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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 
 
А.1.    Название проекта: 

Снижение выбросов перфторуглеродов на ОАО «РУСАЛ Красноярск» 

Версия 3.0 

27 октября 2008 

Сектор/категории источника: Промышленные процессы/Металлургия  

Тип проекта: Сокращение выбросов парниковых газов из источника. 

А.2.     Описание проекта: 

ОАО «РУСАЛ Красноярск» (Красноярский алюминиевый завод или сокращенно КрАЗ) находится 
в г. Красноярск Российской Федерации. Завод был введен в эксплуатацию в 1964 г. Сейчас завод 
входит в Объединенную компанию «Российский Алюминий» (ОК РУСАЛ).             В настоящий 
момент КрАЗ производит порядка 950 000 т алюминия в год и является вторым в мире 
алюминиевым заводом по объему производства. Производственные мощности КрАЗа включают 
24 электролизных корпуса, объединенных в 12 серий по два корпуса в каждой. В двадцати одном 
корпусе из них используется технология Содерберга с верхним токоподводом (англ. «VSS»), 
тогда как в остальных корпусах – технология обожженных анодов (рус. «ОА»/англ. «PB»). Завод 
не имеет своих электрогенерирующих мощностей и потребляет электроэнергию из региональных 
сетей. 

Целью данного проекта является сокращение выбросов перфторуглеродов (ПФУ) за счет 
снижения частоты анодных эффектов (ЧАЭ) в результате реализации комплекса организационно-
технических мероприятий, предусматриваемых специально для этого в рамках реализации с 
начала 2006 года «Проекта повышения эффективности ОАО «РУСАЛ Красноярск», целью 
которого является: 

1. Снижение ЧАЭ (в рамках реализации проекта Совместного Осуществления); 
2. Увеличение выхода по току; 
3. Сокращение времени простоя в капитальном ремонте; 
4. Дополнительный объём металла, полученный не за счёт пунктов 2 и 3; 

Предпосылкой и технической базой реализации проекта явилось внедрение системы 
автоматического питания электролизеров (АПГ), включенное в единый проект модернизации 
завода, подразумевающий увеличение производственной мощности, устранение узких мест в 
анодном и литейном производствах, а также уменьшение вредного воздействия завода на 
окружающую среду. В проект модернизации входят следующие мероприятия: 

 Установка 19-ти новых установок сухой газоочистки для очистки отходящих газов 
электролизного производства от фторсодержащих компонентов, что позволит улучшить 
экологические показатели завода. 

 Расширение пятнадцати корпусов электролиза (с 9-го по 23-й) и установка 
дополнительных 4-х электролизеров в каждом из корпусов. 

 Объединение первого и второго, третьего и четвертого корпусов в единую электролизную 
серию, расширение корпуса №1 и №4 на 40 метров и установка 8 дополнительных 
электролизеров в каждом из них. 

 Увеличение силы тока в сериях до 174 кА. 

 Установка АПГ на всех электролизерах, использующих технологию VSS. 
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 Модернизация и дальнейшая разработка автоматических систем управления 
технологическим процессом (АСУТП) электролиза. 

Проект модернизации предприятия был начат в 2004 году. Его окончание планируется в 2008 
году. Следует отметить, что планирование и начало осуществления мероприятий по снижению 
частоты анодных эффектов было предпринято после анализа результатов реализации 
значительной части мероприятий по модернизации КрАЗа.  

Как показала практика, установка АПГ на всех электролизерах, использующих технологию VSS и 
модернизация АСУТП процесса электролиза, сама по себе не дает заметного эффекта снижения 
ЧАЭ без специальных мер, связанных с подбором алгоритмов питания, технологий и процедур 
обслуживания электролизера. Поэтому внедрение АПГ и модернизация АСУТП не входят в 
рамки проекта и рассматриваются как базовый вариант (исходные условия). Кроме того, в проект 
также включены выбросы от электролизеров с обожженными анодами, которые не участвовали в 
проекте модернизации, и где автоматические питатели были установлены задолго до начала 
реализации настоящего проекта: корпус 7 - 1998 год, 8 – 2000 и 26 – 2001 г. Анализ данных по 
ЧАЭ для этих корпусов показывает, что она снижалась незначительно – за счет 
совершенствования технологии, направленной на увеличения выхода по току и более стабильную 
работу электролизеров. Но до начала реализации настоящего проекта целенаправленных усилий 
по снижению ЧАЭ в данных корпусах не предпринималось, что демонстрирует дополнительность 
настоящего Проекта Совместного Осуществления (ПСО) (далее Проект или ПСО). 

Проект начался в начале января 2006 года. Окончательный эффект от ПСО ожидается получить в 
конце 2012 года, в то время как основные улучшения уже были получены в 2006-2007 гг. 

