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3.4 «Удаленный мониторинг выбросов: непрерывное измерение выбросов в Северном 
Рейне – Вестфалии: правовые и административные требования». Франц-Вилли Ивен, 
эксперт Проекта 

3.5 Мониторинг выбросов промышленных предприятий в Федеративной Республике 
Германии: процедура выдачи экологических разрешений и предписания по контролю 
выбросов. Доктор Хайнц Баумгартен, эксперт Проекта 

 
4. МАТЕРИАЛЫ ВЕБИНАРА ОТ 29 ИЮНЯ 2017 г.

4.1 «Требования к сточным водам, поступающим в природные водные объекты и 
централизованные системы водоотведения». Суворова Елена, консультант отдела 
надзора на море, за водными ресурсами и координации разрешительной деятельности 
в области охраны водных ресурсов Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. 

4.2 «Производственный экологический контроль сточных вод в России: 
проблемы и перспективы». Тихонова Ирина Олеговна, доцент кафедры промышленной 
экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева 

4.3 «Нормативы допустимых сбросов и контроль соблюдения требований путем 
организации измерений на выпусках сточных вод промышленных объектов». Доктор 
Михаэль Роттшефер, Администрация города Кельн. Департамент водного хозяйства. 

4.4 «Мониторинг вредных выбросов промышленных предприятий в Федеративной 
Республике Германии: продолжение обсуждений основных положений мониторинга 
выбросов». Доктор Хайнц Баумгартен, эксперт Проекта
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Германии: обзор». Конрад Майр, эксперт Проекта. 
1.2 «Мониторинг выбросов промышленных предприятий в Федеративной Республике 

Германии: автоматические средства измерений и анализа данных».  Доктор Хайнц 
Баумгартен, эксперт Проекта. 

2. МАТЕРИАЛЫ ВЕБИНАРА ОТ 23 МАРТА 2017 г.
2.1 «Изменения законодательства в области охраны атмосферного воздуха». О.А. 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». Е.В. Никитич,  
Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосэкомониторинг». 

2.4 «Требования к организациям, выполняющим измерения выбросов и способам 
публикации в Федеративной Республике Германии: обзор». Конрад Майр, эксперт 
Проекта. 

2.5 «Мониторинг выбросов промышленных предприятий в Федеративной Республике 
Германии: основы мониторинга выбросов». Доктор Хайнц Баумгартен, эксперт 
Проекта. 

3. МАТЕРИАЛЫ ВЕБИНАРА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2017 г.
3.1 «Формирование и ведение Росприроднадзором реестра объектов 

негативного  воздействия на окружающую среду». Ерошкина Людмила Андреевна, и. 
о. начальника отдела планирования и анализа контрольно-надзорной деятельности 
Росприроднадзора. 

3.2 «Разработка комплекса государственных стандартов в области стандартизации 
контроля вредных промышленных выбросов». Попов О.Г., старший научный сотрудник 
отдела госэталонов в области физико-химических измерений ФГУП «ВНИИМ им. Д. 
И. Менделеева», к.х.н. 

3.3 «Обеспечение качества автоматизированных средств измерений согласно 
DIN 14181 включая надлежащую установку/калибровку и стандартизацию/
проверку  измерений». Доктор Йоахим Пешке, руководитель Департамента 
«Выбросы,  публикация точек измерения (BImSchG)» Института гигиены и охраны  
окружающей среды Агентства здравоохранения и защиты потребителей г. Гамбург. 
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действие Минприроды России в совершенствовании рамочных условий и механиз-
мов регулирования процесса перехода на НДТ. В настоящее время Проект оказыва-
ет поддержку Департаменту государственной политики и регулирования в области 
охраны окружающей среды Минприроды России по разработке предложений по 
внесению изменений в федеральный закон № 219-ФЗ в т. ч. в части положений о 
непрерывном производственном контроле, а также разработке проектов поста-
новлений Правительства в т. ч. «О Порядке выдачи, переоформления, пересмотра 
комплексных экологических разрешений, внесения в них изменений, а также их 
отзыва» и «Положения об экспертной комиссии по рассмотрению заявки на выда-
чу комплексных экологических разрешений». Кроме того, эксперты Проекта уча-
ствуют в обсуждении проектов отраслевых и межотраслевых («горизонтальных») 
информационно-технических справочников НДТ, предоставляя рабочим группам 
ТК 113 материалы, отражающие европейский опыт в соответствующих областях. 

Проект реализуется с октября 2015 г. Немецким Обществом по Международно-
му Сотрудничеству (ГИЦ ГмбХ) на основе меморандума между Федеральным ми-
нистерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности 
ядерных реакторов Германии (BMUB) и Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Проектная деятельность осуществляется в соот-
ветствии с целями и задачами «Германской Инициативы по Климатосберегающим 
Технологиям (DKTI)» и «Международной Инициативы по Защите Климата (IKI)».

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопросам организации непрерывного производственно-
го контроля в Российской Федерации уделяется значительное внимание. Прежде 
всего – в контексте готовящихся поправок к федеральным законам «Об охране ат-
мосферного воздуха» № 96-ФЗ и «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, вступа-
ющих в силу с 1 января 2018 года. В соответствии с новыми положениями пред-
полагается, что стационарные источники промышленных объектов I категории и 
стационарные источники, перечень которых устанавливается Правительством РФ, 
будут оснащены средствами непрерывного контроля выбросов вредных веществ. 
Информация об объеме, массе вредных выбросов и о концентрации загрязняю-
щих веществ в таких выбросах подлежит передаче в государственный фонд данных 
экологического мониторинга (ст. 25 п. 4, п. 6 № 96-ФЗ; ст. 67 п. 9 № 7-ФЗ). Помимо 
указанных изменений законодательства актуальность темы обусловлена поручени-
ями Президента РФ по итогам заседания Госсовета, состоявшемся в декабре 2016 
года. Согласно поручениям Президента РФ, выдача комплексных экологических 
разрешений (КЭР) будет увязана с оснащением предприятий средствами контроля 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ (в том числе, непрерывного контроля). 

Очевидно, что реализация поставленных задач требует комплексного подхода в 
области совершенствования нормативной правовой базы, а также развития техни-
ческих и научно-методических подходов.  

Настоящий сборник представляет собой обзор ключевых докладов германских 
экспертов, подготовленных в рамках серии вебинаров «Организация системы не-
прерывного производственного контроля» в период с ноября по июнь 2017 г. в 
Москве. Целью настоящего сборника является иллюстрация практического опы-
та Германии в сфере правового, метрологического и методического обеспечения 
непрерывного производственного контроля на промышленных предприятиях. В 
сборник вошли информационные материалы специалистов государственных ве-
домств Германии, в ведении которых находятся вопросы допуска и контроля ак-
кредитованных лабораторий, классификации и калибровки средств измерений, 
предоставления отчетности, а также обеспечения качества проведения измерений 
и контроля выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ. Сборник 
данных материалов призван помочь оценить возможности применения тех или 
иных решений в качестве научно-методической помощи в Российской Федерации. 
Дополнительно в сборник включены материалы представителей Министерства 
природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзора, ГПБУ «Мосэкомони-
торинг», Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 
и ФГУП «ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева, отражающих развитие подходов в данной 
области в Российской Федерации.

Тематическая серия вебинаров организована и проведена проектом «Климати-
чески нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ) в Российской Федерации» (далее Проект) под эгидой Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Одним из ключевых 
направлений деятельности Проекта является информационно-методическое со-
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Содержание 

 Регулирование, предусмотренное Федеральным законом 
о защите окружающей среды от вредного воздействия 
(BImSchG) 
 

 Регулирование, предусмотренное в постановлениях по 
исполнению федерального закона BImSchG - VO 
 

 Регулирование, предусмотренное в техническом 
руководстве по сохранению чистоты атмосферного 
воздуха (TA Luft) 
 

 Установка, эксплуатация и техническое обслуживание 
непрерывно действующих средств измерения выбросов 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

3 

 

  § 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 повышенными массовыми потоками вредных выбросов 

должны проводиться непрерывные измерения 
o Конкретизация осуществляется в ТР «Воздух» (TA Luft) и в разделах 13, 17 

и 31. Федерального постановления по исполнению закона о защите 
окружающей среды от выбросов (BImSchV) 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Законодательные акты о контроле вредных выбросов – BImSchG1 

1 Федеральный закон (BImSchG) 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. 

1 

 

Контроль выбросов промышленных 
предприятий в Федеративной Республике 

Германии  
 

- Обзор - 

Конрад Майр, дипломированный инженер  
Мюнхен 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Федеральный закон о защите от вредного воздействия BImSchG, федеральные 

постановления по исполнению BImSchG и Техническое Руководство TA Luft, регу-
лирующие порядок проведения непрерывного производственного контроля.
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  41-е BImSchV – Постановление о публикации 
o Регулирует требования, предъявляемые к сертифицированным 

измерительным институтам 
 Независимость 
 Надежность 
 Компетентность и техническое оснащение оборудованием 

o Регулирует методы публикации 

 Способы подачи заявок 

 Уведомление о сферах деятельности и о группах веществ 

 Уведомления публикуются в Интернете 

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

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Законодательные акты о контроле вредных выбросов –  
BImSchV 

7 Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Измерение и контроль вредных выбросов на прочих 
объектах, требующих получения разрешения – ТР 
«Воздух» (TA Luft) (№ 5.3) 

Возможности контроля вредных выбросов 
    

Периодический контроль вредных выбросов — отдельные 
измерения 
 
 
Непрерывный контроль 
 
 
Альтернативные подтверждения 
 
 
Внедрение путем предписания в уведомлении о выдаче 
разрешения 

4 

 

  §§ 26, 28, 29b BImSchG  
o Измерения могут производиться только учреждением или экспертом, 

аттестованных компетентным органом 
o Сертифицированные измерительные институты (лаборатории) 

 § 30 BImSchG   

o Расходы по определению уровня вредных выбросов несет оператор 
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 средства измерений и методы 
измерений должны отвечать определенным требованиям 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Законодательные акты о контроле вредных выбросов – BImSchG 

5 

 

  13-ое BImSchV — Федеральное постановление о крупных 
теплотехнических и газотурбинных установках и установках с 
двигателями внутреннего сгорания  

 17-ое BImSchV – Постановление  о сжигании и о совместном сжигании 
мусорных отходов 

 31-ое Постановление 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 постановлениях, приоритетны по 
отношению к ТР «Воздух» (TA Luft) 

Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Законодательные акты о контроле вредных выбросов –  
BImSchV2 

2 BImSchV: Постановление по исполнению Федерального закона о защите от вредного воздействия 
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8 Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

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 оператором 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. 

9 Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

o Проведение, как минимум, 3 отдельных измерений  
o продолжительностью полчаса каждое в режиме работы по назначению 

при 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 

10 Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

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.  

11 

 

 
 Точки отбора 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 

 Средства измерений и аналитические устройства  

o Допускается применение только пригодных 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/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 средств измерений выбросов 
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14 Конрад Маир, ноябрь 2016 г. 

Дистанционный контроль вредных выбросов — EFÜ 

Постоянная передача данных измерений в надзорный орган через 
Интернет 

o EFÜ состоит из системы, устанавливаемой оператором установки, как 
часть электронного аналитического устройства, и системы, 
устанавливаемой в соответствующем надзорном органе.  

o Важны настройки интерфейса 
o Система, устанавливаемая оператором установки должна отвечать 

определенным требованиям.  

15 

12 

 

 
 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 средств измерений выбросов 

13 

 

 
  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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 2 

      Докладчик: Д-р Хайнц Баумгартен 

• До 30 июня 2016 года работал в Министерстве окружающей среды и 
энергии  свободного и ганзейского города Гамбург 

- Управление Департамента химических заводов 

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

• Ответственный за реализацию Директивы ЕС о промышленных 
выбросах (IED) 

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

• Зарубежная деятельность в европейских партнерских проектах 
помощи и других двусторонних иностранных проектах в Румынии, 
Македонии, Армении, Турции и Израиле в области ЛОС, химической 
промышленности и Директивы о промышленных выбросах (IED) 

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 

 3 Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 

С наилучшими 
пожеланиями из 

Гамбурга! 

 1 

 

Мониторинг выбросов промышленных 
предприятий в Федеративной Республике 

Германии  
 

- Автоматические средства измерений и 
анализа данных - 

Доктор Хайнц Баумгартен, 
г. Гамбург 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Руководство по измерению вредных выбросов г. Гамбург, Руководство по кон-

тролю вредных выбросов федерального ведомства по охране окружающей среды 
(UBA), автоматический контроль, нормативы выбросов, оценка показателей изме-
рения, дистанционный контроль EFÜ. 
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Комплексное руководство по измерению вредных выбросов (292 страницы)  

в отношении непрерывного измерения также содержит: 

o Директивы о проверке пригодности средств измерений и анализа для 

непрерывного измерения выбросов 

o Описание содержания применяемых норм 

o Описание процедур измерения загрязнителей воздуха и контрольные величины 

o Образец отчета о проверке надлежащего монтажа 

o Образец отчета о ежегодных функциональных проверках 

o Образец отчета о калибровке 

 

Источник информации – 

„Поддержание чистоты атмосферного воздуха, Руководство по 

контролю вредных выбросов“ 

Федеральное ведомство по охране окружающей среды, UBA-FB 001090 

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 

 7 

Правовое регулирование производится при помощи норм: Примеры 
из ТР «Воздух», Приложение 6 (источник: LAI и руководство по измерению 
вредных выбросов г. Гамбург) 

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 

  Метод измерений Норма (по состоянию на: июнь 
2013г.) 

Объект измерений непрерывно Периоди-
чески 

Директива 
Союза немецких 

инженеров 
Норма DIN EN 

Пыль (общая 
информация)   X 2066 л.1 

11.2006   

Пыль X     13284-2 
12.2004 

Пыль (низкие  
уровни концентрации) 

  X 2066 л.1 
11.2006 

13284-1 
04.2002 

X     13284-2 
12.2004 

Пыль (повышенные  
уровни концентрации)   X 2066 л.1 

11.2006   

 4 

Данная область права регулируется и оформляется не только законами, 

постановлениями и техническим руководством ТР «Воздух» (TA Luft), но 

в большой степени и конкретизирующими нормами, циркулярными 

письмами, решениями комиссий федеральных земель и всесторонними 

вспомогательными материалами. 

Причина: Правовые предписания преимущественно не регулируют 

технические детали. 

Европейские нормы находят отражение в законодательстве Германии. 

В целом, это сложная тема. 

Рамочные условия автоматического контроля выбросов 

промышленных установок  

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 

 5 

«Руководство по измерению 
вредных выбросов» было 
разработано специальной 
рабочей группой ведомства по 
вопросам окружающей среды и 
энергии г. Гамбург.  

Руководство согласовано с 
комиссиями LAI.  

Руководство регулярно 
обновляется. 

Документ также включает в себя 
непрерывный контроль 
выбросов. 

Источник информации: 

- «Руководство по измерению вредных выбросов» г. 

Гамбург  

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 

Ведомство по охране окружающей среды и энергии 

Выбросы 
Руководство по измерению вредных выбросов 

В Гамбурге было разработано руководство по измерению вредных 
выбросов. Данное руководство призвано помочь ведомству по вопросам 
городского планирования и окружающей среды при реализации требований 
к измерению выбросов в рамках порядка выдачи разрешений на основании 
Закона о защите окружающей среды от вредного воздействия и при 
контроле установок, для которых согласно данному закону необходимо 
получения разрешения. Данный документ также был внесен в 
специализированные комиссии рабочей группы федерации и земель по 
защите от вредных выбросов (LAI). 
Материалы доступны в разделе загрузок (в редакции по состоянию на март 
2016г.). 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ 

Руководство по измерению вредных выбросов, март 2016г., в формате pdf »(PDF, 
2,3 MB) 
Руководство по измерению вредных выбросов, март 2016г. - в формате docx 
»(VND.OPENXMLFORMATS- 
OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML. DOCUMENT, 2,5 MB) 

Доклад относительно руководства по измерению выбросов в Гамбурге, апрель 
2014г. »(PDF, 2,4 MB) 
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Класс Название Очищенный газ K1 
в год 

м 1 НП < 0,1 * ПДВ 64 
м 2 НП < 0,2 * ПДВ 235 
м 3 НП < 0,3 * ПДВ 287 
м 4 НП < 0,4 * ПДВ 489 
м 5 НП < 0,5 * ПДВ 677 
м 6 НП < 0,6 * ПДВ 1070 
м 7 НП < 0,7 * ПДВ 1340 
м 8 НП < 0,8 * ПДВ 1531 
м 9 НП < 0,9 * ПДВ 1491 
м 10 НП < 1,0 * ПДВ 1360 
м 11 НП < 1,1 * ПДВ 1203 
м 12 НП < 1,2 * ПДВ 859 
м 13 НП < 1,3 * ПДВ 308 
м 14 НП < 1,4 * ПДВ 3 
м 15 НП < 1,5 * ПДВ 1 
м 16 НП < 1,6 * ПДВ 0 
м 17 НП < 1,7 * ПДВ 0 
м 18 НП < 1,8 * ПДВ 0 
м 19 НП < 1,9 * ПДВ 0 
м 20 НП < 2,0 * ПДВ 0 
С 1 НП > 2 *ПДВ 0 

T 1 ЧП <= 0.1 *ПДВ 0 
T 2 ЧП <= 0.2 *ПДВ 4 
T 3 ЧП <* 0.3 *ПДВ 2 
T 4 ЧП <= 0.4 *ПДВ 3 
T 5 ЧП <= 0.5 *ПДВ 3 
T 6 ЧП <= 0.6 *ПДВ 18 
T 7 ЧП <= 0.7 *ПДВ 37 
T 8 ЧП <= 0.8 *ПДВ 50 
T 9 ЧП <= 0.9 *ПДВ 87 
T 10 ЧП <= 1.0 *ПДВ 31 
ТС 1 ЧП > ПДВ 5 

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 

Оценка показателей измерения 

(10918 СПЗ) за год согласно 

циркулярному письму 

Министерства экологии  

«Общефедеральная практика 

при контроле выбросов» от 

13.06.2005г. 

Выдержка из 
годового 
отчета 

Превышение 5 
ССЗ 

 11 

Источник: Дистанционный контроль выбросов - определение смежных сфер 

Решение LAI (пересмотр) от 28.09.2005г., апрель 2014г. 

o Системы дистанционного контроля вредных выбросов призваны осуществлять 

текущий контроль установок, выбрасывающих вредные вещества в атмосферный 

воздух.  

o В установке находятся необходимые средства измерения. Сигналы измерений 

обрабатываются в счетчике выбросов, а результаты такой обработки временно 

сохраняются на компьютере дистанционного контроля выбросов (компьютер 

EFÜ) для их последующей передачи на компьютер надзорного органа. 

o Счетчик выбросов и компьютер EFÜ являются составными частями 

анализирующего устройства оператора установки 

Базовая информация о «Дистанционном 
контроле вредных выбросов (EFÜ)» 

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 

 8 Хайнц Баумгартен – 30 ноября 2016г. 

Измеряемые компоненты Предельное значение 
массового потока 

Пыль (средство измерения количественных показателей)  > 3 кг/ч 
Диоксид серы 30 кг/ч 
Оксид азота и диоксид азота, указанные как диоксид азота 30 кг/ч 

Оксид углерода как главное вещество для оценки глубины 
выгорания при процессах сгорания 

5 кг/ч 

Оксид углерода во всех остальных случаях 100 кг/ч 
Фтор и газообразные неорганические соединения фтора, указанные 
как фтороводород 

0,3 кг/ч 

Газообразные неорганические соединения хлора, указанные как 
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 

Правовая обязанность непрерывного контроля выбросов 
регулируется ТР «Воздух» и уведомлением о разрешении: Таблица из п. 5.3 ТР «Воздух»  
 
 

 9 

Измерение и оценка обусловлены определением предельных показателей 

o Требования к среднему получасовому значению (СПЗ) и среднему суточному 

значению (ССЗ) обусловливают измерение СПЗ и расчет ССЗ по СПЗ. 

o Процедура оценки большого количества СПЗ основана на определении класса 

(классификации), где показатели измерений относятся к 20 классам (блок 

обработки результатов)  

o Классы начинаются с нуля и доходят до 2-кратного размера предельного 

значения (потому что СПЗ не должно превышать 2-кратного значения 

Прилагается выдержка из годового отчета: 

Предельные показатели выбросов (нормативы) и контроль 
за счет измерения выбросов 

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 
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Изменения законодательства 
 в области охраны  

атмосферного воздуха  
 

Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации 

Подгурская Ольга Александровна 

заместитель начальника отдела регулирования качества 
вод, охраны морской среды и атмосферного воздуха 

Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды  

Минприроды России 

2017 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Действующая законодательная база, Закон № 219-ФЗ, нормативные правовые 

акты в области охраны атмосферного воздуха, законопроект по поручению Прези-
дента по итогам Госсовета 2016.

