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 § 26 BImSchG - Измерения по особому поводу, при опасности вредного 

воздействия на окружающую среду 

 § 28 BImSchG - Первичные и повторные измерения на объектах, требующих 

получения разрешения (периодические измерения) 

o После ввода в эксплуатацию и существенных изменений объекта 

o Повторные измерения каждые три года 

 § 29 BImSchG - Непрерывные измерения 

o Вместо измерений согласно § 28 могут быть назначены также непрерывные 

измерения 

o На объектах с повышенными массовыми потоками вредных выбросов 

должны проводиться непрерывные измерения 

o Конкретизация осуществляется в ТИ «Воздух» (TA Luft) и в разделах 13, 17 

и 31. Федерального постановления о защите окружающей среды от 

выбросов (BImSchV) 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Законодательные акты о контроле эмиссий – BImSchG1 

1 Федеральный закон о защите от выбросов (BImSchG): Закон о защите окружающей среды от вредного 

воздействия загрязняющих веществ, шума, вибраций и иных аналогичных факторов в редакции от 

17.05.2013 г., последняя редакция от 31.08.2015 г. 
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  §§ 26, 28, 29b BImSchG  

o Измерения могут производиться только учреждением, аттестованным 

компетентным органом, или экспертом 

o Сертифицированные измерительные институты 

 § 30 BImSchG   

o Расходы по определению уровня вредных выбросов несет 

эксплуатационник объекта 

 § 31 BImSchG  

o свод результатов непрерывных измерений предоставляется надзорным 

органам ежегодно (только для объектов IE-D) 

 § 7 BImSchG – Регулирование полномочий для федерального 

правительства 

o в том числе положение о том, что измерительные приборы и методы 

измерений должны отвечать определенным требованиям 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Законодательные акты о контроле вредных выбросов – 

BImSchG 
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  13-ое BImSchV — Федеральное постановление о крупных 

теплотехнических и газотурбинных установках и установках с 

двигателями внутреннего сгорания  

 17-ое BImSchV - Директива о сжигании и о совместном сжигании 

мусорных отходов 

 31-ое Предписание об ограничении выбросов летучих органических 

соединений при использовании органических растворителей на 

определенных установках  

o Регулирование непрерывного контроля вредных выбросов 

o Регулирование анализа и оценки результатов постоянных измерений 

o Регулирование периодических измерений выбросов 

o Регулирование отчетности и оценки отдельных измерений 

 Регулирования, предусмотренные в предписаниях, приоритетны по отношению к 

ТИ «Воздух» (TA Luft) 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Законодательные акты о контроле вредных выбросов –  

BImSchV2 

2 BImSchV: Предписания Федерального закона о защите от выбросов 
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 41-е BImSchV – Предписание об уведомлении 

o Регулирует требования, предъявляемые к сертифицированным 

измерительным институтам 

 Независимость 

 Надежность 

 Компетентность и техническое оснащение оборудованием 

o Регулирует методы уведомления 

 Способы подачи заявок 

 Уведомление о сферах деятельности и о применяемых 

веществах 

 Уведомления публикуются в Интернете 

http://www.resymesa.de/resymesa/ReSyMeSaStart.aspx 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Законодательные акты о контроле вредных выбросов –  

BImSchV 

http://www.resymesa.de/resymesa/ReSyMeSaStart.aspx


7 Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Измерение и контроль вредных выбросов на прочих 

объектах, требующих получения разрешения – ТИ 

«Воздух» (TA Luft) (№ 5.3) 

Возможности контроля вредных выбросов 
    

Периодический контроль вредных выбросов — отдельные 

измерения 

 

 

Непрерывный контроль 

 

 

Альтернативные подтверждения 

 

 

Внедрение путем предписания в извещении о выдаче разрешения 
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Периодическое измерение выбросов  

