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лезных ископаемых, а также оборудования для 
сбора зерновых, зернобобовых и масличных 
культур».

Данные установки в качестве отдельных 
объектов требуют получения разрешения в 
соответствии с законодательством о защите 
окружающей среды от вредного воздействия. 
Таким образом, требования к сооружению и 
эксплуатации, перечисленные в руководстве 
TA Luft 2002 (Техническое руководство по 
поддержанию чистоты атмосферного воз-
духа от 24 июля 2002 года), принципиально 
должны быть выполнены. Требования, со-
держащиеся в руководстве TA Luft 2002, по 
сокращению и ограничению выбросов пыли 
приведены в Разделе 3 данного обзора. 

2.2  Установки/оборудование для перевал-
ки пылящих грузов в качестве вспомога-
тельного оборудования объекта, требую-
щего разрешения
Установки для перевалки пылящих грузов так-
же могут рассматриваться как вспомогатель-
ное оборудование для основной установки 
(например, цементного завода, топливосжи-
гающей установки  и т. д.), требующей полу-
чения разрешения в соответствии с законо-
дательством о защите окружающей среды от 
вредного воздействия при условии, что они 
объединены единым назначением и (или) 
неразрывно связаны физически или техно-
логически с частями основной установки и 
технологическими операциями и воздейству-
ют на окружающую среду. К ним относятся, 
например, сырьевые, топливные, продуктовые 
склады, установки, предназначенные для про-
изводства энергии или очистные сооружения. 
В этом случае здесь также применимы требо-
вания руководства TA Luft 2002 и соответству-
ющие требования в справочниках НДТ для 
основного объекта.

Кроме того, в случае с данным вспомогатель-
ным оборудованием необходимо соблюдать 
требования межотраслевого европейского 
Справочника НДТ «Выбросы при хранении».

2.3  Отдельные установки для перевалки 
пылящих насыпных грузов с пропускной 
(перевалочной) способностью менее 400 
т/д сыпучего груза
Данные установки для перевалки пылящих 
грузов не требуют разрешения в соответствии 
с законодательством о защите окружающей 
среды от вредного воздействия; они подле-
жат действию положений строительного 

1.  Постановка вопроса
Перевалка пылящих грузов (например, пере-
валка угля в портах) зачастую является пово-
дом для жалоб, поступающих из соседних 
жилых районов ввиду неорганизованных 
выбросов пыли, образующихся в ходе работы 
предприятия. Для обеспечения надлежащего 
и соответствующего современному уровню 
развития техники и наилучших доступных 
технологий (НДТ) режима работы требуется 
реализация комплекса технических и орга-
низационных мер. Необходимо прояснить, 
какие решения доказали свою эффективность 
в этом отношении на угольных перевалочных 
пунктах в Европе, в частности, в Германии, и 
какие меры следует рассматривать как НДТ. В 
данном обзоре представлены соответствую-
щие законодательные положения Федератив-
ной Республики Германии и Европейского 
союза, регулирующие работу производствен-
но-перевалочных комплексов и промышлен-
ных предприятий с пылящими навалочно-на-
сыпными грузами.

2.  Рассмотрение технических характе-
ристик установок по перевалке пылящих 
грузов в рамках выдачи экологического 
разрешения
2.1  Установки для перевалки пылящих 
грузов в качестве автономного объекта, 
требующего разрешения в соответствии с 
законодательством о защите окружающей 
среды от вредного воздействия 
Список объектов, требующих выдачи раз-
решения на территории Германии в со-
ответствии с законодательством о защите 
окружающей среды от вредного воздействия 
приведен в Приложении I 4 Постановления 
о выполнении закона о защите окружающей 
среды от вредного воздействия (BImSchV) 
(Постановление о промышленных объектах, 
требующих разрешения). В п.  № 9.11.1 дан-
ного Постановления приведено следующее 
определение:

«Открытые или частично закрытые установки, 
предназначенные для погрузки и выгрузки  
пылящих в сухом состоянии сыпучих грузов, 
посредством вагоноопрокидывателя, емкостей 
или экскаваторов, ковшовых погрузчиков, 
грейферов, загрузочных присосок  и прочего  
перегрузочного оборудования, способного 
перемещать до 400 тонн сыпучего материала 
в день и более, за исключением установок/
оборудования для погрузки и выгрузки обра-
зовавшегося при выемке грунта или горной 
породы в ходе добычи или переработки по-
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законодательства.	При	строительстве	и	экс-
плуатации	данных	установок	необходимо	
соблюдать	требования	современного	уровня	
технического	развития	с	целью	предотвра-
щения	негативного	воздействия	на	окружаю-
щую	среду.	Производственное	оборудование	
данных	установок	принципиально	не	отли-
чается	от	производственного	оборудования	
установок,	требующих	разрешения.	В	связи	с	
этим	превентивные	меры,	перечисленные	под												
№	5	Технического	руководства	TA	Luft,	могут	
использоваться	органом	выдачи	разрешения	
в	качестве	источника	информации	для	оцен-
ки	негативного	воздействия	на	окружающую	
среду.

3.		Техническое	руководство	по	поддер-
жанию	чистоты	атмосферного	воздуха						
(TA	Luft)	от	24	июля	2002	г.	
В	руководстве	TA	Luft	конкретизируются	
установленные	общие	требования,	изло-
женные	в	Федеральном	законе	Германии	об	
охране	окружающей	среды	от	вредного	воз-
действия	(BImSchG),	для	защиты	и	предотвра-
щения	вредного	воздействия	на	окружающую	
среду,	вызванного	загрязнением	воздуха	при	
строительстве	и	эксплуатации	промышленных	
объектов,	требующих	разрешения.	

Таким	образом,	TA	Luft	является	важной	
основой	для	любой	оценки,	проводимой	в	
соответствии	с	законодательством	о	защите	
окружающей	среды	от	вредного	воздействия	
для	объектов,	требующих	получения	разреше-
ния	в	Федеративной	Республике	Германии.

Поскольку	под	определение	«Открытые	или	
частично	закрытые	установки,	предназна-
ченные	для	погрузки	и	выгрузки	пылящих	в	
сухом	состоянии	сыпучих	грузов,	посредством	
вагоноопрокидывателя,	емкостей,	экскавато-
ров,	ковшовых	погрузчиков,	грейферов,	загру-
зочных	присосок	и	прочего		перегрузочного	
оборудования,	способного	перемещать	до	400	
тонн	сыпучего	груза	в	день	и	более,	за	исклю-
чением	установок/оборудования	для	погруз-
ки	и	выгрузки	образовавшегося	при	выемке	
грунта	или	горной	породы	в	ходе	добычи	или	
переработки	полезных	ископаемых,	а	также	
оборудования	для	сбора	зерновых,	зернобо-
бовых	и	масличных	культур»	подпадает	также	
перегрузочное	оборудование	для	судов,	то	
требования	Технического	руководства	TA	Luft	
в	целом	применимы	также	и	к	этому	обору-
дованию.	Требования	применимы	также	в	
случае,	если	станции	разгрузки	для	пылящих	
грузов	рассматриваются	как	вспомогательное	
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оборудование	для	основной	установки/объек-
та	(например,	топливосжигающая	установка,	
цементный	завод).

