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•  Свет
•  Управление шахтными водами
•  Шахтный газ
•  Рекультивация как часть производственно-
го экологического контроля

1.  Шум и защита от шума
Нередки случаи, когда горнодобывающие 
предприятия и электростанции располо-
жены вблизи населенных пунктов. В такой 
густонаселенной стране, как Федеративная 
Республика Германия, такое расположение 
все чаще создает проблемы, поскольку люди 
могут ощущать на себе негативное воздей-
ствие производства. Поэтому законодатель 
установил для промышленных предприятий 
предписания по минимальным расстояниям 
расположения до городских жилых и густона-
селенных территорий. Например, требуемые 
минимальные расстояния до карьеров, состав-
ляют от 300 до 600 м. Варианты применения 
различаются в зависимости от Федеральной 
земли Германии и контролирующих горных 
ведомств. Однако общая цель заключается в 
регулировании уровня шума путем соблюде-
ния регламентируемого расстояния.

В Германии правовая основа защиты от шума 
регламентируется Федеральным законом об 
охране окружающей среды от вредных воз-
действий (далее -BImSchG). С одной стороны, 
он определяет, что для карьеров специального 
разрешения не требуется. Дословно §4 закона 
гласит: «Горнодобывающие установки или 
части данных установок требуют разрешения 
только в том случае, если они сооружены и 
эксплуатируются на земной поверхности. 
Разрешение не требуется для карьеров и для 
сооружений, необходимых для их эксплуата-
ции и обеспечения рудничной вентиляции.» 

§22 направлен на предотвращение воздей-

Проект «Климатически нейтральная хозяй-
ственная деятельность: внедрение наилуч-
ших доступных технологий в Российской 
Федерации» реализуется в России с 2015 года 
по поручению Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы и ядер-
ной безопасности Германии (BMU). Офи-
циальным партнером с российской стороны 
выступает Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ. Проект является частью 
программы Германской Инициативы по 
Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 
и Международной Инициативы по Защите 
Климата (IKI). Оператором проекта на терри-
тории России является Немецкое Общество 
по Международному Сотрудничеству (GIZ 
GmbH).

Основная цель проекта - оказание поддержки 
российским партнерам в процессе перехода 
промышленности на принципы наилучших 
доступных технологий (НДТ).

Важной задачей проекта является поддержка 
Минприроды России при разработке методов 
производственного экологического контроля, 
отвечающих требованиям НДТ в горнодо-
бывающих отраслях промышленности. Для 
консультационной поддержки были привле-
чены немецкие эксперты, которые предоста-
вили информацию российским партнерам 
по опыту Германии при переходе на НДТ. 
В данной публикации речь идет о правовых 
требованиях в отношении параметров измере-
ний, мероприятий и методов производствен-
ного контроля. 

Подробно рассматриваются следующие темы:
•  Шум и защита от шума
•  Пылевой осадок (выбросы), мелкодисперс-
ная пыль и защита от пылевого воздействия
•  Вибрации

Категория	зоны день ночь

a) Промышленные зоны 70 70

b) Промышленно-складские зоны 65 50

c) Торговые зоны, сельские и смешанные районы 60 45

d) Общие жилые районы и зоны малоэтажной индивидуальной застройки 55 40

e) Спальные районы 50 35

f) Места отдыха, больницы и лечебные учреждения 45 35

Таблица	4/2  Показатели воздействия согласно Техническим требованиям по шумовому воз-
действию (значения в дБ(A))
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ствий на окружающую среду: «Строительство 
и эксплуатация сооружений, требующих 
разрешений, должны осуществляться таким 
образом, чтобы: предотвратить вредные эко-
логические воздействия, которые современ-
ный уровень технического развития позво-
ляет избежать; свести к минимуму вредные 
воздействия на окружающую среду, которые 
невозможно предотвратить при современном 
уровне технического развития. И в-третьих, 
необходимо надлежащим образом устранять 
отходы, образующиеся при эксплуатации со-
оружений. Требования к мониторингу регули-
руется в §52 данного закона. 

В §48 BImSchG определены Технические 
требования по шумовому воздействию. Уста-
навливаются предельные значения шума, при 
этом показатели и ограничения выбросов не 
должны превышать установленные в директи-
ве 2010/75/EU нормативы (см.	Таблицу	4/2).

