


Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Российская Федерация 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Резюме проекта 3 

 

Раздел А.     Общее описание проекта 5 

 

Раздел Б.     Исходные условия для реализации проекта 18 

 

Раздел В.     Сроки реализации проекта 60 

 

Раздел Г.     План осуществления мониторинга 61 

 

Раздел Д.     Оценка сокращений выбросов парниковых газов 86 

 

Раздел Е.     Оценка воздействия на окружающую среду 89 

 

Раздел Ж.    Комментарии заинтересованных сторон 92 

 

Список использованных источников 93 

 

Приложение 1:  Контактная информация об участниках проекта 94 

 

Приложение 2:  Информация об исходных условиях для реализации проекта 96 

 

Приложение 3:  План осуществления мониторинга 104 

 

Приложение 4:  Поэтапный план реализации проекта 108 

 



Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Российская Федерация 3 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме, Российская Федерация 

2. Цели проекта Модернизация выпарного хозяйства целлюлозно-бумажного комбината с 

целью снижения энергоемкости производства целлюлозы, стабилизации 

работы технологического оборудования, уменьшения воздействия на 

окружающую среду, сокращения выбросов парниковых газов 

3. Задачи проекта Проект предусматривает строительство новой выпарной станции фирмы 

«Андриц» (Финляндия) производительностью 600 т/час по 

выпариваемой влаге и установку другого сопутствующего оборудования 

с выводом из эксплуатации двух существующих выпарных станций 

«Рамен» 

4. Сроки реализации проекта Контракт на закупку основного оборудования был заключен в январе 

2005 г. Строительно-монтажные работы начались в марте 2005 г. 

Оборудование смонтировано и пущено в пробную эксплуатацию в 

декабре 2007 г. 

Предполагаемый срок эксплуатации оборудования – до 2025 г. 

Период времени (в интервале с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.), в 

течение которого происходит сокращение выбросов парниковых газов в 

результате реализации Проекта: 1 января 2008 г. – 31 декабря 2012 г. 

5. Стоимость проекта 40,6 млн. долл. США 

6. Тип проекта Сокращение выбросов парниковых газов (углекислого газа) из 

источников 

7. Сектор (категория) источника 

и (или) поглотитель, выбранный 

для реализации проекта 

В соответствии с Приложением 1 к Правилам конкурсного отбора 

заявок, подаваемых в целях утверждения проектов, осуществляемых в 

соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 23.11.2009 № 485, для реализации 

проекта выбраны следующие сектора (категории) источников 

парниковых газов: 

1. Энергетика – в части сокращения выбросов диоксида углерода от 

сжигания ископаемого топлива в ТЭЦ-1 филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме 

8. Характеристики проекта, 

позволяющие однозначно 

соотнести источник с сектором 

(категорией) источника или 

идентифицировать поглотитель, 

выбранный для реализации 

проекта 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, введенным в действие Постановлением 

Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст, Проект относится к 

Разделу D «Обрабатывающие производства»; Подразделу DE 

«Целлюлозно-бумажное  производство; издательская и полиграфическая 

деятельность»; Классу 21 «Производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них»; Подклассу 21.1 «Производство 

целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона»; Группе 21.11 

«Производство целлюлозы и древесной массы». 

Проект предусматривает строительство новой выпарной станции с 

выводом из эксплуатации двух существующих, что позволит 

перераспределить потоки щелоков между выпарными станциями, 

снизить энергоемкость производства, стабилизировать работу 

технологического оборудования, увеличить степень отбора черных 

щелоков, уменьшить потребление воды. 

Энергоемкость снижается ввиду уменьшения расхода пара на выпарку и 

на подогрев свежей воды (за счет повторного использования теплой 

воды и потоков конденсата после новой выпарной станции на нужды 

комбината) и выработки дополнительно тепловой и электрической 

энергии за счет сжигания топлива неископаемого биогенного 
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происхождения. 

Дополнительная энергия вырабатывается в энерготехнологической ТЭС 

за счет увеличения подачи на сжигание в СРК черного щелока и 

повышения низшей теплоты сгорания красного щелока, а также за счет 

сжигания в паровом котле-утилизаторе метанольной фракции и 

дурнопахнущих газов. 

Проект позволяет снизить потребление ископаемого топлива 

(природного газа) на ТЭЦ-1 комбината на 200 тыс. т у.т в год. 

9. Адрес местонахождения 

источника 

165651, г. Коряжма, Архангельская область, ул. Дыбцына, 42. 

10. Планируемая величина 

сокращения выбросов 

парниковых газов из источника и 

(или) увеличение их абсорбции 

поглотителем в результате 

реализации проекта за весь 

период его выполнения (млн. 

тонн СО2 эквивалента) 

Планируемая величина сокращения выбросов парниковых газов по 

проекту за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 года: 

879 939 тонн СО2-эквивалента 

 

11. Наименование, 

организационно-правовая форма 

и место нахождения участника 

проекта 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим». 

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17. 
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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1.    Название проекта: 

Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Российская 

Федерация 

Сектор (категория) источников
1
: 

1. Энергетика 

Версия документа: 1.2 

Дата: 13 мая 2009 г. 

А.2.     Описание проекта: 

Проект реализуется на территории филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма (бывшее ОАО 

«Котласский целлюлозно-бумажный комбинат»), Архангельская область, Россия. 

Проект направлен на модернизацию выпарного хозяйства комбината с целью снижения 

энергоемкости производства целлюлозы, стабилизации работы технологического оборудования, 

уменьшения воздействия на окружающую среду, сокращение выбросов парниковых газов (ПГ). 

В процессе варки целлюлозы образуются большие объемы отработанного щелока, содержащего 

продукты растворения древесины. Щелок направляется на выпарную станцию, которая должна 

обеспечить удаление из отработанного щелока избытка воды и довести его концентрацию как 

минимум до 50% сухих веществ для дальнейшей регенерации минеральных веществ и получения 

полезной энергии путем сжигания в содорегенерационных котлах (СРК). На упаривание щелоков 

расходуются большие объемы пара, электроэнергии, воды; в процессе упаривания образуется 

значительное количество загрязненного конденсата и дурнопахнущих газов. 

До реализации проекта упаривание щелоков на комбинате обеспечивалось шестью выпарными 

станциями, работа которых характеризовалась низкой эффективностью и недостаточной 

стабильностью. Средние удельные расходы пара были высокими; конденсат и теплая вода 

сбрасывались в канализацию без повторного использования; вредные газы выбрасывались в 

атмосферу. Существенную долю щелоков приходилось упаривать на станциях, не оборудованных 

концентраторами (позволяющими довести содержание сухих веществ до 65%), ввиду чего в СРК 

имели место повышенные потери на испарение влаги из щелоков при их сжигании. Следствием 

несовершенной работы выпарного хозяйства являлось снижение степени отбора щелоков при 

промывке целлюлозы, поэтому существенная часть сухих веществ щелоков безвозвратно 

терялась. Побочным отрицательным эффектом являлся повышенный расход химикатов на варку 

целлюлозы. 

Однако эксплуатация старого выпарного оборудования при своевременном проведении 

относительно недорогих планово-предупредительных ремонтов могла бы быть продолжена с 

сохранением объемов производства и без нарушения норм российского законодательства, по 

крайней мере, до конца 2012 г. 

Настоящий проект предусматривает строительство новой высокотехнологичной выпарной 

станции фирмы «Андритц» производительностью 600 т/час по выпариваемой влаге с выводом из 

эксплуатации 2-х старых выпарных станций «Рамен» проектной производительностью 140 т/час 

каждая. 

В новой выпарной установке впервые в России используется технологическая схема с 

разделением конденсатов на слабо- и сильнозагрязненные со встроенной стриппинг-колонной для 

очистки сильнозагрязненных конденсатов, а также предусматривается система сбора и 

                                                      
1
 В соответствии с Приложением 1 к Правилам конкурсного отбора заявок, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 23.11.2009 № 485. 
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дальнейшая эффективная утилизация серосодержащих дурнопахнущих парогазовых выбросов и 

метанольной фракции в специальном паровом котле-утилизаторе с последующей очисткой 

газовых выбросов от диоксида серы. Охлаждающая вода не загрязняется в технологической схеме 

станции. 

Реализация проекта позволила: 

 снизить энергоемкость производства и стабилизировать работу технологического 

оборудования всех выпарных станций и связанных с ними других технологических узлов 

(промывных установок, СРК); 

 повысить степень отбора щелоков при промывке целлюлозы; 

 увеличить отпуск тепловой и электрической энергии от энерготехнологической ТЭС 

комбината (ЭнТЭС) за счет большего количества щелоков, подаваемых на сжигание в 

СРК, и повышения теплоты сгорания  щелоков; 

 утилизировать метанольную фракцию и дурнопахнущие газы (ранее выбрасываемые в 

атмосферу) с выработкой дополнительной тепловой энергии; 

 повторно использовать теплую воду, потоки условно чистого и очищенного конденсатов 

от новой выпарной станции в технологических процессах, что обеспечивает снижение 

потребления свежей воды на производственные нужды комбината, а также расхода 

тепловой энергии на ее подогрев; 

 снизить потребление ископаемого топлива (природного газа) на ТЭЦ-1 комбината; 

 снизить потребление химикатов при производстве целлюлозы; 

 снизить негативное воздействие на окружающую среду; 

 сократить выбросы ПГ в среднем на 175 988 т СО2-экв./год за период 2008-2012 гг. 

От идеи проекта до практической ее реализации предприятие прошло долгий и сложный путь. 

Перед началом реализации стоимость проекта оценивалась в 21,6 млн. долл. США. Без получения 

льготного займа проект не был бы жизнеспособным с точки зрения наличия финансовых 

ресурсов, а без дополнительного дохода от продажи сокращений выбросов парниковых газов 

проект не сможет быть достаточно эффективным с точки зрения финансовой окупаемости. 

Поэтому с самого начала руководство предприятия предприняло соответствующие действия по 

привлечению средств из указанных источников. 

24 октября 2002 г. Котласский ЦБК представил Заявку на Субзаем в исполнительную дирекцию 

(ИД) Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (РПОИ) 

для финансирования инвестиционного проекта «Снижение воздействия на окружающую среду 

ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» путем замены выпарной станции». 15 

января 2003 г. проект был утвержден Наблюдательным советом РПОИ. Важно отметить, что с 

точки зрения глобальных экологических эффектов планируемый комплекс технических 

мероприятий был отнесен к разряду проектов, направленных на снижение эмиссии ПГ и 

отвечающих задаче выполнения развитыми странами и странами с переходной экономикой 

обязательств по снижению уровня выбросов ПГ в соответствии с Киотским Протоколом к 

Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата. 23 апреля 2003 г. от Международного банка 

реконструкции и развитии (МБРР) была получена виза «нет возражений». 

Средства займа на сумму 11 млн. долл. США стали доступны только после получения извещения 

Минфина России от 23 апреля 2004 г. Контракт на закупку выпарной станции был заключен в 

январе 2005 г. (считается датой начала фактической реализации проекта), а строительно-

монтажные работы начались в марте 2005 г. Оборудование смонтировано в полном объеме и 

пущено в пробную эксплуатацию в декабре 2007 г. Фактический объем инвестиций по проекту 

почти в два раза превысил планируемую величину и составил 40,6 млн. долл. США (из которых 

72,9% - собственные средства компании). 
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Параллельно процессу оформления документов для получения льготного кредита Котласский 

ЦБК в 2003 г. подал заявку на участие в тендере по программе закупки единиц сокращений 

выбросов (ЕСВ) ПГ, образующихся в результате реализации проектов совместного осуществления 

- Emission Reduction Unit Procurement Tender (ERUPT), выполняемой агентством SENTER 

Министерства экономики Нидерландов. Проектная документация была подготовлена ОАО 

«Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского» (ЭНИН) и ИД РПОИ. Проект прошел 

успешный отбор, и только ввиду отсутствия официальных писем от Правительства РФ об 

одобрении участия России в программе ERUPT проект пришлось исключить из дальнейшего 

рассмотрения. 

Однако позднее, после ратификации Россией Киотского протокола и его вступления в силу, ОАО 

«Группа «Илим», в состав которого с 2007 г. входит Котласский ЦБК, решило вновь подать 

проект модернизации выпарного хозяйства в качестве проекта совместного осуществления, 

стремясь продать будущие сокращения выбросов ПГ на мировом углеродном рынке. Для этой 

цели в 2008 г. компания начала сотрудничество с ООО «СиСиДжиЭс», выступающей в качестве 

консультанта и коммерческого агента ОАО «Группы «Илим». ООО «СиСиДжиЭс» не является 

участником проекта. 

А.3.     Участники проекта: 

 

Участвующая Сторона 
Юридическое лицо, участник проекта  

(нужное указать) 

Укажите, желает ли 

участвующая сторона, 

чтобы ее рассматривали 

как участника проекта  

(Да/Нет) 

Сторона A: 

Российская Федерация 

(Принимающая сторона) 

Юридическое лицо A1: 

Открытое акционерное общество 

«Группа «Илим» 
Нет 

Сторона B: 

Одна из сторон Приложения B 

Киотского протокола 

Юридическое лицо B1: 

Будет определено 

после утверждения проекта 

Нет 

ОАО «Группа «Илим» 

ОАО «Группа «Илим» было зарегистрировано 27 сентября 2006 года в Санкт-Петербурге. В 2007 

году к Группе были присоединены ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Целлюлозно-картонный 

комбинат», ОАО «Братсккомплексхолдинг» и ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК» путем перехода 

на единую акцию. 

Стратегическим партнером Группы «Илим» является целлюлозно-бумажная компания 

International Paper. 

Компания управляется международным Советом директоров. 

Производственные активы компании, расположенные в Ленинградской, Архангельской и 

Иркутской областях, являются крупнейшими предприятиями российского лесопромышленного 

комплекса: на них выпускается свыше 65% всей российской товарной целлюлозы и более 25% 

картона. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции в компании 

превышает 2,5 миллиона тонн. 

Филиал в Коряжме 

Филиал ОАО «Группа «Илим» в Коряжме - это бывшее ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный 

комбинат», расположенный в г. Коряжме. Комбинат является одним из крупнейших 

лесохимических предприятий Европы. 

Первая очередь комбината была введена в эксплуатацию в 1961 г., вторая - в 1965 г., третья - в 

1972 г. В настоящее время суммарная проектная мощность филиала в Коряжме составляет 938 

тысяч тонн целлюлозы по варке и 255 тысяч тонн картона в год. Благодаря проводимой 
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модернизации с 2005 года ежегодные объемы варки целлюлозы на предприятии превышают 1 

миллион тонн. 

Предприятие выпускает сульфатную беленую лиственную целлюлозу, вискозную целлюлозу, 

картон для плоских слоев гофрокартона (крафтлайнер), бумагу для гофрирования (флютинг), 

офсетную бумагу для печати, продукты лесохимической и биохимической переработки. Доля 

филиала в производстве всей российской товарной целлюлозы составляет около 14%, картона 

всех видов - более 10%, бумаги - более 6%. Более 35% продукции предприятия поступает на 

внутренний рынок, остальное экспортируется в Европу, на Ближний Восток и в Северную 

Америку. 

В составе ЦБК действует 6 производств, 22 самостоятельных цеха, три энергетических станции. 

Как градообразующее предприятие, комбинат обеспечивает г. Коряжму электроэнергией, теплом, 

горячей и холодной водой и услугами по приему и очистке сточных вод. 

Системы менеджмента качества, экологии и промышленной безопасности филиала в Коряжме 

соответствуют международным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Предприятие 

выпускает продукцию, сертифицированную на соответствие требованиям Лесного 

Попечительского Совета (FSC). 

 

Рисунок А.3-1. Филиал Группы «Илим» в г. Коряжме 

А.4.     Техническое описание проекта: 

 

 А.4.1.   Место нахождения проекта: 

 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

 А.4.1.2. Регион/Штат/Область(провинция) и т.п.: 

Архангельская область 

 А.4.1.3. Город/Населенный пункт/Поселение и т.п.: 

Город Коряжма 
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 А.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Проект реализован на территории филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Архангельская 

область, Россия. Комбинат расположен на берегу реки Вычегда в черте города, занимает 

территорию в 995,8 га. Предприятие связано с российской транспортной сетью 

железнодорожными и автомобильными путями. Расстояние по железной дороге от г. Коряжмы до 

г. Котласа – 32 км, до г. Архангельска – 830 км. 

Географическая широта: 61°18'. Географическая долгота: 47°10'. Часовой пояс GMT: +3:00 

Архангельская область расположена на Севере Европейской части России и входит в состав 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Административным центром 

области является город Архангельск. 

  

Рисунок А.4-1. Архангельская область и город Коряжма на карте России 

 

Рисунок А.4-2. Город Коряжма на карте Архангельской области 
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            А.4.2.   Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 

проектом: 

Общие принципы варки целлюлозы и регенерации щелоков 

Ключевым процессом в целлюлозно-бумажном производстве является варка целлюлозы. 

Отсортированная технологическая щепа подается на варку в варочные котлы. В котлы также 

подается так называемый «белый щелок» – смесь гидрооксида и сульфида натрия, посредством 

которого при нагревании происходит процесс растворения лигнина древесины и получения 

небеленой целлюлозы. Щепа пропаривается, смешивается с белым щелоком и поступает 

в верхнюю часть варочного котла. При движении щепы сверху вниз происходит процесс варки 

и диффузионной промывки небеленой целлюлозы. Из нижней части варочного котла целлюлоза 

направляется на сортирование, поскольку она содержит различные загрязнения в виде сучков и не 

проварившихся волокон. Отделяемую жидкость называют «черный щелок», который содержит 

растворенные органические вещества древесины и минеральные вещества в виде различных солей 

натрия и серы. Черный щелок направляют в систему регенерации. Полученная целлюлозная масса 

имеет коричневый оттенок, и для достижения требуемой белизны ее направляют на отбелку. 

 

Рисунок А.4-3. Основные технологические стадии 

Для того чтобы сжечь черный щелок, из него необходимо удалить избыток воды. Поэтому его 

направляют в выпарные аппараты, в которых избыточная вода испаряется. Сжигание упаренного 

черного щелока производят в содорегенерационных котлах, где его органическая часть сгорает, а 

минеральная часть восстанавливается до карбоната натрия и сульфида натрия, раствор которых 

называют «зеленый щелок». Он подается в цех каустизации, в котором в зеленый щелок 

добавляют гашеную известь (гидроксид кальция) и он превращается в белый щелок. Гидрооксид 

кальция получают в гасителях путем растворения в воде негашеной извести (оксида кальция). 

Отработанную известь после каустизации регенерируют путем обжига во вращающихся печах. 

Потери извести восполняются подачей известняка (карбоната кальция) в печь обжига. 

Справка об энергетическом хозяйстве комбината 

Производство тепла и электроэнергии для нужд комбината осуществляется на собственной 

энергетической станции ТЭЦ-1 и объединенной энерготехнологической ТЭС (ЭнТЭС). Комбинат 

имеет связь с внешней электрической сетью и снабжает теплом потребителей г. Коряжмы. 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-1 составляет 305 МВт, тепловая мощность – 984 

МВт. На ТЭЦ-1 комбината установлены 12 паровых котлоагрегатов (котел № 1 типа ТП-21 ТКЗ, 

котлы №№ 2-5 типа БКЗ-160-100Ф; котлы №№ 6-12 типа БКЗ-210-140). ТЭЦ-1 работает 
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преимущественно на природном газе. На каменном угле работают только часть котлов в зимнее 

время. Для производства электроэнергии установлены 7 турбоагрегатов (№№ 1-3 типа ВТП-25-4; 

№ 4 типа ПТ-60-90/13; №№ 5-6 типа ПТ-60-130/13; № 7 типа Р-50-130/13). 

ЭнТЭС имеет в своем составе ТЭС-2, ТЭС-3 и корьевую котельную, объединенные общими 

паропроводами. Установленная электрическая мощность ЭнТЭС составляет 48 МВт, тепловая 

мощность – 468 МВт. Всего на ЭнТЭС установлено 5 содорегенерационных (три СРК фирмы 

«Тампелла», два СРК «Парсонс-Уиттмор») и 5 корьевых котлов (два корьевых котла «Тампелла-

Карлсон» и три типа КМ-75 БКЗ). В качестве основного топлива используются упаренные щелока 

и кородревесные отходы. В качестве вспомогательного топлива в СРК используется мазут, а в 

корьевых котлах – природный газ. Для производства электроэнергии установлено 6 

турбоагрегатов (№1 типа Р-6-35/5, №2-3 типа Р-12-35/5, №4-6 типа ПР-6-35/15/5). 

Имеющиеся фонды (здания и сооружения, основное оборудование) находятся в достаточно 

хорошем техническом состоянии. 

Предпосылки для реализации проекта 

Варка целлюлозы на комбинате осуществляется в четырех варочных цехах на трех производствах: 

 КБП - картонно-бумажное производство, на котором выполняется варка сульфатной 

хвойной целлюлозы (варочный цех САЦ-1) и нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы 

(варочный цех НСПЦ); 

 ПСБЦ - производство сульфатной лиственной беленой целлюлозы (варочный цех САЦ-2); 

 ПВЦ - производство сульфитной вискозной целлюлозы (варочный цех СИЦ-1). 

До реализации проекта на комбинате эксплуатировалось 6 выпарных станций: 

Две выпарные станции «Рамен» примыкающие к ТЭС-2, проектной производительностью 140 

т/час по выпариваемой влаге каждая, предназначены для упаривания щелоков КБП: черного 

щелока от варки сульфатной хвойной целлюлозы и красного щелока от варки нейтрально-

сульфитной полуцеллюлозы до концентрации 60% (проектная). Каждая выпарная станция состоит 

из шести корпусов. Выпарные станции введены в эксплуатацию в 1964 г. 

Работа станций «Рамен» характеризовалась повышенными удельными расходами пара. Конденсат 

выпаренной из щелоков влаги не очищался. Наличие барометрического конденсатора, в котором 

происходит смешение конденсата и охлаждающей воды, а также неплотностей в теплообменниках 

обуславливало загрязнение воды. Поэтому конденсат и теплая вода от выпарных станций 

сбрасывались в производственную канализацию и, далее, поступали на сооружения 

биологической очистки сточных вод комбината. 

Кроме того, из-за быстрого забивания выпарных аппаратов фактическая концентрация упаренного 

щелока составляла примерно 50%, а производительность выпарных станций по выпариваемой 

влаге - 100 т/час каждая. Для повышения плотности щелоков в 1995-1997 гг. в ТЭС-2 были 

установлены концентраторы фирмы «Альстрем», которые позволяют упаривать щелока до 

концентрации 65%. 

Однако недостаточная фактическая производительность станций «Рамен» оставалась узким 

местом. Поэтому существовала проблема упаривания нормативных объемов щелокосодержащих 

вод от промывки сульфатной целлюлозы, вследствие чего имели место повышенные потери 

сухого вещества черного щелока. При этом красный щелок приходилось подавать для упаривания 

в одну из выпарных станций сульфитного производства, что нарушало стабильность работы 

оборудования всех станций и связанного с ним оборудования (промывных установок, СРК). 

Принципиальная схема работы выпарных станций ТЭС-2 и связанного с ними оборудования до 

реализации проекта представлена в Приложении 2.1. 

Выпарная станция «Парсонс и Уиттмор» примыкающая к ТЭС-3, проектной 

производительностью 230 т/час по выпариваемой влаге, предназначена для упаривания черного 
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щелока ПСБЦ до концентрации 50-52%. Станция состоит из 7 корпусов, работающих по 

шестиступенчатой схеме. Выпарная станция введена в эксплуатацию в 1975 г. (модернизирована в 

2000 г.) Для повышения плотности черного щелока в 80-х годах в ТЭС-3 был установлен 

концентратор «Розенлев», благодаря которому щелок упаривается до 65%; 

Две выпарные станции УкрНИИХимМаш и одна «Розенблад» предназначены для упаривания 

сульфитных щелоков ПВЦ, а также продуктов спиртодрожжевого производства. Ввиду 

недостаточной мощности выпарных станций ТЭС-2 и ТЭС-3, для упаривания красного щелока 

был задействована станция УкрНИИХимМаш №2. Удельный расход пара на станции высокий. 

Ввиду отсутствия концентраторов, плотность красного щелока на выходе со станции была низкой 

- около 50%. 

До реализации проекта работа выпарного хозяйства была в целом низкоэффективной и 

недостаточно стабильной, что негативным образом отражалось на энергетических, 

технологических и экологических показателях всего производства: 

– средние удельные расходы пара на выпарку были высокими; 

– конденсат и теплая вода от выпарных станций сбрасывались в канализацию без 

повторного использования, что увеличивало потребление предприятием свежей воды и 

тепловой энергии на ее подогрев, и, кроме того, приводило к перегрузке и снижению 

эффективности работы сооружений биологической очистки сточных вод; 

– вредные вещества от выпарки, в том числе дурнопахнущие газы, выбрасывались в 

атмосферу; 

– существенная доля щелоков упаривалась до недостаточно высокой концентрации сухих 

веществ, что приводило к повышенным затратам тепла на испарение воды в СРК; 

– следствием несовершенной работы выпарного хозяйства являлось снижение степени 

отбора щелоков при промывке целлюлозы, поэтому существенная часть сухих веществ 

щелоков безвозвратно терялась; 

– на варку целлюлозы требовался повышенный расход химикатов. 

Эти и другие факторы заставили предприятие искать пути модернизации выпарного хозяйства.  

Схема движения щелоковых потоков до реализации проекта приведена на Рисунке А.4-4. 

Допустимо считать, что проект не затрагивает сульфитную варку и систему регенерации 

сульфитных щелоков, поэтому рассматриваются потоки только черного и красного щелоков от 

САЦ-1, САЦ-2 и НСПЦ. 

 

Рисунок А.4-4. Схема движения потоков щелоков до реализации проекта 
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Описание основных проектных решений 

Кардинальным решением по модернизации выпарного хозяйства комбината стало строительство 

новой высокотехнологичной выпарной станции фирмы «Андриц» (Финляндия) 

производительностью 600 т/час по выпариваемой влаге и установка другого сопутствующего 

оборудования с выводом из эксплуатации двух неэффективных выпарных станций «Рамен». 

Технологические процессы, внедряемые по проекту, отвечают мировому уровню развития 

технологий в данной области. Все технологические параметры соответствуют нормативным 

требованиям  по охране окружающей среды. 

Контракт на закупку основного оборудования был заключен в январе 2005 г. Строительно-

монтажные работы начались в марте 2005 г. Оборудование смонтировано в полном объеме и 

пущено в пробную эксплуатацию в декабре 2007 г. 

Реализация проекта позволила снизить энергоемкость производства, перераспределить потоки 

щелоков между выпарными станциями и стабилизировать работу технологического 

оборудования, увеличить степень отбора черных щелоков, уменьшить потребление воды, снизить 

воздействие комбината на окружающую среду, сократить объемы сжигания ископаемого топлива 

и выбросов ПГ. 

Схема движения рассматриваемых щелоковых потоков после реализации проекта приведена на 

Рисунке А.4-5. Теперь на новую выпарную станцию ТЭС-2 направляется не только весь объем 

черного и красного щелоков КПБ, но также и часть черного щелока ПСБЦ. Перераспределение 

потоков позволило снизить нагрузку на выпарную станцию ТЭС-3 и отказаться от использования 

выпарной станции сульфитного производства для упаривания красных щелоков. 

Принципиальная схема работы новой выпарной станций и связанного с ним оборудования после 

реализации проекта представлена в Приложении 2.2. 

 

Рисунок А.4-5. Схема движения щелоковых потоков после реализации проекта 

Новая выпарная установка – однолинейная шестиступенчатая, состоящая из семи выпарных 

аппаратов, работающих по шестиступенчатой схеме по принципу «падающей пленки» на 

поверхностях теплообмена, выполняемых из «ламельных» пакетов. Барометрический конденсатор 

отсутствует. Сильнозагрязненные конденсаты проходят очистку на стриппинг-колонне. Расчетная 

концентрация сухого остатка после выпарной станции составляет 53%, дальнейшее выпаривание 

до 65% производится в существующих концентраторах фирмы «Альстрем». Производительность 

выпарной станции 600 т/час по выпариваемой влаге, и ее можно свободно регулировать в 

пределах 20÷100%. Наличие небольших количеств щелока в аппаратах обеспечивает быстрый 

пуск и останов. 

