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Докладчик: Д-р Хайнц Баумгартен

• До 30 июня 2016 года работал в министерстве окружающей среды 
и энергии свободного и ганзейского города Гамбурга

- Управление Департамента химических заводов

• Ответственный за выдачу разрешений и надзор (инспекции)
за химическими предприятиями и установками, использующими 
растворители (VOC)

• Ответственность за реализацию директивы по промышленным 
выбросам IED*

• Руководитель рабочей группы по разработке «Руководства по 
измерению вредных выбросов в окружающую среду» 

• Деятельность за границей в европейских партнерских проектах 
помощи и других двусторонних иностранных проектах в Румынии, 
Македонии, Армении, Турции и Израиле в области ЛОС, 
химической промышленности и директивы промышленных 
выбросов IED

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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• С 1 июля 2016 года на пенсии и внештатный консультант

- Консультации для министерства окружающей среды и энергетики, 
Гамбург

- Консалтинг компаний

- Лекции в учебных заведениях повышения квалификации

- Обучение (переподготовка) в компаниях

- Также деятельность в европейских параллельных проектах и 
других двусторонних иностранных проектах – как сейчас в этом 
проекте

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Темы доклада

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016

• Основы измерения выбросов в Германии

• Обязательство об автоматическом измерении 
(непрерывном измерении по определенным вредным 
веществам в определенных источниках) 

• Определение предельных значений выбросов и его 
предельные условия

• Количество и условия для однократных измерений

• Установленная длительность проведения измерения, учет 
неравномерных профилей выбросов

• Когда предельные значения выбросов соблюдаются, когда 
они превышены?

• Оценка измеренных значений при непрерывном измерении 
(требования к классификации измеренных значений)

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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• Целью измерений выбросов является контроль за соблюдением 

предельных значений выбросов - отправная точка для действий 

контролирующего ведомства

• Измерение выбросов лежит в ответственности оператора

• Необходимо нанимать лицензированных, независимых экспертов

• Необходимо использовать проверенные и сертифицированные 

измерительные приборы

• Методы измерения, измерительные приборы, монтаж и обслуживание 

измерительных приборов и т.п. регламентированы обширной системой 

стандартов.

• Общая система состоит из следующих компонентов:

Основы измерения выбросов в Германии

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016

Аттестация 

измерительных 

учреждений

Места проведения 

измерений и точки 

отбора проб

Измерительны

е приборы и 

анализаторы

Требования 

к устройствам 

удаленной передачи 

данных

Сертификации, требования 
к измерительным приборам 

Критерии оценки

Предельные значения (масса/м³), 

референтные параметры

Определение длительности 

измерения 

Предписание об оценке 

Получасовое среднее значение (HMW) < 2 

GW

Дневное среднее значение (TMW) < GW

Правила 

классификации

измеренных 

показателей

Частота и количество измерений

Пороговые значения для 

непрерывного измерения

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Требования к местам проведения измерений и измерительным 
приборам будут подробно рассмотрены на последующих семинарах

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.



Seite 8

Всеобъемлющее краткое изложение по измерениям выбросов (292 страниц), 

также содержит следующую информацию в отношении непрерывного измерения:

o Руководство по проверке на пригодность измерительных приборов и анализаторов для 

непрерывного измерения выбросов

o Описание содержимого соответствующих стандартов

o Описание методов измерения для загрязнителей воздуха и контрольных значений

o Пример отчета о проверке правильности монтажа

o Пример отчета о ежегодных проверках работы

o Образец отчета о калибровке

Источник информации -

„Поддержание чистоты воздуха, руководство к мониторингу выбросов 

вредных веществ“

Федеральное агентство по защите окружающей среды UBA-FB 001090

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Обязательство о проведении автоматических измерений 

(непрерывное измерение для некоторых загрязнителей 

на определенных источниках) 

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Вещества, подлежащие измерению, установлены различными 

регламентами для различных типов промышленных установок:

• Для систем общего типа, требующих комплексное экологическое 

разрешение, в №5.3.3 ТП воздух (Техническое руководство по 

сохранению чистоты атмосферного воздуха)

• Для крупных установок сжигания в 13-м Постановлении к 

федеральному закону о защите от вредных воздействий (13. BImSchV)

• Для установок для сжигания отходов (и установок совместного сжигания 

отходов) в 17. BImSchV

• Для определенных установок, в которых используются растворители, в 

31. BImSchV (системы с и без комплексного экологического 

разрешения)

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Для систем из технического руководства по сохранению 

чистоты атмосферного воздуха

Автоматическое (непрерывное) измерение, когда определенные 

потоки масс отдельных веществ превысили допустимые значения 

(сумма всех учтенных источников) и

• Если установлены предельные значения выбросов для веществ

• Для нескольких источников необходимо оснастить 

измерительными приборами все источники, которые выделяют 

>20% от общих выбросов установки

• Массовые потоки не измеряются, а рассчитываются; 

проводится оценка соблюдения требований к выбросам

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Компонент измерения Порог массового 

потока

Пыль (устройство количественного измерения) > 3 кг/ч

Диоксид серы 30 кг/ч

Окись азота и диоксид азота, выраженные в виде 

диоксида азота

30 кг/ч

Окиси углерода в качестве индикаторного 

вещества для оценки выгорания в процессах 

горения

5 кг/ч

Окись углерода во всех остальных случаях 100 кг/ч

Таблица 5.3 ТП воздух для обязательства о проведении 

непрерывных измерений

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.