Защита от вредных воздействий на окружа-
ющую среду обеспечивается, когда общая 
нагрузка, т.е. сумма шумового воздействия от 
всех сооружений, для которых применяются 
Технические требования по шумовому воз-
действию, не превышает нормативные пока-
затели воздействия в определяющем месте 
воздействия. Определяющим местом вред-
ного воздействия является место размещения 
сооружений вблизи охраняемого района, где 
вероятнее всего ожидается превышение нор-
мативных показателей воздействия.  В случае 
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застроенных территорий замер шума про-
водится перед открытым окном охраняемых 
помещений, а в случае незастроенных терри-
торий - на окраине территорий, на которых 
могут быть возведены здания с помещениями, 
требующими защиты. Нормативные пока-
затели воздействия дифференцированы в 
зависимости от категории охраняемых терри-
торий как для оценочного уровня, так и для 
максимально допустимого уровня шумовых 
воздействий. Оценочный фактический уро-
вень определяется исходя из среднего уровня 
шумовых воздействий в течение оценочного 
периода (в дневное время с 06.00 до 22.00 в 
среднем за 16 часов, в ночное время с 22.00 
до 06.00, в среднем за полный час, в течение 
которого шумовое воздействие было самым 
максимальным). 

Путем принятия соответствующих мер можно 
ощутимо ограничить шумовое воздействие на 
окружающую местность. Различают активные 
и пассивные меры по снижению шумового 
воздействия (см.	Таблицу	1).

Технически мобильные, а также стационар-
ные измерительные станции непрерывно ре-
гистрируют уровень шума в дневное и ночное 
время, что позволяет создавать соответству-
ющие диаграммы уровня шумового воздей-
ствия при разработке тех или иных карьеров. 
Неподвижные стационарные измерительные 
системы размещаются вокруг карьеров вдоль 
населенных пунктов. Это гарантирует наличие 

Таблица	1  

Активные

Пассивные

Первичные	меры Вторичные	меры

Малошумные приводы и 
коробки передач

Полное защитное ограждение 
в качестве защиты от 
шумового воздействия

Шумозащитные экраны

Оптимально установленные 
в подшипниках и бесшумно 
работающие роликоопоры 
ленточного конвейера

Частичное защитное 
ограждение Озеленение карьерных бортов

Качественное 
техобслуживание Глушители шума Проектирование котлованов
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репрезентативных измеренных значений для 
соответствующей зоны поселения в любое 
время суток.

Затем данные измерения уровня шума автома-
тически записываются и могут отображаться 
как средние значения за все периоды времени. 
Регистрация звуковых волн в разных частот-
ных диапазонах позволяет сделать точные 
выводы об источнике выбросов. Это дает 
возможность привести источники выбросов в 
соответствие с требованиями.

2.		Пылевой	осадок	(выброс),	мелкодис-
персная	пыль	и	защита	от	пыли
Согласно определению, пыль - это твердые 
частицы, загрязняющие воздух. В законода-
тельстве ЕС различаются два типа пыли: 
a) Пылевой осадок (выброс): размер частиц> 
100 мкм; 
b) Взвешенная или мелкодисперсная пыль: 
размер частиц <100 мкм. 

Пылевой осадок (а) обычно оценивается толь-
ко на коротких расстояниях для предотвра-
щения локальных выбросов. Взвешенная или 
мелкодисперсная пыль (b), напротив, может 
переноситься на тысячи километров под воз-
действием ветра. 

На основе BImSchG формируется система за-
щиты окружающей среды от выбросов пыли 
(пылевого осадка). Техническое руководство 
по поддержанию чистоты воздуха является 
основным нормативным документом для ор-
ганов власти. Пороговое значение пылевого 
осадка составляет 0,35 г/м² в день, определяе-
мого как среднегодовой показатель. 

Метод Бергерхоффа, именуемый также 
процедурой Бергергоффа, является методом 
измерения для определения осаждения пыли. 
Используемые при этом устройства называ-
ются устройствами Бергерхоффа или коллек-
торами Бергерхоффа. Коллекторы Бергерхо-
ффа состоят в основном из стеклянного или 
пластикового сборного резервуара на верти-
кальных стойках. Размер сборного резервуара 
зависит от количества осадков, ожидаемых в 
период отбора проб.

