллинский район является преимущественно 
сельскохозяйственным. Промышленность территории представлена ОАО «Башкирский медно-
серный комбинат» (г. Сибай) и АО «Бурибаевский ГОК» (пос. Бурибай), которые занимаются 
разработкой и обогащением медноколчеданных руд Сибайского и Октябрьского месторождений. 
Энергоснабжение района осуществляется от Ириклинской ГРЭС. 

По территории района проходят автомобильные дороги Сибай – Акъяр, Юлдыбай – Акъяр 
– Сара. Ранее в Акъяре работал аэропорт, сейчас аэропорт не работаетнет.  

В Хайбуллинском районе 58 населённых пунктов в составе 14 сельских поселений. 
Население составляет 31112 человек 

Основными отраслями производства в районе являются сельское хозяйство и 
горнодобывающая промышленность.  

Горнодобывающая промышленность представлена добычей меди и золота. Бурибаевский 
горно-обогатительный комбинат добывает медноцинковую руду, содержащую золото и серебро.  

Пашня занимает площадь в 111, многолетние травы – 9, сенокосы – 34, пастбища – 
2 тыс.га.  

В районе 55 общеобразовательных школ, в том числе 24 средние; музыкальная школа, 
ДЮСШ, профессиональное училище, ГБОУ СПО Акъярский горный колледж имени И. 
Тасимова, 28 массовых библиотек, 48 клубных учреждений, центральная районная и 4 
участковые больницы. Издаётся газета на русском и башкирском языках «Хайбуллинский 
вестник» («Хайбулла хәбәрзәре»). 
 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%8A%D1%8F%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%97%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%8A%D1%8F%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%AE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%8A%D1%8F%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/away.php?t=http%3A%2F%2Fagk102.ru
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/away.php?t=http%3A%2F%2Fagk102.ru
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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4 Оценка воздействия проектных решений на окружающую среду и 

прогноз ее изменения 

 Характеристика объекта 

Подземный рудник месторождения «Юбилейное» является действующим подземным 
горнодобывающим предприятием, которое обеспечивает добычу запасов медно- и медно-
цинковой руды в рамках общей концепции развития компании ООО «Башкирская медь». 

На Юбилейном месторождении выявлено шесть залежей медно-колчеданных руд, 
имеющих промышленное значение. Данная проектная документация отражает технические 
решения по эксплуатации очистных сооружений шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод 
и хозяйственно-бытовых стоков.  

Экспликация проектируемых зданий и сооружений, расположенных на проектируемой 
площадки очистных сооружений шахтных, подотвальных и ливневых сточных вод приведена в 
таблице 5.  

Таблица 5 - Экспликация зданий и сооружений 

№ на 
плане Наименование Примечание 

1 Участок усреднения шахтных, подотвальных и ливневых 
сточных вод  

1.1 Резервуар-усреднитель  

1.2 Насосная станция осадка № 1  

1.3.1,1.3.2 Канализационная насосная станция № 1  

1.4 Павильон КНС1  

2 Реагентное хозяйство  

3 Административно-бытовой комплекс  

4 Станция реагентной обработки  

5 Участок радиальных отстойников  

5.1 Смеситель № 4. Камера распределения  

5.2 Радиальный отстойник № 1 с насосной станцией осадка № 2.1  

5.3 Радиальный отстойник № 1 с насосной станцией осадка № 2.2  

5.4 Радиальный отстойник № 1 с насосной станцией осадка № 2.3  

5.5 Радиальный отстойник № 1 с насосной станцией осадка № 2.4  

5.6 Канализационная насосная станция № 2 с приемным 
резервуаром  
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№ на 
плане Наименование Примечание 

6 КТП1  

7 КТП2  

8 Станция обезвоживания осадка  

9 Станция глубокой доочистки  

10 Известковое хозяйство  

11 Канализационная насосная станция № 3  

12 Эстакада технологических коммуникаций № 1  

13 Эстакада технологических коммуникаций № 2  

15 Пруд отстойник-стабилизатор  

16 Котельная  

17 ГРПШ  

А Площадка для мусоросборников  

Б Площадка для курения  
 

На очистные сооружения (ОС) поступают шахтные, подотвальные и дождевые (ливневые) 
сточные воды (СВ). 

Производительность ОС – 8197000 м3/г, 22457,5 м3/сут, 935,7 м3/ч. 
Расход исходных СВ – 8197000 м3/г, 22457,5 м3/сут, 935,7 м3/ч, очищенных на сброс – 

6196473,6 м3/г, 16976,64 м3/сут, 707,36 м3/ч. 
Качество доочищенной сточной воды по содержанию загрязняющих веществ и по 

бактериологическим показателям соответствует требованиям, предъявляемым к воде водоемов 
рыбохозяйственного значения. 

Расчет состава усредненной сточной воды выполнен по расходам и показателям качества 
шахтной, подотвальной и дождевой вод. 

При очистке сточных вод образуются: 
- обезвоженный осадок в резервуаре-усреднителе влажностью 78 % в количестве 171672,0 

т/г, 470,334 т/сут, 19,597 т/ч; 
- обезвоженный осадок в отстойнике влажностью 78 % в количестве 9151,0 т/г, 

25,071 т/сут, 1,045 т/ч; 
- осадок в пруде-отстойнике влажностью 78 % в количестве 134,2 т/г, 0,368 т/сут, 

0,015 т/ч; 
- концентрат в количестве 876000 м3/год, 2400 м3/сут, 100 м3/ч. 
Очистные сооружения включают: 

- участок усреднения; 
- станцию реагентной обработки; 
- участок радиальных отстойников; 
- станцию фильтрования; 
- резервуары очищенной воды и грязной промывной воды; 
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- станцию обезвоживания; 
- станцию глубокой доочистки; 
- склад реагентов; 
- административно-бытовой корпус. 

Функциональная технологическая схема очистки представлена на чертеже 1739.16-
ИОС7.ГЧ, лист 1. 

Очистка сточных вод 
По схеме шахтная, подотвальная и дождевые сточные воды поступают в резервуар-

усреднитель. После усреднения вода подается в камеру распределения с помощью насосов 
канализационной насосной станции № 1. Из камеры распределения СВ самотеком поступает в 
смеситель, где обрабатывается известковым молоком ИМ, затем – в смеситель, где 
обрабатывается раствором флокулянта. 

В смесителях СВ аэрируются воздухом, нагнетаемым воздуходувками. 
Обработанные реагентами СВ поступают в камеру распределения и далее – в радиальные 

отстойники. 
Осветленные СВ самотеком поступают в приемный резервуар, откуда с помощью насосов 

канализационной насосной станции подаются в механические фильтры. Очищенные под 
остаточным напором протекают через установки ультрафиолетового обеззараживания и 
дезинфицируются. 

Очищенные обеззараженные СВ направляются в установки обратного осмоса на 
доочистку. Доочищенные СВ выпускаются в р. Бузавлык. 

Часть очищенных обеззараженных СВ отводятся в резервуар очищенной воды. 
Очищенные обеззараженные СВ используются для промывки механических фильтров и 

приготовление растворов и суспензий реагентов. 

Промывка механических фильтров 
Механические фильтры подвергаются водовоздушной промывке. Для этого используется 

промывочная вода, которая забирается из резервуара очищенной воды и подается в фильтры при 
помощи насосов. Промывная вода ПВ собирается в резервуаре грязной промывной воды, затем 
отводится при помощи насосов в резервуар-усреднитель. 

Воздух для водовоздушной промывки фильтров забирается из атмосферы и подается в 
фильтры при помощи воздуходувки. 

Обработка осадков 
Влажный осадок из резервуара-усреднителя с помощью насосов насосной станции осадка 

подается в приемный бак с перемешивающим устройством, потом с помощью насосов – в 
декантер. Перед поступлением в декантер осадок обрабатывается раствором флокулянта. 

Обезвоженные осадки и загружаются в передвижные средства ленточными 
транспортерами и складируются. 

Декантаты от декантеров отводятся в резервуар-усреднитель самотеком. 

Приготовление реагентов 
Для приготовления известкового молока (ИМ) негашеная известь загружается в 

растариватель мягких контейнеров, а оттуда транспортером направляется в установку. В 
установку поступает доочищенная вода из резервуара очищенной воды при помощи насосов. 
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Известь в установке гасится доочищенной СВ и разбавляется до требуемой концентрации. 
Приготовленное ИМ дозируется при помощи насосов-дозаторов в усредненную СВ. 

Растворы флокулянтов приготавливаются в установках из сухого флокулянта, который 
загружается в бункер установки, оттуда – в установку. Для приготовления раствора подается 
доочищенная СВ при помощи насосов. Приготовленный раствор флокулянта дозируется при 
помощи насосов-дозаторов перед поступлением в смеситель, во влажный осадок. 

Расчетная численность персонала очистных сооружений Юбилейного месторождения 
составляет 71 человек. 

 Источники, виды и объекты воздействия 

При эксплуатации очистных сооружений шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод 
и хозяйственно-бытовых стоков месторождения «Юбилейное» выделяются следующие виды 
воздействия на окружающую среду: 

- изъятие земель, нарушение почвенного покрова при строительстве проектируемых 
зданий и сооружений; 

- формирование выпуска сточных вод в водный объект; 
- загрязнение атмосферного воздуха; 
- шумовое воздействие; 
- образование отходов производства и потребления. 

 Воздействие на почвы 

Воздействие промышленного производства на земли (ландшафт) и почву бывает прямое 
(нарушение почвенного покрова, изменение рельефа местности, уничтожение растительности) и 
косвенное, выраженное в загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных 
веществ и пыли, изменении состава и структуры почв.  

Проектируемый земельный участок, на котором планируется размещение 
площадки очистных сооружений шахтных, подотвальных и ливневых сточных вод, находится в 
западной части территории месторождения «Юбилейное» за границами существующего 
земельного отвода. Рядом с проектируемым земельным участком расположены следующие 
объекты инфраструктуры месторождения «Юбилейное», в том числе: 

- с южной стороны примыкает существующая площадка очистных сооружений; 
- с восточной стороны от проектируемой промплощадки расположена существующая 

промплощадка ОФ. 
Данным проектом предусматривается строительство проектируемых очистных 

сооружений. 
Основные показатели по использованию земельного участка приведены в таблице 6. 

Таблица 6- Основные технико-экономические показатели проектируемого земельного участка 

Наименование 
Количество 

Площадь, 
га % 

1 Территория в условных границах проектирования, в том числе: 17,79 100,0 
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Наименование 
Количество 

Площадь, 
га % 

площадь застройки 4,85 27,26 
площадь внутриплощадочных автодорог, тротуаров и площадок, 
всего: 2,89 16,24 

площадь откосов 0,46 2,58 

площадь озеленения 2,22 12,48 

площадь грунтового покрытия 1,41 7,92 

2 Площадь используемой территории 11,83 66,50 

3 Коэффициент использования территории 0,67 

4 Общая протяженность внутриплощадочных дорог, км 2,41 

5 Общая протяженность проектируемых эстакад, м 1774,30 

Прямым воздействием на земельные ресурсы будет являться снятие плодородного слоя 
почвы. Прямое воздействие на земельные ресурсы приведет к изменению существующего 
техногенного ландшафта в результате строительства зданий и сооружений, инженерных 
коммуникаций. 

В состав основных работ по подготовке территории для строительства проектируемого 
объекта входят работы по снятию почвенно-растительного слоя. 

Снятый почвенно-растительный слой почвы транспортируется в отвал и будет 
использован в дальнейшем для озеленения территории. 

Вследствие косвенного воздействия на территорию при строительстве и эксплуатации 
проектируемых объектов могут возникнуть следующие негативные экологические факторы: 

- геохимическое загрязнение почвенного покрова выбросами вредных веществ; 
- ухудшение условий произрастания растений. 
Химическое преобразование почвенного покрова на окружающей производственную 

площадку территории происходит, прежде всего, через выбросы в атмосферу от технологических 
процессов, работы машин и механизмов.  

Поскольку проектируемые объекты очистных сооружений размещаются на территории 
действующего предприятия, в настоящее время уже оказывается воздействие на почвы 
прилегающих к промышленным площадкам территории.  

Эксплуатация проектируемого объекта приведет к увеличению выбросов загрязняющих 
веществ. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показывают, что 
зона воздействия данных видов загрязнений будет находиться в пределах санитарно-защитной 
зоны предприятия. Выбросы загрязняющих веществ за пределами границы санитарно-защитной 
зоны не превышают предельно допустимых концентраций, значительного негативного влияния 
на состояние почв района оказывается не будет. 
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 Воздействие на атмосферный воздух 

В настоящем разделе рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ на состояние 
атмосферы при работе очистных сооружений. 

Раздел разработан в соответствии с действующими нормативными материалами и 
документами [8] [9] [10]  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19, 20]. 

4.4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Основные выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации очистных сооружений 
шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков месторождения 
«Юбилейное» связаны с транспортировкой реагентов, эксплуатацией технологического 
оборудования, эксплуатацией ремонтно-механической мастерской, котельной, вентиляционных 
и аспирационных систем зданий.  

Качественные и количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ 
существующих источников выбросов предприятия приняты на основании данных 
действующего Проекта нормативов ПДВ для ООО «Башкирская медь» рудник «Хайбуллинский» 
месторождение «Юбилейное» [21] и Проектной документации "ООО «Башкирская медь». 
Месторождение «Юбилейное». Подземный рудник. Корректировка проекта. 
Отработка VI залежи" (шифр 1736.16-ООС) [22]. 

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации очистных сооружений шахтных, 
подотвльных и ливневых сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков определены в 
соответствии с проектными решениями настоящей документации. 

Организованные источники выбросов 
- Котельная газовая. Установлено три котла жаротрубного типа тепловой мощностью 2,5 

МВт каждый. Основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное топливо. В процессе 
сжигания природного газа в атмосферу через дымовую трубу (источник выбросов № 161) 
выбрасываются окислы азота, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен. Воздух из помещения 
котельной удаляется посредством дефлектора, при этом в атмосферу выделение вредных веществ 
отсутствует.  

- Продувка газопотребляющего оборудования котельной сопровождается выбросом 
метана и одоранта (этилмеркаптана), которые удаляются через продувочные свечи (источники 
выбросов № 171-175. 

- Заправка бака дизельного топлива сопровождается выбросом сероводорода и 
углеводородов предельных С12-С19, которые удаляются посредством дыхательного клапана 
(источник выбросов № 177). 

- При приготовлении реагентов выброс хлорида железа и карбоната натрия из помещения 
реагентного хозяйства осуществляется через вентиляционные системы, выбросы сведены в 
организованные источники выбросов № 178, 179. 

- Выброс взвешенных веществ из помещения станции реагентной обработки 
осуществляется через вентиляционную систему, определен организованный источник № 180. В 
атмосферу выбрасываются возвещённые вещества. 

- Выброс взвешенных веществ из помещения станции обезвоживания осадка 
осуществляется через вентиляционную систему, определен организованный источник № 181. В 
атмосферу выбрасываются возвещённые вещества. 
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- Выброс взвешенных веществ из помещения станции глубокой доочистки 
осуществляется через вентиляционные системы, определены организованные источники № 182, 
№ 183. В атмосферу выбрасываются натрий гидрооксид, гидрохлорид. 

- При проведении сварочных работ в атмосферный воздух выбрасываются оксиды железа, 
марганец, диоксид азота, оксид углерода, фториды газообразные и плохо растворимые, пыль 
неорганическая 70-20 % SiO2. Выбросы сведены в источник № 180. 

Неорганизованные источники 
- Выбросы от газового обогрева ГРПШ (окислы азота, диоксид серы, оксид углерода, 

бенз(а)пирен) сведены в неорганизованный источник № 6095. 
- Доставка реагентов на промплощадку очистных сооружений сопровождается выбросами 

пыли от взаимодействия колес с дорожным полотном, а также выбросами выхлопных газов при 
работе двигателей внутреннего сгорания. Определен неорганизованный источник выбросов № 
6098. В атмосферу поступают пыль неорганическая с SiO2 20-70 %, окислы азота, оксиды 
углерода, серы, сажа, керосин. 

- При металлообработке в атмосферу из помещения РММ выбрасываются оксиды железа, 
пыль абразивная. Выбросы сведены в неорганизованный источник выброса №  6102. 

Аварийные ситуации 
- Котельная газовая. В аварийный период в атмосферу через дымовую трубу (источник 

выбросов № 161) будут поступать выбросы от сжигания дизельного топлива (окислы азота, 
диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен). 

Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации проектируемого объекта 
представлен в таблице 7. Параметры источников выбросов на период эксплуатации представлены 
в таблице 8. Ситуационный план с санитарно-защитной зоной и расчетными точками 
представлен на рисунке 5. Схемы расположения источников выбросов загрязняющих веществ на 
период эксплуатации представлена на рисунке 6. Подтверждающие расчеты выбросов 
загрязняющих веществ от проектируемых объектов на период эксплуатации представлен в 
приложении Ж. 

Таблица 7 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
эксплуатации 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0122 

Железо трихлорид 
(Железа хлорид) (в 
пересчете на 
железо) 

ПДК с/с 0,004 2 0,02 0,000438 

0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на 
железо) 

ПДК с/с 0,04 3 0,0671548 0,0594763 

0143 
Марганец и его 
соединения (в 
пересчете на 

ПДК м/р 0,01 2 0,0052872 0,000939 
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Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
марганца (IV) 
оксид) 

0150 Натрий гидрооксид ОБУВ 0,01  0,006 - 

0155 Натрий карбонат ПДК м/р 0,15 3 0,12 0,003066 

0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,1290273 0,230922 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0195657 0,037276 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,2 2 0,0000034 - 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0019047 0,002747 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 0,0017786 0,003539983 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000051 1,32192E-06 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,1827768 0,381984 

0342 Фториды 
газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,0043102 0,000765 

0344 Фториды плохо 
растворимые ПДК м/р 0,2 2 0,0189649 0,003368 

0410 Метан ОБУВ 50  19,90308133 0,04136058 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) ПДК с/с 0 1 3,4202E-08 6,9204E-07 

1716 

Смесь природных 
меркаптанов 
(Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88)  

ПДК м/р 0,00005 4 0,000345258 7,1748E-07 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,0127445 0,018086 

2754 
Углеводороды 
предельные C12-
C19 

ПДК м/р 1 4 0,0018177 0,000038 

2902 Взвешенные 
вещества ПДК м/р 0,5 3 0,003 0,0946 

2908 
Пыль 
неорганическая: 
70-20% SiO2 

ПДК м/р 0,3 3 0,0173567 0,00669 

2930 
Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

ОБУВ 0,04  0,00008 0,0013306 
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Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

Всего веществ: 22 20,5152042 0,88662920 

в том числе твердых: 10 0,25374833 0,17265559 

жидких/газообразных: 12 20,2614558 0,71397360 
 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6039 (2) 330 342 

6043 (2) 330 333 

6046 (2) 337 2908 

6053 (2) 342 344 

6204 (2) 301 330 

Аварийная ситуация 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,00436 0,00113 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,000708 0,000184 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,004763 0,001234 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,000454 0,000118 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) ПДК с/с 0 1 9,62E-09 2,5E-09 

Всего веществ: 5 0,01028501 0,002666003 

в том числе твердых: 1 9,62E-09 2,5E-09 

жидких/газообразных: 4 0,010285 0,002666 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2) 301 330 
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Таблица 8 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации 

  Цех (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 
веществ 

Количество 
источников 
под одним 
номером 

Номер 
источника 
выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высота 
источника 
выброса, 

м 

Диаметр 
устья 

трубы, 
м 

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 
ного 

источника, 
м 

Наименование 
газоочистных 

установок 

Коэффициент 
обеспеченности 
газоочисткой, 

% 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки, 

% 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

загрязняющих 
веществ 

номер и 
наименование 

количество, 
шт 

часов 
работы 
в год 

скорость, 
м/с 

Объем 
на 1 

трубу, 
м3/с 

Температура, 
˚С X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

12 
Внутренний 

проезд 
     Транспортировка 

реагентов 1 6098 1 2 0 0 0 0 -921,2 1701,46 -
1379,3 1489,54 15   100 0,00/0,00 301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) 

оксид) 
0,000344 0,00113 

                                      100 0,00/0,00 304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,0000559 0,000184 

                                      100 0,00/0,00 328 Углерод (Сажа) 0,0000478 0,000139 

                                      100 0,00/0,00 330 
Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

0,0000927 0,000269 

                                      100 0,00/0,00 337 Углерод оксид 0,0008887 0,002587 

                                      100 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0001242 0,00037 

                                      100 0,00/0,00 2908 
Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,009311 0,005261 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

