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1. Государственная экологическая программа. 

 

15 апреля 2014 года Постановлением № 326 Правительства РФ была утверждена  

Государственная программа  «Охрана окружающей среды на период до 2030 г.». После 

принятия программы в нее почти ежегодно вносились изменения, направленные на 

уточнение и дополнение отдельных моментов (13 августа 2016 г., 31 марта и 6 июля 2017 г., 

12 февраля и 30 марта 2018 г., 29 марта 2019 г.). 

Программа «Охрана окружающей среды» предусматривает: 

 снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе 

повышения экологической эффективности экономики по целому ряду направлений; 

 сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации и 

реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду; 

 укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

Так, например, программой предусмотрено уменьшение не менее чем на 20% 

совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее 

загрязненных городах. 

Одной из ключевых проблем, обусловливающих снижение уровня экологической 

безопасности Российской Федерации, является неэффективность системы нормирования 

негативного воздействия на окружающую среду. 

В настоящей статье мы хотим остановиться на мероприятиях, позволяющих 

выполнить снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха от объектов коммунальной 

энергетики и отсутствующих в программе. 

По разным источникам, уровень выбросов вредных веществ в атмосферу от 

коммунальных котельных оценивается в 15–20% от общего объема выбросов загрязняющих 

веществ. 

Основными вредными веществами, загрязняющими атмосферу в результате 

сгорания топлива, являются: 

 

летучие углеводороды Cx Hy на всех видах топлива 

окись углерода СО на всех видах топлива 

оксиды серы SOx при сжигании твердого и жидкого топлива 

оксиды азота NOx на всех видах топлива 

зола - на всех видах топлива, кроме газообразного 

окислы ванадия - только при сжигании жидкого топлива 

бензо(а)пирен - только при сжигании газообразного и жидкого топлива 

 

В целом объем и состав загрязняющих веществ существенно зависят от типа 

используемого топлива, способа и качества его сгорания, конструктивных особенностей 

котла и горелки. 

Оксиды азота являются единственными загрязняющими веществами, которые не 

могут быть устранены путем смены типа топлива, поскольку чаще всего они образуются при 

соединении азота с кислородом в выбрасываемых в атмосферу дымовых газах. 



Под термином «оксид азота» формула NOx объединяет в себе три вещества: 

 NO (одноокись азота, монооксид азота); 

 NO2 (двуокись азота, диоксид азота); 

 N2O (закись азота). 

Окись азота NO быстро преобразуется в двуокись NO2 и кислород O2. Позднее 

двуокись азота NO2 удаляется из атмосферы. При окислении она преобразовывается в 

азотистую кислоту HNO2 и далее в азотную кислоту HNO3, которая способствует 

образованию кислотных дождей. 

NO2 является естественной и постоянной составной частью атмосферы (хотя и очень 

незначительной). В основном она образуется при окислении аммиака во время 

микробиологических реакций в органических веществах, присутствующих в земле и в воде. 

Количество N2O стабильно и остается в атмосфере на долгие годы. Данное вещество 

вместе с углекислым газом CO2 и другими газообразными выбросами способствует 

образованию парникового эффекта посредством реакции с озоном O3. 

Монооксид азота (NO) — это бесцветный, без запаха, плохо растворимый в воде газ. 

Он составляет более 90% от всех оксидов азота, образуемых при высокотемпературном 

горении. Если концентрация находится в пределах от 10 до 50 ppm, он не является сильно 

токсичным раздражающим веществом. Монооксид азота NO, который присутствует в 

атмосфере, может самопроизвольно переходить в диоксид азота NO2 при фотохимическом 

окислении. 

Диоксид азота (NO2) — это газ, который заметен даже при небольшой концентрации, 

он имеет коричневато-красноватый цвет и особый острый запах. При концентрации более 10 

ppm является сильным коррозийным веществом и сильно раздражает носовую полость и 

глаза. При концентрации более 150 ppm вызывает бронхит, а свыше 500 ppm — отек легких, 

даже если воздействие длилось всего несколько минут. 

 

 

2. Оценка существующих экологических рисков при работе котельных на 

природном газе. 

 

На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации наблюдается 

четкая тенденция разделения топливного баланса.  

В центральных регионах большинство котельных работают на природном газе. 

Районы Западной Сибири (Омская область, Новосибирская область) — это регионы со 

смешанным балансом (природный газ и уголь). Далее на восток идут регионы, где  

 



основным топливом для котельных является уголь (бурый, каменный и т. д.). При 

этом максимальная плотность населения России — это центральные регионы. 