 12 

o Компьютер EFÜ оператора установки и принимающий компьютер в 

надзорном органе связаны либо через модемное соединение 

общественной телефонной сети, либо через соединение FTPES с 

самостоятельно подписываемыми сертификатами по сети Интернет 

o Требования к системам EFÜ описаны в документе «Общефедеральная 

практика при контроле выбросов» (см. выше) 

 13 

Спасибо  

за внимание! 

Хайнц Баумгартен  -  30 ноября 2016г. 
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Цели: выделить наиболее значимые загрязнители  
с учетом наличия методик их измерения  

и сократить список нормируемых и контролируемых веществ 

Распоряжение Правительства РФ  
от 08.07.2015 № 1316-р 

Об утверждении Перечня загрязняющих веществ,  
в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды  

  

 
 

Проблемы практики применения: 
- разночтения с гигиеническими требованиями; 

- нормирование взвешенных веществ (сажа) 

Предполагалось, что список нормируемых веществ сократится,  

НО при этом  плата за каждое возрастет 

Увеличение платы НЕ реализовано – кризис и мораторий на усиление нагрузок 
на бизнес 

Определено,  кто может разрабатывать методики, состав и содержание методик, 
порядок обоснования разработчиком применимости и порядок утверждения 

расчетных методик выбросов 

Постановление Правительства РФ  
от 16.05.2016 № 422  

Правила разработки и утверждения  методик  расчета выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух  стационарными источниками 
  

 
 

Планируется, что перечень методик, который будет вести Минприроды России, 
на первом этапе будет сформирован из действующих методик, применяемых  в 

настоящее время для определения выбросов расчетными методами - 
по представлению Росприроднадзора и Ростехнадзора  

Установлены полномочия Минприроды России по формированию и ведению перечня 
методик расчета выбросов и по утверждению порядка формирования и ведения этого 

перечня 

Приказ Минприроды России подготовлен, проработан юридической службой 
Министерства и согласовывается с Росприроднадзором и Ростехнадзором 

Реформирование системы 
природоохранного нормирования 

Подзаконные акты:  
 

      постановления Правительства РФ, 
     приказы  федеральных министерств  

Внесены изменения  
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 

в Федеральный закон «Об охране атмосферного 
воздуха», 

ряд иных федеральных законов 

      Реализация  
             на предприятиях 

 
 

Федеральный 
закон  

от 21.07.2014  
№ 219-ФЗ 

Применение  
при 
госэконадзоре 

Разработка нормативных правовых актов  
в области охраны атмосферного воздуха 

Акты 
Правительства 

РФ 

Внесение изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются 
меры государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды  
распоряжение Правительства РФ от  08.07.2015 № 1316-р 

- Правила эксплуатации установок очистки газа 
- Ведение Перечня методик расчета выбросов 
- Порядок инвентаризации  
- Порядок и методы разработки предельно допустимых и временно 

согласованных выбросов 

Правила разработки и утверждения  методик расчета выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками 
 постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 422 

Возможность издания методических указаний должна 
быть установлена законодательно 

Приказы 
Минприроды 

России 

Перечень стационарных источников и перечень вредных 
(загрязняющих) веществ, подлежащих контролю посредством 

автоматических средств измерения 

Методические 
указания 
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Проект приказа Минприроды России  
«Об утверждении правил эксплуатации  

установок очистки газа» 
 

  

 
 

Проектом Правил предусмотрено ведение на хозяйствующем объекте  реестра 
ГОУ. 
Для каждой ГОУ должны быть утверждены  
- паспорт ГОУ; 
- инструкция по эксплуатации ГОУ; 
- план-график технического осмотра, проверки показателей работы ГОУ и 
планово-предупредительного ремонта. 
Должно быть определено ответственное за  ГОУ  должностное лицо. 
 

 
Предлагается исключить регистрацию ГОУ в органах Росприроднадзора. 

Подготовлен совместно с ВНИИ Экологии  
на базе утвержденных Минхиммашем СССР  - ПЭУ-84. 

 
Предусматривает признание ПЭУ-84 не подлежащим применению. 

 

О перечне стационарных источников  
и перечне вредных (загрязняющих) веществ, 

подлежащих контролю посредством  
автоматических средств измерения  

 
 

Внесен в Правительство РФ  - 20 декабря 2016 года. 
Состоялось обсуждение в Аппарате Правительства РФ. 

Согласно поручениям Президента РФ по итогам Госсовета РФ - автоматический 

контроль будет увязан с выдачей комплексных разрешений.  

Готовится законопроект 

Первоначально готовился проект постановления, предусматривающий 
разработку положения о системах автоматического контроля, установление 

требований в средствам измерения, определение формы передачи 
информации, поэтапность оснащения предприятий 

НО: по Закону 219-ФЗ – полномочия есть только по установлению Перечня 
источников и Перечня веществ 

Вторая редакция – проект распоряжения. Только Перечни- источников и 
веществ из них летящих 

 
 

 

Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации  

от 2 марта 2000 г. № 183 
«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него" 

  

 
 

Сейчас - получены согласования всех министерств и служб. 

Минюст России дал 4 страницы замечаний, готовится редакция проекта с их 

учетом. Далее - внесение в Правительство РФ 

Уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти в части 
нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Актуализируется порядок разработки и утверждения нормативов выбросов, 

согласования плана уменьшения выбросов, а также порядок выдачи разрешений 

на выбросы  

Проект приказа Минприроды России  
«Об утверждении порядка инвентаризации 

стационарных источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
корректировки ее данных, документирования и 

хранения данных, полученных в результате проведения 
таких инвентаризаций и корректировки» 

  

 
 

Сейчас – прорабатывается с Правовым департаментом Минприроды России. 

 После одобрения юридической службой  

текст будет размещен на regulation.gov.ru. 
Основное разногласие с юристами – учет выбросов передвижных источников, 

эксплуатируемых на объекте. 

Подготовлен на базе используемой ранее Инструкции по 
инвентаризации 1991 года и того проекта, который 

разрабатывался в 2012 году Минприроды России 



2726

 
 
 

  

 
 

Предлагается: 
- внесение изменений в Федеральный закон № 219-ФЗ, 

- есть 2 редакции законопроекта: Минприроды России и бизнеса. 

Далее нужно: 

- проработать темы и концепции актов Правительства РФ, 

- продумать состав приказов федеральных министерств. 

Рабочая группа в Минприроды России   

С участием представителей бизнес-сообщества: 

РСПП, Лукойл, Роснефть, РУСАЛ, Металлинвест, Норникель, НЛМК 

Еженедельные заседания 

Подготовка законопроекта  
по поручению Президента РФ по итогам Госсовета РФ 

 

Спасибо  
за внимание! 

Экоинформер  Московского 
нефтеперерабатывающего завода 

(АО«Газпромнефть – Московский НПЗ») 

Перечень поручений Президента Российской Федерации 
по итогам Государственного совета  
Российской Федерации по вопросу  

«Об экологическом развитии Российской Федерации  
в интересах будущих поколений»  

от 24.01.2017  № Пр-140ГС 

 
 

1 «а»        Внести в законодательство изменения, направленные  
     на снижение выбросов и предусматривающие: 

 

• порядок выполнения сводных расчетов и их применения  
при нормировании выбросов, включая квотирование; 

• критерии формирования предприятиями плана мероприятий  
по снижению выбросов в период НМУ; 

• особенности проведения проверок  в период НМУ 
Срок – 1 октября 2017 

 
 
 
 
 
 

 

1 «в»        Внести в законодательство изменения, предусматривающие: 
 

     получение комплексных разрешений с учетом программ оснащения 
предприятий автоматическими и техническими средствами 
контроля выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих 
веществ, а также предоставление предприятиям времени  

     на разработку проектов и закупку оборудования 
Срок – 1 ноября 2017 
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Нача-
ло 

Конец 

1.03 31.03 

Разра-
ботка 

проекта 
ИТС 
НДТ 

 Публич-
ное 

обсуж-
дение 

проекта 
ИТС 
НДТ 

Сбор 
информа-
ции для 

разработ-
ки 

проекта 
ИТС НДТ 

Дора-
ботка 
проек-
та ИТС 

НДТ 

Прове-
дение 

устано-
воч- 
ного 

совеща-
ния  

Нача 
ло 

Конец 

1.03 31.05 

Нача-
ло 

Конец 

1.03 31.07 

Нача-
ло 

Конец 

12.08 12.09 

Нача-
ло 

Конец 

12.09 31.10 

Редак-
тиро-
вание 
ИТС 
НДТ 

 

Утверж- 
дение 
ИТС 
НДТ 

Нача-
ло 

Конец 

1.11 30.11 

Нача-
ло 

Конец 

1.12 15.12 

Сроки и этапы выполнения работ 

Итоги голосования по проекту ИТС 22.1 – 55%  «ЗА» 

2 

2016 г.  

Дата введения – 1.07.17 

Сбор и анализ  информации 
 Подготовлена анкета-обращение к 226  

членам ТРГ 22.1, представляющим: 
– промышленные предприятия и ассоциации; 
– Федеральные органы власти и органы власти 

субъектов Федерации; 
– консультационные компании и учебные организации 

 Получено: 
– 67 заполненных анкет разной степени детализации 

(в т.ч., с приложениями); 
– 15 записок, отражающих отраслевой опыт, 

стандарты организаций, региональные подходы и 
пр. 

 Разделы готовились параллельно (в том числе, 
отраслевые) 

 Анкеты и записки поступали, в т. ч., от предприятий 
видов деятельности, не отнесённых к I категории  

  
 

3 

к.т.н. Я. П. Молчанова 

Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева, Москва 

Горизонтальный ИТС  
«Общие принципы 
производственного экологического 
контроля и его метрологического 
обеспечения» 

ТРГ 22.1 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ИТС 22.1-2016, комплексные экологические разрешения, программа производ-

ственного экологического контроля, параметры, маркерные показатели, НДТ.
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Особенности ИТС 22.1 
 Межотраслевой («горизонтальный») справочник 
 Разрабатывается для регулируемого сообщества и 

уполномоченных органов власти 
 Содержит информацию о подходах к организации 

производственного экологического контроля (преимущественно, 
эколого-аналитического) на предприятиях категории I,  
полезную для: 

– внутреннего контроля соблюдения требований 
технологических нормативов; 

– подготовки отчётности предприятий; 
– осуществления государственного надзора (проведения 

комплексных экологических инспекций). 
 Не содержит сведений, необходимых для установления 

технологических нормативов. 
 Детальные отраслевые требования будут установлены другими 

документами (национальными стандартами, сводами правил и 
пр.). 

6 

Развитие  структуры справочника 
Введение,  предисловие 
Термины и определения 
Аббревиатуры и сокращения 
Область применения 
1. Анализ практики ПЭК  в РФ 
2. Определение наилучших подходов к организации и 

проведению ПЭК  
3. НДТ разработки и реализации программ ПЭК для предприятий 

категории I 
– Особенности ПЭК применительно к разным факторам 

воздействия  и  средам 
– Принципы выбора параметров для включения в программы ПЭК 
– Принципы выбора временных характеристик ПЭК 
– Метрологическое обеспечение ПЭК 

4.  Подготовка  отчётности по результатам ПЭК 
5.  Принятие экологически значимых решений с учётом результатов 

эксплуатации автоматизированных систем локального ЭМ 
промышленных выбросов (на примере г. Москвы) 

Заключительные  положения и рекомендации 
Приложения  (справочные и обязательные) 

 

В итоге объём основной части  – 257 стр. 
Всего с приложениями – 533 стр. 

4 

В контексте комплексных  
экологических разрешений 

– Основная задача системы ПЭК – обеспечение данными, 
необходимыми для ответа на следующие вопросы: 

– Соблюдает ли предприятие установленные в КЭР 
технологические нормативы и другие условия? 

– Есть ли объективные свидетельства того, что 
нормативы соблюдаются при всех условиях, в том 
числе, в периоды технологических остановов и 
пусков? 

– Доступны ли результаты измерений концентраций  
(маркерных) веществ и значений технологических 
параметров (потребление воды, энергии), на 
основании которых можно произвести расчёты и 
доказать соответствие требованиям НДТ? 

– Вопросы наблюдения за состоянием ОС в контексте 
перехода к НДТ играют вторичную роль. 

7 

Анализ практики ПЭК 

 Анализ практики ПЭК выполнен на основе 
материалов анкет, аналитических записок, а также 
выпущенных ИТС и статей (преимущественно, 
членов различных ТРГ) 

 Наиболее активное участие в предоставлении 
информации приняли специалисты, 
представляющие следующие виды деятельности: 
– добыча природного газа 
– переработка природного газа 
– очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения  
– целлюлозно-бумажное производство 
– чёрная металлургия (дальнейший передел) 
– производство меди 
– производство неметаллических материалов 

(стекло, керамика) 
– машиностроение 

 Перечень может быть расширен, но нет оснований 
полагать, что он включит все виды деятельности (по 
ПП № 1029). 

 
5 
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Выбор параметров для включение  
в программы ПЭК (мониторинга) 
 
 прямые измерения:  

 непрерывные и  
 периодические;  

 косвенные показатели;  
 материальные балансы;  
 расчётные методы;  
 коэффициенты эмиссий (удельные показатели 

выбросов/сбросов/образования отходов).  

! Сбалансированный  
подход к выбору:  
доступность, надёжность,  
уровень достоверности, объём  
затрат и экологически е выгоды 

10 

«Матрица рисков» для  
определения частоты 
мониторинговых измерений 
 

8 

Выбор маркерных показателей 
 Маркерный показатель – это индивидуальный или 

интегральный показатель, в том числе, вещество, 
характеризующее применяемые технологии, отражающее 
особенности этих технологий, существенный для оценки 
экологической результативности и ресурсоэффективности 
производственных процессов.  

ИТС 22.1 
 При осуществлении ПЭК измерения выбросов, сбросов ЗВ в 

обязательном порядке производятся в отношении ЗВ, 
характеризующих применяемые технологии и особенности 
производственного процесса на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на ОС (маркерные вещества). 

Ст. 67 № 7-ФЗ 
 Маркерное вещество – наиболее значимый представитель 

группы веществ, внутри которой наблюдается тесная 
корреляционная связь, выбираемый по определённым 
критериям.  По значению маркерного вещества можно оценить 
значения всех веществ, входящих в группу.  

 ПНСТ 22-2014 «НДТ. Термины и определения», 
ГОСТ Р 56828.15 – 2016, статья 2.78. 

,  11 

Автоматические средства  
измерения: готовы или нет? 

 Многие респонденты отмечают преждевременность 
решения об обязательном применении автоматических 
средств измерения с 2018 г.: 
– все справочники будут разработаны только к концу 

2017  г.  
– перечни источников и параметров не могут быть 

обоснованы до  2018 г. 
– ограничен отечественный опыт применения 

автоматических средств 
– ограничены возможности российских производителей 
– необходимо выполнить пилотные отраслевые проекты 

и выбрать  надёжные средства измерения 
 Целесообразно разработать практические рекомендации 

/ национальные стандарты (предмет: ПЭК в целом и 
автоматические средства, в частности) 

 
9 
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Практическая значимость  

– результатов измерений и мониторинга определяется 
тремя основными характеристиками: 
 надёжностью, т.е. степенью доверия к 

результатам; 
 сопоставимостью, т.е. возможностью их 

сравнения с другими результатами для других 
предприятий, отраслей, регионов или стран; 

 достаточностью с точки зрения получения 
свидетельств соблюдения требований 
установленных технологических нормативов 
(нормативов НДТ). 

– Измерять целесообразно необходимые для 
управления и существенные для построения 
доказательной базы соответствия установленным 
требованиям параметры. 

 
14 

Выбор маркерных показателей (2) 
• Определить маркерные показатели сложно. 

Основные критерии выбора существенных показателей: 
• характерность (и в ряде случаев – 

исключительность, «портретность») для 
технологического процесса или процессов, 
реализуемых на предприятии; 

• значительная масса (предпочтительно – 
приведённая масса) эмиссии вещества, если в 
качестве показателя выбраны конкретное вещество 
(индивидуальный показатель) или группа веществ 
(суммарный или интегральный показатель); 

• доступность и соответствие требованиям 
обеспечения единства измерений методов 
определения существенных веществ или показателей. 
 

 
12 

Включение в комплексное  
экологическое разрешение  

 Требования в области производственного эколого-
аналитического контроля подлежат включению в 
разрешение наряду с технологическими нормативами. 

 В разрешении учитываются три ключевых элемента:  
 мониторинг (ПЭК) выбранных параметров должен 

быть практически осуществимым; 
 требования в области ПЭК должны быть 

установлены вместе с технологическими 
нормативами;  

 процедуры проверки (оборудования) также должны 
быть оговорены в доступной форме вместе с 
разрешением.  

15 

Требования к метрологическому 
обеспечению ПЭК 

• Аттестованные или стандартизованные методики 
• Федеральные реестр МВИ и информационный фонд по 

обеспечению единства измерений 
• Сертифицированное и поверяемое оборудование 

• Государственный реестр средств измерений, который ведёт 
ФГУП ВНИИМС 

• Аккредитованные лаборатории и аттестованный персонал 

• Наилучшая практика - обеспечение единства и требуемой 
точности результатов измерений показателей загрязнения 
отходящих газов, сточных вод, а также объектов ОС, 
достоверности измерительной информации, используемой при 
осуществлении мониторинга, на основе обеспечения 
соответствия средств измерения и методов выполнения 
измерений, применяемых при контроле загрязнения ОС, 
требованиям нормативных документов Государственной системы 
обеспечения единства измерений и нормативных документов по 
загрязнениям и методам их контроля. 
 
 

13 
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НДТ (наилучшие практики) 
организации ПЭК (2) 
4. разработка программы ПЭК на основе результатов 

оценки целесообразности выполнения различных 
видов измерений и расчётов; 

5. выбор временных характеристик 
производственного экологического контроля с 
учётом особенностей технологических процессов; 

6. выполнение требований к автоматическим 
средствам измерения и учета объема или массы 
эмиссий ЗВ, а также к техническим средствам 
передачи в государственный фонд данных 
государственного экологического мониторинга; 

7. выполнение метрологических требований.  

 
18 

Отчётность по результатам ПЭК 
 Наилучшая практика организации отчётности по ПЭК 

предполагает, что организациям, готовящим отчёты, 
целесообразно учитывать, кем и для чего будет 
использоваться соответствующая информация:  
 отчёты, представляемые руководству организации; 
 результаты ПЭК, представляемые в соответствующий 

орган гос. экологического надзора; 
 результаты ПЭК, предоставляемые населению и другим 

заинтересованным сторонам (в т.ч. на добровольной 
основе). 

ГОСТ Р 56061—2014 

 Это позволит формировать отчёты таким образом, чтобы 
соответствующие заинтересованные стороны могли их 
применять по назначению. 
 
 16 

Что дальше? 

 Пересмотр ИТС  
◦  Через 10 лет?  
◦ Раньше? 

 Разработка национальных отраслевых 
стандартов в области ПЭК. 

 Учёт результатов пилотных проектов по 
автоматическому контролю. 

 

19 

НДТ (наилучшие практики) 
организации ПЭК 

1. обеспечение измерения или расчёта параметров, 
отражающих соблюдение условий КЭР и 
соответствие тех. нормативам; 

2. включение в программы ПЭК ЗВ (показателей), 
характеризующих применяемые технологии и 
особенности производственных процессов 
(существенных или маркерных показателей); 

3. применение риск-ориентированного подхода; 
при котором первоочередное внимание уделяется 
контролю параметров, выход которых за границы 
установленных значений может произойти с 
высокой вероятностью и/или грозит тяжёлыми 
последствиями; 
 
 
 

17 
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Спасибо за внимание! 