Несмотря на то, что ПСО реализуется в рамках Проекта повышения эффективности КрАЗа, он 
является дополнительным, и был включен в него исключительно с целью снижения выбросов 
ПФУ с дальнейшим оформлением его в качестве ПСО, согласно статье 6 Киотского протокола. 

В настоящее время КрАЗ, в основном, применяет технологию VSS на 1938 электролизерах. 
Модернизацией было предусмотрено добавление 76-ти дополнительных электролизеров, часть из 
которых уже установлена. Проект распространяется на добавляемые электролизеры, так как они 
не являются независимыми от остальных электролизеров корпуса, и реализация мер по снижению 
ЧАЭ будет распространяться также и на них. Вновь устанавливаемые электролизеры будут 
являться копиями существующих, поэтому чисто технически не дадут снижение ЧАЭ вне рамок 
мероприятий, предусмотренных настоящим ПСО. 

 

 

 

 

 

 

А.3.     Участники проекта: 
 
Таблица A.3.1. Участники проекта 
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ОАО «РУСАЛ Красноярск» является одним из крупнейших заводов, производящих первичный 
алюминий в Российской Федерации, и принадлежит Объединенной компании «Российский 
алюминий» (ОК РУСАЛ). ОАО «РУСАЛ Красноярск» является владельцем и непосредственным 
исполнителем проекта, ОК РУСАЛ – инвестором и организатором работ по оформлению 
проектной документации проекта Совместного Осуществления. ОК РУСАЛ также проводит 
контроль над выполнением проекта. 

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. – совместное предприятие Газпромбанка и Дрезднер 
Банка (через инвестиционный банк Дрезднер Кляйнворт) для инвестирования в быстро 
развивающийся рынок торговли сокращениями выбросов парниковых газов. Компания, 
зарегистрированная в Люксембурге, инвестирует в проекты, приводящие к сокращению выбросов 
парниковых газов в России и странах СНГ. 

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. предоставляет своим клиентам комплексные решения – от 
управления рисками, консультирования по проектам и углеродному финансированию до 
непосредственной покупки единиц сокращения выбросов. Компания разрабатывает производные 
продукты для финансовых институтов, правительств и покупателей, имеющих обязательства по 
сокращению выбросов. Дочерняя компания Carbon Trade and Finance SICAR S.A. в Москве – ООО 
«СиТиЭф» предоставляет полный комплекс консалтинговых услуг по подготовке, оформлению и 
сопровождению проектов Совместного Осуществления. 

Обширная клиентская база Газпромбанка в России и компетентность в области энергетики в 
сочетании с опытом Дрезднер Банка в сфере торговли выбросами и выходом на крупнейшие 
европейские компании, позволяет Carbon Trade and Finance SICAR S.A. предоставлять своим 
клиентам уникальные комплексные решения на углеродном рынке. 
 
А.4.     Техническое описание проекта: 
 
 А.4.1.   Место нахождения проекта: 

Проект реализован на ОАО «РУСАЛ Красноярск», г Красноярск, Российская Федерация 

 

Участники проекта Юридические участники проекта 
(если применимо) 

Указать, желает ли 
Сторона получить статус 

участника проекта 
(Да/Нет) 

Сторона А                 
(Принимающая сторона):  
Российская Федерация 

ОАО “РУСАЛ Красноярск” Нет 

Сторона В: 
Страна Евросоюза 

Carbon Trade & Finance SICAR S.A. 
 

Нет 
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Источник: Googlе Еarth © 
 
 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

 А.4.1.2. Регион/ Область (Край) /Район и т.п.: 

Красноярский край 

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

город Красноярск 

 А.4.1.4. Подробности фактического местонахождения, включая информацию, 
позволяющую однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Проект реализуется на территории Красноярского алюминиевого завода (юридическое 
наименование ОАО «РУСАЛ Красноярск»). Общая площадь завода составляет 512,1 га, на 
которой размещаются: комплекс основного производства алюминия, очистные сооружения, 
шламовые поля, полигон твердых отходов производства, станция водозабора и комплексы 
вспомогательного производства.  

ОАО «РУСАЛ Красноярск» расположен на территории промышленного узла в Емельяновском 
районе Красноярского края, в северо-восточной части г. Красноярска (по адресу: г. Красноярск, 
ул. Пограничников д.40), на расстоянии 800 м от левого берега р. Енисей. Координаты 56º05'32" 
северной широты и 93º00'43" восточной долготы. В 2,5 км юго-западнее промплощадки 
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расположен поселок «Зеленая Роща», северо-западнее в 4 км находится микрорайон 
«Солнечный», юго-восточнее в 3,5 км село Песчанка. 