Проводя оценку экологических рисков отдельных регионов, большинство 

экспертных организаций выбирают атмосферный воздух как один из первых показателей 

оценки степени выраженности экологических рисков для различных компонентов 

окружающей природной среды и состояния здоровья населения. По составу атмосферного 

воздуха оценивается концентрация кислорода, азота и азотосодержащих соединений, оксида 

железа, абразивной пыли и другие компоненты. На изменение климата резко влияют оксиды 

и диоксиды углерода, серы и зола, из чего следует, что сжигание газа снижает 

экологическую нагрузку и оказывает значительно меньшее влияние на климатические 

процессы. 

 

 

3. Основные факторы, влияющие на образование NOх. 

 

Соединения NOx образуются при камерном сжигании топлива (в топочном объеме). 

Факторы, влияющие на образование NOx:

3.1. Температура в зоне горения топлива. 

Температура в зоне горения топлива в первую очередь зависит от теплового 

напряжения топочного объема котла. В среднем для получения качественных экологических 

показателей величина теплового напряжения топочного объема должна быть в пределах 1000 

кВт/м³. 

При сжигании газа в двухходовых жаротрубных котлах с реверсивной топкой 

дымовые газы при проходе к дымогарным трубам сужают пространство, в котором 

находится факел, до объема меньшего, чем сама камера сгорания. Часть лучистой энергии, 

отраженной от стенок камеры сгорания, передается пламени, температура пламени 

повышается, и увеличивается образование тепловых оксидов азота. 

3.2. Коэффициент избытка воздуха. 

Снижение избытков воздуха возможно лишь до тех пор, пока это не приводит к 

интенсивному росту продуктов неполного сгорания. Уменьшение ниже определенного 

критического значения приводит к резкому увеличению химического недожога и 

возрастанию содержания NOх, сажи и полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ), в частности, бенз(а)пирена. Кроме этого, происходит увеличение содержания 

горючих в уносе и высокотемпературная коррозия. Поэтому, необходимо учитывать, что 

снижение избытков воздуха возможно лишь при определенных размерах топки котла и 

правильного подбора горелочного устройства. 

3.3. Время пребывания компонентов топливно-воздушной смеси в зоне высоких 

температур. 

Данный фактор во многом зависит от конструкции самого котла. К примеру, 

жаротрубные двухходовые котлы с реверсивными топками (самые продаваемые 

жаротрубные котлы в России) ни при каких условиях не смогут достигнуть более или менее 

приемлемых экологических показателей.  

Как альтернатива таким котлам — трехходовые котлы, в которых конструктивно 

уже заложена (или можно применить) система рекуперации дымовых газов, что существенно 

уменьшит объем NOх. Дополнительно используя с трехходовыми котлами 

специализированные горелки (горелки с добавлением рекуперационных газов 

непосредственно в топливно-воздушную смесь), можно снизить объем NOх более чем в два 

раза. 
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4. Сравнение экологических требований по выбросам от коммунальных котлов в РФ и ЕС. 

 

Сравнение экологических требований представлено в виде двух таблиц. 

 

4.1. Нормативные документы РФ (табл. 2). 

Таблица 2 

№ Нормативный документ Требования охраны окружающей среды 

1 Обозначение: ГОСТ 30735-

2001 (взамен ГОСТ 10617-83). 

Наименование: котлы 

отопительные водогрейные 

теплопроизводительностью от 

0,1 до 4,0 МВт. 

Статус: действует (данные 

сайта: 

https://www.rags.ru/gosts/gost

/6363/, а также: 

https://www.rags.ru/gosts/gost

/55599/). 

УДК 697.326:006.354 

Группа Е21 

ОКС 27.060.30 

 97.100 

ОКП 49 3111 

 49 3112 

Дата издания: 13.01.2004 

Дата введения в действие: 

Область применения 

 Настоящий стандарт распространяется на отопительные — водогрейные котлы (далее — котлы) 

номинальной теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт с рабочим давлением воды до 0,6 МПа (6 

кгс/см
2
) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 115 °С, предназначенные для 

теплоснабжения зданий и сооружений. Стандарт не распространяется на конденсационные и 

электрические котлы и котлы специального назначения. 

Ссылка в нормативном документе (Приложение 1): 

 Страница: 10–11. 

 Раздел 6. Требования охраны окружающей среды. 

