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Резюме 
 

 На своей сорок четвертой сессии, состоявшейся в апреле 2009 года, Рабочая группа 
по стратегиям и обзору приветствовала работу, проводимую Группой экспертов по 
технико-экономическим вопросам в отношении обновления технических приложений IV, 
V, VI и VIII и руководящих документов, а также подготовки новых приложений 
по содержанию летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах и по твердым 
частицам (ТЧ).  Она просила секретариат представить их в качестве официальных 
документов для проведения переговоров на сорок пятой сессии Рабочей группы 
(ECE/EB.AIR/WG.5/96, пункты 42 d)-e)).  В настоящей записке представлен проект 
технического приложения V, подготовленный в соответствии с предложениями Группы 
экспертов по технико-экономическим вопросам.   
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Приложение V 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА 
ИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Раздел А применяется ко всем Сторонам, за исключением Канады и Соединенных 
Штатов Америки, раздел В - к Канаде и раздел С - к Соединенным Штатам Америки.   
 

А. Все Стороны, за исключением Канады и Соединенных Штатов Америки 
 

2. Для целей раздела А предельное значение означает содержащееся в отходящих газах 
установок количество газообразного вещества, которое не должно превышаться.  Если 
не указывается иного, оно рассчитывается как масса загрязнителя, приходящаяся на 
единицу объема отходящих газов (в виде мг/м3), при стандартных условиях для 
температуры и давления сухого газа (объем при 273,15 К, 101,3 кПа).  Что касается 
содержания кислорода в отработанном газе, то следует использовать значения, 
указываемые в приводящихся ниже таблицах для каждой категории источников.  
Не допускается разбавления с целью уменьшения концентраций загрязнителей 
в отходящих газах.  Предельные значения обычно относятся к NO вместе с NO2, 
совместно называемых NOx и выражаемых в виде NO2.  Запуск, остановка и 
эксплуатационное обслуживание оборудования исключаются.   
 
3. Мониторингa выбросов должен осуществляться во всех случаях.  Соблюдение 
предельных значений необходимо проверять во всех случаях.  Методы проверки 
соблюдения могут включать непрерывные или дискретные измерения, типовую 
апробацию или любые другие технически рациональные методы.  В случае непрерывных 
измерений соблюдение норм выбросов достигается в том случае, если рассчитанные 
средние значения [суточные/месячные]b не превышают предельного значения.  В случае 
дискретных измерений или других соответствующих процедур измерений соблюдение 
норм выбросов достигается тогда, когда среднее значение, рассчитанное на основе 
соответствующего числа репрезентативных измерений, не превышает значения нормы 
выбросов.  Для целей проверки в расчет может приниматься такой фактор, как неточность 
непрерывных и дискретных измерений.  

                                                 
a Мониторинг следует понимать как общую категорию, включающую в себя измерение 
уровней выбросов, расчет баланса масс и т.д.  Он может осуществляться непрерывно или с 
перерывами.   
b Один вариант предусматривает определение ПЗВ в виде суточных средних значений, 
а другой - месячных средних значений;  более краткие периоды осреднения могут рассматриваться 
в качестве сроков, связанных с более жесткими требованиями.   
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4. Отбор проб и анализ соответствующих загрязняющих веществ и измерение 
параметров процесса, а также обеспечение качества автоматических систем измерения 
и эталонные методы измерений, предназначенные для калибровки этих систем, должны 
осуществляться в соответствии с нормами, установленными ЕКС.  Если нормы ЕКС 
отсутствуют, следует применять нормы ИСО и национальные или международные нормы, 
которые обеспечивают подготовку данных эквивалентного научного качества.   
 
5. Ниже указываются специальные положения для установок для сжигания 
с номинальной тепловой мощностью, превышающей 50 МВтт, и для установок для 
сжигания с общей дымовой трубой и совокупной номинальной мощностью, 
превышающей 50 МВтт.   
 
5.1 Компетентный орган может разрешить не выполнять обязательство о соблюдении 
предельных значений выбросов, указываемых в пункте 5, в следующих случаях: 
 
 [а) в отношении установок для сжигания, на которых используется 

[только/главным образом] газообразное топливо и на которых, в виде 
исключения, может применяться другое топливо ввиду внезапной 
приостановки поставки газа и которые в этой связи необходимо оснастить 
оборудованием для очистки отработанных газов]   

 
 [b) в отношении установок для сжигания, действующих не более 

XXX эксплуатационных часов в период с ДАТА до ДАТА] 
 
 [c) в отношении существующих установок для сжигания, на которых используется 

твердое или жидкое топливо и которые действовали на протяжение не более 
чем 1 500 эксплуатационных часов в год, рассчитываемых в виде скользящего 
среднего показателя за пятилетний период;  взамен этого применяются 
следующие предельные значения выбросов: 

 
для твердого топлива:  [варианты 1 и 2 = 450 мг/м3н.у.;  вариант 3 = 600 мг/м3н.у.]1 
 
для жидкого топлива:  [варианты 1, 2 и 3 = 450 мг/м3н.у.]1] 
 

5.2 В тех случаях, когда мощность установки для сжигания увеличена по меньшей мере 
на 50 МВт, предельные значения выбросов, указанные в пункте 7 для новых установок, 
должны применяться в отношении нового оборудования и той части установки, которая 
затрагивается этим изменением.   
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5.3. Сторонам следует обеспечивать, чтобы в разрешения включались процедуры, 
касающиеся неисправностей или поломки оборудования для борьбы с выбросами.   
 
