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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 «Снижение выбросов 
перфтоурглеродов 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 2010 г. по 31 декабря 2010 г. 

Рассматриваемый проект утвержден в Российской Федерации как принимающей стороне Приказом 
Министерства Экономического Развития РФ № 709 от 30 декабря 2010 г.  
 
Декларация об одобрении проекта со стороны Нидерландов от имени Министерства экономики, 
сельского хозяйства и инноваций, через уполномоченное агентство  “NL Agency”, действующее в 
качестве Координационного центра для проектов Совместного Осуществления была получена 18 
марта 2011. 

Целью рассматриваемого проекта является снижение выбросов перфторуглеродов (ПФУ) за счет 
уменьшения частоты анодных эффектов (ЧАЭ) и длительности анодных эффектов в результате 
реализации ряда организационных и технических мер в 24 корпусах электролиза предприятия 
«РУСАЛ – Красноярский алюминиевый завод» (КрАЗ), расположенного в городе Красноярск 
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. 

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. 

В течение 2010 г. цель по ЧАЭ изменялась несколько раз, что было связано с преодолением 
негативных последствий дефицита глинозема в январе-феврале 2010 г. (см. ниже). Цель по ЧАЭ 
прописана в Технологическом Регламенте ТР 449.01.01.01 «Технологические параметры 
производства алюминия-сырца на электролизерах ОАО «РУСАЛ Красноярск». Редакция 11 данного 
документа от 12 января 2010 г. установила цель по ЧАЭ на уровне 0,3 АЭ/электролизер-сутки для 
основной массы корпусов электролиза технологии Содерберг с АПГ и 0,1 АЭ/электролизер-сутки 
для технологии с обоженными анодами и АПГ. Редакция 19 ТР 449.01.01.01 от 14 декабря 2010 г. 
установила цель по ЧАЭ на уровне 0,35-0,4 АЭ/электролизер-сутки для технологии Содерберг с 
АПГ, а для технологии с обоженными анодами и АПГ цель была установлена на уровне 0,2 
АЭ/электролизер-сутки.   

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 принятым подходам, выделение CF4 и 
C2F6 происходит в ходе анодного эффекта, соответственно на выбросы ПФУ влияют пять 
параметров, имеющих отношение к производству алюминия: объем производства 
электролитического алюминия, частота и длительность анодных эффектов, коэффициент наклона 
для выбросов CF4 и весовое отношение (доля) C2F6 к CF4

Объем производства электролитического алюминия, частота и длительность анодных эффектов 
являются параметрами непрерывного мониторинга на Красноярском алюминиевом заводе: 

. 
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автоматически фиксируется каждый факт возникновения анодного эффекта и его длительность, 
поэтому значение ЧАЭ и длительности АЭ за период наблюдения (месяц, год) для каждого корпуса 
электролиза является усредненным. Коэффициент наклона и весовое отношение C2F6 к CF4 в 
соответствии с PDD и рекомендациями Международного Института Алюминия (МИА) измеряются 
раз в три года для каждой технологии электролиза, таким образом, значения коэффициента наклона 
и весового отношения (доли) C2F6 к CF4 по точности определения соответствуют уровню Tier 3 
Руководства МГЭИК «Руководящие принципы составления национальных кадастров парниковых 
газов».  

Предыдущие измерения проводились в сентябре 2007 г. при непосредственном участии Джерри 
Маркса – консультанта МИА и МГЭИК. В июле-августе 2010 г.  в соответствии со 2 этапом 
договора № 29.03.04/2010 «Проведение инструментальных замеров выбросов парниковых газов на 
ОАО «РУСАЛ Красноярск» Всероссийский Алюминиево-Магниевый Институт (ВАМИ) провел 
новые измерения выбросов перфторуглеродов от производства алюминия для определения 
уточненных коэффициента наклона для выбросов CF4 и весового отношения C2F6 к CF4 для 
технологии Содерберга с верхним токоподводом и АПГ и технологии на основе предварительно 
обожженных анодов с АПГ.  

 Таким образом, в данном отчете расчет выбросов ПФУ за 2010 г. поделен на 2 части:  

- для периода с 1 января 2010 г. по 31 августа 2010 г.  используются значения коэффициента 
наклона и весового отношения C2F6 к CF4 для каждой технологии, определенные по результатам 
замеров 2007 г., 

- для периода с 1 сентября 2010 г. по 31 декабря 2010 г. используются значения коэффициента 
наклона и весового отношения C2F6 к CF4

A.2. Используемая технология 

 для каждой технологии, определенные по результатам 
замеров 2010 г.   

 

Проект был реализован в двадцати одном корпусе электролиза с электролизерами c анодами 
Содерберга с верхним токоподводом и в трех корпусах электролиза с технологией на основе 
предварительно обожженных анодов. Таким образом, в проекте участвуют 2233 электролизера, 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 2010 г. было произведено 284 745 тонн СО2экв Единиц Сокращения Выбросов (ЕСВ), в том числе  
за период с 01.01.2010 – 31.08.2010 – 78 310 тонн СО2экв и в период с 01.09.2010 – 31.12.2010 – 206 
435 тонн СО2экв, что выше целевого значения, заложенного в проектной документации (230 945 тонн 
СО2экв). Причины отклонения – увеличение частоты анодных эффектов в первом квартале 2010 г., и 
использование в расчетах новых коэффициентов наклона и весового отношения C2F6 к CF4: 

- Существенный рост частоты АЭ в январе-феврале 2010 г. связан со снижением остатков 
глинозема ниже технологически необходимого минимума, и происходящим по этой причине 
срывам графиков загрузки бункеров АПГ. В дальнейшем повышенное количество АЭ имело 
место по следующим причинам: поломки обрабатывающей техники, поломки систем АПГ (в 
значительной мере по причине повреждения и деформации конструкции под воздействием 
высокой температуры на разгерметизированных электролизерах в вышеупомянутый 
период дефицита глинозема). К лету 2010 г. частота анодных эффектов вернулась к 
нормальным значениям; 
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 -  Новые коэффициенты наклона, которые используются в расчетах с 01.09.2010 г, получены в 
результате измерений, проведенных ВАМИ в соответствии со 2 этапом договора № 
29.03.04/2010 «Проведение инструментальных замеров выбросов парниковых газов на ОАО 
«РУСАЛ Красноярск» в июле-августе 2010 г. В соответствии с рекомендациями 
консультанта Международного Института Алюминия Джерри Маркса прежние 
коэффициенты действовали в течение трехлетнего периода, т.е.  до 31.08.2010 г. 

