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Административное предписание к Федеральному Закону Германии
«Об охране окружающей среды от вредных воздействий»

Нижеследующий текст Технического руководства по поддержанию чистоты атмосферного воздуха 2002 г. представляет собой Интернет-версию документа Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU).
Официальный текст опубликован в Общем бюллетене министерства от 30 июля 2002 г.
(Общий бюллетень министерства 2002, № 25–29, стр. 511–605), и его можно приобрести
в книжном магазине или в издательстве «Карл Хейманнс Ферлаг КГ» (Carl Heymanns Verlag
KG), Люксембургер Штрассе 449, 50939 Кельн (тел.: 0221/943730).

Федеральное министерство
окружающей среды, охраны природы
и ядерной безопасности
Первое Общее административное
предписание к Федеральному Закону
об охране окружающей среды
от вредных воздействий
(Техническое руководство по поддержанию
чистоты атмосферного воздуха (ТР воздух))
от 24 июля 2002 г.

В соответствии с § 48 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных
воздействий в редакции от 14 мая 1990 г. (Вестник федерального законодательства I, с. 880),
последние изменения в который были внесены статьей 2 закона от 27 июля 2001 г. (Вестник
федерального законодательства I, стр. 1950), после заслушивания сторон вынесено следующее Общее административное предписание:
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Список сокращений
ABl

Официальный журнал Европейского Союза (группа L законодательство)
(Amtsblatt der Europäischen Union)

ASTM

Американская международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг
(American Society for Testing and Materials)

BGBl

Вестник федерального законодательства Германии (Bundesgesetzblatt)

BImSchG

Федеральный закон об охране окружающей среды от вредных воздействий
Германии (Bundes-Immissionsschutzgesetz)

3. BImSchV

Постановление по исполнению Федерального закона об охране окружающей
среды от вредных воздействий Германии: о содержании азота в некоторых
видах жидкого горючего топлива (Verordnung über den Schwefelgehalt bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe — 3. BImSchV)

4. BImSchV

Постановление по исполнению Федерального закона об охране окружающей
среды от вредных воздействий Германии: о промышленных установках,
требующих получения экологических разрешений (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen — 4. BImSchV)

17. BImSchV

Постановление по исполнению Федерального закона об охране окружающей среды от вредных воздействий Германии: об установках для сжигания
отходов и подобных горючих материалов (Verordnung über die Verbrennung
und die Mitverbrennung von Abfällen — 17. BImSchV)

31. BImSchV

Постановление по исполнению Федерального закона об охране окружающей
среды от вредных воздействий Германии: об ограничении жидких органических соединений при использовании органических растворителей
в определенных установках (Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in
bestimmten Anlagen — 31. BImSchV)

CEN

Европейский комитет по стандартизации (Comité Européen de Normalisation)

DIN

Немецкий институт по стандартизации (Deutsches Institut für Normung)

EWG

Европейское экономическое сообщество (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft)

67/548 EWG

Директива о сближении законодательных и административных положений,
касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ (Richtlinie 67/548/EWG)

GefStoffV

Постановление об опасных веществах (Gefahrenstoffverordnung)

GMBl

Общий бюллетень министерства (Gemeinsames Ministerialblatt)

ISO

Международная организация по стандартизации (International Organisation
for Standardisation)

TRGS

Технические правила по обращению с опасными веществами (Technische
Regeln für Gefahrstoffe)

VDI

Союз немецких инженеров (Verband Deutscher Ingenieure)
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Аннотация
Раздел 1. Область применения
Документ регулирует отношения между органами, осуществляющими контроль и надзор в области защиты атмосферы от загрязнений промышленными
выбросами, с одной стороны и владельцами и эксплуатантами промышленных
установок, в процессе деятельности которых осуществляется выброс загрязняющих веществ, с другой стороны.
В названии документа («Первое Общее административное предписание к Федеральному закону об охране окружающей среды от вредных воздействий» / «Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха
(ТР воздух)» отражены его основные функции: административно-регламентирующая, регулирующая правила и действия органов, осуществляющих
надзорно-контрольные функции в области контроля за загрязнениями атмосферного воздуха, и техническая, как руководство по определению и предотвращению загрязнений в конкретных случаях.

1

Область применения

Настоящее Техническое руководство предназначено для защиты общества в целом
и местного населения в частности от ущерба в результате загрязнения воздуха и принятия
профилактических мер от неблагоприятных эффектов воздействия загрязнения воздуха
на окружающую среду с целью обеспечения высокого уровня ее защиты.
Положения настоящего Технического руководства должны соблюдаться в следующих случаях:
a) Рассмотрение заявок на выдачу разрешений на строительство и эксплуатацию новых
установок (§ 6 разд. 1 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных
воздействий), а также при изменениях места расположения существующих установок, их конструкции или использующихся технологий (§ 16 разд. 1, также в сочетании
с разд. 4 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий),
b) Рассмотрение заявок на выдачу частичного разрешения, вынесение предварительного
заключения или выдачу разрешения на досрочное начало строительства (§ § 8, 8a и 9
Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий),
c) Проверка необходимости получения разрешения при осуществлении изменений (§ 15
разд. 2 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий),
d) Принятие решений по особым предписаниям (§ 17 Федерального Закона об охране
окружающей среды от вредных воздействий), и
e) Принятие решений по предписаниям об определении типа и масштаба выбросов
от установки, а также загрязнений в зоне влияния установки (§ 26, также в сочетании
с § 28 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий).
Настоящее Административное предписание не регламентирует защиту от вредного воздействия веществ с интенсивным запахом, однако регламентирует профилактику
ущерба окружающей среде в результате выбросов таких веществ.
Требования пунктов 5.1–5.4 не распространяются на установки, требующие разрешения, в тех случаях, когда применяются требования к предотвращению и определению выбросов загрязнителей воздуха в постановлениях, изданных федеральным правительством.
Поскольку в обязательства операторов установок, не требующих разрешения в соответ10
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ствии с § 22 п. 1 н. 1 и 2 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных
воздействий, входит необходимость провести оценку возможного ущерба от загрязнителей воздуха, то для этого применяются принципы определения ущерба окружающей среде
и методики для его оценки, установленные в пункте 4.
Определение уровней загрязнений согласно пункту 4.6 не проводится, если в конкретном
случае данные проверки указывают, что связанные с этим расходы несоразмерны с возможным ущербом. Если не требующие разрешения установки наносят существенный ущерб
окружающей среде, необходимо проверить, исчерпаны ли обусловленные современным
уровнем технического развития возможности его предотвращения. Ущерб окружающей
среде, который невозможно предотвратить на современном уровне технического развития,
необходимо свести к минимуму. Поскольку, для выполнения обязательств, вытекающих
из § 22 п. 1 н. 1 и 2 § 22 Разд. 1 п. 1 и 2 Федерального Закона об охране окружающей среды
от вредных воздействий, могут быть установлены требования к установкам, не требующим
разрешения, в качестве источника информации можно использовать пункт 5, содержащий
требования по профилактике ущерба для установок, требующих разрешения. В случае
с распоряжениями согласно § § 24 и 25 Федерального Закона об охране окружающей среды
от вредных воздействий необходимо учитывать планы по поддержанию чистоты воздуха.

Аннотация
Раздел 2. Определения и единицы измерений
В разделе дан глоссарий основных понятий, использующихся в области защиты атмосферного воздуха от ущерба, связанного с загрязнениями в результате промышленных выбросов.
Представлен систематизированный перечень основных единиц измерений.
Дано четкое разграничение понятий, связанных с выбросами вредных веществ и воздействие этих выбросов на окружающую среду и представлены
инструменты для количественной оценки обоих понятий.

2

Определения и единицы измерений

2.1 Загрязнения (иммисии)
В настоящем Административном предписании под загрязнениями (иммисиями) понимают находящиеся в воздухе вещества, оказывающие негативное воздействие на людей,
животных, растения, почву, воду, атмосферу, культурные объекты и любые другие материальные ценности (загрязняющие вещества).
Количественно загрязнения выражают в виде:
a) массовой концентрации загрязняющего вещества (масса загрязняющего вещества, отнесенная к объему загрязненного воздуха); при этом значение массовой концентрации
11
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для газообразных веществ должно быть приведено к стандартным условиям по температуре и давлению (293.15 K и 101.3кПа).
b) удельной массы осаждающегося загрязняющего вещества, определяемой как масса загрязняющего вещества, осаждающегося на единице площади поверхности
за единицу времени.

2.2 Уровни загрязнений, точки оценки уровней загрязнений, точки
оценки дополнительного уровня загрязнений
Различают начальный, дополнительный и общий уровень загрязнений от соответствующего загрязняющего вещества. Начальный уровень загрязнений (фоновый) представляет собой уровень загрязнения загрязняющим веществом, предшествующий началу осуществления проекта по строительству установки. Дополнительный уровень
загрязнений характеризует уровень загрязнений, который, как прогнозируется, будет
обусловлен эксплуатацией установки (для планируемых установок) или который фактически обусловлен действующей установкой (для существующих установок). Общий уровень загрязнений в отношении планируемых установок рассчитывают суммированием
начального и дополнительного уровней загрязнений. В отношении существующих установок этот показатель равен начальному уровню загрязнений.
Точки оценки уровня загрязнений представляют собой точки, расположенные вблизи
установки, в которых определяют общий уровень загрязнений. Точки оценки дополнительного уровня загрязнений представляют собой точки, расположенные вблизи установки, для
которых рассчитывают дополнительный уровень загрязнений при его прогнозировании.

2.3 Показатели уровней загрязнений
Годовой уровень загрязнений — усредненное значение массовой концентрации загрязняющего вещества или удельной массы осаждающегося загрязняющего вещества за год.
Суточный уровень загрязнений — усредненное значение массовой концентрации загрязняющего вещества за один календарный день с учетом периодичности допустимого
превышения (количество дней) в течение года.
Часовой уровень загрязнений — усредненное значение массовой концентрации загрязняющего вещества за полный час (например, с 8:00 до 9:00) с учетом периодичности допустимого превышения (количество часов) в течение года.

2.4 Объем и объемный расход отходящих газов
В настоящем Административном предписании под отходящими газами понимают
газы, продуцируемые в результате технологического процесса и содержащие твердые,
жидкие или газообразные загрязняющие вещества.
Данные по объему и объемному расходу отходящих газов в настоящем Административном предписании приведены к стандартным условиям по температуре и давлению (273,15
K; 101,3 кПа) за вычетом содержания воды в виде водяного пара, если специально не указаны другие условия.

2.5 Выбросы
В настоящем Административном предписании под выбросами понимают загрязняющие вещества, содержащиеся в отходящим газе установки.
Количественно выбросы выражают в виде:
а) массы загрязняющих веществ или групп загрязняющих веществ, отнесенной к объему
(массовая концентрация)
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аа) отходящего газа, приведенного к стандартным условиям (273,15 К и 101,3 кПа) после
вычитания содержания водяного пара,
bb) отходящего газа (влажного), приведенного к стандартным условиям (273,15 K и 101,
3 кПа) до вычитания содержания водяного пара,
b) масса вещества или группы загрязняющих веществ, выбрасываемая в атмосферу
в единицу времени (массовый выброс) при нормальной работе установки в таких условиях ее эксплуатации, которые наиболее неблагоприятны для поддержания чистоты
воздуха;
c) масса волокнистых веществ, отнесенная к объему отходящих газов (концентрация волокнистой пыли), приведенного к стандартным условиям (273,15 K и 101,3 кПа) после
вычитания содержания водяного пара;
d) отношение массы вещества или группы загрязняющих веществ к массе, произведенной
или переработанной продукции, или к поголовью содержащихся животных (коэффициент выбросов);
массовый коэффициент выбросов рассчитывают с использованием суммарных выбросов от установки при ее нормальной работе в течение суток в таких условиях эксплуатации, которые наиболее неблагоприятны для поддержания чистоты воздуха;
e) количество единиц запаха от выбросов пахучих веществ отнесенного к объему отходящих газов (концентрация пахучих веществ), приведенного к стандартным условиям
293,15 К и 101,3 кПа до вычитания содержания водяного пара;
f) концентрация пахучих веществ представляет собой измеренное отношение объемных
расходов образцов отходящих газов при их исследовании ольфактометрическим методом, который заключается в определении порога восприятия запаха группой испытателей при последовательном разбавлении исходного образца отходящего газа чистым
искусственным воздухом; выражается в кратных порогу запаха единицах.

2.6 Коэффициент выбросов и коэффициент уменьшения выбросов
Коэффициент выбросов представляет собой, выраженное в процентах, отношение массы загрязняющего вещества в отходящем газе установки к массе потребляемого топлива
или используемого сырья на этой установке.
Коэффициент уменьшения выбросов представляет собой, выраженное в процентах, отношение массы загрязняющего вещества в отходящем газе установки к его массе в неочищенном газе. Коэффициент уменьшения запаха рассчитывают так же, как коэффициент
уменьшения выбросов.

2.7 Нормы и предельные значения уровней выбросов
Нормы выбросов служат основой для определения предельных значений уровней
выбросов.
Предельные значения уровней выбросов устанавливают в разрешении или особых
предписаниях, в отношении следующих показателей:
а) допустимая концентрация волокнистой пыли, пахучих веществ или массовые концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах при условии, что
aa) любые среднесуточные значения не превышают установленный уровень концентрации и
bb) любые получасовые средние значения не превышают установленный уровень концентрации в два раза,
b) допустимые массовые выбросы за один час работы,
c) допустимое значение массового коэффициента за сутки (среднесуточные значения),
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d) допустимое значение коэффициента выбросов за сутки (среднесуточные значения),
e) допустимые значение коэффициента уменьшения выбросов за сутки (среднесуточные
значения) или
f) прочие требования по профилактике вредных воздействий на окружающую среду в результате загрязнения воздуха.

2.8

Единицы измерения и сокращения

(пм) мкм

Микрометр:

1 мкм

= 0,001 мм

мм

Миллиметр:

1 мм

= 0,001 м

м

Метр:

1м

= 0,001 км

км

Километр

м2

Квадратный метр

га

Гектар:

1 га

= 10 000 м2

л

Литр:

1л

= 0,001 м3

м3

Кубический метр

нг

Нанограмм:

1 нг

= 0,001 мкг

μг(мкг)

Микрограмм:

1 мкг

= 0,001 мг

мг

Миллиграмм:

1 мг

= 0,001 г

г

Грамм:

1г

= 0,001 кг

кг

Килограмм:

1 кг = 0,001 Мг (т)

Мг(т)

Мегаграмм (соответствует т: тонна)

с

Секунда

ч

Час

д

Сутки (календарный день)

г

Год

°C

Градус Цельсия

K

Градус Кельвина

Па

Паскаль:

1 Па = 0,01 мбар (миллибар)

кПа

Килопаскаль:

1 кПа = 1 000 Па

МПа

Мегапаскаль:

1 МПа = 1 000 000 Па

кДж

Килоджоуль

кВтч

Киловатт-час:

МВт

Мегаватт

GE

Единица запаха

GE/м3

Концентрация пахучих веществ

GV

Единица крупного рогатого скота (1 единица крупного рогатого скота
соответствует 500 кг животноводческой массы)
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Административное предписание к Федеральному Закону Германии
«Об охране окружающей среды от вредных воздействий»

2.9

Округление

Поскольку числовые значения данных используют для количественной оценки загрязнений или выбросов (напр., показатели уровней загрязнений, значения несоответствия
нормативам, нормативы выбросов), то соответствующие результаты расчетов и операнды
необходимо вычислять с точностью, превышающей на одну цифру после запятой значение,
которое используется для оценки соответствующего показателя. Конечный десятичный
знак округляется согласно пункту 4.5.1 стандарта DIN1333 (редакция от февраля 1992 г.);
конечный результат указывается в аналогичных единицах измерения и с аналогичным
количеством знаков, как и числовое значение.

2.10

Действующие установки

Под действующими установками в настоящем Административном предписании понимают
1. Установки, в отношении которых по состоянию на 1 октября 2002 г.
a) выдано разрешение на строительство и эксплуатацию согласно § 6 или § 16 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий или разрешение на досрочное начало строительства согласно § 8a Федерального Закона
об охране окружающей среды от вредных воздействий, и в этом разрешении установлены требования согласно § 5 разд. 1 п. 1 или 2 Федерального Закона об охране
окружающей среды от вредных воздействий,
b) выдано частичное разрешение согласно § 8 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий или вынесено предварительное решение
согласно § 9 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий, если в них установлены требования согласно § 5 разд. 1 п. 1 или 2 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий.
2. Установки, подлежащие регистрации согласно § 67 разд. 2 Федерального Закона
об охране окружающей среды от вредных воздействий или подлежавшие регистрации
согласно § 67a разд. 1 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных
воздействий либо, до вступления Федерального закона об охране окружающей среды
от вредных воздействий в силу, согласно § 16 разд. 4 Положения о предпринимательской деятельности.
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Аннотация
Раздел 3. Правовые принципы решений о предоставлении разрешения, вынесении предварительного заключения и выдаче разрешения
на досрочное начало строительства
В разделе подробно рассмотрены общие принципы, определяющие
вынесение решений по заявкам на получение разрешений на строительство
и эксплуатацию вновь строящихся объектов (установок), в результате
эксплуатации которых образуются выбросы загрязняющих веществ.
Рассмотрены условия получения частичных разрешений, разрешений
на досрочное начало строительства («быстрый старт»).
Также рассмотрены вопросы, связанные с выдачей разрешений при
существенных изменениях режима эксплуатации существующих установок,
как организационного и технико-технологического характера.

3
3.1

Правовые принципы решений
о предоставлении разрешения,
вынесении предварительного
заключения и выдаче разрешения
на досрочное начало строительства
Рассмотрение заявок на выдачу разрешения на строительство
и эксплуатацию новых установок

Разрешение на строительство и эксплуатацию установки, требующей соответствующего разрешения, выдается согласно § 6 разд. 1 п. 1 в сочетании с § 5 Разд. 1 п. 1 и 2 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий только в том случае,
если существуют гарантии, что при строительстве и эксплуатации установки будут соблюдены следующие условия:
а) загрязнение воздуха, возникающее в результате эксплуатации установки, не вызовет
значительный экологический ущерб для общества в целом и местного населения
в частности и
b) были приняты достаточные профилактические меры против вредного воздействия загрязнения воздуха, возникающего в результате эксплуатации установки.
Рассмотрение предварительных условий выдачи разрешения проводят в соответствии
с пунктами 4 и 5 настоящего Административного предписания.

3.2

Рассмотрение заявок на выдачу частичного разрешения (§ 8 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных
воздействий) или на вынесение предварительного решения (§ 9
Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных
воздействий)

Если процедура рассмотрения относится к объекту, в отношении которого испрашивается частичное разрешение, или существуют конкретные предпосылки для предоставления
разрешения в рамках процедуры предварительного решения, то применяется пункт 3.1.
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При вынесении предварительного решения относительно места расположения установки, проводится проверка согласно пункту 3.1 на предмет наличия препятствий строительству
и эксплуатации установки из соображений поддержания чистоты воздуха в указанном месте.
При оценке всей установки согласно § § 8 и 9 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий проверка ограничивается вопросом наличия непреодолимых препятствий для проекта из соображений поддержания чистоты воздуха. Для
оценки принципиальной возможности выдачи разрешения достаточно установления того
факта, что для выполнения требований согласно пункту 3.1 достаточно принятия технических или эксплуатационных мер; однако такие меры не должны изменять характер проекта.

3.3

Рассмотрение заявок на выдачу разрешения на досрочное начало
строительства (§ 8a Федерального Закона об охране окружающей
среды от вредных воздействий)

Разрешение на досрочное начало строительства установки может быть принято только
в том случае, если существует большая вероятность принятия решения в пользу подателя
заявки. В этих условиях необходима общая проверка соблюдения требований пунктов 4 и 5.
Положительное заключение может быть вынесено даже в том случае, если выполнение
требований по поддержанию чистоты воздуха возможно только при соблюдении еще
не установленных ограничений; в этом случае необходимо исключить вероятность
того, что такие ограничения могут поставить под вопрос осуществление строительных
работ, разрешенных согласно § 8a Федерального Закона об охране окружающей среды
от вредных воздействий.

3.4

Проверка необходимости получения разрешения на внесение изменений (§ 15 Разд. 2 Федерального Закона об охране окружающей
среды от вредных воздействий)

При заявлении о предполагаемом изменении местоположения, конструкции или
порядка эксплуатации требующей разрешения установки необходимо проверить,
требуется ли разрешение на внесение изменений. Это применимо в том случае, если внесение
изменений может оказать негативное влияние на находящиеся под охраной объекты
согласно § 1 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий,
которое может быть сочтено значительным в рамках рассмотрения заявки согласно § 6
разд. 1 п. 1 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий
за исключением случаев, когда негативное влияние очевидно незначительно, и соблюдение требований согласно § 6 разд. 1 п. 1 Федерального Закона об охране окружающей
среды от вредных воздействий гарантировано (§ 16 разд. 1 Федерального Закона об охране
окружающей среды от вредных воздействий).
При проверке возможности неблагоприятных последствий для поддержания чистоты
воздуха в результате внесения заявленных изменений пункт 3.1 не применяется. Это
связано с тем, что проверка не должна служить для выяснения того, были ли выполнены
предварительные условия для получения разрешения; последнее является исключительно
предметом возможной процедуры выдачи экологического разрешения.
Дополнительные загрязнения воздуха требуют разрешения на внесение изменений,
за исключением случаев, указанных в § 16 разд. 1 пр. 2 Федерального Закона об охране
окружающей среды от вредных воздействий.

3.5

Рассмотрение заявок на выдачу разрешения на внесение изменений

3.5.1

Понятие изменения

Согласно § 16 разд. 1 пр. 1 Федерального Закона об охране окружающей среды
от вредных воздействий, для установки, для которой необходимо получение разрешения,
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при предполагаемых значительных изменениях ее местоположения, конструкции или порядка эксплуатации требуется дополнительное разрешение. При этом изменением считается только отклонение от состояния, утвержденного в разрешении, а не расширенное
использование существующего разрешения.
3.5.2

Внесение изменений на основании предписания

Значительное изменение не требует разрешения, если оно осуществляется в целях
выполнения последующего предписания согласно § 17 Федерального Закона об охране
окружающей среды от вредных воздействий, в котором определено, каким образом должны
быть изменены местоположение, конструкция или порядок эксплуатации установки.
3.5.3

Объем проверки

При принятии решения о выдаче разрешения на внесение изменений соответствующим образом применяется пунк т 3.1. Проверке подлежат изменяемые компоненты установки и технологические этапы, а также компоненты установки и технологические этапы,
на которые повлияет внесение изменений. Для прочих компонентов установки и технологических этапов необходимо проверить возможности выполнения требований настоящего
Административного предписания по профилактике с согласия оператора установки в связи
с предполагаемыми изменениями. Одновременное осуществление мер позволит, в частности, снизить расходы и быстрее подстроиться под требования настоящего Административного предписания.
3.5.4

Изменения, направленные на улучшение ситуации с выбросами

Заявка на выдачу разрешения о внесении изменений не может быть отклонена даже
в том случае, если после осуществления изменений соблюдаются не все нормативы показателей загрязнений, при условиях, если
a) изменения исключительно или преимущественно служат в целях уменьшения загрязнений,
b) изменения не являются препятствием для последующего соблюдения нормативов показателей загрязнений, и

c) фактическая ситуация не требуют отзыва разрешения.
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Аннотация
Раздел 4. Требования по защите от вредных воздействий на окружающую среду
Раздел 4 содержит показатели уровня загрязнения для защиты здоровья
человека, защиты от существенных негативных последствий или ущерба, а
также показатели уровня загрязнения для защиты от вредного воздействия
на окружающую среду в результате осаждения, требования по определению
уровня начальной, дополнительной и общей нагрузки, порядок оценки уровней загрязнения путем сравнения с показателями уровней загрязнения; требования по проведению проверки в особых случаях.
Они предназначены для проведения проверки на предмет обеспечения
защиты от вредных воздействий на окружающую среду в результате загрязнения воздуха в ходе эксплуатации установки.
В отношении загрязняющих веществ, для которых установлены показатели уровней загрязнения, не требуется определение уровней загрязнения в
случаях низкого массового потока выбросов, низкого уровня начальной нагрузки или в случае незначительного дополнительного загрязнения. В этих
случаях можно исходить из того, что установка не может привести к негативным последствиям для окружающей среды, за исключением случаев,
когда имеются достаточные основания для проведения проверки в особых
случаях, несмотря на низкий массовый поток выбросов или низкий уровень
начальной нагрузки.

4

Требования по защите от вредных
воздействий на окружающую среду

4.1 Проверка выполнения обязательств по обеспечению защиты
Пункт 4 содержит
— показатели уровня загрязнения для защиты здоровья человека, защиты от существенных
негативных последствий или ущерба, а также показатели уровня загрязнения для
защиты от вредного воздействия на окружающую среду в результате осаждения,
— требования по определению уровня начальной, дополнительной и общей нагрузки,
— порядок оценки уровней загрязнения путем сравнения с показателями уровней
загрязнения;
— требования по проведению проверки в особых случаях.
Они предназначены для проведения проверки на предмет обеспечения защиты от вредных
воздействий на окружающую среду в результате загрязнения воздуха в ходе эксплуатации
установки.
При проведении проверки на предмет обеспечения защиты от вредных воздействий
на окружающую среду в результате загрязнения воздуха (п. 3.1, абз. 1, лит. a)) компетентный
орган должен в первую очередь определить объем необходимых данных.
В отношении загрязняющих веществ, для которых установлены показатели уровней
загрязнения в пунктах 4.2–4.5, не требуется определение уровней загрязнения
19

Техническое руководство по поддержанию чистоты атмосферного воздуха (TA Luft)

a) в случае низкого массового потока выбросов (см. п. 4.6.1.1),
b) в случае низкого уровня начальной нагрузки (см. п. 4.6.2.1) или
c) в случае незначительного дополнительного загрязнения (см. п. 4.2.2 лит. a), 4.3.2 лит. a),
4.4.1 пр. 3, 4.4.3 лит. a) и 4.5.2 лит. a).
В этих случаях можно исходить из того, что установка не может привести к негативным
последствиям для окружающей среды, за исключением случаев, когда имеются достаточные основания для проведения проверки в особых случаях в соответствии с пунктом 4.8,
несмотря на низкий массовый поток выбросов согласно лит. a) или низкий уровень начальной нагрузки согласно лит. b).
При установлении нормативов качества учитывается наличие неопределенности при
определении уровней загрязнения. Показатели уровней загрязнения равным образом применяются в отношении изначально выбрасываемых загрязняющих веществ, а также при их
химической или физической трансформации.
В отношении загрязняющих веществ, для которых не установлены показатели уровней
загрязнения, необходимы дополнительные расчеты при наличии условий, описанных
в пункте 4.8.

4.2 Защита здоровья человека
4.2.1

Показатели уровней загрязнения

Защита здоровья человека от воздействия указанных в таблице 1 загрязняющих воздух
веществ обеспечивается в том случае, если определенный согласно пункту 4.7 общий уровень
нагрузки не превышает представленных ниже показателей уровней загрязнения ни в одной
точке оценки.
Таблица 1: Показатели уровней загрязнения для различных загрязняющих веществ, установленные для охраны здоровья человека
Концентрация
мкг/м3

Период
усреднения

Допустимая
частота
превышений
в год

5

год

-

Свинец и его неорганические
соединения в виде мелкодисперсной
пыли (PM10) в пересчете на Pb

0,5

год

Мелкодисперсная пыль (PM10)

40

год

-

50

24 часа

35

50

год

-

125

24 часа

3

Вещество / группа веществ

Бензол

Диоксид серы
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Диоксид азота

Тетрахлорэтилен

350

1 час

24

40

год

-

200

1 час

18

10

год

-

В случае, если в директивах Европейского сообщества установлены европейские
показатели уровней загрязнения для защиты здоровья человека для полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ), мышьяка, кадмия, никеля или ртути, то они применяются
в качестве показателей уровней загрязнения с момента вступления в силу соответствующего
национального предписания по применению. В отношении кадмия и неорганических
соединений кадмия в виде мелкодисперсной пыли (PM10) в пересчете на Cd на настоящий
момент применяется показатель уровня загрязнения в окружающей среде 0,02 мкг/м3 при
периоде осреднения в один год.
4.2.2

Разрешение при превышении показателей уровней загрязнения

Если установленный согласно пункту 4.7 общий уровень нагрузки для указанного
в пункте 4.2.1 загрязняющего воздух вещества превышает показатель уровня загрязнения
в какой-либо точке оценки, заявка на выдачу разрешения не может быть отклонена по причине этого превышения, если для соответствующего загрязняющего вещества
a) параметр дополнительной нагрузки в результате выбросов от установки в этой точке
оценки не превышает 3,0% от годового показателя уровня загрязнения при условии осуществления дополнительных мер по поддержанию чистоты воздуха, в частности, мер,
выходящих за рамки современного уровня технического развития, или
b) обеспечивается условие, что, как правило, не позднее, чем через 12 месяцев после ввода
установки в эксплуатацию, будут приняты корректирующие меры (устранение, остановка
или реконструкция) на существующих установках заявителя или третьих лиц, или прочие
меры, которые обеспечат соблюдение показателей уровней загрязнения, приведенные
в пункте 4.2.1.
Улучшение условий выброса должно учитываться только при оценке возможности получения разрешения, если в соответствующих установках в отношении соответствующего
загрязняющего вещества меры по ограничению выбросов соответствуют уровню технического развития.
4.2.3

Разрешение при соблюдении показателей уровней загрязнения
в будущем

Если установленный согласно пункту 4.7 общий уровень нагрузки для указанного в пункте 4.2.1 загрязняющего воздух вещества превышает показатель уровня загрязнения в какойлибо точке оценки, заявка на выдачу разрешения также не может быть отклонена по причине
этого превышения, если для соответствующего загрязняющего вещества
a) в правовых предписаниях согласно ст. 4 разд. 5 Директивы 96/62/ЕС об оценке и контроле
качества воздуха от 27 сентября 1996 г. (ABl. L 296 от 21 октября 1996 г., с. 55) установлен
показатель уровней загрязнения, и имеется предписание для его соблюдения в определенный момент времени в будущем и
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b) установлено, что с этого момента времени установка не будет вносить существенный
вклад в превышение показателей уровней загрязнения.
Условие согласно абз. 1 лит. b) выполняется, если
a) путем принятия дополнительных мер по сокращению выбросов на установке, перехода
на другое сырье, горючие или вспомогательные материалы, внесения изменений в технологический процесс или улучшения условий выбросов возможно создание указанных
в пункте 4.2.2 условий, а дополнительные положения разрешения (§ 12 Федерального
Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий) предписывают, чтобы
необходимые для выполнения этих условий меры были осуществлены к указанному
в директиве ЕС моменту, или
b) соблюдение показателей уровней загрязнения может быть обеспечено на основании плана
поддержания чистоты воздуха, остановки установки, перехода на другой источник или
группу источников, или на основании иных данных.
В случаях, предусмотренных абз. 2, соответственно применяется п. 4.2.2, пр. 2.

4.3 Защита от существенных негативных последствий и ущерба в результате осаждения пыли
4.3.1

Показатель уровня загрязнения по осаждаемой пыли

Защита от существенных негативных последствий и ущерба в результате осаждения пыли
обеспечивается, если определенный согласно пункту 4.7 общий уровень нагрузки не превышает указанный в таблице 2 показатель уровня загрязнения ни в одной точке оценки.
Таблица 2: Показатель уровня загрязнения при осаждении пыли, принятый для защиты
от существенных негативных последствий и ущерба в результате осаждения пыли
Группа веществ

Осаждение г/(м2 *д)

Период усреднения

Осаждение пыли (неопасная пыль)

0,35

Год

4.3.2

Разрешение при превышении показателей уровня загрязнения

Если определенный согласно пункту 4.7 общий уровень нагрузки при осаждении пыли
превышает показатель уровня загрязнения в какой-либо точке оценки, заявка на выдачу
разрешения не может быть отклонена по причине этого превышения, если
a) уровень дополнительной нагрузки в результате выбросов от установки в этой точке оценки
не превышает значения 10,5 мг/(м2*д), рассчитанного как среднегодовое значение,
b) обеспечивается условие, что, как правило, не позднее, чем через 6 месяцев после ввода
установки в эксплуатацию, будут приняты корректирующие меры (устранение, остановка
или реконструкция) на существующих установках оператора или третьих лиц, которые
обеспечат соблюдение показателей уровня загрязнения,
c) на основании мер в рамках плана по поддержанию чистоты воздуха предполагается
соблюдение показателей уровня загрязнения по истечении переходного периода; или
d) результаты специальной проверки согласно пункту 4.8 указывают, что ввиду особых
обстоятельств нанесение значительного ущерба невозможно.
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4.4 Защита от существенных негативных последствий, в частности, защита
растительности и экосистем
4.4.1

Показатели уровня загрязнения для диоксида серы и оксидов азота

Защита от опасности для экосистем от выбросов диоксида серы или для растительности
от выбросов оксидов азота в релевантных точках оценки согласно п. 4.6.2.6 абз. 6 обеспечивается, если определенный согласно пункту 4.7 общий уровень нагрузки не превышает
указанные в таблице 3 показатели уровня загрязнения.
Таблица 3: Показатели уровня загрязнения для диоксида серы и оксидов азота, принятые
для защиты экосистем и растительности
Вещество

Концентрация мкг / м3 Период усреднения

Объект защиты

Диоксид серы

20

год и зима
(с 1 октября по 31
марта)

экосистемы

Оксиды азота
в пересчете на
диоксид азота

30

год

растительность

Факт обеспечения защиты от существенных негативных последствий в результате воздействия диоксида серы или оксидов азота проверяется согласно пункту 4.8. Такая проверка
не требуется, если определенные в пункте 4.4.3 показатели дополнительной нагрузки для
диоксида серы и оксидов азота не превышены ни в одной точке оценки.
4.4.2

Показатели уровня загрязнения для фтороводорода, аммиака

Защита от существенных негативных последствий в результате воздействия фтороводорода
при условии соблюдения абз. 2 обеспечивается, если определенный согласно пункту 4.7 общий уровень нагрузки не превышает указанные в таблице 4 показатели уровня загрязнения
ни в одной точке оценки.
Таблица 4: Показатель уровня загрязнения для фтороводорода, принятый для защиты
от существенных негативных последствий
Вещество / группа веществ

Концентрация мкг / м3

Период усреднения

Фтороводород и газообразные неорганические соединения фтора в пересчете на
фтор

0,4

год

Защита от существенных негативных последствий вследствие нанесения вреда особо
чувствительным животным, растениям и предметам имущества обеспечивается при непревышении показателей уровня загрязнения для фтороводорода и газообразных неорганических
соединений фтора в 0,3 мкг/м3 в пересчете на фтор (среднегодовое значение).
Факт обеспечения защиты от существенных негативных последствий в результате повреждения особо чувствительных растений (например, в питомниках, культурных растений)
и экосистем под воздействием аммиака проверяется в соответствии с пунктом 4.8.
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4.4.3

Разрешение при превышении показателей уровня загрязнения

Если определенный согласно пункту 4.7 общий уровень нагрузки для одного из указанных
в пунктах 4.4.1 и 4.4.2 загрязняющих воздух веществ в какой-либо точке оценки превышает
показатель уровня загрязнения согласно таблице 3, таблице 4 или пункту 4.4.2 абз. 2, заявка
на выдачу разрешения не может быть отклонена по причине этого превышения, если в отношении соответствующего загрязняющего вещества
a) уровень дополнительной нагрузки в результате выбросов от установки в этой точке
оценки не превышает указанного в таблице 5 значения, рассчитанного как среднегодовое значение,
b) обеспечивается условие, что, как правило, не позднее, чем через 6 месяцев после ввода
установки в эксплуатацию, будут приняты корректирующие меры (устранение, остановка или реконструкция) на существующих установках оператора или третьих лиц,
которые обеспечат соблюдение показателей уровня загрязнения, указанных в пунктах 4.4.1 или 4.4.2,
c) на основании мер в рамках плана по поддержанию чистоты воздуха предполагается
соблюдение показателей уровня загрязнения по истечении переходного периода; или
d) результаты специальной проверки в соответствии с пунктом 4.8 указывают, что ввиду
особых обстоятельств нанесение значительного ущерба невозможно.
Таблица 5: Незначительные показатели дополнительного уровня загрязнения, принятые
для защиты от существенных негативных последствий
Вещество / группа веществ
Фтороводород и газообразные
неорганические соединения фтора в
пересчете на фтор

Дополнительная нагрузка (загрязнение)
мкг/м3
0,04

Диоксид серы

2

Оксиды азота в пересчете на диоксид азота

3

4.5 Защита от вредных воздействий на окружающую среду в результате
осаждения загрязняющих веществ
4.5.1

Показатели уровня загрязнения при осаждении загрязняющих веществ

Защита от вредных воздействий на окружающую среду в результате осаждения
загрязняющих воздух веществ, включая защиту от негативных изменений почвы,
обеспечивается, если
a) определенный согласно пункту 4.7 общий уровень нагрузки ни в одной точке оценки
не превышает указанные в таблице 6 показатели уровня загрязнения, и
b) отсутствуют достаточные доказательства того факта, что в точке оценки имело место
превышение показателей уровней контроля и принятия мер согласно Приложению 2
Федерального Постановления по защите почвы и накопленного экологического ущерба
от 12 июля 1999 г. (BGBl. I с. 1554) в результате загрязнения воздуха.
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Таблица 6: Показатели уровня загрязнения при осаждении загрязняющих веществ
Вещество / группа веществ

Осаждение мкг/(м2*д)

Период усреднения

Мышьяк и его
неорганические соединения
в пересчете на мышьяк

4

год

Свинец и его
неорганические соединения
в пересчете на свинец

100

год

Кадмий и его
неорганические соединения
в пересчете на кадмий

2

год

Никель и его
неорганические соединения
в пересчете на никель

15

год

Ртуть и ее неорганические
соединения в пересчете на
ртуть

1

год

Таллий и его
неорганические соединения
в пересчете на таллий

2

год

4.5.2

Разрешение при превышении показателей уровней загрязнений в случае
осаждения загрязняющих веществ или показателей уровней контроля
и принятия мер

Если определенный согласно пункту 4.7 общий уровень загрязнений для одного
из указанных в таблице 6 загрязняющих воздух веществ в какой-либо точке оценки превышает
показатель уровня загрязнений, или в случае превышения указанных в пункте 4.5.1 показателей
уровня контроля и принятия мер заявка на выдачу разрешения не может быть отклонена
по причине этого превышения, если в отношении соответствующего загрязняющего вещества
a) aa) уровень дополнительной нагрузки в результате осаждения выбросов от установки
ни в одной точке оценки не превышает 5% от соответствующего показателя уровня загрязнений согласно таблице 6, или
bb) выбросы из установленных источников установки в зависимости от высоты соответствующих труб не превышают указанные в Приложении 2 показатели массового
потока при продолжительности работы 8760 часов или при иной продолжительности работы с соответствующим пересчетом эквивалентных массовых потоков,
b) обеспечивается условие, что, как правило, не позднее, чем через 6 месяцев после ввода
установки в эксплуатацию, будут приняты корректирующие меры (устранение, остановка или реконструкция) на существующих установках оператора или третьих лиц,
которые обеспечат соблюдение показателей уровня загрязнений, указанных в пункте 4.5.1, или показателей уровней контроля и принятия мер,
c) на основании мер в рамках плана по поддержанию чистоты воздуха предполагается
соблюдение предусмотренных показателей по истечении переходного периода; или
d) результаты специальной проверки согласно пункту 4.8 указывают, что ввиду особых
обстоятельств оказание вредного воздействия на окружающую среду, включая отрицательные последствия для почв, невозможно.
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4.5.3

Особые случаи при превышении показателей уровней контроля
и принятия мер

В случае превышения показателей уровней контроля и принятия мер согласно п. 4.5.1
лит. b), показателей дополнительной нагрузки согласно п. 4.5.2 лит. a) aa) и показателей
незначительных массовых потоков согласно п. 4.5.2 лит. a) bb) необходимо путем проведения специальной проверки согласно пункту 4.8 установить вероятность и степень отрицательных последствий для почвы в результате загрязнения воздуха при превышении
показателей уровней контроля и принятия мер. Если отрицательные изменения почвы
вызваны естественным состоянием почвы или другими воздействиями, приводящими
к загрязнению воздуха, например, связаны с внесением удобрений, следует рассмотреть
необходимость принятия мер по защите почвы для предотвращения или уменьшения её
негативных изменений.

4.6 Определение уровней загрязнений
4.6.1

Общие положения

4.6.1.1 Определение в рамках процедуры выдачи экологических разрешений
В рамках процедуры выдачи экологических разрешений определение уровней загрязнений для каждого выбрасываемого загрязняющего вещества не требуется, если
a) определенные согласно пункту 5.5 выбросы (массовые потоки) не превышают указанные в таблице 7 показатели незначительности массовых потоков, и
b) не определенные в соответствии с пунктом 5.5 выбросы (диффузные выбросы) не превышают 10% от указанных в таблице 7 показателей незначительности массовых потоков,
если иное не вытекает из особого положения или особых обстоятельств. Массовый
поток согласно лит. a) определяется, исходя из усредненного значения за время работы
в течение календарной недели и показателей при надлежащей эксплуатации при
неблагоприятных условиях рассеивания.
В процессе расчета массового потока учитываются выбросы загрязняющих веществ
с отходящими газами от всей установки; при значительном изменении необходимо учитывать выбросы от изменяемых компонентов установки, а также компонентов, на которые
влияет изменение, за исключением случаев, если вследствие этих дополнительных выбросов впервые происходит превышение указанных в таблице 7 показателей незначительных
массовых потоков. В этом случае учитываются выбросы всей установки.
Таблица 7: Незначительные массовые потоки
Вредные вещества

Незначительный массовый поток, кг/ч

Мышьяк и его соединения в пересчете на
As

0,0025

Бенз(а)пирен* (в качестве основного
компонента полициклических
ароматических углеводородов)

0,0025

Бензол

0,05

Свинец и его соединения в пересчете на Pb

0,025
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Кадмий и его соединения в пересчете на Cd

0,0025

Фтороводород и газообразные
неорганические соединения фтора в
пересчете на фтор

0,15

Никель и его соединения в пересчете на Ni

0,025

Ртуть и ее соединения в пересчете на Hg

0,0025

Оксиды серы (диоксид и триоксид серы) в
пересчете на SO2

20

Пыль (без учета компонентов пыли)

1

Оксиды азота (монооксид азота и диоксид
азота) в пересчете на NO2

20

Тетрахлорэтилен

2,5

Таллий и его соединения в пересчете на Tl

0,0025

* Показатель незначительного массового потока для этого загрязняющего вещества применяется только
в том случае, если в пункте 4 установлен показатель уровня загрязнений для полициклических ароматических
углеводородов. Это действительно в том случае, если согласно п. 4.2.1 абз. 2 применяется соответствующий показатель уровня загрязнений.

