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Докладчик: 

Франц В. Ивен, MWEIMH  

Эксперт по процедуре получения экологических разрешений  

в рамках Директивы о промышленных эмиссиях IED 

топливосжигающие установки, электросети, 

газопроводы, установки по сжиганию отходов  

Эксперт по вопросам программ воздухоохранной деятельности  

(в контексте разрешительных процедур) 

Тел.: (0049) 211-61772-409, +491776880155 

E-mai: franz-willi.iven@mweimh.nrw.de 

Организация и проведение 

непрерывного мониторинга 

выбросов 
Роль производственного контроля в рамках процесса 

выдачи экологических разрешений 

 

Проект «Климатически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение НДТ в Российской Федерации» 

 

Тула 27 – 28 сентября 2017 г. 
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1. Правовое регулирование системы непрерывного мониторинга 

выбросов (CEMS)  в странах ЕС, положения федерального 

закона о защите от вредного воздействия (BImSchG), 

постановления об исполнении федерального закона 

(BImSchVen), техническое руководство по сохранению чистоты 

атмосферного воздуха (TA Luft) в Германии 

2. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание системы 

CEMS в Германии 

3. Процедура получения разрешений в рамках Директивы о 

промышленных эмиссиях IED/ предписания CEMS  ? ? 

  

Непрерывные измерения параметров выбросов 
загрязняющих веществ.  

Правовое регулирование, организация и 
осуществление в Германии  

 Содержание  

09.10.2017 
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09.10.2017 

64 крупных  

сжигательных установки 125 СЕВЕЗО 

170 нез. /154 мун.  18 установок по нейтрализации  

радиоактивных отходов 

- Численность населения СРВ/ окружное управление Кельн:  18 млн./ 4,3 млн. 

- 40 % промышленности в СРВ, химическая, сталелитейная, цементная, стекольная 

- Окружное управление Кельн:  

-  более 400 установок IED, 1000 BImSch;125 СЕВЕЗО, 64 LCP, 18 WIP   

Данные Северного Рейн-Вестфалии (СРВ), 

окружного управления г. Кельн 
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ЕС / Германия / Северный Рейн- Вестфалия 

Schleswig- 
       Holstein 

Bremen 

Niedersachsen 

Mecklenburg- 
         Vorpommern 

Nordrhein- Westfalen 

Sachsen- 
       Anhalt 

Berlin 

Brandenburg 

Thüringen 

Sachsen 

Hessen 

Bayern 

Rheinland-  
      Pfalz 

Saar- 
land 

Baden- 
  Württemberg 

Hamburg 

Ответственность 
 
Еврокомиссия / 

Министерство окружающей 

среды, охраны природы, 

строительства и 

безопасности ядерных 

реакторов  Германии 

(BMUB):  

 

  законы,  

               предписания 

 

 

16 федеральных земель: 

                участие  

   применение 

                исполнение  
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Данную правовую область регулируют 

• требования ЕС (предписания, директивы, технические требования 

/ нормы EN) 

• национальное законодательство, распоряжения, 

административные предписания TA Luft  

• конкретизирующие нормы (стандарты), циркулярные 

письма/бюллетени, решения федеральных и земельных органов 

власти, а также детальные руководства.  

Европейские требования отражены в национальном законодательстве Германии 

Непрерывные измерения параметров выбросов. 

Правовое регулирование     I 

09.10.2017 
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 Директивы ЕС (IED/ПЭ), Справочники НДТ ( LCP, WI, CEN, ISO, DIN EN 

14181),  

 Положения федерального закона – BImSchG §§ 26,28,31  

 Положения постановлений об исполнении федерального закона 

BImSchG – VO (1.,13.,17., 31. BImSchV) 

 

 Положения технического руководства - TA Luft (Nr. 5.3) 

 Требования/ нормы в области монтажа, эксплуатации, технического 

обслуживания и контроля автоматических средств измерений (DIN 

14181, рекомендации федерального ведомства по охране ОС (UBA) и т.д.)  

