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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 

 



П11728-РНЗ1 

 
Рекультивация нарушенных земель 7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Обозначение, 

номер листа 
Наименование Примечание 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

П11728-00-002-РНЗ1 Рекультивация нарушенных земель 

Лист 1 

План породных отвалов, отстойников, 

шламоотстойников, склада шлама на конец 

рекультивации М 1:2000 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Основанием для выполнения раздела «Рекультивация нарушенных земель» являются 

требования природоохранного законодательства и нормативной литературы: 

–  Земельного кодекса РФ №136-ФЗ, №137-ФЗ от 25.10.2001; 

–  Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

–  Лесного кодекса Российской Федерации №200-ФЗ, № 201-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

–  ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002; 

–  «Правила проведения рекультивации и консервации земель» (утвержден 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800 «О проведении рекультивации и 

кон-сервации земель») действуют с 20.07.2018г.; 

–  ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия» 

(утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 18 апреля 2017 г. N 283-ст.  Действует, введен впервые 01.12.2017); 

–  ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и 

нефтезагрязненных земель. Термины и определения; 

–  ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по 

рекультивации нарушенных земель; 

–  ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация 

нарушенных земель в целях рекультивации; 

–  ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель; 

–  ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при проведении земляных работ; 

–  ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ; 

– Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям 

ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы», действует с 

01.07.2017 года; 

–  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утв. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ 

№505 от 8 декабря 2020 год). 

Технические решения по рекультивации, принятые в проектной документации, также 

основываются на рекомендациях справочной и технической литературы: 
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–  Технологические решения по рекультивации нарушенных земель при ликвидации 

шахт и разрезов: отраслевой нормативно-методический документ / Сост. Игошин В.М., 

Красавин А.П., Навитний А.М., Харионовский А.А. и др. – Пермь: ФГУП «МНИИЭКОТЭК», 

2002; 

–  Методические указания по проектированию рекультивации земель на 

действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности». Пермь, 

ВНИИОСуголь, 1991; 

–  Типовые технологические схемы рекультивации нарушенных земель на разрезах. 

Пермь, ВНИИОСуголь, 1983; 

–  РД 13.020.40-КТН-208-14 Руководящий документ. Магистральный трубопровод 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Рекультивация земель, нарушенных и загрязнённых при 

аварийном и капитальном ремонте. Требования к организации и выполнению работ., утв. 

25.11.2014 г.; 

–  Справочник «Открытые горные работы». М., Горное бюро, 1994. 
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Общие сведения и природные условия района 

Участок расположен на территории Большеземельской тундры Восточно-

Европейской равнины. Характерными формами рельефа на данной территории являются 

невысокие моренные холмы и увалы с пологими склонами и обширными плоскими 

вершинными поверхностями. Могут встречаться также значительные по площади моренные 

западины, в настоящее время нередко занятые болотами и небольшими озерами.  

Характер растительности, геоморфологические признаки и геоботанические 

особенности участков тундры, служат косвенным указанием на наличие и характер 

распространения верхней поверхности вечной мерзлоты, в пределах обследованной 

площадки. 

Особенности рельефа, геологического строения, обусловливают внутренние различия 

природных комплексов в рамках выделенных подзон и формирование региональных 

зонально-азональных природных комплексов. 

Ландшафты различного ранга формируются под влиянием зональных и региональных 

природных факторов, образуя характерные сочетания ботанических, почвенных, 

геоморфологических, инженерно-геологических, геокриологических и подобных 

характеристик. Мерзлотно-ландшафтная дифференциация региона Большеземельской тундры 

охарактеризована на трех уровнях: зональном, региональном и локальном. 

Зональные ландшафты Большеземельской тундры представлены подзонами тундры, 

преимущественно южной кустарниковой, в меньшей степени – типичной, южной и северной 

лесотундрой и северной частью крайнесеверной тайги. В целом зона тундры занимает чуть 

более 40 % описываемого региона. 

В границах участка проведения изысканий наибольшую долю занимают ландшафты 

антропогенно-преобразованных территорий. 

2.2 Климатическая характеристика 

Основными чертами климата являются низкие температуры воздуха, наблюдающиеся 

в течение большей части года, наличие вечной мерзлоты, большая неустойчивость погоды, 

связанная с выносом теплого морского воздуха при прохождении атлантических циклонов и с 

частыми вторжения арктического воздуха.  

Для района характерна муссонная циркуляция. С октября по март преобладают ветры 

южного и юго-западного направлений, с мая по август увеличивается повторяемость северо-

западных ветров. За счет влияния Уральских гор наименьшей повторяемость отличаются 

ветры восточной четверти.  



П11728-РНЗ1 

 
Рекультивация нарушенных земель 11 

 

Таблица 2.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС 

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

-20,5 -20,3 -16,6 -9,7 -3,1 6,3 12,7 10,0 4,4 -4,1 -13,3 -17,5 -5,9 

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -52,2 ˚С (декабрь 1978 г.), 

абсолютный максимум – 33,8 ˚С (июль 1990 г.). 

Таблица 2.2 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

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

82 81 82 82 82 75 72 80 85 87 85 83 81 

 

Таблица 2.3 - Среднее месячное и годовое количество осадков с поправками на 

смачивание, мм 

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

37 30 29 28 45 54 56 62 70 55 38 44 178 370 548 

Годовая сумма осадков с поправками к показаниям осадкомера составляет 548 мм, из 

них за период ноябрь-март выпадает 187 мм, за апрель – октябрь – 370 мм.   

В среднем за год выпадает 343 мм жидких, 134 мм твердых, 71 мм смешанных 

осадков. 

Таблица 2.4 - Повторяемость направления ветра и штилей (ст. Воркута), % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

15 9 9 11 24 15 10 7 4 

 

 
Рисунок 2.1 - Роза ветров по метеостанции Воркута 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, -11 м/с.  

2.3 Характеристика земельного участка, подлежащего рекультивации 

Район размещения существующих объектов шахты «Северная» в административном 

отношении расположен на территории Республики Коми МО ГО г. Воркута. 
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Земельные участки, на которых расположены объекты предприятия, принадлежат 

АО «Воркутауголь» на правах аренды.  

Шахта «Северная» связана шоссейными и железными дорогами с г. Воркута и 

потребителями в европейской части страны. 

Основные сведения о существующих земельных участках, на которых размещены 

рекультивируемые объекты, приведены в табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 - Перечень земельных участков СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь», на которых размещены  рекультивируемые 

объекты 
№

п
/п

 

Вид разрешения Местоположение 
Площадь,  

м2 

Кадастровый 

номер 

Категория 

земель 

Номер 

и дата 

договора 

аренды 

Срок аренды 

Как 

оформлено 

право 

1 

для размещения 

породных отвалов 

(1,2,3,4,5), 

шламонакопителей 

(1,2,3), автодороги, 

ограждающих 

дамб шахты 

"Северная" 

Республика 

Коми, г.Воркута 
1274905 11:16:0301001:293 

Земли 

промышленности 

№ 307-

2011 от 

23.05.2011 

г. 

01.06.2011 31.12.2059 

право 

постоянное 

бессрочного 

пользования 

переоформлено 

на право 

аренды 

2 

для эксплуатации 

породного отвала 

вентствола №2 

шахты "Северная" 

с автодорогой 

Республика 

Коми, г.Воркута 
23700 11:16:0301001:297 

Земли 

населенных 

пунктов 

№ 307-

2011 от 

23.05.2011 

г. 

01.06.2011 31.12.2059 

право 

постоянное 

бессрочного 

пользования 

переоформлено 

на право 

аренды 

15 

для эксплуатации 

промплощадки 

шахты "Аяч-Яга" 

Республика 

Коми, г.Воркута, 

пгт.Северный 

583101 11:16:0301001:296 

земли 

промышленности 

и иного 

специального 

назначения 

№188-

2012 от 

02.08.2012 

01.01.2012 
Неопределенный 

срок 

право 

бессрочного 

пользования 

переоформлено 

на право 

аренды 
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2.4 Почвенная характеристика. Оценка пригодности почвенного покрова для целей 

рекультивации 

2.4.1 Почвенная характеристика 

Исследуемая территория находится в подзоне южной тундры, согласно почвенно-

географическому районированию, входит в Воркутинский округ. Почвенный покров 

представлен тундровыми поверхностно-глеевыми, торфянисто и торфяно-тундровыми 

глеевыми мерзлотными почвами. На равнинных водоразделах господствуют тундрово-

болотные торфянисто- и торфяно-глеевые мерзлотные почвы. В наиболее дренированной 

части округа развиты мерзлотные тундровые поверхностно-глеевые оподзоленные почвы под 

мохово-лишайниково-ерниковой растительностью.  

В тундровой зоне суровость климата, наличие «вечной» мерзлоты, криогенные 

процессы (криотурбация, пучение) способствуют формированию пятнисто-бугорковатого 

микрорельефа, который создает мелкоконтурный почвенный покров с характерными 

комплексами почв и их сочетаниями (Атлас почв Республики Коми, 2010). 

Автоморфные зональные почвы тундры составляют 1,4% от площади Республики 

Коми. В общем виде профиль тундровой глеевой почвы состоит из органо-аккумулятивного 

горизонта О или А разной мощности и степени разложения и глеевого тиксотропнного 

горизонта (G) серо-сизого цвета с признаками криотурбации или оглеенногоBg, 

разделяющихся на подгоризонты. В групповом составе гумуса преобладают фульвокислоты. 

Реакция среды от кислой до слабокислой. В гранулометрическом составе суглинистых 

тундровых почв обычно преобладает крупнопылеватая фракция. Водный режим, в 

зависимости от экспозиции склона, застойно-мерзлотный ограниченно-промывной или 

застойно-промывной. По температурному режиму тундровые поверхностно-глеевые почвы 

относятся к холодным почвам – к длительнопромерзающему типу от умеренно холодного до 

очень холодного подтипов (Димо, 1972). 

Общая площадь тундровых поверхностно-глеевых оподзоленных почв составляет 

0,1% (44 тыс. га). Расположены на увалистых повышенных междуречьях. Развиваются под 

зеленомошно-ерниково-лишайниковой растительностью с пятнисто-бугорковатым 

микрорельефом. 

Тундрово-болотные торфянисто- и торфяно-глеевые мерзлотные почвы имеют 

широкое распространение 4,5% (1866 тыс. га). В растительном покрове ерник, багульник, 

политриховые и сфагновые мхи. 

Главными чертами тундрового глеевого почвообразования является: 1) влияние 

криогенных процессов на почвообразование, 2) наличие постоянного или периодического 
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оглеения по всему почвенному профилю, 3) низкая интенсивность разложения опада и синтеза 

органических веществ, 4) медленное разрушение и изменение почвообразующих пород. 

Почвенный покров участка изысканий имеет очень высокую степень антропогенной 

нарушенности. Значительная часть участка на территории выработок, выемок и отвалов 

грунта, дорог и строений лишена почвенного покрова вовсе, также некоторую долю 

территории слагают водные объекты. Оставшаяся часть территории занята ареалами 

антропогенно-трансформированных почв. Эти почвы так или иначе нарушены – естественный 

профиль в них срезан и/или засыпан, ареалы ненарушенных почв занимают крайне 

незначительную территорию. Основным практическим выводом этого наблюдения является 

то, что, по сравнению с ненарушенным почвенным покровом аналогичных по условиям 

почвообразования территорий, почвенный покров участка изысканий обладает повышенными 

показателями контрастности на мезоуровне и пониженными – на микроуровне; показатели 

сложности его выше на обоих масштабах исследования. 

Антропогенное воздействие на почвенный покров может проявляться как в виде 

полного разрушения естественного почвенного профиля с образованием литостратов и 

органолитостратов (далее, с появлением и развитием маломощного поверхностного 

органоминерального горизонта постепенно эволюционирующих в слаборазвитые 

техногенные почвы) как побочного результата антропогенной деятельности, так и в виде 

целенаправленного формирования почвенных профилей реплантоземов на территории, 

подвергавшейся рекультивации. 

Таблица 2.6 - Разрез 39 - Аллювиальная гумусовая типичная почва 

Фото Границы Горизонты Описание 

 

0-26 AY 

Рыхлая супесь черного 

цвета с коричневыми 

песочными 

вкраплениями, с 

обильным включением 

корней растений. 

26-60 AYC 

Гравелистый легкий 

суглинок светло-

коричневого цвета, 

единичные включения 

гальки, плотный, 

влагонасыщенный. 

60-104 C~~ 

Рыхлый суглинок темно-

охристый, 

влагонасыщенный. 
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Таблица 2.7 - Разрез 6 - Органолитострат (слаборазвитая техногенная почва) 

Фото Границы Горизонты Описание 

 

0-10 W 

Суглинок влажный 

плотный, темно-серого 

цвета. Присутствуют 

включения корней.   

10-22 ТСН1g 

Суглинок серо-бурый, 

уплотнен. Редкие 

включения корней, 

камней, есть коричневые 

линзы. 

22-72 ТСН2g 
Суглинок рыхлый, 

темно-серого цвета 

Таблица 2.8 - Разрез 33 - Орагнолитострат (слаборазвитая техногенная почва) 

Фото Границы Горизонты Описание 

 

0-11 ТСН1 

С поверхности 

выделяется маломощный 

органоминеральный 

горизонт W. Рыхлый 

суглинок, темно-

коричневого цвета, с 

включениями кирпичных 

обломков и дресвы. Есть 

включения корешков 

растений. 

11-17 ТСН2 

Песок серого цвета, от 

мелкозернистого до 

среднезернистого. 

Включения дресвы, и 

обломков кирпича. 

17-59 ТСН3 

Техногенный грунт 

черного цвета. Рыхлый 

песок. Антропогенные 

включения: угольно-

сланцевый шлак, валуны 

средних крупных 

размеров. 

 

59-105 ТСН4 

Средний суглинок 

коричневого цвета, 

рыхлый. 
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Фото Границы Горизонты Описание 

 

Таблица 2.9 - Разрез 35 – Реплантозем глееватый 

Фото Границы Горизонты Описание 

 
УГВ – 73 см 

0-25 RAT 

Супесь черного цвета с 

включениями дресвы. 

Увлажненная. С 

обильным включением 

корней травянистой 

растительности. 

25-31 ТСН1 

Суглинок серого цвета, 

влагонасыщенный. 

Включения валунов 

окатанных.  

31-75 ТСН2 

Суглинок 

влагонасыщенный 

текучий, 

пластинчатый, сизо-

серого цвета. 
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Таблица 2.10 - Разрез 55 – Реплантозем типичный 

Фото Границы Горизонты Описание 

 

0-48 RAT 

Техногенный 

супесчаный грунт 

черного цвета. С 

обильным включением 

камней и валунов, есть 

включения кирпичной 

крошки. Рыхлый. 

 

48-71 TCH 

Техногенный грунт, 

суглинок темно-серого 

цвета, уплотнен, есть 

включения мелкой 

дресвы. Структура 

отсутствует. 

Таблица 2.11 - Разрез 67 – Реплантозем типичный 

Фото Границы Горизонты Описание 

 

0-52 RAT 

Супесь темно-серого 

цвета, увлажненная,  

рыхлая. С включением 

кирпичной крошки. 

Также есть включения 

корешков растений.   

52-90 TCH 

Суглинок серого цвета 

с коричневыми 

песчаными 

вкраплениями, 

уплотнен. 

2.4.2 Оценка пригодности плодородного слоя почвы для целей рекультивации 

Для оценки агрохимических свойств почв в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84 в пределах 

обследованного земельного участка было отобраны пробы почвы на следующие показатели: 

гранулометрический состав (содержание частиц менее 0,1 и 0,01 мм), рН водной вытяжки, рН 

солевой вытяжки, органическое вещество, Na обменный в процентах емкости катионного 

обмена, массовая доля водорастворимых токсичных солей. 