Поток щелока (см. Рисунок  А.4-6). Слабый черный щелок подается в 4 аппарат, где начинается 

упаривание, далее в 5 и 6, после которых поступает в теплообменники и затем во вновь 

устанавливаемый бак полуплотного щелока для отстаивания от сульфатного мыла. 

Освобожденный от сульфатного мыла черный щелок последовательно поступает в 3, 2 и 1 
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аппараты. Пройдя расширитель, щелок поступает в существующие концентраторы, работающие 

по принципу «падающей пленки». Крепкий щелок, упаренный до концентрации 65%, насосом 

направляется из концентратора в бак крепкого щелока и далее на сжигание в СРК. 

 

Рисунок А.4-6. Схема движения щелоков через аппараты новой выпарной станции 

Потоки пара. Первичный пар (p = 0,3 МПа, t = 143 
0
С) подается в 1 выпарной аппарат и 

существующие концентраторы. Образующиеся соковые пары из концентраторов и 1 аппарата 

поступают во 2 аппарат и далее в 3, 5 и 6 выпарные аппараты. Неконденсируемые парогазы из 

поверхностных конденсаторов поступают в вакуум-насос, далее направляются на очистку в узел 

очистки парогазов. 

Потоки конденсата. Первичный конденсат из межтрубного пространства 1 выпарного аппарата 

направляется в расширительный бак конденсата, где температура снижается до 100 
0
С и 

направляется насосом в узел сбора конденсата. Пары вскипания направляются в 3 аппарат, а 

конденсат - в расширитель 3 аппарата и смешивается с вторичным конденсатом 3 аппарата. 

Из 1, 2, 3, 4 аппаратов и первой ступени 5 аппарата вторичный конденсат откачивается  насосами 

в бак вторичного очищенного конденсата, где смешивается с конденсатом, очищенным в 

стриппинг-колонне, и с температурой около 50 
0
С подается для использования на технические 

нужды (для промывки шлама в цикле регенерации щелоков и для промывки целлюлозы на 

участке ее отбеливания). 

Условно чистый вторичный конденсат первой ступени 6 корпуса совместно с конденсатом  

поверхностного конденсатора I ступени с температурой около 70 
0
С подается на промывку 

целлюлозы в установке «Хеми-Вошер». 

Вторые ступени пятого и шестого выпарных аппаратов оборудованы внутренней системой 

отдувки метанола. Пар подается в нижнюю часть теплообменника, поднимается вверх против 

потока конденсата. Теплообменник работает подобно внутренней стриппинг-колонне. 

Противоточная схема, а также хороший контакт пара с жидкостью обеспечивает максимальную 

очистку. Загрязненный метанолом конденсат выводится из отдельной секции в верхней части 

теплообменника и подается в бак грязного конденсата. 

Очистка загрязненных конденсатов. Очистке на стриппинг-колонне подвергаются загрязненные 

конденсаты от вторых ступеней 5, 6 выпарных аппаратов и поверхностного конденсатора II 

ступени. Для очистки конденсата используется вторичный пар из 2 выпарного аппарата. Для 

сокращения расхода пара поступающий на стриппинг загрязненный конденсат подогревается с 

помощью очищенного конденсата. Очищенный конденсат после стриппинг-колонны подается в 

бак вторичного очищенного конденсата для дальнейшего использования. 
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Схема сбора, очистки и использования конденсатов от выпарной станции представлена на 

Рисунке А.4-7. 

  

Рисунок А.4-7. Схема сбора, очистки и использования конденсатов 

от новой выпарной станции 

Укрепление метанольной фракции.  Установка укрепления метанольной фракции до содержания 

80% метанола находится в отдельном помещении, примыкающем к выпарной станции. 

Укрепленная метанольная фракция и неконденсируемые газы направляется на сжигание в котел-

утилизатор. Конденсат из кубовой части колонны после охлаждения и отстаивания скипидара 

подается в бак загрязненного конденсата. 

Дурнопахнущие газы, возникающие на выпарной станции, собираются от отдельных источников 

через гидрозатворы, что предотвращает перетечку газов от одного источника к другому, 

транспортируются на сжигание с помощью эжектора. Газопроводы снабжены необходимыми 

устройствами для защиты от взрыва, пламегасителями и каплеуловителями. 

Для утилизации тепла от сжигания метанола и дурнопахнущих газов предусмотрена установка 

газоплотного парового котла VAPOR TTK-175. Котел жаротрубный, 3-ходовой, с одной 

поворотной камерой и с двумя газовыми ходами через дымогарные трубы. Котел может работать 

на жидком и газообразном топливе с максимальной мощностью 4,7 МВт и производит пар 

давлением 2 МПа и температурой 215 
о
С. 

В котле в специальной горелке сжигаются дурнопахнущие газы, в качестве вспомогательного 

топлива используется жидкий метанол с установки дистилляции метанола выпарной станции, а в 

качестве резервного топлива применяется природный газ. 

В случае кратковременной, аварийной остановки жаротрубного котла парогазовые выбросы и 

метанольная фракция сжигается в специальной горелке на факеле,  резервным топливом является 

природный газ. 

Дымовые газы удаляются из котла с помощью дымососа. От дымососа дымовые газы 

направляются в скруббер, где улавливается 95% SO2 с помощью белого щелока. Очищенные 
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дымовые газы направляются в существующую дымовую трубу ТЭС-2 высотой 100 м. 

Охлаждающая вода. На технологические нужды выпарной установки требуется значительное 

количество охлаждающей воды. Благодаря отсутствию барометрического конденсатора и каких-

либо неплотностей в теплообменном оборудовании вода не подвергается загрязнению, а, кроме 

того, фильтруется. Теплая фильтрованная вода после теплообменников выпарной станции 

поступает в бак теплой воды V=200 м
3
 и при температуре около 45 

0
С насосами подается на 

повторное использование на промывку целлюлозы, а также в цеха отбелки. 

Расширение бакового хозяйства. В связи с увеличением производительности выпарной станции 

значительно увеличен объем бакового хозяйства ТЭС-2: слабый щелок – 730 м
3
/час, объем баков – 

10 800 м
3
; полуупаренный щелок - 560 м

3
/час, объем баков – 2720 м

3
; крепкий щелок – 120 м

3
/час, 

объем баков – 500 м
3
. 

Здание и прокладка коммуникаций. Для установки новой выпарной станции к существующему 

цеху, где размещались выпарные станции «Рамен» №1 и 2, было пристроено новое помещение 

площадью 1120 м
2
. Прокладка межцеховых коммуникаций выполнена по существующим 

эстакадам комбината с соответствующим их усилением, частично – внутри действующих цехов 

комбината. На участках строительства были осуществлены вынос подземных и наземных 

коммуникаций из пятна застройки, вертикальная планировка, строительство автодорог, тротуаров, 

прокладка инженерных коммуникаций. 

 А.4.3.    Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 

парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного 

осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без 

проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 

обстоятельства: 

Сжигание ископаемого топлива приводит к значительным выбросам ПГ. Основным видом ПГ от 

сжигания ископаемого топлива является СО2. Выбросы N2O и CH4 от сжигания не 

рассматриваются, поскольку данные выбросы пренебрежимо малы по сравнению с выбросами 

CO2. Выбросы СО2 от сжигания биомассы являются климатически нейтральными и, 

следовательно, принимаются равными нулю. 

Благодаря реализованному проекту снижается энергоемкость производства и вырабатывается 

дополнительная тепловая и электроэнергия за счет сжигания топлива неископаемого 

происхождения. Энергоемкость снижается ввиду уменьшения расхода пара на выпарку и на 

подогрев свежей воды. Дополнительная энергия вырабатывается в ЭнТЭС за счет увеличения 

подачи на сжигание в СРК черного щелока и повышения низшей теплоты сгорания красного 

щелока, а также за счет сжигания в паровом котле-утилизаторе метанольной фракции и 

дурнопахнущих газов. 

В результате сокращается сжигание ископаемого топлива (природного газа) на ТЭЦ-1 с 

соответствующим сокращением выбросов СО2. Выбросы по проекту незначительны и 

обусловлены дополнительным расходом природного газа в котле-утилизаторе и на факеле 

(сжигание на факеле имеет место во время останова котла-утилизатора). Утечки за пределами 

границ проекта существенны и вызваны уменьшением выработки электроэнергии на базе 

теплового потребления в ТЭЦ-1, поэтому недовыработанная электроэнергия в общем случае 

должна быть восполнена из сети. 

В отсутствии проекта сокращения выбросов ПГ не были бы достигнуты, поскольку при 

работающих старых выпарных станциях «Рамен» достичь указанных выше эффектов было бы 

невозможно. Однако ЦБК мог бы продолжать работать, имея то же самое оборудование для 

выпаривания щелоков и не имея серьезных препятствий для его эксплуатации в прежнем режиме, 

по крайней мере, до 2012 г., с учетом ситуации на национальном и отраслевом уровне: 

 техническое состояние старых выпарных станций «Рамен» №1 и 2, в принципе, позволяло 

поддерживать их работу на прежнем уровне с сохранением объемов производства еще в 

течение целого ряда лет, проводя плановые ремонты; 
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 не предвидится существенных изменений природоохранного законодательства России, 

которые могли бы заставить предприятие отказаться от эксплуатации существовавшего до 

проекта оборудования; 

 ограничений на выбросы ПГ для предприятий в России нет и не ожидается вплоть до 

2012 г.
2
; 

 в отсутствии проекта можно было бы избежать больших собственных финансовых 

вложений и кредитов с риском не окупить их в разумные сроки (как показано ниже, проект 

становится экономически привлекательным только при наличии льготного кредита и 

доходов от продажи сокращений выбросов ПГ); 

 в отсутствии проекта можно было бы избежать рисков, связанных с новой и неосвоенной 

Котласским ЦБК технологией. 

 А.4.3.1.   Оценка объема сокращений выбросов за зачетный период3: 

 

 лет 

Продолжительность зачетного периода 5 

Год  
Оценка ежегодного количества сокращений 

выбросов в тоннах CO2-экв. 

2008 157 152 

2009 172 955 

2010 175 871 

2011 173 179 

2012 200 782 

Всего оцениваемое количество сокращений 

выбросов за зачетный период, в тоннах СО2 

эквивалента  

879 939 

Оцениваемое среднегодовое количество 

сокращений выбросов за зачетный период, в 

тоннах СО2 эквивалента  

175 988 

 

 

А.5.      Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

Письма одобрения Сторон будут получены позднее. 

 

 

 

 
 

                                                      
2
 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/nature/kioto/doc1143621403750# 

3
 Период времени (в интервале с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.), в течение которого засчитывается 

сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта. 
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РАЗДЕЛ Б.   Исходные условия для реализации проекта 

 

Б.1.     Описание и обоснование выбранных исходных условий для реализации проекта: 

При установлении исходных условий и расчете сокращений выбросов ПГ разработчик предлагает 

свой собственный подход, не согласуя его специально с какими-либо методологиями для 

механизма чистого развития (МЧР), но, безусловно, согласуя с требованиями Решения 9/CMP.1, 

Добавление B [С1]. 

Исходные условия была выбраны на основании критического анализа различных альтернатив 

(см. Раздел Б.2). 

Сценарий исходных условий предполагает, что без механизма проекта совместного 

осуществления (ПСО) и продажи сокращений выбросов ПГ комбинат продолжил бы дальнейшее 

использование мощностей существующих выпарных станций, которые в целом способны 

обеспечить ведение процесса выпарки щелоков на удовлетворительном уровне с сохранением 

планируемых объемов варки целлюлозы. Техническое состояние старых выпарных станций 

«Рамен» №1 и 2 в принципе позволяло поддерживать их работу на прежнем уровне еще в течение 

целого ряда лет, проводя плановые ремонты, не требующие значительных затрат. 

Далее рассматриваются основные факторы, влияющие на величину сокращений выбросов ПГ в 

результате проекта: 

 варка целлюлозы и подача щелоков на выпарку; 

 потребление тепловой и электрической энергии на выпарку щелоков; 

 увеличение отпуска тепловой и электрической энергии от ЭнТЭС; 

 экономия тепловой энергии за счет повторного использования теплой воды и конденсатов; 

 отпуск тепловой энергии от котла-утилизатора, сжигающего метанольную фракцию и 

дурнопахнущие газы; 

 уменьшение выработки теплоэнергии котлами ТЭЦ-1 в результате проекта; 

 уменьшение отпуска электроэнергии в сеть в результате проекта; 

 экономия топлива в границах проекта. 

Учитывая тот факт, что работа новой выпарной станции началась в конце 2007 г., для прогноза 

основных факторов по проектному сценарию используются отчетные данные предприятия за 

первые три квартала 2008 г., имеющиеся на момент разработки расчетной модели. Для сценария 

исходных условий используются в основном отчетные данные за первые три квартала 2007 г. Для 

прогноза некоторых параметров в обоих сценариях используются также данные за 2006 г. 

Фактические данные за четвертый квартал 2007 г. для прогноза не используются, так как этот 

квартал считается переходным. 

Ниже подробно рассматривается каждый из указанных факторов. 

Варка целлюлозы и подача щелоков на выпарку 

Главным валовым показателем работы ЦБК является объем варки целлюлозы. Объемы варки 

напрямую связаны с объемами образования щелоков. Проект не влияет на объемы и структуру 

варки целлюлозы, но оказывает влияние на процессы регенерации щелоков. При этом допустимо 

считать, что проект не затрагивает сульфитные щелока, что соответствует консервативному 

подходу
4
. Поэтому сульфитная варка и сульфитные щелока исключены из рассмотрения. 

                                                      
4
 Проект, по-видимому, оказывает некоторое положительное влияние на выпарку сульфитных щелоков, так 

как благодаря проекту высвобождается часть мощности выпарных станций сульфитного производства (за 

счет переброса красного щелока на новую станцию). Предполагается, что высвобождаться будут, в первую 
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Рассматриваются три потока варки и соответствующие им потоки щелоков: 

 варка сульфатной хвойной целлюлозы (в варочном цехе САЦ-1) и образующийся черный 

щелок картонно-бумажного производства (ЧЩ КБП); 

 варка сульфатной беленой лиственной целлюлозы (в варочном цехе САЦ-2) и 

образующийся черный щелок (ЧЩ ПСБЦ); 

 варка нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы (в варочном цехе НСПЦ) и образующийся 

красный щелок. 

Проектный сценарий 

Общий объем варки целлюлозы по проекту определяется как сумма объемов варки по потокам: 

, 1, 2, 3,PJ y y y yP P P P   , (Б.1-1) 

где  ,PJ yP – общий объем варки сульфатной целлюлозы по проекту в течение года у,  т в.с.ц
5
; 

1, yP – объем целлюлозы, получаемой в варочном цехе САЦ-1 в течение года у,  т в.с.ц; 

2, yP – объем целлюлозы, получаемой в варочном цехе САЦ-2 в течение года у,  т в.с.ц; 

3, yP – объем целлюлозы, получаемой в варочном цехе НСПЦ в течение года у, т в.с.ц. 

Фактические и прогнозные данные по квартальным объемам варки целлюлозы в 2008 г. с 

разбивкой по отдельным потокам согласно информации, предоставленной ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжма, приведены в Таблице Б.1-1.
6
 

Таблица Б.1-1. Объемы варки целлюлозы в 2008 г. 

Потоки Ед. изм. 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

САЦ-1 т в.с.ц. 97 095 96 016 93 585 94 258 380 954 

САЦ-2 т в.с.ц. 98 796 101 328 95 494 100 842 396 460 

НСПЦ т в.с.ц. 38 954 39 651 41 385 42 952 162 942 

ВСЕГО т в.с.ц. 234 845 236 995 230 464 238 052 940 356 

В серых ячейках - фактические данные 

Поквартальные данные о подаче щелоков на выпарные станции в 2008 г. приведены в Таблице 

Б.1-2. Фактические данные за первые три квартала были предоставлены предприятием, прогноз 

выполнен на основании расчета по заданным значениям удельного выхода щелоков на тонну 

целлюлозы (см. ниже). 

Таблица Б.1-2. Подача щелоков на выпарку в 2008 г. 

Потоки Ед. изм. 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

ЧЩ КБП т а.с.в. 118 165 116 851 121 660 122 535 479 211 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 134 856 138 312 130 351 137 650 541 169 

Красный щелок т а.с.в. 6 908 6 217 6 796 7 135 27 056 

ВСЕГО т а.с.в. 259 929 261 380 258 807 267 319 1 047 435 

В серых ячейках - фактические данные 

                                                                                                                                                                          
очередь, наиболее неэффективные выпарные установки сульфитного производства. Однако это влияние 

может считаться незначительным, поэтому исключено из анализа. 
5
 в.с.ц. – воздушно-сухая целлюлоза. 

6
 Прогнозные данные по варке целлюлозы с разбивкой по потокам были предоставлены предприятием 

вплоть до конца 2012 г. (см. Таблицу Б.1-7). 
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Общий объем щелоков, поданных на выпарку: 

, , , , , , ,PJ y RL PJ y BL CPP PJ y BL SBPP PJ yLG LG LG LG   , (Б.1-2) 

где ,PJ yLG  – общий объем щелоков, поданных на выпарку по проекту в течение года у, т а.с.в.
7
; 

, ,RL PJ yLG – объем красного щелока, поданного на выпарку по проекту в течение года у, т а.с.в.; 

, ,BL CPP PJ yLG – объем ЧЩ КБП, поданного на выпарку по проекту в течение года у, т а.с.в.; 

, ,BL SBPP PJ yLG – объем ЧЩ ПСБЦ, поданного на выпарку по проекту в течение года у, т а.с.в. 

Удельный выход щелоков по потокам на тонну целлюлозы по варке определяется как: 

, ,

,

3,

RL PJ y

RL PJ

y

LG

P
  , (Б.1-3) 

где ,RL PJ – удельный выход красного щелока по проекту, т а.с.в./т в.с.ц.; 

, ,

,

1,

BL CPP PJ y

BL CPP PJ

y

LG

P
  , (Б.1-4) 

где ,BL CPP PJ – удельный выход ЧЩ КБП по проекту, т а.с.в./т в.с.ц.; 

, ,

,

2,

SBPP PJ y

BL SBPP PJ

y

LG

P
  , (Б.1-5) 

где ,BL SBPP PJ – удельный выход ЧЩ ПСБЦ по проекту, т а.с.в./т в.с.ц. 

Поквартальные значения удельного выхода щелоков в 2006-2008 гг. приведены в Таблице Б.1-3. 

Таблица Б.1-3. Данные по удельному выходу щелоков в 2006-2008 гг. 

Streams  Units  2006 2007 
2008 

1
st
 quarter 2

nd
 quarter  3

rd
 quarter  4

th
 quarter  Year  

ЧЩ КБП т а.с.в./т в.с.ц. 1,201 1,204 1,217 1,217 1,300 1,300 1,258 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в./т в.с.ц. 1,370 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 

Красный щелок т а.с.в./т в.с.ц. 0,167 0,170 0,177 0,157 0,164 0,166 0,166 

В серых ячейках - фактические данные 

Если проанализировать фактические данные Таблицы Б.1-3, то можно заметить, что в 3-м 

квартале 2008 г. произошло значительное увеличение удельного выхода ЧЩ КБП. Это 

объясняется тем, что к началу 3-го квартала 2008 г. новая выпарная станция и связанное с ней 

оборудование вышли на стабильный режим работы (в первые два квартала с начала 2008 г. также 

наблюдается некоторое увеличение выхода ЧЩ КБП в сравнении с 2007, но оно не столь 

заметно), что позволило увеличить степень отбора щелоков при промывке целлюлозы, и снизило 

потери щелока на САЦ-1. 

Начиная с 4-го квартала 2008 г. до конца 2012 г. для потоков красного щелока и ЧЩ ПСБЦ 

показатели среднеквартального удельного выхода приняты постоянными и равными средним 

значениям за три квартала 2008 г., а для потока ЧЩ КБП – постоянному значению, равному 

удельному выходу щелоков за 3-й квартал 2008 г., то есть: ,RL PJ  0,166; ,BL CPP PJ 1,300; 

,BL SBPP PJ  1.365 т а.с.в./т в.с.ц.  

Прогнозные объемы подачи щелоков рассчитываются следующим образом: 

, , , 3,RL PJ y RL PJ yLG P   (Б.1-6) 

                                                      

7
 а.с.в. – абсолютно сухое вещество 
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, , , 1,BL CPP PJ y BL CPP PJ yLG P   (Б.1-7) 

, , , 2,BL SBPP PJ y BL SBPP PJ yLG P   (Б.1-8) 

Сценарий исходных условий 

В сценарии исходных условий, как общие годовые объемы варки целлюлозы, так и объемы варки 

по отдельным потокам принимаются равными их значениям в проектном сценарии, то есть: 

, 1, 2, 3,BL y y y yP P P P   , (Б.1-9) 

где  
,BL yP – общий объем варки целлюлозы согласно исходным условиям в течение года y, т в.с.ц. 

,1, ,1, 1,BL y PJ y yP P P   (Б.1-10) 

,2, ,2, 2,BL y PJ y yP P P   (Б.1-11) 

,3, ,3, 3,BL y PJ y yP P P   (Б.1-12) 

, ,BL y PJ yP P  (Б.1-13) 

Объемы варки целлюлозы в 2006 и 2007 гг. по отдельным потокам приведены в Таблице  Б.1-4. 

Таблица Б.1-4. Объемы варки целлюлозы в 2006 и 2007 гг. 

Потоки Ед. изм. 2006 
2007 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

САЦ-1 т в.с.ц. 350 195 88 407 89 019 78 890 78 116 334 432 

САЦ-2 т в.с.ц. 369 576 97 053 95 003 92 354 94 851 379 261 

НСПЦ т в.с.ц. 156 978 38 179 39 708 36 224 41 488 155 599 

ВСЕГО т в.с.ц. 876 749 223 639 223 730 207 468 214 455 869 292 

В серых ячейках - фактические данные 

Данные о подаче щелоков на выпарные станции в 2006 и 2007 гг. приведены в Таблице Б.1-5. 

Фактические данные были предоставлены предприятием, прогноз для сценария исходных условий 

выполнен на основании расчета по заданным значениям удельного выхода щелоков на тонну 

целлюлозы (см. ниже). 

Таблица Б.1-5. Подача щелоков на выпарку в 2006 и 2007 гг. 

Потоки Ед. изм. 2006 
2007 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

ЧЩ КБП т а.с.в. 420 648 106 088 106 823 95 242 94 308
8
 402 461 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 506 319 132 477 129 679 126 063 129 472 517 691 

Красный щелок т а.с.в. 26 156 6 859 6 661 6 413 6 461 26 394 

ВСЕГО т а.с.в. 953 123 245 424 243 163 227 718 230 241 946 546 

В серых ячейках - фактические данные 

Общий объем щелоков, поданных на выпарку: 

, , , , , , ,BL y RL BL y BL CPP BL y BL SBPP BL yLG LG LG LG   , (Б.1-14) 

где ,BL yLG  – общий объем щелоков, поданных на выпарку согласно исходным условиям в течение 

года у, т а.с.в.; 

                                                      

8
 По факту подача ЧЩ КБП уже в 4-м квартале 2007 г. была несколько больше и составляла 94 530 т а.с.в, 

что связано с пуском в работу новой выпарной станции. 
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, ,RL BL yLG – объем красного щелока, поданного на выпарку согласно исходным условиям в 

течение года у, т а.с.в.; 

, ,BL CPP BL yLG – объем ЧЩ КБП, поданного на выпарку согласно исходным условиям в течение 

года у, т а.с.в.; 

, ,BL SBPP BL yLG – объем ЧЩ ПСБЦ, поданного на выпарку согласно исходным условиям в 

течение года у, т а.с.в. 

Удельный выход щелоков по потокам на тонну целлюлозы по варке: 

, ,

,

3,

RL BL y

RL BL

y

LG

P
  , (Б.1-15) 

где ,RL BL – удельный выход красного щелока согласно исходным условиям, т а.с.в./т в.с.ц.; 

, ,

,

1,

BL CPP BL y

BL CPP BL

y

LG

P
  , (Б.1-16) 

где ,BL CPP BL – удельный выход ЧЩ КБП согласно исходным условиям, т а.с.в./т в.с.ц.; 

, ,

,

2,

SBPP BL y

BL SBPP BL

y

LG

P
  , (Б.1-17) 

где ,BL SBPP BL – удельный выход ЧЩ ПСБЦ согласно исходным условиям, т а.с.в./т в.с.ц. 

Значения удельного выхода щелоков на тонну целлюлозу по варке (т а.с.в./т в.с.ц.) в 2006 и 2007 

гг. приведены в Таблице Б.1-6. 

В связи с тем, что проект не оказывает влияния на удельный выход красного щелока и ЧЩ ПСБЦ, 

показатели удельного выхода по этим потокам приняты равными соответствующим значениям по 

проекту (т.е. средним значения за три квартала 2008 г. см. Табл. Б.1-3), а для потока ЧЩ КБП – 

постоянному значению, равному среднему удельному выходу щелоков за 2006-2007 гг., значение 

удельного выхода за 4-й квартал 2007 г. было принято равным максимальному значению за 

первые три квартала. То есть, для сценария исходных условий на период 2008-2012 гг. принято: 

, ,RL BL RL PJ   0,166; ,BL CPP BL 1,202; , ,BL SBPP BL BL SBPP PJ  1,365, т а.с.в./т в.с.ц. 

Таблица Б.1-6. Данные по удельному выходу щелоков в 2006 и 2007 гг. 

Потоки Ед. изм. 2006 
2007 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

ЧЩ КБП т а.с.в./т в.с.ц. 1,201 1,200 1,200 1,207 1,207 1,203 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в./т в.с.ц. 1,370 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 

Красный щелок т а.с.в./т в.с.ц. 0,167 0,180 0,168 0,177 0,156 0,170 

В серых ячейках - фактические данные 

Подача щелоков на выпарку в сценарии исходных условий рассчитывается следующим образом: 

, , , 3,RL BL y RL BL yLG P   (Б.1-18) 

, , , 1,BL CPP BL y BL CPP BL yLG P   (Б.1-19) 

, , , 2,BL SBPP BL y BL SBPP BL yLG P   (Б.1-20) 

Прогнозные данные по варке целлюлозы и образованию щелоков на период 2008-2012 гг. для 

обоих сценариев приведены в  Таблице Б.1-7. Отличие данных здесь заключается только в том, 

что по проекту количество подачи ЧЩ КБП на выпарку будет больше, чем в сценарии исходных 

условий. 
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Таблица Б.1-7. Прогнозные данные по варке целлюлозы и подаче щелоков на выпарку на период 2008-2012 гг. 

