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- Введение – Обзор рамочных условий

- Требования к предприятию (Закон о защите от вредного воздействия на 
окружающую среду/BREF)

- Требования к управлению побочными продуктами
– в законодательстве, регулирующем обращение с отходами (в том 
числе захоронение на полигонах)
– в законодательстве, регулирующем продукты (включая Регламент 
REACH)

Содержание: Производство энергии в Германии –
Цель: побочные продукты электростанций
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Котельная зола
23 000 т

Уголь

Котел

Установка 
для 

десульфу
рации 

дымовых 
газов

Летучая зола
110 000 т

Электрос
татическ
ий 
фильтр

DENOX

Гипс, получаемый из продуктов 
переработки отходов ТЭЦ
54 000 т

Дымовая труба

Известь

NH3

1 млн т/г

Электростанция, работающая на каменном угле, 750 мВт 

(эл.), 6 000 часов работы с полной загрузкой

VeЗаконы, регламенты (чистый уголь, Закон о защите от вредных воздействий (BREF/BAT),
CO2 и т.д.)

Закон об отходах, Постановление о строительных материалах, нормы, директивы и т.д.

Рамочные условия эксплуатации электростанции



Регламенты по строительству и эксплуатации электростанций
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➢ Строительство и эксплуатация электростанций требуют получения 

разрешения в соответствии с Законом о защите от вредных 

воздействий

Федеральный закон о защите от вредных воздействий на 

окружающую среду (BImSchG)

➢ Переработка и удаление отходов регулируется законом об экономике 

замкнутого цикла

Закон об экономике замкнутого цикла (KrWG)
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Выбросы промышленных установок подпадают под

действие законов ЕС. Отдельные страны-участницы

могут принимать национальные правовые нормы,

однако все страны-участницы обязаны соблюдать

директивы ЕС, хотя допускаются исключения.

Важнейшим регламентом по выбросам электростанций

на сегодняшний день является Федеральный закон о

защите от вредных воздействий, с помощью которого

реализуется «Директива ЕС о промышленных

эмиссиях» (IED).

Федеральный закон о защите от вредных воздействий
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➢ является преемственной Директивой о комплексном предотвращении и контроле

загрязнений (IPPC) и важнейшим инструментом ЕС для регулирования эмиссии

вредных веществ промышленных установок.

➢ Был принят 24 ноября 2010 года. Вступил в силу 6 января 2011 года и подлежал

внедрению странами-участницами ЕС до 7 января 2013 года. Последние изменения

были внесены в сентябре 2021 года (изменения вступили в силу 1 октября).

➢ Заменяет Директиву по крупным топочным установкам с 1 января 2016 года и

➢ Нацелен на уменьшение окисления, количества озона и мелкой пыли в околоземном

пространстве путем контроля эмиссии диоксида серы, оксида азота, пыли и ртути

(новое!) из крупных топочных установок (т.е. установок с номинальной тепловой

мощностью не менее 50 МВт*ч).

Федеральный закон о защите от вредных воздействий
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Наилучшая доступная технология (BREF-BAT)

Уровень эмиссии оксида азота, соответствующий НДТ

BAT-ассоциированные уровни эмиссии (BAT-AEL) оксида азота в воздухе при горении угля и/или бурого угля

Общая расчетная термическая мощность 

сжигательной установки

BAT-AEL (мг/Нм1)

Среднегодовое значение
Среднесуточное значение или среднее 

значение за период выборки

Новая установка
Существующая 

установка (1)
Новая установка

Существующая 

установка (2) (3)

< 100 100—150 100—270 155—200 165—550

100—300 50—100 100—180 80—150 155—210

⩾ 300, FBC-котел, работающий на 

брикетированном угле (BC), сжигание угля 

и/или бурого угля и пылеугольный (PC) 

котел, работающий на буром угле

50–85
< 85 –

150 (4) (5)
80–125 140–165 (6)

> 300 PC-котел, работающий на угле 65–85 65—150 80—125 < 85—165 (7)

(1) Данные значения BAT-AEL не применяются к установкам, работающим <1 500 ч/г.

В случае установок с РС котлом, работающим на угле, введенных в эксплуатацию не позднее 1 июля 1987 года, которые работают 

<1 500 ч/г и для которых SCR и/или SNCR не применяются, верхним пределом диапазона является 340 мг/Нм3.

(3) Для установок, работающих <500 ч/г. эти уровни являются условными.