 
 

Опыт Москвы по внедрению 
автоматических систем мониторинга 

промышленных выбросов 
загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы 
 
Государственное природоохранное бюджетное учреждение 
«Мосэкомониторинг» 

Е.В. Никитич  
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Закон города Москвы от 20.10.2004 № 65, автоматические системы контроля про-

мышленных выбросов, передача данных в ЕГФДЭМ, параметры выбросов загряз-
няющих веществ, результаты измерений, взаимодействие с органами надзора, пре-
вышение нормативов, база данных. 
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Правовые основы организации непрерывного контроля 
состава дымовых газов на источниках выбросов 

 
1 

 
Постановление Правительства Москвы  от 22.02.2000 №144 «Об организации 
Единой системы экологического мониторинга города Москвы»  
 

 
2 

Закон города Москвы от 20.10. 2004 № 65 «Об экологическом мониторинге в городе 
Москве». 
 

 
3 

 
Постановление Правительства Москвы от 08.11.2005 № 866-ПП «О 
функционировании Единой системы экологического мониторинга города Москвы и 
практическом использовании данных экологического мониторинга». 
 

Районы локализации жалоб населения на загрязнение атмосферного воздуха 

OБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОВТОРНЫХ)  С ЖАЛОБАМИ НА 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО  

ВОЗДУХА 

5500 

ОБСЛЕДОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ГОРОДА МОСКВЫ 

780 

2015 год 

15% 

15% 

3% 
3% 

1% 
1% 

1% 3% 

59% 

запах канализации  

предприятия 

авто/железнодоро
жный транспорт 
свалки, сжигание 
мусора 
полигоны ТБО 

запахи от кафе, 
ресторанов 
генераторные 
установки 
иные источники 

источник не 
определен 

Распределение обращений граждан по вопросам 
загрязнения атмосферного воздуха по источникам 

 
1) неоднократное нарушение антропогенным объектом нормативов допустимых 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду (по заключению 
уполномоченного органа); 

 
2) преобладающий вклад выбросов (сбросов) загрязняющих веществ от антропогенного 
объекта в окружающую среду либо физическое воздействие антропогенного объекта на 
окружающую среду с превышением установленных нормативов качества окружающей 
среды; 
 
3) условия, определенные в заключении уполномоченного органа о соответствии 
предпроектной и проектной документации экологическим требованиям; 
 
4) наличие на антропогенном объекте сверхнормативных (временно согласованных) 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду; 
 
5) наличие на антропогенном объекте валовых выбросов в атмосферу, превышающих 100 
тонн в год; 
 
6) наличие на антропогенном объекте 10 и более единиц пылегазоочистного 
оборудования. 

Закон города Москвы от 20.10.2004 № 65 «Об экологическом мониторинге  
в городе Москве». 

Основания для включения предприятий в перечень промышленных предприятий, на которых в обязательном 
порядке, должны быть созданы автоматические системы контроля промышленных выбросов: 

Рост содержания диоксида серы в атмосферном воздухе в Москве  
в периоды использования резервного топлива (мазут) 

на предприятиях теплоэнергетики 

При использовании предприятиями теплоэнергетического комплекса резервных 
видов топлива (мазут, уголь, газ низкого качества)  концентрации диоксида серы 
возрастают в среднем по городу в 5 раз по сравнению с обычно наблюдаемыми  

уровнями (0,1-0,2 ПДКСС). 
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Динамика концентрации SO2 и расхода мазута 
в среднем по городу 

SO2 Мазут 
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№ 
п/п 

Промышленные  
предприятия 

Кол-во 
предприят

ий 

Суммарное 
количество 
источников 
выбросов 

Контролируемые 
вещества и параметры 

Принцип измерения 

3. Табачная промышленность 

3.1. Табачные фабрики* 2 11 

1) средняя масса выброса табачной пыли, г/с; 1) Расчет по данным расхода и концентрации; 

2) cкорость движения газового потока V, м/с; 2) Расход отходящих газов измеряется 
ультразвуковым расходомером; 

3) концентрации табачной пыли, мг/м3. 3) Измерения рассеивания света на твердых 
частицах; 

4. Предприятия нефтехимической промышленности 

4.1. 
Нефтеперерабатыв

ающий завод** 
1 8 

1) средняя масса в дымовых газах диоксида азота 
NO2, г/с; 

1) Расчёт на основании данных расхода и 
концентраций 

2) средняя масса в дымовых газах оксида азота 
NO, г/с; 

2) Расчёт на основании данных расхода и 
концентраций 

3) средняя масса в дымовых газах сероводорода 
H2S, г/с; 

3) Расчёт на основании данных расхода и 
концентраций 

4) средняя масса в дымовых газах сернистого 
ангидрида SO2, г/с; 

4) Расчёт на основании данных расхода и 
концентраций 

5) суммарные концентрации оксидов азота NOx, 
мг/м3; 

5) Хемилюминесценция 

6) концентрации диоксида азота NO2, мг/м3; 6) Хемилюминесценция 
7) концентрации оксида азота NO, мг/м3 7) Хемилюминесценция 
8) концентрации сероводорода H2S, мг/м3; 8) Флуоресценция с использованием 

ультрафиолетового излучения 
9) концентрации сернистого ангидрида SO2, 
мг/м3; 

9) Флуоресценция с использованием 
ультрафиолетового излучения 

10) скорость движения газового потока Q, м/с; 10) Расход дымовых газов измеряется методом 
перепада давления (трубка Пито) 

11) температура дымовых газов t, град.С. 11) Датчик температуры (термопара) 

На 61 предприятии Москвы 187 источников выбросов оснащены автоматическими 
системами контроля промышленных выбросов с передачей данных в ЕГФДЭМ  

• *в настоящие время по причине остановки производства данные от московских табачных фабрик не передаются 
• **система нефтеперерабатывающего завода работает в тестовом режиме и не принята в промышленную эксплуатацию 

Закон города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях» 

Статья 4.24. Невыполнение обязанностей по организации и осуществлению 
локального экологического мониторинга 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение  субъектами локального экологического мониторинга 
обязанностей по предоставлению данных экологического мониторинга -влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - семидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 4.25. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
предоставлению данных экологического мониторинга и экстренной информации 

Статья 4.26. Предоставление недостоверных данных экологического мониторинга. 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Каждые 20 минут на сервер 
ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
поступают 2854 параметра 
выбросов загрязняющих 
веществ: NO, NO2, CO, HCl, 
взвешенные вещества, O2, 
температура, расход газа 
 
 
 
Результаты измерений хранятся в 
Едином городском фонде данных 
экологического мониторинга, где 
они доступны пользователю за 
любой временной период. 

Фрагменты базы данных по фактическим выбросам промпредприятий, 
пополняемой в режиме реального времени 

На 61 предприятии Москвы 187 источников выбросов оснащены автоматическими системами 
контроля промышленных выбросов с передачей данных в ЕГФДЭМ 

№ 
п/п 

Промышленные  
предприятия 

Кол-во 
предпри

ятий 

Суммарное 
количество 
источников 
выбросов 

Контролируемые 
вещества и параметры 

Принцип измерения 

1. Предприятия теплоэнергетического комплекса 

1.1. ТЭЦ 11 33 

1) Концентрации оксидов углерода NO2, мг/м3; 1) Расчет на основании данных по выбросам NO; 

2) Концентрации оксида азота NO, мг/м3; 2) Электрохимия; 
3) Концентрации оксида углерода CO, мг/м3; 3) Электрохимия; 
4) Средняя масса в дымовых газах диоксида азота NO2, г/с; 4) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

5) Средняя масса в дымовых газах оксида азота NO, г/с; 5) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

6) Средняя масса в дымовых газах оксида углерода CO, г/с; 6) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

7)Расход отходящих газов, м/с; 7) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

8)Вид топлива (газ/мазут); 8) Сигнал с системы расчёта выбросов 

1.2. 
Районные и 

квартальные 
теплостанции 

44 127 

1)концентрации оксидов углерода NO2, мг/м3; 1)Расчет на основании данных по выбросам NO 

2)концентрации оксида азота NO, мг/м3; 2)Электрохимия 
3)концентрации оксида углерода CO, мг/м3; 3)Электрохимия 
4)средняя масса в дымовых газах диоксида азота NO2, г/с; 4)Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

5)средняя масса в дымовых газах оксида азота NO, г/с; 5)Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

6)средняя масса в дымовых газах оксида углерода CO, г/с; 6)Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

7)Расход отходящих газов, м/с 7)Расчёт на основании метода материального баланса 

8)вид топлива (газ/мазут). 8)Сигнал с системы расчёта выбросов 
2. Промышленные предприятия по переработке твердых бытовых отходов 

2.1. Мусоросжигатель
ные заводы 

3 8 

1) средняя масса в дымовых газах диоксида азота NO2, г/с; 1) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

2) средняя масса в дымовых газах оксида азота NO, г/с; 2) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

3) средняя масса в дымовых газах оксида углерода CO, г/с; 3) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

4) средняя масса в дымовых газах хлористого водорода HCl, г/с; 4) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

5) средняя масса в дымовых газах сернистого ангидрида SO2, г/с; 5) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

6) средняя масса в дымовых газах пыли неорганической PM , г/с; 6) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 
  

7) суммарные концентрации оксидов азота NOx, мг/м3; 7) Хемилюминесценция 

8) концентрации оксида азота СO, мг/м3 8) Инфракрасная спектроскопия  
9) концентрации хлористого водорода HCl, мг/м3; 9) Абсорбционная спектроскопия 
10) концентрации сернистого ангидрида SO2, мг/м3; 10) Флуоресценция с использованием ультрафиолетового излучения 

11) скорость движения газового потока Q, м/с; 11) Расход дымовых газов измеряется методом перепада давления 
(трубка Пито) 

12) температура дымовых газов t, град.С. 12) Датчик температуры (термопара) 
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Пример синхронного роста концентраций  
диоксида серы (SO2) и сероводорода (H2S) на АСКЗА «Капотня» 

при ветрах со стороны МНПЗ 

Схема расположения АСКЗА на территориях, 
находящихся под влиянием МНПЗ 

В зоне влияния  
АО «Газпромнефть-МНПЗ» 

расположено 5 АСКЗА 

Взаимодействие с органами государственного экологического надзора при 
выявлении сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

Данные измерений 
(информация о 

сверхнормативных 
выбросах предприятия) 

ГПБУ 
«Мосэкомониторинг» 

Управление экологического 
контроля и охраны 
окружающей среды 

Предприятие Прокуратура 

Проверка 
предприятия 

Ежемесячная статистика о выявленных 
превышениях 

Уведомление для принятие мер о 
прекращении сверхнормативных 

выбросов 

Согласование 
внеплановых 
проверок 
 
на основании 
данных 
мониторинга 

Уведомление для 
проведения инспекционной 

проверки 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: 
 
с 01.01.2018 г. на объектах I категории стационарные источники должны быть оснащены 
автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих 
веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и 
(или) о массе выбросов загрязняющих веществ, и о концентрации загрязняющих веществ в 
государственный фонд данных государственного экологического мониторинга. 
 
Установка автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по 
контролю за составом загрязняющих веществ и объемом или массой их выбросов в 
атмосферный воздух отнесена к наилучшим доступным технологиям по которым 
осуществляется государственная поддержка (налоговые льготы, льготы в отношении платы 
за негативное воздействие на ОС, финансирование из государственного бюджета). 
 
В соответствии с приказом Росстандарта от 04.03.2016 №229 создана техническая рабочая 
группа «Общие принципы производственного экологического контроля и его 
метрологического обеспечения» в результате работы которой будет создан  
информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям.  
 

 

Требования по автоматическому контролю 
промышленных выбросов на федеральном уровне  

Динамика выявленных превышений нормативов выбросов за период 2010-2015 гг. 
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Количество 20-ти минутных превышений нормативных 
значений выбросов за 2010-2015 гг. 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

                         Количество 20 минутных превышений 
NOx CO SO2 HCl PM 

2010 338 452 0 22 0 
2011 24 67 0 0 0 
2012 6 55 0 0 0 
2013 1 37 0 0 0 
2014 0 15 0 0 0 
2015 1 9 0 0 0 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
41-е Постановление по исполнению ФЗ о защите от вредного воздействия, тре-

бования к нотифицированным измерительным институтам и лабораториям и по-
рядок их публикации (объявления) 

Seite 1 

 

Требования к организациям, 
выполняющим измерения выбросов, и 

способам публикации 

в Федеративной Республике Германии  
- Обзор -  

 

 Конрад Маир, диплом. инж.  
Мюнхен 
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  Нерегулируемая область  

→  Договор между оператором установки и организацией, 

выполняющей измерения в свободной  форме  

 Регулируемая область  

→  Официальные организации, выполняющие измерения, 

контракт между Предприятием и организацией, соблюдение 

условий разрешения и технических норм, Предоставление 

отчетности в ведомства 

Мониторинг выбросов - промышленные предприятия 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года Seite 2 

Структура 

 Измерения в регулируемой области 
 

 Требования к нотифицированным (уполномоченным) 
организациям, выполняющим измерения  
 

 Способы публикации 
 

 Обязанности нотифицированных (уполномоченных) 
организаций, выполняющих измерения  

Конрад Маир, 23 марта 2017 года 

Seite 5 

 

 
 Основное  

o Официально предписанные измерения могут осуществляться 
только уполномоченным органом (нотифицированная 
организация) 

 Официально предписанные измерения  
o Предписания к проведению измерений в Разрешении на 

осуществление промышленной деятельности 
 Приемочные измерения после ввода в эксплуатацию 
 Периодические измерения 
 Калибровка / функциональные испытания измерительных 

приборов/средств измерений 
o Предписания к проведению измерений после ввода в 

эксплуатацию 
o Измерения в особых случаях (например, жалобы) 
o Проверка исполнения обязанностей предприятия 

Мониторинг выбросов - промышленные предприятия 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года Seite 3 

Термины  

Эмиссии 
(выброс от 

промышленного 
объекта) 

Распространение 
загрязняющих 
веществ, шума, 

вибраций Иммиссии 
(воздействие 

вредных веществ, 
шума, вибраций на 
человека, землю, 

природу, …) 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года 
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Требования к нотифицированным организациям, 
выполняющим измерения - надежность 

 Нарушение правовых положений (штрафы?) 

 Участие в межлабораторных испытаниях - успешное? 

 Отчеты о результатах исследования 

o Манипуляция результатами 

o Умалчивание результатов 

o Нарушение сроков представления результатов 

 Контроль/надзор за деятельностью со стороны ответственного 

специалиста 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года 
Seite 6 

 

 
 Основной вид деятельности - проведение измерений и анализов 

 В любом местоположении – наличие ответственного специалиста со знаниями 
в области правовых и административных требований к технологиям по защите 
от вредного воздействия 

 Доказательство компетентности 

o DIN EN ISO/IEC 17025 (немецкий институт по стандартизации): «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» - 
система QM 

o VDI 4220 (ассоциация немецких инженеров): Обеспечение качества – 
требования к органам для определения загрязнителей воздуха на 
стационарных источниках и на открытом воздухе, 

o VDI 4208 лист 2: Мониторинг выбросов установок для сжигания малой 
мощности или  

o DIN 445688: Специальные требования к компетентности испытательных 
лабораторий для шума и вибрации в области защиты от вредных воздействий 

o Доказательство компетентности путем аккредитации - немецкий центр 
аккредитации ДАккС ГмбХ (DAkkS) 

Требования к нотифицированным организациям, выполняющим 
измерения - специальные знания и техническое оснащение 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года 

Seite 9 

Требования к нотифицированным организациям, 
выполняющим измерения - организационная форма 

 Только юридические лица или общества 

 Местонахождение в государстве-члене ЕС или 

 Местонахождение в государстве-участнике соглашения о 

Европейском экономическом пространстве 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года Seite 7 

 

 
Требования к нотифицированным организациям, 
выполняющим измерения - независимость 

 Не занимаются разработкой, реализацией, строительством 
промышленных установок или их частей  

 Не являются операторами установки 

 Не являются производителями или продавцами средств 
измерений 

 Не оказывают экономического влияния и сами независимы 
экономически 

 Не должны прибегать к услугам третьей стороны 

 Должны иметь собственный персонал и оборудование 

 Ответственный специалист должен быть штатным сотрудником 
организации (доказательство трудоустройства) 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года 
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Мониторинг выбросов - процедура публикации 
 Направления деятельности 

o Группа I:  Определение объема выбросов (воздух) 
o Группа II:  Монтаж, проверка работоспособности, калибровка 

  непрерывных средств измерений (только с I) 
o Группа III: Проверка нестационарно используемых  

  средств измерений (воздух) 
o Группа IV: Определение вредного воздействия (воздух) 
o Группа V: Определение уровня шума 
o Группа VI: Определение уровня вибрации 

 Группы веществ (Группы I, II, IV) 
o P:  Твердые частицы  (взвешенные вещества, пыль) и их 

состав 
o G:  газообразные неорганические и органические вещества 
o O: Запахи 
o SP: Специальный отбор проб веществ (дополнительные 

средства) 
o Sa: Специальный анализ веществ (дополнительные 

средства) 
Конрад Маир, 23 марта 2017 года Seite 10 

 

 41-е Постановление по исполнению ФЗ о защите от вредного 
воздействия - Положение о публикации от 2 мая 2013 года 

 Регулирует требования к нотифицированным учреждениям 
o Независимость 
o Надежность 
o Компетентность и аппаратно-техническое оснащение 

o Организационная форма 

 Регулирует порядок публикации 
o Процедура подачи заявки 

o Объявление о  направлении деятельности и группе веществ 

o Объявления публикуются в Интернете 
http://www.resymesa.de/resymesa/ReSyMeSaStart.aspx 

Мониторинг выбросов – 41-е Постановление по 
исполнению ФЗ о защите от вредного воздействия 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года 
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Мониторинг выбросов - обязательства публикующих органов 
 Информирование о значительных изменениях требований в части 

допуска к эксплуатации 

 Непрерывная адаптация аппаратно-технического оснащения к 
современному уровню технического развития   

 Отказ от поручений, которые могут повлиять на нейтральность 

 Неразглашение промышленных и коммерческих тайн, а также тайн в 
интересах общества 

 Участие в межлабораторных испытаниях - 2 раза за период 
объявления 

 Подробная документация протоколов измерений 

 Содержание и регулярное обновление системы обеспечения 
качества 

 Регулярное участие в мероприятиях по повышению квалификации в 
отношении законодательства о защите от вредного воздействия 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года Seite 11 

Мониторинг выбросов – порядок публикации 

 Официальная процедура 

 Принятие решений на местном уровне (Земли в Германии) - 

действительно на всей территории ФРГ 

 Срок объявления: 5 лет 

 объявление о направлении  деятельности и группе веществ  

(Единица отбора проб и аналитических методов) 

Конрад Маир, 23 марта 2017 года 
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Мониторинг выбросов промышленных 
предприятий в Федеративной Республике 

Германии  
 

-Основы мониторинга выбросов - 

Д-р Хайнц Баумгартен, 
Гамбург 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 Обязательства по проведению непрерывных измерений для различных типов 

установок, компоненты измерения, определение нормативов выбросов (предель-
ные значения), оценка непрерывных измерений, классификация результатов,  
частота и длительность измерений, профили выбросов.
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Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016 

Аттестация 
измерительных 

учреждений 

  
Места проведения 
измерений и точки 

отбора проб 

Средства 
измерений и 
анализаторы 

Требования  
к устройствам 

удаленной передачи 
данных 

Сертификации, требования 
к средствам измерений 

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. Seite 2 

Темы доклада 

17.07.2017 

• Основы измерения выбросов в Германии 
• Обязательство об автоматическом измерении 

(непрерывном измерении по определенным вредным 
веществам на определенных источниках)  

• Определение предельных значений выбросов и его 
предельные условия (нормативы ПДВ) 

• 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. 