Рассматриваемый район расположен в зоне континентального климата с продолжительной 
холодной зимой и коротким жарким летом. Средняя температура января -20°С, а июля +18°С. 
Абсолютный минимум температуры воздуха, когда-либо наблюдавшийся в окрестностях 
Красноярска, составлял -56°С, а абсолютный максимум +36°С. Число дней в году с температурой 
ниже 0°С колеблется от 170 до 220. 

 А.4.2.   Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 
проектом: 

В основе технологии получения алюминия лежит процесс электролитического восстановления 
окиси алюминия (Al2O3), растворенной в расплаве на основе криолита, который осуществляется 
при 950-970°С в электролизере. Электролизер состоит из футерованной углеродными блоками 
ванны, служащей катодом (подина). Жидкий алюминий находится на дне подины, так как он 
плотнее (удельный вес 2,7 г/см3 при 960 0С), чем электролит (удельный вес 2,1 г/см3).  

Алюминий периодически откачивают при помощи вакуума в вакуумные ковши. Стальные балки 
отводят электрический ток через облицовочный огнеупорный кирпич от угольного катода в 
основании электролизера. Сверху в электролит погружен анод, перемещающийся по стальным 
направляющим. Углерод анода расходуется в процессе электролиза. Угольные аноды сгорают в 
атмосфере выделяющегося из окиси алюминия кислорода, образуя окись углерода (CO) и 
двуокись углерода (CO2). На практике находят применение два типа анодов:  

a) самообжигающиеся аноды Содерберга, состоящие из анодной массы (прокаленный кокс в 
смеси с каменноугольным или нефтяным пеком), помещенной в стальную оболочку. Под 
действием высокой температуры анодная масса обжигается (спекается). Существует два 
типа электролизеров Содерберга – с горизонтальным токоподводом и с вертикальным 
токоподводом. На КрАЗе установлены электролизеры Содерберга с вертикальным 
токоподводом (VSS). 

b) более современная технология обожженных анодов использует предварительно 
обожженные аноды из больших угольных блоков (например, 1900×600×500 мм массой 
около 1,1 т), которые обжигаются в специальных печах обжига, нередко являющихся 
частью производственных мощностей завода.  
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Во время работы электролизера периодически возникают, так называемые «анодные эффекты». 
Анодный эффект («вспышка»)- результат поляризации анода при электролизе. Он возникает при 
снижении концентрации глинозема (Al2O3) в электролите ниже критического значения (1,5 – 2%) 
(так называемое «голодание ванны») и характеризуется резким увеличением напряжения из-за 
ухудшения смачивания анода электролитом и увеличения электролитического сопротивления на 
границе анод-электролит. 

Во время анодного эффекта выделяются два газообразных перфторуглерода (ПФУ) - 
тетрафторметан (CF4) и гексафторэтан (C2F6). 

4Na3AlF6 + 3C → 4Al + 12NaF + 3CF4 

4Na3AlF6 + 4C → 4Al +12NaF + 2C2F6 

Для питания большинства электролизеров используется метод боковой загрузки глинозема при 
пробивке корки. При этом корка электролита пробивается вручную по продольной стороне 
ванны, и глинозем загружается в ванну с использованием машины подачи глинозема. Количество 
поданного в электролит глинозема контролируется неточно, что приводит к несбалансированному 
химическому составу электролита и к тому, что часть его оседает на подине электролизера, что 
приводит к расстройствам технологи. Мелкая фракция глинозема также попадает в воздух 
корпуса, приводя к потерям глинозема. 

Основными преимуществами автоматического питания можно назвать следующее: 

 Своевременная подача глинозема в электролизер для обеспечения более стабильной 
работы электролизера, а также при возникновении предпосылок возникновения анодного 
эффекта. 

 Снижение запыления воздуха рабочей зоны. 
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Проектом модернизации завода предусмотрено, что на каждом электролизере VSS должно быть  
установлено  4 бункера автоматического питания: по 2 на каждой стороне. Системы 
автоматического питания  должны работать на сжатом воздухе и управляться либо при помощи 
существующих контроллеров электролизера, либо при помощи вновь установленных, в 
зависимости от их месторасположения на заводе. Система автоматического питания осуществляет 
две основные операции. Сначала пробойник пробивает отверстие в корке. Корка состоит из слоя 
застывшего электролита, покрывающего поверхность жидкого электролита. После того как 
отверстие подготовлено, дозатор высыпает в него определенное количество глинозема. Данная 
операция периодически повторяется под управлением контролеров электролизера. Машина 
раздачи глинозема регулярно наполняет глиноземные бункеры.  