5.4. В случае установки для сжигания, на которой одновременно используются два или 
более видов топлива, компетентный орган разрабатывает правила для установления 
предельных значений выбросов.   
 
6. Нефтеперерабатывающие предприятия, соблюдающие общие предельные значения 
выбросов NOx, указываемые в таблице 1, могут быть освобождены от обязанностей 
соблюдать отдельные предельные значения выбросов  NOx, содержащиеся в настоящем 
приложении.  Может использоваться нижеследующее альтернативное совокупное 
предельное значение выбросов NOx, рассчитываемое как сумма выбросов со всех 
установок для сжигания и технологических установок и выражаемое в виде средней 
концентрации при базовом содержании кислорода в размере [3%]:   
 

Таблица 1. Предлагаемые варианты установления предельных значений выбросов 
NOx нефтеперерабатывающих предприятий на основе концепции 
всеобъемлющего охвата 

 
Предлагаемое ПЗВ для NOx [мг/м³ н.у.] 

 
Вариант 11 Вариант 21 Вариант 31 

Нефтеперерабатывающее предприятие 150 300 400 

 
Базовое содержание кислорода на основе сухого топлива, 3% в отношении установок для 
сжигания, 15% в отношении газовых турбин. 

 
7. Установки для сжигания (котлоагрегаты и технологические нагреватели) с 
номинальной тепловой мощностью, превышающей 50 МВтт, или установки для сжигания 
с общей дымовой трубой и совокупной номинальной мощностью, превышающей 
50 МВттc. 
 

                                                 
c  При расчете совокупной номинальной мощности во внимание не должны приниматься 
отдельные установки для сжигания с мощностью в размере менее 15 МВтт. 
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Таблица 2. Предлагаемые варианты установления предельных значений выбросов 

NOx из котлоагрегатов [и технологических нагревателей]a 

Предлагаемые ПЗВ для NOx [мг/м³ н.у.]b 
Вид топлива 

Тепловая 
мощность 

[МВтт] 
Вариант 11 Вариант 21 Вариант 31 

Новые установки: 
250 (уголь, лигнит) 

200 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
300 (уголь, лигнит) 

(распыленный лигнит: 450) 
250 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
400 (уголь, лигнит) 

(распыленный лигнит: 450)  
 400 (биомасса, торф) 

50-100 Существующие 
установки: 

250 (уголь, лигнит) 
250 (биомасса, торф) 

Существующие установки: 
300 (уголь, лигнит) 

(распыленный лигнит: 450)  
300 (биомасса, торф) 

Существующие установки: 
600 (уголь, лигнит) 

600 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
150 (уголь, лигнит) 

150 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
200 (уголь, лигнит) 

200 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
200 (уголь, лигнит) 

300 (биомасса, торф) 
100-300 Существующие 

установки: 
200 (уголь, лигнит) 

200 (биомасса, торф) 

Существующие установки: 
200 (уголь, лигнит) 

250 (биомасса, торф) 

Существующие установки: 
600 (уголь, лигнит) 

600 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
100 (уголь, лигнит) 

100 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
150 (уголь, лигнит) 

150 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
200 (уголь, лигнит) 

200 (биомасса, торф) 

Твердое 
топливо 

>300 Существующие 
установки: 

100 (уголь, лигнит) 
100 (биомасса, торф) 

Существующие установки: 
200 (уголь, лигнит) 

200 (биомасса, торф) 

Существующие установки: 
200 (уголь, лигнит) 

200 (биомасса, торф) 

Новые установки: 
250 

Новые установки: 
300 

Новые установки: 
400 

50-100 Существующие 
установки: 

300 

Существующие установки:  
450 

Существующие установки: 
450 

Новые установки: 
100 

Новые установки: 
150 

Новые установки: 
200 

100-300 Существующие 
установки: 

150 

Существующие установки: 
200 

Существующие установки: 
450 

Новые установки: 
80 

Новые установки: 
100 

Новые установки: 
200 

Жидкое 
топливо 

>300 Существующие 
установки: 

100 

Существующие установки: 
150 

Существующие установки: 
400 

Новые установки: 
80 

Новые установки: 
100 

Новые установки: 
150 

50-300 Существующие 
установки: 

80 

Существующие установки: 
100 

Существующие установки: 
300 

Новые установки: 
60 

Новые установки: 
100 

Новые установки: 
100 

Природный 
газ 

>300 Существующие 
установки: 

80 

Существующие установки: 
100 

Существующие установки: 
200 
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Предлагаемые ПЗВ для NOx [мг/м³ н.у.]b 
Вид топлива 

Тепловая 
мощность 

[МВтт] 
Вариант 11 Вариант 21 Вариант 31 

Новые установки: 
200 

Новые установки: 
200 

Новые установки: 
200 Другие виды 

газообразного 
топливас 

>50 Существующие 
установки: 

300 

Существующие установки: 
300 

Существующие установки: 
300 

 
а В частности, предельные значения не применяются в отношении: 

 - установок, в которых процессы сжигания являются неотъемлемой частью процесса 
производства конкретной продукции, например таких, как коксовая печь, 
используемая в черной металлургии, и установки для производства стекла и керамики;  