При > 1 до < 3кг/ч пыли непрерывный мониторинг работоспособности установки для 
очистки выхлопных газов
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Компонент измерения Порог массового 

потока

Фтор и газообразные неорганические соединения 

фтора, в пересчете на фтороводород

0,3 кг/ч

Газообразные неорганические соединения хлора, 

указанные в виде хлороводорода

1,5 кг/ч

Хлор 0,3 кг/ч

Сероводород 0,3 кг/ч

Органические вещества по общему углероду

Вещества № 5.2.5 (все) 2,5 кг/ч

Вещества № 5.2.5, класс I 1 кг/ч

Ртуть и ее соединения 2,5 г/ч

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Компонент измерения Порог массового 

потока

Особые пылеобразные выбросы *)

Пылеобразные неорганические вещества

5.2.2 класса I (ртуть и др.) 1,25 г/ч

5.2.2 класс II (свинец и.др.) 12,5 г/ч

5.2.2 класса III (сурьмы и др.) 25 г/ч

Пылеобразные органические вещества

5.2.5 класса I 0,50 кг/ч

*) Действительно лишь тогда, когда доступны пригодные измерительные 

системы
Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Компонент измерения Порог массового 

потока

Особые опасные выбросы *)

5.2.7 канцерогенные, мутагенные, тератогенные, или тяжело 

разлагаемые органические вещества

5.2.7.1.1 канцерогенные вещества

класс I (соединения хрома и др.) 0,75 г/ч

класс II (соединения никеля и др.) 7,5 г/ч

класс III (например, бензол) 12,5 г/ч

*) Действительно лишь тогда, когда доступны пригодные измерительные 

системы

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Возможности отклонения

• Если предельное значения выброса повторно превышено, 

надзорное ведомство может потребовать проведения 

непрерывных измерений даже при малых массовых потоках.

• Если установки по очистке отходящих газов часто отключаются 

из соображений техники безопасности, то в качестве основы 

для определение массового потока необходимо использовать 

эти уровни выбросов.

• Источники, выбросы которых составляют 500 часов в год или 

меньше, чем 10% от годового объема выбросов, не требуют 

проведения непрерывных измерений .

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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• от проведения непрерывных измерений определенных веществ 

можно отказаться, если регулярные измерения подтверждают 

эффективность установки  для очистки отходящих газов (напр. 

контроль температуры камеры сгорания установки 

термического дожигания)

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г.
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Для установок сжигания отходов (без сопутствующего сжигания)

Непрерывному измерению подлежит массовая концентрация:

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016

Компонент измерения

Общая пыль 

Органические вещества (в виде общего углерода)

Окись азота и диоксид азота, в пересчете на диоксид азота

Диоксид и триоксид серы , в пересчете на диоксид серы 

Окись углерода

Газообразные неорганические соединения хлора, в пересчете на HCl

Газообразные неорганические соединения фтора, в пересчете на HF

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Компонент измерения

Ртуть и ее соединения, выраженные в Hg

Аммиак, если используется технология для восстановления NOx

Необходимые параметры необходимо измерять непрерывно:

• Содержание кислорода в отходящих газах

• Содержание влаги 

• Объем отходящих газов

• Другие параметры для оценки нормального технического 

функционирования 

(среди которых температура отходящих газов)

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Орган может допустить исключения для некоторых параметров, 

если обеспечивается соблюдение предельных значений выбросов.

Вместо этого необходимо в этом случае проводить отдельные 

измерения.

Орган может потребовать непрерывное измерение канцерогенных 

веществ и диоксинов/фуранов, если доступны подходящие 

измерительные приборы

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Для крупных установок сжигания

Непрерывному измерению подлежит массовая концентрация:

Опять же возможны исключения.

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.

Компонент измерения

Общая пыль

Органические вещества (в виде общего углерода)

Окись азота и диоксид азота

Двуокись серы и триоксид серы

Окись углерода

Ртуть

Показатель дымности

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Определение предельных (разрешенных) значений 

выбросов и условий их установления

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Предельное значение выбросов для массовой концентрации 

указывается в виде массы выброшенного вещества по отношению к 

объему отходящего газа (напр., мг/м³ или г/м³)

Массовая концентрация нормируется на выхлопной газ при 

нормальных условиях (273,15 К и 101,3 кПа) и после вычета 

содержания влаги в виде водяного пара

o При измерении как дополнительное определение референтных значений:

Температура выхлопных газов, статическое давление в выхлопных газах, 

содержание водяного пара в выхлопных газах, атмосферное давление

и пересчет результатов измерений на сухой выхлопной газ в нормальном 

состоянии 

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Количество и условия для однократных измерений

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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• Необходимо проводить минимум 3 отдельных измерения при 