Как уже упоминалось ранее, само по себе внедрение АПГ не дает большого снижения ЧАЭ. 
Причина в этом кроется в ведении технологии и установившихся рабочих практик, используемых 
персоналом. Поэтому требуется введение новых подходов. Усилия по снижению ЧАЭ были 
интегрированы в проект «Повышение эффективности ОАО «РУСАЛ Красноярск», который был 
запущен в 2006 году.  

Однако, несмотря на то, что основные улучшения по снижению частоты анодных эффектов были 
получены в 2006-2007 годах, целенаправленные действия предприятия по дальнейшему 
снижению выбросов перфторуглеродов будут реализовываться вплоть до 2015 года. Таким 
образом, заявленный ПСО выходит за рамки реализации проекта «Повышения эффективности 
ОАО «РУСАЛ Красноярск». 

Проект повышения эффективности определяет основные цели, лежащие в рамках единой 
стратегии РУСАЛ по улучшению технико-экономических и экологических показателей и вывода 
предприятия в лидирующие позиции, как на российском, так и на мировом уровне. Для решения 
поставленных целей руководством РУСАЛа были приглашены консультанты фирмы YOMO. На 
первых этапах проекта был произведен анализ технико-экономического состояния предприятия, 
оценены экологические аспекты работы, организационная структура и бизнес процессы завода. 

Реализация проекта протекает под управлением трех групп, распределенных по базовым 
подразделениям: 
 Группа электролизного производства,  
 Группа по качеству капитального ремонта,  
 Группа по замене электролизеров.  

Основные принципы проекта определены в виде следующего цикла реинжиниринговой работы:  
 • Наблюдение  
 • Анализ и планирование  
 • Эксперимент на моделях и выделенных группах  
 • Внедрение лучших практик и результатов  
 • Тиражирование результатов в рамках всего предприятия  

Для реализации поставленных целей был выделен в качестве опытного участка 13-ый корпус 
завода. В данном корпусе совместно с консультантами отрабатывались принимаемые в результате 
реализации проекта решения, которые затем тиражировались на другие корпуса предприятия. 
Специально создано подразделение (Проект «Повышение эффективности ОАО «РУСАЛ 
Красноярск») и привлечены другие работники предприятия. Также специально для выполнения 
данной работы была привлечена фирма YOMO.  

Снижение ЧАЭ изначально планировалось как отдельный проект и требовала больших 
финансовых затрат (это отражено в Приложении 4), что подтверждает дополнительность ПСО. На 
долю данной работы приходится 18% от всех затрат, связанных с реализацией проекта 
«Повышение эффективности ОАО «РУСАЛ Красноярск». 
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Вся работа проекта представляет собой процесс непрерывного улучшения, согласно циклу 
Демнига. 
 

План

Действие
Коррек-
тировка

Проверка
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ДействиеДействие
Коррек-
тировка
Коррек-
тировка
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тировка
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Согласно данному циклу проводятся изменения рабочих практик, технологий и других процессов, 
влияющих на ЧАЭ. Далее описана практическая реализации данного подхода. 

После создания и утверждения команды, состоящей из персонала проекта «Повышение 
эффективности «ОАО РУСАЛ Красноярск» и внешних консультантов корпорации Yomo Services 
Ltd. был проведен тщательный анализ исходного состояния завода, с учетом технико-
экономических, экологических и технологических показателей. Далее, с учетом особенностей 
применяемой на заводе технологии производства алюминия, были определены основные цели 
проекта, в том числе снижение выбросов ПФУ путем сокращения ЧАЭ. В качестве 
экспериментального объекта, по отработке внесенных операционных изменений была определена 
Бизнес-единица «Серия корпусов электролиза №13,14» (СКЭ №13,14).  

Изначально, для определения направления действий (потенциальных операционных изменений), 
всеми участниками команды проводится независимая оценка технологических показателей и 
непосредственно состояния корпусов электролиза. Далее, на координационном совещании 
руководителей проекта и бизнес-единиц, а так же главных консультантов компании YOMO, 
обсуждаются замечания, обнаруженные нарушения, гипотезы по причинам их появления и 
возможные способы их устранения. В ходе совещания выделяют основные направления 
деятельности для более детального рассмотрения и решения обозначенных проблем, а так же 
определяют состав рабочих групп по каждому выделенному направлению деятельности. 

Дальнейшая деятельность каждой из рабочих групп складывается из более детального и 
многостороннего анализа выделенной проблемы. Для составления адекватного представления о 
возможных причинах возникновения данной проблемы проводятся текущие совещания рабочей 
группы с возможностью привлечения на них узких специалистов или консультантов по 
направлениям в качестве экспертов по решаемой проблеме. В ходе текущих совещаний 
проявляются основные причины существующей проблемы, выносятся и утверждаются 
мероприятия по их устранению. Далее, в процессе реализации утвержденных мероприятий на 
опытной группе электролизеров, могут появиться дополнительные предложения по 
усовершенствованию и корректировке проводимых действий. В процессе поступательного, 
непрерывного решения поставленной изначально задачи, контролируются и анализируются 
основные показатели эффективности по каждому конкретному вопросу.  

