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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять 

природу и бережно относиться к природным богатствам, которые являются 

основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации [1]. 

Охрана окружающей среды  деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических 

лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий [2]. 

Охрана окружающей среды в Челябинской области является 

первостепенной задачей и имеет статус не только областного, но и 

международного значения.  

Челябинская область  типичный индустриальный район. Ведущими 

отраслями промышленности являются металлургия, электроэнергетика, 

машиностроение, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. 

Более 63% всего городского промышленного производства приходится на 

долю металлургии. Предприятия перечисленных отраслей промышленности 

относятся к числу наиболее экологически проблемных производств. 

Промышленные выбросы, сбросы оказывают негативное воздействие на 

состояние атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов.  

Поэтому вопрос строительства такого крупного предприятия как 

горно-обогатительный комбинат является одним из самых актуальных для 

данного региона. 



Целью работы является анализ и оценка состояния окружающей среды на 

территории Томинского месторождения медно-порфировых руд в Челябинской 

области и разработка комплекса природоохранных мероприятий, направленных на 

минимизацию воздействия производственной деятельности и улучшение 

экологической ситуации региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 анализ современного экологического состояния района Томинского 

месторождения; 

 изучение характеристики АО «Томинский ГОК» и его влияния на 

экологическую обстановку района расположения предприятия; 

 разработка комплекса природоохранных мероприятий по защите 

окружающей среды; 

 оценить размер выплат за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

  



1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ АО «ТОМИНСКИЙ ГОК» 

 

1.1 Общие сведения о компании 

Компания АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (АО 

«Томинский ГОК») была создана в 2003 году как оператор проекта по 

освоению Томинского месторождения медно-порфировых руд в 

Челябинской области Российской Федерации.  

Месторождение было открыто в 1957 году и является одним из 

крупнейших медных месторождений в России [3]. 

Медно-порфировые руды содержат медь и другие металлы в 

количествах, достаточных для работы комбината в течение нескольких 

десятилетий. Запасы месторождения оцениваются в 630 млн тонн руды. По 

данным от 2013 года, эта руда может дать 1,5 млн тонн меди, 31 тонну золота 

и 71 тонну серебра [3]. 

Проект строительства горно-обогатительного комбината «Томинский» 

производительностью 28 млн тонн руды в год, включая переработку 

сульфидных и окисленных руд  проект федерального значения [4].  

 

1.2 Месторасположение Томинского ГОКа 

Лицензионный участок расположен в Сосновском районе Челябинской 

области. Схема расположения Томинского ГОКа по отношению к 

ближайшим населенным пунктам представлена на рисунке 1. 

Территория, необходимая для расположения объектов Томинского 

ГОКа, составляет 3 126 га. Площадь земель под внешние объекты 

(газопровод, водовод, автодорога, железная дорога, ЛЭП) составляет 28,6 га 

[5]. 

 



 

Рисунок 1  Схема расположения Томинского ГОКа 

 

1.3 Структура производства 

Проектный замысел разработки Томинского месторождения выполнен по 

модели, применяемой для всех крупномасштабных медно-порфировых проектов, 

где экономия добычи меди достигается за счет масштаба горных работ. 

В составе Томинского ГОКа планируется три основных производственных 

комплекса: 

 комплекс по добыче медно-порфировых руд Томинского месторождения и 

Калиновского участка  «Горнотранспортная часть»; 



 комплекс по получению медного концентрата и меди из сульфидных руд 

месторождения – «Обогатительная фабрика и хвостовое хозяйство»; 

 комплекс по получению медного концентрата и меди из окисленных руд 

месторождения – «Гидрометаллургический завод. Цех кучного 

выщелачивания». 

Помимо основного производства для инженерного обеспечения 

производства и санитарно‐бытового обслуживания персонала комбината 

планируется организовать «Производственную площадку предприятия с 

объектами инфраструктуры» [5]. 

 

1.4 Описание технологических процессов и используемых материалов 

Перерабатываемые в настоящее время на обогатительных фабриках 

руды цветных и редких металлов характеризуются невысоким содержанием 

ценных металлов, поэтому извлекать металл из такого бедного природного 

сырья металлургическими методами экономически нецелесообразно. 

Поэтому 8590% добываемых руд подвергаются обогащению. Обогащением 

полезных ископаемых называется совокупность процессов механической 

обработки минерального сырья с целью выделения полезных минералов (при 

необходимости и их взаимное разделение) или удаления вредных примесей. 

В результате обогащения получают богатые концентраты и отходы – 

отвальные хвосты. Концентраты содержат в десятки, а иногда и в сотни раз 

больше полезного минерала по сравнению с его содержанием в исходной 

руде. Эти концентраты пригодны для дальнейшей металлургической 

переработки или могут служить сырьем для других отраслей 

промышленности. Отходы обогатительного производства – отвальные 

хвосты содержат главным образом минералы вмещающих пород [6, c.12].  

В таблице 1 приведено содержание металлов в рудах, 

перерабатываемых в настоящее время на некоторых обогатительных 



фабриках, и содержание этих металлов в концентратах, направляемых на 

металлургическую переработку.  

 

Таблица 1  Содержание металлов в обогащаемых рудах и получаемых 

концентратах 

Металл 

Содержание, 

(массовая доля), % 

в руде в концентрате 

Медь 0,31,5 2040 

Свинец 0,83,0 5070 

Цинк 1,04,0 4550 

Олово 0,31,0 1560 

Вольфрам 0,10,3 3065 

Молибден  0,050,4 4850 

 

Концентратом называется продукт обогащения, содержащий значительно 

больше ценного компонента по сравнению с исходным. По своему химическому и 

минеральному составу готовый концентрат должен удовлетворять требованиям, 

определяемыми стандартами или техническими условиями, которые зависят от 

назначения концентратов и условий их дальнейшей переработки. В этих 

требованиях указывается содержание основного металла по маркам концентратов 

и содержание основных вредных примесей в них [6, с.19]. 

Руда при обогащении подвергается механической обработке, поэтому 

минералы в процессе не изменяют своих основных химических свойств и состава, 

в противоположность пирометаллургическим и гидрометаллургическим 

процессам, которые связаны с химическими превращениями компонентов 

исходного сырья. 

Руда, поступающая на обогатительную фабрику, подвергается 

последовательной обработке в процессах, которые по своему назначению 

подразделяются на подготовительные, собственно обогатительные и 

вспомогательные. Схема обогащения представлена на рисунке 2 [6, c.14]. 

 



Рисунок 2 – Принципиальная схема обогащения руды 

 

1.4.1 Горнотранспортная часть 

Томинское и Калиновское месторождения медно-порфировых руд 

находятся на расстоянии 4,7 км друг от друга. Месторождения будут 

разрабатываться открытым способом. 

Открытым способом разработки месторождения называется такой 

способ выполнения горных работ, при котором полезные ископаемые 

добывают непосредственно с поверхности земли. Горное предприятие 

занятое открытой разработкой месторождения называется карьером (Рисунок 

3). Открытый способ имеет ряд преимуществ по сравнению с подземным: 

высокая безопасность и лучшая санитария, простая организация работ, 

возможность селективной выемки, более полное извлечение полезных 



ископаемых, капитальные затраты и сроки строительства карьера меньше, чем 

шахты. Все работы на карьере делятся на вскрышные и добычные. Добычные 

работы начинаются отработкой одного или обоих бортов разрезной траншеи 

отдельными полосами  заходками. Вскрышные работы должны опережать 

добычные. Отработка верхних слоев опережает отработку нижележащих, поэтому 

боковая поверхность карьера имеет ступенчатую форму и называется бортом 

карьера. На каждый момент горные выработки карьера ограничены верхним и 

нижним контуром. Верхний контур ограничивает карьер на уровне поверхности 

земли, нижний контур ограничивает карьер на уровне подошвы [7]. 

Горнотранспортная часть ГОКа будет включать в себя следующие объекты: 

 участок «Томинский»: 

 карьер; 

 склад окисленных руд; 

 склад рыхлых вскрышных пород №1; 

 склад окисленных руд; 

 склад; 

 отвал вскрышных пород №2; 

 склад щебенистой коры выветривания; 

 склад первичных руд. 

 участок «Калиновский»: 

 карьер; 

 отвал пустых пород №1; 

 автодороги. 

Предварительный срок эксплуатации Томинского карьера с учетом развития 

и затухания горных работ составляет 27 лет, Калиновского – 17 лет [5]. 

  



 

Рисунок 3 – Карьер по добыче медной руды 

 

В пределах рудника будут выполняться следующие основные процессы: 

 снятие поверхностного слоя почвы и ее размещение на хранение, склад 

почвенно-растительного слоя (ПРС); 

 выемка вскрыши; 

 добыча окисленной руды и ее переработка; 

 добыча сульфидной (первичной) и рыхлой руды и ее переработка. 

Основные технологические решения предусматривают цикличную 

технологию ведения горных работ – экскаватор в комплексе с 

автомобильным транспортом. В связи с различными физико-механическими 

свойствами выделенных промышленно-технологических типов руд и 

вмещающих пород на Томинском месторождении и Калиновском участке 

планируется различная технология их отработки: 

 окисленные и вторичные руды Томинского месторождения и окисленные 

руды Калиновского участка будут отрабатываться без предварительного 



рыхления  с помощью экскавации с дальнейшей транспортировкой 

автосамосвалами к месту переработки или складирования; 

 скальные первичные сульфидные руды будут добываться с предварительным 

рыхлением буровзрывными работами (БВР) с последующей экскавацией и 

транспортировкой автосамосвалами до участка крупного дробления, и далее 

конвейером на склад обогатительной фабрики [5]. 

Для подготовки скальной горной массы к выемке принят буровзрывной 

способ рыхления. Буровые работы будут заключаться в бурении взрывных скважин 

в скальном массиве с использованием буровых установок, как показано на рисунке 

4. 

 

 

Рисунок 4 – Процесс бурения взрывных скважин 

 

В проекте в качестве взрывчатого вещества (ВВ) предусматривается 

использование игданита (смесь дизельного топлива и аммиачной селитры). Масса 

ВВ используемого при БВР в одной скважине составляет 330 кг.  

По предварительным данным общий объем вскрышных пород из двух 

карьеров составит около 370 млн м3 [5]. 



1.4.2 Обогатительная фабрика и хвостовое хозяйство 

Обогатительная фабрика 

Для сульфидных руд месторождения Томинское и Калиновского 

участка будет использована технология переработки методом прямой 

селективной двухстадиальной флотации с получением медного концентрата 

марки КМ-5. 

Технология переработки включает следующие операции: 

 крупное дробление руды и складирование дробленой руды; 

 измельчение дробленой руды в специальной мельнице, разделение 

продукта дробления на фракции, часть из которых направляется либо на 

многостадийную флотацию, либо на додрабливание в конусной дробилке; 

 флотационное обогащение концентрата предполагает многократное 

применение последовательных стадий флотации, измельчения, разделение 

продуктов флотации на пенный концентрат сульфидов меди и минералы пустой 

породы (хвосты). 

В процессе флотационного обогащения используются основные 

реагенты (известь, собиратели, пенообразователи), которые будут 

автоматически дозироваться в зависимости от количества перерабатываемой 

руды [5]. 

 

Крупное дробление, складирование дробленой руды и измельчение 

Исходная руда максимальной крупностью 1000 мм доставляется 

автосамосвалами и разгружается  в приемное отверстие гирационной 

дробилки (Рисунок 5). Дробленую руду разгружают в промежуточный 

бункер, откуда пластинчатым питателем и магистральным ленточным 

конвейером руда транспортируется на промежуточный склад дробленой 

руды. Со склада дробленой руды через промежуточные бункера посредством 

пластинчатых питателей и конвейера руда направляется в главный корпус 

обогатительной фабрики. 



  



 

Рисунок 5 – Гирационная дробилка 

 

Руда конвейером подается в мельницу полусамоизмельчения. 

Измельчение руды осуществляется в двух параллельно установленных 

мельницах полусамоизмельчения и трех шаровых мельницах.  

