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Павловское буроугольное месторож-
дение расположено в Михайловском 
районе Приморского края, в 19 км се-
веро-восточнее районного центра села 
Михайловка. В 28 км юго-западнее на-
ходится г. Уссурийск, второй по величи-
не город Приморского края.

Отработка разреза «Павловский-2» 
ведется с 1982 г., лицензия на право 
пользования недрами принадлежит АО 
«Приморскуголь». Основными потребите-
лями угля разреза является теплоэнерге-
тическая отрасль, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Приморского края. Внутри 
контура карьерного поля разреза «Пав-
ловский-2» расположен участок «Спец-
угли», лицензия на право пользования 
недрами принадлежит ООО «Германий и 
приложения». Проект на отработку участ-
ка «Спецугли» был разработан в 1975 г., 
к строительству участка приступили в 
1985 г. Германийсодержащая руда (гер-
маниеносные угли и углистые алевро-

литы), добываемая на данном участке, 
поставляется на завод по получению гер-
маниевого концентрата, который распо-
ложен в 20 км от участка производства 
горных работ.

В связи с длительным сроком эксплуа- 
тации разрезов и необходимостью в 
дальнейшем их совместной отработки, 
в настоящее время выполняется проект 
разработки участка открытых горных 
работ «Павловский-2» в границах смеж-
ного лицензионного участка «Спецугли» 
Павловского буроугольного месторожде-
ния. На основании новых технических 
решений, связанных с модернизацией 
оборудования и применением новых 
технологий, для разреза «Павловский-2» 
производственная мощность увеличива-
ется на 1,5 млн т и составляет 4,5 млн т 
угля в год, для участка «Спецугли» — 
100 тыс. т германийсодержащей руды в 
год. Для реализации данного проекта не-
обходимым условием является оценка 
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воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду.

Атмосферный воздух
Фоновые концентрации в атмосфер-

ном воздухе Михайловского района При-
морского края приведены по данным 
ФГБУ «Приморское управление по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды» и представлены в табл. 1.

Анализируя табличные значения, мож- 
но сделать вывод, что в районе место- 

рождения фоновые концентрации заг- 
рязняющих веществ соответствуют гигие- 
ническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмо- 
сферном воздухе населенных мест».

Разрезоуправлением «Новошахтин-
ское» в районе Павловского месторож-
дения проводится мониторинг качества 
атмосферного воздуха, в ходе которого 
производится отбор проб атмосферного 
воздуха с целью определения влияния 

Рис. 1. Экологическая карта Приморского края

Таблица 1
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Наименование компонента ПДК, мг/м3 Фоновая концентрация, мг/м3

Азота диоксид 0,2 0,060
Азота оксид 0,4 0,025
Серы диоксид 0,5 0,030
Углерода оксид 5,0 2,20
Взвешенные вещества —* 0,230
* В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух…» для фоновой концентрации взвешенных веществ, определяе-
мой на постах Росгидромета, гигиенический критерий качества атмосферного воздуха отсутствует.
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выбросов загрязняющих веществ от 
деятельности угледобывающего пред-
приятия на загрязнение атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитной 
зоны и в точках, наиболее приближен-
ных к жилой зоне. 

Анализируя данные результатов мо-
ниторинга и заключения к протоколам 
измерений атмосферного воздуха можно 
отметить, что концентрации определяе-
мых загрязняющих веществ на границе 
санитарно-защитной зоны предприятия 
и ближайшей жилой зоны не превыша-
ют предельно-допустимые концентрации 
согласно ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-
допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном возду-
хе населенных мест».

Основными постоянно действующи-
ми источниками загрязнения атмосфе-
ры при производстве горных работ на 
предприятии являются: 

 � горнодобывающая и вспомогатель-
ная техника; 

 � погрузочно-разгрузочные работы; 
 � пыление поверхностей отвалов; 
 � автомобильный транспорт; 
 � буровзрывные работы. 

