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При переходе к технологическому нормированию по принципу наилуч-
ших доступных технологий полезно учитывать зарубежный опыт В 
рамках российско-германского проекта «Климатически нейтральная 
хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных тех-
нологий в Российской Федерации» специалисты Минприроды РФ, Бюро 
НДТ, Всероссийского научно-исследовательского института метро-
логии имени Д. И. Менделеева, ГУП «Мосэкомониторинг» и отечествен-
ных предприятий изучили немецкую практику организации непрерыв-
ных измерений на источниках выбросов загрязняющих веществ. Рас-
смотрим возможности применения этого опыта в России.

Нефтехимический завод в Германии
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Требования к развитию производ-
ственного экологического контро-

ля, и в особенности к организации не-
прерывных измерений на источниках 
выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), 
обсуждают сегодня руководители и эко-
логи едва ли не всех предприятий, тех-
нологические процессы которых законо-
дательно отнесены к областям приме-
нения наилучших доступных технологий 
(НДТ). В 2017 г. в рамках российско-гер-
манского проекта «Климатически ней-
тральная хозяйственная деятельность: 
внедрение наилучших доступных техно-
логий в Российской Федерации» экспер-
ты обеих стран провели ряд вебинаров 
по непрерывному производственному 
экологическому контролю и приняли 
участие в обсуждении соответствующих 
требований законодательства Россий-
ской Федерации. При подготовке на-
стоящей статьи авторы основывались на 
материалах, предоставленных экспер-
тами проекта Францем Вилли Ивеном и 
Хайнцем Баумгартеном.

КТо и КаКиЕ ПараМЕТры 
КоНТролируЕТ?

Законодательная основа производ-
ственного экологического контроля 
(ПЭК) заложена европейской Дирек-
тивой о промышленных эмиссиях (Ди-
ректива 2010/75/EU [1]), причём этот 
законодательный акт аккумулировал 
положения Директивы о комплексном 
предотвращении и контроле загрязне-
ния окружающей среды (ОС), принятой 
ещё в 1996 г. За последние 20 лет евро-
пейские страны накопили богатый опыт 
последовательного развития производ-
ственного экологического контроля. В 
Германии требования директив Евросо-
юза неукоснительно выполняются, одна-
ко в этой стране разработаны и приняты 

нормативные правовые акты, уточняю-
щие и детализирующие многие позиции 
ПЭК.

Требования Директивы 2010/75/EU 
в отношении непрерывного измерения 
содержания оксидов серы, оксидов азо-
та и пыли в выбросах объектов тепло-
электроэнергетики мощностью выше 
100 МВт, а также монооксида углерода 
для установок на газообразном топливе 
включены в германское законодатель-
ство. В отдельных случаях при согласо-
вании с надзорными органами возмож-
ны исключения, но периодические из-
мерения операторы установок обязаны 
организовать.

На национальном уровне в Германии 
действует закон «О защите окружающей 
среды от вредного воздействия загряз-
няющих веществ, шума, вибрации и иных 
аналогичных факторов» (BImSchG) [2]. 
Надзорным органам вменяется в обя-
занность регулярно проверять, как вы-
полняются условия выданных им эко-
логических разрешений, в том числе 
установленные нормативы выбросов ЗВ. 
Особые требования к измерениям уста-
новлены в предписаниях [3, 4], которые 
распространяются на установки для 
сжигания топлива, мусоросжигательные 
заводы, крематории, а также на опре-
делённые группы веществ (летучие га-
логенированные углеводороды и орга-
нические растворители).  Отметим, что 
предельные значения концентрации ЗВ 
в выбросах, образующихся при сжигании 
газообразного топлива (табл. 1) уста-
новками мощностью не ниже 50 МВт, в 
Германии выше, чем в целом по ЕС, где 
установлен порог 100 МВт [3]. 

Для установок, функционирующих в 
течение многих лет, могут быть сдела-
ны определенные исключения. Так, ра-
ботающим на газообразном топливе не-
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фтеперерабатывающим предприятиям в 
Германии законодательно разрешены 
более высокие концентрации оксидов 
азота в выбросах (300 мг/м³).