-  В течение 2010 г. продолжалась работа над улучшениями в сфере планирования 
возникновения анодных эффектов, в частности проведение технологической обработки 
электролизера частично без анодного эффекта.  

А.4. Контактная информация 

КрАЗ Максим Юрьевич Коробков, старший мастер 
Тел.: +7 (3912) 56 3860 
Maksim.Korobkov@rusal.com 

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

Раздел B. Описание системы мониторинга в проекте 

B.1. Данные мониторинга 

В следующей таблице приведены данные, которые подлежат мониторингу в ходе проекта, и будут 
храниться не менее 10 лет после начала периода мониторинга для проекта (см. также В.2.). 

Наименов
ание 

параметра 
Ед. изм. 

Измер. 
(и), 

рассчит 
(р) или 
оценён
ные (о) 

Частота 
регистрации 

Доля подлежащих 
контролю данных Комментарии 

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

AEFp штук/ 
электролизер 
-сутки 

и постоянно 100% Фактическая средняя 
частота анодных 
эффектов 

AEDp мин и постоянно 100% Фактическая средняя 
продолжительность 
анодных эффектов 

mailto:Maksim.Korobkov@rusal.com�
mailto:ivan.rebrik@rusal.com�
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4CFS  (кг CF4 и  на 
тонну 
алюминия) / 
(мин. АЭ/ 
электролизер
-сутки) 

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

Не менее 15 
анодных эффектов 
на каждый тип 
используемой 
технологии (PFVSS 
и PFPB) 

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 
США (EPA) и 
Международного 
института алюминия 
(IAI) 

2F6/CF

безразмерн. 
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и Раз в три 
года, при 
смене типа 
электролизер
а и при 
значительном 
изменении 
технологии 

Не менее 15 
анодных эффектов 
на каждый тип 
используемой 
технологии (PFVSS 
и PFPB) 

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

Средний 
вес (цена) 
1 см. 
металла в 
ванне 

) 
при производстве 
первичного 
алюминия» 

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, 
средний вес (цена) 1 см. металла в ванне 

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 изменения в объеме металла в незавершенном 
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производстве (НЗП), который состоит из жидкого алюминия, находящегося в ваннах, и небольшого 
количества твердого алюминия. Объем металла в НЗП определяется в конце каждого месяца, 
соответственно вычитание одного значения из другого дает изменение НЗП с положительным или 
отрицательным знаком. 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 изменение в 
количестве незавершенного производством металла за отчетный период составляет менее 1% 
годового объема производства электролитического алюминия. 

Взвешивание ковшей производится персоналом группы контроля качества Отдела управления 
качеством дирекции по экологии и качеству 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.  

Количество жидкого алюминия в корпусах электролиза определяется ежемесячно  в соответствии 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 заключается в следующем: количество жидкого металла определяется путем 
умножения среднего уровня (высоты) металла в электролизере на средний вес одного сантиметра 
металла в электролизере и число электролизеров в работе. Замеры уровня металла 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 
нестандартизированным средством измерения изготовленным по чертежу. Согласно инструкции 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 производства и технологическим персоналом в процессе применения. 
При выпуске фирма поставщик ОАО «Сибирский инструментально-ремонтный завод» производит 
первичную калибровку с выдачей сертификата о первичной калибровке линейки. В процессе 
эксплуатации персонал, выполняющий замеры, осуществляет контроль состояния линейки методом 
визуального осмотра на предмет стирания нижней опорной части линейки и её механического 
повреждения. По результатам определяет пригодность к применению. 1 раз в 6 месяцев линейки в 
соответствие с утвержденным графиком направляются в Метрологическую службу для калибровки. 
По результатам калибровки выдается соответствующий сертификат. 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 катодном 
алюминии до и после растворения навески меди, измерении уровня металла в электролизере и 
последующим расчете по формуле. Измерения производят на 10% электролизеров, установленных в 
корпусе, согласно существующего нормативного документа «Методика определения цены одного 
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сантиметра жидкого алюминия в электролизерах методом индикатора». Медь взвешивается с 
точностью до 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 
предусмотрено дополнительное копирование этих документов с целью их гарантированного 
сохранения на срок 10 лет.  

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. Технические отчеты 
предприятия направляются в офис Управляющей Компании «РУСАЛ» в г. Москве. На основе 
годового технического отчета и данных информационного портала, из которого имеется доступ к 
системе АРМ SMIT, специалисты УК «РУСАЛ» заполняют отчетность по выбросам 
перфторуглеродов для Международного Института Алюминия – форму PFC001. Данный отчет 
используется для расчетов ЕСВ по проекту, поскольку содержит все необходимые проектные 
параметры мониторинга.  

Для расчета ЕСВ в 2010 г. исходные данные брались непосредственно из технического отчета 
Красноярского алюминиевого завода и системы АРМ SMIT, поскольку расчет разбит на две части, а 
данные в отчет по форме PFC001 закладываются за полный год.  

b) Средняя частота и длительность анодных эффектов 

Средняя частота и длительность анодного эффекта по корпусам электролиза 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 автоматизированное рабочее место (АРМ) 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 АРМ оператора станции управления, АРМ мастеров 
электролизного и 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 
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свыше 9 Вольт система автоматически фиксирует начало анодного эффекта и выдает 
соответствующую звуковую и световую информацию персоналу смены, обслуживающей 
электролизер. 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

Коэффициенты наклона для CF4 и весовая доля C2F6/CF4 были определены при проведении 
инструментальных измерений выбросов ПФУ согласно методике, приведенной в «Протоколе 
измерения эмиссии тетрафторметана (CF4) и гексафторэтана (C2F6) при производстве первичного 
алюминия», Агентство по охране окружающей среды США (EPA)  и Международный институт 
алюминия (IAI), 2003

  

1

- калибровка спектрометра; 

. В соответствии с данной методикой значения коэффициента наклона для 
CF4 и весовой доли C2F6/CF4 были взяты равными для всех корпусов ОАО «РУСАЛ Красноярск», 
использующих соответствующую технологию.  