09.10.2017 

Непрерывные измерения параметров выбросов. 

Правовое регулирование     II 
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• Директива ЕС о промышленных эмиссиях 2010/75/EU (IED) 

• Reference Report of Еmissions from IED-installations  (REF от 2016) 

• Цель – информирование государственных органов и операторов 

промышленных объектов об основах мониторинга выбросов 

• Документ содержит информацию и предоставляет ссылочный отчёт 

по производственному экологическому контролю и мониторингу: 

 выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

(запах, диффузные выбросы, выбросы летучих веществ,  био-

мониторинг) 

 сбросов ЗВ в водные объекты 

 Не содержит численных показателей - только общие подходы 

 Является источником информации для государственных 

органов  

 

  

       

     

09.10.2017 

Непрерывные измерения параметров выбросов. 

Общеевропейское правовое регулирование   
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• Основным законом на национальном уровне является федеральный 

закон о защите от вредного воздействия (BImSchG)  

• Технические требования регулируются: 

• Постановлениями об исполнении федерального закона BImSchG 

(BImSchV´en), такими как:  

• 1. BImSchV (разовые измерения) 

• 13. BImSchV (о крупных теплотехнических и газотурбинных 

установках и установках с двигателями внутреннего сгорания) 

• 17. BImSchV (о сжигании и о сопутствующем сжигании мусорных 

отходов)  

• 27. BImSchV (установки для сжигания)  

• 31. BImSchV (об ограничении выбросов летучих органических 

соединений при использовании органических растворителей на 

определенных установках  

• Административными предписаниями (TA-Luft Nr. 5.3)  

  

 

  

       

     

09.10.2017 

Непрерывные измерения параметров выбросов. 

Правовое регулирование в Германии   
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  § 26 BImSchG - Измерения по особому поводу, при опасности вредного 

воздействия на окружающую среду 

 § 28 BImSchG - Первичные и повторные измерения на промышленных 

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 массовыми потоками, превышающими 

установленные предельные значения, должны проводиться 

непрерывные измерения 

o Более конкретные требования содержатся  в ТР «Воздух» (TA Luft) 

и в разделах 13, 17 и 31. Федерального постановления по 

исполнению закона о защите окружающей среды от выбросов 

(BImSchV) 

Правовое регулирование контроля выбросов - BImSchG  
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  Точки отбора проб и измерений  

o Оборудование при согласовании с аккредитованной на проведение 

измерений организацией 

 Отбор проб и анализ всех вредных веществ 

o В соответствии с нормативами CEN или DIN EN 

 Средства измерений и аналитические устройства  

o Допускается применение только внесенных в реестр средств 

измерений (измерительных приборов) и электронных аналитических 

устройств (счетчик выбросов) 

o Публикация Федерального ведомства по охране окружающей среды в 

Дессау 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwach

en/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) 

 

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание 

автоматических средств измерений 

 

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
http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-messgeraete-messverfahren
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Измеряемые компоненты Предельное значение 

массового потока 

Пыль (количественное определение)  > 3 кг/ч 

Диоксид серы 30 кг/ч 

Оксид азота и диоксид азота в пересчете на  диоксид азота 30 кг/ч 

Оксид углерода для оценки полноты сгорания (окисления) 5 кг/ч 

Оксид углерода во всех остальных случаях 100 кг/ч 

Фтор и газообразные неорганические соединения фтора в 

пересчете на фтороводород 

0,3 кг/ч 

Газообразные неорганические соединения хлора в пересчете на 

хлороводород 

1,5 кг/ч 

Хлор 0,3 кг/ч 

Сероводород 0,3 кг/ч 

Общее содержание углерода   

Вещества № 5.2.5, класс I 1 кг/ч 

Вещества № 5.2.5 2,5 кг/ч 

Ртуть и ее соединения  2,5 г/ч 

Предельные значения для обязательных  

непрерывных измерений параметров выбросов 

 Таблица из п. 5.3 ТР «Воздух» №. 5.3. 
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• Если разрешенный уровень выбросов повторно превышен, 

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. 