 

Флотация 

Флотационный процесс служит для разделения минералов при 

обогащении полезных ископаемых и для очистки вод от содержащихся в них 

дисперсных примесей. Он основан на избирательном прилипании частиц 

минералов, взвешенных в воде, к поверхности раздела жидкость-газ и очень 

редко – твердое-жидкость [8, с.5]. Применяя различные флотационные 

реагенты можно искусственно изменять смачиваемость минеральной 

поверхности. Частицы, плохо смачиваемые водой (гидрофобные), 

прилипают к пузырькам воздуха и образуют минерализованную пену, 

которая всплывает на поверхность пульпы. Частицы минералов с хорошо 



смачиваемой поверхностью (гидрофильные) не прилипают к пузырькам воздуха и 

остаются в объеме пульпы [6, c.16]. 

Флотация включает основную, контрольную и две перечистных операции. 

Основная операция – первая операция обогащения в цикле, в результате 

которой выделяется черновой или грубый концентрат и хвосты. 

Контрольная операция – операция обогащения хвостов основной операции с 

целью доизвлечения из них ценных минералов. В контрольной операции 

концентрат представляет собой промпродукт, который возвращается, как правило, 

в основную операцию, а хвосты являются отвальными. 

Перечистная операция – операция повторного обогащения концентратов 

основной операции с целью повышения качества концентрата. В этой операции 

хвосты являются промпродуктом, который возвращается также в основную 

операцию. 

Совокупность и последовательность операций, которым подвергается руда 

при переработке, представляют собой технологическую схему обогащения, 

которую принято изображать графически [6, c.17]. На рисунке 6 показана 

технологическая схема получения медного концентрата из сульфидных руд 

методом прямой селективной двухстадиальной флотации [5]. 

Флотационное отделение предприятия АО «Томинский ГОК» будет состоять 

из четырёх веток основной и контрольной флотации, каждая из которых состоит из 

контактного чана объемом 300 м3 и четырех флотационных камер основной 

флотации объемом 300 м3 каждая (Рисунок 7). Две секции перечистной флотации 

представляют собой пять флотационных камер первой перечистки объемом 100 м3 

каждая и четыре камеры второй перечистки объемом 30 м3. 

 



 

Рисунок 6  Схема получения медного концентрата методом прямой 

селективной двухстадиальной флотации 

 



 

Рисунок 7 – Флотационные машины 

 

Слив гидроциклонов отделения измельчения самотеком поступает в 

агитационный чан, где осуществляется перемешивание пульпы (Рисунок 8) с 

флотационными реагентами  химическими соединениями, способствующими 

избирательному прилипанию пузырьков воздуха к минеральным частицам и 

осуществлению флотации определенных компонентов, перед основной флотацией 

[9, c.5]. Пульпа  смесь твёрдых частиц и жидкости, в которой они взвешены [10].  

В качестве основных реагентов флотационного обогащения планируется 

использование извести как регулятора среды, собирателя Aerophine 3418А, 

пенообразователя оксаль Т-92. Приготовление растворов реагентов на фабрике 

будет проводиться в реагентном отделении. Для подачи реагентов 

предусматривается система автоматического дозирования по количеству 

перерабатываемой руды. 

Из чана пульпа поступает во флотомашины основной операции. Пенный 

продукт основной флотации направляется на классификацию в гидроциклоны. 

 



 

Рисунок 8 – Пульпа 

 

Камерный продукт основной флотации поступает во флотомашины 

контрольной операции. Пенный продукт контрольной флотации 

объединяется с концентратом основной операции. Хвосты контрольной 

флотации, являющиеся отвальным продуктом фабрики, разгружаются в 

зумпф и далее насосом перекачиваются в хвостохранилище. 

Объединенный пенный продукт основной и контрольной флотации 

направляется на тонкое измельчение с предварительной классификацией в 

гидроциклонах. Слив гидроциклонов, готовый по крупности продукт, 

направляется в питание первой перечистной флотации, а пески 

гидроциклонов вновь направляются в шаровую мельницу. Камерный 

продукт первой перечистки направляется в хвосты, а пенный продукт 

поступает на вторую перечистную флотацию. Пенный продукт второй 

перечистки является кондиционным товарным концентратом меди, который 

направляется в отделение сгущения и фильтрации концентрата. 

 



Обезвоживание продуктов флотации 

Медный концентрат подвергают обезвоживанию в радиальных сгустителях 

при постоянном добавлении флокулянта. Слив сгустителя направляется на 

оборотное водоснабжение. Пески сгустителя направляются в питание фильтр-

пресса. Оборотный фильтрат направляется в питание радиального сгустителя. Кек 

фильтра (обезвоженный медный концентрат) разгружают на ленточный конвейер, 

далее конвейером направляют на склад медного концентрата. Хвосты 

флотационного обогащения будут направляться в хвостохранилище [5]  

 

Конечная продукция 

Конечным товарным продуктом обогащения сульфидных руд является 

медный концентрат марки КМ-5 с массовой долей влаги не более 13%. Отвальным 

продуктом переработки являются хвосты флотации с содержанием меди менее 

0,07% [5]. 

 

Используемые реагенты и материалы 

В процессе обогащения сульфидных руд планируется использовать 

следующие реагенты: 

 Известь (ГОСТ 9179–77) 

Известь (CaO) – белое кристаллическое вещество, подается в операцию 

полусамоизмельчения в сухом виде. Соприкасаясь с водой гасится, выделяя 

большое количество теплоты, от которой могут воспламениться горючие вещества. 

Температура плавления составляет 2570 оС, температура кипения – 2850 оС [11]. 

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 – 3. Помещения, где проводятся работы с 

известью, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией [12]. 

 Aerophine 3418А 

Aerophine 3418А подается в операции флотации в виде 10% раствора. Реагент 

используется в качестве собирателя. Цвет от прозрачного до желтого. Полностью 

растворим в воде. Температура самовозгорания составляет 437 оС. Помещения, где 



проводятся работы с реагентом, должны быть оборудованы устройствами для 

промывки глаз и аварийными душами. 

 Оксаль Т-92 (ТУ 2452-029-05766801-94) 

Оксаль Т-92 подается в операции флотации в виде 100% раствора. 

Реагент используется в качестве вспенивателя. Прозрачная, 

нерасслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета. Класс 

опасности по ГОСТ 12.1.007 – 3 [12]. Является горючей жидкостью. 

Температура вспышки в открытом тигле составляет не ниже 130 оС, 

температура застаивания – не выше -30 оС. Для обеспечения безопасной 

работы помещения должны быть снабжены приточно-вытяжной и местной 

вентиляцией [13]. 

 Praestol 2510 

Praestol 2510 подается в операцию сгущения в виде 0,025% раствора. 

Порошок белого цвета. Температура возгорания более 200 оС. При попадании 

на мокрый пол образует сильно скользящую поверхность. Для обеспечения 

безопасной работы в помещении должна быть обеспечена безопасность 

дорожек и приточно-вытяжная вентиляция [14]. 

 

Хвостохранилище  

Для размещения хвостов от обогатительной фабрики к юго-западу от 

карьеров планируется построить хвостохранилище (Рисунок 9). 

В состав проектируемых гидротехнических сооружений 

хвостохранилища будут входить: 

 сооружения хвостового хозяйства: 

 площадка хвостохранилища для складирования отвальных 

хвостов; 

 магистральные и распределительные пульповоды для 

гидравлического транспорта хвостов. 

 сооружения оборотного водоснабжения: 



 водосбросные сооружения хвостохранилища; 

 насосная станция оборотного водоснабжения; 

 водоводы оборотной воды. 

 дренажные сооружения; 

 контрольно-измерительная аппаратура. 

Создаваемая емкость хвостохранилища для обеспечения складирования 

отвальных хвостов на 27 лет отработки запасов руды – 328,56 млн тонн [5]. 

 

 

Рисунок 9 – Хвостохранилище 

 

При объемной плотности намывных хвостовых отложений 1,4 т/м3, и с 

учетом коэффициента заполнения 0,85, необходимая емкость хвостохранилища 

составит 261 млн м3. 

Общая площадь хвостохранилища составит 715 га. 

Транспортировка хвостов с обогатительной фабрики будет организована с 

использованием пульповодов [5]. 

 



Проектируемая система гидротранспорта хвостов состоит из 

следующих сооружений: 

 пульпонасосная станция, располагающаяся на обогатительной фабрике; 

 магистральные пульповоды; 

 распределительные пульповоды. 

Предполагается, что система гидротранспорта хвостов будет включать 

две основные ветки магистрального пульповода и одну резервную [5]. 

 

Система оборотного водоснабжения 

В состав системы оборотного водоснабжения входят: два водосборных 

коллектора, насосная станция оборотной воды и водоводы. 

Работа хвостохранилища предусматривается в замкнутом цикле без 

сброса технологических вод в естественные водоемы. Отстойный пруд 

хвостохранилища является основным источником водоснабжения для 

обогатительной фабрики. 

Осветленные воды собранные водосборным колодцем будут поступать 

в насосную станцию оборотной воды, в которой устанавливаются три насоса, 

из них два насоса рабочих, один  в резерве [5]. 

 

1.4.3 Гидрометаллургическое производство 

Предполагается строительство гидрометаллургического завода по 

переработке продуктивных растворов кучного выщелачивания меди из 

окисленных руд. 

Кучное выщелачивание представляет собой промышленный процесс 

извлечения драгоценных металлов, меди, урана и других элементов из руды 

с помощью ряда химических реакций. При кучном выщелачивании 

предварительно измельченная руда укладывается штабелями, после чего она 

смачивается химическими растворами, которые вымывают из нее металлы 

[15]. 



Переработка окисленных медных руд будет производиться методом кучного 

выщелачивания слабыми сернокислыми растворами. 

Переработка окисленных руд, предусматривает основные процессы: 

 трехстадийное дробление руды; 

 окомкование руды с добавлением серной кислоты; 

 транспортировка окомкованной руды системой транспортеров до полигона 

выщелачивания; 

 укладка руды в штабель на специально подготовленную площадку; 

 выщелачивание руды путем орошения кучи слабым раствором серной 

кислоты; 

 сбор продуктивных растворов выщелачивания по системе дренажей и подача 

их в пруд-накопитель, где раствор отделяется от примесей; 

 экстракция меди из продуктивных растворов и получение богатого 

медьсодержащего реэкстрагента; 

 перевод меди из органического раствора в электролит; 

 электролиз электролита с получением катодной меди содержанием 99,99 %. 

На рисунке 10 изображена технологическая схема кучного выщелачивания 

меди из окисленных руд с переработкой продуктивных растворов и получением 

катодной меди [15]. 

Переработка окисленных руд месторождения Томинское и участка 

Калиновский, а также производство товарной продукции (катодной меди) будет 

осуществляться на гидрометаллургическом комплексе АО «Томинский ГОК», в 

состав которого входят: 

 комплекс рудоподготовки (крытый склад, отделение дробления, отделение 

окомкования); 

 узел подачи руды на штабеля; 

 рудные штабеля; 

 пруды продуктивных растворов 1 и 2 объемом по 7 тыс. м3; 

 пруд рафината объемом 1500 м3; 



 аварийный пруд объемом 25000 м3; 

 гидрометаллургический завод по производству катодной меди с 

оборудованием для извлечения меди из продуктивных растворов; 

 склад серной кислоты с емкостями, включающий 5 емкостей по 500 м3, 2 

емкости по 100 м3 (объем расходной емкости на участке выщелачивания 60 м3); 

 насосная станция; 

 отделение кондиционирования; 

 склад извести и известняка; 

 площадка довыщелачивания; 

 вспомогательные сооружения (трансформаторная подстанция и т. д.). 

 

Рисунок 10  Технологическая схема кучного выщелачивания меди 



 

Производительность проектируемого гидрометаллургического комплекса по 

руде составит 1741,5 тыс. т/год. 

Продолжительность цикла выщелачивания одной секции рудного штабеля 

составляет 100 суток. Под нужды полигона кучного выщелачивания будет 

необходимо около 64 га площади земель. 

Годовая производительность гидрометаллургического комплекса 

переработки окисленных руд по товарной продукции (катодной меди) составит 

5660 тонн. Период работы гидрометаллургического комплекса составит около 13 

лет [5]. 