Потоки Ед. изм. 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Проект 

Объем варки целлюлозы  

САЦ-1 т в.с.ц. 380 954 339 924 334 381 283 421 348 512 1 687 192 

САЦ-2 т в.с.ц. 396 460 402 395 402 272 391 396 387 081 1 979 604 

НСПЦ т в.с.ц. 162 942 224 440 244 563 355 668 355 989 1 343 602 

ВСЕГО т в.с.ц. 940 356 966 759 981 216 1 030 485 1 091 582 5 010 398 

Удельный выход щелоков 

ЧЩ КБП т а.с.в./т в.с.ц. 1,258 1,300 1,300 1,300 1,300 1,290 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в./т в.с.ц. 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 

Красный щелок т а.с.в./т в.с.ц. 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

Подача щелоков на выпарку 

ЧЩ КБП т а.с.в. 479 211 441 899 434 694 368 446 453 064 2 177 313 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 541 169 549 270 549 102 534 256 528 366 2 702 162 

Красный щелок т а.с.в. 27 056 37 267 40 609 59 057 59 111 223 101 

ВСЕГО т а.с.в. 1 047 435 1 028 437 1 024 404 961 759 1 040 541 5 102 576 

Исходные условия 

Объем варки целлюлозы 

САЦ-1 т в.с.ц. 380 954 339 924 334 381 283 421 348 512 1 687 192 

САЦ-2 т в.с.ц. 396 460 402 395 402 272 391 396 387 081 1 979 604 

НСПЦ т в.с.ц. 162 942 224 440 244 563 355 668 355 989 1 343 602 

ВСЕГО т в.с.ц. 940 356 966 759 981 216 1 030 485 1 091 582 5 010 398 

Удельный выход щелоков 

ЧЩ КБП т а.с.в./т в.с.ц. 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 
ЧЩ ПСБЦ т а.с.в./т в.с.ц. 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 

Красный щелок т а.с.в./т в.с.ц. 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

Подача щелоков на выпарку 

ЧЩ КБП т а.с.в. 458 021 408 690 402 026 340 757 419 016 2 028 509 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 541 169 549 270 549 102 534 256 528 366 2 702 162 

Красный щелок т а.с.в. 27 056 37 267 40 609 59 057 59 111 223 101 

ВСЕГО т а.с.в. 1 026 245 995 227 991 737 934 070 1 006 492 4 953 772 
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Потребление тепловой и электрической энергии на выпарку щелоков 

Ниже анализируется потребление теплоэнергии и электроэнергии на всех выпарных станциях, 

задействованных для выпаривания черных и красных щелоков. 

Проектный сценарий 

Проектный сценарий предусматривает перераспределение потоков щелоков между выпарными 

станциями. Черный щелок с варочного цеха САЦ-1 (ЧЩ КБП) и частично с САЦ-2 (ЧЩ ПСБЦ), а 

также красный щелок с НСПЦ направляется на выпаривание на новую станцию, примыкающую к 

ТЭС-2. Большая часть ЧЩ ПСБЦ направляется на выпарную станцию «Парсонс и Уиттмор», 

примыкающую к ТЭС-3. Схема движения щелоковых потоков по проекту приведены на Рисунке  

А.4-5. 

В Таблицах Б.1-8, 9 приведены фактические данные по количеству выпариваемых щелоков и 

расходу тепловой и электрической энергии на выпарных станциях ТЭС-2 и ТЭС-3 за первые три 

квартала 2008 г. и оценочные данные за 4-й квартал 2008 г. 

Таблица Б.1-8. Параметры работы новой выпарной станции ТЭС-2 в 2008 г. 

Параметр Ед. изм. 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

ЧЩ КБП т а.с.в. 118 165 116 851 121 660 122 535 479 211 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 26 972 27 663 26 071 30 045 110 751 

Красный щелок т а.с.в. 6 908 6 217 6 796 7 135 27 056 

Расход т/энергии ГДж 696 001 804 653 704 379 770 584 2 975 617 

Расход эл/энергии МВтч 5 879 5 316 5 531 5 842 22 567 

Удельный расход т/эн ГДж/т а.с.в. 4,578 5,338 4,558 4,825 4,823 

Удельный расход эл/эн МВтч/т а.с.в. 0,0387 0,0353 0,0358 0,0366 0,0366 

В серых ячейках - фактические данные 

Таблица Б.1-9. Параметры работы выпарной станции ТЭС-3 в 2008 г. 

Параметр Ед. изм. 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 107 884 110 649 104 280 107 604 430 417 

Расход т/эн ГДж 405 599 427 451 401 600 411 546 1 646 196 

Расход эл/эн МВтч 2 103 2 173 2 044 2 107 8 427 

Удельный расход т/эн ГДж/т а.с.в. 3,760 3,863 3,851 3,825 3,825 

Удельный расход эл/эн МВтч/т а.с.в. 0,0195 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 

В серых ячейках - фактические данные 

Суммарный объем щелоков, поступающих на выпарную станцию ТЭС-2 по проекту: 

2, , 2, , , 2, , , 2, , ,CHP PJ y CHP BL CPP PJ y CHP RL PJ y CHP BL SBPP PJ yLE LE LE LE      , (Б.1-21) 

где 2, ,CHP PJ yLE  – суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию ТЭС-2 по 

проекту в течение года у, т а.с.в; 

2, , ,CHP BL CPP PJ yLE  – объем ЧЩ КБП, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-2 по проекту в 

течение года у, т а.с.в; 

2, , ,CHP RL PJ yLE  – объем красного щелока, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-2 по 

проекту в течение года у, т а.с.в; 

2, , ,CHP BL SBPP PJ yLE  – объем ЧЩ ПСБЦ, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-2 по проекту 

в течение года у, т а.с.в. 
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Поскольку весь объем ЧЩ КБП и красного щелока подаются на выпаривание на ТЭС-2: 

2, , , , ,CHP BL CPP PJ y BL CPP PJ yLE LG  , (Б.1-22) 

2, , , , ,CHP RL PJ y RL PJ yLE LG  . (Б.1-23) 

Поток ЧЩ ПСБЦ подается на выпаривание как на ТЭС-2, так и на ТЭС-3, поэтому: 

2, , , , , 3, , ,CHP BL SBPP PJ y BL SBPP PJ y CHP BL SBPP PJ yLE LG LE   , (Б.1-24) 

где 
3, , ,CHP BL SBPP PJ yLE 

– объем ЧЩ ПСБЦ, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-3 по проекту в 

течение года у, т а.с.в. 

Суммарный объем щелока, поступающий на выпарную станцию ТЭС-3 по проекту: 

3, , 3, , ,CHP PJ y CHP BL SBPP PJ yLE LE  , (Б.1-25) 

где 3, ,CHP PJ yLE  – суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию ТЭС-3 по 

проекту в течение года у, т а.с.в. 

Объем ЧЩ ПСБЦ, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-3, для оценочных расчетов на 2009-

2012 гг.  принят постоянным по годам и численно равным объему за 2008 г. Недостающие данные 

за 4-й квартал 2008 г. приняты равными соответствующим средним значениям за первые три 

квартала 2008 г. 

Расход тепловой энергии выпарными станциями 

Расход тепловой энергии на выпаривание щелоков по проекту в течение года y рассчитывается 

следующим образом: 

, , 3, , 2, ,CHP PJ y CHP PJ y CHP PJ yHC HC HC   , (Б.1-26) 

где , ,CHP PJ yHC  – суммарный расход тепловой энергии на выпаривание щелоков по проекту в 

течение года y, ГДж; 

3, ,CHP PJ yHC   – расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-3 по проекту в течение 

года y, ГДж; 

2, ,CHP PJ yHC   – расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-2 по проекту в течение 

года y, ГДж. 

Для прогнозных расчетов до конца 2012 г. расходы тепловой энергии на станциях определялся с 

помощью удельных расходов тепловой энергии на выпарных станциях: 

2, ,

, 2,

2, ,

CHP PJ y

HC CHP PJ

CHP PJ y

HC

LE








 , (Б.1-27) 
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 , (Б.1-28) 

где , 2,HC CHP PJ  – удельный расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-2 по проекту, 

ГДж/т а.с.в.; 

, 3,HC CHP PJ  – удельный расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-3 по проекту, 

ГДж/т а.с.в. 

Значения удельных расходов тепловой энергии за 4-й квартал 2008 г. определялись как средние 

значения за первые три квартала 2008 г. (см. Таблицы Б.1-8, 9). Для оценочных расчетов на 2009-

2012 гг. значения удельных расходов тепловой энергии по проекту для выпарных станций ТЭС-2 
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и ТЭС-3 принимаем неизменными по годам и равными соответствующим значениям за 2008 г.: 

, 2, 4,823HC CHP PJ   ГДж/т а.с.в., 
, 3, 3,825HC CHP PJ   ГДж/т а.с.в. В процессе мониторинга данные 

величины будут уточняться. 

Расход тепловой энергии на выпарных станциях ТЭС-2 и ТЭС-3 определится как: 

2, , , 2, 2, ,CHP PJ y HC CHP PJ CHP PJ yHC LE    , (Б.1-29) 

3, , , 3, 3, ,CHP PJ y HC CHP PJ CHP PJ yHC LE    . (Б.1-30) 

Расход электрической энергии выпарными станциями 

Суммарный расход электрической энергии на выпаривание щелоков по проекту в течение года y 

рассчитывается следующим образом: 

, , 2, , 3, ,CHP PJ y CHP PJ y CHP PJ yEC EC EC   , (Б.1-31) 

где , ,CHP PJ yEC  – суммарный расход электроэнергии на выпаривание щелоков по проекту в 

течение года y, МВтч; 

2, ,CHP PJ yEC   – расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-2 по проекту в течение года 

y, МВтч; 

3, ,CHP PJ yEC   – расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-3 по проекту в течение года 

y, МВтч; 

Расходы электроэнергии на станциях до конца 2012 г. определялся с помощью удельных расходов 

электрической энергии на выпарных станциях: 
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 , (Б.1-33) 

где , 2,EC CHP PJ  – удельный расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-2 по проекту, 

МВтч/т а.с.в.; 

 , 3,EC CHP PJ  – удельный расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-3 по проекту, 

МВтч/т а.с.в. 

Значения удельных расходов электроэнергии за 4-й квартал 2008 г. определялись как средние 

значения за первые три квартала 2008 г. (см. Табл. Б.1-8,9). Для оценочных расчетов значения 

удельных расходов электроэнергии на ТЭС-2 и ТЭС-3 на 2009-2012 гг. принимаем неизменными 

по годам и равными соответствующим значениям за 2008 г.: , 2, 0,0366EC CHP PJ   МВтч/т а.с.в., 

, 3, 0,0196EC CHP PJ    МВтч/т а.с.в. В процессе мониторинга данные величины будут уточняться. 

 Расход электроэнергии на ТЭС-2 и ТЭС-3 определится как: 

2, , , 2, 2, ,CHP PJ y EC CHP PJ CHP PJ yEC LE    , (Б.1-34) 

3, , , 3, 3, ,CHP PJ y EC CHP PJ CHP PJ yEC LE    . (Б.1-35) 

Сценарий исходных условий 

Сценарий исходных условий предполагает, что ЧЩ КБП отправляется на старые выпарные 

станции «Рамен», примыкающие к ТЭС-2, ЧЩ ПСБЦ – на выпарную станцию «Парсонс и 

Уиттмор», примыкающую к ТЭС-3, а красный щелок – на выпарную станцию УкрНИИХимМаш 
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сульфитного производства. Схема движения щелоковых потоков по проекту приведены на 

Рисунке  А.4-4. 

В Таблицах Б.1-10, 11 приведены фактические данные по количеству выпариваемых щелоков и 

расходу тепловой и электрической энергии на выпарных станциях ТЭС-2 и ТЭС-3 за 2006 г., за 

первые три квартала 2007 г. и оценочные данные за 4-й квартал 2007 г. В Таблице Б.1-12 

приведены годовые фактические данные за 2006 и 2007 гг. для станции УкрНИИХимМаш. 

Таблица Б.1-10. Параметры работы старых выпарных станций ТЭС-2 в 2006 и 2007 гг.  

Параметр Ед. изм. 2006 
2007 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

ЧЩ КБП т а.с.в. 420 648 106 088 106 823 95 242 94 308 402 461 

Расход т/эн ГДж 2 856 484 748 146 746 655 630 403 624 218 2 749 422 

Расход эл/эн МВтч 4 155 1 039 1 088 1 233 924 4 283 

Удельный расход т/эн ГДж/т а.с.в. 6,791 7,052 6,990 6,619 6,619 6,832 

Удельный расход эл/эн МВтч/т а.с.в. 0,0099 0,0098 0,0102 0,0129 0,0098 0,0106 

В серых ячейках - фактические данные 

Таблица Б.1-11. Параметры работы выпарной станции ТЭС-3 в 2006 и 2007 гг. 

Параметр Ед. изм. 2006 
2007 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 506 319 132 477 129 679 126 063 129 472 517 691 

Расход т/эн ГДж 1 643 812 419 110 435 712 414 098 409 604 1 678 524 

Расход эл/эн МВтч 9 659 2 584 2 486 2 612 2 482 10 164 

Удельный расход т/эн ГДж/т а.с.в. 3,247 3,164 3,360 3,285 3,164 3,242 

Удельный расход эл/эн МВтч/т а.с.в. 0,0191 0,0195 0,0192 0,0207 0,0192 0,0196 

В серых ячейках - фактические данные 

Таблица Б.1-12. Параметры работы выпарной станции УкрНИИХимМаш в 2006 и 2007 гг. 

Параметр Ед. изм. 2006 2007 

Красный щелок т а.с.в. 26 156 24 318 

Расход т/эн ГДж 507234 416 506 

Расход эл/эн МВтч 5 717 5 156 

Удельный расход т/эн ГДж/т а.с.в. 19,39 17,13 

Удельный расход эл/эн МВтч/т а.с.в. 0,2186 0,2120 

В серых ячейках - фактические данные 

Суммарный объем щелока, поступающий на выпарные станции ТЭС-2 по сценарию исходных 

условий: 

2, , 2, , ,CHP BL y CHP BL CPP BL yLE LE  , (Б.1-36) 

где 2, ,CHP BL yLE  – суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарные станции ТЭС-2 по 

сценарию исходных условий в течение года у, т а.с.в; 

2, , ,CHP BL CPP BL yLE  – объем ЧЩ КБП, подаваемого на выпарные станции ТЭС-2 по сценарию 

исходных условий в течение года у, т а.с.в. 

Весь объем ЧЩ КБП подается на выпаривание в ТЭС-2, поэтому: 
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2, , , , ,CHP BL CPP BL y BL CPP BL yLE LG  , (Б.1-37) 

Суммарный объем щелока, поступающий на выпарную станцию ТЭС-3, определяется как: 

3, , 3, , ,CHP BL y CHP BL SBPP BL yLE LE  , (Б.1-38) 

где 
3, ,CHP BL yLE 

– суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию ТЭС-3 по 

сценарию исходных условий в течение года у, т а.с.в; 

3, , ,CHP SBPP BL yLE 
– объем ЧЩ ПСБЦ, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-3 по сценарию 

исходных условий в течение года у, т а.с.в. 

Весь объем ЧЩ ПСБЦ подается на выпаривание в ТЭС-3, поэтому: 

3, , , , ,CHP BL SBPP BL y BL SBPP BL yLE LG  . (Б.1-39) 

Суммарный объем щелока, поступающий на выпарную станцию УкрНИИХимМаш, определяется 

как: 

, , , , ,UkrNIIHimMash BL y UkrNIIHimMash RL BL yLE LE , (Б.1-40) 

где , ,UkrNIIHimMash BL yLE – суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию 

УкрНИИХимМаш  по сценарию исходных условий в течение года у, т а.с.в.; 

, , ,UkrNIIHimMash RL BL yLE – объем красного щелока, подаваемого на выпарную станцию 

УкрНИИХимМаш  по сценарию исходных условий в течение года у, т а.с.в. 

Весь объем красного щелока подается на выпаривание на станцию УкрНИИХимМаш, поэтому: 

, , , , ,UkrNIIHimMash RL BL y RL BL yLE LG . (Б.1-41) 

Расход тепловой энергии выпарными станциями 

Расход тепловой энергии на выпаривание щелоков по сценарию исходных условий в течение года 

y рассчитывается следующим образом: 

, , 2, , 3, , , ,CHP BL y CHP BL y CHP BL y UkrNIIHimMash BL yHC HC HC HC    , (Б.1-42) 

где , ,CHP BL yHC  – суммарный расход тепловой энергии на выпаривание щелоков по сценарию 

исходных условий в течение года y, ГДж; 

2, ,CHP BL yHC   – расход тепловой энергии на выпарных станциях ТЭС-2 по сценарию исходных 

условий в течение года y, ГДж; 

3, ,CHP BL yHC   – расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-3 по сценарию исходных 

условий в течение года y, ГДж; 

, ,UkrNIIHimMash BL yHC – расход тепловой энергии на выпарной станции УкрНИИХимМаш по 

сценарию исходных условий в течение года y, ГДж. 

Для прогнозных расчетов до конца 2012 г. расходы тепловой энергии на станциях определялись с 

помощью заданных удельных расходов тепловой энергии на выпарных станциях: 
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, ,

, ,

, ,

UkrNIIHimMash BL y

HC UkrNIIHimMash BL

UkrNIIHimMash BL y

HC

LE
  , (Б.1-45) 

где , 2,HC CHP BL  – удельный расход тепловой энергии на выпарных станциях ТЭС-2 по сценарию 

исходных условий, ГДж/т а.с.в; 

, 3,HC CHP BL  – удельный расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-3 по сценарию 

исходных условий, ГДж/т а.с.в.; 

, ,HC UkrNIIHimMash BL – удельный расход тепловой энергии на выпарной станции 

УкрНИИХимМаш по сценарию исходных условий, ГДж/т а.с.в. 

Значения удельных расходов тепловой энергии для ТЭС-2 и ТЭС-3 за 4-й квартал 2007 г. 

определялись как минимальные значения за первые три квартала 2007 г. (данный подход был 

применен для большей консервативности) (см. Таблицы Б.1-10,11). Для станции 

УкрНИИХимМаш удельный расход тепловой энергии за 2007 г. принят равным фактическим 

данным за этот год (хотя в 4-м квартале 2007 г. красный щелок начал подаваться на новую 

выпарную станцию, погрешность расчетов для сценария исходных условий, вызванная данным 

фактом, может считаться минимальной). 

Для прогноза на 2008-2012 гг. значения удельных расходов тепловой энергии для ТЭС-2, ТЭС-3 и 

УкрНИИХимМаш принимаем неизменными по годам и равными соответствующим средним 

значениям за 2006 и 2007 гг.: 
, 2,HC CHP BL   6,811 ГДж/т а.с.в., 

, 3,HC CHP BL   3,244 ГДж/т а.с.в., 

, ,HC UkrNIIHimMash BL  18,260 ГДж/т а.с.в. 

Расход тепловой энергии на выпарных станциях ТЭС-2, ТЭС-3 и УкрНИИХимМаш по сценарию 

исходных условий определится как: 

2, , , 2, 2, ,CHP BL y HC CHP BL CHP BL yHC LE    , (Б.1-46) 

3, , , 3, 3, ,CHP BL y HC CHP BL CHP BL yHC LE    , (Б.1-47) 

, , , , , ,UkrNIIHimMash BL y HC UkrNIIHimMash BL UkrNIIHimMash BL yHC LE  . (Б.1-48) 

Расход электрической энергии выпарными станциями 

Суммарный расход электрической энергии на выпаривание щелоков по сценарию исходных 

условий в течение года y рассчитывается следующим образом: 

, , 2, , 3, , , ,CHP BL y CHP BL y CHP BL y UkrNIIHimMash BL yEC EC EC EC    , (Б.1-49) 

где , ,CHP BL yEC  – суммарный расход электроэнергии на выпаривание щелоков по сценарию 

исходных условий в течение года y, МВтч; 

2, ,CHP BL yEC   – расход электроэнергии на выпарных станциях ТЭС-2 по сценарию исходных 

условий в течение года y, МВтч; 

3, ,CHP BL yEC   – расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-3 по сценарию исходных 

условий в течение года y, МВтч; 

, ,UkrNIIHimMash BL yEC  – расход электроэнергии на выпарной станции УкрНИИХимМаш по 

сценарию исходных условий в течение года y, МВтч. 

Расходы электроэнергии на станциях до конца 2012 г. определялись с помощью удельных 

расходов электрической энергии на выпарных станциях: 
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где , 2,EC CHP BL  – удельный расход электроэнергии на выпарных станциях ТЭС-2 по сценарию 

исходных условий, МВтч/т а.с.в.; 

, 3,EC CHP BL  – удельный расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-3 по сценарию 

исходных условий, МВтч/т а.с.в.; 

, ,EC UkrNIIHimMash BL – удельный расход электроэнергии на выпарной станции УкрНИИХимМаш 

по сценарию исходных условий, МВтч/т а.с.в. 

Значения удельных расходов электроэнергии для ТЭС-2 и ТЭС-3 за 4-й квартал 2007 г. 

определялись как минимальные значения за первые три квартала 2007 г. (данный подход был 

применен для большей консервативности)  (см. Таблицы Б.1-10,11). Для станции 

УкрНИИХимМаш удельный расход электроэнергии за 2007 г. принят равным фактическим 

данным за 2007 г. (считая, что погрешность прогнозных оценок от этого будет минимальной). 

Для прогноза на 2008-2012 гг. значения удельных расходов электроэнергии для ТЭС-2, ТЭС-3 и 

УкрНИИХимМаш принимаем неизменными по годам и равными соответствующим средним 

значениям за 2006 и 2007 гг.: , 2,EC CHP BL  0,0103МВтч/т а.с.в., , 3,EC CHP BL   0,0194 МВтч/т а.с.в., 

, ,EC UkrNIIHimMash BL  0,2153МВтч/т а.с.в. 

Расход электроэнергии на выпарных станциях ТЭС-2, ТЭС-3 и УкрНИИХимМаш по сценарию 

исходных условий определится как: 

2, , , 2, 2, ,CHP BL y EC CHP BL CHP BL yEC LE    , (Б.1-53) 

3, , , 3, 3, ,CHP BL y EC CHP BL CHP BL yEC LE    , (Б.1-54) 

, , , , , ,UkrNIIHimMash BL y EC UkrNIIHimMash BL UkrNIIHimMash BL yEC LE  . (Б.1-55) 

Экономия тепловой и электрической энергии на выпарных станциях в результате проекта 

Экономия тепловой энергии рассчитывается как: 

, , , , , ,CHP PJ y CHP BL y CHP PJ yHC HC HC   , (Б.1-56) 

где , ,CHP PJ yHC – экономия тепловой энергии на выпаривание щелоков в результате проекта в 

течение года у, ГДж. 

Экономия электроэнергии рассчитывается как: 

, , , , , ,CHP PJ y CHP BL y CHP PJ yEC EC EC   , (Б.1-57) 
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где 
, ,CHP PJ yEC – экономия электрической энергии на выпаривание щелоков в результате проекта

9
 

в течение года у, МВтч. 

Прогнозные данные по объемам выпариваемых щелоков, расходу тепловой и электрической 

энергии по каждой выпарной станции для двух сценариев приведены в Таблице Б.1-13. 

                                                      
9
 Следует заметить, что экономия электроэнергии на выпарку щелоков в результате проекта получается 

отрицательной. 
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Таблица Б.1-13. Прогнозные данные по объемам щелоков и расходу тепловой и электрической энергии на выпарку на период 2008-2012 гг. 

Показатель, объект Ед. изм. 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Проект 

Выпарная станция ТЭС-2 

ЧЩ КБП т а.с.в. 479 211 441 899 434 694 368 446 453 064 2 177 313 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 110 751 118 852 118 685 103 839 97 949 550 076 

Красный щелок т а.с.в. 27 056 37 267 40 609 59 057 59 111 223 101 

Расход т/эн ГДж 2 975 617 2 883 995 2 864 548 2 562 438 2 942 367 14 228 965 

Расход эл/эн МВтч 22 567 21 873 21 725 19 434 22 315 107 914 

Удельный расход т/эн ГДж/т 4,823 4,823 4,823 4,823 4,823 4,823 

Удельный расход эл/эн МВтч/т 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 

Выпарная станция ТЭС-3 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 430 417 430 417 430 417 430 417 430 417 2 152 087 

Расход т/эн ГДж 1 646 196 1 646 196 1 646 196 1 646 196 1 646 196 8 230 982 

Расход эл/эн МВтч 8 427 8 427 8 427 8 427 8 427 42 134 

Удельный расход т/эн ГДж/т 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 

Удельный расход эл/эн МВтч/т 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 

Исходные условия 

Выпарные станции ТЭС-2 

ЧЩ КБП т а.с.в. 458 021 408 690 402 026 340 757 419 016 2 028 509 

Расход т/эн ГДж 3 119 625 2 783 631 2 738 240 2 320 929 2 853 958 13 816 384 

Расход эл/эн МВтч 4 699 4 193 4 125 3 496 4 299 20 813 

Удельный расход т/эн ГДж/т 6,811 6,811 6,811 6,811 6,811 6,811 

Удельный расход эл/эн МВтч/т 0,0103 0,0103 0,0103 0,0103 0,0103 0,0103 

Выпарная станция ТЭС-3 

ЧЩ ПСБЦ т а.с.в. 541 169 549 270 549 102 534 256 528 366 2 702 162 

Расход т/эн ГДж 1 755 800 1 782 084 1 781 540 1 733 373 1 714 263 8 767 061 

Расход эл/эн МВтч 10 474 10 631 10 628 10 341 10 227 52 301 

Удельный расход т/эн ГДж/т 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 

Удельный расход эл/эн МВтч/т 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 

Выпарная станция УкрНИИХимМаш 

Красный щелок т а.с.в. 27 056 37 267 40 609 59 057 59 111 223 101 

Расход т/эн ГДж 494 044 680 507 741 520 1 078 393 1 079 366 4 073 830 

Расход эл/эн МВтч 5 825 8 024 8 743 12 715 12 726 48 033 

Удельный расход т/эн ГДж/т 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 

Удельный расход эл/эн МВтч/т 0,2153 0,2153 0,2153 0,2153 0,2153 0,2153 

Экономия тепловой и электрической энергии на выпарку щелоков в результате проекта 

Экономия т/эн ГДж 747 655 716 032 750 555 924 061 1 059 025 4 197 328 

Экономия эл/эн МВтч -9 995 -7 451 -6 656 -1 309 -3 490 -28 901 
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Увеличение отпуска тепловой и электрической энергии от ЭнТЭС в результате проекта 

Увеличение отпуска тепловой и электрической энергии от ЭнТЭС по проекту в сравнении со 

сценарием исходных условий произойдет за счет увеличения выработки пара в СРК при сжигании 

щелоков. Выработка пара увеличится благодаря тому, что красный щелок перед подачей на 

сжигание будет иметь более высокую концентрацию, а черный щелок КБП будет подаваться на 

сжигание в большем количестве (в пересчете на сухое вещество). 

Дополнительная выработка тепловой энергии в СРК за счет повышения концентрации 

красного щелока 

До реализации проекта весь поток красного щелока поступал на выпарную станцию 

УкрНИИХимМаш, где упаривался до концентрации 50-55% и затем сжигался в СРК. После 

реализации проекта красный щелок в полном объеме подается на новую выпарную станцию ТЭС-

2, после чего доупаривается в концентраторах до 63-65% и только после этого сжигается в СРК. 

Данные изменения позволили повысить низшую теплоту сгорания щелока и соответственно 

увеличить выработку теплоэнергии в СРК на величину: 

, , , , , , , , ,BLRB RL PJ y BLRB RL PJ y BLRB RL BL yHG HG HG   , (Б.1-58) 

где , , ,BLRB RL PJ yHG – дополнительная выработка тепловой энергии в СРК по проекту за счет 

сжигания красного щелока с более высокой теплотой сгорания в течение года у, ГДж; 

, , ,BLRB RL PJ yHG – выработка тепловой энергии в СРК по проекту за счет сжигания красного 

щелока в течение года y, ГДж; 

, , ,BLRB RL BL yHG – выработка тепловой энергии в СРК по сценарию исходных условий за счет 

сжигания красного щелока в течение года y, ГДж. 

Выработка тепловой энергии в СРК за счет сжигания красного щелока по проекту: 

  yBLRBadmyPJRLyPJRLCHPyPJRLBLRB NCVLEHG ,,,,,.2,,,   , (Б.1-59) 

где  2, , ,CHP RL PJ yLE  – объем красного щелока, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-2 по 

проекту в течение года у, т а.с.в; 

 , ,RL PJ y adm
NCV – средневзвешенная низшая теплота сгорания красного щелока, отнесенная к 

абсолютно сухому веществу, по проекту в году y,  ГДж/т а.с.в. 
10

; 

,BLRB y – средний КПД СРК в году y. 