 Таблица 2. Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) и оксида углерода в сухих 

неразбавленных (в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, и нормальные 

физические условия: 760 мм рт. ст. и 0 °С) уходящих газах 

 

Вид топлива и 

топливо- 

сжигающего 

устройства 

Номинальная 

теплопроизво- 

дительность, 

МВт 

Содержание вредных веществ в сухих 

неразбавленных 

уходящих газах, мг/м³ 

оксид углерода (СО) 
оксиды азота в пересчете 

на NО2 (NOx) 

класс I класс II 
класс 

III 
класс I класс II 

класс 

III 

… … … … … … 

Дутьевые горелки 

(природный газ) 
Св. 0,1 до 4,0 130 80 120 200 
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01.01.2003 

Дата последнего изменения: 

12.09.2018 

2 Обозначение: ГОСТ Р 

50591-2013 (взамен ГОСТ 

50591-93). 

Наименование: агрегаты 

тепловые 

газопотребляющие. Горелки 

газовые промышленные. 

Предельные нормы 

концентраций NOx в 

продуктах сгорания. 

Статус: действует (данные 

Область применения 

 Настоящий стандарт устанавливает предельные нормы концентраций NOх (суммы концентраций 

NO и NO2) в сухих неразбавленных продуктах сгорания. Стандарт распространяется на: 

- газопотребляющие тепловые агрегаты [котлы: типов ДКВР, Е (ДЕ) и ПТВМ и аналогичные им; 

водогрейные отопительные согласно ГОСТ 30735; водогрейные и водогрейные отопительные 

других типов; печи: плавильные; стекловаренные; нагревательные проходные металлургической 

промышленности; нагревательные и термические; обжиговые; трубчатые]; 

- промышленные газовые горелки (газогорелочные устройства) в части испытаний; 

- радиационные трубы 
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сайта: Росстандарт. 

Федеральное агентство по 

техническому 

регулированию 

https://www.gost.ru). 

УДК 662.951.2:006.354 

ОКС 27.060.20 

ОКП 36 9610 

 

Дата издания: 19.03.2014 

Дата введения в действие: 

01.01.2014 

Дата последнего изменения: 

12.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка в нормативном документе (Приложение 2): 

 Страница: 3. 

 Таблица 1. Предельные нормы концентраций NOx в продуктах сгорания тепловых агрегатов 

Тепловые 

агрегаты 

Диапазон 

номинальной 

теплопроизво

- 

дительности, 

МВт 

Диапазон 

номинальной 

теплопроизво

- 

дительности, 

т/ч 

Вид газа 

Температ

ура 

подогрева 

воздуха, 

°С 

Предельная норма 

концентрации NОx при  

а = 1,0, мг/м³, не более 

эксплуатируе

мые и 

выпускаемые  

(с 01.01.2005) 

вновь 

разработанны

е  

(с 01.01.2012) 

Паровые 

котлы типов 

ДКВР, Е 

(ДЕ) и 

аналогичные 

им 

— 1,0–2,5 
Природн

ый 

Без 

подогрева 
145 135 

— 4,0–25,0 
Природн

ый 

Без 

подогрева 
210 140 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Водогрейны

е котлы 

других 

типов 

4,0–16,0 — 
Природн

ый 

Без 

подогрева 
250 140 

Водогрейны

е 

отопительн

ые котлы 

0,1–4,0 — 
Природн

ый 

Без 

подогрева 
Согласно ГОСТ 30735-2001  
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4.2. Нормативные документы Евросоюза (табл. 3). 

Таблица 3 

№ Нормативный документ Требования охраны окружающей среды 

1 Обозначение: Директива 2010/75/ЕС 

(взамен Директивы Совета ЕС 

96/61/ЕС от 24 сентября 1996 года и 

Директивы 2008/1/ЕС от 15 января 

2008 года) Наименование:  

Директива Европейского парламента и 

Совета Европейского союза 

Область применения 

 Нормативный акт, которым регулируется соблюдение правил по предупреждению, сокращению 

и по возможности предотвращения загрязнения от промышленной деятельности. Данный 

стандарт касается основных загрязнителей, образующихся при сжигании органического топлива 

в крупных установках тепловой мощностью более 50 МВт (для котельных установок, 

получивших лицензию до 7 января 2013 года и пущенных в эксплуатацию до 7 января 2014 года, 

а также для котельных установок, которые будут действовать после 1 января 2016 года, 

предельные значения удельных выбросов сернистого ангидрида, оксидов азота, оксида углерода 

и твердых частиц). 
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2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года «О 

промышленных выбросах (о 

комплексном предотвращении 

загрязнения и контроле над ним)» 

[Directive 2010/75/EU of the European 

Parliament and of the Council of 24 

November 2010 on industrial emissions 

(integrated pollution prevention and 

control)]. Дата издания: 24.11.2010 

Дата введения в действие: 01.01.2011 

Ссылка в нормативном документе (Приложение 3): 

 Страница: 60. Предельные значения концентрации (мг/м
3
) оксидов азота и оксида углерода 

для котельных установок, сжигающих газ, которые будут действовать после 01.01.2016 г.  