В процессе ведения открытых горных 
работ в атмосферный воздух выделяют-
ся следующие загрязняющие вещества: 
пыль неорганическая с содержанием 
SiО2 до 20% при работе экскаваторов, 
бульдозеров, при пересыпках угля и 
вскрыши, при производстве буровых и 
взрывных работ, оксид углерода, сер-
нистый ангидрид, окислы азота, углево-
дороды, сажа — при работе дизельных 
двигателей автомашин, экскаваторов, 
бульдозеров и буровых станков, при 
взрывных работах. 

При формировании отвалов в атмо- 
сферный воздух выделяется: пыль неор-
ганическая с содержанием SiО2 до 20% 
при разгрузке автомашин, при пере-
мещении вскрышных пород экскавато-
рами и бульдозерами, при сдувании с 

открытой поверхности отвалов, а также 
продукты сгорания дизельного топлива в 
двигателях автомашин и бульдозеров — 
оксид углерода, сернистый ангидрид, са- 
жа, окислы азота, углеводороды.

В настоящем проекте не предполага-
ется изменение перечня выбрасывае- 
мых загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. 

Таким образом, воздействие на ат-
мосферный воздух при производстве 
работ по отработке участка открытых 
горных работ «Павловский-2» в границах 
смежного лицензионного участка «Спец-
угли» оценивается как допустимое.

Земельные ресурсы
Существующий естественный рельеф 

месторождения в большинстве нарушен 
горными работами и работами по от-
валообразованию предыдущих лет [1]. 
Проектом предусмотрено максимальное 
использование вскрышных пород для 
закладки выработанного пространства, 
только при отработке участка «Спецугли» 
будет сформирован внешний отвал.

После окончания работ по отработке 
участка открытых горных работ «Павлов-
ский-2» и участка «Спецугли» Павловско-
го буроугольного месторождения, нару-
шенные земли, полностью или частично 
утратившие продуктивность в результате 
отрицательного воздействия нарушен-
ных земель, подлежат рекультивации.

Рис. 2. Отбор проб производится аккредито-
ванной лабораторией ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО»
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Почвенный покров
В ходе проведения инженерно-эко-

логических изысканий, проведенных в 

рамках настоящего проекта, был произ-
веден отбор проб почв для определения 
современного состояния почво-грунтов.

В соответствии с СП 11-102-97 
(п. 4.20) химическое загрязнение почв 
и грунтов оценивается по суммарному 
показателю химического загрязнения 
(Zс), являющемуся индикатором небла-
гоприятного воздействия на здоровье 
населения. Согласно проведенному рас-
чету суммарного показателя загрязне-
ния (Zс) исследованные образцы почвы 
соответствуют допустимому уровню за-
грязнения, что позволяет использовать 
данные почвы без ограничений. 

На участке изысканий проведены ис- 
следования почвы по микробиологиче-
ским и паразитологическим показате-
лям. По результатам исследований об-
разцы почвы, в соответствии с СанПиН 
2.1.7.1287-03 по степени эпидемической 
опасности относятся к категории «чистая».

В ходе проведения полевых исследо-
ваний проводились замеры уровня гам-
ма-фона, в результате проведенных ис-
следований радиационных аномалий не 
выявлено, среднее значение гамма-фо-
на составило 0,19 мкЗв/ч, варьируется 
от 0,07 до 0,39 мкЗв/ч, и не превышает 
установленных нормативов (табл. 2).

Загрязнение почв на территории про-
ектируемого объекта, в основном связа-

Рис. 3. Закладка выработанного пространства 
вскрышными породами позволит избежать до-
полнительного отвода площадей для размеще-
ния внешних отвалов вскрышных пород

Рис. 4. Рекультивация проводится в 2 этапа: 
технический и биологический

Таблица 2
Результат измерения гамма-излучения

Место измерения Допустимая мощность 
дозы гамма-излучения, 

микроЗивирты/ч

Фактическая мощность дозы  
гамма-излучения, микроЗивирты/ч

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Каменный карьер 
«Бойковский» 0,6 0,23 0,38 0,39
Угольный разрез  
«Северная депрессия» 0,6 0,16 0,16 0,18
Угольный разрез  
«Павловский № 2» 0,6 0,17 0,07 0,10
Помещение оператора 
участка по переработке 
и отгрузке угля 0,6

0,15
0,11 0,13
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но с разносом пыли при производстве 
добычных и вскрышных работ, транспор-
тировке угля и породы, сдувании пыли с 
поверхности отвалов породы и складов 
угля.

