
Приложение 1 к протоколу заседания №8 от 01.09.2021 г. 

№ Справочник по НДТ от 25.08.2021 года Изменения в соответствии с комментариями членов ТРГ на 

заседании №8 от 01.09.2021 г.  

1 Глассарий 

12 Новая установка Топливосжигающая установка, на которую получено 

КЭР впервые не менее через год после утверждения 

данных заключений по НДТ или полная замена 

топливосжигающей установки на существующем 

фундаменте после утверждения данных заключений 

по НДТ 

 

 

 

Глассарий 
 

12 

Новая установка 

топливосжигающая установка, или полная замена 

топливосжигающей установки на существующем 

фундаменте на которые получено КЭР впервые не менее 

через год после утверждения данных заключений по 

НДТ  
 

2 Таблица 6.4 – Периодичность мониторинга выбросов от установок, 

сжигающих топливо 1) 
 

Вещество/ 

параметр 

Топливо/процесс/тип  

топливосжигающей 

установки 

Определ

енная  

периоди

чность 

монито

ринга2 

Монитор

инг 

связан 

с НДТ 

NH3 при использовании СКВ или СНКВ 
непреры

вный3), 4) НДТ 7 

NOx 

уголь каменный или бурый, включая 

совместное сжигание 

непреры

вный3), 5) 

НДТ 18 

НДТ 20 

котлы и двигатели, работающие на 

мазуте или дизтопливе 

НДТ 24 

НДТ 27 

газовые турбины на жидком топливе НДТ 32 

котлы, двигатели, турбины, работающие 

на природном газе 

НДТ 36 

НДТ 37 

технологические газы металлургического 

производства (чугуна, стали) 
периоди

ческий 

1 раз в 

год6) 

НДТ 42 

технологические газы химической 

промышленности 
НДТ 43 

установки газификации ВЦГ НДТ 62 

топливосжигающие установки на 

морских платформах 
НДТ 48 

Таблица 6.4 – Периодичность мониторинга выбросов от установок, 

сжигающих топливо 1) 
 

Вещест

во/ 

параме

тр 

Топливо/процесс/тип  

топливосжигающей 

установки 

Определен

ная  

периодичн

ость 

мониторин

га2 

Монитор

инг 

связан 

с НДТ 

NH3 при использовании СКВ или СНКВ 
непрерывн

ый3), 4) НДТ 7 

NOx 

уголь каменный или бурый, включая 

совместное сжигание 

непрерывн

ый3), 5) 

НДТ 18 

НДТ 20 

котлы и двигатели, работающие на мазуте 

или дизтопливе 

НДТ 24 

НДТ 27 

газовые турбины на жидком топливе НДТ 32 

котлы, двигатели, турбины, работающие на 

природном газе 

НДТ 36 

НДТ 37 

технологические газы металлургического 

производства (чугуна, стали) 
НДТ 42 

технологические газы химической 

промышленности 
НДТ 43 

установки газификации ВЦГ НДТ 62 

топливосжигающие установки на морских 

платформах 
1 раз в год6) НДТ 48 



N2O уголь каменный или бурый в котлах ЦКС 
1 раз в 

год7) НДТ 20 

CO 

уголь каменный или бурый при 

совместном сжигании отходов 

непреры

вный 

НДТ 54 

котлы и двигатели, работающие на 

мазуте или дизтопливе 

НДТ 24 

НДТ 28 

НДТ 39 

НДТ 49 

газовые турбины на жидком топливе НДТ 33 

котлы, двигатели, турбины, работающие 

на природном газе 
НДТ 39 

технологические газы металлургического 

производства (чугуна, стали) 
Периоди

ческий 

1 раз в 

год6) 

НДТ 44 
технологические газы химической 

промышленности 

установки газификации ВЦГ НДТ 62 

топливосжигающие установки на 

морских платформах 
НДТ 49 

SO2 

уголь каменный или бурый при 

совместном сжигании отходов 

непреры

вный3), 8), 

9) 

НДТ 56 

котлы, работающие на мазуте или 

дизтопливе 
НДТ 25 

двигатели, работающие на мазуте или 

дизтопливе 
НДТ 29 

газовые турбины на жидком топливе НДТ 34 

технологические газы металлургического 

производства (чугуна, стали) 
периоди

ческий 

1 раз в 

год 

НДТ 45 
технологические газы химической 

промышленности в котлах 

установки газификации ВЦГ НДТ 63 

SO3 при использовании СКВ 
НДТ 

66с 

пыль 

уголь каменный и/или бурый 
непреры

вный3) 14) 