 

Используемые реагенты и материалы 

Для переработки окисленной руды месторождения «Томинское» методом 

кучного выщелачивания планируется использовать следующие реагенты: 

 кислота серная улучшенная и техническая 2-ой сорт (ГОСТ 2184-77); 

 экстрагент LIX984N; 

 разбавитель ShellsolD904; 

 ингибитор солеотложений Nalco 5200; 

 флокулянт Nalco 8172 PULV; 

 известняк (природный); 

 известь (ГОСТ 9179-77); 

 сульфат кобальта ТУ 6-09-3800-75; 

 гуар (GuarFloc 66); 

 бентонит F-160. 

Приготовление реагентов будет осуществляться в реагентном отделении. 

 

  



Выводы по главе: 

Проект строительства горно-обогатительного комбината «Томинский» 

производительностью до 28 млн тонн руды в год  проект федерального 

значения, самый крупный горно-обогатительный комбинат, который будет 

построен «с нуля» на постсоветском пространстве.  

В составе Томинского ГОКа планируется три основных 

производственных комплекса: 

 комплекс по добыче медно-порфировых руд; 

 комплекс по получению медного концентрата и меди из сульфидных руд; 

 комплекс по получению медного концентрата и меди из окисленных руд. 

Планируемое время эксплуатации Томинского месторождения 27 лет.  

Для сульфидных руд месторождения планируется  использовать 

технологию переработки методом флотации. 

Очередной горно-обогатительный комбинат русской медной компании 

в Челябинской области должен стать вторым по величине после Михеевского 

ГОКа. Планируемая мощность предприятия по добыче и переработке руды  

14 млн тонн руды ежегодно на первом этапе работы с последующим выходом 

на проектную мощность до 28 млн тонн в год. В качестве товарной 

продукции на предприятии будут выпускаться медный концентрат и 

катодная медь. 

  



2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

2.1 Геологическое строение, геоморфология и гидрогеологические условия 

Рельеф площади участка представляет часть Зауральской холмистой 

равнины – Зауральский пенеплен с абсолютными отметками 263–290 м. Перепад 

высот составляет около 30 м. Небольшая речка Каменка имеет пологие 

задернованные борта, осложненные многочисленными логами юго-восточных и 

северо-восточных направлений. Лога занимают значительную часть площади 

участка и представляют собой водосборную площадь реки Каменки. Истоки реки 

заболочены. Возвышенные участки между логами представляют собой слабо 

выраженные увалы с пологими склонами, сложенные преимущественно 

мезозойскими глинистыми корами выветривания, развитыми по палеозойским 

породам [16, c.27]. 

Геологическое изучение месторождения осуществлялось в несколько этапов: 

• 1985–1992 гг. Поисковая стадия; 

• 1997–2005 гг. Оценочная стадия; 

• 2008  по настоящее время. Разведка месторождения для промышленного 

освоения [5]. 

Оруденение Томинского месторождения представлено тремя природно-

технологическими типами руд: 

• окисленные руды; 

• вторично-обогащенные сульфидные руды; 

• первичные сульфидные руды. 

Оруденение Калиновского месторождения представлено двумя типами руд: 

• окисленными; 

• первичными. 

В геолого-тектоническом смысле территория лицензионного участка не 

относится к активным территориям. Даже на фоне относительно слабых 

проявлений геодинамических процессов в регионе Уральского горно-складчатого 



сооружения активность в рассматриваемой области, расположенной на 

границе Уральского поднятия и Западно-Сибирской низменности, 

минимальна. Фактически здесь нет никаких данных о сколько-нибудь 

заметной сейсмичности, отсутствуют заметные проявления вулканизма. 

Современные движения  и горизонтальные и вертикальные  очень 

медленные, и не превышают пороговых значений, характерных для 

стабильных платформенных территорий. 

Район расположен в пределах Большеуральской гидрогеологической 

складчатой области с преимущественным развитием корово-блоково-

жильных и корово-жильных напорных и безнапорных вод. 

Верхняя часть гидрогеологического разреза представлена 

маломощными локально водоносными и водоупорными горизонтами и 

комплексами четвертичных и неоген-палеогеновых отложений, 

гидравлически связанными с нижележащими водоносными зонами коры 

выветривания и палеозоя. Наибольшее самостоятельное значение при этом 

имеет водоносный горизонт четвертичных отложений, представленный, в 

основном, аллювиальными пойменными отложениями современной речной 

сети – разнозернистыми песками и песчано- гравийно-галечными осадками, 

залегающими в виде прослоев и линз мощностью 0,5–4 м среди каолиновых 

глин. Воды пресные, преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные 

натриево-магниево-кальциевые с минерализацией до 1 г/дм3. 

Под рыхлыми образованиями повсеместно залегает слабопроницаемый 

локально-слабоводоносный мезозойский комплекс. Без какой-либо 

закономерности прослеживаются прослои щебнисто-дресвяного и песчано-

глинистого материала, в которых и наблюдается скопление подземных вод. 

Общая мощность мезозойских отложений неравномерна, меняется от 12 до 

3040 и более. Появление воды фиксируется на глубинах от 5,5 до 30 м и 

более. В районе месторождения коэффициенты фильтрации по глинистым 

разностям равны 0,0090,003 м/сут, по обломочным колеблются от 0,08 до 



0,42 м/сут. По химическому составу воды пресные, очень редко солоноватые с 

минерализацией 1 г/л [16, с.31] 

Подземные воды в районе работ преимущественно пресные, с 

минерализацией 0,41,0 г/дм3, очень редко слабосолоноватые  1,5 г/дм3. Более 

минерализованные воды приурочены к водоразделам. Подземные воды имеют 

нейтральную или щелочную реакцию (рН не более 8,4) и различную степень 

жесткости. 

 

2.2 Климатическая характеристика района  

Климат территории расположения землеотвода АО «Томинский ГОК» 

определяется положением ее в пределах Челябинской области, которая находится 

в центре Евро-Азиатского материка, удаленного от морей и океанов на 

значительные расстояния. На формирование климата существенное влияние 

оказывают Уральские горы, которые создают препятствие на пути движения 

атлантических воздушных масс. Это определяет континентальность климата и 

сухость Южного Зауралья. 

Общими чертами климата являются: продолжительная холодная зима с 

устойчивым снежным покровом и непродолжительное теплое (иногда жаркое) 

лето. 

На территорию, как и на все Зауралье, оказывает влияние Азиатский 

барический максимум, с которым связан вынос холодного континентального 

воздуха. Меридиональное простирание Уральских гор и открытость Зауралья в 

сторону Северного Ледовитого океана способствуют частому вторжению 

арктического воздуха, для которого характерны низкие температуры и малое 

содержание влаги [16, с.39–43]. 

Продолжительность теплого периода составляет 204 дня, холодного – 161 

день. Среднее количество осадков за теплый период (апрель-октябрь) – 333 мм, за 

холодный период (ноябрь-март) – 94 мм. Средняя дата установления снежного 

покрова – 13 ноября, средняя дата схода снежного покрова – 14 апреля [17]. 



Средняя температура наружного воздуха и осадков по месяцам, 

среднегодовая роза ветров представлены в таблице 2 согласно письму 

гидрометеорологического центра ФГУ «Челябинский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

 

Таблица 2  Климатические характеристики района размещения объекта 

Месяц I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя 

температура 

наружного 

воздуха, оС 

-

15,1 

-

13,8 

-

6,9 
4,1 11,9 17,2 18,7 16,3 10,8 2,8 

-

6,1 

-

12,6 

Среднемесячное  

количество 

осадков, мм 

17 15 16 24 40 58 80 59 37 35 24 22 

Среднегодовая повторяемость направлений 

ветра, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

18 3 4 7 26 10 19 13 

 

2.3 Состояние воздушного бассейна 

Южно-Уральский промышленный район характеризуется сложным 

сочетанием производств черных и цветных металлов, теплоэнергетики, а 

также предприятий добычи и обогащения железной и медной руд. 

По данным госдоклада об экологической ситуации в Челябинской 

области в 2014 году в структуре загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников выделения, доля твердых составляет 85,1% 

(3484,9 тыс. тонн), газообразных и жидких 14,3% (610,7 тыс. тонн). Из 

газообразных и жидких загрязняющих веществ по объемам выделяются 

оксид углерода 302,3 тыс. тонн (49,5% от общего количества газообразных и 

жидких веществ), оксиды азота 66,6 тыс. тонн (10,3%), диоксид серы 210,6 

тыс. тонн (34,3%). Полные данные приведены в таблице 3 [18]. 

  



Таблица 3  Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 

Загрязняющие 

вещества 

Единицы 

измерения 

Всего 

за 2014 

год 

Поступило на 

очистные 

сооружения 

загрязняющих 

веществ 

Из 

поступивших 

на очистку 

уловлено и 

обезврежено 

Всего 

выброшено в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ 

Всего тыс. тонн 4095,6 3561,3 3442,1 653,4 

в том числе:       

твердые  тыс. тонн 3484,9 3452,0 3379,1 105,8 

газообразные и 

жидкие 
тыс. тонн 610,7 109,3 63,1 547,7 

из них:       

диоксид серы тыс. тонн 210,6 98,2 53,1 157,6 

оксид углерода тыс. тонн 302,3 4,6 4,0 298,3 

оксиды азота (в 

пересчете на 

NO2) 

тыс. тонн 66,6 0,6 0,5 66,1 

углеводороды 

(без летучих 

органических 

соединений) 

тыс. тонн 17,2 2,1 2,0 15,1 

летучие 

органические 

соединения 

(ЛОС) 

тыс. тонн 9,2 1,3 1,1 8,1 

прочие 

газообразные и 

жидкие 

тыс. тонн 4,9 2,5 2,5 2,4 

 

Субъекты, наносящие наибольший вред окружающей среде по видам 

экономической деятельности, представлены на рисунке 11 [18]. 

Наибольший вред окружающей среде наносят организации 

металлургического производства и производства готовых металлических изделий, 

а также предприятия осуществляющие производство и распределение 

электроэнергии. Основными загрязнителями воздушной среды города по-

прежнему остаются предприятия, расположенные на территории города 

Челябинска ОАО «ЧМК», группа предприятий «Мечел», ОАО «ЧЭМК», ОАО 

«ЧЦЗ», ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, ОАО «Энергопром-ЧЭЗ», ОАО «ЧТПЗ», ЧГРЭС, ТЭЦ-3, 

Челябинский абразивный завод, ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ЗАО «Челябинские 

строительно-дорожные машины» [18]. 



 

Рисунок 11 – Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

по ОКВЭД в 2014 году, тыс. тонн 

 

Согласно справочному письму ФГУ «Челябинский Центр по 

Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей Среды» от 19.02.2014 г. 

значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе по нормируемым показателям (диоксид азота, оксид углерода, 



диоксид серы и взвешенные вещества) для территории строительства Томинского 

ГОКа составляют: 

• диоксид азота – 0,054 мг/м3; 

• оксид углерода – 2,4 мг/м3; 

• диоксид серы – 0,013 мг/м3; 

• взвешенные вещества – 0,195 мг/м3 [19].  

 

2.4 Ландшафтная характеристика 

На территории землеотвода и зоны влияния преобладают нарушенные 

сообщества, представленные залежами разнотравно-злаковыми, часто 

используемыми под выпас, местами сбитые, на черноземах выщелоченных 

среднегумусных маломощных суглинистых, также на данной территории 

распространены природно-территориальные комплексы относительно хорошо 

дренированных приводораздельных поверхностей и склонов с серыми лесными 

тяжелосуглинистыми и темно-серыми лесными тяжелосуглинистыми почвами в 

комплексе с солодью лугово-степной тяжело-и-среднесуглинистой под 

Березовыми кустарниковыми (шиповник, вишня степная) злаково-разнотравными 

(вейник, костяника, земляника, заросли орляка) лесами [20]. 

