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Производственный экологический контроль в горнодобывающей 

промышленности - практические примеры из Германии:

Нормативно-правовая база, параметры и методы измерений, 

примеры передовой практики

дипл. инж. Мартин Ведиг (Martin Wedig), 4 апреля 2018, г. Москва
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3

Шум



4

Нормативно-правовая база в сфере 

шумового воздействия

4
Федеральный закон о защите окружающей среды от вредных воздействий 

(BImSchG)

➢ §4 Карьеры в Германии не требуют специального разрешения на основании 

Федерального закона о защите окружающей среды от вредных воздействий 

(BImSchG)

➢ § 22 регулирует защиту от вредного воздействия на окружающую среду, 

вызванного загрязнением воздуха, шумом, вибрациями и аналогичными 

процессами

➢ Раздел 52 регулирует мониторинг и обязательства предпринимателей по 

раскрытию информации

➢ §48 Технические требования к шумовому воздействию  устанавливает границы 

шумового воздействия  и их определение

➢ Отдельные положения региональных горных ведомств

➢ Руководства VDI (Союз немецких инженеров) и DIN (Немецкий институт 

стандартизации)
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Визуализация уровня шумового 

воздействия

5

Без 

измерений

С 

измерениями

Классы

ОЦЕНОЧНОГО УРОВНЯ

КАРЬЕР В ХАМБАХЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2005 Г. – БЕЗ ЗАЩИТНЫХ МЕР ОТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

КАРЬЕР В ХАМБАХЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2005 Г. – С ЗАЩИТНЫМИ МЕРАМИ ОТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Визуализация уровня шумового 

воздействия

6

До После
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Меры по снижению шумового воздействия

7

Активные

Пассивные

Первичные меры Вторичные меры

Малошумные приводы и 

коробки передач

Оптимально 

установленные в 

подшипниках и бесшумно 

работающие роликоопоры 

ленточного конвейера

Превосходное 

техобслуживание

Полное защитное 

ограждение в качестве 

защиты от шумового 

воздействия

Частичное защитное 

ограждение

Глушители шума

Шумозащитные экраны

Озеленение карьерных 

бортов

Проектирование 

котлованов
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Мобильные измерительные станции

8



9

Анализ результатов измерений

9

Частота позволяет сделать выводы об источнике выбросов

Эльсдорф, Биркенвег, MP49, время измерения/время обработки данных: с 

10.09.2003 по 10.10.2003

Ночное время с 22 по 6 часов, все направления ветра

Вагон-рефрижератор

Гц
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Расположение мобильных и стационарных 

станций измерения шумового воздействия

10
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Результаты измерений уровня шумового 

излучения

11
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Осаждение пыли
13

➢ Пыль = твердые частицы, загрязняющие воздух

➢ В соответствии с законодательством ЕС различают два вида

o Пылевой осадок > 100 мкм

o Взвешенная или мелкодисперсная пыль < 100 мкм

➢ Пылевой осадок применяется только на небольшие расстояния 

для предотвращения локальных выбросов

➢ Напротив, взвешенная или мелкодисперсная пыль может

переноситься ветром на несколько тысяч километров.

-
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Осаждение пыли в карьере
14

➢ Небольшие расстояния до 

местных населённых 

пунктов

➢ Ветровая эрозия

➢ Штормовая погода после 

засухи
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Примеры источников пыли

15

Передвижные части

Передаточные станции
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Примеры источников пыли
16

Дороги

Ленточные конвейеры + роликоопоры

ленточных конвейеров
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Нормативно-правовая база в области

осаждения пыли

17

Федеральный закон о защите окружающей среды от

вредных воздействий (BImSchG) также в данном случае

образует основу для защиты окружающей среды в

Германии.

Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха

является основным нормативным документом для органов

власти.

Пороговое значение для осаждения пыли составляет

0,35 г на м² и в день в качестве среднегодового значения.
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Измерение осаждения пыли методом 

Бергерхоффа

18



19

Размещение стационарных 

пылеизмерительных станций вокруг 

карьера

19
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Результаты измерения осаждения 

пыли

20

г/(м2*день)

Пороговое значение в соответствии с Техническим 

руководством по поддержанию чистоты воздуха

Макс. среднегодовое 

значение

Миним. среднегодовое 

значение

прилегающий 

открытый карьер В 

Хамбахе
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Что такое мелкодисперсная пыль?

22

PM10: частицы диаметром 10 тысячных миллиметра

(10 мкм).

Крупнодисперсная пыль (PM10-PM2.5). Мелкодисперсная 

пыль (PM2.5). Ультрамелкодисперсная пыль (PM0.1)

Поперечное сечение волоса

(70 мкм)

Человеческий волос

(диаметр 70 мкм)

(мкм) (2,5мкм)
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Происхождение мелкодисперсной пыли  в 

Германии

23

Дорожное движение

Домохозяйства
Электростанции

Другой транспорт

Сыпучие материалы

Промышленное топливоОбрабатывающая 

промышленность
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Основная проблема, связанная с 

мелкодисперсной пылью:

откуда она появляется?