Выработка тепловой энергии в СРК за счет сжигания красного щелока по сценарию исходных 

условий: 

  yBLRBadmyBLRLyBLRLashUkrNIIHimMyBLRLBLRB NCVLEHG ,,,,,.,,,  , (Б.1-60) 

где , , ,UkrNIIHimMash RL BL yLE – объем красного щелока, подаваемого на выпарную станцию 

УкрНИИХимМаш по сценарию исходных условий в течение года у, т а.с.в; 

 
admyBLRLNCV ,, – средневзвешенная низшая теплота сгорания красного щелока, отнесенная к 

абсолютно сухому веществу, по сценарию исходных условий в году у, ГДж/т а.с.в. 

                                                      
10

 Теплота сгорания красных щелоков определяется на рабочую (влажную) массу, но относится к абсолютно 

сухому веществу, поскольку количество щелоков принято определять на сухую массу. Абсолютное 

количество энергии, которую несет поток щелока, за вычетом теплоты на испарение влаги от этого не 

меняется. 
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Фактические данные по теплоте сгорания красного щелока и КПД СРК за 2006, 2007, первые три 

квартала 2008 г. и прогнозные данные за 4-й квартал 2008 г. приведены в Таблице Б.1-14. 

Фактические значения параметров были определены по отчетным данным о работе группы СРК за 

соответствующие периоды времени (см. Приложение 2.3). 

Теплота сгорания за 4-й квартал 2008 г. принята равной среднему значению за первые три 

квартала 2008 г. Для оценочных расчетов на период 2009-2012 гг. теплота сгорания красного 

щелока по проекту принята постоянной по годам и численно равной средней теплоте сгорания за 

2008 г.:   
admyPJRLNCV ,,

 
9,903ГДж/т а.с.в. В процессе мониторинга данная величина будет 

уточняться. Для сценария исходных условий теплота сгорания красного щелока принята 

постоянной по годам и численно равной средней теплоте сгорания за 2006-2007 гг.: 

  
admyBLRLNCV ,,

 
8,845ГДж/т а.с.в. 

Таблица Б.1-14. Данные по теплоте сгорания красного щелока и КПД СРК за период 2006-

2008 гг. 

Параметр Ед. изм. 2006 2007 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

Теплота сгорания 

красного щелока 

ГДж/т 

а.с.в. 
8,933 8,757 10,039 9,750 9,920 9,903 9,903 

КПД СРК % 89,21 89,70 91,21 91,37 90,73 91,10 91,10 

В серых ячейках - фактические данные 

Считается, что реализация проекта не повлияет на КПД СРК, поэтому в прогнозных расчетах 

данное значение было принято одинаковым для обоих сценариев и равным среднему значению за 

первые три квартала 2008 г: ,BLRB y = 0,911. В процессе мониторинга данная величина будет 

уточняться. 

Дополнительная выработка тепловой энергии в СРК за счет увеличения подачи черного 

щелока КБП на сжигание в СРК 

Благодаря проекту произошло заметное увеличение выхода ЧЩ КБП на тонну целлюлозы. Ввод в 

эксплуатацию новой выпарной станции позволил повысить степень отбора щелоков при промывке 

целлюлозы на САЦ-1, что стало особенно ощутимо в 3-м квартале 2008 г. (см. Таблицу Б.1-3). 

Увеличение подачи щелока на сжигание привело к росту выработки тепловой энергии в СРК. 

По проекту и по сценарию исходных условий весь поток ЧЩ КБП  поступает на выпаривание в 

ТЭС-2, поэтому дополнительная выработка теплоэнергии в СРК вычисляется по следующей 

формуле: 

    yBLRB
adm

yCPPBLyBLCPPBLCHPyPJCPPBLCHPyPJCPPBLBLRB NCVLELEHG ,,,,,2,,,2,,,   , (Б.1-61) 

где , , ,BLRB BL CPP PJ yHG – дополнительная выработка тепловой энергии в СРК по проекту за счет 

сжигания большего количества ЧЩ КБП течение года у, ГДж; 

2, , ,CHP BL CPP PJ yLE  – объем ЧЩ КБП, поступающего на выпарную станцию ТЭС-2 по проекту в 

течение года у, т а.с.в.; 

2, , ,CHP BL CPP BL yLE  – объем ЧЩ КБП, поступающего на выпарную станцию ТЭС-2 по сценарию 

исходных условий в течение года у, т а.с.в.; 

 
adm

yCPPBLNCV , – средневзвешенная низшая теплота сгорания ЧЩ КБП, отнесенная к 

абсолютно сухому веществу, в году y, ГДж/т а.с.в. 

Фактические данные по теплоте сгорания черного щелока за первые три квартала 2008 г. и 

прогнозные данные за 4-й квартал 2008 г. приведены в Таблице Б.1-15 (см. также Приложение 

2.3). 
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Таблица Б.1-15. Данные по теплоте сгорания черного щелока за 2008 г. 

Параметр Ед. изм. 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Среднее 

Теплота сгорания черного щелока ГДж/т а.с.в. 9,689 9,711 9,769 9,723 9,723 

В серых ячейках - фактические данные 

Реализация проекта не влияет на теплоту сгорания черного щелока, поэтому как по проекту и по 

сценарию исходных условий она будет одинаковой. Для оценочных расчетов теплота сгорания 

черного щелока принята постоянной по годам и численно равной средней теплоте сгорания за 

первые три квартала 2008 г.:   
adm

yCPPBLNCV , 9,723
 
ГДж/т а.с.в. В процессе мониторинга данная 

величина будет уточняться. 

Суммарная дополнительная выработка тепловой энергии в СРК 

, , , , , , , ,BLRB PJ y BLRB RL PJ y BLRB BL CPP PJ yHG HG HG    , (Б.1-62) 

где , ,BLRB PJ yHG –  суммарная дополнительная выработка тепловой энергии в СРК по проекту в 

течение года y, ГДж. 

Дополнительный отпуск тепловой и электрической энергии от ЭнТЭС 

Дополнительное количество пара, вырабатываемое в СРК, будет поступать в турбины ЭнТЭС, что 

приведет к дополнительной выработке электроэнергии и увеличению отбора пара из турбин. Для 

определения полезного отпуска тепловой и электрической энергии при известной выработке пара 

в котлах станции воспользуемся следующими удельными показателями. 

Удельный отпуск тепловой энергии от ЭнТЭС: 

,

, ,

,

CHP y

HS CHP y

CHP y

HS

HG
  , (Б.1-63) 

где , ,HS CHP y  – показатель удельного отпуска тепловой энергии от ЭнТЭС в году у, ГДж/ГДж; 

,CHP yHS  – отпуск тепловой энергии от ЭнТЭС в течение года у, ГДж; 

,CHP yHG  – суммарная выработка тепловой энергии котлами ЭнТЭС в течение года у, ГДж. 

Удельный отпуск электрической энергии от ЭнТЭС: 

,

, ,

,

CHP y

ES CHP y

CHP y

ES

HG
  , (Б.1-64) 

где , ,ES CHP y – показатель удельного отпуска электрической энергии ЭнТЭС в году у, МВтч/ГДж; 

,CHP yES  – отпуск электрической энергии от ЭнТЭС в течение года у, МВтч. 

В Таблице Б.1-16 приведены необходимые данные о работе ЭнТЭС в 2006 и 2007 гг. 

Таблица Б.1-16. Данные о выработке и отпуске тепловой и электрической энергии ЭнТЭС 

Параметр Ед. изм. 2006 2007 

Выработка тепловой энергии всеми котлами ГДж 13 351 874 12 980 228 

Отпуск тепловой энергии  ГДж 10 645 753 10 201 559 

Отпуск электроэнергии МВтч 196 061 196 060 

Удельный отпуск тепловой энергии ГДж/ГДж 0,7973 0,7859 

Удельный отпуск электроэнергии МВтч/ГДж 0,0147 0,0151 

В серых ячейках - фактические данные 
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В оценочных расчетах на 2008-2012 гг. показатели удельного отпуска тепловой и электрической 

энергии от ЭнТЭС приняты постоянными по годам (это допустимо, т.к. данные величины 

принимаются равными по проекту и по сценарию исходных условий) и численно равными 

средним значениям за 2006-2007 гг.: , ,HS CHP y = 0,7916 ГДж/ГДж,  , ,ES CHP y = 0,0149 МВтч/ГДж. В 

процессе мониторинга показатели будет уточняться. 

Дополнительный отпуск тепловой энергии от ЭнТЭС в результате проекта: 

, , , , , ,CHP PJ y HS CHP y BLRB PJ yHS HG   , (Б.1-65) 

где 
, ,CHP PJ yHS – дополнительный отпуск тепловой энергии от ЭнТЭС за счет большей выработки 

тепловой энергии в СРК в течение года y, ГДж. 

Дополнительный отпуск электрической энергии от ЭнТЭС в результате проекта: 

, , , , , ,CHP PJ y ES CHP y BLRB PJ yES HG   , (Б.1-66) 

где , ,CHP PJ yES – дополнительный отпуск электроэнергии от ЭнТЭС за счет дополнительной 

выработки тепловой энергии в СРК в течение года y, МВтч. 

Результаты расчета дополнительного количества тепловой и электрической энергии, отпускаемой 

ЭнТЭС за счет дополнительной выработки тепловой энергии в СРК, приведены в Таблице Б.1-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Российская Федерация 37 

 

Таблица Б.1-17. Результаты расчета дополнительного отпуска тепловой и электрической энергии от ЭнТЭС на период 2008-2012 гг. 

Показатель, объект Ед. изм. 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Данные для исходных условий 

Выработка  тепловой энергии в СРК на красном щелоке 

Красный щелок т а.с.в. 27 056 37 267 40 609 59 057 59 111 223 101 

Низшая теплота сгорания красного 

щелока, отнесенная к абсолютно 

сухому веществу 

ГДж/т а.с.в. 8,845 8,845 8,845 8,845 8,845 8,845 

КПД СРК % 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 

Выработка  теплоэнергии в СРК ГДж 218 022 300 309 327 234 475 897 476 326 1 797 789 

Данные по проекту 

Дополнительная выработка тепловой энергии в СРК за счет повышения концентрации красного щелока 

Красный щелок т а.с.в. 27 056 37 267 40 609 59 057 59 111 223 101 

Низшая теплота сгорания красного 

щелока, отнесенная к абсолютно 

сухому веществу 

ГДж/т а.с.в. 9,903 9,903 9,903 9,903 9,903 9,903 

КПД СРК % 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 

Выработка  теплоэнергии СРК ГДж 244 084 336 207 366 351 532 784 533 265 2 012 690 

Дополнительная выработка 

теплоэнергии в СРК 
ГДж 26 062 35 898 39 116 56 887 56 938 214 901 

Дополнительная выработка тепловой энергии в СРК за счет повышения количества сжигаемого ЧЩ КБП 

Увеличение количества ЧЩ КБП по 

проекту 
т а.с.в. 21 190 33 209 32 668 27 689 34 048 148 805 

Низшая теплота сгорания ЧЩ КБП, 

отнесенная к абсолютно сухому 

веществу 

ГДж/т а.с.в. 9,723 9,723 9,723 9,723 9,723 9,723 

Дополнительная выработка 

теплоэнергии в СРК 
ГДж 187 696 294 153 289 356 245 258 301 585 1 318 048 

Суммарная дополнительная выработка тепловой энергии в СРК  

Всего дополнительная выработка 

теплоэнергии в СРК 
ГДж 213 757 330 051 328 473 302 145 358 523 1 532 949 

Дополнительный отпуск тепловой и электрической энергии ЭнТЭС за счет большей выработки тепловой энергии в СРК по проекту 

Удельный отпуск т/энергии ГДж/ ГДж 0,7916 0,7916 0,7916 0,7916 0,7916 0,7916 

Удельный отпуск эл/энергии МВтч/ ГДж 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 0,0149 

Дополнительный отпуск т/энергии ГДж 169 216 261 277 260 028 239 186 283 816 1 213 523 

Дополнительный отпуск эл/энергии МВтч 3 184 4 916 4 892 4 500 5 340 22 832 
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Экономия тепловой энергии за счет повторного использования теплой воды и конденсатов 

На технологические нужды предприятия требуется большое количество горячей воды. Благодаря 

проекту у предприятия появилась возможность повторного использования в технологических 

процессах теплой воды, а также условно чистого и очищенного конденсатов, образующихся при 

выпарке щелоков. Это позволяет сократить не только потребление свежей воды, но и расход 

тепловой энергии (пара) на ее нагрев в масштабе всего комбината. 

Объемы воды и конденсатов от новой выпарной станции 

В Таблице Б.1-18 приведены фактические данные за первые три квартала 2008 г. и прогнозные 

данные за 4-й квартал 2008 г. по объемам охлаждающей воды и конденсатов, их удельным 

расходам, а также по количеству выпариваемых щелоков на новой выпарной станции ТЭС-2. 

Таблица Б.1-18. Данные о работе новой выпарной станции ТЭС-2 

Параметр Ед. изм. 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За год 

Всего щелоков т а.с.в. 152 045 150 731 154 527 159 715 617 018 

Объем охлаждающей воды м
3 

4 050 950 6 979 392 8 195 213 7 931 405 27 156 960 

Объем условно чистого конденсата м
3
 249 379 234 123 248 070 252 191 983 763 

Объем очищенного конденсата м
3
 555 528 521 542 552 611 561 792 2 191 472 

Удельный расход охлаждающей 

воды 
м

3
/т а.с.в. 26,638 46,295 53,025 49,660 49,660 

Удельный расход условно чистого 

конденсата 
м

3
/т а.с.в. 1,640 1,553 1,605 1,579 1,579 

Удельный расход очищенного 

конденсата 
м

3
/т а.с.в. 3,653 3,459 3,575 3,517 3,517 

В серых ячейках - фактические данные 

Для прогнозных оценок объемов охлаждающей воды и конденсатов использовались их удельные 

расходы, отнесенные к одной тонне а.с.в. выпариваемого щелока: 

,

, ,

2, ,

PJ y

CWG PJ y

CHP PJ y

CWG

LE




 , (Б.1-67) 

,

, ,

2, ,

PJ y

PCG PJ y

CHP PJ y

PCG

LE




 , (Б.1-68) 

,

, ,

2, ,

PJ y

TCG PJ y

CHP PJ y

TCG

LE




 , (Б.1-69) 

где , ,CWG PJ y
 
– удельный расход охлаждающей воды по проекту в году y, м

3
/т а.с.в.; 

, ,PCG PJ y
 
– удельный расход условно чистого конденсата по проекту в году y, м

3
/т а.с.в.; 

, ,TCG PJ y
 
– удельный расход очищенного конденсата по проекту в году y, м

3
/т а.с.в; 

,PJ yCWG
 

– объем охлаждающей воды, израсходованный по проекту на новой выпарной 

станции в течение года у, м
3
; 

,PJ yPCG
 

– объем условно чистого конденсата, образовавшегося по проекту на новой 

выпарной станции в течение года у, м
3
; 

,PJ yTCG
 
– объем очищенного конденсата, образовавшегося по проекту на новой выпарной 

станции в течение года у, м
3
. 
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Как видно из Таблицы Б.1-18, величина удельного расхода охлаждающей воды за первый квартал 

2008 г. сильно отличается от данных за второй и третий кварталы, что может быть связано с 

нестабильностью работы новой станции во время выполнения пуско-наладочных работ. Для 

оценочных расчетов на 2008-2012 гг. удельные расходы, как охлаждающей воды, так и 

конденсатов, решено принять постоянными по годам и численно равными соответствующим 

средним значениям за 2-й и 3-й кварталы 2008 г: 
, ,CWG PJ y  49,660 м

3
/т а.с.в.; 

, ,PCG PJ y  1,579  м
3
/т 

а.с.в.;  
, ,TCG PJ y  3,517 м

3
/т а.с.в. 

Объемы охлаждающей воды, условно чистого конденсата и очищенного конденсата по проекту на 

новой выпарной станции в течение года у определяются как: 

, , , 2, ,PJ y CWG PJ y CHP PJ yCWG LE   , (Б.1-70) 

, , , 2, ,PJ y PCG PJ y CHP PJ yPCG LE   , (Б.1-71) 

, , , 2, ,PJ y TCG PJ y CHP PJ yTCG LE   . (Б.1-72) 

Экономия тепловой энергии 

Суммарная экономия тепловой энергии за счет повторного использования охлаждающей воды и 

конденсатов рассчитывается по следующей формуле: 

, , , , , , , ,W PJ y CW BL y PC BL y TC BL yHC HC HC HC    , (Б.1-73) 

где , ,W PJ yHC
 

– суммарная экономия тепловой энергии за счет повторного использования 

охлаждающей воды и конденсатов от новой выпарной станции в течение года у, ГДж; 

, ,CW BL yHC
 

– расход тепловой энергии на нагрев воды для производственных нужд по 

сценарию исходных условий в течение года у, который по проекту будет компенсироваться за 

счет повторного использования охлаждающей воды от новой выпарной станции, ГДж; 

, ,PC BL yHC
 

– расход тепловой энергии на нагрев воды для производственных нужд по 

сценарию исходных условий в течение года у, который по проекту будет компенсироваться за 

счет повторного использования условно чистого конденсата от новой выпарной станции, 

ГДж; 

, ,TC BL yHC
 

– расход тепловой энергии на нагрев воды на производственные нужды по 

сценарию исходных условий в течение года у, который по проекту будет компенсироваться за 

счет повторного использования очищенного конденсата от новой выпарной станции, ГДж. 

В прогнозных оценках для определения расходов тепловой энергии использовались следующие 

приближенные формулы
11

: 

, 2, , , 1

, , 6

( )

1 10

PJ y CW PJ y w w

CW BL y

CWG t t c
HC

   



, (Б.1-74) 

, 2, , , 1

, , 6

( )

1 10

PJ y PC PJ y w w

PC BL y

PCG t t c
HC

   



, (Б.1-75) 

, 2, , , 1

, , 6

( )

1 10

PJ y TC PJ y w w

TC BL y

TCG t t c
HC

   



, (Б.1-76) 

                                                      

11
 Для мониторинга будут использоваться более точные формулы и входные данные (см. Раздел Г.) 
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где 1t  
– средняя температура воды на входе в новую выпарную станцию, 

о
С. Считается, что в 

отсутствии проекта весь объем технологической воды, равный сумме охлаждающей воды и 

конденсатов от новой выпарной станции, имел бы именно такую начальную температуру на 

входе в подогреватели. Для консервативных оценочных расчетов эта температура принята 

равной t1 = 24 
о
С, что соответствует данным технического проекта на новую выпарную 

станцию [C2]; 

2, , ,CW PJ yt
 
– средняя температура потока охлаждающей воды на выходе с новой выпарной 

станции в течение года y, 
о
С. Для оценочных расчетов значение данной температуры принято 

постоянным по годам и численно равным: 
2, , , 45CW PJ yt  о

С; (в соответствии с [C2]); 

2, , ,PC PJ yt – средняя температура потока условно чистого конденсата на выходе с новой 

выпарной станции в течение года y, 
о
С. Для оценочных расчетов значение данной 

температуры принято постоянным по годам и численно равным: 
2, , , 70PC PJ yt 55 

о
С (в 

соответствии с [C2]); 

2, , ,TC PJ yt – средняя температура потока очищенного конденсата на выходе с новой выпарной 

станции в течение года y, 
о
С. Для оценочных расчетов значение данной температуры принято 

постоянным по годам и численно равным: 
2, , , 50TC PJ yt 67

 о
С; (в соответствии с [C2]); 

w  
– плотность воды, кг/м

3
. Принята равной постоянной величине 1000w   кг/м

3
; 

wc
 

– удельная теплоемкость воды, кДж/(кг×
о
С). Принята равной постоянной величине 

wc
 
= 4,187 кДж/(кг×

о
С). 

Результаты прогнозных расчетов на период 2008-2012 гг. приведены в Таблице Б.1-19. 
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Таблица Б.1-19. Экономия тепловой энергии за счет повторного использования воды и конденсатов от выпарки щелоков 

на период 2008-2012 гг. 

Показатель, объект Ед. изм. 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Данные по проекту 

Суммарное количество щелоков, подаваемых на новую выпарную станцию 

Количество щелока т а.с.в. 617 018 598 019 593 987 531 342 610 123 2 950 490 

Удельные расходы охлаждающей воды и конденсатов 

Охлаждающая вода м
3
/т 49,660 49,660 49,660 49,660 49,660 49,660 

Условно чистый 

конденсат 
м

3
/т 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Очищенный конденсат м
3
/т 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 

Объемы охлаждающей воды и конденсатов 

Охлаждающая вода м
3 27 156 960 29 697 477 29 497 229 26 386 301 30 298 558 143 036 526 

Условно чистый 

конденсат 
м

3 983 763 944 277 937 909 838 993 963 389 4 668 331 

Очищенный конденсат м
3 2 191 472 2 103 511 2 089 327 1 868 976 2 146 086 10 399 371 

Средние температуры потоков охлаждающей воды и конденсатов после новой выпарной станции 

Охлаждающая вода 
о
С 45 45 45 45 45 45 

Условно чистый 

конденсат 
о
С 55 55 55 55 55 55 

Очищенный конденсат 
о
С 67 67 67 67 67 67 

Данные для исходных условий 

Расход тепловой энергии на нагрев воды на технологические нужды, который по проекту будет компенсироваться повторным использованием потоков: 

охлаждающей воды ГДж 2 387 830 2 611 210 2 593 603 2 320 068 2 664 061 12 576 773 

условно чистого 

конденсата 
ГДж 127 689 122 564 121 738 108 899 125 045 605 935 

очищенного конденсата ГДж 394 555 378 718 376 164 336 492 386 383 1 872 313 

Суммарная экономия тепловой энергии за счет повторного использования охлаждающей воды и конденсатов 

Экономия тепловой 

энергии 
ГДж 2 910 074 3 112 493 3 091 505 2 765 459 3 175 490 15 055 021 
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Отпуск тепловой энергии от котла-утилизатора, сжигающего метанольную фракцию и 

дурнопахнущие газы 

Проект предусматривает сжигание метанольной фракции и дурнопахнущих газов (ранее 

выбрасывавшихся в атмосферу) в специальном жаротрубном котле-утилизаторе с выработкой 

пара для производственных нужд комбината. В качестве резервного топлива применяется 

природный газ. В случае останова котла-утилизатора парогазовые выбросы и метанольная 

фракция будут сжигаться в специальной горелке на факеле. Резервным топливом на факеле также 

является природный газ. 

Полезный отпуск тепловой энергии от котла-утилизатора  рассчитывается по следующей 

формуле: 

 , , 1MGB y MGB y BHS HG k     (Б.1-77) 

где ,MGB yHS –  дополнительный отпуск тепловой энергии за счет работы котла-утилизатора в 

течение года y, ГДж; 

,MGB yHG – выработка тепловой энергии котлом-утилизатором в течение года y, ГДж; 

Bk – относительный расход тепловой энергии на собственные нужды котла-утилизатора.  

Бóльшая часть тепловой энергии, расходуемой на собственные нужды ЭнТЭС, относится к 

технологическим нуждам СРК. Согласно учебного пособия для вузов [С9] затраты тепловой 

энергии на подогрев смеси щелока и сульфата и подогрев воздуха в воздухонагревателе перед 

СРК достигают 15% от вырабатываемой ими теплоэнергии. 

Корьевые котлы имеют меньший расход теплоты на собственные нужды, поэтому в целом по 

ЭнТЭС он составляет порядка 12%  (согласно [С5]). Но большая его часть относится к 

постоянным технологическим затратам, которые практически не связаны с дополнительной 

выработкой пара новым жаротрубным газовым котлом. 

Величину относительного расхода тепловой энергии на собственные нужды жаротрубного котла, 

в соответствии со справочником по котельным установкам малой производительности [С10], 

можно было принять равной 0,02. Но из консервативных соображений величина Bk  была 

зафиксирована по годам на уровне 0,05. 

Фактические показатели работы жаротрубного котла за первые три квартала 2008 г. и прогнозные 

данные за 4-й квартал 2008 г. приведены в Таблице Б.1-20. Из консервативных соображений 

данные по выработке и отпуску тепловой энергии жаротрубным котлом за 4-й квартал 2008 г. 

принимаем равными минимальным значениям соответствующих величин за первые три квартала 

2008 г. 

Таблица Б.1-20. Выработка и отпуск тепловой энергии котлом-утилизатором в 2008 г. 

Параметр Ед. изм. 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 

Выработка тепловой энергии  ГДж 33 823 28 957 35 079 28 957 126 816 

Отпуск тепловой энергии  ГДж 32 131 27 509 33 325 27 509 120 475 

В серых ячейках - фактические данные 

Для оценочных расчетов показатели работы котла на период 2009-2012 гг. приняты постоянными 

и равными соответствующим величинам за 2008 г. (см. Таблицу Б.1-21). 

Таблица Б.1-21. Прогнозные данные по выработке и отпуску тепловой энергии котлом-

утилизатором на период 2008-2012 гг. 

Параметр Ед. изм. 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Выработка тепловой энергии ГДж 126 816 126 816 126 816 126 816 126 816 634 079 

Отпуск тепловой энергии ГДж 120 475 120 475 120 475 120 475 120 475 602 375 
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Суммарная экономия тепловой и электрической энергии в цикле производства целлюлозы 

Рассчитанные выше эффекты экономии и дополнительного отпуска тепловой и электрической 

энергии в результате проекта, непосредственно связаны с основным технологическим циклом 

производства целлюлозы. Суммарная экономия тепловой энергии представляет собой сумму 

четырех эффектов: 

, , , , , , , ,PJ y CHP PJ y CHP PJ y W PJ y MGB yHC HC HS HC HS       (Б.1-78) 

где ,PJ yHC –  суммарная экономия тепловой энергии в цикле производства целлюлозы в 

результате проекта в течение года y, ГДж; 

, ,CHP PJ yHC – экономия тепловой энергии на выпарку щелоков в результате проекта в течение 

года у, ГДж; 

, ,CHP PJ yHS –  дополнительный отпуск тепловой энергии от ЭнТЭС за счет большей выработки 

тепловой энергии в СРК в течение года y, ГДж; 

, ,W PJ yHC – суммарная экономия тепловой энергии за счет повторного использования 

охлаждающей воды и конденсатов от новой выпарной станции в течение года у, ГДж; 

,MGB yHS – дополнительный отпуск тепловой энергии за счет работы котла-утилизатора в 

течение года y, ГДж. 

Суммарная экономия электрической энергии в цикле производства целлюлозы представляет собой 

сумму двух эффектов: 

, , , , ,PJ y CHP PJ y CHP PJ yEC EC ES    , (Б.1-79) 

где ,PJ yEC
 
–  суммарная экономия электрической энергии в цикле производства целлюлозы в 

результате проекта в течение года, МВтч; 

, ,CHP PJ yEC
 
– экономия электрической энергии на выпарку щелоков в результате проекта в 

течение года у, МВтч; 

, ,CHP PJ yES
 

– дополнительный отпуск электроэнергии от ЭнТЭС за счет дополнительной 

выработки тепловой энергии в СРК в течение года y, МВтч. 

Уменьшение выработки теплоэнергии котлами ТЭЦ-1 в результате проекта 

Резервы экономии ископаемого топлива на ЭнТЭС еще до реализации проекта были практически 

исчерпаны. Суммарное потребление мазута и природного газа в котлах ЭнТЭС не превышает 3% 

от общего потребления условного топлива на станции, что может считаться технологическим 

минимум. Поэтому суммарную экономию тепловой энергии в технологическом цикле 

производства целлюлозы следует относить на ТЭЦ-1, которая для основного производства 

является внешним замыкающим источником. 

Экономия теплоэнергии в результате проекта приведет к уменьшению подачи пара из 

производственных отборов турбин ТЭЦ-1. Для определения сокращения расхода топлива в ТЭЦ-1 

необходимо найти изменение расхода свежего пара, подаваемого на турбины. 