НДТ 22 

НДТ 68 

установки газификации ВЦГ периоди

ческий 

1 раз в 

год 

НДТ 64 

совместное сжигание отходов НДТ 58 

1) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 

утвержденные Министром энергетики РК от 30 марта 2015 №247. (ПТЭ 2015) 

N2O уголь каменный или бурый в котлах ЦКС 1 раз в год7) НДТ 20 

CO 

уголь каменный или бурый при 

совместном сжигании отходов 

непрерывн

ый3), 5) 

НДТ 54 

котлы и двигатели, работающие на мазуте 

или дизтопливе 

НДТ 24 

НДТ 28 

НДТ 39 

НДТ 49 

газовые турбины на жидком топливе НДТ 33 

котлы, двигатели, турбины, работающие на 

природном газе 
НДТ 39 

технологические газы металлургического 

производства (чугуна, стали) 
НДТ 44 

технологические газы химической 

промышленности 

установки газификации ВЦГ НДТ 62 

топливосжигающие установки на морских 

платформах 
1 раз в год6) НДТ 49 

SO2 

уголь каменный или бурый при 

совместном сжигании отходов 

непрерывн

ый3), 8), 9) 

НДТ 56 

котлы, работающие на мазуте или 

дизтопливе 
НДТ 25 

двигатели, работающие на мазуте или 

дизтопливе 
НДТ 29 

газовые турбины на жидком топливе НДТ 34 

технологические газы металлургического 

производства (чугуна, стали) 
НДТ 45 

технологические газы химической 

промышленности в котлах 

установки газификации ВЦГ НДТ 63 

SO3 при использовании СКВ 1 раз в год 
НДТ 

66с 

пыль 

уголь каменный и/или бурый 
непрерывн

ый3)  

НДТ 22 

НДТ 68 

установки газификации ВЦГ НДТ 64 

совместное сжигание отходов НДТ 58 
1) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 

утвержденные Министром энергетики РК от 30 марта 2015 №247. (ПТЭ 2015) 
2) Частота мониторинга не применяется в случаях, когда установка 

эксплуатируется исключительно в целях измерения выбросов. 



2) Частота мониторинга не применяется в случаях, когда установка эксплуатируется 

исключительно в целях измерения выбросов. 
3) В отношении установок с расчетной тепловой мощностью <100 МВт, работающих 

<2000 ч/год, минимальная частота мониторинга может составлять один раз в шесть 

месяцев. Для газовых турбин, периодический мониторинг выполняется при 

нагрузке топливосжигающей установки >70%. При совместном сжигании отходов с 

каменным или бурым углем, твердой биомассой и/или торфом, минимальная 

частота мониторинга принимается один раз в шесть месяцев. 
4)  При совместном сжигании отходов с каменным или бурым углем, минимальная 

частота мониторинга принимается один раз в шесть месяцев. 
5) При применении СКВ, минимальная частота мониторинга может составлять один 

раз в год, если доказано, что уровни выбросов достаточно стабильны. 
6) В отношении турбин, работающих на природном газе с расчетной тепловой 

мощностью <50 МВт, или в отношении существующих ГТУ ОЦ, данные 

заключения не применяются. 
7) может применятся АСМ. 
8) Выполнены две серии измерений, одно на установке, работающей при нагрузке 

>70 %, и на другой при нагрузке <70 %. 
8) Для установок, сжигающих нефтепродукты с известным содержанием серы и при 

отсутствии системы десульфуризации дымового газа, для определения выбросов 

SO2 могут использоваться периодические измерения как минимум один раз в три 

месяца и/или другие процедуры, обеспечивающие предоставление данных 

аналогичного научного уровня. 
9) Для установок, сжигающих нефтепродукты с известным содержанием серы и при 

отсутствии системы десульфуризации дымового газа, для определения выбросов 

SO2 и золы мазутной используются периодические измерения как минимум один 

раз в три месяца и/или расчетные методы. 
10) В случае если доказано, что уровни выбросов достаточно стабильны, могут 

проводиться периодические измерения каждый раз, когда изменение характеристик 

топлива или отходов может оказывать влияние на выбросы, но в любом случае как 

минимум один раз в год. 