 - установок, в которых продукты сжигания используются для непосредственного 
нагрева, сушки или любой другой обработки предметов и материалов; 

 - установок для дожигания, предназначенных для очистки отходящих газов путем 
сжигания, которые не функционируют в качестве самостоятельных установок для 
сжигания; 

 - оборудования для регенерации катализаторов каталитического крекинга; 

 - оборудования для преобразования сероводорода в серу; 

 - реакторов, используемых в химической промышленности; 

 - печей коксовых батарей; 

 - кауперов; 

 - [котлов-утилизаторов черного щелочного раствора в установках для производства 
целлюлозной массы]; 

 - установок для сжигания отходов;  и 

 - установок, приводимых в действие дизельными, бензиновыми или газовыми 
двигателями и турбинами внутреннего сгорания, независимо от вида используемого 
топлива. 

b Эти значения не применяются в отношении установок для сжигания, эксплуатируемых 
менее 500 часов в год.  Базовое содержание О2 для твердого топлива составляет 6%, для 
других видов топлива - 3%. 

с Включая нефтезаводские газы, коксовые газы, колошниковые газы, кислородно-
конверторные газы. 

 
8. Установленные на суше турбины внутреннего сгорания с номинальной тепловой 
мощностью более 50 МВтт:  предельные значения выбросов NОх, выраженные в мг/м3 н.у. 
(содержание О2 – 15%), следует применять в отношении какой-либо одной отдельной 
турбины.  Указываемые в таблице 2 предельные значения применяются только при 
нагрузках, превышающих 70%. 
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Таблица 3. Предлагаемые варианты установления предельных значений 

выбросов NOx из установленных на суше турбин внутреннего 
сгорания (включая ПГТ) 

 

Предлагаемые ПЗВ для NOx [мг/м³ н.у.]a 

Вид топлива 
Тепловая 
мощность 

[МВтт] Вариант 11 Вариант 21 Вариант 31 

Новые установки: 50 Новые установки: 100 Новые установки: 120 Жидкое 
топливо 
(легкие и 
средние 

дистилляты) 

>50 Существующие установки: 
90 

Существующие установки: 
120 

Существующие установки: 
120 

Новые установки: 50 Новые установки: 50 Новые установки: 50 
Природный 

газb 
>50 Существующие установки: 

50 
Существующие установки: 

90 
Существующие установки: 

120 

Новые установки: 50 Новые установки: 50 Новые установки: 50 Другое 
газообразное 
топливоc 

 Существующие установки: 
75 

Существующие установки: 
120 

Существующие установки: 
120 

 
a Содержание O2 –15%.  Не применяется в отношении газовых турбин, предназначенных для 

использования в чрезвычайных ситуациях, которые эксплуатируются менее 500 часов в год.  
ПЗВ применяются только при нагрузке свыше 70%. 

 
b Природный газ – это встречающейся в природе метан, содержащий не более 20% 

(по объему) инертных газов и других составляющих. 
 
c [Например, для дополнительного отопления с другими газами] 
 
9. Производство цемента: 
 

Таблица 4. Предлагаемые варианты установления предельных значений 
выбросов NOx, образующихся при производстве цементаa 

 

Предлагаемое ПЗВ для NOx [мг/м³ н.у.] 
 

Вариант 11 Вариант 21 Вариант 31 

Новые установки    

– печи предварительного нагрева 300 400 500 

– прочие печи 400 800 800 

Существующие установки 400 800 1 200 

 
a Установки для производства цементного клинкера в карусельных печах 

мощностью >500 Мг/день или в других печах мощностью >50 Мг/день.  Базовое 
содержание O2 – 10%. 
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10. Стационарные двигатели 
 
Предельные значения выбросов в приводимой ниже таблице предлагаются из расчета 
базового содержания кислорода в размере 15%, поскольку это соответствует фактическим 
условиям эксплуатации стационарных двигателей. 
 
Предельные значения: 
 

• 190 мг/м3 н.у. NOx при 15% O2 соответствуют пределу в 500 мг/м3 н.у. NOx  
при 5% O2,  

• 95 мг/м3 н.у. NOx при 15% O2 соответствуют 250 мг/м3 н.у. NOx при 5% O2 и 

• 225 мг/м3 н.у. NOx при 15% O2 соответствуют 600 мг/м3 н.у. NOx при 5% O2. 
 

Таблица 5. Предлагаемые варианты установления предельных значений 
выбросов NOx из новых стационарных двигателей 

 
ВИД ДВИГАТЕЛЯ, МОЩНОСТЬ, 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОПЛИВА 

ПЗВ 1 a) b) c) 
[мг/м³н.у.] 

ПЗВ 2 a) b) c) 
[мг/м³н.у.] 

ПЗВ 3 a) 
[мг/м³н.у.] 

ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ > 1 MВтт    
Двигатели с искровым зажиганием (карбюраторные) 35 95 190 
все виды газообразного топлива    
БИОТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  > 1 MВтт    
в газовой фазе (все виды газообразного топлива) 35 е) 190 е) 380 е) 
в жидкой фазе (все виды жидкого топлива)    
 1-20 MВт 225 750 [1850] [2000] 
 >20 MВт 225 е) 450 [1850 ] [2000] 

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ > 5 MВтт 

(двигатели с воспламенением от сжатия) 
Медленная (< 300  об/мин)/средняя (300-
1200  об/мин)/скорость 

   

 5-20 MВт 225 [450] [750] [1300] d) 
  ТДТ и биотопливо 150 190 [1600] 
  ЛДТ и ПГ   [1300] d) 
 >20 MВт 190 [225]  [450] [1600] 
  ТДТ и биотопливо 150 190  
  ЛДТ и ПГ   [750]  [1850] 

 [130] [150] 190 [750]  [1850] 
Высокая скорость (>1200  об/мин)    
   [750]  [900] 

 
Базовое содержание кислорода - 15% 
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a) Эти значения не применяются в отношении двигателей, эксплуатируемых менее 500 часов 

в год. 
 
b) В тех случаях, когда СКВ не может применяться [для отдельных географических районов, 

например для отдаленных островов], когда хорошее топливо отсутствует или когда качество 
сырья не гарантировано, предоставляется переходный период в [х] года.  В течение этого 
переходного периода может применяться более высокое значение ПЗВ3. 

 
c) При гибком варианте в отношении двигателей, эксплуатируемых 500-1500 часов в год, 

следует применять [более высокие значения ПЗВ3] [достижимые при принятии 
первоначальных мер]. 

 
d) Предел разрабатываемых первоначальных мер (в настоящее время по некоторым видам 

двигателей проведены лишь первые лабораторные испытания). 
 
е) Разрешение не соблюдать обязательства по предельным значениям выбросов может быть 

предоставлено в отношении установок для сжигания, использующих газообразное топливо, 
на которых в исключительных случаях следует прибегать к использованию других видов 
топлива в силу внезапной приостановки поставки газа и которые в этой связи необходимо 
оснастить оборудованием для очистки отработанных газов.  Период действия разрешения не 
должен превышать 10 дней, за исключением тех случаев, когда существует острая 
необходимость в поддержании энергетических поставок.   

 
[Поскольку двигатели с более высокой энергоэффективностью потребляют меньше 
топлива и тем самым в меньших количествах выбрасывают СО2 и поскольку более 
высокая эффективность двигателей может привести к более высоким температурам и тем 
самым к более высоким концентрациям NOх в дымовых газах, возможно, было бы 
оправдано ввести бонус на NOх по формуле [ПЗВ х фактическая эффективность/базовая 
эффективность]d.] 
 
11. Производство и обработка металлов 
 

Таблица 6. Предлагаемые варианты установления предельных значений 
выбросов NOx, образующихся при первичном производстве чугуна 
и сталиа 

 

Предлагаемое ПЗВ для NOx [мг/м³ н.у.]b Виды установок Вариант11 Вариант21 Вариант31 

Агломерационные установки:  новые установки […c] 400 400 
Агломерационные установки: существующие 
установки 

[...c] 400 400 

                                                 
d См., например, "Закон об охране окружающей среды 1990 года, часть 1 (пересмотренный 
вариант 1995 года), PG 1/5 (95):  Руководство министра по двигателям с воспламенением от 
сжатия, 20 - 50 МВт чистой номинальной тепловой мощности" Соединенного Королевства 
(предписывает корректировку эффективности начиная с 40%). 
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а Производство и обработка металлов:  установки для обжига или спекания металлической 

руды, установки для производства передельного чугуна и стали (первичная или вторичная 
плавка), включая непрерывное литье, с мощностью более 2,5 Мг/час, установки для 
обработки черных металлов (станы горячей прокатки с мощностью 
 > 20 Мг/час нерафинированной стали).   

 
b Как исключение из пункта 3 эти ПЗВ должны рассматриваться в качестве средних значений 

за продолжительный период времени. 
 
с В справочном документе Европейского союза СКВ рассматриваются в качестве составной 

части (НИМ), однако данные по ДПЗВ-НИМ отсутствуют. 
 
12. Производство азотной кислоты 
 

Таблица 7. Предлагаемые варианты установления предельных значений 
выбросов NOx, образующихся при производстве азотной кислоты, 
за исключением установок для концентрации кислоты 

 
Предлагаемое ПЗВ для NOx [мг/м3н.у.] Виды установок Вариант 11 Вариант 21 Вариант 31 

Новые установки  40 154 200 
Существующие установки 100 185 200 

 
B. Канада2 

 
13.  Предельные значения для ограничения выбросов оксидов азота (NOx) из новых 
стационарных источников в следующих категориях стационарных источников будут 
определяться на основе имеющейся информации о технологии ограничения выбросов и 
уровнях, включая предельные значения, применяемые в других странах, и следующих 
документов:   
 
 а) Канадский совет министров по окружающей среде (КСМОС).  Национальные 
руководящие принципы по выбросам для стационарных турбин внутреннего сгорания.  
Декабрь 1992 года.  PN1072;  
 
 b) Канадский вестник, часть I.  Департамент окружающей среды.  Выбросы при 
выработке тепловой энергии - Национальные руководящие принципы для новых 
стационарных источников.  15 мая 1993 года (Canada Gazette, Part I. Department of the 
Environment. Thermal Power Generation Emissions - National Guidelines for New Stationary 
Sources. May 15, 1993. pp. 1633-1638);  и  
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 с) КСМОС.  Национальные руководящие принципы по выбросам для цементных 
печей.  Март 1998 года.  PN1284.  
 