Seite 5 

Комплексное руководство по измерению выбросов (292 страниц) также содержит следующую 

информацию в отношении непрерывного измерения: 

o Директивы о проверке пригодности средств измерения и анализаторов для непрерывного 

измерения выбросов 

o Описание содержимого соответствующих стандартов 

o Описание методов измерения загрязнителей воздуха и контрольных величин 

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 по контролю вредных 

выбросов“ 
Федеральное ведомство по защите окружающей среды UBA-FB 001090 

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г. Seite 3 

• 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 средства 

измерений 

• Методы измерения, средства измерений, 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 2016 Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г. 
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Для промышленных установок, указанных в техническом 

руководстве (TA Luft) 

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 средствами 

измерений 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 2016 Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г. Seite 6 

Обязательство о проведении автоматических измерений  

(непрерывное измерение для некоторых загрязняющих 

веществ на определенных источниках)  

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

Seite 9 Хайнц Баумгартен – 30 ноября 2016 

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 из ТР Воздух о проведении непрерывных измерений в 

обязательном порядке 

Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г. 

При > 1 до < 3кг/ч пыли непрерывный мониторинг работоспособности установки для 
очистки отходящих газов 

Seite 7 

Вещества, подлежащие измерению установлены различными 

регламентами для различных типов промышленных установок: 

• Для установок общего типа, требующих комплексное экологическое 

разрешение, в № 5.3.3 ТР 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-м Постановлении к федеральному закону о защите от 

вредных воздействий  

• Для определенных установок, в которых используются растворители, в 

31-м Постановлении (системы с и без комплексного экологического 

разрешения) 

Хайнц Баумгартен, 30 ноября 2016 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 

трудноразлагаемые 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. Seite 10 Хайнц Баумгартен – 30 ноября 2016 

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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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 2016 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 

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. Seite 14 

• 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 2016 Хайнц Баумгартен, 23 марта 2017 г. 
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Надзорный 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 средства 

измерений. 

 

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. Seite 15 

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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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 отходящий 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 отходящих газов, статическое давление в отходящих газах, 

содержание водяного пара в отходящих газах, атмосферное давление 

и пересчет результатов измерений на сухой отходящий газ в нормальном 

состоянии  

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. 
Seite 18 

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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Частота и условия для однократных измерений 

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г. Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. Seite 19 

Определение предельных (разрешенных) значений 

выбросов и условий для их установления 

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. Seite 22 

• 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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Профили выбросов - здесь регенеративное дожигание 

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г. 

30 минут 

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. Seite 23 

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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Когда предельные значения выбросов соблюдаются, 

когда они превышены? 

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г. Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. Seite 26 Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г. 

Профили выбросов  
- здесь от  
установки для 
нанесения покрытия  
с автоматами 
нанесения 
покрытий  
и кабинами ручного 
напыления 
(темно-синий = 
отходящие газы  
до очистки,  
голубой = отходящие 
газы  
после очистки) 

30 минут 

Наибольшее значение 
чистого газа 

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. 

Seite 29 Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г. 

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 27 Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г. 

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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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 

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. 
Seite 30 Хайнц 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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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 о
бщ

 (м
г/м

3 ) 

 колеблющийся среднее получасовое значение  среднее  получасовое значение 

Seite 31 Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г. 

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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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 34 

Оценка измеренных значений при непрерывном 

измерении (требования к классификации измеренных 

значений) 

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

Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. 

Класс  обозначение  чистый газ кл год 

Seite 35 

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 большое количество результатов измерений, что требует 

упорядоченную методику для интерпретации 

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

o S 5:  Обслуживание средства измерения 

o S 11:  Отказ системы очистки отходящих газов 

Хайнц Баумгартен - 30 ноября 2016 г. Хайнц Баумгартен - 23 марта 2017 г. 
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Спасибо за внимание! 
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Формирование и ведение 
Росприроднадзором реестра объектов 

негативного воздействия на окружающую 
среду 

Ерошкина Людмила Андреевна 
 
И.о. начальника отдела планирования и анализа 
контрольно-надзорной деятельности 
Росприроднадзора 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую 

среду НВОС, процедура постановки объекта на учет, состав сведений реестра, ак-
туализация сведений.
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4 
Учет объектов негативного воздействия 

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД) 
 

Переданные полномочия Переданные полномочия 
0

50000

100000

150000

200000

1 декабря 2016  
31 декабря 2016 

1 марта 2017 

4350 

77215 

165 756 

Государственная информационная система учета 
объектов негативного воздействия введена  

в эксплуатацию 1 декабря 2016 года 

Всего за 4 месяца на учет 
было поставлено свыше 

165 тысяч объектов 
негативного воздействия 

2 

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД) 
 

Переданные полномочия 

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД) 
 

Основные положения 

0
1 
0
1 

государственный учет объектов негативного воздействия ведется в форме государственного реестра 

государственный реестр делится на федеральный и региональный уровни 

Росприроднадзором осуществляется ведение федерального государственного реестра 

ведение региональных государственных реестров осуществляется органами исполнительной  
власти субъектов Российской Федерации 

государственный реестр - это государственная информационная система 

Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды» 
(от 10.01.2002 № 7-ФЗ): 

информация об уровнях и (или) объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и потребления, 
является открытой и размещается на сайте onv.fsrpn.ru 

5 
Учет объектов негативного воздействия 

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД) 
 

Переданные полномочия 

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД) 
 

Переданные полномочия 

42% 

58% 

165 756 объектов 
поставлено на государственный учет 

5444 

21695 

34994 

7151 

Федеральный реестр 

I категория 
НВОС 

 II  категория 
НВОС 

III  категория 
НВОС 

IV  категория 
НВОС 

4380 

65202 

26890 

Региональный реестр  

 II  категория 
НВОС 

III  категория 
НВОС 

IV  категория 
НВОС 

69 284 объектов  
свыше 19 тыс.ЮЛ и ИП 

96 472 объектов  
свыше 44 тыс.ЮЛ и ИП 

3 
Процедура постановки объектов на учет 

Текст 

Заявка о постановке объекта на учет 

Рассмотрение уполномоченным органом  

Включение в государственный реестр 

Свидетельство о постановке на учет 
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Спасибо за внимание! 

6 
Ведение реестра объектов НВОС 

Государственный реестр объектов НВОС 

Информация  
об эксплуатирующей 

организации 

Информация 
об объекте негативного 

воздействия 

Документация, 
мероприятия, 

надзор 

Состав сведений реестра 

Источники 
негативного 

воздейстивия 

Федеральный              Региональный 

•Наименование 

•ИНН, ОГРН, ОКПО 

•ОКВЭД 

•Юридический адрес 

•Контактная информация 

 
 
 

• Координаты источников 
• Объемы/массы загрязняющих  
  веществ 

• Виды загрязняющих веществ 
• Сведения о размещении / 
  утилизации отходов производства  
  и потребления 

 
 
 
 

• Наименование 

• Тип (линейный, площадной, точечный) 

• Место расположения (координаты, ОКТМО) 

• Уровень надзора (федеральный, региональный) 

• Категория негативного воздействия 

• Разрешения  

• Заключения ГЭЭ 
• Отчеты производственного 
  экологического контроля 
•Природоохранные 
  мероприятия 
•Результаты проверок 

 
 
 

7 
Актуализация сведений в реестре 

Планирование контрольно-надзорной деятельности (КНД) 
 

Исключение 
ликвидированных и 
законсервированных 
объектов 

Постановка на  
учет новых объектов 
негативного 
воздействия 

Актуализация 
сведений в связи 
изменением 
технологических 
процессов на объекте, 
его разделения, 
смены собственника  

 Включение  
отчетных  данных 
 о производственном 
экологическом 
контроле, результатах 
контрольно-
надзорных 
мероприятий 

В марте 2017 года  
Росприроднадзором  совместно с 
региональными органами власти начата 
работа по актуализации учетных 
сведений в государственном реестре 
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1. Эталонная база РФ в области газо-аналитических 
измерений и обеспечение контроля достоверности и точности 
результатов измерений загрязняющих веществ в выбросах 
 
2. Разработка подраздела «Требования к метрологическому 
обеспечению системы производственного экологического 
контроля загрязнения атмосферы и вредных промышленных 
выбросов» ИТС НДТ «Общие принципы производственного 
экологического контроля и его метрологического 
обеспечения» 
 
3. Разработка комплекса нормативных документов – 
Государственных стандартов системы обеспечения единства 
измерений в области контроля загрязнения атмосферы и 
вредных промышленных выбросов  
 

Содержание 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

Системы контроля погрешности средств измерений при контроле загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах обеспечиваются 
за счет функционирования следующих основных государственных первичных 
эталонов: 

3 

Методы и средства, обеспечения метрологической 
прослеживаемости результатов контроля загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах 

 Государственный первичный эталон единиц молярной доли и массовой 
концентрации компонентов в газовых средах (ГЭТ 154-2014); 
 

 Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и 
массовой (молярной) концентрации органических компонентов в жидких и 
твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-
спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии (ГЭТ 208-2014); 
 

 Государственный первичный специальный эталон единицы массовой 
концентрации частиц в аэродисперсных средах (ГЭТ 164-2013) 

Разработка комплекса 
государственных стандартов в 
области стандартизации    
контроля вредных промышленных 
выбросов 
 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

Попов О.Г. 
ст.н.сотр. отдела госэталонов в области 
физико-химических измерений ФГУП 
«ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», к.х.н 

1 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Эталонная база РФ в области газоаналитических измерений, первичные и вто-

ричные эталоны, метрологическое обеспечение, ИТС 22.1., метрологические тре-
бования к измерениям, перечень требуемых стандартов ГОСТ Р, системы автома-
тических средств измерений.
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Методы и средства, обеспечения метрологической 
прослеживаемости результатов контроля загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах 

Передача единицы молярной (объемной) доли газовых компонентов, 
массовой концентрации газовых компонентов и частиц, молярной 
(массовой) доли органических компонентов в жидких средах 
осуществляется при: 

 
 испытаниях с целью утверждения типа; 
 первичных/периодических поверках; 
 калибровки средств измерений; 
 испытаниях стандартных образцов; 
 метрологической аттестации и контроля показателей точности методик 

измерения  

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

4 

Газо-аналитические измерения – калибровочные и 
измерительные возможности стран (СМС) в базе 
KCDB BIPM - http://kcdb.bipm.org/ 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

7 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

5 

Методы и средства, обеспечения метрологической 
прослеживаемости результатов контроля загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах 

Используемые средства передачи единицы концентрации: 
 вторичные эталоны (аналитические и смесительные установки) для газовых и 

жидкостных сред 
 рабочие эталоны 1-го и 2-ого разрядов (аналитические и смесительные 

установки) для газовых и жидкостных сред 
 генераторы разбавительного типа в комплекте с баллонами с исходными газами 

(стандартными образцами) для получения поверочных газовых смесей 
 генераторы термодиффузионные в комплекте с источниками микропотоков для 

получения поверочных газовых смесей; 
 стандартные образцы состава газовых смесей  в баллонах под давлением и 

стандартные образцы состава растворов органических веществ; 
 референтные методики измерения содержания компонентов в отобранных 

пробах с помощью высокоточных аналитических приборов. 
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Подраздел «Требования к метрологическому обеспечению системы 
производственного экологического контроля загрязнения атмосферы и 

вредных промышленных выбросов» 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

10 

При подготовки подраздела были проанализированы и использованы 
следующие материалы: 
 
 Информация Федерального фонда обеспечения единства 
измерений, реестра АО «НИИ Атмосфера», реестра ПНД Ф по 
методикам (методам) измерений, применяемым для контроля 
загрязнений атмосферного воздуха и технологических выбросов. 
 
 Сведения и характеристики эталонной базы РФ в области контроля 
загрязнений и выбросов в атмосферный воздух. 
 
 Материалы по средствам и методам метрологической 
прослеживаемости результатов измерений газовых сред для контроля 
загрязнений и выбросов  к Государственным первичным эталонам. 

Ключевые сличения с участием ГЭТ 154-2011 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  
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Подраздел «Требования к метрологическому обеспечению системы 
производственного экологического контроля загрязнения атмосферы и 

вредных промышленных выбросов» 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

11 

При подготовки подраздела были проанализированы и использованы 
следующие материалы: 
 
 Существующие законодательные и нормативно-технические 
документы (Распоряжения Правительства РФ, приказы министерств и 
ведомств, ГОСТы, международные стандарты, методические указания 
и др.), регламентирующие требования к экологическому 
производственному контролю в части выбросов в атмосферный 
воздух 
 
 Информация Федерального информационного фонда «Сведения об 
утвержденных типах средств измерений», для составления перечня 
СИ, применяемых для контроля выбросов в атмосферный воздух. 
Проведена классификация этих СИ, анализ средств поверки и др. 
сведений, характеризующих современный парк газоаналитических 
приборов для контроля загрязнений атмосферного воздуха и 
технологических выбросов 

Справочник НДТ 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

В 2016 году разработан Информационно-технический 
справочник по наилучшим доступным технологиям 22-1-2016 
«Общие принципы производственного 
экологического контроля и его метрологического 
обеспечения» 
(утвержден приказом Росстандарта от 15 декабря 2016 г. № 1891; 
опубликован 20 декабря 2016 г. на сайте www.gost.ru) 
 
Раздел 3.4. Требования к метрологическому обеспечению 
системы производственного экологического контроля (УНИИМ и 
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева) 
Подраздел 3.4.3. Требования к метрологическому обеспечению 
системы производственного экологического контроля 
загрязнения атмосферы и вредных промышленных выбросов 
Ввод в действие с 1 июля 2017 года 

9 
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Обобщенный перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 
контролю посредством автоматических средств измерения для 

различных видов стационарных источников 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

Азота оксид  Водород фтористый 

Азота диоксид  Водород хлористый 

Аммиак  Углерода оксид 

Серы диоксид  Углерода диоксид 

Сероводород  Метан 

Сероуглерод  Взвешенные вещества 

Углерода оксид-сульфид 

14 

Обязательные метрологические требования к измерениям, в области 
контроля вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и 

технологических выбросах 
(в соотв. с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 7 декабря 2012 г. 
№ 425 (с изм.).  

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

Компонент Диапазон Погрешность 

Воздух 

стойкие органические 
загрязнители от 10-10 до 10-7 мг/м3  +/– (25....72) % 

органические и 
неорганические вещества от 10-7 до 100 мг/м3 +/– (10....25) % 

Выбросы 

органические и 
неорганических вещества 

от 10-7 до 50000 мг/м3 
(от 10-7  до 50000 млн -1) +/– (8....25) % 

12 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  
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Анализ действующей на сегодня номенклатуры отечественных 
стандартов в области контроля выбросов и определения качества 
воздуха насчитывает более 60-ти наименований. 
Недостатки:  
 Большее количество устаревших документов; 
 Отсутствуют документы, регламентирующие технические и 

метрологические требования к современным автоматизированным 
средства измерения и учета объема и массы выбросов загрязняющих 
веществ (АИС); 

 Отсутствуют документы, обеспечивавшие требования единства 
измерений при проведении испытаний и поверок  АИС 

 Отсутствуют документы, в которых учитываются специфические 
особенности различных производств в части контролируемых 
веществ. 

Прямое применение международных стандартов ИСО по контролю 
выбросов (около 30-ти наименований) затруднено, в связи с 
необходимостью их адаптации к отечественному законодательству в 
области обеспечения единства измерений (установлению норм 
погрешности, средств обеспечения качества измерений и пр.). 

Обязательные метрологические требования  
к измерениям, в области контроля вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе и технологических выбросах 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

Компонент Диапазон Погрешность 

Воздух 

температура от минус 50 до 60 °С +/– 0,5  % 

давление от 600 до 1100 гПа +/– (10....25) % 

 влажность   от 10 % до 98 %   +/- (2...10) % 

Выбросы 

температура от минус 50 до 1300°С +/– (0,5....10) % 
+/– (0,3....5) °С 

давление   от 40 до 110 кПа   +/- (0,1...3) кПа, при t 0…60 °C;  
  +/- 1 кПа, при t -20… 0 °С 

 скорость газопылевых потоков V, м/с   от 1 до 100 м/с   +/- (4...25) % 

13 
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ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Общие технические и метрологические 
требования к автоматическим информационно - измерительным системам 
непрерывного действия для контроля вредных веществ в выбросах промышленных 
предприятий»; 
ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Общие технические и 
метрологические требования к измерению параметров газовых потоков (температура, 
давление, влажность, скорость потока газа); 
ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Общие технические и метрологические 
требования к средствам пробоотбора, транспортировки и подготовки проб для 
измерения содержания газовых компонентов и частиц АИС контроля вредных веществ 
в промышленных выбросах; 
ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Автоматические средства измерения на 
диоксиды серы, оксиды азота, оксида углерода, аммиак, хлористый водород, 
фториды. Технические условия»; 
ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Автоматические средства измерения 
взвешенных веществ. Технические условия»; 
ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Автоматические средства определения 
содержания элементной и окисленной ртути в выбросах промышленных предприятий. 
Технические условия»; 

16 

Примерный перечень требуемых стандартов  
(приведен в ИТС 22-1-2016): 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

19 

Содержание 
1   Область применения  
2   Нормативные ссылки  
3   Термины, определения и сокращения  
4   Общие положения  
5   Нормирование метрологических характеристик  
6   Метрологическая экспертиза технической документации 
7   Испытания для целей утверждение типа  
8   Поверка и калибровка  
9   Метрологический надзор  
Библиография  
 

ГОСТ Р «ГСИ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВРЕДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ. 
Основные положения» 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Определение массового 
(объемного) выброса загрязняющих веществ в отходящих газах»; 
ГОСТ Р «ГСИ. Метрологическое обеспечение автоматизированных 
информационных систем непрерывного действия для контроля вредных 
промышленных выбросов. Основные положения» (3.17.206-1.036.16-41); 
ГОСТ Р «ГСИ. Автоматизированные информационные системы непрерывного 
действия для контроля вредных промышленных выбросов. Методы и средства 
поверки» (3.17.206-1.036.16-37); 
ГОСТ Р «ГСИ. Автоматизированные информационные системы непрерывного 
действия для контроля вредных промышленных выбросов. Методы и средства 
испытаний» (3.17.206-1.036.16-36); 
ГОСТ Р «ГСИ. Автоматизированные информационные системы непрерывного 
действия для контроля вредных промышленных выбросов. Общие технические 
и метрологические требования 

17 

Примерный перечень требуемых стандартов (продолжение) 
(приведен в ИТС 22-1-2016): 
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СОДЕРЖАНИЕ 
1   Область применения  
2   Нормативные ссылки  
3   Термины, определения и сокращения  
4   Операции поверки  
5   Средства поверки  
6   Требования безопасности  
7   Условия поверки  
8   Подготовка к поверке  
9   Проведение поверки  
10 Оформление результатов поверки  
Приложение А Характеристика поверочных газовых смесей 
Приложение Б Схема поверки ИК газов и твердых частиц 
Приложение В Определение основной погрешности по каналам 
давления и температуры при комплектной поверке 
Приложение Г    Форма протокола поверки  
Библиография 

ГОСТ Р «ГСИ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВРЕДНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ. Методы и средства поверки» 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  
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Для АИС устанавливают следующие метрологические 
характеристики: 
 диапазон измерений; 
 суммарную погрешность измерительных каналов газов в 

условиях эксплуатации; 
 дополнительную погрешность измерительных каналов газов 

газоанализаторов при отборе, транспортировке и подготовки 
пробы; 

 основную и дополнительные погрешности измерительных 
каналов содержания взвешенных (твердых) частиц, температуры, 
давления, скорости и объемного расхода газового потока; 

 интервал времени работы газоанализаторов без корректировки 
показаний. 
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Поверка ИК газов и частиц АИС проводится либо без демонтажа на 
стационарном источнике загрязнений с использованием мобильного 
комплекса поверочного аналитического оборудования, либо с демонтажем 
системы в условиях стационарной АЛ на специализированной стенде. В 
обоих случаях поверка проводится с установлением суммарной 
погрешности.  
В качестве средств поверки используются многокомпонентные газовые 
смеси (ПГС-ГСО) и генераторы получения влажных газовых смесей  (для ИК 
газов). 
ИК частиц АИС при установке системы и при изменении технологических 
режимов подвергаются обязательной калибровке на реальной среде по 
реальным частицам. В этой связи, необходимо обеспечить: 
 проведение АЛ калибровки ИК частиц АИС по референтной методике измерений; 
 оформление свидетельства о калибровке, как обязательного приложения к 