При установке необходимо обратить внима-
ние на обеспечение свободного обдува сбор-
ного резервуара. Для этого деревья, а также 
здания должны быть расположены на доста-
точно отдаленном расстоянии, а отверстие 
сборного резервуара должно находиться на 
высоте от одного до двух метров над землей. 
При необходимости сборный резервуар мо-
жет быть снабжен защитой от птиц. Во время 

Изображение: RWE Power AG
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пробоотбора твердый и жидкий осадок соби-
рается в сборном резервуаре. После периода 
отбора проб продолжительностью около три-
дцати дней вода, собранная с пылью, испаря-
ется, а оставшийся осадок определяется путем 
гравиметрического анализа. Для предотвраще-
ния роста водорослей в сборный сосуд можно 
добавить кусок медной проволоки.

По аналогии с измерением шума стационар-
ные пылеизмерительные станции расположе-
ны вокруг карьера. Однако, по количеству их 
больше, чем при измерении шума, поскольку 
уже на небольших участках может ожидаться 
различное по интенсивности пылеобразова-
ние.

Изображение: RWE Power AG

Изображение: RWE Power AG



6

которая, к примеру, в 2018 году накрыла за-
снеженные районы Восточной Европы и даже 
достигла территории Украины. В Германии 
есть крупные карьеры по добыче бурого угля, 
которые являются основными источниками 
пылевых выбросов в Центральной части с их 
перемещением в восточно-западных направ-
лениях. Это теоретически, поскольку пред-
принимаются все меры для предотвращения 
образования мелкодисперсной пыли. Прежде 
всего, речь идет о более точном установле-
нии источников появления дисперсной пыли. 
Например, измерения мелкодисперсной пыли 
(как правило, измерения по методу Фильдера) 
показали, что фактически только очень не-
большое количество мелкодисперсной пыли 
связано с ведением открытых горных работ.

Наиболее эффективный и дешевый вариант 
борьбы с пылью заключается в предотвраще-
нии ее образования. Если невозможно избе-
жать образования пыли, то нужно изменить 
среду. Обычно это означает распыление воды 
(Рисунок	2).

Вода распыляется в виде мелкодисперсных 
капель, которые затем могут осаждаться на 
частицы мелкодисперсной пыли. Это требует 
подачи воды в виде мелкодисперсных капель 
с образованием водяного тумана. Подвержен-
ные возникновению пыли места должны под-
вергаться специальной обработке.  Например, 

В результате измерения осаждения пыли 
в рейнском буроугольном регионе можно 
констатировать, что максимальное значение 
пылевой нагрузки никогда не достигалось. 
Измеряемое на протяжении 10 лет среднее 
значение составляет в данном случае только 
0,07-0,13 г/м² в день.

Частицы диаметром 10 тысячных милли-
метра (10 мкм) и меньше обозначаются как 
мелкодисперсная пыль. Различают грубую 
мелкодисперсную пыль (PM 10 - PM 2,5), 
мелкодисперсную пыль (PM 2,5) и ультрамел-
кодисперсную пыль (PM 0,1) (Рисунок	1).

В принципе, мелкодисперсная пыль посту-
пает из различных источников. В Германии 
крупнейшими источниками являются пред-
приятия обрабатывающей промышленности, 
производящие 35% мелкодисперсной пыли, 
и домохозяйства, производящие 19%, за ними 
следуют транспортное движение с долей в 
17%, электростанции с долей в 11% и другой 
рельсовый или морской транспорт с долей в  
9%. Относительно небольшие выбросы пыли 
связаны с сыпучими материалами и горнодо-
бывающей промышленностью, примерно 5%. 

Основная проблема в случае с мелкодис-
персной пылью заключается в определении 
ее источника. Например, мы периодически 
сталкиваемся с осаждением пыли из Сахары, 

Сечение волоса (70 мкм)

Человеческий волос 
(диаметр 70 мкм)

РМ10
(10 мкм)

РМ2.5
(2.5 мкм)

Рисунок	1  Для справки представлено сравнение размеров частиц мелкодисперсной пыли и 
человеческого волоса. 
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пыли при механическом воздействии во время 
прохождения отклоняющих и зубчатых роли-
ков, а также роликов нижней ветви. При этом 
транспортируемый материал дополнительно 
увлажняется, чтобы избежать выбросов пыли 
из транспортируемого потока (Рисунок	3).