Первая серия измерений была проведена в сентябре 2007 г. под руководством и при 
непосредственном участии Джерри Маркса, эксперта МЭИ. Вторая серия измерений была 
проведена в июле-августе 2010 г. специалистами ВАМИ, которые входили в группу по измерениям 
в 2007 г. Данные измерения проводились в одном корпусе электролиза с технологией Содерберг с 
АПГ (корпус №22) и двух корпусах электролиза с обожженными анодами и АПГ (корпус №7 и №8).  

Исходя из принципа консервативности, для расчетов выбросов ПФУ в проекте и исходных условиях 
были выбраны значения коэффициента наклона и весовой доли C2F6/CF4, определенные для корпуса 
№7, т.к. они меньше чем для корпуса №8. В целях консервативности значения весовой доли 
C2F6/CF4, определенные в 2010 г., и превышающие стандартные значения уровня Tier 2 из 
руководства МГЭИК 2006, были заменены на них при расчете ЕСВ.  

Также исходя из соображений консервативности новые значения коэффициента наклона и весовой 
доли C2F6/CF4 (уровня Tier 2 из руководства МГЭИК 2006) применяются для расчетов с сентября 
2010 г., т.е. уже после проведенных замеров, тогда так Международный Институт Алюминия при 
подготовке формы PFC001 согласовал с РУСАЛ применение уточненных значений на весь 2010 г.  

Согласно исследованиям Джерри Маркса, представленным в отчете об измерении выбросов 
перфторуглеродов в 2007 г., 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 сборном газопроводе; 

                                                      
1 Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane (C2F6) Emissions from Primary 
Aluminum Production, US EPA and IAI, 2003 
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- процент улавливания отходящих газов организованной системой газосбора и краткосрочные 
колебания доли собираемых газов во время анодного эффекта. 

 
В приведенной ниже таблице перечислены источники неопределенности при измерении выбросов 
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» МГЭИК, 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 отходящих газов в сборном 
газопроводе < ±5% 

Доля образующихся ПФУ, уловленная системой 
организованного газосбора < ±5% 

Общая комбинированная неопределенность < ±12% 

Таким образом, неопределенность определения коэффициентов наклона и весовой доли составляет 

±12%. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/pdf/6_Uncertainty.pdf�
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 Участка 
Управления 

Технологией в 
корпусах электролиза 

(УУТвКЭ) 

Начальник СКХ 
Департамента по 
электролизному 

производству 
(ДпоЭП) 

3 Средняя частота 
анодных эффектов 

штук АЭ/ 
электролизер-  

сутки 

Каждый 
корпус 

Ежемесячно, 
ежегодно 

Технический 
отчет 

В бумажном 
виде 

Группа планирования 
и анализа ЭП 

не менее 
10 лет 

Начальник (УУТвКЭ) Начальник СКХ 
ДпоЭП 

100% Ежесуточно Информация 
базы данных 

В электронном 
виде База данных ИТС не менее 

10 лет 
Начальник (УУТвКЭ) 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 (УУТвКЭ) Начальник СКХ 
ДпоЭП 

100% Ежесуточно Информация 
базы данных 

В электронном 
виде База данных ИТС не менее 

10 лет 
Начальник (УУТвКЭ) Руководитель 

ИТ-Сервис 

5 Коэффициент наклона 
для CF4 

(кг CF4/ 
тонну 

алюминия) / 
(минут АЭ / 

электролизер- 
сутки) 

Не менее 15 
анодных 

эффектов на 
каждый тип 
технологии 
электролиза  

1 раз в три года Отчет об 
измерениях 

В бумажном 
виде 

Департамент Э, ОТ  
и ПБ 

ОК «РУСАЛ» 

не менее 
10 лет ОАО "РУСАЛ ВАМИ" 

Департамент Э, 
ОТ  и ПБ 

ОК «РУСАЛ» 

6 Весовая доля C2F6/CF4 безразмерная 

7 Выбросы ПФУ т СО2экв 
Каждый 
корпус, 
завод 

Ежегодно 
Отчет по 
выбросам 

ПФУ 

В бумажном 
виде 

Департамент Э, ОТ  
и ПБ 

ОК «РУСАЛ» 

не менее 
10 лет 

Департамент Э, ОТ  и 
ПБ 

ОК «РУСАЛ» 

Департамент Э, 
ОТ  и ПБ 

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 Участка 
Управления Технологией в 

корпусах электролиза 
(УУТвКЭ) 

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

Технический отчет 
ГПиАЭП; База данных ИТС 

По каждому корпусу: 
Объем пр-ва 

электролитического 
алюминия; Средняя 

частота и длительность АЭ   

Годовой отчет по форме 
PFC001 

Департамент Э, ОТ и ПБ              
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 Э, ОТ  и ПБ 

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 полном соответствии с 
проектно-технической документацией. 

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, тонн СО2экв 

ЭCOEb
2

– выбросы в исходных условиях, тонн СО2экв 

ЭCOEp
2

– выбросы в проекте, тонн СО2экв 

 
C.2. Выбросы в исходных условиях  








 ×+
××××=

1000
92006500

462

42

/ CFFC
CFCO

F
SAEDbAEFbMPEb

E
  Формула (2) 

где: 
MP  Общий объем производства электролитического алюминия, тонн  

AEFb Средняя частота анодных эффектов для исходных условий, штук АЭ / электролизер – 
сутки 

AEDb  Средняя длительность анодных эффектов для исходных условий, минут 

4CFS   Коэффициент наклона, кг CF4/ тонну алюминия / минут АЭ / электролизер – сутки 

462 /CFFCF  Весовая доля C2F6/CF4 

6500   Потенциал глобального потепления для СF4 

9200   Потенциал глобального потепления для C2F6 

Для оценки выбросов ПФУ в исходных условиях заводом была предоставлена обоснованная оценка 
частоты и длительности анодных эффектов, которые имели бы место в отсутствие проекта. 
Значения данных параметров зафиксированы ex-ante, см. Приложение 2 проектно-технической 
документации (PDD),  версия 3.0 от 27 октября 2008 г.  
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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 электролитического алюминия, тонн  