4.6.1.2 Определение в рамках процедуры мониторинга
Порядок действий для определения общего уровня загрязнения в рамках процедуры
мониторинга аналогичен действиям при определении уровня начального загрязнения
в рамках процедуры выдачи экологических разрешений (см. п. 4.6.2). При наличии нескольких эмитентов необходимо определить их вклад в общее загрязнение, поскольку это необходимо для надлежащего рассмотрения. При этом помимо измерений уровня загрязнения необходимо одновременно определить влияющие на рассеивание метеорологические
факторы. Точки оценки уровней загрязнения и точки оценки дополнительного уровня
загрязнения выбираются таким образом, чтобы измеренные или рассчитанные уровни
загрязнения можно было соотнести с отдельными источниками выбросов.
4.6.2

Определение уровня начального загрязнения

4.6.2.1 Критерии необходимости определения уровня начального загрязнения
Определение уровня начального загрязнения путем специальных измерений не требуется при согласии компетентного органа, если на основании анализа данных измерительных станций государственных сетей наблюдений за уровнем загрязнений или определения
уровня дополнительного загрязнения или на основании иных данных установлено, что после ввода установки в эксплуатацию в месте максимального загрязнения будут соблюдаться показатели уровней загрязнения для соответствующего загрязняющего вещества.
Кроме того, при условии соблюдения абз. 3 расчеты не требуются, если на основании
прочих имеющихся данных, например, данных предыдущих измерений, результатов
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измерений в сопоставимых областях, результатов ориентировочных измерений, расчетов или оценок рассеивания можно установить, что в точке максимального начального
загрязнения для соответствующего вредного вещества:
— годовое значение составляет менее 85% от показателя уровня загрязнений (концентрации),
— максимальное суточное значение составляет менее 95% от показателя уровня суточного
загрязнения (концентрации), за исключением тонкодисперсной пыли (PM10), и
— максимальное часовое значение составляет менее 95% от показателя часового уровня
загрязнений (концентрации),
— для мелкодисперсной пыли (PM10) частота превышений показателя уровня суточного загрязнения в 50 мкг/м3 при измерении среднего значения за последние 3 года составляет
не более 15 превышений в год.
Абзац 2 не применяется, если по причине значительных выбросов от диффузных источников или особых эксплуатационных, топографических или метеорологических условий
нельзя исключать возможности превышения показателей уровня загрязнения.
4.6.2.2 Планирование измерений
Измерения проводятся по согласованной с компетентным органом программе измерений, в которой установлены точки оценки уровней загрязнения, объекты, период, метод,
частота и продолжительность отдельных измерений в зависимости от конкретных источников или высоты источников с учетом метеорологических условий.
4.6.2.3 Высота измерений
Обычно измерения проводят на высоте 1,5–4 м от поверхности и на расстоянии более
1,5 м от строений. В лесных массивах может потребоваться определение на больших высотах в зависимости от высоты поросли.
4.6.2.4 Период измерений
Обычно период измерений составляет 1 год. Возможно сокращение периода измерений
до 6 месяцев, если охвачено время года с предположительно максимальным уровнем
загрязнений. В остальных случаях более короткий период измерений допускается, если
на основании результатов проводимых измерений становится очевидно, что заявителя
можно освободить от измерений уровня загрязнений в соответствии с пунктом 4.6.2.1.
4.6.2.5 Область оценки уровней загрязнения
Область оценки уровней загрязнения — это область, полностью расположенная внутри
круга с центром в точке основного источника воздействия и радиусом, соответствующим
50-кратной фактической высоте трубы, а уровень дополнительного загрязнения
по сети наблюдений превышает 3,0% долговременного показателя уровня загрязнений
(в концентрационном выражении).
Абзац 1 применяется при высоте выхода выбросов менее 20 м над поверхностью (то есть
для невысоких источников) при условии, что радиус составляет не менее 1 км.
4.6.2.6 Точки оценки уровней загрязнения
Внутри области оценки уровней загрязнения точки оценки должны быть выбраны
в соответствии с положениями, приведенными ниже, таким образом, чтобы обеспечить
возможность определения общего уровня загрязнения в точках с предположительно
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максимальным соответствующим уровнем загрязнения и в отношении особо охраняемых
ресурсов, которые не только временно подвергаются данной нагрузке в данном месте.
Следует избегать измерений, показательных только для очень небольшой области. Таким
образом, при выборе точек оценки уровней загрязнений необходимо учитывать степень
загрязнения, представительность точки оценки уровня загрязнений для определения
возможности выдачи разрешения.
Сначала на основании расчетов рассеивания в рамках процедуры выдачи разрешений
согласно Приложению 3 или соответствующих расчетов рассеивания в рамках процедуры
мониторинга выбираются точки с максимальным расчетным уровнем дополнительного
загрязнения. Для загрязняющих веществ, для которых установлены только среднегодовые
показатели уровня загрязнений, учитывается только расчетное среднегодовое значение,
если для веществ установлены максимальные суточные или часовые показатели уровня
загрязнений, то они также учитываются.
На втором этапе необходимо оценить уровень начального загрязнения в области
оценки уровней загрязнения, формируемый другими источниками (в том числе
пожарами и транспортом) с учетом структуры загрязнителей. В частности, необходимо
оценить возможное влияние присутствующих незначительных источников, включая
дороги. При этом следует использовать имеющиеся данные. Дополнительные расчеты
для оценки уровня начального загрязнения проводятся только в том случае, если для
этого требуются соразмерные усилия.
На третьем этапе на основе расчетов согласно абз. 2 и 3 определяются точки с предположительно максимальным общим уровнем загрязнения. Из их числа обычно выбираются 2 точки с предположительно максимальными рисками загрязнения в условиях как
долговременного воздействия, так и пикового, кратковременного воздействия. Если речь
идет о загрязняющем веществе, для которого установлен только годовой показатель уровня
загрязнений, то обычно достаточно 1 точки оценки.
При крайне неоднородной структуре существующего загрязнения (например, в случае
высокой расчлененности, рельефа местности, особых метеорологических условий,
влияния большого количества незначительных источников в области оценки уровней
загрязнения) может потребоваться более 2 точек оценки. Если будет установлено, что
характер рассеивания загрязнения аналогичен при краткосрочных пиковых воздействиях
и долгосрочных воздействиях, то также может быть достаточно 1 точки оценки.
Точки оценки уровней загрязнения для проверки соблюдения показателей уровней
загрязнений согласно пункту 4.4.1 выбираются таким образом, чтобы они располагались
на расстоянии более 20 км от густонаселенных районов или 5 км от прочих застроенных
участков, промышленных установок или дорог.
Программа оценки уровней загрязнения должна включать обоснование выбора точек
оценки уровней загрязнения.
4.6.2.7 Методы измерения
Обычно уровень начального загрязнения отслеживается непрерывно, поскольку
в случае использования методов периодических измерений можно с достаточной точностью
получить только среднегодовые показатели. В этом случае возможность периодических
измерений рассматривается только в том случае, если для соответствующего загрязняющего
вещества установлен только годовой показатель уровней загрязнения, или если определение
кратковременных пиковых загрязнений не требуется.
Помимо методов, описанных в регламентах или административных предписаниях
к Федеральному закону об охране окружающей среды от вредных воздействий, в директивах VDI, стандартах DIN, CEN или ISO, также допускается использование других эквивалентных методов.
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4.6.2.8 Частота измерений
При непрерывных измерениях необходимо обеспечить уровень доступности не менее
75% для среднечасовых показателей. Если доступно менее 90% среднечасовых показателей,
частота превышения показателей уровня загрязнения (определяемая согласно п. 4.7.2 лит.
b) и п. 4.7.3 b)) должна быть пересчитана на 100%.
Эти требования доступности также применяются в отношении среднесуточных
показателей при измерении уровня загрязнения для мелкодисперсной пыли.
При периодическом измерении количество результатов измерений для каждой точки
измерений составляет не менее 52. Если практика показывает, что для выполнения
требования директивы ЕС по качеству данных для среднегодового показателя 52 результатов
измерений недостаточно, необходимо соответственно увеличить количество результатов
измерений. Для определения качества данных для среднегодового показателя применяется
стандарт DIN ISO 11222 (проект, редакция от апреля 2001 г.) в сочетании с DIN V ENV 13005
(редакция от июня 1999 г.). Время отбора проб распределяется в течение периода измерений
равномерно для соблюдения принципа отбора представительных проб по времени.
4.6.2.9 Результаты измерений
Результаты измерений определяются как среднегодовые, среднесуточные и среднечасовые
показатели в соответствии с временными характеристиками показателей уровней загрязнений.
При периодических измерениях время отбора проб обычно составляет 1 час.
4.6.2.10 Скрининговые измерения
Вопрос сокращения затрат на измерения согласно пунктам 4.6.2.7 и 4.6.2.8
рассматривается для
— подтверждения уже измеренного среднегодового уровня загрязнений на основе имеющихся данных или
— их подтверждения с помощью скрининговых измерений в местах с предполагаемым
недостижением или превышением показателей уровней загрязнения в соответствии
с пунктом 4.6.2.1. Затем при необходимости, в зависимости от результатов, производятся
измерения согласно пункту 4.6.2.7.
4.6.3

Уровни начальной нагрузки

4.6.3.1 Общие положения
Измерения уровней загрязнений или аналогичные определения уровней нагрузки можно использовать, если с момента их фиксации прошло не более 5 лет, и важные для оценки
условия незначительно изменились за этот период.
Уровень начальной нагрузки складывается из среднечасовых показателей при непрерывных или периодических измерениях для каждой точки оценки.
4.6.3.2 Определение уровней начальной нагрузки
Уровень начальной годовой нагрузки (НГН) представляет собой среднегодовое значение, которое складывается из всех среднечасовых значений.
Уровень начальной суточной нагрузки (НСН) представляет собой частоту превышения
(количество дней) значения концентрации для суточного показателя уровня воздействия.
Уровень начальной часовой нагрузки (НЧН) представляет собой частоту превышения
(количество часов) значений концентрации для часового показателя уровня воздействия.
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4.6.3.3 Оценка измерений
Параметры НГН, НСН, НЧН выводятся из результатов измерений, если для
соответствующих загрязняющих веществ установлены годовые, суточные и часовые
показатели уровней загрязнений.
При указании НСН и НЧН одновременно указывается соответствующее максимальное
среднесуточное или среднечасовое значение.
4.6.4

Уровни дополнительной нагрузки

4.6.4.1 Общие положения
Уровни дополнительной нагрузки должны определяться путем прогнозных расчетов
рассеивания на основе среднегодовой или представительной сезонной повторяемости
направления и скорости ветра и класса рассеивания. При этом необходимо использовать
представленный в Приложении 3 метод расчетов.
4.6.4.2 Определение уровней дополнительной нагрузки
Уровень дополнительной годовой нагрузки (ДГН) представляет собой среднее арифметическое значение всех расчетных отдельных показателей в каждой точке.
Уровень дополнительной суточной нагрузки (ДСН) представляет собой
— при использовании среднегодового частотного распределения метеорологических параметров 10-кратное значение расчетных средних арифметических значений IJZ для
каждой точки воздействия или
— при использовании представительных метеорологических параметров расчетный максимальный среднесуточный уровень для каждой точки воздействия.
Уровень часовой дополнительной нагрузки (ЧДН) представляет собой расчетное максимальное среднечасовой уровень для каждой точки воздействия.

4.7 Соблюдение показателей уровня загрязнений
4.7.1

Годовой показатель уровня загрязнений

Установленный для соответствующего загрязняющего вещества годовой показатель
уровня загрязнений соблюдается, если сумма начальной нагрузки и дополнительной
нагрузки в соответствующих точках оценки меньше или равна годовому показателю
уровня загрязнений.
4.7.2

Суточный показатель уровня загрязнения

a) Суточный показатель уровня загрязнения в любом случае соблюдается,
— если уровень годовой начальной нагрузки ГНН не превышает 90% годового
показателя уровня загрязнений, и
— если уровень суточной дополнительной нагрузки ДСН в 80% случаев не превышает
суточного показателя уровня загрязнений, и
— если все расчетные дополнительные суточные нагрузки ДСН для всех точек
воздействия не превышают соответствующей разницы между суточным показателем
уровня загрязнений (концентрация) и годовым показателем уровня загрязнений.
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b) В остальном суточный показатель уровня загрязнений соблюдается, если общий уровень нагрузки, определенный путем прибавления дополнительной нагрузки за год
к суточному показателю уровня начальной нагрузки в соответствующих точках оценки меньше или равен суточному показателю уровня загрязнений, или если результаты
оценки указывают на соблюдение допустимой частоты превышения, за исключением
случаев, когда в силу особых обстоятельств, например, редко происходящих высоких
выбросов, требуется другая оценка.
4.7.3

Часовой показатель уровня загрязнений

a) Часовой показатель уровня загрязнений в любом случае соблюдается,
— если уровень годовой начальной нагрузки ГНН не превышает 90% годового
показателя уровня загрязнений, и
— если уровень часовой начальной нагрузки ЧНН в 80% случаев не превышает часового
показателя уровня загрязнений, и
— если все расчетные дополнительные часовые нагрузки ДЧН для всех точек
воздействия не превышают соответствующей разницы между часовым показателем
уровня загрязнений (концентрация) и годовым показателем уровня загрязнений.
b) В остальном часовой показатель уровня загрязнений соблюдается, если общий уровень
нагрузки, определенный путем прибавления дополнительной нагрузки за год к уровню
начальной часовой нагрузки в соответствующих точках оценки меньше или равен часовому показателю уровня загрязнений, или если результаты оценки указывают на соблюдение допустимой частоты превышения, за исключением случаев, когда в силу
особых обстоятельств, например, редко происходящих высоких выбросов, требуется
другая оценка.

4.8 Проверка, если показатели уровня загрязнений не определены,
и в особых случаях
Для загрязняющих воздух веществ, для которых в пунктах 4.2–4.5 не установлены
показатели уровня загрязнений, и в случаях, когда приводится ссылка на пункт 4.8, при
наличии достаточных оснований требуется проверка на предмет возможности вредного
воздействия на окружающую среду.
Проверка предназначена
a) для определения того, к каким воздействиям приводят выбрасываемые установкой загрязняющие воздух вещества в области оценки уровней загрязнений; тип и объем проверки определяются по принципу соразмерности; и
b) для оценки того факта, следует ли рассматривать эти воздействия как опасность, значительный ущерб или значительные загрязнения в широких масштабах или для окрестностей; оценка производится на основе современного уровня развития науки и накопленного опыта.
Для оценки уровня значительности опасности, ущерба или загрязнений применимо
следующее:
a) Опасности для здоровья человека всегда значительны. Оценка уровня опасности для
животных и растений, почвы, воды, атмосферы, предметов культуры и имущества производится на основании пунктов b) и c) ниже.
b) Ущерб или загрязнения значительны для общества, если они по характеру, масштабу
или продолжительности влияют на общественное благосостояние.
c) Ущерб или загрязнения значительны для окрестностей, если они неприемлемы по характеру, масштабу или продолжительности.
При оценке в соответствии с подпунктами b) и c) необходимо, в частности, учесть
следующие факторы:
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— характер использования земельных участков в соответствии с планами застройки,
— национальные или отраслевые планы развития,
— положения в соответствии с планами по поддержанию чистоты воздуха,
— возможные трансформации загрязняющих веществ,
— использование земельных участков с учетом этого положения для достижения взаимопонимания с местным населением,
— согласованные или установленные ограничения на использование; и
— связанные с проектом корректирующие меры в отношении установок заявителя или
третьих лиц.
При проверке факта обеспечения защиты от значительного ущерба в результате
повреждения особо чувствительных растений (например, в питомниках, культурных
растений) и экосистем под воздействием аммиака необходимо использовать рисунок 4
в Приложении 1. При этом недостижение минимальных интервалов может указывать
на наличие значительного ущерба.
При наличии других доказательств того, что защита от значительного ущерба
в результате повреждения особо чувствительных растений (например, в питомниках,
культурных растений) и экосистем (например, вересковая пустошь, болото, лес) вследствие
осаждения соединений азота не обеспечивается, требуется дополнительная проверка.
При этом необходимо с учетом структуры загрязнения оценить, оказывает ли установка
значительное влияние на осаждение соединений азота. Исходной точкой считается
превышение плотности содержания скота в 2 единицы крупного рогатого скота на гектар
площади. При проведении этой проверки необходимо учитывать, в частности, тип почвы,
тип присутствующей растительности и уровень содержания азота.
При наличии доказательств нанесения существенного ущерба в результате повреждения
особо чувствительных растений (например, в питомниках, культурных растений)
и экосистем по причине воздействия аммиака или осаждения соединений азота требуется
проведение проверки в каждом отдельном случае.
При проведении специальной проверки согласно п. 4.5.2 лит. d) необходимо, в частности,
установить возможность и степень вредного воздействия на окружающую среду путем
непосредственного воздействия на людей, животных, растения, продукты питания и корма
в результате осаждения веществ при существующем или планируемом использовании
участка (например, в качестве детской площадки, жилой зоны, парка или спортивной
площадки, промышленной или коммерческой площади, а также в качестве пашни или
пастбища). Обычно показатели уровня осаждения обеспечивают защиту детских площадок
и жилых зон. Для прочих площадей возможно использование более высоких показателей
уровня осаждения. При этом представленные в таблице 8 показатели уровня осаждения
могут указывать на наличие вредных воздействий на окружающую среду для пашен
и пастбищ.
Таблица 8: Показатели уровней осаждения в качестве исходных данных для проведения
специальной оценки
Вещество / группа веществ

Пашни мкг/(м2*д)

Пастбища мкг/(м2*д)

Мышьяк

1170

60

Свинец

185

1900

Кадмий

2,5

32

Ртуть

30

3

Таллий

7

25
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Аннотация
Раздел 5. Требования по профилактике вредных воздействий на
окружающую среду
В Разделе 5 настоящего руководства представлены основные показатели
уровней эмиссий загрязняющих веществ, как для промышленного производства в целом, так и для конкретных промышленных установок, а также
методологические указания по их измерению и интерпретации результатов
производственного экологического контроля. Приведены требования, которые должны выполняться при выдаче экологических заключений, а также основные принципы комплексного предотвращения и сокращения загрязнения
окружающей среды при организации и эксплуатации промышленных производств. В Разделе 5.2 приведены общие требования по основным видам загрязнителей, а также численные значения уровней эмиссий, которые не могут
быть превышены ни на одном промышленном предприятии. Раздел 5.3 посвящен описанию принципов производственного контроля выбросов загрязнителей, в том числе и непрерывного, выбору методик проведения измерений, калибровке средств измерений, а также оценки полученных результатов.
В разделе 5.4 приведены особые требования к уровню эмиссий загрязняющих
веществ для конкретных промышленных установок. При установлении пороговых значений уровней загрязняющих веществ на конкретном промышленном производстве следует в первую очередь обратиться к разделу 5.4 настоящего руководства. В случае, если промышленная установка попадает под
действие данного раздела, то значения уровней эмиссий не могут превышать
значений указанных в данном разделе и требования раздела 5.2 в таком случае не учитываются. В противном случае следует учитывать значения, представленные в разделе 5.2.

5

Требования по профилактике
вредных воздействий
на окружающую среду

5.1 Общие положения

5.1.1

Содержание и значение

Следующие предписания включают:
— показатели выбросов, превышения которых можно избежать при современном уровне
технического развития,
— требования, ограничивающие выбросы, соответствующие современному уровню технического развития,
— прочие требования по профилактике вредных воздействий на окружающую среду в результате загрязнения воздуха,
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— методы расчета выбросов и
— требования по отведению отходящих газов.
Правила в соответствии с пунктом 5.2 в сочетании с пунктом 5.3 применяются в отношении всех установок. Если в пункте 5.4 установлены отличающиеся правила, то они имеют приоритетное значение относительно соответствующих правил согласно пунктам 5.2,
5.3 или 6.2. Если в пункте 5.4 установлены показатели дымности, массовые соотношения, коэффициенты выбросов, коэффициенты уменьшения выбросов или коэффициенты
трансформации для определенных веществ или групп веществ, то требования по массовой
концентрации для этих веществ или групп веществ согласно пункту 5.2 не применяются.
В остальном установленные в пунктах 5.2, 5.3 и 6.2 требования остаются без изменений.
Кроме того, необходимо соблюдать Принцип минимизации выбросов согласно пункту 5.2.7.
Предписания предусматривают возможность переноса негативных воздействий с одного объекта защиты на другой; следует обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды в целом.
Если на момент издания настоящего административного предписания утверждены
справочники наилучших доступных технологий (справочники НДТ) Европейской комиссии, опубликованные в рамках процесса обмена информацией согласно ст. 16 разд. 2 Директивы Совета от 24 сентября 1996 г. о комплексном предотвращении и снижении загрязнения окружающей среды (Директива КПСЗ, 96/61/EC, ABl. L 257 от 10 октября 1996 г., с. 26), то
содержащиеся в них требования учитываются в соответствии с пунктами 5.2, 5.3, 5.4 и 6.2.
Если после издания настоящего административного предписания будут опубликованы новые или переработанные справочники НДТ Европейской комиссии, требования настоящего административного предписания не будут отменены. Созданный Федеральным
министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности консультативный комитет, состоящий из компетентных представителей заинтересованных кругов
в контексте § 51 Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий, проверяет, в какой мере содержащиеся в настоящем административном предписании дополнительные требования по ограничению выбросов вытекают из информации
в справочниках НДТ. Комитет должен рассмотреть вопрос о том, насколько современный
уровень технического развития продвинулся вперед относительно положений настоящего
административного предписания, и требуют ли положения настоящего административного предписания дополнений. Если Федеральное министерство окружающей среды, охраны
природы и ядерной безопасности заявляет о повышении современного уровня технического развития или о необходимости внесения изменений в рамках соответствующей § 31a
Разд. 4 процедуры Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий, то для органов по выдаче разрешений и надзорных органов требования настоящего
административного предписания, противоречащие данному заявлению, более не являются обязательными. В этом случае компетентные органы должны при принятии решений
учитывать повышение современного уровня технического развития.
Для установок, присутствующих в Германии в единственном экземпляре, в пункте 5.4
не устанавливаются правила; в этом случае компетентный орган производит оценку технических особенностей под свою ответственность.
Если в отдельном случае для требующей разрешения установки уже выполнены требования по профилактике вредных воздействия на окружающую среду в отношении загрязнения воздуха, выходящие за рамки требований согласно пунктам 5.1–5.4, то это имеет
определяющее значение в контексте § 5 абз. 1 п. 2 Федерального Закона о защите от вредных воздействий.
Если пункты 5.2 или 5.4 не включают или включают неполные правила по ограничению
выбросов, то при определении современного уровня технического развития в каждом отдельном случае следует использовать в качестве источника информации справочники НДТ
или директивы / стандарты руководства VDI/DIN по поддержанию чистоты воздуха.
5.1.2

Соблюдение требований при выдаче экологических разрешений

В решении о выдаче разрешения должны быть установлены требования, соответствующие предписаниям из пункта 5, для каждого отдельного источника выбросов и для каждого
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загрязняющего воздух вещества или группы веществ, если такие вещества или группы веществ содержатся в неочищенном газе в существенном объеме. При объединении отходящих
газов от различных компонентов установки (коллекторный трубопровод или коллекторный
дымоход) необходимо установить требования по ограничению выбросов таким образом,
чтобы объем выбросов не превышал величину при отведении соответствующих газов без
объединения потоков. Существенный объем вещества в неочищенном газе установки имеет
место, если в силу состава неочищенного газа нельзя исключить возможность превышения,
установленного в пункте 5 требования.
Если пункт 5 содержит предписание по соблюдению определенного массового потока
или определенной массовой концентрации, то в решении о выдаче разрешения должно содержаться ограничение массового потока, либо, при превышении допустимого массового потока, ограничение массовой концентрации, за исключением случаев, когда в пункте 5.2 или
5.4 четко указано, что массовый поток и массовая концентрация должны быть ограничены.
Ограничения выбросов согласно указанным в пункте 5.2 или 5.4 допустимым показателям массовой концентрации или массового потока можно не принимать во внимание, если
вместо этого установлены допустимые массовые отношения (например, г/тонну произведенной продукции, г/кВтч использованной топливной энергии), и если данные сравнительного
анализа технологического процесса и очистки отходящих газов, соответствующих современному уровню технического развития, подтверждают отсутствие более высоких массовых потоков выбросов.
Для процессов пуска или остановки, в ходе которых невозможно избежать 2-кратного превышения установленного предельного значения уровня выбросов, необходимо установить
специальные правила. Сюда относятся, в частности, операции, в ходе которых
— из соображений безопасности требуется обойти систему очистки отходящих газов (опасность воспламенения, закупорки или коррозии),
— система очистки отходящих газов еще не работает на полную мощность по причине слишком низкого расхода отходящих газов, или
— улавливание и очистка отходящих газов во время загрузки или опорожнения контейнеров при периодическом процессе производства невозможны или возможны в недостаточном объеме.
Если по производственным или техническим причинам (например, при циклическом режиме работы, длительном времени калибровки) требуются периоды усреднения, отличные от
установленных согласно пункту 2.7, то их необходимо определить соответствующим образом.
Если отходящие газы установки используются в качестве воздуха для горения или исходного сырья для другой установки, необходимо установить специальные правила.
При определении массовой концентрации не учитываются объемы воздуха, подаваемые
в установку для разбавления или охлаждения отходящих газов. Если показатели выбросов
зависят от содержания кислорода в отходящих газах, то измеренные показатели массовой
концентрации для отходящих газов пересчитываются по следующей формуле:

Где:
EM — измеренная массовая концентрация,
EB — массовая концентрация относительно характерного содержания кислорода,
OM — измеренное содержание кислорода,
OB — характерное содержание кислорода.
Если для уменьшения выбросов используются дополнительные системы очистки отходящих газов, то для веществ, для обработки которых используется система очистки, допускается пересчет показателей только за периоды, когда измеренное содержание кислорода
было выше характерного содержания кислорода. Для процессов сгорания с использованием
чистого кислорода или обогащенного кислородом воздуха необходимо установить специальные правила.
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5.1.3

Основные требования по комплексному предотвращению и сокращению загрязнения окружающей среды

Для комплексного предотвращения или минимизации выбросов необходимо использовать методы и меры, которые позволяют избежать или ограничить выбросы в воздух,
воду или почву, и при этом обеспечивается высокий уровень защиты окружающей среды
в целом; необходимо принимать во внимание следующие факторы: безопасность установки, влияние утилизации отходов на окружающую среду, экономичное и эффективное
использование энергии.
Неизбежные выбросы необходимо улавливать в месте возникновения, если это возможно при условии приложения соразмерных усилий. Меры по ограничению уровня выбросов
должны соответствовать современному уровню технического развития. Требования настоящего административного предписания не должны выполняться путем принятия мер, при
которых загрязнения переносятся в другие среды, например, в воду или почву, вопреки
современному уровню технического развития. Эти меры должны быть направлены на снижение как массовой концентрации, так и массовых потоков или массовых пропорций исходящих от установки загрязняющих воздух веществ. Они должны надлежащим образом
применяться во время эксплуатации установки.
При определении требований необходимо, в частности, учитывать следующие факторы:
— Выбор интегрированных технологических процессов с максимально высоким выходом
продукции и минимальным объемом эмиссий в окружающую среду в целом,
— Оптимизация процесса, например, путем широкого использования исходных материалов и производства побочных продуктов,
— Замещение канцерогенных, мутагенных или отрицательно влияющих на репродуктивность исходных материалов,
— Сокращение объема отходящих газов, например, путем использования систем рециркуляции воздуха, с учетом требований техники безопасности,
— Экономия энергии и сокращение выбросов газов, влияющих на климат, например, путем оптимизации энергозатрат при планировании, строительстве и эксплуатации установок, утилизации энергии внутри установки, использования теплоизоляции,
— Предотвращение или сокращение выбросов веществ, ведущих к разрушению озонового
слоя, в дополнение к мерам, указанным в регламенте (ЕС) № 2037/2000 Европейского
парламента и Совета от 29 июня 2000 г. (ABl. L 244/1 от 29 сентября 2000 г.), например,
путем замещения этих веществ, заключения установок в корпус, герметизации компонентов установки, создания пониженного давления в герметичном помещении и предотвращение разгерметизации установок, сбора веществ при переработке отходов, использования оптимизированных технологий очистки отходящих газов и надлежащей
утилизации вторичных материалов и отходов,
— Оптимизация процессов пуска и остановки и прочих особых эксплуатационных процессов,
— Соблюдение требований по охране животных и их среды их обитания.
Если возможен выброс веществ, перечисленных в пункте 5.2.2, I класса, в пункте 5.2.4,
I или II класса, пункте 5.2.5, I класса или пункте 5.2.7, то следует по возможности выбирать
исходные материалы (сырье и вспомогательные материалы) таким образом, чтобы минимизировать объемы выбросов.
Необходимо по возможности избегать технологических процессов, способных привести к увеличению объема выбросов веществ, указанных в пункте 5.2.2, I или II класса, или
пункте 5.2.7, путем принятия технических или эксплуатационных мер. Если эти технологические процессы необходимы, например, в ходе переработки производственных отходов
для извлечения металлов, необходимо принять меры для предотвращения повышенных
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выбросов, например, путем целенаправленного отделения вещества или установки более
эффективной системы очистки отходящих газов.
Технологические операции, связанные с отключением или обходом систем очистки
отходящих газов, должны разрабатываться и осуществляться с учетом низкого уровня
выбросов, а также контролироваться путем фиксации соответствующих технологических параметров. На случай выхода из строя очистного оборудования необходимо предусмотреть меры для незамедлительного максимального сокращения выбросов с учетом
принципа соразмерности.

5.2 Общие требования по ограничению выбросов
5.2.1

Общее содержание пыли, включая мелкодисперсную пыль

Содержащиеся в отходящих газах взвешенные вещества не должны превышать следующие показатели:
массовый поток

0,20 кг/ч

или
массовая концентрация

20 мг/м3

Даже при непревышении показателя массового потока 0,20 кг/ч показатель массовой
концентрации в отходящих газах не должен превышать 0,15 г/м3.
Приводится ссылка на пункт 5.2.5, абз. 3.
5.2.2

Неорганическая пыль

Указанные ниже вещества неорганической пыли, в том числе при наличии нескольких
веществ одного класса опасности, не должны в общей сложности превышать следующих
показателей по массовой концентрации или массовому потоку; требования для веществ
I класса, однако, относятся к отдельным веществам:
Класс I
— Ртуть и ее соединения, в пересчете на Hg
— Таллий и его соединения, в пересчете на Tl
соответственно, массовый поток

0,25 г/ч

или
соответственно, массовая концентрация

0,05 мг/м3

Класс II
— Свинец и его соединения, в пересчете на Pb
— Кобальт и его соединения, в пересчете на Co
— Никель и его соединения, в пересчете на Ni
— Селен и его соединения, в пересчете на Se
— Теллур и его соединения, в пересчете на Te
массовый поток

2,5 г/ч

или
массовая концентрация
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Класс III
— Сурьма и ее соединения, в пересчете на Sb
— Хром и его соединения, в пересчете на Cr
— Легкорастворимые цианиды (например, NaCN), в пересчете на CN
— Легкорастворимые фториды (например, NaF), в пересчете на F
— Медь и ее соединения, в пересчете на Cu
— Марганец и его соединения, в пересчете на Mn
— Ванадий и его соединения, в пересчете на V
— Олово и его соединения, в пересчете на Sn
массовый поток

5 г/ч

или
массовая концентрация

1 мг/м3

При наличии веществ нескольких классов опасности, с сохранением положений абз. 1,
в случае присутствия в отходящих газах веществ I и II классов опасности не допускается
превышение показателей выбросов для II класса, равно как в случае присутствия в отходящих газах веществ I и III классов, II и III классов или I–III классов не допускается превышение показателей выбросов для класса III.
Не указанные в списке вещества неорганической пыли относятся к III классу при наличии обоснованных подозрений относительно их канцерогенного или мутагенного характера или потенциального отрицательного влияния на репродуктивность (вещества категорий
K3, M3, RE3 или RF3 с обозначением R40, R62 или R63). При этом
— «Перечень канцерогенных, мутагенных или отрицательно влияющих на репродуктивность веществ» (TRGS905) и
— Приложение I Директивы 67/548/EEC в соответствии со списком опасных веществ согласно § 4a абз. 1 Постановления об опасных веществах (GefStoffV) должны учитываться. При различной классификации внутри категорий K, M или R за основу берется более
строгая классификация согласно TRGS или GefStoffV.
При отсутствии классификации или оценок в TRGS или GefStoffV можно использовать оценки признанных научных организаций, например, классификацию Сенатской
комиссии Научно-исследовательского общества Германии по проверке веществ, опасных для здоровья рабочих. Кроме того, приводится ссылка на классификацию согласно
§ 4a абз. 3 GefStoffV.
Если классификация веществ производится согласно § 4b GefStoffV, то необходимо
определить состав и соотношение загрязняющих веществ и учитывать это при установлении требований по ограничению выбросов.
Если при отведении отходящих газов имеют место физические условия (давление, температура), при которых вещества могут присутствовать в жидкой или газообразной форме,
необходимо соблюдение указанных в абз. 1 показателей по массовой концентрации или
массовому потоку для суммы твердых, жидких и газообразных веществ в выбросах.
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5.2.3

Выбросы пыли при перевалке, хранении или обработке твердых веществ

5.2.3.1 Общие положения
К оборудованию, с помощью которого осуществляется погрузка и разгрузка, добыча,
транспортировка, обработка, очистка или хранение твердых материалов, должны быть
предъявлены соответствующие требования по сокращению выбросов, если данные вещества из-за их плотности, гранулометрического состава, формы гранул, качества поверхности, стойкости к истиранию, прочности на сдвиг и разрыв, состава или низкого содержания
в них влаги могут привести к выбросам пыли.
При определении этих требований в соответствии с принципом соразмерности
должны учитываться, в частности,
— вид и свойства твердых веществ и их компонентов (например, опасность и токсичность в соответствии с § 4 GefStoffV, потенциальное воздействие на почву и водные
объекты, риск образования взрывоопасных пылевоздушных смесей, склонность
к пылению, влажность),
— перевалочный агрегат и способ перевалки,
— массовый поток и продолжительность выбросов,
— метеорологические условия,
— расположение перевалочного пункта (например, расстояние до жилой застройки).
Меры должны быть определены также с учетом их потенциального воздействия на воду
и почву.
5.2.3.2 Погрузка или разгрузка
При определении требований к погрузке или разгрузке во внимание принимаются следующие меры:
Меры в отношении процесса перевалки
— минимизация расстояния падения при разгрузке путем опрокидывания (например,
у приемного бункера посредством направляющей перегородки или ламели),
— автоматическая регулировка высоты разгрузки с изменением высоты заполнения,
— адаптация устройств к соответствующему сыпучему материалу (например, у захватов
предотвращение перегрузки и промежуточного сброса),
— плавный пуск захватов после заполнения,
— возврат пустых захватов в закрытом состоянии,
— минимизация операций по обрезке и очистке,
— автоматизация перевалочных операций;
Меры в отношении оборудования для перевалки
— регулярное техобслуживание устройств (например, у захватов проверка замыкающих
кромок на герметичность для уменьшения просыпей),
— полностью или в значительной степени закрытые захваты для предотвращения или
уменьшения раздувания с поверхности сыпучего материала,
— минимизация налипания (особенно у захватов или при использовании натягивающихся сильфонов у вертикальных погрузчиков / телескопических труб),
— загрузочная воронка с погрузочной горловиной и вытяжным устройством,
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— конусная насадка с вытяжным устройством у вертикальных погрузчиков,
— снижение скорости на выходе самотечных труб посредством встроенных элементов
или с использования каскадных желобов,
— отказ от применения метательных транспортеров за пределами закрытых помещений,
— колесные погрузчики по возможности использовать только при увлажненных или не
пылящих грузах;
Меры в отношении пункта перевалки
— полное или в значительной степени полное защитное ограждение (например, ворота
или полосовые завесы для въездов и выездов) оборудования для погрузки и разгрузки
транспортных средств (например, заправочных станций, приемных бункеров, траншейных бункеров и прочих мест разгрузки),
— вытяжное устройство бункеров, передаточных пунктов, приемных бункеров, труб подачи (с адекватно подобранной мощностью всасывания),
— оптимизация действия всасывающих устройств (например, посредством направляющих перегородок),
— применение бункеров (например, с пластинчатым затвором, откидным основанием,
откидными дверцами, крышкой),
— применение водяных завес перед выпускными отверстиями и засыпными бункерами,
— защита от ветра при погрузке и разгрузке на открытом воздухе,
— продление времени нахождения захвата после разгрузки на месте выброски груза,
— ограничение перевалки при высокой скорости ветра,
— планирование размещения перевалочного пункта на производственной территории;
Меры в отношении твердых материалов
— повышение влажности материала, при необходимости с добавлением быстро высвобождающихся с поверхности активных ингредиентов, если увлажнение не препятствует
последующей дальнейшей обработке или переработке, не влияет на сохраняемость или
на качество подвергаемых перевалке материалов,
— применение средств для связывания пыли;
— пеллетирование,
— унификация размера гранул (отделение доли сверхтонких фракций),
— предотвращение трудносыпучих загрязнений,
— сокращение количества перевалочных процессов.
5.2.3.3 Перемещение или транспортировка
При перевозке транспортными средствами должны использоваться закрытые контейнеры (автоэлеваторы, контейнеры, брезенты). В остальном, при перемещении и транспортировке на промышленной площадке следует использовать закрытое или в значительной
степени закрытое оборудование (например, заключенные в корпус ленточные конвейеры,
ковшовые элеваторы, шнековые, винтовые или пневматические конвейеры). При транспортировке при помощи пневматического конвейера запыленный транспортирующий воздух
должен подаваться в пылеулавливающее устройство или циркулировать. Открытое непрерывное конвейерное/транспортное оборудование (например, ленточные конвейеры) должны быть по возможности заключены в капсулу или в корпус.
При заполнении закрытых транспортных контейнеров твердыми веществами вытесняемый воздух должен быть собран и направлен в пылеулавливающее устройство.
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Открытые передаточные пункты должны быть увлажнены при условии, что увлажнение не препятствует последующей дальнейшей обработке или переработке, не влияет на
сохраняемость или на качество подвергаемых перевалке материалов. В качестве альтернативы передаточные пункты должны быть заключены в капсулу; запыленный воздух должен подаваться в пылеулавливающее устройство.
Проемы в помещениях (например, ворота, окна), через которые твердые материалы
транспортируются или в которых обрабатываются открыто, должны быть по возможности закрытыми. Ворота должны открываться только при необходимых въездах и выездах
транспортных средств.
Если использование дорог может привести к выбросам пыли, то на территории промышленной площадки они должны быть покрыты прочным асфальтобетоном, бетоном
или однородным материалом, содержаться в надлежащем состоянии и очищаться по мере
загрязнения. Должно быть обеспечено предотвращение или устранение загрязнения дорог автотранспортными средствами после выезда с промышленной площадки. Для этого
необходимо использовать, например, пункты мойки колес, подметальные машины, специальные решетки для проезда или другое подходящее оборудование. Первое предложение
обычно не применяется в отношении дорог в каменных карьерах и местах добычи полезных ископаемых.
5.2.3.4 Обработка и подготовка
Машины, приборы или прочее оборудование для обработки (например, для дробления,
измельчения, просеивания, грохочения, смешивания, гранулирования, брикетирования,
нагревания, сушки, охлаждения) твердых материалов должны быть инкапсулированы или
оснащены эквивалентными по результату технологиями по сокращению выбросов.
Пункты загрузки и разгрузки должны быть заключены в капсулу; запыленный воздух
должен подаваться в пылеулавливающее устройство. Пункты загрузки и разгрузки должны
быть увлажнены при условии, что увлажнение не препятствует последующей дальнейшей
обработке или переработке, не влияет на сохраняемость или на качество подвергаемых перевалке материалов.
Запыленные отходящие газы от технологических агрегатов должны быть собраны
и очищены.
5.2.3.5 Хранение
5.2.3.5.1

Закрытое хранение

Принципиально, что при определении требований к хранению предпочтение следует
отдавать закрытой конструкции (например, в качестве силоса, бункера, хранилища, цеха,
контейнера). Если хранение реализуется не полностью закрытым способом, то за счет соответствующего расчета геометрии контейнеров для хранения или складских площадок,
а также оборудования для подачи или изъятия складского материала, образование пыли,
особенно на проходных складах, должно быть сведено к минимуму. Отходящие газы из загрузочных или вытяжных установок, а также вытесняемый воздух из контейнеров должны
быть собраны и поданы в пылеулавливающее устройство. Для всех загрузочных приспособлений должна быть предусмотрена защита от переполнения. Разгрузочные отверстия
силоса и контейнера могут быть, например, опорожнены или герметично закрыты с помощью сильфонов с комбинированной аспирацией и конической заглушкой; также возможно
использовать вращающиеся задвижки в сочетании с разгрузочным конвейером или пневматическим транспортом.
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5.2.3.5.2 Открытое хранение
При установлении требований к сооружению или удалению отвалов, или эксплуатации
систем гомогенизации на открытом воздухе во внимание принимаются следующие меры:
— покрытие поверхности (например, матами),
— озеленение поверхности,
— опрыскивание средствами, связывающими пыль при создании отвала,
— укрепление поверхности,
— достаточное увлажнение отвала и передаточно-разгрузочных пунктов, при необходимости с добавлением быстро высвобождающихся с поверхности активных ингредиентов, если увлажнение не препятствует последующей дальнейшей обработке или переработке, не влияет на сохраняемость или на качество хранящихся материалов,
— засыпка или удаление за заграждениями;
— регулируемые по высоте ленточные конвейеры,
— ветрозащитные насаждения,
— выравнивание продольной оси отвала вдоль основного направления ветра,
— ограничение высоты отвалов,
— продолжительный отказ от работ по сооружению и удалению при погодных условиях,
которые особенно благоприятствуют выбросам (например, длительная засуха, морозные периоды, высокая скорость ветра).
За счет перекрытия, ограждения или комбинации двух мер подобное хранение, включая вспомогательное оборудование, может быть преобразовано в частично или полностью
закрытое хранение с учетом пункта 5.2.3.1, абз. 2.
5.2.3.6 Особые компоненты
В случае твердых веществ, которые содержат вещества из пункта 5.2.2, I или II классов,
пункта 5.2.5, I класса, или пункта 5.2.7, либо на которых осели данные вещества, должны
применяться наиболее эффективные меры, указанные в пунктах 5.2.3.2–5.2.3.5; хранение
должно осуществляться в соответствии с пунктом 5.2.3.5.1. Предложение 1 обычно не применяется, если содержание особых компонентов в виде мелкой фракции, которая может
быть отделена от материалов просеиванием с размером ячейки 5 мм, не превышает следующих значений в расчете на сухую массу:
вещества из пункта 5.2.2, класс I, пункта 5.2.7.1.1, класс I, или
пункта 5.2.7.1.2

50 мг/кг

вещества из пункта 5.2.2, класс II, пункта 5.2.7.1.1, класс II, или
пункта 5.2.7.1.3

0,50 г/кг

вещества из пункта 5.2.7.1.1, класс III

5,0 г/кг

5.2.4 Газообразные неорганические вещества
Для указанных ниже газообразных неорганических веществ не допускается превышение
указанных показателей массовой концентрации или массового потока в отходящих газах:
Класс I
— Арсин
— Хлорциан
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— Фосген
— Фосфин

массовый поток для каждого вещества

2,5 г/ч

или
массовая концентрация для каждого
вещества

0,5 мг/м3

Класс II
— Бром и его газообразные соединения, в пересчете на бромоводород
— Хлор
— Синильная кислота
— Фтор и его газообразные соединения, в пересчете на фтороводород
— Сероводород
массовый поток для каждого вещества
или
массовая концентрация для каждого
вещества