 NOx СО 

Котельные установки, сжигающие природный газ 100 100 

 

 

2 Обозначение: COMMISSION 

REGULATION (EU) No 813/2013 of 2 

August 2013 implementing Directive 

2009/125/EC of the European Parliament 

and of the Council with regard to 

ecodesign requirements for space heaters 

and combination heaters (взамен 

Directive 2009/125/EC of the European 

Parliament and of the Council of 21 

October 2009 establishing a framework 

for the setting of ecodesign requirements 

for energy-related product). 

Дата издания: 02.08.2013 

Дата введения в действие: 06.09.2013 

Область применения 

 Настоящая директива устанавливает основу для определения требований европейского 

сообщества к экодизайну энергосвязанных изделий с целью обеспечения свободного 

перемещения этих изделий в пределах внутреннего рынка.  

Ссылка в нормативном документе (Приложение 4): Страница: 148. 

4. REQUIREMENTS FOR EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES 

(a) From 26 September 2018 emissions of nitrogen oxides, expressed in nitrogen dioxide, of heaters 

shall not exceed the following values: 

— fuel boiler space heaters and fuel boiler combination heaters using gaseous fuels: 56 mg/kWh fuel 

input in terms of GCV;… 

Свободный перевод: 4. Требования для выбросов оксидов азота 

а) с 26 сентября 2018 года выбросы оксидов азота, выраженные в диоксиде азота, от 

нагревателей не должны превышать следующие значения: — обогреватели топливного котла и 

комбинированные обогреватели топливного котла, работающие на газообразном топливе: расход 

топлива 56 мг/кВтч в условия GCV;… 

(Примечание: 56 мг/кВтч соответствует 65 мг/м
3 

согласно ГОСТ Р50591-2013) 
 

 

 

5. Выводы. 
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5.1. Существующая нормативная база по применяемому и производимому на территории Российской Федерации котельному 

оборудованию в части экологических показателей не обладает конкретикой. Действующие нормативные документы противоречат 

друг другу и определяют разный уровень выбросов от котлов. В России разрешено применение экологически вредных 

двухходовых дымогарных котлов с реверсивной топкой, запрещенных к применению в коммунальной энергетике во всех странах 

Евросоюза?! 

5.2. Экологические требования по горелочному оборудованию и по котлам не согласованы. 

5.3. Не определен порядок применения того или иного документа, отсутствует деление документов по территориальному принципу с 

определением конкретных экологических показателей. 

5.4.  Российские экологические требования по выбросам резко отстают от современных мировых значений. Оценивая мировые 

экологические требования по котельному оборудованию, видим, что в Европе требования более чем в два раза «жестче» (65 мг/м
3 

в Европе и 140 мг/м
3 

в России). При этом наибольшая требовательность в плане экологии наблюдается в странах Азии (начиная с 

2018 года — 40 мг/м
3 

в Китае). 

5.5. Запрет на применение «экологически грязных» котлов в Европе привел к тому, что действующие европейские предприятия 

переориентировались на сбыт данной продукции в Россию и другие страны бывшего СНГ.  

Одна из первых жестких директив Евросоюза была введена еще 2001 году и ограничила проектирование, монтаж и эксплуатацию 

реверсивных котлов мощностью более 1 МВт на всей территории Евросоюза. 

 

 

6. Предложения по изменению нормативной базы. 

 

6.1. Предлагается внести изменения в нормативные документы, ограничивающие использование на территории РФ в коммунальной 

энергетике «экологически грязного» оборудования, а именно: 

6.1.1. Запретить начиная с 2023 года установку в строящихся коммунальных котельных двухходовых дымогарных котлов с 

реверсивной топкой. 

6.1.2. Внести изменения в ГОСТ и другие нормативные документы, касающиеся ужесточения величины выбросов NOx на уровне 

норм Евросоюза. 

6.1.3. Вернуть практику письменного согласования возможности использования конкретного типа горелки конкретному типу 

котла (протокол соответствия, подтвержденный РТН РФ). 