Для турбин, установленных в ТЭЦ-1, по диаграммам режимов были получены уравнения, 

описывающие изменение подачи теплоты (свежего пара) на турбины и изменение выработки 

электроэнергии на тепловом потреблении в зависимости от изменения отпуска теплоты из 

производственного отбора. Невозможно точно определить, какие турбины в течение какого 

времени будут участвовать в регулировании нагрузки, поэтому путем математических 

преобразований были получены осредненные уравнения с учетом количества и установленной 

мощности турбин типа ПТ (см. Приложение 2.4). 
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Изменение подачи теплоты на турбины в зависимости от изменения отпуска теплоты из 

производственных отборов описывается следующим осредненным уравнением: 

0 1,2485 pQ Q   , (Б.1-80) 

где 0Q
 
– изменение расхода подачи теплоты на турбины, ГДж; 

 pQ  – изменение отпуска теплоты из производственных отборов, ГДж. 

С учетом потерь в паровых сетях комбината, коэффициента теплового потока и затрат теплоты на 

собственные нужды ТЭЦ-1 уравнение (Б.1-80) преобразуется к виду: 

   
,

1,

1

1,2485

1 1

PJ y

CHPP y

HN CHPP TF

HC
HG

q 





 

   
, (Б.1-81) 

где  1,CHPP yHG   –  уменьшение выработки тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 в результате 

проекта в течение года y, ГДж; 

HN
 

– относительные потери в паровых сетях комбината. Данная величина принята 

постоянной по годам и равной HN  = 0,02 (согласно данных предприятия [С5]); 

TF
 
– коэффициент теплового потока. Данная величина принята постоянной по годам и 

равной TF = 0,98 (согласно [С3]);  

1CHPPq   – относительный расход тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ-1. Данная 

величина принята постоянной по годам и равной 1CHPPq   = 0,02 (согласно [С3]). 

Уменьшение отпуска электроэнергии в сеть в результате проекта 

Снижение подачи пара в турбины ТЭЦ-1 в результате проекта приводит к такому нежелательному 

явлению, как снижение выработки электроэнергии на базе теплового потребления. Недовыработка 

электроэнергии должна быть в общем случае скомпенсирована дополнительными затратами 

топлива на электростанциях сети (включая ТЭЦ-1). 

Изменение выработки электроэнергии турбинами ТЭЦ-1 в зависимости от изменения отпуска 

теплоты из производственных отборов описывается следующим осредненным уравнением (см. 

Приложение 2.4): 

0,2445

3,6

p

t

Q
N


  , (Б.1-82) 

где tN
 
– изменение выработки электроэнергии на тепловом потреблении, МВтч. 

С учетом потерь в паровых сетях
12

 комбината и затрат электроэнергии на собственные нужды 

ТЭЦ-1, уравнение (Б.1-82) преобразуется к виду: 

 

 
, 1

1,

0,2445 1

3,6 1

PJ y CHPP

CHPP y
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HC e
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, (Б.1-83) 

где 1,CHPP yES   – уменьшение отпуска электрической энергии на тепловом потреблении 

от ТЭЦ-1 в результате проекта в течение года у, МВтч; 

1CHPPe  – величина относительных затрат электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-1.  

                                                      
12

 Потери в электросетях здесь не учитываются, так как они заложены в коэффициенты эмиссий СО2 для 

сетевой электроэнергии (см. Раздел Д). 
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Затраты  электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-1 согласно [R5] составляют порядка 13%, 

однако, они включают в себя большую долю постоянных затрат, не зависящих от дополнительной 

выработки (или недовыработки, как происходит в результате проекта) электроэнергии. Очевидно, 

что переменная часть затрат электроэнергии на собственные нужды существенно меньше, чем 

общие затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-1. 

Из-за реализации проекта происходит снижение отпуска электроэнергии от ТЭЦ-1. Величина 

относительных затрат электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ ( 1CHPPe  ) влияет на величину 

отпуска электроэнергии от ТЭЦ-1: чем выше затраты на собственные нужды, тем ниже отпуск 

электроэнергии (меньше отрицательный эффект от проекта), а соответственно снижаются утечки. 

В связи с этим, значение 1CHPPe   из консервативных соображений было зафиксировано на уровне 

0,05 в соответствии с рекомендациями [С11].  

Уменьшение отпуска электроэнергии в сеть: 

 1, ,y CHPP y PJ yES ES EC    , (Б.1-84) 

где yES  – уменьшение отпуска электроэнергии в сеть в результате проекта в течение года у, 

МВтч (данная величина определяет утечки по проекту). 

Экономия топлива в границах проекта 

Экономия топлива в границах проекта представляет собой уменьшение потребления природного 

газа
13

 для выработки пара в котлах ТЭЦ-1 за вычетом расхода природного газа в котле-

утилизаторе и на факеле: 

, , 1, , ,NG y NG CHPP y NG B T yFC FC FC     , (Б.1-85) 

где  
,NG yFC – экономия природного газа в границах проекта в течение года y, ГДж; 

, 1,NG CHPP yFC  – уменьшение расхода природного газа в ТЭЦ-1 в результате проекта в течение 

года у, ГДж (данная величина определяет выбросы СО2 по сценарию исходных условий); 

, ,NG B T yFC 
– расход природного газа в котле-утилизаторе и на факеле в течение года у, ГДж 

(данная величина определяет выбросы СО2 по проектному сценарию). 

1,

, 1,

, 1

CHPP y

NG CHPP y

B CHPP

HG
FC










  , (Б.1-86) 

где , 1B CHPP  – КПД газовых котлов ТЭЦ-1. Согласно данных комбината [С5] значение КПД 

принято равным 93% и постоянным по годам. 

, , , , , ,NG B T y NG B y NG T yFC FC FC   , (Б.1-87) 

где  , ,NG B yFC – расход природного газа в котле-утилизаторе в течение года y, ГДж; 

, ,NG T yFC – расход природного газа на факеле в течение года y, ГДж. 

Фактический расход природного газа по проекту за три квартала 2008 г. и прогнозные данные за 

4-й квартал 2008 г. (из консервативных соображений и с целью снижения неопределенности 

прогнозных данных принятые как максимальные за первые три квартала) приведены в Таблице 

Б.1-22. 

                                                      

13
 В ТЭЦ-1 изменение расхода топлива полностью отнесено на природный газ, как по причине 

незначительных объемов сжигания угля, так и из соображений консервативности.  
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Таблица Б.1-22. Расход природного газа в котле-утилизаторе и на факеле в 2008 г. 

Параметр Ед. изм. 
2008 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 

Расход природного газа в котле- 

утилизаторе 
ГДж 23 263 23 345 25 040 25 040 96 688 

Расход природного газа на факеле ГДж 3 309 6 320 2 452 6 320 18 401 

В серых ячейках - фактические данные 

Для оценочных расчетов показатели работы котла и факела на период 2009-2012 гг. приняты 

постоянными и равными соответствующим значениям за 2008 г. 

Итоговые результаты расчетов эффектов от реализации проекта приведены в Таблице Б.1-23. 

Данные этой таблицы являются основой для расчета сокращений выбросов ПГ (см. Раздел Д). 
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Таблица Б.1-23. Результаты расчетов эффектов от реализации проекта на период 2008-2012 гг. 

Показатель, объект Ед. изм. 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Тепловая энергия 

Экономия т/энергии на выпаривание щелоков ГДж 747 655 716 032 750 555 924 061 1 059 025 4 197 328 

Дополнительный отпуск т/энергии от ЭнТЭС 

за счет большей выработки пара в СРК 
ГДж 169 216 261 277 260 028 239 186 283 816 1 213 523 

Экономия т/энергии за счет повторного 

использования охлаждающей воды и 

конденсатов на технологические нужды 

ГДж 2 910 074 3 112 493 3 091 505 2 765 459 3 175 490 15 055 021 

Дополнительный отпуск т/энергии за счет 

установки  котла-утилизатора, сжигающего 

дурнопахнущие газы и метанольную фракцию 

ГДж 120 475 120 475 120 475 120 475 120 475 602 375 

Суммарная экономия т/энергии в цикле 

производства целлюлозы 
ГДж 3 947 421 4 210 276 4 222 563 4 049 181 4 638 806 21 068 247 

Уменьшение выработки тепловой энергии 

котлами ТЭЦ-1 
ГДж 5 236 167 5 584 839 5 601 138 5 371 150 6 153 274 27 946 568 

Электрическая энергия 

Экономия эл/энергии на выпаривание щелоков МВтч -9 995 -7 451 -6 656 -1 309 -3 490 -28 901 

Дополнительный отпуск эл/энергии от ЭнТЭС 

за счет большей выработки пара в СРК 
МВтч 3 184 4 916 4 892 4 500 5 340 22 832 

Суммарная экономия эл/энергии в цикле 

производства целлюлозы 
МВтч -6 812 -2 535 -1 764 3 192 1 850 -6 069 

Уменьшение отпуска эл/энергии на тепловом 

потреблении от ТЭЦ-1 
МВтч 259 920 277 228 278 037 266 620 305 444 1 387 249 

Уменьшение отпуска электроэнергии в сеть МВтч 266 731 279 763 279 800 263 429 303 594 1 393 318 

Топливо 
Уменьшение расхода природного газа в ТЭЦ-1 ГДж 5 630 287 6 005 203 6 022 729 5 775 431 6 616 424 30 050 074 

Расход природного газа в котле-утилизаторе и 

на факеле 
ГДж 115 089 115 089 115 089 115 089 115 089 575 446 

Экономия природного газа в границах 

проекта 
ГДж 5 515 198 5 890 114 5 907 640 5 660 341 6 501 335 29 474 627 
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Ключевые параметры, использованные для расчета показателей сценария исходных 

условий 

Данные / Параметр: 
BLCPPBL ,  

Единица измерения: т а.с.в./т в.с.ц. 

Описание: Удельный выход черного щелока картонно-бумажного производства из 

одной тонны целлюлозы по варке по сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные Котласского ЦБК 

Принятое численное 

значение: 
1,202 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

На период 2008-2012 гг. принимается постоянным по величине и равным 

среднему значению за 2006-2007 гг. За 4-й квартал 2007 г. - принят 

равным максимальному значению за первые квартала 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
BLCHPHC ,2,   

Единица измерения: ГДж/т а.с.в 

Описание: Удельный расход тепловой энергии на выпарных станциях ТЭС-2 по 

сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные Котласского ЦБК 

Принятое численное 

значение: 
6,811 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

На период 2008-2012 гг. принимается постоянным по величине и равным 

среднему значению за 2006-2007 гг. За 4-й квартал 2007 г. - принят 

равным минимальному значению за первые квартала 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
BLCHPHC ,3,   

Единица измерения: ГДж/т а.с.в 

Описание: Удельный расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-3 по 

сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные Котласского ЦБК 

Принятое численное 

значение: 
3,244 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

На период 2008-2012 гг. принимается постоянным по величине и равным 

среднему значению за 2006-2007 гг. За 4-й квартал 2007 г. - принят 

равным минимальному значению за первые квартала 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
BLashUkrNIIHimMHC ,,  

Единица измерения: ГДж/т а.с.в 

Описание: Удельный расход тепловой энергии на выпарной станции 

УкрНИИХимМаш по сценарию исходных условий 
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Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные Котласского ЦБК 

Принятое численное 

значение: 
18,260 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

На период 2008-2012 гг. принимается постоянным по величине и равным 

среднему значению за 2006-2007 гг.  

Комментарии: 

Удельный расход тепловой энергии за 2007 г. принят равным фактическим 

данным за этот год (хотя в 4-м квартале 2007 г. красный щелок начал 

подаваться на новую выпарную станцию, погрешность расчетов для 

сценария исходных условий, вызванная данным фактом, может считаться 

минимальной). 

 

Данные / Параметр: 
BLCHPEC ,2,   

Единица измерения: МВтч/т а.с.в 

Описание: Удельный расход электроэнергии на выпарных станциях ТЭС-2 по 

сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные Котласского ЦБК 

Принятое численное 

значение: 
0,0103 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

На период 2008-2012 гг. принимается постоянным по величине и равным 

среднему значению за 2006-2007 гг. За 4-й квартал 2007 г. - принят 

равным минимальному значению за первые квартала. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
BLCHPEC ,3,   

Единица измерения: МВтч/т а.с.в 

Описание: Удельный расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-3 по 

сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные Котласского ЦБК 

Принятое численное 

значение: 
0,0194 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

На период 2008-2012 гг. принимается постоянным по величине и равным 

среднему значению за 2006-2007 гг. За 4-й квартал 2007 г. - принят 

равным минимальному значению за первые квартала. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
BLashUkrNIIHimMEC ,,  

Единица измерения: МВтч/т а.с.в 

Описание: Удельный расход электроэнергии на выпарной станции УкрНИИХимМаш 

по сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 
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Источник данных: Внутренние данные Котласского ЦБК 

Принятое численное 

значение: 
0,215 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

На период 2008-2012 гг. принимается постоянным по величине и равным 

среднему значению за 2006-2007 гг.  

Комментарии: 

Удельный расход электрической энергии за 2007 г. принят равным 

фактическим данным за этот год (хотя в 4-м квартале 2007 г. красный 

щелок начал подаваться на новую выпарную станцию, погрешность 

расчетов для сценария исходных условий, вызванная данным фактом, 

может считаться минимальной). 

 

Данные / Параметр:  
admyBLRLNCV ,,  

Единица измерения: ГДж/т а.с.в 

Описание: Средневзвешенная низшая теплота сгорания красного щелока, отнесенная 

к абсолютно сухому веществу, по сценарию исходных условий в году у 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Данные аналитической лаборатории Котласского ЦБК 

Принятое численное 

значение: 
8,845 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

На период 2008-2012 гг. принимается постоянной по величине и равной 

среднему значению за 2006-2007 гг.  

Комментарии: - 

 

Б.2.     Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 

источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта 

совместного осуществления: 

(a) Описание сценария исходных условий 

Сценарий исходных условий предполагает продолжение эксплуатации существующего выпарного 

оборудования в прежнем режиме с сохранением планируемых объемов варки целлюлозы. Черный 

щелок с САЦ-1 выпаривается на станциях «Рамен» ТЭС-2, черный щелок с САЦ-2 выпаривается 

на станции «Парсонс и Уиттмор» ТЭС-3, красный щелок с НСПЦ выпаривается на станции 

УкрНИИХимМаш №2 сульфитного производства (см. Рисунок A.4-4). 

Ввиду недостаточной производительности станций «Рамен» имеют место потери черного щелока 

при промывке, а плотность красного щелока недостаточна из-за отсутствия концентраторов на 

выпарных станциях сульфитного производства. Удельные расходы пара на выпарку повышенные. 

Теплая вода и конденсат от выпарных установок загрязнены и сбрасываются в канализацию без 

повторного использования. Вредные газы от выпарных установок выбрасываются в атмосферу. 

(б) Описание проектного сценария 

Проектный сценарий предусматривает строительство новой высокотехнологичной выпарной 

станции фирмы «Андриц» с выводом из эксплуатации станций «Рамен». Черный щелок с САЦ-1 и 

частично с САЦ-2, а также красный щелок с НСПЦ направляются для выпаривания на новую 

станцию (см. Рисунок A.4-5). Сжигание метанольной фракции и дурнопахнущих газов будет 
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производиться в устанавливаемом в ТЭС-2 котле-утилизаторе с выработкой дополнительной 

тепловой энергии. Теплая вода, слабозагрязненные и очищенные конденсаты от выпарных 

установок будут повторно использоваться в технологических процессах. 

Реализация проекта позволяет снизить энергоемкость производства, перераспределить потоки 

щелоков между выпарными станциями и стабилизировать работу технологического 

оборудования, увеличить степень отбора черных щелоков при промывке целлюлозы, увеличить 

низшую теплоту сгорания красных щелоков, уменьшить потребление воды, снизить воздействие 

комбината на окружающую среду, уменьшить объемы сжигания ископаемого топлива на ТЭЦ-1, 

сократить выбросы ПГ. 

(в) Дополнительность 

Для доказательства дополнительности проекта выполнены анализ альтернатив, инвестиционный 

анализ, анализ барьеров и общей практики. 

Анализ альтернатив 

Для данного проекта были выделены следующие альтернативы исходных условий, которые в 

принципе могли бы обеспечить работу выпарного хозяйства с сохранением запланированных 

объемов варки целлюлозы. 

Альтернатива 1: Продолжение текущей ситуации. 

Альтернатива 2: Проектная деятельность без привлечения механизма ПСО и без 

получения льготного займа РПОИ; 

Альтернатива 3: Проектная деятельность без привлечения механизма ПСО, но с 

получением займа РПОИ. 

Рассмотрим каждую альтернативу. 

Альтернатива 1: Продолжение текущей ситуации. 

Данная альтернатива предполагает сохранение существующей схемы выпарки щелоков. 

Техническое состояние старых выпарных станций «Рамен» №1 и 2, в принципе, позволяло 

поддерживать их работу на прежнем уровне еще в течение целого ряда лет, по крайней мере, до 

конца 2012 г., проводя текущие ремонтно-восстановительные работы, не требующие 

значительных вложений. 

Дополнительные затраты на ремонт станций «Рамен» по сравнению с предполагаемым объемом 

этих затрат для новой выпарной станции оценивались в 2,5 млн. руб. в год. Однако даже в течение 

10 лет продления эксплуатации старых станций сумма дополнительных затрат на ремонт не 

превысила бы 5% от капитальных вложений в новую выпарную станцию. 

Недостаток финансовых ресурсов и низкая окупаемость проекта без льготных кредитов и 

дополнительных доходов от продажи сокращений выбросов (см. инвестиционный анализ) делают 

Альтернативу 1 наиболее вероятным сценарием исходных условий. 

Альтернатива 2: Проектная деятельность без привлечения механизма ПСО и без получения 

льготного займа РПОИ. 

Данная альтернатива предполагает модернизацию выпарного хозяйства комбината путем замены 

старых станций «Рамен» на новое современное оборудование без привлечения механизмов ПСО и 

без привлечения льготного займа РПОИ. 

Реализация этого предложения сталкивается с серьезным финансовым барьером. У предприятия 

не было достаточных средств на реализацию проекта, а кредиты в рамках обычной коммерческой 

практики в России начала 2000-х годов выдавались банками на короткий срок. Кроме того, как 

показано в инвестиционном анализе, окупаемость капиталовложений в реализацию данной 

альтернативы была бы низкой. Таким образом, возможность реализация Альтернативы 2 в 

качестве сценария исходных условий маловероятна. 
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Альтернатива 3: Проектная деятельность без привлечения механизма ПСО, но с получением займа 

РПОИ. 

Данная альтернатива аналогична предыдущей с той лишь разницей, что значительная часть 

инвестиционных затрат покрывается за счет льготного займа РПОИ. В большой степени этот займ 

был получен благодаря тому, что проект приводит к сокращению выбросов ПГ. В своем Докладе 

по результатам оценки инвестиционного проекта [С6] ИД РПОИ рекомендовала Котласскому 

ЦБК воспользоваться механизмом ПСО для возмещения части затрат. Отказ предприятия от 

данной рекомендации выглядел бы неразумным, тем более что без продажи достигнутых 

сокращений проект все равно не сможет стать достаточно привлекательным с точки зрения 

финансовой окупаемости (см. инвестиционный анализ). 

Таким образом, возможность реализация Альтернативы 3 в качестве сценария исходных условий 

маловероятна. 

Подводя итог проведенному анализу альтернатив, а также учитывая результаты 

инвестиционного анализа, в качестве сценария исходных условий была выбрана 

Альтернатива 1, предусматривающая продолжение текущей ситуации. 

Инвестиционный анализ 

Инвестиционный анализ был применен для оценки эффективности капиталовложений в проект 

для следующих трех его альтернатив: 

Альтернатива 2: Проектная деятельность без привлечения механизма ПСО и без 

получения льготного займа РПОИ; 

Альтернатива 3: Проектная деятельность без привлечения механизма ПСО, но с 

получением займа РПОИ. 

Альтернатива 4: Проектная деятельность с привлечением механизма ПСО и с получением 

займа РПОИ. 

Инвестиционный анализ выполнен на основании данных, имевшихся до момента принятия 

решения о целесообразности реализации проекта. Ожидалось, что финансирование по проекту 

будет открыто в июле 2003 г., а ввод новой выпарной станции в эксплуатацию состоится к началу 

второго квартала 2005 г. 

Общий объем капитальных вложений в проект, включая импортные пошлины и НДС, оценивался 

в 21,63 млн. долларов США. Льготный займ РПОИ составляет 11 млн. долларов США. 

Источники доходов от реализации проекта формируются за счет экономии затрат на покупку 

топлива; сокращения потребления химикатов; снижения потребления свежей речной воды; 

сокращения затрат на платежи за загрязнение окружающей среды; сокращения затрат на текущие 

ремонтно-восстановительные работы по выпарным станциям «Рамен» (рассчитано как разница 

между существующим объемом ремонтных затрат по действующему оборудованию и 

предполагаемому объему этих затрат для новой выпарной станции); продажи сокращений 

выбросов ПГ (только для Альтернативы 4). 

Средняя цена продажи ЕСВ (2008-2012 гг.), а также ранних сокращений (2005-2007 гг.) была  

принята одинаковой и равной 5 $/т СО2. 

Ставка дисконтирования была определена с помощью одного из наиболее распространенных на 

практике способов, а именно кумулятивного метода оценки премии за риск
14

. В основе этого 

метода лежит следующая формула: 

 R = Rf + R1 + ... + Rn, (Б.2-1) 

где R - искомая ставка дисконтирования; 

                                                      

14
 http://www.fd.ru/article/1716.html 
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Rf - безрисковая ставка дохода; 

R1, ..., Rn - рисковые премии по различным факторам риска. 

В качестве (условно) безрисковых активов рассматриваются обычно государственные ценные 

бумаги. В России в качестве таких активов можно рассматривать российские еврооблигации 

Russia-30 со сроком погашения 30 лет. Так, в середине 2003 г. доходность по этим бумагам 

составляла около 7%
15

. 

Учитывая, что внедряемая технология является новой для Котласского ЦБК,  риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов был оценен как средний, а соответствующая премия за этот 

риск в 10%. Прочие рисковые премии (риск от ненадежности партнеров, страновой риск) 

оцениваются в общей сложности на уровне 5%. 

Окончательная ставка дисконтирования (пороговая рентабельность) принята равной 20%. 

Детальная информация по инвестиционному анализу альтернатив приведена в приложениях 2.5-

2.7. 

В Таблице Б.2-1 представлены основные экономические показатели проектного сценария для трех 

его альтернатив. 

Таблица Б.2-1. Экономические показатели проектной деятельности 

Наименование Ед. изм. Альтернатива 2 Альтернатива 3 Альтернатива 4 

Инвестиции 000 $ 21 630 21 630 21 630 

ЧПС 000 $ -3 600,6 -1 461,5 1 481,3 

ВНД % 14,0 15,9 24,1 

Без продажи сокращений выбросов ПГ и без получения займа РПОИ проект не может считаться 

жизнеспособным в финансовом отношении, т.к. ЧПС (чистая приведенная стоимость) 

отрицательная  (-3600,6 тыс. долл.), а ВНД (внутренняя норма доходности) ниже уровня 

пороговой рентабельности (14,0% по сравнению с 20%). 

При получении льготного займа РПОИ проект становится более привлекательным в финансовом 

отношении, но все равно остается невыгодным т.к. ЧПС по-прежнему отрицательная   (-1 461,5 

тыс. долл.), а ВНД ниже уровня пороговой окупаемости (15,9% по сравнению с 20%). 

Однако с учетом возможности получения займа и продажи сокращений выбросов, показатели 

проекта кардинально улучшаются: ЧПС становится положительной и равной 1 481,3 тыс. долл., а 

ВНД становится равной 24,1%, что выше пороговой рентабельности. 

В Таблице Б.2-2 приведен анализ чувствительности проекта. 

Таблица Б.2-2. Анализ чувствительности экономических показателей 

Наименование Ед. изм. Альтернатива 2 Альтернатива 3 Альтернатива 4 

    1) Рост инвестиционных затрат на 10% 

ЧПС 000 $ -4 968,0 -2 828,9 113,8 

ВНД % 12,3% 13,1% 20,3% 

2) Снижение прогнозируемого уровня экономии на издержках на 10%  

ЧПС 000 $ -4 663,2  -2 524,0  418,7  

ВНД % 12,1% 12,8% 21,2% 

Анализ чувствительности показал, что рост инвестиционных затрат на 10% или снижение 

прогнозируемого уровня экономии на издержках на 10% при отсутствии дохода от продаж 

сокращений выбросов делают проект совершенно нерентабельным даже в случае получения 
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льготного займа, тогда как при продаже сокращений выбросов ЧПС по-прежнему остается 

положительной, а ВНД не опускается ниже уровня пороговой рентабельности. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что даже в случае получения льготного 

финансирования по линии РПОИ, проект не смог бы стать приемлемо рентабельным и 

устойчивым к рискам без дохода от продажи сокращений выбросов ПГ. 

Барьерный анализ 

Реализация проекта в филиале Группы «Илим» в г. Коряжме связана со следующими 

существенными барьерами. 

Финансовые барьеры 

Высокая стоимость импортного оборудования с учетом затрат на его доставку и таможенную 

очистку обусловила большую сумму инвестиций в проект. Первоначально капиталовложения в 

его реализации оценивалась в 21,63 млн. долларов США. Для Котласского ЦБК было 

проблематично выделить такое количество собственных средств на реализацию проекта. По 

крайней мере, это было сложно сделать в начале 2000-х годов, когда экономический рост в России 

только начинался. Кредиты коммерческих банков не могли тогда значительно облегчить 

положение, поскольку сроки возврата таких кредитов составляли до 3 лет, что много меньше 

срока окупаемости проекта. 

Учитывая низкую инвестиционную привлекательность проекта и наличие финансового барьера, 

руководство комбината с самого начала рассматривало возможность привлечения средств на 

реализацию проекта за счет получения льготного займа и продажи сокращений выбросов 

парниковых газов в рамках механизмов Киотского протокола. 

24 октября 2002 г. Котласский ЦБК представил Заявку на Субзаем в ИД РПОИ для 

финансирования инвестиционного проекта «Снижение воздействия на окружающую среду ОАО 

«Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» путем замены выпарной станции». 15 января 2003 

г. проект был утвержден Наблюдательным советом РПОИ. 23 апреля 2003 г. от МБРР была 

получена виза «нет возражений». Средства льготного займа на сумму 11 млн. долл. США стали 

доступны после получения извещения Минфина России от 23 апреля 2004 г. 

Проект получил финансирование от МБРР во многом потому, что он приводит к значительным 

сокращениям выбросов ПГ, и дополнительный доход от продажи сокращений мог быть направлен 

на погашение кредита. 

Параллельно процессу оформления документов для получения льготного кредита Котласский 

ЦБК в 2003 г. подал заявку на участие в тендере закупки ЕСВ по программе ERUPT, выполняемой 

агентством SENTER Министерства экономики Нидерландов. Проект прошел успешный отбор, и 

только ввиду отсутствия официальных писем от Правительства РФ об одобрении участия России 

в программе ERUPT проект пришлось исключить из дальнейшего рассмотрения. 

Однако позднее ОАО «Группа «Илим» решило вновь подать проект модернизации выпарного 

хозяйства в качестве проекта совместного осуществления. Для этой цели в 2008 г. компания 

начала сотрудничество с ООО «СиСиДжиЭс», выступающей в качестве консультанта и 

коммерческого агента ОАО «Группы «Илим». 

Следует также отметить, что реализация проекта была сопряжена с высоким риском возрастания 

затрат на его реализацию. Фактическая стоимость реализации проекта в сравнении с  

запланированной возросла почти в два раза - с 21,63 до 40,56 млн. долларов США из-за 

удорожания оборудования и строительно-монтажных работ. Дефицит инвестиционных ресурсов 

был покрыт за счет собственных средств предприятия. Основная доля инвестиционных затрат 

пришлась на 2006-2007 годы. 

