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Руководящие принципы ЕЭК ООН по
безопасности хвостохранилищ
как основа для Контрольного списка
• «Руководящие принципы…» были
разработаны Объединенной группой
экспертов по проблемам воды и
промышленных аварий при поддержке
секретариата ЕЭК ООН.
• «Руководящие принципы…» были
одобрены на пятом совещании
Конференции Сторон Конвенции о
промышленных авариях (Женева, 2008 г.)
и пятой сессии Совещания Сторон
Конвенции по водным проблемам
(Женева, 2009 г.).
• Документ был обновлён в 2014 г.
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Методология для хвостохранилищ была разработана группой
украинских экспертов при поддержке международных
экспертов в рамках проекта Немецкого агентства по
окружающей среде (UBA) «Повышение безопасности
хвостохранилищ на примере украинских объектов» (2013-2015).

Методология повышения
безопасности хвостохранилищ

Индекс опасности
хвостохранилищ
Предназначен для быстрой
предварительной оценки
опасности (ранжирования)
хвостохранилищ на
национальном / региональном
уровне

Контрольный список
Предназначен для
детального оценивания
отдельных хвостохранилищ
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Индекс опасности хвостохранилищ (ИОХ)
ИОХРасш = ИОХЕмк + ИОХТокс + ИОХУпр + ИОХМест + ИОХДамба

ИОХРасш
ИОХЕмк степень опасности
/риска, связанная с объёмом
материалов в хвостохранилище

ИОХУправл степень
опасности / риска,
связанная с
ненадлежащим
управлением

ИОХТокс степень опасности /
риска, связанная с токсичностью
хвостовых материалов

ИОХМесто степень опасности / риска, связанная с
геологическими и гидрологическими условиями

ИОХДамба степень опасности / риска прорыва
дамбы, связанная с
недостатками в её
целостности
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Структура Контрольного списка
Контрольный список

Список вопросов

Идентификация несоответствий
требованиям безопасности

Оценочная матрица
Каталог
мероприятий

Оценка уровня безопасности
хвостохранилищ

Рекомендации по устранению
несоответствий путём кратко-,
средне- и долгосрочных мер
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Детальная структура Контрольного списка
Контрольный список для хвостохранилищ
Жизненный
цикл
хвостохранилища

Проектирование
и строительство

Эксплуатация
и управление

Планирование
действий в ЧС

24 вопроса

2 вопроса

11 вопросов

3 вопроса

33 вопроса

4 вопроса

89 вопросов

45 вопросов

33 вопроса

4 вопроса

Закрытие и
рекультивация

Базовая проверка (Группа A)
Базовая визуальная проверка
( Подгруппа A1)
Базовая проверка доку16 вопросов
ментации (Подгруппа A2)
Детальная проверка (Группа B)
Детальная визуальная проверка
(Подгруппа B1)
Детальная проверка документации (Подгруппа B2)
107 вопросов

5 вопросов

26 вопросов

Проверка неактивных объектов (Группа C)
Визуальная проверка
неактивных объектов (Подгруппа C1)
Проверка документации
неактивных объектов (Подгруппа C2)
Оценочная
матрица

Оценка и приоритетные задачи для
неактивных объектов (18 вопросов)

Группа A

Общая оценка

Группа B

Категориальная
оценка
Общая оценка

Группа C

Категориальная
оценка
Общая оценка

,Управление неактивными
объектами (6 вопросов)

Каталог
Мероприятий
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нет

скорее нет

скорее да

Вопрос

да

№

Рекомендация
(факторы и параметры,
которые нужно принять
во внимание при ответе
на вопрос)

неприменимо*

Ответ

Источник данных (реквизиты
документов или фото как
доказательство)

Внешний вид вопросника
Контрольного списка

Перепроверка данных
1 Соответствует ли проектная
документация фактическому
расположению элементов
хвостохранилища?

Соответствие планов и карт
отображаемым элементам
хвостохранилища на
местности……
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Оценочная матрица

Количественная оценка ответов
• Положительный ответ “Да” интерпретируется как
максимальный уровень безопасности хвостохранилища по
оцениваемому фактору.
• Отрицательный ответ “Нет” интерпретируется как
минимальный уровень безопасности по оцениваемому
фактору.
• Неопределенные ответы “Скорее да” и “Скорее нет”
позволяют пользователю давать ответы, принимая во
внимания доступность и достоверность источника данных.
Ответ

Неприменимо

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Значение

-

3

2

1

0
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Типы оценок
уровня безопасности хвостохранилищ
Приоритеты дальнейшей
детальной проверки (для
предварительной оценки)
Общая
оценка

Категориальная
оценка

Состояние хвостохранилища и
приоритет рекомендованных
мероприятий по устранения
несоответствий требованиям
безопасности.
Безопасность
хвостохранилища в
различных аспектах,
особенностях его
эксплуатации и состояния
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Характеристики общего
уровня безопасности хвостохранилища
• Показатель “Соответствие требованиям безопасности”
(“СТБ”) в Контрольном списке определяется как индекс,
количественно характеризующий степень соответствия
параметров и характеристик хвостохранилища
требованиям экологической и промышленной
безопасности.
• Показатель “Достоверность” в Контрольном списке
определяется как индекс, количественно
характеризующий достаточность и непротиворечивость
данных, используемых при расчете показателя “СТБ”.
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Пример общей оценки уровня
безопасности хвостохранилища
Результаты оценивания по Группе А Контрольного списка.
Количество применимых вопросов

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

60

38

10

8

6

Значения показателей «СТБ» і «Достоверность»
1
136
СТБ = 100% �
36 � 3 + 10 � 2 + 8 � 1 + 6 � 0 = 100% �
≈ 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕
3 � 60
180

СТБ, %

Достоверность = 100% �

1
60

60 − 18 = 100% �

.