24

Откуда берется пыль?

Лаузиц

Центральная часть ГерманииРейнская область
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Основная проблема, связанная с 

мелкодисперсной пылью: откуда она появляется?

25

Точка измерения "Нидерцир":

Карьер

Фоновое количество

Точка измерения "Густорф":
Карьер

Фоновое количество
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Источники образования мелкодисперсной пыли, 

такие как осаждение пыли

26

→ ленточные 

перегрузочные станции

→ буроугольные 

ленточные транспортеры

→ бункерные установки

→ грунтовые подъезды

→ трассирование дороги 

в карьере
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Правила эффективной борьбы с запыленностью

28

➢ Бороться с пылью там, где она возникает

➢ В нужном месте и в нужное время

➢ Непосредственно у источника

➢ Не в населенном пункте
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Правила эффективной борьбы с запыленностью
29

➢ Наиболее бюджетный вариант - совсем не допускать 

образования пыли.

➢ Если образования пыли избежать невозможно, необходимо 

соответствующим образом адаптировать среду → смачивать 

водой, но каким образом?

Различное воздействие 

крупных и мелких капель 

воды: мелкие капли 

присоединяются к 

частицам пыли для 

образования 

конгломератов и 

оседают: крупные капли 

только перемещают 

частицы пыли



30

Ленточные перегрузочные станции -

очистка ленточного конвейера

30

Скребок Martin
Разбрызгивающие 

балки

Отводящий ленточный 

конвейер

Растворенный 

материал

Контейнер

Фильтр Компрессор

Перемещаемая часть 

выдвижного пути

Плоский ролик

Т
е

м
п
е
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ту
р

н
ы

й
 

д
а

тч
и

к

Электрическая 

заслонка

ГидрантСопровождающий 

обогрев

Нагнетательный 

клапан

Насос для повышения давления

Вибрационный желоб

Шланговый провод высокого давления

Полностью 

автоматизированный вывод из 

эксплуатации на зимнее время



31

Защитное ограждение ленточных 

перегрузочных станций

31



32

Защитное покрытие пункта погрузки 

ленточного конвейера

32



33

Орошение перегрузочных станций

33



34

Ороситель высокого давления для 

роторного экскаватора

34



35

Орошение дорог

35



36

Стационарные спринклерные 

системы внутри и вокруг карьера

36

„Немного рекламы“
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Мобильные спринклерные системы 

внутри и вокруг карьера

37
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Мониторинг и управление

38
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Регулярная очистка транспортных средств

39



40

Регулярная уборка и увлажнение дорог

40



41

ПОВЕСТКА ДНЯ

41
➢ Шум

➢ Осаждение пыли

➢ Мелкодисперсная пыль

➢ Борьба с запылённостью

➢ Вибрации

➢ Управление шахтными водами

➢ Шахтный газ

➢ Рекультивация как часть производственного 

экологического контроля



42

Нормативно-правовая база в сфере вибраций
42

Федеральный закон о защите окружающей среды от вредных

воздействий (BImSchG)

§3 (3) „Вредными выбросами в соответствии с Законом являются

..вибрации, ... “

§5 (1) „Эксплуатация требующих разрешения сооружений должна

осуществляться таким образом, чтобы не спровоцировать возможность

вредного воздействия на окружающую среду и прочие риски ... "

§22 (1) Возведение и эксплуатация не требующих разрешения

сооружений должны осуществляться таким образом, чтобы

предотвратить экологические последствия, которые можно избежать, а

экологические последствия, которые избежать невозможно, свести к

минимуму.

Директива по вибрациям Региональной комиссии по защите от

промышленного загрязнения воздуха (LAI)

Название: "Измерение, оценка и снижение вибрационных загрязнений"

(май 2000 г.).

В нем дается указания и конкретизируются вышеуказанные требования.
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Вибрации

43

Вредные выбросы

(источник)

Трансмиссия Загрязнения

Покрытие

Фундамент

Почва

Вода

Воздух

Люди

Здания

и т.д.
1 2

3

4

Взрывные работы

Земные толчки

Землетрясения

Машины

(забивка свай и т.д.)
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Измерения вибраций

44
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Шахтные воды:

Определение и разграничение

46

Грунтовые воды: подземные воды, которые непрерывно 

заполняют полости литосферы и подвижность которых 

определяется исключительно гравитацией.

Хозяйственно-питьевая вода: Вода, пригодная для питья и 

использования в хозяйстве,  с качественными характеристиками 

в соответствии с действующими законодательными 

положениями, а также в соответствии с DIN 2000 и DIN 2001 DIN 

4046 (1983).

Шахтная вода: Вся вода, которая находится или находилась в 

контакте с подземными шахтами и карьерами 

горнодобывающего предприятия.
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Обработка шахтной воды

47

Активные шахты

Водоотлив осуществляется при помощи насоса и необходим 

во время активной фазы.