 

3) В отношении установок с расчетной тепловой мощностью <100 МВт, 

работающих <2000 ч/год, минимальная частота мониторинга может составлять 

один раз в шесть месяцев. Для газовых турбин, периодический мониторинг 

выполняется при нагрузке топливосжигающей установки >70%. При 

совместном сжигании отходов с каменным или бурым углем, твердой, 

минимальная частота мониторинга принимается один раз в шесть месяцев. 
4) При применении СКВ, минимальная частота мониторинга может 

составлять один раз в год, если доказано, что уровни выбросов достаточно 

стабильны. 
5) В отношении турбин, работающих на природном газе с расчетной тепловой 

мощностью <50 МВт, или в отношении существующих ГТУ ОЦ, данные 

заключения не применяются. 
6) может применяться АСМ. 
7) Выполнены две серии измерений, одно на установке, работающей при 

нагрузке >70 %, и на другой при нагрузке <70 %. 
8) Для установок, сжигающих нефтепродукты с известным содержанием серы 

и при отсутствии системы десульфуризации дымового газа, для определения 

выбросов SO2 в качестве альтернативы могут использоваться периодические 

измерения как минимум один раз в три месяца и/или другие процедуры, 

обеспечивающие предоставление данных аналогичного научного уровня. 
9) В отношении технологического топлива из химической 

промышленности, частота мониторинга может корректироваться для 
установок <100 МВтtт после первоначальной характеристики топлива (см. 
НДТ 5) на основании оценки значимости загрязнителей (например, 
концентрация в топливе, применяемая очистка дымового газа) в выбросах в 
воздух, но в любом случае по крайней мере каждый раз, когда изменение 
характеристик топлива может оказывать влияние на выбросы. 

 
 

3 Таблица 6.13 – Техники снижения уровня шумоизлучения 
 

Техника Описание Применимость 

Таблица 6.13 – Техники снижения уровня шумоизлучения 
 

Техника Описание Применимость 



а 
Оперативные 

меры 

Данный метод включает: 

- улучшенный контроль и 

техническое обслуживание 

оборудования 

- закрытие дверей и окон 

замкнутых помещений, по 

возможности, 

- оборудование, управляемое 

квалифицированным персоналом  

- избегание шумовых работ в 

ночное время, по возможности, 

- положения для контроля шума во 

время технического обслуживания 

Общеприменимый 

б 

Оборудовани

е с низким 

уровнем 

шума 

Данный метод теоретически 

включает компрессоры, насосы и 

диски 

Общеприменим при 

новом или 

замененном 

оборудовании  

в 
Подавление 

шума 

Распространение шума может 

быть сокращено путем установки 

препятствий между источником 

шумообразования и получателем. 

Соответствующие препятствия 

включают защитные стены, 

насыпи и здания 

Общеприменим к 

новым установкам. 

В отношении 

существующих 

установок, 

установка 

препятствий может 

быть ограничена 

недостаточным 

пространством  

г 

Устройство 

для контроля 

уровня шума 

Данный метод включает: 

- шумоглушители 

- шумоизоляция оборудования 

- ограждение шумового 

оборудования  

- звукоизоляция зданий 

Применимость 

может быть 

ограничена 

недостаточным 

пространством  

д 

Соответству

ю-щее 

расположе-

ние 

оборудова-

ния и зданий  

Уровни шума могут быть снижены 

путем увеличения расстояния 

между источником 

шумообразования и жилыми 

массивами, а также и при помощи 

зданий в качестве шумовых 

экранов 

Общеприменим к 

новым установкам. 

В отношении 

существующих 

установок, 

изменение 

расположения 

оборудования и 

производственных 

агрегатов может 

а 
Оперативные 

меры 

Данный метод включает: 

- улучшенный контроль и 

техническое обслуживание 

оборудования 

- закрытие дверей и окон замкнутых 

помещений, по возможности, 

- оборудование, управляемое 

квалифицированным персоналом  

- избегание шумовых работ в 

ночное время, по возможности, 

- положения для контроля шума во 

время технического обслуживания 

Общеприменимый 

б 

Оборудован

ие с низким 

уровнем 

шума 

Данный метод теоретически 

включает компрессоры, насосы и 

диски 

Общеприменим 

при новом или 

замененном 

оборудовании  

в 
Подавление 

шума 

Распространение шума может быть 

сокращено путем установки 

препятствий между источником 

шумообразования и получателем. 

Соответствующие препятствия 

включают защитные стены, насыпи 

и здания 

Общеприменим к 

новым 

установкам. В 

отношении 

существующих 

установок, 

установка 

препятствий 

может быть 

ограничена 

недостаточным 

пространством  

г 

Устройство 

для 

контроля 

уровня 

шума 

Данный метод включает: 

- шумоглушители 

- шумоизоляция оборудования 

- ограждение шумового 

оборудования  

- звукоизоляция зданий 

Применимость 

может быть 

ограничена 

недостаточным 

пространством  

д 

Соответств

ую-щее 

расположе-

ние 

оборудова-

ния и 

зданий  

Уровни шума могут быть снижены 

путем увеличения расстояния 

между источником 

шумообразования и жилыми 

массивами, а также и при помощи 

зданий в качестве шумовых экранов 

Общеприменим к 

новым 

установкам. В 

отношении 

существующих 

установок, 

изменение 

расположения 

оборудования и 



ограничиваться 

недостаточным 

пространством или 

чрезмерными 

затратами 

Для включения в КЭР рекомендуется: показатель шумового воздействия на 

границе СЗЗ со стороны жилого поселка, определенный по результатам 

моделирования распространения шума от ТЭС в совокупности с другими 

источниками учетом других источников (расчетным методом). 