Операционный барьер 

Комбинат никогда не устанавливал и не эксплуатировал выпарные установки такого типа. Во 

время пусконаладочных работ предприятие столкнулось с рядом трудностей. Помимо наладки 
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оборудования самой выпарной станции требовалось перераспределить потоки щелоков от линий 

варки целлюлозы между новой и существующими выпарными станциями, обеспечить утилизацию 

метанольной фракции и дурнопахнущих газов, организовать движение потоков конденсата и 

охлаждающей воды с передачей их на повторное использование. 

Эксплуатация высокотехнологичного оборудования требует наличия у персонала (рабочие, 

инженеры и менеджеры) высокого уровня мотивации, а также культуры, навыков и знаний. Для 

эксплуатации оборудования такой сложности необходимо было провести специальное обучение 

обслуживающего персонала. Это потребовало определенных временных и денежных затрат. 

Анализ общей практики 

На Котласком ЦБК впервые в России реализован уникальный комплекс технических решений по 

модернизации выпарного хозяйства с использованием современных технологий. Помимо 

собственно выпарки щелоков, в технологической схеме предусмотрены разделение конденсатов 

на слабо- и сильнозагрязненные со встроенной стриппинг-колонной для очистки 

сильнозагрязненных конденсатов, а также система сбора и эффективной утилизации 

серосодержащих дурнопахнущих парогазовых выбросов и метанольной фракции с последующей 

очисткой газовых выбросов, позволяющей использовать диоксид серы. 

Такие комплексные проекты по модернизации выпарного хозяйства не реализовывались на других 

целлюлозно-бумажных предприятиях России. Поэтому данный проект не является общей 

практикой. 

На наш взгляд, приведенных оснований достаточно для того, чтобы признать получаемые в 

результате реализации проекта сокращения выбросов ПГ дополнительными к тому, что 

имело бы место в ином случае. 
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Б.3.     Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 

В Таблице Б.3-1 указано, какие источники и газы включены в границы проекта, а какие 

исключены. На Рисунках Б.3-1 и  Б.3-2 показаны основные компоненты и границы для исходных 

условий и проекта. Данная схема одновременно показывает основные потоки движения щелоков, 

топлива, пара, воды, электроэнергии. 

Таблица Б.3-1. Источники выбросов, включенные или исключенные из границ проекта 

 Источник Газ Вкл./Искл. Обоснование / Пояснение 

И
сх

о
д

н
ы

е 

у
сл

о
в

и
я

 ТЭЦ-1, 

увеличение сжигания 

природного газа в 

сравнении с проектом 

CO2 Вкл. Главный источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

П
р

о
ек

т
 

Котел-утилизатор и 

факел, 

сжигание природного 

газа 

CO2 Вкл. Главный источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 

N2O Искл. Пренебрежимо малы 

Котел-утилизатор и 

факел, 

сжигание 

дурнопахнущих газов 

и метанола 

CO2 Искл. Считаются равными нулю 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 

N2O Искл. Пренебрежимо малы 

ЭнТЭС (СРК),  

увеличение сжигания 

щелока в сравнении с 

исходными условиями 

CO2 Искл. Считаются равными нулю 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 

N2O Искл. Пренебрежимо малы 

У
т
еч

к
и

 

Электростанции в 

общей сети, 

сжигание топлива для 

компенсации 

уменьшения отпуска 

электроэнергии в сеть 

CO2 Вкл. Значительные выбросы, которыми нельзя 

пренебречь 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 

N2O Искл. Пренебрежимо малы 
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Рис. Б.3-1. Основные компоненты и границы для сценария исходных условий
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Рис. Б.3-2. Основные компоненты и границы для проектного сценария
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Б.4.     Прочая информация об исходных условиях, включая дату их определения и названия 

физических/юридических лиц, их определивших: 

Дата разработки исходных условий: 20/12/2008 г. 

Исходные условия разработаны компанией: ООО «СиСиДжиЭс» (ООО «СиСиДжиЭс» не 

является участником проекта, указанным в приложении 1 данной проектной документации). 

Контактное лицо: Дмитрий Поташев 

E-mail: d.potashev@ccgs.ru 



Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Российская Федерация 60 

 
 

РАЗДЕЛ В.    Сроки реализации проекта 

 

В.1.     Дата начала проекта: 

11 января 2005 г. (дата подписания контракта с фирмой «Андритц» на поставку оборудования 

выпарной станции). 

В.2.     Ожидаемые сроки проекта: 

25 лет / 300 месяцев. 

В.3.     Продолжительность зачетного периода: 

5 лет / 60 месяцев (с 1-го января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.) 
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РАЗДЕЛ Г.  План осуществления мониторинга 
 
 

  Г.1.     Описание выбранного плана мониторинга: 

План мониторинга разработан на основе собственного подхода в соответствии со спецификой проекта и требованиями Решения 9/CMP.1, Добавление B [С1] 

без использования утвержденных методологий для МЧР. 

Сбор данных (регистрируемых в любом случае), необходимых для определения сокращений выбросов парниковых газов, осуществляется в соответствии с 

наилучшими отраслевыми стандартами и практикой учета топлива, энергии, оценки воздействия на окружающую среду. 

 Г.1.1.  Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и сценарию в соответствии с исходными условиями: 

 

Г.1.1.1.  Собираемые данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 

Идентификационный 

номер 

Переменные 

данные 
Источник данных 

Единица 

измерения 

Измеренный 

Подсчитанный 

Оцененный 

Частота записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный 

Комментарии 

1.
 , ,

v

NG B yFC  

объемный расход 

природного газа 

на  котѐл-

утилизатор 

энергетическая 

служба 

комбината 

тыс. м
3
 и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

2. , ,

v

NG T yFC  
объемный расход 

природного газа 

на факел 

энергетическая 

служба 

комбината 

тыс. м
3
 и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

3.
,NG yNCV  

средневзвешенная 

низшая теплота 

сгорания 

природного газа  

производственная 

лаборатория, 

энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж/тыс. м
3
 и 

один раз в 

неделю 
100 % 

электронный и 

документальный 

в конце года y 

определяется 

средневзвешенное 

значение 

 

          Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 

Выбросы ПГ по проекту в течение  года y, т СО2-экв: 

,y NG yPE PE , (Г.1-1) 

где ,NG yPE  – выбросы СО2 по проекту от сжигания природного газа в котле-утилизаторе и на факеле в течение года у, т СО2. 

, , , 2,NG y NG B T y CO NGPE FC EF  , (Г.1-2) 
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где 2,CO NGEF – коэффициент эмиссии для природного газа, т СО2/ГДж. В соответствии с МГЭИК [С7], а также с учетом фракции окисленного углерода 

0,995, этот коэффициент принят постоянным и равным 2,CO NGEF =0,0561×0,995=0,05582 т СО2/ГДж;
 

, ,NG B T yFC 
– расход природного газа на котѐл-утилизатор и на факел в течение года у, ГДж. 

, , , , , ,NG B T y NG B y NG T yFC FC FC   , (Г.1-3) 

где
, ,NG B yFC – расход природного газа на котел-утилизатор течение года у, ГДж; 

, ,NG T yFC – расход природного газа на факел в течение года у, ГДж.  

, , , , ,

v

NG B y NG B y NG yFC FC NCV  ,  (Г.1-4) 

где , ,

v

NG B yFC – объемный расход природного газа на котѐл-утилизатор в течение года y, тыс. м
3
; 

,NG yNCV – средневзвешенная низшая теплота сгорания природного газа в течение года y, ГДж/тыс. м
3
. 

, , , , ,

v

NG T y NG T y NG yFC FC NCV  , (Г.1-5) 

где , ,

v

NG T yFC – объемный расход природного газа на факел по проекту в течение года y, тыс. м
3
. 

                        Г.1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий  антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 

рамках проекта, порядок сбора и хранение этих данных: 

Идентификационный 

номер 
Переменные данные Источник данных 

Единица 

измерения 

Измеренный 

Подсчитанный 

Оцененный 

Частота 

записи 

данных 

Доля 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный 

Комментарии 

4. 1, yP  

объем целлюлозы, 

получаемой в варочном 

цехе САЦ-1  

коммерческий 

отдел комбината, 

варочный цех 

САЦ-1 

т в.с.ц и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

5. 
, ,fuel oil BLRB yFC  

расход мазута на СРК 

по проекту 

энергетическая 

служба 

комбината 

т и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

6.
 
 

admyPJRLNCV ,,  

средневзвешенная 

низшая теплота 

сгорания красного 

щелока, отнесенная к 

абсолютно сухому 

веществу, по проекту 

производственная 

лаборатория, 

энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж/т 

а.с.в 
и 

один раз в 

неделю 
100 % 

электронный и 

документальный 

в конце года y 

определяется 

средневзвешенное 

значение 
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7.

 adm
yCPPBL

NCV 






,
 

средневзвешенная 

низшая теплота 

сгорания ЧЩ КБП, 

отнесенная к 

абсолютно сухому 

веществу 

производственная 

лаборатория, 

энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж/т 

а.с.в 
и 

один раз в 

неделю 
100 % 

электронный и 

документальный 

в конце года y 

определяется 

средневзвешенное 

значение 

8.

 adm
ySBPPBL

NCV 






,
  

средневзвешенная 

низшая теплота 

сгорания ЧЩ ПСБЦ, 

отнесенная к 

абсолютно сухому 

веществу 

производственная 

лаборатория, 

энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж/т 

а.с.в 
и 

один раз в 

неделю 
100 % 

электронный и 

документальный 

в конце года y 

определяется 

средневзвешенное 

значение 

9.
,fuel oil yNCV  

средневзвешенная 

низшая теплота 

сгорания мазута 

сертификат на 

топливо 

ГДж/т 

а.с.в 
и 

на каждую 

поступившую 

партию 

мазута 

100 % 
электронный и 

документальный 

в конце года y 

определяется 

средневзвешенное 

значение 

10.
3, ,CHP PJ yHC 

 

расход тепловой 

энергии на выпарной 

станции ТЭС-3 по 

проекту  

энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

теплосчетчика 

11. 
2, ,CHP PJ yHC 

 

расход тепловой 

энергии на выпарной 

станции ТЭС-2 по 

проекту  

энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

теплосчетчика 

12. ,MGB yHG  
выработка тепловой 

энергии котлом- 

утилизатором 

энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж
 

и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

теплосчетчика 

13. , ,BLRB PJ yHG  

суммарное количество 

тепловой энергии, 

выработанной 

содорегенерационными 

котлами по проекту  

энергетическая 

служба 

комбината 
ГДж и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

теплосчетчиков 

14. , ,BWWB PJ yHG  

суммарное количество 

тепловой энергии, 

выработанной котлами, 

сжигающими КДО по 

проекту  

энергетическая 

служба 

комбината 
ГДж и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

теплосчетчиков 
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15. 
, ,CHP PJ yHS  

отпуск тепловой 

энергии от ЭнТЭС по 

проекту 

энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

теплосчетчиков 

16. 
2, , ,CHP RL PJ yLE 

 

количество красного 

щелока, подаваемого 

на выпарную станцию 

ТЭС-2 по проекту  

энергетическая 

служба 

комбината 

т а.с.в и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

17.
2, , ,CHP BL CPP PJ yLE 

 

количество ЧЩ КБП, 

подаваемого на 

выпарную станцию 

ТЭС-2 по проекту   

энергетическая 

служба 

комбината 

т а.с.в и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

18.
2, , ,CHP BL SBPP PJ yLE 

 

количество ЧЩ ПСБЦ, 

подаваемого на 

выпарную станцию 

ТЭС-2 по проекту   

энергетическая 

служба 

комбината 

т а.с.в и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

19.
3, , ,CHP BL SBPP PJ yLE 

 

количество ЧЩ ПСБЦ, 

подаваемого на 

выпарную станцию 

ТЭС-3 по проекту   

энергетическая 

служба 

комбината 

т а.с.в и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

20. , ,PJ i yCWG  

объем теплой воды, 

подаваемой на 

повторное 

использование по 

проекту 

энергетическая 

служба 

комбината 

м
3
 и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

21. , ,PJ i yPCG  

объем условно чистого 

конденсата, 

подаваемого на 

повторное 

использование по 

проекту 

энергетическая 

служба 

комбината 

м
3 

и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

22. , ,PJ i yTCG  

объем очищенного 

конденсата, 

подаваемого на 

повторное 

использование по 

проекту 

энергетическая 

служба 

комбината 

м
3 

и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

расходомера 

23.
 1, ,i yt  

температура воды на 

входе в новую 

выпарную станцию 

энергетическая 

служба 

комбината 

о
С и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

термометра 



Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Российская Федерация 65 

 

 

24. 
2, , , ,CW PJ i yt  

температура потока 

теплой воды на выходе 

с новой выпарной 

станции 

энергетическая 

служба 

комбината 

о
С и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

термометра 

25. 
2, , , ,PC PJ i yt  

температура потока 

условно чистого 

конденсата на выходе с 

новой выпарной 

станции 

энергетическая 

служба 

комбината 

о
С

 
и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

термометра 

26. 
2, , , ,TC PJ i yt  

температура потока 

очищенного 

конденсата на выходе с 

новой выпарной 

станции 

энергетическая 

служба 

комбината 

о
С

 
и непрерывно 100 % 

электронный и 

документальный 

показания 

термометра 

 

                        Г.1.1.4.  Описание формул, используемых для оценки выбросов при исходных условиях (для каждого газа, источника и т.п; в единицах 

CO2  эквивалента): 

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий в течение  года y, т СО2-экв: 

,y NG yBE BE , (Г.1-6) 

где ,NG yBE  – выбросы СО2 от сжигания природного газа по сценарию исходных условий у, т СО2. 

, , 1, 2,NG y NG CHPP y CO NGBE FC EF   , (Г.1-7) 

где 
, 1,NG CHPP yFC  – уменьшение расхода природного газа в ТЭЦ-1 в результате проекта в течение года у, ГДж; 

1,

, 1,

, 1

CHPP y

NG CHPP y

B CHPP

HG
FC










  , (Г.1-8) 

где , 1B CHPP   – КПД газовых котлов ТЭЦ-1. Данный КПД принят постоянным по годам и равным , 1B CHPP  = 0,93. См. Раздел  Б.1; 

1,CHPP yHG  –  уменьшение выработки тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 в результате проекта в течение года y, ГДж. 

   
,

1,

1

1,2485

1 1

PJ y

CHPP y

HN CHPP TF

HC
HG

q 





 

   
, (Г.1-9) 

где HN – относительные потери в паровых сетях комбината. Данная величина принята постоянной по годам и равной HN  = 0,02 См. Раздел  Б.1; 

TF – коэффициент теплового потока. Данная величина принята постоянной по годам и равной TF = 0,98. См. Раздел  Б.1; 
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1CHPPq   – относительный расход тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ-1. Данная величина принята постоянной по годам и равной 

1CHPPq   = 0,02. См. Раздел  Б.1; 

1,2485 – коэффициент, отражающий зависимость между изменением расхода свежего пара на турбины и изменением отпуска теплоты из 

производственных отборов турбин. См. Приложение 2.4; 

,PJ yHC – суммарная экономия тепловой энергии в цикле производства целлюлозы в результате проекта в течение года y, ГДж. 

, , , , , , , ,PJ y CHP PJ y CHP PJ y W PJ y MGB yHC HC HS HC HS      , (Г.1-10) 

где 
, ,CHP PJ yHC – экономия тепловой энергии на выпарку щелоков в результате проекта в течение года у, ГДж; 

, ,CHP PJ yHS –  дополнительный отпуск тепловой энергии от ЭнТЭС за счет большей выработки тепловой энергии в СРК в течение года y, 

ГДж; 

, ,W PJ yHC – суммарная экономия тепловой энергии за счет повторного использования теплой воды и конденсатов от новой выпарной станции 

в течение года у, ГДж; 

,MGB yHS – дополнительный отпуск тепловой энергии за счет работы котла-утилизатора в течение года y, ГДж.
  

, , , , , ,CHP PJ y CHP BL y CHP PJ yHC HC HC   , (Г.1-11) 

где 
, ,CHP PJ yHC – суммарный расход тепловой энергии на выпаривание щелоков по проекту в течение года y, ГДж; 

, ,CHP BL yHC – суммарный расход тепловой энергии на выпаривание щелоков по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

, , 3, , 2, ,CHP PJ y CHP PJ y CHP PJ yHC HC HC   , (Г.1-12) 

где 3, ,CHP PJ yHC  – расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-3 по проекту в течение года y, ГДж; 

2, ,CHP PJ yHC 
– расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-2 по проекту в течение года y, ГДж;

 
 

, , 2, , 3, , , ,CHP BL y CHP BL y CHP BL y UkrNIIHimMash BL yHC HC HC HC    , (Г.1-13) 

где 2, ,CHP BL yHC  – расход тепловой энергии на выпарных станциях ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

3, ,CHP BL yHC  – расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-3 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

, ,UkrNIIHimMash BL yHC – расход тепловой энергии на выпарной станции УкрНИИХимМаш по сценарию исходных условий в течение 

года y, ГДж; 

2, , , 2, 2, ,CHP BL y HC CHP BL CHP BL yHC LE    , (Г.1-14) 
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где 
, 2,HC CHP BL 

– удельный расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-2 по сценарию исходных условий, ГДж/т а.с.в. Он 

принимается постоянным по годам и численно равным
, 2,HC CHP BL 

 = 6,811
 
ГДж/т а.с.в. См. раздел Б.1;

 
 

2, ,CHP BL yLE 
 – суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарные станции ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение 

года у, т а.с.в; 

2, , 2, , ,CHP BL y CHP BL CPP BL yLE LE  , (Г.1-15) 

где 
2, , ,CHP BL CPP BL yLE 

–  объем ЧЩ КБП, подаваемого на выпарные станции ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение 

года у, т а.с.в; 

2, , , , ,CHP BL CPP BL y BL CPP BL yLE LG  , (Г.1-16) 

где 
, ,BL CPP BL yLG – объем ЧЩ КБП, поданного на выпарку по сценарию исходных условий в течение года у, т а.с.в. 

, , , 1,BL CPP BL y BL CPP BL yLG P  , (Г.1-17) 

где 
,BL CPP BL – удельный выход ЧЩ КБП по сценарию исходных условий, т а.с.в./т в.с.ц. Он принят постоянным по годам 

и численно равным 
,BL CPP BL = 1,202 т а.с.в./т в.с.ц. См. раздел Б.1;

 
 

1, yP – объем целлюлозы, получаемой в варочном цехе САЦ-1 в течение года у,  т в.с.ц. 

3, , , 3, 3, ,CHP BL y HC CHP BL CHP BL yHC LE    , (Г.1-18) 

где 
, 3,HC CHP BL 

– удельный расход тепловой энергии на выпарной станции ТЭС-3 по сценарию исходных условий, ГДж/т а.с.в. Он 

принят постоянным по годам и численно равным
, 3,HC CHP BL 

= 3,244 ГДж/т а.с.в. См. раздел Б.1;
 
 

3, ,CHP BL yLE   – суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию ТЭС-3 по сценарию исходных условий в течение 

года у, т а.с.в. 

3, , 3, , ,CHP BL y CHP BL SBPP BL yLE LE  , (Г.1-19) 

где 
3, , ,CHP BL SBPP BL yLE 

–  объем ЧЩ ПСБЦ, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-3 по сценарию исходных условий в 

течение года у, т а.с.в; 

3, , , 2, , , 3, , ,CHP BL SBPP BL y CHP BL SBPP PJ y CHP BL SBPP PJ yLE LE LE    , (Г.1-20) 

где 2, , ,CHP BL SBPP PJ yLE  – объем ЧЩ ПСБЦ, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-2 по проекту в течение года у, т а.с.в; 

3, , ,CHP BL SBPP PJ yLE  – объем ЧЩ ПСБЦ, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-3 по проекту в течение года у, т а.с.в. 

, , , , , ,UkrNIIHimMash BL y HC UkrNIIHimMash BL UkrNIIHimMash BL yHC LE  , (Г.1-21) 
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где 
, ,HC UkrNIIHimMash BL – удельный расход тепловой энергии на выпарной станции УкрНИИХимМаш по сценарию исходных условий, 

ГДж/т а.с.в. Он принимается постоянным по годам и численно равным 
, ,HC UkrNIIHimMash BL  = 18,260 ГДж/т а.с.в. См. раздел Б.1;

 
 

, ,UkrNIIHimMash BL yLE  – суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию УкрНИИХимМаш по сценарию исходных 

условий в течение года у, т а.с.в. 

, , , , ,UkrNIIHimMash BL y UkrNIIHimMash RL BL yLE LE , (Г.1-22) 

где 
, , ,UkrNIIHimMash RL BL yLE –  объем красного щелока, подаваемого на выпарную станцию УкрНИИХимМаш по сценарию исходных 

условий в течение года у, т а.с.в. 

, , , 2, , ,UkrNIIHimMash RL BL y CHP RL PJ yLE LE  , (Г.1-23) 

где 
2, , ,CHP RL PJ yLE 

– объем красного щелока, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-2 по проекту течение года у, т а.с.в. 

, , , , , ,CHP PJ y HS CHP y BLRB PJ yHS HG   , (Г.1-24) 

где , ,HS CHP y  – показатель удельного отпуска тепловой энергии от ЭнТЭС в течение года у, ГДж/ГДж; 

, ,BLRB PJ yHG –  суммарная дополнительная выработка тепловой энергии в СРК по проекту в течение года y, ГДж. 

, ,

, ,

, ,

CHP PJ y

HS CHP y

CHP PJ y

HS

HG
  , (Г.1-25) 

где 
, ,CHP PJ yHG – суммарная выработка тепловой энергии котлами ЭнТЭС по проекту в течение года у, ГДж; 

, ,CHP PJ yHS – отпуск тепловой энергии ЭнТЭС по проекту в течение года у, ГДж. 

, , , , , , ,CHP PJ y MGB y BLRB PJ y BWWB PJ yHG HG HG HG   , (Г.1-26) 

где ,MGB yHG – количество тепловой энергии, выработанной котлом-утилизатором в течение года у, ГДж; 

, ,BLRB PJ yHG – суммарное количество тепловой энергии, выработанной содорегенерационными котлами по проекту в течение 

года у, ГДж; 

, ,BWWB PJ yHG – суммарное количество тепловой энергии, выработанной котлами, сжигающими КДО по проекту в течение года у, 

ГДж. 

, , , , , , , ,BLRB PJ y BLRB RL PJ y BLRB BL CPP PJ yHG HG HG    , (Г.1-27) 

где , , ,BLRB RL PJ yHG – дополнительная выработка тепловой энергии в СРК по проекту за счет сжигания красного щелока с более 

высокой теплотой сгорания в течение года у, ГДж; 
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, , ,BLRB BL CPP PJ yHG – дополнительная выработка тепловой энергии в СРК по проекту за счет сжигания большего количества ЧЩ 

КБП в течение года у, ГДж. 

, , , , , , , , ,BLRB RL PJ y BLRB RL PJ y BLRB RL BL yHG HG HG   , (Г.1-28) 

где 
, , ,BLRB RL PJ yHG – выработка тепловой энергии в СРК по проекту за счет сжигания красного щелока в течение года y, ГДж; 

, , ,BLRB RL BL yHG – выработка тепловой энергии в СРК по сценарию исходных условий за счет сжигания красного щелока в 

течение года y, ГДж. 

  yBLRBadmyPJRLyPJRLCHPyPJRLBLRB NCVLEHG ,,,,,,2,,,   , (Г.1-29) 

где
2, , ,CHP RL PJ yLE 

– объем красного щелока, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-2 по проекту в течение года у, т а.с.в; 

 
admyPJRLNCV ,, – средневзвешенная низшая теплота сгорания красного щелока, отнесенная к абсолютно сухому 

веществу, по проекту в году у,  ГДж/т а.с.в.; 

,BLRB y – средний КПД СРК в году y. 




 admyCPPBLyPJCPPBLCHPadmyPJRLyPJRLCHP

yPJBLBR

yBLRB
NCVLENCVLE

HG

)()( ,,,,2,,,,,2

,,

,

 

yoilfuelyPJBLRBoilfueladmySBPPBLyPJSBPPBLCHPyPJSBPPBLCHP NCVFCNCVLELE ,,,,,,,,3,,,2 )()(  

 

(Г.1-30) 

 где 
adm

yCPPBL
NCV 







,
– средневзвешенная низшая теплота сгорания ЧЩ КБП, отнесенная к абсолютно сухому 

веществу, в году y, ГДж/т а.с.в; 

adm
ySBPPBL

NCV 






,
– средневзвешенная низшая теплота сгорания ЧЩ ПСБЦ, отнесенная к абсолютно 

сухому веществу, в году y, ГДж/т а.с.в; 

             ,fuel oil yNCV – средневзвешенная низшая теплота сгорания мазута в году y, ГДж/т;  

             , , ,fuel oil BLRB PJ yFC – суммарный расход мазута в СРК по проекту в течение года у, т; 

             2, , ,CHP BL CPP PJ yLE   – объем ЧЩ КБП, подаваемого на выпарную станцию ТЭС-2 по проекту в течение 

года у, т а.с.в. 

 

  yBLRBadmyBLRLyBLRLashUkrNIIHimMyBLRLBLRB NCVLEHG ,,,,,,,,,  , (Г.1-31) 
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где  
admyBLRLNCV ,, – средневзвешенная низшая теплота сгорания красного щелока, отнесенная к абсолютно сухому 

веществу, по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж/т а.с.в. Она принимается постоянной по годам и 

равной  
admyBLRLNCV ,, = 8,845 ГДж/т а.с.в. См. раздел Б.1.

 
 

    yBLRB
adm

yCPPBLyBLCPPBLCHPyPJCPPBLCHPyPJCPPBLBLRB NCVLELEHG ,,,,,2,,,2,,,    (Г.1-32) 

, , , , , , , ,W PJ y CW BL y PC BL y TC BL yHC HC HC HC    , (Г.1-33) 

где  
, ,CW BL yHC – расход тепловой энергии на нагрев воды для производственных нужд по сценарию исходных условий в течение года 

у, который по проекту будет компенсироваться за счет повторного использования теплой воды от новой выпарной станции, ГДж; 

, ,PC BL yHC – расход тепловой энергии на нагрев воды для производственных нужд по сценарию исходных условий в течение года 

у, который по проекту будет компенсироваться за счет повторного использования условно чистого конденсата от новой выпарной 

станции, ГДж; 

, ,TC BL yHC – расход тепловой энергии на нагрев воды на производственные нужды по сценарию исходных условий в течение года 

у, который по проекту будет компенсироваться за счет повторного использования очищенного конденсата от новой выпарной 

станции, ГДж. 

, , 2, , , , 1, ,

, , 6
1

( )

1 10

n
w w PJ i y CW PJ i y i y

CW BL y

i

c CWG t t
HC





   



 , (Г.1-34) 

где i – индекс, указывающий, что в расчетах будут использоваться часовые данные; 

 n - число часов работы выпарной станции в году y; 

1

n

i

 - сумма всех значений рассматриваемой величины за год y (определяется каждый час и затем суммируется); 

, ,PJ i yCWG – объем теплой воды, образующейся по проекту в течение  i-го часа работы новой выпарной станции с начала года y, 

м
3
; 

2, , , ,CW PJ i yt – средняя температура теплой воды по проекту на выходе с новой выпарной станции за i-й час работы выпарки с 

начала года y , 
о
С; 

1, ,i yt – средняя температура воды на входе за  i-й час работы новой выпарной станции с начала года y , 
о
С; 

w – плотность воды, кг/м
3
. Плотность воды принята постоянной: 1000w   кг/м

3
; 

wc – удельная теплоемкость воды, 
о

кДж

кг С
. Удельная теплоемкость воды принята постоянной: 4,187w о

кДж
c

кг С


 .
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, , 2, , , , 1, ,

, , 6
1

( )

1 10

n
w w PJ i y PC PJ i y i y

PC BL y

i

c PCG t t
HC





   



 ,  (Г.1-35) 

где 
, ,PJ i yPCG – объем условно чистого конденсата, образующегося по проекту в течение  i-го часа работы новой выпарной 

станции с начала года y, м
3
; 

2, , , ,PC PJ i yt  – средняя температура потока условно чистого конденсата по проекту на выходе с выпарной станции ТЭС-2 за  i-й 

час работы выпарки с начала года y, 
о
С. 