15 г/ч
3 мг/м3

Класс III
— Аммиак
— Газообразные неорганические соединения хлора, если они не включены в класс I или
класс II, в пересчете на хлороводород
массовый поток для каждого вещества
или
массовая концентрация для каждого
вещества

0,15 кг/ч
30 мг/м3

Класс IV
— Оксиды серы (диоксид и триоксид серы), в пересчете на диоксид серы
— Оксиды азота (монооксид азота и диоксид азота), в пересчете на диоксид азота
массовый поток для каждого вещества

1,8 кг/ч

или
массовая концентрация для каждого
вещества

0,35 г/м3

В отходящих газах термических или каталитических систем дожигания для выбросов монооксида и диоксида азота (в пересчете на диоксид азота) не допускается превышение массовой концентрации 0,10 г/м3; одновременно для выбросов монооксида углерода не допускается превышение массовой концентрации 0,10 г/м3. Поскольку подаваемые в систему
дожигания газы содержат оксиды азота или иные соединения азота, которые не являются
низкими, то должны быть установлены требования к конкретным случаям; при этом для
выбросов моно- и диоксида азота (в пересчете на диоксид азота) не допускается превышение показателя массового потока 1,8 кг/ч или показателя массовой концентрации 0,35 г/м3.
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5.2.5

Органические вещества

Для органических веществ в отходящих газах, за исключением органической пыли, не
допускается превышение следующих показателей:
массовый поток

0,50 кг/ч

или
общая массовая концентрация

50 мг/м3, в пересчете на общий углерод,
в совокупности

Для действующих установок с годовым массовым потоком органических веществ до
1,5 тонн/год, в пересчете на общий углерод, в отличие от абз. 1 для выбросов органических
веществ в составе отходящих газов, в пересчете на общий углерод, не допускается превышение массового потока 1,5 кг/ч. Количество часов работы, в течение которых массовый
поток составляет от 0,5 кг/ч до 1,5 кг/ч, не должно превышать 8 в течение одних суток.
В отношении органической пыли, за исключением веществ I класса, применяются требования в соответствии с пунктом 5.2.1.
В отношении массового потока или массовой концентрации для общего содержания
углерода органических веществ, отнесенных к I классу (вещества согласно Приложению
4) или II классу, в том числе при наличии нескольких веществ одного класса, в совокупности не допускается превышение следующих показателей массового потока или массовой
концентрации, указанных в каждом случае как масса органических веществ:
Класс I
массовый поток

0,10 кг/ч

или
массовая концентрация

20 мг/м3

Класс II
— 1-бром-3-хлорпропан
— 1,1-дихлорэтан
— 1,2-дихлорэтилен, цис- и трансизомеры
— уксусная кислота
— метилформиат
— нитроэтан
— нитрометан
— октаметилциклотетрасилоксан
— 1,1,1-трихлорэтан
— 1,3,5-триоксан
массовый поток

0,50 кг/ч

или
массовая концентрация

0,10 г/м3

При наличии веществ нескольких классов в дополнение к требованиям согласно абз. 4 Пр. 1
в случае присутствия в отходящих газах веществ I и II классов не допускается превышение
показателей выбросов для II класса в совокупности.
Не указанные в Приложении 4 органические вещества или их производные, отвечающие по меньшей мере одному критерию классификации:
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— подозрение на канцерогенное или мутагенное воздействие (категории K3 или M3 с обозначением R40),
— подозрение на отрицательное влияние на репродуктивность (категории RE3 или RF3
с обозначением R62 или R63) с учетом уровня воздействия,
— пороговое значение для воздуха рабочей зоны менее 25 мг/м3,
— ядовитые или очень ядовитые,
— возможность причинения необратимого ущерба,
— возможность сенсибилизации при вдыхании,
— высокая интенсивность запаха;
— трудноразлагаемость и высокая способность аккумуляции, обычно относятся к I классу. При этом
— «Перечень пороговых значений в воздухе на рабочем месте» (TRGS900), «Перечень канцерогенных, мутагенных или отрицательно влияющих на репродуктивность веществ»
(TRGS905) и
— Приложение I Директивы 67/548/EWG в соответствии со списком опасных веществ согласно § 4a абз. 1 Постановления об опасных веществах (GefStoffV) должны приниматься во внимание. При различной классификации внутри категорий K, M или R за основу
берется более строгая классификация согласно TRGS или GefStoffV. Если для органических веществ, отнесенных к I классу на основании этих критериев, невозможно соблюдение показателей выбросов I класса при приложении соразмерных усилий, то ограничение выбросов устанавливается в каждом отдельном случае.
При отсутствии классификации или оценок в TRGS или GefStoffV можно использовать
оценки признанных научных организаций, например, классификацию Сенатской комиссии
Научно-исследовательского общества Германии по проверке опасных для здоровья рабочих
веществ. Кроме того, приводится ссылка на классификацию согласно § 4a абз. 3 GefStoffV.
Если классификация веществ производится согласно § 4b GefStoffV, то необходимо
определить ингредиенты веществ и их пропорции и учитывать при установлении требований по ограничению выбросов.
5.2.6

Выбросы газов при переработке, транспортировке, перекачивании
или хранении жидких органических веществ

При переработке, транспортировке, перекачивании или хранении жидких органических веществ, которые
a) при температуре 293,15 К имеют давление пара 1,3 кПа или более,
b) имеют массовое содержание веществ, перечисленных в пункте 5.2.5, I класса, пункте 5.2.7.1.1, II или III классов, или пункте 5.2.7.1.3 более 1%,
c) имеют массовое содержание веществ, перечисленных в пункте 5.2.7.1.1, I класса, или
пункте 5.2.7.1.2, более 10 мг/кг или
d) содержат вещества, перечисленные в пункте 5.2.7.2, необходимо использовать перечисленные в пунктах 5.2.6.1–5.2.6.7 меры по предотвращению и сокращению выбросов.
5.2.6.1 Насосы
Необходимо использовать технически герметичные насосы, например, насосы с электродвигателем с защищенным статором, насосы с магнитной муфтой, насосы с многослойным торцевым уплотнением и промежуточной или уплотняющей средой, насосы с многослойным торцевым уплотнением и сухим уплотнением со стороны атмосферы, мембранные
насосы или сильфонные насосы.
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Имеющиеся насосы для жидких органических веществ согласно пункту 5.2.6 лит. a),
не отвечающих ни одному признаку согласно подпунктам b)-d), и для которых не соблюдаются требования согласно абз. 1, допускаются для дальнейшего использования до замены на новые насосы. После вступления в силу настоящего административного предписания компетентный орган должен потребовать проведения инвентаризации и отслеживать
процесс замены насосов и работы по техническому обслуживанию до их замены в рамках
эксплуатационного контроля.
5.2.6.2 Компрессор
При сжатии газов или паров, отвечающих одному из признаков из пункта 5.2.6, лит. b)d), необходимо использовать многослойные уплотнительные системы. При использовании
влажных уплотнительных систем уплотняющая жидкость компрессора не должна поступать в окружающую среду. При использовании сухих уплотнительных систем, например,
промежуточного резервуара инертного газа или системы отсоса утечек транспортируемого
материала, необходимо улавливать отходящие газы и направлять в газосборную систему.
5.2.6.3 Фланцевые соединения
Обычно фланцевые соединения используются только в том случае, если они необходимы для технологического процесса, обеспечения безопасности или для технического
обслуживания. В этом случае используются технически герметичные фланцевые соединения в соответствии с Директивой VDI 2440 (редакция от ноября 2000 г.).
В вопросах выбора уплотнений и исполнения фланцевых соединений следует ориентироваться на параметры уплотнений, приведенные в DIN28090–1 (редакция от сентября 1995 г.) или DIN V ENV 1591–2 (редакция от октября 2001 г.).
Соответствие установленной удельной скорости утечки 10 –5 кПа . л/(с . м) подтверждается путем испытания конструкции в соответствии с Директивой VDI 2440 (редакция от
ноября 2000 г.)
В отношении замены уплотнений имеющихся фланцевых соединений соответствующим образом применяется пункт 5.2.6.1, абз. 2. Инвентаризации имеющихся
фланцевых соединений не требуется.
5.2.6.4 Запорные устройства
Для герметизации проходных отверстий шпинделя запорных или регулирующих
устройств, например, клапанов или золотников, используются
— высококачественные герметичные металлические сильфонные втулки с подсоединенным предохранительным сальником или
— равноценные уплотнительные системы.
Уплотнительные системы считаются равноценными, если при проведении испытания
в соответствии с Директивой VDI 2440 (редакция от ноября 2000 г.) соблюдается удельная
скорость утечки в зависимости от температуры.
В отношении имеющихся запорных устройств соответствующим образом применяется пункт 5.2.6.1, абз. 2.
5.2.6.5 Точки отбора проб
Точки отбора проб должны быть герметизированы или оснащены запорными устройствами таким образом, чтобы выбросов не происходило, кроме как во время отбора проб;
при отборе проб процесс подачи должен быть обращен либо полностью остановлен.
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5.2.6.6 Перекачивание
При перекачивании необходимо в первую очередь принять меры по предотвращению
выбросов, например, организуя возвратно-поступательную подачу газа в сочетании с заливкой снизу или ниже уровня жидкости. Всасывание и направление отходящих газов в систему очистки допускаются, если возвратно-поступательная подача газа невозможна технически или нецелесообразна.
Системы возвратно-поступательной подачи газа должны работать таким образом, чтобы движение органических веществ допускалось только при подключении системы, и чтобы система и подключенные устройства не допускали выброса газов в атмосферу во время
подачи газов, за исключением случаев, обусловленных соображениями безопасности.
5.2.6.7 Хранение
Для хранения жидких органических веществ необходимо использовать резервуары со
стационарной крышей, подключенные к газосборному коллектору или системе очистки отходящих газов.
В отступление от предложения 1, допускается хранение сырой нефти в резервуарах
объемом более 20000 м3 в резервуарах с плавающей крышей с эффективным уплотняющим
затвором или в резервуарах со стационарной крышей с внутренней плавающей крышей
(понтоном), если обеспечивается сокращение выбросов не менее 97% по сравнению с резервуарами со стационарной крышей без понтона.
Кроме того, в отступление от предложения 1, для жидких органических веществ из пункта 5.2.6 лит. a), которые не отвечают ни одному из признаков, содержащихся в подпунктах
b)-d), и хранятся в резервуарах со стационарной крышей с объемом менее 300 м3, можно отказаться от подключения к газосборному коллектору или системе очистки отходящих газов.
Если резервуары для хранения установлены и эксплуатируются над землей, наружные
стены и крыша должны быть покрашены соответствующей краской для обеспечения постоянного коэффициента отражения общего тепла не менее 70%.
Если это не противоречит требованиям техники безопасности, то газы и пары, выходящие из устройств сброса давления и опорожнения, должны направляться в коллекторную
газовую систему или в систему очистки отходящих газов.
Отходящие газы, выделяющиеся при инспекции или очистке резервуаров для хранения, необходимо направлять в систему дожигания либо использовать равнозначные меры
по сокращению выбросов.
5.2.7

Канцерогенные, мутагенные или отрицательно влияющие на репродуктивность вещества, а также трудноразлагаемые, легко аккумулируемые и высокотоксичные органические вещества

Содержащиеся в отходящих газах выбросы канцерогенных, мутагенных или негативно влияющих на репродуктивность веществ, а также трудноразлагаемых (стойких), легко
аккумулируемых (способных концентрироваться в биомассе и переноситься по пищевым
цепям) и высокотоксичных органических веществ должны быть максимально ограничены
в соответствии с принципом соразмерности (Принцип минимизации выбросов).
5.2.7.1

Канцерогенные, мутагенные и отрицательно влияющие
на репродуктивность вещества

Вещества считаются канцерогенными, мутагенными или отрицательно влияющими на
репродуктивность, если они входят в одну из категорий K1, K2, M1, M2, RE1, RE2, RF1 или
RF2 (с обозначением R45, R46, r 49, R60 или R61)
— в «Перечне канцерогенных, мутагенных или отрицательно влияющих на репродуктивность веществ» (TRGS905) или
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— в приложении I Директивы 67/548/EWG в соответствии со списком опасных веществ согласно § 4a абз. 1 GefStoffV.
При различной классификации внутри категорий K, M или R за основу берется более
строгая классификация согласно TRGS или GefStoffV.
При отсутствии классификации или оценок в TRGS или GefStoffV можно использовать
оценки признанных научных организаций, например, классификацию Сенатской комиссии
Научно-исследовательского общества Германии по проверке опасных для здоровья рабочих
веществ. Кроме того, приводится ссылка на классификацию согласно § 4a абз. 3 GefStoffV.
Если классификация смесей производится согласно § 4b GefStoffV, то необходимо определить входящие вещества и их соотношение и учитывать при установлении требований
по ограничению выбросов.
5.2.7.1.1

Канцерогенные вещества

Для указанных ниже веществ, в том числе при наличии нескольких веществ одного
класса, в совокупности в качестве минимального требования не допускается превышение
следующих показателей массовой концентрации или массового потока в отходящих газах:
Класс I
— Мышьяк и его соединения (кроме арсина), в пересчете на As
— Бенз(a)пирен
— Кадмий и его соединения, в пересчете на Cd
— Водорастворимые соединения кобальта, в пересчете на Co
— Соединения хрома (VI) (кроме хромата бария и хромата свинца), в пересчете на Cr
массовый поток

0,15 г/ч

или
массовая концентрация

0,05 мг/м3

Класс II
— Акриламид
— Акрилонитрил
— Динитротолуол
— Оксид этилена
— Никель и его соединения (кроме металлического никеля, никелевых сплавов, карбоната
никеля, гидроксида никеля, тетракарбонила никеля), в пересчете на Ni
— 4-винил-1,2-циклогексен-диэпоксид
массовый поток

1,5 г/ч

или
массовая концентрация

0,5 мг/м3

Класс III
— Бензол
— Бромэтан
— 1,3-бутадиен
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— 1,2-дихлорэтан
— 1,2-оксид пропилена (1,2-эпоксипропан)
— оксид стирола
— о-толуидин
— трихлорэтилен
— винилхлорид
массовый поток

2,5 г/ч

или
массовая концентрация

1 мг/м3

При наличии веществ нескольких классов, с сохранением положений абз. 1, в присутствии
в отходящих газах веществ I и II классов не допускается превышение показателей выбросов
для II класса, равно как при присутствии в отходящих газах веществ I и III классов, II и III
классов или I–III классов не допускается превышение показателей выбросов для III класса.
Не указанные в списке канцерогенные вещества относят к классам, веществам из которых они максимально соответствуют по уровню воздействия; при этом необходимо
произвести оценку уровня воздействия на основании расчетных рисков, например, в соответствии с концепцией единичного риска. Если для канцерогенных веществ, классифицированных на основании этого соответствия, невозможно соблюдение показателей выбросов
для установленного класса при приложении соразмерных усилий, то в каждом отдельном
случае выбросы должны быть ограничены с учетом Принципа минимизации выбросов.
Волокна
Для выбросов указанных ниже канцерогенных волокнистых веществ в составе отходящих газов не допускается превышение указанных ниже показателей концентрации волокнистой пыли:
Асбестовое волокно
(например, хризотил, крокидолит,
амозит) — биоустойчивое керамическое
волокно

1 10 4 волокон/м3
1,5 10 4 волокон/м3

(например, силикат алюминия, оксид алюминия, карбид кремния, титанат калия), если
подпадает под определение «искусственное кристаллическое волокно» согласно пункту 2.3
TRGS905 или под определение «керамическое минеральное волокно» согласно приложению
I директивы 67/548/EWG (согласно § 4a абз. 1 GefStoffV),
биоустойчивое минеральное волокно

5 10 4 волокон/м3

если подпадает под критерии «неорганической волокнистой пыли» (кроме асбеста согласно
пункту 2.3 TRGS905 или под определение «биоустойчивое волокно» согласно приложению
IV, пункт 22 GefStoffV.
При различных критериях согласно TRGS и GefStoffV за основу берутся более строгие
критерии.
Выбросы канцерогенных волокнистых веществ в каждом отдельном случае могут быть
ограничены с учетом Принципа минимизации выбросов путем установления показателя
выбросов для общего содержания пыли.
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5.2.7.1.2

Мутагенные вещества

Если мутагенные вещества или препараты не подпадают под действие требований
к канцерогенным веществам, то в отношении выбросов мутагенных веществ в составе отходящих газов следует стремиться к непревышению массового потока 0,15 г/ч или массовой концентрации 0,05 мг/м3. Если соблюдение этих показателей выбросов невозможно при
приложении соразмерных усилий, выбросы в составе отходящих газов должны быть ограничены с учетом Принципа минимизации выбросов.
5.2.7.1.3

Отрицательно влияющие на репродуктивность вещества

Если отрицательно влияющие на репродуктивность вещества или препараты не подпадают под действие требований для канцерогенных или мутагенных веществ, то выбросы
отрицательно влияющих на репродуктивность веществ в составе отходящих газов должны
быть ограничены на основании Принципа минимизации выбросов с учетом степени воздействия веществ.
5.2.7.2

Трудноразлагаемые (стойкие), аккумулируемые и высокотоксичные
органические вещества

Для диоксинов и дифуранов, указанных в приложении 5 как суммарное значение по определенному там методу, в качестве минимального требования не допускается превышение
массового потока в отходящих газах

0,25 мкг/ч

или
массовой концентрации в отходящих газах

0,1 нг/м3

Время отбора проб составляет не менее 6 часов и не должно превышать 8 часов.
Для прочих органических веществ, которые являются трудноразлагаемыми, аккумулируемыми, высокотоксичными или не могут быть отнесены к классу I согласно пункту 5.2.5 в силу прочих, особо вредных для окружающей среды воздействий (например,
полибромированные дибензодиоксины, полибромированные дибензофураны или полигалогенированные бифенилы), выбросы должны быть ограничены с учетом Принципа
минимизации выбросов.
5.2.8

Вещества с интенсивным запахом

Для установок, которые при надлежащей эксплуатации или по причине неисправностей в ходе работы могут привести к выбросу веществ с интенсивным запахом, необходимо
установить требования по сокращению выбросов, например, заключение установки в корпус, герметизация компонентов установки, создание пониженного давления в герметичном помещении, правильное хранение исходных материалов, продукции и отходов, управление процессом.
Отходящие газы с интенсивным запахом обычно направляются в системы очистки,
либо требуется принятие равноценных мер. Отведение отходящих газов осуществляется
в соответствии с пунктом 5.5.
При определении объема требований в каждом отдельном случае необходимо учитывать, в частности, объемный поток отходящих газов, массовый поток веществ с интенсивным запахом, локальные условия рассеивания, продолжительность выбросов и расстояние
от установки до ближайшего имеющегося или указанного в плане застройки объекта защиты (например, жилой застройки). Если в окрестностях установки ожидается воздействие
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запаха, следует использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов путем
принятия соответствующих современному уровню технического развития мер.
Если ограничение выбросов для отдельных веществ или групп веществ, например, для
аминов или для веществ, в пересчете на общий углерод, невозможно или недостаточно,
то для установок с системой очистки отходящих газов необходимо установить требования
по ограничению выбросов в форме определяемого ольфактометрическим способом уровня
уменьшения запаха или концентрации дурнопахнущего вещества.
5.2.9

Вещества, загрязняющие почву

При превышении показателей по профилактике состояния почвы для свинца, кадмия,
никеля или ртути в соответствии с пунктом 4.1 Приложения 2 Федерального Постановления по защите почвы и накопленного экологического ущерба, массовых потоков согласно
Приложению 2 и показателей дополнительного загрязнения согласно пункту 4.5.2 лит. a) aa)
для дальнейшего определения обязательств по профилактике в соответствии с законодательством по защите от вредных воздействий согласно § 3 абз. 3 пр. 2 Федерального закона
о защите почвы требуется принятие дополнительных мер по профилактике, выходящих
за рамки установленных в пункте 5 настоящего административного предписания требований, если в результате эксплуатации установки происходит превышение установленных
в пункте 5 Приложения 2 Федерального Постановления по защите почвы и накопленного
экологического ущерба годовых показателей.

5.3 Измерение и контроль выбросов
5.3.1

Места измерения

При выдаче разрешения на установку необходимо предусмотреть и точно определить
места измерения или места отбора проб. Места измерения должны быть достаточно большими, легкодоступными, а также их необходимо выбрать и оборудовать таким образом,
чтобы обеспечить возможность проведения показательных измерений выбросов установки
без технических помех. Необходимо учитывать рекомендации, содержащиеся в Директиве
VDI 4200 (редакция от декабря 2000 г.).
5.3.2

Однократные измерения

5.3.2.1 Первичные и повторные измерения
Необходимо обеспечить, чтобы после строительства, внесения существенных изменений и впоследствии путем проведения периодических измерений, в соответствии с § 26
Федерального Закона об охране окружающей среды от вредных воздействий, были определены показатели выбросов всех загрязняющих воздух веществ, в отношении которых
согласно пункту 5.1.2 Решения о выдаче разрешения установлены ограничения выбросов.
Первичные измерения после строительства или внесения существенных изменений
должны производиться после достижения бесперебойного режима работы, однако не ранее
чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию.
От требования о проведении первичного или повторного измерения следует отказаться, если производится определение показателей выбросов согласно пункту 5.3.3 или 5.3.4.
От отдельных измерений согласно абзацу 1 можно отказаться, если на основании
других испытаний, например, на основании данных об эффективности систем очистки
выбросов, составе топливных или исходных материалов, или технологических условий,
можно с достаточной уверенностью установить, что установленные ограничения выбросов не превышаются.
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В каждом случае повторные измерения должны проводиться по истечении 3 лет. Для
установок, у которых объем выбросов ограничен массовым потоком, срок можно увеличить до 5 лет.
5.3.2.2 Планирование измерений
Измерения для определения показателей выбросов должны проводиться таким образом, чтобы результаты были показательными для выбросов данной установки и сопоставимыми с данными для аналогичных установок и условий эксплуатации. Планирование измерений должно соответствовать Директиве VDI 4200 (редакция от декабря 2000 г.)
и Директиве VDI 2448, лист 1 (редакция от апреля 1992 г.). Компетентный орган может потребовать предварительного согласования плана измерений.
Для установок с преимущественно неизменными по времени условиями эксплуатации
требуется проведение по меньшей мере 3-х отдельных измерений в условиях бесперебойной работы с максимальным уровнем выбросов и по меньшей мере 1 дополнительное измерение в регулярно возникающих условиях эксплуатации с колеблющимся уровнем выбросов, например, во время работ по очистке или регенерации или при продолжительном
запуске или остановке. Для установок с преимущественно изменяющимися по времени условиями эксплуатации требуется проведение измерений в достаточном количестве, однако не менее 6 измерений в условиях работы, которые, как показывает опыт, могут привести
к максимальным выбросам.
Продолжительность отдельного измерения, как правило, составляет полчаса; результат отдельного измерения рассчитывается и указывается в виде получасового среднего
значения. В особых случаях, например, при циклическом режиме работы или низкой массовой концентрации в отходящих газах, необходимо соответствующим образом подстроить период усреднения.
Для веществ, присутствующих в различных агрегатных состояниях, во время измерения необходимо принять особые меры для обнаружения всех частиц (например, согласно
Директиве VDI 3868, лист 1, редакция от декабря 1994 г.).
5.3.2.3 Выбор метода измерения
Измерения для определения показателей выбросов должны производиться с использованием методов измерения и измерительных приборов, соответствующих современному уровню развития измерительных технологий. Предел обнаружения метода измерения должен составлять менее одной десятой от предельного значения контролируемого
показателя выбросов. Измерения выбросов должны производиться с учетом описанных
в Директиве VDI/DIN по поддержанию чистоты воздуха методов измерения и указанных
в приложении 6 директив и стандартов. Отбор проб должен производиться в соответствии
с Директивой VDI 4200 (редакция от декабря 2000 г.). Кроме того, необходимо принимать
во внимание методы измерения согласно директивам по сокращению выбросов VDI/DIN
по поддержанию чистоты воздуха.
Определение общего содержания углерода производится с помощью подходящих
приборов для непрерывного измерения (например, с использованием пламенно-ионизационного газоанализатора). Калибровка измерительных приборов, используемых для
измерения выбросов определенных веществ или смесей веществ, производится с использованием этих веществ или смесей веществ либо методом расчета на основании коэффициентов реакции, определяемых путем калибровки с использованием пропана. Для
сложных смесей необходимо использовать представительный коэффициент реакции.
В обоснованных исключительных случаях возможно определение общего содержания
углерода путем определения углерода, обнаруживаемого при адсорбции в силикагеле.
5.3.2.4 Оценка и анализ результатов измерения
Необходимо, чтобы отчет о результатах измерений был составлен и представлен незамедлительно. Отчет об измерениях должен включать данные о планировании измерений,
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результаты каждого отдельного измерения, используемый метод измерения и условия эксплуатации, имеющие значение для оценки отдельных показателей и результатов измерений. Сюда также относятся данные по топливу и исходным материалам, а также о рабочем
состоянии установки и оборудования для сокращения выбросов; оно должно соответствовать приложению B Директивы VDI 4220 (редакция от сентября 1999 г.).
При проведении первичных измерений после строительства, измерений после внесения
существенных изменений или повторных измерений требования в любом случае соблюдаются, если результат каждого отдельного измерения с прибавлением погрешности измерения не превышает установленного в решении о выдаче разрешения ограничения выбросов.
Если сделанные задним числом распоряжения, основывающиеся на данных расчета выбросов, требуют принятия дополнительных мер по сокращению выбросов, то погрешность
измерения учитывается в пользу оператора.
Проверка соответствия метода измерения современному уровню технического развития, особенно с точки зрения погрешности измерений, необходима в том случае, если результат измерения с прибавлением погрешности не соответствует установленному ограничению выбросов. В случае превышения необходимо проведение дополнительных проверок
(например, проверка причин для конкретной установки).
5.3.2.5

Измерения веществ с интенсивным запахом

Если при выдаче разрешения на установку выбросы веществ с интенсивным запахом
ограничиваются путем установления уровня снижения запаха для системы очистки или
концентрации пахучего вещества, необходима проверка с применением ольфактометрического метода измерений.
5.3.3

Непрерывные измерения

5.3.3.1

Программа измерения

Контроль выбросов из соответствующих источников путем непрерывных измерений
с учетом абз. 4 необходим в случае превышения, установленного в пункте 5.3.3.2 показателя массового потока при установленном ограничении выбросов. Источник, как правило,
считается значимым в том случае, если его выбросы составляют более 20% общего массового потока установки. При определении массовых потоков определяющее значение имеют
положения решения о выдаче разрешения.
Если предполагается, что для установки произойдет повторное превышение указанного
в решении о выдаче разрешения допустимого показателя массовой концентрации, например, при изменении работы установки или при неисправности оборудования по сокращению выбросов, непрерывное измерение выбросов может потребоваться даже при массовом
потоке ниже указанного в пункте 5.3.3.2. Для установок, в которых в режиме бесперебойной
эксплуатации требуется повторное отключение оборудования по сокращению выбросов из
соображений безопасности либо значительное снижение его мощности, следует исходить
из массового потока с учетом остаточной производительности фильтра.
От требования по непрерывному контролю источника следует отказаться, если он осуществляет выбросы менее 500 часов в год либо производит менее 10% годового объема выбросов установки.
Если загрязняющие воздух вещества в составе отходящих газов имеют постоянное соотношение, при проведении непрерывных измерений можно ограничиться одним основным
компонентом. В остальном от непрерывного измерения выбросов можно отказаться, если
с помощью других испытаний, например, путем непрерывного контроля эффективности
оборудования по сокращению выбросов (например, путем измерения температуры камеры
сгорания при тепловом дожигании вместо измерения массовой концентрации органических веществ или путем определения перепада давления на фильтрах вместо измерения
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массовой концентрации пыли в отходящих газах), контроля состава топлива или исходных
материалов или технологических условий, можно с достаточной уверенностью установить
факт соблюдения ограничений выбросов.
5.3.3.2

Пороговые значения массового потока для непрерывного контроля

В установках с массовым потоком пыли от 1 кг/ч до 3 кг/ч соответствующие источники
должны быть оборудованы измерительными приборами, способными непрерывно контролировать работу системы очистки отходящих газов и соблюдение установленных ограничений выбросов (приборы для качественного измерения).
В установках с массовым потоком пыли более 3 кг/ч соответствующие источники должны быть оборудованы измерительными приборами, способными непрерывно определять
массовую концентрацию пыли.
В установках с выбросами пыли, описанными в пункте 5.2.2, пункте 5.2.5, относящимися к I классу, или пункте 5.2.7, соответствующие источники должны быть оборудованы
измерительными приборами, способными непрерывно определять общую концентрацию
пыли в случае 5-кратного превышения одного из указанных показателей массового потока.
В установках, где выбросы газообразных веществ превышают один или несколько из
следующих показателей массового потока, соответствующие источники должны быть оборудованы измерительными приборами, способными непрерывно определять массовую
концентрацию соответствующих веществ:
Диоксид серы

30 кг/ч

Монооксид азота и диоксид азота, в пересчете на диоксид азота

30 кг/ч

Монооксид углерода в качестве индикаторного вещества для оценки
полноты сгорания в процессе горения

5 кг/ч

Монооксид углерода во всех остальных случаях
Фтор и газообразные неорганические соединения фтора,
в пересчете на фтороводород
Газообразные неорганические соединения хлора, в пересчете на
хлороводород

100 кг/ч
0,3 кг/ч
1,5 кг/ч

Хлор

0,3 кг/ч

Сероводород

0,3 кг/ч

Если массовая концентрация диоксида серы подлежит непрерывному измерению, при
калибровке необходимо определить массовую концентрацию триоксида серы и учитывать
при расчетах. Если результаты отдельных измерений демонстрируют, что доля диоксида
азота в выбросах азота составляет менее 10%, следует отказаться от непрерывного измерения диоксида азота и учитывать его долю при расчетах.
В установках, где массовый поток органических веществ в пересчете на общий углерод
превышает следующие показатели:
вещества в соответствии с пунктом 5.2.5, класс I
вещества в соответствии с пунктом 5.2.5

1 кг/ч
2,5 кг/ч

соответствующие источники должны быть оборудованы контрольными приборами, способными непрерывно измерять общее содержание углерода.
В установках с массовым потоком ртути и ее соединений более 2,5 г/ч в пересчете на Hg
соответствующие источники должны быть оборудованы контрольными приборами, способными непрерывно измерять массовую концентрацию ртути, за исключением случаев,
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когда достоверно доказано, что массовая концентрация составляет менее 20% от указанной
в пункте 5.2.2 для I класса.
Компетентный орган должен потребовать оснащение установок, выбрасывающих вещества, перечень которых содержится в пункте 5.2.2 для веществ I и II классов, или вещества, перечисленные в пункте 5.2.7, приборами для непрерывного измерения массовой
концентрации при 5-кратном превышении указанного показателя массового потока и наличии подходящих измерительных приборов.
5.3.3.3

Рабочие параметры

Установки, для которых требуется непрерывный контроль массовой концентрации
выбросов, должны быть оборудованы измерительными приборами и анализаторами для
непрерывного определения и регистрации необходимых для оценки и анализа непрерывных измерений рабочих параметров, например, температуры отходящих газов, объемного
потока отходящих газов, содержания влаги, давления, содержания кислорода, включая соответствующие сигналы состояния.
От непрерывного измерения рабочих параметров можно отказаться, если опыт показывает, что параметры имеют незначительный диапазон колебания, неважны для оценки
выбросов или могут быть с достаточной точностью определены иным способом.
5.3.3.4

Выбор приборов для определения выбросов

Для непрерывного измерения необходимо использовать подходящие измерительные
приборы и анализаторы для непрерывного определения, регистрации и оценки согласно
пункту 5.3.3.5 показателей согласно пункту 5.3.3.2, пункту 5.3.3.3 или пункту 5.3.4.
Необходимо, чтобы организация, имеющая статус компетентного органа в соответствии с законодательством федеральной земли, выдала свидетельство о правильном монтаже приборов для непрерывного измерения.
Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии по согласованию с компетентными высшими органами земель публикует
в Общем бюллетене министерства директивы по испытанию на соответствие техническим
условиям, монтажу, калибровке и техническому обслуживанию измерительных приборов.
Измерительные приборы, разрешенные к применению в федеральных землях, перечисляются в Федеральном вестнике.
5.3.3.5

Анализ и оценка результатов измерения

Обычно на основании результатов измерений каждые полчаса последовательно определяется среднее получасовое значение. Средние получасовые значения преобразуются
в соответствующие базовые параметры и сохраняются с использованием соответствующих
сигналов состояния. Оценка производится с помощью разрешенных к применению счетчиков выбросов, монтаж и настройка которых проверяются компетентной организацией. По
запросу органа власти передача данных должна производиться телеметрически.
На основании средних получасовых значений для каждого календарного дня, в зависимости от суточного времени работы, рассчитывается среднесуточное значение и сохраняется.
Установка отвечает требованиям, если зафиксированные в решении о выдаче разрешения или в сделанном задним числом распоряжении ограничения выбросов не превышаются; превышения указываются отдельно, и о них следует незамедлительно уведомить
компетентный орган.
Необходимо, чтобы оператор составил оценку на основании результатов непрерывных
измерений за календарный год и представил в компетентный орган в течение 3 месяцев
с момента истечения каждого календарного года. Оператор должен хранить результаты измерений в течение 5 лет. Передача оценки не требуется, если данные передаются компетентному органу телеметрически.
56

Раздел 5. Требования по профилактике вредных воздействий на окружающую среду

Административное предписание к Федеральному Закону Германии
«Об охране окружающей среды от вредных воздействий»

5.3.3.6

Калибровка и функциональное испытание приборов для непрерывного
определения выбросов

Необходимо, чтобы калибровка и функциональное испытание приборов для непрерывного определения выбросов производились организацией, получившей статус компетентного органа в соответствии с законодательством федеральной земли. Калибровка
должна производиться в соответствии с Директивой VDI 3950, лист 1 (редакция от декабря 1994 г.). В особых случаях, например, при циклическом режиме работы, времени калибровки более получаса или ином периоде усреднения, необходимо соответствующим
образом подстроить период усреднения.
Повторная калибровка измерительных приборов должна производиться после внесения существенных изменений, а также каждые 3 года. Отчеты о результатах калибровки
и функционального испытания приборов должны быть представлены в компетентный орган в течение 8 недель.
Функциональные испытания приборов для непрерывного определения выбросов должны производиться ежегодно.
Необходимо, чтобы оператор обеспечил регулярное техническое обслуживание и функциональные испытания измерительных приборов.
5.3.4

Постоянное определение содержания отдельных веществ

Для установок, осуществляющих выбросы веществ, перечисленных в пункте 5.2.2,
пункте 5.2.5, для веществ I класса, или пункте 5.2.7, необходимо, чтобы массовая концентрация этих веществ в отходящих газах определялась ежедневно в виде среднесуточного
значения с учетом времени работы в течении суток в случае 10-кратного превышения установленного показателя массового потока.
Если среднесуточные показатели подвержены только незначительным колебаниям,
определение массовой концентрации этих веществ в отходящем газе в виде среднесуточного значения может производиться с большими временными интервалами, например,
еженедельно, ежемесячно или ежегодно. От определения выбросов отдельных веществ
можно отказаться, если на основании других испытаний, на основании данных непрерывного контроля функционирования систем очистки отходящих газов, можно с достаточной
уверенностью установить, что ограничения выбросов не превышаются.
Соблюдение показателей, перечисленных в пункте 5.2.7.2, требует подтверждения путем постоянной регистрации или определения соответствующих рабочих параметров или
параметров отходящих газов, если в силу технических условий непрерывный контроль выбросов невозможен.
Необходимо, чтобы оператор составил оценку на основании результатов непрерывного
контроля выбросов отдельных веществ и представил в компетентный орган в течение 3 месяцев с момента истечения каждого календарного года. Оператор должен хранить результаты измерений в течение 5 лет.
5.3.5

Соответствие директивам VDI

Помимо методов, описанных в указанных в пункте 5.3 директивах VDI, также допускается использование других эквивалентных методов.

5.4 Особые правила для некоторых видов установок
Приведенные в пункте 5.4 особые требования для некоторых видов установок упорядочены в соответствии с Приложением к Постановлению о промышленных установках, требующих получения экологических разрешений (4 BImSchV) в редакции от 14 марта 1997 г.
(BGBl. I, с. 504) с последними изменения в статье 4 Закона от 27 июля 2001 г. (BGBl. I с. 1950),
и должны применяться только в отношении указанных видов установок. Независимо от
этого, должны применяться положения пункта 5.1.1, абз. 2.
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5.4.1

Производство тепловой энергии, горнодобывающая отрасль и энергетика

5.4.1.2

Установки согласно пункту 1.2: Топливосжигающие устройства.

5.4.1.2.1

Установки для производства электроэнергии, пара, горячей воды, тепла
или высокотемпературных отходящих газов в топливосжигающих устройствах, использующих уголь, кокс, включая нефтяной кокс, угольные брикеты, торфяные брикеты, топливный торф или натуральную древесину,
с теплопроизводительностью менее 50 МВт

Базовые значения
Для топливосжигающих устройств, использующих уголь, кокс, включая нефтяной кокс,
или угольные брикеты, нормативы выбросов устанавливаются при объемном содержании
кислорода в отходящих газах 7%; для топливосжигающих устройств, использующих торфяные брикеты, топливный торф или натуральную древесину — при объемном содержании
кислорода в отходящих газах 11%.
Массовые потоки
Указанные в пункте 5.2 показатели массового потока не применяются.
Содержание взвешенных веществ
Содержание взвешенных веществ (мелкодисперсной пыли) в отходящих газах не должно превышать следующие показатели массовой концентрации:
a)

b)
с)

для устройств с теплопроизводительностью 5 МВт или более
для устройств с теплопроизводительностью менее
5 МВт
для устройств с теплопроизводительностью менее 2,5 МВт,
в которых используется исключительно натуральная древесина

20 мг/м3
50 мг/м3
100 мг/м3

Неорганические взвешенные вещества
Пункт 5.2.2 не применяется, за исключением топливосжигающих устройств, использующих нефтяной кокс.
Монооксид углерода
Содержание монооксида углерода в отходящих газах не должно превышать показателя
массовой концентрации 0,15 г/м3.
В отношении отдельных топливосжигающих устройств с теплопроизводительностью менее 2,5 МВт нормативы выбросов устанавливаются только при работе на номинальной нагрузке.
Оксиды азота
Содержание монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должно превышать следующие показатели массовой концентрации:
a)

при использовании натуральной древесины

b)

при использовании других видов топлива

0,25 г/м3

aa) для вихревых топливосжигающих устройств
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для прочих топливосжигающих устройств в установках
bb)
с теплопроизводительностью:

0,30 г/м3

10 МВт или более

0,40 г/м3

менее 10 МВт

0,50 г/м3
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Содержание закиси азота в отходящих газах для вихревых топливосжигающих устройств,
использующих уголь, не должно превышать показателя массовой концентрации 0,15 г/м3.
Оксиды серы
При использовании ископаемого топлива выбросы диоксида серы и триоксида серы
в отходящих газах, в пересчете на диоксид серы, не должны превышать следующие показатели массовой концентрации:
a)

для вихревых топливосжигающих устройств
или, если соблюдение этой массовой концентрации невозможно
при приложении соразмерных усилий, содержание выбросов серы

b)

0,35 г/м3
25%

для прочих топливосжигающих устройств
aa)

использующих каменный уголь

1,3 г/м3

bb)

использующих другие виды топлива

1,0 г/м3

При использовании натуральной древесины пункт 5.2.4 не применяется.
Галогенные соединения
Пункт 5.2.4 не применяется.
Органические вещества
Содержание органических веществ в отходящих газах при использовании натуральной
древесины, в пересчете на общее содержание углерода, не должно превышать массовую
концентрацию 10 мг/м3. Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
Непрерывные измерения
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью от 5 МВт до 25
МВт должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного определения массовой концентрации выбросов взвешенных веществ.
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью более 25 МВт
должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного определения
массовой концентрации выбросов взвешенных веществ.
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью 2,5 МВт или
более должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного определения массовой концентрации выбросов монооксида углерода.
Пункт 5.3.3.1, абз. 4, пр. 2 применяется в отношении выбросов оксидов серы, если оператор ведет учет содержания серы и низшей теплотворной способности используемого топлива, а также добавления сорбентов, обязуется хранить результаты учета в течение 5 лет
и представлять их по запросу компетентного органа.
Действующие установки
Для действующих установок необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению выбросов взвешенных веществ, монооксида углерода и оксидов серы не позднее,
чем через 8 лет после вступления в силу настоящего Технического Руководства.
Для отдельных топливосжигающих устройств с теплопроизводительностью менее 2,5
МВт выбросы монооксида углерода в отходящих газах, не должны превышать показатель
массовой концентрации 0,25 г/м; нормативы выбросов применяются только при работе на
номинальной нагрузке.
Непрерывные измерения
Требование по оборудованию измерительными приборами, производящими непрерывное определение массовой концентрации выбросов монооксида углерода, не применяется
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к отдельным действующим (существующим) топливосжигающим устройствам с теплопроизводительностью от 2,5 МВт до 25 МВт.
5.4.1.2.2

Установки для производства электроэнергии, пара, горячей воды, тепла
или высокотемпературных отходящих газов в топливосжигающих устройствах, использующих мазут, эмульгированный природный битум, метанол, этанол, натуральные растительные масла или метилэфир на основе
растительных масел, с теплопроизводительностью менее 50 МВт

Базовые значения
Нормативы выбросов устанавливаются при объемном содержании кислорода в отходящих газах 3%.
Массовые потоки
Указанные в пункте 5.2 показатели массового потока не применяются.
Содержание взвешенных веществ
При использовании жидкого топлива, определенного DIN51603, часть 1 (редакция от
марта 1998 г.), метанола, этанола, натуральных растительных масел или метилэфиров на
основе растительных масел, пункт 5.2.1 не применяется. При использовании этих субстанций показатель сажеобразования (содержание сажи (твердых взвешенных частиц)) не должен превышать 1. На используемой для определения содержания сажи в отходящих газах
фильтровальной бумаге не должно оставаться никаких видимых следов.
При использовании прочих видов жидкого топлива допускается, в отступление от пункта 5.2.1, более высокий уровень выбросов взвешенных веществ — до 50 мг/м, если при этом
не превышаются нормативы выбросов, указанные в пунктах 5.2.2 и 5.2.7.1.1.
Монооксид углерода
Выбросы монооксида углерода в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 80 мг/м3.
Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид
азота, не должны превышать следующие показатели массовой концентрации:
a) при использовании жидкого топлива, определенного DIN51603, часть 1 (редакция от
марта 1998 г.), в котлах, оборудованных предохранительным устройством (например,
терморегулятором, предохранительным клапаном), препятствующим превышению
aa)

температуры менее, чем на 110 °C или избыточного давления
менее, чем на 0,05 МПа

0,18 г/м3

bb)

температуры на 110 °C — 210 °C или избыточного давления на 0,05
МПа –1,8 МПа

0,20 г/м3

cc)

температуры более, чем на 210 °C или избыточного давления более,
чем на 1,8 МПа

0,25 г/м3

С учетом нормативного значения органически связанного азота согласно
Приложению B стандарта DIN EN267 (редакция от ноября 1999 г.), 140 мг/кг
b)