С. Соединенные Штаты Америки2 
 

14. Предельные значения для ограничения выбросов NOx из новых стационарных 
источников в следующих категориях стационарных источников отражены в следующих 
документах: 
 
 а) угольные энергоблоки - Свод федеральных нормативных положений 40 
(С.Ф.Н.), раздел 76; 
 
 b) паротурбинные энергоблоки - С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел D и 
подраздел Da; 
 
 с) парогенераторные установки в промышленном, коммерческом и 
учрежденческом секторах - С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Db; 
 
 d) установки по производству азотной кислоты - С.Ф.Н. 40, раздел 60, 
подраздел G; 
 
 е) стационарные газовые турбины - С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел GG; 
 
 f) установки для сжигания городских отходов - С.Ф.Н. 40, раздел 60, 
подраздел Ea и подраздел Еb;  и 
 
 g) установки для сжигания больничных/медицинских/инфекционных отходов - 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Ес. 
 

Примечание 
 

1 Ниже приводятся определения вариантов 1, 2 и 3.  Эти варианты имеют своей целью 
обеспечить максимальную гибкость обсуждений, проводимых Рабочей группой по 
стратегиям и обзору.   
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 Ниже указываются варианты установления ПЗВ:   
 

• Вариант 1:  ПЗВ1 - это сложный, но технически возможный вариант, имеющий 
своей целью обеспечить высокий уровень сокращения выбросов.  ПЗВ1 
основывается на значении между нижним и верхнем ДПЗВ-НИМ (когда оно 
существует);   

 

• Вариант 2:  ПЗВ2, хотя и сложный в техническом отношении вариант, 
предусматривает уделение более пристального внимания вопросу о затратах, 
связанных с мерами по обеспечению сокращения выбросов.  ПЗВ2 - это 
значение, образовывающееся на верхнем ДПЗВ-НИМ (в тех случаях, когда оно 
существует);   

 

• Вариант 3:  ПЗВ3 отражает нынешнюю [надлежащую] практику, 
основывающуюся на законодательстве ряда Сторон Конвенции.   

 
2 До настоящего времени страны Северной Америки не представили какой-либо 
информации, и в этой связи в части В и С приложения не было внесено каких-либо 
изменений. 
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ДОБАВЛЕНИЕ: ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТОВ В ОТНОШЕНИИ 

"СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ" 
 
ТАБЛИЦА 8. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПЗВ 
 
ВИД ДВИГАТЕЛЯ, МОЩНОСТЬ, 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОПЛИВА 

ПЗВ 1 
[мг/м3н.у.] 

ПЗВ 2 
[мг/м3н.у.] 

ПЗВ 3 
[мг/м3н.у.] 

ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ > 1 МВтт 
 
Двигатели с искровым зажиганием 
(карбюраторные)  
все виды газообразного топлива 

 
 
35 – СКВ с высокой 
эффективностью 

 
 
95 - улучшенные 
двигатели, работающие 
на бедных смесях 

 
 
190 - двигатели, 
работающие на бедных 
смесях 

БИОТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, 
> 1 МВтт 
 
В газовой фазе (все виды 
газообразного топлива) 
 
В жидкой фазе (все виды жидкого 
топлива) 

1-20 МВт 

 
 
 
35 - СКВ с высокой 
эффективностью 
 
 
 
225 - СКВ с высокой 
эффективностью 

 
 
 
190 - улучшенные 
двигатели, работающие 
на бедных смесях 
 
 
750 - СКВ со средней 
эффективностью 

 
 
 
380 - двигатели, 
работающие на бедных 
смесях 
 
 
[1850] [2000] с 
первичными мерами в 
зависимости от топлива 
и конструкции двигателя 

>20 МВт 225 - СКВ с высокой 
эффективностью 

450 – СКВ со средней 
эффективностью 

[1850] [2000] – с 
первичными мерами в 
зависимости от топлива 
и конструкции двигателя 

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ > 5 
МВтт (двигатели с воспламенением 
от сжатия) 
 
Медленная (< 300 об/мин)/ 
средняя (300-1200 об/мин) скорость  
 
5-20 МВт 
 ТДТ и биотопливо 
 
 
 ЛДТ и ПГ 
 
>20 МВт 
 ТДТ и биотопливо 
 
 
 
 ЛДТ и ПГ 
 
 
Высокая скорость (>1200 об/мин) 

 
 
 
 
 
 
 
 
225 - СКВ с высокой 
эффективностью 
 
150 - СКВ с высокой 
эффективностью 
 
190 - СКВ с высокой 
эффективностью 
 
 
150 - СКВ с высокой 
эффективностью 
 
[130] [150] - СКВ с 
высокой 
эффективностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
[450] [750] - СКВ со 
средней 
эффективностью 
190 - СКВ с высокой 
эффективностью 
 
[225] - СКВ с высокой 
эффективностью  
[450] - СКВ со средней 
эффективностью 
190 - СКВ с высокой 
эффективностью 
 
190 - СКВ с высокой 
эффективностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
[1300] (d) [1600] 
первоначальные меры 
 
[1300] (d) [1600] 
первоначальные меры 
 
[750] СКВ [1850] 
первоначальные меры 
 
 
[750] СКВ [1850] 
первоначальные меры 
 
[750] [900] 
первоначальные меры 
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ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
 