 

2.5 Состояние почвенного покрова 

В пределах Томинского участка на верхних, хорошо дренированных участках 

склонов преобладают темно-серые лесные тяжелосуглинистые и 

среднесуглинистые почвы. Среди разновидностей серых лесных встречаются 

также серые и темно-серые средне- и тяжелосуглинистые почвы в комплексе с 

солодью лугово-степной. На плакорах доминируют черноземы выщелоченные 

среднегумусные маломощные тяжелосуглинистые или аналогичные черноземы в 

комплексе с солодью лугово-степной; в логах и понижениях сформированы 

луговые карбонатные среднегумусные среднемощные почвы. Болотные низинные 

торфяно- глеевые солончаковатые почвы имеют незначительное распространение. 



Также к югу от  поселка небольшая площадь занята солодью лугово-степной 

мелкодерновой среднесуглинистой [20]. 

Наиболее распространенными разновидностями почв на территории 

являются черноземы выщелоченные среднегумусные маломощные (24,18%), 

темно-серые (23,36%) и серые лесные тяжелосуглинистые почвы (9,86% от 

общей площади). Суммарная доля других почвенных разновидностей 

составляет 42,6%. 

 

2.6 Растительный и животный мир  

Территория землеотвода находится в лесостепной зоне Зауралья и 

Западно-Сибирской равнины. Современная растительность лесостепной 

зоны в Челябинской области повсеместно подвержена воздействию человека. 

На исследуемой территории коренной растительный покров почти не 

сохранился. Существенную часть лесных сообществ района представляют 

лесные культуры, которые представляют собой чередование посадок сосны и 

березы.  

Лесные сообщества испытывают сильные антропогенные нагрузки в 

виде выпаса скота (отдых стада), рубки деревьев, механических 

транспортных нарушений. Все растения живого напочвенного покрова и 

кустарники угнетены.  

Землеотвод под разработку Томинского месторождения расположен в 

пределах Шершневского лесничества Смолинского участкового лесничества. 

Все леса на данной территории относятся к I группе – защитные леса. В 

пределах землеотвода площадь, покрытая лесом, составляет 50%. 

Преобладают мелколиственные породы: они занимают 90% лесных земель, 

тогда как хвойные – только 9% [21]. 

На исследованной территории зарегистрировано 97 видов сосудистых 

растений, которые относятся к 22 семействам. 



Биоразнообразие наземных позвоночных животных области формируют 

представители 4-х классов  Птицы (Aves), Млекопитающие (Mammalia), 

Земноводные (Amphibia) и Пресмыкающиеся (Reptilia). 

Видовое разнообразие птиц области представлено 140 видами, наиболее 

распространенными видами являются зяблик и ворон, большая синица, деряба и 

рябинник. 

Видовое разнообразие млекопитающих представлено 43 видами, наиболее 

распространенными из которых являются лось, кабан, обыкновенная лисица, крот 

и водяная крыса. 

Из пресмыкающихся в районе расположения объекта обитают прыткая 

ящерица, живородящая ящерица, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. 

Из числа редких и охраняемых видов могут встречаться бородатая неясыть и 

серый сорокопут. 

 

2.7 Медико-биологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация 

2.7.1 Состояние окружающей среды 

Качество атмосферного воздуха является одним из факторов негативного 

влияния на здоровье населения. Отраслями промышленности, загрязняющими 

атмосферный воздух жилых территорий Челябинской области являются: 

предприятия черной и цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса, 

горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, а также 

автомобильный транспорт. 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в Челябинской области в 

2014 г. стали следующие вещества: взвешенные вещества, углерода оксид, 

сероводород, азота диоксид, серы диоксид, аммиак, формальдегид [18]. 

Доля неудовлетворительных проб воды из водопроводной сети (водопроводы 

и распределительная сеть) по санитарно-химическим показателям составила 20,1 

% (2013 г. – 20,0 %), по микробиологическим показателям 4,6 % (2013 г. – 5,8 %) 

[18]. 



Почва является не только объектом воздействия, но источником 

загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и негативного 

воздействия на здоровье населения. К числу приоритетных загрязнителей 

почвы Челябинской области относятся: свинец, кадмий, никель, цинк, 

мышьяк, марганец, медь Микробиологический показатель загрязнения почвы 

селитебной зоны вырос в 2014 году с 7,2 % до 18,7 % [18]. 

Происходит увеличение объемов образования отходов производства и 

потребления, что вызвано ростом промышленного производства, объемов 

добычи и переработки минерального сырья. 

Радиационная обстановка на территории Челябинской области в целом 

удовлетворительная: радиационных аварий, оказывающих влияние на 

радиационный фон и дозы техногенного облучения населения не 

зарегистрировано, по данным на 2014 год. 

 

2.7.2 Заболеваемость 

В Челябинской области в 2014 г. зарегистрировано 1 904 760 случаев 

заболеваний среди населения в возрасте 18 лет и старше, в том числе 1 047 

960 случаев с диагнозом, установленным впервые в жизни. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечается рост заболеваемости среди 

населения в возрасте 18 лет и старше по следующим классам болезней: 

 новообразования (0,6%); 

 болезни нервной системы (3,1%);  

 системы кровообращения (0,9%); 

 болезни эндокринной системы (7,1%); 

 болезни органов пищеварения (3,1%); 

 болезни кожи и подкожной клетчатки (13,3%); 

 врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения (14,4) [22]. 



Коркинский район относится к территории «риска» по следующим болезням 

и заболеваниям: болезни органов дыхания, отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде, заболеваемости анемиями, астмой, злокачественными 

новообразованиями. 

Сосновский район относится к территории «риска» по следующим болезням 

и заболеваниям: заболеваемости анемиями, болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением, зависимость от наркотических веществ 

(наркомании) у подростков. 

Челябинская область относится к территориям «риска» в Российской 

Федерации (показатели превышают средние российские) по общей заболеваемости 

всего населения злокачественными новообразованиями. В 2011г. в структуре 

злокачественных новообразований первое ранговое место занимают другие 

новообразования кожи – 14,2%, второе – трахеи, бронхов, легкого (11%), третье – 

рак желудка (7,1%) [22]. 

 

Выводы по главе: 

Территория, на которой планируется строительство, относится к лесостепной 

зоне и представлена землями лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. 

Существенную часть лесных  сообществ района представляют лесные культуры, 

представленные сосновыми и березово-сосновыми лесами с примесью осины, 

клена, вяза, лиственницы. 

Видовое разнообразие птиц представлено 140 видами, млекопитающих – 43. 

На территории преобладают тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 

почвы. Основными источниками загрязнения почв в Челябинской области 

являются промышленные и бытовые отходы, сельскохозяйственное производство 

и автотранспорт. Микробиологический показатель загрязнения почвы селитебной 

зоны растет.  



Уровень загрязнения атмосферного воздуха формируется под влиянием 

выбросов крупных металлургических предприятий, а также предприятий, 

осуществляющих производство и распределение электроэнергии. 

Гидрографическая сеть района расположения проектируемого объекта 

бедна. Представлена мелкими притоками реки Миасс, относящейся бассейну 

р.Тобол Качество р.Миасс оценивается как «грязная». 

Рост промышленного производства, объемов добычи и переработки 

минерального сырья обуславливает увеличение объемов образования 

отходов производства и потребления в регионе. 

Следствием нынешней экологической обстановки в области является 

рост заболеваемости населения. Челябинская область относится к 

территориям «риска» в Российской Федерации по общей заболеваемости 

всего населения злокачественными новообразованиями.  

  



3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Томинский горно-обогатительный комбинат планирует стать одним из 

крупных предприятий в нашем регионе.  

Структура производства «Томинского ГОКа» подразумевает: 

• комплекс по добыче медно-порфировых руд Томинского месторождения и 

Калиновского участка  «Горнотранспортная часть»; 

• комплекс по получению медного концентрата и меди из сульфидных руд  

месторождения – «Обогатительная фабрика и хвостовое хозяйство»; 

• комплекс по получению медного концентрата и меди из окисленных руд 

месторождения – «Гидрометаллургический завод. Цех кучного выщелачивания». 

Основными видами воздействия горно-обогатительного комбината на 

окружающую среду являются: нарушение земной поверхности горными работами, 

выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, выбросы при ведении горных работ, 

размещение на земной поверхности вскрышных пород и вырубка лесов. 

Горнотранспортная часть является основной частью Томинского горно-

обогатительного комбината и по предварительным данным будет занимать почти 

половину территории, необходимой для расположения всех объектов ГОКа.  

В данной работе будет проведена оценка воздействия на окружающую среду 

именно горнотранспортного комплекса предприятия АО «Томинский ГОК». 

  



3.1 Геологическая среда и рельеф 

Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, масштабом 

и характером воздействия на них горнодобывающей деятельности. Недра 

относятся к элементами биосферы, не имеющих способности к 

естественному возобновлению, что предъявляет требования к их 

рациональному использованию.  

При открытой добыче полезных ископаемых обычно сначала 

создаются значительные отвалы вскрыши  породы, залегающей выше того 

слоя, который содержит полезное ископаемое; разработка продуктивного 

слоя идет путем выкапывания обширных понижений  карьеров, рельеф 

которых очень сложен, он определяется геологическим строением, 

необходимостью предохранить стенки карьера от обваливания, создать 

рельеф, удобный для подъезда транспорта. 

В процессе эксплуатации горнотранспортной части будут 

сформированы две крупные отрицательные (то есть вогнутые) формы 

рельефа – котловины карьеров: 

• Томинского – глубиной до 300 м и площадью 237,2 га; 

• Калининского – глубиной до 300 м и площадью 114 га. 

Размещение вскрышных пород приведут к образованию 

положительных (то есть выпуклых) форм рельефа: 

• отвалы рыхлых и скальных вскрышных пород, общей площадью 574,3 га; 

• склад окисленных руд площадью 73,5 га; 

• склад первичных руд площадью 18,5 га; 

• склады плодородного слоя почв общей площадью около 39,7 га [5]. 

Строительные работы, передвижение строительной техники, земляные 

работы (котлованы и т.д.) приведут к уплотнению грунтов, изменению 

местности, что может повлечь за собой изменение поверхностного стока, 

подтопление (скопление талых и дождевых вод) в понижениях рельефа, а 

также траншеях и котлованах. 



 

3.1.1 Воздействия на стадии строительства и эксплуатации 

На этапе строительства основные риски, связанные с воздействием на 

геологическую среду и рельеф, определяются: 

 нарушением технологии горно-капитальных работ при формировании 

котловины карьера, что может привести к образованию обвалов и оползней; 

 не соблюдением технологий при формировании отвалов рыхлых пород и 

буртов плодородного слоя почв, что может привести к временному развитию 

водной и ветровой эрозии. 

Воздействия на геологическую среду и рельеф на этапе строительства будет 

по масштабу локальное (не выходящее за рамки землеотвода), по степени 

обратимости – необратимое для основных объектов (карьеры, отвалы рыхлых и 

скальных пород). 

На этапе эксплуатации основные риски, связанные с воздействием на 

геологическую среду и рельеф, связаны с проявлением неблагоприятных 

экзогенных процессов при отработке карьеров и формировании отвалов. 

 

3.1.2 Воздействия на стадии вывода из эксплуатации 

На стадии вывода из эксплуатации Томинского ГОКа на месте расположения 

комбината будет сформирован значительный по своим размерам техногенный 

рельеф, сложенный новыми для данной территории техногенными грунтами. 

Все отвалы, производственные площадки после демонтажа зданий и 

сооружений, планируется рекультивировать, на месте карьеров, после 

прекращения откачки карьерных вод, со временем сформировать достаточно 

глубоководные водоемы. 