    8400  Котельная/труба 1 0172 1 20 2 0,52 1,64 170 -
996,12 962,22 -

996,12 962,22 0   100 0,00/0,00 301 
Азота диоксид 

(Азот (IV) 
оксид) 

0,101233 0,19547 

                                      100 0,00/0,00 304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,01645 0,031764 

                                      100 0,00/0,00 330 
Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

0,0000084 0,00017 

                                      100 0,00/0,00 337 Углерод оксид 0,010541 0,213234 

                                      100 0,00/0,00 703 Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 3,42E-08 6,92E-07 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

     0,5 Свеча/Г3 1 0173 1 4 0,02 114,59 0,036 20 -967,3 941,52 -967,3 941,52 0   100 0,00/0,00 410 Метан 19,903081 0,0143634 

                                      100 0,00/0,00 1716 

Смесь 
природных 

меркаптанов 
(Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88) (в 

перес 

0,0003453 2,492E-07 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 

     0,5 Свеча/ГРПШ 1 0174 1 4 0,02 58,57 0,0184 20 -
958,67 940,32 -

958,67 940,32 0   100 0,00/0,00 410 Метан 0 0,0076453 
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  Цех (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 
веществ 

Количество 
источников 
под одним 
номером 

Номер 
источника 
выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высота 
источника 
выброса, 

м 

Диаметр 
устья 

трубы, 
м 

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 
ного 

источника, 
м 

Наименование 
газоочистных 

установок 

Коэффициент 
обеспеченности 
газоочисткой, 

% 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки, 

% 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

загрязняющих 
веществ 

номер и 
наименование 

количество, 
шт 

часов 
работы 
в год 

скорость, 
м/с 

Объем 
на 1 

трубу, 
м3/с 

Температура, 
˚С X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

и ливневых 
сточных вод 

                                      100 0,00/0,00 1716 

Смесь 
природных 

меркаптанов 
(Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88) (в 

перес 

0 1,326E-07 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

    0,5  Свеча/Г1 наружный 1 0175 1 4 0,02 8,28 0,0026 20 -959,5 939,39 -959,5 939,39 0   100 0,00/0,00 410 Метан 0 0,0049885 

                                      100 0,00/0,00 1716 

Смесь 
природных 

меркаптанов 
(Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88) (в 

перес 

0 8,653E-08 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

     0,5 Свеча/Г1 внутренний 1 0176 1 4 0,02 91,55 0,02876 20 -
956,87 940,7 -

956,87 940,7 0   100 0,00/0,00 410 Метан 0 0,0143634 

                                      100 0,00/0,00 1716 

Смесь 
природных 

меркаптанов 
(Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88) (в 

перес 

0 2,492E-07 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

     1 Дыхательный клапан/бак 
диз топлива 1 0177 1 3 0,05 5,09 0,01 20 -

995,28 948,31 -
995,28 948,31 0   100 0,00/0,00 333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 0,0000051 1,322E-06 

                                      100 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные 
C12-C19 

0,0018177 0,000038 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

    14 Реагентное х-во/В1 1 0178 1 8,8 0,45 5,9 0,9389 20 -971 914,1 -971 914,1 0   100 0,00/0,00 122 

Железо 
трихлорид 

(Железа хлорид) 
(в пересчете на 

железо) 

0,01 0,000219 

                                      100 0,00/0,00 155 Натрий 
карбонат 0,06 0,001533 
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  Цех (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 
веществ 

Количество 
источников 
под одним 
номером 

Номер 
источника 
выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высота 
источника 
выброса, 

м 

Диаметр 
устья 

трубы, 
м 

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 
ного 

источника, 
м 

Наименование 
газоочистных 

установок 

Коэффициент 
обеспеченности 
газоочисткой, 

% 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки, 

% 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

загрязняющих 
веществ 

номер и 
наименование 

количество, 
шт 

часов 
работы 
в год 

скорость, 
м/с 

Объем 
на 1 

трубу, 
м3/с 

Температура, 
˚С X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

    14 Реагентное х-во/В2 1 0179 1 8,8 0,45 5,9 0,9389 20 -
965,65 902,35 -

965,65 902,35 0   100 0,00/0,00 122 

Железо 
трихлорид 

(Железа хлорид) 
(в пересчете на 

железо) 

0,01 0,000219 

                                      100 0,00/0,00 155 Натрий 
карбонат 0,06 0,001533 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

    2 Станция реагентной 
обработки/В7 1 0180 1 15,4 0,26 2,45 0,13 20 -

997,48 889,6 -
997,48 889,6 0   100 0,00/0,00 123 

диЖелезо 
триоксид 

(Железа оксид) 
(в пересчете на 

железо) 

0,0614348 0,010911 

                                      100 0,00/0,00 143 

Марганец и его 
соединения (в 
пересчете на 
марганца (IV) 

оксид) 

0,0052872 0,000939 

                                      100 0,00/0,00 301 
Азота диоксид 

(Азот (IV) 
оксид) 

0,0086204 0,001531 

                                      100 0,00/0,00 337 Углерод оксид 0,0764344 0,013575 

                                      100 0,00/0,00 342 Фториды 
газообразные 0,0043102 0,000765 

                                      100 0,00/0,00 344 Фториды плохо 
растворимые 0,0189649 0,003368 

                                      100 0,00/0,00 2902 Взвешенные 
вещества 0,0015 0,0473 

                                      100 0,00/0,00 2908 
Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,0080457 0,001429 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

     12 Станция обезвоживания 
осадка/8.5-В5 1 0181 1 22,1 0,45 2,89 0,46 20 -987,8 797,62 -987,8 797,62 0   100 0,00/0,00 2902 Взвешенные 

вещества 0,0015 0,0473 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

      Станция глубокой 
доочистки/В14/аварийная 1 0182 1 14,4 0,45 4,46 0,71 19 -

1253,5 805,68 -
1253,5 805,68 0   100 0,00/0,00 150 Натрий 

гидрооксид 0,003 0 

                                      100 0,00/0,00 316 Соляная кислота 0,0000017 0 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 

      Станция глубокой 
доочистки/В6/аварийная 1 0183 1 14,4 0,95 2,45 1,74 19 -

1251,1 794 -
1251,1 794 0   100 0,00/0,00 150 Натрий 

гидрооксид 0,003 0 
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  Цех (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 
веществ 

Количество 
источников 
под одним 
номером 

Номер 
источника 
выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высота 
источника 
выброса, 

м 

Диаметр 
устья 

трубы, 
м 

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 
ного 

источника, 
м 

Наименование 
газоочистных 

установок 

Коэффициент 
обеспеченности 
газоочисткой, 

% 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки, 

% 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

загрязняющих 
веществ 

номер и 
наименование 

количество, 
шт 

часов 
работы 
в год 

скорость, 
м/с 

Объем 
на 1 

трубу, 
м3/с 

Температура, 
˚С X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

и ливневых 
сточных вод 

                                      100 0,00/0,00 316 Соляная кислота 0,0000017 0 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

     5544 Газовый обогрев ГРПШ 1 6095 1 5 0 0 0 0 -
960,48 939,36 -956,1 941,55 4,5   100 0,00/0,00 301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) 

оксид) 
0,0001977 0,003945 

                                      100 0,00/0,00 304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,0000321 0,000641 

                                      100 0,00/0,00 330 
Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

0,0000004 7,983E-06 

                                      100 0,00/0,00 337 Углерод оксид 0,0011313 0,022576 

                                      100 0,00/0,00 703 Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 2,004E-12 4E-11 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

      Проезд по площадке 
очистных 1 6101 1 5 0 0 0 0 -

926,73 705,76 -
960,85 770,55 23   100 0,00/0,00 301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) 

оксид) 
0,0186322 0,028846 

                                      100 0,00/0,00 304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,0030277 0,004687 

                                      100 0,00/0,00 328 Углерод (Сажа) 0,0018569 0,002608 

                                      100 0,00/0,00 330 
Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

0,0016771 0,003093 

                                      100 0,00/0,00 337 Углерод оксид 0,0937814 0,130012 

                                      100 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0126203 0,017716 

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

    1752  РММ/ Реагентное 
хозяйство 1 6102 1 1,2 0 0 0 0 -958,6 929,8 -957 926,65 1,2   100 0,00/0,00 123 

диЖелезо 
триоксид 

(Железа оксид) 
(в пересчете на 

железо) 

0,00572 0,0485653 

                                      100 0,00/0,00 2930 

Пыль 
абразивная 

(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,00008 0,0013306 
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  Цех (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 
веществ 

Количество 
источников 
под одним 
номером 

Номер 
источника 
выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высота 
источника 
выброса, 

м 

Диаметр 
устья 

трубы, 
м 

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 
ного 

источника, 
м 

Наименование 
газоочистных 

установок 

Коэффициент 
обеспеченности 
газоочисткой, 

% 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки, 

% 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

загрязняющих 
веществ 

номер и 
наименование 

количество, 
шт 

часов 
работы 
в год 

скорость, 
м/с 

Объем 
на 1 

трубу, 
м3/с 

Температура, 
˚С X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

Аварийная ситуация 

15 Очистные       Котельная/труба 1 0172 1 20,00 2,00 0,00 0,001790 195,0 -996,12 962,22 -996,12 962,22 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) 
оксид) 

0,00436 0,00113 

                                      100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,000708 0,000184 

                                      100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0,004763 0,001234 

                                      100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,000454 0,000118 

                                      100,00 0,00/0,00 0703 Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

9,62E-09 2,5E-09 
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Рисунок 5 – Ситуационная карта-схема с расположением Месторождения «Юбилейное» с нанесением проектируемых объектов, с санитарно-защитной зоной и расчётных точек 
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Рисунок 6 -  Схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на период 

эксплуатации объекта 
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4.4.2 Расчет приземных концентраций 

Для оценки влияния проектируемого объекта на загрязнение воздушного бассейна 
проведены расчеты приземных концентраций в соответствии с ММР-2017 [23] по программе 
УПРЗА «Эколог», версия 4.50, утверждённой ГГО им. А.И. Воейкова.  

Расчеты рассеивания выполнены для всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу 
при эксплуатации проектируемых объектов. 

При оценке влияния выбросов загрязняющих веществ от эксплуатации очистных 
сооружений шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков 
месторождения «Юбилейное» на окружающую среду учитываются одноименные выбросы 
загрязняющих веществ действующего предприятия (Проектом нормативов ПДВ для ООО 
«Башкирская медь» рудник «Хайбуллинский» месторождение «Юбилейное» [21]) и одноименные 
выбросы загрязняющих веществ согласно Проектной документации "ООО «Башкирская медь». 
Месторождение «Юбилейное». Подземный рудник. Корректировка проекта. 
Отработка VI залежи" (шифр 1736.16-ООС) [22].  

Расчеты приземных концентраций проведены при максимальной загрузке оборудования с 
учетом одновременности, на летний период года.  

В расчетах учтены коэффициенты рассеивания: 
F=1,0 (для газообразных веществ при работе двигателей внутреннего сгорания, при сварке 

металлов, газовой резке); 
F=2,0 (для мелкодисперсных аэрозолей при среднем эксплуатационном коэффициенте 

очистки выбросов не менее 90%); 
F=2,5 (для мелкодисперсных аэрозолей при среднем эксплуатационном коэффициенте 

очистки выбросов от 75% до 90%); 
F=3,0 (для источников без очистки выбросов). 
Система координат локальная, ось OY направлена на север, ось OX – на восток. В расчете 

использован расчетный прямоугольник с координатами середины сторон Х1= --3289,5; У1= 97,5; 
Х2= 3096; У2= 97,5; ширина расчетного прямоугольника 6540 м, шаг расчетной сетки 150×150 м. 

На период эксплуатации определено 13 организованных и четыре неорганизованных 
источников выбросов загрязняющих веществ, расчеты проведены по 22 загрязняющим 
веществам и одной группе суммаций. 

Максимальные приземные концентрации определены в расчетных точках на границе 
расчетной СЗЗ и жилья. Координаты расчетных точек представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Координаты расчетных контрольных точек 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 -1626,00 876,66 2 на границе СЗЗ 

2 -1054,40 2040,78 2 на границе СЗЗ 

3 -586,55 2846,5 2 на границе СЗЗ 

4 196,40 2116,95 2 на границе СЗЗ 

5 203,59 1320,96 2 на границе СЗЗ 

6 847,24 1394,39 2 на границе СЗЗ 
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Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

7 1701,77 856,99 2 на границе СЗЗ 

8 1847,59 447 2 на границе СЗЗ 

9 2189,81 -872,54 2 на границе СЗЗ 

10 1831,01 -1447,18 2 на границе СЗЗ 

11 1061,39 -2577,33 2 на границе СЗЗ 

12 -1490,60 -2960,83 2 на границе СЗЗ 

13 -118,28 -2715,96 2 на границе СЗЗ 

14 -1490,60 -2960,83 2 на границе СЗЗ 

15 -3594,50 -1229,50 2 на границе СЗЗ 

16 -2786,54 -333,53 2 на границе СЗЗ 

17 -2485,55 656,62 2 на границе СЗЗ 

Значения приземных концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках на границе 
СЗЗ приведены в таблицах 10.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что с учетом 
действующего предприятия и фона концентрации загрязняющих веществ не превышают 
предельно допустимых значений.  

Наибольшие расчетные приземные концентрации наблюдаются по смеси природных 
меркаптанов (0,9632 ПДК на границе СЗЗ), сероводороду (0,2804 ПДК на границе СЗЗ), диоксиду 
азота (0, 5659 ПДК на границе ССЗ), метану (0,3524 ПДК на границе ССЗ), пыли неорганический 
70-20 % SiO2 (0, 9474 ПДК на границе ССЗ), по группе суммации 6204 - азота диоксид, серы 
диоксид (0,3822 ПДК на границе СЗЗ).  

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в 
приложении И.  

Карты-схемы с изолиниями концентраций загрязняющих веществ и точками максимальных 
концентраций приведены в приложении К. 
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Таблица 10 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на период эксплуатации 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

номер координата  
X, м 

координата  
Y, м 

№ источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

код наименование в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 

0122 
Железо трихлорид (Железа 

хлорид) (в пересчете на 
железо) 

1 -1626,00 877,00 ---- 0,0411 0178 50,44 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на 
железо) 

1 -1626,00 877,00 ---- 0,0399 6102 98,52 

0143 
Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

1 -1626,00 877,00 ---- 0,1256 6102 98,23 

0150 Натрий гидрооксид 1 -1626,00 877,00 ---- 0,0564 0182 50,34 

0155 Натрий карбонат 1 -1626,00 877,00 ---- 0,0657 0178 50,44 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 5 204,00 1321,00 ---- 0,5659 6055 46,21 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 5 204,00 1321,00 ---- 0,0460 6055 46,21 

0328 Углерод (Сажа) 2 -1054,00 2041,00 ---- 0,2015 0126 100,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 4 196,00 2117,00 ---- 0,0475 0126 100,00 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 1 -1626,00 877,00 ---- 0,2804 0032 29,17 
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Загрязняющее вещество 

Контрольная точка Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

номер координата  
X, м 

координата  
Y, м 

№ источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

код наименование в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
0337 Углерод оксид 5 204,00 1321,00 ---- 0,0324 6084 32,10 

0342 Фториды газообразные 1 -1626,00 877,00 ---- 0,0531 6102 94,65 

0344 Фториды плохо растворимые 1 -1626,00 877,00 ---- 0,0223 6102 99,60 

0410 Метан 5 204,00 1321,00 ---- 0,3524 0126 99,06 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5 204,00 1321,00 ---- 0,0089 0079 39,82 

1716 
Смесь природных 

меркаптанов (Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88)  

1 -1626,00 877,00 ---- 0,9632 0173 98,70 

2732 Керосин 5 204,00 1321,00 ---- 0,0251 6055 49,22 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 5 204,00 1321,00 ---- 0,0032 6063 84,01 

2902 Взвешенные вещества 5 204,00 1321,00 ---- 0,0535 0079 49,18 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20 % SiO2 5 204,00 1321,00 ---- 0,9474 6082 67,07 

2930 Пыль абразивная (Корунд 
белый, Монокорунд) 5 204,00 1321,00 ---- 0,0593 0140 34,55 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 5 204,00 1321,00 ---- 0,3822 6055 44,56 
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4.4.3 Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

По результатам расчетов установлены нормативы предельно-допустимых выбросов на 
период эксплуатации очистных сооружений шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод и 
хозяйственно-бытовых стоков месторождения «Юбилейное».  

Предложения по нормативам ПДВ при эксплуатации очистных сооружений шахтных, 
подотвльных и ливневых сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков месторождения 
«Юбилейное» представлены в таблице 11. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в целом по предприятию представлены в приложении Л «Разрешение 
№ 150/2016 на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 
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Таблица 11 – Нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию на период эксплуатации 

Код Наименование вещества 

Разрешенный выброс 
вредного (загрязненного) 

вещества в пределах 
утвержденных 

нормативов ПДВ1) 

ПДВ2) (Выброс с учетом 
действующего предприятия и 
проектируемых источников) 

Выброс веществ от 
проектируемых источников 

Год 
ПДВ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год  

0122 
Железо трихлорид 
(Железа хлорид) (в 
пересчете на железо) 

16,599558 9,683720 0,020000000 0,000438000 0,020000000 0,000438000 2019 

0143 
Марганец и его 
соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

0,241536 0,145559 0,248843830 0,157502544 0,005387200 0,001089000 2019 

0155 Натрий карбонат 0,000037 0,0004 0,121340000 0,004466000 0,121300000 0,004066000 2019 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 162,165536 207,9126 167,357743100 251,252380640 0,133357300 0,249102000 2019 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 26,583495 40,813861 27,410651500 47,885537500 0,020315700 0,040216000 2019 

0316 Соляная кислота 0,001056 0,011405 0,001059400 0,011408000 0,000003400 ------- 2019 

0328 Углерод (Сажа) 1,472476 17,311508 5,999977500 79,122424640 0,001924700 0,002751000 2019 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 5,100762 75,107551 16,321648800 234,556361567 0,003198600 0,004149983 2019 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 0,077278 2,092035 0,077289200 2,092058454 0,000005100 0,000001322 2019 

0337 Углерод оксид 187,352589 322,315063 211,833186400 632,285020900 0,215656800 0,437784000 2019 

0342 Фториды газообразные 0,003245 0,031237 0,007822300 0,032239100 0,004380200 0,000805000 2019 
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 Часть 1. Оценка воздействия на 
окружающую среду. 

Текстовая часть 

Версия 
0 

Лист 
48 

Код Наименование вещества 

Разрешенный выброс 
вредного (загрязненного) 

вещества в пределах 
утвержденных 

нормативов ПДВ1) 

ПДВ2) (Выброс с учетом 
действующего предприятия и 
проектируемых источников) 

Выброс веществ от 
проектируемых источников 

Год 
ПДВ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год  

0344 Фториды плохо 
растворимые 0,001608 0,002326 0,025916900 0,055775000 0,018964900 0,003368000 2019 

0410 Метан 10,883908 0,273612 7822,450955962 0,663113021 19,903081330 0,041360587 2019 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 0,000005 0,000019 0,000005265 0,000018747 0,000000040 0,000000696 2019 

1716 
Смесь природных 
меркаптанов (Одорант 
СПМ - ТУ 51-81-88)  

0,000038 0,000077 0,000539573 0,000078593 0,000345258 0,000000717 2019 

2732 Керосин 1,862474 33,002053 5,408555300 106,501767380 0,061014500 0,071786000 2019 

2754 Углеводороды 
предельные C12-C19 0,05642 0,887165 0,060054400 0,894545500 0,001817700 0,000038000 2019 

2902 Взвешенные вещества 0,673038 4,86599 0,714038000 5,381934000 0,003000000 0,094600000 2019 

2908 Пыль неорганическая: 
70-20 % SiO2 251,568509 360,177346 258,065289208 568,594526361 0,017356700 0,006690000 2019 

Всего веществ        : 664,643568 1074,633527 8516,124917 1929,491596 20,531109428 0,958246306  

В том числе твердых : 270,556762 392,186849 265,1954054 653,3170665 0,187933540 0,113002696  

Жидких/газообразных : 394,086806 682,446678 8250,929511 1276,174529 20,343175888 0,845243610  
П р и м е ч а н и я: 
1) В таблицу включены загрязняющие вещества, подлежащие нормированию согласно Разрешению № 150/2016 на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на основании приказа № 1356-П Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
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 Часть 1. Оценка воздействия на 
окружающую среду. 