при использовании других видов жидкого топлива

0,35 г/м3

При использовании жидкого топлива, определенного DIN51603, часть 1 (редакция от
марта 1998 г.), содержание органически связанного азота в топливе определяется согласно
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ASTM 4629–91 (редакция от 1991 г.). Измеренные показатели массовой концентрации монооксида азота и диоксида азота, в пересчете на диоксид азота, должны быть пересчитаны с учетом нормативного значения органически связанного азота и нормативных условий
(влажность воздуха 10 г/кг, температура поступающего в топку воздуха 20 °C).
Оксиды серы
При использовании жидкого топлива с более высоким массовым содержанием серы,
чем у топлив согласно Постановлению о содержании серы в легком топливе и дизельном
топливе (3 BImSchV) от 15 января 1975 г. (BGBl. I, с. 264), в актуальной редакции с последними изменениями, внесенными 21 декабря 2000 г. (BGBl. I S. 1956), выбросы диоксида серы
и триоксида серы в отходящих газах, при пересчете на диоксид серы, не должны превышать массовой концентрации 0,85 г/м3. В отступление от вышеизложенного, в отдельных
топливосжигающих устройствах с теплопроизводительностью до 5 МВт допускается использование других видов жидкого топлива, отличных от топлив с массовым содержанием
серы для легкого топлива согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, только в том случае,
если гарантировано (например, на основании данных о содержании серы в топливе или при
использовании систем удаления серы) отсутствие более высоких выбросов диоксида серы,
чем при использовании легкого топлива с массовым содержанием серы согласно 3 BImSchV
в актуальной редакции.
Однократные измерения
При использовании жидкого топлива, определенного DIN51603, часть 1 (редакция от
марта 1998 г.), в которых не превышается допустимое массовое содержание серы для топлив
согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, метанола, этанола, натуральных растительных
масел или метилэфиров на основе растительного масла, положения пункта 5.3.2.1 по общему суммарному значению выбросов взвешенных веществ и оксидов серы не применяются.
Непрерывные измерения
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью 10 МВт или
более, использующие жидкое топливо, определенное DIN51603, часть 1 (редакция от марта
1998 г.), метанол, этанол, натуральные растительные масла или метилэфир на основе растительного масла, являющиеся частью установки с теплопроизводительностью 20 МВт или
более, должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного определения показателя сажеобразования согласно DIN51402, часть 1 (редакция от октября 1986 г.)
и массовой концентрации выбросов монооксида углерода в отходящих газах.
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью 20 МВт или
более, использующие метанол или этанол, должны быть оборудованы измерительными
приборами для непрерывного определения массовой концентрации выбросов монооксида
углерода в отходящих газах.
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью менее 20 МВт,
использующие жидкое топливо, кроме топлива, определенного DIN51603, часть 1 (редакция от марта 1998 г.), или эмульгированные природные битумы, должны быть оборудованы
измерительными приборами для непрерывного качественного определения массовой концентрации выбросов взвешенных веществ; отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью 20 МВт или более должны быть оборудованы измерительными
приборами для непрерывного определения массовой концентрации выбросов взвешенных
веществ и монооксида углерода в отходящих газах.
Действующие установки
Для действующих установок, использующих жидкое топливо, кроме топлив, определенных согласно DIN51603, часть 1 (редакция от марта 1998 г.), в которых не превышается
допустимое массовое содержание серы для легкого топлива согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению выбросов
взвешенных веществ и оксидов серы не позднее, чем через 10 лет после вступления в силу
настоящего Технического Руководства.
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5.4.1.2.3

Установки для производства электроэнергии, пара, горячей воды, тепла
или высокотемпературных отходящих газов в топливосжигающих устройствах, использующих газообразное топливо, в том числе, коксовый газ,
шахтный метан, конвертный газ, нефтезаводской газ, синтез-газ, попутный газ от производства и очистки нефтепродуктов, биогаз, сырой природный газ, сжиженный газ, газы из коммунальной системы газоснабжения или водород, с теплопроизводительностью менее 50 МВт

Базовые значения
Нормативы выбросов устанавливаются при объемном содержании кислорода в отходящих газах 3%.
Массовые потоки
Указанные в пункте 5.2 показатели массового потока не применяются.
Общее содержание взвешенных веществ
Для выбросов взвешенных веществ в составе отводящих газов не допускается превышение следующих показателей массовой концентрации:
a)

при использовании газа из коммунальной системы газоснабжения,
сжиженного газа, водорода, нефтезаводского газа, биогаза

5 мг/м3

b)

при использовании других газов

10 мг/м3

Монооксид углерода
Выбросы монооксида углерода в отходящих газах при использовании газов из коммунальной системы газоснабжения не должны превышать показателя массовой концентрации 50 мг/м, при использовании других газов — 80 мг/м3.
Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид
азота, не должны превышать следующие показатели массовой концентрации:
a) при использовании газов из коммунальной системы газоснабжения в котлах, оборудованных предохранительным устройством (например, терморегулятором, предохранительным клапаном), препятствующим превышению
aa)

температуры менее, чем на 110 °C или избыточного давления
менее, чем на 0,05 МПа

0,10 г/м3

bb)

температуры на 110 °C — 210 °C или избыточного давления на 0,05
МПа –1,8 МПа

0,11 г/м3

cc)

температуры более, чем на 210 °C или избыточного давления
более, чем на 1,8 МПа

0,15 г/м3

b) при использовании других газов, кроме технологических газов, содержащих соединения азота, 0,20 г/м3
c) при использовании технологических газов, содержащих соединения азота, выбросы оксидов азота в отходящих газах должны быть снижены за счет использования современных технологий.
Оксиды серы
Выбросы диоксида серы и триоксида серы в отходящих газах, в пересчете на диоксид
серы, не должны превышать следующие показатели массовой концентрации:
62

Раздел 5. Требования по профилактике вредных воздействий на окружающую среду

Административное предписание к Федеральному Закону Германии
«Об охране окружающей среды от вредных воздействий»

a)

при использовании сжиженного газа

5 мг/м3

b)

при использовании газов из коммунальной системы
газоснабжения

10 мг/м3

c)

при использовании коксового газа или нефтезаводского газа

50 мг/м3

d)

при использовании биогаза

0,35 г/м3

e)

при использовании нефтяного газа, который применяется
в качестве сырья для производства пара при третичных методах
производства нефтепродуктов,

f)

1,7 г/м3

при использовании топливных газов, которые применяются на
металлургических и коксогазовых производствах,
aa)

при использовании доменного газа

0,20 г/м3

bb)

при использовании коксового газа

0,35 г/м3

при использовании других топлив

35 мг/м3

g)
5.4.1.2.4

Комбинированные и многотопливные топливосжигающие устройства
с теплопроизводительностью менее 50 МВт

Комбинированные топливосжигающие устройства
Для комбинированных топливосжигающих устройств нормативы выбросов для соответствующего вида топлива необходимо определять на основании доли энергии, выделяемой за счет каждого вида топлива, в общем количестве выделенной энергии. Нормативы
выбросов для таких устройств получают путем суммирования полученных значений для
каждого вида топлива, как было указано выше.
В отступление от предыдущего абзаца, должны применяться требования, установленные для топлива с наибольшим нормативом выбросов, если при работе топливосжигающих устройств доля этого вида топлива в общем количестве выделенной энергии составляет не менее 70%, а в топливосжигающих устройствах на нефтеперерабатывающих
заводах — не менее 50%. На заводах, в которых дистилляционные и конверсионные отходы процесса нефтепереработки используются для собственных нужд, доля основного вида
топлива может быть ниже, если концентрация выбросов в отходящих газах, полученных
с использованием этого основного вида топлива, не превышает нормативного значения,
рассчитанного для этого вида топлива согласно абзацу 1.
Многотопливные топливосжигающие устройства
В отношении многотопливных топливосжигающих устройств применяются требования для используемых видов топлива; в отступление от этого положения, для твердого
топлива требования, касающиеся снижения выбросов взвешенных веществ, должны применяться в течение четырех часов с момента перехода с твердого топлива к газообразному
или жидкому топливу согласно DIN51603, часть 1 (редакция от марта 1998 г.)
Устройства с кипящим слоем
В отношении устройств с кипящим слоем, которые эксплуатируются в качестве комбинированных или многотопливных топливосжигающих устройств, применяются нормативы выбросов для взвешенных веществ согласно пункту 5.4.1.2.1.
5.4.1.2.5

Топливосжигающие устройства сушильных установок

Положения пп. 5.4.1.2.1, 5.4.1.2.2 или 5.4.1.2.3 должны применяться в отношении топливосжигающих устройств, в которых отходящие газы или пламя используются для сушки без
непосредственного контакта с продукцией. Приведенные ниже требования применяются
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в отношении топливосжигающих устройств, в которых осушаемая продукция находится
в прямом контакте с отходящими газами или пламенем.
Базовые значения
Нормативы выбросов устанавливаются при объемном содержании кислорода в отходящих газах 17%; если по технологическим причинам или для обеспечения качества продукции требуется иное объемное содержание кислорода в отходящих газах, то содержание
кислорода должно быть определено на индивидуальной основе.
Топливо
В топливосжигающих устройствах могут использоваться следующие виды топлива:
a) газообразное топливо,
b) жидкое топливо, не образующее более высокие (значительные) выбросы оксидов серы,
чем топливо, определенное DIN51603, часть 1 (редакция от марта 1998 г.) с массовым
содержанием серы для легкого мазута согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, или
c) уголь, не образующий более высокие (значительные) выбросы оксидов серы, чем каменный уголь с массовым содержанием серы менее 1%, c минимальным значением
низшей теплотворной способности 29,3 МДж/кг; для отдельных процессов, использующих другие виды твердых горючих материалов, необходимо установить специальные требования.

5.4.1.3 Установки согласно пункту 1.3:
Установки для производства электроэнергии, пара, горячей воды, тепла или высокотемпературных отходящих газов в топливосжигающих устройствах, использующие твердые или жидкие топлива, отличные от указанных в Категории 1.2
При использовании соломы или подобных растительных материалов (например, зерновых культур, травы, мискантуса) для топливосжигающих устройств с теплопроизводительностью менее 50 МВт применяются следующие требования:
Базовое значение
Нормативы выбросов определяют при объемном содержании кислорода в отходящих
газах 11%.
Массовые потоки
Указанные в пункте 5.2 показатели массового потока не применяются.
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать следующие показатели массовой концентрации:
a)

для установок с теплопроизводительностью 1 МВт или более

20 мг/м3

b)

для установок с теплопроизводительностью менее 1 МВт

50 мг/м3

Неорганические взвешенные вещества
Пункт 5.2.2 не применяется.
Монооксид углерода
Выбросы монооксида углерода в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 0,25 г/м3.
В отношении отдельных устройств с теплопроизводительностью менее 2,5 МВт норматив выбросов применяется только при работе на номинальной нагрузке.
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Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящем газе, в пересчете на диоксид
азота, не должны превышать следующие показатели массовой концентрации:
a)

для установок с теплопроизводительностью 1 МВт или более

0,40 г/м3

b)

для установок с теплопроизводительностью менее 1 МВт

0,50 г/м3

Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что требования по выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
Непрерывные измерения
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью от 5 МВт до 25
МВт должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного определения массовой концентрации выбросов взвешенных веществ.
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью более 25 МВт
должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного определения
массовой концентрации пылеобразных выбросов (взвешенных веществ).
Отдельные топливосжигающие устройства с теплопроизводительностью 2,5 МВт или
более должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного определения массовой концентрации выбросов монооксида углерода.
Действующие установки
Общее содержание взвешенных веществ
Для действующих установок необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению выбросов взвешенных веществ не позднее, чем через 8 лет после вступления
в силу настоящего Технического Руководства
Непрерывные измерения
Требование по оборудованию измерительными приборами для непрерывного определения массовой концентрации выбросов монооксида углерода не применяется в отношении отдельных действующих топливосжигающих устройств с теплопроизводительностью
от 2,5 МВт до 25 МВт.
5.4.1.4 Установки согласно пункту 1.4:
Стационарные двигатели внутреннего сгорания (включая стационарные двигатели
внутреннего сгорания согласно пунктам 1.1 и 1.2)
Базовое значение
Нормативы выбросов определяют при объемном содержании кислорода в отходящих
газах 5%.
Массовые потоки
Указанные в пункте 5.2 показатели массового потока не применяются.
Общее содержание взвешенных веществ, включая канцерогенные, мутагенные
или тератогенные вещества
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах дизельных двигателей, работающих
на жидком топливе, не должны, в качестве минимального требования превышать массовую
концентрацию 20 мг/м3.
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах двигателей внутреннего сгорания,
предназначенных исключительно для работы в аварийном режиме или работающих
не более 300 часов в год для покрытия пиковой нагрузки (например, для производства
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электроэнергии, обеспечения газо — или водоснабжения), не должны, в качестве минимального требования превышать массовую концентрацию 80 мг/м3.
Должны быть использованы все возможности дальнейшего снижения выбросов взвешенных веществ путем внесения изменений в конструкцию двигателя и принятия иных
мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Монооксид углерода
Выбросы монооксида углерода в отходящих газах не должны превышать следующие
показатели массовой концентрации:

a)

b)

c)
d)

для дизельных двигателей и двигателей с искровым зажиганием,
работающих на жидком топливе, а также для дизельных
двигателей (реактивных двигателей) и двигателей с искровым
зажиганием, работающих на газообразном топливе, кроме биогаза
или шахтного метана

0,30 г/м3

для двигателей с искровым зажиганием, работающих на биогазе
с теплопроизводительностью
aa)

3 МВт или более

bb)

менее 3 МВт

для двигателей с искровым зажиганием, работающих на шахтном
метане,
для реактивных двигателей, работающих на биогазе,
с теплопроизводительностью
aa)

3 МВт или более

bb)

менее 3 МВт

0,65 г/м3
1,0 г/м3
0,65 г/м3

0,65 г/м3
2,0 г/м3

должны быть использованы все возможности дальнейшего снижения выбросов монооксида
углерода путем внесения изменений в конструкцию двигателя и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Нормативы выбросов монооксида углерода не применяются в отношении стационарных двигателей внутреннего сгорания, предназначенных исключительно для работы в аварийном режиме или работающих не более 300 часов в год для покрытия пиковой нагрузки (например, для производства электроэнергии, обеспечения газо — или водоснабжения);
должны быть использованы все возможности дальнейшего снижения выбросов путем внесения изменений в конструкцию двигателя.
Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид
азота, не должны превышать следующие показатели массовой концентрации:
a) для дизельных двигателей, работающих на жидком топливе, с теплопроизводительностью
aa)
bb)

3 МВт или более
менее 3 МВт

0,50 г/м3
1,0 г/м3

b) для дизельных двигателей (реактивных двигателей) и двигателей с искровым зажиганием, работающих на газообразном топливе

aa)
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bb)
cc)

для двигателей на обедненной топливовоздушной смеси и других
четырехтактных двигателей Отто, работающих на биогазе
для реактивных двигателей или двигателей на обедненной
топливовоздушной смеси, работающих на других видах
газообразного топлива,

0,50 г/м3
0,50 г/м3

при использовании биогаза в реактивных двигателях с теплопроизводительностью менее 3
МВт должны быть использованы все возможности дальнейшего снижения выбросов оксидов азота.
Нормативы выбросов для оксидов азота не применяются в отношении стационарных
двигателей внутреннего сгорания, предназначенных исключительно для работы в аварийном режиме или работающих не более 300 часов в год для покрытия пиковой нагрузки (например, для производства электроэнергии, обеспечения газо — или водоснабжения).
Оксиды серы
При использовании жидкого ископаемого топлива допускается использование только
жидкого топлива, определенного DIN51603, часть 1 (редакция от марта 1998 г.) с массовым
содержанием серы для легкого мазута согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, или дизельного топлива с массовым содержанием серы согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, либо требуется принятие равноценных мер по сокращению выбросов.
При использовании газообразного топлива требования пункта 5.4.1.2.3 применяются
при условии, что конверсия при пересчете на кислород в отходящих газах 5%.
При использовании биогаза должны быть использованы все возможности для дальнейшего снижения выбросов путем принятия мер, соответствующих современному уровню
технического развития (очистка газа).
Органические вещества
Выбросы формальдегида в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 60 мг/м3. Требования пункта 5.2.5 не применяются в отношении выбросов других
органических веществ.
Должны быть использованы все возможности для дальнейшего снижения выбросов органических веществ путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития
Необходимо использовать возможности для сокращения выбросов путем внесения изменений в конструкцию двигателя и принятия иных мер, соответствующих современному
уровню технического развития.
5.4.1.5 Установки согласно пункту 1.5:
Газотурбинные установки с теплопроизводительностью менее 50 МВт (включая газотурбинные установки согласно пункту 1.2)
Базовое значение
Нормативы выбросов определяют при объемном содержании кислорода в отходящих
газах 15%.
Массовые потоки
Указанные в пункте 5.2 показатели массового потока не применяются.
Общее содержание взвешенных веществ
Пункт 5.2.1 не применяется.
При использовании жидкого топлива уровень сажеобразования не должен превышать 2
в непрерывном режиме работы и 4 при запуске.
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Монооксид углерода
Выбросы монооксида углерода в отходящих газах не должны превышать массовую концентрацию 0,10 г/м3 при работе с уровнем нагрузки 70% или более.
Оксиды азота
При использовании природного газа выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовую концентрацию 75 мг/м3 при работе с уровнем нагрузки 70% или более. Для газовых турбин с КПД более
32% при 15 °C, 101,3 кПа и относительной влажности воздуха 60% (условия ISO), норматив
выбросов 75 мг/м3 увеличивается пропорционально увеличению КПД.
При использовании других газообразных или жидких видов топлива выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах газотурбинных установок не должны превышать массовую концентрацию 0,15 г/м3 в пересчете на диоксид азота.
Нормативы выбросов для оксидов азота не применяются в отношении газотурбинных установок, предназначенных исключительно для работы в аварийном режиме или
работающих не более 300 часов в год для покрытия пиковой нагрузки для обеспечения
газоснабжения.
Оксиды серы
При использовании жидкого ископаемого топлива допускается использование только
жидкого топлива, определенного DIN51603, часть 1 (редакция от марта 1998 г.) с массовым
содержанием серы для легкого мазута согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, или дизельного топлива с массовым содержанием серы согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, либо требуется принятие равноценных мер по сокращению выбросов.
Действующие установки
Оксиды азота
Для действующих установок необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению выбросов диоксида азота не позднее, чем через 10 лет после вступления в силу
настоящего Технического Руководства; требования к новым установкам, ограничивающие
выбросы оксидов азота, не должны применяться к отдельным действующим агрегатам
с массовым потоком оксидов азота до 20 Мг/год, в пересчете на диоксид азота.
5.4.1.9/10 Установки согласно пунктам 1.9 и 1.10:
5.4.1.9.1

Установки для измельчения или сушки угля

5.4.1.10.1 Установки для брикетирования бурого или каменного угля
Общее содержание взвешенных веществ
a) Каменный уголь
Выбросы взвешенных веществ в выпаре и паровоздушной смеси не должны превышать
массовую концентрацию 75 мг/м3 (влаж.).
b) Бурый уголь
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах при обеспыливании выпара, брикетного пресса и выходного отверстия брикетного пресса не должны превышать массовую
концентрацию 75 мг/м3 (влаж.).
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Действующие установки
Общее содержание взвешенных веществ
Бурый уголь
На действующих установках выбросы взвешенных веществ в отходящих газах при
обеспыливании внутреннего пространства, не должны превышать массовую концентрацию 75 мг/м3, с учетом риска взрывоопасности необходимо использовать влажный (мокрый) метод очистки отходящих газов.
5.4.1.11

Установки согласно пункту 1.11: Установки для сухой перегонки каменного
угля (заводы коксования)

Топка с нижней подачей
a) Базовое значение
Норматив выбросов для отработавших газов определяют при объемном содержании
кислорода в отходящих газах 5%.
b) Взвешенные вещества
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовую концентрацию 10 мг/м3.
c) Оксиды азота
При первом измерении выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах,
в пересчете на диоксид азота, не должны превышать 0,50 г/м3; необходимо использовать
все возможности для предотвращения увеличения выбросов вследствие изнашивания оборудования путем внесения конструктивных изменений в топочное устройство и принятия
иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
d) Топливо
Массовая концентрация соединений серы в отходящих газах топки с нижней подачей
не должна превышать 0,80 г/м3.
Заполнение коксовых печей
При загрузке угля из бункера в вагонетку следует избегать выбросов мелкодисперсной пыли.
Газы, используемые при загрузке печи должны собираться. При свободной засыпке газы,
используемые при загрузке печи должны быть переведены в газ, поступающий на очистку. При уплотнении газы, используемые при загрузке печи по возможности должны быть
переведены в газ, поступающий на очистку или отведены в соседнюю печь. Газы, используемые при загрузке печи, которые невозможно перевести в газ, поступающий на очистку,
должны быть направлены на сжигание. Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах
после сжигания не должны превышать массовую концентрацию 10 мг/м3. При засыпке угля
выбросы газов, используемых при загрузке печи, должны быть снижены и, насколько это
возможно, предотвращены путем уплотнения засыпного отверстия.
Крышки загрузочных люков
Выбросов через крышки загрузочных люков следует по возможности избегать, например, путем использования крышек с большой поверхностью уплотнения, плотного
закрытия крышки после каждой загрузки печи и регулярной очистки рам загрузочных
люков и крышки люков перед их закрытием. Свод печи должен периодически очищаться
от остатков угля.
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Крышки дымохода для отвода газа
Крышки дымохода для отвода газа следует оборудовать емкостью для орошения или
аналогичными устройствами, препятствующими эмиссии; дымоходы требуют регулярной очистки.
Эксплуатационное оборудование коксовых печей
Эксплуатационное оборудование коксовых печей должно быть оснащено системами
очистки поверхностей уплотнения в месте соединения двери коксовой печи и рамы.
Двери коксовой печи
Необходимо использовать двери коксовой печи с технически газонепроницаемым
уплотнением. Уплотнительные прокладки должны прижиматься к раме камеры за счет
сопротивления пружины или с помощью технических устройств с аналогичным эффектом уплотнения. Уплотнительные поверхности дверей коксовой печи требуют регулярной
очистки. Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов
за счет регулировки давления в камерах, использования вытяжки и принятия иных мер,
соответствующих современному уровню технического развития.
Выталкивание кокса
При выталкивании кокса отработавшие газы должны улавливаться или направляться в пылеулавливающее устройство; выбросы взвешенных веществ не должны превышать
массовой концентрации 5 мг/м3 или массового отношения 5 г на Мг кокса.
Охлаждение кокса
Необходимо использовать методы охлаждения кокса с низким объемом выбросов, например, метод сухого охлаждения кокса; выбросы взвешенных веществ в отходящих газах
при сухом охлаждении не должны превышать массовой концентрации 15 мг/м3; при влажном охлаждении не должны превышать массового отношения 10 г на Мг кокса.
Руководство по эксплуатации
В руководстве по эксплуатации должны быть описаны меры по сокращению выбросов
при эксплуатации коксовой печи, в частности, гарантирующие надлежащее уплотнение отверстий, выталкивание только полностью обожженного кокса и предотвращающее утечку
несгоревших газов в атмосферу.
установки побочных продуктов коксования
Требования пунктов 5.4.4.1m.2, 5.4.4.1p.1 и 5.4.4.4 должны соответствующим образом
применяться к установкам, использующим побочные продукты коксования. Если технологический газ, помимо аммиака, также содержит сероводород, и применяется система дожигания газов, отходящие газы должны направляться на установку по выделению серы или
серной кислоты.
Действующие установки
Охлаждение кокса
В действующих установках с использованием мокрого тушения для охлаждения кокса
выбросы взвешенных веществ из тушильной башни не должны превышать массового отношения 25 г на Мг кокса. При базовом обновлении системы охлаждения кокса необходимо
соблюдать требования к новым установкам.
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5.4.2

Камень, глина, стекло, керамика, строительные материалы

5.4.2.3

Установки согласно пункту 2.3: Установки для производства цементного
клинкера или цемента, если в них используется исключительно топливо
согласно пункту 1.2

Хранение
Клинкерные материалы должны храниться в силосе или в закрытом помещении с вытяжной и пылеулавливающей системами.
Базовое значение
Нормативы выбросов определяют при объемном содержании кислорода в отходящих
газах 10%.
Аммиак
Требования пункта 5.2.4 не применяются в отношении выбросов аммиака. Если отходы с соответствующим содержанием компонентов, содержащих аммоний, используются
в качестве сырья, и их использование не регулируется Постановлением об установках для
сжигания отходов и подобных горючих материалов (17 BImSchV) от 23 ноября 1990 г. (BGBl.
I, с. 2545), с изменениями, внесенными Регламентом от 23 февраля 1999 г. (BGBl. I с. 186),
как актуальной редакции, то сырье должно поступать через загрузочное отверстие печи
обжига или кальцинатор.
Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах цементных печей обжига, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовой концентрации 0,50 г/
м3. Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов путем
внесения конструктивных изменений в топочное устройство и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Органические вещества
Требования пункта 5.2.5 не применяются. Если отходы с соответствующим содержанием компонентов, содержащих аммоний, используются в качестве сырья, и их использование не регулируется 17 BImSchV в актуальной редакции, то сырье должно поступать через
загрузочное отверстие печи обжига или кальцинатор.
Канцерогенные вещества
Пункт 5.2.7.1.1 применяется при условии, что выбросы бензола в отходящих газах цементных печей обжига по возможности не должны превышать массовую концентрацию
1 мг/м3, не допускается превышение массовой концентрации 5 мг/м3.
Непрерывные измерения
Пункт 5.3.3.2 не применяется в отношении выбросов монооксида углерода, фтора и газообразных неорганических фторосодержащих компонентов, а также газообразных неорганических хлоросодержащих компонентов.
5.4.2.4

Установки согласно пункту 2.4: Установки для обжига или кальцинации
известняка, боксита, доломита, гипса, кизельгура, магнезита, кварца или
глины в шамот

Базовое значение
Нормативы выбросов для установок по производству гидратной извести или гидратного доломита касаются влажных отходящих газов.
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Общее содержание взвешенных веществ
При использовании электрических пылеуловителей, в отступление от пункта 2.7, лит. a) bb),
все средние получасовые значения не должны превышать массовой концентрации 20 мг/м3.
Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид
азота, не должны превышать массовой концентрации 0,50 г/м3. При производстве обожженной извести или обожженного доломита во вращающейся печи для обжига, в отступление
от предыдущего предложения, выбросы диоксида азота и монооксида азота в отходящих
газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовой концентрации 1,5 г/
м3; необходимо использовать возможности для сокращения выбросов путем внесения конструктивных изменений в топочное устройство или принятия иных мер, соответствующих
современному уровню технического развития.
Рециркуляция отходящих газов
Для вращающихся печей для обжига гипса массовая концентрация диоксида серы
и триоксида серы, в пересчете на диоксид серы, а также диоксида азота и монооксида азота,
в пересчете на диоксид азота, рассчитанная при работе с рециркуляцией отработавших газов, должна быть пересчитана с учетом объемного потока отходящих газов при работе без
рециркуляции отходящих газов.
Действующие установки
Общее содержание взвешенных веществ
Для действующих установок для обжига гипса, оборудованных электростатическими
пылеуловителями, и использующими в качестве топлива угольную пыль, необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению выбросов взвешенных веществ не позднее,
чем через 8 лет после вступления в силу настоящего Технического Руководства.
Сероводород
Для шахтных печей для обжига со смешанным топливом выбросы сероводорода в отходящих газах по возможности не должны превышать массовую концентрацию 3 мг/м3; необходимо использовать возможности для сокращения выбросов сероводорода путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.2.7

Установки согласно пункту 2.7: Установки для вспучивания перлита,
сланца или глины

Базовые значение
Нормативы выбросов относятся к влажным отходящим газам и определяются при объемном содержании кислорода в отходящих газах 14%.
Оксиды серы
Пункт 5.2.4 должен применяться для установок вспучивания глины или сланца при
условии, что выбросы диоксида серы и триоксида серы в отходящих газах, в пересчете на
диоксид серы, не должны превышать массовую концентрацию 0,75 г/м3.
Канцерогенные вещества
Пункт 5.2.7.1.1 должен применяться для установок вспучивания глины или сланца при
условии, что выбросы веществ класса III в отходящих газах по возможности не должны
превышать массовую концентрацию 1 мг/м3, не допускается превышение массовой концентрации 3 мг/м3.
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5.4.2.8

Установки согласно пункту 2.8: Установки для производства стекла, в т. ч.
использующие отходы стекла как сырье, включая установки для производства стекловолокна

Базовое значение
Нормативы выбросов для стекловаренных печей с пламенным способом обогрева основываются на объемном содержании кислорода в отходящих газах 8%; для горшковых печей
и периодических ванных печей — на объемном содержании кислорода в отходящих газах 13%.
Неорганические взвешенные вещества
Если для обеспечения качества продукции необходимо использование свинца или селена, пункт 5.2.2 применяется при условии, что выбросы веществ класса II в отходящих газах
не должны превышать массовой концентрации 3 мг/м3; при наличии веществ нескольких
классов, с сохранением положений п. 5.2.2, абз. 1, при одновременном присутствии веществ
классов II и III или классов I–III не допускается превышение массовой концентрации 4 мг/м3.
Факты использования свинца или селена необходимо документировать.
Если для производства стеклотары используется стороннее битое стекло, пункт 5.2.2
применяется при условии, что выбросы свинца и его соединений в отходящих газах, в пересчете на свинец, не должны превышать массовой концентрации 0,8 мг/м3; при наличии
нескольких веществ класса II выбросов этого класса веществ в совокупности не должны
превышать массовой концентрации 1,3 мг/м3. При наличии веществ нескольких классов,
с сохранением положений п. 5.2.2 абз. 1, при одновременном присутствии веществ классов
II и III или классов I–III не допускается превышение массовой концентрации 2,3 мг/м3. Факты использования стороннего битого стекла необходимо документировать.
Фтор и его газообразные неорганические соединения
Пункт 5.2.4 применяется при условии, что выбросы фтора и его газообразных неорганических соединений в отходящих газах, в пересчете на фтороводород, не должны превышать
массовой концентрации 5 мг/м3. Необходимо использовать возможности для сокращения
выбросов фтора и его газообразных неорганических соединений путем использования сырья с низким содержанием соединений фтора; если для обеспечения качества продукции
требуется использование фторидов, объем их использования следует ограничить минимально необходимым количеством и задокументировать.
Оксиды серы
Выбросы диоксида серы и триоксида серы в отходящих газах, в пересчете на диоксид
серы, не должны превышать показателей массовой концентрации, указанных в таблице 9.
Таблица 9: Показатели выбросов для диоксида и триоксида серы, в пересчете на диоксид
серы, для установок согласно пункту 2.8
Установки для
производства
стекла

на
газе
(г/м3)

Стеклотара или
листовое стекло

0,40

Стеклотара

0,80

на жидком
топливе Условия эксплуатации
(г/м3)
0,80
1,5

Стехиометрический режим работы для первичного снижения
NOx, полная рециркуляция отфильтрованных взвешенных
веществ, сульфатное осветление, а также доля собственного
и стороннего битого стекла более 40% в партии
Стехиометрический режим работы для первичного сокращения
NOx, полная рециркуляция отфильтрованных взвешенных
веществ, необходимое для обеспечения качества стекла
содержание сульфата более 0,45% смеси по массе

Листовое стекло

0,80

1,5

Бытовое стекло

0,20

0,50
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Таблица 9 (продолжение)
Установки для
производства
стекла

на
газе
(г/м3)

на жидком
топливе Условия эксплуатации
(г/м3)

Бытовое стекло

0,50

1,4

Стекловолокно

0,20

0,80

Стекловолокно

0,80

1,4

Стекловата

0,050

0,80

Стекловата

0,10

1,4

Специальное
стекло

0,20

0,50

Специальное
стекло

0,40

1,0

Жидкое стекло

0,20

1,2

Фритты

0,20

0,50

Стехиометрический режим работы для первичного сокращения
NOx, полная рециркуляция отфильтрованных взвешенных
веществ, необходимое для обеспечения качества стекла
содержание сульфата более 0,45% смеси по массе

Полная рециркуляция отфильтрованных взвешенных веществ,
необходимое для обеспечения качества стекла содержание
сульфата более 0,40% смеси по массе

Доля собственного и стороннего битого стекла более 40% смеси
по массе

Полная рециркуляция отфильтрованных взвешенных веществ

При условиях эксплуатации, отличающихся от указанных в таблице 9, в каждом отдельном случае устанавливаются более низкие нормативы выбросов, если эти условия эксплуатации связаны с более низким содержанием серы в смеси либо с более низкой массовой
концентрацией оксидов серы в неочищенном газе.
Для комбинированных и многотопливных топливосжигающих устройств ограничения
на выбросы устанавливаются в каждом отдельном случае.
Факты рециркуляции отфильтрованных взвешенных веществ, использования стороннего битого стекла и содержание сульфатов в смеси должны документироваться.
Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид
азота, не должны превышать массовой концентрации 0,50 г/м3. Для печей для обжига с подковообразным пламенем или печей для обжига с поперечными горелками с объемным потоком отходящих газов менее 50 000 м/ч, в отступление от предыдущего предложения, выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота,
не должны превышать по возможности массовой концентрации 0,50 г/м3, не допускается
превышение массовой концентрации 0,80 г/м3; необходимо использовать возможности для
снижения выбросов путем внесения конструктивных изменений в топочные устройства
и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Если для обеспечения качества продукции требуется переработка нитратов, то выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовой концентрации 1,0 г/м3. Поступление нитратов должно
документироваться.
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Канцерогенные вещества
Пункт 5.2.7.1.1 применяется при производстве стеклотары при условии, что выбросы веществ класса I в отходящих газах не должны превышать, как минимум, массовой концентрации 0,5 мг/м3.
Если для обеспечения качества продукции требуется использование соединений мышьяка в качестве осветлителя, пункт 5.2.7.1.1 применяется при условии применения нормативов
выбросов для веществ класса I, за исключением мышьяка и его соединений; в этом случае
выбросы мышьяка и его соединений в отходящих газах, в пересчете на мышьяк, не должны превышать, как минимум, массовый поток 1,8 г/ч или массовой концентрации 0,7 мг/
м3; необходимо использовать возможности для дальнейшего снижения выбросов мышьяка,
например, путем использования методов осветления без применения мышьяка и сурьмы.
Если для обеспечения качества продукции требуется использование соединений кадмия для окрашивания стекла, то пункт 5.2.7.1.1 применяется при условии применения
нормативов выбросов для веществ класса I, кроме кадмия и его соединений; в этом случае
выбросы кадмия и его соединений в отходящих газах, в пересчете на кадмий, не должны
превышать, как минимум, массовый поток 0,5 г/ч или массовой концентрации 0,2 мг/м3.
Факты использования соединений мышьяка и кадмия необходимо документировать.
Специальные положения
Для стекловаренных печей с пламенным нагревом, использующими кислород, и печей
с электрическим нагревом необходимо установить специальные правила. В качестве критериев оценки следует использовать удельное энергопотребление сопоставимых современных стекловаренных печей, работающих на воздушно-топливной смеси, и эффективность
систем очистки отходящих газов. Приводится ссылка на Директиву VDI 2578 (редакция от
ноября 1999 г.).
Действующие установки
Общее содержание взвешенных веществ
В действующих установках, оборудованных электрическими пылеуловителями и отвечающих требованиям пункта 6.2.3.3, выбросы взвешенных веществ в отходящих газах
не должны превышать массовой концентрации 30 мг/м3.
Оксиды азота
В действующих установках с печами для обжига с подковообразным пламенем или печами для обжига с поперечными горелками выбросы монооксида азота и диоксида азота
в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовой концентрации 0,80 г/м3; кроме того, необходимо проверить, можно ли добиться показателя выбросов 0,50 г/м3 при использовании дополнительных мер по очистке отходящих газов.
Необходимо обеспечить соблюдение этих требований по ограничению выбросов оксидов азота не позднее, чем через 8 лет после вступления в силу настоящего Технического
Руководства; в течение указанного срока по истечении срока службы каждой печи для обжига необходимо вносить изменения в конструкцию печи, соответствующие современному уровню технического развития, для снижения выбросов оксидов азота.
Если для обеспечения качества продукции требуется переработка нитратов, то выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать следующих показателей массовой концентрации:
a)

при объемном потоке отходящих газов 5000 м3/ч или более

1,0 г/м3

b)

при объемном потоке отходящих газов менее 5000 м3/ч

1,2 г/м3

Поступление нитратов должно документироваться.
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5.4.2.10

Установки согласно пункту 2.10: Установки для обжига керамических
изделий

Базовое значение
Нормативы выбросов основываются на объемном содержании кислорода в отходящих
газах 17%.
Общее содержание взвешенных веществ
При использовании многослойных фильтров пункт 5.2.1 применяется при условии, что
при периодической дозировке или периодическом перемешивании сорбирующего вещества выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 40 мг/м3.
Неорганические взвешенные вещества
При использовании глазурей или масс, содержащих свинец, пункт 5.2.2 применяется
при условии применения нормативов выбросов для веществ класса II, за исключением свинца и его соединений. Для выбросов свинца и его соединений в отходящих газах, в пересчете
на свинец, по возможности не должны превышаться массовый поток 2,5 г/ч или массовая
концентрация 0,5 мг/м3, не допускается превышение массовой концентрации 3 мг/м3. Необходимо использовать возможности для дальнейшего снижения выбросов свинца и его соединений путем использования глазурей и масс, не содержащих свинца.
Фтор и его газообразные неорганические соединения
Пункт 5.2.4 применяется при условии, что выбросы фтора и его газообразных неорганических соединений в отходящих газах, в пересчете на фтороводород, не должны превышать
массовой концентрации 5 мг/м3. В периодически работающих печах для обжига, в отступление от предыдущего предложения, выбросы фтора и его газообразных неорганических
соединений в отходящих газах, в пересчете на фтороводород, не должны превышать массового потока 30 г/ч или массовой концентрации 10 мг/м3.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов фтора
и его газообразных неорганических соединений путем выбора сырья с низким содержанием соединений фтора и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Оксиды серы
Выбросы диоксида серы и триоксида серы в отходящих газах, в пересчете на диоксид
серы, не должны превышать массовой концентрации 0,50 г/м3.
Оксиды азота
Выбросы диоксида азота и монооксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид
азота, не должны превышать массовой концентрации 0,50 г/м3.
Органические вещества
При использовании метода наружного дожигания выбросы органических веществ
в отходящих газах, в пересчете на углерод, не должны превышать массовой концентрации 20 мг/м3; требования пункта 5.2.5 для выбросов органических веществ классов I и II
не применяются.
Канцерогенные вещества
Пункт 5.2.7.1.1 в отношении печей для обжига без наружного дожигания применяется
при условии, что выбросы бензола в отходящих газах по возможности не должны превышать массовой концентрации1 мг/м3, и не допускается превышение массовой концентрации 3 мг/м3.