(4) Нижним пределом диапазона достигается при использовании SCR.

(5) Верхний предел диапазона составляет 175 мг/Нм3 для котлов сжигания в кипящем слое (FBC), введенных в эксплуатацию не 

позднее 7 января 2014 года, а также для РС котлов, работающих на буром угле.

(6) Верхний предел диапазона составляет 220 мг/Нм3 для котлов FBC, введенных в эксплуатацию не позднее 7 января 2014 года, а 

также для РС котлов, работающих на буром угле.

(7) В случае установок, введенных в эксплуатацию не позднее 7 января 2014 года, верхний предел диапазона составляет 200 мг/Нм3 

для установок, работающих ≥1 500 ч/г, и 220 мг/Нм3 для установок, работающих <1 500 ч/г.

➢ Информационные справочники по НДТ

(наилучшей доступной технологии)

составляются Европейским Бюро IPPC.

➢ Основанием является приложение I к Директиве

о промышленных эмиссиях (2010/75/ЕС),

которое затрагивает 52 000 установки на

территории ЕС.

➢ В каждом информационном справочнике НДТ

содержится специальная глава по заключениям

НДТ, которая охватывает краткое описание

рассчитанных НДТ, возможности их применения,

а также связанные с ними значения эмиссии и

расхода.

➢ Заключения по НДТ принимаются в ходе метода

отбраковки и публикуются в официальном

бюллетене Европейского союза. Они образуют

основу для установления предельных значений

эмиссии и выдачи разрешений на введение

промышленных установок в эксплуатацию в

странах-участницах ЕС
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Федеральный закон о защите от вредного воздействия / 
BREF-BAT

Параметр НДТ для достижения «уровня» (в зависимости от 

размеров установки)

(выписка BREF, НДТ«Заключения»)

Пыль ESP; FF;

ESP или FF в сочетании с FGD (nass, sd или dsi) для PC ES 

или FF для FBC

SO2 Горючее с низким содержанием серы и/или FGD (dsi) или FGD 

(sds) или FGD (nass) (в зависимости от размеров установки). 

Удаление серы из морской воды

Комбинированные техники снижения оксида азота и SO2. 

Продувание известью (FBC).

Оксид 

азота

Pm; SCR/SNCR и комбинации

Ртуть Адсорбенты, предварительная обработка горючего, горючее, 

катализаторы,

….. ….

ESP:          Электростатический фильтр

FF: Тканевый фильтр

FGD(nass): Мокрая сероочистка дымовых 

газов

FBC:          Сжигание в псевдоожиженном 

слое

sd: Полу-

dsi: Сухой метод (ввод сухого 

сорбента)

CFBC:  Циркулирующее сжигание в 

псевдоожиженном слое

PFBC: Сжигание в псевдоожиженном 

слое с подачей сжатого воздуха

FGD(sds): Удаление серы из дымовых газов 

через установку для сушки 

распылением

FGD(dsi): Удаление серы из дымовых газов 

через ввод сухого сорбента

Pm:            Первичные мероприятия
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Цель закона

(1) ...защитить людей, животных, растений, почву, воду, атмосферу ... от

вредных воздействий окружающей среды и препятствовать их возникновению.

(2) Если речь идет об установках, требующих разрешения, данный закон также

служит

... комплексному предотвращению и снижению вредных воздействий

окружающей среды путем выбросов в воздух, воду и почву с привлечением

отрасли обращения с отходами, ...

Федеральный закон о защите от вредного воздействия // 
Закон об экономике замкнутого цикла
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➢ § 5 абзац 1 № 3 BImSchG (BGBI I № 1 от 09.01.2004)

Обязанности операторов установок, требующих получения разрешений

…..установка возведена и эксплуатируется таким образом, что можно 

избежать образования отходов, использовать отходы, которых невозможно 

избежать, или удалить отходы, которые невозможно использовать, без вреда 

для всеобщего благополучия.»

➢ При этом также действует следующее:

➢- Отходы невозможно предотвратить, если такое предотвращение невозможно 

или непосильно с технической точки зрения;

- предотвращение недопустимо, если оно приведет к более отрицательным 

влияниям на окружающую среду, чем использование;

- использование и удаление отходов осуществляются согласно предписаниям 

Закона об экономике замкнутого цикла и прочим действующим предписаниям по 

обращению с отходами.