Цель:   Метрологическая регистрация режима работы с неблагоприятными 

  показателями выбросов 

Определение состояния максимального количества выбросов: 

o Знания из литературных источников (например, эмиссионные факторы) 

o Специализированные консультации с эксплуатационником объекта, 

коллегами из других надзорных органов, а также осмотр установки 

o Знания типа установки и соответствующих ей характеристик вредных 

выбросов на основе произведенных ранее измерений на исследуемой 

установке или на установках со сравнимыми характеристиками 

 Проведение измерений 

 Измерения разрешается выполнять только учреждениям и экспертам, 

аттестованным надзорными органами. 
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o Проведение, как минимум, 3 отдельных измерений  

o продолжительностью полчаса каждое в режиме работы по назначению 

при  

o рабочих условиях, которые, в соответствии с опытом, могут привести к 

максимальному  уровню вредных выбросов 

o Нормирование измеренной массовой концентрации вредных выбросов 

относительно нормального состояния 

o Дополнительное определение контрольных величин: 

Температура отработанного газа, статическое давление отработанного 

газа, содержание водяного пара в отработанном газе, атмосферное 

давление 

o Оценка результатов,  документация 

Составление отчета об измерениях измерительным институтом, 

аттестованным надзорным органом, требования к отчету об измерениях  

(Общефедеральный отчет об измерениях (DIN EN 15259) 

Оценка результатов отдельных измерений 
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Определение и анализ результатов отдельных 

измерений 

Соблюдение предельных показателей выбросов 

o Результат отдельного измерения определяется и приводится 

как среднее получасовое значение  

o Требования считаются выполненными, если ни одно из 

отдельных измерений с учетом погрешности не превышает 

предельные значения.  
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 Точки забора проб и измерений  

o Оборудование при согласовании с сертифицированным измерительным институтом 

 Отбор проб и анализ всех вредных веществ 

o В соответствии с нормативами CEN или DIN EN 

 Измерительные приборы и аналитические устройства 

o Допускается применение только пригодных измерительных устройств (измерительных 

приборов) и электронных аналитических устройств (счетчик выбросов) 

o Уведомление Федерального ведомства по охране окружающей среды в Дессау 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-

messgeraete-messverfahren 

o  Нулевая и базовая точки определяются и регистрируются в процессе работы, как 

минимум, однократно в  течение одного периода технического обслуживания  

 (см. отчет проверки пригодности) 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание 

непрерывно действующих устройств измерения выбросов 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
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 Калибровка и функциональная проверка измерительных 

приборов  

o Калибровка сертифицированным измерительным институтом после 

установки и повторно каждые три года 

o Проверка работоспособности ежегодно сертифицированным 

измерительным институтом 

o Калибровка и функциональная проверка согласно DIN EN 14181 в 

сочетании с VDI 3950  

o Отчеты о надлежащей калибровке и функциональной проверке 

предоставляются в надзорный орган 

 Счетчик выбросов  

o Проверка ежегодно сертифицированным измерительным институтом 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание 

непрерывно действующих устройств измерения выбросов 
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  Регистрация результатов измерений 

o Все измеренные значения, определенные за время работы установки, 

определяются и регистрируются 

o Отчет с результатами измерений ежегодно представляется в надзорный 

орган 

 

 Оценка результатов измерений 

Оборудование считается соответствующим установленным требованиям по 

вредным выбросам, если  

o соблюдаются все средние дневные значения установленной концентрации 

по массе 

и 

o все средние получасовые значения не превышают двукратный размер 

установленной концентрации по массе  

. Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Регистрация и оценка непрерывно определяемых результатов 

измерений 
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Дистанционный контроль вредных выбросов — EFÜ 

Постоянная передача данных измерений в надзорный орган через 

Интернет 

o EFÜ состоит из системы, устанавливаемой эксплуатационником 

установки, как часть электронного аналитического устройства, и 

системы, устанавливаемой в соответствующем надзорном органе.  

o Важны настройки интерфейса 

o Система, устанавливаемая эксплуатационником установки, должна 

отвечать определенным требованиям.  
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