Результаты агрохимического исследования пробы почвы на участке изысканий 

представлены в табл. 2.12, протоколы лабораторных исследований представлены в 

приложении 8. 
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Таблица 2.12 - Результаты агрохимического исследования проб почвы 

№ п/п № пробы 

Глубина 

отбора, 

см 

Показатель 

С
у

м
м

а
 т

о
к

си
ч

н
ы

х
 с

о
л

ей
, 

%
 

в
 в

о
д

н
о

й
 в

ы
т
ж

к
е 

N
a

, 
%

 о
т
 е

м
к

о
ст

и
 

п
о

г
л

о
щ

ен
и

я
 

Вид почвы 

Соответств

ие 

требования

м ГОСТ 

17.5.3.06-85, 

ГОСТ 

17.5.1.03-86 

ПСП, ППСП 

/ нормы 

снятия, см 

p
H

 (
в

о
д

н
.)

, 
ед

. 
p

H
 

p
H

 (
со

л
ев

о
й

),
 е

д
. 
p

H
 

О
р
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а
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ес

к
о

е 
в

ещ
ес

т
в

о
, 

%
 

Г
р

а
н

у
л

о
м

ет
р

и
-ч

ес
к

и
й

 

со
ст

а
в

, 
%

 (
<

0
,1

м
м

) 

Г
р

а
н

у
л

о
м

ет
р

и
-ч

ес
к

и
й

 

со
ст

а
в

, 
%

 (
<

0
,0

1
м

м
) 

1. 

П244-21 

(506-1-

19) 

0-10 9,6 7,7 5,29 27,5 23,6 0,07 10,00 
Легкий 

суглинок 
Не соотв. 

п. 2.1.2 и п. 

2.1.4  ГОСТ 

17.5.3.06-85 

и 

п. 3 ГОСТ 

17.5.1.03-86 

Не подлежит 

снятию 
2. 

П245-21 

(506-2-

19) 

10-22 9,8 7,8 4,06 27,3 22,8 0,09 23,00 
Легкий 

суглинок 

3. 

П246-21 

(506-3-

19) 

22-72 9,8 7,8 2,30 24,6 21,7 0,09 31,67 
Легкий 

суглинок 

4. 

П268-21 

(533-1-

19) 

0-11 8,8 7,6 1,99 28,4 23,6 0,05 0,71 
Легкий 

суглинок 

Не соотв. 

п. 2.1.2 

ГОСТ 

17.5.3.06-85 

и  

п. 3 

ГОСТ17.5.1.

03-86; п. 2.6. 

ГОСТ 

17.5.3.05-84 

Не подлежит 

снятию 

5. 

П269-21 

(533-2-

19) 

11-17 8,8 7,6 2,89 27,6 24,5 0,05 1,67 
Легкий 

суглинок 

6. 

П270-21 

(533-3-

19) 

17-59 8,4 7,3 17,53 10,8 4,4 0,05 0,71 песок 

7. 

П271-21 

(533-4-

19) 

59-105 8,1 7,1 2,72 32,2 22,7 0,04 0,50 
Легкий 

суглинок 

Не соотв. 

п. 2.6. ГОСТ 

17.5.3.05-84 

8. 

П272-21 

(535-1-

19) 

0-25 7,2 6,5 11,56 26,8 23,4 0,05 1,92 
Легкий 

суглинок 
Не соотв. 

п. 9.2 СНиП  

3.02.01-87; п. 

2.6. ГОСТ 

17.5.3.05-84 

Не подлежит 

снятию 
9. 

П273-21 

(535-2-

19) 

25-31 7,0 5,6 2,90 27,3 24,4 0,04 2,50 
Легкий 

суглинок 

10. 

П274-21 

(535-3-

19) 

31-75 6,9 5,8 1,26 37,4 33,8 0,04 2,50 
средний 

суглинок 

11. 

П355-21 

(539-1-

19) 

0-26 7,0 5,9 11,31 30,0 16,2 0,07 0,56 супесь Соотв. ПСП/0-26 

12. 

П356-21 

(539-2-

19) 

26-60 7,7 5,6 2,90 33,0 22,3 0,21 1,00 
Легкий 

суглинок Не соотв. 

п. 2.6. ГОСТ 

17.5.3.05-84 

Не подлежит 

снятию 

13. 

П357-21 

(539-3-

19) 

60-104 7,6 5,4 2,61 38,1 32,7 0,20 1,25 
средний 

суглинок 

14. 

П360-21 

(555-1-

19) 

0-48 6,8 6,4 20,32 25,1 21,9 0,20 0,83 

Легкий 

суглинок 
Не соотв.  

п. 2.6. ГОСТ 

17.5.3.05-84 

Не подлежит 

снятию 

15. 

П361-21 

(555-2-

19) 

48-71 6,4 5,3 22,49 35,3 32,3 0,10 1,67 

Легкий 

суглинок 

16. 

П362-21 

(567-1-

19) 

0-52 7,4 7,2 19,95 44,0 24,6 0,09 0,71 
Легкий 

суглинок Не соотв.  

п. 2.6. ГОСТ 

17.5.3.05-84 

Не подлежит 

снятию 

17. 

П363-21 

(567-2-

19) 

52-90 8,1 7,5 17,91 32,3 30,8 0,10 0,38 
средний 

суглинок 
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Значительная часть территории промплощадки занята техногенным поверхностным 

образованием – литостратами. 

По результатам проведенных анализов можно сделать вывод, что требованиям ГОСТ 

17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84 соответствует проба 539-1-19. Нормы снятия указаны в 

табл. 2.12. В процессе рекультивационных работ по восстановлению нарушенных земель 

промплощадок шахты «Северная» снятие ПСП и ППСП не предусмотрено по причине 

отсутствия нарушения целостности почвенного слоя участков с наличием ПСП. 

2.5 Геологическая характеристика и гидрогеологическая характеристика 

2.5.1 Геологическое строение 

В геотектоническом отношении исследуемая территория находится в пределах 

Печорской синеклизы. Печорская синеклиза представляет собой крупную отрицательную 

структуру площадью около 300 тыс. км2, открытую в сторону полярного бассейна и 

ограниченную складчатыми сооружениями Урала и Тимана. 

Печорская синеклиза в геотектоническом отношении представляет собой сложное 

гетерогенное образование, приуроченное к шовной зоне Русской платформы и Уральской 

геосинклинали, которое в конце палеозойской эры было вовлечено в область Предуральского 

краевого прогиба. Такое структурное положение региона предопределило своеобразие 

слагающих его отложений. Палеозойские отложения образуют нижнюю часть осадочного 

разреза синеклизы, относящуюся к каледонскому структурному этажу и большей части 

герцинского, и подстилаются метаморфическими породами рифейского складчатого 

фундамента. Исключения составляют зоны положительных структур, где породы терригенно-

карбонатной и карбонатной формаций силура и нижней перми вскрываются эрозионными 

врезами. 

Породы, слагающие верхнюю часть герцинского структурного этажа, залегают 

преимущественно на больших глубинах и не изучены в инженерно-геологическом отношении. 

Исключение составляют только угленосные отложения и образования терригенной 

красноцветной формации поздней перми – триаса, завершающие разрез этого этажа. Породы 

угленосной формации широко распространены в пределах Печорского угольного бассейна и 

залегают на глубине от нескольких метров до 200 м. Мощность их колеблется от 1900 до 5500 

м. Слагающая форма толщи представлена циклическим переслаиванием песчаников и 

алевролитов с подчиненными им аргиллитами и пластами каменного угля. В ее верхней 

половине широко развиты конгломераты. В целом же в разрезе формации преобладают 

песчаники. 

Терригенная красноцветная формация объединяет отложения верхней перми и триаса. 

Породы формации пользуются повсеместным распространением и вне зоны мезозойских 
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трансгрессий залегают на глубине не менее 100 м. В разрезе формации довольно четко 

выделяются две пачки: нижняя преимущественно пестроцветная и верхняя красноцветная. 

Обе пачки состоят из переслаивающихся алевролитов и песчаников с подчиненными 

прослоями мергелей и конкреционных известняков. Мощность отложений изменяется от 150-

550 м на поднятиях до 6-7 км в зоне Предуральского прогиба. 

Альпийско-киммерийский структурный этаж сложен породами терригенной 

сероцветной лагунно-морской формации, включающей в себя отложения юры и мела. Её 

осадки слагают верхи мезозойского разреза региона и покрыты чехлом новейших отложений 

мощностью от десятков метров до 200 м, выходят на поверхность в эрозионных врезах. В 

составе формации выделяют два комплекса. Нижний среднеюрский представлен 

преимущественно песчаниками с подчиненными прослоями глин, алевролитов и песчаников. 

Верхний верхнеюрский – меловой, сложен глинами и алевритами с прослоями известняков и 

глауконитовых песков. В основании верхнего комплекса в районе изысканий залегают 

конгломераты, сменяющиеся к верхам разреза песчаниками, алевролитами и глинистыми 

опоками, а иногда опоковидными песчаниками. Суммарная мощность этих комплексов 400-

700 м с общей тенденцией нарастания в восточном и северо-восточном направлениях. 

Верхнеальпийский структурный этаж сложен морскими и континентальными 

осадками позднего плиоцена – голоцена, образующими 150-200-метровую толщу, которая по 

существу определяет инженерно-геологические условия региона. Накопление их связано с 

позднеальпийским этапом геологического развития региона, характеризующимся сочетанием 

неоднократных трансгрессий Арктического бассейна с эпохами материковых оледенений в 

условиях чрезвычайно динамичного тектонического и климатического режимов. 

Ледниковые, ледниково-морские и ледово-морские отложения средне-

позднеплейстоценового возраста образуют пространственно единую толщу, сменяя друг друга 

с юга на север. 

Ледово-морские образования отличаются пластовым характером залегания и 

наличием выдержанных маркирующих горизонтов. Мощность отложений изменяется от 30 до 

70 м в зависимости от рельефа. Представлены они преимущественно глинистыми породами 

мореноподобного облика, содержащими мелкую гальку и гравий. 

Ледниково-морские и ледниковые отложения близки по условиям залегания и составу 

и различаются только по физическим свойствам. Мощность отложений достигает 35-50 м. 

Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения средне-позднеплейстоценового 

возраста имеют широкое распространение и представлены супесями, суглинками, глинами и 

песками различной крупности с гравием и галькой. Мощность отложений изменяется от 20-30 

до 2-10 м. 
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Покровные отложения венчают разрезы водораздельных поверхностей и высоких 

террас, образуя чехол мощностью 1,5-4,0 м. 

Непосредственно на промплощадке геологическое строение было изучено до глубины 

10,0-22,0 метров. В результате инженерно-геологических работ были выделены 4 геолого-

генетических комплекса четвертичных отложений: 

- современные техногенные отложения (tIV); 

- современные и верхнечетвертичные элювиально-делювиальные (покровные) 

отложения (edIII-IV); 

- верхнечетвертичные ледниково-морские отложения (gmIII2ds); 

- среднечетвертичные ледово-морские отложения (gmII3rg). 

Современные техногенные отложения (tIV) представлены по всей территории 

изысканий – щебень и дресва горелой и не горелой шахтной породы как в талом, так и в 

мерзлом состоянии. Максимальная мощность техногенных грунтов на территории изысканий 

составляет 2,5 м. 

Элювиально-делювиальные отложения (edIII-IV) на территории изысканий залегают 

в верхней части разреза и представлены суглинками как в талом, так и в мерзлом состоянии. 

Покровные отложения в пределах площадки имеют повсеместное развитие. Максимальная 

мощность покровных отложений в пределах участка изысканий составляет 3,3 м. 

Ледниково-морские отложения дозмерской серии (gmIII2ds) представлены 

суглинками с включениями гальки и гравия до 15%, вскрытыми как в талом, так и в мерзлом 

состоянии. Максимальная мощность отложений дозмерской серии в пределах участка 

изысканий составляет 8,0 м. 

В нижней части разреза залегают ледово-морские отложения роговскойсерии  

(gmII3rg). Они представлены суглинками, песками различной крупности, а также гравийными 

грунтами. Отложения вскрываются и в талом, и в мерзлом состоянии. Максимальная вскрытая 

мощность отложений роговской серии в пределах участка изысканий составляет 10,0 – 17,6 м. 

Непосредственно на территории проведения работ геологическое строение было 

изучено до глубины 15,0 метров (не учитывается высота тела породного отвала). В результате 

инженерно-геологических работ были выделены 4 геолого-генетических комплекса 

четвертичных отложений: 

- современные техногенные отложения (tIV); 

- современные и верхнечетвертичные элювиально-делювиальные (покровные) 

отложения (edIII-IV); 

- верхнечетвертичные ледниково-морские отложения (gmIII2ds); 

- среднечетвертичные ледово-морские отложения (gmII3rg). 
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Современные техногенные отложения (tIV) представлены – техногенным насыпным 

грунтом – порода, кек, шлам и шлак. Максимальная мощность техногенных грунтов на 

территории изысканий составляет 39,5 м. 

Элювиально-делювиальные отложения (edIII-IV) на территории изысканий залегают 

в верхней части разреза и представлены суглинками в талом состоянии. Покровные отложения 

в пределах площадки имеют практически повсеместное развитие. Максимальная мощность 

покровных отложений в пределах участка изысканий составляет 4,8 м. 

Ледниково-морские отложения дозмерской серии (gmIII2ds) представлены 

суглинками с включениями гальки и гравия до 15%, вскрытыми как в талом, так и в мерзлом 

состоянии. Максимальная мощность отложений дозмерской серии в пределах участка 

изысканий составляет 6,4 м. 

В нижней части разреза залегают ледово-морские отложения роговскойсерии  

(gmII3rg). Они представлены суглинками, супесью, песками различной крупности, а также 

гравийными грунтами. Отложения вскрываются и в талом, и в мерзлом состоянии. 

Максимальная вскрытая мощность отложений роговской серии в пределах участка изысканий 

составляет 13,5 м. 

2.5.2 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия промплощадки характеризуются наличием водоносного 

горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям. В сферу взаимодействия 

проектируемых объектов с геологической средой в данном районе в зависимости от времени 

года попадают надмерзлотные грунтовые воды слоя сезонного оттаивания. 

Данные грунтовые воды выступают как инженерно-геологический фактор, который 

может обуславливать: интенсификацию морозного (криогенного) сезонного и многолетнего 

пучения грунтов; обводнение территории; коррозионное воздействие на бетонные и 

металлические конструкции. 

Надмерзлотные воды слоя сезонного оттаивания, претерпевающие ежегодные 

изменения фазового состояния, могут быть приурочены к участкам развития 

многолетнемерзлых пород сливающегося типа и могут иметь ограниченное распространение 

в районе изысканий. Воды формируются с началом сезонного оттаивания, максимальное их 

развитие совпадает с наибольшей глубиной сезонного оттаивания. 

Уровень вод зафиксирован на глубинах от 7,30 м до 11,60 м. 

Водовмещающими грунтами являются песчаные и гравийно-галечниковые 

ледниково-морские отложения (gmIII2ds), а также песчаные ледово-морские отложения 

(gmII3rg). Вскрытая мощность обводненных грунтов составляет 2,0 – 12,5 м. 
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Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, а также 

за счет таяния льда в приповерхностном слое. Разгрузка подземных вод происходит на 

склонах, в понижениях рельефа и приводит к обводнению и заболачиванию поверхности. При 

нарушении водоносных пород сезонно-талого слоя выработками (траншеями и пр.) 

поступление в них воды проявляется в большинстве случаев в виде высачиваний в бортах с 

ничтожными (десятые доли л/с) водопритоками. 

По химическому составу подземные воды преимущественно хлоридно-

гидрокарбонатно-кальциевые магниевые. 

Гидрогеологические условия площадки отвала характеризуются наличием 

водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям. В сферу взаимодействия 

проектируемых объектов с геологической средой в данном районе в зависимости от времени 

года попадают надмерзлотные грунтовые воды слоя сезонного оттаивания. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки пылеватые (edIII-IV). 

Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, а также 

за счет таяния льда в приповерхностном слое. Разгрузка подземных вод происходит на 

склонах, в понижениях рельефа и приводит к обводнению и заболачиванию поверхности. При 

нарушении водоносных пород сезонно-талого слоя выработками (траншеями и пр.) 