  



3.1.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия  

Мероприятия по охране геологической среды должны быть 

направлены на предотвращение загрязнения почвы, поверхностных и 

подземных вод, на рациональное использование недр. Эти мероприятия 

должны включать:  

 обеспечение полноты геологического изучения и рационального 

комплексного использования недр; 

 обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных 

ископаемых и эффективное их использование; 

 соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения 

горно-эксплуатационных работ; 

 мероприятия по предупреждению затопления, обводнения и других 

факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную 

ценность месторождения или осложняющих его разработку; 

 мероприятия по комплексному обеспыливанию, по борьбе с шумом и 

вибрацией; 

• заложение устойчивых откосов бортов рабочих площадок карьеров с 

выдерживанием высоты уступов 10 м (в рыхлых породах), 24 м (в скальных 

породах), с углами склонов 40700, страиванием и сдваиванием уступов в 

зависимости от степени рыхлости пород; 

• выдерживание высоты ярусов отвалов рыхлых и скальных пород 30 м с 

углами откосов не более 360 для минимизации развития склоновых процессов; 

• выдерживание на буртах плодородного слоя углов откосов не более 360; 

 размещение отходов производства и потребления в соответствии с 

соблюдением мер по обеспечению экологической, пожарной и санитарной 

безопасности; 

• рекультивация нарушенных горными работами земель. 

  



3.2 Атмосферный воздух 

В районе размещения объекта в настоящее время отсутствуют существенные 

источники загрязнения атмосферного воздуха. Ближайшие промышленные 

предприятия (Коркинские угольный и глиняный карьеры, Тимофеевский каменный 

карьер, Коркинский цементный завод) располагаются на расстоянии более трех 

километров и практически не влияют на состояние атмосферного воздуха. Менее 

серьезными источниками выбросов загрязняющих веществ являются грунтовые 

автомобильные и железные дороги, располагающиеся вокруг Томинского 

месторождения. 

Данные по фоновым концентрациям приняты по письму центра мониторинга 

по загрязнению окружающей среды ФГУ «Челябинский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4  Данные по фоновому загрязнению района расположения 

проектируемого предприятия 

Загрязняющее вещество Концентрация примеси, мг/м3 ПДКм.р., мг/м3
 

Диоксид азота 0,054 0,2 

Оксид углерода 2,4 5 

Диоксид серы 0,013 0,5 

Взвешенные вещества  0,195 0,5 

 

Из анализа данных таблицы видно, что в приземном слое атмосферы 

территории, прилегающей к изучаемому объекту, превышение предельно 

допустимых концентраций (ПДК) для воздуха населенных мест не наблюдается. 

К основным факторам, влияющим на формирование загрязнение атмосферы, 

относятся метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Метеорологические характеристики приняты согласно письму 

гидрометеорологического центра ФГУ «Челябинский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» (Таблица 5) 



Таблица 5  Метеорологические характеристики рассеивания по данным 

ближайшей метеостанции Челябинск-город 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 

Средняя температура наиболее жаркого месяца года, Т, С 18,7 
Средняя температура наиболее холодного месяца, Т, С -15,1 
Среднегодовая роза ветров, %  
С 18 
СВ 3 
В 4 
ЮВ 7 

Ю 26 
ЮЗ 10 
З 19 
СЗ 13 
Штиль 27 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по 

многолетним данным составляет 5%, м/с 
6 

 

Среднегодовая роза ветров представлена на рисунке 12, розы ветров 

для зимнего и летнего месяца на рисунке 13,14. 

 

Рисунок 12 – Среднегодовая роза ветров 

 

  



 

Рисунок 13 – Роза ветров для г.Челябинска: 

а  январь; б – июль 

В зимний период преобладают ветра юго-западного направления, в летний – 

северо-западного. 

 

3.2.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Источники выброса загрязняющих веществ подразделяются на: 

 стационарные и передвижные; 

 точечные и площадные; 

 высокие и низкие; 

 организованные и неорганизованные [23, с.40]. 

При открытой разработке месторождений в атмосферу будут выбрасываться 

пыль и газообразные вещества от следующих неорганизованных источников: 

 карьер: 

 бурение скважин; 

 добычные работы (техника, работающая на карьерах); 

 планировка рабочих площадок бульдозером. 

• отвалы вскрышных пород и склады руд: 

         а)                                                          б) 



 разгрузка автосамосвалов (180 т) и складирование вскрыши в 

отвалы; 

 работа бульдозера (формирование отвала); 

 сдувание со свежеотсыпанной поверхности отвала; 

 взрывные работы, носящие залповый характер. 

• технологический транспорт: 

 сдувание пыли с дорог и кузова автосамосвалов при 

траснпортировке руды и вскрыши. 

Предполагаемое количество оборудования, используемого при 

разработке месторождения указано в таблице 6. Максимальный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух по предварительным данным 

будет происходить в 12-й год разработки месторождения, когда проектом 

предусматривается использование 26 единиц автотранспорта.  

 

Таблица 6 – Перечень основного оборудования  

Наименование оборудования 
Количество оборудования, шт 

Томинский 

карьер 
Калиновский 

карьер 

Буровой станок PV235 Atlas Copco 3 2 

Буровой станок ROC L-8 Atlas Copco 1 1 

Смесительно-зарядная машина IVEKO-AMT 

693903/1OSS10 

2 

Гидромолот Rammer G130 на базе экскаватора 
Komatsu PC- 

1 

Гидравлический экскаватор Komatsu PC-4000 3 2 

Автосамосвалы типа Komatsu 730Е (г/п – 180т) 19 

Бульдозеры Komatsu D-375 2 1 

 

Выбрасываемые вещества относятся к 34 классам опасности. 

Перечни загрязняющих веществ, поступающих от источников 

выбросов, а также их класс опасности и гигиенические критерии качества 

воздуха представлены в таблице 7. 



При открытой разработке месторождений в атмосферу будут выделяться 7 

загрязняющих веществ и одна группа веществ, обладающих эффектом суммации. 

Под эффектом суммации подразумевается однонаправленное неблагоприятное 

влияние на организм человека нескольких разных веществ. 

Выбросы основной части газообразных загрязняющих веществ являются 

продуктами производства взрывных работ на карьерах. 

В выбросе твердых загрязняющих веществ основную часть составляет 

кремнийсодержащая пыль, источниками выброса которой являются работы на 

карьерах. 

 

Таблица 7  Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

Вещество 
Использ. 

критери

й 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опасно

сти 

Суммарный выброс 

Код Наименование г/c т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 3,7147 26,0216 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,1515 4,2285 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,1227 0,2272 

0330 
Сера двуокись (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,5 3 0,0901 0,3945 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 6,3476 39,5197 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,2470 0,7749 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
ПДК м/р 0,3 3 18,8060 153,6255 

Всего веществ: 7    29,479 264,0841 

в том числе твердых: 2    18,9287 193,1452 

Жидких/газообразных: 5    10,5503 70,9392 

Группы веществ, обладающих 

эффектом комбинированного вредного 

действия 

 

6204 
(2) 301 330 Азота диоксид и 

серы диоксид 
 

 

Рассеивание загрязняющих веществ представлено в виде карт рассеивания. 

на рисунках 1417. 



 

Рисунок 14 – Карта рассеивания Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

 

Рисунок 15 – Карта рассеивания Азота (II) оксид (Азота оксид) 



 

Рисунок 16 – Карта рассеивания Серы диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

Рисунок 17 – Карта рассеивания Углерода (Сажа) 



3.2.2 Расчет основных параметров пылегазового облака 

Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах в карьерах 

происходит за счет пыли и вредных газов, образующихся при взрывах, и 

выделения газов из взорванной горной массы. 

Пылегазовое облако (ПГО)  мгновенный залповый неорганизованный 

выброс пыли и нагретых газов, включая окись углерода и окислы азота. 

Взорванная горная масса  постоянно действующий в течение периода 

ее экскавации источник неорганизованных выбросов окислов углерода и 

азота [24]. 

Расчет основных параметров пылегазового облака производится 

согласно методическим указаниям по расчету неорганизованных выбросов 

пыли и вредных газов в атмосферу при взрывных работах на карьерах 

горнохимических предприятий [24]. 

Объем пылегазового облака (V0), рассчитывается по эмпирической 

формуле: 

V0 =  44000 ∙ A1,08, м3,                                                   

(1) 

где 𝐴  количество взорванного взрывчатого вещества, т. 

Соответственно получаем: 

V0 =  44000 ∙ 0,331,08 = 13287, м3 

Высота подъема пылегазового облака (H0) определяется по формуле: 

H0 =  b(164 + 0,258 ∙ A), м,                                            

(2) 

где b  безразмерный коэффициент, учитывающий глубину схватывания (при 

глубине до 15 м b = 1; при более глубоких скважинах b = 0,8). 

Соответственно получаем: 

H0 =  0,8(164 + 0,258 ∙ 0,33) = 132, м 

Масса вредных газов выбрасываемых с пылегазовым облаком при 

взрывных работах на одной скважине определяется согласно методике 



расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей) [25] по формуле: 

 

mгi = ∑ qудi ∙ К ∙ А ∙ 10−6i
i=1 , т,                                         (3) 

где К – переводной коэффициент, зависящий от определяемого вредного газа (для 

СО К = 1,25 г/л; для NOx К = 1,4 г/л); 

qудi - удельное содержание вредных газов в ПГО при взрыве 1 кг взрывчатых 

веществ, л/кг; 

А – количество взрываемого ВВ, кг. 

Соответственно получаем: 

mг = ∑ (1,25 ∙ 9 ∙ 330 ∙ 10−6)(1,4 ∙ 4,5 ∙ 330 ∙ 10−6)i
i=1 = 5,7 ∙ 10−3, т 

Делаем вывод, что при взрывании одной скважины будет образовываться 

пылегазовое облако объемом 13287 м3, высотой 132 м, содержащее 5,7 кг вредных 

газов (оксид углерода, оксиды азота). 

 

3.2.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

К основным направлениям воздухоохранных мероприятий относятся 

мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их 

приземных концентраций. Основными требованиями безопасности при 

выполнении производственных операций является соблюдение норм 

технологического режима работы оборудования. 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ должно достигаться с 

помощью следующих условий и мероприятий: 

 применение буровых станков с эффективной водо-воздушной системой 

пылеочистки; 

 установление технологического режима, позволяющего максимально 

снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (применение 

горнотранспортного оборудования с высокими показателями единичной мощности 

агрегатов, использование прогрессивной технологии ведения работ); 



 применение короткозамедленного взрывания; 

 орошение водой внутренних автодорог, природных уступов, поверхностей 

отвалов по мере их внешнего высыхания в летнее время; 

 орошение взорванной горной массы; 

 уплотнение поверхностей отвалов; 

 укрытие тентом кузовов грузовых автомобилей при транспортировке 

вскрышных пород, руды; 

 своевременное проведение техосмотра и техобслуживания используемой 

техники; 

 движение транспорта только в пределах площадки карьера и 

установленной дороги; 

 исключение проливов нефтепродуктов при заправке топливом; 

 минимизация количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ за 

счет использования современного технологического оборудования; 

 обеспечение технологического контроля производственных процессов, 

соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности, 

предотвращающих возникновение аварийных ситуаций и, как следствие, 

загрязнение аварийными выбросами. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года), проектируемое 

предприятие (горное производство) будет относиться ко II классу опасности 

(Промышленные объекты по добыче железных руд и горных пород открытой 

разработкой) с нормативной санитарно-защитной зоной 500 м [26]. 

 

3.3 Водные ресурсы  

3.3.1 Водоснабжение 

На этапе обустройства и строительства горнотранспортной части 

Томинского ГОКа планируется организовать: 



• хозяйственно-питьевое водоснабжение водой питьевого качества для 

обеспечения санитарных нужд строительного персонала; 

• водоснабжение технической водой на производственные нужды (заправка 

техники, поливка бетона, поливка территории, работа растворобетонного узла). 

Обеспечение строительства водой на производственные и хозяйственные 

нужды планируется производить привозной водой в автоцистернах. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения карьера предусмотрена 

привозная вода, которая будет доставляться в переносных бутылях и в течение 

суток расходоваться на хозяйственно-питьевые нужды трудящихся.  

Согласно проекту, вода питьевого качества будет использована для: 

• питьевых и санитарных нужд; 

• работы душевых, прачечных, столовой; 

• уборки помещений; 

• поливки дорог; 

• подпитки систем оборотной мойки автомобилей; 

• технологических нужд котельной. 

Суточная явочная численность трудящихся составляет 177 человек. 

Общий расход воды питьевого качества на нужды комплекса открытых 

карьеров составит около 200 м3/сут (или 73 000 м3 в год).  

