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Нормативы допустимых сбросов и контроль 

соблюдения требований 

путем организации измерений на выпусках 

сточных вод  

промышленных объектов 

"Мониторинг в качестве инструмента охраны водных ресурсов для 

контролирующего органа и оператора/источника сбросов" 
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Тематика выступления 

• Установление предельных значений для выпусков сточных вод 

• Ограничения параметров (предельных значений сбросов) в 

зависимости от отрасли промышленности 

• Установление  параметров контроля в пунктах наблюдения 

• Вопросы по мониторингу и производственному экологическому 

контролю 

• Требования по водопользованию 

• Контроль точек сброса и точки отбора проб 

• Организация пробоотбора и  анализа сточных вод 
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Установление предельных значений для выпусков промышленных 
сточных вод 

 

• Требования к сбросам, как правило, устанавливаются по отношению к 

характеристикам на выпуске сточных вод   

• Для проверки работоспособности установки по очистке сточных вод/очистных 

сооружений, «контролируемые показатели» устанавливаются и для участков 

водотока до и после очистных сооружений. 

• На выпусках сточных вод контролируемые показатели  по-разному 

устанавливаются  для «прямых» и «непрямых» сбросов. 

• Тем не менее, очень важно учитывать также  ограничения, налагаемые на 

содержание вредных веществ в принимающих водных объектах  Рамочной 

водной директивой  / Положением о защите поверхностных вод  

• Для некоторых особо опасных веществ устанавливаются предельно допустимые 

концентрации в водных объектах. 
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„Очистка промышленных сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения  по принципам КПКЗ“ 

завод A завод B 

Очистные 

сооружения 

Централизованные 

очистные 

сооружения  

Pw, Kw 

Pw, Kw 

Nw, Kw 
Река 

Система промышленного 

водоснабжения и водоотведения 
 

завод ... 

Канализация 

Водозаборы: водные объекты, 

сети 

Муниципальные 

канализационные 

сети 
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 Определение предельных значений сбросов 
 

• Ограничения по сбросам вредных веществ устанавливаются по отраслям 

промышленности (Положением о сточных водах (Положение о требованиях к сбросу 

сточных вод в водные объекты) "AbwV")/Закон о пользовании водными ресурсами 

("WHG"). 

• Ограничения параметров при этом относятся к веществам, поступления которых в 

сточные воды можно ожидать от данного производства (по происхождению сточных 

вод). 

• В Германии установлены требования по параметрам для 57 различных отраслей 

(Положение о требованиях к сбросу сточных вод в водные объекты) 

• Ограничения по сбросам, как правило, устанавливаются в отношении выпусков сточных 

вод в водный объект; соблюдение требований контролируется в месте отбора проб 

• Исследуемые параметры устанавливаются в значениях концентрации в мг/л и/или как 

значения по потоку вещества в мг/ч. 

• Другие типичные измеряемые физические величины - температура (t), показатель pH,  

проводимость См мкСм и расход сточных вод л/сек 
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НДТ 

Приложение 31, AbwV 

Приложение 22, AbwV 

Директива IED (IVU) 

Справочник НДТ сталь 

Приложение 48, AbwV 

Справочник НДТ цемент 

Справочник НДТ бумага 

"степень развития технологий по очистке сточных вод !" 

"степень развития наилучших доступных технологий !" 

На национальном уровне   

    В ЕС 

Приложение 29, AbwV 

Приложение 41, AbwV 

Взаимосвязь между „национальными WHG/AbwV и ЕС- стандартами по 

справочникам НДТ/НДТ“ 
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 Определение требований к сбросам сточных вод 
 

Установлено в соответствии с  положением о сточных водах (AbwV), основанным на  

законе о пользовании водными ресурсами (WHG) 

Приложение 1 

Коммунальные 

сточные воды 

Приложение 3 

Молочная 

промышленность 

 
 

Приложение 11 

Пивоваренные 

заводы 

 
 

Приложение 57 

Прачечные 

 
 

Приложение 1-x 

….. 