Федеральный закон о защите от вредных воздействий // 
Закон об экономике замкнутого цикла
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Закон об устранении отходов 1972 г. Цель: безвредное устранение отходов

Закон об отходах 1986 (AbfG) Цель/принцип:

- утилизация и удаление

- Целевая повторная переработка

- Добавление к материальным благам

Закон об экономике замкнутого 

цикла и отходах 1996 г. 

(KrW/AbfG)

Принципы:

- Предотвращение (замкнутый цикл)

- Вторичная переработка (вторичное сырье)

- Энергетическая утилизация

- Обращение (Отходы для переработки

Отходы для конечного удаления)

Закон об экономике замкнутого цикла: история
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Закон об экономике 

замкнутого цикла 2012 г.

(KrWG)

Принципы:

- 5-ступенчатая иерархия обращения с отходами

-Предотвращение образования (замкнутый цикл)

- Подготовка к повторному использованию

- Рециклинг (вторичная переработка)

- Прочие виды утилизации, в частности, энергетическая

утилизации и засыпка

- Захоронение

- Определение побочных продуктов

- Определение утраты отходами своих свойств

Закон об экономике замкнутого цикла: история

Закон об экономике замкнутого цикла от 24.02.2012 

г. реализует требования Европейской рамочной 

директивы об отходах (2008/98/ЕС).

Предотвращение образования

Подготовка к повторному использованию

Рециклинг

Утилизация

Захорон

ение
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Предмет и область действия

Установление мер по защите окружающей среды и здоровья человека

параграф 3 Определение понятий

В этом смысле выражение означает

«утилизация» ...

«засыпка» ...

параграф 4 Побочные продукты

Производство соответствующих материалов, если выполнены следующие условия 
...

параграф 5 утрата отходами своих свойств

Отходы, которые прошли процесс рециклинга и перерботки, и выполнены 
следующие условия ...

Закон об экономике замкнутого цикла
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Закон об экономике замкнутого цикла

§ 4 Побочные продукты

(1) … Вещество .. , основная цель которого не 

направлена на производство данного 

вещества ... ...

1 должно использоваться

2 «дальнейшая» предварительная обработка не 

требуется

3 вещество получено как неотъемлемая 

составная часть производственного процесса

4 использование является законным, должно 

выполнять все требования к защите продукта, 

окружающей среды и здоровья, которые 

существуют для соответствующего вида 

использования

(2) Федеральное правительство уполномочено,

... Определять критерии, ...

§ 5 Утрата отходами своих 

свойств
(1) Свойство отходов заканчивается, 

если процесс рециклинга или прочей 

переработки пройдены

1 используется для определенных целей

2 имеется рынок или спрос

3 выполнены все технические требования, 

действующие для целевого назначения, и

4 его использование не ведет к вредным 

воздействиям на человека и окружающую 

среду.

(2) Федеральное правительство уполномочено,

... Определять условия, ...
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Национальные нормы для вторичного сырья/промышленных побочных продуктов

Право, регулирующее обращение с продуктом/отходы для 
повторного использования

Выписка из регламента для грунтовых работ и 

дорожного строительства

➢ Дополнительные технические условия договоров и директивы по 

грунтовым работам в дорожном строительстве, ZTV E‐StB 09

➢ Технические условия поставок грунта и строительных 

материалов для грунтовых работ в дорожном строительстве, TL 

BuB E‐StB

➢ Технические условия поставок зернистых заполнителей в

дорожном строительстве (TL) Gestein-StB

➢ Технические условия поставок грунта и строительных 

материалов для грунтовых работ TL BuB E-StB

Технические требования 

и требования к 

окружающей среде 

(предельные значения 

для вымывания 

избранных параметров)



Страница 17

Постановление о строительных материалах

Право, регулирующее обращение с продуктом/отходы для 
повторного использования

Постановление о строительных материалах (BauPVO) было 

принято Европейским Парламентом и Европейским Советом 

и опубликовано в официальном бюллетене ЕС в апреле 

2011 года.

С июля 2013 года оно отделилась от ранее действовавшей 

Директивы о строительных материалах (BPR) от 1988 года и 

действует во всех странах-участницах ЕС – то есть, и в 

Германии. Как дословно указано в постановлении, его 

положения служат для «установления гармоничных условий 

для введения строительных материалов в обращение».

Его основная цель – установить единые на территории ЕС 

стандарты для строительных материалов и их испытаний. 

