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Постановления о защите окружающей среды  от вредных выбросов NOx

Общие условия для подтверждений  NOx  для горелок

Диапазон мощности Постановление Предельные значения Температура теплоносителя Общие условия
Ж/т Газ

< 120 кВт 1. BImSchV*
(март 2010 г.)

110 мг/кВтч 60 мг/кВтч независимо от температуры теплоносителя 
(актуально только для отопления помещений 
и зданий  водой)

Свидетельство производителя гарантирует соблюдение предельных значений  
(речь идет об измерениях на стенде, измерения на объекте не производятся).

от 120 кВт до ≤ 400 кВт 120 мг/кВтч 80 мг/кВтч

от 400 кВт до ≤ 10 МВт 185 мг/кВтч 120 мг/кВтч

от 10 до ≤ 20 МВт  
(мощность единичной горелки )

180 мг/м3 
200 мг/м3

250 мг/м3

100 мг/м3

110 мг/м3

150 мг/м3

< 110 °C (водогрейный котел)
от 110 до 210 °C (паровой котел)
> 210 °C

Исключение для аварийного режима работы на дизельном топливе (<300 ч/год, NOx <250 мг/м3)
– NOx в мг/м3

н, рассчитанные как  NO2 (сухие)
– содержание азота для дизельного топлива 140 мг/кг 
– 3 отдельных измерения (малая, средняя, полная нагрузка) каждое как получасовое среднее значение
– каждое отдельное измерение должно быть  меньше предельного значения 

от 20 до ≤ 50 МВт  
(мощность всех горелок)

4. BImSchV*
(TA-Luft** )
(май 2013 г.)

180 мг/м3 
200 мг/м3 
250 мг/м3

100 мг/м3

110 мг/м3

150 мг/м3

< 110 °C (водогрейный котел)
от 110 до 210 °C (паровой котел)
> 210 °C

Без исключений для аварийного режима работы на дизельном топливе 
– NOx в мг/м3

н, рассчитанные как  NO2 (сухие)
–  3 отдельных измерения при максимальных выбросах, минимум по одному дополнительному измерению при 

регулярных рабочих состояниях, в виде получасового среднего значения. Значение каждого отдельного измерения 
плюс погрешность измерения  должно быть меньше предельного значения.

Только для  дизельного топлива:
– tвоздуха = 20 °C, Х = 10 г/кг
– содержание азота в  дизельном топливе 140 мг/кг
Погрешность измерения:      
– газ: 10 мг/м3       
– ж/топливо: 12 мг/м3

от 50 МВт до ≤ 100 МВт  
(мощность всех горелок)

13. BImSchV*
(май 2013 г.)

180 мг/м3 
200 мг/м3 
250 мг/м3

100 мг/м3 
100 мг/м3 
100 мг/м3

< 110 °C (водогрейный котел)
от 110 до 210 °C (паровой котел)
> 210 °C

Исключение для аварийного режима работы на дизельном топливе для покрытия пиковой нагрузки (300 ч)*
– NOx в мг/м3

н, рассчитанные как  NO2 (сухие)
– отдельные измерения при полной нагрузке за 3 дня, минимум 0,5 часа, максимум 2 часа.
– каждое среднее дневное значение  < предельного значения и
– каждое среднее получасовое значение < двукратного предельного значения
–  коррекция по влажности воздуха и температуре только для дизельного топлива ЕL  

в диапазоне мощности 50–100 МВт
–  коррекция по азоту для дизельного топлива только в диапазоне мощности 50-100 МВт,  

содержание азота 140 мг/кг 

*  В старых установках в диапазоне мощности от 50 - 100 МВт (NOx < 300 мг/м3) 

от 100 МВт до ≤ 300 МВт  
(мощность всех горелок)

150 мг/м3 100 мг/м3 независимо от температуры теплоносителя

Свыше 300 МВт  
(мощность всех горелок)

100 мг/м3 100 мг/м3 независимо от температуры теплоносителя

* BImSchV = Федеральное постановление о защите окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов
** TA-Luft = Положение о контроле над загрязнением воздуха
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Примеры установок: 1. BlmSchV* – 120 кВт…10 МВт

1.  Отдельно стоящий котел 
мощность горелки ≤ 10 МВт

10 МВт

Соблюдение предельных значений гарантируется сертификатом производителя.  
(Речь в данном случае идет об измерениях на стенде, измерения на объектах не проводятся).

Предельные значения эмиссии

Тепловая мощность Дизельное топливо ЕL Природный газ

< 120 кВт 110 мг/кВт/ч 60 мг/кВт/ч

120 - ≤ 400 кВт 120 мг/кВт/ч 80 мг/кВт/ч

400 кВт - ≤ 10 МВт 185 мг/кВт/ч 120 мг/кВт/ч

2.   Несколько котлов, 
мощность единичной горелки   ≤ 10 МВт 
общаяя мощность горелок   ≤ 20 МВт

Отличие:
Отдельная мощность горелки – общая мощность горелок:
В регламенте о праве на выброс определённого количества вредных веществ 
в окружающую среду Германии различается между отдельной мощностью горелки и общей 
мощностью котельной с несколькими горелками, которые либо находятся  
в одном помещении, либо включены в единую систему. 