 
 

Методы анализа 

и измерения 

DIN EN ISO … 

DIN EN ISO … 

……. 
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„Очистка промышленных сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения   

по принципам КПКЗ“ 

 

завод A завод B 

Очистные 

сооружения 

Централизованные 

очистные сооружения  

Pw, Kw 

Pw, Kw 

Nw, Kw 
Река 

Система промышленного 

водоснабжения и водоотведения 

завод ... 

Канализация 

Водозаборы: водные объекты, сети 

Муниципальные 

канализационные 

сети 

MP 

MP 

Определение точек 

отбора проб  

MP 
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 Отраслевые ограничения по сбросам загрязняющих веществ 

Требования к выпускам на примере производства стали 

  

 
Требования к сточной воде на выпуске 

К сточной воде на выпуске в водный объект устанавливаются 

следующие требования: 

Параметр; источник 

"производство чугуна" 

Метод взятия пробы 

Разовая проба или 2-часовая 

смешанная проба 

мг/л 

Взвешенные вещества 30 

Химическая потребность в 

кислороде (ХПК)  

100 

Железо 5 

Токсичность для икры рыб (Gei) 6 

Требования до смешения 

Свинец 0,5 

Цинк 2,0 

Цианиды 0,4 

MP 

MP 
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Требования к точке сброса сточных вод 

  Сброс!          Вредное воздействие! 

Производственный 

комплекс 

Требования к сбросам 

Что может содержаться в 

сбросах в зависимости от 

технологии очистки 

сточных вод? 

Требования к  

вредным  

воздействиям, 

определяемые 

особенностями 

принимающего 

водного объекта: 

 

• Что приемлемо для  

этого объекта, с 

учетом также 

остальных 

пользователей? 

Водоем 
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При каких условиях может быть выдано разрешение на сброс 
сточных вод? (комбинированный подход - § 57 WHG - ) 

 Разрешение на сброс сточных вод в водоём (прямой сброс) может быть выдано 

лишь в том случае, когда 

 

1. количество и загрязнённость сточных вод удерживаются на минимальном уровне, 
который достигается применением современных технологий, 

 

2. сброс не приводит к нарушению требований к качеству воды принимающего водного 
объекта и иных требований, 

 

3. имеются  и эксплуатируются очистные сооружения или иное оборудование, которые 
необходимы, чтобы обеспечить соблюдение требований из пунктов 1 и 2. 

 
 Выпуски 

(сбросы) 
 

 

Требования к качеству 

(вредное воздействие) 
 

 

Требования к 
промышленному 

объекту 
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Мониторинг промышленных сточных вод 

Выпуски 

Производство 

продукции  

Производство

  
Предварительная 

очистка сточных вод 
Транспорт

 

  

Очистка 

Водный объект

 

  

Сточные воды 

Осаждение/ 

осветление 

Канализация

  
Централизованные 

очистные 

сооружения  
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Мониторинг 

Производственный 

экологический контроль 

• Разрешение для пром. объекта 

• Разрешение на сброс 

• Пригодность к эксплуатации 

• Методы измерения и контроля 

• Взятие проб и аналитика 

Ведомственный 

мониторинг 

• Разрешение на водопользование 

• Разрешения для пром. объектов 

• Отбор и анализ проб 

• Платежи за сброс сточных вод 

Пункты наблюдений 
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Обязанность оператора по производственному 

экологическому контролю 
(специальные положения в постановлении) 

Мониторинг  на очистных сооружениях 

 - Проверка состояния и работоспособности 

 - Определение эксплуатационных показателей 

 

Мониторинг выпусков сточных вод 

 - Измерения в потоке 

 - Отбор проб, аналитика, оценка 

 

Ведение документации и отчетность 

 - Журнал предприятия 

 - Безопасность работы установки 

 - Отчет о ПЭК 

 - Инструкция по эксплуатации 
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Операционные 

характеристики   

Еди- 

ница 

Периодичность проведения инспекций 

    

Вид измерения, проведение и 

протоколирование 

  Проектная мощность  

  

  