Текстовая часть 

Версия 
0 

Лист 
49 

Код Наименование вещества 

Разрешенный выброс 
вредного (загрязненного) 

вещества в пределах 
утвержденных 

нормативов ПДВ1) 

ПДВ2) (Выброс с учетом 
действующего предприятия и 
проектируемых источников) 

Выброс веществ от 
проектируемых источников 

Год 
ПДВ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год  

природопользования по Республике Башкортостан от 25 июля 2016 г., для площадки № 2 месторождения «Юбилейное» рудника 
«Хайбуллинский». 
2) Суммарные выбросы загрязняющих веществ, по площадке № 2 месторождения «Юбилейное» рудника «Хайбуллинский» 
сформированы по источникам выброса, которые учитывались при проведении расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА Эколог) при 
эксплуатации шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков и при отработке VI залежи в период 
максимальной производительности рудника согласно Проектной документации «ООО «Башкирская медь». 
Месторождение «Юбилейное». Подземный рудник. Корректировка проекта. Отработка VI залежи» (шифр 1736.16-ООС) [22]. 
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окружающую среду. 
Текстовая часть 

Версия 
0 

Лист 
50 

4.4.4 Контроль за соблюдением нормативов ПДВ 

Контролю подлежат все выбросы источников, для которых установлены нормативы ПДВ 
(ВСВ). Периодичность контроля выбросов зависит от категории выбросов, определяемой в 
сочетании «источник – вещество» по параметрам Ф и Q. Параметры Ф и Q характеризуют 
влияние выброса какого-либо вредного вещества на загрязнение воздуха. В основу расчетов 
данных параметров положены величины расчетных максимальных концентраций вредных 
веществ. Результаты расчета категории выбросов приведены в таблице 12.  

Контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках производится в 
соответствии с планом-графиком, представленном в таблице 13. 

Таблица 12 - Параметры определения категории источников 

Источник выброса Загрязняющее вещество Параметр Ф 
k,j 

Пара
метр 
Q k,j 

Катег
ория 
выбр
оса 

пло
щ 

цех номер код наименование    

2 12 6098 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,00086 0  4 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000069875 0  4 
   0328 Углерод (Сажа) 0,000159333 0  4 
   0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0000927 0  4 

   0337 Углерод оксид 0,00008887 0  4 
   2732 Керосин 0,00005175 0  4 
   2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0,015518333 0 3Б 

2 15 0172 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,02530825 0 3Б 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00205625 0 3Б 
   0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,00000084 0  4 

   0337 Углерод оксид 0,00010541 0  4 
   0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000171 0  4 

2 15 0173 0410 Метан 0,099515407 0,0046 3Б 
   1716 Смесь природных 

меркаптанов (Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88)  

1,72629 0,9507 1Б 

2 15 0174 0410 Метан 0 0  4 
   1716 Смесь природных 

меркаптанов (Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88)  

0 0  4 

2 15 0175 0410 Метан 0 0  4 
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Версия 
0 
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Источник выброса Загрязняющее вещество Параметр Ф 
k,j 

Пара
метр 
Q k,j 

Катег
ория 
выбр
оса 

пло
щ 

цех номер код наименование    

   1716 Смесь природных 
меркаптанов (Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88)  

0 0  4 

2 15 0176 0410 Метан 0 0  4 
   1716 Смесь природных 

меркаптанов (Одорант СПМ - 
ТУ 51-81-88)  

0 0  4 

2 15 0177 0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0002125 0  4 

   2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

0,0006059 0  4 

2 15 0178 0122 Железо трихлорид (Железа 
хлорид)  

0,028409091 0,0207 3Б 

   0155 Натрий карбонат 0,045454546 0,0331 3Б 
2 15 0179 0122 Железо трихлорид (Железа 

хлорид)  
0,028409091 0,0204 3Б 

   0155 Натрий карбонат 0,045454546 0,0326 3Б 
2 15 0180 0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

0,034332468 0 3Б 

   0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,002798831 0 3Б 

   0337 Углерод оксид 0,000992655 0  4 
   0342 Фториды газообразные 0,013994156 0 3Б 
   0344 Фториды плохо растворимые 0,006157435 0 3Б 
   2902 Взвешенные вещества 0,000194805 0  4 
   2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0,001741494 0 3Б 

2 15 0181 2902 Взвешенные вещества 0,000135747 0  4 
2 15 0182 0316 Соляная кислота 5,903E-07 0  4 
2 15 0183 0316 Соляная кислота 5,903E-07 0  4 
2 15 6095 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0001977 0  4 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00001605 0  4 
   0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,00000016 0  4 

   0337 Углерод оксид 0,000045252 0  4 
   0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,01E-08 0  4 

2 15 6101 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,0186322 0 3Б 
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Версия 
0 
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Источник выброса Загрязняющее вещество Параметр Ф 
k,j 

Пара
метр 
Q k,j 

Катег
ория 
выбр
оса 

пло
щ 

цех номер код наименование    

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00151385 0 3Б 
   0328 Углерод (Сажа) 0,002475867 0 3Б 
   0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,00067084 0  4 

   0337 Углерод оксид 0,003751256 0 3Б 
   2732 Керосин 0,002103383 0 3Б 

П р и м е ч а н и е - В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества, 
подлежащие нормированию 
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Таблица 13 – План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса 
Цех 

номер 
Наименовани

е 
Ном
ер 

исто
чник

а 

Загрязняющее вещество Периодично
сть 

контроля 

Норматив 
выброса 

Кем 
осущест

ляется 
контрол  

код наименование г/с 

12 Внутренний 
проезд 

6098 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,000344 Аккреди
ованно  
организ

цией   
   0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
1 раз в 5 лет 

(кат. 4) 
0,0000559  

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0000478  

   0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0000927  

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0008887  

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0001242  

   2908 Пыль 
неорганическая: 70-

20% SiO2 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,009311  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0172 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,101233  

   0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,01645  

   0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0000084  

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,010541  

   0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

3,42E-08  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0173 0410 Метан 1 раз в год 
(кат. 3Б) 

19,9030813
3 

 

   1716 Смесь природных 
меркаптанов 

(Одорант СПМ - ТУ 
51-81-88)  

1 раз в 
квартал 
(кат. 1Б) 

0,00034525
8 
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15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0174 0410 Метан 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0  

   1716 Смесь природных 
меркаптанов 

(Одорант СПМ - ТУ 
51-81-88)  

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0175 0410 Метан 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0  

   1716 Смесь природных 
меркаптанов 

(Одорант СПМ - ТУ 
51-81-88)  

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0176 0410 Метан 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0  

   1716 Смесь природных 
меркаптанов 

(Одорант СПМ - ТУ 
51-81-88)  

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0177 0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0000051  

   2754 Углеводороды 
предельные C12-

C19 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0018177  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0178 0122 Железо трихлорид 
(Железа хлорид) (в 

пересчете на 
железо) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,01  

   0155 Натрий карбонат 1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,06  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0179 0122 Железо трихлорид 
(Железа хлорид) (в 

пересчете на 
железо) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,01  
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   0155 Натрий карбонат 1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,06  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0180 0143 Марганец и его 
соединения (в 
пересчете на 
марганца (IV) 

оксид) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0052872  

   0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0086204  

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0764344  

   0342 Фториды 
газообразные 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0043102  

   0344 Фториды плохо 
растворимые 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0189649  

   2902 Взвешенные 
вещества 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0015  

   2908 Пыль 
неорганическая: 70-

20% SiO2 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0080457  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0181 2902 Взвешенные 
вещества 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0015  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0182 0316 Соляная кислота 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0000017  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

0183 0316 Соляная кислота 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0000017  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

6095 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0001977  

   0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0000321  

   0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0000004  

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0011313  
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   0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

2,004E-12  

15 Очистные 
сооружения 
шахтных, 

подотвальных 
и ливневых 
сточных вод 

6101 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0186322  

   0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0030277  

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0018569  

   0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

1 раз в 5 лет 
(кат. 4) 

0,0016771  

   0337 Углерод оксид 1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0937814  

   2732 Керосин 1 раз в год 
(кат. 3Б) 

0,0126203  

П р и м е ч а н и е -  В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежащие 
нормированию 

Контроль за качеством атмосферного воздуха проводится на предприятии по диоксиду 
азота, диоксиду серы, оксиду углерода и пыли неорганической в соответствии с «План-
графиком аналитического контроля по выбросам загрязняющих веществ и их влияния на 
атмосферный воздух ООО «Башкирская медь».  

4.4.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений проектом принято: 
- установка основного технологического оборудования в закрытых помещениях; 
- блокировка систем вентиляции с работой технологического оборудования; 
- герметизация оборудования и трубопроводов, используемых для приготовления 

реагентов; 
- содержание вентиляционных систем, пылеулавливающего оборудования в исправном 

состоянии; 
- содержание автосамосвалов и другой техники в технически исправном состоянии, 

проведение регулярного контроля их состояния; 
- ограничение непроизводительного отбора мощности двигателя и снижение её потерь 

путём применения рациональных приёмов вождения автосамосвалов. 
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 Воздействие на водный бассейн 

4.5.1 Водные ресурсы и гидрографическая сеть 

Месторождение расположено на междуречье рек Таналык и Бузавлык и удалено от них 
соответственно на 6 км и 3,5 км. Абсолютная отметка вреза реки Таналык составляет 364 м, то 
есть на 63 м ниже поверхности месторождения. Река Бузавлык врезана на 70 м ниже отметки 
поверхности месторождения (абсолютная отметка вреза реки – 356 м). 

Реки Таналык и Бузавлык являются основными объектами речной сети района. Река 
Бузавлык является правым притоком реки Таналык, которая в свою очередь – правый приток р. 
Урал. Кроме этого на рассматриваемой территории имеется несколько малых рек и ручьёв, 
которые летом пересыхают. 

Река Таналык берёт начало юго-западнее хребта Ирендык, в 5 км к востоку от озера 
Талкас, на высокой Сакмаро-Таналыкской равнине, протекает по Баймакскому и 
Хайбуллинскому районам, затем течёт с севера на юг до с. Мамбетово, далее круто поворачивает 
на восток и впадает в Ириклинское водохранилище. Русло реки слабоизвилистое, в некоторых 
местах наблюдаются озеровидные расширения, дно сложено илистыми и песчано-галечными 
отложениями. 

Длина реки 225 км, площадь бассейна 4160 км2, густота речной сети 0,24 км/км2. Верхнюю 
и среднюю части бассейна занимают разнотравно-типчаково-ковыльные степи, нижнюю часть – 
сельскохозяйственные земли. Питание реки преимущественно снеговое. Вода р. Таналык 
используется для водоснабжения горнодобывающих предприятий района, а также для орошения 
сельскохозяйственных земель. 

Река Бузавлык в гидрографическом отношении изучена недостаточно. 
По характеру распределения стока в течение года реки Таналык и Бузавлык относятся к 

водотокам казахстанского типа и имеют преобладающий весенний сток. В годовом разрезе 
режим стока характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летней меженью с резкими 
дождевыми паводками. В годы с сухим жарким летом реки пересыхают и сохраняются лишь 
отдельные плёсы по углубленным местам русел и подрусловой сток. В осенний период 
наблюдается несколько повышенная водность в результате выпадения осадков и уменьшения 
испарения с водосборов. Зимой реки перемерзают и по руслам образуются наледи. 

Наибольшие годовые расходы воды обычно наблюдаются во второй половине апреля. На 
реках, имеющих сток в течение всего года, минимальные значения расходов приходятся на 
декабрь-март. 

Вскрытие рек происходит в среднем с 13 по 20 апреля. После окончания весеннего 
половодья на реках наступает летне-осенняя межень и величина стока резко уменьшается. Летне-
осенняя межень нарушается дождевыми паводками. По высоте они обычно значительно 
уступают весеннему половодью. Минимальные летние расходы воды чаще всего наблюдаются в 
июне-августе и, как правило, бывают выше минимальных зимних. 

Зимний сток по сравнению с годовым весьма незначителен – не более 1-2%. В зимний 
период обычно происходит постепенное уменьшение стока, в связи с прекращением 
поверхностного питания и истощением запасов грунтовых вод. Ледостав на реках наблюдается в 
среднем между 8 и 20 ноября. 

Среднегодовой расход р. Таналык составляет 1,036 м3/с, р. Бузавлык – 0,473 м3/с (данные 
режимных наблюдений за период 1982-1985 годов). По данным стационарных гидрологических 
наблюдений, в период паводка 1984 года, расход р. Бузавлык составил 110 м3/с, р. Таналык – 92,9 
м3/с, а в летнюю межень соответственно – 0,003 и 0,046 м3/с. 

http://www.uic.bashedu.ru/encikl/t/talkas.htm
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Согласно Гидрологическому очерку р. Бузавлык [5], приведенному в приложении Д, 
гидрологические характеристики в районе д. Петропавловское, в 13 км от устья, в месте сброса 
сточных вод ООО «Башмедь» представлены в таблице 14.  

Таблица 14 - Гидрологические характеристики р. Бузавлык в створе выпуска сточных вод 
ООО «Башмедь» 

Показатель Ед 
измерения 

Значение 
показателя 

Площадь водосбора км2 487 

Расстояние от истока до расчетного створа км 36 

Средний уклон реки на участке реки расчетного створа 
- 0,002 

‰ 2 

Коэффициент шероховатости русла реки  0,083 

Коэффициент шероховатости поймы реки  0,1 

Залесенность % 1,1 

Заболоченность % Менее 0,1 
Минимальный 30-суточный расход воды зимней межени 95 % 
обеспеченности м3/с 0,001 

Ширина м 2,667 

Средняя глубина м 0,016 

Средняя скорость течения м/с 0,035 
Минимальный 30-суточный расход воды летне-осенней 
межени 95 % обеспеченности м3/с 0,009 

Ширина м 3,383 

Средняя глубина м 0,034 

Средняя скорость течения м/с 0,079 
Максимальный расход воды весеннего половодья 5 % 
обеспеченности м3/с 93,4 

Ширина м 92,96 

Средняя глубина м 1,46 

Средняя скорость течения м/с 0,69 

Средний многолетний годовой расход воды м3/с 0,68 

Ширина м 18,21 

Средняя глубина м 0,20 
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Показатель Ед 
измерения 

Значение 
показателя 

Средняя скорость течения м/с 0,19 

Коэффициент извилистости реки  1,16 

Химический состав и минерализация воды в реках близки. Анионный состав 
гидрокарбонатно-хлоридный или гидрокарбонатно-сульфатный. Из катионов преобладает 
кальций. Минерализация, в основном, колеблется от 0,3 до 0,8 г/дм3, редко достигая 1,2 г/дм3. 

Непосредственно на площади месторождения естественных водотоков с постоянным 
стоком и водоёмов нет. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации [6] ширина водоохранной 
зоны реки Бузавлык составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м. 

Река Бузавлык относится к водным объектам первой категории рыбохозяйственного 
значения, что подтверждается письмом № 107 от 08.04.2013 г. ФГБУ «Камуралрыбвод», 
представленным в приложении Е. 

Ситуационный план с нанесением границ водоохранной зоны водных объектов 
представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Ситуационный план с нанесением границ водоохранной зоны водных объектов
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4.5.2 Водоснабжение и водоотведение 

4.5.2.1 Системы водоснабжения 

В соответствии с источниками водоснабжения и характером водопотребления на объекте 
предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

- система В1 – система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
- система В3 - система производственно-противопожарного водоснабжения;  
- система В2 – система противопожарного водоснабжения (внутренние сети); 
- система В33 – водопровод умягченной воды. 

В1 – система хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемой площадки очистных 

сооружений (далее ОС) являются существующие сети В-1 хозяйственно-питьевого водопровода 
Хайбуллинской обогатительной фабрики (далее по тексту – ХОФ). В свою очередь источником 
хозяйственно-питьевого водоснабжения ХОФ является Самарское месторождение подземных 
вод (лицензия – серия: Уфа №00595, вид лицензии: ВЭ). 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 проектируется для удовлетворения 
санитарно-бытовых нужд потребителей площадки очистных сооружений. Подвод хозяйственно-
питьевой воды предусмотрен в проектируемые здания:  

АБК – к санприборам в санузлах, душевых, помещении приема пищи и хранения 
уборочного инвентаря, а также к оборудованию в лабораториях; 

- станции реагентной обработки и канализационной насосной станции №2 – к 
санприборам в санузле; 

- станции обезвоживания осадка – к санприборам санузла и комнаты уборочного 
инвентаря; 

- реагентного хозяйства, станции глубокой доочистки и канализационной насосной 
станции № 3 – к санприборам санузла и помещения уборочного инвентаря, а также умывальника, 
установленного в ремонтно-механической мастерской в здании реагентного хозяйства и 
раковины в комнате отдыха станции глубокой доочистки; 

- известкового хозяйства – к санприборам помещения уборочного инвентаря. 
Кроме того, в помещениях химической промывки, щелочного и кислотного хозяйства 

станции глубокой доочистки и в производственном помещении реагентного хозяйства 
установлены раковины самопомощи для возможности промывки участков лица и тела после 
контакта с реагентами с подводом воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Также вода из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения используется на нужды 
котельной – на заполнение и подпитку системы теплоснабжения площадки ОС и систем 
вентиляции – подача к пароувлажнителям, установленным в вентпомещении АБК. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды для потребителей проектируемого 
объекта принимаются в соответствии с нормами водопотребления, исходя из нормативов: 

- 15,00 л/сут на одного служащего (в соответствии с СП 30.13330.2016 [24]); 
- 25,00 л/сут на одного рабочего (в соответствии с СП 30.13330.2016 [24]); 
- 570,00 л/сут на одного лаборанта (в соответствии заданием химико-технологического 

отдела). 
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Расчетный расход хозяйственно-питьевой воды в целом определен в количестве – 
3,82 м³/ч, 8,86 м³/сут, 3,234 тыс. м³/год. 

Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 на нужды системы 
теплоснабжения площадки ОС составляет 0,25 – 5,00 м³/ч, 8,40 – 115,00 м³/сут, 3140,00 м³/год 
(минимальные значения приняты на подпитку, максимальные - на заполнение системы 1-2 раза 
в год). 

Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 на нужды систем 
вентиляции здания АБК (подвод воды к пароувлажнителям) составляет 0,35 м³/ч, 8,40 м³/сут, 
3066,00 м³/год. 

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения по степени 
обеспеченности подачи воды к потребителям отнесена к III категории обеспеченности с 
длительностью снижения подачи воды не более 30 % на срок не более 15 суток. Перерыв в подаче 
воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, 
но не более чем на 24 часа (в соответствии с СП 31.13330.2012 [25]).  

Для питьевых нужд работающего персонала используется привозная бутилированная 
питьевая вода. Раздача питьевой воды организуется через кулеры для воды Ecotronic C8-LX silver 
(мощность 750 Вт, напряжение 230 В), установленные в комнатах отдыха в АБК и 
производственных корпусах. 

Качество воды Самарского водозабора, подаваемой в систему ХОФ, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [26], протокол количественного химического анализа 
представлен в приложении М, также предприятие гарантирует соответствие качества привозной 
питьевой воды нормативным требованиям. 

В3 – система производственно-противопожарного водоснабжения 
Система производственно-противопожарного водоснабжения В3 проектируется для 

обеспечения: 
- собственных нужд площадки ОС; 
- наружного пожаротушения из пожарных гидрантов проектируемых зданий площадки 

ОС в соответствии с СП 8.13130.2009; 
- внутреннего пожаротушения из пожарных кранов в соответствии с СП 10.13130.2009; 
- для полива зеленых насаждений и механизированной поливки усовершенствованных 

покрытий проездов в теплое время года. 
Система производственно-противопожарного водоснабжения включает: 
- внутриплощадочную кольцевую сеть системы производственно-противопожарного 

водоснабжения с подключением в двух точках к существующей одноименной кольцевой сети 
ХОФ; 

- ввод в здание реагентного хозяйства от внутриплощадочной сети с подачей воды в 
тупиковую внутреннюю сеть противопожарного водоснабжения В2;  

- вводы в здания станции обезвоживания осадка и известкового хозяйства от 
внутриплощадочной сети на собственные нужды; 

- ввод в станцию глубокой доочистки от внутриплощадочной сети (на разбавление 
дренажных стоков от систем отопления и вентиляции) и подачей воды в тупиковую внутреннюю 
сеть производственного водоснабжения В3. 