свидетельству о поверке, с указанием значения калибровочного коэффициента. 
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Поверка АИС по ИК температуры, давления и скорости газового 
потока (объемного расхода) проводится комплектным или 
поэлементным методами. 
Комплектная поверка проводится без демонтажа первичных 
измерительных преобразователей и ИВК, при выполнении 
следующих условий:  
 свободный доступ к измерительному каналу, непосредственно 

на месте установки; 
 выполнение требований, приведенных в п.7 «Условия поверки» 

настоящего ГОСТ; 
 наличие средств поверки, указанных в п.5 «Средства поверки» 

настоящего ГОСТ. 
При невозможности выполнения этих условий, проводится 
поэлементная поверка после демонтажа блоков в стационарных 
условиях АЛ. 
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Определение суммарной погрешности каналов измерений газов   
 
Испытания проводят на специализированном стенде,  
предназначенного для формирования тестовых газовых сред, 
моделирующих рабочие условия и компонентный состав реальных 
газовых выбросов. 
Параметры тестовых газовых смесей (состав, диапазон содержания 
компонентов, температура и влажность) должны соответствовать ЭД на 
АИС. Тестовые газовые смеси с заданными параметрами температуры и 
влажности формируются в камере-смесителе из газа-носителя, 
предварительно увлажненного в камере-увлажнителе и 
многокомпонентного ПГС-ГСО, моделирующего состав газовых выбросов. 
В качестве газа-носителя используют поверочный нулевой газ (ПНГ) - 
воздух по ТУ 6-21-5-82 или азот газообразный по ГОСТ 9293-74.  
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НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВРЕДНЫХ 
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Тестовые газовые смеси подают на вход системы отбора, 
транспортировки и подготовки проб (для АИС экстрактивного типа или на 
вход измерительной ячейки газоанализатора (для АИС неэкстрактивного 
типа).  
При проведении испытаний АИС экстрактивного типа в составе 
специализированного стенда предусмотрены 2 точки отбора проб с их 
последующим анализом на аналитическом оборудовании рабочих эта-
лонов: первая точка отбора на входе системы отбора, транспортировки и 
подготовки проб АИС (точка отбора А) и вторая – на входе блока 
газоанализаторов (точка отбора Б) - слайд 29. 
При проведении испытаний АИС неэкстрактивного типа в составе 
специализированного стенда предусмотрена одна точки отбора - на 
входе в измерительную ячейку газоанализатора (точка отбора А) - слайд 
30 
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Определение относительной погрешности системы отбора, транспортировки и подготовки проб 
(для АИС экстрактивного типа) 
Определение относительной погрешности системы отбора, транспортировки и подготовки проб 
проводят при поочередной подаче тестовых газовых смесей в последовательности: №№ 1 и 3 
с числом циклов не менее 2-х. 
Относительную суммарную погрешность содержания i-того компонента смеси (δ(г)i,j, %) в 
каждой точке для диапазонов измерений j-той тестовой смеси (j=1, 3), находят по формуле:  
      
 
где  
САi,j – значение массовой концентрации (массовой и/или объемной доли) i-того компонента j-
той тестовой газовой смеси, установленное в результате анализа пробы, ото-бранной в точке 
отбора А, мг/м3, (млн-1, %). 
CБi,j - значение массовой концентрации (массовой и/или объемной доли) i-того компонента j-
той тестовой газовой смеси, установленное в результате анализа пробы, ото-бранной в точке 
отбора Б, мг/м3, (млн-1, %). 
Результаты определения считают положительными, если относительная погрешность системы 
отбора, транспортировки и подготовки проб не превышает пределов, равных 5 %. 

Определение относительной погрешности устройства 
отбора и подготовки пробы (пробоотборного устройства) 
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Пределы суммарной относительной погрешности результата измерения в рабочих условиях 
эксплуатации (без учета знака)     , %, (при Р=0,95) находят по формуле: 
  
 
где δ0 - нормированные пределы допускаемой основной относительной погрешности 
газоанализатора, входящего в состав АИС, %; 
δT

РУ   - пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения 
температуры окружающей среды от 20ºС в пределах рабочих условий на каждые 10°С, %; 
δНКРУ  - пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения относи-
тельной влажности окружающей среды от 5 до 60 % и от 60 до 95 %, %; 
δВЛРУ  - пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния неизмеряемых ком-
понентов, перечень и содержание в воздухе которых указан в РЭ на систему, %; 
 δПРРУ - пределы допускаемой относительной погрешности устройства отбора и подготовки 
пробы системы, %. 
 
 Результаты испытаний считаются положительными, если метрологические характеристики 
системы соответствуют обязательным требованиям, приведенным в Приказе Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 7 декабря 2012 г. № 425 (с изм.). 

Расчет суммарной относительной погрешности результата 
измерения АИС в рабочих условиях эксплуатации 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

35 

Содержание (продолжение) 
7   Общие технические и метрологические требования к 
АИС КВ 
7.2   Требования к конструкции 
7.3   Требования защиты от влияния внешних воздействий 
7.4   Требования надежности АИС КВ 
7.5   Требования безопасности 
7.6   Требования к метрологическим характеристикам АИС 
КВ 
 

ГОСТ Р «ГСИ. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И 
УЧЕТА ОБЪЕМА И (ИЛИ) МАССЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВЫБРОСАХ. Общие технические и метрологические требования» 

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

33 



9998

ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  

38 

ГОСТ Р «ГСИ. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И 
УЧЕТА ОБЪЕМА И (ИЛИ) МАССЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВЫБРОСАХ. Общие технические и метрологические требования» 
 

Определяем
ый компонент 

Диапазон 
показаний 
массовой 

концентрации, 
с, мг/м³ 

Диапазон 
измерений 
массовой 

концентрации, с, 
мг/м³ 

Пределы допускаемой 
основной относительной 

погрешности, δ. % 

H2S 0 – 10 3 – 10 δ=-3,7·с+37,7 
10 – 2000 10 – 2000 δ=12 

HCl 0 – 10 4 – 10 δ=-2,1·с+29,4 
10 – 2000 10 – 2000 δ=15 

HF 0 – 1 0,4 – 1 δ=-2,3·с+24,0 
1 – 200 1 – 200 δ=10 

COS 0 – 300 150 – 300 δ=-2,0·с+320 
300 – 1000 300 – 1000 δ=10 

CS2 0 – 200 85 – 200 δ=-2,4·с+224 
200 – 2000 200 – 2000 δ=10 

Взвешенные 
частицы 
(пыль) 20 – 100 000 20 – 100 000 δ=20 
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УЧЕТА ОБЪЕМА И (ИЛИ) МАССЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВЫБРОСАХ. Общие технические и метрологические требования» 

Определяем
ый 

компонент 

Диапазон 
показаний 
массовой 

концентрации, 
с, мг/м³ 

Диапазон 
измерений 
массовой 

концентрации, с, 
мг/м³ 

Пределы допускаемой 
основной относительной 

погрешности, δ. % 

CO 0 – 75 20 – 75 δ=-0,3·с+29,0 
75 – 1000 75 – 1000 δ=5 

NO 0 – 50 10 – 50 δ=-0,45·с+27,5 
50 – 1000 50 – 1000 δ=10 

NO2 80 – 200 80 – 200  δ=5 
100 – 1000 100 – 1000 δ=10 

SO2 0 – 100 40 – 100 δ=-0,22·с+31,7 
100 – 1000 100 – 1000 δ=10 

NH3 0 – 10 5 – 10 δ=-1,6·с+31,0 
10 – 2000 10 – 2000 δ=15 

СН4 0 – 15 5 – 15 δ=-1,3·с+29,5 
15 – 3000 15 – 3000 δ=5 
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Презентация (1) 

Д-р Йоахим Пешке (joachim.peschke@hu.hamburg.de) 

Руководитель департамента «Выбросы, публикация точек измерения 
(BImSchG)» Института гигиены и охраны окружающей среды 
агентства здравоохранения и защиты потребителей в  
свободном и ганзейском городе Гамбург 

Задачи департамента: 

• Проведение измерений выбросов 

• Публикации и контроль качества измерений частных измерительных 
институтов в Гамбурге (эксперт DAkkS) 

• Экспертные консультации ведомственных пунктов технического 
обслуживания в Гамбурге по вопросам средств измерений выбросов 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

                   3 

Пример для системы измерения выбросов 
мусоросжигательной установки 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

                   1 

Тема 
Партнер 
Место, Дата 

 
Проект «Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение наилучших доступных технологий 
(НДТ) в Российской Федерации» 
«Обеспечение качества автоматизированных средств 
измерений согласно DIN EN 14181, включая правильную 
установку/калибровку и стандартизацию/проверку измерений» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Автоматизированные средства измерений, сертификация, установка, калибров-

ка, расчет функции калибровки, проверка функциональности, вариативность, 
классификация измеренных значений, обеспечение качества.
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Дополнительные нормы для калибровки  
специальных компонентов 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

Пыль: EN 13284-2 

• При непрерывном измерении выбросов пыли могут возникнуть 
особые сложности. В EN 13284-2 есть дополнительные сведения о 
обеспечении качества непрерывного контроля выбросов пыли.  

 

Объемный поток или скорость дымовых газов: EN 16911-2 

• Дополнительные сведения о калибровке AMS  
для объемного потока или скорости дымовых газов: 

 

                   4 

Обязательства оператора в связи с 
законодательными или ведомственными 
требованиями 
 

 

Непрерывное измерение концентрации компонента X 
с максимальной погрешностью величины Y 

с минимальным наличием Z 
с помощью подходящего средства измерения (AMS) 

 

В дальнейшем названные нормы EN для непрерывного измерения 
выбросов (CEM) описывают внедрение вышеупомянутого 
обязательства. 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

                   7 

Л
иб

о 
ли

бо
 

Первая степень обеспечения качества для CEM 
QAL1 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

QAL 1 
• AMS в основном подходит для CEM 
• AMS может быть откалиброван с указанной 

максимальной погрешностью 

QAL2 
• AMS подходит для CEM определенного объекта 
• Калибровка в условиях определенного объекта 

(расчет функции калибровки) 

AST 
• Ежегодная проверка функциональности AMS (мини 

QAL2) 
• Проверка соответствия функции калибровки 

QAL3 
• Постоянный контроль качества оператором 
• Определение точности и дрейфа 

15267 

14181 

                   5 

Л
иб

о 
ли

бо
 

Степени обеспечения качества для CEM  

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

QAL 1 
• AMS в основном подходит для CEM 
• AMS может быть откалиброван с указанной 

максимальной погрешностью 

QAL2 
• AMS подходит для CEM определенного объекта 
• Калибровка в условиях конкретной системы (расчет 

функции калибровки) 

AST 
• Ежегодная проверка функциональности AMS (мини 

QAL2) 
• Проверка соответствия функции калибровки 

QAL3 
• Постоянный контроль качества оператором 
• Определение точности и дрейфа 

15267 

14181 
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Подходящее AMS: Сертификация путем проверки на 
пригодность 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

Вышеназванные качества могут быть подтверждены проверкой на 
пригодность. 

В дополнение необходимо установить, что указанная в проверке на 
пригодность производительность AMS (характеристики) соблюдены и 
у приборов, идущих в массовое производство. 

• Сертификация производителя с независимой внешней экспертизой 

Для новых установок EN 14181:2014 требует установку AMS, которое 
прошло сертификацию согласно DIN EN 15267!  

Существующие AMS, которые были установлены на заводах до 
появления требований к установкам, (старые установки) должны 
пройти сертификацию и могут эксплуатироваться далее, если будет 
получено ведомственное разрешение. 

                   8 

Правовые требования к AMS 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Директива IED (Директива ЕС о промышленных выбросах) 

• Оператор должен убедиться в том, что непрерывный контроль 
выбросов соответствует уровню технического развития. 

• Оператор должен использовать подходящее AMS, 
соответствующее требованиям к максимально допустимым 
погрешностям измерений (см. приложение директивы IED) 

• Оператор должен удостовериться, что мониторинг качества AMS 
соответствует действующим в настоящее время стандартам EN. 

                   11 

Процесс сертификации согласно DIN EN 15267-1 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Ходатайство изготовителя компетентному органу о 
сертификации 

Компетентный орган проверяет, были ли выполнены все 
требования: 

 Отчет о проверке в норме? 
 Ежегодный аудит системы обеспечения качества у 

производителя в норме? 

Объявление и сертификация измерительной установки 

Ежегодный аудит системы обеспечения качества у 
производителя 

Если да 

                   9 

Что означает подходящее AMS? 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

AMS должно измерять выбросы достоверно с возможностью 
сопоставления при всех прогнозируемых условиях  
и соответствовать следующим требованиям: 

• Соблюдение установленной погрешности 

• AMS должно поддаваться успешной калибровке согласно DIN EN 
14181. 

• достаточная устойчивость к изменениям во внешних и 
производственных условиях 

• достаточная стабильность (дрейф) 
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Проверка пригодности в соответствии с EN 15267-3 (2) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

Проверке на пригодность подлежит исключительно средство измерения в сборе! 
Не только анализатор, но и, например, зонд, проводка, охладитель измеряемого 
газа и др. 
(В связи с этим в сертификате указывается подробный состав устройства.) 

Сертификат устанавливает сертифицированную область (СО), это наименьший 
диапазон, для которого соблюдаются требования, например, по погрешностям 
измерения. 

СО * 1,5 = контролируемое предельное значение выбросов для установок для 
сжигания мусора 

СО * 2,5 = контролируемое предельное значение выбросов для установок для 
сжигания 

Примечание:  
Как правило, заниженный сертифицированный диапазон измерения не является 
проблемой. 

                   12 

Объем сертификата 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

• Сертификат подтверждает, что AMS в принципе пригодно для 
мониторинга определенного предельно допустимого значения на 
определенном типе установок. 

• Сертификат устанавливает наименьший сертифицированный 
диапазон измерений. 

• Сертификат может содержать ограничения и/или специальные 
требования к эксплуатации AMS. 

Важно: 

Сертификация средства измерения не означает, что 
соответствующее AMS может применяться на всех промышленных 
объектах для мониторинга! 

                   15 

Процедура контроля качества непрерывного 
экологического мониторинга (CEM)  в начале (новый 
объект) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

Планиро
вание 

• Определение/выбор AMS и точек отбора проб 

Запуск 
объекта 

• первый функциональный тест AMS  
(Свидетельство о правильной установке) 

+ 3-6 
месяцев 

• Калибровка AMS (QAL2):  

                   13 

Проверка пригодности в соответствии с EN 15267-3 
(1) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

• Требуется подтвердить: 

• Неточности измерения AMS соответствуют законодательным 
требованиям 
(При проверке на пригодность установленная неточность должна 
составлять < 75% допустимой по закону неточности.) 

• AMS должно соответствовать дополнительным требованиям по 

• устойчивости к изменениям внешних условий 

• Технические возможности 

• Дополнительные требования, например, к относительной 
поперечной чувствительности, линейности, ... 

Проверка на пригодность состоит из испытаний в лабораторных 
условиях и полевых условиях. 
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Выбор/определение AMS (требования) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

Разница между диапазоном измерений и диапазоном сертификации 
Диапазон измерения означает:  
AMS может измерять до этой максимальной концентрации 
Диапазон сертификации означает:  
наименьший диапазон в котором соблюдаются требования к нормам 
в соответствии с QAL1. 

Проверка отчета о пригодности: 

• Проверка поперечной чувствительности 

• Интервал обслуживания 

• Проверка требований к QAL3 

 

                   16 

Контроль качества CEM на производстве 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

• Ежегодно проводить функциональный 
тест со сравнительными измерениями  AST 

• С интервалом в 3-5 лет - проведение 
калибровки (QAL2) вместо AST QAL2 

• Дополнительно непрерывный 
мониторинг дрейфа AMS оператором  QAL3 

Л
иб

о 
ли

бо
 

                   19 

Определение выборки точек (AMS и SRM) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

Примечание характеристики стандарта EN 15259 

Местоположение точки отбора проб 

Цель: репрезентативный отбор пробы  
в условиях однородного потока 

Условия однородного потока ожидаемы при: 

длины впускной трубы длина не меньше 5-кратного HD и  
длины выпускной трубы длина не меньше 2-кратного HD 

(HD = гидравлический диаметр)  

                   17 

Выбор/определение AMS (требования) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в РФ.  

Сертифицирован по QAL1 стандарта EN 14181 (EN 15267-3) 

(списки в интернете: D:  http://www.qal1.de/en/index.htm и GB: 
http://www.csagroupuk.org/services/mcerts/mcerts-product-certification/mcerts-certified-
products/ 

Проверить сертификат: 

• Указаны ли ограничения? (Матрица дымовых газов, компоненты, 
вызывающие отклонения) 

• Обращайте внимание на примечания в сертификате 

• Пригоден для разновидности установки  

• Сертифицированная область соответствует предельному значению 
выбросов установки 
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Калибровка AMS (QAL2) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Первые QAL2 после 3-6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию 

 

При QAL2 для AMS необходимо установить, что 

• AMS на конкретном объекте (местоположение) могут быть 
откалиброваны, 

• неопределенность калибровки соответствует требованиям 
законодательства. 

 

QAL2 должны проводиться независимым и квалифицированным 
проверяющим институтом с аккредитацией согласно DIN EN 17025 и 
обозначением. 

                   20 

Первый функциональный тест AMS  

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

После установки AMS будет проверяться следующее: 

• Состояние анализатора / системы отбора проб 
• Испытание на герметичность (макс. отклонение 2%) 
• Линейность (макс. отклонение 5%) 
• Проверка нулевой и референтной точки 
• Инерция (макс. 200 с) 
• Поперечная чувствительность (относится только к имеющим 

отношение к QAL1. компонентам) 
• Выполнены требования к испытаниям QAL3 
Результат испытания документируется в справке о надлежащей 
установке средства измерения. 
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Процедура калибровки (QAL2) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

• Функциональное испытание (AMS) 

• Сравнительные измерения с SRM 

• Оценка результатов / 
расчет функции калибровки 

• Проверка на вариативность 

• Отчет 

                   21 

Л
иб

о 
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Вторая степень обеспечения качества для CEM 
QAL2 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

QAL 1 
• AMS в основном подходит для CEM 
• AMS может быть откалиброван с указанной 

максимальной погрешностью 

QAL2 
• AMS подходит для CEM определенного объекта 
• Калибровка в условиях определенного объекта 

(расчет функции калибровки) 

AST 
• Ежегодная проверка функциональности AMS (мини 

QAL2) 
• Проверка соответствия функции калибровки 

QAL3 
• Постоянный контроль качества оператором 
• Определение точности и дрейфа 

15267 

14181 
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Пример достоверной калибровки 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность. Внедрение НДТ в РФ.  

Объем сравнительных измерений для достоверной калибровки: 

• По крайней мере 15 действительных пар измерений SRM/AMS 

• Распределение этих измерений равномерно в течении 3 дней 
измерения 

• Временной промежуток между началом двух последовательных 
отборов проб SRM должен составлять минимум 1 ч. 

 
  08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 

День 
1 SRM       SRM       SRM     SRM       SRM       

День 
2   SRM       SRM       SRM       SRM       SRM   

День 
3                                       

День 
4                                       

День 
5 SRM     SRM     SRM     SRM     SRM   SRM     SRM   

                   24 

Принцип калибровки 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Эталонный 
метод 

Отходящий 
газ 

Сетевое 
измерение 

Полная система 
измерения 

• Отбор проб 
• Подготовление газа 
• Анализатор 

SRM 

AMS 

«истинный показатель» 
Измерение по 
поручению при 
стандартных условиях 

Выходной сигнал (мА) 
Измерения в условиях 
AMS 
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Достоверные пары измерений SRM / AMS 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

• Длительность измерения SRM и AMS идентично (минимум 30 мин) 

• Следующие значения необходимо исключить: 

• Сигналы AMS выше диапазона измерения 

• В среднем время AMS составляет < 90% времени измерения SRM  
на основе внутренних ревизий, ошибок AMS, испытания на измерения 
газа 

• Изучение результатов AMS/SRM на отклонения 

• Отклонения не учитывается только тогда, если могут быть названы 
причины (например, ошибка при подготовлении газа к измерению) 

• Учтенные отклонения не рассматриваются как достоверное измерение! 