 

3.3.2 Водоотведение 

На этапе обустройства и строительства Томинского ГОКа будут 

образовываться хозфекальные сточные воды (вахтовый жилой поселок, столовая, 

душевые и др.), а также ливневые и талые воды с площадок строительства. 

Планируется следующая схема водоотведения: 

• хозфекальные сточные воды будут накапливаться в септиках и далее 

вывозиться на близ расположенные очистные сооружения; 

• ливневые и талые воды с площадок строительства, баз ремонта и стоянок 

техники, складов ГСМ по системе ливневой канализации сбрасываться на рельеф 



после очистки на локальных очистных сооружениях до того момента, когда не 

будут построены пруды-накопители ливневых вод; 

• карьерные воды будут временно накапливаться в системе временных 

зумпфов (с частичным испарением в летний период) до того момента, пока 

опережающими темпами не будут построены очистные сооружения карьерных и 

ливневых вод и не будет сформирована первая карта хвостохранилища. 

Образующиеся при эксплуатации Томинского ГОКа хоз-фекальные, 

промышленные сточные воды, а также ливневые и талые воды будут после 

очистки направляться в систему оборотного технического водоснабжения. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты при эксплуатации 

Томинского ГОКа в условиях нормальной эксплуатации не предусмотрен. 

Хоз-фекальные сточные воды будут обрабатываться на модульных 

очистных сооружениях полной биологической очистки заводского 

изготовления "КСкомплект-400СФ" производительностью 400 м³/сут. 

Станция представляет собой компактный моноблок, состоящий из блока 

механической очистки, блока емкостей, дезинфекции и обработки осадка.  

При разработке карьеров на полную проектную глубину (на 

Томинском месторождении  от 326 м до 302 м, на Калиновском участке – 

302 м) водоприток в карьеры за счет подземных вод составит 3686,57 м3/сут 

(Томинский карьер) и 2773,11 м3/сут (Калиновский карьер). 

Итоговые результаты расчетов водопритоков в карьеры приведены по 

данным проектной документации на ГТЧ и представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8  Результаты расчета водопритоков в карьер за счет подземных вод 

Параметры карьера 
Значения параметров 

Томинский 
карьер 

Калиновский 
карьер Коэффициент фильтрации (К), м/сут. 0,01 0,01 

Мощность водоносного горизонта (H), м 300,0 300,0 
Понижение уровня воды в карьере (S0), м 300,0 300,0 
Приведенный радиус карьера (r), м 869,14 602,54 
Приведенный радиус воронки осушения (R), м 1907,14 1640,54 

Прогнозный водоприток подземных вод (Qп), м3/сут. 3686,57 2773,11 

Прогнозный водоприток подземных вод (Qп), м3/час 153,3 115,0 



 

Карьерные воды системой водоотлива будут перекачиваться в специальную 

накопительную емкость и после очистки отводиться в систему оборотного 

водоснабжения обогатительной фабрики. 

В результате водопритока подземных вод около карьеров будут 

сформированы воронки осушения радиусом: 

• Томинский карьер – 1907 м; 

• Калиновский карьер – 1640 м. 

Воронка осушения  осушенная вследствие откачки или ухода воды вниз (ниже 

водоупора) часть водоносной породы, имеющая форму воронки. Воронка 

осушения образуется вокруг скважин, колодцев, шахт и других выработок, из 

которых откачивается вода, или над отверстием в водоупорном горизонте, через 

которое вода уходит вниз [27]. 

Формирование депрессионных воронок будет постепенным, по мере 

разработки карьера. 

Загрязнение подземных вод при работе горнотранспортной части будет 

возможным при нарушениях требований эксплуатации объектов и возникновении 

аварийных ситуаций.  

При выводе из эксплуатации объектов Томинского ГОКа основное 

воздействие на подземные воды будет связано с наличием на территории двух 

карьеров, которые в течение длительного времени будут формировать 

депрессионную воронку до периода образования нового гидрогеологического 

баланса и установления относительно стабильного уровня подземных вод. 

 

3.3.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия  

На этапе строительства для снижения неблагоприятного воздействия на 

водную среду при проведении строительства должен быть предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на снижение степени загрязнения поверхностного 

стока: 



 производство работ за пределами водоохранных, рыбоохранных зон и 

прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов; 

 проезд и перемещение автомобилей и техники по существующей 

дорожной сети и специально оборудованным проездам; 

 накопление отходов производства и потребления в закрытых контейнерах 

на специально оборудованных площадках; 

• площадки временной стоянки производственного автотранспорта (на 

территории строительной площадки) должны иметь твердое покрытие; 

• профилирование внутренних и подъездных дорог и проездов (для 

предотвращения застаивания поверхностных вод в пределах дорожного 

полотна); 

• организация регулярной уборки территории с максимальной механизацией 

уборочных работ; 

• после окончания строительно-монтажных работ обязательно 

благоустройство территории; 

• должна быть предусмотрена мойка колес при выезде машин. 

 

3.4 Почва и земельные ресурсы 

Основным видом негативного воздействия на земельные ресурсы и 

почвенный покров при проведении горных работ на месторождении 

Томинское будет являться изменение ландшафта, связанное с изъятием 

земель из традиционного пользования.  

Общая площадь земель, отводимых под размещение объектов горного 

производства, составляет 1 132,19 га. Характеристика территории 

представлена в таблице 9. 

Пользование землями лесного фонда оформляется долгосрочными 

договорами аренды. Леса на землях лесного фонда в пределах землеотвода 

Томинского ГОКа имеют категорию «эксплуатационные леса». 

Основные этапы воздействия на почвы и земельные ресурсы связаны с 

деятельностью: 



• на этапе обустройства месторождения и строительства основных объектов, 

включая деятельность по проведению геолого-разведочных работ; 

• на этапе эксплуатации месторождения; 

• на этапе вывода из эксплуатации месторождения и проведения работ по 

рекультивации территории. 

Таблица 9  Характеристика территории, входящей в земельный отвод 

предприятия 

Объекты Общая площадь объекта, га 

Карьер участка «Томинский» 238 

Отвалы рыхлых вскрышных пород 102,3 

Отвалы скальных вскрышных пород 289,1 

Склад первичных руд 18,5 

Склад окисленных руд 73,5 

Карьер участка «Калиновский» 113,6 

Отвал №1 167,3 

Отвал № 2 15,6 

Очистные сооружения подотвальных и карьерных вод 3,26 

Автодороги карьерные 111,03 

Итого: 1 132, 13 

 

3.4.1 Воздействие на этапе строительства 

В ходе обустройства месторождения и строительства объектов Томинского 

ГОКа почвенный покров будет снят на участках: 

• строительства карьеров и отвалов; 

• строительства внутриплощадных дорог и железнодорожной ветки с 

внутриплощадными путями и тупиками. 

При прокладке внутриплощадных сетей водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации и связи, почвы будут нарушены в результате проведения земляных 

работ, но это воздействие будет кратковременным и обратимым в результате 

проведения обратной засыпки и рекультивации территории. 

Также возможно нарушение и деградация почв в местах расположения 

временного жилого городка строителей, площадок для обслуживания и ремонта 

строительной техники, строительства временных дорог и др. Данное воздействие 



может иметь обратимый характер в случае, если площадки, выделенные для 

этих целей, в дальнейшем не будут использоваться и будут 

рекультивированы. 

Потенциальное загрязнение почв на этапе обустройства 

месторождения и строительства объектов может быть связано с утечками 

опасных веществ в местах ремонта строительной техники, складов ГСМ, 

мест временного хранения опасных отходов. Для минимизации рисков 

локального загрязнения почв необходимо соблюдение процедур и практик 

обращения с опасными веществами и отходами. 

Основное воздействие на почвы на этапе обустройства месторождения 

будет ограничено территорией землеотвода для горнотранспортной части. За 

пределами этой территории воздействие на почвы может быть связано со 

строительством линейных инфраструктурных объектов, таких как: 

• подъездная автомобильная дорога, связывающая Томинское 

месторождение с дорогами общего пользования; 

• железнодорожная ветка от государственной железной дороги до 

Томинского месторождения; 

• водовод для технического водоснабжения (от оз. Синеглазово и р. Чумляк) 

протяженностью 16 км. 

В процессе обустройства Томинского месторождения основными по 

масштабу и характеру воздействиями на почвы и земельные ресурсы будут 

горно-технические работы по разработке карьеров и созданию отвалов 

вскрышных работ. При этих работах воздействию будут подвергнуты в 

основном лесные почвы и почвы не используемых сельскохозяйственных 

угодий. 

 

3.4.2 Воздействие на стадии эксплуатации 

Основными видами воздействия на почвы на этапе эксплуатации будут: 



• загрязнение почв в результате выпадения загрязняющих веществ из 

атмосферного воздуха; 

• загрязнение почв при неправильном обращении с опасными веществами и 

отходами в условиях нормальной эксплуатации; 

• загрязнение почв в результате развития чрезвычайных ситуаций и аварий: 

 загрязнение территории при авариях на транспорте (автомобильном 

или железнодорожном) при перевозках опасных грузов; 

 аварий, связанных с разгерметизацией наземных резервуаров с ГСМ, 

серной кислотой и другими опасными материалами. 

3.4.3 Меры по предотвращению и минимизации возможного негативного 

воздействия на почвы и земельные ресурсы 

Для предотвращения и минимизации воздействия на почвы должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• принятие мер по недопущению пыления отвалов пород, складов окисленных 

руд, внутриплощадных дорог; 

• работы по рекультивации нарушенных земель должны проводиться 

своевременно и в полном объеме согласно планам рекультивации; 

• обращение с опасными материалами и отходами на всех этапах 

(транспортировка, погрузка/выгрузка, хранение) должно осуществляться в 

соответствии с российскими и международными требованиями; 

• при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов, потенциально 

опасных с точки зрения загрязнения почв, должны быть реализованы все меры, 

направленные на снижение рисков аварийных ситуаций, разработаны планы по 

ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций, а также планы действий в 

аварийных ситуациях. 

К мероприятиям, направленным на предотвращение загрязнения  земель в 

процессе производства горных работ, предусмотренных проектом, относятся: 

• использование современной техники для выполнения горных работ, ее 

регулярный технический осмотр и ремонт; 



• техническое обслуживание и заправка техники топливом в специально 

оборудованных местах; 

• хранение горюче-смазочных материалов в соответствии с требованиями 

охраны окружающей среды и пожарной безопасности; 

• сбор и накопление отходов производства и потребления в соответствии с 

санитарными и экологическими требованиями. 

• выполнение гидроизоляции основания методом глиняного замка при 

размещении окисленных руд. 

 

3.4.4 Хранение плодородного слоя почв 

Снятие и хранение ПСП должно осуществляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.4.3.0285 «Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

Плодородный слой почвы снимается с территории размещения всех отвалов, 

карьеров и складируется на селективных площадках, расположенных вне 

зоны ведения горных работ. Плодородный слой почвы, не использованный 

сразу в ходе работ, должен быть сложен в бурты 

Проектирование буртов для складирования плодородного слоя почвы 

будет выполнено в соответствии с требованиями российских нормативных 

документов: штабели плодородного грунта располагают на сухих местах за 

пределами зоны выполаживания откосов насыпи (выемки) раздельно в 

форме, удобной для последующей погрузки и транспортирования. Высота 

штабелей составляет не более 10 м, а угол неукрепленного откоса  не более 

300. Поверхности штабелей плодородного грунта и потенциально 

плодородных пород укрепляют посевом многолетних трав. Для 

предохранения штабелей грунта от размыва устраивают водоотводные 

канавы. 

В таблице 10 приведены объемы снимаемого плодородного слоя почвы 

для объектов горного производства: 



 

Таблица 10 – Объемы снимаемого плодородного слоя почвы  

Наименование Площадь, га Объем ПСП, м3 

Томинский карьер 237,2 593000 

Калиновский карьер 114,0 285000 

Отвалы вскрышных пород 577,9 1 444750 

Склад первичных руд 18,5 46 250 

Склад окисленных руд 69,6 174000 

Всего 1017,2 2543000 

 

Для размещения плодородного слоя почвы предусматриваются специальные 

отвалы: 

• на Томинском карьере площадью 29,3 га; 

• на Калиновском карьере площадью 10,5 га. 