, , 2, , , , 1, ,

, , 6
1

( )

1 10

n
w w PJ i y TC PJ i y i y

TC BL y

i

c TCG t t
HC





   



 ,  (Г.1-36) 

где 
, ,PJ i yTCG –  объем очищенного конденсата, образующегося по проекту в течение  i-го часа работы новой выпарной станции с 

начала года y, м
3
; 

2, , , ,TC PJ i yt  –  средняя температура потока очищенного конденсата по проекту на выходе с новой выпарной станции ТЭС-2 за  i-

й час работы выпарки с начала года y, 
о
С. 

 

 , , 1MGB y MGB y BHS HG k    , (Г.1-37) 

где ,MGB yHG – выработка тепловой энергии котлом-утилизатором, сжигающим дурнопахнущие газы и метанольную фракцию по проекту в 

течение года y, ГДж; 

Bk  – коэффициент расхода тепловой энергии на собственные нужды котла-утилизатора. Он принят постоянным по годам и численно 

равным  Bk = 0,05
 
. См. раздел Б.1. 

                 Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными раздела Д): 

Эта опция не применима для мониторинга проекта. 

                        Г.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения:  

Идентификационный 

номер 
Переменные данные Источник данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

Подсчитанный 

Оцененный 

Частота 

записи 

данных 

Доля 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

документальный 

Комментарии 
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                        Г.1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 

выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

 

             Г.1.3.   Предложение о порядке проведения учета утечек при мониторинге: 

 

                        Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с Г.2.) 

Переменные данные 
Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный (и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный 

Комментарии 

27.
2, ,CHP PJ yEC 

 

расход 

электроэнергии на 

выпарной станции 

ТЭС-2 по проекту 

энергетическая 

служба 

комбината 

МВтч и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

электросчетчика 

28.
3, ,CHP PJ yEC 

 

расход 

электроэнергии на 

выпарной станции 

ТЭС-3 по проекту 

энергетическая 

служба 

комбината 

МВтч и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

электросчетчика 

29. , ,CHP PJ yES  

отпуск 

электроэнергии, 

отпущенной ЭнТЭС 

по проекту 

энергетическая 

служба 

комбината 

МВтч и непрерывно 100 % 
электронный и 

документальный 

показания 

электросчетчика 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                        Г.1.3.2.  Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 

Утечки в течение  года y, т СО2-экв: 

,y ES yL L , (Г.1-38) 

где ,ES yL – утечки от сжигания топлива электростанциями для компенсации уменьшения отпуска электроэнергии в сеть в результате проекта в течение года y, 

т СО2-экв. 

2, , ,ES y y CO grid yL ES EF   , (Г.1-39) 

где ygridCOEF ,,2 – коэффициент эмиссии СО2 для сетевой электроэнергии, т CO2/МВтч. Для России согласно «Практическому руководству для разработки 

проектной документации по проектам совместного осуществления» [С8] в зависимости от рассматриваемого года: 
2008

,2 gridCOEF  = 0,565 т CO2/МВтч, 2009
,2 gridCOEF = 0,557 т CO2/МВтч, 2010

,2 gridCOEF =0,550 т CO2/МВтч, 2011
,2 gridCOEF  = 0,542 т CO2/МВтч, 2012

,2 gridCOEF  = 0,534 т 

CO2/МВтч; 
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yES – уменьшение отпуска электроэнергии в сеть в результате проекта в течение года у, МВтч. 

1, ,y CHPP y PJ yES ES EC    , (Г.1-40) 

где 
,PJ yEC – суммарная экономия электрической энергии в цикле производства целлюлозы в результате проекта в течение года, МВтч; 

1,CHPP yES   – уменьшение отпуска электрической энергии на тепловом потреблении от ТЭЦ-1 в результате проекта в течение года у, МВтч. 

 

 
, 1

1,

0,2445 1

3,6 1

PJ y CHPP

CHPP y

HN

HC e
ES







 
 

 
, (Г.1-41) 

где 1CHPPe  – величина относительных затрат электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-1. Данная величина принята постоянной по годам и 

равной 1CHPPe   = 0,05. См. раздел Б.1; 

HN – относительные потери в паровых сетях комбината. Данная величина принята постоянной по годам и равной HN = 0,02. См. Раздел  Б.1; 

 0,2445 – коэффициент, отражающий взаимосвязь изменения выработки электроэнергии на тепловом потреблении и изменения количества 

пара, отбираемого из отборов турбин, см. Раздел Б.1; 

  
,PJ yHC – суммарная экономия тепловой энергии в цикле производства целлюлозы в результате проекта в течение года y, ГДж. Расчет данной 

величины приведен в разделе Г.1.1.4. 

, , , , ,PJ y CHP PJ y CHP PJ yEC EC ES    , (Г.1-42) 

где , ,CHP PJ yEC – экономия электрической энергии на выпарку щелоков в результате проекта в течение года у, МВтч; 

, ,CHP PJ yES – дополнительный отпуск электроэнергии от ЭнТЭС за счет дополнительной выработки тепловой энергии в СРК в течение года y, 

МВтч. 

, , , , , ,CHP PJ y CHP BL y CHP PJ yEC EC EC   , (Г.1-43) 

где , ,CHP PJ yEC – суммарный расход электроэнергии на выпаривание щелоков по проекту в течение года y, МВтч; 

, ,CHP BL yEC –  суммарный расход электроэнергии на выпаривание щелоков по сценарию исходных условий в течение года y, МВтч; 

, , 2, , 3, ,CHP PJ y CHP PJ y CHP PJ yEC EC EC   , (Г.1-44) 

где 2, ,CHP PJ yEC  – расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-2 по проекту в течение года y, МВтч; 

3, ,CHP PJ yEC  – расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-3 по проекту в течение года y, МВтч; 

, , 2, , 3, , , ,CHP BL y CHP BL y CHP BL y UkrNIIHimMash BL yEC EC EC EC    , (Г.1-45) 

где 2, ,CHP BL yEC  – расход электроэнергии на выпарных станциях ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение года y, МВтч; 

3, ,CHP BL yEC  – расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-3 по сценарию исходных условий в течение года y, МВтч; 
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, ,UkrNIIHimMash BL yEC – расход электроэнергии на выпарной станции УкрНИИХимМаш по сценарию исходных условий в течение года y, МВтч. 

2, , , 2, 2, ,CHP BL y EC CHP BL CHP BL yEC LE    , (Г.1-46) 

где  
, 2,EC CHP BL 

 – удельный расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-2 по сценарию исходных условий, МВтч/т а.с.в. Он принят 

постоянным по годам и численно равным  
, 2,EC CHP BL 

= 0,0103 МВтч/т а.с.в. См. раздел Б.1; 

2, ,CHP BL yLE 
– суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение года у, т а.с.в; 

3, , , 3, 3, ,CHP BL y EC CHP BL CHP BL yEC LE    , (Г.1-47) 

где 
, 3,EC CHP BL 

 – удельный расход электроэнергии на выпарной станции ТЭС-3 по сценарию исходных условий, МВтч/т а.с.в. Он принят 

постоянным по годам и численно равным
, 3,EC CHP BL 

 = 0,0194 МВтч/т а.с.в. См. раздел Б.1; 

3, ,CHP BL yLE  – суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию ТЭС-3 по сценарию исходных условий в течение года у, т а.с.в; 

, , , , , ,UkrNIIHimMash BL y EC UkrNIIHimMash BL UkrNIIHimMash BL yEC LE  , (Г.1-48) 

где , ,EC UkrNIIHimMash BL – удельный расход электроэнергии на выпарной станции УкрНИИХимМаш по сценарию исходных условий, МВтч/т а.с.в. 

Он принят постоянным по годам и численно равным  , ,EC UkrNIIHimMash BL  = 0,2153 МВтч/т а.с.в. См. раздел Б.1; 

, ,UkrNIIHimMash BL yLE
 
– суммарный объем щелоков, подаваемых на выпарную станцию УкрНИИХимМаш  по сценарию исходных условий в 

течение года у, т а.с.в. 

, , , , , ,CHP PJ y ES CHP y BLRB PJ yES HG   , (Г.1-49) 

где , ,ES CHP y  – показатель удельного отпуска электрической энергии ЭнТЭС по проекту в течение года у, МВтч/ГДж. 

, ,BLBR PJ yHG – суммарная дополнительная выработка тепловой энергии СРК по проекту в течение года y, ГДж. Расчет данной величины приведен в 

разделе Г.1.1.4. 

, ,

, ,

, ,

CHP PJ y

ES CHP y

CHP PJ y

ES

HG
  , (Г.1-50) 

где , ,CHP PJ yES –  отпуск электрической энергии от ЭнТЭС по проекту в течение года у, МВтч; 

, ,CHP PJ yHG – суммарная выработка тепловой энергии котлами ЭнТЭС по проекту в течение года у, ГДж. 

 Г.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов в результате проекта (для каждого газа, источника и т.п; 

выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

Сокращения выбросов ПГ в течение  года y, т СО2-экв: 
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y y y yER BE PE L    (Г.1-51) 

где 
yBE   – выбросы ПГ по сценарию исходных условий в течение  года y, т СО2-экв. См. раздел Г.1.1.4; 

yPE – выбросы ПГ по проекту в течение  года y, т СО2-экв. См. раздел Г.1.1.2; 

yL – утечки в течение  года y, т СО2-экв. См. раздел Г.1.3.2. 

           Г.1.5.   В соответствии с методиками проведения, по требованию принимающей стороны информация о сборе и учете данных о влиянии 

проекта на окружающую среду (там, где применимо): 

Производственный экологический контроль на предприятии осуществляет Служба охраны окружающей среды, подчиняющаяся заместителю технического 

директора по охране окружающей среды. В состав Службы входят: 

– отдел охраны окружающей среды (ОООС), включающий в себя производственную лабораторию; 

– цех биологической очистки промышленных стоков (ЦБОП), включающий в себя производственную лабораторию. 

Программа производственного экологического контроля, осуществляемого комбинатом в настоящее время, не претерпит существенных изменений после 

реализации проекта и будет выполняться по схеме и графикам, согласованным Комитетом природных ресурсов по Архангельской области.  

Как и в настоящее время, этот контроль будет осуществляться экологической службой комбината, в том числе  санитарно-промышленной лабораторией ООС 

и производственной лабораторией ЦБОП. Отдел укомплектован квалифицированными специалистами. Санитарно-промышленная лаборатория и 

лаборатория ЦБОП имеют достаточное техническое оснащение. Их способность выполнять измерения во всех закрепленных за ними областями 

деятельности подтверждена Свидетельствами о метрологической аттестации, выданным Архангельским центром стандартизации и метрологии. 

В рамках производственного экологического контроля осуществляются: 

– аналитический контроль над соблюдением установленных нормативов выброса загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствии с 

графиками лабораторного контроля; 

– мониторинг влияния объектов размещения отходов на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух, почву; 

– контроль над содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и др. 

Данные, получаемые аналитической лабораторией, обрабатываются и сводятся в ежемесячные и годовые отчеты, в которых отражены все необходимые 

детализированные сведения, в том числе и по участкам, затрагиваемых настоящим проектом. 

Предприятие отчитывается по следующим официальным годовым статистическим формам: 

– 2-тп (воздух) Сведения об охране атмосферного воздуха, в которой содержится информация о количестве уловленных и обезвреженных атмосферных 

загрязнителей, детализированных выбросах специфических загрязняющих веществ, количестве источников выбросов, мероприятиях по уменьшению 

выбросов в атмосферу, выбросах от отдельных групп источников загрязнения; 

– 2-тп (водхоз) Сведения об использовании воды, в которой дана информация о расходе воды из природных источников, сбросе сточных вод и 

содержании в них загрязняющих веществ, мощности очистных сооружений и др.; 
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– 2-тп (отходы) Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления, в 

которой приводится годовой баланс движения отходов раздельно по их видам и классам опасности. 

В соответствии с российским законодательством, предприятие ежегодно разрабатывает и осуществляет планы природоохранных мероприятий. 

Системы менеджмента качества, экологии и промышленной безопасности филиала в Коряжме соответствуют международным стандартам ISO 9001, ISO 

14001 и OHSAS 18001. Предприятие выпускает продукцию, сертифицированную на соответствие требованиям Лесного Попечительского Совета (FSC). 

 Г.2.     Контроль качества и гарантия качества как меры предпринятые для мониторинга данных: 

Данные 

(укажите таблицу и 

идентификационный номер) 

Степень 

неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низ

кая) 

Объясните процедуры контроля качества/гарантии качества, разработанные для этих данных, и почему они 

важны 

Таблица Г.1.1.1. ИН 1,2 низкая 

Для учета расхода природного газа на факел и на  котѐл-утилизатор применяются расходомеры. Погрешность 

измерений 1,0 %. Периодичность калибровки 1 раз в 5 лет. 

Выходные сигналы с преобразователей расходомеров поступают в АСУТП. 

Таблица Г.1.1.3. ИН 4 низкая 

Объем целлюлозы, получаемой варочном цехе САЦ-1, измеряется с помощью: 

1. Расходомер. Погрешность измерений 1,0 %. Периодичность калибровки 1 раз в 5 лет. 

2. Измеритель  концентрации. Погрешность измерений прибора 1,0 %. Настройка измерителя концентрации 

производится еженедельно по лабораторным анализам. 

Приборы установлены после варочных котлов САЦ-1.   

Данные с приборов поступают в АСУТП.  

Кроме того дополнительно осуществляется перекрестная проверка объемов варки целлюлозы двумя методами: 

Первый  метод заключается в измерении количества оборотов специального лотка-дозатора с известной 

емкостью, с помощью которого щепа подается в варочные котлы. Затем, через утвержденные на предприятии 

нормы выхода целлюлозы определяется объем целлюлозы по варке. 

Второй метод основывается на взвешивании готовой товарной продукции каждого типа и определении 

количества целлюлозы, израсходованной для производства этой продукции, через специальные утвержденные на 

предприятии коэффициенты расхода. Данные коэффициенты утверждаются отдельно для каждой бумаго- и 

картоноделательной машины. 

Таблица Г. 1.1.3. ИН 5 низкая 

Для учета расхода мазута на СРК применяются расходомеры. Расходомеры установлены на каждом СРК. 

Погрешность измерений 1,0 %. Периодичность калибровки 1 раз в 5 лет. 

Выходные сигналы с преобразователей расходомеров поступают в АСУТП. 
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Таблица Г.1.1.1. ИН 3 

Таблица Г.1.1.3. ИН 6-8 
низкая 

Теплота сгорания природного газа и щелоков измеряется в производственной лаборатории комбината 1 раз в 

неделю.  

Приборы для измерения теплоты сгорания щелоков и природного газа: 

1. Калориметрическая бомба. Погрешность измерений 0,10%. Периодичность поверки 1 раз в год. 

2. Весы. Класс точности: 4. Периодичность поверки 1 раз в год. 

3. Разновесы. Класс точности: 2. Периодичность поверки 1 раз в год. 

Таблица Г.1.1.3. ИН 9 низкая 
Теплота сгорания мазута. Используются данные сертифицированных лабораторий поставщиков топлива. В конце 

года определяется средневзвешенное значение. 

Таблица Г.1.1.3. ИН 10-15 низкая 

Для учета выработки, отпуска и потребления тепловой энергии используются: 

1. Расходомеры пара. Погрешность измерений 0,5 %. Периодичность калибровки 1 раз в год; 

2. Измерители температуры. Класс точности С.  Периодичность калибровки 1 раз в 5 лет; 

3. Измерители давления. Погрешность измерений 0,5 %. Периодичность калибровки 1 раз в год. 

Сигналы с приборов поступают в АСУТП. 

Таблица Г.1.1.3. ИН 16-19 низкая 

Расход щелоков измеряется с помощью: 

1. Расходомеров. Погрешность 1,0%. Периодичность калибровки 1 раз в 5 лет. 

2. Измерителей температуры. Погрешность  измерений 1 
o
C. Периодичность калибровки 1 раз в 4 года.  

3. Измеритель плотности. Измерение плотности щелоков производится лабораторным методом 1 раз в 

сутки. 

По объемному  расходу, температуре и плотности вычисляется массовый расход щелоков в тоннах  а.с.в. 

Таблица Г.1.1.3. ИН 20-22 низкая 

Расходы теплой воды и потоков конденсата измеряются с помощью электромагнитных расходомеров. 

Погрешность измерений 1,0%. Периодичность калибровки приборов 1 раз в 5 лет. 

Выходные сигналы с расходомеров поступают в АСУТП. 

Таблица Г.1.1.3. ИН 23-26 низкая 

Для измерения температур теплой воды и потоков конденсата после выпарной станции ТЭС-2 используются 

преобразователи температуры. Класс точности  С.  Периодичность калибровки 1 раз в 5 лет. 

Сигналы с преобразователей поступают в АСУТП. 

Таблица Г.1.3.1. ИН 27-29 низкая 
Расход электроэнергии на выпарных станциях и отпускаемое количество электроэнергии  ЭнТЭС измеряется с 

помощью электросчетчиков. Погрешность измерений 0,5 %. Периодичность калибровки 1 раз в 8 лет. 

 

Г.3.    Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять согласно плана 

осуществления мониторинга: 

Сбор и учет данных, необходимых для расчета сокращений выбросов ПГ, будет осуществляться в соответствии со схемой расположения точек мониторинга, 

приведенной на Рисунке Г.3-1. 
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Исходные данные для мониторинга сокращений будут предоставляться службой охраны окружающей среды, энергетической службой комбината, 

производственно-техническим отделом. 

Руководство филиала ОАО Группы «Илим» в г. Коряжме несет ответственность за: 

 нормальную эксплуатацию оборудования; 

 своевременную поверку и надлежащее обслуживание приборов; 

 сбор всех необходимых данных для расчета сокращений выбросов ПГ по проекту; 

 сбор всех необходимых данных о воздействии проекта на окружающую среду; 

 организацию и проведение тренингов для персонала комбината по сбору данных, необходимых для мониторинга выбросов ПГ по проекту. 

Весь персонал выпарной станции прошел аттестацию в соответствии с требованиями Ростехнадзора. 

Кроме того, в  связи  с  пуском  выпарной станции персонал проходил обучение в рамках договора с поставщиком оборудования "ANDRITZ OY" в объеме, 

соответствующем должностным обязанностям. 

Процедуры сбора и учета данных, необходимых для расчета сокращений выбросов ПГ, описаны в Таблице Г.3-1. 
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Рисунок Г.3-1. Расположение точек мониторинга 
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Таблица Г.3-1. Процедуры мониторинга  

Процедуры мониторинга 

Параметр мониторинга 
Процедуры регистрации, мониторинга, учета/записи и хранения данных (включая ежедневный 

учет) 

Ответственный за мониторинг 

параметра 

Объемы варки целлюлозы 

1. Объем целлюлозы, получаемой варочном цехе САЦ-1, постоянно измеряется с помощью 

расходомера и датчика концентрации, установленных после варочных котлов.  

Кроме того осуществляется перекрестная проверка двумя методами: 

Первый метод заключается в измерении количества оборотов специального лотка-дозатора с  

известной емкостью, с помощью которого щепа подается в варочные котлы. Затем, через 

утвержденные на предприятии нормы выхода целлюлозы определяется объем целлюлозы по варке. 

Второй метод основывается на взвешивании готовой товарной продукции каждого типа и 

определении количества целлюлозы, израсходованной для производства этой продукции через 

специальные утвержденные на предприятии коэффициенты расхода. Данные коэффициенты 

утверждаются отдельно для каждой бумаго- и картоноделательной машины. 

2. Данные с приборов поступают в АСУТП и отражаются в общей по комбинату автоматизированной 

системе диспетчерского управления (АСДУ), распечатываются на бумажном носителе в 

коммерческом отделе комбината и хранятся в памяти компьютера не менее 1 года, затем данные из 

компьютера коммерческого отдела передаются в архив предприятия. 

3. Данные ежесуточно фиксируются оператором в суточных рапортах по варочному цеху, а также 

передаются в коммерческий отдел предприятия. Суточные рапорты затем сводятся в месячные и 

годовые. 

4. Данные по варке целлюлозы будут храниться в архиве комбината на электронных и бумажных 

носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или последнего выпуска ЕСВ. 

Начальник коммерческого отдела, 

Начальник варочного цеха. 
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Количество потребленного 

природного газа в котле- 

утилизаторе и на факеле 

1. Количество потребленного природного газа постоянно измеряется с помощью расходомеров. 

2. Показания расходомеров  фиксируются в системе АСУТП и отображаются на мониторах всех 

компьютеров с установленным необходимым программным обеспечением.  Данные 

распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти компьютеров не менее 1 года, затем 

данные поступают в электронный архив комбината. 

3. Данные ежесуточно фиксируются операторами ТЭС-2 в суточных рапортах, которые затем 

сводятся в месячные и годовые. 

4. Данные по расходу природного газа будут храниться в архиве комбината на электронных и 

бумажных носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или  последнего выпуска 

ЕСВ. 

Учетчик топливно-энергетических 

ресурсов 

Количество мазута 

потребленного в СРК 

1. Количество потребленного мазута постоянно измеряется с помощью расходомеров. 

2. Показания расходомеров  фиксируются в системе АСУТП и отображаются на мониторах всех 

компьютеров с установленным необходимым программным обеспечением. Данные 

распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти компьютеров не менее 1 года, затем 

данные поступают в электронный архив комбината. 

3. Данные ежесуточно фиксируются операторами в суточных рапортах, которые затем сводятся в 

месячные и годовые. 

4. Данные по расходу мазута будут храниться в архиве комбината на электронных и бумажных 

носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или  последнего выпуска ЕСВ. 

Учетчик топливно-энергетических 

ресурсов 
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Теплота сгорания природного 

газа и щелоков 

1. Теплоты сгорания природного газа и щелоков определяются опытным путем 1 раз в неделю в 

производственной лаборатории филиала ОАО Группа «Илим» в г. Коряжма.  

2. Результаты опытов записываются лаборантами в рабочие журналы и затем переносятся в АСДУ, 

где хранятся не менее 1 года, затем данные передаются в электронный архив комбината. Данные 

отображаются на мониторах всех компьютеров с установленным необходимым программным 

обеспечением.   

3. Данные по теплоте сгорания будут храниться в архиве комбината на электронных и бумажных 

носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или  последнего выпуска ЕСВ. 

Начальник производственной 

лаборатории 

Теплота сгорания мазута 

1. Теплота сгорания мазута определяется поставщиком топлива, сертификат на топливо 

предоставляется на каждую поступившую на комбинат партию мазута. 

2. Данные по теплоте сгорания записываются в рабочие журналы и затем переносятся в АСДУ, где 

хранятся не менее 1 года, затем данные передаются в электронный архив комбината. Данные 

отображаются на мониторах всех компьютеров с установленным необходимым программным 

обеспечением.  

3. Данные по теплоте сгорания будут храниться в архиве комбината на электронных и бумажных 

носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или последнего выпуска ЕСВ. 

Учетчик топливно-энергетических 

ресурсов 

Выработка, отпуск и 

потребление  тепловой энергии 

1. Для учета выработки, отпуска и потребления тепловой энергии используются датчики и 

преобразователи, постоянно измеряющие расход, температуру и давление пара.  

2. Показания приборов фиксируются в системе АСУТП и отображаются на мониторах всех 

компьютеров с установленным необходимым программным обеспечением.  Данные 

распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти компьютеров не менее 1 года, затем 

данные поступают в электронный архив комбината. 

3. Данные ежесуточно фиксируются операторами в суточных рапортах, которые затем сводятся в 

месячные и годовые. 

4. Данные по теплоте сгорания будут храниться в архиве комбината на электронных и бумажных 

носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или последнего выпуска ЕСВ. 

Учетчик топливно-энергетических 

ресурсов 
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Количество щелоков, 

подаваемых на выпарные 

станции 

1. Для учета количества щелоков, подаваемых на выпарные станции, используются расходомеры и 

датчики концентрации. Параметры измеряются постоянно. 

2. Показания приборов фиксируются в системе АСУТП и отображаются на мониторах всех 

компьютеров с установленным необходимым программным обеспечением.  Данные 

распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти компьютеров не менее 1 года, затем 

данные поступают в электронный архив комбината. 

3. Данные ежесуточно фиксируются операторами в суточных рапортах, которые затем сводятся в 

месячные и годовые. 

4. Данные по количеству щелоков, подаваемых на выпарные станции будут храниться в архиве 

комбината на электронных и бумажных носителях не менее двух лет по окончании зачетного 

периода или  последнего выпуска ЕСВ. 

Учетчик топливно-энергетических 

ресурсов 

Количество теплой воды и 

потоков конденсата, 

подаваемое на повторное 

использование 

1. Для учета количества теплой воды и потоков конденсата, подаваемых на производственные нужды, 

используются расходомеры. Параметры измеряются постоянно. 

2. Показания приборов фиксируются в системе АСУТП и отображаются на мониторах всех 

компьютеров с установленным необходимым программным обеспечением.  Данные 

распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти компьютеров не менее 1 года, затем 

данные поступают в электронный архив комбината. 

3. Данные ежесуточно фиксируются операторами в суточных рапортах, которые затем сводятся в 

месячные и годовые. 

4. Данные по количеству теплой воды и конденсата, подаваемых на повторное использование  будут 

храниться в архиве комбината на электронных и бумажных носителях не менее двух лет по 

окончании зачетного периода или  последнего выпуска ЕСВ. 

Учетчик топливно-энергетических 

ресурсов 
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Температуры воды на входе в 

выпарную станцию, теплой 

воды и потоков конденсата 

1. Для учета температур воды на входе в выпарную станцию, теплой воды и потоков конденсата 

используются датчики температуры. Параметры измеряются постоянно. 

2. Показания приборов фиксируются в системе АСУТП и отображаются на мониторах всех 

компьютеров с установленным необходимым программным обеспечением.  Данные 

распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти компьютеров не менее 1 года, затем 

данные поступают в электронный архив комбината. 

3. Данные ежесуточно фиксируются операторами в суточных рапортах, которые затем сводятся в 

месячные и годовые. 

4. Данные по температурам теплой воды и конденсата, будут храниться в архиве комбината на 

электронных и бумажных носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или  

последнего выпуска ЕСВ. 

Учетчик топливно-энергетических 

ресурсов 

Учет расхода электроэнергии 

1. Расход электроэнергии на выпарных станциях и количество электроэнергии, отпускаемой ЭнТЭС, 

постоянно измеряется с помощью электросчетчиков. 

2. Показания приборов фиксируются в системе АСУТП и отображаются на мониторах всех 

компьютеров с установленным необходимым программным обеспечением.  Данные 

распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти компьютеров не менее 1 года, затем 

данные поступают в электронный архив комбината. 

3. Данные ежесуточно фиксируются учетчиком топливно-энергетических ресурсов в суточных 

рапортах, которые затем сводятся в месячные и годовые. 

4. Данные по количеству расходу электроэнергии выпарными станциями и отпуску электроэнергии 

ЭнТЭС будут храниться в архиве комбината на электронных и бумажных носителях не менее двух 

лет по окончании зачетного периода или  последнего выпуска ЕСВ. 

Учетчик топливно-энергетических 

ресурсов 

Более подробная информация по приборам учета приведена в Приложении 3. 

Специалисты ООО «СиСиДжиЭс» на основе предоставленных данных выполняют расчеты сокращений выбросов ПГ и составляют отчет о мониторинге по 

прошествии каждого отчетного года. В случае возникновения сомнений в точности исходных данных, они проверяются и уточняются специалистами 

филиала ОАО Группа «Илим» в г. Коряжме. Предварительная версия отчета о мониторинге передается руководству филиала ОАО Группы «Илим» в г. 