                   25 

Сравнительные измерения с SRM 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

SRM по определению предоставляет «истинное» значение 

В соответствии с EN 14181 для сравнения измерений необходимо 
внедрять/применять методики EN 

Объем сравнительных измерений для достоверной калибровки: 

• По крайней мере 15 действительных пар измерений SRM / AMS 

• Распределение этих измерений равномерно в течение 3 дней 
измерения 

• Временной промежуток между началом двух последовательных 
отборов проб SRM должен составлять минимум 1 ч 

Условия эксплуатации системы должны быть изменены таким 
образом, что будет достигнуто как можно большее распределение 
измеренных концентраций. 
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Методики расчета функции калибровки 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

yS,max- yS,min ≥ σo* ПЗ 

σo  =максимально допустимые 
погрешности 

Линия калибровки определяется 
линейной регрессией 

 

Тип A Тип B Тип C 

yS,max- yS,min < σo* ПЗ 

и yS,max ≥ 0,15 * ПЗ 

Прямая калибровки, полученная с 
помощью 2 точек 
- Фокус облака точек 
- Нулевая точка с реф. 
материалом 

yS,max- yS,min < σo* ПЗ 

и yS,max < 0,15 * ПЗ 

Прямая калибровки, полученная с 
помощью 2 точек 
- Фокус облака точек 
- Точка с реф. материалом 
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Оценка результатов /  
расчет функции калибровки 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

SRM результаты обычно относятся к стандартным условиям (0 °C, 
1013 гПа, сухой) 

Они должны быть преобразованы в условия AMS! 

AMS условия в зависимости от типа AMS 

• Экстрактивные AMS (например, с охладителем измеряемого газа) 
Измерение также проводится при стандартных условиях 

• AMS на месте 
Все параметры дымных газов, такие, как температура, давление, 
влажность, влияют на результат измерения AMS, поэтому 
результаты SRM должны быть пересчитаны на условия AMS. 
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Проверка на вариативность 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Преобразование пар данных AMS/SRM на стандартные условия 

Примечание: Пары данных с референтным материалом не учитываются. 

sD ≤ σo* kv 

sD = Стандартное отклонение пар данных AMS / SRM 

σo = Максимально допустимая погрешность измерения * ПЗ / 1,96 

Kv = коррекция для ограниченного числа измерений (0.98) 

 

Пример σo для CO (предельное значение 150 мг/м³): 10% *150 /1,96 = 7,7 

                   29 

Методики расчета функции калибровки 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Диапазон концентрации для SRM (макс-мин), основанный на 
предельно допустимом значении 

 

 

 

 

 

 

 
 

При калибровке важно как распределение значений SRM, так и отклонение от порогового 
значения (ПЗ). 

Тип A Тип B Тип C 
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Минимальное содержание отчета о QAL2 (AST) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

• Информация об организации, выполняющей измерения (персонал) 

• Описание объекта 

• Описание точки отбора проб 

• Описание AMS и SRM 

• Описание условий эксплуатации во время измерения 

• Очевидное описание оценки измерений 
(Расчет функции калибровки, проверка на вариабельность, проверка 
на отклонения) 

• Оценка соответствия нормативным требованиям 

• Документация, подтверждающая правильную сохранность функции 
калибровки в системе анализа данных. 
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Причины провала проверки на вариативность 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

• Процедура измерения SRM не была проведена правильно 
 

• AMS не подходит для этой задачи измерения 
(Например, проблемы с поперечной чувствительностью) 
 

• Проблема с точкой отбора проб 
(например, нет достаточной однородности) 
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Обеспечение качества оператором 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Ответственность лежит на операторе, он может проводить это 
самостоятельно или поручать внешним исполнителям. 

 

1. Проверка на нарушения диапазона калибровки  
(т.е. получасовое среднее значение превышает диапазон 
калибровки) 

2. Проверка доступности AMS 

3. Проверка дрейфа AMS (QAL3)  
Частота по крайней мере 1 раз в интервале обслуживания 
Задание нулевого газа и измеряемого газа 
Статистический анализ результатов (контрольные карты) 
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Определение диапазона достоверной калибровки 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Верхний предел диапазона калибровки определяется либо путем 
максимального измеренного значения (+ 10%), или 20% порогового 
значения объекта в зависимости от того, какое значение больше. 

Оператор должен проверять соблюдение диапазона калибровки 
наблюдается каждую неделю. 

Критериями для нарушения диапазона калибровки считаются: 

• при сроке более чем 5 недель после последнего QAL2 / AST более 
5% показаний в неделю находятся выше диапазона калибровки  
либо 

• более 40% показаний в неделю превышают диапазон калибровки 

Немецкое общество 
интернационального 
сотрудничества ГИЦ ГмбХ 
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Расчет функции калибровки (1) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Первый критерий - упрощенная проверка изменчивости 

sD ≤ 1,5 * σo* kv  (для QAL2: sD ≤ σo* kv) 

Проверка на недостоверность функции калибровки,  
однако постоянное смещение не наблюдается! 

sD = 0 

                   36 

Л
иб

о 
ли

бо
 

Дальнейшая стадия обеспечения качества для CEM 
AST 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

QAL 1 
• AMS в основном подходит для CEM 
• AMS может быть откалиброван с указанной 

максимальной погрешностью 

QAL2 
• AMS подходит для CEM определенного объекта 
• Калибровка в условиях определенного объекта 

(расчет функции калибровки) 

AST 
• Ежегодная проверка функциональности AMS (мини 

QAL2) 
• Проверка соответствия функции калибровки 

QAL3 
• Постоянный контроль качества оператором 
• Определение точности и дрейфа 

15267 

14181 
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Проверка функции калибровки (2) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Второй критерий - проверка валидности 

/D/  ≤ t0.95 (N-1)* (sD / √N) * σo   

Проверка наличия постоянного смещения 
проверка на недостоверность функции калибровки при этом не 
проводится 

 

 

 

 /D/ = 0 
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Ежегодная проверка функциональности (АST) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Сравнимо с QAL2  

В начале проведение тестирования функциональности AMS 

После этого также сравнительные измерения с SRM  

но  

• только 5 сравнительных измерений вместо минимум 15 при QAL2 

• Сравнительные измерения только 1 день вместо 3 дней 

• Функция калибровки не рассчитывается заново, а лишь проверяется 
на допустимость 
(Проверка соблюдения условий недостоверности!) 
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Нормирование/проверка измеренных значений (1) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

• Необработанные данные (сигнал в мА), компоненты измерения и состояние 
дымных газов (например, температура, влажность) и связанных с ним 
компонентов (например, кислород) усредняются каждый по отдельности 
(кратковременное среднее значение обычно за 30 мин (HMW - получасовое 
среднее значение)) 

• Из средних значений рассчитываются стандартные средние значения 
(нормирование средних значений на стандартные условия (0 °C, 1013 гПа, 
сухой) ! (нормированное получасовое среднее значение)) 

• Нормированные средние значения уменьшаются на стандартную 
погрешность измерения (установленную в QAL2). 
(Проверка правильности средних значений (проверенное HMW))  

• Долгосрочные средние значения (например, среднее ежедневное значение) 
рассчитывается из проверенных краткосрочных средних значений 
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Анализ данных (нормирование/проверка измеренных 
значений) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

В QAL2 определяется взаимосвязь (функция калибровки) между 
сигналом измерения и концентрацией! 

Дальнейший анализ / обработка измеренных данных происходит в 
аналитическом компьютере (проверено в QAL1!) 

Правовая основа в Германии: 
 «Общефедеральная практика по контролю выбросов*» (BEP) 

(в настоящее время имеется без сопоставимых европейских 
стандартов!) 
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Нормирование/ 
проверка правильности  
измеренных значений (2) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.                     41 

Вопросы, на которые необходимо ответить при 
оценке данных 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

• Как часто превышаются пороговые значения (краткосрочные, 
долгосрочные)? 
 

• Как часто нарушается установленный в QAL2 диапазон 
калибровки? 
 

• Как выглядит характер выбросов объекта? 
 

• Соблюдается ли необходимая доступность AMS? 
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Пример выражения 
классификации 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Период оценки 
Последнее изменение параметров 

Источник, пороговое значение, 
компонент, единица 
измерения 

Кратковременные средние значения 
20 классов от 0 до 2 x ПЗ 

Специальные классы для  
Кратковременных средних значений 
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Классификация (1) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Классы для средних кратковременных значений: 

M01-M20: равноотстоящие классы от 0 до 2-кратного предельного значения 

S1: Краткосрочное среднее значение > 2-кратное пороговое значение (=превышение 
порогового значения !) 

S2:  2/3 критериев нарушены 
Достоверные необработанные данные не были доступными как минимум на 
протяжении 2/3 времени усреднения (< 20 мин) 

S3:  Резервное значение должно было быть использовано для нормирования,  
поскольку достоверные референтные/относительные значения не были доступны 
как минимум на протяжении 2/3 времени усреднения (< 20 мин). 

S9 и S10: недельный счетчик для значений вне диапазона калибровки 
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Л
иб

о 
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бо
 

Резюме: 
Степени обеспечения качества для CEM  

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

QAL 1 
• AMS в основном подходит для CEM 
• AMS может быть откалиброван с указанной максимальной 

погрешностью 

QAL2 
• AMS подходит для CEM определенного объекта 
• Калибровка в условиях определенного объекта (расчет 

функции калибровки) 

AST 
• Ежегодная проверка функциональности AMS (мини QAL2) 
• Проверка соответствия функции калибровки 

QAL3 
• Постоянный контроль качества оператором 
• Определение точности и дрейфа 

15267 

14181 

Анализ данных: нормирование/проверка измеренных значений 
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Классификация (2) 

Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

Классы для долгосрочных средних значений (например, дневные 
средние значения): 

T1-T10: равноотстоящие классы от 0 до предельного значения 

TS1: Долгосрочное среднее значение > порогового значения (= 
превышение порога !) 

TS2: Долгосрочное среднее значение не сформировано, так как для 
того дня имелись краткосрочные средние значения за менее чем 
6 часов. 
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Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ.  

 

Большое спасибо  
 

за ваше внимание 

 

Есть еще вопросы по этой теме? 

Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 2 30.03.2017. 2 30.03.2017. 

Представлено: 
Франц В. Ивен, MWEIMH  
Эксперт по разрешительной процедуре Директивы IED* 
сжигательные заводы, электросети 
газовые трубопроводы, мусоросжигательные заводы  
Разрешительные процедуры IED* и программы качества атмосферного 
воздуха 
(0049) 211-61772-409 
Мобильный: +491776880155 
 e-mail:franz-willi.iven@mweimh.nrw.de 

 
Удаленный мониторинг выбросов  

Непрерывное измерение выбросов в 
Северном Рейне-Вестфалии: правовые и 

административные требования»  
 

Международная конференция по науке и  

практике охраны окружающей среды  
  

Москва, 5 апреля 2017 г. 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Практика осуществления дистанционного контроля в Северном-Рейне Вестфа-

лии, общефедеральная система мониторинга EFÜ, структура системы удаленного 
мониторинга выбросов, передача данных, стоимость установки и обслуживания 
системы, преимущества. 
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Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

Экологическое разрешение- непрерывные 
измерения- УМВ 

30.03.2017. 5 Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

  Общая информация 

 Историческая справка 
 Юридические требования 
 Общие технические требования. 

30.03.2017. 3 

УМВ система в Северном Рейне-
Вестфалии - содержание  

Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

Начиная с 1990 года в Северном Рейне-Вестфалии: 
Критерии министерства окружающей среды Северного Рейна-Вестфалии:  
 
 Значимые источники выбросов должны подключаться к 
общеземельной системе удаленного мониторинга выбросов (EFÜ, УМВ) 

Следующие цели должны быть достигнуты с помощью системы EFÜ:  
• быстрая передача информации в надзорные органы и непосредственное 

обнаружение характера выбросов значимых промышленных объектов, 
• быстрая оценка результатов измерений и немедленное введение мер по 

исправлению положения органом наблюдения, 
• непосредственный анализ причин при жалобах от соседей, 
• упрощенная ежегодная оценка оператором 
 
 Объемные жалобы, редко добровольно MVA, LCP, отказ от химии 

 
  
    

Система УМВ в Северном 
Рейне-Вестфалии 

30.03.2017. 6 Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

  Задача ведомства: 

 Проверить предприятие на соответствие 
требованиям уведомления о разрешении, 
например, предельные значения 
непрерывного измерения?   

      Предписания в уведомлении о разрешении 
  В СЕВЕРНОМ РЕЙНЕ-ВЕСТФАЛИИ:  

   Помимо непрерывного измерения 
дополнительное предписание 

   установка УМВ и передача данных   
 измерений 

Разрешение - предписания CEMS и УМВ  

30.03.2017. 4 
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Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

Принцип действия УМВ 
 Базовая структура: 
• Дымовые газы непрерывно исследуются на содержание вредных 

веществ 
• Результаты измерений передаются в систему оценки и 

обрабатываются 
• Подтвержденные результаты измерений передаются от системы УМВ 

оператора к районным администрациям 
  
Три способа передачи: 
a) циклическая передача данных (1 х ежедневно для предыдущего 
 дня), 
b) автоматически при превышении пороговых значений (при 
 необходимости с комментарием) 
c) по запросу контролирующего органа 

  
 
 

  
    

Система УМВ в Северном 
Рейне-Вестфалии  

30.03.2017. 9 Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

  
Установки УМВ 
Удаленный мониторинг выбросов предусмотрен на следующих промышленных 
объектах: 
  
• Крупные установки сжигания (такие, как электростанции) 
•  (Правовая основа: 13-е постановление BImSchV) 
• Установки сжигания мусора 

(Правовая основа: 17-е постановление BImSchV) 
• Установки с большим потоком дымовых газов или подлежащими особому 

контролю выбросами вредных веществ 
(правовая основа: ст. 29 BImSchG либо глава 5.3.3 ТР Воздух 

 
 Все установки, в которых проводится непрерывный мониторинг вредных 
 веществ 
 1997: Решение Федерального Административного Суда о правомерности 
 УМВ  
Примечание: Результаты измерений не подлежат содержанию в тайне  

 

 
 

  
    

Система УМВ в Северном 
Рейне-Вестфалии  

30.03.2017. 7 

Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

система УМВ в Северном Рейне-Вестфалии: 
базовая структура  

30.03.2017. 10 Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

Реализация со стороны властей: 
  
• добровольная установка систем удаленного мониторинга выбросов  
• предписания к установке систем удаленного мониторинга выбросов в 

экологических разрешениях  
• для существующих промышленных объектов также в рамках 

административных распоряжений   
• в соответствии с решением Федерального Административного Суда с 

1997 года обширное внедрение систем УМВ 
• в наличии также онлайн-версия 

  
 
 

  
    

Система УМВ в Северном 
Рейне-Вестфалии  

30.03.2017. 8 
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Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

Стоимость 
 
a) Интеграция УМВ является составляющей системы оценки непрерывно 

измеряемых величин, дополнительные расходы на УМВ-модуль 5500 Евро 
  
b) Новая интеграция системы оценки предусматривает интегрированный УМВ - 

в зависимости от типа промышленного объекта и количества измерительных 
компонентов 

d) Расходы на эксплуатацию: 1100 Евро в год Использование сервера (DURAG) 
Если компьютер имеет интерфейс УМВ, то его также проверяют. Возникают 
расходы на приобретение модема (если компьютер не оснащен интегрированной 
системой) и расходы на телефонную связь/обслуживание 
d) Работоспособность системы УМВ является составляющей сертификации 

компьютера анализа выбросов, т.е. при сертификации не возникает 
дополнительных расходов 

e) Ведомство: в настоящее время еще модем и обычный ПК 
 

  
 
 

  
    

Система УМВ в Северном 
Рейне-Вестфалии  

30.03.2017. 13 Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

система УМВ в Северном Рейне-Вестфалии 
базовая структура - в настоящее время в основном используется модем 

(ISDN)   

30.03.2017. 11 

B- System и G- System связаны между собой 
 
оператор и государственный орган:  стандартный ПК устаревшая версия 
 
Необходимость адаптации/модернизации  

B- система G- система 

Модем Модем 

Телефонная линия 

Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

Преимущества 
 
Ведомство: 
• За счет введения системы УМВ облегчается работа надзорного ведомства. 

Таким образом, ведомство располагает сведениями о характерных выбросах 
крупных загрязнителей, подключенных к системе и не нуждается в частых 
выездах на место проверки.  

• Затратные оценки данных о выбросах, производимые вручную, не требуются.  
• При превышении пороговых значений можно незамедлительно принять меры. 
 
Оператор:  
• Нет необходимости в затратном ежегодном составлении отчетности о 

выбросах 
• Признание населения (необоснованные обвинения, к примеру, в отключении 

очистки дымовых газов по ночам)  
  

 
 

  
    

Система УМВ в Северном 
Рейне-Вестфалии  

30.03.2017. 14 Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 

система УМВ в Северном Рейне-Вестфалии  
Базовая структура - Онлайн-версия  

30.03.2017. 12 

B- System (FTPES- Client) и G- System (FTPES- Server) 

устанавливают связь по каналу FTPES/FTPS-соединения 
(специальные компьютерные термины: Передача данных 
по File Transfer Protocol) 
 
ПК оператора должен иметь фиксированный IP адрес 
подключения к интернету 
 Обеспечение безопасности идентификатором 
пользователя, паролем и собственноручно 
подписанными сертификатами 
  
Коммуникация путем обмена файлами через интернет 
 Для каждой зарегистрированной системы B есть 
корневой каталог в системе G 
 
Для изображений предусмотрены также такие форматы, 
как JPG с размером файлов до 5 МБ 
 
Система B устанавливает связь с системой G каждые 5 
минут. 
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Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 17 17 30.03.2017. 

           
  
      

 
Благодарим Вас за 

внимание   
 
 

Франц В. Ивен 

30.03.2017. Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 30.03.2017. 15 

Федеральный 
Реестр Кёльн 
140 единиц CEMS 
 
78 установок 
 
Получение данных 
системы при условии 
использования 
системы УМВ 
местными властями 

Система УМВ в Северном 
Рейне-Вестфалии 

Franz-W. Iven, MWEIMH NRW 30.03.2017. 16 

Система УМВ в Северном 
Рейне-Вестфалии 
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Тезис: Существует связь между краевыми условиями 

предельных значений выбросов и измерениями 

Определение 

предельных 

значений выбросов 

и краевых условий 
(нормативы ПДВ) 

измерения уровня 

выбросов и оценка 

результатов 

Seite 3 

Темы доклада 

• Какие сведения о выбросах и контроле за выбросами обязан 

предоставить оператор установки в ходе получения разрешения? 

• Что должны проверить представители административных органов в 

ходе выдачи разрешений? 

• Какие решения принимают административные органы и какие 

обязательства (предписания) по контролю выбросов вменяются 

оператору?  

• Что проверяют административные органы при выдаче разрешений на 

ввод в эксплуатацию? 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
9-ое постановление по исполнению BImSchG, данные по измерению выбросов в 

заявке на получение разрешения, специальные бланки, вещества в соответствии с 
п. 5.3.3 Технического руководства (TA Luft), проверка заявки компетентными орга-
нами, определение нормативов выбросов, методы проведения отдельных измере-
ний, предписания по автоматическому контролю, средства измерений для непре-
рывного контроля.

Seite 1 

 

Мониторинг выбросов промышленных 
предприятий в Федеративной Республике 

Германии  
- Процедура выдачи разрешения и предписания 

по контролю выбросов 

Д-р Хайнц Баумгартен 
Гамбург 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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• Как правило, орган выдачи разрешения должен требовать, чтобы 

оператор указывал данные автоматических непрерывных измерений 

выбросов, если при этом для отдельных параметров превышаются 

действующие пороги массового потока, указанные в Техническом 

руководстве по поддержанию чистоты воздуха. 

• В большинстве случаев этого не требуется, но учитывается при 

разработке обязательств в процессе выдачи разрешений 

• Данные для отдельных измерений часто не требуются в заявлении на 

разрешение – эти данные затем указываются в программе проведения 

измерений для первого отдельного измерения 

 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 4 

Данные эксплуатирующей организации в заявке на 

получение разрешения относительно мероприятий  

по контролю выбросов 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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Бланки разрешения 

Органы выдачи разрешения публикуют бланки, которые необходимо 

использовать при подаче заявки на получение разрешения  

В бланке выбросов опрашиваются данные в отношении каждого 

источника (дымовая труба): 

вредные вещества, массовая концентрация и массовый поток в 

дымовом газе, высота источника, температура отходящих газов, 

координаты, при очистке от отходящих газов – концентрация на входе и 

выходе. 

Данные необходимо указывать для различных режимов эксплуатации 

Бланки для измерения выбросов в большинстве случаев не применяются 

 
Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 5 

9-е Постановление по исполнению Федерального закона об охране 

окружающей среды от вредного воздействия  

(9. BImSchV) регулирует интегрированную процедуру разрешения 

• Согласно § 4 b абз. 1 № 1 9-го постановления BImSchV, документы для 

получения разрешения должны включать в себя необходимые данные о 

«мероприятиях ... для измерения выбросов...» 

• Сведения о стационарном оборудовании (средствах измерения) 

необходимо указывать, если ... 

• ... правовое положение (BImSchV) предусматривает непрерывный 

контроль выбросов определённых загрязняющих веществ (например, в 

крупных топочных установках, установках для сжигания отходов) 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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Уменьшение концентрации отходящих газов в отдельных 
источниках  

Необходимо указывать для каждого источника, в который подаются 
объёмы воздуха для уменьшения концентрации или охлаждения 

Номер источника 1 2 3 4 

Объёмный поток отходящих газов 
(при нормальных условиях, 
сухой), который подаётся к 
источнику 

……… ……… ……… ……… 

Объём воздуха, подаваемого для 
уменьшения концентрации или 
охлаждения (макс., при 
нормальных условиях, сухой) 

……… ……… ……… ……… 

Примечания, ссылки на 
комментарии в тексте 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 8 

Образцы бланков для заявки на разрешение измерения выбросов (для 
установок, подпадающих под действие Технического руководства (TA Luft): 

* Обязанность по обеспечению автоматического измерения 

 

Обязательное автоматическое измерение* 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Расчёт на основании объёмного потока и предполагаемого предельного значения  

 

Вещества, загрязняющие воздух, у которых при 

штатном режиме работы превышаются пороги 

массового потока согласно п. 5.3.3 Технического 

руководства по поддержанию чистоты воздуха 

(сумма всех источников) 

параметры: 

a)…………. 

b)…………. 

c)…………. 

Номера источников: 

a)………… 

b)………… 

c)………… 

Вещества, загрязняющие воздух, у которых 

превышаются пороги массового потока согласно п. 

5.3.3 Технического руководства по поддержанию 

чистоты воздуха, если система очистки отходящих 

газов отключена по соображениям безопасности 

параметры: 

a)…………. 

b)…………. 

c)…………. 

Номера источников: 

a)………… 

b)………… 

c)………… 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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предварительно предусмотренные средства измерений* 

Следует указывать для каждого источника (дымовой трубы) 

Номер источника:...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

* На данный момент планирование ещё не является обязательным 

 

Параметр 
(загрязняющее 
вещество, 
базовый 
показатель) 

Данные об 
автоматическом 
средстве измерений 
(метод, устройство, 
допуск к эксплуатации) 

Измерение с 
применением 
замещающего 
параметра / параметра 
контроля 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 9 

Доля массовых потоков выбросов в отдельных источниках  

Необходимо указывать для каждого загрязняющего вещества, 
выбрасываемого из нескольких источников установки, если в 
целом превышается предельное значение 

Загрязняющее вещество: ................... 

 Номер 
источника 

1 2 3 4 ….x 

Массовый 
поток (кг/ч; 
г/ч) 

……… ……… ……… ……… ……… 

Доля (%) ……… ……… ……… ……… ……… 

часа/ 
годы, если 
< 500 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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Постановка задач при проверке заявочных документов 

• Точно ли перечислены (и используются) все загрязняющие вещества, 

объёмы / концентрации и режимы работы? 

• Указаны все особые режимы эксплуатации (например, байпасный 

режим) для характеристик выбросов? 

• Описана ли смесь различных отходящих газов? 

• Поставляется ли воздух для уменьшения концентрации / охлаждения (в 

Германии часто не указывается!)? 

• Однозначно ли описан режим эксплуатации в сравнении с 

нормальными условиями (влажность, температура, содержание O2)? 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 12 

Проверки органа выдачи разрешений в ходе процедуры 

выдачи разрешения 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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• Указаны ли (для установок, подпадающих под действие Технического 

руководства по поддержанию чистоты воздуха) массовые потоки  

загрязняющих веществ в отдельных источниках? 

• Указана ли необходимость учёта увеличенных испускаемых массовых 

потоков вследствие режима эксплуатации или подверженности 

повреждениям или противоаварийного отключения установок очистки 

отходящих газов?  

• Существуют ли данные о конструкции дымовой трубы, в частности, о 

возможности оценки стандартизированного участка измерения (DIN EN 

15259)? 

• Существуют ли данные о средствах измерений (могут быть 

представлены в целом перед вводом в эксплуатацию)? 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 13 

Орган выдачи разрешения после поступления заявочных документов производит 

проверку 

• Полноты данных о выбросах и измерений выбросов 

• (тесная взаимосвязь между установкой предельного значения и измерением) 

Целью при этом является правильное определение / формулировка: 

• Предельных значений выбросов при различных режимах эксплуатации 

• Необходимости формулирования предписаний для измерения выбросов в 

разрешении 

• об отдельных измерениях, об автоматических (непрерывных) измерениях 

• краевые условия (пороги) для оценки результатов измерения 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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• При необходимости – определение, для какого режима эксплуатации 

имеет силу норматив выбросов и определение дополнительных 

предельных значений выбросов для других режимов эксплуатации или 

дополнительных мероприятий по контролю / измерению выбросов в 

данных режимах эксплуатации 

Примеры:   

• Пусковой режим,  

• Режим частичной нагрузки,  

• Режим останова,  

• Выход из строя установки очистки отходящих газов (и байпасный 
режим) 

• Отключение установки очистки отходящих газов (и байпасный 
режим) 

 
Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 16 

Решения органа выдачи разрешения в ходе процедуры 

выдачи разрешений  

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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• Определение источников, которые должны быть оборудованы 

автоматическими средствами измерений непрерывного 

действия и для каких параметров (загрязняющие вещества и 

исходные параметры) 

• Решение о том, можно ли отказаться от определённого 

параметра автоматического измерения в пользу замещающего 

параметра (или расчёта)  

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 17 

Типичными решениями компетентных органов на основании 

полного пакета заявочных документов при составлении 

интегрированного разрешения с вытекающими из него 

обязательствами являются: 

• Определение предельных значений выбросов для каждого 

релевантного загрязняющего вещества на каждом 

существенном источнике выбросов 

• Определение необходимых краевых условий (нормальные 

условия, влажность, содержание кислорода) 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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Предписания по измерению выбросов  

в заключении о разрешении 

(выборочно) 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 20 

• Заданные величины для оценки значений при непрерывном 

измерении, т. е., какое значение измерения в рамках 

классификации входит в оценку «Соблюдение предельных 

значений», а какое нет 

• Решение о том, как в связи с этим необходимо оценивать выход 

из строя / отключение системы очистки отходящих газов 

• Решение о том, требуется ли непрерывная передача данных в 

компетентный орган 

• Определение соответствия измерительного участка 

требованиям стандарта и необходимость измерений 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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Раздел «Ограничение выбросов» 

• Для указанных ниже веществ не должны превышаться 

следующие массовые концентрации в отходящем газе 

источника xy: 

Вещество А   xx мг/м³ 

Вещество В   yy мг/м³ 

• Указанные ограничения выбросов относятся к сухому 

отходящему газу при нормальных условиях (273,15 K, 101,3 

кПа) 

• (при наличии) Объёмы воздуха, подаваемые к устройству 

установки для уменьшения концентрации или охлаждения, не 

учитываются при определении массовой концентрации.  
Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. Seite 21 

• Решение о пригодности средств измерений и обработки данных 

(при выборе конкретных моделей) 

• Если непрерывное автоматическое измерение не требуется или 

от него отказываются, определение  

• общих условий для отдельных измерений 

• требований к методам измерения  

• заданных величин для оценки результатов измерения 

Это всегда устанавливается на основании предписаний в 

заключении о разрешении 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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Дополнительное положение для особых режимов эксплуатации, 

неполадок и т. д. 

• Определение режимов эксплуатации, для которых имеет силу (или не 

имеет силу) вышеуказанное предельное значение выбросов 

• Определение максимального числа часов в году для эксплуатации 

установки при выходе из строя системы очистки отходящих газов (при 

необходимости также требование аварийной очистки отходящих газов) 

и правил останова установки при выходе из строя или режиме работы с 

малым объёмом выбросов 

• Обязанность контроля и регистрации выхода из строя системы очистки 

отходящих газов и/или эксплуатации байпаса при выходе из строя 
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Только при непрерывном измерении согласно положениям Технического 

руководства по поддержанию чистоты воздуха: 

• Ограничения выбросов в данном разрешении превышены, если как 

минимум одно получасовое среднее значение за вычетом погрешности 

измерения превышает двукратное значение установленной массовой 

концентрации или как минимум одно среднесуточное значение за 

вычетом погрешности измерения превышает установленное значение 

массовой концентрации. 

Дополнительное положение при отдельном измерении: 

• При проведении первичного или периодического измерения необходимо 

определять объёмы воздуха, подаваемые для уменьшения 

концентрации или охлаждения, с целью их учёта при оценке измерения. 
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Условия для отдельных измерений –  

- количество, режим работы, среднее время 

• Следует проводить не менее 3 (или ) отдельных измерений при 

условиях эксплуатации, которые, исходя из опыта, могут 

приводить к максимальным значениям выбросов. Другие 

режимы эксплуатации с изменяющимися характеристиками 

выбросов (например, очистка, процессы запуска и останова) 

требуют дополнительных отдельных измерений. 

• Длительность отдельного измерения не должна превышать 

полчаса; результат отдельного измерения следует определять и 

указывать как получасовое среднее значение. 
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Превышение двукратного предельного значения выбросов (ПЗВ) при 

непрерывном измерении 

2 x ПЗВ 

1 x ПЗВ 
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Общее содержание углерода 

Скользящее получасовое 

среднее значение 

Получасовое среднее 

значение 

C
об

щ
 [м

г/м
3 ] 
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Отдельные измерения – методы и проведение 

• Измерения следует проводить с применением методов и 

приборов, соответствующих актуальному уровню развития 

измерительных технологий (действующие директивы и 

стандарты руководства VDI/DIN «Предотвращение загрязнения 

атмосферного воздуха») 

• В отношении измерений очищенного газа следует соблюдать 

положения стандарта DIN EN 15259 . 

• Порог чувствительности методов измерения должен быть менее 

1/10 значения ограничения выбросов. 
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Получасовое среднее значение в качестве базы для оценки 

30 минут 
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Газ для 

испытания 

Газ для 

испытания 

Растровое измерение 

Переключе

ние 

диапазона 

измерения 
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Отдельное измерение 
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Условия для отдельных измерений – программа измерений 

• Программа измерений должна соответствовать действующим 

стандартам в отношении измерения выбросов на стационарных 

источниках (в настоящее время: DIN EN 15259, январь 2008) и должна 

быть согласована с ответственным органом не позднее чем за 14 дней 

до проведения измерений.  

С этой целью в ответственный орган должна быть предоставлена 

программа измерения выбросов в соответствии с действующими 

стандартами в отношении измерения выбросов на стационарных 

источниках (в настоящее время: DIN EN 15259, январь 2008, 

приложение B.3).  

В случае отсутствия предварительного согласования программы 

измерений компетентный орган может признать измерение 

недействительным. 
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• Ограничения выбросов настоящего разрешения соблюдены, 

если результат каждого отдельного измерения плюс 

погрешность измерения не превышает установленное значение 

ограничения выбросов 
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• Во время проведения испытаний оператор должен 

предоставлять информацию о режиме эксплуатации установки 

эксперту, проводящему испытания. 

• Контролирующий орган необходимо уведомить о дате 

проведения измерений не позднее чем за 2 недели. Для 

представителя компетентного органа необходимо обеспечить 

возможность присутствия и наблюдения за проведением 

измерений.  

В случае отсутствия предварительного извещения компетентный 

орган может признать измерение недействительным. 
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A B 

Ограничение выбросов 
20 мг/м³ 

Предельное 
значение и 
измеренное 
значение 
(мг/м3) 

А = однозначное доказательство соблюдения ограничения выбросов 

В = однозначное превышение значения ограничения выбросов 

Отдельное измерение и соблюдение предельных значений 

Погрешность 
измерения 

Соблюдение 

Превышение 
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Оценка и анализ измерения 

• На основании результата измерений необходимо создать отчёт о 

проведении измерений с указанием данных о программе измерений, 

результате каждого отдельного измерения, применённых методах и 

условиях эксплуатации, имеющих значение для оценки отдельных 

значений и результатов измерений. Отчёт о проведении измерений 

следует создавать в соответствии с шаблоном отчёта земельного 

комитета по вопросам охраны окружающей среды от вредного 

воздействия выбросов 

• Отчёт должен включать в себя необходимые данные о применённых 

материалах, режиме работы установки и устройствах для уменьшения 

количества выбросов... 
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Автоматические 
средства 
измерений  
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Предписания по автоматическому (непрерывному) измерению 

• Источник выбросов № ху следует оборудовать средствами 

измерений и анализаторами, объявленными в качестве 

пригодных, с целью непрерывного определения и оценки  

необходимых рабочих параметров, в частности, содержания 

кислорода в отходящих газах, температуры, объёмного потока, 

влажности и давления выхлопных газов, 

- массовой концентрации выбросов в материале ху  

................. 
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Измерительные 
платформы, 
соответствующие 
требованиям 
стандарта 
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• Места измерения должны быть оборудованы в соответствии с 

требованиями DIN EN 15259.  

• Значения измерений следует регистрировать во время 

эксплуатации установки, оценивать и анализировать в 

проверенном на пригодность анализирующем устройстве 

(калькуляторе базовых величин). 

(Определение начала периода эксплуатации и тем самым – 

классификации, осуществляется компетентным органом в 

зависимости от установки; при необходимости параметры 

пускового режима следует регистрировать в особом классе) 

Хайнц Баумгартен - 5 апреля 2017 г. 
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• К работе со средствами измерений допускаются только 

обученные и проинструктированные специалисты. Регулярное 

техническое обслуживание и обеспечение качества должно 

производиться в соответствии с указаниями производителя 

устройства, а также положениями DIN EN 14181 и раздела 7 VDI 

3950, либо путём заключения договора на периодическое 

техобслуживание, либо специалистами установки, 

обладающими соответствующей квалификацией. 

• Для средств измерений требуется ведение журнала контроля. В 

него следует вносить и подписывать результаты испытаний, а 

также все работы, проводимые на устройствах. 
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• Определение и анализ данных необходимо производить в 

соответствии с требованиями следующих документов в 

действующей редакции: 

- общефедеральная практика по контролю выбросов 

- DIN EN 14 181 

В зависимости от вида установки здесь могут применяться 

дополнительные требования, например, для классификации 

значений 

•  Монтаж средств измерений непрерывного действия следует 

производить в соответствии с допущенными для калибровки и 

верифицированными точками измерения 
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При автоматическом измерении без передачи данных 

• В случае превышения предельных значений следует 

незамедлительно предоставлять в контролирующий орган 

соответствующие протоколы с указанием даты и превышенного 

значения измерения, а также пояснительную записку о 

причинах превышения предельного значения. 

• Ежегодный сводный отчёт о выбросах следует оформлять и 

предоставлять в контролирующий орган в течение 3 месяцев 

после окончания календарного года. Он включает в себя как 

минимум один годовой анализ выбросов. 
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• Калибровку средств измерений для непрерывного контроля следует 

производить непосредственно после ввода в эксплуатацию 

предусмотренных для калибровки и верифицированных точек 

измерения, а также проверять их готовность к эксплуатации.  

Испытания на функциональность следует проводить ежегодно, 

калибровку – каждые 3 года. При проведении функциональной проверки 

и калибровки следует соблюдать положения стандарта DIN EN 14 181 и 

Директивы Союза немецких инженеров VDI 3950 

• Свидетельства о надлежащем монтаже, проведённых калибровках и 

испытаниях на функциональность следует отправлять в компетентный 

орган без уведомления не позднее чем через 8 недель 
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В большинстве случаев оператор осуществляет проектирование и выбор 

средств измерений только после получения интегрированного разрешения.  

• Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить возможность 

использования средств измерений  и анализаторов, а также передачи 

данных 

• Следует проверить сертификаты о монтаже 

• При приёмке установки («была смонтирована как согласовано») можно 

проверить обустройство измерительного участка 

(первое измерение выбросов, первая калибровка осуществляется только 

после ввода в эксплуатацию и являются предметом контроля) 
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Годовой анализ данных  

от 10.918 Получасовые 

средние значения 

Фрагмент 
годового 
отчёта 

Превышение 5 
ПДК 
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Класс Наименование 
Очищенный газ К1 Год 
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Спасибо за внимание! 
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Проверки органа выдачи разрешений до или после 

ввода в эксплуатацию
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 Постановление Правительства  Российской Федерации от 
21.06.2013 № 525 «Об утверждении Правил осуществления 

контроля состава и свойств сточных вод»  

      Контроль состава и свойств сточных вод включает : 
 

  отбор проб сточных вод 
 
 последующий анализ отобранных сточных вод 
 

 
 периодичность планового контроля не может превышать 1 раза в квартал. 

 

 
 

 
 

   
 

Программа контроля состава и свойств сточных вод 

 Разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей водоотведение 
 

 Согласовывается территориальным органом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
 

 Срок действия  - не менее 3 лет. 
 

      Программа контроля состава и свойств сточных вод включает: 
 перечень абонентов, 
 периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод, 
 основания для проведения внепланового контроля, 
 места отбора проб сточных вод. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552, Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2013 № 525, контроль состава и свойств сточных 
вод, программа контроля состава и свойств сточных вод, внеплановый контроль, 
основания для отказа в согласовании программы.

Требования к сточным водам, поступающим в природные 
водные объекты и централизованные системы 

водоотведения 

 Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения» 

 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 1316-р «Об 

утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются 
меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» 

 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 644         «Об 

утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения» 
 
 Постановление Правительства  Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод»  
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.06.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного 

водоснабжения и водоотведения» 

 Декларация на очередной год подается до 1 ноября предшествующего года в 
организацию водопроводно-канализационного хозяйства. 

 
      Декларация содержит:  
 
 сведения об абоненте 
      - полное и сокращенное наименование абонента  
      - реквизиты договора   
      - сведения об объектах абонента, 
 
 фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах   
      фактические показатели свойств сточных вод, отводимых в ЦСВ; 
 
 схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев 

присоединения к ЦСВ и контрольных канализационных колодцев; 
 
 иные сведения, указанные в форме декларации. 

 

 
 

 
      Основания для проведения внепланового контроля 

состава и свойств сточных вод: 
 

 возникновение аварий,  
 
 несоответствие показателей состава сточных вод  
        - нормативам допустимых сбросов, и (или) лимитам на сбросы  
        - нормативам водоотведения по составу сточных вод  
        - требованиям к составу и свойствам сточных вод 
        - показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод,  

 
 обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, 

запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения, 
 

 осуществление абонентом сбросов сточных вод без применения локальных 
очистных сооружений. 
 

 
 

  
 
 
 
 

Основания для отказа территориального органа в 
согласовании программы контроля состава и свойств 

сточных вод 
      
 несоответствие программы контроля состава и свойств сточных вод форме, 

приведенной в приложении 1 к Правилам 
 

 несоответствие периодичности отбора проб сточных вод положениям, 
предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящих Правил 

 
 не указание места отбора проб сточных вод 

 
 несоответствие срока действия программы контроля состава и свойств сточных 

вод положениям, предусмотренным пунктом 4 Правил 
 

 



163162

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 

Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) 

1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 
экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды. 
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают 
и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют 
производственный экологический контроль в соответствии с установленными 
требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам 
осуществления производственного экологического контроля. 

3. Программа производственного экологического контроля содержит сведения: 
• об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников; 
• о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля; 
• о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации; 

• о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, 
местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 

....................... 
5. При осуществлении производственного экологического контроля измерения выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отношении загрязняющих веществ, 
характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (маркерные вещества). 
6. Документация, содержащая сведения о результатах осуществления производственного 
экологического контроля, включает в себя документированную информацию: 
• о фактических объеме или массе ………… сбросов загрязняющих веществ, об уровнях 

физического воздействия и о методиках (методах) измерений; 
• о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений. 

 

Программа производственного экологического 
контроля (ПЭК) 

Производственный экологический 
контроль сточных вод в России:  

проблемы и перспективы 

Тихонова Ирина Олеговна 
доцент кафедры промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Программа ПЭК, ГОСТ Р 56061-2014, ПЭАК, перечень загрязняющих веществ 

для водных объектов, перечни маркерных веществ согласно ИТС, прямые и пери-
одические измерения, отбор проб воды, автоматические пробоотборники, анали-
заторы, Закон № 7-ФЗ. Статья 67, параметры непрерывного контроля сточных вод.
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"ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический контроль. 
Требования к программе производственного экологического 

контроля"  

УСТАНАВЛИВАЕТ: общие требования к разработке 
программы производственного экологического контроля 
(ПЭК) субъектами хозяйственной и иной деятельности. 

разрабатывают на период, как правило, не менее одного 
календарного года, исходя из специфики хозяйственной и 
иной деятельности организации, оказываемого негативного 
воздействия на окружающую среду и осуществляемой 
природоохранной деятельности. 

подлежит пересмотру и корректировке в случае изменений 
в работе организации, приводящим к расширению или 
уменьшению перечня видов оказываемого негативного 
воздействия на окружающую среду, изменению его 
масштабов, получения результатов ПЭК, свидетельствующих 
о необходимости корректировки программы. 

Программа ПЭК: основные требования –  
                Что? Где? Чем?    

 ЧТО - чёткое и однозначное указание  веществ или параметров, для которых вводятся ограничения. 
 ГДЕ - чёткое указание места отбора проб и проведения измерений.  
 КОГДА - указание временных характеристик для мониторинга отбора проб и проведения 

измерений. 
 ЧЕМ - обоснованность технологических нормативов с точки зрения доступных методов измерения; 

требования к обеспечению и контролю качества, в т.ч. – аккредитованные лаборатории, 
сертифицированное оборудование (автоматические СИ) 

 Указание  условий технологического процесса , при  которых будет осуществляться мониторинг  - 
например, в нормальных условиях или в условиях максимальной нагрузки производственных 
мощностей 

 Установление чётких процедур оценки [компетентными органами] соблюдения установленных 
требований (до оценки и интерпретации результатов мониторинга) 
 
 

Проект Приказа Минприроды России 
«Об утверждении требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля» 

ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического 
контроля и его метрологического обеспечения» 

Основная задача системы производственного эколого-аналитического 
контроля (ПЭАК) – обеспечение данными, необходимыми для ответа на 
вопросы: 

1. Соблюдает ли предприятие установленные в КЭР технологические 
нормативы и другие условия? 

2. Есть ли объективные свидетельства того, что нормативы 
соблюдаются при всех условиях, в том числе, в периоды 
технологических остановок и пусков? 

3. Доступны ли результаты измерений концентраций  (маркерных) 
веществ и значений технологических параметров (потребление 
воды, энергии), на основании которых можно произвести расчёты и 
доказать соответствие требованиям НДТ? 

 
Наблюдения за состоянием ОС в контексте перехода к НДТ – вторичны?! 

Формы проведения ПЭК 

Производственный экологический 
мониторинг (ПЭМ) 

Производственный эколого-аналитический 
(инструментальный) контроль (ПЭАК) проводят: 

- в соответствии с планами-графиками ПЭАК; 
- при проведении инспекционной проверки. 

Инспекционный контроль:   
плановые и неплановые инспекционные проверки  
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Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды 

Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 года N 1316-р 
Для водных объектов – 249 ЧТО МЕРИТЬ??? 

Перечень ЗВ устанавливается Правительством РФ с учетом: 
 уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств химических и иных веществ, в том 

числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к 
преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью; 

 данных государственного экологического мониторинга и социально-гигиенического мониторинга; 
 при наличии методик (методов) измерения загрязняющих веществ. 

 «Перечень веществ, вредных для здоровья людей или для живых ресурсов моря, сброс которых 
запрещается, и нормы предельно допустимой концентрации этих веществ в сбрасываемых смесях в 
открытом море при наличии разрешения» (утв. Министерством природных ресурсов РФ 12 июля 
1999 г.).  

 «Примерный перечень загрязняющих веществ, способных накапливаться в донных отложениях 
водных объектов» (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 24 февраля 2014 
г. № 112);  

Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты), Алюминий, Алкилбензилпиридиний хлорид, Алкилсульфонаты, 
Аммоний-ион, Аммиак, Анилин (аминобензол, фениламин), АОХ (аБсорбируемые?? галогенорганические 
соединения), Ацетат натрия, Ацетальдегид, Ацетон (диметилкетон, пропанон), Ацетонитрил…………….. 

Производственный эколого-аналитический контроль 
(ПЭАК) - объекты 

стационарные источники 
выбросов 

системы очистки отходящих 
газов 

источники сбросов ЗВ в 
поверхностные водные 

объекты или в ЦСВ 

системы очистки 
сточных вод 

системы оборотного и 
повторного 

водоснабжения 

объекты размещения и 
утилизации отходов 

Объекты окружающей среды, 
расположенные в пределах СЗЗ 

Перечни маркерных веществ согласно ИТС 
ИТС-1 –  

Производство 
целлюлозы, 

древесной массы, 
бумаги, картона 

ИТС 2-2015 –  
Производство 

аммиака, 
минеральных 
удобрений и 

неорганических 
кислот 

ИТС  14-2016 –  
Производство 
драгоценных 

металлов 

ИТС 18-2016 – 
Производство 

основных 
органических 
химических 

веществ 

ИТС 19-2016 –
Производство 

твердых и других 
неорганических 

химических 
веществ 

ХПК N-NH4 Ag рН соединения фтора 

БПК 5 N-NO3 As ХПК Аммоний  

Взвешенные 
вещества 

сульфаты Cd Нефтепродукты Нитраты 

N общ соединения фтора Cu хлориды Хлориды 

P общ фосфаты Hg сульфаты Cr (III), Cr (VI) 

АОХ Карбамид Ni Нитрил акриловой 
кислоты 

Pb Винилацетат 

Zn Ацетальдегид 

Производственный эколого-
аналитический контроль сточных вод 

расход, состав и свойства СВ на отдельных стадиях 
технологической очистки и их соответствие установленным 

регламентами требованиям 

расход, состав и свойства СВ, сбрасываемых в водные объекты и их 
соответствие установленным НДС (ВСВ); 

расход, состав и свойства СВ, сбрасываемых в канализацию и их 
соответствие нормативам, установленным в договоре на прием СВ 

расход, состав и свойства природных вод в местах собственных водозаборов, 
фоновых и контрольных створах водных объектов, принимающих сточные воды, и 

соблюдение норм качества воды в контрольных створах 
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Автоматические пробоотборники для воды 

Пробоотборник ISCO 6712  
для автоматизированного отбора  
представительных проб  
в полевых и стационарных условиях 

Портативный пробоотборник AS950P 
Режим отбора: на основе потока, времени; по таблицам 
времени и потока или по событиям.  
Смешанная проба в одной или нескольких бутылях;  
распределенная проба в нескольких бутылях; одна проба 
для одной бутыли; или их комбинация. 

Прямые измерения 
Непрерывные измерения - 

обеспечивают большее число точек 
получения данных и большую 
статистическую достоверность 

Прямое считывание (анализ) на 
источнике  (или в поточном 

режиме) 

Непрерывный пробоотбор и анализ 
(в режиме реального времени) 

Периодические измерения 

Использование переносного 
оборудования в точке измерения 

Лабораторный анализ проб, взятых 
стационарными, монтируемыми на месте 

пробоотборниками, которые отбирают 
материал непрерывно и накапливают его в 

специальном контейнере 

Лабораторный анализ 
разовых (единичных) проб 

Параметры непрерывного контроля сточных вод 
 

Расход      pH-метрия     Температура     Проводимость(Электропроводность)    Растворенный кислород 

FDO 700 IQ оптический 
(флуоресцентный) датчик 
кислорода 

Диапазон измерения кислорода:  
 0–20 мг/л  
Точность измерения кислорода:  
 0–5 мг/л ±0,1  
5 –20 мг/л ±0,2  
Диапазон измеряемых температур:  
 0–50+°C  

Датчик измерения 
параметров контроля 
качества воды CTDplus 
GPRS 

Измеряемые параметры: 
pH 
Red-Ox потенциал 
Хлориды 
Нитраты 
Растворенный кислород 

 
Отбор проб воды 

 • ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
• ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» 
• ПНД Ф 12.15.1-08 (изд. 2015 г.) «Методические указания по отбору проб для 
анализа сточных вод» 

• ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 
воды водоемов и водотоков» 

• ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 
морских вод» 
 

 международные стандарты 
 ISO 5667 «Качество воды. Отбор проб» (части 1-24). 
 ISO 19458:2006 «Качество воды. Отбор проб для микробиологического анализа» 
 ISO 7828:2012 «Качество воды. Методы биологического отбора проб. Руководство по 

отбору проб водных бентосных макробеспозвоночных с помощью сетки» 
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терминал-контроллер промышленной измерительной сети Спектральный оптический датчик для контроля очищенных 
стоков- UV-VIS спектрофотометр, содержание ХПК, общего 
органического углерода (ООУ), БПК (одновременно 
определяется одно значение) и нитратного азота / 
взвешенных веществ.  

Спектральный оптический датчик 
нитратного азота и взвешенных 
веществ NitraVis IQ  (TS)  
Измерение непосредственно на месте 
установки + встроенная ультразвуковая 
очистка 

Датчики TSS SC для 
промышленных сточных вод 
Диапазон измерения: мутность 
0,001-4000 FNU, взвешенные 
вещества 0,001-500 г/л 

На измерения в рамках ПЭК (силами лаборатории или же с использованием автоматических 
средств измерения и учета выбросов/сбросов загрязняющих веществ) распространяются 
требования Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
обеспечении единства измерений" о соблюдении обязательных метрологических требований 
[статья 1 п. 3] – требований к влияющим на результат и показатели точности измерений 
характеристикам (параметрам) измерений, стандартных образцов, средств измерений, а также к 
условиям, при которых эти характеристики должны быть обеспечены. 
 
применение сертифицированного оборудования –  
 
экземпляры средств измерений (СИ), информационно-измерительных систем, химико-
аналитических комплексов, используемые при выполнении измерений показателей загрязнения 
окружающей среды, должны быть включены в Государственный реестр средств измерений 
[http://www.vniims.ru/inst/gosreestr.html]  
[http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx] 
 
и поверены согласно требованиям [ГОСТ Р 8.589-2001 Контроль загрязнения окружающей 
природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения].  
Применяемое при ПЭАК и ПЭМ испытательное оборудование должно быть аттестовано [ГОСТ Р 
8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения] с учетом 
требований НД и МВИ, предусматривающих его применение для этих целей. 
 

Новые анализаторы веществ в воде 
Анализатор полиароматических углеводородов в воде enviroFlu-НС –  
внесен в Госреестр СИ РФ - № 58271-14 –  
предназначен для определения в природных, питьевых, производственных и 
сточных водах массовой концентрации различных нефтепродуктов, 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), бензола и его 
производных (BTX), углеводородного топлива и других органических веществ. 

Анализатор жидкости OPUS (погружной оптический датчик) 
для автоматических непрерывных измерений содержания 
азота нитратного, азота нитритного, общего 
органического углерода, общего растворенного 
кислорода, ХПК, БПК, хлорамина, формальдегида, 
сульфидов, фенола, ацетона, метанола, мутности (по 
формазину) в природных, питьевых, промышленных и 
сточных водах. 
Для каждого из определяемых компонентов измерения 
проводятся в характерной только для него области спектра.  
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ЦЕЛИ 

Что 
мерить? 

Где 
мерить? 

Чем 
мерить? 

Технологический контроль – средства 
автоматического контроля (датчики, 

сенсоры) предназначены для помощи 
технологам в кратчайшие сроки 

реагировать на изменение ключевых 
показателей эффективной работы 

очистных сооружений – ДА!! 

Существующие средства 
автоматического контроля  

предназначены для контроля за 
ограниченным перечнем 

показателей – не закрывают даже 
маркерные вещества! 

Очень мало 
средств 

включено в 
Госреестр 

СИ!! 

Стационарный 
источник или 

организованный 
сброс от 

стационарного 
источника? 

Контроль в объекте 
окружающей среды???? 

Проблемы: 

Перспективы внедрения автоматических средств 
измерения сбросов  

 преждевременность решения об обязательном применении автоматических средств 
измерения с 2018 г. - Перенос на 2025 год??? 

 
– все справочники будут разработаны только к концу 2017 г.  
– перечни источников и параметров не могут быть обоснованы до  2018 г. 
– ограничен отечественный опыт применения автоматических средств 
– ограничены возможности российских производителей 
– необходимо выполнить пилотные отраслевые проекты и выбрать  

надёжные средства измерения 
 

 разработка практических рекомендаций / национальных стандартов  
 (ПЭАК в целом и автоматические средства в частности)  
 

вступает в силу с 1 января 2018 года –  
9. На объектах I категории стационарные источники [организованных выбросов], перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены 
автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также 
техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации 
загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). 
……………………………………. 
 
10. [Критерии выбора] Перечень стационарных источников, предусмотренных пунктом 9 
настоящей статьи, включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых 
автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов и 
концентрации загрязняющих веществ, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Закон № 7-ФЗ. Статья 67. Производственный контроль в области охраны 
окружающей среды (производственный экологический контроль) 
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Проект: «Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: 

внедрение НДТ в Российской Федерации» 
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Спасибо за внимание! 
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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" 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Нормативы (предельные значения) для выпуска сточных вод, очистка в центра-

лизованных системах водоотведения по принципам Директивы КПКЗ, отраслевые 
параметры, ПЭК и ведомственный мониторинг, разрешение на сбросы, непрерыв-
ные измерения, методы пробоотбора и анализа сточных вод, контроль точек сбро-
са и точек отбора проб, расчет платы по результатам измерений.
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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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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 

Непрерывный мониторинг сточных вод                                        
.                      

5 Москва, 29 июня 2017 Др. Михаэль Роттшефер 
 

 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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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 

MP 

MP 

Определение точек 

отбора проб  

MP 
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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 

„уровень развития технологий по очистке сточных вод!" 

„уровень 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“ 
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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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 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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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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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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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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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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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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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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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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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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 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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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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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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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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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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 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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Точки 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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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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  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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 Условия  получения  результатов измерений 

 Точка отбора проб  Продолжительность 
отбора проб 

 Аналитические методы 

- Стандартная процедура 

 

- Разрешение 

 

- Минимальные требования 

 

- Наибольшее значение 
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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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Благодарим вас 
 за внимание 

Д-р. инж. Михаель Роттшефер  
Районная администрация г. Кёльна,  
департамент водного хозяйства 
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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  
существующей 
нагрузки 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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Темы доклада 

• Правила обработки результатов (округления) 

• Надлежащий монтаж автоматического контрольно-

измерительного оборудования 

• Надлежащая калибровка автоматического контрольно-

измерительного оборудования 

• Контрольный перечень для проверки компетентными 

органами 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
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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 1 

 

Мониторинг выбросов промышленных 
предприятий в Федеративной Республике 

Германии  
-Продолжение обсуждения  

основных положений - 

Д-р Хайнц Баумгартен, 
Гамбург 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Обработка результатов измерений (правила округления), монтаж и калибровка 

автоматического контрольно-измерительного оборудования, утвержденные фор-
мы отчетности, оценка и анализ пороговых значений, контрольный перечень для 
надзорных органов.
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Техническое руководство по поддержанию чистоты 

атмосферного воздуха № 2.9  

Необходимо фиксировать результаты измерений с большим 

количеством знаков после запятой, чем у порогового значения 

выбросов 

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 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
Seite 4 

Дополнительные меры поддержки 
проведения измерений 

• Проверка аккредитованным органом надлежащей установки 

контрольно-измерительного оборудования  

• Составление отчета по результатам такой проверки (для оператора 

установки 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 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
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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 
Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. Seite 5 

Правила обработки 

результатов (округления) 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
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Важным инструментом для проверки установки измерительного 
оборудования согласно правилам является утвержденная форма отчёта 

Опубликована Федеральным ведомством по защите окружающий среды в 
руководстве: «Поддержание чистоты атмосферного воздуха – Руководство 
по контролю вредных 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 8 

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 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
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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 9 

Надлежащий монтаж автоматического 

контрольно-измерительного 

оборудования 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
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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 
спецификацию оборудования, диапазон измерений, начальную точку 
измерений, калибровочные газы) 

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 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
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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 подвергавшихся 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 АКИО 

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 13 

Из главы 2: Описание установки и веществ 

2.2. Описание установки: 

Краткое описание установки, производственного процесса и компонентов 
установки, значимых в плане выбросов.  

Характеристики - такие как тип, год строительства, серийный номер 
котла, 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 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
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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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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 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
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Форма отчёта о проведении 

ежегодной проверки 

функциональности и калибровке  
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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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Контрольный перечень для надзорного органа 

для проверки отчёта о калибровке 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. 
Seite 20 

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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Руководство по измерению вредных выбросов г. 

Гамбург 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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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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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? 

Хайнц Баумгартен, 29 Июня 2017 г. Seite 24 

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 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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Раздел 2:  

Были  ли соблюдены надлежащие стандартные процедуры (в соответствии 

с нижеприведенной таблицей)? 
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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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Благодарю за внимание! 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА № ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Автоматические системы контроля выбросов № 2.3; 3.2

Автоматические средства измерений № 1.2; 2.2; 3.2; 3.3;3.5; 4.4

Аккредитация лабораторий № 2.4 

Горизонтальный ИТС 22.1-2016 № 2.2; 3.2

Государственные стандарты (ГОСТ Р) № 3.2; 4.2

Государственный реестр объектов НВОС № 3.1 

Дистанционный контроль/ мониторинг выбросов №1.1; 1.2; 3.4; 2.3

Закон № 219-ФЗ № 2.1; 2.3

Закон № 7-ФЗ № 4.2

Калибровка № 3.3; 4.4; 1.3

Комплексное экологическое разрешения (КЭР) № 2.1; 4.2

Метрологическое обеспечение № 2.2; 3.2; 3.3

Наилучшие доступные технологии (НДТ) № 2.2; 2.3; 3.2; 4.3

Непрерывные измерения № 2.5; 1.1; 1.2; 2.3; 3.3; 3.4; 3.5

Нормативные правовые акты в области охраны атмосферного 
воздуха № 2.1

Отбор проб № 4.3; 4.4; 4.2; 3.3; 3.2

Отходящие газы № 2.5;3,5;4.4;2.3;3.2

Передача данных № 1.1; 2.3; 3.4

Периодические (отдельные) измерения № 1.1; 2.3; 3.5; 2.5

Правила округления № 4.4

Предельные показатели/значения выбросов № 1.1;1.2; 2.5; 4.4

Производственный экологический контроль (ПЭК) № 2.2; 4.3; 4.2

Руководство по измерению вредных выбросов г. Гамбург, Гер-
мания № 1.2 

Руководство по контролю вредных выбросов федерального 
ведомства по охране окружающей среды (UBA), Германия № 1.2

Сбросы № 4.1; 4.2; 4.3

Сертификация № 3.3; 4.4

Сточные воды № 4.1;4.2;4.3

Требования Технического Руководства TA Luft, Германия № 1.1; 1.2; 2.5; 3.5

Федеральные постановления по исполнению закона BImSchG, 
Германия №1.1; 2.4; 2.5; 3.5

Федеральный закон о защите от вредного воздействия 
BImSchG, Германия № 1.1; 3.3; 3.4


