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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОСНАЩЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

• Должен быть издан акт Правительства, устанавливающий перечень
источников и веществ, определяемых с помощью систем непрерывного
контроля

• Издано Распоряжение Правительства 1316-р

• Утверждены ИТС НДТ, где определены маркерные в-ва технологий

• Количество объектов 1 категории - более 5 000!

ЧТО и 
ГДЕ

• Сроки внедрения систем не определены, формально с 1.01.2019

стационарные источники на объектах 1 категории должны быть оборудованы
АСКВ.
• Отсутствуют требования к периодичности контроля и передачи данных

КОГДА

•В настоящее время уже аттестовано и аттестуется большое количество
оборудования и систем, позволяющих проводить замеры на источниках.
•Однако нет закреплённых требований к диапазону измерений и классу точности
приборов

ЧЕМ

• Нет четкого понимания для чего будут использованы получаемые данные.

• Нет методологии обработки и анализа получаемых данных.

• Нет отражения того факта, что первичным при работе этих систем является
контроль неизменности технологического процесса

ЗАЧЕМ



ВОЗМОЖНЫЕ ВЫБРОСЫ ПРИ ДОБЫЧЕ 
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NOx Пыль SO2СажаСO

РУДНИК

Фабрика 
обогащения

ОТВАЛЫ/ХВОСТЫ



ВОЗМОЖНЫЕ СБРОСЫ ПРИ ДОБЫЧЕ 
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Ливневые 
воды

Карьерные 
воды

Пром
стоки

Сток с 
отвалов

РУДНИК

Фабрика 
обогащения

ОТВАЛЫ/ХВОСТЫ



ИТС 23-2017 «Добыча и обогащение руд цветных металлов»
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Наименование вещества / показателя Единица измерения Технологический показатель 1

pH ед. pH 6-8
Взвешенные вещества мг/л ≤ 20
Дополнительно определяются и контролируются показатели по тем веществам, которые как предполагается могут
содержаться в сбросах в концентрациях, превышающих концентрации:
кадмий мг/л ≤ 0,05
хром (VI) мг/л ≤ 0,1
медь мг/л ≤ 0,3
свинец мг/л ≤ 0,2
железо мг/л ≤ 2
никель мг/л ≤ 0,5
цинк мг/л ≤ 0,5
марганец мг/л ≤ 0,08
сулфат-ион мг/л ≤ 1300
алюминий мг/л ≤ 0,85
СПАВ

Наименование вещества Единица измерения Технологический показатель
Пыль неорганическая (20%-70% SiO2) г/с 0,3
Оксиды азота

Оксид углерода

Оксид серы

Таблица Б.2 Маркерные вещества и технологические показатели для выбросов при обогащении руд цветных металлов

утвержден приказом Росстандарта от 15 декабря 2017 г. № 2839

Наименование вещества Единица измерения Технологический показатель
Взвешенные вещества мг/м3 0,5
Оксиды азота

Приложение Б Перечень маркерных веществ и технологических показателей

Б.1 Выбросы в атмосферу воздуха

Таблица Б.1 Маркерные вещества и технологические показатели для выбросов при открытом способе разработки месторождений

Б.2 Сбросы в водные объекты

Таблица Б.3 Маркерные вещества и технологические показатели для сбросов в поверхностные водные объекты при 

открытом и подземном способе разработки месторождений



Для выражения ТН через единицу продукции: 

ТПНДТ * Мфакт =  ТННДТ  = А
А ≥ В – условие соответствия НДТ

ТПфакт * Мфакт =  ТНфакт = В

ТНфакт - сведения из проектной документации и (или) тома ПДВ (инвентаризации)

ТН > (НВ1 + НВ2 ) * T Нормативы выбросов для каждого отдельного источника

определяются проектной документацией, для каждой отрасли необходимо

переработать методики установления НВ

НДТ


𝑖=1

𝑛

В = ТН тонн/год

В2

В3

В1

Вн

НV3

Нв1Нв2

С1
С2

ТН – в законе не приведено 

способов выражения напрямую, 

но он выражается через НДВ и 

НДС,   следовательно – т/год или 

м3/год;

ТП – в законе приведено 

не менее восьми способов 

выражения значения показателя;

М – мощность производства

(единиц продукции в год)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

V/M

CmТП

ТН

C
числитель

знаменатель

единиц/год

W
G

м3/год

M

q tt q

G
Технологические показатели - показатели концентрации загрязняющих

веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ,

образования отходов производства и потребления, потребления воды и

использования энергетических ресурсов в расчете на единицу времени или

единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы,

оказываемой услуги; (219 ФЗ)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ

Предельное значение выбросов не превышается, если:

• все дневные средние значения (ДСЗ) не превышают установленную 

концентрацию  

• все средние получасовые значения (СПЗ) не превышают двукратного 

значения установленной концентрации

Предельное значение выбросов не превышается, если за год от общего 

числа измерений:

• 5%  не превышают  1,5  ПДК;

• 1%   не  превышает     2   ПДК.

ГЕРМАНИЯ

ЭСТОНИЯ

РОССИЯ

?
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УСРЕДНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ В ГЕРМАНИИ

2 ПДВ

1,5   ПДВ

1 ПДВ

0,5   ПДВ

t1 час

1 сутки

ДСЗ

ДСЗ  - дневные средние значения

СПЗ  - средние получасовые значения

СПЗ
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20 минут
30 минут
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ОХВАТ АСКВ ЭМИССИЙ 

№

п.п.

Наименование 

вещества

Охват 

контроля 

(доля) %

1 Азота оксид 63%

2 Азота диоксид 40%

∑NOx 55%

3 Аммиак 45%

4 Оксид углерода 92%

Кроме аммиака, все остальные показатели являются также маркерами

процессов горения ископаемых топлив, и сделать вывод о том, что

приведенная доля охвата выбросов аналогична такому же вкладу в

приземные концентрации в городе невозможно. Источников поступления

аммиака множество: от многотонажной химии до выбросов с сельхоз полей и

животноводческих комплексов, очистных сооружений и канализации.

Химическая

промышленность

Коксохимия

Сельское хозяйство

Коммунальное 

хозяйство

Нефтепереработка

NH3
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ПРИМЕНИМОСТЬ ДАННЫХ КОНТРОЛЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

«Выброс» пара от градирен

Выбросы труб «ТЭЦ - 16»

Суммарное «облако»

Низкие выбросы от котлов

Направление ветра в верхнем слое атмосферы

Направление ветра в нижнем слое атмосферы

Контур парового облака, формирующегося от выброса градирен и труб ТЭЦ

Высота башни - 258 метров,

«Триумф-Палас»- 264,1 метр
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ПРИМЕНИМОСТЬ ДАННЫХ КОНТРОЛЯ   ДЛЯ МОНИТОРИНГА

«Триумф-Палас»

Радиотелевизионная

башня

ТЭЦ 16

Панфиловская

Зорге

Октябрьское поле
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ПРОБЛЕМЫ СООТНЕСЕНИЯ ТН И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Станции/посты непрерывного контроля

<=Тн

ПДКмр,

0,8 ПДКмр

ПДКсс

L -Величина СЗЗ по САНПиН < 2L

СЗЗ

NH3

СЗЗ

NH4ОН

NH4HSO4

MC

ВКЛАД ИСТОЧНИКОВ В ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРИЗЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Максимальный вклад в формирование

приземных концентрации дают

«низкие» и «холодные» источники

выбросов, не контролируемые и не

поддающиеся регулированию.

Соответственно ни квотировать, ни

управлять ими при НМУ невозможно.
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NH4HSO4

MC

NH3



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ
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