AEFp Фактическая средняя частота анодных эффектов в проекте, штук АЭ / электролизер – 
сутки 

AEDp  Фактическая средняя длительность анодных эффектов в проекте, минут 

4CFS   Коэффициент наклона, кг CF4/ тонну алюминия / минут АЭ / электролизер – сутки 

462 /CFFCF  Весовая доля C2F6/CF4 

6500  Потенциал глобального потепления для СF4 

9200  Потенциал глобального потепления для C2F6 

C.4 Расчет фактического сокращения выбросов 

Расчет сокращения выбросов выполнен по указанным формулам. Как было отмечено выше, значения 
коэффициента наклона и весовой доли C2F6/CF4 различны для двух периодов мониторинга в 2010 г. – 
до и после 1 сентября 2010 г. (дополнительные пояснения приведены в Приложении 1). 

В целях консервативности значения весовой доли C2F6/CF4

Технология 

, определенные в 2010 г., и превышающие 
стандартные значения уровня Tier 2 из руководства МГЭИК 2006, были заменены на них при расчете 
выбросов в исходных условиях и проекте.   

Название и 
обозначение 

Измерения 
2007 г.  

Измерения 
2010 г. 

Значение, 
использованное 

в расчетах 

Период действия 
коэффициентов 

01.01.2010-
31.08.2010 

с 01.09.2010 01.09.2010-
31.12.2010 

Содерберг с 
АПГ (PFVSS) 

Коэффициент 
наклона (

4CFS ) 0,032 0,088 0,088 

Содерберг с 
АПГ (PFVSS) 

Весовая доля 
(

462 /CFFCF ) 0,044 0,065 

0,053  
(Стандартное 

значение уровня 
Tier 2 из МГЭИК 

2006) 

Обоженные 
аноды с АПГ 

(PFPB) 

Коэффициент 
наклона (

4CFS ) 0,133 0,131 0,131 

Обоженные 
аноды с АПГ 

(PFPB) 

Весовая доля 
(

462 /CFFCF ) 0,05 0,264 

0,121  
(Стандартное 

значение уровня 
Tier 2 из МГЭИК 

2006) 
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При расчете сокращения выбросов были приняты по внимание ключевые факторы, перечисленные в 
п. 23 (b) (i)-(vi)  Руководства по детерминации и верификации (Determination and Verification Manual), 
и оказывающие влияние на деятельность по проекту и связанные с ним риски, как то:  

- Политика и законодательство по реформированию металлургического сектора («Стратегия 
развития металлургической промышленности до 2020 г.», одобренная Министерством 
промышленности и торговли РФ приказом №150 от 18 марта 2009 г.); 

- Экономическая ситуация в металлургическом секторе и прогнозный спрос; 

- Технические особенности электролитического производства алюминия; 

- Доступность капитала; 

- Местная доступность технологий; 

- Цена и доступность топлива. 

Для расчета выбросов в исходных условиях были фиксированы ex-ante только соответствующие 
значения частоты и длительности анодных эффектов, в соответствии с проектной документацией 
(PDD), версия 3.0 от 27 октября 2008 г.  Сделано обоснованное предположение, что без намеренного 
внимания к этим основным факторам, влияющим на выбросы перфторуглеродов (в отсутствии 
проекта), которое компенсируется с финансовой точки зрения путем продажи образующихся ЕСВ, 
РУСАЛ Красноярск сохранял бы более высокие значения ЧАЭ и длительности анодных эффектов.  

Производство электролитического алюминия и значения коэффициентов наклона для CF4 и весовой 
доли C2F6/CF4

Как указано в Приложении I к настоящему отчету, в 2010 г. РУСАЛ Красноярск начал внедрение 
модернизированных электролизеров «Экологический Содерберг», и одним из источников 
финансирования данного мероприятия является доход от продажи ЕСВ от рассматриваемого 
проекта

 являются предметом мониторинга в течение кредитного периода и одинаковы для 
проекта и исходных условий. 

2

Сокращение выбросов представляет собой разность между выбросами в проекте и исходных 
условиях, рассчитанными в приложенном файле Excel. Таблица с расчетами для 2010 г. приведена 
ниже. 

.  

Из этого следует, что ключевые факторы, перечисленные в п. 23 (b) (i)-(vi)  Руководства по 
детерминации и верификации  находятся в полном соответствии с подходом для расчета выбросов в 
исходных условиях и ЕСВ, примененным для настоящего проекта. 

                                                      
2 Письмо № 6/УД-795/10 РУСАЛ Красноярск в Сбербанк от 31.08.2010 
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Таблица C.1А. Расчет фактических выбросов ПФУ и ЕСВ по корпусам электролиза в 2010 г. (с 01.01.10 – 31.08.10) 

Корпус 

Технолог
ия 

электрол
иза 

Производство 
электролитич

еского 
алюминия, 

т 

ЧАЭ, анодны х 
эффектов на 

электролизёр-день  

Длительность АЭ, 
мин 

Коэфф. 
наклона 

CF4 

Весо
вая 

доля 
C2F6/
CF4 

Выбросы  ПФУ, т 
СО2экв  

Объем 
Единиц 

Сокращения 
Выбросов,               
т СО2экв     Проект Исходные 

условия Проект Исходные 
условия     Проект Исходные 

условия 

1 PFVSS 27 749 0,67 0,69 1,99 2,61 0,032 0,044 8 143 11 042 2 899 
2 PFVSS 25 430 0,65 0,69 1,89 2,61 0,032 0,044 6 892 10 119 3 227 
3 PFVSS 25 384 0,68 0,69 1,94 2,61 0,032 0,044 7 359 10 101 2 742 
4 PFVSS 27 802 0,70 0,69 2,01 2,61 0,032 0,044 8 589 11 063 2 474 
5 PFVSS 25 021 0,64 0,69 1,92 2,61 0,032 0,044 6 765 9 956 3 191 
6 PFVSS 25 589 0,67 0,69 1,90 2,61 0,032 0,044 7 206 10 182 2 977 
7 PFPB 30 860 0,41 0,64 1,79 2,14 0,133 0,05 20 850 39 125 18 274 
8 PFPB 29 851 0,45 0,64 1,70 2,14 0,133 0,05 21 140 37 845 16 705 
9 PFVSS 26 663 0,68 0,69 2,09 2,61 0,032 0,044 8 342 10 610 2 268 