Требуемые расходы воды на пожаротушение обеспечиваются из проектируемой 
внутриплощадочной кольцевой сети производственно-противопожарного водоснабжения В3 
площадки ОС. 

Для наружного пожаротушения проектируемых зданий на проектируемой кольцевой сети 
предусмотрена установка пяти пожарных гидрантов по ГОСТ Р 53961-2010. 
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Расходы воды на собственные нужды площадки ОС (приготовление растворов и 
суспензий реагентов и др.) составляют 68,00 м³/ч, 245,76 м³/сут, 89,702 тыс. м³/год. 

Расходы воды на разбавление дренажных стоков от систем отопления и вентиляции при 
сбросе их в технологические приямки в станции глубокой доочистки приняты по расчету. 
Максимальный расход стоков от опорожнения системы отопления составляет 0,15 м³/ч с 
температурой 110 ºС, 205 м³/сут с температурой 110 ºС от опорожнения всех систем отопления и 
вентиляции 1 раз в конце сезона отопления. 

Для возможности перекачки данного вида стоков технологическими насосами 
необходимо снизить температуру до 45 ºС. 

Проектом предусмотрена подача очищенной воды с проектируемых очистных 
сооружений в существующую кольцевую сеть В3 ХОФ для обеспечения нужд производственно-
противопожарного водоснабжения потребителей. 

Источником производственно-противопожарного водоснабжения проектируемой 
площадки ОС приняты проектируемые кольцевые сети производственно-противопожарного 
водоснабжения площадки ОС на трубопроводах подачи очищенной воды в существующую 
кольцевую сеть ХОФ. 

Проектом предусмотрена подача доочищенной воды после установки обратного осмоса 
на заполнение резервуаров на проектируемой промплощадке ствола шахты «Скипо-Клетевая» 
(проект 1739.16-ПР) и существующей промплощадке ствола шахты «Южная Вентиляционная» 
для обеспечения нужд подземного рудника в производственной воде.  

По степени обеспеченности подачи воды к потребителям система производственно-
противопожарного водоснабжения В3 отнесена к I категории обеспеченности с длительностью 
снижения подачи воды не более 30 % на срок не более 3 суток. Перерыв в подаче воды при 
снижении подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не 
более чем на 10 минут (в соответствии с СП 31.13330.2012 [27]). 

Система производственного водоснабжения В3, используемая для собственных нужд 
площадки ОС, рассматривается как закрытая система водоснабжения, в которой контакт людей 
с водой отсутствует. 

Согласно требованиям МУ 2.1.5.1183-03 [28] основным условием использования воды в 
закрытых системах является предотвращение случайных инфекционных заболеваний. 
Необходимая степень обеззараживания достигается при соответствии качества восстановленной 
воды требованиям, указанным в таблице 15. 

Таблица 15 - Показатели качества воды 

Показатель Единица измерения Допустимые уровни 

Взвешенные вещества мг/л 10,0 

БПК5 мг О2/л 10,0 

ХПК мг О2/л 70,0 
Общие колиформные 
бактерии Число бактерий в 100 мл 500 

Термотолерантные 
колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл 100 

Колифаги Число бляшкообразующих единиц 
(БОЕ) в 100 мл 100 
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В соответствии с технологией очистки воды (п. 5.7.5.1 1739.16-ИОС7.ТЧ), шахтная, 
подотвальная и ливневая вода, прошедшая очистку и дезинфекцию на установке 
ультрафиолетового обеззараживания и используемая в системе В3 отвечает требованиям 
эпидемиологической безопасности в соответствии с МУ 2.1.5.1183-03 [28]. 

В2 противопожарная система (внутренние сети) 
Для внутреннего пожаротушения здания реагентного хозяйства запроектирована 

тупиковая сеть. с расходом 2 струи по 5,2 л/с. 

В33 система производственного водоснабжения (умягченной воды) 
Система производственного водоснабжения В33 (умягченной воды) запроектирована для 

заполнения противопожарных резервуаров на проектируемой промплощадке ствола шахты 
«Скипо-Клетевая» и существующей промплощадке ствола шахты «Южная Вентиляционная», 
используемых для обеспечения нужд подземного рудника в производственной воде, а также в 
воде для питания подземного пожарно-оросительного трубопровода. 

Качество доочищенной воды системы В33 после установки обратного осмоса по 
содержанию загрязняющих веществ и по бактериологическим показателям соответствует 
требованиям, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного значения. 

Основные показатели по всем системам водоснабжения приведены в таблице 16. 

Таблица 16 - Основные показатели по системам водоснабжения 

Наименование 
системы 

Потребный 
напор, м 

Режим 
работы 

оборудования 

Расходы 
Примечание 

м3/ч м3/сут. м3/год 

Водопотребление 
Система 
хозяйственно -
питьевого 
водоснабжения, В1 

  4,42 - 
9,17 

25,66 - 
132,26 9,44 тыс.  

1.1 на санитарно-
гигиенические и 
питьевые нужды 

7,5 365 дней в 
год 3,82 8,86 3,234 

тыс.  

1.2. АБК - на 
пароувлажнители 10,0 365 дней в 

год 0,35 8,40 3,066 
тыс.  

1.3. -котельная: 
- на заполнение и 
подпитку системы 
теплоснабжения; 

25,0-30,0 350 дней в 
год 

0,25 - 
5,00 

8,40 – 
115,00 

3,140 
тыс. 

заполнение 
системы 1-2 

раза в год 

Система 
производственного 
водоснабжения, В3 

  68,00 245,76 101,87 
тыс.  

2.1. Собственные 
нужды площадки 
ОС 

10,0 365 дней в 
год 68,00 245,76 89,702 

тыс.  
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Наименование 
системы 

Потребный 
напор, м 

Режим 
работы 

оборудования 

Расходы 
Примечание 

м3/ч м3/сут. м3/год 
2.2. Разбавление 
стоков от 
дренажей систем 
отопления и 
вентиляции 

2,0  0,32* 444,00* 444,00 
1 раз в год 

или при 
аварии 

2.2. Поливка 
зеленых 
насаждений 

 150 дней в 
году - - 9,99 тыс. 3 л/м2 на 1 

поливку 

2.3. 
Механизирован. 
поливка 
усовершенствован. 
покрытий 

 150 дней в 
году - - 1,734 

тыс. 
0,4 л/м2 на 1 

поливку 

П р и м е ч а н и е – Периодическое (в суммарном расходе не учитывается). 

Мероприятий по резервированию воды в системах водоснабжения площадки ОС не 
предусмотрено. 

4.5.2.1 Системы водоотведения 

В соответствии с условиями сбора и отведения сточных вод, их загрязнениями, 
проектируются следующие системы канализации: 

- система К1 – канализация бытовая; 
- система К2 – канализация дождевая; 
- система К3 – канализация производственная. 
Система К1. Проектируемая площадка очистных сооружений шахтных, подотвальных, 

ливневых сточных вод и хозяйственно–бытовых стоков (далее по тексту – ОС) находится в 
непосредственной близости от существующей промплощадки Хайбуллинской обогатительной 
фабрики (далее по тексту – ХОФ), оснащенной сетями бытовой канализации, подключенными к 
существующим очистным сооружениям бытовых стоков. Подключение проектируемой системы 
К1 площадки ОС предусмотрено к существующим самотечным сетям действующего 
предприятия на участке, проложенному от сетей ХОФ на площадку существующих очистных 
сооружений бытовых стоков месторождения «Юбилейное». 

Система бытовой канализации К1 проектируется для отвода бытовых сточных вод от 
сантехнического оборудования в следующих зданиях: 

- АБК - в санузлах, душевых, помещениях приема пищи и хранения уборочного 
инвентаря; 

- станции реагентной обработки и канализационной насосной станции №2 - в санузлах; 
- станции обезвоживания осадка – в санузлах и комнате уборочного инвентаря; 
- реагентного хозяйства, станции глубокой доочистки и канализационной насосной 

станции №3 - в санузлах и помещении уборочного инвентаря, а также умывальника, 
установленного в ремонтно-механической мастерской в здании реагентного хозяйства; 

- известкового хозяйства - в помещении уборочного инвентаря. 
Система К1 включает: 
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- санитарные приборы для приема бытовых стоков; 
- трубопроводы для отвода бытовых стоков во внутриплощадочную систему К1; 
- внутриплощадочные трубопроводы и колодцы системы К1 до точки подключения к 

существующей сети бытовой канализации ХОФ. 
Расход бытовых стоков от потребителей проектируемого объекта принимаются в 

соответствии с нормами водоотведения, исходя из нормативов: 
- 25,00 л/сут на одного рабочего (в соответствии с СП 30.13330.2016 [24]); 
- 15,00 л/сут на одного служащего (в соответствии с СП 30.13330.2016 [24]);  
- 570,00 л/сут на одного лаборанта (в соответствии заданием технологического отдела). 
Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков по объекту в целом определен в 

количестве – 3,82 м³/ч, 8,86 м³/сут, 3,234 тыс. м³/год. 
Система К2 в соответствии с архитектурно-планировочными решениями проектируемого 

здания станции обезвоживания осадка предусматривается система внутренних водостоков К2 
для отвода талых и дождевых вод с кровли. Самотечные выпуски из здания предусмотрены в 
проектируемую сеть дождевой канализации К2 площадки ОС с последующей транспортировкой 
их в резервуар-усреднитель и далее на очистку на проектируемых очистных сооружениях. 

В состав системы входят: 
- водосточные воронки для приема талых и дождевых вод с кровли здания; 
- стояк и самотечный выпуск для отвода стоков в наружные сети системы К2; 
- наружные сети системы К2. 
Сбор поверхностных сточных вод решен по смешанной самотечной схеме водоотвода: 

открытой - по спланированной поверхности на автодороги и далее в дождеприемники; 
закрытой самотечной сетью - по трубам, прокладываемым в траншеях. 

Для сокращения выноса количества примесей с загрязненных территорий с 
поверхностным стоком предусмотрено: 

регулярная поливка автодорог и автостоянок с твердым покрытием; 
организация уборки и вывозки снега с автодорог и стоянок. 
Согласно «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока…» [29] среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся в период 
выпадения дождей, таяния снега и поливки дорожных покрытий, определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт + Wм, где 
- Wд – среднегодовой объем дождевых вод, м³ 
- Wт – среднегодовой объем талых вод, м³ 
- Wм – среднегодовой объем поливомоечных вод, м³ 
Wд = 10·hд·ψд·F, 
Wт = 10·hт·ψт·F·Ку, где: 
hд – слой осадков, мм, за теплый период года, hд = 298 мм; 
hт – слой осадков, мм, за холодный период года, hт = 151 мм; 
ψд и ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно; 
Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, Ку = 0,5; 
F – общая площадь стока, га 
Общий годовой объем поливомоечных вод Wм определяется по формуле: 
Wм = 10·m·k·Fм ·ψм, где: 
m – удельный расход воды на механизированную поливку дорожных покрытий,  

m = 0,4 л/м²; 
k – среднее количество поливок в году, k = 150; 
Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся поливке, га; 
ψм – коэффициент стока для поливомоечных стоков, принимается равным 0,5. 



 

Открытое акционерное общество 
«УРАЛМЕХАНОБР» 1739.16-ОВОС1.ТЧ 68 

 

 
Часть 1. Оценка воздействия на 

окружающую среду. 
Текстовая часть 

Версия 
0 

Лист 
67 

По данным отдела генплана и транспорта площади по всей площадке ОС составляют  
F = 11,83 га, Fм = 2,89 га 

ψд =
0,6 × (4,85 + 2,89) + 0,2 × 1,41 + 0,1 × (2,22 + 0,46)

11,83 = 0,44 

ψт = 0,5; 
Wд = 10 х 298 х 0,44 х 11,83 = 15511,50 м³/год 
Wт = 10 х 151 х 0,5 х 11,83 х 0,5 = 4465,83 м³/год 
Wм = 10 х 0,4 х 150 х 2,89 х 0,5 = 867,00 м³/год 
Wr = 15511,50 + 4465,83 +867,00 = 20844,33 м³/год 

Расчетный расход внутренних водостоков для здания станции обезвоживания осадка 
составляет 1,43 л/с (при расчете дополнительно учтены 30% суммарной площади вертикальных 
стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней). 

В соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока…» [29] проектируемая площадка ОС отнесена ко второй группе 
предприятий. Концентрация загрязнений в поверхностном стоке приведена в таблице 17. 

Таблица 17 – Концентрация загрязнений в поверхностном стоке промплощадки 

Наименование показателей Единица измерения 
Значения показателей сточной 
воды по «Рекомендациям…» 

[29] 

Взвешенные вещества мг/дм3 1000 (500-2000) 

Нефтепродукты мг/дм3 до 500 

Солесодержание мг/дм3 50-3000 

ХПК мг/дм3 до 1400 

БПК20 фильтрованной пробы мг/л до 400 

Система К3. Система производственной канализации К3 проектируется для отвода 
дренажных стоков от оборудования: 

- ИТП и венткамеры на отметке 0,000 и венткамеры на отметке +3,600 в АБК; 
- ИТП на отметке 0,000 и венткамеры и от внутренних блоков сплит-систем в 

операторской и комнате отдыха на отметке +4,950 в станции глубокой доочистки; 
- ИТП и вентпомещения на отметке 0,000 в здании реагентного хозяйства; 
- ИТП и вентпомещения на отметке 0,000 в здании известкового хозяйства. 
В здании АБК система производственной канализации К3 проектируется для отвода 

стоков от лабораторного оборудования в химической лаборатории и от лабораторных моек в 
химической, контрольной лабораториях и моечной. Также система К3 предусмотрена для отвода 
стоков от раковин самопомощи в помещениях химической промывки, щелочного и кислотного 
хозяйства станции глубокой доочистки и в производственном помещении реагентного хозяйства. 

В связи с тем, что вблизи станции глубокой доочистки отсутствуют сети системы 
дождевой канализации К2, а стоки из систем отопления и вентиляции являются условно-чистыми 
и носят периодический характер, отвод предусмотрен в проектируемые технологические лотки 
и далее в приямки с возвратом в технологию очистки. Стоки от раковин самопомощи в 
производственных помещениях также отводятся в проектируемых технологические лотки. 
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Случайные проливы от оборудования систем отопления, вентиляции, а также от раковин 
самопомощи носят периодический или случайный характер и в общих расходах не учитываются. 

Стоки системы К3 всех остальных зданий отводятся в проектируемую наружную сеть 
дождевой канализации К2 площадки ОС. 

4.5.2.2 Обоснование решений по очистке сточных вод 

Выпуск №1 Существующее положение 
В настоящее время водоприток подземного рудника «Юбилейный» в стволах «Южный 

Вентиляционный» и «Клетевой» формируется из подземных вод. Максимальный водоприток 
составит 2190 тыс. м3/год (803 тыс. м3/год-ствол «Южный Вентиляционный, 1387 тыс. м3/год – 
ствол «Клетевой»). 

Образующаяся в стволах подземного рудника вода при помощи насосов по стальным 
трубам подается на поверхность, и по отводной канаве самотеком поступает на механические 
очистные сооружения - в пруд-осветлитель. После очистки вода поступает по двум трубам 
диаметром 800 м. длиной 10 м и далее по рельефу открытым способом в р. Бузавлык. Расстояние 
от дамбы пруда- осветлителя до места сброса в р. Бузавлык составляет 500 м. 

Пруд осветлитель сточной воды построен в 2012 году. Параметры пруда составляют: 
объем 21 тыс. м3, длина 648,5 м, ширина (средняя) – 20 м, площадь – 13,6 м2, отметка уреза воды 
– 363,7 м, Мощность пруда – 2190 тыс. м3/год (6000 м3/сут.). 

Данный пруд осветлитель временный, задействован на период строительства очистных 
сооружений производственно-ливневых, шахтных, подотвальных сточных вод. После окончания 
строительства очистных сооружений, пруд осветлитель будет ликвидирован и будет произведена 
его рекультивация. 

Береговой сброс оборудован каменной наброской для исключения размыва дна и берегов 
реки. Координаты выпуска 52009'43,7" СШ; 58004'21,5" ВД. Объем водоотлива учитывается 
водоизмерительными приборами (WI-N ДУ200), в случае временной неисправности 
водоизмерительных приборов рассчитывается по производительности и времени работы 
насосов, откачивающих воду из стволов.  

Для действующего выпуска № 1 ООО «Башмедь» разработан «Проект НДС веществ и 
микроорганизмов в водные объекты ООО «Башмедь» [30]. Утвержденные Нормативы 
допустимого сброса веществ и микроорганизмов в р. Бузавлык (рег.№ 280514137), Разрешение 
№ 003/2015 на сброс загрязняющих веществ в водный объект в составе сточных вод и (или) 
дренажных вод водами ООО «Башмедь» в р.Бузавлык и Решение о предоставлении водного 
объекта в пользование от 31.03.2014 г. № 02-12.01.00.003-Р-РСБХ-С-2014-01752/00 
представлены в приложении Н. 

Выпуск №1 Проектные решения 
На очистные сооружения поступают: 
- шахтные сточные воды;  
- карьерные сточные воды; 
- подотвальные сточные воды; 
- ливневые сточные воды; 
- очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды. 
Шахтные, подотвальные, карьерные, ливневые, очищенные хозяйственно-бытовые 

сточные воды поступают в резервуар-усреднитель. После усреднения вода подается в камеру 
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распределения с помощью насосов канализационной насосной станции. Из камеры 
распределения усредненная сточная вода поступает в смеситель, где обрабатывается раствором 
коагулянта дозируемым насосами дозаторами из установки приготовления коагулянта. Затем 
усредненная сточная вода поступает в смеситель, где обрабатывается известковым молоком 
дозируемым насосами дозаторами из станции приготовления известкового молока. 

В смесителях усредненная сточная вода аэрируется воздухом, нагнетаемым 
воздуходувками. После аэрирования усредненная сточная вода, обработанная коагулянтом и 
известковым молоком, поступает в смеситель, где обрабатывается раствором кальцинированной 
соды дозируемым насосами дозаторами из установки приготовления соды и далее в смеситель, 
где обрабатывается раствором флокулянта дозируемым насосами дозаторами из установки 
приготовления флокулянта. 

Далее через камеру распределения сточная вода направляется в радиальные отстойники, 
где происходит осветление воды и осаждение образовавшихся сульфатов кальция и гидроксидов 
тяжелых металлов.  

Осветленная сточная вода из радиальных отстойников самотеком поступают в приемный 
резервуар, через камеру переключений. Откуда с помощью насосов канализационной насосной 
станции подается в пруд стабилизатор-отстойник. Очищенная сточная вода при помощи насосов 
канализационной насосной станции № 3 направляется на установку ультрафиолетового 
обеззараживания, где происходит дезинфекция. Далее очищенная обеззараженная сточная вода 
под остаточным напором поступает на установку ультрафильтрации, где происходит подготовка 
очищенной обеззараженной сточной воды для обратноосмотической установки. 

Подготовленная очищенная обеззараженная сточная вода от установок ультрафильтрации 
направляется в приемный резервуар, откуда насосами периодически подается на промывку 
установок ультрафильтрации, остальная часть подготовленной очищенной обеззараженной 
сточной воды самотеком направляется на установки обратного осмоса, где происходит её 
доочистка. 

Далее доочищенная сточная вода направляется через камеру переключений в приемный 
резервуар канализационной насосной станции, откуда часть потока направляется самотеком на 
сброс в р. Бузавлык, а другая часть потока с помощью насосов канализационной насосной 
станции № 4 подается на производственные нужды обогатительной фабрики и проектируемых 
промплощадок. 

Проектная производительность очистных сооружений по этапам составляет: 8197000 м3/г, 
22457,5 м3/сут, 935,7 м3/ч. 

Расход очищенной сточной воды на собственные нужды обогатительной фабрики и 
проектируемых промплощадок составляет: 932 тыс м3/г, 2553 м3/сут, 106,37 м3/ч. 

Расход доочищенной воды на производственные нужды площадки стволов шахты 
составляет: 1159 тыс м3/г, 3175 м3/сут, 132,31 м3/ч. 

Расход доочищенной воды на сброс в реку Бузавлык составляет: 6196473,6 м3/г, 
16976,64 м3/сут, 707,36 м3/ч. 

Качество доочищенной воды по содержанию загрязняющих веществ и по 
бактериологическим показателям соответствует требованиям, предъявляемым к воде водоемов 
рыбохозяйственного значения. 