6.1.4. Внести изменения в ГОСТ Р 50591-2013 и ГОСТ 30735-2001, ввести новую классификацию по выбросам NOx при работе 

на природном газе для различных типов котлов с горелками в зависимости от класса котла и региона РФ (табл. 4, 5, 6). 

  

 Таблица 4 
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Экологический класс котлов Предельная норма концентрации NОx в продуктах сгорания котлов при а = 1,0
1
 

Класс 1 (перспективный класс) Не более 50 мг/м³ 

Класс 2 Не более 60 мг/м³ 

Класс 3 Не более 70 мг/м³ 

Класс 4 Не более 80 мг/м³ 

Класс 5 Не более 90 мг/м³ 

Класс 6 Не более 100 мг/м³ 

Класс 7 Не более 120 мг/м³ 

 

6.2. Для конкретизации новых экологических требований предлагаем новую классификацию выпускаемых и применяемых котлов по 

категориям (табл. 5). 

Таблица №5 

Категория 

котлов 
Технические характеристики 

Действующие  

нормативные 

документы 

Предлагаемые периоды введения в 

действие новых классов выбросов 

с 1 января 2021 

года 

с 1 января 2023 

года 

Категория 0 Котлы водогрейные единичной мощностью до 100 кВт Предложения по ограничению выбросов NОx на данную 

категорию котлов в данном документе не рассматриваются 

Категория 1 - Котлы водогрейные двухходовые и трехходовые с 

реверсивной топкой (конвекционные, конденсационные, 

жаротрубные, водотрубные, стальные, чугунные и 

комбинированные) единичной мощностью от 0,1 до 5,0 МВт.  

От 

120 мг/м³ 

От 

класс 7 

От 

класс 7 

                                                           
1 Требования к методам измерения концентрации NOx предлагается проводить по ГОСТ 29134-97 «Горелки газовые промышленные. Методы испытаний» и ГОСТ Р 51383-2012 

«Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний». 
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- Избыточное (рабочее) давление: до 0,6 МПа 

- Рабочая температура: до 115 °С. 

- Основное топливо: природный газ. 

- Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по 

выбросам NОx не распространяются). 

- Котлы должны быть изготовлены в соответствии с: 

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 

МПа (0,7 кГс/см²), водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева воды 

не выше 388 К (115 град. Цельсия) (Приложение 

6). 

2. ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные 

водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 

4,0 МВт» (Приложение 1). 

(от 0,1 до 4,0 МВт) 

до  

140 мг/м³ 

(более 4,0 до 5,0 

МВт) 

 

120 мг/м³ 

(от 0,1 до 1,0 

МВт) 

до 

запрета на 

использование 

данного типа 

котлов единичной 

мощностью более 

1 МВт 

120 мг/м³ 

(от 0,1 до 0,5 

МВт) 

до 

запрета на 

использование 

данного типа 

котлов единичной 

мощностью более 

0,5 МВт 

Категория 2 - Котлы водогрейные двухходовые и трехходовые с проходной 

топкой (конвекционные, конденсационные, жаротрубные, 

водотрубные, стальные, чугунные и комбинированные) 

единичной мощностью от 0,1 до 25,0 МВт.  

- Избыточное (рабочее) давление: до 0,6 МПа 

- Рабочая температура: до 115 °С. 

- Основное топливо: природный газ. 

- Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по 

выбросам NОx не распространяются). 

- Котлы должны быть изготовлены в соответствии с: 

1. «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых 

котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см²), 

водогрейных котлов и водоподогревателей с 

температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. 

Цельсия)» (Приложение 6). 

2. ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные 

теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт» 

(Приложение 1). 

От 

120 мг/м³ 

(от 0,1 до 4,0 МВт) 

до 

140 мг/м³ 

(более 4,0 до 25,0 

МВт) 

 

От 

класс 4 

(не более 80 

мг/м³) 

до 

класс 6 

(не более 100 

мг/м³) 

 

От 

класс 2 

(не более 60 

мг/м³) 

до 

класс 4 

(не более 80 

мг/м³) 

 

Категория 3 - Котлы паровые с рабочим давлением до 0,07 МПа (0,7 

кГс/см²). 

- Котлы должны быть изготовлены в соответствии с: 

120 мг/м³ От От 
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- «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых 

котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см²), 

водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)» (Приложение 

6). 

- Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по 

выбросам NОx не распространяются). 