поступление в них воды проявляется в большинстве случаев в виде высачиваний в бортах с 

ничтожными (десятые доли л/с) водопритоками. 

Водовмещающими грунтами являются песчаные и гравийно-галечниковые 

ледниково-морские отложения (gmIII2ds), а также песчаные ледово-морские отложения 

(gmII3rg) и техногенные насыпные грунты (порода). 

По химическому составу подземные воды преимущественно хлоридно-

гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и имеют минерализацию. 

2.6 Степень и характер деградации земель 

В результате реализации намечаемой деятельности на земельные ресурсы и условия 

рельефа может быть оказано геомеханическое и геохимическое воздействие. 

Геомеханическое воздействие возникает в результате изъятия, перемещения, отсыпки 

грунтов при реализации схемы генерального плана. 

Геомеханическое воздействие проявляется в виде: 

– нарушения сплошности грунтовой толщи; 

– изменения физико-механических свойств грунтов. 

Геомеханическому воздействию может быть подвержена площадь в границах 

проведения работ. 
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Геохимическое воздействие может проявляться в виде в загрязнении грунтовой толщи 

за счет утечек и проливов веществ. Наиболее часто такое воздействие происходит за счет 

проливов горюче-смазочных материалов, фильтрации атмосферных осадков через 

складированные отходы производства и потребления и хранящиеся материалы в случаях 

оборудования мест хранения и при отсутствии соответствующей подготовки оснований. 

Возможными негативными последствиями при производстве работ являются изъятие 

и уплотнение грунтов, внезапное их разжижение, вследствие систематических динамических 

нагрузок. Эксплуатация подъездных путей также ведет к изменению напряженного состояния 

пород.  

В целом изменение геологической среды, рельефа и ландшафта в ходе работа будет 

локальным, ограниченным участком работы и подъездами к нему.  

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли будут выполняться 

следующие природоохранные мероприятия: 

– накопление отходов производства и потребления производится по месту в 

специальных емкостях и на отведенных площадках; 

– максимальное сохранение зеленых насаждений на площадке (при необходимости 

пересадка кустарников), 

– устройство временного ограждения площадки; 

– использование только технически исправных машин и механизмов, 

– проверка транспорта и строительной техники на соответствие выбросов 

загрязняющих веществ в отработавших газах, установленным нормам при прохождении 

технического осмотра; 

– преобразование нарушенных в результате производственной деятельности земель 

в состояние, пригодное для использования, предотвращение их отрицательного воздействия 

на прилегающие ландшафтные комплексы, охрана этих комплексов, оптимизация сочетания 

техногенных и природных ландшафтов достигается рекультивацией нарушенных земель. 

Действующим природоохранным законодательством предусматривается приведение 

участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования.  

2.7 Зоны с особыми условиями использования территории 

2.7.1 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
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государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

Согласно письму № 04-10-622 от 30.09.2021 г. Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования 

особо охраняемых природных территорий и природопользования» (ГБУ РК «Центр по 

ООПТ») в пределах объекта «Ликвидация СП «Шахта Северная» (далее - объект), 

расположенного на территории МО ГО «Воркута», особо охраняемые природные территории 

республиканского и местного значения, а также их охранные зоны (далее - ООПТ) 

отсутствуют (приложение 1). 

2.7.2 Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Согласно письму № 17095/01-22 от 04.10.2021 Министерства здравоохранения 

Республики Коми в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» к 

полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию отношений в области функционирования, развития и охраны курортов, 

лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов относится, в том числе 

ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, 

включая санаторно-курортные организации. 

Правительством Республики Коми 02.11.2017 г. принято постановление № 585 «О 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах республиканского и местного значения на 

территории Республики Коми», в соответствии с которым уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Коми по регулированию отношений в области 

функционирования и развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов определено 

Министерство. До принятия указанного постановления ведение реестра лечебно-

оздоровительных местностей и курортов регионального значения Министерством не 

осуществлялось. 

Заявлений о признании указанной в запросе территории лечебно-оздоровительной 

местностью и (или) курортом республиканского значения в адрес Министерства не поступало, 

соответственно данная территория лечебно-оздоровительной местностью и (или) курортом не 

признана (приложение 2). 

Согласно письму № 18/1499 от 27.09.2021 Администрации МО городского округа 

«Воркута» в границах объекта проектирования лечебно-оздоровительные местности и 

курорты местного значения, а также зоны их санитарной охраны отсутствуют 

(приложение 2). 
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2.7.3 Объекты историко-культурного наследия 

Согласно письму № 18852-12-02 от 07.10.2021 Министерства культуры Российской 

Федерации Объекты культурного наследия, включенные в перечень отдельных объектов 

культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране 

которых осуществляются Минкультуры России, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р, и их зоны охраны на участке 

проведения работ по объекту «Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь», 

расположенном в Республика Коми, г. Воркута, пос. Северный, отсутствуют (приложение 3). 

Согласно письму № 1030 от 28.09.2021 г. Управления Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия в границах объекта отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).  

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа «Воркута».  

2.7.4 Сведения о скотомогильниках, биотермических ям и других местах 

захоронения трупов животных 

Согласно письму № 18-11/9009 от 01.10.2021 г. Министерства сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики Коми на территории Объекта скотомогильники 

(биотермические ямы) и другие зарегистрированные места захоронений трупов животных 

(сибиреязвенные), а также их санитарно-защитные зоны в пределах объекта и прилегающей 

территории в радиусе 1000 м отсутствуют (приложение 4). 

2.7.5 Сведения о приаэродромных территориях 

Согласно письму № 18/1528 от 30.09.2021 Администрации МО ГО «Воркута» 

Республики Коми на территории Объекта установлена приаэродромная территория аэродрома 

Воркуты, утвержденная Приказом Росавиации 30.12.2020 № 1887-П, сведения о границах 

приаэродромной территории внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны 

ограничения застройки от источников электромагнитного излучения на данном объекте 

отсутствуют (приложение 5). 

2.7.6 Защитные леса, зеленые зоны, лесопарковые зоны 

Согласно письму № 16/1495 от 24.09.2021 Администрации МО городского округа 

«Воркута» (приложение 6). в границах объекта территории лесов, имеющих защитный статус, 

резервные леса, особо защитные участки лесов, в том числе не входящие в государственный 

лесной фонд и лесопарковые зеленые пояса отсутствуют. 



П11728-РНЗ1 

 
Рекультивация нарушенных земель 28 

 

2.7.7 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности (Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.). 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также 

рыбохозяйственные категории водных объектов, расположенных в районе участка работ, 

приведены в табл. 2.13. 

Таблица 2.13 - Размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос 

№п/п 
Наименование 

водного объекта 

Длина 

водного 

объекта, 

км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

Рыбохозяйственная 

категория водного 

объекта 

1 река Воркута 182 200 200 Высшая 

2 река Аяч-Яга 46 100 50 Вторая 

3 река Безымянка 16 100 50 Первая 

4 

ручей без названия 

(левый приток р. 

Безымянка) 

менее 10 50 50 нет данных 

5 

Ручей Марганцевый 

(правый приток р. 

Воркута) 

менее 10 50 50 нет данных 

2.7.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водопроводных сооружений и зоны санитарной охраны устанавливаются для предотвращения 

загрязнения источников и водопроводных сооружений. 

По данным ООО «Водоканал» (письмо №104-5034 от 05.10.2021, приложение 7) на 

участке работ отсутствуют поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и пояса (зоны) их санитарной охраны, эксплуатируемые предприятием. 

По данным Администрации МО ГО «Воркута» (письмо №18/1556 от 04.10.2021, 

приложение 7) источники хозяйственно-питьевого водопользования (поверхностные и 

подземные) и пояса (зоны) их санитарной охраны отсутствуют на участке работ. 

По данным Минприроды Республики Коми (письмо №01-06/15777-Т от 08.10.2021, 

приложение 7) участок работ расположен в границах второго и третьего пояса ЗСО 

поверхностного водозабора на р. Воркута по электростанции ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские 
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ТЭЦ». Проект зон санитарной охраны водозабора совмещенного с береговой насосной 

станцией на р. Воркута по электростанции ТЭЦ-2 утвержден приказом Минприроды 

Республики Коми от 24.06.2013 №297 и установлены зоны санитарной охраны поверхностного 

водозабора. 

Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) на расстоянии – 100 м вверх и 

вниз по течению реки от водозабора и плотины и 500 м по периметру промышленной 

площадки. 

Граница второго пояса ЗСО (пояс ограничений): 

- вверх по течению – 3 км; 

- вниз по течению – 3 км; 

- боковые границы – 0,5 км от линии уреза воды при летне-осенней межени. 

Граница третьего пояса ЗСО вверх и вниз по течению совпадает с границами второго 

пояса ЗСО и располагается от водозабора на расстоянии соответственно 3 км. 

Рекультивируемые настоящим проектом объекты размещения отходов СП «Шахта 

Северная» не попадают в границы ЗСО источников питьевого водоснабжения. 
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3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

В целом, тем или иным уровнем эколого-экономической эффективности обладают 

любые проекты рекультивации и охраны окружающей природной среды. Не всегда эта 

эффективность может быть легко определена, но при учете всех взаимосвязанных аспектов 

воздействия на компоненты окружающей среды эффективность таких объектов становится 

очевидной.  

Так, рекультивация рассматриваемого объекта предприятия не приносят 

экономической прибыли, но при более широком рассмотрении можно увидеть, что снижение 

площади территории нарушенной антропогенным воздействием положительно влияет на 

здоровье проживающего в непосредственной близости от негативного воздействия населения, 

способствует улучшению состояния популяций многих животных, в результате чего 

улучшается общее экологическое состояние территории и растет ее природно-ресурсный 

потенциал. 

3.1 Технические решения и мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

В соответствии с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800), рекультивация земель должна 

обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения 

соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Направление рекультивации нарушенных земель определяется в соответствии с 

ГОСТ Р 59070-2020 и ГОСТ Р 59060-2020. При обосновании направления рекультивации 

необходимо учитывать рельеф, характер нарушений земной поверхности горными работами, 

геологические и гидрогеологические условия, состав и свойства пород и почв прилегающих 

территорий, наличие потенциально-плодородных пород и плодородного слоя почвы для 

проведения рекультивации, природно-климатические условия, характер и состав 

растительности на прилегающих к участкам рекультивации территориях, экономико-

географические, хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические 

условия. 

С учетом вышеперечисленных факторов и требований нормативных документов 

настоящим проектом принимается санитарно-гигиеническое направление рекультивации 

нарушенных земель.  

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: 

–  Технический этап рекультивации; 
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–  Биологический этап рекультивации. 

Перед проведением технического этапа рекультивации производится демонтаж 

зданий, сооружений, стационарного оборудования, инженерных сетей, объектов 

инфраструктуры и пр. Осуществляется уборка и очистка территорий от строительного и 

прочего мусора после демонтажа и разборки зданий, сооружений с обязательным 

последующим размещением, обезвреживанием, утилизацией на специальных объектах.  

Технический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ: 

–  Земляные работы по восстановлению нарушенных земель – заполнение грунтами 

выемок, образовавшихся на дневной поверхности в ходе эксплуатации объектов и их 

демонтажа; 

–  Планировочные работы (разваловка, грубая и чистовая планировка, 

профилирование поверхности техногенного рельефа, глубокое безотвальное рыхление 

переуплотненного покрытия); 

– Заполнение карт шламом, пустой горелой породой и создание 

многофункционального рекультивационного покрытия на объектах шламонакопителей УОФ 

«Северная» (блок № 1 и блок № 2); 

–  Нанесение рекультивационного слоя; 

–  Устройство дренажной водоотводящей сети или сохранение существующих 

объектов, при необходимости; 

–  Противоэрозионная организация территории. 

На биологическом этапе рекультивации объектов размещения отходов в соответствии 

с санитарно-гигиеническим направлением рекультивации предусматривается посев 

травосмесей на всех объектах размещения отходов. 

Закрепление поверхностей на всех объектах размещения отходов осуществляется 

путем посева травосмесей с использованием ассортимента трав, рекомендованного для 

районов Крайнего Севера. 

Биологический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ: 

–  работы по посеву семян трав; 

–  уход за посевами до сдачи земель собственнику. 

После ликвидации предприятия, предусматривается рекультивация всех нарушенных 

горными и строительными работами земель. Ликвидация предприятия производится на 

основании специального технического проекта ликвидации, прошедшего экспертизу и 

согласованного органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Для скорейшего восстановления нарушенных земель рекультивационные работы 

необходимо начинать сразу вслед за завершением эксплуатации промышленных площадок, не 
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позднее, чем в течение года после завершения эксплуатационных работ и с соблюдением 

требований п.26 «Правил проведения рекультивации и консервации земель» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800). 

После завершения рекультивации земельные участки передаются по акту 

землевладельцу. 

3.2 Основные требования, предъявляемые к параметрам и качественным 

характеристикам работ по рекультивации нарушенных земель 

В соответствии с ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие 

требования по рекультивации нарушенных земель», рекультивации подлежат нарушенные 

земли всех категорий, а также земельные участки, полностью или частично утратившие 

продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель. 

Разработка проектов рекультивации должна проводиться с учетом следующих 

факторов: 

– природных условий района; 

– расположения нарушенного участка; 

–хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий 

района размещения нарушенных земель. 

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных 

этапа: технический и биологический. 

При проведении технического этапа рекультивации земель в зависимости от 

направления рекультивируемых земель должны быть выполнены следующие основные 

работы: 

– грубая и чистовая планировка нарушенных земель, засыпка каналов, 

выполаживание или террасирование откосов при необходимости; 

– освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков 

пород, производственных конструкций и строительного мусора с последующим их 

захоронением или организованным складированием; 

– создание при необходимости экранирующего слоя; 

– покрытие поверхности потенциально-плодородными или плодородными слоями 

почвы. 

При производстве горнопланировочных работ чистовая планировка земель должна 

проводиться машинами с низким удельным давлением на грунт, чтобы уменьшить 

переуплотнение поверхности рекультивируемого слоя. 

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены 

требования к рекультивации земель по направлениям их использования. 
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Биологический этап должен осуществляться после полного завершения технического 

этапа. 

3.3 Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и 

биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации 

земель 

После окончания биологического этапа рекультивации должно быть проведено 

полевое почвенное обследование земель. 

При этом предполагаются следующие виды мониторинга: 

– мониторинг почвенного покрова; 

– мониторинг растительного покрова. 

Мониторинг рекультивируемых земель, включающий мониторинг почвенного и 

растительного покрова, необходимо осуществлять в процессе роста и развития растительного 

покрова в результате посева травосмесей. 

Параметры контроля - состояние растительного и почвенного покрова (содержание 

контролируемых тяжелых металлов) в пределах земельного отвода. 

Мониторинг почвенного покрова 

Почвенный мониторинг рекультивируемых земель включает закладку почвенных 

разрезов и отбор проб почвы для анализа по генетическим горизонтам, в которых 

определяются физические, агрофизические и химические свойства. 

Пробы почвы рекомендуется отбирать не реже 1 раза в год, желательно в теплое время 

года. Отбор проб почв производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58595-2019, 

ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017. 

Предлагаемыми к контролю показателями почв являются: гранулометрический и 

структурный состав почв, кислотно-основные показатели, содержание гумуса, обеспеченность 

почв элементами питания, тяжелые металлы. 

Физико-химические показатели почв необходимо определять 1 раз в год, тяжелые 

металлы - 1 раз в 3 года. 

В случае выявления повышенной кислотности почвенных образцов и/или 

повышенного содержания тяжелых металлов в образцах растительности по сравнению с 

фоновыми образцами необходимо применять дополнительные мероприятия, направленные на 

детоксикацию почвенного покрова: 

– известкование - снижает подвижность тяжелых металлов, способствует их за-

креплению в малоподвижной, недоступной растениям форме; 
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– внесение органического вещества (навоз, торф, компосты) - органическое вещество 

выступает как хороший сорбент катионов, повышает буферность почвы и способствует 

снижению токсического действия тяжелых металлов. 