В упомянутых предписаниях содер-
жится требование о выводе из эксплуа-
тации или об ограничении работы уста-
новки в случае сбоя в работе газоочист-
ного оборудования более чем на 24 ч, а 
также положение о том, что без очист-
ки установка может работать не более 
120 ч в год.

Оператор обязан ежегодно пред-
ставлять отчёт о выбросах всего 
предприятия (в т/год). Если последнее 
находится в зоне системы дистанци-
онной передачи данных, вместо отче-
та  операторы раз в четыре года сда-
ют подробные декларации о выбросах 
ЗВ (организованных и неорганизован-
ных). 

Техническое руководство по сохране-
нию чистоты атмосферного воздуха TA-
luft [5] содержит требования и для других 
установок, например, для нефтеперера-
батывающих заводов. Так, установлены 
предельно допустимые значения выбро-
сов для некоторых видов оборудования. 
На тех установках, где массовые потоки 
ЗВ выше указанных в табл. 2, проводится 
непрерывный ПЭК с автоматической за-
писью результатов измерений.

Помимо непрерывного ПЭК требуется 
постоянное измерение таких технологи-
ческих параметров, как температура и 
объемный поток (скорость) отходящих 
газов, содержание влаги, кислорода и 
др. Когда же по законодательству Гер-
мании вводится непрерывный ПЭК? Обя-
зательным такой контроль становится 
при превышении порогового значения 
массового потока по всем источникам 

Таблица 1 

Предельные значения концентрации загрязняющих веществ в 
выбросах установок, сжигающих газообразное тоПливо [3]

№ Показатель Значение, мг/м3

1
Общее содержание пыли при использовании:
– доменного газа или коксового газа
– прочего газообразного топлива

10
5

2

Монооксид углерода при использовании:
– природного газа
– доменного газа или коксового газа
– прочего газообразного топлива

50
100
80

3

Оксиды азота (по диоксиду азота) при теплоте сгорания 
топлива:
– 50–300 МВт при использовании:
природного газа
прочего газообразного топлива
– более 300 МВт

100
200
100

4

Оксиды серы (по диоксиду серы) при использовании: 
– сжиженного газа
– коксового газа
– доменного газа
– прочего газообразного топлива

5
350
200
35
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на установке (см. табл. 1). Причём изме-
рения нужно проводить на источниках, 
доля которых составляет более 20% об-
щего массового потока установки в час. 
Если на источник приходится менее 10% 
годовых выбросов ЗВ от установки или 
он работает менее 500 ч в год, непре-
рывные измерения не предусмотрены. 

По согласованию с надзорными орга-
нами от проведения непрерывного ПЭК 
некоторых ЗВ можно отказаться в том 
случае, когда регулярные измерения 
подтверждают эффективность установ-
ки очистки отходящих газов (например, 

контроль температуры камеры сгорания 
установки термического дожигания).

Таким образом, можно говорить о 
многоуровневой системе требований 
европейского и национального зако-
нодательства, регулирующей контроль 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в Германии (рис.1).

КаК орГаНиЗоВаН НЕПрЕрыВНый 
КоНТроль?

В Германии основные работы по ор-
ганизации системы непрерывного ПЭК – 
сертификация, калибровка и функцио-
нальная поверка приборов для непрерыв-

Таблица 2

Предельные значения массового Потока согласно TA-lufT для 
неПрерывного ПЭк

определяемый компонент Предельное 
значение, кг/ч 

массового потока
Пыль (устройство для измерения качественных показателей) От 1 до 3 

Пыль (устройство для измерения количественных показателей*) Более 3 

Диоксид серы 30 

Оксид азота и диоксид азота (по  диоксиду азота) 30 

Монооксид углерода как показатель полноты процесса горения 5 

Монооксид углерода во всех остальных случаях 100 

Фтор и газообразные неорганические соединения фтора (по HF) 0,3 

Газообразные неорганические соединения хлора (по HCl) 1,5 

Хлориды 0,3 

Сероводород 0,3 

Общее содержание углерода:
– вещества № 5.2.5, класс I
– вещества № 5.2.5

1,0
2,5

Ртуть и её соединения** 0,0025

Примечания: 1. Предельное значение массового потока относится ко всей установке; для отдельного 
источника действует критерий 20% общего массового потока.