При этом необходимо определить организацию, представляющую фоновый 

шум. 

Применимость: в рамках действия настоящего документа рекомендуется 

для крупных установок ≥ 300 МВт, расположенных в населенных пунктах. 

 

производственных 

агрегатов может 

ограничиваться 

недостаточным 

пространством 

или чрезмерными 

затратами 
 

4 Таблица 6.11 – Пороговые уровни сбросов НДТ в водные объекты при 

очистке дымового газа 
6  

Вещество/Параметр уровни сбросов 

НДТ 

Общее содержание органического углерода СОУ 20-50 мг/л1), 2), 

3) 

Химическое потребление кислорода COD 60-150 мг/л1), 

2), 3) 

Общее содержание взвешенных твердых веществ ВВ 10-30 мг/л 

Фторид F 10-25 мг/л3) 

Сульфат 𝑆𝑂4
2− 1,3-2,0 г/л3), 4), 

5), 6) 

Сернистые соединения S2-, легко выделяемое 0,1-0,2 мг/л3) 

Сульфит 𝑆𝑂3
2− 1-20 мг/л3) 

 As 10-50 мкг/л 

 Cd 2-5 мкг/л 

 Cr 10-50 мкг/л 

 Сu 10-50 мкг/л 

 Hg 0,2-3,0 мкг/л 

 Ni 10-50 мкг/л 

 Pb 10-20 мкг/л 

 Zn 50-200 мкг/л 
1) Применяется либо уровни сбросов НДТ СОУ или COD, является 

Таблица 6.11 – Пороговые уровни сбросов НДТ в водные объекты при 

очистке дымового газа 

Вещество/Параметр уровни сбросов НДТ 

Общее содержание органического 

углерода СОУ 

20-50 мг/л1), 2), 3) 

Химическое потребление кислорода 

COD 

60-150 мг/л1), 2), 3) 

Общее содержание взвешенных 

твердых веществ ВВ 

10-30 мг/л 

Фторид F 10-25 мг/л3) 

Сульфат 𝑆𝑂4
2− 1,3-2,0 г/л3), 4), 5), 6) 

Сернистые соединения S2-, легко 

выделяемое 

0,1-0,2 мг/л3) 

Сульфит 𝑆𝑂3
2− 1-20 мг/л3) 

 As 10-50 мкг/л 

 Cd 2-5 мкг/л 

 Cr 10-50 мкг/л 

 Сu 10-50 мкг/л 

 Hg 0,2-3,0 мкг/л 

 Ni 10-50 мкг/л 

 Pb 10-20 мкг/л 

 Zn 50-200 мкг/л 
1) Применяется либо уровни сбросов НДТ СОУ или COD, является 

предпочтительным вариантом для СОУ, т.к. его мониторинг не сопряжен с 

использованием высотоксичных содинений. 
2) Данный уровень НДТ применяется после вычета входной нагрузки. 



предпочтительным вариантом для СОУ, т.к. его мониторинг не сопряжен с 

использованием высотоксичных содинений. 
2) Данный уровень НДТ применяется после вычета входной нагрузки. 
3) Данный уровень НДТ применяется только к сточным водам от использования 

сероочистки мокрым способом. 
4) Данный уровень НДТ применяется только к установкам, сжигающие топливо с 

использованием кальциевых соединений при очистке дымовых газов. 
5) Верхний предел уровня сбросов НДТ не может применяться при сточных водах с 

высокой концентрацией соли (например, концентрации хлорида >5 г/л) из-за 

повышенной растворимости сульфата кальция. 
6) Данный уровень НДТ не применяется к сбросам в море или солоноватоводные 

объекты. 

 

3) Данный уровень НДТ применяется только к сточным водам от использования 

сероочистки мокрым способом. 
4) Данный уровень НДТ применяется только к установкам, сжигающие топливо с 

использованием кальциевых соединений при очистке дымовых газов. 
5) Верхний предел уровня сбросов НДТ не может применяться при сточных водах 

с высокой концентрацией соли (например, концентрации хлорида >5 г/л) из-за 

повышенной растворимости сульфата кальция. 
6) Данный уровень НДТ не применяется к сбросам в море или солоноватоводные 

объекты. 
 

