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Введение

Сжигание ископаемого топлива для получения энергии является основным антропогенным источ
ником парниковых газов, оказывающих влияние на изменение климата. Продолжающееся масштабное 
потребление невозобновляемых запасов ископаемого топлива и необходимость обеспечения устой
чивости эколого-экономических систем повышают приоритет вопросов, связанных с производством и 
потреблением энергии.

Наиболее быстрым, результативным и экономически эффективным подходом к решению вопро
сов энергоэффективности является применение наилучших доступных технологий (НДТ).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2006 г. No 266-р одобрена 
Концепция развития национальной системы стандартизации. В условиях глобализации экономических 
отношений национальная система стандартизации призвана обеспечить баланс интересов государ
ства. хозяйствующих субъектов, общественных организаций и потребителей, повысить конкурентоспо
собность российской экономики, создать условия для развития предпринимательства на основе повы
шения качества товаров, работ и услуг.

Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономи
ческой политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, инноваций, снижению техни
ческих барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, 
обеспечивает охрану интересов потребителей, окружающей среды и экономию всех видов ресурсов.

Стандартизация в качестве одного из элементов технического регулирования призвана внести 
значительный вклад в экономическое развитие страны, при этом роль и принципы стандартизации в 
условиях реформирования российской экономики должны быть адекватны происходящим переменам 
и соответствовать международной практике.

Одним из основополагающих принципов стратегии развития национальной системы стандартиза
ции является применение международных стандартов как основы разработки национальных стандар
тов. за исключением случаев, когда такое применение признано невозможным.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. Nv 889 «О неко
торых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» 
в настоящее время ведется активная работа по совершенствованию законодательной и нормативно
методической базы, направленной в том числе на стимулирование применения НДТ для повышения 
энергоэффективности при сжигании различных видов топлив.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р утверждена 
Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Президентом Российской Федерации подписан 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N? 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции».

Применение НДТ предполагает существенное повышение показателей энергоэффективности 
и экологической эффективности хозяйственной деятельности, что полностью соответствует государ
ственной политике России.

Настоящий стандарт разработан в целях выбора и внедрения хозяйствующими субъектами по 
производству энергии новейших отечественных и зарубежных технологий, обеспечивающих оптималь
ное сочетание энергетических, экологических и экономических показателей котельных установок.

Настоящий стандарт содержит порядок применения НДТ для повышения энергоэффективности 
установок по сжиганию различных видов топлив для производства энергии.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Ресурсосбережение 

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ

Руководство по применению наилучших доступных технологий 
для повышения энергоэффективности при сжигании различных видов топлив

Resources saving. Energy production.
Guidance on implementing the best available techniques for improving energy efficiency in fuel combustion

Дата введения — 2012—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок применения наилучших доступных технологий для 

повышения энергоэффективности топливосжигающих установок для производства энергии.
Настоящий стандарт не распространяется на установки для производства энергии, использующие 

в качестве топлива бытовые отходы (мусоросжигательные заводы).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 14050 Менеджмент окружающей среды. Словарь
ГОСТ Р 50831 Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические тре

бования
ГОСТ Р 52104 Ресурсосбережение. Термины и определения
ГОСТ Р 54097 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология идентификации О
ГОСТ Р 54202 Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии 

сжигания
ГОСТ Р 54203 Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. Наилучшие доступные технологии 

предотвращения выбросов, образуемых в процессе разгрузки, хранения и транспортирования
ГОСТ Р 54204 Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. Наилучшие доступные технологии 

сжигания
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячною информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Отменен. Действует ГОСТ 33570—2015.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 14050. 
ГОСТ Р 50831. ГОСТ Р 52104. федеральным законам [1]. [2]. а также следующие термины с соответ
ствующими определениями.

3.1 __________________________________________________________________________________

наилучшая доступная технология; НДТ: Технологический процесс, технический метод, осно
ванный на современных достижениях науки и техники, направленный на снижение негативного воз
действия хозяйственной деятельности на окружающую среду и имеющий установленный срок прак
тического применения с учетом экономических, технических, экологических и социальных факторов.

П р и м е ч а н и я
1 НДТ означает наиболее эффективную и передовую стадию в развитии производственной деятельности 

и методов эксплуатации объектов, которая обеспечивает практическую пригодность определенных технологий 
для предотвращения или. если это практически невозможно, обеспечения общего сокращения выбросое/сбро- 
сов и образования отходов. Учет воздействий на окружающую среду производится на основе предельно допу
стимых выбросов/сбросов.