Перечисленные	ниже	требованиям	TA	Luft	
должны	быть	конкретизированы	соответству-
ющим	образом	для	каждого	случая	приме-
нения.		Особое	значение	для	оборудования,	
предназначенного	для	угольной	разгрузки	
судов,	имеют	требования	Разделов	5.2.3.2	По-
грузка	или	разгрузка,	5.2.3.3	Перемещение	или	
транспортировка	и	5.2.3.5	Хранение.

В	целом,	следующие	требования	по	сокраще-
нию/ограничению	неорганизованных	выбро-
сов	указаны	в	п.	5.2.3:

5.2.3	Выбросы	пыли	при	перевалке,	хра-
нении	или	обработке	твердых	веществ						
(ТА	Luft)

5.2.3.1	Общие	сведения
К	установкам/	оборудованию,	с	помощью	
которых	осуществляется	погрузка	и	разгрузка,	
добыча,	транспортировка,	обработка,	очистка	
или	хранение	твердых	материалов,	должны	
быть	предъявлены	соответствующие	требо-
вания	по	сокращению	эмиссий,	если	данные	
вещества	из-за	их	плотности,		размера	зерен	
и	их	распределения,	формы	зерен,	свойства	
поверхности,	стойкости	к	истиранию,	проч-
ности	на	сдвиг	и	разрыв,	состава	или	низкого	
содержания	в	них	влаги	могут	привести	к	
выбросам	пыли.

При	определении	этих	требований	в	соответ-
ствии	с	принципом	соразмерности	(недопу-
щения	чрезмерных	затрат)	должны	учитывать-
ся,	в	особенности,	
•		вид	и	свойства	твердых	веществ	и	их	
компонентов	(например,	степень	опасности	
и	токсичности	в	соответствии	с	§	4	Поста-
новлении	об	обращении	с	опасными	веще-
ствами	(GefStoffV),	возможные	воздействия	
на	почву	и	водные	объекты,	возможное	об-
разование	взрывоопасных	пылевоздушных	
смесей,	склонность	к	пылению,	влажность),
•		механизм	и	способ	перевалки,
•		массовый	расход/поток	и	продолжитель-
ность	выбросов/эмиссий,
•		метеорологические	условия,
•		расположение	перевалочного	пункта	(на-
пример,	расстояние	до	жилой	застройки).

Меры	должны	быть	определены	также	с	уче-
том	их	потенциального	воздействия	на	воду	и	
почву.
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5.2.3.2	Погрузка	или	разгрузка
При	определении	требований	к	погрузке	или	
разгрузке	во	внимание	принимаются	следую-
щие	меры:
МЕРЫ	В	ОТНОШЕНИИ	ПЕРЕВАЛОЧ-
НОГО	СПОСОБА
•		сокращение	высоты	падения	при	разгрузке	
путем	опрокидывания	(например,	у	прием-
ного	бункера/лотка	посредством	направля-
ющей	перегородки	или	ламели)
•		автоматическая	регулировка	высоты	раз-
грузки	с	изменением	высоты	заполнения	
(насыпи),
•		адаптация	техники/средств	к	соответству-
ющему	сыпучему	грузу	(например,	пре-
дотвращение	перегруза	и	промежуточной	
разгрузки	при	применении	грейферных	
захватов),
•		плавный	пуск	грейферных	захватов	после	
заполнения/насыпки,
•		возврат	опорожненных	захватов	в	закры-
том	состоянии,
•		минимизация	подрезных	и	очистных	
работ,
•		автоматизация	перевалочных	операций;

МЕРЫ	В	ОТНОШЕНИИ	ПЕРЕВАЛОЧ-
НОГО	МЕХАНИЗМА
•		регулярное	техобслуживание	механизмов	
(например,	у	захватов	проверка	замыкающих	
кромок	на	герметичность	для	минимизации	
просыпания	груза),
•		полностью	закрытые	или	полуоткрытые	
захваты	для	предотвращения	или	уменьше-
ния	развеивания	с	поверхности	сыпучего	
материала,
•		минимизация	налипания	(особенно	у	
грейферных	захватов	или	при	использо-
вании	натягивающихся	сильфонов	у	вер-
тикальных	погрузчиков/	телескопических	
труб),
•		загрузочная	воронка	с	погрузочной	горло-
виной	и	вытяжным	устройством,
•		конусная	насадка	с	вытяжным	устройством	
у	вертикальных	погрузчиков,
•		снижение	выходной	скорости	перемеще-
ния	сыпучих	материалов	у	самотечных	труб	
посредством	встроенных	элементов	или	с	
использования	каскадных	желобов,
•		преимущественный	отказ	от	применения	
метательных	лент	за	пределами	закрытых	
помещений,	
•		использование	колесных	погрузчиков	по	
возможности	только	при	увлажненных	или	
не	пылящих	грузах;

МЕРЫ	В	ОТНОШЕНИИ	
ПЕРЕСЫПНЫХ	СТАНЦИЙ
•		полное	или	в	значительной	степени	
полное	защитное	ограждение	(например,	
ворота	или	полосовые	завесы	для	въездов	и	
выездов)	станций	для	погрузки	и	разгрузки	
транспортных	средств	(например,	заправоч-
ных	станций,	приемных	бункеров,	траншей-
ных	бункеров	и	прочих	мест	разгрузки	или	
перевалки	груза),
•		вытяжное	устройство/аспирационные	
установки	бункеров/загрузочных	отвер-
стий,	передаточных	пунктов/пересыпных	
станций,	приемных	бункеров,	труб	подачи	
(достаточный	расчет	параметров	всасываю-
щей	мощности),
•		оптимизация	действия	всасывающих	
устройств	(например,	посредством	направ-
ляющих	перегородок)
•		применение	бункеров	(например,	с	пла-
стинчатым	затвором,	откидным	основанием,	
откидными	дверями,	крышкой)
•		применение	водных	завес/форсунки	по	
созданию	«сухого	тумана»	из	мелкодисперс-
ного	водяного	напыления	перед	выпускны-
ми	отверстиями	и	засыпными	бункерами,
•		защита	от	ветра	при	погрузке	и	разгрузке	
на	открытом	воздухе,
•		продление	времени	нахождения	захвата	
после	разгрузки	на	месте	выброски	груза,
•		ограничение	перевалки	при	высокой	ско-
рости	ветра,
•		планирование	размещение	перевалочных	
станций	на	производственной	территории;

МЕРЫ	В	ОТНОШЕНИИ	ТВЕРДЫХ	МА-
ТЕРИАЛОВ
•		повышение	влажности	материала,	при	
необходимости	с	добавлением	агентов	
для	поверхностного	высвобождения,	если	
увлажнение	не	препятствует	последующей	
дальнейшей	обработке	или	переработке,	не	
влияет	на	способность	к	хранению	или	на	
качество	подвергаемых	перевалке	материа-
лов,
•		применение	средств	для	связывания	пыли,
•		пеллетирование,
•		унификация	размера	гранул/зерен	(отде-
ление	доли	сверхтонких	фракций),
•		предотвращение	трудно	сыпучих	загряз-
нений,
•		сокращение	перевалочных	процессов.

