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Раздел А. Общая информация о проекте 

A.1. Введение 

Данные, представленные в настоящем отчете по мониторингу, были собраны в соответствии с 
проектно-технической документацией по проекту совместного осуществления «Снижения выбросов 
ПФУ на ОАО «РУСАЛ Красноярск» (версия 3.0 от 27 октября 2008 г., получено положительное 
заключение независимой экспертной компании DNV, отчет № 2008-1624) за период с 1 января 2008 г. 
по 31 декабря 2009 г. 

Целью рассматриваемого проекта является снижение выбросов ПФУ (перфторуглеродов) за счет 
уменьшения частоты анодного эффекта (ЧАЭ) и длительности анодного эффекта в результате 
реализации ряда организационных и технических мер в 24 корпусах электролиза предприятия 
«РУСАЛ – Красноярский алюминиевый завод» (КрАЗ), расположенного в городе Красноярске 
Российской Федерации. В двадцати одном из этих электролизных корпусов используется 
технологический процесс на основе анодов Содерберга с верхним токоподводом (PFVSS), а в 
остальных (3 корпуса) – технологический процесс на основе предварительно обожженных анодов 
(PFPB). В проекте рассматриваются только выбросы CF4 и C2F6. 

В проекте используется собственная методология расчета базовых и проектных выбросов на основе 3-
ей версии методологии «Протокола по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов в 
алюминиевой промышленности» (приложение к «Протоколу по сокращению выбросов в атмосферу 
парниковых газов» Института исследований дикой природы (WRI) и Всемирного делового совета по 
устойчивому развитию (WBCSD)) 2006 г., которая была утверждена и включена в «Руководящие 
принципы составления национальных кадастров парниковых газов» Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) 2006 г. Согласно методам МГЭИК, на выбросы ПФУ 
влияют четыре параметра производства алюминия: общий объем производства электролитического 
алюминия, частота и длительность анодных эффектов и коэффициент наклона для выбросов CF4 и 
C2F6

A.2. Используемая технология 

. 

Использовавшиеся в расчете выбросов ПФУ коэффициенты наклона 3 уровня измерены в сентябре 
2007 г. Джерри Марксом – консультантом Международного института алюминия, и действительны, в 
соответствии с его рекомендациями, для трехлетнего периода как до, так и после измерения (то есть 
могут использоваться для расчета выбросов ПФУ с начала проекта и по сентябрь 2010 г.). На июнь 
2010 г. запланировано проведение новой серии измерений для уточнения коэффициентов наклона на 
последующие три года. Замеры вновь будут проводиться под руководством Джерри Маркса. 

Проект начался 1 января 2006 г. Реализация проекта, выражающаяся в достижении ежегодных целей 
по снижению частоты и длительности анодных эффектов на предприятии, будет вестись как минимум 
до 31 декабря 2012 г., однако ОАО «РУСАЛ Красноярск» также имеет долговременную цель в 
отношении анодных эффектов на период до 2015 г. Для 2009 г. цель по ЧАЭ составила для 
технологии ОА- 0,2 анодных эффекта на электролизер в сутки,  для технологии Содерберга – 0,45 
анодных эффекта на электролизер в сутки. 

Проект был реализован в двадцати одном корпусе электролиза с электролизерами c анодами 
Содерберга с верхним токоподводом (1878 электролизеров), и в трех корпусах электролиза с 
технологией на основе предварительно обожженных анодов и с использованием точечных питателей 
(279 электролизеров). Во время реализации проекта до конца 2007 г. во всех корпусах электролиза, 
где используется процесс на основе анодов Содерберга с верхним токоподводом, были установлены 
точечные питатели. 

Проект также охватывает электролизеры, недавно установленные в рамках проекта модернизации 
завода (к существующим 1878 электролизерам добавлено 76; в корпусах  № 9-23 установлено по 4 
дополнительных электролизера; в корпусах №1 и 4, установлено по 8 дополнительных 
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электролизеров). Включение в проект новых электролизеров объясняется тем, что их установка 
предполагается основным сценарием, и реализовать отдельные меры по сокращению частоты 
анодных эффектов для новых электролизеров, в которых используется процесс на основе анодов 
Содерберга с верхним токоподводом, отдельно, без учета существующих электролизеров в 
соответствующих корпусах электролиза, будет неправильно и, более того, невозможно; и старые и 
новые электролизеры обслуживаются одной командой операторов. Кроме того, исключить их из работ 
по сокращению частоты анодного эффекта было бы неправильно по той же причине. 

Таким образом, в проекте участвуют 2233 электролизера с анодами Содерберга с верхним 
токоподводом и обожженными анодами, при этом на все электролизеры установлены питатели АПГ. 
 
В соответствии с PDD, электролизеры для  получения алюминия высокой частоты (АВЧ - 74 ванны в 
корпусе 25) не входят в границы проекта, так как предназначены для рафинирования металла методом 
трехслойного электролиза, а не его исходного получения.  В электролизере АВЧ анод находится 
внизу, в слое металла, и перфторуглероды в процессе производства не выделяются в связи с 
отсутствием анодных эффектов.  
 