Составы усредненной сточной воды, поступающей на очистные сооружения, и 
доочищенной сточной воды представлены в таблице 18, где приведены также требования к 
качеству воды водоемов рыбохозяйственного значения по [31] и [32]. 

Качественный и количественный состав усредненной сточной воды, поступающей на 
проектируемые очистные сооружения, принят по данным письма, представленного в 
приложении П. 
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Таблица 18 – Составы усредненной воды, поступающей на очистные сооружения, и 
доочищенной воды 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Усредненная 
сточная вода 

Доочищенная 
сточная вода 

По требованию к 
качеству воды водоемов 

рыбохозяйственного 
значения [1] и [2] 

рН единица 
рН 5 8 от 6,500 до 8,500 

БПКп мг О/дм3 13,254 2,532 3,000 
ХПК то же 91,474 14,747 15,000 
Взвешенные вещества мг/дм3 5759,4 2,434 10,000 
Нефтепродукты то же 2,08 0,006 0,050 
Кальций » 308,08 5,145 180,000 
Магний » 364,490 3,356 40,000 
Медь » 3,701 0,001 0,001 
Цинк » 14,689 0,003 0,010 
Марганец » 1,283 0,001 0,010 
Железо общ. » 53,617 0,005 0,100 
Кадмий » 0,108 0,001 0,005 
Кобальт » 0,179 0,004 0,010 
Никель » 0,255 0,008 0,010 
Хром » 0,012 0,016 0,07 
Свинец » 0,143 0,003 0,006 
Алюминий » 25,488 0,026 0,040 
Сульфат ион » 1678,450 50,695 100,000 
Хлорид ион » 778,305 159,676 300,000 
Нитрат ион » 23,361 7,841 40,000 
Нитрит ион » 3,571 0,005 0,08 
Ион аммония » 15,539 0,115 0,500 
Натрий » - 2,594 120 
Калий » - 1,526 40 
Сухой остаток » 4916,885 439,318 1000,000 
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Расчет нормативов допустимого сброса представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Нормативы допустимого сброса для выпуска сточных вод с очистных сооружений 
в р. Бузавлык 

Контролируемые 
показатели 

Концентрация 
загрязняющих 

веществ 
сточных вод на 

выпуске в 
водоток, мг/дм3 

Допустимая 
концентрация 

сброса 
(НДС), 
мг/дм3   

НДС, г/час НДС, 
тонн/год 

Требованию к 
качеству воды 

водоемов 
рыбохозяйственного 
водопользования [33] 

Объем 
водоотведения - - 707,36 

м3/час 
6196473,6 

м3/год - 

рН 8 от 6,500 до 
8,500 - - от 6,500 до 8,500 

БПКп 2,532 2,532 1791,0355 15,6895 3,000 
ХПК 14,747 14,747 10431,4379 91,3794 15,000 
Взвешенные 
вещества 2,434 2,434 1721,7142 15,0822 10,000 

Нефтепродукты 0,006 0,006 4,2442 0,0372 0,050 
Кальций 5,145 5,145 3639,3672 31,8809 180,000 
Магний 3,356 3,356 2373,9002 20,7954 40,000 
Медь 0,001 0,001 0,7074 0,0062 0,001 
Цинк 0,003 0,003 2,1221 0,0186 0,010 
Марганец 0,001 0,001 0,7074 0,0062 0,010 
Железо общ. 0,005 0,005 3,5368 0,0310 0,100 
Кадмий 0,001 0,001 0,7074 0,0062 0,005 
Кобальт 0,004 0,004 2,8294 0,0248 0,010 
Никель 0,008 0,008 5,6589 0,0496 0,010 
Хром 0,016 0,016 11,3178 0,0991 0,07 
Свинец 0,003 0,003 2,1221 0,0186 0,006 
Алюминий 0,026 0,026 18,3914 0,1611 0,040 
Сульфат ион 50,695 50,695 35859,6152 314,1302 100,000 
Хлорид ион 159,676 159,676 112948,4154 989,4281 300,000 
Нитрат ион 7,841 7,841 5546,4098 48,5865 40,000 
Нитрит ион 0,005 0,005 3,5368 0,0310 0,08 
Ион аммония 0,115 0,115 81,3464 0,7126 0,500 
Натрий 2,594 2,594 1834,892 16,0737 120 
Калий 1,526 1,526 1079,431 9,4558 50 
Сухой остаток 439,318 439,318 310755,9805 2722,222 1000 
Всего:   488146,3 4276,162  
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После внедрении проектных решений рекомендуется откорректировать нормативы 
допустимого воздействия на реку Бузавлык (проект НДС) и заново разработать нормативно-
разрешительной документацию. 

 Воздействие на растительность и животный мир 

Основными факторами воздействия проектируемых промышленных объектов в процессе 
их строительства и эксплуатации на растительный и животный мир будут являться: 

- занятие земельных участков для размещения проектируемых зданий и сооружений в 
постоянное пользование; 

- загрязнение компонентов окружающей среды выбросами загрязняющих веществ; 
- шумовое воздействие. 

Воздействие проектируемых объектов на растительный мир 
Основными факторами воздействия на растительный мир в процессе строительства и 

эксплуатации объектов являются:  
- уничтожение растительности на территориях, предусмотренных под размещение 

проектируемых объектов; 
- загрязнение растительного покрова и почвы выпадающими из атмосферного воздуха 

аэрозолями и пылью. 
Уничтожение растительного покрова будет происходить на землях при ведении работ по 

строительству зданий и сооружений, прокладке инженерных коммуникаций. 
Загрязнение растительности и почвы выбросами от проектируемых объектов может 

привести к изменению и обеднению видового состава растительности, снижению процента 
покрытия почв растительностью в пределах площади санитарно-защитной зоны. Перечень 
загрязняющих веществ, поступающих от проектируемых объектов в атмосферный воздух, а из 
него выпадающих на растительность и в почву приведен в разделе 4.4.1. 

Воздействие проектируемых объектов на животный мир 
В связи с тем, что объекты проектируемых очистных сооружений расположены на 

территории сильно изменённой антропогенным воздействием, влияние проектируемых объектов 
на животный мир будет носить в основном косвенный характер. Среди основных факторов: 

- ухудшение кормовой базы животных в результате загрязнения растительности и почвы 
выпадающими из атмосферного воздуха аэрозолями и пылью; 

- дополнительное к существующему шумовое воздействие при строительстве и 
эксплуатации объектов закладочного комплекса. 

Косвенные факторы влияют на состав фауны, численность, темпы прироста и другие 
биологические и экологические популяционные параметры, и выражаются в факторе 
беспокойства. Шумовой эффект, загрязнение воздушной среды, растительности и почв 
сказывается отрицательно на качестве пищи. Фактор беспокойства в первую очередь отражается 
на поведении животных, которые обитают на территориях, сопредельных с промышленными 
площадками и их транспортными коммуникациями (в границах санитарно-защитной зоны).  

Поскольку отведения дополнительных земель данным проектом не предусмотрено, расчет 
ущерба охотничьим видам животных не производится. 
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 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

производства и потребления 

В данном разделе рассмотрены процессы образования и размещения отходов 
производства и потребления для проектной документации «ООО «Башкирская медь». 
Месторождение «Юбилейное». Подземный рудник. Очистные сооружения шахтных, 
подотвальных, ливневых сточных вод и хозяйственно–бытовых стоков. Корректировка проекта». 

Режим работы очистных сооружений принят равным 365 дней в году, 24 часа в сутки. 
Режим труда персонала организуется в соответствии с графиком сменности, в две смены по 12 
часов. 

Общая численность персонала очистных сооружений составляет 71 человек, в наиболее 
многочисленную смену – 23. 

Режим работы – две смены по 11 часов в сутки 365 дней в году. 
Сбор и утилизация отходов осуществляется централизованно через существующие 

службы предприятия.  
Обезвоженный осадок в полном объеме распульповывается концентратом от установки 

обратного осмоса и направляется в хвостохранилище по запроектированному трубопроводу. 
Вспомогательные и хозяйственные грузоперевозки, техническое обслуживание 

инженерных коммуникаций на проектируемых промплощадках будет производиться 
существующими машинами и транспортными средствами ООО «Башкирская медь». 

4.7.1 Виды отходов 

Перечень отходов производства и потребления, образующихся эксплуатации очистных 
сооружений шахтных, подотвальных, ливневых сточных вод и хозяйственно–бытовых стоков 
ООО «Башкирская медь» представлен в таблице 20.   

Таблица 20 – Перечень образующихся отходов 

Источник 
образования отхода Наименование отхода по ФККО Код отхода по 

ФККО 
Период эксплуатации 

Обслуживание и 
ремонт 

оборудования и 
техники 

Отходы синтетических и полусинтетических масел 
моторных 4 13 100 01 31 3 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 

Обрезки вулканизованной резины 3 31 151 02 20 5 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5 

Хозяйственно-
бытовая 

деятельность 

Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный 

7 33 100 01 72 4 
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Источник 
образования отхода Наименование отхода по ФККО Код отхода по 

ФККО 
Обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 

Пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5 

Спецодежда из натуральных волокон, утратившая 
потребительские свойства, пригодная для 
изготовления ветоши 

4 02 131 01 62 5 

Каски защитные пластмассовые, утратившие 
потребительские свойства 4 91 101 01 52 5 

Уборка и освещение 
территории 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские 
свойства 4 82 415 01 52 4 

Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 

Обслуживание ОС 

Тара полиэтиленовая, загрязненная 
неорганическими нерастворимыми и 
малорастворимыми минеральными веществами 

4 38 112 01 51 4 

Отходы упаковки бумажной с влагопрочными 
полиэтиленовыми слоями незагрязненные 4 05 212 13 60 5 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5 

Отходы очистки вод при добыче полезных 
ископаемых (Усредненный осадок очистки 
шахтных, подотвальных и ливневых сточных вод и 
хозяйственно-бытовых стоков) 

2 80 000 00 000 

4.7.2 Характеристика образующихся отходов 

Класс опасности отходов определен согласно Федеральному классификационному 
каталогу отходов (ФККО) [34]. Для отходов «Отходы очистки вод при добыче полезных 
ископаемых (Усредненный осадок очистки шахтных, подотвальных и ливневых сточных вод и 
хозяйственно-бытовых стоков)» класс опасности определен расчетным путем с использованием 
программы «Расчет класса опасности отходов» ИНТЕГРАЛ в соответствии с «Критериями 
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» [35]. Расчет 
класса опасности представлен в приложении Р. 

Класс опасности отходов для среды обитания и здоровья человека приведены в 
соответствии с экспертным заключением, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
республике Башкортостан». Копия заключения представлена в приложении С.  

Для отходов, не включенных в экспертное заключение класс опасности для среды 
обитания и здоровья человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 [36] определен расчетным путем 
при использовании программы «Расчет класса токсичности» (Версия 1.0) ИНТЕГРАЛ. Расчеты 
класса токсичности представлены в приложении С 

Расчет и обоснование количества образующихся отходов производства и потребления 
представлены в приложении Т. 
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Деятельность по обращению с отходами на ООО «Башкирская медь» осуществляется на 
основании лицензии по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 21 
ноября 2014 г. 02 № 00138. Копия лицензии приведена в приложении У. 

Договоры со специализированными организациями на передачу отходов представлены в 
приложении Ф. 

После получения положительного заключения госэкспертизы на данную проектную 
документацию предприятию необходимо откорректировать нормативно-разрешительную 
документацию в соответствии с проектными решениями. 

Перечень, источники образования, количество и характеристика отходов образующихся в 
период эксплуатации – в таблице 21.
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Таблица 21- Характеристика образующихся отходов в период эксплуатации 

Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Источник 
образования 

Класс 
опасност
и для ОС 

Физико-
химическая 

характеристи
ка отхода 

Количеств
о отхода 
(т/год) 

Вид деятельности Место накопления 

Отходы 
синтетических и 
полусинтетическ
их масел 
моторных 

4 13 100 01 31
 3 

Обслуживание и 
ремонт 

оборудования  
3 (2) 

Жидкое в 
жидком 
(эмульсия). 
Нефтемасла 
94,7 %, 
механические 
примеси 
5,3 % 

3,390 

Передача на 
утилизацию по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 

Всего 3 класса 
опасности     3,390   

4 класс опасности 
Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15%) 

9 19 204 02 60 
4 

Обслуживание и 
ремонт 

оборудования 
3 (2) 

Изделия из 
волокон. 
Ткань 88 %, 
нефтепродукт
ы 12 % 

0,200 

Обезвреживание 
на предприятии на 
установке 
«Форсаж-1» 

В металлическом 
контейнере с 
крышкой 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 

7 33 100 01 72 
4 

Уборка 
помещений 4 (3) 

Смесь 
твердых 
материалов 
(включая 
волокна) и 

1,610 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

Накопление в 
металлических 
контейнерах на 
площадке с 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Источник 
образования 

Класс 
опасност
и для ОС 

Физико-
химическая 

характеристи
ка отхода 

Количеств
о отхода 
(т/год) 

Вид деятельности Место накопления 

несортированный 
(исключая 
крупногабаритны
й) 

изделий. 
Бумага, 
картон 32 %, 
пищевые 
отходы 
38,5 %, 
дерево 2,0 %, 
металл 
цветной 
0,5 %, металл 
черный 4,0 %, 
текстиль 5 %, 
кости 2,0 %, 
стекло 3,0 %, 
кожа, резина 
1,0 %, камни 
1,0 %, 
пластмасса, 
полиэтилен 
4,0 %, земля-
отсев 7 %. 

водонепроницаем
ым покрытием 

Смет с 
территории 
предприятия 
малоопасный 

7 33 390 01 71 
4 

Уборка 
территории 4 (3) 

Смесь 
твердых 
материалов 
(включая 
волокна). 
Отсев 
55,88 %, 

177,800 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Источник 
образования 

Класс 
опасност
и для ОС 

Физико-
химическая 

характеристи
ка отхода 

Количеств
о отхода 
(т/год) 

Вид деятельности Место накопления 

гравий 
39,45 %, вода 
3,5 %, 
целлюлоза 
1,17 % 

Светодиодные 
лампы, 
утратившие 
потребительские 
свойства 

4 82 415 01 52 
4 

Освещение 
территории 

строительства 
4 (3) 

Изделия из 
нескольких 
материалов. 
Сталь 
67,332 %, 
поликарбонат 
20,150 %, 
алюминий 
4,018 %, 
полистирол 
3,585 %, медь 
0,838 %, 
прочее 
4,077 % 

0,225 

Передача для 
утилизации по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

Накопление в 
металлическом 
контейнере  

Обувь кожаная 
рабочая, 
утратившая 
потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 
4 Замена СИЗ 4 (2) 

Изделия из 
нескольких 
материалов. 
Кожа 
натуральная 
30 %, резина 
40 %, картон 
20 %, кожа 

0,023 

Передача на 
обезвреживание 
по договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Источник 
образования 

Класс 
опасност
и для ОС 

Физико-
химическая 

характеристи
ка отхода 

Количеств
о отхода 
(т/год) 

Вид деятельности Место накопления 

искусственна
я 10 % 

Тара 
полиэтиленовая, 
загрязненная 
неорганическими 
нерастворимыми 
минеральными 
веществами 

4 38 112 01 51 
4 

Обслуживание 
ОС 4 (3) 

Кусковая 
форма. 
Полиэтилен 
97 %, прочее 
3 % 

9,207 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 

Всего 4 класса 
опасности     189,065   

5 класс опасности 
Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы 
в виде изделий, 
кусков, 
несортированные 

4 61 010 01 20 
5 

Обслуживание и 
ремонт 

оборудования  
5 (3) 

Твердое. 
Железо 95 %; 
углерод 3 %; 
железо 
оксиды 2 % 

56,5 

Передача для 
утилизации по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

На площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 

Остатки и огарки 
стальных 
сварочных 
электродов 

9 19 100 01 20 
5 

Обслуживание и 
ремонт 

оборудования 
5 (3) 

Твердое. 
Железо 
98,58 %, 
кремний 
0,35 %, 
углерод 
0,11 %, сера 
0,03 %, 

0,018 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Источник 
образования 

Класс 
опасност
и для ОС 

Физико-
химическая 

характеристи
ка отхода 

Количеств
о отхода 
(т/год) 

Вид деятельности Место накопления 

фосфор 
0,03 % 

Обрезки 
вулканизованной 
резины 

3 31 151 02 20 
5 

Обслуживание и 
ремонт 

оборудования 
5 (3) 

Изделие из 
одного 
материала. 
Каучук 
77,7 %, 
углерод 
22,3 % 

0,125 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 

Пищевые отходы 
кухонь и 
организаций 
общественного 
питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 
5 

Жизнедеятельнос
ть персонала 5 (3) 

Дисперсные 
системы. 
Вода 56,0 %, 
углеводороды 
27,3 %, белки 
10,0 %, 
липиды 
4,0 %, 
пластмасса 
1,7 %, 
металлы 
1,0 % 

1,100 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 

Спецодежда из 
натуральных 
волокон, 
утратившая 
потребительские 
свойства, 
пригодная для 

4 02 131 01 62 
5 Замена СИЗ 5 (3) 

Изделия из 
нескольких 
видов 
волокон. 
Текстиль 
98 %, прочее 
2 % 

0,046 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Источник 
образования 

Класс 
опасност
и для ОС 

Физико-
химическая 

характеристи
ка отхода 

Количеств
о отхода 
(т/год) 

Вид деятельности Место накопления 

изготовления 
ветоши 

Каски защитные 
пластмассовые, 
утратившие 
потребительские 
свойства 

4 91 101 01 52 
5 Замена СИЗ 5 (3) 

Изделия из 
нескольких 
материалов. 
Пластмасса 
66,80%, 
текстиль 
33,20% 

0,004 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 

Отходы упаковки 
бумажной с 
влагопрочными 
полиэтиленовым
и слоями 
незагрязненные 

4 05 212 13 60 
5 

Обслуживание 
ОС 5 (3) 

Изделия из 
волокон. 
Бумага 
94,52 %, 
полиэтилен 
5,48 % 

0,654 

Передача на 
захоронение по 
договору со 
специализированн
ой организацией 

В специальной 
емкости на 
площадке с 
водонепроницаем
ым покрытием 

Отходы очистки 
вод при добыче 
полезных 
ископаемых 
(Усредненный 
осадок очистки 
шахтных, 
подотвальных и 
ливневых 
сточных вод и 
хозяйственно-
бытовых стоков) 

2 80 000 00 00 
0 

Обслуживание 
ОС 5 (3) 

Прочие 
дисперсные 
системы. 
Вода 78 %, 
взвешенные 
вещества 
15,78 %, 
кальций 
1,32 %, 
железо 
0,14 %, 
магний 
0,53 %, 

298254,109
1 

Размещение в 
хвостохранилище В емкости ОС 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Источник 
образования 

Класс 
опасност
и для ОС 

Физико-
химическая 

характеристи
ка отхода 

Количеств
о отхода 
(т/год) 

Вид деятельности Место накопления 

алюминий 
0,07 %, цинк 
0,06 % 

Всего 5 класса 
опасности     298312,556   

Итого     298505,011   
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4.7.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Способы накопления отходов на территории предприятия определяются классом 
опасности веществ – компонентов отхода: 

- отходы третьего класса опасности накапливаются в металлических емкостях; 
- отходы четвертого класса опасности накапливаются в металлических емкостях, 

контейнерах; 
- отходы пятого класса опасности накапливаются в металлических емкостях, контейнерах, 

открыто навалом, насыпью на специально оборудованных площадках. 
Накопление всех видов отходов производится на предприятии в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1322-03 [37]. 
В процессе эксплуатации объекта все виды отходов будут накапливаться в 

специализированных местах (контейнерах, складах, площадках), расположенных на территории 
предприятия.  

По мере накопления отходы передаются специализированным предприятиям для 
утилизации, захоронения или утилизируются на собственном предприятии. 

Сбор, утилизация, транспортирование отходов осуществляется централизованно через 
существующие службы предприятия.  

При организации площадок накопления отходов и использования специальной тары для 
их хранения, должна быть предусмотрена защита от влияния атмосферных осадков, а при 
нарушении герметичности тары или целостности отхода. 

Воздействие отходов на окружающую среду при накоплении на площадках, может 
проявиться только при несоблюдении правил их хранения. 

 Шумовое воздействие 

Шумовое воздействие является одним из факторов, определяющих уровень влияния 
предприятия на окружающую среду, а также лимитирующим размер его санитарно-защитной 
зоны. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [38] и СП 51.13330.2011 [39], нормируемыми 
параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления Lр, дБ в октавных полосах 
частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 
Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LА, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные и 
максимальные уровни звука (LАэкв и LАмакс соответственно) в дБА. 