Двигатель с искровым зажиганием 
 
ПЗВ1 
 
 Предельное значение выбросов NOx в размере 35 мг/м3  н.у. основывается на 
наилучших имеющихся технических мерах (себестоимость не является главным 
соображением) по сокращению выбросов NOx из новых стационарных двигателей.  
Новое предельное значение выбросов для двигателей с искровым зажиганием требует 
использования СКВ и наличия топлива надлежащего качества.  Нередко побудительным 
мотивом для применения СКВ является необходимость в повышении качества воздуха 
на местном уровне, особенно в подвергшихся значительному негативному воздействию 
атмосферных разделах, в целях соблюдения высоких целевых показателей сокращения 
выбросов NOx.  При применении СКВ на газовых двигателях следует проявлять 
особую осторожность в отношении нагрузок, с тем чтобы не допускать перегрева 
("разрушения") СКВ. 
 

ПЗВ2 
 
 Предлагаемое для NOx ПЗВ в размере 95 мг/м3 н.у. для газовых двигателей с 
искровым зажиганием согласуется с применением принципа обогащения бедных 
смесей (первоначальные меры) и является составной частью НИМ.  В случае двигателя 
с искровым зажиганием использование обогащенных бедных смесей может привести к 
повышению потребления топлива (до 3% потребления топлива и соответствующих 
выбросов СО2) и к образованию выбросов несгоревшего газа, например выбросов СО, 
а также понижению температуры дымового газа (что наносит ущерб комбинированным 
установкам по производству тепла и энергии) по сравнению со сжиганием "нормальной" 
бедной смеси.  Состав некоторых газов (например, некоторых биогазов) также 
устанавливает ограничения в отношении достижимого уровня NOx в размере 
95 мг/м3 н.у. (при содержании О2 в 15%), однако при определении вопроса о том, 
достижимы ли предельные значения выбросов, может возникнуть необходимость в 
рассмотрении возможных колебаний в составе газа и наличия в нем механических 
примесей. 
 

ПЗВ3 
 
 Предлагаемое для NOx ПЗВ в размере 190 мг/м3 н.у. совместимо с применением 
принципа сжигания бедных смесей (соответствующего первоначальным мерам), который 
также представляет собой НИМ.  Этот уровень может быть достигнут стандартными 
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двигателями, работающими на бедной смеси.  Предлагаемое ПЗВ в размере 
190 мг/м3 н.у. может быть также достигнуто при использовании двигателей, работающих 
на обогащенной смеси, которые оснащены трехступенчатым катализатором (НСКВ). 
 
БИТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ (БТ) 
 
Битопливные двигатели в газовом режиме 
 
ПЗВ1 
 
 Предельное значение выбросов NOx в размере 35 мг/м3 н.у. основывается на 
наилучших имеющихся технических мерах (себестоимость при этом не является главным 
соображением) по сокращению выбросов NOx из битопливных двигателей в газовом 
режиме.  Предлагаемое предельное значение выбросов требует использования СКВ и 
наличия топлива надлежащего качества.  Нередко побудительным мотивом для 
применения СКВ является необходимость в улучшении качества воздуха местном уровне, 
особенно в подвергшихся значительному негативному воздействию атмосферных 
разделах, в целях соблюдения высоких целевых показателей сокращения выбросов NOx.  
При применении СКВ на битопливных двигателях типа в газовом режиме следует 
проявлять особую осторожность в отношении нагрузок, с тем чтобы не допускать 
перегрева ("разрушения") СКВ. 
 

ПЗВ2 
 
 Предельное значение выбросов NOx в размере 190 мг/м3 н.у. в отношении 
битопливных газовых двигателей (БТ) может быть соотнесено с принципом обогащения 
бедной смеси (первоначальные меры) двигателя, представляющим собой НИМ. 
 

ПЗВ3 
 
 Предельное значение выбросов NOx в размере 380 мг/м3 н.у. в отношении 
битопливных газовых двигателей (БТ) в газовом режиме может быть соотнесено с 
принципом сжигания бедной смеси (первоначальные меры) двигателя с оптимальным 
потреблением топлива и наименьшими выбросами несгоревшего газа СО и т.д., что 
соответствует принципу КПКЗ и было сочтено также представляющим собой НИМ для 
БТ двигателей в газовом режиме.  Предельное значение NOx

 в размере 380 мг/м3 н.у. 
(при содержании О2 в 15%) для БТ двигателей в газовом режиме имеет следующие 
дополнительные преимущества (помимо перечисленных выше) по сравнению 
с предельным значением в размере 190 мг/м3 н.у.:  …более высокая температура дымового 
газа, более легкая настройка на месте (БТ двигатели чувствительны к газовому составу). 
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Битопливные двигатели в жидкостном режиме 
 
ПЗВ1 
 
 Битопливный двигатель был разработан для стран, где имеется природный газ.  
Он оптимизирован для работы на газе (имеет более низкий коэффициент сжатия по 
сравнению с современным дизельным двигателем) и поэтому при жидкостном/резервном 
режиме имеет более высокие показатели выбросов NOx по сравнению с современным 
дизельным двигателем.  Битопливные двигатели обычно работают на жидком топливе 
лишь в особых случаях, например при прекращении подачи газа.  Однако они также могут 
работать в жидкостном режиме в течение более продолжительного периода времени 
(например, на энергетической установке в тех случаях, когда существует срочная 
потребность в энергоснабжении до введения в строй газового терминала или 
газопровода).  Предлагаемое предельное значение выбросов NOx в размере 225 мг/м3 н.у. 
для продолжительной работы в качестве основного режима на жидком топливе может 
быть достигнуто путем применения СКВ (себестоимость не является главным 
соображением) с эффективностью, приближающейся к 90%. 
 