 Полученные результаты решения проблемы в виде отчета о проделанных работах выносятся 
вновь на координационное совещание. В ходе данного совещания принимается решение о 
дальнейших действиях: либо продолжение работ в данном направлении и обозначение новых 
возможных мероприятий, либо, в случае полного устранения проблемы, внедрение 
(тиражирование) данного опыта (решения) на весь опытный участок, а именно СКЭ №13,14. В 
случае успешной реализации мероприятий в масштабах опытного участка и стабильном 

 План: определение целей деятельности и
необходимых стандартов

 Действие: измерение реальных показателей
работы

 Проверка: сравнение действительных
показателей с целями и
стандартами, определение
расхождений

 Корректировка: выполнение необходимых действий
для закрытия пробелов и
достижение требуемых улучшений
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сохранении достигнутых результатов в течение определенного интервала времени, данная 
практика организации технологического процесса утверждается и внедряется в масштабах завода. 

Описанный подход требует значительных затрат времени и отвлечения менеджмента и 
технических специалистов предприятия от выполнения непосредственных производственных 
обязанностей. Однако он гарантирует получение надежных и качественных результатов в 
решении поставленных задач. Предприятие также несет существенные затраты на оплату работы 
внешних консультантов. Поэтому реализация проекта по снижению частоты анодных эффектов 
изначально планировалась и финансово просчитывалась. Руководство РУСАЛ Красноярск 
одобрило реализацию ПСО исходя из желания получить прибыль от продажи единиц 
сокращенных выбросов, о чем сказано ниже. 

 В рамках реализации мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов, на начальном 
этапе специалисты КрАЗ столкнулись с проблемой недостаточно низкой частоты анодных 
эффектов, не смотря на внедрение систем АПГ в корпусах электролиза. В результате совместной 
работы персонала проекта и консультантов корпорации Yomo Services Ltd. по решению данной 
проблемы изначально были обозначены три основных направления действий: 
- организация контроля и устранения механических неисправностей систем АПГ; 
- подбор параметров ведения технологии при установке систем АПГ; 
- подбор алгоритма АПГ. 

Следует отметить, что данные направления действий изначально планировались в контексте ПСО. 
Для достижения целей «Проекта повышения эффективности ОАО «РУСАЛ Красноярск» были 
спланированы и реализованы другие действия по достижению конкретных задач, включенных в 
данный проект, т.е. описанные действия, направленные на снижение ЧАЭ, не является 
единственными для достижения всех целей проекта по повышению эффективности предприятия. 

Примеры внедрения операционных изменений: 
 
1. Организация контроля и устранения механических неисправностей систем АПГ 
 
Одним из предположений наличия высокой ЧАЭ являются механические неисправности систем 
АПГ. Основное предназначение АПГ – это своевременная подача глинозема в электролизер с 
целью повышения стабильности его работы. При неисправностях системы электролизер 
продолжает работать. Но она влияет на возможность возникновения анодного эффекта. В целях 
организации контроля и устранения механических неисправностей систем АПГ была 
организована группа по работоспособности оборудования. В состав данной группы вошли 
представители Участка транспортировки глинозема и фторсолей, Участка производства 
фторсолей, энергоцеха ОАО «РУСАЛ Красноярск», Инженерного департамента ИТЦ и Дирекции 
по ремонту оборудования филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Красноярске.  

На первом совещании рабочей группы был обозначен перечень решаемых проблем: выявление 
неисправностей систем АПГ, подача заявок на устранение неисправностей, своевременное 
устранение неисправностей, отсутствие системы предупредительного ремонтного обслуживания 
систем АПГ. 

Далее были определены актуальные описания проблем, которые лежат в основе предполагаемых 
причин. По части сложности выявления неисправностей систем АПГ было обнаружено, что 
проблема заключается в отсутствии возможности быстро и четко определять источник 
неисправности: будь то, электрика, проблемы с глиноземом, механика, проблемы с подачей или 
качеством сжатого воздуха. В ходе работ на АПГ опытного участка установлены кнопки 
управления на подачу воздуха, что позволило определять исправность подачи сжатого воздуха. 
Так же установлены шиберные заслонки на мундштуки бункеров АПГ, что позволило однозначно 
определять неисправность механической составляющей АПГ – пробойника корки электролита. 
Для устранения неисправностей АПГ по причине проблем с глиноземом, а именно зависаний 
глинозема, был проведен анализ качественного состава глинозема и выявлены наиболее частые 
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места зависания глинозема в бункере. По части определения необходимости проведения ремонта 
АПГ, подачи заявок и своевременному устранению неисправностей, создан регламент проверки 
неисправностей систем АПГ и разработана система автоматической подачи заявок в АСУТП АРМ 
СМиТ, тем самым устранена проблема отсутствия обратной связи по устраненным 
неисправностям.  
Дальнейшее тиражирование успешных практик рабочей группы происходило согласно основной 
схеме внесения операционных изменений в процесс производства. 
 