5.2.3.3	Перемещение	или	транспортировка
При	транспортировке	транспортными	сред-
ствами	должны	использоваться	закрытые	
контейнеры	(автомобили-цистерны	для	пере-
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возки	сыпучих	грузов,	контейнеры,	брезенты).	
В	остальном,	при	перемещении	и	транспор-
тировке	на	производственной	территории	
следует	использовать	закрытое	или	частично	
закрытое	оборудование	(например,	ленточные	
конвейеры	(транспортеры)	закрытого	типа,	
ковшовые	элеваторы,	шнековые,	винтовые	
или	пневматические	конвейеры).	При	транс-
портировке	при	помощи	пневматического	
конвейера	пыльный	транспортирующий	воз-
дух	должен	подаваться	в	пылеулавливающее	
устройство	либо	циркулировать.	Открытое	
непрерывное	конвейерное/	транспортное	
оборудование	(например,	ленточные	транс-
портеры/конвейеры)	должны	быть	по	воз-
можности	заключены	в	капсулу	или	в	корпус.

При	заполнении	закрытых	транспортных	
контейнеров	твердыми	веществами	вытесняе-
мый	воздух	должен	быть	собран	и	направлен	
в	пылеулавливающее	устройство.

Открытые	пересыпные	станции	должны	оро-
шаться	при	условии,	что	орошение	не	препят-
ствует	последующей	дальнейшей	обработке	
или	переработке,	не	влияет	на	способность	к	
хранению	или	на	качество	подвергаемых	пе-
ревалке	материалов.	На	открытых	пересыпных	
станциях	пыльный	воздух	должен	подаваться	
в	пылеулавливающие	установки.

Проемы	в	помещениях	(например,	ворота,	
окна),	в	которых	твердые	материалы	транс-
портируются	или	обрабатываются	открыто,	
следует	по	возможности	держать	закрытыми.	
Ворота	должны	открываться	только	при	не-
обходимых	въездах	и	выездах	транспортных	
средств.	Пылящие	дорожные	покрытия	на	
территории	размещения	комплекса/установ-
ки	следует	стабилизировать	покрытием	из	
асфальтобетона,	бетона	или	однородного	ма-
териала,	содержать	в	надлежащем	состоянии	и	
очищать	в	зависимости	по	мере	загрязнения.	
Необходимо	обеспечить	предотвращение	или	
устранение	загрязнения	дорог	автотранспорт-
ными	средствами	после	выезда	с	территории.	
Для	этого	необходимо	использовать,	напри-
мер,	пункты	мойки	колес,	уборочную	технику,	
дорожные	решетки	или	другое	подходящее	
оборудование.	Предложение	1	не	применяется	
обычно	в	отношении	дорог	в	каменных	карье
рах	и	местах	добычи	полезных	ископаемых.

5.2.3.4	Обработка	и	подготовка
Машины,	приборы	или	прочее	оборудова-
ние	для	обработки	(например,	для	дробле-
ния,	измельчения,	просеивания,	грохочения,	

смешивания,	гранулирования,	брикетирова-
ния,	нагревания,	сушки,	охлаждения)	твердых	
материалов	должны	быть	инкапсулированы	
или	оснащены	эквивалентными	по	действию	
технологиями	по	сокращению	выбросов.	
Пункты	загрузки	и	разгрузки	должны	быть	
заключены	в	капсулу;	пыльный	воздух	должен	
подаваться	в	пылеулавливающие	установки.	
Пункты	загрузки	и	разгрузки	должны	быть	ув-
лажнены	при	условии,	что	орошение	не	пре-
пятствует	последующей	дальнейшей	обработ-
ке	или	переработке,	не	влияет	на	способность	
к	хранению	или	на	качество	подвергаемых	
перевалке	материалов.

Пыльные	отработанные	газы	из	технологи-
ческих	агрегатов	должны	быть	уловлены	и	
очищены.	

5.2.3.5	Хранение
5.2.3.5.1	Закрытое	хранение
При	определении	требований	к	хранению	
принципиально	предпочтение	следует	отда-
вать	конструкции	закрытого	типа	(например,	
в	качестве	силоса,	бункера,	хранилища,	цеха,	
контейнера).	Если	хранение	осуществляется	
не	полностью,	а	частично	закрытым,	то	за	
счет	соответствующего	расчета	геометрии	
контейнеров	для	хранения	или	складских	
площадок,	а	также	оборудования	для	подачи	
или	изъятия	складского	материала,	образова-
ние	пыли,	особенно	на	проходимых	складах,	
должно	быть	сведено	к	минимуму.	Отрабо-
танные	газы	из	загрузочных	или	вытяжных	
установок,	а	также	вытесняемый	воздух	из	
контейнеров	должны	быть	собраны	и	поданы	
в	пылеулавливающие	установки.	Для	всех	за-
грузочных	приспособлений	необходимо	уста-
новить	защитный	механизм	от	переполнения/
перегруза.	Разгрузочные	отверстия	силоса	и	
контейнера	могут	быть,	например,	опорож-
нены	или	герметично	закрыты	с	помощью	
сильфонов	с	комбинированной	аспирацией	
и	конической	заглушкой;	также	возможно	ис-
пользовать	метательные	диски	в	сочетании	с	
тянущим	гусеничным	устройством	или	пнев-
матическим	транспортом.

5.2.3.5.2	Хранение	на	открытом	воздухе
При	установлении	требований	к	формиро-
ванию	и	разборке	отвалов	или	эксплуатации	
установок	гомогенизации	на	открытом	воздухе	
во	внимание	принимаются	следующие	меры:
•		покрытие	поверхности	(например,	мата-
ми),
•		озеленение	поверхности,
•		опрыскивание	средствами,	связывающими	
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хранение	должно	осуществляться	в	соответ-
ствии	с	номером	5.2.3.5.1.	1-ое	предложение	
обычно	не	применяется,	если	содержание	
специальных	компонентов	мелкой	фракции,	
которая	может	быть	отделена	от	материалов	
просеиванием	с	размером	ячейки	5	мм,	не	
превышает	следующих	значений	в	расчете	на	
сухую	массу:
•		вещества	согласно	номеру	5.2.2	класса	I,	
номеру	5.2.7.1.1	класса	I	или	номеру			5.2.7,	2	
50	мг/кг,
•		вещества	согласно	номеру	5.2.2	класса	
II,	номеру	5.2.7.1.1	класса	II	или	номеру	
5.2.7.1.3		 0,50	г/кг,
•		вещества	согласно	номеру	5.2.7.1.1	класса	
III			5,0	г/кг.

4.		Выписка	из	рабочего	документа	Зе-
мельного	координационного	комитета	по	
защите	окружающей	среды	от	вредных	
воздействий	(LAI)	«Возможности	сокра-
щения	неорганизованных	выбросов	пыли	
от	установок»
Выписка	из	рабочего	документа,	изложенная	
ниже,	показывает,	что	при	разгрузке	судов	от	
пылящих	грузов	(например,	угля)	неоргани-
зованные	выбросы	пыли	могут	быть	значи-
тельно	сокращены	за	счет	соответствующих	
технических,	строительных	и	организацион-
ных	мер.	Хотя	при	перечисленных	объектах	
речь	идет	о	топливосжигающих	установках,	
с	технической	точки	зрения,	эти	меры	могут	
быть	аналогично	применены	к	комплексам	
для	разгрузки	судов,	которые	могут	быть	отне-
сены	к	другим	типам	установок	либо	эксплуа-
тироваться	в	качестве	автономных	установок.