 

 

09.10.2017 

Непрерывное измерение параметров выбросов.  

Возможности возникновения отклонений и изменения 

требований       I 
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От проведения непрерывных измерений определенных 

веществ можно отказаться, если регулярные измерения 

подтверждают эффективность установки  очистки отходящих 

газов: 

Например, контроль температуры камеры сгорания 

установки термического дожигания. 

 

 

Непрерывное измерение параметров выбросов.  

Возможности возникновения отклонений и изменения 

требований       II 
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Основа оценки: 

o Имеется результат отдельного измерения в виде 

нескольких средних получасовых значений (СПЗ) и 

измерения проводились в состоянии максимальных 

выбросов 

Оценка: 

o Разрешенный уровень выбросов соблюдается, если ни 

одно измерение плюс погрешность не превышает 

разрешённого уровня выбросов. 

 

 Оценка результатов отдельных измерений 
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A B 

Ограничение выбросов 
20 мг/м³ 

Предельное 

значение либо 

измеренное 

значение (мг / м³) 

A = Достоверное доказательство соблюдения разрешённого уровня выбросов 

B = Достоверное превышение разрешённого уровня 

Одно измерение и соблюдение предельного 

значения 

Погрешность 

Соблюдено 

Превышено 

Оценка результатов отдельных измерений 
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Не превышается разрешённый уровень 

выбросов, если: 

o  все дневные средние значения (ДСЗ) не 

превышают установленную концентрацию и 

o все средние получасовые значения (СПЗ) не 

превышают двукратного значения 

установленной концентрации 

Оценка результатов непрерывных измерений 
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Профиль выбросов источника химического завода 

(общее содержание углерода) 
Превышение разрешённых уровней выбросов (РУВ) как при однократном 

измерении, так и при непрерывном измерении 

2 x РУВ 

1 x РУВ 

Концентрация общего углерода 

C
об

щ
 (м

г/
м

3 )
 

 колеблющийся среднее 

получасовое значение 

 среднее  получасовое значение 
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o Методика для интерпретации большого количества СПЗ основана на 

отнесении результатов измерения к определенным классам по 

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 

разрешенного уровня выбросов (потому что СПЗ не должен превышать 

2х-кратное  ПЗВ) 

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

разрешенного уровня выбросов 

o Для дневных средних значений устанавливается 10 классов от Т1 до Т10 

(вплоть до РУВ для ДСЗ) и класс TS 1 для превышений 

 

Оценка результатов непрерывных измерений 
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Определение предельного значения требует измерение и оценку  

 СПЗ < 2 x РУВ 

 ДСЗ < 1 x РУВ 

o Ограничения выбросов среднего получасового значения и 

дневного среднего значения приводят к тому, что измеряют СПЗ 

и рассчитывают ДСЗ из СПЗ. 

o Возникает большое количество результатов измерений, что 

требует упорядоченную методику для интерпретации 

Оценка результатов непрерывных измерений 
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Оценка измеренных величин 

(10.918 HMW) за один год в 

соответствии с циркуляром BMU  

«Общефедеральная практика 

при контроле выбросов» от 

13.06.2005 года 

Выдержка 

из отчета 

за один 

год 

Превышение в 5 

ДСЗ 

Класс  обозначение  чистый газ кл год 
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• Стандартизированные и утвержденные результаты (с учётом 

погрешности / неопределённости) 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 средства измерения 

o S 5:  Обслуживание средства измерения 

o S 11:  Отказ системы очистки отходящих газов 

Классификация измеренных значений 
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Организация непрерывных измерений выбросов 

 Уведомление о выдаче разрешения со стороны органа: нормативы 

вредных веществ, объем измерений, 

оператор/ эксперт CEMS пригодность, монтаж, эксплуатация  

Инспектор (орган): контроль  

09.10.2017 
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23 09.10.2017 

Благодарю Вас за внимание! 

 

Готов ответить на Ваши вопросы! 

 

 

Франц-Вилли Ивен 
 