Коряжме для проверки. При обнаружении ошибок, специалисты ООО «СиСиДжиЭс» вносят исправления в отчет. Окончательная версия отчета передается 

для верификации аккредитованной независимой организацией. 
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Г.4.     Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

План мониторинга разработан компанией: ООО «СиСиДжиЭс» (ООО «СиСиДжиЭс» не является участником проекта, указанным в приложении 1 данной 

проектной документации). 

Контактное лицо: Дмитрий Поташев 

E-mail: d.potashev@ccgs.ru
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РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

Д.1.    Оценка выбросов по проекту: 

Выбросы ПГ по проекту в течение  года y, т СО2-экв: 

,y NG yPE PE , (Д.1-1) 

где ,NG yPE  – выбросы СО2 по проекту от сжигания природного газа в котле-утилизаторе и на 

факеле в течение года у, т СО2. 

, , , , , 2,( )NG y NG B y NG T y CO NGPE FC FC EF   , (Д.1-2) 

где  , ,NG B yFC – расход природного газа в котле-утилизаторе течение года у, ГДж; 

, ,NG T yFC – расход природного газа на факеле течение года у, ГДж.  

 Суммарный расход природного газа по проекту приведен в Разделе В.1 в Таблице В.1-23. 

2,CO NGEF – коэффициент эмиссии для природного газа, т СО2/ГДж. В соответствии с МГЭИК 

[С7], а также с учетом фракции окисленного углерода 0,995, этот коэффициент принят 

постоянным и равным 2,CO NGEF =0,0561×0,995=0,05582 т СО2/ГДж. 

Таблица Д.1-1. Выбросы ПГ по проекту 

Год 
Оценка выбросов ПГ по проекту, 

т СО2-экв. 

2008 6 424 

2009 6 424 
2010 6 424 
2011 6 424 
2012 6 424 

Итого за период 2008-2012 гг. 32 121 

 

Д.2.     Оценка утечек: 

Утечки в течение года y, т СО2-экв: 

,y ES yL L , (Д.2-1) 

где ,ES yL – утечки от сжигания топлива электростанциями для компенсации уменьшения отпуска 

электроэнергии в сеть в результате проекта в течение года y, т СО2-экв. 

2, , ,ES y y CO grid yL ES EF   ,   (Д.2-2) 

где ygridCOEF ,,2 – коэффициент эмиссии СО2 для сетевой электроэнергии, т CO2/МВтч. Для России 

согласно «Практическому руководству для разработки проектной документации по проектам 

совместного осуществления» [С8] в зависимости от рассматриваемого года: 
2008

,2 gridCOEF  = 0,565 т CO2/МВтч, 2009
,2 gridCOEF = 0,557 т CO2/МВтч, 2010

,2 gridCOEF =0,550 т CO2/МВтч, 

2011
,2 gridCOEF  = 0,542 т CO2/МВтч, 2012

,2 gridCOEF  = 0,534 т CO2/МВтч; 

yES – уменьшение отпуска электроэнергии в сеть в результате проекта в течение года у, 

МВтч. См. Раздел В.1, Таблицу В.1-23. 
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Таблица Д.2-1. Утечки от сжигания топлива электростанциями для компенсации 

уменьшения отпуска электроэнергии в сеть 

Год 
Оценка  утечек по проекту, 

т СО2-экв. 

2008 150 703 

2009 155 828 

2010 153 890 

2011 142 778 

2012 162 119 

Итого за период 2008-2012 гг. 765 319 

 

Д.3.     Сумма Д.1. и Д.2.: 

Таблица Д.3-1. Сумма выбросов ПГ по проекту и утечек 

Год 
Сумма выбросов ПГ по проекту и утечек, 

т СО2-экв. 

2008 157 127 

2009 162 252 

2010 160 314 

2011 149 203 

2012 168 544 

Итого за период 2008-2012 гг. 797 440 

 

Д.4.     Оценка выбросов при исходных условиях: 

Выбросы ПГ для исходных условий в течение  года y, т СО2-экв: 

,y NG yBE BE , (Д.4-1) 

где   ,N G yBE  – выбросы СО2 от увеличения сжигания природного газа в ТЭЦ-1 по сравнению с 

проектным сценарием в течение года у, т СО2. 

, , 1, 2,NG y NG CHPP y CO NGBE FC EF   , (Д.4-2) 

где , 1,NG CHPP yFC  – уменьшение расхода природного газа в ТЭЦ-1 в результате проекта в течение 

года у, ГДж. См. Раздел В.1, Таблицу В.1-23. 

 

Таблица Д.4-1. Выбросы ПГ для сценария исходных условий 

Год 
Оценка  выбросов ПГ при исходных условиях, 

т СО2-экв. 

2008 314 280 

2009 335 207 

2010 336 186 

2011 322 382 

2012 369 325 

Итого за период 2008-2012 гг. 1 677 380 
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Д.5.     Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов в результате проекта: 

Таблица Д.5-1. Результаты оценки сокращений выбросов ПГ 

Год 
Оценка сокращений выбросов ПГ по проекту, 

т СО2-экв. 

2008 157 152 

2009 172 955 

2010 175 871 

2011 173 179 

2012 200 782 

Итого за период 2008-2012 гг. 879 939 

 

Д.6.     Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул:  

Таблица Д.6-1. Сводная таблица оценки выбросов ПГ 

Год  

Ожидаемые 

выбросы по 

проекту 

(тонн CO2-экв.) 

Ожидаемые 

утечки 

(тонн CO2-экв.) 

Ожидаемые 

выбросы при 

исходных 

условиях 

(тонн CO2-экв.) 

Ожидаемые 

сокращения 

выбросов 

(тонн CO2-экв.) 

2008 6 424 150 703 314 280 157 152 

2009 6 424 155 828 335 207 172 955 

2010 6 424 153 890 336 186 175 871 

2011 6 424 142 778 322 382 173 179 

2012 6 424 162 119 369 325 200 782 

Итого за период 

2008-2012 гг. 
32 121 765 319 1 677 380 879 939 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействия на окружающую среду 

 

Е.1.     Документация анализа влияния проекта на окружающую среду, включая влияния, не 

предусмотренные проектом, в соответствии с методиками проведения по требованию 

принимающей стороны: 

Комбинат расположен в промышленной зоне г. Коряжмы на расстоянии 1,0 км от жилой 

застройки. Реконструируемое производство входит в состав действующего целлюлозно-

бумажного комбината и не имеет своей санитарно-защитной зоны. 

В рассматриваемом проекте вместо старого изношенного оборудования устанавливается новое, 

современное, закупаемое у фирмы «Андриц» (Финляндия), что позволяет более полно и 

эффективно осуществлять процесс выпаривания щелоков.  

Выбросы в атмосферный воздух 

Ввод в эксплуатацию новой выпарной станции позволяет полностью избавиться от выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в процессе упаривания щелоков. А нормализация работы 

других выпарных станций за счет перераспределения потоков щелоков и снижения нагрузки 

позволит минимизировать массу выбросов от всех выпарных станций комбината (см. Таблицу 

Е.1-1.). 

Таблица Е.1-1. Выбросы загрязняющих веществ от всех выпарных станций до и после 

реализации проекта, т/год 

Наименование 
До реализации 

проекта 

После реализации 

проекта 

Сокращение 

выброса, % 

Сероводород  2,9 2,5 13,7 

Метанол 220,7 0,0 100 

Диметилдисульфид 40,9 0,0 100 

Диметилсульфид 59,1 0,0 100 

Метилмеркаптан 2,3 1,9 17,3 

Скипидар  95,7 0,0 100 

Всего: 421,6 4,4 99 

Кроме того, за счет повышения сухости упаренных щелоков, которые затем направляются на 

сжигание в содорегенерационные котлы, ожидается снижение объема выбросов и от СРК. Данные 

об объемах выбросов наиболее значимых загрязняющих веществ по предприятию в целом до и 

после реализации проекта представлены в Таблице Е.1-2. 

Таблица Е.1-2. Выбросы загрязняющих веществ по комбинату в целом до и после 

реализации проекта, т/год 

Наименование 
До реализации 

проекта 

После реализации 

проекта 

Снижение массы 

выбросов 

Диоксид серы (SO2) 3820,76 3820,76 0 

Оксиды азота (NO2) 3966,29 3780,79 185,5 

Оксид углерода (СО) 6475,41 6456,41 19,0 

Сероводород 1052,98 1050,08 2,9 

Метанол 487,32 266,62 220,7 

Диметилдисульфид 246,65 205,75 40,9 

Диметилсульфид 217,83 158,73 59,1 

Метилмеркаптан 127,75 125,45 2,3 

Скипидар 242,75 147,05 95,7 

Всего: 16 637,74 16 011,64 626,1 
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Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 

Благодаря проекту будет снижен объем сточных вод и их загрязненность, что позволит уменьшить 

нагрузку на общезаводские очистные сооружения и сократить сбросы загрязняющих веществ в р. 

Вычегда. 

В Таблице Е.1-3. приведено количество загрязняющих веществ, поступающих от комбината в 

целом на очистные сооружения комбината и на выходе из них до и после реализации проекта. 

Таблица Е.1-3. Количество загрязняющих веществ, поступающих на очистные сооружения и 

в р. Вычегда, до и после реализации проекта, т/год 

Ингредиент До реализации проекта 
После реализации 

проекта 

Снижение сброса 

загрязняющих веществ 

 Вход Выход Вход Выход Вход Выход 

БПК 20 67 496,04 10 594,67 50 353,20 7 903,80 17 142,90 2 690,9 

ХПК 214 063,70 88 455,56 166 063,70 67 365,60 48 000,00 21 090,0 

Лигносульфо-наты  50 217,73 37 241,98 35 217,73 26 142,00 15 000,00 11 100,0 

Взвешенные 

вещества 
37 237,73 11 028,75 37 237,73 8 003,55 0 3 025,2 

Скипидар  70,22 18,92 33,10 8,90 37,12 10,0 

Метанол  8 766,82 1 519,29 4 727,61 819,30 4 039,22 700,0 

Фенолы  158,95 3,73 82,29 1,90 76,66 1,8 

Отходы производства 

После реализации проекта в связи с улучшением качества производственных сточных вод 

нагрузка на очистные сооружения комбината снизится, что в свою очередь приведет к 

сокращению объема образования на них илового осадка на 7900 т/год, который необходимо 

выводить из системы биологической очистки. 

Использование энергоресурсов и природного топлива 

Внедрение новой выпарной станции, обеспечивающей снижение расхода пара на выпарку 

щелоков, повторное использование теплой воды от выпарной установки, слабозагрязненного и 

очищенного конденсата, позволит предприятию снизить общее потребление природного топлива 

на 200 тыс. т.у.т./год. 

Использование химикатов 

Повышение степени отбора щелоков и сухости упаренных щелоков будет способствовать 

улучшению работы СРК, основной задачей которых является регенерация и возврат в 

производство минеральных веществ, используемых в процессе варки древесного сырья. 

Модернизация выпарной станции позволит увеличить степень регенерации минеральных веществ 

и добиться существенной экономии покупных химикатов.  

Снижение потребления химикатов ожидается и на очистных сооружениях за счет снижения 

поступления на очистку массы загрязняющих веществ. В Таблице Е.1-4. представлены данные по 

расходу химикатов до и после реализации проекта, из которых следует, что общая потребность 

предприятия в химикатах сократится на 10 184 т/год. 

Таблица Е.1-4. Количество химикатов, используемых комбинатом до и после реализации 

проекта, т/год 

Производство, 

химикаты 

До реализации 

проекта 

После реализации 

проекта 
Экономия 

ППБ (производство печатных бумаг) 

Сода каустическая 1 617 1 467 150 

Гипохлорит 1 420 1 329 141 

Хлор 2 160 1 950 210 

Двуокись хлора 152 137 15 

ПСБЦ (производство сульфатной беленой лиственной целлюлозы) 

Сода каустическая 7 195 6 505 690 
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Пеногаситель Тенсидеф 218 109 109 

Двуокись хлора 2 816 2 538 278 

Перекись  2 346 2 326 20 

КБП (картонно-бумажное производство) 

Сульфат натрия 9 452 2 347 7 105 

Глинозем 15% 6 586 5 270 1 316 

Пеногаситель Тенсидеф 212 192 96 96 

Пеногаситель Тенсидеф 920 54 0 54 

Всего: 34 208 24 074 10 184 

Экологические последствия реализации проекта 

Наиболее значимыми экологическими последствиями реализации проекта являются: 

– оздоровление экологической обстановки в г. Коряжме за счет снижения выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, в т.ч. дурнопахнущих; 

– улучшение условий водоснабжения населенных мест, источником питьевого и 

промышленного водоснабжения которых являются р. Вычегда и р. Северная Двина, поскольку 

снижение сброса в р. Вычегду загрязняющих веществ будет способствовать улучшению 

качества речной воды. 

Не менее важным является сокращение потребления природного топлива и соответствующее 

снижение выбросов в атмосферу парниковых газов, что будет способствовать выполнению 

Российской Федерацией обязательств, направленных на повышение эффективности 

использования энергии и сокращение выбросов парниковых газов (СО2). Объем единиц 

сокращений выбросов парниковых газов в результате реализации проекта составит 176 тыс. т СО2 

в год. 

Е.2.     Если участники проекта или принимающая сторона сочли влияние на окружающую 

среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на необходимую 

документацию оценки влияния на окружающую среду, проведенной в соответствии с 

требованиями принимающей стороны: 

Проект не оказывает существенного воздействия на окружающую среду, что подтверждено 

заключением Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) Главного управления природных 

ресурсов Министерства природных ресурсов (ГУПР МПР) России по Архангельской области от 

31.01.2003 № 50 (пролонгировано заключением ГЭЭ, утвержденным приказом Управления 

Ростехнадзора по Архангельской области от 09.06.2006 № 353-9). 

Более того, проект приводит к уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные водоемы, образования твердых отходов, потребления 

топлива и химикатов, выбросов ПГ. 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных сторон 

 

Ж.1.    Информация о комментариях заинтересованных сторон по поводу проекта: 

Получены письма в поддержку проекта от: 

– Администрации Архангельской области, 12.11.2002 г.; 

– Администрации города Коряжмы, 25.11.2002 г.; 

– ГУПР МПР по Архангельской области, 05.01.2003 г. 

Администрация МО «Город Коряжма», Администрация Архангельской области и ГУПР по 

Архангельской области высказались в поддержку реализации проекта, отметив, что он направлен 

на улучшение экологической обстановки на предприятии, в г. Коряжма и в Архангельской 

области в целом, и считают реальным достижение экологических показателей, предусмотренных 

проектом. Пожеланий по внесению изменений в проект со стороны указанных организаций не 

поступало. 

О планируемой модернизации выпарного хозяйства общественность города была 

проинформирована в местной газете «Котласский бумажник», №13, 28.03.2003 г. 
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

 

Организация: Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Улица/ п/я: Марата 

Строение: 17 

Город: Санкт-Петербург 

Штат/регион:  

Почтовый индекс: 191025 

Страна: Россия 

Телефон: +7 (812) 718 60 50 

Факс: +7 (812) 718 60 06 

Адрес э/почты: office@ilimgroup.ru 

Адрес в интернете: www.ilimgroup.ru 

Представитель:  

Титул: Директор по охране труда и экологии 

Обращение: г-н 

Фамилия: Андреев 

Имя: Андрей 

Отчество: Николаевич 

Отдел:   

Городской номер телефона 

(прямой): 

 

Номер факса (прямой):  

Мобильный номер телефона: +7 921 993 00 40 

Личный адрес э/почты: andrey.andreev@ilimgroup.ru 

 

mailto:office@ilimgroup.ru
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2.1.  Принципиальная схема работы выпарных станций ТЭС-2 и связанного с ними оборудования до реализации проекта 
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2.2.  Принципиальная схема работы выпарной станции ТЭС-2 и связанного с ним оборудования после реализации проекта 
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2.3.  Отчетные данные о выработке пара и потреблении топлива группой СРК 

 Параметр Ед. изм. 2006 2007 1кв. 2008 2кв. 2008 3кв. 2008 

Выработка пара 
Гкал 2 220 240 2 116 979 567 765 576 619 566 133 

ГДж 9 296 145 8 863 791 2 377 232 2 414 304 2 370 399 

Черный щелок 

т а.с.в. 926 966 920 376 253 021 255 164 252 011 

т у.т. 322 504 318 463 83 637 84 539 83 994 

ГДж/т а.с.в. 10,20 10,14 9,689 9,711 9,769 

Сульфит.щелок 
т а.с.в. 39 741 13 029 3 943 4 715 2 344 

т у.т. 21 367 6 676 2 192 2 570 1 362 

Красный щелок 

т а.с.в. 26 156 26 394 6 908 6 217 6 796 

т у.т. 7 972 7 886 2 366 2 068 2 300 

ГДж/т а.с.в. 8,933 8,757 10,039 9,750 9,920 

Мазут 
тн 2 673 2 962 527 705 1 069 

т у.т. 3 704 4 105 730 976 1 481 

Всего топлива т у.т. 355 547 337 130 88 925 90 153 89 137 

Средний КПД - 0,8921 0,8970 0,9121 0,9137 0,9073 

       
1 т у.т. = 29,31 ГДж 
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2.4.  Характеристики паровых турбин ТЭЦ-1 

Экономия теплоэнергии в результате проекта приводит к уменьшению подачи пара из отборов 

турбин ТЭЦ-1. Для определения сокращения расхода топлива в ТЭЦ-1 необходимо найти 

изменение расхода свежего пара, подаваемого на турбины. При этом необходимо также 

определить, насколько уменьшится выработка электроэнергии на базе теплового потребления 

(которая в общем случае должны быть скомпенсирована дополнительной выработкой 

электроэнергии в сети). Входным параметром является изменение отпуска теплоты из 

производственного отбора турбин. 

Для производства электроэнергии на ТЭЦ-1 комбината установлены 7 турбоагрегатов (№№ 1-3 

типа ВПТ-25-4 (ПТ-25-90/10); № 4 типа ПТ-60-90/13; №№ 5-6 типа ПТ-60-130/13; № 7 типа Р-50-

130/13). 

Одна из установленных на ТЭЦ-1 турбин - с противодавлением (Р-50-130/13). Как правило, 

турбины с противодавлением при устойчивой потребности в производственном паре работают в 

базовом режиме, а регулирование тепловой и электрической нагрузок выполняют менее 

«жесткими» по режимам работы турбинами, в данном случае турбинами типа ПТ. 

На основе графических диаграмм режимов и энергетических характеристик турбин, 

представленных в аналитическом виде [С4], были получены следующие пары уравнений: 

1. Турбины ВТП-25-4: 

0 1,204 pQ Q     

0,201

3,6

p

t

Q
N


    

2. Турбина ПТ-60-90/13 

0 1,181 pQ Q     

0,178

3,6

p

t

Q
N


    

3. Турбины ПТ-60-130/13 

0 1,310 pQ Q     

0,305

3,6

p

t

Q
N


    

где 0Q
 
– изменение подачи теплоты (свежего пара) на турбины, ГДж; 

 pQ  – изменение отпуска теплоты из производственного отбора, ГДж; 

tN
 
– изменение выработки электроэнергии на тепловом потреблении, МВтч; 

3,6 – коэффициент перевода ГДж в МВтч. 

Худшими с точки зрения энергетической эффективности являются турбины с наименьшими 

начальными параметрами пара и наивысшими параметрами пара в отборах. Именно такие 

наименее эффективные турбины предприятие будет стараться разгружать по возможности в 

первую очередь. На ТЭЦ-1 КЦБК такими турбинами являются турбины типа  ПТ-60-90/13. 

Однако невозможно точно определить, какие именно турбины и в течение какого времени будут 

участвовать в регулировании нагрузки, поэтому при оценке выбросов ПГ была использована 

осредненная по установленной мощности характеристика работы всех турбин типа ПТ (т.е. 

предполагая равномерное снижение количества часов работы всех турбин), что является умеренно 

консервативным решением: 
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2.5. Расчет окупаемости проекта без учета источников финансирования 
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2.6. Расчет окупаемости проекта с учетом источников финансирования 
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2.7. Расчет окупаемости проекта с учетом источников финансирования и доходов от продажи сокращений выбросов ПГ 
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Приложение 3 

 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

Данные по приборам учета для мониторинга сокращений выбросов ПГ 

Параметр измерения Марка, тип прибора 
Заводской 

номер 

Номер 

комплекта 

Предел 

измерения 

Единицы 

измерения 

Погрешность

, клас 

точности 

Межпове-

рочный 

интервал 

(мес.) 

Дата последней 

поверки 

(калибровки) 

Род 

метрологическог

о контроля 

Организация 

осуществляющая 

поверку 

(калибровку) 

Объем целлюлозы, 

получаемой в варочном 

цехе САЦ-1 на выдувке: 

1.Расходомер: 

AXFA11G,80 
S5F501993617 Д-341 0-360 м3/ч 1,0 60 24.11.2006 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

2. Измеритель 

концентрации: МЕК-

2300 

256337/1/3 Д-504 2-5 % 1,0 
Настройка производится еженедельно по 

лабораторным анализам 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Объемный расход 

природного газа котлом 

утилизатором 

4. Расходомер 

природного газа: 

PROWIRL 72,25 

8103АF02000 Ч-322 0-650 м3/ч 1,0 60 18.06.2007 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Объемный расход 

природного газа на 

факел 

5. Расходомер 

природного газа: 

PROWIRL F,40 

8103В002000 Ч-320 0-650 м3/ч 1,0 60 18.06.2007 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Теплота сгорания 

природного газа 

6. Калориметрическая 

бомба: В-08-МА 
1857 ТЭЦ 15000 дж/кг 0,10% 12 07.11.2008 поверка 

Архангельский 

ЦСМ 

7. Весы: ВЛКТ-2 102 С-002 0-2 кг 4 кл 12 17.11.2008 поверка Архангельский 

ЦСМ 8. Разновесы: Г-2-210 87 Т-002 1-100 г 2 кл 12 01.08.2008 поверка 

Теплота сгорания 

щелока 

9. Калориметрическая 

бомба: В-08-М 
1085 ТЭЦ 15000 дж/кг 0,10% 12 07.11.2008 поверка 

Архангельский 

ЦСМ 

10. Весы: ВЛКТ-500 185 С-001 0-500 г 4 кл 12 15.02.2009 калибровка Филиал ОАО 



Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Российская Федерация 105 

 

 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

11. Разновесы: Г-2-210 109 Т-003 1-100 г 2 кл 12 01.08.2008 поверка 
Архангельский 

ЦСМ 

Расход тепловой энергии 

на выпарную станцию 

ТЭС-3 

12. Расходомер: 

HD4SD27SHO 
б/н Т-365 0-63 т/ч 0,5 12 15.08.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

13. Измеритель 

температуры: Ш4500, 

ТХК 

2034746 Т-152 0-300 град.С 1,5 24 12.02.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

14. Измеритель 

давления: 

HT6S122SHO 

44659434 Т-256 0-60 бар 0,5 12 03.04.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Расход тепловой энергии 

на концентраторы ТЭС-3 

15. Расходомер:             

DIFF-EL 
5829 Т-396 0,47 кгс/см2 0,5 12 15.08.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

16. Измеритель 

температуры: TEMP-

AIR 

6930 Т-162 0-200 град.С 0,3 град.С 12 17.01.2009 поверка 
Архангельский 

ЦСМ 

17. Измеритель 

давления: PRESS-EL 
3447 Т-202 0-13 бар 0,5 12 28.08.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Расход тепловой энергии 

на выпарную станцию 

ТЭС-2 

18. Расходомер: PMD-

75 
81007E0109D Ч-300 0-0,075 бар 0,5 12 30.06.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

19. Измеритель 

температуры: ТМТ-

182 

810069 Ч-100 0-250 град.С кл.С 60 23.06.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

20. Измеритель 

давления: РМР-71 
8100790109C Ч-201 0-5 бар 0,5 12 24.06.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Расход тепловой энергии 

на концентраторы ТЭС-2 

21. Расходомер: DIFF 

EL 
250668 С-343 0-588,4 мбар 0,5 12 29.10.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

22. Измеритель 

температуры: Pt 100 
б/н Ч-101 0 – 200 град.С кл.С 60 23.06.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 
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23. Измеритель 

давления: PRESS EL 
110664 С-228 0-4 бар 0,5 12 11.09.2008 поверка 

Архангельский 

ЦСМ 

Выработка тепловой 

энергии котлом 

утилизатором 

24. Расходомер: 

Deltabar S тип PMD75 
81009А0109D Ч-316 0,230; 0-2,8 бар;   кг/с 0,5 12 25.06.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

25. Измеритель 

температуры: TR88-

AA4B1D2R3000 

810061 Ч-143 0-220 град.С кл.С 60 26.06.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

26. Измеритель 

давления: Cerabar S 

тип PMP71 

81008F0109C Ч-222 0-20 бар 0,5 12 07.06.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Количество красного 

щелока, подаваемого на 

выпарную станцию 

ТЭС-2 

27. Расходомер: OPTI 

FLUX4000F,150 
81008F0115 Ч-333 0-250 м3/ч 1,0 60 28.10.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

28. Измеритель 

температуры: 
556 ____ 0-150 град.С 1 град.С 48 23.01.2006 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

29. Измеритель 

плотности: 
ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Количество черного 

щелока КБП, 

подаваемого на 

выпарную станцию 

ТЭС-2 

30. Расходомер: 

50ХМ12,50 
2Х1003/А6 Д-913 0-20 м3/ч 1,0 60 04.09.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

31. Измеритель 

температуры: 
555 ____ 0-150 град.С 1 град.С 48 23.01.2006 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

32. Измеритель 

плотности: 
ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Количество черного 

щелока ПСБЦ, 

подаваемого на 

выпарную станцию 

ТЭС-2 

33. Расходомер: OPTI 

FLUX4000F 
150А0732429 Б-391 0 – 450 м3/ч 1,0 60 29.09.2006 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

34. Измеритель 

температуры: 13ТД73 
7528 Б-112 0-100 град.С 1,5 12 14.10.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 
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35. Измеритель 

плотности: 
ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Количество черного 

щелока ПСБЦ, 

подаваемого на 

выпарную станцию 

ТЭС-3 

36. Расходомер: 

ДМПК100 
07932 Т-370 6300 кгс/м2 1,5 12 28.08.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

37. Измеритель 

температуры: 
125 ____ 0-150 град.С 1 град.С 48 23.01.2006 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

38. Измеритель 

плотности: DIFF AIR 
7997 Т-017 0-300 кгс/м2 1,0 12 28.08.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Объем теплой воды 

после конденсатора 

выпарной станции ТЭС-

2, подаваемой на 

производственные 

нужды 

39. Расходомер: OPTI 

FLUX5000F,600 
А06 61894 Ч-328 0-10 м3/ч 1,0 60 15.08.2007 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Температура теплой 

воды после 

конденсатора выпарной 

станции ТЭС-2, 

подаваемой на 

производственные 

нужды 

40. Измеритель 

температуры: TR15 

1хРТ100/А/4 

88008F14154 Ч-151 0-120 град.С кл.С 60 17.08.2007 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Объем конденсата после 

выпарной станции ТЭС-

2, подаваемого на 

производственные 

нужды из сборного бака 

конденсата 

41. Расходомер: 

Deltabar S тип PMD72 
81007F0109D Ч-301 0-42 л/с 0,5 12 27.06.2008 калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Расход электроэнергии 

на выпарную станцию 

ТЭС-2 

42. Электросчетчик: 

ELCTIEA 
1138305 __ 10000 кВт/ч 0,5 96 2 кв.06 г. калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 

Расход электроэнергии 

на выпарную станцию 

ТЭС-3 

43. Электросчетчик: 

ELCTIEA 
1138304 ___ 10000 кВт/ч 0,5 96 2 кв.06 г. калибровка 

Филиал ОАО 

"Группа "Илим" в г. 

Коряжме 



Модернизация выпарного хозяйства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, Российская Федерация 108 

 

 

Приложение 4 

 

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 