A.3. Сокращение выбросов за период мониторинга 

За 2008 г. было произведено 169 731 тонн СО2экв Единиц Сокращения Выбросов (ЕСВ), что ниже 
целевого значения, заложенного в проектной документации (189 390 тонн СО2экв). Причина 
несоответствия – имеющиеся на тот момент проблемы с технологией на основе предварительного 
обожженных анодов и использованием точечных питателей, что привело к недостижению плановой 
частоты анодных эффектов. Однако, данное отклонение было несколько компенсировано лучшими 
результатами по частоте анодных эффектов для технологического процесса на основе анодов 
Содерберга с верхним токоподводом. 
 
Анализируя причины отклонений по ЧАЭ для технологии обожженных анодов ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» в течение 2008 г. предпринял ряд коррекционных мероприятий, которые в полной мере 
дали эффект в 2009 г. Так завод разработал и внедрил методы проведения технологической обработки 
электролизера частично без анодного эффекта.  Кроме этого, по заводу значительно снизилась 
длительность анодных эффектов. В результате объем ЕСВ по факту в 2009 г. (294 789 тонн СО2экв) 
превысил запланированные показатели в проектной документации (207 445 тонн СО2экв).   
 
Всего за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г. было произведено  464 520 тонн СО2экв

А.4. Контактная информация 

 
Единиц Сокращения Выбросов парниковых газов.  

КрАЗ Максим Юрьевич Коробков, начальник участка контроля технологических 
процессов электролизного производства 
Тел.: +7 (3912) 56 3860 
Maksim.Korobkov@rusal.com 

ОК РУСАЛ Иван Иванович Ребрик, директор департамента экологии 
Тел.: +7 (495) 720 5170. доб. 8602 
ivan.rebrik@rusal.com  

 

Раздел B. Описание системы мониторинга в проекте 

B.1. Данные мониторинга 

mailto:Maksim.Korobkov@rusal.com�
mailto:ivan.rebrik@rusal.com�
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В следующей таблице приведены данные, которые подлежат мониторингу в ходе проекта.  

Наименов
ание 

параметра 
Ед. изм. 

Измеренны
е (и), 

рассчитанн
ые (р) или 
оценённые 

(о) 

Частота 
регистрации 

Доля подлежащих 
контролю данных Комментарии 

MP тонна и/р ежемесячно 100% Общий объем 
производства 
электролитического 
алюминия для 
базового и 
проектного уровня 
выбросов 

AEFp число на 
электролизер 
в сутки 

и постоянно 100% Фактическая средняя 
частота анодных 
эффектов 

AEDp мин и постоянно 100% Фактическая средняя 
продолжительность 
анодных эффектов 

4CFS  (кг ПФУ на 
тонну 
алюминия) / 

(продолжите
льность 
анодных 
эффектов на 
электролизер 
в сутки в 
минутах) 

и Раз в три года, 
при смене типа 
электролизера 
и при 
значительном 
изменении 
технологии 

Не менее 15 
анодных эффектов 
на каждый тип 
технологии 
сокращения 
(процесс на основе 
анодов Содерберга с 
верхним 
токоподводом, 
технологии на 
основе 
предварительного 
обжига анодов и 
использования 
точечных 
питателей) 

Коэффициент 
наклона 3 уровня для 
CF4, измеренный в 
соответствии с 
последней версией 
«Протокола для 
измерения выбросов 
тетрафторметана 
(CF4) и 
гексафторэтана 
(C2F6

Весовая 
доля 
C

) при 
производстве 
первичного 
алюминия» и 
требованиями 
Агентства по охране 
окружающей среды 
(EPA) США и 
Международного 
института алюминия 
(IAI) 

2F6/CF

Доля 
единицы 

4 

и Раз в три года, 
при смене типа 
электролизера 
и при 
значительном 
изменении 
технологии 

Не менее 15 
анодных эффектов 
на каждый тип 
технологии 
сокращения 
(процесс на основе 
анодов Содерберга с 
верхним 
токоподводом, 

Коэффициент 
наклона 3 уровня для 
CF4, измеренный в 
соответствии с 
последней версией 
«Протокола для 
измерения выбросов 
тетрафторметана 
(CF4) и 
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технологии на 
основе 
предварительного 
обжига анодов и 
использования 
точечных 
питателей) 

гексафторэтана 
(C2F6

Средний 
вес (цена) 
1 см. 
металла в 
ванне 

) при 
производстве 
первичного 
алюминия» и 
требованиями 
Агентства по охране 
окружающей среды 
(EPA) США и 
Международного 
института алюминия 
(IAI) 