Мониторинг растительного покрова 

Мониторинг растительного покрова включает - геоботаническое описание, отбор 

проб растительных тканей на анализ содержания в них контролируемых элементов (тяжелые 

металлы) на пробных площадках. 

Периодичность наблюдений - ежегодно в июне-июле. 

Количество пробных площадок для экологического мониторинга растительного 

покрова соответствует количеству пробных площадок для экологического мониторинга 

почвенного покрова. 

Для оценки содержания тяжелых металлов в биомассе необходимо заложить фоновую 

пробную площадку вне зоны влияния предприятия в сходных эколого-ландшафтных 

условиях. 

Все земельные участки после завершения отработки месторождения будут подлежать 

рекультивации и передаваться землепользователю в состоянии, пригодном для следующего 

эффективного природно-хозяйственного использования, и не оказывающем 

сверхнормативного отрицательного воздействия на окружающую среду. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

4.1 Характер нарушения земель 

Нарушение земель связано с деятельностью и ликвидацией угледобывающего 

предприятия шахта «Северная» АО «Воркутауголь» подземным способом, с 

функционированием и ликвидацией промплощадок поверхности, объектов размещения 

отходов, инфраструктурных объектов, прокладкой транспортных коммуникаций и другой 

производственной деятельностью предприятия.  

Перечень и площади рекультивируемых объектов размещения отходов в рамках 

настоящего проекта ликвидации шахты «Северная» представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 - Перечень и площади рекультивируемых объектов размещения отходов 

Перечень рекультивируемых объектов 
Площадь нарушенных 

земель, га 

Породные отвалы 

1. Породный отвал-дамба шламонакопителя №3 10,26 

2. Породный отвал №1 («ш. Аяч-Яга») 3,03 

3. Породный отвал №3 («ш. Аяч-Яга») 1,27 

4. Породный отвал №4 («ш. Аяч-Яга») 3,09 

5. Породный отвал №5 («ш. Аяч-Яга») 4,39 

6. Объединенный породный отвал №4 ("ш. Северная") –  

№6 ("ш. Аяч-Яга") 
15,94 

7. Породный отвал №1 4,07 

8. Породный отвал №2 (новый) 4,72 

9. Породный отвал №2 (старый) 2,72 

10. Породный отвал №3 (новый) 8,07 

11. Породный отвал №3 (старый) 4,93 

12. Породный отвал ВС №2 2,07 

Шламонакопитель 

УОФ «Северная» 

(блок №1) 

Шламоотстойник №1 3,92 

Шламоотстойник №2 4,92 

Шламоотстойник №3 7,74 

Шламонакопитель 

УОФ «Северная» 

(блок № 2) 

Отстойник №6 (Карта №1) 1,87 

Отстойник №6 (Карта №2) 2,64 

Склад шлама (Карта №3) 6,90 

Шламохранилища 
Шламохранилище №1 3,45 

Шламохранилище №2 6,38 

Итого 102,39 

Технологические проезды, основные и временные автодороги не подлежат 

рекультивации и используются в дальнейшем для производства мониторинга 

рекультивированных земель, а также как местные и противопожарные проезды. 

4.2 Снятие и сохранение плодородного слоя почвы 

В процессе рекультивационных работ по восстановлению нарушенных земель 

ликвидируемых промплощадок шахты «Северная» снятие ПСП и ППСП не предусмотрено по 

причине отсутствия нарушения целостности почвенного слоя участков с наличием ПСП. 

Целесообразно предусмотреть использование снимаемых ПСП с участков соседней 

шахты «Комсомольской» АО «Воркутауголь» в количестве 5,893 тыс.м³ для рекультивации 

высвобождаемых после ликвидации объектов поверхности шахты «Северная». 
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Средневзвешенное расстояние транспортирования ПСП от промплощадок вентиляционного 

ствола №4 и теплотрассы до объектов шахты «Северная» составляет 24,7 км. 

4.3 Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации нарушенных земель предусматривает комплекс 

работ по созданию необходимых условий для дальнейшего использования 

рекультивированных земель в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. На техническом этапе рекультивации производится целенаправленное 

создание адаптированных к окружающей среде форм техногенного рельефа. 

Перед проведением технического этапа рекультивации производится демонтаж 

зданий, сооружений, стационарного оборудования, инженерных сетей, объектов 

инфраструктуры и пр. Осуществляется уборка и очистка территорий от строительного и 

прочего мусора после демонтажа и разборки зданий, сооружений с обязательным 

последующим размещением на специальных объектах. 

Перед проведением технического этапа рекультивации производится осушение 

обводненных карт шламонакопителей от накопившейся в них воды. Откачка воды 

осуществляется из Шламонакопителя УОФ «Северная» блок №1 (из шламоотстойников карт 

№2, №1) и шламонакопителя УОФ «Северная» блок № 2 (из отстойника №6 карта 1 и 

отстойника №6 карта 2).  

Технический этап рекультивации (после демонтажа зданий, сооружений, 

оборудования, инженерных сетей и осушения обводненных карт шламонакопителей) 

включает в себя следующие виды работ по восстановлению нарушенных земель: 

–  Земляные работы по восстановлению нарушенных земель – заполнение грунтами 

выемок, образовавшихся на дневной поверхности в ходе эксплуатации объектов и их 

демонтажа; 

–  Планировочные работы (разваловка, грубая и чистовая планировка, 

профилирование поверхности техногенного рельефа, глубокое безотвальное рыхление 

переуплотненного покрытия); 

–  Заполнение карт шламом, пустой горелой породой и создание 

многофункционального рекультивационного покрытия на объектах шламонакопителей УОФ 

«Северная» (блок № 1 и блок № 2); 

–  Нанесение рекультивационного слоя; 

–  Устройство дренажной водоотводящей сети или сохранение существующих 

объектов, при необходимости; 

–  Противоэрозионная организация территории. 
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4.3.1 Земляные работы 

Заполнение выемок при ведении земляных работ производится грунтами из 

существующих навалов и привозными грунтами с ближайших отвалов до отметок 

естественного рельефа. 

Разработка (перемещение) грунта в ходе проведения земляных работ по заполнению 

образовавшихся выемок производится вспомогательным оборудованием, имеющимся на 

предприятии или используемым на основе аренды - дизельным гидравлическим экскаватором 

типа «обратная лопата» EK 330 КРАНЭКС с емкостью ковша 1,5 м³ (или аналогичным с 

характеристиками не ниже указанных) с погрузкой в автосамосвалы КамАЗ-6520 

грузоподъемностью 20 тонн (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных). 

Автосамосвал транспортирует грунт к земельному участку, подлежащему рекультивации. 

Планировочные работы по заполнению выемок осуществляются бульдозером САТ D10T 

мощностью 482 кВт (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных). 

4.3.2 Планировочные работы 

Планировку поверхности нарушенных участков необходимо проводить с 

соблюдением условия вертикальной планировки после демонтажа сооружений и 

оборудования с использованием типовой землеройной техники. Планировочные работы 

производятся с соблюдением условия создания уклонов площадок, максимально 

соответствующих уклонам естественного стока, что предотвращает развитие эрозионных 

процессов. 

Планировочные работы проводятся в 2 этапа: первоначально – грубая планировка, 

затем – чистовая планировка. 

При грубой планировке происходит выравнивание поверхности с выполнением 

основных объёмов земляных работ. При этом производится разваловка, оформление откосов 

насыпей и выемок, профилирование поверхности техногенного рельефа на участках 

нарушенных земель, засыпку или выравнивание рытвин и ям. 

При чистовой планировке производится окончательное выравнивание 

рекультивируемой поверхности, которое сводится к исправлению микрорельефа с 

перемещением незначительных объёмов породы при помощи бульдозера. 

В соответствии с ГОСТ Р 59057-2020 п.7.3.3.5 и ГОСТ Р 57446-2017 п.11.4.2, при 

производстве планировочных работ чистовая планировка земель должна проводиться 

машинами с низким удельным давлением на грунт, чтобы уменьшить переуплотнение 

поверхности рекультивируемого слоя. При подготовке участков с ранее переуплотненными 

породами должно быть проведено глубокое безотвальное рыхление уплотненного горизонта 

для создания благоприятных условий развития корневых систем растений. 
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Устойчивость откосов породных отвалов обеспечивалась на этапе отсыпки в 

соответствии с проектной документацией, откосы находятся в устойчивом положении и не 

подлежат выполаживанию.  

Планировочные работы осуществляются на горизонтальных поверхностях ярусов 

отвалов. Поверхность откосов отвалов не подлежит планировочным работам. По 

возможности, необходимо предусмотреть максимальное сохранение существующей на 

поверхности ярусов и откосов растительности, появившейся в результате многолетнего 

процесса самозарастания. 

Планировочные работы производятся на горизонтальных поверхностях всех 

освобождающихся промплощадок после демонтажных работ. 

Удельный объем работ на планировке принимается в соответствии с «Методическими 

указаниями по проектированию рекультивации земель на действующих и проектируемых 

предприятиях угольной промышленности» (ВНИИОСуголь) и составляет: 0,4 м³/м² 

(4000 м³/га) на грубой планировке и 0,1 м³/м² (1000 м³/га) при чистовой планировке. 

Планировочные работы на грубой планировке осуществляются бульдозером 

САТ D10T мощностью 482 кВт (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных). 

Планировочные работы на чистовой планировке и на проведении глубокого безотвального 

рыхления переуплотненных участков - бульдозером типа Б-10 (или Б-130) мощностью 132 кВт 

(или аналогичным с характеристиками не ниже указанных). 

4.3.3 Нанесение рекультивационного слоя 

4.3.3.1 Обоснование пригодности рыхлых пород для целей рекультивации 

Породы, из которых сложены породные отвалы (и некоторые другие промплощадки) 

частично содержат угольные включения, что, в свою очередь, является неблагоприятным 

фактором для дальнейшей приживаемости растений. Поэтому, на поверхности отвалов (и 

других промплощадок, поверхность которых содержат угольные включения) требуется 

создание рекультивационного корнеобитаемого слоя из потенциально плодородных пород 

(потенциально плодородного слоя почвы ППСП).  

Нанесение рекультивационного слоя производится также на поверхность объектов, 

которые являются источниками пылевыделения путём выдувания мелких фракций с 

поверхности: шламоотстойники, шламохранилища, породные отвалы. Таким образом, 

прекращение пыления поверхностей происходит после нанесения рекультивационного слоя 

на техническом этапе рекультивации, с последующим травосеянием с противоэрозионной 

целью на биологическом этапе. 

В соответствии с «Методическими указаниями по проектированию рекультивации 

земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности» 
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(Таблица 1.1) требуется нанесение потенциально плодородного слоя почв (ППСП) на плоских 

отвалах, предназначенных для биологической рекультивации, сложенных нетоксичными, но 

малопригодными или непригодными по ГОСТ 17.5.1.03-86 породами. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих 

пород для биологической рекультивации земель» к потенциально плодородным по 

инженерно-геологической характеристике относятся связные несцементированные осадочные 

породы с содержанием гумуса менее 1% (для лесных зон).  

Также важно наличие малопригодных по физическим свойствам связных и несвязных 

несцементированных осадочных пород, в которых не определяется содержание гумуса. После 

улучшения физических свойств перечисленных пород и специальных агротехнических 

мероприятий (рыхления, камнеуборочных работ) допустимо использовать данные породы в 

качестве ППСП для формирования корнеобитаемого слоя под травосеяние с 

противоэрозионной целью.  

К таким породам по инженерно-геологической характеристике относятся рыхлые 

породы, слагающими комплекс слабых пород, приуроченных к четвертичным отложениям.  

К примеру, неоген-четвертичные отложения Юньягинского месторождения, 

представлены суглинками с редким содержанием валунов и гальки, с прослоями песков и 

супеси. Мощность неоген-четвертичных отложений на месторождении изменяется от 0 до 

40 м, при наиболее часто встречаемых значениях 5 – 10 м.  

Расстояние транспортирования от Юньягинского месторождения неоген-

четвертичных отложений в виде смеси суглинков, песков и супеси составляет порядка 30 км. 

Выемка рыхлых пород Юньягинского месторождения и доставка до временных навалов 

ППСП в район нанесения производится основным технологическим оборудованием, 

имеющимся на предприятии. 

4.3.3.2 Нанесение рекультивационного слоя 

Таким образом, в соответствии с «Методическими указаниями по проектированию 

рекультивации земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной 

промышленности» производится нанесение ППСП на плоских отвалах, предназначенных для 

биологической рекультивации, сложенных нетоксичными, но малопригодными или 

непригодными по ГОСТ 17.5.1.03-86 породами. При этом ППСП наносится непосредственно 

на породу отвала. 

В соответствии с рекомендуемыми морфометрическими параметрами техногенного 

рельефа (см. Справочник Открытые горные работы 1994. стр. 564 табл. 16.17) для объектов, 

поверхность которых сложена непригодными по химическому составу породами, при 
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санитарно-гигиеническом направлении рекультивации с озеленением, мощность насыпного 

слоя потенциально плодородных пород (ППСП) должна быть не менее 0,3 м. 

Слой ППСП наносится на горизонтальную поверхность отвалов бульдозером, на 

откосы отвалов ППСП распределяется свободным осыпанием ППСП по откосу. 

Поверхностный слой после выравнивания должен содержать не менее 25% мелкозема 

(частицы диаметром до 1 мм) и не более 40% массы камней крупностью более 40 мм. Камни 

диаметром 100 мм и больше должны быть убраны с выровненной поверхности. 

Погрузка ППСП из временных навалов осуществляется дизельным гидравлическим 

экскаватором EK 330 КРАНЭКС с емкостью ковша 1,5 м³ типа «обратная лопата» (или 

аналогичным с характеристиками не ниже указанных) в автосамосвал КамАЗ-6520 

грузоподъемностью 20 тонн (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных). 

Движение автосамосвалов по рекультивируемой поверхности осуществляется без 

заезда на отсыпаемый рекультивационный слой. Отсыпка рекультивационного слоя 

осуществляется по схеме - «отступающим ходом». Разравнивание рекультивационного слоя 

на поверхности осуществляются ранее занятым на чистовой планировке бульдозером Б-10 

(или Т-130) мощностью 132 кВт (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных). 

Технологическая схема ведения работ по нанесению рекультивационного слоя 

приведена на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 - Схема нанесения рекультивационного слоя 
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4.3.4 Противоэрозионная организация территории 

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 

изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать 

развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

В соответствии с ГОСТ Р 59057-2020 должны выполняться требования по 

противоэрозионной организации территории, формированию отвалов, устойчивых к оползням 

и осыпям, защищенных от водной и ветровой эрозии путём их залужения и (или) обработки 

специальными химическими и другими материалами. 

Комплекс мероприятий по предотвращению эрозионных процессов на занятой и 

прилегающей территории включает в себя сочетание мер:  

–  На техническом этапе рекультивации противоэрозионной организацией 

территории является соблюдение условия создания уклонов площадок, максимально 

соответствующих уклонам естественного стока. Поверхность заполненных шламом и пустой 

породой карт шламонакопителей формируется с общим плавным 1-3° уклоном поверхности в 

сторону понижения окружающего площадку рельефа. При выполнении рекультивационных 

работ не допускается перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее 

к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных процессов; 

–  На биологическом этапе рекультивации мероприятиями по предотвращению 

процессов эрозии являются создание эрозионно-защитных площадей путём закрепления 

поверхности и откосов посевом травосмесей. 

Устойчивость откосов отвалов, дамб шламонакопителей и других промплощадок 

обеспечена на этапе формирования, откосы находятся в устойчивом положении и не 

нуждаются в выполаживании. Предусматривается максимальное сохранение существующей 

на поверхности промплощадок растительности, появившейся в результате многолетнего 

процесса самозарастания. 

4.4 Особенности рекультивации шламонакопителей углеобогатительной фабрики 

Шламонакопители углеобогатительной фабрики «Северная» (блок №1 и блок №2) 

СП «Печорская ЦОФ» АО «Воркутауголь» предназначены для складирования 

тонкодисперсного шлама отходов углеобогащения и осветления воды, повторно 

использовавшейся в производстве. 