5 Таблица 6.18 - Пороговые уровни выбросов НДТ для NOX в воздух 

от твердого топлива  
 

Тепловая 

мощность 

установки,  

МВт 

ПУВ НДТ, мг/нм3 

Среднегодовое значение 

Среднесуточное значение 

или среднее значение в 

период отбора проб 

Новая 

установка 

Существующ

ая установка 
1) 

Новая 

установка 

Существующ

ая  

установка) 

<100 100-150 400-550 155-200 450-600 

≥100–300 50-100 400-550 80-130 450-600 

≥300 

(пылеугольный 

котел, ПК) 

50-85 450-550 80-125 500-6002) 

≥300, котел 

кипящего слоя 

КC  

65-85 - 80-125 - 

1) Данные НДТ - ПУВ не применяются к установкам, работающим <2 000 ч/год. 

2) Меньшее значение при замене горелок и для котлов, прошедших 

реконструкцию по внедрению первичных и вторичных методов снижения 

диоксида азота, большее значение – для нереконструируемых с этой целью 

котлов. В рамках действия настоящего справочника устанавливается нижнее 

значение. 

 

Таблица 6.18 - Пороговые уровни выбросов НДТ для NOX в воздух от 

твердого топлива  

Тепловая 

мощность 

установки,  

МВт 

ПУВ НДТ, мг/нм3 

Среднегодовое значение 

Среднесуточное значение или 

среднее значение в период 

отбора проб 

Новая 

установка 

Существующ

ая установка 
1)   

Новая 

установка 

Существующая  

установка1) 2) 

<100 100-150 400-550 155-200 
450-600 

 

≥100–300 50-100 400-550 80-130 
450-600 

 

≥300–1 000 

(пылеугольный 

котел, ПК) 

65-85 500-550 80-125 550-600 

≥1 000 

(пылеугольны

й котел, ПК) 

65-85 600- 720  80-125 650-800 

≥300, котел 

кипящего 

слоя КC  

50-85 - 80-125 - 

1) Данные НДТ - ПУВ не применяются к установкам, работающим <2 000 ч/год. 

2)  Нижний предел диапазона – при реализации первичных методов с учетом 

изменения конструкции котла, верхний предел - при реализации первичных 

методов без изменения конструкции котла. 

 



6 Таблица 6.20 - Пороговые уровни выбросов НДТ для 

SO2 в воздух от сжигания угля  
 

Тепло

вая 

мощно

сть 

устано

вки 

(МВтт) 

ПУВ НДТ, 

мг/нм3 

Приведенн

ая  

сера в 

топливе,  

%*кг /МДж 

 

Среднегодовое  

значение 

Средсуточн

ое значение 

Средсуточно

е значение 

или среднее 

значение в 

период 

отбора проб 

Новая 

установка 

Существующа

я установка 1),2) 

Новая 

установ

ка 

Существующ

ая 

установка2), 3) 

<100 
≤0,045 150-

200 

700-900 
170-220 

800-1000 

>0,045 1400-1800 1500-2000 

≥100–

300 

≤0,045 
80-150 

700-900 
135-200 

800-1000 

>0,045 1400-1800 1500-2000 

≥300 

(пылеуг

оль-ный 

котел, 

ПК) 

≤0,045 

10-75 

350-550 

25-110 

400-600 

>0,045 350-550 400-600 

≥300

, 

коте

л 

кипя

щего 

слоя 

КC4) 

независимо 20-75 - 25-110 - 

1) Данные ПУВ НДТ не применяются к установкам, работающим <2 000 ч/год. 
2) Нижний предел при  щелочности орошающей воды в пределах  от 5 до 10 

мг-экв/дм3, верхний предел при щелочности воды от 1 до 5 мг-экв/дм3. При 

наработке менее 100 тыс.час принимается меньшее значение. 
3) Значения соответствуют при применении сероочистки, при невозможности 

размещения сероочистной установки, пределы составляют 1000-2000 мг/нм3 

в соответствии с приведенным содержанием серы. 

 

Таблица 6.20 - Пороговые уровни выбросов НДТ для SO2 в 

воздух от сжигания угля  
 

Тепло

вая 

мощно

сть 

устано

вки 

(МВтт) 

ПУВ НДТ, 

мг/нм3 

Приведенн

ая  

сера в 

топливе,  

%*кг /МДж 

 

Среднегодовое  

значение 

Средсуточн

ое значение 

Средсуточно

е значение 

или среднее 

значение в 

период 

отбора проб 

Новая 

установка 

Существующа

я установка 1),2) 

Новая 

установ

ка 

Существующ

ая 

установка2), 3) 

<100 
≤0,045 150-

200 

700-900 
170-220 

800-1000 

>0,045 1400-1800 1500-2000 

≥100–

300 

≤0,045 
80-150 

700-900 
135-200 

800-1000 

>0,045 1400-1800 1500-2000 

≥300 

(пылеуг

оль-ный 

котел, 

ПК) 

≤0,045 

10-75 

350-5503) 

25-110 

400-600 

>0,045 350-5503 400-600 

≥300

, 

коте

л 

кипя

щего 

слоя 

КC4) 

независимо 20-75 - 25-110 - 

1) Данные ПУВ НДТ не применяются к установкам, работающим <2 000 

ч/год. 