Кг р Раз в год 10% электролизеров 
в корпусе 

Метод основан на 
определении 
разности массовой 
доли меди в 
алюминии за 24 часа, 
измерении уровня 
металла в 
электролизере и 
последующим 
расчете по формуле. 
Показатель 
используется при 
определении НЗП по 
жидкому алюминию 

 
a) Общий объем производства электролитического алюминия по корпусам электролиза 

Общий объем производства электролитического алюминия по корпусам  электролиза за отчетный 
период (месяц) определяется путем сложения веса металла, полученного путем взвешивания взятых 
из корпуса ковшей с металлом (алюминий-сырец) и объема металла в незавершенном производстве 
(НЗП), который состоит из жидкого алюминия, находящегося в ваннах на конец месяца, и небольшого 
количества твердого алюминия. Данное разделение и методы определения количества металла 
закреплены в Регламенте расчета технико-экономических показателей электролизного производства 
на предприятиях алюминиевого дивизиона компании «РУСАЛ». Следует отметить, что количество 
незавершенного производством металла составляет менее 1% годового объема производства 
электролитического алюминия. 

Взвешивание ковшей производится персоналом группы контроля качества литейного производства 
с помощью весов Scalex-1000 (3 единицы) согласно «Руководству для пользователей весов Scalex-
1000 типа Areal». Эти  весы включены в «Перечень подлежащих контролю измерительных 
приборов», и ежегодно проверяются согласно «Графику проверки измерительных приборов» 
специалистами федерального государственного предприятия «Красноярский ЦСМ» с выдачей 
свидетельств о калибровке.  

Допустимая максимальная точность составляет ±20 кг в пределах диапазона 5000-20000 кг (ГОСТ 
8.453-82 «Весы для статистического взвешивания. Методы и средства проверки»).  

Записи о взвешивании ковшей с металлом вносятся через АРМ взвешивания и хранятся  в 
электронной базе данных информационно-технологической системы предприятия (ИТС) на основе 
Oracle. Срок хранения информации физически ограничен только размерами дискового пространства, 
которое периодически наращивается.  

2. Количество жидкого алюминия в корпусах электролиза определяется ежемесячно  в соответствии 
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с действующими:  инструкцией I 10.03-2002 «Методика учета запасов сырья, материалов, и 
незавершенного производством металла в корпусах электролиза» и «Типовой методикой по 
инвентаризации натурных остатков и НЗП на заводах ОАО «Русский алюминий». 

Метод определения таков: количество жидкого металла определяется путем умножения среднего 
уровня (высоты) металла в электролизере на средний вес одного сантиметра металла и число 
электролизеров в работе. Замеры производятся ежедневно для формирования суточного плана по 
выливке металла из ванн и планирования других операций. Данные за последний день текущего 
месяца сравниваются с аналогичными данными за последний день предыдущего месяца и служат 
основой для определения объема металла в незавершенном производства за этот период.  

Уровень металла в электролизере определяется с помощью линейки, которая является нестандартным 
средством измерения изготовленном по чертежу. Согласно И 8-21-2001 «Порядок выполнения 
измерений на электролизерах с верхним токоподводом» приспособления для замера уровня металла и 
электролита изготовленные по чертежам подлежат контролю ОТК при выпуске с производстве и 
технологическим персоналом в процессе применения. При выпуске фирма поставщик ОАО 
«Сибирский инструментально-ремонтный завод» производит первичную  калибровку с   выдачей 
свидетельства о калибровки линейки. В процессе эксплуатации персонал выполняющий замеры 
осуществляет контроль состояния линейки методом сличения с аттестованной линейкой (рулеткой)  и 
визуального осмотра на предмет стирания нижней опорной части линейки и её механического 
повреждения. По результатам определяет пригодность к применению. Градуировка линейки 
составляет 1 см, согласно рабочего стандарта РС 211.010.2008 (Измерение уровня металла и 
электролита) уровень металла определяется с точностью  ±1 см. 
 
Средний вес одного сантиметра жидкого металла определяют не реже 1 раза в год с помощью 
металла-индикатора. Метод основан на определении разности массовой доли меди в алюминии за 24 
часа, измерении уровня металла в электролизере и последующим расчете по формуле. Измерения 
производят на 10% электролизеров, установленных в корпусе, согласно существующего 
нормативного документа И10-03-2002 «Методика проведения инвентаризации сырья, материалов, 
незавершенного производства в цехах электролиза» п.5.11. Медь взвешивается с точностью 0,1 г.  
 
Записи о количестве алюминия в электролизерах документированы посредством «Акта определения 
незавершенного производством металла в электролизерах ОАО «РУСАЛ-Красноярск» и хранятся по 
действующему порядку в архиве Группы планирования и анализа электролизного производства не 
менее 5 лет. Количество твердого металла измеряется путем умножения объема металла на удельный 
вес. Количество твердого металла отражается в актах снятия натурных остатков. Акты хранятся в 
архиве Группы планирования и анализа электролизного производства не менее 5 лет. Для целей 
отчетности в рамках рассматриваемого проекта Совместного Осуществления будет предусмотрено 
дополнительное копирование этих документов с целью их гарантированного сохранения на срок 10 
лет. 