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному 
уровню не превышает установленные нормативные значения. 

Критерием допустимости шумового воздействия промышленного предприятия на 
территорию жилой застройки является его уровень, равный для дневного времени суток (с 7 
до 23 ч) – 55 дБА, для ночного времени суток (с 23до 7 ч) – 45 дБА. 

Предельно допустимое значение максимального уровня звука в дневное время суток 
составляет 70 дБА, в ночное время суток 60 дБА. 
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Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные 
уровни звука на территории жилой застройки согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [38] представлены 
в таблице 22. 

Расчеты шумового воздействия выполнены посредством программного комплекса оценки 
акустического воздействия «Эколог-Шум» (версия 2.3), разработанного фирмой «Интеграл» в 
соответствии с СП 51.13330.2011 [39] и ГОСТ 31295.1-2005 [40]. 

Программный комплекс «Эколог-Шум» предназначен для расчета зон акустического 
воздействия промышленных и иных объектов на окружающую среду и позволяет получить карты 
шумового загрязнения по данным инвентаризации источников шума. Программный комплекс 
«Эколог-Шум» позволяет решать задачу определения акустического воздействия от множества 
разнотипных источников шума, как в отдельности, так и при их одновременной работе. 

Для определения уровня шумового воздействия от предприятия в целом выполнен расчет 
уровня шума от действующего предприятия (результаты измерений существующего уровня 
шума) с учетом проектируемых объектов в контрольных точках на границе санитарно-защитной 
зоны. Результаты измерений существующего уровня шума в районе размещения предприятия 
приняты в соответствии с протоколом измерений уровней шума (приложение Х). 

С целью оценки величины влияния шума от проектируемых объектов на окружающую 
территорию в период эксплуатации проведены расчеты уровней шумового воздействия в восьми 
расчетных точках, расположенных на границе санитарно-защитной зоны. Координаты расчетных 
точек (РТ) представлены в таблице 23. Месторасположение расчетных точек представлено на 
ситуационном плане (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Ситуационный план с месторасположением предприятия с нанесением расчетных точек по шуму
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Таблица 22 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой 
застройки 

Назначение 
территории 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука LА 
и эквивалентные 
уровни звука LА 

экв, дБА 

Максимальные 
уровни звука 

LА, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

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

с 7 до 
23 ч. 

с 23 до 
7 ч. 

90 
 

83 

75 
 

67 

66 
 

57 

59 
 

49 

54 
 

44 

50 
 

40 

47 
 

37 

45 
 

35 

44 
 

33 

55 
 

45 

70 
 

60 
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Таблица 23 - Координаты расчетных точках 

№РТ Месторасположение расчетной точки 
Координаты расчетной точки, м 

X Y Высота 

1 Расчетная точка на границе СЗЗ 10897,00 31444,00 1,50 

2 Расчетная точка на границе СЗЗ 11711,00 30022,00 1,50 

3 Расчетная точка на границе СЗЗ 13991,00 28375,00 1,50 

4 Расчетная точка на границе СЗЗ 12699,00 26095,00 1,50 

5 Расчетная точка на границе СЗЗ 10157,00 25636,00 1,50 

6 Расчетная точка на границе СЗЗ 8973,00 26491,00 1,50 

7 Расчетная точка на границе СЗЗ 8725,00 28860,00 1,50 

8 Расчетная точка на границе СЗЗ 9879,00 29483,00 1,50 

В программном комплексе «Эколог-Шум» расчет проводится от точечных, линейных и 
объемных источников шума.  

Значения шумовых характеристик источников, находящихся на территории, заносятся в 
программу непосредственно. 

Период эксплуатации проектируемых объектов 
В период эксплуатации проектируемых объектов источниками шума являются: 
- проектируемое вентиляционное оборудование, установленное на территории; 
- проектируемое технологическое оборудование, установленное внутри зданий, шум от 

которого проникает на территорию через ограждающие конструкции; 
- проектируемое вентиляционное оборудование, установленное внутри помещения, шум 

от которого на территорию поступает через воздуховоды, воздухозаборные решетки и через 
ограждающие конструкции; 

- проектируемый проезд автотранспорта по территории. 
В акустическом расчете учтена одновременная работа 77 источников шума 

проектируемых очистных сооружений.  
Оценка шумового воздействия проектируемых очистных сооружений выполнена с учетом 

источников шума проектируемых промплощадок стволов шахт Скипо-Клетевой и Северной 
Вентиляционной и существующих источников шума. Параметры источников шума 
проектируемых промплощадок стволов шахт приняты в соответствии с проектной 
документацией «ООО «Башкирская медь». Месторождение «Юбилейное». Подземный рудник. 
Корректировка проекта. Отработка VI залежи» (шифр 1736.16-ООС) [22]. Уровни воздействие 
существующих источников шума действующего предприятия на нормируемые территории 
принято по результатам измерений в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны. 
Протокол представлен в приложении Х. 

Расчет выполнен с учетом ограждения по периметру площадки очистных сооружений 
высотой 2 м. 
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Расчет выполнен на летний период года, поэтому в расчете не учитывается 
вентиляционное оборудование, работающее только в зимний период. Расчет производится для 
периодов одновременной работы наибольшего количества оборудования.  

Шумовые характеристики проектируемых источников шума приняты в соответствии со 
справочными данными, бланк-заказами, на основании результатов расчетов на программных 
модулях к программе «Эколог-шум». 

Расчет шумового воздействия от транспортных потоков выполнен с использованием 
модуля расчета шума от транспортных потоков (версия 1.5.0.62). Для источников, работающих 
внутри зданий проектируемого объекта проведен расчет шума с применением модуля расчета 
шума, проникающего из помещения на территорию (версия 1.0) к программе «Эколог-шум». 
Расчет звукоизоляции выполнен в соответствии с СП 23-103-2003 [41] на программном модуле 
Расчёт звукоизоляции (версия 1.0.0.85) к программе «Эколог-шум». Расчет шума, поступающего 
от вентиляционного оборудования, расположенного внутри помещений, на территорию через 
воздуховоды и воздухозаборные решетки произведен при помощи программы «Вентиляция» 
(версия 1.0). Результаты расчетов, а также перечень оборудования, расположенного внутри 
помещений представлены в приложении Ц. 

Перечень источников шума проектируемых очистных сооружений с указанием шумовых 
характеристик представлен в таблице 24. Расположение источников шума рассматриваемого 
объекта представлено на рисунках 9. 
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Таблица 24 - Перечень шумящего оборудования в период эксплуатации проектируемых объектов 

№ Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в Гц 

LА.экв LА.макс Дистанция 
замера 

(расчета) R (м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема 
В1_Вентилятор крышный – 57,6 57,6 59,3 60,9 62,3 62,9 60,2 56,4 52,6 67,0 – 

002 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема 
В2_Вентилятор крышный – 56,6 56,6 58,3 59,9 61,3 61,9 59,2 55,4 51,6 66,0 – 

003 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема 
В3_Вентилятор крышный – 57,6 57,6 59,3 60,9 62,3 62,9 60,2 56,4 52,6 67,0 – 

004 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема 
В4_Вентилятор крышный – 61,6 61,6 63,3 64,9 66,3 66,9 64,2 60,4 56,6 71,0 – 

005 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема 
В5_Вентилятор крышный – 57,6 57,6 59,3 60,9 62,3 62,9 60,2 56,4 52,6 67,0 – 

006 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема 
В6_Вентилятор крышный – 58,6 58,6 60,3 61,9 63,3 63,9 61,2 57,4 53,6 68,0 – 

007 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема П1, П2, П3, 
П4.1, П4.2, П6_Воздухозаборная решетка – 63,8 63,8 67,5 69,1 70,5 71,1 68,4 64,6 60,8 75,2 – 

008 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема 
П5_Воздухозаборная решетка – 48,6 48,6 54,3 58,9 61,3 61,9 59,2 55,4 51,6 66,0 – 

009 Площадка очистных сооружений_АБК_Вентсистема 
П7_Воздухозаборная решетка – 42,6 42,6 48,3 52,9 55,3 55,9 53,2 49,4 45,6 60,0 – 

010 Площадка очистных сооружений_Газовая котельная – 51,5 47,4 37,6 28,8 28,3 36,5 49,1 45,3 36,1 52,0 – 

011 Площадка очистных сооружений_Известковое 
хозяйство_Вентсистема В1_Вентилятор крышный – 79,6 79,6 81,3 82,9 84,3 84,9 82,2 78,4 74,6 89,0 – 

012 Площадка очистных сооружений_Известковое 
хозяйство_Вентсистема В2_Вентилятор крышный – 79,6 79,6 81,3 82,9 84,3 84,9 82,2 78,4 74,6 89,0 – 

013 Площадка очистных сооружений_Известковое 
хозяйство_Вентсистема В2_Вентилятор крышный – 79,6 79,6 81,3 82,9 84,3 84,9 82,2 78,4 74,6 89,0 – 

014 Площадка очистных сооружений_Известковое 
хозяйство_Вентсистема П1_Воздухозаборная решетка – 68,3 68,3 70,0 70,7 71,0 63,0 58,0 53,0 50,0 70,4 – 

015 Площадка очистных сооружений_Известковое 
хозяйство_Вентсистема П1_Воздухозаборная решетка – 48,0 48,0 51,0 52,0 60,0 55,0 54,0 49,0 48,0 61,1 – 

016 Площадка очистных сооружений_КНС 3_Вентсистема 
В1_Вентилятор крышный – 65,6 65,6 67,3 68,9 70,3 70,9 68,2 64,4 60,6 75,0 – 

017 Площадка очистных сооружений_КНС 3_Вентсистема 
В2_Вентилятор крышный – 65,6 65,6 67,3 68,9 70,3 70,9 68,2 64,4 60,6 75,0 – 

018 Площадка очистных сооружений_КНС 3_Вентсистема 
В3_Вентилятор крышный – 54,6 54,6 56,3 57,9 59,3 59,9 57,2 53,4 49,6 64,0 – 

019 Площадка очистных сооружений_КНС 3_Вентсистема 
П1_Воздухозаборная решетка – 47,5 47,5 53,2 56,8 58,3 58,9 56,2 52,4 48,6 63,0 – 

020 Площадка очистных сооружений_КНС 3_Вентсистема 
П2_Воздухозаборная решетка – 65,3 65,3 70,0 72,9 74,3 74,9 72,2 68,4 64,6 79,0 – 

021 Площадка очистных сооружений_КНС №2_Вентсистема 
В1_Труба (зима, лето) – 50,5 48,8 59,4 57,5 56,9 59,5 55,5 52,5 47,5 62,9 – 



 

Открытое акционерное общество 
«УРАЛМЕХАНОБР» 1739.16-ОВОС1.ТЧ 91 

 

 
Часть 1. Оценка воздействия на 
окружающую среду. Текстовая часть 

Версия 
0 

Лист 
90 

№ Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в Гц 

LА.экв LА.макс Дистанция 
замера 

(расчета) R (м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

022 Площадка очистных сооружений_КНС №2_Вентсистема 
В2_Труба (лето) – 38,2 36,5 51,8 57,9 51,7 51,2 46,2 41,2 33,5 55,6 – 

023 Площадка очистных сооружений_КНС №2_Вентсистема 
П1_Воздухозаборная решетка (зима) – 42,6 42,6 44,6 45,0 58,6 52,0 49,0 43,0 41,0 58,1 – 

024 Площадка очистных сооружений_КНС №2_Вентсистема 
П2_Воздухозаборная решетка (лето) – 44,6 44,6 45,6 46,0 59,6 53,0 51,0 44,0 42,0 59,3 – 

025 Площадка очистных сооружений_КНС №2_Вентсистемы 
В3_Труба (лето) – 41,5 36,4 47,9 43,9 25,2 21,3 12,3 3,3 3,3 37,2 – 

026 Площадка очистных сооружений_КНС №2_Вентсистемы 
В4_Труба (зима) – 41,5 36,4 47,9 43,9 25,2 21,3 12,3 3,3 0,0 37,2 – 

027 Площадка очистных сооружений_Насосная станция осадка №2.1 
радиального отстойника_Вентсистема В1_Труба – 32,0 31,4 45,4 55,8 63,7 54,5 47,6 43,6 30,2 62,0 – 

028 
Площадка очистных сооружений_Насосная станция осадка №2.1 
радиального отстойника_Вентсистема П1_Воздухозаборная 
решетка 

– 36,0 35,6 48,6 59,1 65,0 56,1 48,2 44,2 30,8 63,3 – 

029 Площадка очистных сооружений_Насосная станция осадка №2.2 
радиального отстойника_Вентсистема В2_Труба – 32,0 31,4 45,4 55,8 63,7 54,5 47,6 43,6 30,2 62,0 – 

030 
Площадка очистных сооружений_Насосная станция осадка №2.2 
радиального отстойника_Вентсистема П2_Воздухозаборная 
решетка 

– 36,0 35,6 48,6 59,1 65,0 56,1 48,2 44,2 30,8 63,3 – 

031 Площадка очистных сооружений_Насосная станция осадка №2.3 
радиального отстойника_Вентсистема В3_Труба – 32,0 31,4 45,4 55,8 63,7 54,5 47,6 43,6 30,2 62,0 – 

032 
Площадка очистных сооружений_Насосная станция осадка №2.3 
радиального отстойника_Вентсистема П3_Воздухозаборная 
решетка 

– 36,0 35,6 48,6 59,1 65,0 56,1 48,2 44,2 30,8 63,3 – 

033 Площадка очистных сооружений_Насосная станция осадка №2.4 
радиального отстойника_Вентсистема В4_Труба – 32,0 31,4 45,4 55,8 63,7 54,5 47,6 43,6 30,2 62,0 – 

034 
Площадка очистных сооружений_Насосная станция осадка №2.4 
радиального отстойника_Вентсистема П4_Воздухозаборная 
решетка 

– 36,0 35,6 48,6 59,1 65,0 56,1 48,2 44,2 30,8 63,3 – 

035 Площадка очистных сооружений_Проезд грузового 
автотранспорта (доставка реагентов) 7,5 46,3 52,8 48,3 45,3 42,3 42,3 39,3 33,3 20,8 46,6 53,6 

036 Площадка очистных сооружений_Проезд грузового 
автотранспорта (доставка реагентов) 7,5 46,3 52,8 48,3 45,3 42,3 42,3 39,3 33,3 20,8 46,6 53,6 

037 Площадка очистных сооружений_Проезд грузового 
автотранспорта (доставка реагентов) 7,5 46,3 52,8 48,3 45,3 42,3 42,3 39,3 33,3 20,8 46,6 53,6 

038 Площадка очистных сооружений_Проезд грузового 
автотранспорта (доставка реагентов) 7,5 46,3 52,8 48,3 45,3 42,3 42,3 39,3 33,3 20,8 46,6 53,6 

039 Площадка очистных сооружений_Проезд грузового 
автотранспорта (доставка реагентов) 7,5 46,3 52,8 48,3 45,3 42,3 42,3 39,3 33,3 20,8 46,6 53,6 

040 Площадка очистных сооружений_Реагентное 
хозяйство_Вентсистемы В1_ Крышный вентилятор – 54,0 54,0 54,0 56,0 55,0 55,0 51,0 44,0 37,0 59,0 – 

041 Площадка очистных сооружений_Реагентное 
хозяйство_Вентсистемы В2_ Крышный вентилятор – 54,0 54,0 54,0 56,0 55,0 55,0 51,0 44,0 37,0 59,0 – 
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№ Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в Гц 

LА.экв LА.макс Дистанция 
замера 

(расчета) R (м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

042 Площадка очистных сооружений_Реагентное 
хозяйство_Вентсистемы П1 и П2_ Воздухозаборная решетка – 55,0 55,0 55,2 52,2 63,2 57,2 54,2 48,2 46,2 63,0 – 

043 Площадка очистных сооружений_Станция  реагентной 
обработки_Вентсистема П1, П2_Воздухозаборная решетка – 48,6 48,6 54,3 58,9 61,3 61,9 59,2 55,4 51,6 66,0 – 

044 Площадка очистных сооружений_Станция  реагентной 
обработки_Вентсистема П3_Воздухозаборная решетка – 51,8 51,8 64,8 65,0 59,0 63,0 64,0 62,0 59,0 69,5 – 

045 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В12_Вентилятор крышный – 57,6 57,6 59,3 60,9 62,3 62,9 60,2 56,4 52,6 67,0 – 

046 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В13_Вентилятор крышный – 57,6 57,6 59,3 60,9 62,3 62,9 60,2 56,4 52,6 67,0 – 

047 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В1_Вентилятор крышный – 56,6 56,6 58,3 59,9 61,3 61,9 59,2 55,4 51,6 66,0 – 

048 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В2_Вентилятор крышный – 64,6 64,6 66,3 67,9 69,3 69,9 67,2 63,4 59,6 74,0 – 

049 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В3_Вентилятор крышный – 56,6 56,6 58,3 59,9 61,3 61,9 59,2 55,4 51,6 66,0 – 

050 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В4_Вентилятор крышный – 64,6 64,6 66,3 67,9 69,3 69,9 67,2 63,4 59,6 74,0 – 

051 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В5_Вентилятор крышный – 56,6 56,6 58,3 59,9 61,3 61,9 59,2 55,4 51,6 66,0 – 

052 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В6_Труба – 66,0 60,0 66,0 72,9 57,4 49,5 43,5 31,5 21,5 65,0 – 

053 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В7_Труба – 38,0 37,1 47,5 58,5 55,8 52,0 50,0 44,0 34,0 57,8 – 

054 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема В8_Труба – 38,0 37,4 48,0 59,0 56,5 53,0 51,0 45,0 35,0 58,6 – 

055 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема П1_Воздухозаборная решетка – 65,0 65,0 68,0 70,0 69,0 63,0 57,0 52,0 50,0 69,2 – 

056 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема П2_Воздухозаборная решетка – 71,1 71,1 71,1 68,0 65,0 60,0 62,0 59,0 57,0 68,6 – 

057 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема П3_Воздухозаборная решетка – 46,0 46,0 49,0 47,0 59,0 52,0 49,0 43,0 41,0 58,4 – 

058 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема П4-П5_Воздухозаборная решетка – 53,9 53,9 57,0 67,0 66,0 66,0 61,0 57,0 56,0 69,6 – 

059 Площадка очистных сооружений_Станция глубокой 
доочистки_Вентсистема П6_Воздухозаборная решетка – 54,8 54,8 65,8 63,0 63,0 66,0 67,0 66,0 62,0 72,6 – 

060 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема В1_Крышный вентилятор – 62,6 62,6 64,3 65,9 67,3 67,9 65,2 61,4 57,6 72,0 – 

061 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема В2_Крышный вентилятор – 62,6 62,6 64,3 65,9 67,3 67,9 65,2 61,4 57,6 72,0 – 

062 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема В3_Крышный вентилятор – 62,6 62,6 64,3 65,9 67,3 67,9 65,2 61,4 57,6 72,0 – 

063 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема В4_Труба – 41,1 29,1 43,0 48,1 50,1 54,0 50,0 46,0 42,0 57,0 – 
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№ Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в Гц 

LА.экв LА.макс Дистанция 
замера 

(расчета) R (м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

064 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема В5_Труба – 50,5 39,7 47,7 66,0 72,6 62,0 55,6 49,6 36,4 70,6 – 

065 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема В6_Труба – 41,1 29,1 43,0 48,1 50,1 54,0 50,0 46,0 42,0 57,0 – 

066 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема В7_Труба – 41,2 30,4 44,2 49,0 50,7 54,4 50,4 46,4 42,4 57,5 – 

067 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема В8_Труба – 38,0 36,2 44,2 55,7 57,3 50,0 45,4 39,4 29,6 56,7 – 

068 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема П1_Воздухозаборная решетка – 45,6 45,6 47,3 48,9 50,3 50,9 48,2 44,4 40,6 55,0 – 

069 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема П2_Воздухозаборная решетка – 45,6 45,6 47,3 48,9 50,3 50,9 48,2 44,4 40,6 55,0 – 

070 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема П3_Воздухозаборная решетка – 45,6 45,6 47,3 48,9 50,3 50,9 48,2 44,4 40,6 55,0 – 

071 Площадка очистных сооружений_Станция обезвоживания 
осадка_Вентсистема П4_Воздухозаборная решетка (лето) – 51,1 51,1 64,1 65,0 59,0 63,0 64,0 62,0 59,0 69,4 – 

072 Площадка очистных сооружений_Станция реагентной 
обработки_Вентсистема В1_Вентилятор крышный – 59,6 59,6 61,3 62,9 64,3 64,9 62,2 58,4 54,6 69,0 – 

073 Площадка очистных сооружений_Станция реагентной 
обработки_Вентсистема В2_Вентилятор крышный – 59,6 59,6 61,3 62,9 64,3 64,9 62,2 58,4 54,6 69,0 – 

074 Площадка очистных сооружений_Станция реагентной 
обработки_Вентсистема В3_Вентилятор крышный – 59,6 59,6 61,3 62,9 64,3 64,9 62,2 58,4 54,6 69,0 – 

075 Площадка очистных сооружений_Станция реагентной 
обработки_Вентсистема В4_Труба – 38,2 31,0 46,2 53,8 48,9 49,4 44,4 39,4 31,6 53,1 – 

076 Площадка очистных сооружений_Станция реагентной 
обработки_Вентсистема В7_Труба – 41,1 33,9 47,8 52,7 57,5 64,6 64,6 62,6 58,6 69,9 – 

077 Площадка очистных сооружений_Станция реагентной 
обработки_Вентсистема В8_Труба – 50,5 43,3 53,8 54,4 59,1 66,6 66,6 65,6 60,6 72,2 – 
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Рисунок 9 – Схема расположения источников шума проектируемых очистных сооружений Месторождения «Юбилейное» ООО «Башкирская медь» 
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Оценка расчетного уровня внешнего шума проводится для дневного (с 7 до 23 ч) и ночного 
времени суток (с 23 до 7 ч). Ввиду того, что основная часть источников шума работают 
круглосуточно, расчет воздействия объектов выполнен единый для дневного и ночного времени 
суток.  