В диапазоне мощности до 20 МВт включительно рассматриваются только единичные 
горелки. Это значит, что если общая мощность горелок в сумме не более 20 МВт, то в основу 
расчета берется единичная мощность каждой горелки. 

Примечание:
Тепловая мощность = мощность горелки

Пример 1

10 МВт

10 МВт

Пример 2

10 МВт

5 МВт

5 МВт

Пример 3

8 МВт

5 МВт

4 МВт

3 МВт

* BImSchV = Федеральное постановление о защите окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов
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Примеры установок: 1. BlmSchV* – 10 МВт…20 МВт

1.   Отдельно стоящий котел,
мощность горелки от 10 МВт до 20 МВт (также котлы с двойной топкой общей 
мощностью горелок от 10 до 20 МВт, напр. котел с 2 горелками по 9 МВт каждая 
рассматривается как отдельная установка на 18 МВт).

Примечание:
Тепловая мощность = мощность горелки

Пример 1

19 МВт

Пример 2

2 х  9  МВт

•  Правило 300 часов  для аварийного режима работы на дизельном топливе
 (предельное значение 250 мг/м3)

• NOx в мг/м3
н, рассчитанные как  NO2 (сухие)

• без взвешивания/усреднения
•  3 отдельных измерения (малая, средняя, полная нагрузка) 

каждое как получасовое среднее значение
• каждое отдельное измерение должно быть меньше чем предельное значение
• без коррекции по влажности воздуха и температуре воздуха
• содержание азота для дизельного топлива 140 мг/кг

Предельные значения эмиссии

Ж/т Природный газ Температура теплоносителя

180 мг/м3 100 мг/м3 < 110 °

200 мг/м3 110 мг/м3 110 ≤ 210 °C

250 мг/м3 150 мг/м3 > 210 °C

2.  Несколько котлов, 
общая мощность горелок макс. 20 МВт

В диапазоне мощности до 20 МВт включительно рассматриваются только единичные 
горелки. Это значит, что если общая мощность горелок в сумме не более 20 МВт, то в основу 
расчета берется единичная мощность каждой горелки.

11 МВт

9 МВт

Установка 11 МВт:  предельные значения эмиссий  
и общие условия как указано выше

Установка 9 МВт:     Общие условия согласно 1. BlmSchV* < 10 МВт

* BImSchV = Федеральное постановление о защите окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов
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Keine 300 Stunden-Regel für HEL-Notbetrieb
NO x in mg/m3

n, berechnet als NO 2 (trocken)
3 Einzelmessungen bei höchster Emission, mindestens eine weitere
bei regelmäßig auftretenden Betriebszuständen
Messwert plus Messunsicherheit im Betriebszustand mit 
der höchsten Emission müssen zusammen kleiner als der 
geforderte Grenzwert sein.
Keine Wichtung/Mittelwertbildung 

Nur für HEL: Temperatur- und Luftfeuchtekorrektur
– Lufttemperatur = 20 °C, Luftfeuchte = 10 g/kg 
– Sticksto�bezug 140 mg/kg

Bei Gas: keine Temperatur- und Luftfeuchtekorrektur

Emissionsgrenzwerte:
Öl Gas Mediumtemp.

180 mg/m 3 100 mg/m 3 < 110 °C

200 mg/m 3 110 mg/m 3 110 ≤ 210 °C

250 mg/m 3 150 mg/m 3 > 210 °C

Messunsicherheit wie sie uns von einer nach
§ 26 zugelassenen Prüfstelle bestätigt wurde:

bei Gas 10 mg/m 3

bei Öl 12 mg/m 3

Randbedingungen und Grenzwerte wie oben, jedoch können für
Feuerungsanlagen kleiner 3,0 MW Sonderregelungen auf Grund
der Verhältnismäßigkeit vereinbart werden. 
Zuständig ist die genehmigende Behörde.

Hinweis:
Ist an einem Anlagenstandort ein BHKW mit einer thermischen
Leistung von ≥ 1 MW vorhanden, so fällt die Gesamte Anlage
unter die 4. BImSchV.