Поскольку все корпуса электролиза, где используется процесс на основе анодов Содерберга с верхним 
токоподводом, оборудованы точечными питателями глинозема, коэффициенты наклона для всех 
электролизеров, в которых используется процесс на основе анодов Содерберга с верхним 
токоподводом, одинаковы. Коэффициент наклона для технологии на основе предварительного 
обжига анодов и использования точечных питателей отличается от коэффициента наклона для 
процесса на основе анодов Содерберга с верхним токоподводом с точечными питателями. Данные по 
производству электролитического алюминия регистрируются в ежемесячных технических отчетах, 
являющихся частью документации интегрированной системы менеджмента предприятия. В 
декабрьском отчете, который готовится в середине января следующего года, есть информация о 
производстве алюминия в каждом электролизном цехе. Для того чтобы получить более точные 
результаты, были произведены расчеты годового проектного уровня выбросов для каждого корпуса 
электролиза. 
 
b) Средняя частота и длительность анодных эффектов 

Средняя частота анодного эффекта по корпусам в год и на электролизер в сутки и длительность 
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анодного эффекта по корпусам в течение года и в минутах на электролизер в сутки  измеряется 
автоматизированной системой управления (АСУ) процессом электролиза алюминия SAAT-1. 
Обязанности и последовательность работы оператора АСУ изложены в общих чертах в «Руководстве 
для оператора SAAT-1». SAAT-1 имеет иерархическую двухуровневую структуру. Верхний уровень 
построен на основе серверной станции SUN (главный компьютер). Информация архивируется в 
электронной базе данных информационно-технологической системы предприятия (ИТС) на основе 
Oracle. Доступ к данным по частоте и длительности анодных эффектов осуществляется через ARM 
SMIT. Продолжительность хранения упомянутых данных в электронной базе данных ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» ограничена только размерами дискового пространства, которое периодически 
наращивается. Таким образом, данные по частоте и длительности анодных эффектов, имевших место 
в кредитный период, будут хранится не менее 10 лет.  

Для обеспечения обслуживающего и технологического персонала информацией серверная станция 
связана через Ethernet 10Base-T с автоматизированным рабочим местом оператора станции 
управления, автоматизированными рабочими местами старших мастеров и автоматизированными 
рабочими местами мастеров анодного производства. Обмен данными между главным компьютером и 
контроллерами пультов управления электролизерами (контроллеры низкого уровня) обеспечивается 
концентратором данных. И концентратор данных, и автоматизированное рабочее место оператора 
расположены в станции управления электролизным цехом. Работа системы управления 
электролизерами основана на принципе генерации управляющих воздействий на исполнительных 
механизмах электролизеров посредством математической обработки информации о процессе 
сокращения (процесс электролиза), логической обработки сигналов о положении органов управления 
и состоянии исполнительных механизмов.  

Одна из функций системы автоматизированной системы управления производственным процессом 
заключается в контроле анодных эффектов через канал измерения напряжения в анодно-катодной 
зоне (Ua-k).  Рабочее напряжение на ванне составляет в среднем 4,5 Вольта. При его увеличении 
свыше 9 Вольт система автоматически фиксирует начало анодного эффекта и выдает 
соответствующую звуковую и световую информацию персоналу обслуживающей электролизер 
смены. Среднее напряжение анодного эффекта составляет около 45 Вольт. При падении напряжения 
ниже уровня 3,5 Вольта, что происходит после принятых персоналом мер по гашению анодного 
эффекта, он считается погашенным и система фиксирует его продолжительность. Таким образом, на 
предприятии централизованно сохраняется информация по частоте и длительности каждого анодного 
эффекта.  
 
Основная точность измерительного канала составляет ±0,2%. Канал калибруется раз в два года в 
соответствие с пособием «Руководящие принципы. АСУТП электролиза алюминия. Метод 
калибровки». Калибровка выполняется специалистами специализированной организации в 
соответствии с «Положением о проверке (калибровке) измерительных приборов». 

Согласно данным, накопленным в процессе эксплуатации автоматизированной системы управления 
технологическим процессом, процент потерянной информации о частоте и продолжительности 
анодных эффектов в результат отказа автоматизированной системы управления приблизительно равен 
2%, поэтому степень неопределенности низка и определяется точностью канала и 
работоспособностью автоматизированной системы управления технологическим процессом. 

c) Коэффициент наклона для CF4 и весовая доля C2F6/CF4

- неопределенность калибровки спектрометра; 

  

Коэффициенты наклона были получены во время измерений ПФУ, выполненных г. Джерри Марксом 
(консультант Международного института алюминия (IAI)) в сентябре 2007. 
Согласно данным, собранным г. Джерри Марксом, представленным в отчете об измерении выбросов 
перфторуглеродов, основными источниками неопределенности во время непрерывного измерения 
являются следующие:  