пыль	при	формировании	отвала,
•		укрепление	поверхности,
•		достаточное	увлажнение	пунктов	отвала	и	
пересыпных	станций,	при	необходимости	
с	добавлением	агентов	для	поверхностного	
высвобождения,	если	увлажнение	не	препят-
ствует	последующей	дальнейшей	обработке	
или	переработке,	не	влияет	на	способность	
к	хранению	или	на	качество	хранимых	мате-
риалов,
•		засыпка	или	разборка	за	защитными	вала-
ми,
•		регулируемые	по	высоте	ленточные	кон-
вейеры,
•		насаждения	для	защиты	от	ветра,
•		формирование	продольной	оси	отвала	в	
основном	направлении	ветра,	
•		ограничение	высоты	отвалов,
•		отказ	от	работ	по	формированию	и	
разборке	отвалов	при	благоприятных	для	
выбросов	пыли	погодных	условиях,	(напри-
мер,	длительная	засуха,	морозные	периоды,	
высокая	скорость	ветра).

За	счет	покрытия,	ограждения	или	комбина-
ции	данных	мер	подобный	способ	хранения,	
включая	вспомогательное	оборудование,	мо-
жет	быть	преобразован	в	частично	или	пол-
ностью	закрытое	хранение	с	учетом	пункта	2	
номер	5.2.3.1.

5.2.3.6	Специальные	компоненты
При	твердых	материалах,	которые	содержат	
вещества	согласно	пункту	5.2.2	класса	I	или	
II,	номеру	5.2.5	класса	I	или	номеру	5.2.7,	
либо	на	которых	отложены	данные	вещества,	
должны	применяться	наиболее	эффективные	
меры,	указанные	в	номерах	с	5.2	.3.2	по	5.2.3.5;	

Краткое	
описание	
установки/
объекта

Часть	установки	
Производственная	

единица
Описание	меры

Ожидаемое/
достигнутое	
сокращение-
относительное	
и	абсолютное

Источник	
информации 
	Примечания

Электростанция,	
работающая	на	
каменном	угле	или	
твердом	ископаемом	
топливе	(тепловая	
мощность	топки:	
1.800	МВт)

Хранение	угля
Закрытый	угольный	склад	прим.	на	
360	000	т	из	3	бетонных	силосных	
башен	(d	=	50	м,	В	=	50	м)

Самая	эффектив-
ная	и	экологичная	
мера	поограни-
чению	выбросов	
при	хранении	
пылящих	грузов

Заявление	на	выдачу	раз-
решения	от	2008г.	Орган,	
выдавший	разрешение:	
ное	управление	сельского	
хозяйства,	охраны	окру-
жающей	среды	и	сель-
ской	местности	земли						
Шлезвиг-Гольштейн.	
Примечание:	приемле-
мость	меры:	да
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Краткое	
описание	
установки/
объекта

Часть	установки	
Производственная	

единица
Описание	меры

Ожидаемое/
достигнутое	
сокращение-
относительное	
и	абсолютное

Источник	
информации 
	Примечания

Электростанция,	
работающая	на	
каменном	угле	или	
твердом	ископаемом	
топливе	(тепловая	
мощность	топки:	
1.750	МВт)

Поставка	угля,	разгрузка	
судна

-	Разгрузчик	непрерывного	
действия	с	заключенным	в	
кожух	ковшовым	элеватором			
-	Орошение	угля	водой	и	
примесями

Оценка	
сокращения	
пыли:	80-90%

Предварительное	
решение	по	
электростанции	
STEAG,	2006	г.	Орган,	
выдавший	решение:	
Окружное	управление																									
г.	Дюссельдорф	
Примечание:	
Приемлемость	меры:	да

Транспортировка	угля	
на	топливосжигающие	
установки

-	Крытые	пересыпные	
станции	на	конвейерах																																							
-	Закрытые	угловые	башни														
-	Ленточные	конвейеры,	по	
возможности	крытые

Количественно	
не	оценено

Разгрузка	в	угольный	
склад

-	Увлажнение	угля																												
-	Инкапсуляция/закрытие	
кожухом	ленточного	
разгрузчика	с	вытяжной	
вентиляцией	и	фильтрацией:	
концентрация	пыли	3	мг/м³																																														
-	Гибкие	фартуки	на	
ленточном	разгрузчике																																						
-	Управление	и	сокращение	
высоты	разгрузки	до	0,5	м

Оценка	
сокращения	
пыли:	70%

Хранение	угля,	выдувание -	Орошение	водой
Оценка	
сокращения	
пыли:	50%

Электростанция,	
работающая	на	
каменном	угле	или	
твердом	ископаемом	
топливе	(тепловая	
мощность	топки: 
1.700	МВт)

Поставка	угля,	разгрузка	
судна

-	Разгрузка	с	помощью	крана	
в	разгрузочную	воронку,	
сокращение	высоты	разгрузки

Предварительное	
решение	по	
электростанции	
Trianel,	2008	г.																																
Орган,	выдавший	
решение:	Окружное	
управление	г.	Арнсберг										
Примечание:	
Приемлемость	меры:	да

Транспортировка	угля
-	Закрытые	ленточные	конвейеры,	
пересыпные	станции	с	закрытыми	
направляющими	для	материала

Хранение	угля	в	трех	
силосах

-	Три	угольных	силоса	с	верхними	
фильтрами,	концентрация	пыли:										
5	мг/м³

Электростанция,	
работающая	на	
каменном	угле	или	
твердом	ископаемом	
топливе

Поставка	угля:	 
разгрузка	судна	800	т/ч	
угля

-	Поворотный	кран	с	
качающейся	стрелой/укосиной	
для	высокопроизводительной	
перевалки	сыпучих	материалов																										
-	Применение	закрытых	захватов																														
-	Разгрузка	захвата	в	приемный	
бункер	с	защитными	стенками	от	
пыли	с	полутрубным	исполнением	

Общая	
концентрация	
пыли	80%	при	
4-х	стороннем	
исполнении	
бункера	 
(оценка	
поставщика)

Электростанция	Studstrup,	
Дания,	эксплуатируемая	
DONG	Energy	(ввод	
в	эксплуатацию	в	
2010	г.),	поставщик		
KIROW	ARDELT	
AG,	г.	Эберсвальде			
Примечание:	
Приемлемость	меры:	да

Крупные	
топливосжигающие	
установки,	
работающие	на	
каменном	и	буром	
угле

Поставка	угля	 
Разгрузка	судна	или	
вагона

Применение	погрузочно-
разгрузочного	оборудования	с	
максимально	низкой	высотой	
разгрузки	топлива	в	отвал	для	
сокращения	возникновения	
неорганизованных	выбросов	

Справочник	
НДТ	"Крупные		
топливосжигающие	
установки"	-	июль	2006	г.

Хранение	угля,	
сбрасывание

-	Применение	погрузочно-
разгрузочного	оборудования	с	
максимально	низкой	высотой	
разгрузки	топлива	в	отвал	для	
сокращения	возникновения	
неорганизованных	выбросов

Хранение	угля,	выдувание

-		В	странах,	где	нет	
опасности	замерзания:	систем	
водяного	орошения	для	
сокращения	возникновения	
неорганизованных	выбросов	
при	хранении	твердого	топлива																																														
-	Покрытие	отвалов	
для	нефтяного	кокса																																																		
-	Озеленение	долговременных	
угольных	складов

С	полным	отчетом	можно	ознакомиться	на	сайте	www.lai-immissionsschutz.de/documents

http://www.lai-immissionsschutz.de/documents
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•		захваты
•		загрузочные	бункеры
•		ковши
•		всасывающие	пневмотранспортеры
•		мобильное	погрузочное	оборудование
•		приемные	бункеры/желобы
•		трубы	подачи	и	загрузочные	рукава
•		каскадные	рукава
•		углеспуски
•		ленточные	метательные	закладочные	ма-
шины
•		ленточные	транспортеры
•		ковшовые	элеваторы
•		цепные	и	шнековые	транспортеры
•		пневматические	конвейеры	и
•		загрузочное	оборудование.