Шламонакопители углеобогатительной фабрики относятся к гидротехническим 

сооружениям IV класса. Класс опасности угольного шлама для окружающей среды – V класс 

опасности.  

Карты шламонакопителя образованы в полувыемки-полунасыпи путём возведения 

ограждающих дамб по периметру. Пространство между дамбами и прилегающая к 
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шламонакопителю территория заполнены отработанной шахтной породой, порода смыкается 

с низовыми откосами дамб, карты шламонакопителя практически представляют собой 

котлован на большей части периметра дамб. Все карты имеют противофильтрационный экран 

из пластичного суглинка по дну ёмкостей толщиной слоя 1,0 м. 

Перечень и площади объектов шламонакопителей представлены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 - Перечень и площади объектов шламонакопителей 

Наименование объектов шламонакопителей 

Площадь 

нарушенных земель, 

га 

Объём для заполнения на 

начало рекультивации, 

тыс.м³ 

Шламонакопитель 

УОФ «Северная» 

(блок №1) 

Шламоотстойник №1 3,92 194,0 

Шламоотстойник №2 4,92 1204,9 

Шламоотстойник №3 7,74 504,0 

Шламонакопитель 

УОФ «Северная» 

(блок № 2) 

Отстойник №6 (Карта №1) 1,87 222,6 

Отстойник №6 (Карта №2) 2,64 11,5 

Склад шлама (Карта №3) 6,90 Полностью заполнен шламом 

Итого 27,99 2137,0 

Объектами размещения сухого шлама, вынутого в период эксплуатации из 

шламоотстойников, являются Шламохранилища №1 и №2. 

Таблица 4.3 - Перечень и площади шламохранилищ 

Наименование объектов 

Площадь 

нарушенных земель, 

га 

Объём шлама для полной 

выемки на начало 

рекультивации, тыс.м³ 

Шламохранилища 
Шламохранилище №1 3,45 39,0 

Шламохранилище №2 6,38 373,3 

Итого 9,83 412,3 

4.4.1 Осушение карт шламонакопителей 

Перед проведением технического этапа рекультивации производится осушение 

обводненных карт шламонакопителей от накопившейся в них воды. Откачка воды 

осуществляется из Шламонакопителя УОФ «Северная» блок №1 (из шламоотстойников карт 

№2, №1) и шламонакопителя УОФ «Северная» блок № 2 (из отстойника №6 карта 1 и 

отстойника №6 карта 2).  

4.4.2 Выемка шлама из шламохранилищ 

С целью оптимизации количества объектов размещения шлама настоящими 

проектными решениями принята выемка сухого шлама из Шламохранилищ №1 и №2 для его 

перемещения в осушенные карты шламоотстойников, в которых в различном количестве 

содержатся остатки шлама после осушения карт.  

В результате этого уменьшается количество объектов размещения шлама, 

Шламохранилища №1 и №2 полностью освобождаются от размещенных в них отходов и 

ликвидируются как объекты размещения отходов. 
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Выемка шлама из Шламохранилища №1 производится для засыпки в Отстойник №6 

(Карта №2) и Шламоотстойник №3. Выемка шлама из Шламохранилища №2 - для засыпки в 

Шламоотстойник №3. Выемка и перемещение шлама с целью освобождения 

Шламохранилищ №1 и №2 представлены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 – Выемка и перемещение шлама из Шламохранилищ №1 и №2 

Шлам из Шламохранилищ №1 и №2 

Объём 

заполнения, 

тыс.м³ 

Средневзвешенное 

расстояние 

транспортирования, км 

Отстойник №6 (карта №2) заполняется из Шламохранилища №1 11,5 0,8 

Шламоотстойник №3 заполняется 

из Шламохранилищ №1 и №2 

из Шламохранилища №1 27,5 0,8 

из Шламохранилища №2 373,3 1,1 

Итого 412,3 1,07 

На выемке сухого шлама из Шламохранилищ №1 и №2 предусматривается 

использование гидравлического экскаватора EK 330 КРАНЭКС с емкостью ковша 1,5 м³ (или 

аналогичным с характеристиками не ниже указанных) с погрузкой в автосамосвал КамАЗ-

6520 грузоподъемностью 20 тонн (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных). 

Выемка шлама осуществляется оборудованием, имеющимся на предприятии или 

используемым на основе аренды (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных), 

перечень используемого оборудования носит рекомендательный характер.  

На месте размещения освобожденных от шлама и ликвидированных 

Шламохранилищ №1 и №2 остаются остаточные площадки шламохранилищ. Остаточные 

площадки Шламохранилищ №1 и №2 должны быть выровнены и спланированы в один 

уровень с окружающим рельефом поверхности. На данных площадях в рамках технического 

этапа рекультивации должна быть произведена грубая и чистовая планировки, затем на них 

наносится ППСП толщиной 0,3 м, с последующим посевом травосмесей на биологическом 

этапе рекультивации. 

4.4.3 Склад шлама 

Склад шлама, который изначально являлся по исходной проектной документации 

Отстойником №6 (карта №3), на момент начала ликвидации ш. «Северная» полностью 

заполнен осушенным шламом и практически готов для рекультивации. Из Склада шлама не 

предусматривается выемка шлама.  

Для проведения технического этапа рекультивации Склада шлама требуется 

произвести срезку верхней части дамбы вокруг склада шлама. Срезка дамбы производится по 

отметкам от 155 до 160 м. Объём срезки дамбы составляет 26699 м³, срезанный объём 

необходимо разровнять на поверхности Склада шлама. Срезанный объем дамбы 26699 м³ 

разравнивается по горизонтальной поверхности Склада шлама 61752 м² толщиной 0,43 м. 

Срезка дамбы и планировочные работы на поверхности Склада шлама производятся 

с общим плавным незначительным уклоном формируемой поверхности в пределах 1-3° в 
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сторону понижения окружающего площадку рельефа. Таким образом, поверхность Склада 

шлама организована с необходимым уклоном для стока поверхностных вод в сторону 

понижения, не допуская затопления поверхности. 

Далее, на спланированную поверхность Склада шлама производится укладка 

рекультивационного многофункционального покрытия. Технология формирования 

многофункционального рекультивационного покрытия приведено в п. 4.5.5 Создание 

многофункционального рекультивационного покрытия на шламонакопителях. 

4.4.4 Порядок заполнения карт шламоотстойников 

4.4.4.1 Заполнение карт шламом из шламохранилищ 

Засыпка шлама производится в Отстойник №6 (карта №2), полностью заполняя 

данную карту, и в Шламоотстойник №3 - заполняя частично. Объемы шлама из 

Шламохранилищ №1 и №2 для засыпки Отстойника №6 (карта №2) и Шламоотстойника №3 

приведены в табл. 4.4. 

Транспортирование шлама из Шламохранилищ №1 и №2 для заполнения карт 

шламоотстойников осуществляется автосамосвалами КамАЗ-6520 грузоподъемностью 

20 тонн (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных).  

Заполнение карт шламоотстойников шламом производится с использованием 

бульдозера CAT D10Т мощностью 482 кВт (или аналогичным с характеристиками не ниже 

указанных). 

Заполнение ёмкости карт шламом производится путем формирования внутреннего 

отвала бульдозерным способом. Работы ведутся в пространстве, ограниченном внутренними 

откосами карт шламоотстойников. Способ отвалообразования принят периферийный. Шлам 

доставляется автосамосвалом, разгружающимся на отвальном ярусе, далее шлам сталкивается 

под откос бульдозером. Порядок ведения бульдозерного отвалообразования описаны в 

п. 4.4.4.2 Заполнение карт породой из отвалов. 

В результате заполнения карт шламом, Отстойник №6 (карта №2) полностью 

заполняется шламом. Шламоотстойник №3 – заполняется шламом не полностью, далее 

заполнение оставшегося объема производится за счет заполнения указанной карты породой из 

отвалов поверх ранее уложенного шлама. 

4.4.4.2 Заполнение карт породой из отвалов 

Заполнения карт шламоотстойников породой из отвалов производится поверх 

имеющегося там шлама. 

Засыпка и выравнивание породой карт шламоотстойников производится вровень с 

окружающим фактическим рельефом, с плавным незначительным уклоном формируемой 
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поверхности в пределах 1-3° в сторону понижения окружающего рельефа для стока 

поверхностных вод, не допуская затопления поверхности. 

Транспортирование пород из отвалов для заполнения карт шламоотстойников 

осуществляется автосамосвалом CAT 773E грузоподъёмностью 55 т (или аналогичным с 

характеристиками не ниже указанных). Заполнение карт шламоотстойников  породой 

производится с использованием бульдозера CAT D10Т мощностью 482 кВт (или аналогичным 

с характеристиками не ниже указанных). 

Заполнение ёмкости карт породой осуществляется путем формирования внутреннего 

отвала бульдозерным способом. Работы ведутся в пространстве, ограниченном внутренними 

откосами карт шламоотстойников. Способ отвалообразования принят периферийный. Породы 

доставляются автосамосвалом, разгружающимся на отвальном ярусе, далее порода 

сталкивается под откос бульдозером.  

По фронту отвал (объект размещения пород) разделяется при этом на два участка 

равной длины не менее 30 м: на первом участке ведется разгрузка, на втором – планировочные 

работы. По мере развития отвальных работ назначение участков меняется. При периферийном 

отвалообразовании автосамосвалы разгружаются на рабочей площадке вдоль фронта объекта 

размещения пород, который формируется вдоль верхней бровки яруса. 

Затем порода перемещается бульдозером и сталкивается под откос. Длина площадки 

разгрузки должна быть не менее базы работающих автосамосвалов, и обеспечивать 

необходимый фронт для маневровых операций автомобилей. 

Объекты размещения пород наращиваются до проектной высоты путем послойного 

складирования пород. 

Автосамосвалы должны разгружаться на объектах размещения пород в местах, 

предусмотренных паспортом. На объектах размещения пород должны устанавливаться схемы 

движения автомобилей. Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон знаками. 

Подача автосамосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом. Скорость движения 

самосвала под разгрузку на объектах размещения пород не должна превышать 5 км/час. Все 

работающие на объектах размещения пород должны быть ознакомлены с паспортом под 

роспись. 

После завершения заполнения карт шламоотстойников шламом и породой, 

технический этап рекультивации карт шламоотстойников включает в себя:  

– планировочные работы (грубая и чистовая планировка) для создания уклонов, 

максимально соответствующих уклонам естественного стока;  

– создание многофункционального рекультивационного покрытия на объектах, 

содержащих шлам,  

– нанесение слоя ППСП мощностью 0,3 м. 
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Биологический этап рекультивации карт шламоотстойников осуществляется за счет 

озеленения (залужения) рекультивируемой поверхности посевом многолетних трав. 

4.4.5 Создание многофункционального рекультивационного покрытия на 

шламонакопителях 

Для надежной изоляции заполненных шламом карт от атмосферных и поверхностных 

вод, а также для исключения попадания в окружающую среду уложенного в карты шлама в 

пылевидном и мелкодисперсном состоянии, производится необходимая гидроизоляция 

поверх заполненных карт.  

Для гидроизоляции предусматривается использование многофункционального 

рекультивационного покрытия, в качестве которого принимается геотекстильный материал 

бентонитовый мат Bentolock GL. Конструкция каркаса Bentolock GL дополнена слоем из 

полиэтиленовой пленки, скреплённой с геополотном. Укладка бентонитовых матов поверх 

карт производится с учетом 10% нахлеста. 

Благодаря применению для гидроизоляции в качестве многофункционального 

рекультивационного покрытия геотекстильного материала (бентонитовый мат 

«Bentolock GL») исключается попадание размещаемых в картах пылевидных и 

мелкодисперсных шламов в атмосферу и со стоками в грунт. 

Дополнительно, поверх настеленных бентонитовых матов Bentolock GL производится 

отсыпка защитного слоя из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) толщиной 0,3 м. 

Бентонитовые маты крепятся стальными анкерами из арматуры 8-А-I L=600 мм. 

Прокалывание бентонитовых матов анкерами не оказывает влияния на эксплуатационные 

свойства многофункционального рекультивационного покрытия ввиду способности 

бентонитовых матов к т.н. «самозалечиванию». 

Поверх защитного слоя из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) производят нанесение 

ППСП толщиной 0,3 м, с последующим посевом травосмесей на биологическом этапе 

рекультивации. 

Строение многофункционального рекультивационного покрытия на 

шламонакопителях приведено на рис. 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Строение многофункционального рекультивационного покрытия 

Технологическая схема создания многофункционального рекультивационного 

покрытия на шламонакопителях приведена на рис. 4.3. 

 

Рисунок 4.3 - Создание многофункционального рекультивационного покрытия 
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4.5 Особенности рекультивации плоских породных отвалов 

Плоские породные отвалы предназначены для размещения пустых пород, 

образующихся в результате подземной добычи угля.  

С целью исключения самовозгорания породы, содержащей более 8% горючих 

веществ, в соответствии с проектом породные отвалы отсыпались плоской формой с 

послойным формированием при помощи автомобильного транспорта. Послойное 

формирование отвала принималось высотой яруса 8 м с учетом противопожарного слоя 

толщиной 0,25-0,3 м, с обязательным уплотнением породы, в том числе на откосах, для 

предупреждения самовозгорания. Затем производилась отсыпка изолирующего слоя из 

негорючих материалов с последующим уплотнением.  

Класс опасности отхода при добыче угля и горючих сланцев (шахтная порода) 

СП «Шахта Северная» относится к V классу опасности – практически неопасные для 

окружающей природной среды.  

Перечень и площади рекультивируемых отвалов представлены в табл. 4.5. 

Таблица 4.5 - Перечень и площади рекультивируемых отвалов 

Перечень рекультивируемых отвалов Площадь, га 

1. Породный отвал-дамба шламонакопителя №3  

Производится частичная выемка породы из отвала для заполнения карт 

шламоотстойников: Шламоотстойник №3 (103,2 тыс.м³), 

Шламоотстойник №1 (194,0 тыс.м³), Шламоотстойник №2 (30,9 тыс.м³) 

10,26 

2. Породный отвал №1 («ш. Аяч-Яга») 

Производится полная выемка породы из отвала для заполнения карт 

шламоотстойников: Отстойник №6 (карта 1) - 222,6 тыс.м³ и 

Шламоотстойник №2 - 40,8 тыс.м³ 

3,03 

3. Породный отвал №3 («ш. Аяч-Яга») 1,27 

4. Породный отвал №4 («ш. Аяч-Яга») 3,09 

5. Породный отвал №5 («ш. Аяч-Яга») 4,39 

6. Объединенный породный отвал №4 ("ш. Северная") - 6 ("ш. Аяч-Яга") 15,94 

7. Породный отвал №1 4,07 

8. Породный отвал №2 (новый) 4,72 

9. Породный отвал №2 (старый) 

Производится полная выемка породы из отвала для заполнения карт 

шламоотстойников: Шламоотстойник №2 (169,3 тыс.м³) 

2,72 

10. Породный отвал №3 (новый) 

Производится частичная выемка породы из отвала для заполнения карт 

шламоотстойников: Шламоотстойник №2 (412,4 тыс.м³) 

8,07 

11. Породный отвал №3 (старый) 

Производится полная выемка породы из отвала для заполнения карт 

шламоотстойников: Шламоотстойник №2 (526,5 тыс.м³) 

4,93 

12. Породный отвал ВС №2 2,07 

Итого 64,56 

Породные отвалы, сформированные с применением технологии переслаивания 

породы и изолирующих уплотненных слоев (с целью предотвращения самовозгорания), не 

подлежат нарушению поверхности и откосов, в том числе не подлежат выполаживанию (или 
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террасированию). Откосы отвалов находятся в устойчивом положении в соответствии с 

проектной документацией.  

Рекультивация породных отвалов включает в себя планировочные работы, нанесение 

рекультивационного слоя ППСП толщиной 0,3 м на техническом этапе рекультивации 

(см. п.4.3.3.2 Нанесение рекультивационного слоя), и последующий посев трав на 

биологическом этапе рекультивации.  