  A 

<100 м³/день 

B 

100-1000 

м³/день 

C 

1001-

10.000м³/ден

ь  

D 

>10.000 

м³/день 

  

Контрольный обход             

    3 раза  

в неделю 

каждый 

рабочий 

день1)) 

ежедневно ежедневно Внесение записи в журнал предприятия 

Вход на очистные             

Показатель pH - непрерывно непрерывно непрерывно непрерывно Регистрация текущего значения 

Проводимость мСм/м непрерывно непрерывно непрерывно непрерывно Регистрация текущего значения 

Вход на  биологическую 

очистку 

            

  

Общий органический 

углерод, либо потребность в 

кислороде ХПК 5) 

  

мг/л 

ежемесячно 

  

  

раз в год 

за 14 дней 

  

  

раз в год 

еженедельно 

  

  

раз в квартал 

каждый 

рабочий день 

  

раз в квартал 

Определение в соответствии с 1), измерение на 

входе или на входе в аэротенк 

  

суточный хронологический график 3) 

  

Общий азотb, либо 

альтернативно – содержание 

азота по Кьельдалю 

  

мг/л 

--- 

  

 --- 

за 14 дней 

  

раз в год 

в неделю 

  

раз в квартал 

каждый 

рабочий день 

раз в квартал  

Определение в соотв. с 2), измерение на входе 

или на входе в аэротенк 

 Суточный хронологический график 3) 

Производственный экологический контроль очистных сооружений биологической 

очистки сточных вод 
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Аттестованные методики анализа 

Измеряемый параметр Нормированный метод 

Иловые показатели   

Потери при прокаливании DIN EN 12879 (2001) (S3) 

Величина pH, ил DIN EN 12176 (1998) (S5) 

Иловый индекс DIN 38414 (1981) (S10) 

Доза ила по объему DIN 38414 (1981) (S10) 

Сухое вещество/сухой осадок DIN EN 12880 (2001) (S2) 

Физико-химические параметры   

Проводимость EN 27888 (1993) (C8) 

Показатель pH DIN 38404 (1984) (C5) 

Кислород DIN EN 25814 (1992) (G22) 

Температура DIN 38404 (1976) (C4) 

Мутность DIN EN ISO 7027 (2000) (C2) 

Содержание азота по Кьельдалю DIN EN 25663 (1993) (H11)  

 [1 

Методы анализа 

и измерения 

DIN EN ISO … 

DIN EN ISO … 

……. 
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Непрерывные измерения 

 [1 

Измеряемый 

параметр 

Контроль/ 

Обслуживание 

Стандартное 

измерение 

Калибровка Сравнительное 

измерение 

Расход Н М П Г 

Показатель pH Н М M Г 

Проводимость Н М П Г 

Температура Н/М - П Г 

Содержание 

кислорода 
М М П Г 

Мутность Н - - 2 * Г 

Аммонийный N Н Н Н М 

Нитратный азот N Н Н Н М 

Орто-фосфаты/ Pобщ Н Н Н М 

Общий 

органический 

углерод 

Н Н Н 3 * Г 

Общий  связанный 

азот 

Н Н Н М 

Азот нитритов Н Н Н М 

Г : в год; М: в месяц; Н : в неделю; П : по указаниям производителя 
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Методы/принципы измерений при непрерывных измерениях 

Измеряемый параметр Метод измерения 

Измерение расхода Вихревой счетчик; магнитно-индуктивный (MID); ультразвук 

Показатель pH Раствор хлорида калия; ионно-селективные полевые транзисторы (ISFET) 

Проводимость Ячейка измерения проводимости 

Температура Температурный измерительный зонд 

Содержание 

кислорода 
Электрохимический или оптический принцип 

Мутность Стандартная жидкость для мутности; оптическое измерение  

Аммонийный N Датчики со встроенными электродами 

Нитратный N Датчики со встроенными электродами 

Орто-фосфаты / 

Pобщ 

Гомогенизация пробы  с  заключительным гидролизом (растворение)  

Текст в кювете 

Общий органический 

углерод 
Окисление содержащихся в воде соединений углерода 

Общий связанный азот 
(Метод по Королеву) регистрирует все соединения азота персульфатным 