В	Главе	4	«Технологии»,	которые	следует	учи-
тывать	при	определении	НДТ,	описываются	и	
оцениваются	меры	по	сокращению	выбросов	
для	предотвращения	выбросов	пыли,	обуслов-
ленных	хранением,	транспортировкой	и	пере-
валкой	твердых	материалов.	Определены	три	
подхода	к	борьбе	с	пылью,	которые	призваны	
свести	к	минимуму	пыль,	образующуюся	в	
процессе	хранения	и	перевалки,	а	именно:	
подготовительные,	первичные	и	вторичные	
меры.	Подготовительные	меры	являются	
частью	процесса	производства	или	добычи	и,	
следовательно,	не	входят	в	область	примене-
ния	настоящего	документа.	Первичные	меры	-	
меры	по	предотвращению	образования	пыли;	
они	могут	быть	подразделены	на	организа-
ционные,	технические	и	строительные	меры,	
причем	последние	применимы	только	к	хра-
нению,	а	не	к	перевалке.	Вторичными	мерами	
являются	технологии	по	сокращению	в	целях	
ограничения	распространения	пыли,	если	об-
разование	пыли	невозможно	предотвратить.	
Для	хранения	твердых	материалов	меры	и	тех-
нологии	по	предотвращению	и	ограничению	
выбросов	пыли	приведены	в	Таблице	1.

5.		Профильный	Справочник	НДТ	«Вы-
бросы	при	хранении»,	июль	2006	г.
Данный	документ	относится	к	хранению,	
транспортировке	и	перевалке	жидкостей,	
сжиженных	газов	и	твердых	материалов,	неза-
висимо	от	сектора	или	отрасли	промышлен-
ности.	Поэтому	указанные	в	нем	требования	
по	«наилучшим	доступным	технологиям»,	в	
принципе	могут	применяться	ко	всем	типам	
установок,	перечисленным	в	Приложении	
I	Директивы	ЕС	«О	промышленных	эмис-
сиях»	от	2010	г.	Рассматриваются	эмиссии	в	
атмосферный	воздух,	почву	и	водные	объ-
екты,	причем	основной	акцент	делается	на	
выбросы	в	атмосферный	воздух.	Информация	
о	выбросах,	образующихся	в	процессе	хране-
ния	и	перевалки	/	транспортировки	твердых	
материалов	в	атмосферный	воздух	в	большей	
части	посвящена	пыли.

В	кратком	изложении	данного	справочника	
НДТ	в	главах	3	и	4	описываются	технологии,	
которые	учитываются	при	определении	НДТ.	

Выписка	из	краткого	изложения:
Твердые	материалы
В	Главе	3	также	описываются	технологии,	
применяемые	при	хранении,	транспортировке	
и	перевалке	твердых	веществ	в	виде	сыпучих	
материалов.	Рассматриваются	различные	виды	
открытого	хранения,	являющегося	важным	
потенциальным	источником	выбросов	пыли,	
а	также	хранение	в	мешках	и	пакетах	для	
сыпучего	материала,	силосах	и	бункерах,	а	
также	хранение	упакованных	опасных	твердых	
веществ.	Сама	перевалка	сыпучих	грузов	-	еще	
один	потенциальный	источник	выбросов	
пыли,	который	по	сравнению	с	хранением	
обуславливает	еще	большее	количество	вы-
бросов	пыли.	Описываются	многочисленные	
погрузочно-разгрузочные	механизмы,	а	также	
подъемно-транспортное	оборудование,	а	
именно:
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рассматриваться	как	вспомогательный	объект/
оборудование	цементного	завода.

1.3.4.1.3	Неорганизованные	выбросы	пыли
Неорганизованные	выбросы	пыли	могут	
появиться	при	складировании	и	подготовке	
материалов	и	твердого	топлива,	например,	
из	открытых	складов,	транспортеров	
сырьевых	материалов,	а	также	из	дорожных	
покрытий	в	результате	движения	дорожного	
транспорта.		Образование	пыли	в	процессе	
упаковки	и	отгрузки	клинкера/цемента	
может	быть	также	весьма	значительным.	
Влияние	неорганизованных	выбросов	
может	привести	к	локальному	увеличению	
концентрации	пыли,	в	то	время	как	выбросы	
пыли,	возникшие	в	процессе	(в	основном	
от	высоких	насыпей)	оказывают	влияние	на	

Все	данные	технологии	описываются	и	оце-
ниваются	в	Главе	4.	Меры	и	технологии	по	
предотвращению	и	ограничению	выбросов	
пыли	при	перевалке	твердых	материалов	
приведены	в	Таблице	3.		Данные	технологии	
также	описываются	и	оцениваются	в	Главе	4.

6.		Справочник	НДТ	„Производство	
цемента,	извести	и	оксида	магния“,	2013	г. 
В	Разделе	1.3.4.1.3	Справочника	даны	общие	
указания	по	неорганизованным	выбросам.	
В	Разделе	1.4.4.1	описываются	технологии,	
которые	следует	учитывать	для	снижения	
неорганизованных	выбросов	пыли	при	
перевалке	топлива	(угля)	в	соответствии	с	
НДТ.	Однако,	ссылка	на	справочник	НДТ	
по	производству	цемента	возможна	только	в	
том	случае,	если	пункт	разгрузки	судна	может	

Меры	и	технологии	по	снижению	выбросов	пыли	при	хранении	твердых	материалов

П
ер
ви
чн
ы
е

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е •	 Наблюдение,	производственный	экологический	контроль,	мониторинг

•	 Проектирование	и	эксплуатация	складских	площадок	(инженерно-конструкторским	и	оперативным	персоналом)

•	 Техническое	обслуживание	(оборудования	для	предотвращения/снижения	выбросов)

•	 Сокращение	площадей,	подверженных	ветровой	нагрузке

С
тр
ои
те
ль
ны
е

•	 Крупногабаритные	силосные	башни

•	 Складские	цеха	или	крытые	склады

•	 Куполы

•	 Самостоятельно	созданные	покрытия

•	 Силосы	и	контейнеры	для	сыпучего	материала

•	 Валы,	ограждения	и/или	ветрозащитные	насаждения

Т
ех
ни
че
ск
ие

•	 Противоветровая	защита

•	 Покрытие	складов	открытого	хранения

•	 Увлажнение	складов	открытого	хранения

В
то
ри
чн
ы
е

•	 Водяное	орошение	/	водяные	завесы	и	смачивание	водой	

•	 Вытяжная	вентилляция	в	складских	помещениях	и	силосах

Таблица	1.	Меры	и	технологии	по	снижению	выбросов	пыли	при	хранении	твердых	материа-
лов.	
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Меры	и	технологии	по	снижению	выбросов	пыли	при	транспортировке	и	перевалке	твердых	материалов

П
ер
ви
чн
ы
е

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е

Погодные	условия

Меры	(для	крановщика)	при	использовании	захвата:
•	 сокращение	высоты	разгрузки	при	сбрасывании	груза
•	 полное	закрытие	грейфера/ковшей	после	приема	груза
•	 продолжительное	пребывание	грейфера	в	бункерах	после	разгрузки
•	 приостановка	работы	грейфера	при	сильном	ветре.

