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Требования по автоматическому контролю 
промышленных эмиссий

09.04.2021

Федеральный 
закон от 

10.01.2002 N 7-ФЗ
«Об охране 

окружающей 
среды»

Комплексное 
экологическое 

разрешение

Программа 
производственного 

экологического 
контроля

Система 
автоматического 

контроля 
выбросов/сбросов 

загрязняющих 
веществ на 
объектах I
категории
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Законодательные требования (I)

9. На объектах I категории стационарные источники выбросов загрязняющих веществ,

сбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации технических устройств,

оборудования или их совокупности (установок), виды которых устанавливаются

Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены автоматическими

средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов

загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации

о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую

среду, на основании программы создания системы автоматического контроля.

Программой создания САК определяются:

 стационарные источники и показатели выбросов ЗВ, подлежащие автоматическому контролю,

 места и сроки установки автоматических средств измерения и учета показателей выбросов ЗВ, а

также технических средств фиксации и передачи информации о показателях выбросов ЗВ в

государственный реестр объектов НВОС,

 состав и форма передаваемой информации.

Срок создания САК не может превышать четыре года со дня получения или пересмотра КЭР.

В случае, если ППЭЭ предусмотрены мероприятия, связанные с реконструкцией стационарных

источников, подлежащих оснащению АСИ показателей выбросов ЗВ, а также техническими средствами

фиксации и передачи информации о показателях выбросов ЗВ в государственный реестр объектов НВОС,

сроки оснащения таких стационарных источников определяются с учетом сроков реализации мероприятий

ППЭЭ.

09.04.2021 САК выбросов ЗВ при производстве цементаSeite 5



Законодательные требования  (II)

09.04.2021 САК выбросов ЗВ при производстве цементаSeite 6

Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 N 428-р

«Об утверждении видов технических устройств, оборудования

или их совокупности (установок) на объектах I категории,

стационарные источники выбросов загрязняющих веществ,

сбросов загрязняющих веществ которых подлежат оснащению

автоматическими средствами измерения и учета показателей

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих

веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи

информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и

(или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую

среду»

11. Печи, вращающиеся по производству клинкера

цементного, с проектной мощностью 500 тонн в сутки и

более.



Законодательные требования (III)
Постановление Правительства РФ от 13.03.2019 N 262 «Об утверждении Правил

создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ»

ЧТО ВКЛЮЧАТЬ В СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ?

ВЫБРОСЫ:

а) выбросы от стационарного источника образуются при эксплуатации технических устройств;

б) в выбросах от стационарного источника присутствует одно из ЗВ, массовый выброс которых 

превышает значения:

взвешенные вещества - 3 кг/ч

серы диоксид SO2 - 30 кг/ч

оксиды азота (сумма NO + NO2) - 30 кг/ч

углерода оксид CO как показатель полноты сгорания топлива - 5 кг/ч

углерода оксид CO во всех остальных случаях - 100 кг/ч

фтористый водород HF - 0,3 кг/ч

хлористый водород HCl - 1,5 кг/ч

сероводород H2S - 0,3 кг/ч

аммиак NH3 - 1,5 кг/ч;
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Какие показатели включать в САК?
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Какие показатели включать в САК?

Технические устройства, установки, 

оборудование

Наименование ЗВ Технологический 

показатель,

мг/нм3

Проектируемые технологические линии Пыль неорганическая с 

содержанием кремния    

менее 20%

≤ 25

Технологические линии, введенные в 

эксплуатацию после 2008 г.

≤ 50

Технологические линии, введенные в 

эксплуатацию до 2008 г. с 

модернизированными фильтрами

≤ 500

Технологические линии, введенные в 

эксплуатацию до 2008 г.