окислением 

Азот нитритов напр., фотометрическое измерение для определения количества нитритов  
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Производственный экологический контроль на 

сбросе сточных вод 

Параметр / 

             

Характеристики 

Частота Класс 

величин 

< 100 

м3/день 

100-750 

м3/день 

> 750 

м3/день 

Расход сточных 

вод (м3/ч) 

ежедневно непрерывно непрерывно 

Отраслевые 

параметры 
4 / Г 6 / Г 

 

12 / Г 

 

Параметры, за 

которые 

установлена плата 

4 / Г 

 

6 / Г 

 

12 / Г 

 

Особые вещества 4 / Г 

 

6 / Г 

 

12 / Г 
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 Проведение анализа проб: методики исследования 

 

Методика анализа 

 
 
 

Параметры анализа 
 
 

Газовая хроматография (GC) 
 

(химико-физический метод разделения для качественного анализа 

смесей веществ) 

Летучие вещества (растворители, 

ароматизаторы) 

Высокоэффективная жидкостная 

хроматография (HPLC) 
 

(физико-химический метод разделения также нeлетучих веществ) 

Исследование на предмет наличия 

полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ) 

Исследование метаболизма 

фармацевтической продукции  

Ионная хроматография (аналитика 

анионов) 

Аналитика органически загрязненных 

проб 

Фотометрические методы  
Аммоний, цианиды, нитриты,  

фенольный индекс,  

фосфаты, силикаты, сульфиды 

источник: Земельное агентство по охране окружающей среды Баварии 
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Опыт организации  непрерывных измерений 

(с точки зрения источников сбросов/операторов) 

1.     Обеспечивают повышенную доступность результатов измерения 

2.     Позволяют быстрее принимать меры при возникновении неисправностей  

3.      Поддержка контроля работы очистных сооружений, запуск 

4.      Улучшенная возможность сопоставления результатов в сравнении с 

контролирующим органом / на сбросе 

5.      Доступность обеспечена не всегда (засорение взвешенными частицами)  

6.      Высокие затраты на приобретение и на обслуживание 

7.      Состав сточных вод влияет на работоспособность  измерительного 

оборудования (напр., высокое содержание солей, хлоридов)   
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 Планирование пробоотбора сточных вод 

Частота, продолжительность и время измерения 

 

Определение частоты отбора проб 

 - степень опасности вредных веществ 

 - воздействие на принимающие водные объекты 

 

Частота отбора проб в рамках ПЭК /ведомственного контроля 

 

Место отбора проб 
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Подготовка отбора проб 

Сведения об очистных сооружениях (проектная мощность (утвержденная/фактическая), состав  

очистных сооружений): 

  

Номер точки измерения:  _______________ Виды сточных вод: Производственные сточные воды,  

       Охлаждающая вода, 

 Особенность:       Ливневая (сток с промплощадки) 

 P1 :  т.изм. №  

 P2 :  т.изм. №   (P1 – n) 

  

Вид обработки сточных вод: 

 Грубая очистка (решетка) > нейтрализация > (предварительное аэрирование) > предварительная 

очистка > микроорганизмы> доочистка 

Состав очистных сооружений: 

Размеры очистных сооружений: (по сведениям фирмы) 

 Рассчитано на ………. EGW – () 

  

Поступление в сухую погоду:  

Поступление ливневых сточных вод на очистные сооружения:        л/сек, 

 из них обрабатываются биологически:          л/сек, с площади в:                га 

 Поступает из атмосферных осадков общим объемом в прибл. ______ л/сек., с площади в:           га 

          _________ 

Размер подключенной к точке сброса Е1 площади:                       _____ га 
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Подготовка отбора проб 

Качество сточных вод, нормативы, по которым проводится мониторинг: 

(разрешенные параметры, разрешенная концентрация, выявленное содержание 

(кг/ч, т/г) 

 
Точка отбора проб P2 общий поток  

Параметр: 

  Контролируемый показатель  

  
 

