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Ограниченность применения 
технологического нормирования в 
горнодобывающей промышленности
1. Информационный справочник по НДТ для обращения с

хвостами и пустыми породами в горнодобывающей
промышленности, Евросоюз, 2009 (далее – ИС 2009)

2. Проект информационного справочника по НДТ для
обращения с отходами горнодобывающих предприятий,
Евросоюз, 2016 (далее - Проект ИС 2016)

3. Руководство по охране окружающей среды, здоровья и
труда для горнодобывающей промышленности,
Международная финансовая корпорация, 2007 (далее –
Руководство 2007)

В Евросюзе изначально вообще не предполагалось
разрабатывать справочники по НДТ для добывающей
промышленности.
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Выбросы
ИС 2009:

«Из-за большого разнообразия минералогического состава, методов
добычи и переработки, а также специфики местных условий невозможно
обобщить информацию об уровнях выбросов и потребления ресурсов».

Проект ИС 2016:

Не удалось собрать репрезентативные данные об уровнях выбросов.
Технологические показатели, соответствующие НДТ, установлены не
были.

Руководство 2007:

Отмечается:

(а) важность обеспечения надлежащего качества воздуха в местах
добычи полезных ископаемых;

(б) выбросы в атмосферу представляют собой, главным образом:

 пыль из неорганизованных источников (взрывные работы, открытые
поверхности – хвостовые хозяйства, отвалы, свалки, подъездные
дороги, объекты инфраструктуры и пр.)

 в существенно меньшей степени газообразные продукты сгорания
топлива в стационарном оборудовании (в основном в энергетических
установках) и транспортных средствах.

Технологические показатели, соответствующие НДТ, не установлены.

3



Сбросы
ИС 2009:

«Корреляционной зависимости между применяемыми методами и
имеющимися данными по сбросам установить не удалось. Поэтому в
настоящем документе оказалось невозможным включить в краткие
описания НДТ данные по соответствующим уровням сбросов
(технологическим показателям)».

Проект ИС 2016:

Удалось собрать данные по нескольким десяткам предприятий и
определить технологические показатели (всего тринадцать позиций).
Однако разброс данных был настолько велик, что показатели были
установлены в виде диапазонов, границы которых иногда отстоят друг
от друга на порядки, например, для никеля 5-500 мкг/л.

Руководство 2007:

Установлены нормативы сбросов (всего девятнадцать позиций) для
поверхностного стока с промышленной площадки и для очищенных
стоков, сбрасываемых в поверхностные водотоки общего пользования.
В зависимости от наличия и условий использования коммунальных
систем канализации и очистки сточных вод, а в случае сброса
непосредственно в поверхностные водные объекты – в зависимости от
вида пользования этими объектами - для конкретных объектов могут
вводиться особые нормативы сбросов.
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Технологические показатели Российских 
справочников по НДТ для горнодобывающих 
предприятий  (ИТС-23, ИТС-37)

Выбросы

Пыль неорганическая, взвешенные вещества

Сбросы

Уголь:

pH, взвешенные вещества, железо, нефть и
нефтепродукты

Руды цветных металлов:

pH, взвешенные вещества,

при наличии в значимых концентрациях:
хром (VI), медь, свинец, железо, никель, цинк, марганец,
алюминий, сульфат-ион
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Автоматизированные измерения и непрерывный контроль. 
Выбросы

Франц-Вилли Ивен «Удаленный мониторинг выбросов: непрерывное измерение выбросов в Северном
Рейне – Вестфалии: правовые и административные требования». Материалы вебинара от 5 апреля 2017 г.



Автоматизированные измерения и непрерывный контроль. 
Сбросы
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И.О.Тихонова «Производственный экологический контроль сточных вод в России:
проблемы и перспективы». Материалы вебинара от 29 июня 2017 г.



Автоматизированные измерения и непрерывный контроль. 
Сбросы
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Михаэль Роттшефер «Нормативы допустимых сбросов и контроль соблюдения требований путем организации
измерений на выпусках сточных вод промышленных объектов». Материалы вебинара от 29 июня 2017 г.



Автоматизированные измерения и непрерывный контроль. 
Сбросы

В Проекте ИС 2016 термин «автоматический» (“automatic”)
используется всего 5 раз, а термин «непрерывный» (“continuous”) –
всего 3 раза. Причем данные термины в доброй половине этого
небольшого числа примеров относятся к контролю стабильности и
целостности объектов обращения с отходами, а не содержания
загрязняющих веществ в сбросах.

Содержательный анализ позволяет сформулировать следующие
положения:

1. Автоматизированные системы измерения и непрерывного
контроля сбросов при обращении с отходами горнодобывающей
промышленности применяются весьма ограниченно.

2. В заключениях по НДТ не содержится требований использования
автоматизированные систем измерения и непрерывного контроля
сбросов. В справочнике упоминаются лишь отдельные примеры
предприятий в некоторых подтраслях горной добычи.
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Выводы
1. Возможности автоматизированного измерения и непрерывного контроля эмиссий

загрязняющих веществ в горнодобывающей отрасли ограничены.

2. Четко не определены цели и задачи таких измерений и контроля, не отработаны системы
коммуникации и обработки соответствующей информации.

3. Высоки затраты на приобретение и обслуживание средств автоматизированного измерения и
непрерывного контроля.

4. Проведение автоматизированных измерений и контроля выбросов осуществимо для
организованных источников, которые связаны, главным образом, с процессами обогащения
(дробление, измельчение, температурная обработка), реализуемыми в укрытых объектах,
оснащенных аспирационными системами.

5. Технические возможности автоматизированного измерения и непрерывного контроля сбросов
шире. Однако и они ограничены действием ряда факторов, к которым, в частности,
относятся:

 отсутствие опыта применения автоматизированных средств измерения в отечественной
горнодобывающей промышленности;

 ограниченность перечня показателей, которые можно реально контролировать с помощью
существующих автоматизированного средств;

 очень мало средств, включенных государственный реестр средств измерения, отсутствие
соответствующих утвержденных методик.

6. Целесообразность автоматизированного измерения и непрерывного контроля должна
определяться для каждого конкретного объекта во взаимодействии его оператора и
регулятора при подготовке, согласовании и выдаче КЭР.
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Спасибо за внимание!

www.ugmk.com.ru