Часть складируемого плодородного слоя почвы будет использована для 

рекультивации территорий на этапе обустройства месторождения и в первые годы 

эксплуатации для рекультивации: 

• территорий, нарушенных при проведении землеройных работах; 

• территорий временного жилого городка строителей и площадок баз 

строителей после завершения строительных работ; 

• нижних частей откосов отвалов и др. 

Большая часть снятого почвенного слоя намечается хранить в буртах в 

течение всего срока эксплуатации объектов Проекта для использования его при 

рекультивации объектов на этапе вывода из эксплуатации 

С учетом длительного строка хранения ПСП высота буртов не будет 

превышать 3 м, так как многочисленными исследованиями установлено, что при 

длительном хранении почв в буртах высотой более 3 м через 10 лет плодородие 

почв снижается на 3050%. 

 



3.4.5 Рекультивация нарушенных земель 

В связи с разнообразием форм нарушения ландшафта и их 

значительной территорией, рекультивацию горного производства 

целесообразно проводить по двум направлениям  водохозяйственному и 

рекреационному. Использование карьеров после их отработки в качестве 

водоемов будет положительным фактором для водного баланса района. 

Согласно схеме современного состояния естественных ресурсов, подземные 

воды Томинского месторождения относятся к территориям с условно 

защищенными водоносными горизонтами. Фильтрационным и 

изоляционным барьером, защищающим подземные воды от воздействия 

загрязнителей, служат химические коры выветривания, неогеновые глины и 

четвертичные делювиальные суглинки. Мезозойские химические коры 

выветривания глинистого состава распространены практически по всей 

территории месторождения, а их мощность колеблется в широких пределах 

(от 0,1 до 700 м), в связи с чем при соблюдении в процессе отработки 

карьеров природоохранных мероприятий, разработанных в проекте, может 

быть обеспечена чистота вод, которые будут поступать в карьеры после их 

закрытия. 

Администрацией Сосновского района согласовано два направления 

рекультивации – водохозяйственное и рекреационное. 

Рекультивацию нарушенных земель по рекреационному направлению 

целесообразно выполнить для территорий с положительными отметками 

изменения ландшафта  отвалов, складов рудных материалов, 

производственных площадок. Территория месторождения в настоящее время 

имеет сеть гравийных и грунтовых дорог, на западе и юго-востоке к ней 

примыкают железные дороги, она доступна как для владельцев 

автотранспорта, так и для пеших посетителей. Так как сельскохозяйственные 

земли составляют 62,7% общей площади района, земли лесного и водного 

фондов – 27,2% и хозяйственная деятельность по этим направлениям в 



районе обеспечена территориями, рекультивация по рекреационному направлению 

в связи с доступностью для населения может стать развитой зоной отдыха. 

Рекультивация нарушенных земель будет выполнена в соответствии с 

направлением, согласованным администрацией Сосновского района с учетом 

требований ГОСТ 17.5.3.0483.Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель. Сроки проведения технического этапа рекультивации 

определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на 

проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе 

соответствующих проектных материалов и календарных планов [28]. 

Выполнение работ по рекультивации предусматривается в два этапа – 

технический этап рекультивации, на котором выполняются ландшафтно- 

планировочные работы и биологический этап, включающий комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

Нарушения земель, связанные с разработкой карьеров Томинский и 

Калиновский будут включать площади берм и откосов отвалов рыхлых вскрышных 

и скальных пород, склады ПСП, пункт погрузки руды, открытую площадку стоянки 

техники, полосы вокруг карьеров. 

К мероприятиям технического этапа рекультивации, выполняемым в 

соответствии с технологией производства горных работ в процессе отработки 

карьеров, относятся: 

• формирование карьерных выемок, устойчивых к оползням и размывам 

методом заоткоски бортов; 

• очистка берм от осыпей; 

• ликвидация крупногабаритных обломков; 

• грубая и чистовая планировка поверхности отвалов; 

• планировка территорий, освобожденных при использовании  вскрышных 

пород; 



• регулярная  очистка территории от  отходов и их вывоз на  размещение в 

установленном порядке. 

Мероприятия технического этапа рекультивации после отработки 

карьеров включают: 

• выполаживание бортов уступов в наносах и их обваловку на расстоянии 5 

м за возможной призмой обрушения верхнего уступа карьера с целью 

исключения несчастных случаев; 

• засыпку нагорных и водоотводных канав; 

• ликвидацию промышленных площадок,  транспортных коммуникаций, 

электрических сетей и других объектов, надобность в которых миновала; 

• техническое закрепление отвалов вскрышных пород; 

• устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, 

исключающих подтопление территории; 

• ликвидацию послеусадочных явлений. 

Заполнение водоемов планируется осуществить естественным путем за 

счет притока в выработанное пространство подземных вод и атмосферных 

осадков. 

Биологический этап рекультивации проводится с учетом местных 

климатических и биологических условий.  

На биологическом этапе рекультивации восстановление 

растительности должно быть выполнено в соответствии с требованиями 

Шершневского лесничества. Посадки жизнеспособных сеянцев хвойных и 

лиственных пород на территории вырубки лесного массива должны быть 

произведены в количестве 6600 штук на 1 га. При подсеве трав необходимо 

учитывать зональные особенности района. 

С целью максимального использования агрохимических свойств ПСП, 

планируется его применение уже на этапе эксплуатации ГОКа для 

озеленения территории при благоустройстве. 

 



3.5 Растительный и животный мир 

На площади ведения горных работ растительность полностью уничтожается. 

В непосредственной близости от карьеров и отвалов под воздействием вредных 

примесей промышленных выбросов будет меняться видовой состав растительных 

сообществ.   

Разработка месторождения будет оказывать прямое и косвенное воздействие 

на растительный и животный мир. 

 

3.5.1 Зона прямого воздействия 

К факторам прямого воздействия, приводящим к ухудшению жизни 

животных, относятся занятие земель объектами предприятия, уничтожение 

растительности, кормовых ресурсов и почвенного слоя, разрушение жилищ и 

временных убежищ. В результате изъятия земельных ресурсов дикие животные и 

птицы будут вынуждены мигрировать за пределы мест постоянного обитания, что 

обусловит высокую смертность и снижение темпов прироста.  

Вся территория будущего предприятия рассматривается как зона прямого 

воздействия на существующую здесь флору и фауну. В границах территории будет 

практически полностью сведена как естественная, так и антропогенно 

модифицированная растительность, в результате местообитания встречаемых 

видов также будут уничтожены. 

Существующие экосистемы после начала строительства сменятся природно-

антропогенными, характерными для промышленных зон или окраин населенных 

пунктов. В связи с ликвидацией естественных экосистем в пределах землеотвода 

предприятия ожидается снижение поголовья массовых охотничьих видов.  

 

3.5.2 Зона косвенного воздействия 

Косвенно влияют на животный мир факторы беспокойства действующего 

предприятия – производственный шум и вибрация, свет, загрязнения атмосферного 

воздуха, воды, растительности и почвы. Факторы беспокойства заставляют уходить 



диких животных с территорий, примыкающим к промплощадкам и 

транспортным коммуникациям. Освободившиеся территории заселяются 

видами, характерными для антропогенных зооценозов. 

Основными источниками воздействия на экосистему являются 

взрывные, буровые и транспортные работы.  

При разработке месторождений полезных ископаемых открытым 

способом отработкой имеют место следующие воздействия на растительный 

покров:  

• механические нарушения;  

• изменение гидрологического режима;  

• загрязнение бытовым и строительным мусором, металлоломом;  

• загрязнение, связанное с загрязнением атмосферного воздуха выхлопными 

газами работающей техники.  

3.5.3 Мероприятия по минимизации и предотвращению воздействия 

Для минимизация воздействия на флору и фауну необходимо: 

• восстановление нарушенных земель; 

• компенсация за уничтожение лесных экосистем; 

• вести работы в отведенных границах земельного участка; 

• соблюдение пожарной безопасности; 

• перемещение техники в пределах специально отведенных дорог и 

площадок; 

• использование чистых насыпных грунтов при последующем 

благоустройстве территории; 

• не использовать неисправное оборудование и транспортные средства; 

• селективный сбор и своевременный вывоз отходов с территории объекта. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира 

запрещается: 

• выжигание растительности; 



• хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, 

горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и 

среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления 

мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного 

мира, ухудшения среды их обитания. 

После завершения эксплуатации горного производства должна быть 

проведена физическая и биологическая рекультивация с использованием изъятого 

почвенно-растительного слоя с данной территории. В ходе биологической 

рекультивации планируется использовать типичные для данной подзоны 

разнотравно-злаковые виды. 

 

3.6 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления 

Проектом  должны быть предусмотрены следующие мероприятия по 

соблюдению природоохранных требований по обращению с отходами : 

• селективный сбор образующихся отходов; 

• организация мест временного накопления отходов на территории 

промплощадки (специализированные площадки, установка контейнеров и т.д.), с 

учетом соблюдения экологических, санитарных и противопожарных требований; 

• осуществление контроля соблюдения правил накопления отходов и 

своевременного вывоза отходов с территории предприятия специаизированным 

транспортом; 

• осуществление контроля технического состояния и эксплуатации всех видов 

техники и оборудования. 

В соответствии с законодательством на предприятии должны быть 

разработаны и согласованы следующие документы: 

• паспорта опасных отходов; 

• проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР); 



• порядок производственного контроля в области обращения с отходами. 

• план ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

 

Выводы по главе: 

При разработке месторождения наибольшую техногенную нагрузку 

будут испытывать следующие компоненты окружающей среды: 

 геологическая среда; 

 воздушный бассейн; 

 почва и земельные ресурсы. 

Воздействие на геологическую среду будет носить необратимый 

характер и заключаться в формировании крупных отрицательных и 

положительных форм рельефа, уплотнении грунтов, изменении местности. В 

результате этого будет изменен гидрологический режим верхнего 

водоносного горизонта и начнет формироваться депрессионная воронка, 

развивающаяся по мере эксплуатации месторождения и углубления карьеров. 

Воздействие на атмосферный воздух будет формироваться за счет 

выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников: 

карьеров, автотранспорта, отвалов вскрышных пород и складов руды. 

Основная часть выбросов будет связана с взрывными работами. 

Влияние на земельные ресурсы и почву будет заключаться в изменении 

ландшафта, изъятии плодородного слоя почвы. Загрязнение почв, в 

основном, будет происходить в результате выпадения загрязняющих веществ 

из атмосферного воздуха. 

 

  



4 ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с 

Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-

ФЗ» является платным.  

Российским законодательством предусматривается взимание платы за 

загрязнение окружающей природной среды со всех природопользователей 

(предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной 

подчиненности, видов и форм собственности): 

 за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников; 

 за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников; 

 сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 

 размещение отходов. 

Расчеты производятся в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 12 июня 2003 г. №344 О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе 

через централизованные системы водоотведения, размещение отходов 

производства и потребления [29]. 

Коэффициенты индексации принимаются согласно постановлению 

Правительства РФ №1219 от 19 ноября 2014 г. О коэффициентах к нормативам 

латы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы 

водоотведения, размещение отходов производства и потребления [30]. 

 



4.1 Платежи за выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

Сумма платежа за выбросы ЗВ от стационарных источников 

определяется по формуле: 

Пст = М ∙ Н ∙ Кр ∙ Ки,                                                    (4) 

где Пст – размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, руб./год;  

М – фактическое количество выбросов i-го загрязняющего вещества, т/год; 

Н  базовый норматив платы за 1 тонну загрязняющих веществ, руб./т; 

Кр – коэффициент экологической ситуации, учитывающий состояние 

атмосферного воздуха в данном регионе. Для Уральского региона Кр = 2; 

Ки – коэффициент индексации платы на 2016 год. 