Меры	(для	оператора)	при	использовании	ленточного	транспортера:
•	приемлемая	скорость	транспортера
•	предотвращение	загрузки	конвейера	до	краев

Меры	(для	оператора)	при	использовании	механического	ковшового	погрузчика:
•	 сокращение	высоты	разгрузки	при	сбрасывании	груза
•	 выбор	правильного	положения	при	разгрузке	на	грузовом	авторанспорте

Проектирование	и	эксплуатация	складских	площадок	(инженерно-конструкторским	и	оперативным	персоналом)
•	 сокращение	транспортировочных	путей
•	 регулировка	скорости	транспортных	средств	
•	 укрепление	дорожных	покрытий	
•	 сокращение	площадей,	подверженных	ветровой	нагрузке

Т
ех
ни
че
ск
ие

Оптимизированные	грейферы

Применение	закрытых	транспортеров	(например,	конвейеры	со	шлангообразной	конвейерной	лентой,	шнековые	
конвейеры)

Ленточные	транспортеры	без	опорных	роликов

Первичные	меры	на	традиционных	ленточных	транспортерах

Первичные	меры	на	перегрузочных	наклонных	лотках

Минимизация	выходной	скорости

Минимизация	высоты	свободного	падения	(например,	каскадные	желоба)

Применение	пылевых	заслонов	на	приемных	и	загрузочных	бункерах	

Бункеры	с	низким	содержанием	пыли

Шасси	транспортных	средств	с	круглым	кузовом

В
то
ри
чн
ы
е

	Защитные	экраны	для	открытых	ленточных	транспортеров

Возведение	крытых	галерей	или	покрытие	источников	выбросов

Применение	пылезащитных	фартуков/колпаков,	верхних	и	заглушек	у	погрузочно-разгрузочных	рукавов

Аспирационные	системы

Система	фильтров	на	транспортерах

Приемный	бункер	с	аспирационным	устройством,	крытые	галереи	и	пылевые	заслоны

Оптимизированные	загрузочные	бункеры	(в	портах)

Технологии	водяного	орошения	/	водяных	завес	и	смачивания	водой	(сухой	пар,	искусственный	туман)

Очистка	ленточных	конвейеров	

Оборудование	грузового	автотранспорта	механическими/гидравлическими	заслонками

Очистка/мойка/увлажнение	дорог

Очистка/мойка	автомобильных	шин

Таблица	3.	Меры	и	технологии	по	снижению	выбросов	пыли		при	транспортировке	и	пере-
валке	твердых	материалов.	

Справочник	НДТ	«Выбросы	при	хранении»	доступен	по	ссылке		
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/esb.html

 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/esb.html
 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/esb.html
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пневматических	транспортеров
•		вентиляция	и	пылеосаждение	в	рукавных	
фильтрах:
•		по	возможности	все	погрузочно-
разгрузочные	работы	должны	проводиться	
в	закрытых	системах,	работающих	в	
условиях	разреженности.	
•		Перед	поступлением	в	атмосферу	
аспирационный	воздух	должен	пройти	
через	рукавный	фильтр	для	очистки	от	
пыли

•		использование	складов	закрытого	
хранения	с	автоматической	погрузочно-
разгрузочной	системой:
•		клинкерный	силос	и	закрытый	
полностью	автоматизированный	
склад	сырьевых	материалов	являются	
наиболее	эффективным	решением	
проблемы	неорганизованных	
выбросов	пыли	при	складировании	
их	значительных	количеств.		Такие	
типы	складов	оборудованы	одним	или	
несколькими		рукавными	фильтрами	
для	предотвращения	выбросов	
неорганизованной	пыли	при	загрузочных	
и	разгрузочных	работах;
•		использование	силосов	
соответствующей	емкости,	оснащенных	
индикаторами	уровня	материала,	
выключателями,	фильтрами,	снабженными	
распределительными	воздушными	
установками	в	период	загрузочных	работ.	

•		использование	гибких		наполняющих	
рукавов	для	процессов	отправки	и	загрузки,	
оснащенных	системой	пылеудаления	для	
погрузки	цемента,	которые	расположены	
по	направлению	погрузочного	потока	
грузового	автомобиля.

Справочник	НДТ	„Производство	цемента,	
извести	и	оксида	магния“	доступен	по	ссылке	
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/cl.html

7.		Справочник	НДТ	„Крупные	
топливосжигающие	установки“,	2017	г.	
В	Разделе	2.8.1.1	описываются	
применяемые	технологии	по	сокращению	
неорганизованных	выбросов	пыли	при	
перевалке	и	хранении	твердого	топлива	(угля).	

В	Разделе	5.1.3.1	описываются	технологии,	
которые	следует	учитывать	для	снижения	
неорганизованных	выбросов	пыли	при	
перевалке	топлива	(угля)	в	соответствии	с	
НДТ.	

качество	воздуха	на	значительно	большем	
расстоянии.

Транспортеры	и	элеваторы	конструируются	
как	закрытые	системы,	если	они	
предназначены	для	транспортировки	
пылящего	материала.		Дороги,	используемые	
грузовыми	автомобилями,	укрепляются	
и	чистятся	периодически	во	избежание	
неорганизованных	выбросов	пыли.	
Дополнительно	применяется	орошение	водой	
на	стороне	установки	для	предотвращения	
данных	выбросов.		Где	возможно,	
применяются	закрытые	складские	системы	
хранения	[76].	

1.4.4	Выбросы	пыли	(твердые	частицы)
1.4.4.1	Технические	решения	по	
операциям,	связанным	с	пылевыделением
Различные	технические	решения	для	
снижения	неорганизованных	выбросов	пыли,	
которые	могут	применяться	отдельно	или	в	
сочетании	друг	с	другом,	приводятся	ниже	
(см.	раздел	1.3.4.1):	
•		укрытие/помещение	в	кожух	операций,	
связанных	с	пылением	–	измельчение,	
рассев,смешивание;	
•		крытые	конвейеры	и	элеваторы,	
сконструированные	как	закрытые	системы,	
если	неорганизованные	выбросы	пыли	
могут	иметь	место	при	транспортировке
•		уменьшение	мест	подсоса	воздуха	или	
просыпания	материала,	герметизация	
установок
•		использование	автоматических	приборов	
и	систем	контроля;
•		обеспечение	безотказной	надежной	
безперебойной	работы
•		использование	передвижной	и	
стационарной	пылеочистной	вакуумной	
техникидля	надлежащего	и	полного	
технического	обслуживания	установки:	
•		во	время	работ	по	техобслуживанию	
или	при	поломке	конвейерных	систем	
может	иметь	место	просыпь	материала.		
Для	предотвращения	неорганизованных	
выбросов	пыли	в	период	монтажных	
работ	необходимо	использовать	
вакуумные	системы	пылеочистки.Новые	
объекты	могут	быть	легко	оборудованы	
стационарными	вакуумными	системами	
пылеочистки,	в	то	время	как	на	
существующих	объектах	обычно	лучше	
использовать	передвижные	системы	и	
гибкие	соединения.		
•		в	отдельных	случаях,	циркуляционный	
процесс	более	предпочтителен	для	
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Хранение	и	транспортировка	топлива	
может	провоцировать	образование	пыли.	
Поэтому	склады	открытого	хранения	следует	
орошать	водой	для	снижения	выбросов	
мелкодисперсной	пыли,	за	исключением	
случаев,	при	которых	влажность	в	топливе	уже	
достаточно	высока,	так	что	необходимость	в	
орошении	отсутствует.	При	открытой	загрузке	
и	разгрузке	склада	высота	разгрузки	топлива	
на	складе	или	между	ленточными	конвейерами	
должна	быть	как	можно	меньше,	чтобы	
избежать	неорганизованных	выбросов	пыли.	
В	городских	районах	транспортные	системы	
зачастую	являются	закрытыми	системами	и	
работают	с	давлением	ниже	атмосферного,	
чтобы	свести	к	минимуму	неорганизованные	
выбросы.	Рукавные	фильтры	часто	
используются	для	очистки	собранного	воздуха	
из	дисперсных	частиц	топлива.