2) Определяется содержанием серы в топливе и щелочностью орошающей 

воды. Нижний предел при  щелочности орошающей воды в пределах  

от 5 до 10 мг-экв/дм3, верхний предел - при щелочности воды от 1 до 5 

мг-экв/дм3.  

3) Для установок при наработке менее 100 тыс. часов и возможности 

размещения серооочистки в пределах существующей промплощадки.. 

При невозможности размещения сероочистной установки, 

принимаются в зависимости от приведенного содержания серы и 



щелочности орошающей воды аналогично  установкам ≥100÷300 МВтт. 
4) Для котлов с циркулирующим кипящим слоем, нижний предел 

диапазона может быть достигнут посредством использования системы 

ДДГ мокрым способом с высоким КПД. Верхний предел диапазона 

может быть достигнут посредством ввода сорбента в под котла. 

 
 

7 Таблица 6.25 – Пороговые уровни выбросов NOx НДТ при сжигании 

жидкого топлива в котлах 
 

тепловая 

мощность 

установки, 

МВт 

ПУВ НДТ, мг/нм3 

среденегодовое 

значение 
среднесуточное значение 

новая 

установк

а 

существу

ющая 

установк

а1), 2) 

новая 

установка 

существующая 

установка1) 

<100 75-200 
400-

450 
100-215 450-500 

≥100 45-75 
400-

4502) 85-100 450-500 

1) ПУВ НДТ не применяются для установок, работающие <2000 ч/год и являются 

ориентировочными. 
2)  Нижнее значение – для котлов, выпущенных после 1 января 1991 г., верхнее 

значение - для котлов, выпущенных до 1 января 1991 г. 

 

Таблица 6.25 – Пороговые уровни выбросов NOx НДТ при сжигании 

жидкого топлива в котлах 
 

тепловая 

мощность 

установки, 

МВт 

ПУВ НДТ, мг/нм3 

среденегодовое 

значение 
среднесуточное значение 

новая 

установк

а 

существу

ющая 

установка
1), 2) 

новая установка 
существующая 

установка2) 

<100 75-200 
400-

450 
100-215 450-500 

≥100 45-75 
400-

4502) 85-100 450-500 

     1) ПУВ НДТ не применяются для установок, работающие <2000 ч/год и являются 

ориентировочными. 
2) Нижний предел диапазона – при реализации первичных методов с учетом 

изменения конструкции котла, верхний предел - при реализации первичных 

методов без изменения конструкции котла. 

 
 

8 Таблица 6.26 – Пороговые уровни выбросов СО НДТ для установок, 

сжигающие мазут и/или дизельное топливо 
 

тепловая 

мощность 

установки, 

МВт 

ПУВ НДТ, мг/нм3 

среденегодовое 

значение, мг/нм3 
среднесуточное значение, мг/нм3 

новая 

установк

а 

существую

щая 

установка1

),  

новая 

установка 

существующая 

установка1),  

<100 10-30 15-40 15-35 20-45 

≥100 10-20 15-35 15-25 20-40 
1) ПУВ НДТ не применяются для установок, работающие <2000 ч/год и являются 

Таблица 6.26 – Пороговые уровни выбросов СО НДТ для установок, 

сжигающие мазут и/или дизельное топливо 
 

тепловая 

мощность 

установки, 

МВт 

ПУВ НДТ, мг/нм3 

среденегодовое 

значение, мг/нм3 
среднесуточное значение, мг/нм3 

новая 

установк

а 

существую

щая 

установка1

),  

новая 

установка 

существующая 

установка1),  

<100 10-30 15-40 15-35 20-45 

≥100 10-20 15-35 15-25 20-40 
1) ПУВ НДТ не применяются для установок, работающие <2000 ч/год и являются 



ориентировочными. 
2)  Нижнее значение – для котлов, выпущенных после 1 января 1991 г., верхнее 

значение - для котлов, выпущенных до 1 января 1991 г. 

 

ориентировочными. 