ПЗВ2 
 
 Предельные значения выбросов NOx в размере 750 мг/м3 н.у. для менее мощных 

БТ двигателей в жидкостном режиме (< 20 МВтт) могут быть достигнуты путем 

использования СКВ при эффективности в 60-65%.  Предельные значения выбросов NOx 
в размере 450 мг/м3 н.у. (для более мощных БТ двигателей в жидкостном режиме 
(> 20 МВтт) могут быть достигнуты путем использования СКВ при эффективности в 

75-80%. 
 

ПЗВ3 
 
 Предельные значения выбросов NOx в размере 1 850 и 2 000 мг/м3 н.у. для 
БТ двигателей в жидкостном режиме могут быть достигнуты при применении таких 
первоначальных мер, как использование оптимизированного двигателя с низким уровнем 
выбросов NOx в зависимости от топлива и конструкции двигателя.  С применением 
предельного значения выбросов NOx в размере 1 850 мг/м3 н.у. связаны более высокий 
уровень потребления топлива и потеря эффективности по сравнению с ПЗВ в 
размере 2 000 мг/м3 н.у. 
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
 
 В отношении дизельных двигателей ПЗВ предлагаются с учетом мощности 
двигателя. 
 
ПЗВ1 
 
Дизельные двигатели, работающие на низких (< 300 об/мин)/средних 
(300-1200 об/мин) оборотах 
 
 При использовании тяжелого топлива и биотоплива предельное значение выбросов 
NOx в размере 225 мг/м3н.у. для дизельных двигателей мощностью 5-20 МВт и в 190 
мг/м3н.у. для дизельных двигателей мощностью свыше 20 МВт может быть достигнуто 
лишь при использовании СКВ (причем себестоимость не является главным 
соображением) при эффективности соответственно около 85% и 90% в зависимости от 
вида двигателя.   
 
 При использовании легкого дизельного топлива и природного газа предельное 
значение выбросов NOx в 150 мг/м3н.у. может быть достигнуто лишь путем использования 
СКВ (причем себестоимость не является главным соображением) при эффективности 
свыше 90%. 
 
Дизельные двигатели, работающие на высоких оборотах (>1200 об/мин) 
 
 Предельные значения выбросов NOx в размере 130 и 150 мг/м3н.у. для дизельных 
двигателей, работающих на высоких оборотах, могут быть достигнуты лишь при 
использовании СКВ (причем себестоимость не является главным соображением) при 
эффективности соответственно свыше 85% и свыше 80%.   
 
ПЗВ2 
 
Дизельные двигатели, работающие на низких (< 300 об/мин)/средних 
(300-1200 об/мин) оборотах 
 
5-20 МВт 
 
 Для двигателей меньшей мощности (5-20 МВт) ПЗВ в размере 450 мг/м3н.у. или 
750 мг/м3н.у. при использовании тяжелого дизельного топлива и биотоплива предполагает 
использование СКВ с эффективностью соответственно свыше 70% и свыше 50%.  
При использовании легкого дизельного топлива и природного газа ПЗВ в размере 
190 мг/м3н.у. может быть достигнуто лишь в том случае, если СКВ имеет эффективность 
восстановления в размере 85-90%. 
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 Значение выбросов NOx в размере 750 мг/м3н.у. (15% O2) соответствует нормам 
выбросов нескольких государств ЕС (например, Италии и Франции), и при этом значении 
будут наблюдаться более высокие экономические показатели использования СКВ.  
Основная часть эксплуатационных расходов СКВ связана с потреблением реагента, т.е. 
более низкое предельное значение выбросов NOx означает также более высокое 
потребление реагента и тем самым более высокую себестоимость. 
 
> 20 МВт 
 
 Для двигателей большей мощности (> 20 МВт) при использовании тяжелого 
дизельного топлива и биотоплива ПЗВ NOx в размере 225 мг/м3н.у. предполагает 
использование СКВ с эффективностью восстановления свыше 85%, а ПЗВ NOx в размере 
450 мг/м3н.у. может быть достигнуто при использовании СКВ с более низкой 
эффективностью восстановления, составляющей свыше 75% (при меньшей потребности в 
реагенте и тем самым более низких эксплуатационных расходах).  При использовании 
легкого дизельного топлива и природного газа ПЗВ NOx в размере 190 мг/м3н.у. может 
быть достигнуто лишь при использовании СКВ с эффективностью восстановления в 
размере 90%. 
 

Дизельные двигатели, работающие на высоких оборотах (> 1200 об/мин) 
 
 Предельное значение выбросов NOx в размере 190 мг/м3н.у. в отношении дизельных 
двигателей, работающих на высоких оборотах, может быть достигнуто лишь при 
использовании СКВ со средней эффективностью восстановления, составляющей 
около 80%. 
 