 класс 4 

(не более 80 

мг/м³) 

до 

класс 6 

(не более 100 

мг/м³) 

класс 2 

(не более 60 

мг/м³) 

до 

класс 4 

(не более 80 

мг/м³) 

Категория 4 - Котлы водогрейные (конвекционные, конденсационные, 

жаротрубные, водотрубные, стальные, чугунные и 

комбинированные) единичной мощностью от 1,0 до 50,0 МВт. 

- Избыточное (рабочее) давление: свыше 0,6 МПа. 

- Рабочая температура: свыше 115 °С. 

- Основное топливо: природный газ. 

- Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по 

выбросам NОx не распространяются). 

- Котлы должны быть изготовлены в соответствии с «РД 10-249-

98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и 

трубопроводов пара и горячей воды» (Приложение 7). 

140 мг/м³ 

 

От 

класс 4 

(не более 80 

мг/м³) 

до 

класс 6 

(не более 100 

мг/м³) 

 

От 

класс 2 

(не более 60 

мг/м³) 

до 

класс 4 

(не более 80 

мг/м³) 

 

Категория 5 - Котлы паровые двухходовые и трехходовые с реверсивной 

топкой (конвекционные, конденсационные, жаротрубные, 

водотрубные, стальные, чугунные и комбинированные) 

единичной паропроизводительностью до 10,0 т пара в час. 

- Избыточное (рабочее) давление: свыше 0,07 МПа (0,7 кГс/см²). 

- Основное топливо: природный газ. 

- Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по 

выбросам NОx не распространяются). 

- Котлы должны быть изготовлены в соответствии с «РД 10-249-

140 мг/м³ 

 

Класс 7 

(не более 120 

мг/м³) 

 

От 

класс 7 

(не более 120 

мг/м³) 

до запрета на 

использование 
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98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и 

трубопроводов пара и горячей воды» (Приложение 7). 

данного типа 

котлов единичной 

паропроизводите

льностью более 

0,65 т/ч. 

Категория 6 - Котлы паровые двухходовые и трехходовые с проходной 

топкой (конвекционные, конденсационные, жаротрубные, 

водотрубные, стальные, чугунные и комбинированные) 

единичной паропроизводительностью до 25,0 т пара в час. 

- Избыточное (рабочее) давление: свыше 0,07 МПа (0,7 кГс/см²). 

- Основное топливо: природный газ. 

- Аварийное/резервное топливо: любое (ограничения по 

выбросам NОx не распространяются). 

Котлы должны быть изготовлены в соответствии с «РД 10-249-

98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и 

трубопроводов пара и горячей воды» (Приложение 7). 

140 мг/м³ 

 

От 

класс 4 

(не более 80 

мг/м³) 

до 

класс 6 

(не более 100 

мг/м³) 

 

От 

класс 2 

(не более 60 

мг/м³) 

до 

класс 4 

(не более 80 

мг/м³) 

 

Категория 7 - Котлы паровые паропроизводительностью более 25,0 т пара в 

час и котлы водогрейные единичной мощностью более 50,0 

МВт. 

Предложения по ограничению выбросов NОx на данную 

категорию котлов в данном документе не рассматриваются 

 

6.3. Предложение по дифференциации территорий РФ по экологическим требованиям (табл. 6). 

Таблица 6. 

№ Территории РФ 

Предельные нормы концентраций 

NOx в продуктах сгорания котлов 

с 1 января 

2021 года 

с 1 января 

2023 года 
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1 1. Города с численностью населения более 500 000 человек. 

2. Заповедники и заказники. 

3. Курортные зоны. 

4. Территории санаториев и профилакториев, а также другие лечебно-профилактические 

учреждения. 

5. Территории химических, нефтехимических и металлургических предприятий. 

6. Территории детских лагерей отдыха, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

детские оздоровительные центры, детские базы и комплексы. 

7. Территории дошкольных, школьных и высших учебных заведений. 

8. Территории больниц, госпиталей и других стационарных медицинских учреждений. 

9. Территории особых экономических зон. 

Не более 80 мг/м³ Не более 60 мг/м³ 

2 1. Города с численностью населения 50 000–500 000 человек. 

2. Территории промышленных предприятий. 

3. Территории водозаборных учреждений. 

4. Морские прибрежные зоны до 5 км включительно. 

5. Речные прибрежные зоны до 1 км включительно. 

Не более 90 мг/м³ Не более 70 мг/м³ 

3 1. Города и населенные пункты с численностью населения менее 50 000 человек. 

2. Территории, не указанные ранее. 

Не более 100 

мг/м³ 

Не более 80 мг/м³ 
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