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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ВРЕДНЫХ 

ВЫБРОСОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению требований 

Федерального Закона №219 «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» применительно к деятельности энергетических предприятий на 

территории Российской Федерации. В статье выполнен теоретический анализ 

внедрения систем непрерывного контроля и учёта вредных выбросов в 

атмосферный воздух на тепловых электрических станциях. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, выбросы, система 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of requirements of Federal 

Law No. 219 "On Amending the Federal Law "On Environmental Protection" and 

Some Legislative Acts of the Russian Federation" with regard to the activities of energy 

enterprises on the territory of the Russian Federation. The articledeals with the 
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theoretical analysis of implementing the systems of continuous control and accounting 

of harmful emissions into the atmosphere at thermal power plants. 

Keywords: environmental protection, emissions, continuous emission control 

system, introduction of a continuous emission control system. 

 

Значительное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывает 

влияние процессов сжигания топлива на тепловых электрических станциях 

(ТЭС) и котельных. В связи с этим экологические ограничения все более 

ужесточаются, образуя при этом значительные препятствия на пути развития и 

расширения промышленных предприятий, определяя своим приоритетом 

защиту окружающей среды посредством решения задачи уменьшения выхода 

вредных веществ в процессе сжигания топлива на ТЭС и как следствие 

постоянного и непрерывного контроля объемов этих выбросов.  

В проектах действующих и новых ТЭС должны быть предусмотрены 

эффективные мероприятия по контролю и ограничению вредных выбросов в 

атмосферу, которые принципиально возможны на разных стадиях 

технологического процесса, а также жестко продиктованы законодательством 

Российской Федерации. Поэтому целью данной работы является исследование 

природоохранной политики России и теоретический анализ внедрение систем 

непрерывного газоаналитического контроля на котлах тепловых электрических 

станций.   

Сложившаяся ситуация привела к тому, что мировое сообщество ежегодно 

привносит ряд экологических требований, которые также оказывают, в 

значительной степени, регулирующее воздействие на развитие отрасли 

теплоэнергетики. Государственной Думой Российской Федерации 21 июля 2014 

года был принят Федеральный Закон №219 «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Этот Федеральный закон 

вступил в силу 1 января 2015 года и привнёс новые принципы природоохранной 

политики государства, согласно которым сформировались 4 категории объектов, 
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оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с 

которыми организована своя система применения мер государственного 

регулирования; введение технологического нормирования на принципах НДТ, а 

также систематизация экологической информации о предприятии в рамках 

ведения государственного экологического учёта. Категории объектов, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду прописаны в законе 

следующим образом:  

1) Объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших 

доступных технологий; 

2) Объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 

окружающую среду; 

3) Объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду; 

4) Объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду[1]. 

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, устанавливаются, 

согласно закону Правительством Российской Федерации. Исходя из «Перечня 

стационарных источников и вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 

контролю посредством автоматических средств измерения учёта объемов и 

массы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ в таких выбросах» проекта Правительства РФ к ним 

относятся: 

 -Котельные установки и иные устройства сжигания с установленной 

электрической мощностью 50МВт и более с использованием твёрдого и жидкого 

топлива; 

-Котельные установки и иные устройства сжигания с установленной 

электрической мощностью 50 МВт и более, с использованием газообразного 

топлива; 
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-Газотурбинные установки[2]. 

При подсчёте всех производственных объектов, подходящих под критерии 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I 

категории, вклад которых в суммарные выбросы, а также сбросы загрязняющих 

веществ в Российской Федерации составляет не менее 60%, была указана 51 

ТЭС. Проектом предусмотрен непрерывный автоматический контроль за 

выбросами взвешенных веществ, оксидов азота, углерода оксида, серы диоксида, 

фторидов, аммиака, сероводорода, хлористого водорода, углеводородов, 

метилмеркаптана, эилмеркаптана, мышьяка и его соединений. 

Таким образом, на государственном уровне, поставлена задача по 

внедрению систем непрерывного контроля и учета вредных выбросов на ТЭС. 

Внедрение данных систем, позволит решить ряд задач: 

-В полной мере осуществление производственного экологического 

контроля, в соответствии с ФЗ№219; 

-Последовательное снижение объема вредных выбросов от ТЭС на 

окружающую среду за счёт обеспечения достоверного контроля; 

-Предоставление в органы государственного регулирования и 

использование в экономических целях предприятия отчётности об объемах 

воздействия; 

-Ведение отчётности о выполнении планов мероприятий и программ 

внедрения НДТ; 

-Повышение эффективности работы энергооборудования посредством 

оптимизации выбросов в атмосферу и организация их снижения; 

-Составление режимов их работы; 

-Сокращения выплат производства за превышение допустимой нормы 

объёма выбросов в атмосферу (экологических платежей). 

Системы непрерывного контроля и учёта вредных выбросов (СНКВ) 

обязаны обеспечивать достоверные газоаналитические измерения касательно 

состава и концентрации контролируемых веществ в составе газовых продуктов 

сгорания в действительных и реальных условиях работы в соответствии с 
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требованиями нормативных документов, предъявляемых к автоматическим 

средствам измерения на основе действующего законодательства Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений.  

Для обеспечения достоверности результатов измерения требуется 

обратить внимание на ряд факторов, которые были выявлены как оказывающие 

значительное влияние при эксплуатации СНКВ. К таким факторам относят:  

- Непостоянство концентраций измеряемых веществ во времени; 

- Неравномерность концентрационного, температурного и скоростного 

поля продуктов сгорания на протяжении сечения газового тракта; 

- Переменность состава примесей углеводородов вдоль сечения газового 

тракта вплоть до выхода из дымовой трубы; 

- Локальные присосы холодного воздуха в газовый тракт установки. 

Существую три возможные схемы установки измерительных систем: с 

установкой системы на котле, с установкой системы на дымовой трубе, а также 

комбинированная схема, в которой анализаторы газовых веществ 

устанавливаются, как в сечениях газового тракта установки, так и в сечении 

дымовых труб.   

В результате исследований показано, что не существует универсального 

выбора схемы установки, он производится индивидуально для каждого 

отдельного предприятия, с учётом его функциональных особенностей и 

характеристик, а также возможной суммы материальных вложений. Этих же 

принципов следует придерживаться при выборе самой системы. На данный 

момент существует огромное множество СНКВ от разных производителей, 

выполняющих различный набор опций для предприятия. Некоторые из них 

имеют расширенные функциональные возможности, например, такие как 

измерение температуры потока, его скорости и влажности. ВнедрениеСНКВ с 

учётом расширенных опциональных возможностей поможет повысить точность 

измерения, в связи с тем, что эти факторы рассматриваются, как оказывающие 

влияния на достоверность измерения.    
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