 

 

9 Таблица 6.50 - Пороговые уровни энергоэффективности НДТ для 

сжигания природного газа 
 

Тип камеры 

сгорания 

ПУ НДТ 1) 2) 

Электрический КПД нетто, 

% Коэффициент 

использования тепла 

топлива, %  Новая  

установка 

Существующая 

установка 

Газопоршневая 

установка 
39,5-44,0 35-40 50-75 

Котел, 

работающий на 

газе 

39,0-42,5 38-40 70-80 

Газовая турбина 

с открытым 

циклом, ≥ 50 

МВт 

36,0-41,5 31,5-33 ПУ отсутствует 

Газовая турбина с комбинированным циклом (ПГУ) 

ПГУ 50–600 

МВт 
53,0-58,5 46,0-54,0 ПУ отсутствует 

ПГУ ≥ 600 МВт 57,0-60,5 50,0-60,0 ПУ отсутствует 

ПГУ ТЭЦ, 50–

600 МВт 
53,0-58,5 46,0-54,0 

55,0-65,0 
ПГУ ТЭЦ ≥ 600 

МВт 
57,0-60,5 50,0-60,0 

1) ПУ НДТ не применяются в отношении камер, работающих при <2 000 ч/год. 

 

Таблица 6.50 - Пороговые уровни энергоэффективности НДТ для 

сжигания природного газа 
 

Тип камеры 

сгорания 

ПУ НДТ 1) 2) 

Электрический КПД нетто, 

% Коэффициент 

использования тепла 

топлива, % (3)(4) Новая  

установка 

Существующая 

установка 

Газопоршневая 

установка 
39,5-44,0 35-40 50-75 

Котел, 

работающий на 

газе 

39,0-42,5 38-40 70-80 

Газовая турбина 

с открытым 

циклом, ≥ 50 

МВт 

36,0-41,5 31,5-33 ПУ отсутствует 

Газовая турбина с комбинированным циклом (ПГУ) 

ПГУ 50–600 

МВт 
53,0-58,5 46,0-54,0 ПУ отсутствует 

ПГУ ≥ 600 МВт 57,0-60,5 50,0-60,0 ПУ отсутствует 

ПГУ ТЭЦ, 50–

600 МВт 
53,0-58,5 46,0-54,0 

55,0-65,0 
ПГУ ТЭЦ ≥ 600 

МВт 
57,0-60,5 50,0-60,0 

1) ПУ НДТ не применяются в отношении камер, работающих при <2 000 ч/год. 
(2) В отношении ТЭС, применяется только один из двух ПУ НДТ 'Электрический КПД 

нетто' или 'Суммарное использование топлива', в зависимости от конструкции ТЭС (т.е. 

либо более направленный на выработку электроэнергии, либо на выработку теплоэнергии). 
(3) ПУ НДТ Суммарное использование топлива не могут быть достигнуты при слишком 
низкой потенциальной тепловой нагрузке. 
(4) Данные ПУ НДТ не применяются к камерам, вырабатывающим только электроэнергию. 

10 Таблица 6.55 - Пороговые уровни выбросов НДТ для выбросов NOх в 

воздух от сжигания природного газа в газовых турбинах  

Тип топливосжигающей Тепловая ПУВ НДТ, мг/нм3 1) 

Таблица 6.55 – Пороговые уровни выбросов НДТ для выбросов NOх в 

воздух от сжигания природного газа в газовых турбинах  
 

Тип топливосжигающей Тепловая ПУВ НДТ, мг/нм3 1)(2) 



установки мощность 

топливосжига-

ющей 

установки 

МВт 

Среднегодов

ое значение) 

Среднедневное 

значение или 

среднее значение в 

период отбора 

проб 

Газовые турбины с открытым циклом (ГТУ) 

Новая ГТУ ≥ 50 15-35 25-50 

Существующая ГТУ (за 

исключением турбин для 

использования в качестве 

механического привода 

≥ 50 75-105 100-150 

Газовые турбины с комбинированным циклом (ПГУ) 

Новая ПГУ ≥ 50 10-30 15-40 

Существующая ПГУ  50–600 50-100 75-120 

Существующая ПГУ  >600 35-75 50-100 

1) Данные ПУВ НДТ также применяются к процессу сжигания природного газа в 

двухтопливных турбинах. 

установки мощность 

топливосжига-

ющей 

установки 

МВт 

Среднегодов

ое 

значение(3) 

(4) 

Среднедневное 

значение или 

среднее значение в 

период отбора 

проб 

Газовые турбины с открытым циклом (ГТУ) 

Новая ГТУ ≥ 50 15-35 25-50 

Существующая ГТУ (за 

исключением турбин для 

использования в качестве 

механического привода 

≥ 50 75-105 100-150 

Газовые турбины с комбинированным циклом (ПГУ) (5)( (6) 

Новая ПГУ ≥ 50 10-30 15-40 

Существующая ПГУ  50–600 50-100 75-120 

Существующая ПГУ  >600 35-75 50-100 

 
(1)Данные ПУВ НДТ также применяются к процессу сжигания природного газа в 

двухтопливных турбинах. 
(2) В отношении газовой турбины, оснащенной DLN, данные ПУВ НДТ 
применяются исключительно в случае эффективной работы DLN. 
(3) Данные ПУВ НДТ не применяются к существующим установкам, работающим 
< 2000 ч/год. 
(4) Оптимизация функционирования существующего метода для снижения 

выбросов NOX в дальнейшем может привести к достижению уровней выбросов 

CO верхнего предела ориентировочного диапазона выбросов CO, 

представленного после данной таблицы. 