August 2013
Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi
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Примеры установок: 4. BImSchV*/TA-Luft** – 20 MВт…50 MВт 

1.  Отдельно стоящий котел, 
 общая мощность горелок от 20 МВт до 50 МВт 
сюда же относятся котлы с двумя топочными камерами  
общей мощностью свыше 20 МВт

Примечание:
Тепловая мощность = мощность горелки

Пример 1

22  МВт

Пример 2

2 х  17  МВт

• Без исключений для аварийного режима работы на дизельном топливе в течение 300 часов
• NOx в мг/м3 рассчитаны как NO2 (сухие)
•  3 отдельных измерения при максимальных выбросах, минимум по одному дополнительному  

измерению при регулярных рабочих состояниях 
•  Значение каждого отдельного измерения плюс погрешность измерения в рабочем состоянии 

с максимальными выбросами должно в сумме быть меньше предельного значения
• Без усреднения

Только для дизельного топлива:  коррекция по температуре и влажности воздуха
– Температура воздуха = 20 °C, влажность воздуха= 10 г/кг 
– базовое значение азота = 140 мг/кг

Для газа: без коррекции по температуре и влажности воздуха

Предельные значения эмиссии

Ж/т Природный газ Температура теплоносителя

180 мг/м3 100 мг/м3 < 110 °

200 мг/м3 110 мг/м3 110 ≤ 210 °C

250 мг/м3 150 мг/м3 > 210 °C

Погрешность измерения:

для газа 10 мг/м3            
для ж/т 12 мг/м3

Общие условия и предельные значения как указано выше, однако для котельных меньше 
3 МВт можно оговорить специальные виды регулирования на основе пропорциональности. 
Ответственность несет инстанция, выдавшая разрешение на это.

Указание: 
Если на объекте дополнительно установлен энергоблок с термической мощностью ≥ 1 МВт, то 
весь объект подпадает под действие регламента 4. BImSchV.
 

2.  Несколько котлов, 
общая мощность горелок от 20 МВт до 50 МВт, попадают под область действия 
директивы TA-Luft**, если 
– общая мощность горелок составляет значение свыше 20 МВт, 
– котлы находятся на общей промышленной площадке (в одном здании), 
– котлы оснащены общими эксплуатационными устройствами и 
– котлы выполняют общую техническую задачу.

Пример 1

22 МВт

22 МВт

Пример 2

7 МВт

7 МВт

7 МВт

3.  Несколько котлов, 
общая мощность горелок от 20 МВт до 50 МВт,  
мощность одной из горелок менее 3 МВт 22 МВт

22 МВт

2,5 МВт

* BImSchV = Федеральное постановление о защите окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов
** TA-Luft = Положение о контроле над загрязнением воздуха
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300 Stunden-Regel für HEL-Notbetrieb, 
nur bei Altanlagen bis 100 MW
NO x in mg/m3

n, berechnet als NO 2 (trocken)
Einzelmessungen bei Vollast min. ½-Std., 
max. 2 Std. an drei Tagen
jeder Tagesmittelwert kleiner Grenzwert
jeder ½-Std.-Mittelwert kleiner 2-facher Grenzwert
Sticksto�korrektur nur bei HEL bis 100 MW
Luftfeuchte- und Temperaturkorrektur nur bei HEL bis 100 MW

NO x-Emissionsgrenzwerte:
Feuerungs- Flüssige Gasförmige Medium-
Wärmeleistung Brennsto�e Brennsto�e Temperatur

50…100 MW 180 mg/m 3 100 mg/m 3 < 110 °C
200 mg/m 3 100 mg/m 3 110 bis 210 °C
250 mg/m 3 100 mg/m 3 > 210 °C

100…300 MW
150 mg/m 3 100 mg/m 3 beliebig

> 300 MW 100 mg/m 3 100 mg/m 3 beliebig

2
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2

13 Z2 * 17 MW

10 MW
2
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22 MW

plus

Примеры установок: 13. BImSchV*, мощность более 50 МВт

Несколько котлов,
общая мощность горелок более 50 МВт

22 МВт

10 МВт

плюс

2 х  17 МВт

•  Правило 300 часов аварийного режима работы на дизельном топливе,
только в старых установках до 100 МВт

•  NOx в мг/м3
н, рассчитанные как  NO2 (сухие)

•  отдельные измерения при полной нагрузке мин. ½ часа, макс. 2 часа за три дня
•  любое среднее дневное значение меньше предельного значения
•  любое ½ часовое среднее значение меньше двукратного предельного значения
•  коррекция по азоту только для дизельного топлива до 100 МВт
•  коррекция по влажности и температуре воздуха только для  дизельного топлива до 100 МВт

Предельные значения эмиссии NOx

Тепловая мощность Жидкое топливо Газообразное 
топливо

Температура 
теплоносителя

50…100 МВт 180 мг/м3 100 мг/м3 < 110 °C

200 мг/м3 100 мг/м3 110 до 210 °C

250 мг/м3 100 мг/м3 > 210 °C

100…300 МВт 150 мг/м3 100 мг/м3 любая

> 300 МВт 100 мг/м3 100 мг/м3 любая

* BImSchV = Федеральное постановление о защите окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов


