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предприятий в Федеративной Республике 

Германии  

Продолжение обсуждения основных положений  

измерений уровня выбросов 

Д-р Хайнц Баумгартен, 

Гамбург 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 



Seite 2 

Темы доклада 

• Правила обработки данных 

• Надлежащий монтаж автоматического контрольно-

измерительного оборудования 

• Надлежащая калибровка автоматического контрольно-

измерительного оборудования 

• Контрольный перечень для проверки компетентными 

органами 
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Сертификация 

испытательных 

лабораторий 

  

Места проведения 

измерений и точки 

отбора проб 

Контрольно-

измерительное 

оборудование и 

анализаторы 

Требования к  

устройствам 

дистанционной 

передачи данных 

Сертификация, требования к 

контрольно-измерительному 

оборудованию (нормы)  

Критерии оценки 

Пороговые значения (масса/м3),  

исходные параметры, определение 

периода усреднения  

 

Предписания в отношении оценки  

Среднее получасовое значение < 2 

предельных величин  

Среднесуточное значение < предельной 

величины 

Правила округления и 

правила классификации  

измеряемых величин 

Периодичность и количество 

измерений 

Пороговые значения для 

непрерывных измерений 

Слагающие контроля выбросов в Германии 



Seite 4 

Дополнительные меры поддержки 

проведения измерений 

• Проверка аккредитованным органом надлежащей установки 

контрольно-измерительного оборудования  

• Составление отчета по результатам такой проверки (для 

эксплуатирующей организации и контролирующего органа) 

• Наличие шаблона для составления такого  отчета  (форма отчета) 

• Предоставление отчета в государственные органы (обычно эта 

процедура регламентируется условиями предоставления лицензии)  

• Аналогичное правило применяется к первому и последующим отчетам 

по калибровке 
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Правила обработки 

результатов (округления) 
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Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха  

№ 2.9  

Необходимо фиксировать результаты измерений с большим 

количеством знаков после запятой, чем у порогового значения 

Такой конечный показатель измеряемой величины (включая 

погрешность при измерении) округляется до конечного десятичного 

разряда согласно п. 4.5.1 DIN 1333 (издание 1992 года) 

Результат должен быть указан в тех же единицах и  

с тем же числом разрядов, что и предельное (разрешённое) 

значение выбросов 
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Примеры пороговых значений уровня выбросов 

 50 мг/м³ 

 0,50 г/м³ (Прим.: это не тождественно 500 мг/м³) 

Пример округления 1 

Пороговое значение уровня выбросов:;    

  0,50 г/м³ 

Приведен результат измерений с большим разрядом десятичного числа: 

 0,346 г/м³ 

Данный результат округлён до последнего десятичного знака и представлен в 

тех же единицах и с тем же числом разрядов, что и пороговое значение уровня 

выбросов  

      0,35 г/м³ 
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Пример оценки и анализа 2 

 

Пороговое значение, установленное в решении о выдаче разрешения:  

 20 мг/м³ 

Наибольшее значение единичных измерений при измерении уровня 

выбросов  

 17,2 мг/м³ 

 Погрешность измерений 2 мг/м³ 

Значение измерения плюс погрешность измерения 

 19,2 мг/м³  

 Округлено до 19 мг/м³ 

Результат: предельное (разрешённое) значение не превышено 
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Надлежащий монтаж автоматического 

контрольно-измерительного 

оборудования 
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Важным инструментом для проверки установки измерительного 

оборудования согласно правилам является утвержденная форма отчёта 

Опубликована Федеральным агентством по защите окружающий среды в 

руководстве: «Поддержание чистоты воздуха – Рекомендации по контролю 

уровня выбросов, 2008» 

Форма отчёта унифицирует процедуру проверки независимым 

контролирующим органом  

Форма отчёта позволяет органу осуществлять проверку отчетов на высоком 

профессиональном уровне 

«Форма отчёта о проверке надлежащей установки автоматического 

контрольно-измерительного оборудования и устройств 

электронной обработки результатов измерений»  

Объём отчета: 10 страниц 

 

x 

 
Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 



Seite 11 

Некоторые выдержки из формы отчёта 

 

Основная информация 

• Наименование проверяющей организации………………………. 

• Эксплуатирующая организация:………………           

Местонахождение:…………………… 

• Дата проверки:……… 

Содержание 

1. Постановка задачи  

2. Описание оборудования и исследуемых веществ 

3. Описание АКИО* и устройства электронной обработки результатов 

измерений 

4. Проверка надлежащей установки АКИО  

 *Сокр.: Автоматическое контрольно-измерительное оборудование 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 



Seite 12 

5. Проверка надлежащей установки устройства электронной обработки 

результатов измерений  

6. Заключение  

7. Приложения 

Из главы 1 Постановка задачи 

1.3 Местоположение:  

Место источника выбросов на заводе должно быть хорошо опознаваемо 

1.7 Постановка задачи: 

Подробно описать задачу проверки  

Указать решения о разрешении эксплуатации, предписания органа 

1.8. Параметры измерения: 

Указать вещества, измерение концентраций которых осуществляется в 

автоматическом режиме, и контрольные значения 
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Из главы 2: Описание оборудования и веществ 

2.2. Описание оборудования: 

Краткое описание оборудования, производственного процесса и 

компонентов оборудования, значимых в плане выбросов.  

Характеристики - такие как обозначение модели, год изготовления, номер 

корпуса, номинальная производительность и схема установки 

2.3 Описание источника: 

Параметры источника (трубы), такие как высота, длина, поперечный 

диаметр.... 

2.4. Вещества: 

Возможные виды используемого сырья, коэффициент соотношения 

компонентов топлива и т.д. 

2.6 Снижение уровня выбросов: 

Описание газоочистного оборудования 
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Из главы 3 Описание автоматического контрольно-

измерительного оборудования 

3.1.1 Измерительное сечение: 

Точное местоположение измерительного сечения для каждого объекта 

измерений в системе газохода. Представить в соответствии с DIN EN 

15259. В случае несоответствия стандарту необходимо принять меры к 

получению достоверных результатов измерений. 

3.1.3.1 Отбор проб: 

При отборе с извлечением проб указывается его способ (точечный, 

линейный, сетевое измерение). Количество измерительных осей и 

местоположение точек измерения в измерительном сечении для 

достоверного результата отбора проб 

3.3 Контрольно-измерительное оборудование: 

Описание контрольно-измерительного оборудования (включая 

спецификации оборудования, диапазон измерений, начальную точку 

измерений, калибровочные газы) 
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3.3.4 Допуск: 

Сведения о допуске и проверке на соответствие техническим условиям. 

Рекомендации по эксплуатации, содержащиеся в отчете о соответствии 

техническим условиям для практического применения 

Для приборов, не подвергавшегося проверке, - информация о таких 

характеристиках процесса измерения как поперечная чувствительность 

(влияние побочных веществ), порог чувствительности, изменение 

показаний нулевой точки отсчета, средняя квадратичная погрешность, 

линейность, время регулировки. 

Из главы 4 Проверка установки 

Проверка соответствия общим техническим нормам для приборов и 

специальным требованиям для допуска к эксплуатации 

4.1 Проверка места установки оборудования: 

Описание условий окружающей среды и предположения о возможном 

влиянии расположенного рядом оборудования, вибрации, теплового 

излучения, погодных факторов, магнитных полей и других приборов 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 



Seite 16 

4.1.6 Доступность: 

Информация о возможности доступа, габаритных характеристиках, 

безопасности работы в месте установки измерительного оборудования. 

В помещении должно иметься место для размещения оборудования, 

необходимого для калибровки 

4.2. Проверка оборудования: 

Описание и проверка всего оборудования, например,  

- Трубопровод для отбора проб (конфигурация, длина, проверка 

возможных необогреваемых зон в точках перехода) 

- Контрольно-измерительное оборудование (газоход или контейнеры 

для отбора проб, все трубопроводы, по которым поступает газ для 

пробы, со схемой размещения газопроводов) 

- Системы ручной или автоматической подачи проверочного газа, 

подачи проверочного газа для проверки нулевой и контрольной точек 

измерений 
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4.3 Точка замера для сравнительных измерений 

Все соответствующие характеристики точки замера для сравнительных 

измерений (измерительное сечение, габариты и т.д.) 

4.4 Функциональная проверка: 

Проверка функционирования может проводиться во время проверки 

установки или при оперативно проведенной первой калибровке 

4.4.1.1/2 Описание состояния прибора и герметичности 

Напр.  загрязнения внешних поверхностей и проверка герметичности, 

включая трубопроводы 

4.4.1.1-6 Проверка линейности характеристики пробора, сдвига нулевой и 

исходной точек во время технического обслуживания, относительной 

поперечной чувствительности и т.д. 

4.4.1.7 Поверочные газы 

Сведения о всех поверочных газах (номер сосуда, срок годности .......) 
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4.1.1.8 Контрольный журнал: 

Проверка документации контрольно-измерительного оборудования (все ли 

документы имеются?), планов и протоколов проверок, календарного плана 

технического обслуживания, плана обучения работников и контрольного 

журнала 

Из главы 5 Проверка установки устройства электронной 

обработки результатов измерений 

Соответствующие подробные проверки места расположения, установки и 

функциональности 

При проверке функциональности проводится также проверка сигналов 

состояния посредством симуляции и создания помех (напр. при запуске 

режима техобслуживания) 

Глава 6 Заключение 

Подтверждение надлежащей установки ответственными лицами 

контролирующего органа 
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Форма отчёта о проведении 

ежегодной проверки 

функциональности и калибровке  
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В отчёте о калибровке содержатся некоторые разделы, 

соответствующие структуре отчёта об установке (Основная 

информация, Главы 2-4, выделено синим) 

Основная информация 

• Наименование проверяющей организации………………………. 

• Эксплуатирующая организация:………………           

Местонахождение:…………………… 

• Дата проверки:……… 

Содержание 

1. Постановка задачи  

2. Описание оборудования и исследуемых веществ 

3. Описание АКИО и устройства электронной обработки результатов 

измерений 

4. Место взятия пробы для сравнительных измерений 
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Главы, представленные только в отчёте о калибровке 

5. Метод измерения для сравнительного измерения 

6. Ежегодная проверка функциональности контрольно-измерительного 

оборудования 

7. Определение функции калибровки и проверка точности контрольно-

измерительного оборудования 

8. Рабочий режим оборудования во время сравнительных измерений 

9. Ежегодная проверка устройства электронной обработки результатов 

измерений 

10. Обобщение результатов 

Главы 3-7 предназначены для всех компонентов измерительной системы 
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Контрольный перечень для надзорного органа 

для проверки отчёта о калибровке 
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Помощь при проведении измерения уровня выбросов в 

Гамбурге предусматривает наличие контрольного 

перечня под названием «Оценка отчёта по калибровке»  

Этот контрольный перечень охватывает наиболее важные 

вопросы, благодаря которым ответственные специалисты 

надзорных органов могут проверить отчёт,  

- не имея при этом глубоких познаний в измерительной 

технике. 

В дальнейшем можно привлечь государственную службу по 

исследованиям окружающей среды (г. Гамбург) 
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Контрольный перечень «Оценка отчёта по калибровке» 

Раздел 1: 

Основные данные  

Оборудование…………………………………….. 

Эксплуатирующая организация …………………………. 

Контролирующий орган…………………… 

Компоненты измерения:  

Скорость и объём отходящих газов 

Влажность 

Температура отходящих газов 

Кислород 

               CO, CO2, NO/NO2/NOx, пыль, компоненты, содержащиеся в пыли,  

               прочее 
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Раздел 2:  

Были  ли соблюдены надлежащие стандартные процедуры (в соответствии 

с нижеприведенной таблицей)? 

 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 

Компоненты измерения 
Стандартный метод 

измерения 

Метод измерения 

 
Дата 

Пыль DIN EN 13284-1 периодически 04-2002 

Окись углерода DIN EN 15058 непрерывно 09-2006 

Хлороводород (HCl) DIN EN 1911  периодически 12-2010 

Диоксид серы (SO2) DIN EN 14791 периодически 04-2006 

Оксиды азота (NОx) DIN EN 14792 непрерывно 04-2006 

Кислород DIN EN 14789  непрерывно 04-2006 

Влажность DIN EN 14790 периодически 04-2006 

Углеводороды (пламенно-

ионизационный 

газоанализатор) 

DIN EN 12619  непрерывно 04-2013 
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Раздел3: 

Были ли соблюдены требования к сравнительным измерениям 

относительно количества и продолжительности, в частности: 

• не менее15 сравнительных измерений по стандартным методам 

• Распределены ли 3 дня измерений равномерно в течение четырёх 

недель?   

• Равномерно ли распределены измерения за каждый день измерений  

 (8-10 часов, в одно и то же время в первой и второй половине дня)? 

• Длительность сравнительного измерения >90% от усреднённого 

времени для пороговых значений (30 мин.)?   

• Интервал между началом следующих друг за другом сравнительных 

измерений > 1 часа? 

• Одновременное измерение индивидуальных параметров отходящих 

газов на АКИО и стандартными методами? 
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Раздел 4: 

• Учтены ли нулевые значения при обработке результатов 

калибровки? 

(возможно только в особых случаях!) 

• Были ли учтены показатели для калибровочного газа при 

обработке результатов калибровки? 

• Как была рассчитана функция калибровки?  

• Значения измерений охватывают большую область 

концентрации  

нормальная кривая калибровки (метод Б)  

• Значения представлены в качестве облака точек, поэтому 

кривая калибровки проходит через нулевую точку (метод Б) 

• Был ли задан рациональный диапазон калибровки (заданная 

величина до 1,1 максимального значения измерения) 

• Была ли пройдена проверка нестабильности? 
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Благодарю за внимание! 
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