10 PFVSS 25 673 0,66 0,69 2,00 2,61 0,032 0,044 7 544 10 216 2 672 
11 PFVSS 26 996 0,52 0,69 1,92 2,61 0,032 0,044 5 971 10 742 4 771 
12 PFVSS 27 457 0,52 0,69 1,84 2,61 0,032 0,044 5 804 10 926 5 122 
13 PFVSS 26 953 0,59 0,69 1,96 2,61 0,032 0,044 6 850 10 725 3 875 
14 PFVSS 26 802 0,65 0,69 1,99 2,61 0,032 0,044 7 688 10 665 2 977 
15 PFVSS 26 427 0,85 0,69 2,10 2,61 0,032 0,044 10 350 10 516 166 
16 PFVSS 26 177 0,78 0,69 2,17 2,61 0,032 0,044 9 797 10 416 620 
17 PFVSS 28 316 0,94 0,69 2,03 2,61 0,032 0,044 11 872 11 267 -605 
18 PFVSS 28 421 1,04 0,69 2,05 2,61 0,032 0,044 13 389 11 309 -2 080 
19 PFVSS 28 637 1,04 0,69 2,00 2,61 0,032 0,044 13 150 11 395 -1 755 
20 PFVSS 28 712 0,87 0,69 1,93 2,61 0,032 0,044 10 589 11 425 836 
21 PFVSS 28 195 0,94 0,69 2,02 2,61 0,032 0,044 11 746 11 219 -526 
22 PFVSS 28 216 0,98 0,69 2,00 2,61 0,032 0,044 12 238 11 228 -1 011 
23 PFVSS 28 857 0,88 0,69 2,10 2,61 0,032 0,044 11 789 11 483 -306 
26 PFPB 15 181 0,45 0,64 1,67 2,14 0,133 0,05 10 448 19 247 8 799 

Всего по заводу 645 369             244 511 322 820 78 310 
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Таблица C.1В. Расчет фактических выбросов ПФУ и ЕСВ по корпусам электролиза в 2010 г. (с 01.09.10-31.12.10) 

Корпус 

Технолог
ия 

электрол
иза 

Производство 
электролитич

еского 
алюминия, 

т 

ЧАЭ, анодны х 
эффектов на 

электролизёр-день  

Длительность АЭ, 
мин 

Коэфф. 
наклона 

CF4 

Весо
вая 

доля 
C2F6/
CF4 

Выбросы  ПФУ, т 
СО2экв  

Объем 
Единиц 

Сокращения 
Выбросов,               
т СО2экв     Проект Исходные 

условия Проект Исходные 
условия     Проект Исходные 

условия 

1 PFVSS 13 984 0,39 0,69 1,86 2,61 0,088 0,053 6 214 15 486 9 271 
2 PFVSS 12 876 0,32 0,69 1,65 2,61 0,088 0,053 4 234 14 259 10 025 
3 PFVSS 13 005 0,42 0,69 1,90 2,61 0,088 0,053 6 368 14 402 8 033 
4 PFVSS 14 260 0,41 0,69 1,94 2,61 0,088 0,053 6 992 15 791 8 800 
5 PFVSS 12 278 0,41 0,69 1,87 2,61 0,088 0,053 5 715 13 597 7 881 
6 PFVSS 12 973 0,45 0,69 1,78 2,61 0,088 0,053 6 427 14 366 7 939 
7 PFPB 15 756 0,38 0,64 1,77 2,14 0,131 0,121 10 458 21 522 11 064 
8 PFPB 15 134 0,47 0,64 1,65 2,14 0,131 0,121 11 667 20 672 9 005 
9 PFVSS 13 511 0,47 0,69 1,90 2,61 0,088 0,053 7 348 14 962 7 614 

10 PFVSS 13 729 0,52 0,69 1,86 2,61 0,088 0,053 8 132 15 203 7 072 
11 PFVSS 13 556 0,35 0,69 1,77 2,61 0,088 0,053 5 202 15 012 9 810 
12 PFVSS 13 975 0,32 0,69 1,63 2,61 0,088 0,053 4 408 15 476 11 068 
13 PFVSS 13 916 0,34 0,69 1,83 2,61 0,088 0,053 5 259 15 410 10 152 
14 PFVSS 13 919 0,36 0,69 1,88 2,61 0,088 0,053 5 712 15 414 9 702 
15 PFVSS 13 754 0,49 0,69 1,83 2,61 0,088 0,053 7 646 15 231 7 585 
16 PFVSS 13 649 0,47 0,69 1,91 2,61 0,088 0,053 7 581 15 115 7 533 
17 PFVSS 14 798 0,42 0,69 1,84 2,61 0,088 0,053 7 041 16 387 9 346 
18 PFVSS 14 721 0,45 0,69 1,90 2,61 0,088 0,053 7 781 16 302 8 521 
19 PFVSS 14 873 0,56 0,69 1,85 2,61 0,088 0,053 9 474 16 470 6 996 
20 PFVSS 14 744 0,44 0,69 1,85 2,61 0,088 0,053 7 300 16 327 9 027 
21 PFVSS 14 728 0,42 0,69 1,81 2,61 0,088 0,053 6 855 16 310 9 455 
22 PFVSS 14 637 0,50 0,69 1,83 2,61 0,088 0,053 8 200 16 209 8 009 
23 PFVSS 14 864 0,54 0,69 1,93 2,61 0,088 0,053 9 473 16 460 6 987 
26 PFPB 7 757 0,40 0,64 1,65 2,14 0,131 0,121 5 056 10 596 5 540 

Всего по заводу 331 397             170 543 376 978 206 435 
 

Всего ЕСВ за 2010 г. 284 745 
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Приложение 1 

Пояснение по изменению коэффициентов наклона и весового отношения C2F6 к CF4                           
в ходе мониторинга с 1 сентября 2010 г. 