(5) Для установок с электрическим КПД нетто (EE) выше  39 %, к верхнему 

пределу диапазона может применяться поправочный множитель, что 

представляет собой [верхний предел] x EE / 39, где EE - электрический КПД нетто 

установки, определенный согласно базовой нагрузке ISO. 

 (6) Для установок с электрическим КПД нетто (EE) выше  55% к верхнему пределу 

диапазона ПУВ НДТ может применяться поправочный множитель, что представляет 

собой [верхний предел] x EE / 55, где EE - электрический КПД нетто установки, 

определенный согласно базовой нагрузке ISO. 

11 Таблица 6.56 - Пороговые уровни выбросов НДТ для выбросов NOх 

в воздух от сжигания природного газа в котлах и двигателях 

 
Тип ПУВ НДТ, мг/нм3 

Таблица 6.56 - Пороговые уровни выбросов НДТ для выбросов NOх в 

воздух от сжигания природного газа в котлах и двигателях 

 
Тип ПУВ НДТ, мг/нм3 



 

топливосжигающей 

установки, 

МВт 

Среднегодовое значение1) 

Среднедневное значение 

или среднее значение в 

период отбора проб 

Новая 

установк

а 

Существующ

ая установка2) 

Новая 

установ

ка 

Существующа

я установка3) 

Котел <100 

10-60 

300-350 

50-100 

350-400 

Котел ≥100–300 275-325 300-350 

Котел ≥ 300 250-300 275-330 

Двигатель4) 20-75 30-100 55-85 100-175 
1) Оптимизация функционирования существующего метода для снижения выбросов 

NOX в дальнейшем может привести к достижению уровней выбросов CO верхнего 

предела ориентировочного диапазона выбросов CO, представленного после данной 

таблицы. 
2) Данные ПУВ НДТ не применяются к установкам, работающим <2 000 ч/год и 

являются ориентировочными. 

 

топливосжигающей 

установки, 

МВт 

Среднегодовое значение1) 

Среднедневное значение 

или среднее значение в 

период отбора проб 

Новая 

установк

а 

Существующ

ая установка2) 

Новая 

установ

ка 

Существующа

я установка2) 

Котел <100 

10-60 

300-350 

30-85 

350-400 

Котел ≥100–300 275-325 300-350 

Котел ≥ 300 250-300 275-330 

Двигатель4) 20-75 30-100 55-85 100-175 
1) Оптимизация функционирования существующего метода для снижения выбросов 

NOX в дальнейшем может привести к достижению уровней выбросов CO верхнего 

предела ориентировочного диапазона выбросов CO, представленного после данной 

таблицы. 
2) Данные ПУВ НДТ не применяются к установкам, работающим <2 000 ч/год и 

являются ориентировочными. 

 

12 Таблица 6.57 - Пороговые уровни энергоэффективности НДТ для 

сжигания технологического газа металлургического и химического 

производства в котлах и ПГУ 
 

Тип камеры сгорания 

ПУ НДТ 1)  

Электрический КПД 

нетто, % Коэффициент 

использования тепла 

топлива, %  Новая  

установка 

Существующ

ая установка 

Котел, работающий на 

различных видах 

топлива 

36,0-42,5 30,0-39,0 45,0-80,0 

ПГУ >47,0 40,0-48,0 - 
1) ПУ НДТ не применяются в отношении камер, работающих при <2 000 ч/год. 

 

Таблица 6.57 - Пороговые уровни энергоэффективности НДТ для 

сжигания технологического газа металлургического и химического 

производства в котлах и ПГУ 
 

Тип камеры 

сгорания 

ПУ НДТ 1)  

Электрический КПД нетто, 

% 
Коэффициент 

использования 

тепла топлива, 

%  
Новая  

установка 

Существующа

я установка 

Котел, работающий 

на различных видах 

топлива 

31,0-42,5 30,0-39,0 45,0-80,0 

ПГУ >47,0 40,0-48,0 - 
1) ПУ НДТ не применяются в отношении камер, работающих при <2 000 ч/год. 

 