2. Подбор параметров ведения технологии при установке систем АПГ 
 
В целях подбора параметров ведения технологии при установке систем АПГ была организована 
группа по технологии, в которую были включены представители Дирекции по электролизному 
производству ОАО «РУСАЛ Красноярск», представители Департамента по технологии филиала 
ООО «РУС – Инжиниринг» в г. Красноярске. 

На первом совещании рабочей группы были обозначены перечень решаемых проблем, подробные 
описания данных проблем и причины их возникновения: например, значительное накопление 
осадка под бункерами АПГ приводит к увеличению трудозатрат, увеличению времени 
разгерметизации электролизера, образованию бортовой настыли под бункерами, что приводит к 
осложнениям в работе системы АПГ; нет регламента планирования АЭ на технологическую 
обработку; нет ясности, сколько раз и через какое время должен возникать АЭ.  

В ходе работы введены изменения формы рабочего пространства электролизера; организованы 
дополнительные замеры расстояния колокол-электролит в целях устранения поломок АПГ по 
причине налипания электролита на пробойник; проведены измерения влияния осадка на работу 
электролизера; определена динамика электролизера по осадку; определены пути воздействия на 
осадок при помощи технологических параметров; разработан регламент работы мастера по 
плановым анодным эффектам на технологическую обработку.  

Дальнейшее тиражирование успешных практик рабочей группы происходило согласно основной 
схеме внесения операционных изменений в процесс производства. 
 
3. Подбор алгоритма АПГ 
 
В целях подбора алгоритмов АПГ была создана группа по усовершенствованию алгоритмов, в 
которую были включены представители Дирекции по электролизному производству ОАО 
«РУСАЛ Красноярск», представители Департамента по технологии филиала ООО «РУС – 
Инжиниринг» в г. Красноярске. 

На первом совещании рабочей группы были обозначены перечень решаемых проблем, подробные 
описания данных проблем и причины их возникновения: алгоритм АПГ не адаптирован к 
проведению поточной обработки и соответственно работа системы АПГ не изменяется при 
увеличенном поступлении глинозема извне при поточной обработке; алгоритм АПГ не 
адаптирован к технологическому расстройству электролизера; нет взаимосвязи алгоритма АПГ и 
регулирования электролизера. 

В ходе работ реализованы следующие мероприятия:  

1. Регулирование межполюсного расстояния за счет перемещения анодного массива вверх или 
вниз решено следующим образом - только в одном из режимов (номинал) разрешено 
регулирование как вверх, так и вниз. В режимах «недопитка» и «тест» разрешено регулирование 
на ВИРА, в режиме «голодание» разрешено регулирование, если напряжение не превышает 
порога чувствительности, которое задается технологом.  

2. В случае технологического расстройства на электролизере, связанного с увеличением 
температуры электролита предусмотрены режимы редкого питания – «недопитка», «тест». Кроме 
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того, периодически включается режим «голодания» для прогноза АЭ – т.е. оценки концентрации 
глинозема в электролите. Другие расстройства, такие как прорыв расплава, низкий уровень 
электролита предусматривают выполнение технологом, мастером смены ряда мероприятий, 
описанных в нормативно-технической документации. 

3. Алгоритм АПГ построен таким образом, что в случае изменения концентрации глинозема 
(снижение или увеличение) по разным причинам, включается тот или иной режим питания с 
определенной периодичностью. Кроме того, предусмотрена и используется система 
автоматической корректировки уставки АПГ, которая изменяется в зависимости от концентрации 
глинозема в электролите.  

Дальнейшее тиражирование успешных практик рабочей группы происходило согласно основной 
схеме внесения операционных изменений в процесс производства.  

Все вышеперечисленные мероприятия приведены в качестве примера. В реальности перечень 
выполненных работ гораздо больше. Все эти мероприятия не носят первостепенного значения с 
точки зрения выполнения основных производственных задач и по сути являются «точной 
настройкой» параметров работы электролизера и АСУТП предназначенные главным образом для 
снижения частоты анодных эффектов. Следует отметить, что в любом случае без выполнения 
этих мероприятий АПГ выполняет свою основную функцию. 
 