76

Раздел 5. Требования по профилактике вредных воздействий на окружающую среду

Административное предписание к Федеральному Закону Германии
«Об охране окружающей среды от вредных воздействий»

Действующие установки
Общее содержание взвешенных веществ
Для действующих установок, в которых используются многослойные фильтры или не
используются системы обеспыливания, выбросы взвешенных веществ в отходящих газах
не должны превышать массовой концентрации 40 мг/м3; необходимо использовать возможности для дальнейшего снижения выбросов взвешенных веществ путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Оксиды серы
Для действующих установок выбросы окиси диоксида серы и триоксида серы в отходящих газах, в пересчете на диоксид серы, не должны превышать массовой концентрации
750 мг/м3.
5.4.2.11

Установки согласно пункту 2.11: Установки для плавления минеральных
веществ, включая установки для производства минеральных волокон

Базовое значение
Нормативы выбросов для установок, работающих на ископаемом топливе, основываются на объемном содержании кислорода в отходящих газах 8%.
Фтор и его газообразные неорганические соединения
Пункт 5.2.4 применяется при условии, что для выбросов фтора и его газообразных неорганических соединений в отходящих газах, в пересчете на фтороводород, не должны превышать массовой концентрации 5 мг/м3. Необходимо использовать возможности для дальнейшего снижения выбросов фтора и его газообразных неорганических соединений путем
выбора сырья с низким содержанием соединений фтора; если для обеспечения качества
продукции требуется использование соединений фтора, объем их использования следует
ограничить минимально необходимым количеством и задокументировать.
Оксиды серы
При производстве минеральной ваты выбросы диоксида серы и триоксида серы в отходящих газах, в пересчете на диоксид серы, не должны превышать следующие показатели
массовой концентрации:
a)

при использовании исключительно натурального камня или смеси

0,60 г/м3

b)

при использовании минерального связующего в брикете
в количестве менее 45% смеси по массе,

1,1 г/м3

c)

при использовании минерального связующего в брикете
в количестве 45% смеси или более по массе, при полной
рециркуляции отфильтрованных взвешенных веществ

1,5 г/м3

При других пропорциях минерального связующего в брикетах или при неполной рециркуляции отфильтрованных взвешенных веществ нормативы выбросов устанавливаются в каждом отдельном случае.
Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовой концентрации 0,50 г/м3. Для печей с подковообразным пламенем или печей с поперечными горелками с объемным потоком отходящих
газов менее 50 000 м/ч, в отступление от предыдущего предложения, выбросы монооксида
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азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, по возможности не
должны превышать массовой концентрации 0,50 г/м3, не допускается превышение массовой
концентрации 0,80 г/м3; необходимо использовать возможности для снижения выбросов путем внесения конструктивных изменений в топочные устройства и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Для вагранок с термическим дожиганием, в отступление от пункта 5.2.4, выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовой концентрации 0,35 г/м3.
Действующие установки
Общее содержание взвешенных веществ
В действующих установках, оборудованных электрическими пылеуловителями и отвечающих требованиям пункта 6.2.3.3, выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не
должны превышать массовой концентрации 30 мг/м3.
Оксиды азота
В действующих установках с печами с подковообразным пламенем или печами с поперечными горелками выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовой концентрации 0,80 г/м3; кроме
того, необходимо проверить, можно ли добиться показателя выбросов 0,50 г/м3 с учетом
дополнительных мер по снижению выбросов в отходящих газах.
Необходимо обеспечить соблюдение этих требований по ограничению выбросов оксидов азота не позднее, чем через 8 лет после вступления в силу настоящего Технического
Руководства; в течение указанного срока по истечении срока службы каждой печи необходимо вносить изменения в конструкцию печи, соответствующие современному уровню
технического развития, для снижения выбросов оксидов азота.
Если для обеспечения качества продукции требуется переработка нитратов, то выбросы
монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать следующих показателей массовой концентрации:
a)

при объемном потоке отходящих газов 5000 м3/ч или более

1,0 г/м3

b)

при объемном потоке отходящих газов менее 5000 м3/ч

1,2 г/м3

Факты поступления нитратов должны документироваться.
5.4.2.15

Установки согласно пункту 2.15: Асфальтосмесительные установки

Базовое значение
Нормативы выбросов основываются на объемном содержании кислорода в отходящих
газах 17%; в отступление от этого положения, для термомасляных нагревателей — на объемном содержании кислорода в отходящих газах 3%.
Конструкционные и эксплуатационные требования
Отходящие газы, содержащие взвешенные вещества из вращающегося сушильного барабана для минеральных веществ, барабана для асфальтового гранулята (параллельного
барабана), устройств транспортировки горячих минеральных веществ, просеивателя и смесителей должны собираться и направляться в систему обеспыливания.
Дробилки для переработки асфальта должны заключаться в корпус и оборудоваться эффективными устройствами для сокращения выбросов пыли, например, водяными
спринклерными оросителями.
Необходимо использовать возможности для снижения температуры производства асфальта путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития, например, путем использования присадок или совершенствования процесса.
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Монооксид углерода
При использовании газообразного или жидкого топлива выбросы монооксида углерода
в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 0,50 г/м3. При использовании твердого топлива выбросы монооксида углерода в отходящих газах по возможности
не должны превышать массовой концентрации 0,50 г/м3, не допускается превышение массовой концентрации 1,0 г/м3.
Органические вещества
Отходящие газы, содержащие органические вещества в выводящем потоке мешалки,
транспортной системе после мешалки, устройствах транспортировки смеси, а также в местах загрузки силоса, собираются и направляются в соответствующую систему очистки
отходящих газов (например, путем направления отходящих газов в качестве воздушного
топлива в сушильный барабан для минеральных веществ).
Выбросы органических веществ при заполнении битумного резервуара должны быть
предотвращены за счет использования технологии рекуперации пара.
Требования пункта 5.2.5 к выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
Канцерогенные вещества
Пункт 5.2.7.1.1 применяется при условии, что выбросы веществ класса III в отходящих
газах не должны по возможности превышать массовой концентрации 1 мг/м3, не допускается превышение массовой концентрации 5 мг/м3.
Действующие установки
Органические вещества
В действующих установках при эксплуатации барабана для асфальтового гранулята (параллельного барабана) выбросы органических веществ в отходящих газах, в пересчете на
углерод, по возможности, не должны превышать массовой концентрации 50 мг/м3, не допускается превышение массовой концентрации 0,10 г/м3; требования пункта 5.2.5 для выбросов органических веществ классов I и II не применяются.
В действующих установках отходящие газы, содержащие органические вещества в выводящем потоке мешалки, транспортной системе после мешалки, устройствах транспортировки битумной смеси, а также в местах загрузки силоса, собираются и направляются
в дымоход системы обеспыливания; кроме того, необходимо проверить, требуются ли дополнительные меры по сокращению выбросов, например, направление отходящих газов
в качестве воздушного топлива в сушильный барабан для минеральных веществ.
При заполнении битумного резервуара в действующих установках возможно использование менее затратных мер, чем в новых установках, например, направление отходящих газов с органическими веществами в устройства для транспортировки горячих минеральных веществ.
От сбора отходящих газов от выводящего потока мешалки, от транспортной системы
после мешалки, от устройств транспортировки битумной смеси и мест загрузки силоса, а также от использования технологии рекуперации пара или сопоставимой системы
очистки отходящих газов можно отказаться при соблюдении для установок с производственной мощностью
a)

200 Мг/ч или более минимального расстояния

500 м

b)

менее 200 Мг/ч минимального расстояния

300 м

от ближайшей существующей или имеющейся в плане застройки жилой зоны.
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5.4.3

Производство стали, чугуна и других металлов, включая их обработку

5.4.3.1

Установки согласно пункту 3.1: Установки для обжига, плавления
или спекания руд

5.4.3.1.1

Установки для спекания железной руды

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся в процессе спекания газы должны собираться в месте возникновения,
например, на спекательной ленте, в системе измельчения кокса, в смесительном бункере,
в зоне разгрузки спекательной ленты, при охлаждении и фильтрации горячего пека, и направляться в систему очистки.
Осажденная пыль должна по возможности направляться на переработку.
Пылеобразные неорганические вещества
Пункт 5.2.2 применяется при условии, что массовая концентрация свинца в отходящем
газе не будет превышать 1 мг/м3.
Аварийные остановки
При аварийной остановке спекательной ленты требования по общему содержанию пыли
и по выбросам пылеобразных неорганических веществ не применяются до достижения
нормального режима работы; тем не менее, система пылеочистки должна работать на максимальной мощности.
Оксиды серы
Для выбросов диоксида серы и триоксида серы в отходящем газе спекательной ленты,
указанных как диоксид серы, не допускается превышение массовой концентрации 0,50 г/м3.
Оксиды азота
Для выбросов оксидов азота в отходящем газе спекательной ленты, указанных как диоксид азота, не допускается превышение массовой концентрации 0,40 г/м3.
Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что для выбросов органических веществ в отходящем газе спекательной ленты, в пересчете на углерод, не допускается превышение массовой концентрации 75 мг/м3.
Диоксины и фураны
Пункт 5.2.7.2 применяется при условии, что для выбросов диоксинов и фуранов в отходящем газе усредненным показателем является массовая концентрация 0,1 нг/м3, и не допускается превышение массовой концентрации 0,4 нг/м3.
Действующие установки
Общее содержание пыли
Для действующих установок, оборудованных электрофильтрами, для выбросов
пыли в отходящем газе спекательной ленты, зоны разгрузки спекательной ленты, охлаждения пека и фильтрации горячего пека не допускается превышение массовой концентрации 50 мг/м 3.
Пылеобразные неорганические вещества
Для действующих установок, оборудованных электрофильтрами, пункт 5.2.2 применяется при условии, что для выбросов свинца в отходящем газе спекательной ленты не допускается превышение массовой концентрации 2 мг/м3.
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5.4.3.1.2

Установки для обжига, плавления или спекания цветных металлических руд

Применим пункт 5.4.3.1.1.
5.4.3.2

Установки согласно пункту 3.2: Оборудование для извлечения, производства или плавки чугуна или стали

5.4.3.2a

Интегрированные металлургические заводы

5.4.3.2a.1 Заводы с доменными печами
Конструкционные и эксплуатационные требования
Пыль отходящих газов должна собираться в месте возникновения, например, в литейном цеху, при шихтовании или загрузке доменной печи, и направляться в систему пылеулавливания; в отступление от этого положения, выгрузку чугуна из доменной печи следует осуществлять в инертной атмосфере азота.
Доменный колошниковый газ
Доменный колошниковый газ следует использовать для получения энергии; если использование колошникового газа невозможно из соображений безопасности или в аварийных ситуациях, он должен направляться на факел.
Воздухонагреватель
Базовый параметр
Показатели выбросов основываются на объемном содержании кислорода в отходящем
газе 3%.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более
10 мг/м3
5.4.3.2a.2 Заводы по производству стали кислородно-конвертерным способом
Конструкционные и эксплуатационные требования
Отходящие газы, содержащие пыль, должны собираться в месте возникновения, например, при переливании чугуна, удалении шлака, удалении серы, загрузке и опорожнении
конвертера, обработке сырой стали, и направляться в систему пылеудаления; в отступление от этого положения, при переваливании жидкого чугуна необходимо проводить в
инертной атмосфере азота. Отфильтрованная пыль должна по возможности направляться
на переработку.
Конвертерный газ
Конвертерный газ следует использовать для получения энергии. Если использование
конвертерного газа невозможно из соображений безопасности или в аварийных ситуациях,
он должен направляться на факел для сжигания.
Действующие установки
Общее содержание пыли
Для имеющихся вторичных систем пылеудаления, оборудованных электрическими фильтрами, необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению
пылеобразных выбросов не позднее, чем через 8 лет после вступления в силу настоящего
административного предписания.
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Конвертерный газ
В действующих установках конвертерный газ следует по возможности использовать для
получения энергии. Если использование конвертерного газа невозможно, он должен направляться на факел для сжигания; в этом случае массовая концентрация пыли в факельном газе
после очистки не должна превышать 50 мг/м3.
5.4.3.2b

Установки для производства и выплавки чугуна или стали, включая
установки непрерывного литье

5.4.3.2b.1 Электросталеплавильные заводы
Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы должны собираться в месте возникновения, например, для дуговых
электропечей в первичном контуре с помощью вытяжки через отверстие в крышке и во вторичном контуре с помощью цеховой системы вентиляции или путем заключения в корпус
при загрузке, плавке и выгрузке, и направляться в систему очистки отходящих газов.
Отфильтрованная пыль должна по возможности направляться на переработку.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе сталеплавильных заводов с дуговыми электропечами более 5 мг/м3; в отступление от пункта 2.7, лит. a)
bb), применяется положение, что для всех средних получасовых показателей не допускается
3-кратное превышение этой массовой концентрации.
Действующие установки
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе сталеплавильных заводов с дуговыми электропечами более 10 мг/м3 (среднесуточный показатель).
5.4.3.2b.2 Электроплавильные заводы для переработки шлака
Фтор и его газообразные неорганические соединения
Не допускается превышение массовой концентрации фтора и его газообразных соединений в отходящем газе более 1 мг/м3 (в пересчете на фтороводород).
5.4.3.3

Установки согласно пункту 3.3: Установки для производства цветных
металлов

5.4.3.3.1

Установки для производства цветных металлов, кроме алюминия
и ферросплавов

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы должны собираться в месте возникновения, например, при загрузке,
плавке, переработке и литье, и направляться в систему очистки отработавших газов.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более 5 мг/м3
Пылеобразные неорганические вещества
Пункт 5.2.2 применяется при условии, что для выбросов пылеобразных неорганических
веществ в отходящем газе не допускается превышение следующих показателей массовой
концентрации:
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a) для веществ класса II суммарная концентрация не более 1 мг/м3, на свинцовоплавильных
заводах массовая концентрация не более 2 мг/м3,
b) для веществ класса III суммарная концентрация не более 2 мг/м3.
Оксиды серы
В отношении отходящих газов с высоким содержанием серы применяется пункт 5.4.4.1m.2.
Измерение и контроль выбросов оксидов серы
Для установок с преимущественно переменными условиями эксплуатации период
усреднения при проведении отдельных измерений должен соответствовать длительности
цикла, однако не должен превышать 24 часов; при непрерывных измерениях, в отступление от пункта 2.7, лит. a) bb), применяется положение, что для всех средних получасовых
показателей не допускается 3-кратное превышение установленной массовой концентрации.
Топливо
При использовании жидкого или твердого топлива не допускается превышение массового содержания серы в топливе 1% при минимальной теплопроизводительности твердого
топлива 29,3 МДж/кг, если аналогичный показатель выбросов оксидов серы не достигается
при использовании системы очистки отходящих газов; при использовании угля допускается
использование только тех видов угля, которые не приведут к образованию выбросов с большим содержанием оксидов серы, чем каменный уголь с массовым содержанием серы менее
1% при минимальной теплопроизводительности 29,3 МДж/кг.
Канцерогенные вещества
В отношении свинцовоплавильных заводов пункт 5.2.7.1.1 применяется при условии применения показателей выбросов для веществ класса I, кроме мышьяка и его соединений. Для
выбросов мышьяка и его соединений (кроме мышьяководорода) в отходящем газе, в пересчете на As, не допускается превышение массового потока 0,4 г/ч или массовой концентрации
0,15 мг/м3; в отступление от этого положения, для выбросов в отходящем газе анодных печей
не допускается превышение массовой концентрации 0,4 мг/м3.
Диоксины и фураны
Пункт 5.2.7.2 применяется при условии, что для выбросов диоксинов и фуранов в отходящем газе усредненным показателем является массовая концентрация 0,1 нг/м3, и не допускается превышение массовой концентрации 0,4 нг/м3.
Действующие установки
Оксиды серы
Для действующих установок для выбросов диоксида серы и триоксида серы, в пересчете на диоксид серы, в отходящем газе, кроме технологических газов, которые направляются в установки согласно пункту 5.4.4.1m.2, не допускается превышение массовой концентрации 0,50 г/м3.
5.4.3.3.2

Установки для производства ферросплавов по электротермическому или
металлотермическому методу

Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более 5 мг/м3
5.4.3.3.3

Установки для производства алюминия из руд по электролитическому методу с использованием предварительно обожженных периодических анодов

Конструкционные и эксплуатационные требования
Электролизные печи должны иметь закрытую конструкцию. Частоту открываний печей
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и использования анодов необходимо ограничить необходимым для работы уровнем; при
этом работа электролизных печей должна быть по возможности автоматизирована.
Отфильтрованная пыль должна по возможности направляться на переработку.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе
a)

для электролизных печей

b)

для электролизных печей, включая отработавшие газы, которые
выводятся из печи, превышение массового содержания

10 мг/м3
2 кг/Мг
алюминия

Фтор и его газообразные неорганические соединения
Не допускается превышение массовой концентрации фтора и его газообразных неорганических соединений в отходящем газе:
a)

для электролизных печей

b)

для электролизных печей, включая отработавшие газы, которые
выводятся из печи, превышение массового содержания

5.4.3.3.4

1 мг/м3
0,5 кг/Мг
алюминия

Установки для производства алюминия из вторичного сырья

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы должны собираться в месте возникновения, например, при загрузке,
плавке, переработке, легировании и литье.
Использование гексахлорэтана для обработки расплава не допускается.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более
10 мг/м3
Оксиды азота
Не допускается превышение массовой концентрации оксидов азота, в пересчете на диоксид оксид, в отходящем газе вращающихся барабанных печей, в которых используются
кислородно-топливные горелки 0,50 г/м3
Топливо
При использовании жидкого топлива допускается использование только тех видов
жидкого топлива, при сгорании которых не образуются выбросы с более высоким содержанием оксидов серы, чем при сжигании мазутов согласно DIN51603, часть 1 (редакция
от марта 1998 г.) с массовым содержанием серы для легкого мазута согласно 3 BImSchV
в актуальной редакции.

84

Раздел 5. Требования по профилактике вредных воздействий на окружающую среду

Административное предписание к Федеральному Закону Германии
«Об охране окружающей среды от вредных воздействий»

5.4.3.4

Установки согласно пункту 3.4: Установки для плавки, легирования
или переработки цветных металлов

5.4.3.4.1

Установки для плавления, легирования или переработки цветных
металлов, кроме алюминия

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы должны собираться в месте возникновения, например, при загрузке,
плавке, переработке, легировании и литье.
Использование гексахлорэтана для обработки расплава не допускается.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массового потока пыли более 50 г/ч или массовой концентрации пыли в отходящем газе более 5 мг/м3
Пылеобразные неорганические вещества
Пункт 5.2.2 применяется при условии, что для выбросов пылеобразных неорганических
веществ класса II в отходящем газе установок по переработке свинца не допускается превышение общей массовой концентрации 1 мг/м3.
Топливо
При использовании жидкого топлива допускается использование только тех видов
жидкого топлива, при сгорании которых не образуются выбросы с более высоким содержанием оксидов серы, чем при сжигании мазутов согласно DIN51603, часть 1 (редакция
от марта 1998 г.) с массовым содержанием серы для легкого мазута согласно 3 BImSchV
в актуальной редакции.
Диоксины и фураны
Пункт 5.2.7.2 применяется при условии, что для выбросов диоксинов и фуранов в отходящем газе усредненным показателем является массовая концентрация 0,1 нг/м3, и не допускается превышение массовой концентрации 0,4 нг/м3.
5.4.3.4.2

Установки выплавки алюминия

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы должны собираться в месте возникновения, например, при загрузке,
плавке, переработке, легировании и литье.
Использование гексахлорэтана для обработки расплава не допускается.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более
10 мг/м 3.
Оксиды азота
Не допускается превышение массовой концентрации оксидов азота, в пересчете на диоксид оксид, в отходящем газе вращающихся барабанных печей, в которых используются
кислородно-топливные горелки 0,50 г/м3
Топливо
При использовании жидкого топлива допускается использование только тех видов жидкого топлива, при сгорании которых не образуются выбросы с более высоким содержанием
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оксидов серы, чем при сжигании мазутов согласно DIN51603, часть 1 (редакция от марта
1998 г.) с массовым содержанием серы для легкого мазута согласно 3 BImSchV в актуальной редакции.
5.4.3.6

Установки согласно пункту 3.6: прокатные станы

5.4.3.6.1

Печи для термообработки

Базовый параметр
Показатели выбросов основываются на объемном содержании кислорода в отходящем
газе 5%.
Оксиды азота
Не допускается превышение массовой концентрации оксидов азота, в пересчете на диоксид оксид, в отходящем газе печей термообработки 0,50 г/м3
Органические вещества
В отношении печей для термообработки алюминиевой фольги не применяются требования
пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ. Необходимо использовать возможности для
сокращения выбросов органических веществ путем внесения изменений в процесс и принятия
иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.3.7/8

Установки согласно пунктам 3.7 и 3.8: литейные

5.4.3.7.1

Литейные установки для чугуна, ковкого чугуна и стали

5.4.3.8.1

Литейные установки для цветных металлов

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы по возможности собираются в месте возникновения, например,
в зонах подготовки формовочной смеси, формовки, литья, охлаждения, опорожнения,
производства кернов и очистки литья, за исключением литейных установок для чугуна,
ковкого чугуна и стали с производительностью менее 20 Мг литых изделий в сутки, а также
литейных установок для цветных металлов с производительностью менее 4 Мг в сутки для
свинца и кадмия или менее 20 Мг в сутки для других цветных металлов; это исключение
также распространяется на установки для выплавки цветных металлов. Отходящие газы
плавильных устройств литейных для чугуна, ковкого чугуна и стали собираются независимо
от производительности.
Использование гексахлорэтана для обработки расплава не допускается. Если для производства литых изделий из алюминиевых сплавов по высоким стандартам качества и безопасности и для уменьшения размера зерна магниевых сплавов AZ81, AZ91 и AZ92 требуется
использование гексахлоррэтана для обработки расплава, то не допускается превышение
объема расхода гексахлоррэтана 1,5 кг в сутки. Факты использования гексахлорэтана необходимо документировать.
Монооксид углерода
В вагранках с дополнительной вытяжкой требуется сбор и дожиг образующегося газа,
содержащего монооксид углерода. Не допускается превышение массовой концентрации
монооксида углерода более 0,15 г/м3
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Оксиды серы
Для выбросов оксидов серы в отходящем газе, в пересчете на диоксид серы, не допускается превышение массовой концентрации 0,50 г/м3.
Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что для выбросов аминов в отходящем газе не допускается превышение массового потока 25 г/ч или массовой концентрации 5 мг/м3. Требования пункта 5.2.5, абз. 1 по общему содержанию углерода не применяются.
Бензол
Пункт 5.2.7.1.1 применяется при условии, что для выбросов бензола в отходящем газе
не допускается превышение массового потока 5 г/ч или массовой концентрации 5 мг/м3.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов бензола
путем изменения процесса и принятия иных мер, соответствующих современному уровню
технического развития, например, путем замены исходных материалов для подготовки
керна и формы, продувки воздухом установок для литья, использования бензолсодержащих
отработавших газов в качестве воздуха для сгорания в вагранках.
Действующие установки
Общее содержание пыли
Для действующих установок, оборудованных мокрыми пылеуловителями, необходимо
обеспечить соблюдение требований по ограничению пылеобразных выбросов не позднее,
чем через 8 лет после вступления в силу настоящего административного предписания.
Монооксид углерода
Для действующих установок с дополнительной вытяжкой необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению выбросов монооксида углерода не позднее, чем через
8 лет после вступления в силу настоящего административного предписания.
Органические вещества
Для действующих установок необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению выбросов аминов не позднее, чем через 8 лет после вступления в силу настоящего
административного предписания.
5.4.3.9

Установки согласно пункту 3.9: Установки для нанесения защитных металлических покрытий

5.4.3.9.1

Установки для нанесения защитных металлических покрытий на металлические поверхности с помощью жидких ванн, в которых используются
флюсующие добавки

Конструкционные и эксплуатационные требования
В установках для горячей оцинковки образующиеся газы оцинковочного котла собираются, например, путем заключения в корпус или использования вытяжного колпака, и направляются в систему очистки отходящих газов.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе оцинковочного котла более 10 мг/м3.
Результат отдельного измерения определяется после нескольких погружений; время
измерения соответствует сумме времени отдельных погружений и обычно составляет полчаса; время погружения представляет собой период между первым и последним контактом
оцинкованного материала с оцинковочной ванной.
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Неорганические соединения хлора
Установки для горячей оцинковки должны конструироваться и эксплуатироваться
таким образом, чтобы при поддержании достаточной мощности травления и соблюдении
параметров травления, температуры и концентрации кислоты объем выбросов газообразных неорганических соединений хлора, в пересчете на хлороводород, в отходящем газе
травильной ванны был минимальным, и массовая концентрация не превышала 10 мг/м3.
Факты поддержания достаточной мощности травления и соблюдения параметров травления
необходимо документировать.
Если вследствие параметров травления, температуры и концентрации кислоты возможно
превышение концентрации хлороводорода в отходящем газе 10 мг/м3, образующиеся газы
собираются и направляются в систему очистки отходящих газов. Выбросы газообразных
неорганических соединений хлора в составе отработавших газов, в пересчете на хлороводород, не должны превышать 10 мг/м3.
5.4.3.10

Установки согласно пункту 3.10: Установки для поверхностной обработки
металлов путем травления или обжига с использованием плавиковой или
азотной кислоты

Действующие установки
Оксиды азота
В действующих установках для непрерывного травления нержавеющих сталей с использованием смешанных травильных растворов, содержащих азотную кислоту, для выбросов
оксидов азота в отходящем газе, в пересчете диоксид азота, средним показателем является
массовая концентрация 0,35 г/м3, и не допускается превышение массовой концентрации
более 0,70 г/м3.
5.4.3.21

Установки согласно пункту 3.21: Установки для производства свинцовых
аккумуляторов

Пары серной кислоты
Выделяющиеся при формовании пары серной кислоты собираются и направляются
в систему очистки отходящих газов; не допускается превышение массовой концентрации
серной кислоты в отходящем газе более 1 мг/м3
5.4.4

Химическая продукция, лекарственные препараты, очистка нефтепродуктов и последующая обработка

5.4.4.1

Установки согласно пункту 4.1: Установки для производства веществ или
групп веществ путем химической переработки

Действующие установки
Общее содержание пыли
Пункт 5.2.1 применяется при условии, что выбросов пыли в отходящем газе действующих установок, при непрерывной или периодической работе ежегодно образуется не больше
у установок с массовым потоком 0,20 кг/ч при непрерывной работе, при этом не допускается
превышение массовой концентрации пыли более 50 мг/м3.
5.4.4.1b

Установки для производства кислородсодержащих органических
соединений

5.4.4.1b.1 Установки окисления циклогексана
Бензол в отходящих газах
Не допускается превышение массовой концентрации бензола в отходящих газах 3 мг/м3.
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5.4.4.1d

Установки для производства азотсодержащих органических соединений

5.4.4.1d.1 Установки для производства акрилонитрила
Конструкционные и эксплуатационные требования
Отходящие газы из реакционной и поглотительной систем, направляются на сжигание.
Отходящие газы, образующиеся при очистке продуктов реакции (дистилляции) и при переливании, направляются в систему очистки отходящих газов.
Акрилонитрил
Не допускается превышение массовой концентрации акрилонитрила в отходящем газе
системы сжигания газовых выбросов 0,2 мг/м3.
5.4.4.1d.2 Установки для производства капролактама
Капролактам в отходящих газах
Не допускается превышение массовой концентрации капролактами в отходящих газах
0,10 г/м3.
5.4.4.1h

Установки производства основных полимеров

5.4.4.1h.1 Установки производства поливинилхлорида (ПВХ)
Конструкционные и эксплуатационные требования
Отходящий газ системы осушки следует по возможности использовать в качестве воздуха
для горения в топочных устройствах.
Остаточное содержание мономеров
В месте передачи из закрытой системы для подготовки или сушки в открытую систему
остаточное содержание винилхлорида (ВХ) в полимере должно удерживаться на предельно
низком уровне; при этом в качестве минимального требования не допускается превышение
следующих максимальных среднемесячных показателей:
а)

производство суспензионного ПВХ

80 мг ВХ на кг ПВХ

b)

производство эмульсионного ПВХ
и микросуспензионного ПВХ

0,50 г ВХ на кг ПВХ

Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения остаточного содержания винилхлорида (ВХ) путем принятия первичных мер (например, многоступенчатой
дегазации) или иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.4.1h.2 Установки производства продукции на основе вискозы
Сероводород и дисульфид углерода в отходящих газах
В общем потоке отходящего газа, включая внутреннюю и дополнительную вентиляционную систему, не допускается превышение следующих показателей:
a) Производство тканей на основе вискозы
aa) массовая концентрация сероводорода, не более

50 мг/м3

bb) массовая концентрация сероуглерода, не более

0,15 г/м3
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b) при производстве синтетической оболочки и губчатых материалов
aa) массовая концентрация сероводорода, не более

50 мг/м3

bb) массовая концентрация сероуглерода, не более

0,40 г/м3

Пункт 2.7, для a) bb) не применим.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов сероводорода и дисульфида углерода путем внедрения систем улавливания и очистки отходящих
газов и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.4.1h.3

Установки производства полиуретановой пены, кроме установок согласно пункту 5.11

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы должны по возможности собираться в месте возникновения.
Органические вещества
В отношении установок для производства теплоизоляционной полиуретановой пены,
в которых в качестве топлива используются чистые углеводороды (например, пентан),
не применяются требования пункта 5.2.5.
5.4.4.1h.4 Установки производства полиакрилнитрильного волокна
Действующие установки
Конструкционные и эксплуатационные требования
В действующих установках отходящий газ стадии осушки следует по возможности использовать в качестве воздуха для горения в топочных устройствах.
Акрилонитрил
Не допускается превышение массовой концентрации акрилонитрила в отходящем газе
системы осушки 15 мг/м3. Содержащие акрилонитрил отходящие газы из реакторов, системы
интенсивной дегазации, суспензионных сборных резервуаров и самоочищающихся фильтров,
направляются в систему очистки или поглотитель; не допускается превышение массовой
концентрации акрилонитрила в отходящем газе после очистки 5 мг/м3.
В действующих установках формования волокна, отходящие газы с содержанием акрилонитрила более 5 мг/м3 направляются в систему очистки отходящих газов. Не допускается
превышение массовой концентрации акрилонитрила в отходящем с экструдера влажного
формования газе 5 мг/м3.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов акрилонитрила путем принятия первичных мер (например, сокращения остаточного содержания
мономеров) или иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.4.1h.5

Установки производства полиэтилена высокого давления

Действующие установки
Органические вещества
В действующих установках не допускается превышение массовой концентрации органических веществ в отходящем газе стадии дегазации гранулята 80 мг/м3 (в пересчете
на углерод). Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II
не применяются.
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5.4.4.1l

Установки производства газов

5.4.4.1n

Установки производства щелочей

5.4.4.1l.1/5.4.4.1n.1 Установки для производства хлора или щелочей
Конструкционные и эксплуатационные требования
Не допустимо использование установок по получению хлора и щелочей диафрагменным
или ртутным методом.
Хлор
Не допускается превышение массовой концентрации хлора в отходящем газе 1 мг/м3;
в установках для производства хлора с полным ожижением не допускается превышение
массовой концентрации хлора в отходящем газе 3 мг/м3
Действующие установки
Ртуть
В действующих установках электролиза хлоридов щелочных металлов ртутным методом не допускается превышение среднегодового значения выброса ртути более 1,0 г на 1 Мг
хлорной продукции.
При одновременном производстве щелочных растворов и дитионита или алкоголятов
в одной установке для выбросов ртути в отходящем газе цеха электролиза не допускается
превышение среднегодового значения выброса ртути более 1,2 г на 1 Мг хлорной продукции.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов ртути
при электролизе щелочных хлоридов по ртутному методу путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.4.1m

Установки для производства кислот

5.4.4.1m.1

Установки для производства азотной кислоты

Оксиды азота
Не допускается превышение массовой концентрации оксидов азота в отходящем газе
более 0,20 г/м3 (в пересчете на диоксид азота). Не допускается превышение массовой концентрации закиси азота в отходящем газе более 0,80 г/м3.
Действующие установки
Оксиды азота
Для действующих установок необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению выбросов моноксида азота, диоксида азота и закиси азота не позднее, чем через
8 лет после вступления в силу настоящего административного предписания.
5.4.4.1m.2

Установки для производства диоксида серы, триоксида серы,
серной кислоты и олеума

Серная кислота
Необходимо по возможности ограничить образование аэрозолей серной кислоты, в особенности при работе с серной кислотой или олеумом.
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Диоксид серы
a) Отведение образующихся газов
В установках для производства чистого диоксида серы путем ожижения отходящий газ
должен направляться в установку для производства серной кислоты или в другую установку
для утилизации.
b) Конверсия диоксида серы
aa) При использовании метода двойного контакта необходимо достижение конверсии диоксида серы не менее 99,8% или, если конверсия составляет не менее 99,6%, необходимо
дальнейшее сокращение выбросов диоксида серы и триоксида серы путем использования методов дополнительного сокращения выбросов, или принятия равноценных мер.
В отступление от этих требований, при среднем объемном содержании SO2 менее 8%,
колеблющейся исходной концентрации SO2 и колеблющемся массовом потоке исходного газа
необходимо соблюдение конверсии на уровне не менее 99,5%.
bb) при использовании контактного метода без промежуточной абсорбции
(I) при объемном содержании диоксида серы в исходном газе 6% или более необходимо соблюдение конверсии не менее 98,5% или
(II) при объемном содержании диоксида серы в исходном газе менее 6% необходимо
соблюдение конверсии не менее 97,5%.
При применении этих методов необходимо дальнейшее сокращение выбросов диоксида
серы и триоксида серы в отходящем газе путем принятия дополнительных мер по сокращению выбросов.
cc) при использовании метода мокрого катализа необходимо соблюдение конверсии
не менее 98%.
Триоксид серы
Не допускается превышение массовой концентрации триоксида серы в отходящем газе
более 60 мг/м3
5.4.4.1o

Установки производства солей, например, хлорида аммония, хлората
калия, карбоната калия, карбоната натрия, пербората, нитрата серебра

5.4.4.1o.1 Установки для производства карбоната натрия
Действующие установки
Аммиак
В действующих установках не допускается превышение массовой концентрации аммиака
в отходящем газе более 50 г/м3
5.4.4.1p

Установки для производства неорганических соединений

5.4.4.1p.1 Установки для производства серы
Коэффициент выбросов серы
a) Для установок Клауса с мощностью до 20 Мг серы в сутки включительно не допускается
превышение коэффициента выбросов серы 3%.
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b) Для установок Клауса с мощностью от более чем 20 Мг серы в сутки до 50 Мг серы в сутки включительно не допускается превышение коэффициента выбросов серы 2%.
c) Для установок Клауса с мощностью от более 50 Мг серы в сутки не допускается превышение коэффициента выбросов серы 0,2%.
Оксиды серы
Требования пункта 5.2.4 по выбросам оксидов серы не применяются.
Сульфид углерода и дисульфид углерода
Отходящие газы направляются в систему дожига; для выбросов оксисульфида углерода
(COS) и дисульфида углерода (CS2) в отходящем газе не допускается превышение массовой
концентрации серы более 3 мг/м3 (в пересчете на серу)
Предложение 1 настоящего пункта не применяется в отношении установок Клауса для
переработки природного газа.
Сероводород
В отношении установок Клауса для переработки природного газа, в отступление от пункта 5.2.4, применяется положение, что для выбросов сероводорода не допускается превышение
массовой концентрации 10 мг/м3.
Действующие установки
Коэффициент выбросов серы
Для действующих установок не допускается превышение следующих коэффициентов
выбросов серы:
a)

для установок Клауса с мощностью до 20 Мг (включительно)
серы в сутки

3%

b)

для установок Клауса с мощностью от 20 Мг серы в сутки до 50 Мг
серы в сутки включительно

2%

c)

для установок Клауса с мощностью более 50 серы в сутки

aa)

для установок Клауса, в которых используется интегрированная
система MODOP

0,6%

bb)

для установок Клауса, в которых используется интегрированная
система Sulfreen

0,5%

cc)

для установок Клауса, в которых используется интегрированная
система Scott

0,2%

5.4.4.1q

Установки для производства фосфор-, азот- или калийсодержащих
удобрений (простые или комплексные удобрения), включая нитрат
аммония и карбамид

Действующие установки
Общее содержание пыли
В действующих установках при приллировании, грануляции и сушке не допускается
превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более 50 мг/м3
Аммиак
В действующих установках при приллировании, не допускается превышение массовой
концентрации аммиака в отходящем газе более 60 мг/м3
В действующих установках при грануляции и сушке, не допускается превышение массовой концентрации аммиака в отходящем газе более 50 мг/м3
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5.4.4.1r

Установки производства средств защиты растений и биоцидов

Общее содержание пыли, включая трудноразлагаемые, легкообогащаемые и высокотоксичные органические вещества
Не допускается превышение массового потока пыли более 5 г/ч или массовой концентрации пыли в отходящем газе более 2 мг/м3.
5.4.4.2

Установки согласно пункту 4.2: Установки для измельчения, автоматического смешивания, фасовки или перевалки средств защиты растений,
средств для борьбы с вредителями или их активных ингредиентов

Общее содержание пыли, включая трудноразлагаемые, легкообогащаемые и высокотоксичные органические вещества
Отходящие газы, содержащие пыль, должны собираться в месте возникновения и направляться в систему удаления пыли. Не допускается превышение массового потока пыли
более 5 г/ч или массовой концентрации пыли в отходящем газе более 5 мг/м3. Для выбросов,
состоящих из очень ядовитых веществ или препаратов на 10% или более, не допускается
превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе 2 мг/м3.
5.4.4.4

Установки согласно пункту 4.4: Нефтеперерабатывающие заводы

Устройства для сброса давления и опорожнения
Газы и пары органических веществ, а также водород и сероводород, выходящие из устройств
для сброса давления и опорожнения, направляются в газосборную систему. Собранные газы
должны по возможности сжигаться в технологических топочных устройствах. Если это невозможно, газы должны направляться на факел для сжигания.
Отведение отработавших газов
Газы, постоянно выходящие из технологического оборудования или возникающие при
восстановлении катализаторов, проведении инспекций и работ по очистке, направляются
в систему дожига, либо необходимо принятия равноценных мер для сокращения выбросов.
Процессы запуска и остановки
Газы, образующиеся при запуске или остановке установки, по возможности возвращаются в технологический процесс через газосборную систему либо сжигаются в технологических топочных устройствах. Если это невозможно, газы должны направляться на факел
для сжигания. Факелы должны по меньшей мере соответствовать требованиям в отношении
факелов для сжигания газов, возникающих при нарушениях в работе либо поступающих
из предохранительных клапанов.
Сероводород
Газы из установок по удалению серы или из других источников с объемным содержанием
сероводорода более 0,4% и массовым потоком сероводорода более 2 Мг/д подлежат дальнейшей обработке. Газы, не подлежащие дальнейшей обработке, направляются на сжигание.
Вода, содержащая сероводород, должна транспортироваться таким образом, чтобы избежать
выброса газов в атмосферу.
Технологическая вода и балластная вода
Технологическая вода и избытки балластной воды могут быть направлены в открытую
систему только после дегазации; газы направляются в систему очистки отходящих газов.
Каталитический крекинг
При восстановлении катализаторов на установках каталитического крекинга с кипящем
слоем в выбросах не допускается превышение следующих массовых концентраций:
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a)

пыль

30 мг/м3

b)

оксиды серы, в пересчете на диоксид серы

1,2 г/м3

Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов оксидов
серы путем внесения изменений в процесс.
Прокаливание
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более
30 мг/м3
Органические вещества
Требования пункта 5.4.9.2 по органическим веществам соответствующим образом применяются в отношении хранения горючих жидкостей.
Газообразные выбросы
Требования пункта 5.4.9.2 по газообразных выбросам соответствующим образом применяются в отношении новых и действующих установок при переработке, транспортировке,
перекачивании или хранении.
Действующие установки
Каталитический крекинг
При восстановлении катализаторов на установках каталитического крекинга с кипящем
слоем в выбросах не допускается превышение массовой концентрации пыли 40 мг/м3.
Прокаливание
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более
40 мг/м3
Необходимо обеспечить соблюдение требований пункта 5.2.4, класс IV, подпункт 1
(оксиды серы), не позднее, чем через 10 лет после вступления в силу настоящего административного предписания.
5.4.4.6

Установки согласно пункту 4.6: Установки для производства технического
углерода

5.4.4.6.1

Установки для производства технического углерода

Конструкционные и эксплуатационные требования
Технологические газы из установок для производства технического углерода направляются на дожиг и должны использоваться для выработки энергии.
Базовый параметр
Для отходящих газов установок получения пара или электроэнергии, систем дожигания,
установок для производства технического углерода показатели выбросов основываются
на объемном содержании кислорода в отходящем газе 3%.
Монооксид углерода
Не допускается превышение массовой концентрации монооксида углерода в отходящем
газе установок по производству технического углерода более 0,50 г/м3
Оксиды азота
Для установок для производства технического углерода, в отступление от пункта 5.2.4, для выбросов оксидов азота в отходящем газе системы дожигания, в пересчете
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на диоксидазота, не допускается превышение массовой концентрации 0,6 г/м3. Необходимо
использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов путем внесения изменений в процесс сжигания.
Оксиды серы
Для установок для производства технического углерода для выбросов диоксида и триоксида серы в отходящем газе системы дожига, в пересчете на диоксид серы, не допускается
превышение массовой концентрации 0,85 г/м3.
Органические вещества
В установках для производства газового технического углерода для выбросов газообразных органических веществ, в пересчете на углерод, не допускается превышение массовой
концентрации 0,10 г/м3.
Бензол
Не допускается превышение массовой концентрации бензола в отходящем газе установок
для производства газового технического углерода более 5 мг/м3
5.4.4.7

Установки согласно пункту 4.7: Установки для производства углерода
(твердого угля) или электрографита путем обжига или графитирования

Действующие установки
Обжиг
В действующих установках для производства углеродных форм в отходящем газе кольцевых печей с электрическими пылеулавливателями, сухими поглотителями или комбинацией обеих систем очистки для выбросов газообразных органических веществ, в пересчете
на углерод, не допускается превышение массовой концентрации 0,15 г/м3, а для выбросов
бензола не допускается превышение массовой концентрации 3 мг/м3.
5.4.4.10

Установки согласно пункту 4.10: Установки для производства лакокрасочных материалов или покрытий (лазурь, фирнис, лаки, дисперсионные
краски) или печатных красок

Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе более
10 мг/м 3.
5.4.5

Поверхностная обработка с помощью органических веществ, производство рулонных материалов из синтетического сырья, иные формы обработки смол и синтетических материалов

5.4.5.1

Установки согласно пункту 5.1: Установки для поверхностной обработки
тканей, предметов или изделий, включая соответствующие сушильные
установки, с использованием органических растворителей

Общее содержание пыли
Не допускается превышение массового потока пыли более 15 г/ч или массовой концентрации пыли в отходящем газе более 10 мг/м3.
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5.4.5.2

Установки согласно пункту 5.2: Установки для нанесения покрытий, пропитки, ламинирования, покраски или промасливания изделий, стеклянного
или минерального волокна, рулонных или плоских материалов, включая
сушильные установки с использованием синтетической смолы

5.4.5.2.1

Установки для нанесения покрытий, пропитки, ламинирования, покраски
или промасливания стеклянного или минерального волокна

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы должны собираться в месте возникновения, например, в плавильных
ваннах, вагранках, коллекторах, закалочных печах, на участках резки и сборки, и направляются в систему очистки отходящих газов.
Аммиак
При пропитке и сушке стекловаты или минеральной ваты пункт 5.2.4 применяется при
условии, что для выбросов аммиака в отходящем газе не допускается превышение массовой
концентрации 65 мг/м3. При сокращении органических выбросов путем термического дожига
для выбросов аммиака в отходящем газе не допускается превышение массовой концентрации 0,10 г/м3.
При нанесении покрытия на стеклянное или минеральное волокно пункт 5.2.4 применяется при условии, что для выбросов аммиака в отходящем газе не допускается превышение
массовой концентрации 80 мг/м3.
Оксиды азота
При использовании метода термического дожигания, в отступление от пункта 5.2.4,
для выбросов оксидов азота в отходящем газе, в пересчете диоксид азота, не допускается
превышение массовой концентрации 0,35 г/м3.
Действующие установки
Общее содержание пыли
Для действующих установок, кроме сборочных цехов и закалочных печей, если образующиеся газы закалочных печей собираются и обрабатываются раздельно, для выбросов
пыли в отходящем газе не допускается превышение массовой концентрации 80 мг/м3; кроме
того, необходимо проверить возможности достижения массовой концентрации пыли 50 мг/
м3, в том числе путем принятия дополнительных мер по сокращению выбросов.
Для новых установок необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению
выбросов пыли не позднее, чем через 8 лет после вступления в силу настоящего административного предписания.
Фенол и формальдегид
При пропитке и сушке минерального волокна для выбросов фенола и формальдегида
в отходящем газе не допускается превышение массовой концентрации 30 мг/м3.
5.4.5.4

Установки согласно пункту 5.4: Установки для пропитки или покрытия тканей или изделий смолой, смоляным маслом или горячим битумом

Конструкционные и эксплуатационные требования
Установки должны строиться и эксплуатироваться таким образом, чтобы загрязняющие вещества не могли попасть в почву и грунтовые воды. Подачу воды необходимо
минимизировать для предотвращения вымывания загрязняющих веществ или возникновения органических выбросов при перемещении (например, путем использования
крышки или навеса).
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Органические вещества
Массовая концентрация органических веществ в отходящем газе, в пересчете на углерод,
не должна превышать 20 мг/м3. Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ
классов I и II не применяются.
5.4.5.5

Установки согласно пункту 5.5: Установки для изоляции проводов
с использованием фенол- и крезолсодержащих лаков

Действующие установки
Монооксид углерода
Пункт 5.2.4 применяется при условии, что для выбросов монооксида углерода в отходящем
газе не допускается превышение массовой концентрации 0,50 г/м3; необходимо использовать
возможности для дальнейшего сокращения выбросов монооксида углерода путем принятия
первичных или иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.5.7

Установки согласно пункту 5.7: Установки для переработки жидких ненасыщенных полиэфирных смол с добавлением стирола или жидких эпоксидных
смол с аминами

Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что для выбросов органических веществ в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение массовой концентрации
85 мг/м3. Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов
стирола путем принятия первичных мер, например, путем использования смолы с низким
содержанием стирола либо смолы, не содержащей стирола.
5.4.5.8

Установки согласно пункту 5.8: Установки для производства изделий с использованием аминовых или феноловых смол, например, фурановых, мочевинных, феноловых или ксилоловых смол путем термической обработки

Аммиак
Не допускается превышение массовой концентрации аммиака в отходящем газе более
50 мг/м3
5.4.5.11

Установки согласно пункту 5.11: Установки для производства полиуретановых форм, компонентов с использованием полиуретана, полиуретановых
блоков в коробчатых формах или для заполнения полостей полиуретаном

Органические вещества
В отношении установок для производства теплоизоляционной полиуретановой пены,
в которых в качестве топлива используются чистые углеводороды (например, пентан), не применяются требования пункта 5.2.5.
5.4.6

Древесина, целлюлоза

5.4.6.1

Установки согласно пункту 6.1: Установки для производства целлюлозы
из древесины, соломы или подобных волокнистых материалов

Места хранения
При хранении стволовой или кусковой древесины требования пунктов 5.2.3.5 и 5.2.3.6
не применяются.
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5.4.6.2

Установки согласно пункту 6.2: Установки для производства бумаги или
картона

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы из резервуаров и силосов, в которых в процессе заполнения могут
возникать выбросы пыли, должны собираться и направляться в систему удаления пыли.
Отходящие газы установок по производству древесной массы и TMP (термомеханической древесной массы) собираются и по возможности направляются в топочные устройства
в качестве воздуха для сгорания.
Органические вещества
Выбросы органических веществ в отходящем газе необходимо минимизировать путем
использования исходных материалов, при переработке которых образуется меньшее количество выбросов, например, синтетической смолы или эластомерных соединений с низким
остаточным содержанием мономеров.
В сушильных агрегатах с прямым нагревом необходимо минимизировать объемы выбросов органических веществ в отходящем газе, например, путем оптимизации процесса
сгорания сушильных агрегатов на природном газе и адаптации под переменные нагрузки;
требование пункта 5.4.1.2.5 относительно базового объемного содержания кислорода в отходящем газе не применяется.
Процессы запуска и остановки требуют оптимизации с точки зрения сокращения
выбросов.
В отношении установок по производству древесной массы и TMP не применяются требования пункта 5.2.5.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов органических веществ путем принятия первичных или иных мер, соответствующих современному
уровню технического развития, например, для установок по производству TMP путем конденсации в системах рекуперации тепла.
Вещества с интенсивным запахом
Путем планирования и проектирования, а также оптимизации процесса и организации
управления необходимо по возможности избегать выбросов веществ с интенсивным запахом, например, со складов макулатуры, из зон переработки макулатуры, промежуточного
хранения и транспортировки отходов переработки макулатуры, контуров технологической
воды, очистных сооружений и систем обезвоживания шлама. Если в окрестностях установки
предполагается воздействие запаха, необходимо принять дополнительные меры, соответствующие современному уровню технического развития, для уменьшения запаха, например,
путем герметизации компонентов установки, сбора отработавших газов и их направления
в систему очистки отработавших газов.
5.4.6.3

Установки согласно пункту 6.3: Установки для производства древесно-стружечных плит, древесноволокнистых плит или древесноволокнистых матов

Места хранения
При хранении стволовой или кусковой древесины требования пунктов 5.2.3.5 и 5.2.3.6
не применяются.
Для промышленных остатков древесины, которые могут образовывать пыль в сухом
состоянии (например, фрезерная стружка, строгальная стружка, опилки, древесная
пыль), или древесины, в которой содержание отсеиваемой фракции при просеивании
с использованием сита 5 мм превышает 5,0 г/кг (относительно сухой массы), необходимо
путем принятия эксплуатационных и технических мер обеспечить, чтобы разгрузка
осуществлялась исключительно в закрытых станциях приема материалов и соответствующих силосных установках; образующиеся газы должны собираться и направляться
в систему очистки.
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Общее содержание пыли, включая канцерогенные, мутагенные или отрицательно
влияющие на репродуктивность веществ
Не допускается превышение массовой концентрации пыли в отходящем газе следующих установок:
a)

шлифовальных станков

5 мг/м3

b)

сушилок стружки с непрямым нагревом

10 мг/м3 (f)

c)

других сушилок

15 мг/м3 (f)

Топливо
При использовании жидкого или твердого топлива в сушилках для стружки или волокна
не допускается превышение массового содержания серы в топливе 1% при минимальной
теплопроизводительности твердого топлива 29,3 МДж/кг, если аналогичный показатель
выбросов оксидов серы не достигается при использовании системы очистки отработавших
газов; при использовании угля допускается использование только тех видов угля, которые
не приведут к более высоким выбросам оксидов серы, чем каменный уголь с массовым содержанием серы менее 1% при минимальной теплопроизводительности 29,3 МДж/кг.
Органические вещества
В сушилках для выбросов органических веществ в образующемся газе, в пересчете на
углерод, не допускается превышение массовой концентрации 300 мг/м3 (f). В сушилках для
волокна в режиме рециркуляции для выбросов органических веществ согласно пункту 5.2.5,
класс I в отходящем газе не допускается превышение массовой концентрации согласно
пункту 5.2.5, если массовый поток при этом будет ниже, чем при соблюдении массовой концентрации согласно пункту 5.2.5 без рециркуляции.
При прессовании для выбросов органических веществ I класса согласно пункту 5.2.5,
в отходящем газе не допускается превышение массового отношения 0,06 кг на 1 м3 произведенных плит.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов органических веществ путем принятия первичных мер, например, путем использования связующих
веществ, производящих малое количество выбросов, в частности, путем использования
связующих веществ с низким содержанием формальдегида или без формальдегида, или
принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.7

Продукты питания, пищевые добавки, корма, сельскохозяйственная
продукция

5.4.7.1

Установки согласно пункту 7.1: Установки для содержания или разведения
сельскохозяйственных животных

Минимальное расстояние
При строительстве установок необходимо соблюдать указанные на рисунке 1 минимальные
расстояния до ближайших имеющихся или указанных в плане участков застройки; с учетом
массы отдельных животных согласно таблице 10 их несоблюдение не допускается.
Недостижение минимального расстояния допускается в том случае, если выбросы пахучих
веществ сокращаются путем принятия первичных мер или обработки пахучего отходящего
газа в системе очистки. Возможное при сокращении выбросов пахучих веществ уменьшение
минимального расстояния определяется на основании соответствующей модели расчета
распространения запахов, доказательства пригодности которой должны быть представлены
в компетентный орган.
В отношении установок для содержания или выращивания иных видов животных или
в иных условиях содержания отличающихся от указанных в таблице 10 расстояние определяется в каждом отдельном случае.
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Рисунок 1: Кривая минимального расстояния (верхняя кривая представляет собой минимальное расстояние для комплексов по разведению птицы, нижняя кривая - для свиней)
Таблица 10: Коэффициенты пересчета количества животных в животноводческой массе,
указанные в единицах крупного рогатого скота*
*(1 единица крупного рогатого скота (ЕКРС) = 500 кг животноводческой массы)

Средняя масса отдельного
животного (ЕКРС/животное)

Вид животных
Свиньи
Беременные и небеременные свиноматки, кабаны

0,30

Свиноматки с поросятами до 10 кг

0,40

Молодняк поросят (до 25 кг)

0,03

Молодые свиноматки (до 90 кг)

0,12

Откормочные свиньи (до 110 кг)

0,13

Откормочные свиньи (до 120 кг)

0,15

* Для производственных процессов, которые существенно отличаются от указанных в данной таблице методов содержания, возможно определение средней массы отдельного животного (ЕКРС/животное) в каждом отдельном случае.