≤ 1000

Печи с циклонным теплообменником Азота диоксид

Азота оксид

Суммарно ≤ 500

Длинные печи мокрого способа производства          

и печей Леполь

Суммарно ≤ 800

Технологические линии при использовании 

технологии СНКВ

Аммиак 30-50

Вращающаяся печь Серы диоксид ≤ 400

Углерода оксид ≤ 600



Законодательные требования (IV)

Постановление Правительства РФ от 13.03.2019 N 263 «О требованиях к автоматическим

средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или)

сбросов загрязняющих веществ, к техническим средствам фиксации и передачи

информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов

загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное

воздействие на окружающую среду»

 Автоматические средства измерения выбросов ЗВ должны обеспечивать измерение и 

учет:

а) концентрации загрязняющих веществ в мг/м3;

б) объемного расхода отходящих газов в м3/ч;

в) давления отходящих газов в кПа;

г) температуры отходящих газов в °C;

д) содержания кислорода в отходящих газах в процентах (при необходимости);

е) влажности отходящих газов в процентах (при необходимости).
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 оснащение стационарных источников выбросов и сбросов ЗВ, образующихся при 

эксплуатации технических устройств, оборудования или их совокупности 

(установок), виды которых устанавливаются Правительством Российской 

Федерации, техническими средствами, обеспечивающими автоматические 

измерения и учет показателей выбросов и сбросов ЗВ;

 получение достоверной информации о показателях выбросов и сбросов ЗВ;

 повышение уровня оперативного регулирования технологических процессов 

производств в целях сокращения выбросов и (сбросов загрязняющих веществ;

 передача в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, информации о показателях выбросов и 

сбросов ЗВ;

 осуществление государственного экологического надзора за выполнением 

условий, предусмотренных комплексным экологическим разрешением.

Задачи систем автоматического контроля
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ГОСТ Р ЕН 15259-2015 

Качество воздуха. Выбросы 
стационарных источников. 
Требования к выбору 
измерительных секций и мест 
измерений, цели и плану 
измерений и составлению 
отчета

ГОСТ Р ЕН 482-2012 
Воздух рабочей зоны. 
Общие требования к 
характеристикам 
методик измерений 
содержания химических 
веществ

ГОСТ Р 56717-2015 
Качество воздуха. 
Выбросы стационарных 
источников. Руководство 
по разработке методов 
измерений

ГОСТ Р ИСО 10396-2012 

Выбросы стационарных 

источников. Отбор проб при 

автоматическом 

определении содержания 

газов с помощью постоянно 

установленных систем 

мониторинга
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План развития цементного завода в условиях технологического 
нормирования
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Дата введения стандартов в действие 

– 1 марта 2019 г.



Системы автоматического контроля выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух при производстве цемента (I)
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Требования настоящего стандарта предназначены для 

применения на предприятиях по производству цемента, 

отнесенных к объектам I категории, оказывающим 

значительное негативное воздействие на окружающую среду 

и относящимся к областям применения наилучших 

доступных технологий.

Настоящий стандарт распространяется на проектируемые, 

реконструируемые и эксплуатируемые предприятия по 

производству цемента.



Системы автоматического контроля выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух при производстве цемента (II)
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Предлагаемая структура (содержание) 

1-2-3

• Область применения

• Нормативные ссылки

• Термины, определения и сокращения

4
• Назначение, цели и задачи САК

5
• Состав и содержание работ по созданию системы

6

• Состав САК: Средства измерения; Вспомогательное оборудование;
Системы передачи данных; Средства хранения, обработки и 
отображения данных; Программное обеспечение

7
• Требования, предъявляемые к САК



Системы автоматического контроля выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух при производстве цемента (II)
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Предлагаемая структура (содержание) 

8 • Требования к комплекту документации технорабочего проекта

9
• Требования к документированию АСУ ТП

10

• Требования к составу и содержанию работ по подготовке 
объекта автоматизации к вводу системы в действие

11

• Оценка соответствия допустимым значениям выбросов по 
результатам измерений и учета

12

• Пусконаладочные работы и приемочные испытания по вводу 
САК в эксплуатацию

13
• Эксплуатация САК
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