Настоящим проектом принимается использование пород некоторых породных 

отвалов для заполнения осушенных карт шламонакопителей, с размещением породы поверх 

имеющегося в картах шлама и выравниванием заполненной поверхности до уровня 

окружающего рельефа. Перечень отвалов, из которых полностью или частично производится 

выемка пород, указан в табл. 4.5. 

Затем, на восстановленной поверхности карт шламонакопителей производится 

укладка рекультивационного многофункционального покрытия, выполняющего как задачи 

гидроизоляции, так и функцию предупреждения возможного самовозгорания уложенной в 

карты породы из старых отвалов за счет перекрытия к ним доступа кислорода из атмосферы. 

Частичная выемка породы производится из следующих породных отвалов: 

–  Породный отвал-дамба шламонакопителя №3. На момент ликвидации 

ш. «Северная» вмещает 1990 тыс.м³ - производится частичная выемка породы из отвала в 

объёме 328,1 тыс.м³ для заполнения карт шламоотстойников: Шламоотстойник №3 (103,2 

тыс.м³), Шламоотстойник №1 (194,0 тыс.м³), Шламоотстойник №2 (30,9 тыс.м³). ; 

– Породный отвал №3 (новый). На момент ликвидации ш. «Северная» вмещает 

629,7 тыс.м³ - производится частичная выемка породы из отвала для заполнения карты 

Шламоотстойника №2 в объёме 412,4 тыс.м³. 

Выемка породы из указанных отвалов производится до границы в 50 м от 

Шламоотстойника №3, т.к. эти отвалы окружают собой карту шламоотстойника и являются 

ограничивающими дамбами для неё. 

Перечень частично отрабатываемых породных отвалов приведен в табл. 4.6. 

Таблица 4.6 – Перечень частично отрабатываемых породных отвалов 

Частично отрабатываемые отвалы 
Объём, 

тыс.м³ 

Частичная 

выемка, 

тыс.м³ 

Остаток в 

отвале, 

тыс.м³ 

Площадь отвала 

общая, га 

Породный отвал-дамба шламонакопителя №3 1990,0 328,1 1661,9 10,26 

Породный отвал №3 (новый) 629,7 412,4 217,3 8,07 

Полностью отрабатывается порода из следующих породных отвалов, после чего они 

полностью ликвидируются как объекты размещения отходов: 
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– Породный отвал №1 («ш. Аяч-Яга»). Производится полная выемка породы из 

отвала в объёме 263,4 тыс.м³ для заполнения карт шламоотстойников: Отстойник №6 (карта 1) 

- 222,6 тыс.м³ и Шламоотстойник №2 - 40,8 тыс.м³; 

– Породный отвал №2 (старый). Производится полная выемка породы из отвала в 

объёме 169,3 тыс.м³ для заполнения карт шламоотстойников: Шламоотстойник №2 - 

169,3 тыс.м³; 

– Породный отвал №3 (старый). Производится полная выемка породы из отвала в 

объёме 526,5 тыс.м³ для заполнения карт шламоотстойников: Шламоотстойник №2 - 

526,5 тыс.м³. 

Перечень ликвидируемых породных отвалов, породы из которых полностью 

отрабатываются с целью заполнения карт шламоотстойников, приведен в табл. 4.7. 

Таблица 4.7 – Перечень ликвидируемых породных отвалов 

Породы полностью отрабатываются. Отвал ликвидируется Объём, тыс.м³ 
Остаточная 

площадь, га 

Породный отвал №1 («ш. Аяч-Яга») 263,4 3,03 

Породный отвал №2 (старый) 169,3 2,72 

Породный отвал №3 (старый) 526,5 4,93 

Итого 959,3 10,68 

На месте размещения ликвидированных породных отвалов остаются остаточные 

площадки отвалов. Остаточные площадки отвалов должны быть выровнены и спланированы 

в один уровень с окружающим рельефом поверхности. На данных площадях в рамках 

технического этапа рекультивации должна быть произведена грубая и чистовая планировки, 

затем на этой площади наносится ППСП толщиной 0,3 м, с последующим посевом 

травосмесей на биологическом этапе рекультивации. 

Породный отвал ВС№2 относится к Промплощадке Вентиляционного ствола №2, 

является плоским породным отвалом с частично заросшей поверхностью в результате 

многолетнего процесса самозарастания местной травяной и кустарниковой растительностью. 

С целью максимального сохранения существующей на поверхности отвала растительности, 

планировочные работы на части поверхности отвала не производятся, нанесение ППСП 

предусматривается только на не заросших участках, доля которых составляет порядка 50% от 

площади отвала. На биологическом этапе рекультивации дополнительно к существующим 

участкам многолетнего самозарастания растительностью на отвале ВС№2 осуществляется 

травосеяние с противоэрозионной целью. 

Отработка породных отвалов осуществляется оборудованием, имеющимся на 

предприятии или используемым на основе аренды, перечень используемого оборудования 

носит рекомендательный характер. На экскавации пород из отвалов для заполнения карт 

шламоотстойников предусматривается использование экскаватора Bucyrus RH40 с ёмкостью 

ковша 7 м³ (или аналогичным с характеристиками не ниже указанных) с погрузкой в 
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автосамосвал CAT 773E грузоподъёмностью 55 т (или аналогичным с характеристиками не 

ниже указанных). 

4.5.1 Режим работы. Производительность оборудования. Календарный план 

технического этапа рекультивации 

На работах по рекультивации нарушенных земель предусматривается сезонная 

организация работ, исключающая зимний период. Работы выполняются в теплый период года 

(при температуре воздуха не ниже +5ºС). В соответствии с данными инженерно-

гидрометеорологических изысканий указанный период составляет порядка четырех месяцев в 

году с июня по сентябрь. Режим работы на техническом этапе рекультивации настоящим 

проектом принят – 122 дня в году, в 3 смены продолжительностью 8 часов. 

Расчет производительности оборудования, занятого на работах по восстановлению 

земель в период технического этапа рекультивации, приведен в табл. 4.8 – 4.10. 

Таблица 4.8 - Расчет производительности бульдозеров 

Наименование показателей Ед. изм. 

Бульдозер на 

грубой 

планировке, 

заполнении карт 

шламом и пустой 

породой 

Бульдозер на 

чистовой 

планировке, 

нанесении ППСП 

и ЩПС 

Тип бульдозера  САТ D10T 
Бульдозер Б-10 

(или Т-130) 

Емкость отвала м3 22 4,75 

Коэффициент разрыхления  1,15 1,15 

Дальность перемещения породы м 10 10 

Скорость передвижения:    

передним ходом м/с 0,80 1,05 

задним ходом м/с 1,36 1,36 

Время на переключение передач c 6 6 

Продолжительность рабочего цикла с 25,9 22,9 

Коэффициенты:    

потерь  0,94 0,94 

уклона  0,92 0,92 

продуктивности  0,80 0,60 

Часовая производительность при работе м3/ч 1843,0 337,3 

Продолжительность смены мин 480 480 

Количество смен в сутки смен 3 3 

Время на:    

подготовительно-заключительные операции мин 30 30 

личные надобности мин 10 10 

обед мин 30 30 

Коэффициенты:    

климатические (местные) условия  0,91 0,91 

изношенность (надежность) оборудования  0,96 0,96 

Количество дней:    

-работа на рекультивации в год дней 122 122 

-простоев бульдозера в ремонтах дней 13 13 

-технологические простои дней 2 2 

-холостые переходы дней 2 2 

-работы бульдозера дней 105 105 

Количество машино-часов работы бульдозера в год ч 2 077 2 077 

Производительность:    
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Наименование показателей Ед. изм. 

Бульдозер на 

грубой 

планировке, 

заполнении карт 

шламом и пустой 

породой 

Бульдозер на 

чистовой 

планировке, 

нанесении ППСП 

и ЩПС 

сменная м3 11 002 2013 

суточная м3 33 006 6040 

годовая тыс. м3 3475 636 

Мощность бульдозера кВт 482 132 

 

Таблица 4.9 - Расчет производительности экскаваторов 

Наименование показателей Обозн. 
Ед. 

изм. 

Экскавация 

рыхлых 

четвертичных 

пород для 

нанесения 

ППСП из 

врем.навалов. 

Экскавация 

ЩПС 

Экскавация 

шлама из 

шламохрани-

лищ для 

заполнения 

шламоотстой-

ников 

Экскавация 

пород из 

отвалов для 

заполнения 

шламоотстой-

ников 

Марка экскаватора   EK 330 

КРАНЭКС 

EK 330 

КРАНЭКС 
Bucyrus RH40  

Емкость ковша экскаватора Ек м3 1,5 1,5 7,0 

Марка автосамосвала   КамАЗ-6520 КамАЗ-6520 CAT 773E 

Грузоподъемность автосамосвала Gа т 20,0 20,0 55,5 

Емкость кузова автосамосвала с "шапкой" Vа м3 16,0 16,0 26,6 

Категория пород по трудности экскавации   2 1 2 

Относительные объемы пород по 

категориям 
Vот  1,00 1,00 1,00 

Объемная масса пород по категориям Gат т/м3 2,00 1,30 1,65 

Коэффициенты:      

наполнения ковша экскаватора Кn  1,05 1,05 1,05 

разрыхления пород в ковше экскаватора Kr  1,15 1,15 1,15 

разрыхления пород в транспортном сосуде Krt  1,15 1,15 1,15 

Объем породы в ковше экскаватора (в 

целике) 
Qk м3 1,37 1,37 6,39 

Масса породы в ковше экскаватора Mk т 2,7 1,8 10,5 

Объем породы в кузове автосамосвала (в 

целике): 
Wq м3 10,0 13,9 23,1 

расчетный  м3 10,00 15,38 33,64 

расчетный с учетом принятого количества 

ковшей 
 м3 10,00 15,38 33,64 

принятый (с учетом емкости кузова а/с)  м3 10,00 13,91 23,13 

Дополнительная проверка: объем породы в 

кузове автосамосвала (в целике) принятый с 

учетом проверки по вместимости а/с 

  10,00 13,91 23,13 

Количество ковшей, погружаемых в 

автосамосвал 
     

расчетное (исходя из грузоподъемности а/с)  шт. 7,30 11,23 5,26 

принятое  шт. 7,30 11,23 5,26 

Количество циклов при погрузке 

автосамосвала 
  8,00 12,00 6,00 

Масса породы в кузове автосамосвала Ma т 20,0 20,0 55,5 

Нормативное время на цикл экскавации Tc с 25,00 25,00 25,00 

Коэффициент, учитывающий экскавацию 

при высоте уступа ниже трехкратной 

высоты ковша, зачистке 

Kup  1,00 1,00 1,00 

Расчетное время на цикл экскавации Tcr с 25,00 25,00 25,00 

Время:      

установки автосамосвала под погрузку Tu мин 0,70 0,70 0,70 

погрузки автосамосвала Tpa мин 3,13 4,79 2,29 

ожидание автосамосвала  мин 0,40 0,40 0,40 

Количество смен работы в сутки М смен 3 3 3 

Продолжительность смены Tsm мин 480,00 480,00 480,00 
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Наименование показателей Обозн. 
Ед. 

изм. 

Экскавация 

рыхлых 

четвертичных 

пород для 

нанесения 

ППСП из 

врем.навалов. 

Экскавация 

ЩПС 

Экскавация 

шлама из 

шламохрани-

лищ для 

заполнения 

шламоотстой-

ников 

Экскавация 

пород из 

отвалов для 

заполнения 

шламоотстой-

ников 

Время на:      

подготовительно-заключительную работу Tpz мин 30,00 30,00 30,00 

личные надобности Tln мин 10,00 10,00 10,00 

обед Tod мин 30,00 30,00 30,00 

ожидания подчистки подъездов к 

экскаватору бульдозером 
 мин 10,00 10,00 10,00 

-время чистой работы экскаватора  мин. 400,00 400,00 400,00 

Коэффициенты, учитывающие:      

климатические (местные) условия Kku  0,91 0,91 0,91 

изношенность (надежность) оборудования Kno  0,96 0,96 0,96 

погрузку из навала (переэкскавацию) Kpr  1,1 1,1 1,1 

Производительность экскаватора сменная 

расчетная 
Psm м3 978 976 2818 

Количество дней:      

работы на рекультивации в год Nrk сут. 122 122 122 

-простоев экскаватора в ремонтах сут. сут. 4 4 4 

на технологические простои Ntp сут. 3 3 3 

на холостые переходы Nxp сут. 2 2 2 

работы экскаватора в год Nre сут. 113 113 113 

Количество часов работы экскаватора в год Nce ч 2340 2340 2340 

Коэффициент использования времени 

смены 
 - 0,83 0,83 0,83 

Производительность экскаватора:      

сменная принимаемая в проекте Pes м3 980 980 2820 

суточная Pet м3 2940 2940 8460 

годовая расчетная Peg тыс.м3 332 332 955 

годовая принимаемая в проекте  тыс.м3 330 330 960 

 

Таблица 4.10 - Расчет производительности автосамосвалов 

Наименование Ед. изм. 

Транспортирова

ние ППСП 

(рыхлых 

четвертичных 

пород из 

врем.навалов) и 

ЩПС 

Транспортирова

ние шлама из 

шламохранилищ 

№1 и 2 для 

засыпки карт 

шламоотстой-

ников 

Транспортирова

ние пустой 

породы из 

отвалов для 

заполнения карт 

шламоотстой-

ников 

Годовой объем перевозок 
тыс.м³ 380,4 412,3 1724,7 

тыс.т. 760,72 535,95 2845,77 

Плотность породы т/м³ 2,00 1,30 1,65 

Коэф. неравном. работы  1,15 1,15 1,15 

Количество дней работы автосамосвала в 

год 
дней 122 122 122 

Количество смен в сутки см. 3 3 3 

Расчетный сменный объем тонн 2390 1684 8942 

Тип самосвала на транспортировании  КамАЗ-6520 КамАЗ-6520 CAT 773E 

Техническая грузоподъемность 

автосамосвала 
тонн 20,0 20,0 55,5 

Геометрическая емкость кузова (с "шапкой") м³ 16 16 26,6 

Объемный вес горной массы т/м³ 2,00 1,30 1,65 

Коэффициент разрыхления породы  1,15 1,15 1,15 

Емкость кузова а/с в целике тонн 20,00 18,09 38,17 

Тип экскаватора при погрузке  EK 330 КРАНЭКС EK 330 КРАНЭКС Bucyrus RH40 

Средневзвешенное расстояние 

транспортирования 
км 0,2 1,07 0,6 

Коэффициент приведения  1,10 1,10 1,10 

Приведенное расстояние транспортирования км 0,2 1,2 0,7 

Среднерейсовая скорость движения 

автосамосвала 
км/ч 25,0 25,0 25,0 
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Наименование Ед. изм. 

Транспортирова

ние ППСП 

(рыхлых 

четвертичных 

пород из 

врем.навалов) и 

ЩПС 

Транспортирова

ние шлама из 

шламохранилищ 

№1 и 2 для 

засыпки карт 

шламоотстой-

ников 

Транспортирова

ние пустой 

породы из 

отвалов для 

заполнения карт 

шламоотстой-

ников 

Использование календарного времени:  480 480 480 

Время на:     

подготовительно-заключительную работу мин 40 40 50 

обед+личные надобности мин 40 40 40 

ожидание подчистки подъездов бульдозером мин 10 10 10 

Чистое время работы в смену мин 390 390 380 

Вспомогательное время :     

установка под погрузку мин 0,7 0,7 0,7 

установка под разгрузку мин 0,6 0,6 0,6 

время погрузки мин 3,13 4,79 2,29 

время разгрузки мин 0,8 0,8 0,9 

регламентированные перерывы мин 0,4 0,4 0,4 

Время движения в двух направлениях мин 1,0 5,8 3,4 

Продолжительность рейса мин 6,6 13,1 8,3 

Количество рейсов в смену  59 29 45 

Сменная производительность автосамосвала т/см 1180 525 1717 

Коэффициенты учитывающие :     

климатические (местные) условия - 0,91 0,91 0,91 

изношенность (надежность) оборудования - 0,96 0,96 0,96 

При расстоянии от гаража до карьера, км: - 0,98 0,98 0,98 

Сменная производительность с учетом к-ов т/см 1010 449 1469 

Годовая производительность с учетом к-ов 
тыс. 