Проектом предусмотрено перед нача-
лом производства работ на всей площа-
ди, подлежащей отработке произвести 
снятие плодородного слоя почвы (ПСП), 
это позволить сохранить плодородный 
слой почвы, для целей его дальнейшего 
рационального использования при ре-
культивации нарушенных земель. 

Поскольку предприятие действующее, 
воздействие на почвенный покров уже 
осуществляется, по результатам прове-
денных инженерно-экологических изы-
сканий по категории загрязнения почвы 
данное воздействие оценивается как 
«допустимое». Настоящим проектом пре- 
дусматривается увеличение производ-
ственной мощности предприятия, т.е. 
новых видов воздействия с приносом 
новых загрязняющих веществ в почвен-
ный покров проектом не предусмотрено. 
Можно сделать вывод, что в дальнейшем 
отработка месторождения не превысит 
допустимый уровень воздействия, также 
воздействие на почвенный покров будет 
оказываться в пределах земельного отво-
да и не выйдет за границы.

В проектной документации будет раз-
работан комплекс мероприятий, направ-
ленный на минимизацию воздействия на 
почвенный покров, разработаны меро-
приятия по рекультивации нарушенных 
земель. При реализации данных меро-
приятий воздействие на почвенный по-
кров будет оценено как умеренное.

Водные ресурсы
Источником загрязнения водного объ-

екта (река Абрамовка) являются сбра-
сываемые карьерные сточные воды.

Сточные воды от разрезов, которые 
имеют превышение по концентрациям 
загрязняющих веществ по отношению 

к утвержденным НДС по взвешенным 
веществам, железу, алюминию, меди 
и цинку, планируется очищать на очист-
ных сооружениях карьерных вод [2—4]. 
Забор воды из поверхностных водных 
объектов для нужд предприятия не пред-
усмотрен. Для орошения дорог, отвалов, 
забоев предусмотрено использование 
воды из прудов-отстойников.

Оценка системы обращения  
с отходами
Основной вид отходов, образующихся 

на участках открытых горных работ, пред-
ставлен глинистыми вскрышными поро-
дами практически неопасными. Опреде-
ление вида отходов и класса опасности 

Рис. 5. Отбор проб производится аккредито-
ванной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Приморском крае»

Рис. 6. Основным источником обводнения 
горных выработок являются подземные воды 
надугольного водоносного комплекса и в мень-
шей степени — угольного
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проводится в соответствии с «Федераль-
ным классификационным каталогом от-
ходов», утвержденным приказом Роспри-
роднадзора от 18 июля 2014 г. № 445.

Для участка открытых горных работ 
«Павловский-2» отходы производства 
представлены глинистыми вскрышными 
породами (код 200 130 01 39 5), для 
участка «Спецугли» — вскрышные поро-
ды в смеси практически неопасные (код 
200 190 99 39 5).

На основании Критериев отнесения 
опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды (утверж-
дены приказом МПР РФ от 15 июня 
2001 г. № 511), результата биотестиро-
вания отходы добычи угля открытым спо-
собом (вскрышные породы) отнесены к 
практически неопасным отходам 5 (пя-
того) класса опасности для окружающей 
среды. 

В разрабатываемой проектной доку-
ментации предусмотрено максимально 
использовать вскрышные породы для 
закладки выработанного пространства, 
только часть вскрышных пород участ-
ка «Спецугли» будет складироваться во 
внешний отвал. Породы вскрыши при 
проведении работ по отработке участ-
ков не претерпевают химических пре-
вращений, таким образом, можно сде-
лать вывод, что обращение с отходами 
окажет допустимое воздействие.