 
План мониторинга, приведенный в проектной документации проекта «Снижение выбросов 
перфторуглеродов на ОАО «РУСАЛ Красноярск» (версия 3.0 от 27 октября 2008 г., получено 
положительное заключение независимой экспертной компании DNV, отчет № 2008-1624) 
предусматривает, что изменение значения коэффициента наклона и весовой доли C2F6/CF4 должно 
иметь место «Раз в три года, или при изменении типа электролизеров/ значительного изменения 
технологии». Источником данных определен ВАМИ.  

Как уже отмечалось ранее по тексту отчета, измерения выбросов ПФУ для определения  
коэффициента наклона и весового отношения C2F6 к CF4 для технологии Содерберг с АПГ и 
технологии с обожженными анодами и АПГ проводились в сентябре 2007 г. и июле-августе 2010 г.  

Поскольку на предприятии за период с 2007 г. по 2010 г. не происходило изменения типа 
электролизеров или значительного изменения технологии производства, которая могла бы 
потребовать дополнительных замеров выбросов ПФУ, то данный промежуток между измерениями 
полностью соответствует PDD.   

Сводная таблица параметров и результатов замеров выбросов CF4 и C2F6, производившихся на ОАО 
«РУСАЛ Красноярск» в 2010 г. 

Параметр Ед. изм. Значение 
  Корпус № 22 

VSS-PF 
Корпус № 7 

PFPB 
Выброс CF4  кг CF4/т Al 0,09 0,051 
Выброс C2F6  кг C2F6/т Al 0,0058 0,0135 
Общие выбросы ПФУ на 
тонну Al т экв. CO2/т Al 0,64 0,46 

Коэффициент наклона 
фактический 

(кг CF4/ тонну 
алюминия) / (минут АЭ / 
электролизер - сутки) 

0,088 0,131 

Коэффициент наклона 
Стандартное значение 
Tier 2 МГЭИК  

(кг CF4/ тонну 
алюминия) / (минут АЭ / 
электролизер - сутки) 

0,092 0,143 

Весовое отношение 
C2F6/CF4 фактическое безразмерная величина 0,065 0,264 

Весовое отношение 
C2F6/CF4 Стандартное 
значение Tier 2 МГЭИК 

безразмерная величина 0,053 0,121 

Время проведения 
замеров  часов 118,37 117,1 

Количество ванн на 
участке замера штук 20 48 

Количество АЭ во время 
замеров штук 55 63 

Частота АЭ (АЭ/сутки 
работы ванны) 

штук/ электролизер - 
сутки 0,58 0,27 

Средняя 
продолжительность АЭ минут 1,77 1,45 

 



 
 

19 

Сводная таблица параметров и результатов замеров выбросов CF4 и C2F6, производившихся на ОАО 
«РУСАЛ Красноярск» в 2007 г. 

Параметр Ед. изм. Значение 
  Корпус № 22 

VSS-PF 
Корпус № 26 

PFPB 
Выбросы CF4  кг CF4/т Al 0,044 0,047 
Выбросы C2F6  кг C2F6/т Al 0,0019 0,0024 
Общие выбросы ПФУ на 
тонну Al т экв. CO2/т Al 0,30 0,33 

Коэффициент наклона 
фактический 

(кг CF4/ тонну 
алюминия) / (минут АЭ / 
электролизер - сутки) 

0,032 0,133 

Коэффициент наклона 
Стандартное значение 
Tier 2 МГЭИК 

(кг CF4/ тонну 
алюминия) / (минут АЭ / 
электролизер - сутки) 

0,092 0,143 

Весовое отношение 
C2F6/CF4 фактическое безразмерная величина 0,044 0,05 

Весовое отношение 
C2F6/CF4 Стандартное 
значение Tier 2 МГЭИК 

безразмерная величина 0,053 0,121 

Время проведения 
замеров  часов 138,4 89,5 

Количество ванн на 
участке замера штук 20/19 64 

Количество АЭ во время 
замеров штук 52 35 

Частота АЭ (АЭ/сутки 
работы ванны) 

штук/ электролизер - 
сутки 0,47 0,15 

Средняя 
продолжительность АЭ минут 2,96 2,42 

 

При сопоставлении результатов замеров 2007 г. и 2010 г. видно, что для технологии Содерберг с АПГ 
отмечается существенное увеличение значения коэффициента наклона, при этом для технологии с 
обожженными анодами и АПГ оно, фактически осталось прежним. При этом для обоих технологий 
характерно значительное увеличение выбросов C2F6, наиболее явно повлиявшее на изменение 
весового отношения C2F6/CF4 для технологии с обожженными анодами. 

Однако, при сравнении значений коэффициента наклона и весового отношения C2F6/CF4 со 
стандартными значениями, приведенными в Руководстве МГЭИК «Руководящие принципы 
составления национальных кадастров парниковых газов», 2006 г. отличия в большую сторону от 
стандартных значений определяются только для весового отношения C2F6/CF4, однако в 
используемой расчетной формуле «вклад» С2F6 в общие выбросы ПФУ для значений весового 
отношения 2010 г. для технологии с обожженными анодами и АПГ составляет 37%, а для технологии 
Содерберг с АПГ, которая является основной для Красноярского алюминиевого завода – только 8,5%.  

Тем не менее, в целях консервативности значения весовой доли C2F6/CF4, определенные в 2010 г., и 
превышающие стандартные значения уровня Tier 2 из руководства МГЭИК 2006, были заменены на 
них при расчете выбросов в исходных условиях и проекте.   
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Технология Название и 
обозначение 

Измерения 
2007 г.  

Измерения 
2010 г. 