Средняя масса отдельного
животного (ЕКРС/животное)

Вид животных
Домашняя птица
Несушки

0,0034

Молодки (до 18 недели)

0,0014

Бройлеры до 35 дней

0,0015

Бройлеры до 49 дней

0,0024

Молодняк пекинских уток (до 3 недели)

0,0013

Откормочные пекинские утки (до 7 недели)

0,0038
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Средняя масса отдельного
животного (ЕКРС/животное)

Вид животных
Домашняя птица
Молодняк уток (до 3 недели)

0,0012

Откормочные утки (до 10 недели)

0,0050

Молодняк индеек (до 6 недели)

0,0022

Откормочные индейки, несушки (до 16 недели)

0,0125

Откормочные индейки, петухи (до 21 недели)

0,0222

При строительстве установок обычно требуется соблюдение минимального расстояния
150 м относительно чувствительных к азоту растений (например, питомники, культурные
растения) и экосистем (например, вересковая пустошь, болото, лес).
Конструкционные и эксплуатационные требования
Обычно необходимо принятие следующих конструкционных и эксплуатационных мер:
a) Максимальная чистота и сухость в стойлах. Сюда относится поддержание чистоты
и сухости в зонах кормежки, испражнения, выгула и сна, в проходах и системах стойла
и снаружи стойла. Потерь питьевой воды следует избегать путем использования поилок
с низким уровнем потерь.
b) Количество подаваемого корма должно рассчитываться таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество остатков; остатки корма обычно подлежат удалению из
стойла. Не допускается открытое хранение сухого или непригодного для использования корма или остатков корма. При использовании кормов с интенсивным запахом (например, пищевых отходов, сыворотки) они должны храниться в закрытых контейнерах
или закрытых помещениях.
c) Необходимо обеспечить кормежку в соответствии с потребностями животных в питательных веществах.
d) Оптимальный климат в стойле
Для стойл с принудительной вентиляцией необходимо соблюдение стандарта DIN18910
(редакция от 1992 г.). Способ отведения воздуха в каждом отдельном случае определяется в соответствии с условиями расположения.
Стойла с естественной вентиляцией должны иметь крышу с осевой линией по возможности в поперечном направлении относительно основного направления ветра и свободно продуваться, кроме того, в боковых стенах должны иметься дополнительные
вентиляционные отверстия.
e) При затвердении навоза необходимо использовать достаточно подстилки для снижения уровня выбросов запахов. Подстилка должна быть сухой и чистой.
Хранилища твердого навоза с содержанием сухой массы менее 25% должны быть установлены на водонепроницаемой бетонной плите согласно DIN1045 (редакция от 1988 г.)
или на сопоставимом подходящем уплотнительном материале. Получаемая жижа должна направляться в дренажный резервуар. Для сокращения выбросов под воздействием
ветра хранилище должно быть окружено стенами с трех сторон и иметь предельно
малую поверхность.
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f) Для сокращения выбросов запахов из стойла экскременты и моча должны постоянно
или с небольшими интервалами направляться в хранилище жидкого навоза. Между
стойлом и наружными каналами и резервуарами жидкого навоза должны иметься
запахонепроницаемые перегородки.
g) Установки для хранения и транспортировки жидких удобрений конструируются в соответствии с DIN11622 (редакция от 1994 г.) и DIN1045 (редакция от 1988 г.).
При промежуточном хранении жидкого навоза в стойле (навозный погреб) его вместимость должна быть рассчитана таким образом, чтобы при использовании подпольной
вытяжки максимальный уровень заполнения не поднимался выше уровня 50 см под
бетонной решеткой; в противном случае достаточно 10 см.
При использовании подпольной вытяжки воздух из стойла должен откачиваться непосредственно под щелевым полом с небольшой скоростью (не более 3 м/ч).
h) За пределами стойла жидкий навоз должен храниться в закрытых резервуарах, либо
необходимо принятие равноценных мер для сокращения выбросов, позволяющих добиться уровня сокращения выбросов по сравнению с открытыми резервуарами без
крышек не менее 80% для выбросов веществ с интенсивным запахом и аммиака.
Искусственные плавающие слои должны быть восстановлены в случае возможного разрушения в результате перемешивания или удаления незамедлительно после завершения работ.
При образовании естественной плавающей крышки при хранении жидкого навоза КРС
дополнительная крышка не требуется.
i)

Емкость хранилища жидкого навоза для использования в качестве удобрения на собственном предприятии должна быть рассчитана на срок не менее 6 месяцев с учетом
поступающей дождевой и промывочной воды; дождевую воду можно не учитывать,
если подходящая крышка обеспечивает невозможность попадания дождевой воды
в резервуар. Для жидких удобрений, которые передаются для дальнейшего использования третьим лицам, необходимо обеспечить надлежащее хранение и переработку на
основании договора.
Кроме того, в отношении установок по содержанию или разведению птицы применяются следующие требования:
j) При расположении клеток необходимо учитывать возможности сушки или вентиляции
подкладки (степень сушки не менее 60%). Сухой птичий помет должен храниться таким образом, чтобы исключить возможность его повторного увлажнения (например,
под воздействием дождевой воды).
При наличии пастбища животноводческий комплекс и прилегающие пастбища должны
быть рассчитаны и обустроены таким образом, чтобы внесение веществ в результате
отложения помета не привело к негативному воздействию на окружающую среду,
в особенности это касается охраны водоемов.
В отношении установок по содержанию или разведению пушных животных дополнительно применяются следующие требования:
k) Хищным пушным животным свежий корм должен доставляться в летние месяцы ежедневно, зимой — не менее 3 раз в неделю. Корм должен храниться в закрытых
термоконтейнерах (температура хранения корма не более 4 °C). Если, в отступление
от этого положения, требуется хранение корма в течение более длительного времени
либо поставка корма с большими интервалами, то корм должен храниться в закрытых
контейнерах в замороженном состоянии.
l)

Для сокращения выбросов веществ с интенсивным запахом под клетками необходимо
разместить подстилку в достаточном количестве.

m) Помет необходимо удалять из-под клеток по меньшей мере раз в неделю.
n) Хранение экскрементов допускается только в закрытых помещениях или емкостях.
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Конструкционные и эксплуатационные требования требуют анализа на основании
требований по содержанию животных, если эта форма содержания животных ведет к увеличению выбросов.
Микроорганизмы
Необходимо проверить возможности для сокращения выбросов микроорганизмов
и эндотоксинов путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического
развития.
Средняя масса отдельного
животного
(ЕКРС/животное)

Вид животных
Свиньи
Беременные и небеременные свиноматки, кабаны

0,30

Свиноматки с поросятами до 10 кг

0,40

Молодняк поросят (до 25 кг)

0,03

Молодые свиноматки (до 90 кг)

0,12

Откормочные свиньи (до 110 кг)

0,13

Откормочные свиньи (до 120 кг)

0,15

* Для производственных процессов, которые существенно отличаются от указанных в данной таблице методов содержания, возможно определение средней массы отдельного животного (ЕКРС/животное) в каждом отдельном случае.

Средняя масса отдельного
животного (ЕКРС/животное)

Вид животных
Домашняя птица
Несушки

0,0034

Молодки (до 18 недели)

0,0014

Бройлеры до 35 дней

0,0015

Бройлеры до 49 дней

0,0024

Молодняк пекинских уток (до 3 недели)

0,0013

Откормочные пекинские утки (до 7 недели)

0,0038

Молодняк уток (до 3 недели)

0,0012

Откормочные утки (до 10 недели)

0,0050

Молодняк индеек (до 6 недели)

0,0022

Откормочные индейки, несушки (до 16 недели)

0,0125

Откормочные индейки, петухи (до 21 недели)

0,0222
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При строительстве установок обычно требуется соблюдение минимального расстояния
150 м относительно чувствительных к азоту растений (например, питомники, культурные
растения) и экосистем (например, вересковая пустошь, болото, лес).
Конструкционные и эксплуатационные требования
Обычно необходимо принятие следующих конструкционных и эксплуатационных мер:
a) Максимальная чистота и сухость в стойлах
Сюда относится поддержание чистоты и сухости в зонах кормежки, испражнения, выгула и сна, в проходах и системах стойла и снаружи стойла. Потерь питьевой воды следует избегать путем использования поилок с низким уровнем потерь.
b) Количество подаваемого корма должно рассчитываться таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество остатков; остатки корма обычно подлежат удалению
из стойла. Не допускается открытое хранение сухого или непригодного для использования корма или остатков корма. При использовании кормов с интенсивным запахом (например, пищевых отходов, сыворотки) они должны храниться в закрытых контейнерах
или закрытых помещениях.
c) Необходимо обеспечить кормежку в соответствии с потребностями животных в питательных веществах.
d) Оптимальный климат в стойле
Для стойл с принудительной вентиляцией необходимо соблюдение стандарта DIN18910
(редакция от 1992 г.). Способ отведения воздуха в каждом отдельном случае определяется в соответствии с условиями расположения.
Стойла с естественной вентиляцией должны иметь крышу с осевой линией по возможности в поперечном направлении относительно основного направления ветра и свободно продуваться, кроме того, в боковых стенах должны иметься дополнительные
вентиляционные отверстия.
e) При затвердении навоза необходимо использовать достаточно подстилки для снижения уровня выбросов запахов. Подстилка должна быть сухой и чистой.
Хранилища твердого навоза с содержанием сухой массы менее 25% должны быть установлены на водонепроницаемой бетонной плите согласно DIN1045 (редакция от 1988 г.)
или на сопоставимом подходящем уплотнительном материале. Получаемая жижа должна направляться в дренажный резервуар. Для сокращения выбросов под воздействием ветра хранилище должно быть окружено стенами с трех сторон и иметь предельно
малую поверхность.
f) Для сокращения выбросов запахов из стойла экскременты и моча должны постоянно
или с небольшими интервалами направляться в хранилище жидкого навоза. Между
стойлом и наружными каналами и резервуарами жидкого навоза должны иметься запахонепроницаемые перегородки.
g) Установки для хранения и транспортировки жидких удобрений конструируются в соответствии с DIN11622 (редакция от 1994 г.) и DIN1045 (редакция от 1988 г.).
При промежуточном хранении жидкого навоза в стойле (навозный погреб) его вместимость должна быть рассчитана таким образом, чтобы при использовании подпольной
вытяжки максимальный уровень заполнения не поднимался выше уровня 50 см под
бетонной решеткой; в противном случае достаточно 10 см.
При использовании подпольной вытяжки воздух из стойла должен откачиваться непосредственно под щелевым полом с небольшой скоростью (не более 3 м/ч).
h) За пределами стойла жидкий навоз должен храниться в закрытых резервуарах, либо
необходимо принятие равноценных мер для сокращения выбросов, позволяющих
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добиться уровня сокращения выбросов по сравнению с открытыми резервуарами без
крышек не менее 80% для выбросов веществ с интенсивным запахом и аммиака.
Искусственные плавающие слои должны быть восстановлены в случае возможного разрушения в результате перемешивания или удаления незамедлительно после завершения работ.
При образовании естественной плавающей крышки при хранении жидкого навоза КРС
дополнительная крышка не требуется.
i)

Емкость хранилища жидкого навоза для использования в качестве удобрения на собственном предприятии должна быть рассчитана на срок не менее 6 месяцев с учетом
поступающей дождевой и промывочной воды; дождевую воду можно не учитывать,
если подходящая крышка обеспечивает невозможность попадания дождевой воды в резервуар. Для жидких удобрений, которые передаются для дальнейшего использования
третьим лицам, необходимо обеспечить надлежащее хранение и переработку на основании договора.

Кроме того, в отношении установок по содержанию или разведению птицы применяются следующие требования:
j) При расположении клеток необходимо учитывать возможности сушки или вентиляции
подкладки (степень сушки не менее 60%). Сухой птичий помет должен храниться таким образом, чтобы исключить возможность его повторного увлажнения (например,
под воздействием дождевой воды).
При наличии пастбища животноводческий комплекс и прилегающие пастбища должны
быть рассчитаны и обустроены таким образом, чтобы внесение веществ в результате
отложения помета не привело к негативному воздействию на окружающую среду, в особенности это касается охраны водоемов.
В отношении установок по содержанию или разведению пушных животных дополнительно применяются следующие требования:
k) Хищным пушным животным свежий корм должен доставляться в летние месяцы ежедневно, зимой — не менее 3 раз в неделю. Корм должен храниться в закрытых термоконтейнерах (температура хранения корма не более 4 °C). Если, в отступление от этого
положения, требуется хранение корма в течение более длительного времени либо поставка корма с большими интервалами, то корм должен храниться в закрытых контейнерах в замороженном состоянии.
l)

Для сокращения выбросов веществ с интенсивным запахом под клетками необходимо
разместить подстилку в достаточном количестве.

m) Помет необходимо удалять из-под клеток по меньшей мере раз в неделю.
n) Хранение экскрементов допускается только в закрытых помещениях или емкостях.
Конструкционные и эксплуатационные требования требуют анализа на основании
требований по содержанию животных, если эта форма содержания животных ведет к увеличению выбросов.
Микроорганизмы
Необходимо проверить возможности для сокращения выбросов микроорганизмов
и эндотоксинов путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития.
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5.4.7.2

Установки согласно пункту 7.2:

Установки для убоя животных
Минимальное расстояние
При строительстве установок минимальное расстояние до ближайших имеющихся или
указанных в плане участков жилой застройки должно по возможности составлять не менее
350 м. Недостижение минимального расстояния допускается в том случае, если выбросы
пахучих веществ сокращаются путем принятия первичных мер или обработки пахучего
отработавшего газа в системе очистки. Возможное при сокращении выбросов пахучих веществ уменьшение минимального расстояния определяется на основании соответствующей модели для расчета распространения запахов, доказательства пригодности которой
должны быть представлены в компетентный орган. Также недостижение минимального
расстояния допускается в том случае, если загрузка установки для убоя не превышает 250
ч/г; в этом случае требуется специальная оценка.
Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих конструкционных и эксплуатационных мер:
а) Обычно разгрузка должна производиться при закрытых цехах. Стойла, линии убоя,
установки для переработки побочных продуктов и отходов должны находиться в закрытых помещениях. Следует избегать открытого промежуточного хранения.
b) Кровь крупного рогатого скота и свиней должна храниться при температуре менее
10 °C. Следует избегать свертывания крови путем перекачивания. Для опорожнения резервуара крови следует использовать метод выравнивания давления. Резервуар крови
требует регулярной очистки.
c) Отходы и побочные продукты бойни должны храниться в закрытых контейнерах или
помещениях. Температура отходов и побочных продуктов бойни должна составлять
менее 10 °C, либо они должны храниться в помещениях с температурой ниже 5 °C или
ежедневно вывозиться. Для транспортировки к установке по переработке трупов животных необходимо их переложить в закрытые контейнеры.
d) Образующиеся газы производственных установок, установок для переработки и хранения отходов и побочных продуктов бойни должны собираться и направляться в систему очистки отходящих газов, либо необходимо принятие равноценных мер для сокращения выбросов.
В отношении установок для убоя птицы и других животных с производительностью более 10 Мг живого веса в сутки дополнительно применяются следующие
требования:
e) Непосредственно после разгрузки транспортных средств находящаяся в них солома
вместе с пометом помещается в навозохранилище. Транспортные средства необходимо
расположить на твердом, расположенном рядом с навозохранилищем месте и очистить
с помощью напорного оборудования. Клетки необходимо выдвинуть и очистить сразу
после разгрузки. Необходимо предусмотреть устройства для полива свиней водой при
стойловом содержании.
f) При заполнении резервуара для крови вытесняемый воздух собирается и направляется
в систему очистки отходящих газов (например, фильтр с активированным углем).
g) Опалочные печи при убое свиней должны быть сконструированы таким образом, чтобы
время пребывания образующихся газов в зоне реакции составляло не более 1 секунды,
но при этом не менее 0,5 секунды. Температура в зоне реакции должна составлять от
600 °C до 700 °C. Путем тщательной настройки подачи газовоздушной смеси необходимо обеспечить работу опалочной печи без запаха. В опалочных печах должен использоваться только природный газ.
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h) В дополнение к подпункту c) температура отходов и побочных продуктов бойни должна
составлять менее 10 °C, либо они должны храниться в помещениях с температурой ниже
5 °C; в день убоя отходы и побочные продукты бойни должны направляться в установку
по утилизации трупов животных либо в другую предназначенную для этого установку.
5.4.7.3/4

Установки согласно пунктам 7.3 и 7.4:

5.4.7.3.1

Установки для производства пищевых жиров из животного сырья или для
вытапливания животных жиров

5.4.7.4.1

Установки для производства мясных или овощных консервов, или установки
для заводского производства корма для животных путем нагрева компонентов животного происхождения

Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих мер:
a) В установках для производства пищевых жиров из животного сырья или для вытапливания животных жиров в качестве основного технологического метода необходимо использовать метод сухого вытапливания.
b) Обычно разгрузка должна производиться при закрытых цехах. Технологические
установки, включая склады, должны располагаться в закрытых помещениях.
c) Образующиеся газы технологических установок и складов должны собираться, газы,
содержащие вещества с интенсивным запахом, направляются в систему очистки отходящих газов, либо необходимо принятие равноценных мер для сокращения выбросов.
d) Сырье и промежуточные продукты должны храниться в закрытых контейнерах
или помещениях при температуре менее 10 °C. Следует избегать открытого промежуточного хранения.
5.4.7.5

Установки согласно пункту 7.5: Установки для копчения мясных или рыбных
изделий

Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих конструкционных и эксплуатационных мер:
a) Коптильные установки должны строиться и эксплуатироваться таким образом,
— чтобы выход коптильного газа из коптильной камеры был возможен только в том
случае, если система очистки образующихся газов обеспечивает соблюдение показателей выбросов,
— чтобы образующиеся отходы хранились в закрытых контейнерах.
Кроме того, открытие коптильных камер во время процесса копчения запрещено; это
не касается установок для холодного копчения и установок с пониженным давлением, из
которых невозможен выход коптильного газа при открытой двери камеры.
b) Образующиеся газы собираются в месте возникновения (например, в коптильной камере) и направляются в систему очистки отходящих газов, либо необходимо принятие
равноценных мер по сокращению выбросов.
c) Отходы производства должны храниться в закрытых контейнерах при температуре менее 10 °C.
d) Рыбные изделия должны храниться в закрытых помещениях с вентиляцией.
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5.4.7.8

12 Установки согласно пунктам 7.8–7.12:

5.4.7.8.1

Установки для производства желатина, мездрового клея, кожного клея или
костного клея

5.4.7.9.1

Установки для производства кормов, удобрений или технических жиров
из побочных продуктов убоя скота (костей, шерсти, кожи, рогов, копыт
или крови)

5.4.7.10.1 Установки для хранения или переработки необработанной шерсти животных
5.4.7.11.1 Установки для хранения необработанных костей
5.4.7.12.1 Установки для утилизации или переработки трупов животных или отходов
животного происхождения, а также установки, в которых трупы животных,
фрагменты трупов животных и отходы животного происхождения собираются или хранятся для дальнейшего использования
Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих мер:
a) Обычно разгрузка должна производиться при закрытых цехах. Технологические установки, включая склады, должны располагаться в закрытых помещениях.
b) Образующиеся газы технологических установок и складов должны собираться, отходящие газы, содержащие вещества с интенсивным запахом, направляются в систему
очистки газов, либо необходимо принятие равноценных мер для сокращения выбросов.
c) Сырье и промежуточные продукты должны храниться в закрытых контейнерах или
помещениях в охлажденном состоянии. Следует избегать открытого промежуточного хранения.
d) Складирование и очистка загрязненных транспортных контейнеров допускается только в закрытых помещениях.
5.4.7.15

Установки согласно пункту 7.15: Установки для сушки помета

Минимальное расстояние
При строительстве установок минимальное расстояние до ближайших имеющихся или
указанных в плане участков жилой застройки должно составлять не менее 500 м.
Конструкционные и эксплуатационные требования
Технологические установки, включая склады, должны располагаться в закрытых помещениях. Образующиеся газы технологических установок и складов собираются и направляются в систему очистки отходящих газов.
Микроорганизмы
Необходимо проверить возможности для сокращения выбросов микроорганизмов
и эндотоксинов путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития.
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5.4.7.21

Установки согласно пункту 7.21: Мельницы для продуктов питания
или кормов

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы, содержащие пыль, должны собираться в месте возникновения, например, в зоне приемки зерна или фасовки, и направляться в систему пылеудаления.
5.4.7.22

Установки согласно пункту 7.22: Установки для производства дрожжей
или крахмала

5.4.7.22.1 Установки для производства дрожжей
Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что для выбросов органических веществ в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение массовой концентрации
80 мг/м3. Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов
органических веществ путем принятия первичных и иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.7.23

Установки согласно пункту 7.23: Установки для производства масел или
жиров из растительного сырья

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы собираются в месте возникновения, в силосе семенного материала, в зоне подготовки семенного материала, удаления растворителя, сушки, охлаждения,
пеллетирования, загрузки шрота, в силосе шрота, и направляются в систему очистки отходящих газов, либо необходимо принятие равноценных мер по сокращению выбросов.
Сероводород
Если для снижения уровня запаха используются биофильтры, то пункт 5.2.4 применяется при условии, что требования по выбросам сероводорода не применяются.
Действующие установки
Общее содержание пыли
Если происходят выбросы влажной пыли, например, при кондиционировании семенного материала, подготовке семенного материала, в сушильных секциях устройств для удаления растворителя и охладителей, при сушке и охлаждении шрота, при пеллетировании,
то для действующих установок необходимо обеспечить соблюдение требований по ограничению пылеобразных выбросов не позднее, чем через 8 лет после вступления в силу настоящего административного предписания.
5.4.7.24

Установки согласно пункту 7.24: Установки для производства или переработки сахара

5.4.7.24.1 Установки для сушки свекловичного жома
Конструкционные и эксплуатационные требования
Установки для сушки свекловичного жома должны строиться на основании технологии
непрямой сушки (паровая сушка), либо необходимо принятие равноценных мер для сокращения выбросов. При внесении существенных изменений в систему сушки или энергетический блок установки необходимо проверить, возможно, ли обеспечение непрямой сушки
(паровой сушки) с учетом соблюдения принципа пропорциональности.
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Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что для выбросов органических веществ
в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение массового потока 0,65 кг/ч. Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II
не применяются.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов органических веществ путем принятия первичных или иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Действующие установки
Следующие требования применяются в отношении действующих установок прямой
сушки.
Конструкционные и эксплуатационные требования
Для снижения уровня выбросов запахов температура на входе из сушильного барабана
не должна превышать 750 °C.
Базовый параметр
Пункт 5.4.1.2.5 применяется при условии, что показатели выбросов приведены для составов отходящих газов с содержанием объемным содержанием кислорода 12%.
Общее содержание пыли
Не допускается превышение массовой концентрации пыли более 60 мг/м3 (сырой).
Топливо
Пункт 5.4.1.2.5 применяется при условии, что также допускается использование других
видов жидкого топлива, кроме указанных в подпункте b).
Оксиды серы
При использовании других видов жидкого топлива, кроме мазутов с массовым содержанием серы для легкого мазута согласно 3 BImSchV в актуальной редакции, для выбросов
оксидов серы в отходящем газе, в пересчете на диоксид серы, не допускается превышение
массовой концентрации 0,85 г/м3; при этом пункт 5.1.2, абз. 8 применяется при условии, что
вне зависимости от использования дополнительной системы очистки отходящих газов пересчет может производиться только в отношении периодов, когда измеренное содержание
кислорода превышало базовое содержание кислорода.
В отступление от пункта 6.2.3.3, для установок необходимо обеспечить соблюдение
этих требований по ограничению выбросов оксидов серы не позднее, чем через 8 лет после
вступления в силу настоящего административного предписания.
Оксиды азота
Для выбросов оксидов азота в отходящем газе, в пересчете на диоксид азота, не допускается превышение массовой концентрации 0,40 г/м3; при этом пункт 5.1.2, абз. 8 применяется при условии, что, вне зависимости от использования дополнительных систем очистки
отработавших газов, пересчет допускается только для периодов, когда измеренное содержание кислорода превышает базовое содержание кислорода.
Органические вещества
Для выбросов органических веществ, в пересчете на углерод, не допускается превышение массового отношения 0,08 кг на Мг переработанной свеклы. Этот показатель выбросов
основывается на количестве органических веществ, в пересчете на углерод, при адсорбции
на силикагеле; при измерении по методу FID требуется соответствующий пересчет.
Необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов органических веществ путем принятия первичных или иных мер, соответствующих совре111
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менному уровню технического развития; если это технически возможно, то действующие
установки следует перевести на технологию непрямой сушки (паровой сушки) с учетом
принципа пропорциональности. Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
Для установок необходимо обеспечить соблюдение этих требований по ограничению
выбросов органических веществ не позднее, чем через 8 лет после вступления в силу настоящего административного предписания.
5.4.7.25

Установки согласно пункту 7.25: Установки для сушки зеленого корма

Минимальное расстояние
При строительстве установок минимальное расстояние до ближайших имеющихся или
указанных в плане участков жилой застройки должно составлять не менее 500 м. Недостижение минимального расстояния допускается в том случае, если выбросы пахучих веществ
сокращаются путем принятия первичных мер или обработки пахучего отработавшего газа
в системе очистки. Возможное при сокращении выбросов пахучих веществ уменьшение
минимального расстояния определяется на основании соответствующей модели расчета
распространения запахов, доказательства пригодности которой должны быть представлены в компетентный орган.
Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо проверить возможность строительства установок с по крайней мере с одной ступенью непрямой сушки.
Сушилка должна управляться таким образом, чтобы не допускать превышения базового показателя CO, например, путем регулировки температуры на входе.
Общее содержание пыли
Для выбросов пыли в отходящем газе не допускается превышение массовой концентрации 75 мг/м3 (f).
Органические вещества
Требования пункта 5.2.5 не применяются. Для выбросов органических веществ, в пересчете на углерод, не допускается превышение удельного показателя 0,25 кг на 1 Мг испаряемой воды, а для выбросов формальдегида, ацетальдегида, акролеина и фурфурала в совокупности 0,10 кг на 1 Мг испаряемой воды.
Непрерывные измерения монооксида углерода
Установки должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного
измерения массовой концентрации выбросов монооксида углерода.
На основании измерений выбросов максимальная концентрация монооксида углерода
в отходящем газе должна быть установлена таким образом, чтобы не происходило превышение удельных показателей выбросов органических веществ и альдегидов в отходящем
газе (базовый показатель CO).
5.4.7.29/30

Установки согласно пунктам 7.29 и 7.30:

5.4.7.29.1

Установки для обжарки или помола кофе, или фасовки молотого кофе

5.4.7.30.1

Установки для обжарки заменителей кофе, зерна, какао-бобов или орехов

Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих мер:
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a) Обычно разгрузка должна производиться при закрытых цеховых воротах. Технологические установки, включая склады, должны располагаться в закрытых помещениях.
Следует избегать открытого промежуточного хранения.
b) Образующиеся газы собираются в месте возникновения, например, в установках для
обжарки, включая охлаждающий воздух, в вакуумной установке, центральной вытяжке, кофемолке, силосной установке; образующиеся газы, содержащие вещества с интенсивным запахом, направляются в систему очистки отходящих газов, либо необходимо
принятие равноценных мер для сокращения выбросов.
Если это не противоречит технике безопасности, отработанные газы после обжарки направляются в камеру сгорания.
Оксиды азота
Пункт 5.2.4 применяется при условии, что для выбросов оксидов азота в отходящем
газе, в пересчете на диоксид азота, не допускается превышение массового потока 1,8 кг/ч
или массовой концентрации 0,35 г/м3; необходимо использовать возможности для сокращения выбросов оксидов азота путем принятия первичных и иных мер, соответствующих
современному уровню технического развития.
Действующие установки
Оксиды азота
Для действующих установок с производительностью менее 250 кг обжаренного кофе
в час не применяются требования по ограничению выбросов оксидов азота, как для новых установок.
5.4.8

Установки для утилизации или обезвреживания отходов и других веществ

5.4.8.1

Установки согласно пункту 8.1: Установки для утилизации или обезвреживания содержащих горючие компоненты твердых, жидких, находящихся
в резервуарах газообразных отходов или свалочного газа термическим
методом

5.4.8.1a

Установки согласно пункту 8.1a: Установки для утилизации или обезвреживания содержащих горючие компоненты твердых, жидких, находящихся
в резервуарах газообразных отходов или свалочного газа термическим
методом и установки для сжигания свалочного газа или иных горючих газообразных веществ

5.4.8.1a.1 Установки для утилизации или обезвреживания свалочного газа, содержащего горючие компоненты, термическим методом
При использовании свалочного газа в топливосжигающих устройствах применяются
требования пункта 5.4.1.2.3 для биогаза.
5.4.8.1a.2 Установки для сжигания свалочного газа или иных горючих газообразных
веществ
Положения пункта 5.4.8.1a.2 не применяются при использовании факелов для сжигания
газов, поступающих в результате неполадок или из предохранительных клапанов; требования по ограничению выбросов устанавливаются в каждом отдельном случае.
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5.4.8.1a.2.1

Установки для сжигания свалочного газа или иных горючих газообразных веществ из установок по обработке отходов

Конструкционные и эксплуатационные требования
Если собираемые свалочные газы или иные горючие газообразные вещества (например,
биогаз) не сжигаются в топливосжигающих устройствах или установках по производству
энергии со стационарными двигателями внутреннего сгорания, а сжигаются без производства энергии по причине низкого качества газа, недостаточного количества газа или необходимой остановки энергопотребляющей установки, то в этом случае газы должны направляться на наземную факельную установку (изолированный высокотемпературный факел
или в камеру сгорания муфеля).
Температура отходящих газов на пике пламени должна составлять не менее 1000 °C,
а время удержания горячих отходящих газов в камере сгорания не менее 0,3 секунд от
пика пламени.
Базовое значение
Нормативы выбросов определяют при объемном содержании кислорода в отходящих
газах 3%.
Массовые потоки
Указанные в пункте 5.2 показатели массового потока не применяются.
Органические вещества
Требования пункта 5.2.5 не применяются.
Измерения
Для контроля процесса горения установки должны быть оборудованы измерительными
приборами для непрерывного измерения и регистрации температуры в камере сгорания;
при этом точки измерения должны располагаться на выходе камеры сгорания.
5.4.8.1a.2.2

Установки для сжигания горючих газообразных веществ, поступающие
из прочих установок (не из установок для обработки отходов)

Конструкционные и эксплуатационные требования
Горючие газообразные вещества, которые не сжигаются в топливосжигающих устройствах или установках по производству энергии со стационарными двигателями внутреннего сгорания для производства энергии, но по требованию техники безопасности или на
основании особых эксплуатационных требований сжигаются без производства энергии, по
возможности должны направляться в систему очистки отходящих газов с термическим или
каталитическим окислением. Если это невозможно (например, по причине периодического
выделения газа, значительного колебания количества газа или выделения достаточного количества газа только в короткие промежутки времени, если использование системы очистки отходящих газов, даже с газовым буфером, неэффективно, или, в силу опасной природы
газов, невозможно без приложения несоразмерных усилий), то эти горючие газообразные
вещества должны направляться на факельную установку. Галогенизированные горючие газообразные вещества подавать на факельные установки запрещается.
При сжигании минимальная температура пламени в факельной установке должна составлять 850 °C.
Оксиды серы, оксиды азота и монооксид углерода
Требования пункта 5.2.4 не применяются.
Органические вещества
Требования пункта 5.2.5 не применяются. Эффективность удаления органических веществ из выбросов 99,9%, в пересчете на углерод, массовая концентрация — не более 20 мг/
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м3; в отступление от этого положения, эффективность очистки выбросов при сжигании газов, поступающих при неполадках или из предохранительных клапанов, в пересчете на углерод, составляет 99%.
Измерения
Для контроля температуры сгорания установки должны быть оборудованы измерительными приборами для непрерывного определения и регистрации температуры в соответствующем месте камеры сгорания; если это невозможно, компетентному органу необходимо представить надлежащие доказательства соблюдения требований.
Компетентному органу необходимо представить доказательства эффективности удаления органических веществ выбросов; в этой связи должны быть разработаны специальные процедуры.
5.4.8.1b

Установки согласно пункту 8.1b: Установки со стационарными двигатели
внутреннего сгорания (ДВС), использующие отработанные масла
или свалочный газ

5.4.8.1b.1 Установки с ДВС использующие свалочный газ
При использовании свалочного газа должны применяться требования пункта 5.4.1.4
по биогазу; в отступление от этого положения, выбросы монооксида углерода в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 0,65 г/м3, а выбросы оксидов
азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовой
концентрации 0,50 г/м3. При использовании свалочного газа необходимо использовать
возможности для снижения выбросов монооксида углерода путем внесения изменений
в конструкцию двигателя и принятия иных мер, соответствующих современному уровню
технического развития.
5.4.8.2

Установки согласно пункту 8.2: Установки для производства электроэнергии, пара, горячей воды, тепла или высокотемпературных отходящих газов, использующие

a) окрашенную, лакированную или покрытую специальными материалами древесину,
а также ее остатки, если средство для защиты древесины не нанесено на дерево или
не содержится в древесине вследствие обработки, или если покрытие не содержит галогенорганических соединений,
b) фанеру, ДСП, ДВП, иные виды клееной древесины или ее остатков, если средство для
защиты древесины не нанесено на дерево или не содержится в древесине вследствие
обработки, или если покрытие не содержит галогенорганических соединений, с теплопроизводительностью менее 50 МВт
Требования пункта 5.4.1.2.1 по использованию необработанной древесины, включая
требования для действующих установок, применяются со следующими исключениями:
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах установок с теплопроизводительностью менее 2,5 МВт не должны превышать массовой концентрации 50 мг/м3.
Оксиды азота
Выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих газах, в пересчете на диоксид
азота, не должны превышать массовую концентрацию 0,40 г/м3.
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Действующие установки
Оксиды азота
Для действующих установок выбросы монооксида азота и диоксида азота в отходящих
газах, в пересчете на диоксид азота, не должны превышать массовую концентрацию 0,50 г/м3.
5.4.8.4

Установки согласно пункту 8.4: Установки, на которых материалы, содержащиеся в отходах, образующихся в коммунально-бытовом секторе или
аналогичных отходах, в соответствии с положениями Закона о замкнутых
циклах производства и управлении отходами (KrWG), сортируются для использования в производственном цикле

Конструкционные и эксплуатационные требования
Установки должны конструироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы по
возможности предотвратить выбросы взвешенных веществ в течение всего процесса обработки, включая поставку и отгрузку.
Отходящие газы должны собираться в месте их возникновения и направляться в систему очистки отходящих газов, особенно для снижения неприятных запахов.
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 10 мг/м3.
5.4.8.5

Установки согласно пункту 8.5: Установки для производства компоста из
органических отходов

Минимальное расстояние
Установки с пропускной способностью 3000 Мг в год или более должны быть построены
на минимальном расстоянии
a)

для закрытых установок (бункеры, помещения для активной фазы
обработки и сушки)

300 м

b)

для открытых установок (компостирование в валках)

500 м

от ближайшей имеющейся или указанной в плане застройки жилой зоны. Минимальное
расстояние может быть сокращено, если выбросы пахучих веществ сокращаются путем
принятия первичных мер или если пахучие отходящие газы обрабатываются в системе
очистки. Возможное уменьшение минимального расстояния при сокращении выбросов
пахучих веществ определяется на основании соответствующей модели для расчета распространения запахов, доказательства приемлемости которой должны быть представлены
компетентному органу.
Конструкционные и эксплуатационные требования

Необходимо принятие следующих конструкционных и эксплуатационных мер:

a) Исходя из прогнозируемой месячной нагрузки, необходимо предусмотреть достаточные размеры, в частности, емкость склада. Установки должны строиться и эксплуатироваться таким образом, чтобы избежать проникновения сточных вод в почву.
b) Подающие бункеры должны иметь закрытую конструкцию и шлюз для транспортных
средств; в открытых помещениях и при разгрузке мусоровозов газы из бункера должны
удаляться и направляться в систему очистки отходящих газов.
c) Установки должны быть по возможности закрытыми. Особенно это касается установок,
в которых перерабатываются влажные или плохо структурированные биоотходы (на116
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пример, отходы кухонь или столовых) или шламы с сильным запахом. Установки с пропускной способностью 10000 Мг в год или более (бункеры, помещения для активной
фазы обработки, отверждения) должны иметь закрытую конструкцию.
d) При открытом компостировании конденсируемые при вентиляции валков испарения,
также, как и образуемые сточные воды могут использоваться для увлажнения компоста
только в том случае, если это не приводит к появлению неприятного запаха и не препятствует процессу обеззараживания.
e) В закрытых установках или открытых установках с вытяжной системой отходящие газы,
содержащие взвешенные вещества, должны собираться, насколько это возможно, в месте возникновения, например, при измельчении, процеживании или повороте валков.
Отходящие газы из реакторов и вентилируемых валков должны направляться в биофильтр или равноценную систему очистки отходящих газов. Эффективность биофильтров
должна регулярно проверяться с целью обеспечения необходимой эффективности очистки; это может осуществляться, например, путем проведения ежегодной проверки, концентрация пахучих веществ в отходящих газах не должна превышать 500 единиц запаха/м3.
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 10 мг/м3.
Вещества с интенсивным запахом
В установках с пропускной способностью 10000 Мг в год или более выбросы веществ
с интенсивным запахом в отходящих газах не должны превышать концентрации пахучих

веществ 500 единиц запаха/м3.