Результаты расчетов распространения шума при эксплуатации проектируемых объектов 
по территории представлены в таблице 25. 

Результаты расчетов, а также исходные данные для расчетов приведены в приложении Ч. 
Графический материал с результатами расчетов уровней звукового давления по октавным 

полосам частот в расчетных точках и изолиниями предельно допустимых уровней представлен в 
приложении Ч. 

По полученным графическим изображениям результатов расчетов видно, что предприятие 
является источником воздействия на среду обитания и здоровья человека по фактору шума 
(уровни шума, создаваемые за пределами промышленной площадки, превышают 1ПДУ, п. 1.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [42]). 

Из результатов акустического расчета в контрольных точках, приведенных в таблице 15, 
видно, что ожидаемые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука 
на границе санитарно-защитной зоны находятся в пределах допустимых уровней звука для 
населенных мест для дневного и ночного времени. 

Наибольшие значения эквивалентных/максимальных уровней звука расчетных точках, 
создаваемые объектами объекта, составляют соответственно на границе санитарно-защитной 
зоны – 38 дБА и 40,8 дБА. 
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Таблица 25 – Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, эквивалентным и максимальным уровням звука в период 
эксплуатации проектируемых объектов 

Контрольная (расчетная) точка Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 
(эквивалентные), 

дБА 

Максимальные 
уровни звука, 

дБА 
№ Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LА, LАэкв LАмакс 

1 Расчетная точка на границе СЗЗ 53,6 49,2 39,7 35,5 34,9 33,9 27,9 13,6 0 37,60 37,90 

2 Расчетная точка на границе СЗЗ 55,9 51,4 42 38,5 35,9 33,5 25,2 0 0 38,00 40,80 

3 Расчетная точка на границе СЗЗ 44,9 41 31,5 26,4 21,7 15,9 0 0 0 23,80 29,50 

4 Расчетная точка на границе СЗЗ 43,1 40,1 32,2 27,2 22,4 19 7 0 0 24,90 32,20 

5 Расчетная точка на границе СЗЗ 42,7 38,9 30,6 24,2 18,1 7,8 0 0 0 20,90 27,00 

6 Расчетная точка на границе СЗЗ 43,4 39,5 30,8 25,5 20,5 11,3 0 0 0 22,30 28,90 

7 Расчетная точка на границе СЗЗ 49,8 45,3 33,7 28,5 24,9 18,8 0 0 0 26,70 29,20 

8 Расчетная точка на границе СЗЗ 55,6 51,2 39,9 35,5 33,8 31,6 23,1 0,1 0 36,00 38,60 

ДУ, установленные 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [38] для 
территории жилой застройки 

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

ночь 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Расчет уровней звука в расчетных точках с учетом фонового уровня шума представлен в 
таблице 26. Добавка к более высокому уровню звукового давления в расчетной точке, 
необходимая для получения суммарного уровня, принята в соответствии с МУК 4.3.2194-07 [43]. 

Таблица 26 – Расчет уровней звука в расчетной точке с учетом фонового уровня шума (период 
эксплуатации) 

Расчетная 
точка Наименование 

Эквивалентный уровень 
звука, LА, дБА 

Максимальный уровень 
звука, LАмакс, дБА 

день ночь день ночь 

На границе 
СЗЗ (т.1) 

Расчетный уровень 
шума в РТ 37,6 37,6 37,9 37,9 

Фоновый уровень шума 48 43 57 52 
Расчетный уровень 
шума с учетом фона 48,4 44,1 57,1 52,2 

Допустимые уровни 55 45 70 60 

На границе 
СЗЗ (т.2) 

Расчетный уровень 
шума в РТ 38 38 40,8 40,8 

Фоновый уровень шума 46 42 54 51 
Расчетный уровень 
шума с учетом фона 46,6 43,5 54,2 51,4 

Допустимые уровни 55 45 70 60 

На границе 
СЗЗ (т.3) 

Расчетный уровень 
шума в РТ 23,8 23,8 29,5 29,5 

Фоновый уровень шума 51 44 62 59 
Расчетный уровень 
шума с учетом фона 51,0 44,0 62,0 59,0 

Допустимые уровни 55 45 70 60 

На границе 
СЗЗ (т.4) 

Расчетный уровень 
шума в РТ 24,9 24,9 32,2 32,2 

Фоновый уровень шума 47 43 58 54 
Расчетный уровень 
шума с учетом фона 47,0 43,1 58,0 54,0 

Допустимые уровни 55 45 70 60 

На границе 
СЗЗ (т.5) 

Расчетный уровень 
шума в РТ 20,9 20,9 27 27 

Фоновый уровень шума 52 43 56 55 
Расчетный уровень 
шума с учетом фона 52,0 43,0 56,0 55,0 

Допустимые уровни 55 45 70 60 
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Расчетная 
точка Наименование 

Эквивалентный уровень 
звука, LА, дБА 

Максимальный уровень 
звука, LАмакс, дБА 

день ночь день ночь 

На границе 
СЗЗ (т.6) 

Расчетный уровень 
шума в РТ 22,3 22,3 28,9 28,9 

Фоновый уровень шума 50 44 60 55 
Расчетный уровень 
шума с учетом фона 50,0 44,0 60,0 55,0 

Допустимые уровни 55 45 70 60 

На границе 
СЗЗ (т.7) 

Расчетный уровень 
шума в РТ 26,7 26,7 29,2 29,2 

Фоновый уровень шума 51 42 56 54 
Расчетный уровень 
шума с учетом фона 51,0 42,1 56,0 54,0 

Допустимые уровни 55 45 70 60 

На границе 
СЗЗ (т.8) 

Расчетный уровень 
шума в РТ 36 36 38,6 38,6 

Фоновый уровень шума 50 44 57 56 
Расчетный уровень 
шума с учетом фона 50,2 44,6 57,1 56,1 

Допустимые уровни 55 45 70 60 

Расчетный уровень шумового воздействия проектируемых объектов с учетом 
существующих уровней шума находится в пределах допустимых уровней, установленных 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [38] для территорий населенных мест как для дневного, так и для ночного 
времени суток. 

Проведение дополнительных мероприятий по снижению шумового воздействия в период 
эксплуатации проектируемых объектов не требуется. 

 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон объектов рудника месторождения 
«Юбилейное», установленные согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [42], приведены в 
таблице 27. 
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Таблица 27- Размеры ориентировочной санитарно-защитной зоны для объектов и производств 
ООО «Башкирская медь» месторождение «Юбилейное» согласно санитарной классификации 

Производство Класс 

Ориентировочный 
размер СЗЗ в 

соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 
м 

Раздел и пункт  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Подземный рудник III 300 

Разд.7.1.3, п.10  
(Промышленные объекты по добыче 

руд металлов и металлоидов шахтным 
способом…) 

Открытый рудник 
(карьер, 

промплощадка 
карьера) 

II 500 

Разд.7.1.3, п.2 
 (Промышленные объекты по добыче 

железных руд и горных пород открытой 
разработкой)  

Обогатительная 
фабрика  III 300 

Разд.7.1.3, п.6 
 (Гидрошахты и обогатительные 

фабрики с мокрым процессом 
обогащения) 

Отвалы и 
хвостохранилище II 500 

Разд.7.1.3, п.4 
(Отвалы и шламонакопители при 

добыче цветных металлов) 
Очистные 

сооружения 
промышленных 

стоков (шахтных и 
подотвальных), 

ливневых и 
хозбытовых стоков. 

- 20 

Разд. 7.1.13,  «Канализационные 
очистные сооружения», табл. 7.1.2 

(локальные очистные сооружения при 
расчетной производительности 

очистных сооружений до 50 тыс. 
м3/сутки) 

В границах территории санитарно-защитной зоны жилая застройка, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания отсутствуют. 

На проект расчетной санитарно-защитной зоны предприятия получено Санитарно-
эпидемиологическое заключение № 02.26.26.000.Т.000026.12.08 от 09.12.2008 г., представленное 
в приложении Ш.  

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчетами 
шумового воздействия, проведенными в данном проекте, показана достаточность границ СЗЗ, 
определенных проектом расчетной санитарно-защитной зоны. Изменения границ СЗЗ при 
реализации проектных решений не требуется. 

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 222 от 3.03.2018 г. [44], предприятие в срок не более 
одного года со дня реализации проектных решений обязано провести исследования (измерения) 
атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на 
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атмосферный воздух и представить в уполномоченный орган заявление об установлении 
санитарно-защитной зоны. 

 Воздействие на земельные ресурсы 

Воздействие промышленного производства на земли (ландшафт) и почву бывает прямое 
(нарушение почвенного покрова, изменение рельефа местности, уничтожение растительности) и 
косвенное, выраженное в загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных 
веществ и пыли, изменении состава и структуры почв.  

На земельные участки, на которых размещены проектируемые и существующие 
промышленные площадки подземного рудника месторождения «Юбилейное», оформлен 
Градостроительный план земельного участка № RU-0355000-070 от 23.04.2015 г., 
подготовленный и выданный МБУ Управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 
Градостроительный план земельного участка № RU-0355000-070 от 23.04.2015 г., утвержден 
Постановлением Главы администрации сельского поселения Уфимский сельсовет 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан № 27 от 23.04.2015 г. 
Градостроительный план земельного участка № RU-0355000-070 от 23.04.2015 г. и 
Постановление № 27 от 23.04.2015 г. приведены в приложении Э. 

Проектируемый земельный участок, на котором планируется размещение 
площадки очистных сооружений шахтных, подотвальных и ливневых сточных вод, находится в 
западной части территории месторождения «Юбилейное» за границами существующего 
земельного отвода. Рядом с проектируемым земельным участком расположены следующие 
объекты инфраструктуры месторождения «Юбилейное», в том числе: 

- с южной стороны примыкает существующая площадка очистных сооружений; 
- с восточной стороны от проектируемой промплощадки расположена существующая 

промплощадка ОФ. 
Данным проектом предусматривается строительство проектируемых очистных 

сооружений. 
Основные показатели по использованию земельного участка приведены в таблице 28. 

Таблица 28- Основные технико-экономические показатели проектируемого земельного участка 

Наименование 
Количество 

Площадь, 
га % 

1 Территория в условных границах проектирования, в том числе: 17,79 100,0 

площадь застройки 4,85 27,26 
площадь внутриплощадочных автодорог, тротуаров и площадок, 
всего: 2,89 16,24 

площадь откосов 0,46 2,58 

площадь озеленения 2,22 12,48 

площадь грунтового покрытия 1,41 7,92 
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Наименование 
Количество 

Площадь, 
га % 

2 Площадь используемой территории 11,83 66,50 

3 Коэффициент использования территории 0,67 

4 Общая протяженность внутриплощадочных дорог, км 2,41 

5 Общая протяженность проектируемых эстакад, м 1774,30 

Прямым воздействием на земельные ресурсы будет являться снятие плодородного слоя 
почвы. Прямое воздействие на земельные ресурсы приведет к изменению существующего 
техногенного ландшафта в результате строительства зданий и сооружений, инженерных 
коммуникаций. 

В состав основных работ по подготовке территории для строительства проектируемого 
объекта входят работы по снятию почвенно-растительного слоя. 

Снятый почвенно-растительный слой почвы транспортируется в отвал и будет 
использован в дальнейшем для озеленения территории. 

Вследствие косвенного воздействия на территорию при строительстве и эксплуатации 
проектируемых объектов могут возникнуть следующие негативные экологические факторы: 

- геохимическое загрязнение почвенного покрова выбросами вредных веществ; 
- ухудшение условий произрастания растений. 
Химическое преобразование почвенного покрова на окружающей производственную 

площадку территории происходит, прежде всего, через выбросы в атмосферу от технологических 
процессов, работы машин и механизмов.  

Поскольку проектируемые объекты очистных сооружений размещаются на территории 
действующего предприятия, в настоящее время уже оказывается воздействие на почвы 
прилегающих к промышленным площадкам территории.  

Эксплуатация проектируемого объекта приведет к увеличению выбросов загрязняющих 
веществ. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показывают, что 
зона воздействия данных видов загрязнений будет находиться в пределах санитарно-защитной 
зоны предприятия. Выбросы загрязняющих веществ за пределами границы санитарно-защитной 
зоны не превышают предельно допустимых концентраций, значительного негативного влияния 
на состояние почв района оказывается не будет. 

 Охрана недр 

При эксплуатации очистных сооружений возможны аварийные ситуации – случайные и 
аварийные проливы используемых реагентов (раствора известкового молока, растворов 
коагулянта и флокулянта марки «Nalco 8172 PULV»). 

Для ликвидации аварийных последствий на очистных сооружениях и предотвращения 
негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрено: проливы случайных, 
аварийных стоков с пола машзалов насосных станций принимает система канализации К3. Отвод 
стоков системы К3 предусмотрен в проектируемую сеть дождевой канализации К2 
промплощадки.  
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При определении воздействия на атмосферный воздух от аварийных и случайных 
проливов, расчет показал низкие значения концентраций загрязняющих веществ на 
нормируемых объектах. 

 

 Экологический мониторинг 

В связи с тем, что проектируемые объекты поверхности располагаются на территории 
промышленной площадки ООО «Башкирская медь», перечень веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух и сбрасываемых в водные объекты, после реализации проектных решений 
не изменится, предлагается продолжить экологический мониторинг по действующей на 
предприятии Программе мониторинга недр и состояния окружающей среды месторождения 
медноколчеданных руд «Юбилейное» [7]. 

Экологический мониторинг почвенного покрова 
В системе экологического мониторинга почвенного покрова, рекомендованы 20 пробных 

площадок на пяти профилях разных направлений. На профилях ближние пробные площадки 
заложены на границах земельных отводов производственных площадок, а наружные на границах 
их СЗЗ. Кроме этого на концах основных профилей северного, восточного, южного и западного 
направлений, за пределами СЗЗ (около 500 м от ее границы), назначены четыре дополнительные 
пробные фоновые площадки. Наблюдения проводят с периодичностью один раз в год в сентябре 

В таблице 29 представлена информация о пробных площадках и параметрах контроля. 

Таблица 29 - Пробные площадки системы экологического мониторинга почвенно-растительного 
покрова окрестностей промышленной площадки ООО «Башкирская медь» и программа 
наблюдений 

№ 
пробных 
площа-

док 

Местные 
координаты 

генплана 
Название 
профиля 

Расположение и назначение 
пробной площадки 

Контролируемые 
параметры 

Y Х 

1фон 410545 132057 северный Условно фоновая пробная 
площадка, основной разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

1 с 410780 131434 северный 

Пробная площадка на 
границе СЗЗ шахты 

«Северная вентиляционная, 
основной разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

2 с 411208 130797 северный 
Пробная площадка у шахты 
«Северная вентиляционная», 

основной разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

3 с 411471 130287 северный 

Пробная площадка на 
границе земельного отвода 

шахты «Скиповая», основной 
разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 
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№ 
пробных 
площа-

док 

Местные 
координаты 

генплана 
Название 
профиля 

Расположение и назначение 
пробной площадки 

Контролируемые 
параметры 

Y Х 

4 с 412018 129396 северный 
Пробная площадка на 

границе земельного отвода 
карьера, основной разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

5 св 413016 129571 северо- 
восточный 

Пробная площадка на 
границе СЗЗ карьера, 
контроль пахотного 

горизонта 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

6 св 412681 129208 северо- 
восточный 

Пробная площадка на 
границе земельного отвода 
карьера, контроль бывшего 

пахотного горизонта 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

8 в 413458 128403 восточный 

Пробная площадка на 
границе земельного отвода 
отвалов вскрышных пород, 

основной разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

9 в 413965 128383 восточный 

Пробная площадка на 
границе СЗЗ отвалов 

вскрышных пород, основной 
разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

10 фон 414470 128380 восточный 
Пробная площадка за 

пределами СЗЗ,  фоновый 
разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

11 юв 412411 127419 юго- 
западный 

Пробная площадка в 
пределах на границе 

земельного отвода отвалов 
вскрышных пород, контроль 

пахотного горизонта 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

12 юв 412506 126943 юго- 
западный 

Пробная площадка на 
границе СЗЗ отвалов 

вскрышных пород, контроль 
пахотного горизонта 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

13 з 409297 127356 западный 
Пробная площадка за 

пределами СЗЗ, основной 
разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

14 з 408810 127331 западный 
Пробная площадка в 

пределах СЗЗ, основной 
разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

15 фон 408461 127323 западный 
Пробная площадка на 

границе СЗЗ, 
основной разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

16 фон 410494 125182 южный 
Пробная площадка за 

пределами СЗЗ, основной 
разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 
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№ 
пробных 
площа-

док 

Местные 
координаты 

генплана 
Название 
профиля 

Расположение и назначение 
пробной площадки 

Контролируемые 
параметры 

Y Х 

17 ю 410498 126230 южный 
Пробная площадка в 

пределах СЗЗ, основной 
разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

18 ю 410494 125736 южный Пробная площадка на 
границе СЗЗ, основной разрез 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

19 сз 409334 128564 Северо-
западный 

Пробная площадка на 
границе земельного отвода 

второй очереди 
хвостохранилища, контроль 

бывшего пахотного 
горизонта 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 

20 сз 408835 128723 Северо-
западный 

Пробная площадка на 
границе СЗЗ второй очереди 
хвостохранилища, контроль 

бывшего пахотного 
горизонта 

Медь, свинец, 
цинк, кобальт, 

мышьяк 
 

Мониторинг поверхностных вод 
Предприятие ведет контроль качества воды реки Бузавлык на двух створах:  
1-ый контрольный створ (фоновый) расположен в 500 выше от источника загрязнения, вне 

зоны его влияния, т.е. выше по течению от проектируемого места сброса сточных вод; 
2-ой контрольный створ расположен на реке в 500 м ниже створа отведения сточных вод. 
Параметры контроля представлены в таблице 30. 

Таблица 30- План–график аналитического контроля по природным поверхностным водам  

№ Проба Место 
отбора Частота отбора Характеристика 

пробы Состав ингредиентов 

1 Проба 
№ 5 

Река 
Бузавлык 500 
м выше по 
течению 

Ежеквартально Разовая БПК, ХПК, рН, 
взвешенные вещества, 
сухой остаток, свинец, 
кобальт, сульфаты, 
хлориды, нитриты, 
нитраты, фосфаты, 
нефтепродукты, 
кальций, магний, натрий, 
калий, железо,  
марганец, никель, 
кадмий, хром, медь, 
цинк, алюминий 
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2 Проба 
№ 6 

Река 
Бузавлык 500 
м ниже по 
течению 

Ежеквартально Разовая БПК, ХПК, рН, 
взвешенные вещества, 
сухой остаток, свинец, 
кобальт, сульфаты, 
хлориды, нитриты, 
нитраты, фосфаты, 
нефтепродукты, 
кальций, магний, натрий, 
калий, железо, марганец, 
никель, кадмий, хром, 
медь, цинк, алюминий 

Мониторинг подземных вод 
Координаты и параметры скважин, рекомендуемых для дальнейшего 

гидрогеологического мониторинга представлены в таблице 31. 