Для предотвращения распространения пыли в 
зонах пересыпа и экскавации устанавливаются 
пылезащитные сетки и крышки. На тяговых 
механизмах установлены пылезащитные сет-

на конвейерах и пунктах пересыпа установле-
ны специальные форсуночные оросительные 
устройства. В дополнение к уже имеющимся 
механическим скребкам для интенсивной 
очистки направляющих ремней используются 
распылительные установки высокого давле-
ния. Налипания породы удаляются с ремня и 
подаются вместе с водой для очистки через 
вибрационные желоба или грязевые конвейе-
ры на отводящую конвейерную ленту. В про-
тивном случае произошло бы образование 

Рисунок	2  

Рисунок	3. Изображение: RWE Power AG
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пример, в ходе горнодобывающих, взрыв-
ных, демонтажных, свайных работ, а также 
от автодорожного и рельсового транспорта 
или промышленного оборудования, могут 
оказывать негативное воздействие на здания 
и оборудование, крайне вредное воздействие 
на чувствительных людей, а также создавать 
очень сильные помехи. 

Проводится измерение, регистрация и анализ 
вибрационных загрязнений и колебаний. В 
качестве нормативно-правовой базы следует 
назвать стандарт DIN 4150, который в частях 
„Влияния вибраций на людей в зданиях“ и 
„Влияния вибраций на строительные соору-
жения“ содержит соответствующие требо-
вания Своевременное и последовательное 
проведение измерений вибраций позволяет 
избежать повреждений, например, трещин в 
стенах зданий, потери данных в вычислитель-
ных системах и вредных для здоровья воздей-
ствий. 

Мобильные и стационарные системы для 
измерения вибраций используются на многих 
машинах и сооружениях для измерения вибра-
ций и колебаний. Также измерительные си-
стемы применяются для разработки изделий 
(например, компонентов или инструментов) 
для производства изделий, обеспечивающих 
уровень вибрации ниже нормативного. Изме-
рению подлежат следующие важные параме-

ки, что обеспечивает более целенаправленное 
улавливание пыли. Также пылезащитные сет-
ки установлены на бункерном оборудовании. 
Они уменьшают площадь, подвергающуюся 
воздействию ветра, сокращая тем самым вы-
нос пыли.

В рамках совместного научно-исследова-
тельского проекта с Горным университетом 
Вупперталя был создан испытательный стенд 
горных технологий в Эссене. На нем проводи-
лись испытания форсунок на эффективность 
уменьшению количества пыли исходя из 
различных ситуаций применения. В результа-
те для различных мест установки в системах 
распыления применяются оптимизированные 
типы форсунок. Например, компания „RWE 
Power“ воспользовалась оптимизацией ороси-
тельных форсунок, чтобы установить фор-
сунки оптимизированной формы вдоль всего 
маршрута транспортировки угля.

Для угольного экскаватора объемом 240 тыс 
м³ также был разработан, протестирован и 
установлен оптимизированный ороситель 
высокого давления. Ороситель высокого 
давления отличается более высоким выбро-
сом струи и обширной водяной завесой            
(Рисунки	4	и	5).

3.		Вибрации	
Вибрации и колебания, возникающие, на-

Рисунок	4.	Изображение: RWE Power AG
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населенных пунктов. Необходимо избегать 
бликов путем соответствующей ориентации 
освещения. При этом достижение целей в 
отношении выбросов является вопросом 
баланса между защитой от вредных воздей-
ствий и безопасностью труда. Экранирующие 
защитные стены хорошо подходят для макси-
мально эффективного учета обоих аспектов. 
Одновременно они обеспечивают снижение 
шумового воздействия.

тры: ускорение вибрации, скорость вибрации, 
а также смещение вибрации. Эти измеряемые 
величины точно характеризуют вибрации. 
Устройства для измерения вибраций являются 
переносными, результаты могут быть частич-
но сохранены и подлежат обработке в цифро-
вом формате (Рисунок	6).

4.		Свет
Свет в карьерах, прежде всего в ночное время, 
представляет собой помеху для близлежащих 

Рисунок	5.	Изображение: RWE AG

Рисунок	6.	Изображение: DMT GmbH
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находится или находилась в контакте с 
подземными горными выработками шахт и 
карьеров.

Управление шахтными водами во время 
активных горнодобывающих работ проис-
ходит путем откачки воды насосами с после-
дующей их очисткой на постоянной основе             
(Рисунок	7).