2. В специальной части TA–luft (№ 5.4, например № 5.4.1.2.1) требуется также проведение непрерыв-
ных измерений вредных выбросов.
* Для определённых пылевидных веществ установлены другие массовые потоки (ТИ «Воздух», 
№ 5.3.3.2 вместе с № 5.2.2, 5.2.5, класс I и 5.2.7)
** От измерения можно отказаться, если может быть предоставлено надежное доказательство того, 
что используется массовая концентрация, составляющая менее 20% от предельного значения.
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ных измерений – проводятся специализи-
рованными независимыми аккредитован-
ными организациями. Стандарт EN 14181 
[6] описывает необходимые процедуры 
обеспечения качества, гарантирующие со-
ответствие автоматического устройства 
требованиям, предъявляемым к неопре-
делённости измеряемых значений. 

Установлены три уровня обеспечения 
качества (рис. 2), включающие оценку 
соответствия и сертификацию автома-
тического измерительного устройства 
(QAL1), проверку устройства после уста-
новки (QAL2) и контроль во время экс-
плуатации на промышленном оборудо-
вании (QAL3). Устанавливается также 
срок ежегодного эксплуатационного ис-
пытания (AST).

Для непрерывного контроля вы-
бросов в Германии и Европе в целом 
можно использовать только прове-
ренные и сертифицированные на со-
ответствие стандарту EN 15267 [7–9] 
устройства для измерения характери-
стик выбросов.

С февраля 2015 г. для контроля вы-
бросов предприятия на источнике мо-

гут быть установлены только те изме-
рительные приборы, на которые выдан 
соответствующий сертификат QAL1. Фе-
деральное министерство экологии, ох-
раны природы и безопасности ядерных 
реакторов (BMUB) Германии по согла-
сованию с компетентными ведомства-
ми федеральных земель и федеральным 
координационным комитетом по охране 
ОС (LAI) публикует и поддерживает ак-
туальный и доступный онлайн перечень 
разрешённых к применению измери-
тельных приборов. Кроме того, инфор-
мация об измерительных устройствах, 
прошедших проверку QAL1, публикуется 
в федеральном вестнике.

По завершении установки оборудова-
ния следует оформить документальное 
подтверждение надлежащего монтажа.

При монтаже необходимо предусмо-
треть следующие моменты:

− соблюдать указанные производи-
телем границы рабочих температуры и 
давления;

− обеспечить достаточную защиту от 
атмосферных воздействий;

− обеспечить виброустойчивость;
− предотвратить воздействие газов и 

паров на измерительные устройства;
− предотвратить помехи от электри-

ческих и магнитных полей, в зоне дей-
ствия которых оказывается измеритель-
ное устройство, или устранить их влия-
ние при передаче данных измерений;

− реализовать эксплуатационные 
ограничения на основании полученной в 
ходе проверки пригодности устройства 
информации;

Для обеспечения надёжности и со-
поставимости результатов измерений 
необходимо придерживаться опре-
делённых требований. Стандарт EN 
15259 [10] определяет минимальные 
требования к точкам и участкам за-

Программа производственного экологическо-
го контроля на нефтеперерабатывающем заводе 
включает измерение следующих показателей:

− содержания моноксида углерода, оксидов азо-
та, кислорода непрерывно для всех источников;
− содержания пыли в случае сжигания тяжёлых 
видов топлива (например, мазута);
− содержания оксидов серы в случае сжигания 
тяжёлых топлив (например, угля);
− производят измерение объёмного расхода 
(при мощности менее 100 МВт, как правило, 
расчёт) ;
− вспомогательных параметров (температура, 
давление).
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меров при установке устройств не-
прерывного ПЭК. Есть также требо-
вания к организациям, проводящим 
сравнительные измерения, и к поряд-
ку пробоотбора. Участки измерения в 
дымоходах должны быть организова-
ны таким образом, чтобы можно было 
получить однородные условия потока 
и концентрации ЗВ. Точки замеров 
должны быть легкодоступными. При 
необходимости следует установить 
приспособления для транспортиров-
ки измерительного оборудования. Для 
проведения измерений важно обе-
спечить соответствующие условия 
(электропитание, а при необходимо-
сти – сжатый воздух и водоснабже-
ние). Также следует учитывать тре-
бования безопасности рабочих мест 

(значительное избыточное давление в 
дымоходе и т. д.).