ПЗВ3 
 
Дизельные двигатели, работающие на низких (< 300 об/мин)/средних 
(300-1200 об/мин) оборотах 
 
5-20 МВт 
 
 При использовании тяжелого дизельного топлива, биотоплива, легкого дизельного 
топлива или природного газа предельные значения выбросов NOx в размере 1 300 и 
1 600 мг/м3 н.у. для дизельных двигателей мощностью в 5-20 МВт могут быть достигнуты 
путем использования таких первоначальных мер, как использование оптимизированных 
двигателей с низкими выбросами NOx. 
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 Уровень выбросов NOx в размере 1 300 мг/м3н.у. (эффективный "сухой" 
первоначальный метод необходим для будущих международных рынков) является 
вариантом, позволяющим использовать такие первичные меры, как "влажные методы" или 
усовершенствованная концепция Миллера.  Производители дизельных двигателей 
(ЕВРОМОТ) в ходе некоторых предварительных лабораторных испытаний обнаружили, 
что путем внедрения новой экстремальной концепции Миллера можно достигнуть 
значений выбросов NOx в размере 1 300 мг/м3н.у. при более низком потреблении топлива 
(и, как следствие, более низких значениях выбросов СО2), однако, чтобы довести эти 
результаты до коммерческого уровня, необходимо проделать большую работу по 
испытанию и усовершенствованию двигателей. 
 
> 20 МВт 
 
 При использовании тяжелого дизельного топлива, биотоплива, легкого дизельного 
топлива или природного газа предельное значение выбросов NOx в размере 750 мг/м3н.у. 
для дизельных двигателей мощностью свыше 20 МВт может быть достигнуто лишь при 
использовании СКВ с эффективностью восстановления в размере 60%, а ПЗВ NOx 
в размере 1 850 мг/м3н.у. может быть достигнуто с помощью таких первоначальных мер, 
как использование оптимизированных двигателей с низкими уровнями выбросов NOx. 
 
Дизельные двигатели, работающие на высоких оборотах (> 1200 об/мин) 
 
 Обеспечение соответствия двигателей, работающих на высоких оборотах, 
предельным значениям выбросов NOx в размере 750 и 900 мг/м3н.у. может быть 
достигнуто путем применения первоначальных мер при оптимизации работы двигателя.  
Уровень выбросов NOx в размере 900 мг/м3н.у. (15% О2) соответствует нынешним 
требованиям уровня 2, действующим в США.  Для достижения предельного значения 
выбросов NOx в размере 750 мг/м3н.у. без принятия вторичных мер потребуется 
соответствующая работа конструкторов, что приведет к росту удельного потребления 
топлива. 
 
 Проведение различия между мелкими и крупными двигательными установками 
оправдано, поскольку более мелкие двигатели часто устанавливаются в экономически 
менее жизнеспособных секторах по сравнению с более крупными двигателями, которые 
устанавливаются крупными производителями электроэнергии.  Расходы на СКВ с более 
низкой эффективностью меньше, поскольку они определяются главным образом 
расходами на NH3 или мочевину (эксплуатационные расходы).  Чтобы не было запаха от 
выбросов NH3, необходимы надлежащий контроль и техническое обслуживание СКВ, что 
легче осуществить на более крупных двигательных установках. 
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 Использование СКВ на дизельных двигателях означает необходимость 
использования топлива хорошего качества (например, топлива с низким содержанием 
серы), а также необходимость учитывать некоторые ограничения.  Расходы на 
использование СКВ зависят от конкретных установок, а расходы на эксплуатацию и 
техническое обслуживание - от уровня сокращения выбросов NOx.  Воздействие 
применения предельных значений выбросов NOx на качество потребления топлива 
должно рассматриваться с учетом растущих в настоящее время цен на топливо. 
 
 Предлагаемые исключения для новых дизельных двигателей, эксплуатируемых в 
изолированных районах, могут быть оправданы, поскольку под эти исключения 
подпадают главным образом острова или отдаленные районы, где 
 
 1) пока еще нет возможности заменить дизельные двигатели газовыми 

двигателями; 
 
 2) использование СКВ в дизельных двигателях, работающих на тяжелом 

дизельном топливе, технически или экономически неосуществимо или 
 
 3) это использование неосуществимо в силу эксплуатации в период пиковой 

нагрузки и различной нагрузки на двигатели или с учетом других 
инфраструктурных причин (отсутствие необходимых реагентов и т.д.). 

 

 Это исключение разрешается на переходный период в [х] лет или же до того 
момента, пока не будут созданы определенные условия для применения СКВ, например 
когда будет доступно топливо с низким содержанием серы, будет создана надлежащая 
инфраструктура для СКВ или будет иметься природный газ. 
 
 Ожидается, что в силу большого роста использования возобновляемых источников 
энергии (например, энергии ветра или солнечной энергии) потребуется большее число 
энергоустановок, обеспечивающих стабильность сети.  Эти установки, обеспечивающие 
"стабилизацию сети", как ожидается, будут эксплуатироваться до 1 500 часов в год, будут 
иметь частые периоды включения/выключения и работать на различных нагрузках 
(поэтому СКВ не рекомендуется (для более подробной информации см. Справочные 
документы по наилучшим имеющимся технологиям)).  Поэтому меньшие предельные 
значения выбросов NOx для этих установок, работающих обычно 500-1 500 часов в год, 
должны быть оправданы. 
 

------ 