При закрытии шахты должен осуществляться 
контроль подъема грунтовых вод. В против-
ном случае существует опасность затопле-
ния низин на земной поверхности. В случае 
Рурского бассейна необходимо привыкнуть к 
постоянному использованию водяных насо-
сов. Опыт подъема шахтных вод отличается 
разнообразием и многогранностью:

•  Подъем шахтных вод зависит от природ-
ных геологических и гидрогеологических ус-
ловий месторождения и вскрышных пород.
•  Наблюдаемые масштабы подъема шахт-
ных вод варьируются от нескольких метров/ 
года до более чем 100 м в год.
•  Известны случаи изменения высоты релье-

Кроме того, с точки зрения экранирования 
хорошо зарекомендовали себя защитные наса-
ждения.

5.		Управление	шахтными	водами
Контроль и мониторинг шахтных вод очень 
важны, вне зависимости от того, идет ли речь 
о карьерах или подземных шахтах, для надле-
жащего контроля и, по возможности, предот-
вращения сбросов загрязненных вод. 

В целях терминологии и разграничения выде-
ляются грунтовые воды, хозяйственно-питье-
вая вода и шахтная вода: 

•  Грунтовые воды - это подземные воды, 
которые непрерывно заполняют полости 
литосферы и подвижность которых опреде-
ляется исключительно гравитацией. 
•  Хозяйственно-питьевая вода - это вода, 
пригодная для питья и использования в хо-
зяйстве, с качественными характеристиками 
в соответствии с действующими положения-
ми законодательства, а также в соответствии 
с DIN 2000 и DIN 2001 DIN 4046 (1983).
•  Шахтная вода - это вся вода, которая 

Изображение: LEAG

Рисунок	7. Изображение: RAG AG
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•  Комплексный мониторинг позволяет ре-
гистрировать фактическую динамику подъ-
ема шахтных вод и своевременное принятие 
соответствующих мер.

6.		Шахтный	газ
Шахтный газ - это собирательный термин для 
газовой смеси с различными концентрация-
ми основных компонентов: метана, диоксида 
углерода, монооксида углерода, азота и кисло-

фа в дециметровом диапазоне за счет подъе-
ма шахтных вод.
•  Повышенная утечка шахтного газа в ре-
зультате подъема шахтных вод пока в Герма-
нии не задокументирована.
•  При определении уровня подъема шахт-
ных вод должны учитываться гидравличе-
ские соединения с водоохранными зонами 
питьевой воды и приповерхностными водо-
носными горизонтами.

Изображение: RAG AG

Шахтный	газ Газ	из	угольных	пластов

Газ	из	активной	шахты Газ	из	закрытой	шахты Газ	из	невскрытых													
горных	пород

Метан	угольных	пластов	
(CSM) Шахтный	метан	(CMM) Угольный	метан	(CBM)

Об. % Об. % Об. %

CH4 2 5  -  6 0 2 5  -  8 0 9 0  -  9 5

CO2 1  -  6 8  -  2 0 2  -  4

CO 0 , 1  -  0 , 4 0 0

O 2 7  -  1 7 0 0

N2 4  -  4 0 5  -  6 0 1  -  8

Высшие углеводороды в ничтожном количестве

Реактивация 
поврежденных зон

Прцессы
подъема
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время с учетом применяемых методов работы 
и физической нагрузки работников. Поэтому 
в подземные шахты должно подаваться такое 
количество воздуха, чтобы атмосфера в сво-
бодном поперечном сечении шахты повсюду 
содержала менее 1% шахтного газа (CH4). Ис-
ключения могут быть предоставлены Горным 
управлением по разработкам месторождения 
до 1,5% содержания CH4. Скорость движения 
воздушной струи не должна превышать 6 м/с; 
средняя скорость движения воздушной струи 
должна составлять не менее 0,5 м/с в наиболь-
шем свободном поперечном сечении шахты и 
не менее 1 м/с на участках контактных прово-
дов.

На содержащих шахтный газ подземных объ-
ектах необходимо постоянно контролировать 
концентрацию шахтного газа на откаточных 
путях, в местах эксплуатации проходческих 
комбайнов, а также, при необходимости, в 
других аналогичных местах. 

С метаном связаны различные аспекты необ-
ходимости снижения выбросов. 