42
60

≈ 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕.

Высокий
уровень
безопасности

Низкий
уровень
безопасности

Достоверность,%
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Классификация хвостохранилища
по результатам оценивания
Уровень
безопасности
хвостохранилища
Приемлемый
Неприемлемый

Критерий
Удовлетворено 100% минимальных
требований безопасности
(СТБ = 100%)
Удовлетворено менее 100%
минимальных требований
безопасности (СТБ < 100%)
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Категориальная оценка.
Значимость категорий
• Критические (Чрезвычайно важные) категории
безопасности – такие категории безопасности
хвостохранилищ, которые касаются, главным образом,
технических аспектов функционирования
хвостохранилища и жизненно необходимы для
поддержания объекта в безопасном состоянии.
• Обычные категории безопасности – касаются вопросов,
связанных в основном с документаций и отчетностью.
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Пример категориальной оценки.
Полярная диаграмма
Геологические,
климатические и местные
риски ГКР
Стратегия закрытия и
рекультивации СРК
Проверка и отчетность
ПРО

100.0

75.0
50.0

План расположения
хвостохранилища РХВ
Вещества (емкость
хвостохранилища,
токсичность) ВЩМ

25.0

Тренинг и персонал ТРП

Мониторинг МОН

0.0

Дамба и экраны ДМЭ

Транспорт и
инфраструктура ТРИ

План действия в
Управление водными
чрезвычайных ситуациях.
потоками УВП
ПЛАС
Оценка воздействия на
окружающую среду ОВОС
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Каталог мероприятий
• Выявленная проблема - несоответствие требованиям безопасности,
• Рекомендуемые мероприятия,
• Приоритет.
№

Проблема, подлежащая
решению

Предписанные меры

Приоритет

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1

Неполная проектная
документация

1A. Обновить проектную документацию, c помощью
лицензированной компании
1B. Обновить проектную документацию, привлекая к этому
опытный персонал, имеющий соответствующую лицензию
1C. Выполнить экспертную оценку проектной
документации для компетентных органов
1D. Подготовить или доукомплектовать проектную
документацию в соответствии с нормативными
требованиями
1E. Подготовить детальную карту площадки
хвостохранилища и окружающей зоны

Краткосрочное
Краткосрочное
Краткосрочное
Краткосрочное
Краткосрочное

UNECE “Справочный документ по наилучшим доступным технологиям
для управления хвостохранилищами и отвалами при горной добыче”
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/best-available-techniques-bat-reference-document-managementwaste-extractive-industries
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Основные рекомендуемые мероприятия
• Укрепление дамбы и других критических элементов
• Совершенствование методов нейтрализацию токсичных
веществ, дренажа, мониторинга, процедур ПЛАС.
• Обновление проектной документации.
• Проведение экспертных оценок, в том числе в рамках
ОВОС.
• Повышение квалификации персонала,
совершенствование отчётности.
• Разработка планов закрытия и рекультивации,
использование техногенных ресурсов.
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Опыт применения Контрольного списка в
2018-2019 гг.
• Более низкие оценки при визуальной проверке по
сравнению с проверкой документации (50-85% и
85-95% соответственно).
Эти проверки не полностью совпадают по
категориям вопросов, получены принципиально
разным путём и не могут непосредственно
усредняться.
• Рекомендация. Рассматривать эти оценки следует
только по отдельности с приоритетом визуальной
проверки.
Визуальная проверка – сохранить дамбу,
Проверка документации – сохранить репутацию.
17

Опыт применения Контрольного списка в
2018-2019 гг.

• Причины отличий результатов визуальной и документальной
проверок.
Объективные: Фактические изменения на хвостохранилище
опережают изменения в документации, многие процессы
внешне мало заметны, поначалу слабо проявляются и вовремя
не распознаются.
Субъективные: более жесткие критерии визуальной проверки,
стремление операторов показать более благоприятную
картину в отчётности.
• Рекомендации.
1. Повысить роль визуальной проверки и инструментальных
наблюдений в выводах по результатам оценивания.
2. Обучать персонал хвостохранилищ и инспекторов
распознаванию внешних признаков разрушения дамб и
своевременной диагностике.
3. Обновить рекомендации относительно визуальной проверки в Руководящих принципах ЕЭК ООН (п. 100 раздел В2).18

Опыт применения Контрольного списка в
2018-2019 гг.
• Целесообразно использовать количественную шкалу
оценивания уровня безопасности хвостохранилищ.

•

Использованные в Казахстане и Армении версии
методологии не имеют такой шкалы, результат
оценивается как 100% (соответствие) и <100%
(несоответствие). Это не позволяет формально отличать
сильно различающиеся результаты детальной проверки
хвостохранилищ, например, оценённым с уровнем
безопасности 30% и 80%.
Рекомендация. Рассмотреть возможность
использования матрицы Леопольда (1971),
используемой, в частности, EPA USA, для оценки
воздействия проектов на окружающую среду.
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Опыт применения Контрольного списка в
2018-2019 гг.
• Необходимость совершенствования порядка
применения Контрольного списка, в частности,
Каталога мероприятий.
Текущая версия методологии не описывает порядок
повторных проверок с контролем проведенных
мероприятий
• Рекомендация. Сформулировать и описать
принцип приоритетности повторной проверки
хвостохранилищ в зависимости от оценённого
уровня безопасности и результативности
мероприятий, принятых после предыдущих
проверок.
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Спасибо за внимание!
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