Значение, 
использованное 

в расчетах 

Период действия 
коэффициентов 

01.01.2010-
31.08.2010 

с 01.09.2010 01.09.2010-
31.12.2010 

Содерберг с 
АПГ (PFVSS) 

Коэффициент 
наклона (

4CFS ) 0,032 0,088 0,088 

Содерберг с 
АПГ (PFVSS) 

Весовая доля 
(

462 /CFFCF ) 0,044 0,065 

0,053  
(Стандартное 

значение уровня 
Tier 2 из МГЭИК 

2006) 

Обоженные 
аноды с АПГ 

(PFPB) 

Коэффициент 
наклона (

4CFS ) 0,133 0,131 0,131 

Обоженные 
аноды с АПГ 

(PFPB) 

Весовая доля 
(

462 /CFFCF ) 0,05 0,264 

0,121  
(Стандартное 

значение уровня 
Tier 2 из МГЭИК 

2006) 

При подготовке данного отчета по мониторингу по просьбе Департамента экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности УК «РУСАЛ» специалисты ВАМИ провели анализ3

1. При сравнении методики и процедуры замеров и расчетов выбросов ПФУ на ОАО «РУСАЛ 
Красноярск», проведенных под руководством Джерри Маркса в 2007 г. и специалистами 
ВАМИ в 2010 г., значимых расхождений, которые могут повлиять на результаты определения 
коэффициента наклона и весовой доли C2F6/CF4 не выявлено. В связи с чем нет оснований 
считать, что данные 2010 г. менее представительны, чем данные 2007 г. 

 возможных причин 
различий в результатах измерений 2007 г. и 2010 г. Были сделаны следующие выводы: 

2. В соответствии с «Протоколом измерения эмиссии тетрафторметана (CF4) и гексафторэтана 
(C2F6) при производстве первичного алюминия», IAI, 2003 г. абсолютно корректно определять 
коэффициент наклона и весовую долю  C2F6/CF4 для одного корпуса электролиза 
соответствующей технологии, используемой на предприятии, и распространять полученные 
значения на остальные корпуса по данной технологии.  

3. Механизм возникновения анодного эффекта и факторы, влияющие на выделение ПФУ, 
являются предметом исследования в области теории и практики электролитического 
получения алюминия и до настоящего времени полностью не изучены. 

В работах «Протокол измерения эмиссии тетрафторметана (CF4) и гексафторэтана (C2F6) при 
производстве первичного алюминия», IAI, 2003 г. и J.Marks, A.Tabereaux, D.Pape, V.Bakshi 
and E.Dolin, «Факторы, влияющие на выбросы ПФУ из промышленных электролизеров 
восстановления алюминия.», Легкие металлы, 2001 г., стр. 295-302 указано: «Если анодный 
эффект возникает, скорости образования CF4 и C2F6 зависят от нескольких факторов. Главный 
процесс образования ПФУ – электролитическое окисление фторидов на аноде, поэтому 
скорость электролитической реакции пропорциональна току. Чем больше общий ток, тем 
больше интенсивность выброса во время анодного эффекта. Измерения показали, что общее 
напряжение на электролизере влияет на интенсивность эмиссии. Кроме образования 
резистивной пленки на основании анода, в увеличение напряжения вносят вклад и другие 

                                                      
3 Подробный анализ приведен в Аналитической записке ООО «РУСАЛ ИТЦ», которая будет передана в 
распоряжение независимой экспертной компании, проводящей верификацию.  



 
 

21 

эксплуатационные факторы, такие как объем ванны и площадь поверхности анода. 
Содержание фторидов в ванне также может оказывать влияние на интенсивность эмиссии». 

Отсюда следует, что на выделение ПФУ влияют технологические и эксплуатационные 
факторы. Определение корреляционных зависимостей между технологическими, 
эксплуатационными факторами и выделением ПФУ требует проведения специальных 
исследований, которые не предусмотрены утвержденной проектной документации (PDD) и 
методологией МГЭИК.  

4. При сравнении значений коэффициента наклона и весовой доли C2F6/CF4, определенных по 
результатам измерений 2007 г. и 2010 г. необходимо учитывать неопределенность метода, 
которая составляет 12%.   

5. Основным критерием корректности определяемых значений (о котором упоминал Джерри 
Маркс в отчете 2007 г.), является соответствие величины инструментально определенного 
коэффициента наклона интервалу, приведенному в Руководстве МГЭИК для уровня Tier 2, с 
учетом стандартного отклонения. Коэффициент наклона, полученный в 2010 году, полностью 
удовлетворяет этому критерию. 

Можно сделать вывод, что результаты замеров 2010 г. оказались гораздо ближе к стандартным 
значениям МГЭИК для производства алюминия по соответствующей технологии. 

В 2010 г. РУСАЛ Красноярск начал программу замены стандартных электролизеров технологии 
Содерберг типа С-8Б и С-8БМ на электролизеры модернизированной конструкции типа С-8Б(Э) и С-
8БМ(Э) «Экологический Содерберг». Новый тип электролизеров отличается от старого 
использованием коллоидного анода,  конструкцией колокольного укрытия и набором 
конструкционных и технологических улучшений. 

Новый тип технологии на основе Содерберга вместе с использованием коллоидного анода обеспечит 
высокие технико-экономические показатели, и в то же время снизит выбросы загрязняющих веществ 
(не перфторуглеродов) до уровня, установленного российским природоохранным законодательством 
и рекомендациями OSPAR4

• Снижение расхода анодной массы с 525 до 490 кг/тонну алюминия; 

.  
В частности, электролизеры типа «Экологический Содерберг» призваны обеспечить: 
 

• Снижение выбросов фторидов с 2,4 кг/т до 0,6 кг/т алюминия;  
• Уменьшение потребления технологической электроэнергии с 15950 до 15500 кВтч/т Al и т.д. 
 
До настоящего времени Объединенная Компания РУСАЛ приняла решение о замене электролизеров 
на «Экологический Содерберг» только в корпусах № 1-6 Красноярского Алюминиевого Завода в 
объеме капитального ремонта. Таким образом, производится замена примерно 3 электролизеров в 
месяц в каждом корпусе, и полное замещение произойдет не ранее, чем через 5 лет.  
 
Несмотря на различие в конструкции и улучшение характеристик электролизеров «Экологический 
Содерберг», основные параметры, влияющие на выбросы ПФУ, такие как площадь анода и 
напряжение на ванне остаются прежними. По международной классификации данные электролизеры 
являются электролизерами Содерберга с верхним токоподводом, для которых остаются 
применимыми стандартные значения коэффициента наклона и весовой доли C2F6/CF4 Tier 2 МГЭИК 
для технологии PFVSS. 
 