Для предотвращения опасности ведения 

рода. Кроме того, в нем могут в малых коли-
чествах присутствовать другие газы. Шахтный 
газ взрывоопасен из-за высокого содержания 
метана и представляет опасность при ак-
тивной добыче каменного угля. Поэтому он 
целенаправленного откачивается и удаляется 
из шахт для снижения риска подземного взры-
ва. Благодаря высокому содержанию метана 
шахтный газ также может использоваться для 
производства энергии.

При проведении подземных работ в шахтах, 
содержащих шахтный газ, добыча должна 
осуществляться с учетом выделения газа и 
связанных с этим опасностей. Необходимо 
снизить риски, связанные с шахтным газом, 
насколько это возможно. Содержащей шахт-
ный газ считается любая подземная шахта, где 
возможно выделение шахтного газа в количе-
стве, не исключающем возможность образо-
вания взрывоопасной атмосферы. Предпри-
ниматель должен обеспечить, чтобы на всех 
подземных рабочих местах имелись безопас-
ные помещения для сохранения безопасной 
атмосферы, достаточные с учетом рисков, 
связанных со взрывами и вдыхаемой пылью, 
и соответствующие условиям труда в рабочее 
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ограничения при поиске места расположения 
буровой установки на поверхности.

При необходимости шахтный газ откачи-
вается уже во время активной фазы добычи 
из неактивных (в предварительном режиме) 
или активных шахт через соответствующие 
скважины в кровле месторождения. Схема на 
Рисунке	8 иллюстрирует этот процесс.

Использование шахтного газа может осущест-
вляться путем добычи метана из действующих 
или закрытых шахт. Общая схема процесса 
приведена на Рисунке	9.

Уже много лет использование шахтного газа 
для получения энергии играет большую роль 
с точки зрения охраны климата и обеспече-
ния энергоэффективности, а также создания 
добавленной стоимости и занятости в Гер-
мании. Предпосылкой является действую-
щий в Германии Закон о возобновляемых 
источниках энергии (EEG, вступил в силу в 
2000 году), который позволяет предприятиям 
по переработке шахтного газа эффективно 
продолжать работу. Целью закона в интересах 
защиты климата и окружающей среды являет-
ся обеспечение устойчивого развития системы 
энергоснабжения и значительное увеличение 
доли возобновляемых источников энергии 
в системе энергоснабжения, постоянного 
увеличения доли возобновляемых источников 
энергии в общем объеме энергопотребления 

горных работ производится предварительная 
дегазация шахтного газа. Предотвращение 
образования и выброса шахтного газа важно 
с точки зрения охраны климата, поскольку 
CH4 в атмосфере примерно в 21 раз вреднее, 
чем парниковый газ CO2. Кроме того, метан 
можно использовать для получения энергии 
на стационарных блочных теплоэлектростан-
циях.

Содержащийся в пластах каменного угля ме-
тан (шахтный газ) является, согласно § 3, Разд. 
3 Федерального горного закона (BbergG), 
открытым для поиска и разработки полезным 
ископаемым - „углеводород с газами, возника-
ющими при его добыче“. Таким образом, для 
добычи шахтного газа требуются особые пол-
номочия. Горное ведомство отвечает за поиск, 
добычу и переработку шахтного газа. 

Основным условием добычи шахтного газа 
является доступ к вскрытым пространствам 
каменноугольной шахты. Возможны два 
подхода. На действующей или закрываемой 
шахте создается система дегазационного 
трубопровода, соединенного с как можно 
большим числом забоев, с присоединением 
к нему вытяжной установки. При отсутствии 
прямого доступа к угольным пластам остается 
только вариант бурения скважины на участок 
месторождения, ранее признанный оптималь-
ной. Но есть проблемы, в густонаселенном 
Рурском регионе существуют значительные 

Рисунок	8. Изображение: RAG AG
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вые участки в окружающий ландшафт с уче-
том их полезности, защиты и восстановления, 
а также обеспечить быстрое востановление 
флоры и фауны. Ниже представлены основ-
ные группы задач:

•  Озеленение и мелиорация агрессивных 
почв и экстремальных участков
•  Планирование ландшафта, высадка на-
саждений, охрана растительности, уход 
за озеленяемыми площадями и зелеными 
насаждениями
•  Озеленение и стабилизация карьерных 
бортов
•  Экологичная регенерация
•  Планирование и управление лесным хо-
зяйством
•  Управление в сфере охоты и рыболовства
•  Экологическое сопровождение работ при 
освоении месторождений и строительстве 
дорог

Таким образом, задача регенерации согласно 
Горному закону заключается не в максималь-
но точном восстановлении прежнего ланд-
шафта, но в обеспечении устойчивых условий 
жизни и развития для современных и буду-
щих поколений людей, а также для растений, 
животных и их биоценозов. При этом целью 
рекультивации вполне может быть обеспече-
ние исторического распределения террито-
рий лесов и полей. Однако чаще речь идет о 
новой композиции элементов ландшафта.