Постановление является правовым основанием для 

нанесения маркировки ЕС на продукты и составления 

деклараций рабочих характеристик от производителей.
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Приложение I: Основные требования к сооружениям

Постановление о строительных материалах (ЕС 305/2011)

1. Механическая прочность и устойчивость

2. Пожарная безопасность

3. Гигиена, здоровье и окружающая среда

4. Безопасное и безбарьерное использование

5. Звукоизоляция

6. Экономия энергии и теплозащита

7. Устойчивое использование природных ресурсов

Новое в BauPvO

Требования к строительным 

сооружениям и материалам в 

административном предписании 

Технические строительные нормы и 

правила

и др. Требования и строительные 

установки касательно воздействия 

на почвы и водоемы (ABuG)
https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-

website/Dokumente/Referat/P5/Technische_Bestimmunge

n/MVVTB_2021-1.pdf
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Право, регулирующее обращение с продуктом/отходы для 
повторного использования

Избранные европейские стандарты (регулярная проверка на необходимость актуализации)

➢ EN 197-1 Цемент

➢ EN 450-1 Летучая зола для бетона

➢ EN 13282-x Гидравлические связующие для несущих слоев

➢ **EN 14227 Гидравлически связанные смеси

➢ EN 12620 Зернистые заполнители для бетона

EN 13042 Зернистые заполнители для битумных ...

EN 13139 Зернистые заполнители для строительных растворов

EN 13242 Зернистые заполнители для несвязанных/связанных смесей

EN 13055 Легкие зернистые заполнители

➢ EN 206 Бетон

…… Бетонные изделия, дорожное строительство и материалы для него

Определения для

богатой кремнием

и богатой известью

золы

Список

исходных материалов, 

включая золу, опубликован 

теперь в Технической 

спецификации CEN

TS 17438

Регламенты и 

стандарты 

применения
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Регламент REACH

Регламент REACH (1907/2006/ЕС) является регламентом Европейского союза по

улучшению охраны здоровья человека и защиты окружающей среды от рисков,

связанных с химикатами и всеми веществами из повседневной жизни (в том числе

строительными материалами) в ЕС.

Регламент вступил в силу 1 июня 2007 года. В соответствии с ним каждый

производитель или импортер материалов, которые выводятся на рынок или

импортируются, обязан зарегистрироваться в Европейском агентстве химических

веществ (ЕСНА), которое находится в г. Хельсинки. С 1 июня 2008 года запрещено

производство и вывод на рынок незарегистрированных ССР.

Правило также касается производителей побочных продуктов электростанций.

REACH означает «регистрацию, оценку, авторизацию и ограничение химических

веществ»

Производители/импортеры «аналогичных веществ» составили досье со всеми

важными химическими, физическими и токсикологическими знаниями и

зарегистрировали свои продукты в ECHA. Производители золы и продуктов

сероочистки также зарегистрировали свои продукты.
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Утилизация отходов – Постановление о полигонах (DepV 
2009)

§ 1 Область применения

1. строительства, эксплуатации, прекращения 

работы полигонов и последующего контроля,

2. обработки отходов с целью размещения на 

полигонах и использования в качестве 

строительного материала-заменителя,

3. размещения отходов на полигонах,

4. использования отходов в качестве строительного 

материала-заменителя или для его производства,

5. строительства, эксплуатации, прекращения 

работы объектов длительного хранения и их 

последующего контроля, а также

6. хранения отходов на объектах длительного 

хранения.

§ 2 Определения понятий

5. Обработка: ... механические, физические,

термические, химические или биологические

методы

6 – 10 Классы полигонов и ссылка на требования к

отходам (критерии классификации: параметры и

методы испытаний)

Приложение 1

Требования к месту, геологический

барьер, базисные и поверхностные

гидроизоляционные системы хранилищ

отходов классов 0, I, II и III
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➢ Рамочные условия для электростанции касаются выбросов в воздух, воду и 

почву.

➢ Важные правила для допуска и эксплуатации урегулированы в Федеральном 

законе о защите от вредных воздействий, отражающем европейскую «Директиву 

о промышленных эмиссиях».

➢ Требования к отходам и/или побочным продуктам регулируются Законом об 

экономике замкнутого цикла, в частности, 5-ступенчатой иерархией отходов.

➢ Для вторичного использования необходимо учитывать требования и регламенты.

➢ В случае размещения отходов на полигонах действуют требования 

Постановления о полигонах и объктах длительного хранения.

Выводы
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