В то же время с точки зрения измерений с точностью уровня Tier 3 переход с электролизеров 
Содерберг на «Экологический Содерберг» может потребовать дополнительных исследований для 
определения соответствующих выбросов ПФУ. При этом необходимо принимать во внимание и тот 
факт, что существующий подход к инструментальным измерениям выбросов ПФУ применяется к 

                                                      
4 Техническая политика ОК РУСАЛ, одобрена 21.02.2011.  
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потоку газов от корпуса, а не от конкретного электролизера, поэтому, поскольку процесс полного 
перехода на новый тип займет 5 лет, вероятно, будет необходимо доработать методику измерений. 
 
С учетом того, что технология «Экологический Содерберг» не имеет принципиальных различий с 
Содербергом с точки зрения факторов, влияющих на выбросы ПФУ, а также фактом, что значение 
коэффициента наклона для технологии PFVSS и PFPB не превышает стандартного значения уровня 
Tier 2 из руководства МГЭИК 2006, и небольшим количеством электролизеров «Экологический 
Содерберг», установленных на КРАЗ, является обоснованным применение новых значений 
коэффициента наклона (определенных на основе измерений 2010 г.) и весовой доли C2F6/CF4 
(стандартные значения уровня Tier 2 МГЭИК) для технологии Содерберг с АПГ (PFVSS) и 
обоженные аноды с АПГ (PFPB) в период с 1 сентября 2010 г. по 31 декабря 2010 г.  
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Приложение 2 
 

Ответ на запрос дальнейших действий, представленных в отчете по верификации, 
выпущенном для предыдущего периода мониторинга 

 
В отчете по первоначальной и периодической верификации Bureau Veritas No. Russia - ver /0048-
2/2010 версия 1 верификатор выпустил 6 запросов дальнейших действий (FARs). FAR02 был закрыт 
на момент завершения верификации. В таблице 2.1.приведены ответы на эти запросы для того, чтобы 
закрыть их в ходе верификации за 2010 г.  
 
Таблица 2.1. Ответ на запрос дальнейших действий (FARs) в отчете первоначальной и периодической 
верификации Bureau Veritas No. Russia - ver /0048-2/2010 версия 1  
FAR 01.  

Основываясь на первом опыте мониторинга, 
Красноярский Алюминиевый Завод РУСАЛ 
(КРАЗ) может выпустить отдельный документ 
«Руководство системы менеджмента 
мониторинга» несмотря на то, что существующая 
управленческая структура по наблюдению 
верификатора является вполне подходящей и 
достаточной.  

26 апреля 2010 г. управляющий директор РУСАЛ 
Красноярск Е.В. Никитин одобрил «Регламент 
управления данными проекта Совместного 
Осуществления «Снижение выбросов 
перфторуглеродов на ОАО «РУСА Л 
Красноярск».  

Данный документ описывает  методы и частоту 
сбора данных по мониторингу и их безопасное 
хранение, а также устанавливает ответственность 
за проверку правильности данных и их защиту.   

FAR 03. Пожалуйста, разработайте процедуру, 
которая обеспечит порядок действий в 
непредвиденном случае при возникновении 
проблем со сбором данных и/или их качеством.   

Следующие мероприятия должны обеспечить 
защиту данных и уменьшить последствия 
непредвиденных проблем с доступом к данным 
и/или их качеством на ОАО «РУСАЛ 
Красноярск»: 

Данные по производству алюминия-сырца после 
взвешивания хранятся на сервере 
Информационно-Технологической Системы 
(ИТС), куда попадают через терминал 
автоматизированного рабочего места (АРМ) 
«Горячая весовая». 

Сохранность данных о весе алюминия-сырца 
обеспечивается путем: 

- периодической поверки и обслуживания 
весового оборудования; 

- обслуживания сервера, программного 
обеспечения ИТС, резервного копирования базы 
данных на ленточные носители, хранения 
информации в базе данных Oracle; 

- ограничения прав доступа к информации 
средствами Oracle. 

FAR 04. . Основываясь на первом опыте 
мониторинга, Красноярский Алюминиевый Завод 
РУСАЛ (КРАЗ) может выпустить официальную 
процедуру архивирования данных, которая 
частично определена в отчете по мониторингу. 

См. ответ на FAR 01. 

FAR 05. Основываясь на первом опыте 
мониторинга, Красноярский Алюминиевый Завод 

См. ответ на FAR 01. 
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РУСАЛ (КРАЗ) может выпустить официальную 
процедуру расчета сокращения выбросов и 
подготовки отчета по мониторингу в частности 
по отношению к внутренней верификации и 
валидации данных и ответственных, назначенных 
для этого. Расширенная и всеобъемлющая 
структура ответственности за отчет по 
мониторингу была продемонстрирована и 
обсуждена во время сайт визита. 

FAR 06. Основываясь на первом опыте 
мониторинга, Красноярский Алюминиевый Завод 
РУСАЛ (КРАЗ) может выпустить официальную 
процедуру внутреннего контроля (внутренний 
аудит и анализ со стороны руководства), который 
позволяет идентифицировать проблемы и решить 
их на самой ранней стадии: стадии расчета 
сокращений выбросов и разработки отчета по 
мониторингу. 

Внутренняя верификация данных по 
мониторингу в контексте проекта осуществляется 
соответствующими подразделениями РУСАЛ 
Красноярск в соответствии с действующими 
процедурами и обязанностями.  

Внутренний аудит каждого производственного 
подразделения осуществляется группой 
внутреннего аудита, что является частью 
сертифицированной системы менеджмента 
качества. 

Подготовка ежегодного отчета по мониторингу 
осуществляется Департаментом Э, ОТ и ПБ ОК 
РУСАЛ под контролем и с помощью 
консультационной компании ООО «СиТиЭф 
Консалтинг», которая представляет интересы  
Carbon Trade & Finance SICAR S.A., являющейся 
покупателем образующихся ЕСВ по 
действующему контракту.   
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