т/год 
308 137 448 

Количество автосамосвалов:     

рабочее шт 2,37 3,75 6,09 

списочное шт 2,8 4,5 7,3 

Коэффициент списочности  1,2 1,2 1,2 

инвентарное шт 3 5 8 

На техническом этапе рекультивации работы производятся оборудованием, 

имеющимся на предприятии или используемым на основе аренды. Перечень используемых 

машин и механизмов носит рекомендательный характер, мощность и другие технические 

характеристики определяются в соответствии с имеющейся материально-технической базой. 

Перечень рекомендуемого оборудования (или аналогичного с характеристиками не ниже 

указанных), занятого на техническом этапе рекультивации, приведен в табл. 4.11. 

Таблица 4.11 - Перечень рекомендуемого оборудования на техническом этапе 

рекультивации 

Оборудование 
Ед. 

изм. 

Период ведения работ 

1-й год 

Бульдозер САТ D10T на заполнении карт шламом и пустой породой, 

на грубой планировке 
шт. 2 

Бульдозер Б-10 (или Т-130) на чистовой планировке, нанесении ППСП 

и ЩПС 
шт. 1 

Экскаватор Bucyrus RH40 (7м³) на экскавации пород из отвалов для 

заполнения шламоотстойников 
шт. 2 

Автосамосвал CAT 773E г/п 55т на транспортировании пустой породы 

из отвалов для заполнения карт шламоотстойников 
шт. 8 

Гидравлический 

экскаватор EK 

330 КРАНЭКС 

экскавация шлама из шламохранилищ для 

заполнения шламоотстойников 
шт. 1,50 

3 
экскавация рыхлых четвертичных пород для 

нанесения ППСП и ЩПС 
шт. 1,38 

Автосамосвал 

КамАЗ-6520 

Транспортирование шлама из шламохранилищ для 

засыпки карт шламоотстойников 
шт. 5 
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Оборудование 
Ед. 

изм. 

Период ведения работ 

1-й год 

Транспортирование и нанесение ППСП (рыхлых 

четвертичных пород из временных навалов) и ЩПС 
шт. 3 

Объемы работ представлены в календарном плане ведения технического этапа 

рекультивации в табл. 4.12. 

Таблица 4.12 - Календарный план технического этапа рекультивации 

Наименование объекта Виды работ 
Ед. 

изм. 

Период 

ведения 

работ 

1-й год 

Породные 

отвалы 

1. Породный 

отвал-дамба 

шламо-

накопителя №3 

Общая площадь отвала га 10,26 

Площадь откосов га 3,16 

Выемка (частично) породы из отвала для заполнения карт 

шламоотстойников: Шламоотстойник №3 (103,2тыс.м³), 

Шламоотстойник №1 (194,0тыс.м³), Шламоотстойник №2 

(30,9тыс.м³) 

тыс.м³ 328,1 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная 

(остаточная) 
га 6,44 

Грубая тыс.м³ 25,8 

Чистовая тыс.м³ 6,4 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 6,44 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 3,16 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 28,8 

2. Породный 

отвал №1 

(«ш.Аяч-Яга») 

Общая площадь отвала (остаточная) га 3,03 

Выемка (полностью) породы из отвала для заполнения 

карт шламоотстойников: Отстойник №6 (карта 1) - 

222,6тыс.м³ и Шламоотстойник №2 - 40,8тыс.м³ 

тыс.м³ 263,4 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная 

(остаточная) 
га 3,03 

Грубая тыс.м³ 12,1 

Чистовая тыс.м³ 3,0 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 3,03 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м на остаточную площадку 

отвала 
тыс.м³ 9,1 

3. Породный 

отвал №3 

(«ш.Аяч-Яга») 

Общая площадь отвала га 1,27 

Площадь откосов га 0,44 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 0,82 

Грубая тыс.м³ 3,3 

Чистовая тыс.м³ 0,8 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 0,82 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 0,44 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 3,8 

4. Породный 

отвал №4 

(«ш.Аяч-Яга») 

Общая площадь отвала га 3,09 

Площадь откосов га 1,63 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 1,46 

Грубая тыс.м³ 5,8 

Чистовая тыс.м³ 1,5 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 1,46 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 1,63 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 9,3 

5. Породный 

отвал №5 

(«ш.Аяч-Яга») 

Общая площадь отвала га 4,39 

Площадь откосов га 2,34 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 2,05 

Грубая тыс.м³ 8,2 

Чистовая тыс.м³ 2,0 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 2,05 
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Наименование объекта Виды работ 
Ед. 

изм. 

Период 

ведения 

работ 

1-й год 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 2,34 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 13,2 

6. Объединен-

ный породный 

отвал №4 

("ш.Северная") -

№6 ("ш.Аяч-

Яга") 

Общая площадь отвала га 15,94 

Площадь откосов га 6,87 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 9,06 

Грубая тыс.м³ 36,3 

Чистовая тыс.м³ 9,1 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 9,06 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 6,87 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 47,8 

7. Породный 

отвал №1 

Общая площадь отвала га 4,07 

Площадь откосов га 1,44 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 2,63 

Грубая тыс.м³ 10,5 

Чистовая тыс.м³ 2,6 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 2,63 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 1,44 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 12,2 

8. Породный 

отвал №2  

(новый) 

Общая площадь отвала га 4,72 

Площадь откосов га 2,20 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 2,52 

Грубая тыс.м³ 10,1 

Чистовая тыс.м³ 2,5 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 2,52 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 2,20 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 14,2 

9. Породный 

отвал №2 

(старый) 

Общая площадь отвала га 2,72 

Выемка (полностью) породы из отвала для заполнения 

карт шламоотстойников: Шламоотстойник №2 

(169,3тыс.м³) 

тыс.м³ 169,3 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная 

(остаточная) 
га 2,72 

Грубая тыс.м³ 10,9 

Чистовая тыс.м³ 2,7 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 2,72 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м на остаточную площадку 

отвала 
тыс.м³ 8,2 

10. Породный 

отвал №3  

(новый) 

Общая площадь отвала га 8,07 

Площадь откосов га 0,76 

Выемка (частично) породы из отвала для заполнения карт 

шламоотстойников: Шламоотстойник №2 (412,4тыс.м³) 
тыс.м³ 412,4 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная 

(остаточная) 
га 6,97 

Грубая тыс.м³ 27,9 

Чистовая тыс.м³ 7,0 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 6,97 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 0,76 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 23,2 

11. Породный 

отвал №3 

(старый) 

Общая площадь отвала га 4,93 

Выемка (полностью) породы из отвала для заполнения 

карт шламоотстойников: Шламоотстойник №2 

(526,5тыс.м³) 

тыс.м³ 526,51 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная 

(остаточная) 
га 4,93 

Грубая тыс.м³ 19,7 

Чистовая тыс.м³ 4,9 



П11728-РНЗ1 

 
Рекультивация нарушенных земель 57 

 

Наименование объекта Виды работ 
Ед. 

изм. 

Период 

ведения 

работ 

1-й год 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 4,93 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м на остаточную площадку 

отвала 
тыс.м³ 14,8 

12. Породный 

отвал ВС №2 

Общая площадь отвала га 2,07 

Площадь откосов га 0,46 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 1,62 

Грубая тыс.м³ 6,5 

Чистовая тыс.м³ 1,6 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 1,62 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 0,46 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 6,2 

Шламонакопитель 

УОФ «Северная» 

(блок №1) 

Шламо- 

отстойник  

№1 

Общая площадь га 3,92 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 3,92 

Грубая тыс.м³ 15,7 

Чистовая тыс.м³ 3,9 

Объем заполнения карты шламоотстойника (остаточный) тыс.м³ 194,0 

Заполнение карты шламоотстойника пустой породой из 

Породный отвал-дамба шламонакопителя №3 
тыс.м³ 194,0 

Создание 

рекультивацион- 

ного многофунк-

ционального  

покрытия 

Площадь укладки бентонитовых 

матов Bentolock GL cверху на шлам 
га 3,92 

Расход бентонитовых матов 

Bentolock GL с учетом 10% нахлеста 

м² 43119 

га 4,31 

Анкера из арматуры 8-А-I L=600 мм 
шт. 43119 

м 25871 

Отсыпка защитного слоя из 

щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) 

толщиной 0,3м 

тыс.м³ 11,8 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 3,92 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 11,8 

Шламо- 

отстойник  

№2 

Общая площадь га 4,92 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 4,92 

Грубая тыс.м³ 19,7 

Чистовая тыс.м³ 4,9 

Объем заполнения карты шламоотстойника (остаточный) тыс.м³ 1204,9 

Заполнение карты шламоотстойника пустой породой из 

породных отвалов: Породный отвал №1 "ш. Аяч-Яга", 

Породный отвал №2 (старый), Породный отвал №3 

(старый), Породный отвал №3 (новый), Породный отвал-

дамба шламонакопителя №3 

тыс.м³ 1204,9 

Создание 

рекультивацион- 

ного многофунк-

ционального  

покрытия 

Площадь укладки бентонитовых 

матов Bentolock GL cверху на шлам 
га 4,92 

Расход бентонитовых матов 

Bentolock GL с учетом 10% нахлеста 

м² 54143 

га 5,41 

Анкера из арматуры 8-А-I L=600 мм 
шт. 54143 

м 32486 

Отсыпка защитного слоя из 

щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) 

толщиной 0,3м 

тыс.м³ 14,8 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 4,92 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 14,8 

Шламо- 

отстойник  

№3 

Общая площадь га 7,74 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 7,74 

Грубая тыс.м³ 31,0 

Чистовая тыс.м³ 7,7 

Объем заполнения карты шламоотстойника (остаточный) тыс.м³ 504,0 

Заполнение карты шламоотстойника шламом из 

шламохранилища №1 и №2 
тыс.м³ 400,8 

Заполнение карты шламоотстойника пустой породой из 

Породный отвал-дамба шламонакопителя №3 
тыс.м³ 103,2 

Создание 

рекультивацион- 

ного многофунк-

ционального  

Площадь укладки бентонитовых 

матов Bentolock GL cверху на шлам 
га 7,74 

Расход бентонитовых матов 

Bentolock GL с учетом 10% нахлеста 

м² 85179 

га 8,52 
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Наименование объекта Виды работ 
Ед. 

изм. 

Период 

ведения 

работ 

1-й год 

покрытия 
Анкера из арматуры 8-А-I L=600 мм 

шт. 85179 

м 51107 

Отсыпка защитного слоя из 

щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) 

толщиной 0,3м 

тыс.м³ 23,2 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 7,74 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 23,2 

Шламонакопитель 

УОФ «Северная» 

(блок № 2) 

Отстойник №6 

(Карта №1) 

Общая площадь га 1,87 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 1,87 

Грубая тыс.м³ 7,5 

Чистовая тыс.м³ 1,9 

Объем заполнения карты шламоотстойника (остаточный) тыс.м³ 222,6 

Заполнение карты шламоотстойника пустой породой из 

Породный отвал №1 "ш. Аяч-Яга" 
тыс.м³ 222,6 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 1,87 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 5,6 

Отстойник №6 

(Карта №2) 

Общая площадь га 2,64 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 2,64 

Грубая тыс.м³ 10,5 

Чистовая тыс.м³ 2,6 

Объем заполнения карты шламоотстойника (остаточный) тыс.м³ 11,5 

Заполнение карты шламоотстойника шламом из 

шламохранилища №1 
тыс.м³ 11,5 

Создание 

рекультивацион- 

ного многофунк-

ционального  

покрытия 

Площадь укладки бентонитовых 

матов Bentolock GL cверху на шлам 
га 2,64 

Расход бентонитовых матов 

Bentolock GL с учетом 10% нахлеста 

м² 28991 

га 2,90 

Анкера из арматуры 8-А-I L=600мм 
шт. 28991 

м 17394 

Отсыпка защитного слоя из 

щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) 

толщиной 0,3м 

тыс.м³ 7,9 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 2,64 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 7,9 

Склад шлама 

(Карта №3) 

Общая площадь га 6,90 

Площадь откосов га 0,73 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 6,18 

Грубая тыс.м³ 24,7 

Чистовая тыс.м³ 6,2 

Срезка дамбы карты по отм. 155 - 160м и распределение по 

поверхности склада шлама слоем 0,43м 
тыс.м³ 26,7 

Создание 

рекультивацион- 

ного многофунк-

ционального  

покрытия 

Площадь укладки бентонитовых 

матов Bentolock GL cверху на шлам 
га 6,18 

Расход бентонитовых матов 

Bentolock GL с учетом 10% нахлеста 

м² 67927 

га 6,79 

Анкера из арматуры 8-А-I L=600 мм 
шт. 67927 

м 40756 

Отсыпка защитного слоя из 

щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) 

толщиной 0,3м 

тыс.м³ 18,5 

Площадь нанесения ППСП на горизонтальные площадки 

бульдозером (с послед. посевом трав) 
га 6,18 

Площадь нанесения ППСП на откосы свободным 

осыпанием (с послед. посевом трав на откосах) 
га 0,73 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 20,7 

Шламохранилища 

Шламо-

хранилище  

№1 

Общая площадь га 3,45 

Планировка 

гориз.поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 3,45 

Грубая тыс.м³ 13,8 

Чистовая тыс.м³ 3,5 

Выемка шлама из шламохранилища для засыпки в 

Отстойник №6 (Карта №2) и Шламоотстойник №3 
тыс.м³ 39,0 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 3,45 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 10,4 

Шламо-

хранилище  

Общая площадь га 6,38 

Площадь горизонтальная га 6,38 
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Наименование объекта Виды работ 
Ед. 

изм. 

Период 

ведения 

работ 

1-й год 

№2 Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Грубая тыс.м³ 25,5 

Чистовая тыс.м³ 6,4 

Выемка шлама из шламохранилища для засыпки в 

Шламоотстойник №3 
тыс.м³ 373,3 

Площадь нанесения ППСП (с послед. посевом трав) га 6,38 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 19,1 

Итого 

Общая площадь га 102,39 

Площадь откосов га 20,02 

Выемка шлама из шламохранилищ для засыпки карт 

шламоотстойников 
тыс.м³ 412,3 

Выемка пустой породы из отвалов для заполнения карт 

шламоотстойников 
тыс.м³ 1724,7 

Заполнение карт шламоотстойников суммарно шламом из 

шламохранилищ и пустой породой из отвалов 
тыс.м³ 2137,0 

Планировка гориз. 

поверхности 

бульдозером 

Площадь горизонтальная га 81,37 

Грубая тыс.м³ 325,5 

Чистовая тыс.м³ 81,4 

Срезка дамб карт, шламохранилищ и распределение по 

поверхности склада шлама слоем 0,43м 
тыс.м³ 26,7 

Создание 

рекультивацион- 

ного многофунк-

ционального  

покрытия 

Площадь укладки бентонитовых 

матов Bentolock GL cверху на шлам 
га 25,40 

Расход бентонитовых матов 

Bentolock GL с учетом 10% нахлеста 

м² 279358 

га 27,94 

Анкера из арматуры 8-А-I L=600 мм 
шт. 279358 

м 167615 

Отсыпка защитного слоя из 

щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) 

толщиной 0,3м 

тыс.м³ 76,2 

Площадь нанесения ППСП га 101,39 

Нанесение ППСП толщиной 0,3м тыс.м³ 304,2 

4.6 Биологический этап рекультивации 

Цель биологического этапа рекультивации – восстановление продуктивности 

нарушенных добычей полезных ископаемых территорий и использование их в соответствии с 

выбранным направлением рекультивации. Направление рекультивации нарушенных земель – 

санитарно-гигиеническое. 

На биологическом этапе рекультивации объектов размещения отходов в соответствии 

с санитарно-гигиеническим направлением рекультивации предусматривается посев 

травосмесей на всех объектах размещения отходов. 