исправной работе с максимальными выбросами

• При изменяющихся выбросах 6 отдельных измерений

• Дополнительные измерения проводятся также при 

специальных режимах работы, таких, как очистные работы, 

процессы подвода или отвода 

Практический пример: При измерении общего углерода с 

помощью пламенно-ионизационного детектора измерения 

проводятся, к примеру, один полный день

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Среднее время для измерений 

Учет меняющихся, непостоянных профилей выбросов

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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• Длительность отдельного измерения, как правило, составляет 

полчаса. Результат в любом случае рассчитывается и 

указывается в виде получасового среднего значения

• В особых случаях (например, пакетного режима или низкая 

концентрация по массе) необходимо подстроить среднее 

время для измерения

Независимо от того, является ли профиль выброса постоянным, 

неизменным или меняющимся, рассчитывается получасовое 

среднее значение состояния с сильнейшими выбросами, 

чтобы определить соблюдение предельного значения.

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Профили выбросов - здесь регенеративное дожигание

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.

30 минут

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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В этом профиле нормативы за 30-минутный период (красный) и 
альтернативно часовые (синий) измерения могут приводить к совершенно 
различным результатам - поэтому стандартизация на 30 минут имеет 
очень большое значение

Профиль 
выбросов завода, 
продукция 
которого содержит 
растворители, с 
производством, 
расфасовкой или 
розливом 
продукции. 

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.

время
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Когда предельные значения выбросов соблюдаются, 

когда они превышены?

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Основа оценки:

o Имеется результат отдельного измерения в виде 

нескольких средних получасовых значений и измерения 

проводились в состоянии максимальных выбросов

Оценка:

o Предельное значение выбросов соблюдается, если ни 

одно измерение плюс погрешность не превышает 

предельное значение выбросов 

Оценка отдельных измерений

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.



Seite 32Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.

A B

Ограничение выбросов
20 мг/м³

Предельное 
значение

либо 
измеренное 
значение (мг 
/ м³)

A = Достоверное доказательство соблюдения предельных значений выбросов

B = Достоверное превышение предельных значений

Одно измерение и соблюдение предельного 
значения

Погрешность

Соблюдено

Превышено

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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C D

Ограничение 
выбросов

20 мг/м³

Результат измерения, требующий 
дополнительных измерений

Предельное 
значение 
либо 
измеренное 
значение (мг 
/ м³)

Погрешность

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.
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Оценка непрерывных измерений

Не превышается предельное значение выбросов, если

o все ежедневные средние значения не превышают 

установленную концентрацию и

o все средние получасовые значения не превышают 

двукратного значения установленной концентрации
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Профиль выбросов источника химического завода (общее 
содержание углерода)

Превышение предельных значений выбросов (ПДВ) как при однократном 
измерении, так и при непрерывном измерении

2 x ПДВ

1 x ПДВ

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.

Концентрация общего углерода

C
об

щ
 (м

г/
м

3 )

колеблющийся среднее получасовое значение среднее  получасовое значение
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Оценка измеренных значений при непрерывном 

измерении (требования к классификации измеренных 

значений)
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Определение предельного значения требует измерение и оценку 

 СПЗ < 2 x ПДВ

 ДСЗ < 1 x ПДВ

o Ограничения выбросов среднего получасового значения (СПЗ) и 

дневного среднего значения (ДСЗ) требует, что измеряют СПЗ и 

рассчитывают ДСЗ из СПЗ.

o Возникает очень много результатов измерений, что требует 

упорядоченную методику для интерпретации

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.



Seite 38

o Методика для интерпретации большого количества СПЗ основана на 

присвоении результатов измерения к определенным классам 

разделов массовой концентрации (разделение на классы), при этом 

результаты измерения относятся к 20 классам (осуществляется 

прибором для интерпретации) 

o Классы для СПЗ находятся в диапазоне от нуля до 2х-кратного 

предельного значения выбросов (потому что СПЗ не должен 

превышать 2х-кратное

o Классы от М 1 до М 20 и класс S 1 двукратного превышения 

предельно допустимого значения выбросов

o Классы для ДСЗ являются Т 1 до Т 10 (вплоть до ПДВ для ДСЗ) и 

класс TS 1 для превышений

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г.



Seite 39Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г.

Оценка измеренных величин 

(10.918 HMW) за один год в 

соответствии с циркуляром BMU 

«единая практика в 

мониторинге выбросов в 

Германии» от 13.06.2005 года

Выдержка 
из отчета 
за один 
год

Превышение в 5 
ДСЗ
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Класс обозначение чистый газ кл год
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Классификация измеренных значений 

• Стандартизированные и утвержденные измерения (принимая во 

внимание погрешность) автоматического непрерывного измерения 

относят к классам, которые служат оценке соблюдения предельного 

значения (M 1 до М 20, S 1, T 1 до 10 T, TS 1)

o Иные результаты измерений относят к специальным классам и не 

принимают в образование среднего статистического.

o Примеры:

o S 4: Неисправность измеряющего устройства

o S 5: Обслуживание измеряющего устройства

o S 11: Отказ системы очистки выхлопных газов
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Премного благодарен 

вам за внимание
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