- эффективность аналитического метода при расчете CF4 и концентраций C2F6 по измеренному 
спектру; 

- измерение расхода отходящих газов в трубопроводах для сбора. 
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Еще одним источником неопределенности измерений процесса на основе анодов Содерберга с 
верхним токоподводом в Красноярске является оценка доли собираемых отходящих газов и 
краткосрочные колебания доли собираемых газов во время анодных эффектов. 
В приведенной ниже таблице перечислены источники неопределенности при измерении ПФУ и 
оценки масштаба каждого источника неопределенности. Использование для оценки неопределенности 
руководящих принципов 1 уровня Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(см. «Руководство по передовым методам и управлению неопределенностью в национальных 
кадастрах парникового газа» Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 
раздел 6.3.2, http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/pdf/6_Uncertainty.pdf) позволяет ожидать, что 
общая комбинированная неопределенность, обусловленная всеми источниками даст результат, 
составляющий ±12% фактической величины. Методология расчета основана на комбинированных 
колебаниях всех основных источников неопределенности, и требуемая величина рассчитывается как 
квадратный корень из суммы квадратов отдельных неопределенностей.  
 
Сводная таблица источников и величины неопределенности 
 
Источник неопределенности Оценка неопределенности 

Калибровка спектрометра < ±2% 

Расчеты, выполненные с помощью спектрометра < ±10% 

Измерение расхода в вытяжной трубе < ±5% 

Неопределенность собираемой доли < ±5% 

Общая комбинированная неопределенность < ±12% 

Таким образом, неопределенность коэффициентов наклона составляет ±12%. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/pdf/6_Uncertainty.pdf�
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B.2. Учет, регистрация и хранение данных. Схема потоков данных 
 

№ Наименование 
данных 

Единица 
измерения Объем Периодичность Форма 

данных 

Способ 
хранения 

(электронный / 
бумажный) 

Место хранения Срок 
хранения 

Ответственность  

за достоверность 
данных 

за сохранность 
данных 

1 
Количество 
алюминия-сырца из 
корпусов электролиза 

Тонн 100% Каждый ковш Информация 
базы данных 

В электронном 
виде 

База данных 
информационно-
технологической 

системы предприятия 
(ИТС) 

не менее 
10 лет 

Начальник 
Отдела 

Управления 
Качеством (ОУК) 

Руководитель 
ИТ-Сервис 

2 
Объем производства 
электролитического 
алюминия 

Тонн Каждый корпус Ежемесячно, 
ежегодно 

Технический 
отчет 

В бумажном 
виде 

Группа планирования 
и анализа 

электролизного 
производства (ЭП) 

не менее 
10 лет 

Начальник 
Службы 

Катодного 
Хозяйства (СКХ) 

ДпоЭП 

Начальник СКХ 
Департамента по 
электролизному 

производству 
(ДпоЭП) 

3 Средняя частота 
анодных эффектов 

штук / 
электролизер / 

сутки 

Каждый корпус Ежемесячно, 
ежегодно 

Технический 
отчет 

В бумажном 
виде 

Группа планирования 
и анализа ЭП 

не менее 
10 лет 

Начальник СКХ 
ДпоЭП 

Начальник СКХ 
ДпоЭП 

100% Ежесуточно Информация 
базы данных 

В электронном 
виде База данных ИТС не менее 

10 лет 
Начальник СКХ 

ДпоЭП 
Руководитель 

ИТ-Сервис 

4 Средняя длительность 
анодных эффектов Минут 

Каждый корпус Ежемесячно, 
ежегодно 

Технический 
отчет 

В бумажном 
виде 

Группа планирования 
и анализа ЭП 

не менее 
10 лет 

Начальник СКХ 
ДпоЭП 

Начальник СКХ 
ДпоЭП 

100% Ежесуточно Информация 
базы данных 

В электронном 
виде База данных ИТС не менее 

10 лет 
Начальник СКХ 

ДпоЭП 
Руководитель 

ИТ-Сервис 

5 Коэффициент наклона 
для CF4 

(кг ПФУ/ тонну 
алюминия) / 
(число минут 

анодного 
эффекта / 

электролизер / 
сутки) 

Не менее 15 
анодных 

эффектов на 
каждый тип 
технологии 
электролиза  

1 раз в три года Отчет об 
измерениях 

В бумажном 
виде 

Департамент 
экологии 

ОК «РУСАЛ» 

не менее 
10 лет 

ОАО "РУСАЛ 
ВАМИ" 

Департамент 
экологии 

ОК «РУСАЛ» 

6 Весовая доля C2F6/CF4 Доли единиц 

7 Выбросы ПФУ т СО2экв 
Каждый корпус 

Завод Ежегодно 
Отчет по 
выбросам 

ПФУ 

В бумажном 
виде 

Департамент 
экологии 

ОК «РУСАЛ» 