2 При реализации НДТ, имеющей установленный срок практического применения с учетом экономических, 
технических, экологических и социальных факторов, достигается наименьший уровень негативного воздействия 
на окружающую среду в расчете на единицу произведенной продукции (работы, услуги).

3 «Наилучшая» означает технологию, наиболее эффективную для выпуска продукции с достижением уста
новленного уровня защиты окружающей среды.

4 «Доступная» означает технологию, которая разработана настолько, что она может быть применена в 
конкретной отрасли промышленности при условии подтверждения экономической, технической, экологической 
и социальной целесообразности ее внедрения. «Доступная» применительно к НДТ означает учет затрат на 
внедрение технологии и преимуществ ее внедрения, а также означает, что технология может быть внедрена в 
экономически и технически реализуемых условиях для конкретной отрасли промышленности.

5 В отдельных случаях часть термина «доступная» может быть заменена словом «существующая», если 
это определено законодательством Российской Федерации.

6 «Технология» означает как используемую технологию, так и способ, метод и прием, которым объект спро
ектирован. построен, эксплуатируется и выводится из эксплуатации перед его ликвидацией с утилизацией обез
вреженных частей и удалением опасных составляющих.

7 К НДТ относятся, как правило, малоотходные и безотходные технологии.
8 Как правило. НДТ вносят в государственный реестр НДТ.

[ГОСТ Р 54097—2010. пункт 3.1]

3.2 __________________________________________________________________________________

государственный реестр НДТ: Систематизированный банк данных о наилучших доступных 
технологиях, содержащий характеристики технологий и соответствующие технологические, экологи
ческие, социальные нормы и нормативы.

[ГОСТ Р 54097—2010, пункт 3.9]

3.3 технологические показатели: Показатели, характеризующие энергоэффективность и эколо
гическую эффективность НДТ.

3.4 энергетическая эффективность [энергоэффективность] производства энергии на то
пливосжигающих установках: Величины коэффициентов полезного действия (КПД) и использования 
топлива (КИТ) (%).

3.5 экологическая эффективность производства энергии на топливосжигающих установ
ках: Величины выбросов (сбросов) в расчете на единицу сожженного топлива (кг/т у. т.).

4 Порядок применения НДТ для повышения энергоэффективности 
топливосжигающих установок

4.1 Применение НДТ для повышения энергоэффективности топливосжигающих установок осу
ществляется при их реконструкции и (или) строительстве вновь вводимых установок.

4.2 Выбор НДТ для повышения энергоэффективности топливосжигающих установок следует про
водить в рамках подготовки соответствующей проектной документации.
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4.3 Выбор и применение НДТ для топливосжигающих установок проводят по ГОСТ Р 50831, 
ГОСТ Р 54097 и с использованием следующих документов:

- федеральные законы [1]. [2];
- информационно-технические справочники по НДТ [3]—[8];
- настоящий стандарт.
4.4 Выбор НДТ для сжигания газообразных и жидких топлив, включая процессы их транспортиро

вания. следует проводить по ГОСТ Р 54202 и с использованием информационно-технических справоч
ников [3]. [5]. [6J.

4.5 Выбор НДТ для сжигания каменных и бурых углей, включая процессы их разгрузки, хранения, 
транспортирования и предварительной подготовки, следует проводить по ГОСТ Р 54203, ГОСТ Р 54204 
и с использованием информационно-технических справочников [3], [4],[ 6].

4.6 Выбор НДТ для сжигания биотоплива следует проводить по информационно-техническим 
справочникам [3], [5).

4.7 Оценку эффективности планирования, управления и мониторинга применения НДТ на топли
восжигающих установках следует осуществлять в соответствии с информационно-техническим спра
вочником [7].

4.8 Для учета экономических аспектов и особенностей применения НДТ в различных климатиче
ских и географических условиях рекомендуется использовать информационно-технические справочни
ки [7]. [8].

4.9 Для топливосжигающих установок тепловой мощностью 80 МВт и выше в зависимости от их 
производительности и используемого вида топлива технологические показатели выбираемых НДТ 
должны соответствовать требованиям экологической эффективности ГОСТ Р 50831.

4.10 Применение НДТ на топливосжигающих установках не должно нарушать установленные нор
мативы качества окружающей среды на конкретных территориях.

4.11 Проектная документация, содержащая сведения о НДТ. представляется на государственную 
экспертизу в установленном порядке [9]. [10].
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