Для получения данных о выбросах из 
стационарных источников нужно опре-
делённое количество измерительных 
отверстий, которые при возможности 
размещаются на участке дымохода оди-
наковой формы и равного поперечного 
сечения. На них возможно проведение 
репрезентативных измерений объёма 
потока и концентрации массы.

Как правило, данное требование вы-
полняется, если место отбора проб со-
ответствует следующим рекомендациям 
стандарта EN 15259 [10]:

− впускная линия не менее 5 гидрав-
лических диаметров;

− выпускная линия не менее 2 гидрав-
лических диаметров;

Рис. 1. Иерархия требований европейского и национального законодательства
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− выпускная линия до выпускного от-
верстия не менее 5 гидравлических диа-
метров.

Практика показывает: нередко участ-
ки измерений отвечают требованиям 
лишь отчасти либо вовсе им не соответ-
ствуют. Об этом следует заблаговремен-
но сообщать в надзорный орган. Опера-
тору может быть выдано экологическое 
разрешение, но окончательный вердикт 
зависит от результатов переговоров. 

После установки необходимо выпол-
нить калибровку и получить данные о 
нестабильности (QAL2) в соответствии 
со стандартом EN 14181 [6]. Цель про-
цедуры заключается в том, чтобы до-
казать пригодность устройства для из-
мерения выбросов после монтажа. Для 
этого необходимо провести функцио-
нальную проверку устройств измерения 
выбросов и убедиться в корректной ра-
боте измерительного прибора с учетом 
требований стандарта EN 14181 [6]. По-

сле успешной функциональной проверки 
с помощью независимого стандартного 
эталонного метода измерения прово-
дится минимум 15 сравнительных изме-
рений, занимающих около 30 мин, кото-
рые необходимо равномерно распреде-
лить в течение трех дней. Калибровка, 
как правило, повторяется каждые три 
года, а также после существенного из-
менения технологического оборудова-
ния или режима его эксплуатации.

Отбор проб и анализ ЗВ осуществля-
ется в соответствии со стандартами Ев-
ропейского комитета по стандартизации 
(CEN), Международной организации по 
стандартизации (ISO) или другими на-
циональными и международными стан-
дартами.

Проведение сертификации (QAL1), 
калибровки (QAL2) и функциональной 
проверки (AST) должно осуществляться 
аккредитованной организацией в соот-
ветствии с требованиями стандарта ISO 

Рис. 2. Обеспечение качества при непрерывном автоматическом контроле выбросов
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17025 [11]. Контроль деятельности та-
ких организаций осуществляется Гер-
манским центром сертификации (DAkkS) 
и включает проверку компетентности 
сотрудников и проверку приборного ос-
нащения.

При непрерывном контроле длитель-
ность отдельного измерения, как пра-
вило, составляет полчаса. Результат в 
любом случае рассчитывается и указы-
вается в виде получасового среднего 
значения. В особых случаях (при низкой 
концентрации ЗВ в выбросах) продол-
жительность отдельного измерения мо-
жет быть увеличена. 

По средним получасовым значениям 
рассчитывают среднесуточные значе-
ния, которые являются определяющи-
ми с точки зрения контроля; двукратное 
превышение получасовых значений кон-
центраций относительно установленных 
нормативов считается допустимым [3].

На количество выбрасываемых ЗВ 
влияют различные факторы, включая ка-
чество топлива и особенности техноло-

гических процессов при любых режимах 
работы (циклическом, периодическом 
или непрерывном). Учитывая это, при  
проверке соблюдения условий экологи-
ческих разрешений следует ориентиро-
ваться на получасовое среднее значе-
ние при максимальных выбросах данно-
го ЗВ (рис. 3).

Отчёты представляются в государ-
ственные надзорные органы. В некото-
рых землях Германии результаты из-
мерений массовых концентраций и экс-
плуатационных параметров установок 
передаются в администрацию округа 
по системе дистанционного мониторин-
га выбросов, разрешённой к исполь-
зованию федеральным министерством 
BMUB. В этом случае представление от-
дельных годовых отчётов не предусмо-
трено.

О превышениях установленных нор-
мативов выбросов и неисправностях в 
работе оборудования оператор установ-
ки должен сообщить в надзорный орган 
в течение 1 дня с момента возникнове-

Рис 3. Выбор 30-минутного интервала при меняющемся составе выбросов
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ния данного события. Кроме того, опера-
тор должен составить ежегодную «свод-
ку» по результатам непрерывного ПЭК. 

Методика интерпретации большого 
количества результатов получасовых 
измерений основана на их классифи-
кации: 20 категорий распределяются в 
диапазоне от нуля до двукратного нор-
матива S1 (от М1 до М20). Для дневных 
средних значений устанавливается 10 
классов Т1 до Т10 вплоть до установ-
ленных нормативов TS1.

При составлении ежегодной сводки 
выделяют также особые случаи: сбои в 
технологическом процессе, неисправ-
ность или техобслуживание измеритель-
ного прибора, режимы пуска и останов-
ки, нарушения в работе очистного обо-
рудования.  Значения измерений, кото-
рые получены в этих нештатных случаях, 

не учитываются при определении сред-
несуточного показателя. Полученные 
данные должны храниться в течение 5 
лет. Детальная база данных о промыш-
ленных выбросах, собираемая начиная 
с 2007 г., хранится в интегрирован-
ном виде в федеральном министерстве 
BMUB и окружных администрациях. 

ПриМЕНиМ ли даННый оПыТ  
В россии?

Итак, проанализируем возможности 
использования немецкого опыта ПЭК в 
нашей стране.

Во-первых, перечни стационарных ис-
точников и ЗВ, подлежащих контролю 
посредством автоматических средств 
измерения, априори не могут быть ис-
черпывающими. Для каждого техноло-
гического процесса существуют наибо-
лее значимые источники и характерные 
вещества. Принцип установления по-
рогов и вклада источника в общий по-
ток выбросов ЗВ, принятый в Германии, 
представляется вполне рациональным.  

Второе обстоятельство, которые сле-
дует учитывать при установлении срока 
внедрения систем непрерывного ПЭК в 
России, состоит в том, что отечествен-
ным предприятиям потребуется время 
для разработки проектов, поиска и уста-
новки оборудования, а также выбора 
поставщиков услуг в этой области.  Ве-
роятно, отраслевые требования к не-
прерывному ПЭК могут быть системати-
зированы в особых стандартах. То есть 
необходима разработка российского ва-
рианта предписаний.

Третье обстоятельство связано с тем, 
что на многих предприятиях придёт-
ся решать вопрос установки устройств 
непрерывного ПЭК на «исторические» 
источники. Здесь также можно учесть 
опыт Германии: если нет возможности 

Организация пробоотбора на источнике выбросов 
и оборудование для непрерывного контроля
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в точности следовать рекомендациям, 
нужно искать компромисс, организовы-
вать консультации для экологов и ме-
трологов предприятий, разрабатывать и 
согласовывать с надзорными органами 
индивидуальные решения.

Четвёртое обстоятельство относится 
к обеспечению единства средств изме-
рения. Аутсорсинг, делегирование кон-
трольных функций (в части надзора за 
использованием оборудования) незави-
симым аккредитованным организаци-
ям – удачное решение. Но все стандар-
ты и условия должны быть разработаны, 
приняты, и их требования необходимо 
соблюдать неукоснительно.

И наконец, пятое: германские коллеги, 
отвечая на вопросы о том, кто непрерыв-
но отслеживает поступающую информа-
цию и что происходит при фиксировании 
отклонений, отвечают, что ПЭК – это ин-
струмент менеджмента и все сведения 
необходимы прежде всего руководству 
предприятия.  Руководитель принима-
ет решения о том, необходимы ли кор-
ректирующие меры, когда сообщать об 
отклонении в надзорный орган, каковы 
будут дальнейшие совместные действия.  
Отрадно, что эта позиция немецких спе-
циалистов совпадает с видением пред-
ставителей Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации, озабоченных подготовкой норма-
тивных правовых актов в сфере непре-
рывного производственного экологиче-
ского контроля. 
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