не менее 
10 лет 

Департамент 
экологии 

ОК «РУСАЛ» 

Департамент 
экологии 

ОК «РУСАЛ» 

8 
Средний вес (цена) 1 
сантиметра жидкого 
металла в ванне 

Кг Каждый корпус Ежегодно Технический 
отчет 

В бумажном 
виде 

Группа 
планирования и 

анализа ЭП 

не менее 
10 лет 

Начальник СКХ 
ДпоЭП 

Начальник СКХ 
ДпоЭП 
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B.3. Контроль состояния окружающей среды 

Участники проекта не ожидают отрицательного воздействия на окружающую среду в результате 
выполнения работ по настоящему проекту, и российские правительственные органы не требуют 
никаких исследований воздействия проекта на окружающую среду.  

B.4. Система управления 

На КрАЗе существует сертифицированная интегрированная система управления, отвечающая 
требованиям ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001. Все связанное с электролизным производством и 
проектом оборудование охвачено заводскими процедурами калибровки. Используемое для измерения 
ПФУ оборудование ВАМИ калибровано в соответствии с техническими требованиями к 
техническому обслуживанию измерительного оборудования. 

 
 
 

Количество алюминия-
сырца из корпусов 

электролиза  
Персонал весовых ОУК База данных 

информационно-
технологической системы  
Руководитель ИТ-Сервис 

 Средняя частота и средняя 
длительность анодных 

эффектов 
Автоматические измерения Группа планирования и 

анализа электролизного 
производства (ГПиАЭП) 

Начальник Службы 
Катодного Хозяйства (СКХ) 

ДпоЭП Средний вес (цена) 1 см 
жидкого металла в ванне; 
Уровень металла в ваннах  
Персонал корпусов электр-за 

Технический отчет 
ГПиАЭП 

По каждому корпусу: 
Объем пр-ва 

электролитического 
алюминия; Средняя 

частота и длительность АЭ   

Годовой отчет по форме 
PFC001 

Департамент экологии               
ОК «РУСАЛ» 

Коэффициент наклона для 
CF4; Весовая доля C2F6/CF4 
ОАО «РУСАЛ ВАМИ» (не 
менее чем 1 раз в три года) 

 

Отчет по мониторингу 
Департамент экологии ОК 
«РУСАЛ»; ООО «СиТиЭф 
Консалтинг» (консультант)  
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B.5. Поправки к плану мониторинга в соответствии с пунктом 40 «Руководства по критериям 
для установления исходных условий и мониторинга» (версия 02) 

План мониторинга был реализован на практике за период мониторинга в соответствии с проектно-
технической документацией. Никаких поправок за период мониторинга не вносилось. 

С целью улучшения прозрачности плана мониторинга в соответствии с рекомендациями независимой 
экспертной компании Bureau Veritas, полученными во время проведения первоначальной 
верификации, план мониторинга был дополнен параметром: «средний вес (цена) 1 сантиметра 
жидкого металла в ванне», применяемым при расчете массы жидкого алюминия в незавершенном 
производстве. Информация о значении данного параметра имеется в ежемесячном и ежегодном 
техническом отчете предприятия.  
 
Раздел C. Расчет сокращения выбросов 

C.1. Формула для расчета единиц сокращения выбросов  

В соответствии с проектно-технической документацией на работы по проекту, общее количество 
единиц сокращения выбросов (тонн CO2экв

EEE COCOCO EpEbR
222

−=

) рассчитывается с помощью следующего уравнения:  

       Формула (1) 
где  

ЭCOR
2

 – сокращение выбросов в тоннах СО2E 

ЭCOEb
2

– выбросы в исходных условиях в тоннах СО2E 

ЭCOEp
2

– выбросы в проекте в тоннах СО2E 

 
C.2. Выбросы в исходных условиях  








 ×+
××××=

1000
92006500

462

42

/ CFFC
CFCO

F
SAEDbAEFbMPEb

E
  Формула (2) 

где: 
MP  Общий объем производства алюминия в тоннах в год 

AEFb  Оценка средней частоты анодных эффектов для выбранных исходных условий 

AEDb  Оценка средней продолжительности анодных эффектов для исходных условий 

4CFS   Коэффициент наклона для CF4 в  кг CF4 на тонну алюминия, умноженный на 
продолжительность анодного эффекта на электролизер в сутки в минутах 

462 /CFFCF  Весовая доля C2F6/CF4 

6500   Потенциал глобального потепления для СF4 

9200   Потенциал глобального потепления для C2F6 

Для оценки выбросов ПФУ в отсутствии проекта (сценарий исходных условий) заводу была 
предоставлена разумная оценка частоты и продолжительности анодного эффекта, которые имели 
бы место в отсутствие проекта (см. приложение 2 проектно-технической документации).  
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C.3. Выбросы в проекте 








 ×+
××××=

1000
92006500

462

42

/CFFC
CFCO

F
SAEDpAEFpMPEp

E
  Формула (3) 