Растительный мир
Растительность района относится к 

разряду наиболее глубоко трансформи-
рованных растительных комплексов. Все 
типы сообществ подверглись существен-
ной деградации. Современная расти- 
тельность представлена следующими ти-
пами сообществ:

 � производные дубовые и смешан-
ные широколиственные леса;

 � мелколиственные леса;
 � долинные ясенево-ильмовые, топо-

лево-чозениевые и ивовые леса;
 � луговая растительность;
 � степная растительность.

Растительный покров территории пре- 
терпел существенное воздействие антро-
погенных факторов, прежде всего свя-
занных с развитием сельского хозяйства. 
Изученная территория почти полностью 
освоена под сельскохозяйственное ис-
пользование, естественная раститель-
ность почти не сохранилась.

Воздействие на растительный покров 
в пределах объектов Павловского место-
рождения выразится в период подготов-
ки территории для дальнейшей отработ-
ки (расчистка от древесно-кустарнико-
вой растительности, корчевание пней, 
снятие почвенно-плодородного слоя). 

Косвенное воздействие будет выра-
жаться в снижении видового разнооб- 
разия фитоценозов в связи со сменой 
водно-воздушного режима почвенного 
покрова и его деградацией. Возможна 
постепенная кардинальная смена рас-
тительных формаций, вследствие, напри-
мер, подтопления или, наоборот, иссуше-
ния территории. 

Проведенное геохимическое иссле-
дование показало, что сколько-нибудь 
значимого загрязнения почвенного по-
крова тяжелыми металлами и нефтепро-
дуктами в зоне на территории разреза 
и прилегающих землях не обнаружено. 
Поэтому в период эксплуатации пред-
приятия воздействие на растительный 

Рис. 7. В зоне влияния существующего пред-
приятия растительный мир обеднен в результа-
те интенсивного антропогенного воздействия
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покров будет заключаться в основном в 
пылевом загрязнении окружающей тер-
ритории, что, как правило, выражается 
в угнетении роста растений, а также 
снижении видового разнообразия. 

Следует отметить, что первичные (при-
родные) растительные сообщества в 
рассматриваемом районе практически 
отсутствуют, прирезаемые по проекту 
земли были ранее нарушенными в ре-
зультате промышленной либо сельскохо-
зяйственной деятельности и в настоящий 
момент покрыты вторичными разнотрав-
но-злаковыми и разнотравно-полынны-
ми сообществами. Проектными реше-
ниями предусмотрено после проведе-
ния работ по отработке месторождения 
провести рекультивацию нарушенных 
земель.

Животный мир
В результате интенсивного освоения 

на протяжении длительного времени жи-
вотный мир Михайловского района пре-
терпел значительные изменения, прежде 
всего снижение видового разнообразия 
и численности популяций многих видов 
животных.

В соответствии с данными Департа-
мента по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного 

мира Приморского края на территории 
Михайловского района распространены 
следующие виды животных: белка, фа-
зан, соболь, рябчик, олень пятнистый, 
лисица, косуля, колонок, кабарга, кабан, 
олень благородный, заяц-русак, заяц-бе-
ляк, рысь, волк.

Влияние на животных проявилось в 
ограничении жизненного ареала, нару-
шении путей миграции в условиях высо-
кого уровня транспортного шума. Учиты-
вая, что прирезаемые по проекту земли 
непосредственно примыкают к эксплуа-
тируемым в настоящие время производ-
ственным участкам предприятия, вслед-
ствие многолетней деятельности на дан-
ных земельных участках представители 
животного мира практически полностью 
вытеснены. В этих условиях воздействие 
на животных сведется преимуществен-
но к некоторому расширению зоны не-
гативного влияния, нарушению мест 
обитания животных за счет шумового 
воздействия при работе техники и факто-
ра беспокойства. Участок планируемого 
строительства не входит в зону обитания 
редких или краснокнижных видов. Так 
как территория давно освоена, здесь 
обитают только виды мелких животных 
и птиц, толерантные к присутствию чело-
века и хозяйственной деятельности.
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