Поэтому работы по рекультивации должны 
быть, с одной стороны, направлены, на устра-
нение опасностей, в частности, в отношении 
дамб будущих озер, и, с другой стороны, ори-

в соответствии с целями Европейского сою-
за и Германии. Область применения закона 
является многосторонней. Закон регулирует 
вопросы закупки и оплаты электроэнергии, 
полученной исключительно путем использо-
вания энергии воды, энергии ветра, солнеч-
ной энергии, геотермальной энергии, свалоч-
ного газа, газа сточных вод, шахтного газа или 
биомассы. Действие закона распространяется 
на энергоснабжающии предприятия или опе-
раторов, которые эксплуатируют сети общего 
пользования исключительно в экономиче-
ской зоне Германии. Решающее значение для 
планомерной и целенаправленной добычи и 
переработки шахтного газа в Германии име-
ет решение законодателя о приравнивании 
шахтного газа, используемого для производ-
ства электроэнергии к возобновляемым видам 
энергии. Законом предоставлено право на 
подачу в сеть и на получение энергоснабжаю-
щими предприятиями или операторами, кото-
рые эксплуатируют сети общего пользования 
фиксированного на двадцатилетний период 
вознаграждения в размере 6,7 евроцентов/
кВтч. Эти факторы обеспечивают для компа-
ний использующих метан угольных место-
рождений в энергетических целях необходи-
мую инвестиционную привлекательность. 

7.		Рекультивация	как	часть	производ-
ственного	экологического	контроля
Карьерные работы серьезно меняют ланд-
шафт. После закрытия карьеров и производ-
ственных площадей обширные земельные 
участки необходимо повторно использовать 
для сельского хозяйства, лесоводства и охраны 
природы. При этом важно интегрировать но-

Рисунок	9.	Изображение: RAG AG
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в которых определены качество почвы, цели 
лесоводства и принципы использования в 
сельском хозяйстве. 

Приоритетной целью рекультивации явля-
ется устойчивое восстановление плодородия 
почвы и функций почвы как места обитания 
и производственной площадки. Это долгий 
путь от первичного субстрата до выполняю-
щей все свои функции почвы. Для этого тре-
буются соответствующая обработка и спокой-
ное развитие почвы. В этом случае хорошие 
почвы возникают даже из сложных исходных 
субстратов. Регенерация бывших горнодобы-
вающих площадей может также включать в 
себя внедрение новых сельскохозяйственных 
земель.
В любом случае возможно увеличение видо-
вого разнообразия в рамках рекультивации. 
Рекультивация бывших районов добычи 
ведет к уменьшению негативного воздействия 
на окружающую среду до нуля. Тем самым 
горнодобывающие предприятия всесторонне 
выполняют свои обязательства по обеспече-
нию экологической устойчивости.

ентироваться на существующие почвенные 
субстраты. При активной добыче бурого угля 
в Германии пахотные верхние слои почвы 
отделяются и укладываются на рекультиваци-
онных участках последним слоем. Это обеспе-
чивает благоприятные условия для возврата 
отвалов в хозяйственный оборот и восстанов-
ления природного баланса. 

Правовую основу для рекультивации площа-
дей, затронутых при добыче бурого угля, на-
ряду с Федеральным горным законом и соот-
ветствующими постановлениями составляют 
так называемые планы закрытия предприятий. 
В планах закрытия предприятий согласно 
Федеральному горному закону подробно опи-
сываются и утверждаются горным ведомством 
необходимые операции, применимые методы, 
сроки, а также требуемые экспертные заклю-
чения и юридические предпосылки. При этом 
европейское и немецкое экологическое зако-
нодательство предлагают свободу действий в 
отношении рекультивации, которая осущест-
вляется надлежащим образом и в обществен-
ных интересах. Кроме того, для практического 
осуществления рекультивации важны специ-
фические директивы, правила и программы, 

Изображение: RWE Power AG
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