где: 
MP  Общий объем производства алюминия в тоннах в год 

AEFp  Оценка средней частоты анодных эффектов для выбранного проектного сценария 

AEDp  Оценка средней продолжительности анодных эффектов для выбранного проектного 
сценария 

4CFS   Коэффициент наклона для CF4 в  кг CF4 на тонну алюминия, умноженный на 
продолжительность анодного эффекта на электролизер в сутки 

462 /CFFCF  Весовая доля C2F6/CF4 

6500  Потенциал глобального потепления для СF4 

9200  Потенциал глобального потепления для C2F6 

Конкретные коэффициенты для процесса на основе анодов Содерберга с верхним токоподводом с 
точечными питателями глинозема, и технологии на основе предварительного обжига анодов и 
использования точечных питателей должны использоваться как коэффициенты наклона для CF4 
(

4CFS ) и весовая доля C2F6/CF4 ( 462 /CFFCF ). Эти конкретные коэффициенты были получены в 
результате измерения выбросов перфторуглеродов в сентябре 2007 г., сделанных Джерри Марксом.  
 
C.4 Расчет фактического сокращения выбросов 

Расчет сокращения выбросов выполнен по формуле 1. 

Коэффициент наклона для CF4 (кг CF4

Сокращение выбросов представляет собой разность между рассчитанными в прилагаемом файле 
Excel выбросами в проекте и исходных условиях. Таблицы с расчетами в 2008 г. и 2009 г. приведены 
ниже. 

 на тонну алюминия, умноженный на продолжительность 
анодного эффекта на электролизер в сутки в минутах) задан равным 0,032 для процесса на основе 
анодов Содерберга с верхним токоподводом и 0,133 для процесса на основе предварительно 
обожженных анодов. 
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Таблица C.1. Расчет фактических выбросов ПФУ и ЕСВ по корпусам электролиза в 2008 г.  

Корпус Технология 
электролиза* Год 

Производство 
электролитич

еского 
алюминия, т 

ЧАЭ, анодны х 
эффектов  на 

электролизёр-день  

Длительность АЭ, 
мин Коэфф-т 

наклона 
CF4 

Весовая 
доля 

C2F6/CF4 

Выбросы  ПФУ, 
т СО2экв  

Объем 
Единиц 

Сокращения 
Выбросов 

(ЕСВ),               
т СО2экв Проект Исходные 

условия Проект Исходные 
условия Проект 

Исход
ные 

услов
ия 

1 PFVSS 2008 41 822 0,42 0,76 2,59 2,50 0,032 0,044 10 052 17 557 7 505 
2 PFVSS 2008 38 522 0,41 0,76 2,57 2,50 0,032 0,044 8 969 16 172 7 203 
3 PFVSS 2008 38 628 0,41 0,76 2,78 2,50 0,032 0,044 9 728 16 216 6 488 
4 PFVSS 2008 42 074 0,41 0,76 2,88 2,50 0,032 0,044 10 977 17 663 6 686 
5 PFVSS 2008 30 358 0,29 0,76 2,61 2,50 0,032 0,044 5 077 12 745 7 668 

5оу PFVSS 2008 9 126 0,76 0,76 2,54 2,50 0,032 0,044 3 893 3 831 -61 
6 PFVSS 2008 39 280 0,41 0,76 2,83 2,50 0,032 0,044 10 070 16 490 6 420 
7 PFPB 2008 45 905 0,44 0,71 2,76 2,09 0,133 0,05 51 604 63 056 11 452 
8 PFPB 2008 43 060 0,36 0,71 2,66 2,09 0,133 0,05 38 170 59 148 20 978 
9 PFVSS 2008 40 365 0,49 0,76 2,97 2,50 0,032 0,044 12 980 16 946 3 966 

10 PFVSS 2008 43 265 0,55 0,76 3,31 2,50 0,032 0,044 17 403 18 163 760 
11 PFVSS 2008 41 650 0,43 0,76 2,71 2,50 0,032 0,044 10 724 17 485 6 761 
12 PFVSS 2008 41 517 0,44 0,76 2,59 2,50 0,032 0,044 10 454 17 429 6 975 
13 PFVSS 2008 41 627 0,39 0,76 2,85 2,50 0,032 0,044 10 223 17 476 7 252 
14 PFVSS 2008 41 507 0,36 0,76 2,97 2,50 0,032 0,044 9 806 17 425 7 619 
15 PFVSS 2008 41 949 0,39 0,76 3,01 2,50 0,032 0,044 10 881 17 611 6 730 
16 PFVSS 2008 41 421 0,40 0,76 3,01 2,50 0,032 0,044 11 019 17 389 6 370 
17 PFVSS 2008 44 828 0,44 0,76 2,72 2,50 0,032 0,044 11 854 18 819 6 965 
18 PFVSS 2008 44 868 0,49 0,76 2,77 2,50 0,032 0,044 13 456 18 836 5 380 
19 PFVSS 2008 44 520 0,63 0,76 2,88 2,50 0,032 0,044 17 848 18 690 842 
20 PFVSS 2008 44 435 0,57 0,76 2,94 2,50 0,032 0,044 16 453 18 654 2 201 
21 PFVSS 2008 43 929 0,52 0,76 3,11 2,50 0,032 0,044 15 697 18 442 2 745 
22 PFVSS 2008 44 162 0,52 0,76 2,88 2,50 0,032 0,044 14 613 18 540 3 926 
23 PFVSS 2008 45 665 0,44 0,76 2,83 2,50 0,032 0,044 12 564 19 171 6 607 
26 PFPB 2008 25 187 0,26 0,71 2,36 2,09 0,133 0,05 14 306 34 597 20 291 
Всего по заводу 2008 999 669             358820 528551 169 731 
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Таблица C.2. Расчет фактических выбросов ПФУ и ЕСВ по корпусам электролиза в 2009 г.  