Результаты расчета приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Базовый норматив 

платы за 1 т 

выбрасываемых 

загрязняющих веществ, 

руб 

 

Кр Ки 

Кол-во М, 

т/год 

 

Пст, руб в 

год 

 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
52 2 2,56 26,0216 6927,99 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 35 2 2,56 4,2285 757,74 

Углерод (Сажа) 80 2 2,07 0,2272 75,24 

Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
21 2 2,07 0,3945 34,29 

Углерод оксид 0,6 2 2,56 39,5197 121,40 

Керосин 2,5 2 2,56 0,7749 9,91 

Пыль неорганическая: 7020% 

SiO2 
21 2 2,56 153,6255 16517,81 

Итого: 24444,38 

 

4.2 Расчет платы за размещение отходов  

Расчет суммы платежа за размещение (захоронение) отходов 

Потх = М ∙ Н ∙ Кр ∙ Ки ∙ Kдоп, 

руб./год,                               (5) 

где  Потх – размер платы за размещение отходов, руб./год; 



М – количество отходов, поступающих на размещение (захоронение), т/год; 

Н – базовый норматив платы за размещение (захоронение) отходов в пределах 

установленных лимитов, руб./т; 

Кр – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почв 

в данном регионе; для Уральского региона состояние загрязнения почвы 

учитывается коэффициентом 1,7; 

Ки – коэффициент индексации платы на 2016 год; 

Kдоп – коэффициент при размещении отходов на специализированных 

полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с 

установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны 

источника негативного воздействия. 

Результаты расчетов приведены в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Плата за размещение отходов 

Наименование отхода 

Класс 

опасности 

отходов 

Кол-во 

образования 

отходов, 

т/год 

Норматив 

H, 

руб/год 

Кр Ки Кдоп 
Потх, 

руб/год 

Ртутные лампы, 

люминесцентные 

ртутьсодержащие 

трубки отработанные и 

брак 

I 0,06 1739,2 1,7 2,56 - 454,13 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с не 

слитым электролитом 

II 1,395 745,4 1,7 2,56 - 4525,35 

Масла моторные 

отработанные 
III 1,76 497 1,7 2,56 - 3806,78 

Масла 

трансмиссионные 

отработанные 

III 0,389 497 1,7 2,56 - 841,38 

Масла гидравлические 

отработанные, не 

содержащие галогены 

III 0,217 497 1,7 2,56 - 469,35 

Всплывающая пленка 

из нефтеуловителей 

(бензиноуловителей) 

III 0,223 497 1,7 2,56 - 482,33 

Отходы бумаги и III 0,592 497 1,7 2,56 - 1280,46 



картона (фильтры, 

загрязненные 

нефтепродуктами) 



Продолжение таблицы 12 

Наименование отхода 

Класс 

опасности 

отходов 

Кол-во 

образования 

отходов, 

т/год 

Нормати

в H, 

руб/год 

Кр Ки Кдоп 
Потх, 

руб/год 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел 

менее15%) 

IV 0,458 248,4 1,7 2,56 - 495,11 

Покрышки с тканевым 
кордом, отработанные 

IV 505,771 248,4 1,7 2,56 - 546757,06 

Мусор от бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

IV 5,2 248,4 1,7 2,56 - 5621,39 

Песок, загрязненный 

маслами (содержание 

масел менее 15%) 

IV 3,3 248,4 1,7 2,56 - 3567,42 

Лом черных металлов 

несортированный 
V 22,302 8 1,7 2,56 - 776,46 

Тормозные колодки 

отработанные 
V 9,126 8 1,7 2,56 - 317,73 

Полиэтиленовая тара, 

поврежденная 
V 8,117 8 1,7 2,56 - 282,60 

Отходы при добыче 

рудных полезных 

ископаемых 

V 47566660 0,4 1,7 2,07 0,3 20086449,18 

Итого: 20656126,73 

 

Общая годовая плата за негативное воздействие на окружающую среду в 

результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и размещение отходов 

производства и потребления составит 20 680571,11 рублей. 

 

4.3 Расчет ущерба животному миру 

Расчет ущерба, наносимого животному миру, выполнен в соответствии с 

Методикой исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам, которая 

утверждена приказом Министерства природных ресурсов от 8 декабря 2011 г. 

№948 [31]. 



Ущерб возникнет в результате нарушения и частичного уничтожения 

среды обитания охотничьих ресурсов Сосновского района. Согласно 

Методике размер вреда исчисляется по формуле: 

Усумм.1 виду = Ун.т. + Ус.в. + Уу.в. + Усл.в.,                                 (6) 

где  Усумм.1виду – суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов 

от хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.; 

Ун.т. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на 

территории необратимой трансформации, руб.; 

Ун.т. = (Nфакт. + (Nфакт. ∙ Hдоп. ∙ t)) 

∙ Т,                                  (7) 

где Nфакт. – фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида, 

обитающих на территории воздействия, особей; 

Ндоп. – норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, %; 

Т – такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам, руб.; 

t – период воздействия, лет. 

Ус.в. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на 

территории сильного воздействия, руб.; 

Ус.в. = (Nфакт. + (Nфакт. ∙ Hдоп. ∙ t)) 

∙ Т ∙ 0,75                         (8) 

Уу.в. –вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на 

территории среднего воздействия, руб; 

Уу.в. = (Nфакт. + (Nфакт. ∙ Hдоп. ∙ t)) 

∙ Т ∙ 0,5                         (9) 

Усл.в.. –вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на 

территории слабого воздействия, руб. 

Уу.в. = (Nфакт. + (Nфакт. ∙ Hдоп. ∙ t)) 

∙ Т ∙ 0,25                       (10) 



Показатели нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов 

определены в приказе Минприроды России №138 от 30 апреля 2010 г. Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (с изменениями на 17 

июня 2014 года) [32]. 

Результаты расчетов приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Ущерб животному миру 

Вид животного Численность 

на 1000 га 

Норматив изъятия, % Такса, 

руб. 

Сумма ущерба, 

руб. 

Кабан 81 от 40 до 80 15 000 10449000 

Колонок 4 не устанавливается 500 2054 

Косуля 1496 18 20 000 175331200 

Куница 77 35 3 000 2413950 

Лисица 655 1 100 67268,5 

Заяц-беляк, заяц-русак 724 1 500 371774 

Итого: : 188635246,5  

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду. 

Охрана окружающей среды в Челябинской области является 

проблемой  международного уровня. Предприятия ведущих отраслей 

промышленности области относятся к наиболее экологически проблемным 

производствам (металлургия, электроэнергетика, машиностроение).  

Цель настоящей работы заключается в анализе и оценке состояния 

окружающей среды на территории Томинского месторождения медно-

порфировых руд в Челябинской области и разработке комплекса 

природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической 

ситуации региона. 

Для достижения указанной цели перед работой был поставлен ряд 

задач. 

По результатам анализа существующего экологического состояния 

района расположения месторождения, можно сделать вывод, что рост 

промышленного производства негативно влияет на состояние атмосферного 

воздуха, загрязнение почв и образование отходов. Гидрографическая сеть 

района бедна. Результатом неблагоприятной экологической ситуации 

является рост заболеваемости в регионе. 

Изучение характеристики предприятия позволяет сделать вывод, что 

горно-обогатительный комбинат «Томинский» планирует стать самым 

крупный комбинатом в нашем регионе, который будет построен «с нуля». 

По результатам оценки потенциального воздействия на компоненты 

окружающей среды можно утверждать, что наибольшее воздействие при 

строительстве и эксплуатации горнотранспортной части комбината будут 

испытывать следующие компоненты геологическая среда, воздушный 

бассейн, почва и земельные ресурсы. 



Для предотвращения возможных негативных последствий были разработаны 

комплексы мероприятий, направленные на минимизацию воздействия 

производства на все компоненты окружающей среды и улучшение экологического 

состояния региона. 

 

  



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране 

окружающей среды»; 

3. Томинский ГОК. Описание проекта.  http://rmk-group.ru/ru/about/tominskiy-

gok/; 

4. Томинский ГОК.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Томинский_ГОК; 

5. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по добыче и переработке медно-порфировых руд Томинского 

месторождения. –  

http://zemlya174.ru/wp-content/uploads/Tominskiy-GOK-Otsenka-vozdeystviya-na-

okruzhayushhuyu-sredu.pdf; 

6. Полькин, С.И. Обогащение руды / С.И. Полькин, Э.В. Адамов.  М.: Недра, 

1975.  461 с.; 

7.  Разработка месторождений открытым способом.  

http://gornoedelo.narod.ru/Delo/3.htm 

8. Богданов, О.С. Физико-химические основы теории флотации / О.С. Богданов, 

А.М. Гольман, И.А. Каковский.  М.: Наука, 1983.  264 с.; 

9. Шубов, Л.Я. Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального 

сырья / Л.Я. Шубов, С.И. Иванков, Н.К. Щеглова.  М.: Недра, 1990.  263 с.; 

10. Пульпа.  http://www.mining-enc.ru/p/pulpa; 

11. Оксид кальция.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксид_кальция; 

12. ГОСТ 12.1.00776 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности.  М.: Стандартинформ, 2007. – 10 с.; 

13. Флотореагент-оксаль Т-92. Технические условия.  

https://elarum.ru/production/plasticizer/flotoreagent-oxal-t-92/; 

14. Praestol 2510.  http://waterhim.ru/index.php/praestol-2/70-praestol-fiz/274-

praestol-fiz; 

http://rmk-group.ru/ru/about/tominskiy-gok/
http://rmk-group.ru/ru/about/tominskiy-gok/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Томинский_ГОК
http://www.mining-enc.ru/p/pulpa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксид_кальция


15. Кучное выщелачивание руд.  

http://metallicheckiyportal.ru/articles/obogashen/kuchnoe_vishelachivanie; 

16. Левит, А. И. Южный Урал: География, экология, природопользование: 

учебное пособие / А.И. Левит. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск: Юж.Урал. кн. 

изд-во, 2005. – 246 с.; 

17. Климатическая характеристика: Письмо ФГБУ «Уральское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 19.02.2014 №1253; 

18. Об экологической ситуации в Челябинской области в 2014 году: 

Комплексный доклад Министерства экологии Челябинской области; 

19. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере: 

Письмо ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» от 19.02.2014 №14-207-10/02;  

20. Козаченко, А.П. Состояние почв и почвенного покрова Челябинской области 

по результатам мониторинга земель сельскохозяйственного назначения / 

А.П.Козаченко.  Челябинск: Челябинский дом печати, 1997.   230 с.; 

21. О лесном плане Челябинской области: Постановление Губернатора 

Челябинской области от 26.12.2008 №410 (с изменениями на 27.01.2015);  

22. Заболеваемость населения  Челябинской области по основным классам, 

группам и отдельным болезням в динамике 20122014 гг.  

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/pdf; 

23.  Тарасова Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду: учебное пособие / Н.П. Тарасова, Б.В. Ермоленко, В.А. Зайцев, 

С.В. Макаров. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 230 с.; 

24. Расчет неорганизованных выбросов пыли и вредных газов в атмосферу при 

взрывных работах на карьерах горнохимических предприятий: методические 

указания / сост. В.П. Павлов, Л.А. Гольденштейн, Ю.Д. Гуревич. – Люберцы: 

ГИГХС, 1987. – 8 с.; 

25. Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей): Приказ Госкомэкологии 

http://metallicheckiyportal.ru/articles/obogashen/kuchnoe_vishelachivanie
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/pdf


России от 01.01.1999; 

26. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.04.2014; 

27. Воронка осушения.  http://rupedia.org/geo/page/voronka_osusheniya.2118/; 

28. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель (с Изменением N 1).  М.: ИПК Издательство стандартов, 

2002. – 13 с.; 

29. О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и 

потребления: Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344; 

30. О коэффициентах к нормативам латы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе 

через централизованные системы водоотведения, размещение отходов 

производства и потребления: Постановление Правительства РФ №1219 от 

19.11.2014; 

31. Об утверждении Методики исчисления вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам:  Приказ Минприроды России от 8.12.2011 №948 (с изменениями на 

22.07.2013); 

32. Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях: Приказ 

Минприроды России №138 от 30.04.2010 (с изменениями на 17.06.2014). 

 

http://rupedia.org/geo/page/voronka_osusheniya.2118/