Запечатанная	поверхность	с	дренажными	
системами	-это	возможность	предотвратить	
загрязнение	почвы	и	грунтовых	вод	при	
хранении	угля.	Однако	данная	технология	не	
применяется	в	европейской	промышленности.	
Эксперименты	на	заводе	в	Дании	показали,	
что	атмосферные	осадки,	попадающие	на	
угольную	насыпь,	проникают	внутрь	груды	
на	75	см	в	год.	Обычно	свободная	пустота	
в	хранимом	угле	составляет	около	30%,	из	
расчета	того,	что	1м3	угля	может	содержать	
0,3	м3	воды.	Поэтому	уголь	вывозится	с	
рабочего	склада	и	сжигается	до	того,	как	
осадки	проникнут	в	складской	объем	и	будут	
вынесены	на	поверхность.	На	складских	
площадях	длительного	хранения	обычно	
используются	вторичные	методы,	такие	
как	разваловка	(разравнивание)	угольного	
склада	для	сжатия	запасов	угля.	Это	также	
предотвращает	самовозгорание	и	сокращает	
неорганизованные	выбросы	пыли.

Для	определенных	твердых	видов	топлива	
в	настоящее	время	специфицируется	
герметизированное	вентиляционное	укрытие	
при	транспортировке	и	хранении.	Это	
реализуется,	например,	в	случае	с	нефтяным	
коксом,	где	мелкая	пыль,	обогащенная	
никелем,	ванадием	и	ПАУ,	может	выделяться	
при	транспортировке	и	хранении,	если	не	
будут	предприняты	конкретные	меры	по	
снижению.

5.1.3.1	Технологии	для	контроля	
неорганизованных	выбросов	при	
разгрузке,	хранении	и	перевалке	топлива/
присадок

Однако,	ссылка	на	справочник	НДТ	
„Крупные	топливосжигающие	установки“	
возможна	только	в	том	случае,	если	пункт	
разгрузки	судна	может	рассматриваться	как	
вспомогательный	объект/оборудование	
топливосжигающей	установки.

Справочник	НДТ	„Крупные	
топливосжигающие	установки,	2017“	
доступен	по	ссылке	http://eippcb.jrc.ec.europa.
eu/reference/lcp.html	

Ниже	приводятся	соответствующие	
разделы	из	справочника	НДТ	„Крупные	
топливосжигающие	установки,	2017“.

2.8	Разгрузка,	хранение	и	перевалка	
топлива	и	присадок	
2.8.1.1	Твердое	топливо	и	присадки
Твердое	топливо	
Твердые	виды	топлива,	такие	как	уголь	и	
лигнит,	поставляются	судами,	поездами	и	
грузовыми	автомобилями	в	зависимости	
от	расстояния	транспортировки	и	наличия	
транспортных	систем	на	шахтах	и	крупных	
топливосжигающих	установках	(КТУ).	
Разгрузка	обычно	осуществляется	ленточными	
транспортерами.	КТУ	вблизи	шахт	или	
гаваней	также	могут	снабжаться	топливом	
непосредственно	из	шахты	или	гавани	с	
помощью	ленточных	транспортеров.
Уголь	и	лигнит	обычно	хранятся	на	складах	
открытого	хранения	(угольные	склады)	с	
запасом	от	нескольких	дней	до	трех	месяцев	
использования,	а	в	некоторых	случаях	
снабжение	может	быть	обеспечено	на	срок	
до	одного	года	работы.	Подобные	складские	
запасы	помогают	обеспечить	надежность	
поставок	топлива,	снижая	таким	образом	
зависимость	от	транспортной	логистики.	
Емкость	складского	хозяйства	зависит	от	
различных	параметров,	таких	как,	цены	и	
доступность	топлива,	фондовая	политика	
компании,	надежность	поставок	и	погодные	
условия.	Для	новых	заводов	также	будут	
рассмотрены	рекомендации	по	разработке	
планов	расположения/	планировке	и	
расчету	углеродного	следа.		Топливо	обычно	
транспортируется	со	склада	на	завод	с	
помощью	ленточных	конвейеров.	Хранение	
буферного	запаса	(например,	угольные	
бункеры	емкостью,	обеспечивающей	
несколько	часов	работы,	обычно	от	4	до	24	
часов)	должны	располагаться	в	пределах	КТУ,	
чтобы	покрывать	периоды,	когда	доставка	с	
угольного	склада	невозможна.
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В	Таблице	5.25	представлена	дополнительная	
информация,	касающаяся	сжигания	лигнита	
и/или	угля.

Информация	по	общим	технологиям	
сокращения	неорганизованных/летучих	
выбросов	в	атмосферный	воздух	представлена	
в	Разделе	2.8.

Метод Описание

Достигну-
тые

экологиче-
ские

преимуще-
ства

Экологиче-
ские

показатели
и	эксплуа-
тационные
данные

Перекрест-
ные

эффекты

Технические	сообра-
жения,

касающиеся	примени-
мости

Экономи-
ческие

показатели

Мотивы
примене-
ния

Примеры
заводов

Новые	за-
воды

Существую-
щие
заводы

Закрытая
перегрузка

Крытые	конвейеры	с	
системами	пониженного	
давления,	по	которым	
проходит	топливо,	и	

пылеулавливающим	обо-
рудованием

Снижение	
неоргани-
зованных	
выбросов	
пыли

Большой	
опыт	ра-
боты

Отсутству-
ют

Приме-
нимость	
зависит	от	
влажности	
топлива

Приме-
нимость	
зависит	от	
влажности	
топлива.	Не	
применимо	
на	момент	
работы	си-
стемы	штабе-
леукладчика	
и	разбор-
щика

Нет	данных Нет	данных Завод	253

Ветроза-
щита

Открытые	конвейеры	с	
ветрозащитными	стен-

ками
Отсутству-

ют Как	правило,	применимо Нет	данных Нет	данных Нет	данных

Настраива-
емое

оборудова-
ние

Оборудование	для	раз-
грузки	с	регулируемой	

высотой
Отсутству-

ют Как	правило,	применимо Нет	данных Нет	данных Нет	данных

Уборочная	
техника

Устройства	для	очистки	
конвейерных	лент

Отсутству-
ют

Применимость	зависит	от	
влажности	топлива Нет	данных Нет	данных Нет	данных

Системы	
распыления

На	уголь/бурый	уголь,	
хранящийся	на	складах	
открытого	хранения,	рас-
пыляется	вода	и	добавки	
химического	покрытия.	
Рядом	с	открытыми	скла-
дами	устанавливаются	
установки	для	образова-
ния	сухого	тумана