Закрытие шахт

После закрытия шахт водоотлив для непосредственной 

добычи полезных ископаемых больше не требуется.

При отключении насоса неизбежно осуществляется подъем 

уровня воды. Дальнейшая эксплуатация насоса является 

дорогостоящей и энергоемкой. Исходная ситуация больше не 

может быть возобновлена.
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Ситуация во время добычи

48

Уровень грунтовых вод

Водоносный горизонт

Водоупорный слой

Водоносный горизонт

Покровный слой

Угольный пласт
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Конкретный пример из практики: Рурский 

бассейн

49

Песчаные грунты в регионе Хальтерн

Л
и

п
п
е

Э
м

ш
е

р

Р
у
р

Легенда

Поверхность грунтовых вод

Спад и подъем шахтных вод

Водоносный горизонт

Неводоносный горизонт

Изменено согласно Hahne & Schmidt, 1982 г.
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Водоотлив и меры по 

устройству польдеров

50

Легенда

Поверхность грунтовых вод

Спад и подъем шахтных вод

Водоносный горизонт

Неводоносный горизонт

Л
и

п
п
е

Э
м

ш
е

р

Р
у
р

Подъемы и 

ограждение 

плотиной 

водоотливных канав

Оседание

поверхности 

территорий до

25 метров

Меры по устройству польдеров

Водоотливная 

дренажная 

штольня

Водоотлив

Изменено согласно Hahne & Schmidt, 1982 г.
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Контролируемый подъем грунтовых вод 

после прекращения добычи

51

Рактивация

поврежденных зон

Процессы подъема
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Опыт подъема шахтных вод

52

➢Подъем шахтных вод зависит от природных геологических и гидрогеологических 

условий месторождения и вскрышных пород

➢Наблюдаемые масштабы подъема шахтных вод от нескольких метров/ года до> 

100 м/год

➢Известные изменения высоты рельефа за счет подъема шахтных вод находятся 

в дм-диапазоне

➢Повышенная утечка шахтного газа в результате подъема шахтных вод пока не 

задокументирована

➢При определении уровня подъема шахтных вод должны учитываться 

гидравлические соединения с водоохранными зонами питьевой воды и 

приповерхностными водоносными горизонтами

➢Комплексный мониторинг позволяет регистрировать фактическую динамику 

подъема шахтных вод и своевременное принятие соответствующих мер
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Основные компоненты шахтного газа

54

Шахтный газ
Газ из угольных 

пластов

Газ из активной шахты Газ из закрытой шахты
Газ из невскрытых 

горных пород

Метан угольных пластов

CSM

Метан угольных пластов

CMM

Метан угольных пластов

CBM

Об. % Об. % Об. %

CH4 25 - 60 25 - 80 90 - 95

CO2 1 - 6 8 - 20 2 - 4

CO 0,1 - 0,4 0 0

O2 7 - 17 0 0

N2 4 - 40 5 - 60 1 - 8

Высшие углеводороды в ничтожном количестве
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Эмиссионные аспекты шахтного газа

55

Шахтный 
газ

Использование

Защита 
климата

Предотвращение 
опасности
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Схематическое изображение газового 

дренажа в подземных шахтах

56

Газовая скважина

Поток газа в 

результате созданного 

пониженного давления 

из газопровода

Разводка 

трубопроводов

Штрек
Сплошной 

забой
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Шахтная атмосфера

57

§ 35 Горного регламента для каменноугольных шахт (BVOSt) 

Количество воздуха, скорость движения воздушной струи и мониторинг 

шахтной атмосферы

 (1) В подземные шахты должно подаваться такое количество 

воздуха, чтобы атмосфера в свободном поперечном сечении шахты 

повсюду  содержала менее 1% шахтного газа (CH 4). Исключения из 

предложения 1 могут быть предоставлены Горным управлением по 

разработкам месторождения до 1,5% содержания CH4.

 (3) Скорость движения воздушной струи не может превышать 6 м/с; 

... Средняя скорость движения воздушной струи должна составлять 

не менее 0,5 м/с в наибольшем свободном поперечном сечении 

шахты и не менее 1 м/с на участках контактных проводов.



58

Добыча шахтного газа
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Добыча шахтного газа из закрытых шахт
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Компрессорная станция

Когенерационная

установка Трансформатор
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Полустационарные когенерационные установки
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ПОВЕСТКА ДНЯ

61
➢ Шум

➢ Осаждение пыли

➢ Мелкодисперсная пыль

➢ Борьба с запылённостью

➢ Вибрации

➢ Управление шахтными водами

➢ Шахтный газ

➢ Рекультивация как часть производственного 

экологического контроля
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Озеленение прекративших разработку 

карьерных зон методом распыления

62

9 недель после 

озеленения методом 

распыления
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Рекультивация:

нанесение нового естественного грунта
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Сельскохозяйственная регенерация
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Увеличение видового разнообразия
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Благодарим за внимание!