Закрепление поверхностей на всех объектах размещения отходов осуществляется 

путем посева травосмесей с использованием ассортимента трав, рекомендованного для 

районов Крайнего Севера. 

Биологический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ: 

–  работы по посеву семян трав; 

–  уход за посевами до сдачи земель собственнику. 

Учитывая особенности рекультивируемых объектов шламонакопителей 

углеобогатительной фабрики «Северная» (блок №1: Шламоотстойник №1, Шламоотстойник 

№2, Шламоотстойник №3) и (блок №2: Отстойник №6 (Карта №1), Отстойник №6 (Карта №2), 
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Склад шлама (Карта №3), остаточные площадки Шламохранилищ №1 и №2), и особенности 

породных отвалов, в соответствии с рекомендуемыми морфометрическими параметрами 

техногенного рельефа (см. Справочник Открытые горные работы 1994, стр. 564 табл. 16.17) 

при санитарно-гигиеническом направлении рекультивации, на биологическом этапе 

рекультивации на указанных объекта необходимо предусмотреть восстановление 

нарушенных земель и вновь созданного рельефа поверхности за счет озеленения (залужения) 

рекультивируемой поверхности посевом многолетних трав. 

На работах по биологической рекультивации предусматривается сезонная 

организация работ, исключающая зимний период. Работы выполняются в теплый период года 

(при температуре воздуха не ниже +5ºС). Режим работы по проведению биологического этапа 

рекультивации настоящим проектом принят – 122 дня в 3 смены продолжительностью 8 часов. 

Площади промышленных площадок, подлежащих биологической рекультивации, и 

объемы работ представлены в Календарном плане биологического этапа рекультивации 

(табл. 4.13). 

Таблица 4.13 - Календарный план биологического этапа рекультивации 

Наименование 

объекта 
Виды работ 

Ед. 

изм. 

Период 

проведения 

биологической 

рекультивации 

2-й год 

1. Породный отвал-

дамба 

шламонакопителя №3 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 6,44 

кг 341,4 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 3,16 

кг 202,2 

2. Породный отвал 

№1 («ш. Аяч-Яга») 

Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 3,03 

кг 160,8 

3. Породный отвал 

№3 («ш. Аяч-Яга») 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 0,82 

кг 43,7 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 0,44 

кг 28,5 

4. Породный отвал 

№4 («ш. Аяч-Яга») 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 1,46 

кг 77,4 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 1,63 

кг 104,2 

5. Породный отвал 

№5 («ш. Аяч-Яга») 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 2,05 

кг 108,6 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 2,34 

кг 149,7 

6. Объединенный 

породный отвал №4 

("ш. Северная") - №6 

("ш. Аяч-Яга") 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 9,06 

кг 480,4 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 6,87 

кг 439,7 

7. Породный отвал 

№1 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 2,63 

кг 139,6 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 1,44 

кг 91,9 

8. Породный отвал 

№2 (новый) 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 2,52 

кг 133,6 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 2,20 

кг 140,8 

9. Породный отвал 

№2 (старый) 

Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 2,72 

кг 144,0 

10. Породный отвал 

№3 (новый) 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 6,97 

кг 369,6 

Откосы га 0,76 
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Наименование 

объекта 
Виды работ 

Ед. 

изм. 

Период 

проведения 

биологической 

рекультивации 

2-й год 

Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 
кг 48,6 

11. Породный отвал 

№3 (старый) 

Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 4,93 

кг 261,5 

12. Породный отвал 

ВС №2 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 1,62 

кг 85,6 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 0,46 

кг 29,1 

Шламоотстойник №1 
Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 3,92 

кг 207,8 

Шламоотстойник №2 
Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 4,92 

кг 260,9 

Шламоотстойник №3 
Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 7,74 

кг 410,4 

Отстойник №6 (Карта 

№1) 

Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 1,87 

кг 99,1 

Отстойник №6 (Карта 

№2) 

Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 2,64 

кг 139,7 

Склад шлама (Карта 

№3) 

Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 6,18 

кг 327,3 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 0,73 

кг 46,5 

Шламохранилище №1 
Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 3,45 

кг 182,9 

Шламохранилище №2 
Посев 

травосмесей 
Гориз. площадки 

Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 6,38 

кг 338,3 

Итого 
Посев 

травосмесей 

Гориз. площадки 
Травосмесь  

(53 кг/га) 

га 81,37 

кг 4312,6 

Откосы 
Травосмесь по 

откосам (64кг/га) 

га 20,02 

кг 1281,4 

4.6.1 Посев травосмесей 

С целью укрепления восстановленного в процессе рекультивации почвенного слоя, 

предотвращения процессов эрозии и снижения пыления, настоящими проектными решениями 

предусматривается закрепление поверхностей путем посева трав. 

На биологическом этапе рекультивации осуществляется посев травосмесей по 

поверхности рекультивируемых объектов.  

Состав и нормы высева семян многолетних трав подбираются с учетом природно-

климатических условий, формы рельефа, крутизны склонов, обеспеченности влагой. В состав 

травосмесей включаются травы различных биологических групп (злаковые и бобовые), что 

делает травостой более устойчивым и долговечным. Смесь может быть, как двухвидовой, так 

и состоять из нескольких видов трав, при этом не следует брать более 3-5 компонентов. 

Принцип составления травосмесей заключается в смешивании семян трав разного типа 

кущения (корневищные и рыхлокустовые).  

Соотношение бобовых, обогащающих почвы азотом, и злаковых трав зависит от 

уровня плодородия рекультивируемых пород. Посев бобовых трав улучшает агрохимические 

свойства потенциально-плодородных пород (ППСП). Рекомендуется использовать 

травосмеси, состоящие из бобовых (30-40%) и злаковых (60-70%) трав. Благодаря 
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присутствию корневищных сортов трав образуется мощная дернина, которая предотвращает 

смывание со склонов. Исходя из этих рекомендаций и с учетом природно-климатических 

условий произрастания предлагаются к применению следующие травы: 

– Мятлик луговой (Роа pratensis) – многолетний корневищно-рыхлокустовый злак, 

размножается вегетативно и семенами, достигает высоты 120 см. Морозостоек, 

среднезасухоустойчив, хорошо выносит временное затопление, растет как на торфяниках, так 

и на песках. Глубина посева 2 см, образуют прочную дернину. В травостое держится более 10 

лет, хорошо поедается всеми видами животных. В травосмесях можно высевать до 40-50%; 

– Клевер ползучий (клевер белый, или клевер голландский, или кашка белая, или 

амория ползучая, Trifolium repens) – многолетнее травянистое растение из семейства бобовые. 

К почвам нетребователен, влаго- и светолюбив, морозостоек. Кормовое пастбищное растение, 

устойчиво к вытаптыванию, быстро отрастает, глубина посева 2 см. Почвоулучшающее 

растение, один из важнейших медоносов; 

– Овсяница луговая (Festuca pratensis) – полуверховой многолетний рыхлокустовый 

злак, с короткими ползучими корневищами, образует куст с большим количеством стеблей, 

достигает высоты 120 см, используется как сенокосное и пастбищное растение. В травосмесях 

сохраняется до 8 лет, глубина посева - 2-3 см. Весной отрастает рано. Широко распространён 

в таежной лесорастительной зоне. Влаголюбив, может переносить продолжительное 

затопление. Устойчива к загрязнению почв нефтепродуктами; 

– Райграс пастбищный (Lolium perenne) – многолетнее травянистое цветковое 

растение, вид рода плевел семейства злаки, высотой до 70 см (обычно – от 15 см до полуметра) 

с мощной корневой системой. Растение широко используется в сельском хозяйстве в качестве 

ценного кормового (пастбищного) растения, а также в декоративном садоводстве в качестве 

газонной травы, ценится за свою способность образовывать густой травостой уже через один-

полтора месяца после высева семян, а также за свою высокую устойчивость к вытаптыванию. 

В соответствии с РД 13.020.40-КТН-208-14 расчет необходимого количеств семян, 

входящих в травосмесь для рекультивации, производится по формуле: 

м,
D

ПH
Х




 
(4.1) 

где X – норма посева семян, входящих в травосмесь, кг/га; 

H – процент содержания данного вида в смеси, %; 

П – расчетная норма высева кондиционных семян в чистом виде, кг/га; 

D – хозяйственная годность семян, %. 

Для определения состава травосмесей следует знать расчетную норму высева для 

каждого вида кондиционных семян при 100%-й всхожести и хозяйственную фактическую 

годность семян, обозначенную в паспорте-сертификате каждой партии семян. Расчетная 
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норма высева кондиционных семян в чистом виде П (данного вида травы при всхожести 100%) 

приведена в табл. 4.14. 

Таблица 4.14 - Расчетная норма высева при 100% всхожести семян трав (П) 

Названия трав Расчетная норма высева при 100% всхожести (П) 

Род Вид г/100 м² кг/га 

Мятлик  - луговой 450-550 45-55 

Клевер  - ползучий 400-500 40-50 

Овсяница - луговая  1200-1400 120-140 

Райграс  - пастбищный 1200-1400 120-140 

В двухвидовой смеси расчетная норма высева кондиционных семян каждого 

компонента уменьшается на 20-25% по сравнению с одновидовыми. 

Хозяйственная годность семян (фактическая посевная годность семян в процентах) 

должна быть обозначена в паспорте-сертификате каждой партии семян или определена 

произведением величины чистоты вида семян на величину их всхожести по формуле (4.2) 

(см. табл. 4.15.): 

,
100

D
ЧВ


 

(4.2) 

где В – фактическая всхожесть семян, %; 

Ч – чистота вида, %. 

Таблица 4.15 - Хозяйственная (посевная) годность семян 

Названия трав 
Чистота (Ч), 

% 

Всхожесть (В), 

% 

Хозяйственная (посевная) 

годность (D), % 

Клевер ползучий 98 70 69 

Мятлик луговой 90 70 63 

Овсяница луговая 92 80 74 

Райграс пастбищный 92 75 69 

Исходя из перечисленных рекомендаций, предлагается к применению наиболее 

простой состав двухвидовой травосмеси: 

– Мятлик луговой – 60% – многолетний корневищно-рыхлокустовый злак; 

– Клевер ползучий – 40% – многолетнее растение из семейства бобовые. 

Расчет нормы посева семян, входящих в травосмесь, приведен в табл. 4.16 и будет 

корректироваться в конкретных условиях выбора состава травосмеси.  

Таблица 4.16 - Расчет нормы посева семян, входящих в травосмесь 

Показатель 
Обозна

чение 

Ед. 

изм. 

Клевер 

ползучий 

Мятлик 

луговой 

Процент содержания данного вида в смеси H % 40 60 

Расчетная норма высева кондиционных семян в 

чистом виде 
П кг/га 40 45 

Расчетная норма высева кондиционных семян в 

чистом виде с поправкой на двухвидовую 

травосмесь* 

П кг/га 32 36 

Хозяйственная годность семян D % 69 63 
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Показатель 
Обозна

чение 

Ед. 

изм. 

Клевер 

ползучий 

Мятлик 

луговой 

Норма посева семян X кг/га 19 34 

Итого расход семян травосмеси на горизонтальных 

поверхностях 
XΣ кг/га 53 

При посеве на склонах (на откосах) нормы высева 

семян увеличивается на 20% 
– % 20 20 

На склонах – кг/га 23 41 

Итого расход семян травосмеси XΣ кг/га 64 

П р и м е ч а н и е  -* в двухвидовой смеси расчетная норма высева кондиционных семян каждого компонента уменьшается 

на 20-25% по сравнению с одновидовыми. 

Суммарная величина расхода семян рекомендуемой травосмеси XΣ составит 53 кг 

травосмеси на гектар. При посеве на склонах (на откосах) нормы высева семян увеличивается 

на 20% - до 64 кг на гектар.  

По приведенной методике можно произвести расчет других рекомендуемых к 

применению в данной лесной зоне травосмесей: 

– овсяница луговая, тимофеевка луговая, клевер красный; 

– тимофеевка луговая, овсяница луговая, костер безостый,  

– ежа сборная, овсяница луговая, клевер красный; 

– костер безостый, пырей сизый, клевер красный. 

4.7 Требования безопасности и охрана труда при проведении рекультивационных работ 

К выполнению работ по рекультивации земель допускается персонал не моложе 18 

лет, не имеющий медицинских противопоказаний, прошедший вводный инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, 

первичный инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний требований 

охраны труда и методов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, санитарных 

правил обращения с удобрениями и другими материалами, стажировку и допуск к 

самостоятельной работе. 

Лицо, ответственное за проведение работ, в ходе ведения работ обеспечивает 

исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, 

оборудования, инструментов требованиям безопасности. 

Участники работ должны быть ознакомлены с особенностями местности, 

расположением технических средств, средств связи, противопожарного инвентаря. 

Все участники работ должны быть обеспечены спецодеждой, соответствующей 

сезону и конкретным видам работ. 

Запрещается перевозить людей в неприспособленных для этого транспортных 

средствах. 

К управлению техническими средствами допускаются лица, прошедшие специальную 

подготовку и имеющие свидетельство. 
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При завершении работ следует удалить с места работы технику и людей, убрать весь 

инструмент, средства защиты привести в порядок. 

4.8 Контроль качества рекультивации 

Техническая (горнотехническая) рекультивация должна отвечать следующим 

требованиям: 

– Проведена уборка строительного мусора; 

– Проведена планировка участка рекультивации; 

– Отсутствуют свежие эрозионные формы и термокартовые просадки; 

– Восстановлены системы естественного или организованного водоотвода, 

существовавшие до строительства. 

– По окончании рекультивационных работ осуществляется контроль: 

– Соответствия выполненных работ утвержденному проекту рекультивации; 

– Качества планировочных работ; 

– Полноты выполнения требований экологических, санитарно-гигиенических, 

строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения 

почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель; 

– Качества выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других 

мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель (договором); 

– Отсутствия на рекультивированном участке строительных и других отходов. 

Специалисты служб экологической безопасности и рационального 

природопользования осуществляют контроль выполнения подрядной организацией при 

производстве работ требований природоохранного законодательства в части охраны и 

рационального использования земельных, водных, ресурсов, недр, атмосферного воздуха, 

растительного и животного мира. 

Специалисты строительного контроля Заказчика осуществляют контроль 

соответствия процесса производства работ, качества работ по рекультивации и выявления 

отклонений и несоответствий требованиям рабочей и нормативной документации. 

4.9 Охрана окружающей среды при производстве работ по рекультивации 

При проведении рекультивационных работ следует свести к минимуму негативное 

влияние применяемых технологий. 

Во избежание замазучивания рекультивируемых участков, заправка техники горючим 

в местах производства работ должна производиться с использованием автозаправщиков или с 

применением мер, исключающих попадание топлива на грунт. 

При выполнении рекультивационных работ не допускается: 
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– нарушение древостоев, растительного покрова и почв за пределами отведенных 

участков; 

– перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к 

затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных процессов; 

–  захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение 

токсичными веществами участков, отведенных под временное и постоянное пользование и 

прилегающих к ним территорий; 

– вылив горюче-смазочных материалов и других токсичных загрязнителей на почву 

и в водные объекты; 

– проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не 

установленным маршрутам. 

4.10 Сдача рекультивированных земель собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам 

В соответствии с Правилами проведения рекультивации земель, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ №800 от 10 июля 2018 г. устанавливается следующий 

порядок сдачи рекультивированных земель собственникам земельных участков. 

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации 

земель, который подписывается юридическим лицом, обеспечившим проведение 

рекультивации. 

Такой акт должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации 

земель, а также данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, в том 

числе о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, 

определенных по итогам проведения измерений, исследований. 

Обязательным приложением к акту являются: 

а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы 

по рекультивации земель выполнены такими организациями полностью или частично, а также 

акты приемки выполненных работ; 

б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и 

материально-технических средств. 

В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня подписания акта юридическое 

лицо, обеспечившее проведение рекультивации земель, направляет уведомление о завершении 

работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта лицам, с которыми 

проект рекультивации земель подлежит согласованию. 
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Приложение 1 

Сведения об отсутствии ООПТ 
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