Потребле-
ние	воды	и	
ее	загрязне-

ние

Не	применимо	для	топли-
ва	с	высокой	поверхност-

ной	влажностью

Стоимость	
распыления	
воды	и	сбо-
ра	сточных	

вод

Нет	данных Заводы	219,	221,	547

Ветроза-
щитные	
экраны

Нет	данных Отсутству-
ют Как	правило,	применимо Нет	данных Нет	данных Нет	данных

Герметич-
ная	поверх-
ность	с	дре-
нажными	
системами

Герметизация	всей	по-
верхности	хранения	мо-
жет	не	понадобиться,	при	
наличии	возможности	
обнаружения	и	контроля	
за	утечкой	и	проникнове-
нием	жидких	продуктов	

на	поверхность

Предот-
вращение	
загрязнения	
почвы	и	
грунтовых	

вод

Отсутству-
ют Как	правило,	применимо

Стоимость	
очистки	
сточных	
вод

Нет	данных Нет	данных

Склад	за-
крытого	
хранения

Закрытое	хранение	
извести	и	известняка	в	
бункерах	со	снижением	

запылённости

Сокращение	
количества	
мелких	ча-
стиц

Отсутству-
ют Как	правило,	применимо

Нет	данных

Нет	данных Нет	данных

Угольный	склад	закрыто-
го	хранения

Снижение	
неоргани-
зованных	
выбросов	
пыли

Нет	данных Нет	данных Как	правило,	применимо

Местные
стандарты	
качества	
окружаю-
щей	среды

Заводы	123,	
253,	547

Примечание:	Нет	данных:	нет	соответствующей	информации.

Таблица	5.25.	Общие	методы	контроля	рассеиваемых	выбросов	во	время	разгрузки,	хранения	
и	перевалки	топлива	и	добавок.	
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посредством	непрерывного	
транспортировочного	устройства	
(разгрузчик	непрерывного	действия/
шнековый	конвейер).
•		На	ленточных	транспортерах	от	
портового	сооружения	к	угольному	
складу,	топливосжигающей	установке	или	
к	пересыпным	станциям	должны	быть	
возведены	крытые	галереи	в	случае,	если	
не	используются	трубчатые	конвейеры.
•		Портовой	конвейер	должен	быть	
оснащен	колпаком/вытяжной	трубой,	
который	эффективно	снижает	выбросы.

•		Для	оценки	выбросов	на	следующих	
источниках	выбросов	должны	быть	
обустроены	точки	замера	или	отбора	проб.	
Точки	замера	или	отбора	проб	должны	быть	
обустроены	таким	образом,	чтобы	помимо	
указанных	параметров	измерения	были	
также	установлены	контрольные	и	рабочие	
параметры,	необходимые	для	оценки	
измерений.

Выдержка	из	обоснования	касательно	
перевалки	угля	в	Решении	о	выдаче	
разрешения
•		Ввиду	наличия	требований	по	

8.		Разрешение	для	электростанции,	
работающей	на	каменном	угле	или	
твердом	ископаемом	топливе,	выданное	
в	соответствии	с	законодательством														
о	защите	окружающей	среды	от	вредного	
воздействия	Германии	(на	примере											
г.	Гамбург	от	2008	г.).

Разрешение	включает	в	себя	в	том	числе	
угольную	разгрузку	судна	с	использованием	
ленточных	транспортеров,	осуществляющих	
транспортировку	на	угольные	склады,	а	также	
сам	угольный	склад.	

Обязательные	условия	для	перевалки	
угля,	определенные	в	Решении	о	выдаче	
разрешения:
•		Погрузка	твердых	пылящих	веществ	в	
силосные	установки,	а	также	их	разгрузка	
должна	осуществляться	с	помощью	
пыленепроницаемых	соединений.
•		Для	сокращения	выбросов	пыли	из	
неорганизованных	источников	должны	
быть	реализованы	меры,	которые	частично	
определяются	современным	уровнем	
развития	техники.
•		Разгрузка	судна	должна	осуществляться	

Источник	
выбросов	№ Обозначение	источника	выбросов Параметр	измерения

1.3 Обеспыливание	при	сбрасывании	груза	разгрузчика	судна	1 Пыль

1.4 Обеспыливание	при	сбрасывании	груза	разгрузчика	судна	2 Пыль

1.5 Обеспыливание	сооружения	для	перегрузки	угля	(пересыпные	станции) Пыль

1.6 Обеспыливание	угольной	перегрузочной	башни		 Пыль

1.7 Обеспыливание	канала	угольного	ленточного	конвейера	3 Пыль

1.8 Обеспыливание	угольной	перегрузочной	башни	2	 Пыль
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В	разделе	9	настоящей	Директивы	описаны	
способы	сокращения	выбросов	при	хранении	
и	перевалке	пылящих	грузов.	Описанные	
меры	в	значительной	степени	сопоставимы	
с	мерами,	описанными	в	Техническом	
руководстве	TA	Luft	2002,	а	также	в	данном	
обзоре.	Поскольку	воспроизведение	
(копирование)	содержания	Директивы	
VDI	недопустимо,	Директива	включена	
исключительно	для	полноты	представленного	
обзора.

10.		Заключение
Перевалка	пылящих	грузов	при	ненадлежащей	
эксплуатации	или	при	несоответствующем	
современному	уровню	технического	
развития/НДТ	перевалочном	оборудовании	
обычно	приводит	к	значительным	выбросам	
и,	таким	образом,	к	обоснованным	жалобам	
со	стороны	соседних	жилых	районов.	При	
надлежащей	эксплуатации	и	применении	
оборудования	в	соответствии	с	современным	
уровнем	технического	развития/НДТ	данных	
выбросов	можно	избежать.	Описание	
в	разделах	3-9	представленного	обзора	
показывают,	что	меры	по	снижению	выбросов	
доступны	и	соответствуют	современному	
уровню	технического	развития/	НДТ.	

обеспечению	пылезащитных	мер	при	
разгрузке	судов,	хранении	угля	в	закрытых	
силосах,	аспирации	угольных	пересыпных	
станций	и	т.д.,	эти	выбросы	ограничены	
возможностями,	определяемыми	уровнем	
технического	развития.	Если	имеются	
конкретные	источники,	например,	
оснащенные	фильтрами,	то	они	при	5	мг/
м3	ограничиваются	до	одной	четверти	
общего	норматива/разрешенного	уровня	
пыли	в	соответствии	с	№	5.2.1	Технического	
руководства	TA	Luft.

9.		Директива	Союза	немецких	инженеров	
(VDI)	3790,	раздел	3	«Выбросы	веществ	
с	интенсивным	запахом	и	пыли	из	
неорганизованных	источников	-	хранение,	
перевалка	и	транспортировка	сыпучих	
грузов»
Неорганизованные	выбросы	пыли	
в	значительной	степени	связаны	с	
хранением,	перевалкой	и	транспортировкой	
сыпучих	материалов.	Данная	Директива	
распространяется	на	неорганизованные	
выбросы	пыли.		Ее	целью	является	оценка	
коэффициентов	выбросов	расчетным	
методом.
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