 A.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: 

Основой проекта является снижение ЧАЭ, во время которых происходит выброс ПФУ. Снижение 
частоты возможно техническими средствами и посредством операционной деятельности. 
Внедрение АПГ является одним из технических средств и является сценарием исходных условий, 
так как АПГ внедрялось совместно с установкой сухой газоочистки и предназначалось для 
снижения выбросов вредных веществ без очистки при подаче пылящего фторированного 
глинозема, поступающего после газоочистки. Как уже говорилось ранее и подробнее будет 
показано далее внедрение АПГ само по себе дает небольшой эффект с точки зрения снижения 
ЧАЭ.  

Возможные другие технические средства, как, например, устройства для автоматического 
гашения АЭ не рассматривались ни в сценарии исходных условий, ни в проектном сценарии. 
Снижение ЧАЭ в границах проекта предполагается за счет операционных улучшений. Основные 
операционные улучшения будут проводиться по следующим направлениям, влияющим на ЧАЭ: 

- свойства глинозема (например, влажность); 
- тепловой баланс; 
- алгоритмы АСУТП; 
- технология ведения электролиза, практики и процедуры ведения электролиза, обучение и 
подготовка персонала, анализ информации о работе электролизеров. 

Дополнительность устанавливается как посредством экономического анализа, так и посредством 
анализа барьеров (препятствий), при котором рассматриваются как барьеры в виде 
установившейся практики, так и барьеры в виде стратегии делового управления. При 
существующей стратегии управления деятельностью компании методам снижения ЧАЭ 
первостепенного внимания не уделяется, поэтому мероприятия в рамках данного проекта не 
представляют для руководства предприятия первостепенной важности. Одним из аргументов в 
пользу этого является высокая ЧАЭ в корпусах, работающих по технологии обожженных анодов, 
где система АПГ была установлена в 1999-2001 годах (В 1998 году частота анодных эффектов для 
корпусов с обожженными анодами была 1,16 а.э./ванна*день, после установки АПГ в 2001 году 
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средняя частота А.Э была 1,12 а.э./ванна*день, в 2002 – 0,91, в 2003 – 0,94. То есть резкого 
снижения ЧАЭ не было, так как руководство завода не было в этом заинтересовано). 

Данный проект является «первым в своем роде» примером прорыва в области снижения ЧАЭ в 
алюминиевой промышленности России. Без механизма СО в рамках Киотского протокола 
компания ОК РУСАЛ не имела бы стимула к внедрению данного проекта, поскольку он не 
приносит никаких существенных выгод, кроме сокращения выбросов ПФУ. Следовательно, 
данный проект является дополнительным и приводит к реальному снижению выбросов 
парниковых газов. 
  
 А.4.3.1.   Объем сокращений выбросов, рассчитанный за кредитный период: 
 
 Годы 

Продолжительность кредитного периода    5 лет 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  
т СО2 эквивалента  

2008 189 390 
2009 207 445 
2010 230 945 
2011 266 945 
2012 270 391 

Суммарные сокращения выбросов за весь 
кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 
 

1 165 116 
 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн 
СО2 эквивалента) 

233 023 
 

 
 
А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами проекта: 

Письма-одобрения Сторон будут получены позже. 

 
A.6. Риски, связанные с реализацией проекта, и меры по их минимизации: 

Основные мероприятия в рамках реализации проекта были выполнены в 2006-2007 г. В связи с 
этим риски задержки сроков реализации проекта или трудности с поставкой необходимого 
оборудования не относятся к значимым.  

 Идентифицированы некоторые технические риски, связанные с постепенным достижением 
частоты анодных эффектов, заявленной в  настоящей проектной документации до конца 2012 г. 
Реализуются мероприятия по предупреждению и минимизации указанных рисков: 

 

 

 

 

Описание риска Меры по предупреждению и минимизации 
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- недостаточное давление сжатого воздуха В случае падения давления сжатого воздуха 
будет произведено отсоединение линии АПГ от 
Цеха анодной массы (сейчас эта линия 
совместная, поэтому на АПГ поддерживается 
давление выше, чем необходимо – 5 атм. по 2 и 
3 цехам), отсоединение позволит получить 
резерв по сжатому воздуху. 

- недостаточное количество глинозема; Вопрос обеспечения находится в компетенции 
Алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ.  
Существующий на предприятии 
технологический регламент предусматривает 
необходимый минимум глинозема по каждой 
силосной банке, который отслеживается 
ежедневно и в случае необходимости 
принимаются какие-либо корректирующие 
меры. 

- повышение количества неисправностей 
оборудования АПГ. 