Микроорганизмы
Необходимо проверить возможности для снижения выбросов микроорганизмов и эндотоксинов путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического
развития.
5.4.8.6

Установки согласно пункту 8.6: Установки для биологической обработки
отходов

5.4.8.6.1

Установки для сбраживания биоотходов и установки для совместной переработки биоотходов в устройствах совместного сбраживания

Минимальное расстояние
Установки с пропускной способностью 10 Мг отходов в сутки или более должны быть
построены с соблюдением минимального расстояния
a)

для закрытых установок (бункеры, помещения для сбраживания
и отверждения)

300 м

b)

для открытых установок

500 м

от ближайшей имеющейся или указанной в плане застройки жилой зоны. Минималь-

ное расстояние может быть меньшим, если выбросы пахучих веществ сокращаются путем
принятия первичных мер или отходящие газы с пахучими веществами обрабатываются
в системе очистки. Возможное уменьшение минимального расстояния за счет снижения
выбросов пахучих веществ определяется на основании соответствующей модели для расчета распространения запахов, доказательства пригодности которой должны быть представлены в компетентный орган.
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Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих конструкционных и эксплуатационных мер:
a) Исходя из прогнозируемой месячной нагрузки, необходимо предусмотреть достаточные размеры, в частности, емкость склада; при необходимости следует предусмотреть
помещение для отверждения.
Установки должны строиться и эксплуатироваться таким образом, чтобы избежать
проникновения сточных вод в почву.
b) Подающие бункеры должны иметь закрытую конструкцию и шлюз для транспортных
средств; в открытых помещениях и при разгрузке мусоровозов отработавшие газы бункера должны удаляться путем их всасывания и направляться в систему очистки отходящих газов.
c) Технологическая вода тщательно собирается и используется для целей производственного процесса.
d) При открытом компостировании конденсируемые при вентиляции валков (стадия отверждения), также, как и образуемые сточные воды могут использоваться для увлажнения
компоста только в том случае, если это не приводит к появлению неприятного запаха.
e) В закрытых установках или открытых установках с вытяжной системой отходящие
газы, содержащие взвешенные вещества, должны собираться, насколько это возможно, в месте возникновения, например, при измельчении, процеживании или перевороте валков.
f) Отходящие газы, образуемые на стадии отверждения вентилируемых валков, должны
направляться в биофильтр или равноценную систему очистки отходящих газов. Эффективность биофильтров должна регулярно проверяться с целью обеспечения необходимой эффективности очистки; это может осуществляться, например, путем проведения ежегодной проверки, концентрация пахучих веществ в отходящих газах не должна
превышать 500 единиц запаха/м3.
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 10 мг/м3.
Вещества с интенсивным запахом
Для установок с пропускной способностью 30 Мг отходов в сутки или более выбросы
веществ с интенсивным запахом в отходящих газах не должны превышать концентрации
пахучих веществ 500 единиц запаха/м3.
Микроорганизмы
Необходимо проверить возможности для снижения выбросов микроорганизмов и эндотоксинов путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического
развития.
5.4.8.10/11

Установки согласно пунктам 8.10 и 8.11: Установки для обработки отходов

5.4.8.10

Установки согласно пункту 8.10: Установки для физико-химической обработки отходов

5.4.8.11

Установки согласно пункту 8.11: Установки для иных видов обработки
отходов
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5.4.8.10.1

Установки для сушки отходов

Минимальное расстояние
Установки должны быть построены на минимальном расстоянии 300 м до ближайших
имеющихся или указанных в плане застройки участков жилой зоны.
Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих конструкционных и эксплуатационных мер:
a) Для мест разгрузки, загрузочных или приемных бункеров и других устройств для доставки, транспортировки и хранения исходных материалов должны быть построены
закрытые помещения со шлюзами, в которых должно поддерживаться давление воздуха ниже атмосферного путем вытяжки в области шлюза, а также в зонах загрузки,
разгрузки и хранения. Отходящие газы должны направляться в систему очистки.
b) Отходящие газы должны собираться в месте возникновения, например, непосредственно в сушилке или в месте их вывода из герметичного корпуса, и направляться в систему
очистки отходящих газов.
c) Отходящие газы из установок для сушки отходов должны выводиться через дымоходы
таким образом, чтобы обеспечить достаточное разбавление и беспрепятственное выведение с помощью естественного потока воздуха; обычно это обеспечивается при соблюдении требований пункта 5.5.2, абз. 1 при определении высоты дымохода.
d) Необходимо использовать возможности для снижения выбросов путем использования
методов и технологий с низким количеством выбросов, например, путем минимизации количества отходящих газов и многократного использования отходящих газов
(при необходимости после уменьшения уровня влажности) в качестве технологического воздуха при сушке, или путем принятия иных мер, соответствующих современному
уровню технического развития.
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 10 мг/м3.
Аммиак
Выбросы аммиака в отходящих газах не должны превышать значение массового потока
0,10 кг/ч или массовой концентрации 20 мг/м3.
Неорганические газообразные соединения хлора
Выбросы неорганических газообразных соединений хлора согласно пункту 5.2.4, класс
III, в пересчете на хлороводород, не должны превышать в отходящих газах значения массового потока 0,10 кг/ч или массовой концентрации 20 мг/м3.
Органические вещества
Минимальное значение эффективности удаления органических веществ в отходящих газах составляет 90%, в пересчете на углерод; даже если эффективность удаления
органических веществ 90% достигается или превышена, выбросы органических веществ
в отходящих газах, в пересчете на углерод, не должны превышать массовой концентрации 20 мг/м 3. Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II
не применяются.
Вещества с сильным запахом

Выбросы веществ с сильным запахом в отходящих газах не должны превышать
концентрации пахучих веществ 500 единиц запаха/м3.
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5.4.8.10.2

Установки для сушки осадков сточных вод

Конструкционные и эксплуатационные требования
Отходящие газы должны собираться в месте возникновения, например, непосредственно в сушилке или в месте их вывода из герметичного корпуса, и направляться в систему
очистки отходящих газов
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 10 мг/м3.
Аммиак
Выбросы аммиака в отходящих газах не должны превышать значения массового потока
0,10 кг/ч или массовой концентрации 20 мг/м3.
Неорганические газообразные соединения хлора
Выбросы неорганических газообразных соединений хлора согласно пункту 5.2.4, класс
III, в пересчете на хлороводород, не должны превышать в отходящих газах значения массового потока 0,10 кг/ч или массовой концентрации 20 мг/м3.
Органические вещества
Выбросы органических веществ в отходящих газах, в пересчете на углерод, не должны
превышать массовой концентрации 20 мг/м3.
Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
Вещества с сильным запахом
Выбросы веществ с сильным запахом в отходящих газах не должны превышать концентрации пахучих веществ 500 единиц запаха/м3.
5.4.8.11.1

Установки для механической обработки смешанных бытовых отходов
и отходов аналогичного состава

Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих конструкционных и эксплуатационных мер:
a) Для мест разгрузки, загрузочных или приемных бункеров и других устройств для доставки, транспортировки и хранения исходных материалов должны быть построены
закрытые помещения со шлюзами, в которых должно поддерживаться давление воздуха ниже атмосферного путем вытяжки в области шлюза, а также в зонах загрузки,
разгрузки и хранения. Отходящие газы должны направляться в систему очистки.
b) Машины, аппараты или иные устройства для механического разделения исходных
материалов или образующихся отходов (например, путем измельчения, просеивания,
сортировки, смешивания, гомогенизации, обезвоживания, сушки, гранулирования,
прессования) должны устанавливаться в закрытых помещениях. Отходящие газы данных устройств должны собираться и направляться в систему очистки.
c) Отходящие газы из установок для сушки отходов должны выводиться через дымоходы
таким образом, чтобы обеспечить достаточное разбавление и беспрепятственное выведение с помощью естественного потока воздуха; обычно это обеспечивается при соблюдении требований пункта 5.5.2, абз. 1 при определении высоты дымохода
d) Необходимо использовать возможности для снижения выбросов путем использования
процессов и технологий с низким количеством выбросов, например, путем прямого
сбора выбросов у соответствующих источников, раздельной обработки сильно загряз-
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ненных отходящих газов, или путем принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 10 мг/м3.
Газообразные неорганические соединения хлора
Выбросы неорганических газообразных соединений хлора согласно пункту 5.2.4, класс
III, в пересчете на хлороводород, не должны превышать в отходящих газах значения массового потока 0,10 кг/ч или массовой концентрации 20 мг/м3.
Органические вещества
Выбросы органических веществ в отходящих газах, в пересчете на углерод, не должны
превышать массовой концентрации 20 мг/м3.
Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
Вещества с сильным запахом
Выбросы веществ с сильным запахом в отходящих газах не должны превышать концентрации пахучих веществ 500 единиц запаха/м3.
5.4.8.11.2

Установки для иных видов обработки отходов

Конструкционные и эксплуатационные требования
Установки должны конструироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы по
возможности избегать выбросов взвешенных веществ в течение всего процесса обработки
отходов, включая поставку и удаление.
Общее содержание взвешенных веществ
Выбросы взвешенных веществ в отходящих газах не должны превышать массовой концентрации 10 мг/м3.
Органические вещества
Выбросы органических веществ в отходящих газах, в пересчете на углерод, не должны
превышать массовой концентрации 20 мг/м3.
Требования пункта 5.2.5 в отношении выбросов органических веществ классов I и II не
должны применяться к установкам других типов обработки отходов, не требующих особого контроля.
5.4.8.10.3/5.4.8.11.3

Установки для утилизации холодильного оборудования или холодильных элементов, содержащих хлорфторуглеводороды (ХФУ)

Конструкционные и эксплуатационные требования
Для установок, в которых производится утилизация холодильного оборудования
или холодильных элементов, содержащих ХФУ, согласно приложению I регламента (ЕС)
№ 2037/2000 Европейского парламента и Совета от 29 июня 2000 г. о веществах, разрушающих озоновый слой (ABl. L 244/1 от 29 сентября 2000 г.), необходимо принятие следующих
конструкционных и эксплуатационных мер:
a) Установки должны строиться и эксплуатироваться таким образом, чтобы избежать выбросов этих веществ или максимально их сократить.
b) Оборудование или элементы, в которых используются хладагенты, содержащие ХФУ
или аммиак, должны обрабатываться таким образом, чтобы обеспечить полное удаление хладагента и холодильного масла из контура охлаждения без потерь (удаление всех
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хладагентов). ХФУ должны быть полностью удалены из холодильного масла, настолько
это возможно. Хладагенты должны быть полностью собраны, насколько это возможно,
и направлены на надлежащую утилизацию.
c) При обработке оборудования и элементов, в которых используются другие хладагенты,
(например, углеводороды, такие как бутан или пентан, или вспененные с применением таких углеводородов изоляционные материалы), необходимо принять надлежащие
меры для предотвращения дефлаграции, например, за счет использования инертного
газа на стадии измельчения.
d) Надежность утилизации жидкостей должна ежегодно проверяться организацией,
одобренной компетентным местным органом; хладагенты с ХФУ должны быть удалены
и собраны из 100% оборудования и элементов с неповрежденным контуром охлаждения. Общее количество собранного хладагента с ХФУ должно составлять не менее 90%
по весу от общего количества хладагента с ХФУ согласно данным на заводских этикетках оборудования и элементов. Содержание ХФУ в дегазированном холодильном масле
не должно превышать 2 г общего галогена / кг.
e) При извлечении ХФУ из изоляционных материалов, следует по возможности избегать
выбросов ХФУ, например, путем принятия следующих мер:
— оборудование или элементы, содержащие любые виды жидкостей, должны обрабатываться в герметичных установках, защищенных от потерь ХФУ, например, оборудованных шлюзами на входе и выходе.
— Места передачи фракций изоляционных материалов, содержащих ХФУ, должны
быть герметичны для газов.
— Отходящие газы, содержащие ХФУ, должны собираться в месте их возникновения
(например, при прессовании изоляционного материала) и направляться в систему очистки отходящих газов; извлеченные ХФУ должны быть надлежащим образом утилизированы.
f) Установки должны регулярно проверяться на отсутствие утечек с использованием соответствующих методов контроля, например, с помощью дымовых свечей; результаты
необходимо документировать. Ежегодные проверки герметичности установки на основании документации внутреннего мониторинга должны проводиться организацией,
одобренной компетентным местным органом.
g)

В частях установки, в которых производится извлечение ХФУ из изоляционного материала, должны быть предотвращены возможности слипания изоляционного материала с извлеченными фракциями (например, металлом, пластиком), если это технически
возможно; слипание этих материалов с извлеченными фракций металла и пластика не
должно превышать 0,5% по массе.

Содержание ХФУ в изоляционных материалах, предназначенных для переработки, не
должно превышать массового содержания 0,2%. Изоляционные материалы с более высоким содержанием ХФУ должны быть направлены в установку для термической обработки
отходов (установку для сжигания отходов) или в другую установку для обработки отходов
с аналогичным уровнем эффективности удаления ХФУ; в последнем случае аналогичный
уровень эффективности удаления должен быть подтвержден компетентным органом.
Хлорфторуглеводороды
Выбросы ХФУ в отходящих газах при извлечении ХФУ не должны превышать значения
массового потока 10 г/ч и массовой концентрации 20 мг/м3; необходимо использовать возможности для дальнейшего снижения выбросов путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития.
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Непрерывные измерения
Массовая концентрация выбросов ХФУ в отходящих газах подлежит непрерывному измерению, либо необходимо проведение других постоянных проверок эффективности системы очистки отходящих газов для подтверждения соблюдения установленных нормативов выбросов.
Действующие установки
Хлорфторуглеводороды
В действующих установках выбросы ХФУ в отходящих газах при извлечении ХФУ
не должны превышать значения массового потока 25 г/ч и массовой концентрации 50 мг/м3;
необходимо использовать возможности для дальнейшего снижения выбросов путем принятия мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.8.12–14

Установки согласно пунктам 8.12–8.14: Установки для хранения отходов

5.4.8.12.1

Установки для временного хранения отходов, в отношении которых
применяются положения Закона о замкнутых циклах производства
и управления отходами

5.4.8.13.1

Установки для временного хранения шламов

5.4.8.14.1

Установки для хранения отходов, в отношении которых применяются положения Закона о замкнутых циклах производства и управления
отходами, в которых отходы до момента утилизации или переработки
хранятся более года

Конструкционные и эксплуатационные требования
Установки должны строиться и эксплуатироваться таким образом, чтобы загрязняющие
вещества не могли попасть в почву и грунтовые воды. Попадание воды необходимо минимизировать (например, путем использования крыши или навеса) для предотвращения утечки
загрязняющих веществ или возникновения органических выбросов при переработке.
5.4.9

Хранение, загрузка и выгрузка веществ и смесей

5.4.9.2 Установки согласно пункту 9.2: Установки для хранения горючих жидкостей
Органические вещества
Для продуктов, содержащих нефтепродукты, с давлением насыщенных паров менее
1,3 кПа при 293,15К для выбросов органических веществ согласно пункту 5.2.5, предл. 1
применяется показатель массового потока 3 кг/ч; для непрерывных измерений согласно
пункту 5.3.3.2, абз. 6, подпункт 2 показатель массового потока должен составлять 3 кг/ч.
В отношении газового конденсата с обозначением R40, дизельного топлива согласно DIN
EN590 (редакция от февраля 2000 г.), мазутов согласно DIN51603, часть 1 (редакция от марта
1998 г.) и аналогичных продуктов не применяются требования пункта 5.2.5 для выбросов
органических веществ класса I.
Газообразные выбросы
Если это не противоречит технике безопасности, и горючие жидкости не отвечают
представленным в пункте 5.2.6, лит. b) — d) признакам и не имеют температуру конца кипения 150 °C или ниже, то, в отступление от пункта 5.2.6.3, для фланцев с уплотнительной
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кромкой и максимальным номинальным давлением до 2,5 МПа допускается использование
технически негерметичных мягких уплотнений согласно Директиве VDI 2440 (редакция от
ноября 2000 г.).
В отношении газового конденсата с обозначением R40, дизельного топлива согласно DIN
EN590 (редакция от февраля 2000 г.), мазутов согласно DIN51603, часть 1 (редакция от марта
1998 г.) и аналогичных продуктов не применяются требования пунктов 5.2.6.6 и 5.2.6.7.
Действующие установки
Газообразные выбросы
Действующие установки, для транспортировки, перекачивания или хранения газового конденсата с обозначением R40, дизельного топлива согласно DIN EN590 (редакция от
февраля 2000 г.), мазутов согласно DIN51603, часть 1 (редакция от марта 1998 г.) или аналогичных продуктов, не соответствующие требованиям пунктов 5.2.6.1, 5.2.6.3 или 5.2.6.4, допускаются к дальнейшей эксплуатации до замены уплотнительных систем или агрегатов.
После вступления в силу настоящего административного предписания компетентный
орган должен потребовать проведения инвентаризации насосов и запорных устройств
и отслеживать процесс замены уплотнительных систем или агрегатов и работы по техническому обслуживанию до их замены в рамках эксплуатационного контроля. Пункт 5.2.6.7,
предл. 1 применяется в отношении действующих установок для хранения горючих жидкостей согласно пункту 5.2.6, лит. a), не отвечающих признакам согласно лит. b) — d), при условии, что горючие органические продукты также могут храниться в резервуарах с плавающей крышкой с эффективной уплотнительной кромкой либо в резервуарах с неподвижной
крышкой с внутренней плавающей крышкой при достижении уровня сокращения выбросов
не менее 97% относительно резервуаров с неподвижной крышкой без внутренней плавающей крышки. Это положение соответствующим образом применяется в отношении хранения нефтепродуктов, с содержанием бензола менее 1%.
Для действующих установок,
a) в которых транспортируются или перекачиваются горючие жидкости, отвечающие
признакам согласно пункту 5.2.6, лит. a) — d), или
b) в которых хранятся горючие жидкости, отвечающие признакам согласно пункту 5.2.6,
лит. b) — d), необходимо обеспечить соблюдение требований пункта 5.2.6 не позднее,
чем через 12 лет после вступления в силу настоящего административного предписания.
5.4.9.36

Установки согласно пункту 9.36: Установки для хранения навоза, которые
эксплуатируются независимо от установок пункта 7.1

Минимальное расстояние
При строительстве установок минимальное расстояние до ближайших имеющихся или
указанных в плане застройки участков жилой застройки должно составлять не менее 300 м.
Недостижение минимального расстояния допускается в том случае, если выбросы пахучих
веществ сокращаются путем принятия первичных мер или обработки пахучего отходящего
газа в системе очистки. Возможное при сокращении выбросов пахучих веществ уменьшение минимального расстояния определяется на основании соответствующей модели расчета распространения запахов, доказательства пригодности, которой должны быть представлены в компетентный орган.
Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо принятие следующих мер:
a) Установки для хранения и транспортировки жидких удобрений конструируются в соответствии с DIN11622 (редакция от 1994 г.) и DIN1045 (редакция от 1988 г.).
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b) За пределами стойла жидкий навоз должен храниться в закрытых резервуарах, либо необходимо принятие равноценных мер для сокращения выбросов, позволяющих добиться
уровня сокращения выбросов по сравнению с открытыми резервуарами не менее 80% для
выбросов веществ с интенсивным запахом и аммиака.
Искусственные плавающие слои должны быть восстановлены в случае возможного разрушения в результате перемешивания или удаления незамедлительно после завершения работ.
c) Для жидких удобрений, которые передаются для дальнейшего использования третьим
лицам, необходимо представить доказательства надлежащего хранения и переработки.
5.4.10

Прочее

5.4.10.7

Установки согласно пункту 10.7: Установки для вулканизации природного
или синтетического каучука

Конструкционные и эксплуатационные требования
Образующиеся газы по возможности собираются в месте возникновения и направляются в систему очистки отходящих газов.
Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что для выбросов органических веществ в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение массовой концентрации
80 мг/м3.
5.4.10.8

Установки согласно пункту 10.8: Установки для производства средств для
защиты построек и древесины, чистящих средств, а также установки для
производства клеящих средств

Общее содержание пыли
Для выбросов пыли в отходящем газе производств средств для защиты построек и древесины, чистящих средств не допускается превышение массовой концентрации 4 мг/м3.
Для выбросов пыли в отходящем газе производств клеящих средств не допускается
превышение массовой концентрации 10 мг/м3.
5.4.10.15

Установки согласно пункту 10.15: испытательные стенды

5.4.10.15.1 Испытательные стенды для ДВС или с ДВС
Общее содержание пыли, включая долю канцерогенных, мутагенных или отрицательно
влияющих на репродуктивную функцию веществ и оксидов серы
Для испытательных стендов ДВС или с серийными ДВС с теплопроизводительностью
отдельного агрегата менее 2 МВт, при использовании дизельного топлива, в котором не превышается допустимое массовое содержание серы согласно Постановлению 3 BImSchV в актуальной редакции, образующиеся газы направляются в сажевый фильтр, либо необходимо
принятие равноценных мер для сокращения выбросов.
Для испытательных стендов для иных двигателей или с иными двигателями, при использовании дизельного топлива, в котором не превышается допустимое массовое содержание серы согласно Постановлению 3 BImSchV в актуальной редакции, необходимо установление специальных правил для ограничения выбросов пыли. Необходимо использовать
возможности для сокращения выбросов пыли путем внесения изменений в двигатель
и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Если в двигателях при правильной эксплуатации используются остаточные масла или аналогичные виды топлива, необходимо установление специальных правил для
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ограничения выбросов и выбросов пыли и оксидов серы. Необходимо использовать возможности для сокращения пылеобразных выбросов путем внесения изменений в двигатель
и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Оксиды азота
Пункт 5.2.4 не применяется. Для испытательных стендов для двигателей с самовоспламенением или с такими двигателями, в которых используется жидкое топливо, необходимо
ограничение выбросов путем внесения изменений в двигатель или принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
Органические вещества
Пункт 5.2.5 не применяется. Необходимо ограничение выбросов органических веществ
путем внесения изменений в двигатель или принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития.
5.4.10.20 Установки согласно пункту 10.20: Установки для очистки инструментов, приспособлений или других металлических предметов термическим способом
Базовый параметр
Показатели выбросов приведены для составов отходящих газов с содержанием кислорода 11%, за исключением установок каталитического дожига.
Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что для выбросов органических веществ в отработавшем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение массового потока
0,10 кг/ч или массовой концентрации 20 мг/м3. Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
5.4.10.21

Установки согласно пункту 10.21: Установки для внутренней очистки железнодорожных цистерн, автоцистерн, танкеров или цистерн, а также
установки для автоматической очистки бочек, если емкости очищены от
органических веществ

5.4.10.21.1

Установки для внутренней очистки железнодорожных цистерн, автоцистерн, танкеров или цистерн

Конструкционные и эксплуатационные требования
Установки должны строиться и эксплуатироваться с использованием систем сбора
и очистки отходящих газов, системы сбора сточных вод, а также при наличии достаточных
складских площадей. Для очистки сточных вод возможно использование имеющегося подходящего очистного оборудования.
Для этапов очистки, например, этапов опорожнения, дегазации, очистки, сбора и очистки отходящих газов, сбора и очистки сточных вод, сбора и сортировки отходов, необходимо
определить рабочие инструкции по группам веществ. При выполнении этапов очистки должно производиться как можно меньше выбросов. С целью снижения уровня выбросов для
веществ, имеющих при температуре 293,15 К давление насыщенных паров 10 Па или более,
перед промывкой необходима предварительная промывка холодным моющим раствором.
Прямая обработка легковоспламеняющихся веществ паром или горячей водой запрещена.
Органические вещества
Выбросы органических веществ в отходящих газах, в пересчете на углерод, не должны
превышать общего массового потока 0,10 кг/ч или массовой концентрации 20 мг/м3. Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
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Канцерогенные, мутагенные и отрицательно влияющие на репродуктивную функцию
вещества
Для выбросов органических веществ согласно пункту 5.2.7.1 не допускается превышение общего массового потока 2,5 г/ч или общей массовой концентрации 5 мг/м3.
5.4.10.21.2

Установки для автоматической очистки бочек или аналогичных емкостей (например, поддонов), включая установки для сопутствующей
обработки

Конструкционные и эксплуатационные требования
Зона очистки должна располагаться в закрытом помещении. Отходящие газы, выделяющиеся при открытии емкостей, сливе остатков, выпрямлении емкостей с помощью пневматики, при утилизации не подлежащих повторному использованию бочек в лом (например,
путем прессования) или при транспортировке открытых неочищенных бочек или емкостей,
собираются. Резервуары для хранения остаточного содержимого после слива остатков, системы обработки моющим раствором и очистки сточных вод, и сопутствующие резервуары
должны по возможности конструироваться и эксплуатироваться как закрытая система.
Перед промывкой емкости следует по возможности опорожнить (слив остатков).
При эксплуатации установок для очистки бочек или емкостей необходимо следить,
чтобы бочки или емкости, загрязненные веществами согласно пункту 5.2.5, класс I, или
согласно пункту 5.2.7.1, загружались отдельно от бочек или емкостей, загрязненных менее опасными веществами. Для этого необходимо составить рабочую инструкцию и вести рабочий журнал.
Органические, канцерогенные, мутагенные и отрицательно влияющие на репродуктивную функцию вещества
Для установок для очистки бочек или емкостей, загрязненных веществами согласно
пункту 5.2.5, класс I, или согласно пункту 5.2.7.1, для выбросов органических веществ согласно пункту 5.2.5 в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение
общего массового потока 0,10 кг/ч или общей массовой концентрации 20 мг/м3. В отношении установок, в которых производится очистка преимущественно бочек или емкостей,
загрязненных органическими веществами согласно пункту 5.2.7.1, в отдельных случаях
требуется установление дополнительных требований.
Для установок для очистки бочек или емкостей, не загрязненных веществами согласно
пункту 5.2.5, класс I, или согласно пункту 5.2.7.1, для выбросов органических веществ согласно пункту 5.2.5 в отходящем газе, в пересчете на углерод, целевым показателем является общая массовая концентрация равная 75 мг/м3.
Требования пункта 5.2.5 по выбросам органических веществ классов I и II не применяются.
5.4.10.23

Установки согласно пункту 10.23: Установки для отделки текстиля

5.4.10.23.1

Установки для отделки текстиля путем термофиксации, термоизоляции, нанесения покрытия, пропитки или нанесения краски, включая
соответствующие сушильные установки

Если установки отвечают требованиям по ограничению выбросов жидких органических
веществ согласно Постановлению об ограничении жидких органических соединений при использовании органических растворителей в определенных установках (31 BImSchV) от 21 августа 2001 г. (BGBl. I с. 2180) в актуальной редакции, то представленные ниже требования конкретизируют и дополняют положения Приложения IV, лит. C, пункт 5 этого постановления.
Конструкционные и эксплуатационные требования
Необходимо по возможности сокращать использование веществ, являющихся потенциальными выбросами (например, остаточное содержание мономеров, содержание
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веретенного масла, авиважных веществ, обмазочной массы). Для этого необходимо, в частности, принятие одной или нескольких мер из следующего списка:
a) использование термостойких смесей,
b) уменьшение количества наносимого вещества,
c) предварительная обработка подлежащих отделке материалов, например, путем стирки,
d) оптимизация предварительной очистки (например, повышение эффективности стирки).
Базовый параметр
Массовая концентрация «воздух-изделие» должна составлять 20 м/кг; соотношение
«воздух-изделие» представляет собой соотношение общего массового потока отходящего
газа (м3/ч) установки термической обработки во время процесса (этап отделки) и пропускной способности отделываемого материала (кг/ч). При умножении допустимой массовой
концентрации выбрасываемых веществ на базовое соотношение «воздух-изделия» 20 м3/кг
получается соответствующий допустимый удельный коэффициент выброса (масса выбрасываемых веществ (г) к массе отделываемого материала (кг)).
Органические вещества
Пункт 5.2.5 применяется при условии, что
a) для выбросов органических веществ в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение общего массового потока 0,80 кг/ч или общей массовой концентрации 40 мг/м3;
b) для перенесенного и остаточного содержания веществ, в пересчете на углерод, дополнительно не допускается превышение массовой концентрации выбросов органических
веществ 20 мг/м3;
c) если по технологическим причинам один или несколько этапов отделки, указанных
в пункте 10.23 приложения Постановления 4 BImSchV, осуществляются одновременно
с не указанным этапом отделки в одной установке для обработки, то для выбросов
органических веществ в отходящем газе, в пересчете на углерод, целевым показателем при оптимизации процесса является массовая концентрация равная 40 мг/м3.
Если в установках, в отношении которых применяются требования 31 BImSchV в актуальной редакции, одновременно производится нанесение покрытия и печать, то,
в соответствии с данным постановлением, для выбросов органических веществ в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение массовой концентрации 40 мг/м3.
Даже при наличии условий согласно лит. a) — c) для выбросов органических веществ
в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение общего показателя
80 мг/м3; в установках, в отношении которых применяются требования 31 BImSchV в актуальной редакции, одновременно производится нанесение покрытия и печать, то, в отступление от предложения 1 и в соответствии с данным постановлением, для выбросов органических веществ в отходящем газе, в пересчете на углерод, не допускается превышение
массовой концентрации 60 мг/м3.
Требования по выбросам органических веществ класса II не применяются.
В обоснованных исключительных случаях, например, при нанесении покрытия на технический текстиль, от этих положений можно отказаться; в этих случаях пункт 5.2.5 применяется без изменений.
Канцерогенные, мутагенные и отрицательно влияющие на репродуктивную
функцию вещества
В дополнение к пункту 5.2.7.1 применяется положение, что вещества или смеси согласно
пункту 5.2.7.1 подлежат незамедлительной замене на менее опасные вещества или смеси.
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Измерения
Для определения условий эксплуатации (рецептур), ведущих к наиболее высоким выбросам, можно использовать методы расчетов выбросов на основе коэффициентов выбросов веществ, если коэффициенты выбросов веществ были определены научно обоснованным методом.
В отступление от пункта 5.3.2.2, абз. 2, предл. 2 до 3 отдельные измерения можно заменить на расчет выбросов на основании коэффициентов выбросов веществ, если в рамках первых или повторных измерений выбросов коэффициенты выбросов веществ для
компонентов, по меньшей мере 3 рецептур определены в выбранных согласно § 26 местах измерений.
Оценка результатов измерений
Фактическое значение соотношения «воздух-изделие» должно быть определено и задокументировано.
Показатели выбросов считаются соблюдаемыми и в том случае, если рассчитанные на
основании определенного соотношения «воздух-изделие» и измеренной массовой концентрации удельные коэффициенты выбросов не превышают допустимые удельные коэффициенты выбросов.
Действующие установки
Органические вещества
В отношении действующих установок дополнительно применяется положение: для
установок обработки с прямым нагревом выбросы органических веществ при сгорании,
в пересчете на углерод, при максимальной концентрации до 20 мг/м3 не учитываются;
необходимо использовать возможности для дальнейшего сокращения выбросов путем
внесения изменений в топочные устройства и принятия иных мер, соответствующих современному уровню технического развития, например, путем оптимизации процесса
сгорания и проведения технического обслуживания не менее 1 раза в год. Если оператор
представит доказательства, например, на основании профессионального мнения производителя горелок или натяжных рам, что для выбросов органических веществ при сгорании, в пересчете на углерод, невозможно соблюдение массовой концентрации менее 20 мг/
м3, и эти выбросы невозможно сократить путем принятия первичных мер, то ограничение
выбросов устанавливается в каждом отдельном случае индивидуально.

5.5 Отведение отходящих газов
5.5.1

Общие положения

Отходящие газы необходимо отводить таким образом, чтобы было обеспечено беспрепятственное распространение естественного воздушного потока. Как правило, требуется
отведение газа через дымовые трубы, высота которых определяется в соответствии с требованиями пунктов 5.5.2–5.5.4
5.5.2

Отвод через дымовые трубы

Дымовая труба должна иметь высоту не менее 10 м над поверхностью земли
и возвышаться над коньком крыши не менее, чем на 3 м. При наклоне крыши менее 20°
высота конька крыши определяется с учетом наклона 20°; независимо от вышеизложенного,
высота дымовой трубы не должна превышать высоту здания более, чем в 2 раза.
При наличии нескольких дымовых труб примерно одинаковой высоты с аналогичными
выбросами необходимо проверить, в какой степени эти выбросы должны суммироваться
при определении высоты трубы. Это положение применяется, в частности, в том случае,
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если горизонтальное расстояние между отдельными трубами не превышает более, чем в 1,4
раза высоты дымовой трубы, или если для предотвращения наложения шлейфов отходящих
газов требуется использование труб разной высоты. Если при рассчитанной согласно
первому абзацу высоте трубы оценочный показатель суммарной нагрузки (пункт 4.7),
определенный в соответствии с измерениями и расчетным методом (пункт 4.6), превышает
показатель выбросов за календарный год (пункты 4.2–4.5), должны быть предприняты
усилия по снижению выбросов. Если это невозможно, то высоту дымовой трубы следует
увеличить таким образом, чтобы предотвратить превышение показателя выбросов за
календарный год.
Высота трубы, определенная в соответствии с пунктом 5.5.3, независимо от других
условий, не должна превышать 250 м; при высоте трубы более 200 м необходимо принятие
дополнительных мер по снижению выбросов.
Абзац 1 не применяется в отношении установок, в которых не производится сжигание,
с низким массовым потоком выбросов, а также в случаях, если выбросы отходящих газов
по соображениям безопасности производятся в течение всего нескольких часов в год;
в этих случаях требования согласно Директиве VDI 3781, лист 4 (редакция от ноября
1980 г.) или Директиве VDI 2280, разд. 3 (редакция от августа 1977 г.) применяются
соответствующие изменения таким образом, чтобы обеспечить достаточное разбавление
и беспрепятственный вывод отходящих газов с естественным воздушным потоком.
Если при рассчитанной согласно первому абзацу высоте трубы оценочный показатель
суммарной нагрузки (пункт 4.7), определенный в соответствии с измерениями и расчетным
методом (пункт 4.6), превышает показатель выбросов за календарный год (пункты 4.2–4.5),
должны быть предприняты усилия по снижению выбросов. Если это невозможно, то высоту
дымовой трубы следует увеличить таким образом, чтобы предотвратить превышение
показателя выбросов за календарный год.
Высота трубы, определенная в соответствии с пунктом 5.5.3, независимо от других
условий, не должна превышать 250 м; при высоте трубы более 200 м необходимо принятие
дополнительных мер по снижению выбросов.
Абзац 1 не применяется в отношении установок, в которых не производится сжигание,
с низким массовым потоком выбросов, а также в случаях, если выбросы отходящих газов
по соображениям безопасности производятся в течение всего нескольких часов в год;
в этих случаях требования согласно Директиве VDI 3781, лист 4 (редакция от ноября
1980 г.) или Директиве VDI 2280, разд. 3 (редакция от августа 1977 г.) применяются
соответствующие изменения таким образом, чтобы обеспечить достаточное разбавление
и беспрепятственный вывод отходящих газов с естественным воздушным потоком.
5.5.3

Номограмма для определения высоты дымовой трубы

Высота трубы определяется согласно рисунку 2.
Где:
H’ в м

Высота трубы согласно номограмме;

dвм

Внутренний диаметр трубы или эквивалентный внутренний диаметр
поверхности сечения;

t в °C

Температура отходящих газов в устье дымовой трубы;

R в м3/ч

Объемный поток отходящих газов в нормальном состоянии после удаления
влаги в виде водяного пара;

Q в кг/ч

Массовый поток выброса загрязняющего воздух вещества из источника
выбросов; для волокна количество выбрасываемых за единицу времени
волокон должно быть пересчитано в массовый поток;
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S

Коэффициент для определения высоты трубы; S определяется на основании
значений, приведенных в приложении 7.

Для t, R и Q используются значения, определенные при правильной эксплуатации
в максимально неблагоприятных условиях с точки зрения мониторинга загрязнения
воздуха и, в особенности, с точки зрения используемого топлива и сырья. Для выбросов
монооксида азота за основу берется степень преобразования в диоксид азота 60%; это
означает, что массовый поток выбросов монооксида азота умножается на коэффициент
0,92 и используется на номограмме в качестве показателя массового потока выбросов
диоксида азота Q.
Компетентный местный орган может установить более низкие значения S
в определенных областях, являющих субъектами исследований, согласно § 44 разд. 3
BImSchG и в случаях, предусмотренных пунктом 4.8. Они не должны составлять менее 75%
от указанных в Приложении 7 значений S.

Рисунок 2: Номограмма для определения высоты дымовой трубы
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5.5.4

Определение высоты дымовой трубы с учетом застройки и растительности,
а также на неровной местности (рельефе)

В случае, если имеющаяся или разрешенная согласно плану застройки сплошная застройка или сплошная растительность занимает более 5% оцениваемой области, то определенная согласно пункту 5.5.3 высота трубы H› увеличивается на дополнительную величину
J. Значение J определяется согласно рисунку 3.
Где:
Hвм

Высота дымовой трубы (H = H’ + J);

J’ в м

Средняя высота имеющейся или разрешенной согласно плану застройки
сплошной застройки или сплошной растительности над поверхностью.

Рисунок 3: Диаграмма для определения значения J
При определении высоты трубы необходимо учитывать неровности рельефа, например, если установка расположена в долине, либо если распространению выбросов мешают
возвышенности рельефа. При наличии условий для применения Директивы VDI 3781, лист
2 (редакция от августа 1981 г.) определенная согласно пунктам 5.5.3 и 5.5.3, абз. 1 высота
дымовой трубы должна быть соответствующим образом скорректирована.
5.5.5

Действующие установки

Требования пунктов 5.5.2-5.5.4. не применяются в отношении действующих установок,
отвечающих требованиям Технического руководства по поддержанию чистоты воздуха
(TA Luft) от 27 февраля 1986 г. (GMBl. с. 95).
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Аннотация
Раздел 6. Особые предписания
В разделе регулируются отношения, связанные с принятием органами,
осуществляющими контроль и надзор в области защиты атмосферы от
загрязнений промышленными выбросами специальных предписаний
(«особые предписания») в отношении установок, при эксплуатации которых выявлено несоблюдения мер по защите и профилактике ущерба
от загрязнений воздуха.
В разделе описаны предпосылки для вмешательства компетентных
органов, применяемые меры, сроки начала исполнения особого предписания и сроки реализации применяемых мер.

6

Особые предписания

Если имеющиеся установки не отвечают требованиям согласно пунктам 4 и 5, компетентные органы должны с учетом представленных ниже положений сделать необходимые по
выполнению обязанностей согласно § 5 разд. 1 п. 1 и 2 BImSchG. Установленные в пунктах 5.4
и 6 сроки для выполнения требований начинаются с момента вступления в силу настоящего
административного предписания.

6.1 Особые предписания для защиты от ущерба окружающей среде, вызываемом загрязнениями воздуха
6.1.1

Ограничение полномочий

В соответствии со вторым предложением § 17 разд. 2 BImSchG § 17 п. 1 особые предписания
требуются в том случае, если защита общества в целом и местного населения в частности,
от ущерба в результате воздействия загрязнений на окружающую среду, имеет существенные недостатки и неадекватна возможным угрозам. В таких случаях от вынесения особых
предписаний можно отказаться только при наличии обстоятельств, оправдывающих иную
оценку ситуации. При непосредственной угрозе здоровью вмешательство органов власти
необходимо в любом случае.
6.1.2

Предпосылки для вмешательства

Защита от ущерба окружающей среды в результате загрязнения воздуха не обеспечивается в достаточной мере, если
a) имеет место превышение нормативов показателей уровня загрязнений, принятых для
защиты здоровья людей согласно пункту 4.2.1, в зоне воздействия установки, в постоянно доступном для людей месте,
b) имеет место превышение нормативов показателей уровня загрязнений, принятых для
защиты от значительного ущерба согласно пункту 4.3.1, в зоне воздействия установки,
и нельзя исключать возможности фактического возникновения недопустимого ущерба
в пределах затрагиваемой зоны,
c) имеет место превышение нормативов показателей уровня загрязнений, принятых для
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защиты от значительного ущерба, в частности, для защиты растительности и экосистем, согласно пунктам 4.4.1 или 4.4.2, в зоне воздействия установки, если экосистемы,
требующие защиты, находятся в пределах затрагиваемой зоны,
d) потребовалось проведение специальной экспертизы согласно пункту 4.8, и ее результаты показали, что загрязнения воздуха ведут к возникновению опасности значительного ущерба для общества в целом и местного населения в частности, и эксплуатация
установки имеет непосредственное отношение к выявленным загрязнениям.
6.1.3

Применяемые меры

Если достаточный уровень защиты от ущерба в результате загрязнений невозможно обеспечить с помощью мер по использованию современных технологий, то требуется принятие
дополнительных мер по сокращению выбросов. Если таких мер недостаточно, необходимо
улучшение условий отведения газа. В случаях, предусмотренных § 17 Разд. 1 Пр. 2 BImSchG,
необходима проверка на предмет полного или частичного отзыва разрешения.
6.1.4

Сроки исполнения

Особые предписания по защите от ущерба окружающей среде выносятся немедленно после
выяснения предпосылок для вмешательства. При наличии нескольких виновников ущерба
окружающей среде, условия вмешательства уточняются в отношении всех участвующих
эмитентов, и при необходимости делается несколько предписаний. Для осуществления мер
устранения ущерба может быть установлен срок с учетом принципа пропорциональности.
При этом, условие, сформулированное в 3-м предложении, применяется только в том случае,
если в переходный период невозможно возникновение конкретной опасности для здоровья
населения, а сам ущерб и продолжительность периода принятия мер по устранению ущерба,
являются допустимыми для затрагиваемого населения.
6.1.5

Учет норм ЕС регулирования показателей загрязнений воздуха

При превышении нормативов показателей уровня загрязнений согласно пункту 4, соблюдение которых будет обязательным с введением в действие будущих новых версий
Директивы 96/62/EG Совета от 27 сентября 1996 г. об оценке и контроле качества воздуха
(«Общая Директива по качеству воздуха»), превышение указанных нормативов, в результате
эксплуатации установки, допускается до момента истечения переходного периода. Меры,
необходимые для соблюдения нормативов показателей уровня загрязнений в будущем,
должны быть включены в план по поддержанию чистоты воздуха.

6.2 Особые распоряжения по профилактике ущерба окружающей среде,
вызываемом загрязнениями воздуха
6.2.1

Общие принципы

Если установка не соответствует требованиям настоящего Административного предписания, предъявляемым к профилактическим мерам против ущерба окружающей среде,
наносимого загрязнениями воздуха, компетентный орган должен сделать необходимые
предписания для адаптации установки к современному техническому уровню в соответствии
с пунктом 5 и для выполнения других требований по профилактике ущерба окружающей
среде, содержащихся в данном пункте. При незначительном превышении установленных
в пункте 5 показателей уровня загрязнений, перечень дополнительных корректирующих мер
может быть не соразмерен с ситуацией. В остальном действует принцип пропорциональности
(§ 17 Разд. 2 BImSchG), реализуемый, как правило, путем предоставления, установленного
в пунктах 5.4 и 6 сроков исполнения.
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6.2.2

Немедленное исполнение мер

Если установка не отвечает установленным в Техническом руководстве по поддержанию
чистоты воздуха (ТР Воздух) от 27 февраля 1986 г. (GMBl. с. 95) требованиям по профилактике ущерба окружающей среде, наносимого загрязнениями воздуха, то период реализации
необходимых мер указывается в особом предписании только в том случае, когда это абсолютно необходимо для осуществления мер. Если эти требования определены для конкретных случаев условиями, ограничивающими эксплуатацию установки, или указаны в особом
предписании, то необходимые меры подлежат немедленному исполнению.
6.2.3

Период реализации мер

Если в настоящем Административном предписании установлены новые требования,
то для обеспечения их выполнения должны быть предоставлены сроки, при определении
которых необходимо учитывать
— необходимые затраты времени для реализации технических мер,
— степень отклонения от требований и
— значение для общества в целом и для местного населения в частности.