Температура 

°C 

Показатель pH 

Точка отбора проб P3 охлаждающая вода  

Параметр:    

  Контролируемый показатель: 

 

Химическое  потребление кислорода (ХПК) 

40 мг/л 

Общий фосфор 3 мг/л 

Адсорбируемые органически связанные галогены (AOX) 0,15 мг/л 

Диоксид хлора и иные окислители (в пересчете на хлор) 0,3 мг/л 

Люминесцентные бактерии (GL) 12 
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Точки отбора проб 
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  Аналитические методы 

    DIN EN ISO 11885 

    DIN EN ISO 38409 

    …  

 

 

 

 

 

 Метод взятия пробы 

   A = разовая проба 

   B = квалифицированная разовая проба 

   C =  2-часовая смешанная  (усредненная) 

проба 

   D = 24-часовая смешанная проба 

Положения о соблюдении 

    1 = погашение 

    2 = 4 из 5 + 50 % 

    3 = 4 из 5 + 100 % 

 Ограничение содержания 

веществ 

    мг/л  x м3/ч 

    … 

Производственный экологический 

контроль 

   - метод анализа 

   - мониторинг содержания веществ 

 Контрольные точки 

P1 до Pn 

 Примечания к контрольным 

точкам 
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Методы взятия проб 

1. Простая (разовая) проба является единичной из потока сточных вод 

 
 
2. Смешанная проба является пробой, которая отбирается за определенный 

период времени непрерывно, или состоит из нескольких проб, которые 
отбираются непрерывно или с перерывами в определенный промежуток времени и 
смешиваются 
 

 
3. Квалифицированная разовая проба является смешанной пробой как минимум 

из пяти разовых проб, которые отбираются в течение не более двух часов с 
интервалом  не меньше двух минут и смешиваются 

 
 

4. 24-часовая-смешанная проба: автоматическое приспособление для отбора 

проб отбирает 12   2-х часовых  смешанных проб через каждые 24 часа 
пропорционально потоку/количеству. Эти двенадцать проб  смешиваются в 
контейнере и в результате дают 24-часовую смешанную пробу. 
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Протокол мониторинга (чек-лист) 

5. ПЭК 

  Вопросы  Да Нет 
Данные/Примечания/ 
Пояснения 

5.1 
Проводился ли ПЭК надлежащим 

образом? 
☐ ☐   

5.2 

Проводятся ли измерения и определение 

эксплуатационных характеристик в соотв. 

с необходимыми методиками измерения 

или равноценными методиками? 

☐ ☐   

5.3 

В наличии ли необходимое 

оборудование и измерительные приборы 

для определения соответствующих  

эксплуатационных характеристик? 

☐ ☐   

5.4 
Соответствуют ли они общепризнанным 

техническим средствам? 
☐ ☐ 

Если нет, какие не 
соответствуют? 

5.5 
Соблюдается ли требуемая частота 

исследований? 
☐ ☐   

5.6 
Не превышаются ли установленные 

нормативы? 
☐ ☐   

  - Причины?   
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 Условия  получения  результатов измерений 

 Точка отбора проб  Продолжительность 

отбора проб 
 Аналитические методы 

- Стандартная процедура 

 

- Разрешение 

 

- Минимальные требования 

 

- Наибольшее значение 
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 Измеренные значения как основа для расчета платы за сброс 

сточных вод 

 Определение  вреда 

(ущерба) 

Усиление вреда  Уменьшение вреда 

Норматив из  

законов о воде 

   - результаты измерений 

   - оценка 

Превышение  

норматива 

- Признание  

изначального 

загрязнения 

- Заявление о низком 

содержании вредных 

веществ 
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 Проверка контрольных точек непрерывных измерений в 

потоке сточных вод 

Первоначальный осмотр (проверка монтажа и 

работоспособности) 

 

Калибровка точек измерения потока 

 

Последующий контроль (состояние, работа, 

сравнительное измерение) 

 

Отчет о проверке 
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Благодарим вас 

 за внимание 

Д-р. инж. Михаель Роттшефер  

Районная администрация г. Кёльна,  

департамент водной экономики 