Корпус Технология 
электролиза Год 

Производство 
электролитич

еского 
алюминия, т 

ЧАЭ, анодны х 
эффектов  на 

электролизёр-день  

Длительность АЭ, 
мин Коэфф 

наклона 
CF4 

Весовая 
доля 

C2F6/CF4 

Выбросы  ПФУ, 
т СО2экв  Объем 

Единиц 
Сокращения 
Выбросов,      
т СО2экв Проект Исходные 

условия Проект Исходные 
условия Проект 

Исход
ные 

услов
ия 

1 PFVSS 2009 40 956 0,28 0,73 1,78 2,55 0,032 0,044 4 559 16 846 12 287 
2 PFVSS 2009 36 231 0,25 0,73 1,62 2,55 0,032 0,044 3 294 14 902 11 608 
3 PFVSS 2009 36 693 0,32 0,73 1,71 2,55 0,032 0,044 4 464 15 092 10 628 
4 PFVSS 2009 40 704 0,33 0,73 1,76 2,55 0,032 0,044 5 160 16 742 11 582 
5 PFVSS 2009 28 742 0,38 0,73 1,93 2,55 0,032 0,044 4 609 11 822 7 213 

50 PFVSS 2009 7 885 0,70 0,73 1,73 2,55 0,032 0,044 2 122 3 243 1 121 
6 PFVSS 2009 37 819 0,32 0,73 1,85 2,55 0,032 0,044 4 901 15 555 10 655 
7 PFPB 2009 46 299 0,35 0,67 1,85 2,11 0,133 0,05 27 354 60 588 33 234 
8 PFPB 2009 44 133 0,32 0,67 1,75 2,11 0,133 0,05 22 663 57 754 35 091 
9 PFVSS 2009 38 663 0,31 0,73 1,83 2,55 0,032 0,044 4 878 15 902 11 025 

10 PFVSS 2009 40 162 0,38 0,73 1,85 2,55 0,032 0,044 6 288 16 519 10 231 
11 PFVSS 2009 39 809 0,29 0,73 1,92 2,55 0,032 0,044 4 864 16 374 11 510 
12 PFVSS 2009 38 873 0,28 0,73 1,90 2,55 0,032 0,044 4 586 15 989 11 403 
13 PFVSS 2009 38 983 0,26 0,73 1,95 2,55 0,032 0,044 4 384 16 034 11 650 
14 PFVSS 2009 38 931 0,30 0,73 1,99 2,55 0,032 0,044 5 084 16 013 10 929 
15 PFVSS 2009 39 382 0,46 0,73 1,91 2,55 0,032 0,044 7 645 16 198 8 553 
16 PFVSS 2009 38 354 0,40 0,73 2,01 2,55 0,032 0,044 6 762 15 775 9 013 
17 PFVSS 2009 42 631 0,36 0,73 1,93 2,55 0,032 0,044 6 508 17 534 11 026 
18 PFVSS 2009 41 735 0,50 0,73 1,91 2,55 0,032 0,044 8 877 17 166 8 289 
19 PFVSS 2009 42 033 0,68 0,73 1,95 2,55 0,032 0,044 12 387 17 288 4 901 
20 PFVSS 2009 42 415 0,43 0,73 1,92 2,55 0,032 0,044 7 809 17 445 9 636 
21 PFVSS 2009 41 901 0,56 0,73 2,02 2,55 0,032 0,044 10 529 17 234 6 705 
22 PFVSS 2009 42 208 0,50 0,73 1,95 2,55 0,032 0,044 9 148 17 361 8 213 
23 PFVSS 2009 44 334 0,45 0,73 1,81 2,55 0,032 0,044 7 979 18 235 10 256 
26 PFPB 2009 22 970 0,32 0,67 1,79 2,11 0,133 0,05 12 027 30 059 18 032 

Всего по заводу 2009 952 845             198879 493668 294 789 
Всего ЕСВ за 2008-2009 464 520 
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