6.2.3.1

Сроки реализации мер, для выполнения которых требуются только организационные изменения или незначительные технические меры

В особых предписаниях, для выполнения которых требуются только организационные
изменения или незначительные технические меры, в частности, переход на производящие
меньшее количество выбросов виды топлива или исходные материалы, внесение простых
изменений в систему управления процессом или повышение эффективности имеющейся
системы очистки отходящих газов, необходимо указать, что осуществление этих мер должно
быть завершено в течение 3 лет с момента вступления в силу новых требований.
6.2.3.2

Сроки реализации мер по одновременному выполнению существующих
и новых требований

В отношении установок, не отвечающих ни требованиям Технического руководства по
поддержанию чистоты воздуха от 1986 г., ни новым требованиям, необходимо потребовать
принятия мер по одновременному выполнению существующих и новых требований. Срок
на выполнение всех требований не должен превышать 3-х лет.
Для установок согласно пункту 7.1. лит. b) приложения 4 BImSchV, с 3 августа 2001 г. подлежащих регистрации согласно § 67 Разд. 2 BImSchG, все требования должны быть выполнены
не позднее 30 октября 2007 г.
6.2.3.3

Общий срок реализации мер

В отношении установок, до сих пор соответствовавших современному уровню технического развития, необходимо, если иное не указано в пунктах 6.2.3.1, 6.2.3.4 и 6.2.3.5, выдвинуть
требование по выполнению всех требований не позднее 30 октября 2007 г.
6.2.3.4

Особые сроки реализации мер, согласно пункту 5.4 настоящего Административного предписания

Если для определенных видов установок согласно пункту 5.4 устанавливаются особые
сроки реализации мер, то они имеют приоритет перед любыми другими положениями.
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6.2.3.5

Сроки реализации мер в Планах по поддержанию чистоты воздуха согласно § 47 BImSchG

Если планы по поддержанию чистоты воздуха согласно § 47 BImSchG содержат сроки
реализации необходимых мер, то они имеют приоритет относительно сроков, указанных
в пунктах 5.4 и 6.2.3.1–6.2.3.3.
6.2.4

Отказ от разрешения

Особое предписание не применяется, если оператор направил в ведомство по выдаче
экологических разрешений заявление об отказе от эксплуатации установки по истечении
указанных в пунктах 6.2.3.2–6.2.3.4 сроков. Предложение 1 не распространяется на особые
предписания в смысле пунктов 6.2.3.1 и 6.2.3.5.
6.2.5

Компенсация

В случаях, предусмотренных § 17 Разд. 3a BImSchG, компетентный орган должен отказаться от вынесения особого предписания.
7 Отмена предписаний
Действие Технического руководства по поддержанию чистоты воздуха (ТР Воздух) от
27 февраля 1986 г. (GMBl. с. 95) прекращается после вступления в силу настоящего Общего
административного предписания.
8 Вступление в силу
Настоящее Общее административное предписание вступает в силу первого числа третьего календарного месяца с момента публикации.
Бундесрат вынес утвердительное решение.
Берлин, 24 июля 2002 г. IG I 2–50139/1
Герхард Шредер Федеральный канцлер
Юрген Триттин Федеральный министр
экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов
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Приложение 1: Определение минимального расстояния от источника загрязнений для уязвимых растений (например, растения в питомниках, сельскохозяйственные культуры) и экосистем с учетом требований пункта 4.8
Проверка обеспечения защиты от значительного ущерба вследствие повреждения
уязвимых растений (например, растения в питомниках, сельскохозяйственные культуры) и экосистем в результате воздействия аммиака согласно пункту 4.8.
Согласно пункту 4.8, при несоблюдении минимального расстояния от источника выбросов, возникает риск значительного экологического ущерба, в частности, в результате
воздействия аммиака возникает риск повреждений уязвимых растений (например, растений в питомниках, сельскохозяйственных культур) и экосистем.
Для источников выбросов, находящихся на предприятиях для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, ожидаемый при неблагоприятных условиях массовый выброс аммиака в год определяется на основании значений удельного массового выброса (кг/(кол-во мест для животных ×год)), приведенных в таблице 11 в зависимости от
вида животных, специализации производства, условий стойлового содержания, хранилищ
удобрений для коммерческого использования и в зависимости от плотности мест для размещения поголовья скота. Для различных видов животных, типов их содержания и использования получают соответствующие значения показателя годового массового выброса
аммиака. На основании этих значений при использовании зависимости, приведенной на
рисунке 4, определяют минимальное расстояние, при несоблюдении которого возникает
риск значительного ущерба.
Таблица 11: Значения удельного годового массового выброса аммиака для предприятий
по содержанию или разведению сельскохозяйственных животных*
Вид животных, направление использования, вида
стойлового содержания, хранение удобрений

Удельный массовый
выброс (кг/(ко-во мест
для животных×год))

Откормочные свиньи
Принудительная вентиляция, метод жидкого навоза
(частично или полностью щелевой пол)

3,64

* При использовании других технологий по содержанию или разведению сельскохозяйственных животных, отличающихся по виду животных, направлению использования, стойловому содержанию, кормлению или хранению удобрений от
перечисленных в таблице 11, для расчета допускается использование других значений удельного массового выброса на основании убедительного обоснования этих значений (например, отчеты о результатах измерений, практические исследования).

Вид животных, направление использования, стойловое
содержание, хранение удобрений

Удельный массовый
выброс (кг/ (ко-во
животных×год))

Принудительная вентиляция, метод жидкого навоза

4,86

Стойло с внешним климатом, ящичное стойло (метод
жидкого или твердого навоза)

2,43

Стойло с внешним климатом, метод использования глубокой
подстилки или компостирования

4,86

Разведение поросят (содержание племенных свиней)
Все зоны и формы стойлового содержания (племенные свиньи
с поросятами до 25 кг)

7,29
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Вид животных, направление использования, стойловое
содержание, хранение удобрений

Удельный массовый
выброс (кг/ (ко-во
животных×год))

Несушки
Содержание в клетках с вентилируемой подкладкой

0,0389

Содержание в вольерах с вентилируемой подкладкой

0,0911

Напольное содержание / выгон (удаление навоза 1 раз за
смену)

0,3157

Откормочная птица
Бройлеры, напольное содержание

0,0486

Утки

0,1457

Индейки

0,7286
Молочный скот

Содержание на привязи, метод твердого или жидкого навоза

4,86

Содержание в лежачих боксах, метод твердого или жидкого
навоза

14,57

Стойло для беспривязного содержания, метод глубокой
подстилки

14,57

Стойло для беспривязного содержания, метод ступенчатого
удаления навоза

15,79

Откормочные быки, молодой скот, включая молодняк (0,5–2 года)
Содержание на привязи, метод твердого или жидкого навоза

2,43

Стойло для беспривязного содержания, метод жидкого навоза

3,04

Рисунок 4: Минимальное расстояние между источниками выбросов и
уязвимыми растениями (например,
растениями в питомниках, сельскохозяйственными культурами) и экосистемами, при несоблюдении которого возникает риск значительного
повреждении объектов по причине
воздействия аммиака

Массовый выброс аммиака (т/г)
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Для расчета минимального расстояния от источника выбросов по данным рисунка 4,
используют следующее уравнение:

где значение параметра F принято равным 41,668 м2 × год/т, Q – значение годового массового выброса аммиака, т/г. Это уравнение можно использовать при более высоком значении
годового массового выброса аммиака, чем максимальное значение 22 т/г, представленное
на рисунке 4.
Если на основании расчетов распространения загрязнений в соответствии с Приложением 3, с учетом условий содержания животных, будет доказано, что уменьшение рассчитанного по данным на рисунке 4 расстояния, не приведет к превышению значения дополнительного уровня загрязнения для аммиака равного 3 мкг/м3 ни в одной основной точке
оценки уровня загрязнений, то только несоблюдение этого нового уменьшенного расстояния может привести к риску значительного ущерба вследствие повреждения уязвимых растений (например, растений в питомниках, сельскохозяйственных культур) и экосистем в
результате воздействия аммиака.
Основания возникновения риска значительного ущерба отсутствуют, если значение общего уровня загрязнений для аммиака не превышает 10 мкг/м3 ни в одной точке оценки
уровня загрязнений.

Приложение 2: Диаграммы по определению значений массовых выбросов на основе прогнозируемых значений загрязнений

Рисунок 5: Мышьяк и неорганические соединения мышьяка
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Рисунок 6: Свинец и неорганические соединения свинца

Рисунок 7: Кадмий и неорганические соединения кадмия.
Титан и неорганические соединения титана
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Рисунок 8: Никель и неорганические соединения никеля

Рисунок 9: Ртуть и неорганические соединения ртути
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Приложение 3: Расчет рассеивания
1

Общие положения

Расчет рассеивания для газов и пыли проводится в виде расчета динамических рядов за
год или исходя из многолетнего частотного распределения ситуаций рассеивания по описанному здесь методу с использованием модели частиц в соответствии с Директивой VDI
3945, часть 3 (редакция от сентября 2000 г.) и с учетом других руководств, указанных ниже.
При расчете динамических рядов модель рассеивания позволяет получить для предварительно выбранных точек оценки уровня загрязнений данные по концентрации вещества
(отношение масса/объем) и удельной массы осаждающегося вещества (отношение масса/
(площадь * время)) для каждого часа в течение года. При использовании частотного распределения в соответствии с разделом 12 данного приложения модель рассеивания также
позволяет получить соответствующие среднегодовые значения.
Результаты расчета в узлах расчетной сетки на местности используют для выбора точек
оценки уровня загрязнений согласно пункту 4.6.2.5.
Результаты расчета в точках оценки уровня загрязнений отражают уровень дополнительного загрязнения и используются, вместе с динамическими рядами измеренных показателей изначального загрязнения, для оценки общего уровня загрязнения.
2

Определение выбросов

Источники выбросов — это установленные места выведения выбросов из установки
в атмосферу. Необходимо учитывать фактические условия выведения выбросов.
Параметры выбросов (массовый выброс, температура и объемный расход отходящего газа) указываются в виде среднечасовых показателей. При временных колебаниях параметров выбросов, например, при циклическом режиме работы установки, показатели
указываются в виде динамических рядов. Если такой динамический ряд отсутствует или
недоступен для использования, используют наиболее неблагоприятные для поддержания
чистоты воздуха условия эксплуатации установки при ее нормальном режиме работы. Если
интенсивность выбросов зависит от скорости ветра (для источников, выбросы из которых
вызываются ветром), это также необходимо учитывать.
3

Расчет рассеивания газов

Для газов, в отношении которых не установлены показатели уровней загрязнений при
осаждении, расчет рассеивания производится без учета осаждения. Для аммиака и паров
ртути используют указанные в таблице 12 значения скорости осаждения vd:
Таблица 12: Скорость осаждения газов
Вещество

vd в м/с

Аммиак

0,010

Ртуть

0,005

При расчете превращения NO в NO2 используют показатели времени превращения в соответствии с Директивой VDI 3782, часть 1 (редакция от декабря 2001 г.).
4

Расчет рассеивания взвешенных частиц (пыли)

При расчете рассеивания пыли необходимо учитывать осаждение в сухих условиях
и в присутствии влаги (седиментация). Расчет производится для следующих классов частиц
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выбросов согласно их классификации по размерам, выраженных в виде значения аэродинамического диаметра da,, с использованием значений скорости осаждения vd и скорости
седиментации vs:
Таблица 13: Скорость осаждения и седиментации частиц пыли
Класс

da, мкм

vd, м/с

vs, м/с

1

менее 2,5

0,001

0,00

2

2,5–10

0,01

0,00

3

10–50

0,05

0,04

4

более 50

0,20

0,15

Расчет рассеивания для определенного класса по размеру зерна производится с учетом массового выброса для этого класса. Для общего расчета осаждения пыли необходимо
сложить значения осаждения для классов по размеру частиц. Отдельные значения концентрации для нормируемого класса частиц PM-10 (аэродинамический диаметр менее 10 мкм)
представляют собой сумму отдельных значений концентрации для классов по размеру частиц 1 и 2, приведенных в таблице.
Если размер частиц в отдельном случае неизвестен, то PM-10 рассматривается как пыль
класса 2. Для пыли из частиц с аэродинамическим диаметром более 10 мкм для vd используется значение 0,07 м/с, а для vs значение 0,06 м/с.
5

Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности описывают параметром шероховатости подстилающей поверхности z0. Он определяется в соответствии с данными таблицы 14 на основании классов
землепользования согласно кадастру CORINE * (указанные цифры соответствуют показателям кадастра CORINE).
* «Данные о растительном покрове Федеративной республики Германия» Федерального статистического ведомства, Висбаден

Таблица 14: Средние значения параметра шероховатости подстилающей поверхности
в зависимости от класса землепользования согласно кадастру CORINE
z0, м

Класс CORINE

0,01

Пляжи, дюны и песчаные поверхности (331); водные поверхности (512)

0,02

Свалки и отвалы (132); луга и пастбища (231); природные луга (321); участки
с редкой растительностью (333); солончаки (421); области, расположенные в зоне
прилива (423); водоемы (511); устьевые области (522)

0,05

Разрабатываемые участки (131); спортивные и развлекательные комплексы
(142); неорошаемые сельскохозяйственные угодья (211); ледники и территории
с постоянным снежным покровом (335); лагуны (521)

0,10

Аэропорты (124); болота (411); торфяники (412); моря и океаны (523)
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z0, м

Класс CORINE

0,20

Дороги, железная дорога (122); городские зеленые насаждения
(141); виноградники (221); комплексные земельные структуры (242);
сельскохозяйственная и естественная растительность (243); вересковые
и моховые пустоши (322); скальные участки без растительности (332)

0,50

Портовые районы (123); фруктовые-ягодные угодья (222); лесной кустарник —
переходные участки; (324)

1,00

Смешанная городская застройка (112); промышленные и коммерческие площади
(121); строительные площадки (133); хвойные леса (312)

1,50

Лиственные леса (311); смешанные леса (313)

2,00

Сплошная городская застройка (111)

Значения параметра шероховатости подстилающей поверхности определяют для
окружности с центром места расположения источника выбросов (трубы газохода), радиус
которой в 10 раз превышает высоту трубы. Если эта зона включает участки поверхности
с различным уровнем шероховатости, то определяют среднее значение параметра шероховатости подстилающей поверхности путем расчета среднего арифметического взвешенного в соответствии с долей соответствующих участков, которое затем округляют до
ближайшего табличного значения. Необходимо проверить, изменился ли характер землепользования с момента внесения данных в кадастр, и ожидаются ли существенные изменения прогнозов загрязнений.
Если высота элементов рельефа внутри рассматриваемой зоны очень сильно варьируется, необходимо проверить влияние используемого значения параметра шероховатости
подстилающей поверхности на рассчитанные показатели уровня загрязнений.
6

Эффективная высота источника

Эффективную высоту источника выбросов определяют согласно Директиве VDI 3782,
часть 3 (редакция от июля 1985 г.). Выбрасываемый тепловой поток M в МВт рассчитывают
по следующей формуле:

где M — тепловой поток, МВт, R’ — объемный расход отходящего газа (f) при стандартных
условиях, м3/с, T — температура отходящего газа, K.
При выведении отходящих газов через градирни необходимо учитывать положения
Директивы VDI 3784, часть 2 (редакция от марта 1990 г.).
7

Зона расчетов и точки сетки для расчетов

Зона расчетов для отдельного источника выбросов представляет собой окружность
с центром места расположения источника выбросов (трубы газохода), радиус которой
в 50 раз превышает высоту трубы. При наличии нескольких источников, обуславливающих дополнительные загрязнения, зона расчетов состоит из зон расчетов отдельных
источников. Особые условия местности могут потребовать выбора зоны расчетов большего размера.
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Точки сетки для расчета концентраций и осаждения выбирают таким образом, чтобы
с достаточной уверенностью определить местоположение и величину максимального уровня загрязнений. Обычно это обеспечивается, если горизонтальный размер ячеек сетки не
превышает высоту трубы. При удалении от источника на расстояние, равное 10-кратной
высоте дымохода, возможно пропорциональное увеличение размера ячеек сетки.
Концентрацию для точек оценки уровня загрязнений рассчитывают, как среднее значение в интервале высоты от поверхности земли до 3 м и, таким образом, ее значение является представительным для высоты точки оценки уровня загрязнений 1,5 м от поверхности.
Рассчитанные таким образом средние значения для узлов расчетной сетки на поверхности
или по высоте используют в качестве значений уровней точек загрязнений в соответствующих точках его оценки.
8

Метеорологические данные

8.1

Общие положения

Метеорологические данные указывают в среднечасовом выражении, при этом для расчета скорости ветра используют векторное усреднение. Используемые показатели должны
соответствовать месту расположения установки. При отсутствии данных измерений в месте расположения установки используются данные подходящей станции Метеорологической службы Германии или иной оборудованной соответствующим образом станции. Необходимо проверить эти данные на предмет пригодности для использования в отношении
места расположения установки, например, путем сопоставления этих данных с данными,
полученными во время оценки местоположения. Пробелы в данных, включающие не более
2 часовых показателей, можно устранить путем экстраполяции. Имеющиеся данные должны охватывать не менее 90% от количества часов в году.
Необходимые для составления модели частиц метеорологические профили пограничного слоя определяют в соответствии с Директивой VDI 3783, часть 8.* При этом необходимо учитывать следующие параметры:
* До введения Директивы VDI 3783, часть 8 используют профили, указанные в следующей публикации: Л. Янике, У. Янике (L. Janicke, U. Janicke): «Предложение метеорологической модели пограничного слоя для модели распространения Лагранжа». Отчеты по экологической физике 2, Инженерное бюро Янике, ISSN1439–8222, сентябрь 2000 г.
Таблица 15: Величины метеорологических профилей пограничного слоя
ra

Направление ветра на барометрической высоте ha

ua

Скорость ветра на барометрической высоте ha

LM

Масштаб длины Монина-Обухова

hm

Высота слоя перемешивания

zo

Параметр шероховатости подстилающей поверхности

do

Высота вытеснения

8.2

Направление ветра

Направление ветра — это направление, с которого дует ветер; его определяют на барометрической высоте как угол относительно северного направления по часовой стрелке
с точностью до градуса. Если используемый для расчета распространения метеорологиче145
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ский динамический ряд включает только округленные значения направления ветра (данные о секторе), то при расчете распространения следует использовать случайное значение
направление ветра для равномерного распределения из соответствующего сектора.
При круговом движении ветра следует использовать случайное направление ветра для
равномерного распределения его направления из диапазона от 1° до 360°. Для периодов затишья продолжительностью до 2 часов направление ветра определяется путем линейной
интерполяции между последним значением до начала затишья и первым значением после
окончания затишья. Для периодов затишья продолжительностью более 2 часов направление
ветра выбирается случайно в соответствии с распределением ветра при скорости до 1,2 м/с.
Необходимо учитывать вращение D направления ветра r в слое перемешивания в зависимости от высоты z над поверхностью земли согласно формулам 2 и 3:

Значения Dh, получаемые из зависимости от масштаба длины Монина-Обухова LM (подраздел 8.4 этого приложения) и высоты слоя перемешивания hm (подраздел 8.5 этого приложения), представлены в таблице 16.
Таблица 16: Значения Dh
Dh в градусах

Зона стабильности

0

hm/LM < –10

45 + 4,5 hm/LM

-10 < hm/LM < 0

45

LM > 0

Для высот над слоем перемешивания используют направление ветра в слое перемешивания.
8.3

Скорость ветра

Скорость ветра на барометрической высоте указывается в м/с с одним знаком после запятой. Если в метеорологическом динамическом ряду скорость ветра указывается с шагом
более 0,1 м/с, то при расчете распространения следует использовать случайную скорость
ветра для равномерного распределения из соответствующего диапазона.
При затишье и скорости ветра менее 0,8 м/с на барометрической высоте используется
расчетное значение скорости ветра на барометрической высоте 0,7 м/с.
8.4

Масштаб длины Монина-Обухова

Устойчивость атмосферного слоя определяют на основании масштаба длины МонинаОбухова LM. Если значение масштаба длины Монина-Обухова неизвестно, то устойчивость
определяют на основании классов устойчивости Клюга/Маниера в соответствии с Директивой VDI 3782, часть 1 (редакция от декабря 2001 г.), при этом масштаб длины МонинаОбухова, м устанавливают в соответствии с данными таблицы 17.
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Таблица 17: Определение масштаба длины Монина-Обухова LM
Класс устойчивости
согласно Клюга/
Маниера

Среднее значение шероховатости подстилающей
поверхности z0 в м
0,01

0,02

0,05

0,10

0,20

0,50

1,00

1,50

2,00

I (очень
стабильный)

7

9

13

17

24

40

65

90

118

II (стабильный)

25

31

44

60

83

139

223

310

406

III/1 (нейтральный) 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999
TTT/2
(нейтральный)
IV (неустойчивый)
V (очень
неустойчивый)

-25

-32

-45

-60

-81

-130

-196

-260

-326

-10

-13

-19

-25

-34

-55

-83

-110

-137

-4

-5

-7

-10

-14

-22

-34

-45

-56

Значение масштаба длины Монина-Обухова на границе между двумя классами устойчивости вычисляют как среднее гармоническое (т. е. обратной величине к среднему от обратных значений) для соседних классов устойчивости. Эти границы классов следует использовать, если определение классов устойчивости явно проводят на основании классов
Клюга/Маниера.
8.5

Высота слоя перемешивания

Если высота слоя перемешивания неизвестна, то она устанавливается следующим образом. Для значений масштаба длины Монина-Обухова в зоне классов устойчивости IV и V
используют значение высоты смешанного слоя hm 1100 м. В других случаях следует использовать значение 800 м, если при применении формулы 4 не получено меньшее значение:

При этом значение равно 0,3, а параметр Кориолиса fc равен 10 –4 с-1. Скорость изменения касательного напряжения u* определяется на основании профиля ветра согласно метеорологической модели пограничного слоя.
8.6

Высота смещения

Высота смещения d0 определяет величину смещения теоретических метеорологических
профилей по вертикали по причине наличия растительности или застройки. Высоту
вытеснения рассчитывают, как 6-кратную среднюю высоту элементов рельефа z0 (раздел 5
данного приложения); при плотной застройке как 0,8 от средней высоты зданий застройки.
При высоте менее 6 z0 + d0 производится линейная интерполяция скорости ветра до нуля при
значении z равном нулю; все прочие метеорологические параметры являются постоянными.
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9

Учет статистической неопределенности

Рассчитанные по описанному здесь методу уровни загрязнений обладают статистической
неопределенностью в силу статистического характера метода, представленного в Директиве
VDI 3945, часть 3 (редакция от сентября 2000 г.). Необходимо учитывать, что обусловленная
моделью статистическая неопределенность, рассчитанная как статистическое распределение расчетных значений, не превышает для годового показателя уровня загрязнений 3%
и для суточного показателя уровня загрязнений 30%. При необходимости статистическую
неопределенность можно сократить путем увеличения количества частиц.
Если точки оценки уровня загрязнений расположены в местах максимального дополнительного загрязнения, отдельно учитывать статистическую неопределенность не требуется. В противном случае необходимо увеличить расчетные годовые, суточные и часовые
уровни загрязнений с учетом соответствующего значения статистической неопределенности. При этом относительная статистическая неопределенность часового уровня загрязнений приравнивается к относительной статистической неопределенности суточного
уровня загрязнений.
10

Учет застройки

Необходимо учитывать влияние застройки на уровни загрязнений в зоне расчетов. Если
высота трубы источника выбросов превышает высоту зданий в 1,2 раза, или если здания,
для которых это условие не выполняется, находятся от источника выбросов на расстоянии,
превышающем их высоту в 6 раз, то допускается следующий порядок действий:
a) Если высота трубы превышает высоту здания более чем в 1,7 раз, то в отношении застройки достаточно учитывать средний параметр шероховатости подстилающей поверхности (раздел 5 данного приложения) и высоту смещения (подраздел 8.6 данного
приложения).
b) Если высота трубы составляет менее 1,7 высоты зданий, и обеспечивается беспрепятственный поток газа, то влияние можно учитывать на основании диагностической модели ветровых полей при огибании зданий. До введения соответствующей Директивы
VDI следует использовать модели ветровых полей, пригодность которых подтверждена
компетентным высшим земельным органом власти.
Определяющее значение для оценки высоты зданий согласно подпункту a) или b) имеют
все здания, расположенные на расстоянии от источника выбросов меньшем 6-кратной
высоты трубы.
11

Учет неровностей местности (рельефа)

Обычно неровности местности учитывают только в том случае, если в пределах зоны
расчетов имеются перепады высоты относительно места выбросов более 0,7 высоты трубы источника выбросов и подъемы с градиентом, превышающим 1:20. При этом подъем
определяется на основании перепада высоты на участке, соответствующем 2-кратной
высоте трубы.
Обычно допускается учет неровностей местности с помощью диагностической модели ветровых полей на средних, по протяженности, расстояниях, если градиент подъема не
превышает 1:5, и, если можно исключить существенное влияние локальных ветровых полей или иных метеорологических особенностей.
До введения соответствующей Директивы VDI следует использовать модели ветровых полей, пригодность которых подтверждена компетентным высшим земельным органом власти.
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12 Использование частотного распределения в ситуациях почасового рассеивания
Использование частотного распределения в ситуациях определения почасового
рассеивания допускается в том случае, если средняя скорость ветра в месте расположения
установки составляет менее 1 м/с в среднечасовом выражении по крайней мере не менее,
чем в 20% часов в году. Ситуация рассеивания определяется на основании класса скорости
ветра, сектора направления ветра и класса рассеивания.
Скорости ветра ua на барометрической высоте ha классифицируются следующим образом:
Таблица 18: Классификация скоростей ветра
Класс скорости ветра

Скорость ветра ua, мс-1

Расчетное значение uR,
мс-1

1

< 1,4

1

2

1,4–1,8

1,5

3

1,9–2,3

2

4

2,4–3,8

3

5

3,9–5,4

4,5

6

5,5–6,9

6

7

7,0–8,4

7,5

8

8,5–10,0

9

9

> 10,0

12

Направление ветра классифицируется по 36 секторам по 10°. Первый сектор включает
направления ветра от 6° до 15°, другие сектора распределяются по часовой стрелке. Для
класса скорости ветра 1 распределение по секторам направления ветра производится так
же, как и для класса скорости ветра 2.
В случае ветров с низкими скоростями и часто меняющими направления относятся
к соответствующим классам рассеивания и скорости ветра; распределение по секторам
направления производится в соответствии с распределением направлений для
соответствующего класса скорости ветра.
Случаи низкоскоростных, извилистых ветров относят к соответствующим классам
рассеивания и скорости ветра; распределение по секторам направления ветра должно
выполняться в соответствии с распределением направления ветра в соответствующем
классе скорости ветра.
Класс рассеивания определяется согласно Директиве VDI 3782, часть 1, приложение A
(редакция от декабря 2001 г.).
Для каждой ситуации рассеивания согласно данным частотного распределения
с вероятностью возникновения отличной от 0, необходимо произвести независимый от
времени расчет рассеивания по методу, описанному для расчета динамических рядов. При
этом в качестве скорости ветра ua используют расчетное значение uR. Расчет рассеивания
для сектора направления ветра шириной 10° производится в форме расчетов для 5
направлений ветра с интервалом 2°, после чего производится арифметическое усреднение
результатов. Так, для первого сектора результаты вычисляются по направлениям 6°, 8°, 10°,
12°, 14°; в отношении последующих секторов применяется аналогичный принцип.
Среднегодовое значение концентрации или удельной массы осаждающегося вещества
представляет собой среднее значение указанных параметров, взвешенных на основании
вероятности получения их значений при расчете для отдельных ситуаций рассеивания.
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Приложение 4: Органические вещества класса I, номер 5.2.5
Таблица 19: Органические вещества класса I, номер 5.2.5
Вещество

Номер по классификации
CAS

Ацетальдегид

75-07-0

Ацетамид

60-35-5

Акриловая кислота

79-10-7

Алкильные соединения свинца
Муравьиная кислота

64-18-6

2-амино-4-нитротолуол

99-55-8

2-аминоэтанол

141-43-5

Анилин

62-53-3

П-бензохинон

106-51-4

Бензолсульфонилхлорид

98-09-9

1,2,4-бензолтрикарбоновая кислота

528-44-9

1,2,4-бензолтрикарбоксиловый ангидрид

552-30-7

Бензоилхлорид

98-88-4

N,N-бис(3-аминопропил)

105-83-9

Ацетат свинца (основной)

1335-32-6

Бромметан

74-83-9

1-бромпропан

106-94-5

Бутантиол

109-79-5

Бут-2-эналь (кротоновый альдегид)

123-73-9

2-бутин-1,4-диол

110-65-6

Н-бутилакрилат

141-32-2

Изо-бутиламин

78-81-9

Н-бутиламин

109-73-9

4-трет-бутилфенол

98-54-4

Бутилтолуол

98-51-1

Капролактам

105-60-2

2-хлор-1,3-бутадиен (хлорпропен)

126-99-8

3-хлор-2-метилпропен

563-47-3

1-хлор-2-нитробензол

88-73-3

1-хлор-4-нитробензол

100-00-5

5-хлор-о-толуидин

95-79-4

Монохлоруксусная кислота

79-11-8

Хлорэтан

75-00-3

2-хлорэтанол

107-07-3

Хлорметан

74-87-3

3-хлорпропен

107-05-1

Метиловый эфир цианакриловой кислоты

137-05-3

1,2-Циклогександикарбоновый ангидрид

85-42-7

Ди- (2-этилгексил) фталат

117-81-7
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Вещество

Номер по классификации
CAS

Ди-н-бутилхлорид

683-18-1

3,3-диаминобензидин

91-95-2

1,2-диаминоэтан (этилендиамин)

107-15-3

Бензоилпероксид

94-36-0

1,1-дихлорэтилен

75-35-4

Дихлорметан

75-09-2

1,1-дихлорнитроэтан

594-72-9

Дихлорфенолы
1,2-дихлорпропан

78-87-5

2,2-дихлорпропионовая кислота

75-99-0

2,4-дихлоротолуол

95-73-8

a, a-дихлоротолуол

98-87-3

Диэтиламин

109-89-7

Хлорид диэтил-карбаминовой кислоты

88-10-8

Диэтилентриамин (3-азапентан-1,5-диамин)

111-40-0

1,1-дифторэтилен (R1132a)

75-38-7

Диглицидиловый эфир

2238-07-5

1,2-дигидроксибензол (ортодиоксибензол)

120-80-9

1,4-дигидроксибензол (гидрохинон)

123-31-9

Толуол 2,4-диизоцианат

584-84-9

Толуол 2,6-диизоцианат

91-08-7

Диметиламин

124-40-3

N-2-N,N-диметиламино‘,N‘-триметил-1,2-диаминоэтан

3030-47-5

N,N-диметиланилин

121-69-7

1,1-диметилэтиламин

75-64-9

Динитронафталины (все изомеры)

27478-34-8

Диоксан-1,4

123-91-1

Дифенил (бифенил)

92-52-4

Дифениламин

122-39-4

Дифениловый эфир

101-84-8

Дифенилметан 2,4‘-диизоцианат

5873-54-1

Дифенилметан 4,4‘-диизоцианат

101-68-8

Эфир уксусной кислоты (2-этоксиэтилацетат)

111-15-9

Ангидрид уксусной кислоты

108-24-7

Этандиол (глиоксаль)

107-22-2

Этантиол (этилмеркаптан)

75-08-1

Этилен

74-85-1

Этилакрилат

140-88-5

Этиламин

75-04-7

Этиленгликольдинитрат

628-96-6

Этилентиомочевина

96-45-7

2-этилгексановая кислота

149-57-5
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Вещество

Номер по классификации
CAS

Формальдегид

50-00-0

Формамид

75-12-7

2-фуральдегид (фурфурол)

98-01-1

2-фуранметанамин

617-89-0

Глютаральдегид

111-30-8

Тринитроглицерин

55-63-0

1,1,2,3,4,4-гексахлор-1,3-бутадиен

87-68-3

Гексахлорэтан

67-72-1

Гексаметилендиамин

124-09-4

Гексаметилендиизоцианат

822-06-0

2-гексанон

591-78-6

3-изоцианатометил -3,5,5-триметилциклогексилизоцианат

4098-71-9

2-изопропокси-этанол

109-59-1

Камфора

76-22-2

Кетен

463-51-4

Углерода оксид-сульфид

463-58-1

Крезол

1319-77-3

Малеиновый ангидрид

108-31-6

Метантиол (метилмеркаптан)

74-93-1

4-метоксианилин

104-94-9

Метоксиуксусная кислота

625-45-6

N-метил-N,2,4,6-тетранитроанилин

479-45-8

Метилакрилат

96-33-3

Метиламин

74-89-5

N-метиланилин

100-61-8

2,2‘-диметил-4,4‘-метилен бис (циклогексиламин)

6864-37-5

Метилизоцианат

624-83-9

Иодметан (метилиодид)

74-88-4

2-метил-фенилендиамин

823-40-5

Монохлоруксусная кислота, натриевая соль

3926-62-3

1-метилэтиловый эфир монохлоруксусной кислоты

105-48-6

Этиловый эфир монохлоруксусной кислоты

105-39-5

Метиловый эфир монохлоруксусной кислоты

96-34-4

Монтан-восковые кислоты, цинковые соли

73138-49-5

Морфолин

110-91-8

1-нафтиламин

134-32-7

Нафталин-1,5-диизоцианат

3173-72-6

1,5-нафтилендиамин

2243-62-1

Трихлорацетат натрия

650-51-1

2-нитро-4-аминофенол

119-34-6

2-нитро-п-фенилендиамин

5307-14-2

2-нитроанилин
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Вещество

Номер по классификации
CAS

М-нитроанилин

99-09-2

П-нитроанилин

100-01-6

Нитробензол

98-95-3

Нитрокрезолы
Нитрофенолы
Нитропирены

5522-43-0

3-нитротолуол

99-08-1

4-нитротолуол

99-99-0

Нитротолуолы (все изомеры)

1321-12-6

Этандиовая кислота

144-62-7

Пентахлорэтан

76-01-7

Пентахлоранфталин

1321-64-8

Фенол

108-95-2

1-фенил-1-(п-толил)-3-диметиламинопропан

5632-44-0

N-фенил-2-нафтиламин

135-88-6

N-фенилацетамид

103-84-4

Фенилгидразин

100-63-0

Фталонитрил

91-15-6

Фталевый ангидрид

85-44-9

Пиперазин

110-85-0

Проп-2-ин-1-ол

107-19-7

Пропенал, 2-(акролеин, акриловый альдегид)

107-02-8

Пропиленгликоль динитрат

6423-43-4

Пиридин

110-86-1

1,1,2,2-тетрабромэтан

79-27-6

1,2,4,5-тетрахлорбензол

95-94-3

1,1,2,2-тетрахлорэтан

79-34-5

Тетрахлорэтилен

127-18-4

Тетрахлорметан

56-23-5

Тиоспирты
Тиоэфир
Тиомочевина

62-56-6

П-толуидин

106-49-0

Трибромметан
Трихлорбензолы (все изомеры)
Трихлоруксусная кислота
1,1,2-трихлорэтан
Трихлорэтилен
Трихлорметан (хлороформ)
Трихлорнафталин
Трихлорнитрометан
2,4,5-трихлорфенол

75-25-2
12002-48-1
76-03-9
79-00-5
79-01-6
67-66-3
1321-65-9
76-06-2
95-95-4
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Вещество

Номер по классификации
CAS

Трихлорфенолы
Триэтиламин

121-44-8

Трикрезилфосфат, (ooo, ooм, ooп, oмм, oмп, oпп)

78-30-8

Три-н-бутил-фосфат

126-73-8

3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он

78-59-1

2,4,7-тринитрофлуорен-9-он

129-79-3

2,4,6-тринитротолуол (ТНТ)

118-96-7

N-винил-2-пирролидинон

88-12-0

Винилацетат

108-05-4

Ксиленолы (кроме 2,4-ксиленола)

1300-71-6

2,4-ксилидин (2,4-диметиланилин, 1-Амино-2,4диметилбензол)

95-68-1

Приложение 5: Коэффициенты эквивалентности для диоксинов
и дифуранов
Для рассчитываемого согласно пункту 5.2.1.2 суммарного значения или для соответствующих требований пунктов 5.3 или 5.4 указанные ниже расчетные концентрации диоксинов и дифуранов в отходящих газах перемножаются и складываются с указанными
коэффициентами эквивалентности.
Таблица 20: Коэффициенты эквивалентности для диоксинов и фуранов
Вещество
2,3,7,8 — Тетрахлордибензодиоксин (TCDD)

Коэффициент
эквивалентности
1

1,2,3,7,8 — Пентахлордибензодиоксин (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 — Гексахлордибензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 — Гексахлордибензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 — Гексахлордибензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Гептахлордибензодиоксин (HpCDD)

0,01

Октахлордибензодиоксин (OCDD)

0,001

2,3,7,8 — Тетрахлордибензофуран (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 — Пентахлордибензофуран (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 — Пентахлордибензофуран (PeCDF)

0,05
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1,2,3,4,7,8 — Гексахлордибензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 — Гексахлордибензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 — Гексахлордибензофуран (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 — Гексахлордибензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Гептахлордибензофуран (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Гептахлордибензофуран (HpCDF)

0,01

Октахлордибензофуран (OCDF)

0,001

Приложение 6: Директивы VDI и стандарты по измерению выбросов
Таблица 21: Директивы VDI и стандарты по измерению выбросов
Методика

Директива VDI

Объект измерений
Непрерывно

Периодически

Директива/
Стандарт

Редакция

Стандарт DIN / EN
Директива/
Стандарт

Редакция

EN 13284-1

Ноя. 01

Общие директивы
Калибровка

3950,
лист 1

Июль 94

Планирование измерений

2448,
лист 1

Апр. 92

Проведение измерений
уровня выбросов

4200

Дек. 00

Требования к местам
испытаний

4220

Сент. 99

2066, лист
1

Окт. 75

Х

2066, лист
4

Янв. 89

Х

2066, лист
6

Янв. 89

Пыль
Пыль (общая)
Пыль

Х

Пыль (низкая концентрация)

Х

2066, лист
7

Авг. 93

Пыль (высокая
концентрация)

Х

2066, лист
2

Авг. 93

Измерение пыли по
фракциям

Х

2066, лист
5

Ноя. 94
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Методика

Директива VDI

Объект измерений
Непрерывно

Показатель дымности

Периодически

Директива/
Стандарт

Редакция

Х

2066, лист
8

Сент. 95

Стандарт DIN / EN
Директива/
Стандарт

Редакция

13211

Июнь 01

Компоненты пыли
Тяжелые металлы (отбор
проб)

Х

3868, лист
1

Дек. 94

Тяжелые металлы (анализ)

Х

2268, лист
1

Апр. 87

Х

2268, лист
2

Февр. 90

Х

2268, лист
3

Дек. 88

Х

2268, лист
4

Май 90

Ртуть

Х

Асбест

Х

3861, лист
2

Сент. 96

Соединения серы

Диоксид серы

Х

2462, лист
8

Март 85

Триоксид серы

Х

2462, лист
7

Март 85

Х

3486, лист
1

Апр. 79

Х

3486, лист
2

Апр. 79

Х

3487, лист
1

Ноя. 78

Сероводород

Сероуглерод

Соединения азота

Моноксид / диоксид азота
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Основные
Соединения азота

Х

3496, лист
1

Апр. 82

Х

2459, лист
1

Дек. 00

Х

2459, лист
7

Февр. 94

Монооксид углерода

Соединения хлора
Хлороводород

Х

Х

3488, лист
1

Дек. 79

Х

3488, лист
2

Ноя. 80

Хлор

1911-1
1911-2
1911-3

Июль 98

12619

Сент. 99

Соединения фтора
Фтороводород

Х

2470, лист
1

Окт. 75

3481, лист
6

Дек. 94

3481, лист
2

Сент. 98

3481, лист
1

Авг. 75

Органические вещества
Углеводороды
(общие)
Углеводороды
Углеводороды (пламенноионизационный
газоанализатор (FID))

Углеводороды (IR)

Определение органических
соединений методом газовой
хроматографии

Х
Х

3481, лист

Х

3

Окт. 95

2460, лист
1

Июль 96

Х

2460, лист
2

Июль 74

Х

2460, лист
3

Июнь 81

Х

2457, лист 1

Ноя. 97

Х

2457, лист 2

Дек. 96

Х

2457, лист 3

Дек. 96

Х

2457, лист 4

Дек. 00

Х

2457, лист 6

Июнь 81

Х

2457, лист 7

Июнь 81

13649
(prEN)
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Методика

Директива VDI

Объект измерений
Периодически

Директива/
Стандарт

Редакция

Х

3862, лист 1

Дек. 90

Х

3862, лист 2

Дек. 00

Х

3862, лист 3

Дек. 00

Х

3862, лист 4

Май 01

Х

3863, лист 1

Апр. 87

Х

3863, лист 2

Февр. 91

ПАУ (общ.)

Х

3873, лист 1

Ноя. 92

ПАУ (для конкретного
предприятия в угольной
отрасли)

Х

3467

Март 98

Винилхлорид

Х

3493, лист 1

Ноя. 82

Диоксины и фураны

Х

Непрерывно

Стандарт DIN / EN
Директива/
Стандарт

Редакция

1948-1
1948-2
1948-3

Май 97

Алифатические альдегиды
(Q - C3)

Акрилонитрил

Х

3881, лист 1

Май 86

Х

3881, лист 2

Июнь 87

Х

3881, лист 3

Ноя. 86

Дурнопахнущие вещества
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Приложение 7: Значения S
Таблица 22: Значения S
Вещество

Значение S

Взвешенная пыль

0,08

Свинец и его неорганические соединения в пересчете на Pb

0,0025

Кадмий и его неорганические соединения в пересчете на Cd

0,00013

Ртуть и ее неорганические соединения в пересчете на Hg

0,00013

Хлор

0,09

Газообразные неорганические соединения хлора в пересчете на хлороводород

0,1

Фтор и его газообразные неорганические соединения в пересчете на
фтороводород

0,0018

Монооксид углерода

7,5

Оксиды серы (диоксид и триоксид серы), в пересчете на диоксид серы

0,14

Сероводород

0,003

Оксиды азота, в пересчете на диоксид азота

0,1

Для веществ согласно пункту 5.2.2
• I класса

0,005

• II класс

0,05

• III класса

0,1
Для веществ согласно пункту 5.2.5

• Общее содержание углерода

0,1

• I класса

0,05

• II класса

0,1
Для веществ согласно пункту 5.2.7

• Пункт 5.2.7.1.1, I класса

0,00005

• Пункт 5.2.7.1.1, II класса

0,0005

• Пункт 5.2.7.1.1, III класса

0,005
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