Таблица 31 - Основные данные по скважинам режимной сети  

№ скв. Местоположение Глубина, 
м Задача наблюдений 

71 
350 м восточнее  от ствола шахты 

«Южная» и  в 150 метрах на северо-запад 
от карьера 

37,5 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

уровень  и химический состав 
подземных вод на северо-западе от 

карьера 

72 
330 м восточнее  от ствола шахты 

«Южная» и  в 150 метрах на северо-запад 
от карьера 

-58,4 
Наблюдения за воздействием 

шахтного и карьерного  водоотлива 
на северо-запад от карьера 

73 
350 м северо-западнее от ствола шахты 
«Южный», у въезда в обогатительную 

фабрику 
100 

Наблюдения за воздействием 
карьерного и шахтного  водоотлива 

на запад 

74 150 метрах от юго-восточного края 
отвала вскрышных пород 100 

Наблюдения за воздействием 
карьерного водоотлива на уровень  и 
химический состав подземных вод на 

юг от карьера 

610 150 м на север от северного борта 
карьера  100 

Наблюдения за воздействием 
карьерного водоотлива на север от 

карьера 

2676 
230 м северо-восточнее  от ствола шахты 
«Скиповая» и  в 1220 метрах на северо-

запад от карьера 
80,4 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

север от карьера 

2661 
200 м северо-восточнее  от ствола шахты 
«Скиповая» и  в 1200 метрах на северо-

запад от карьера 
100 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

север от карьера и на восток от 
шахты 
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2674 
1190 м на север от северного борта 

карьера и в 860 метрах на северо-восток 
от ствола шахты «Скиповая» 

96 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

север от карьера и на восток от 
шахты 

2666 
1170 м на север от северного борта 

карьера и в 850 метрах на северо-восток 
от ствола шахты «Скиповая» 

81,2 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива  
на уровень  и химический состав 

подземных вод на север от карьера и 
на восток от шахты 

2571 
500 м восточнее  от ствола шахты 

«Северная» и  в 1730 метрах на север от 
карьера 

100 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

север от карьера и на восток от 
шахты 

2585 
500 м восточнее  от ствола шахты 

«Северная» и  в 1700 метрах на север от 
карьера 

100 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

север от карьера и на восток от 
шахты 

1 м 110м западнее хвостохранилища в 
сторону реки Бузавлык  70 Наблюдения за влиянием 

хвостохранилища на гидросферу 

2 м 500м западнее хвостохранилища в 
сторону реки бузавлык 70 Наблюдения за влиянием 

хвостохранилища на гидросферу 

3 м 100м западнее хвостохранилища в 
сторону реки Бузавлык 70 Наблюдения за влиянием 

хвостохранилища на гидросферу 

КНС1 На вершине западной дамбы первой 
очереди хвостохранилища  30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС2 50 м на запад от западной дамбы 
первой очереди хвостохранилища 30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС3 
150 м на запад от западной дамбы первой 

очереди хвостохранилища, к югу от 
КНС2 

30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС4 
150 м на запад от западной дамбы первой 

очереди хвостохранилища, к югу от 
КНС3 у аккумулирующей емкости 

30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС5 50 м на юг от южной дамбы первой 
очереди хвостохранилища, к югу-востоку 30 Для охраны подземных и 

поверхностных вод от возможного 
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от КНС4, к востоку от  аккумулирующей 
емкости 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС6 

600 м на северо-запад от северо-западной 
оконечности второй очереди 

хвостохранилища, 1500 метров на юго-
запад от ОФ 

30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС7 

1000 м на северо-запад от северо-
западной оконечности первой очереди 

хвостохранилища, 1500 метров на запад 
от западной дамбы второй очереди 

хвостохранилища 

30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС8 450 м на запад от западной дамбы первой 
очереди хвостохранилища 30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС9 
450 м на запад от западной дамбы первой 

очереди хвостохранилища, к югу от 
КНС8  

30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС10 

600 м на юго-запад от юго-западной 
оконечности дамбы первой очереди 
хвостохранилища, на юго-запад от 

аккумулирующей емкости 

30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

КНС11 

1100 м на юго-запад от юго-западной 
оконечности дамбы первой очереди 
хвостохранилища, на юго-запад от 

аккумулирующей емкости 

30 

Для охраны подземных и 
поверхностных вод от возможного 

загрязнения и оценки 
фильтрационных потерь из 

хвостохранилища 

75 500 м от юго-восточного края отвала 
вскрышных пород, на границе СЗЗ 50 

Наблюдения за воздействием 
карьерного водоотлива на уровень  и 
химический состав подземных вод 

юго-восток от карьера 

76 450 м на север от ствола шахты 
«Северная», на границе СЗЗ   50 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива  
на уровень  и химический состав 

подземных вод на север  

77 500 м на север от ствола шахты 
«Северная», на границе СЗЗ   100 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

север  
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78 
380 м на запад от обогатительной 
фабрики и 850 м от ствола шахты 

«Скиповая», на границе СЗЗ   
50 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

запад и влияния ОФ на подземные 
воды  

79 
400 м на запад от обогатительной 
фабрики и 870 м от ствола шахты 

«Скиповая», на границе СЗЗ   
50 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

запад и влияния ОФ на подземные 
воды  

80 1120 м  на северо-восток от ствола шахты 
«Северная»   50 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

север. Фоновая скважина юрского 
водоносного горизонта (J2) 

81 1150 м на северо-восток от ствола шахты 
«Северная»   100 

Наблюдения за воздействием 
шахтного и карьерного водоотлива на 

север. Фоновая скважина для 
палеозойской толщи подземных вод 

— средний силур (S2)   

Исходя из химического состава вмещающих пород и подземных вод в районе 
месторождения, а также возможных воздействий на подземные воды обогатительной фабрики, 
хвостохранилища, промплощадки карьера и шахты, определен следующий состав показателей 
при анализе подземных вод: 

- полный химический анализ вод (ПХА): рН, ХПК, содержание хлоридов, сульфатов, 
гидрокарбонатов и карбонатов, кальция, магния, натрия, калия, нитратов, нитритов, ионов 
аммония, железа общ., свинца, меди, цинка, нефтепродуктов, общей минерализации (расчётом), 
взвешенных веществ; 

-  на возможные загрязнители: алюминий, кадмий, кобальт, марганец, никель, хром. 
Гидрохимическое опробование на ПХА и загрязнители производится по режимной сети 

скважин юрской водоносной толщи (скважины № 1, 2, 3, 71, 74, 75, 76, 78, 80, 2666) один раз в 
месяц и ежемесячно из зумпфа карьера и шахты. Таким образом рекомендован отбор и анализ 40 
проб из 10 скважин и 24 проб шахтного и карьерного водоотлива в течение года, всего 64 проб 
подземных вод. 

Мониторинг атмосферного воздуха 
Для целей мониторинга атмосферного воздуха рекомендуется отбор проб по 8 

направлениям от промплощадки предприятия (северное, северо-восточное, восточное, юго-
восточное, южное, юго-западное, западное, северо-западное) в 24 точках, позволяющих 
отследить влияние как существующих, так и перспективных источников выбросов: 

на границе земельного отвода объекта мониторинга или у объекта мониторинга (8 точек 
по румбам); 

на границе СЗЗ (300 и 500 м от границы земельного отвода объекта мониторинга (8 точек 
по румбам); 

на расстоянии до 1000 м от границы СЗЗ (8 точек по румбам); 
фоновая площадка на расстоянии 5000 м на север от ствола «Северный Вентиляционный». 
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5 Оценка экологического риска при реализации проектных решений 

 Анализ возможных аварийных ситуаций 

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что основными условиями 
возникновения и развития аварий являются: 

1) Нарушение или несоблюдение инструкций; 
2) Нарушения в работе основного технологического оборудования в части: 
- нарушение герметичности технологического оборудования и трубопроводов, 

несвоевременное устранение или их замены; 
- нарушение графиков осмотра и ремонта оборудования; 
- использования оборудования, не соответствующего их паспортным данным; 
- отсутствия или неисправного состояния средств КИПиА, блокировок и сигнализации; 
- отсутствие проверки работоспособности оборудования, средств КИПиА, сигнализации, 

блокировок, особенно после выполнения ремонтных работ; 
- отказов в работе автоматических систем пожаротушения; 
- отсутствие или неисправности защитного заземления; 
- отсутствие блокировок основного технологического оборудования, машин и 

механизмов, прекращающих их работу и исключающих повторное включение в случае выхода 
параметров процесса за установленные граничные значения или при аварийной ситуации. 

В качестве решений по предупреждению развития аварий и локализации их последствий 
на рассматриваемом объекте можно выделить следующие: 

- создана система оповещения в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации; 
- капитальный ремонт оборудования, узлов и агрегатов технологического оборудования, 

а также изготовление более сложных запчастей предусматривается в специализированных 
ремонтных мастерских. 

В целях предотвращения аварийных ситуаций также необходимо предусматривать: 
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования, 

согласно утвержденным графикам; 
- постоянный надзор за состоянием герметичности оборудования и коммуникаций; 
- обучение всего персонала безопасным приемам и методам работ согласно требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда; 
- проведение ежеквартальных инструктажей по правилам промышленной безопасности, 

охране труда и пожарной безопасности. 

 Эколого-экономическая оценка проектных решений  

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 года N 913 «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» [45]. 
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5.2.1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определяется по формуле: 

, руб/год при <  
где САС - ставка платы за 1 тонну загрязняющих веществ, руб/т; 
МАСi – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т/год; 
МНАi – предельно-допустимый выброс i-го загрязняющего вещества, т/год; 
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации 

очистных сооружений подземного рудника месторождения «Юбилейное» приведены в таблице 
32.  

Таблица 32 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период 
эксплуатации 

Загрязняющее вещество 
Выброс, т/год Ставка платы за 1 

тонну ЗВ, рублей Плата, рубли 
код наименование 

122 
Железо трихлорид (Железа 
хлорид) (в пересчете на 
железо) 

0,000438 1369,7 0,60 

143 
Марганец и его соединения 
(в пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,000939 5473,5 5,14 

155 Натрий карбонат 0,003066 138,8 0,43 

301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 0,230922 138,8 32,05 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,037276 93,5 3,49 

0316 Соляная кислота 0 29,9 0,00 

328 Углерод (Сажа)1) 0,002747 36,6 0,10 

330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 0,003539983 45,4 0,16 

333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 1,32192E-06 686,2 0,00 

337 Углерод оксид 0,381984 1,6 0,61 

342 Фториды газообразные 0,000765 1094,7 0,84 

344 Фториды плохо 
растворимые 0,003368 181,6 0,61 

410 Метан 0,041360587 108 4,47 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 6,9204E-07 5472968,7 3,79 

∑ ⋅= АСiАСiАС СМП АСiМ НАiМ
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Загрязняющее вещество 
Выброс, т/год Ставка платы за 1 

тонну ЗВ, рублей Плата, рубли 
код наименование 

1716 
Смесь природных 
меркаптанов (Одорант СПМ 
- ТУ 51-81-88)  

7,1748E-07 54729,7 0,04 

2732 Керосин 0,018086 6,7 0,12 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 0,000038 10,8 0,00 

2902 Взвешенные вещества 0,0946 36,6 3,46 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 0,00669 56,1 0,38 

Итого: 56,28 
П р и м е ч а н и е – Ставка платы принята согласно Письму Росприроднадзора от 16.01.2017 
№ АС-03-01-31/502 

5.2.2 Расчет платы за сброс сточных вод 

Размер платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в 
пределах установленных нормативов Пссн рассчитывается по формуле: 

∑ )( ccccссн МСП ×=  

где: ccС  – ставка платы за сброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах 
установленных нормативов, руб./т ; 

ОСiМ  – фактическая масса i-го загрязняющего вещества, т; 
Расчет платы за сброс загрязняющих веществ для проектных решений представлен в 

таблице 33. 

Таблица 33 – Плата за сброс загрязняющих веществ  

Показатель Кол-во сбрасываемых веществ, т/год Ставка платы, 
руб./т 

Сумма платежа, 
руб./год 

БПКп 15,6895 243,0 3812,54 
Взвешенные 

вещества 15,0822 30,29 456,89 

Нефтепродукты 0,0372 14711,7 546,96 

Кальций 31,8809 3,2 102,02 

Магний 20,7954 14,9 309,85 

Медь 0,0062 735534,3 4557,72 
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Показатель Кол-во сбрасываемых веществ, т/год Ставка платы, 
руб./т 

Сумма платежа, 
руб./год 

Цинк 0,0186 73553,2 1367,31 

Марганец 0,0062 73553,2 455,77 

Железо общ. 0,0310 5950,8 184,37 

Кадмий 0,0062 147106,3 911,54 

Кобальт 0,0248 73553,2 1823,08 

Никель 0,0496 73553,2 3646,16 

Хром 0,0991 8499,6 842,68 

Свинец 0,0186 99172,1 1843,55 

Алюминий 0,1611 18388,3 2962,51 

Сульфат ион 314,1302 6,0 1884,78 

Хлорид ион 989,4281 2,4 2374,63 

Нитрат ион 48,5865 14,9 723,94 

Нитрит ион 0,0310 7439,0 230,48 

Ион аммония 0,7126 1190,2 848,13 

Сухой остаток 2722,2224 0,5 1361,11 

Всего:  45527,48 
П р и м е ч а н и е - Для взвешенных веществ К = 1/(0,25 +Сфон) = 1/ (0,25 + 32) =0,031 
Ставка платы составит 977,2*К= 30,29 

5.2.3 Расчет платы за размещение отходов 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов ПОС 
рассчитывается по формуле: 

∑ )( КМСП ОCiОСiОС ××=
 

где: ОCiС  – норматив платы за размещение 1 тонны отходов в пределах установленных 
лимитов, руб./т ; 

ОСiМ  – фактическая масса размещаемого i-го отхода, т ; 
К – понижающий коэффициент, равный: 
0,3 – при размещении отходов на принадлежащих природопользователям 

специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с 
требуемыми нормами, и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного 
воздействия; 
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0 – за объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих накоплению и 
фактически использованных с момента образования в собственном производстве в соответствии 
с технологическим регламентом или переданных для использования в течение срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации в области обращении с отходами.  

В соответствии с ПП № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении ТКО IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ» [46] плата за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении ТКО IV класса опасности составляет 95 руб./т. 

Расчет платы за размещение отходов представлен в таблице 34. 

Таблица 34 - Расчет платы за размещение отходов в период эксплуатации 

Наименование и 
код отхода по 

ФККО 

Класс 
опасности 

для ОС 

Количество 
отхода, т 

Ставка платы 
за размещение 

отхода в 
пределах 

установленного 
лимита, руб./т 

Понижающий 
коэфф. 

Сумма 
платы, 

руб. 

Мусор от офисных 
и бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный), 
7 33 100 01 72 4 

4 1,610 95,0 1 152,95 

Смет с территории 
предприятия 
малоопасный, 7 33 
390 01 71 4 

4 177,800 663,2 1 117916,96 

Тара 
полиэтиленовая, 
загрязненная 
неорганическими 
нерастворимыми 
минеральными 
веществами, 4 38 
112 01 51 4 

4 9,207 663,2 1 6106,08 

Остатки и огарки 
стальных 
сварочных 
электродов, 9 19 
100 01 20 5 

5 0,018 17,3 1 0,31 

Обрезки 
вулканизованной 
резин, 3 31 151 02 
20 5 

5 0,125 17,3 1 2,16 

Пищевые отходы 
кухонь и 5 1,100 17,3 1 19,03 
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Наименование и 
код отхода по 

ФККО 

Класс 
опасности 

для ОС 

Количество 
отхода, т 

Ставка платы 
за размещение 

отхода в 
пределах 

установленного 
лимита, руб./т 

Понижающий 
коэфф. 

Сумма 
платы, 

руб. 

организаций 
общественного 
питания 
несортированные, 7 
36 100 01 30 5 
Спецодежда из 
натуральных 
волокон, 
утратившая 
потребительские 
свойства, пригодная 
для изготовления 
ветоши, 4 02 131 01 
62 5 

5 0,046 17,3 1 0,80 

Каски защитные 
пластмассовые, 
утратившие 
потребительские 
свойства, 4 91 101 
01 52 5 

5 0,004 17,3 1 0,07 

Отходы упаковки 
бумажной с 
влагопрочными 
полиэтиленовыми 
слоями 
незагрязненные, 4 
05 212 13 60 5 

5 0,654 17,3 1 11,31 

Отходы очистки 
вод при добыче 
полезных 
ископаемых 
(Усредненный 
осадок очистки 
шахтных, 
подотвальных и 
ливневых сточных 
вод и хозяйственно-
бытовых стоков) 

5 298254,1091 17,1 0,3 1530043,58 

Итого:     1654253,25 
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6 Выводы 

1. В процессе оценки воздействия на окружающую среду были выполнены расчеты на 
период эксплуатации очистных сооружений шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод и 
хозяйственно-бытовых стоков месторождения «Юбилейное».  

2. Эксплуатация проектируемого объекта приведет к увеличению выбросов загрязняющих 
веществ. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показывают, что 
зона воздействия данных видов загрязнений будет находиться в пределах санитарно-защитной 
зоны предприятия. Выбросы загрязняющих веществ за пределами границы санитарно-защитной 
зоны не превышают предельно допустимых концентраций, значительного негативного влияния 
на состояние земельных ресурсов оказывается не будет. 

3. Реализация проектных решений при эксплуатации проектируемых объектов не 
приведет к нарушению среды обитания естественных растительных сообществ и представителей 
животного мира, поскольку воздействие на атмосферный воздух, водные объекты определено 
как допустимое. 

4. При эксплуатации очистных сооружений шахтных, подотвльных и ливневых сточных 
вод и хозяйственно-бытовых стоков месторождения «Юбилейное» в атмосферный воздух будут 
поступать загрязняющие вещества 22 наименований в количестве 0,887 т/год, из них твердых – 
10 загрязняющих вещества в количестве 0,173 т/год, жидких и газообразных – 12 наименований 
в количестве 0,714 т/год. Из 22 загрязняющих веществ одно вещество первого класса опасности 
(Бенз/а/пирен), шесть веществ второго класса опасности (Железо трихлорид (Железа хлорид), 
Марганец и его соединения, Солярная кислота, Медь оксид, Дигидросульфид (Сероводород), 
Фториды газообразные, Фториды плохо растворимые), восемь веществ третьего класса 
опасности, для четырех веществ установлен ориентировочно безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ). 

Определено 12 организованных источников и четыре неорганизованных источника 
загрязнения атмосферы. 

5. Годовое количество образующихся отходов при эксплуатации очистных сооружений 
шахтных, подотвльных и ливневых сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков месторождения 
«Юбилейное» составит 298551,011 т/год. 

Из них:  
- 3 класса опасности – 3,390 т/год. 
- 4 класса опасности -235,065 т/год; 
- 5 класса опасности – 298312,556 т/год. 
6. Ожидаемые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука 

на границе расчетной СЗЗ находятся в пределах допустимых уровней звука для населенных мест 
для дневного и ночного времени суток. 

7. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемой площадки 
очистных сооружений (являются существующие сети хозяйственно-питьевого водопровода 
Хайбуллинской обогатительной фабрики. В свою очередь источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения ХОФ является Самарское месторождение подземных вод (лицензия – серия: Уфа 
№ 00595, вид лицензии: ВЭ). 

Шахтные воды, образующиеся при отработке проектируемого подземного рудника VI 
залежи, поступают в существующую систему - отводятся по отводной канаве самотеком на 
очистные сооружения, где осуществляется очистка до норм, предъявляемых к водам, 
сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного назначения. Сброс очищенных сточных вод будет 
осуществляться в р. Бузавлык. После сброса очищенных стоков сохраняется сформировавшийся 
природный фон водного объекта. 
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Сброс очищенных сточных вод будет осуществляться в р. Бузавлык. После сброса 
очищенных стоков сохраняется сформировавшийся природный фон водного объекта. 

8. На предприятии осуществляется контроль состояния окружающей среды в районе его 
размещения. В перечень объектов мониторинга включены все основные компоненты 
окружающей среды: атмосферный воздух, подземные воды, поверхностные воды. 
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