В 2009 году предусматривается частичная 
замена конструкционного материала АПГ на 
нержавеющую сталь, что на порядок увеличит 
стойкость механизмов и узлов АПГ, снимет 
множество вопросов по ремонту и позволит 
снизить ЧАЭ по заводу за счёт снижение 
количества несанкционированных АЭ. 

- технологическое состояние завода Ежегодно разрабатываются программы целевых 
значений для каждого корпуса, в которых 
отражаются технологические параметры и 
показатели. 

В целом,  данные риски маловероятны, т.к. происходит ежедневный контроль вышеуказанных 
параметров, и массового отклонения от нормативов технологического процесса в масштабе всего 
предприятия допущено не будет. 
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РАЗДЕЛ В.   Исходные условия проекта 
 
В.1.     Описание и обоснование выбранных исходных условий 
 
Из утвержденных методологий для проектов по Механизму Чистого Развития (CDM) наиболее 
подходящей является ACM0030 “PFC emission reductions from anode effect mitigation at primary 
aluminium smelting facilities”  
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_KIYGY1SBL9N1M704JBKMHWS
1SSADE9).  

Однако данная методология применяется только для технологии c обожженными анодами и 
установленной АПГ (PFPB). Так как проект включает не только технологию PFPB, но и 
технологию VSS, использовать эту методологию невозможно. Кроме того, данная методология 
базируется на первой версии методологии расчета выбросов Международного института 
алюминия, включенной в Руководство Межправительственной Группы Экспертов в области 
Изменения Климата (МГЭИК/IPCC) для национальной инвентаризации выбросов парниковых 
газов, версия 1996 г. (1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). В настоящий 
момент, утверждена 3-я версия методологии «Протокол по парниковым газам для алюминиевого 
сектора» («The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol») дополнение к протоколу по 
парниковым газам WRI/WBCSD 2006 г. (Addendum to the WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol 
2006), которая включена в Руководство МГЭИК для национальной инвентаризации выбросов ПГ 
2006 г. (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). 

Разработчик PDD для проектов JI не обязан использовать методологии CDM и не должен 
утверждать свою собственную методологию, поэтому при разработке исходных условий 
разработчик предлагает использовать свой подход, который описан в 3-ей версии методологии 
«The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol», не согласуя его специально с какими-либо 
утвержденными методологиями CDM, но, безусловно, согласуя с требованиями, изложенными в 
Руководстве по реализации статьи 6 Киотского протокола (Decision 9/CMP.1, Appendix B). Все, 
что касается оценки выбросов, достаточно описано и обосновано. 

В связи с этим, целесообразно разрабатывать наиболее вероятный сценарий исходных условий на 
основе имеющихся и прогнозируемых до 2012 г. данных, связанных с уже реализованным 
проектом и с выбросами парниковых газов в его границах. То есть, первоначально разумно 
построить проектный сценарий с учетом всего фактического материала, а затем, отталкиваясь от 
него, обосновывать все, что связано со сценарием исходных условий. Данное предложение 
согласуется с рекомендациями Decision 9/CMP.1, Appendix B, 2a, где, в частности, сказано, что 
исходные условия устанавливается «в привязке к конкретному проекту». 

Согласно Руководству МГЭИК/IPCC на выбросы ПФУ влияют четыре параметра, зависящих от 
конкретного производства: объем производства электролитического алюминия, частота, 
длительность анодных эффектов и коэффициенты наклона для выбросов CF4 и C2F6.  

Для расчета исходных условий полагается, что объем производства электролитического 
алюминия будет тот же, что и при проектном сценарии. Такой консервативный подход 
принимается в связи с тем, что объемы производства не растут и не падают в связи со снижением 
частоты анодных эффектов и реализации мероприятий, предусмотренных проектом. Так как 
возможное уменьшение потерь металла в результате снижения частоты анодных эффектов 
невозможно измерить, и оно в любом случае будет незначительным, то принимается положение, 
что производство электролитического алюминия будет то же, что и при проектном сценарии. 

 Объемы производства электролитического алюминия за 2006 год взяты по факту. 2007 год – план 
с учетом прогноза его выполнения. Объемы производства за 2008-2012 год взяты из документа 
«Целевые показатели алюминиевых заводов до 2017 г. и прогноз динамики себестоимости 
алюминия». В связи с тем, что завод ежегодно выполняет свои планы, можно с большой долей 
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уверенности говорить о том, что данные показатели будут достигнуты или даже перевыполнены. 
Данный показатель будет ежегодно изменяться по результатам работы предприятия за 
календарный год и будет использоваться для расчета исходных условий и выбросов проекта. 

Коэффициенты наклона – это величина, зависящая от технологии – является постоянной для 
электролизеров, работающих по одной технологии. Согласно рекомендациям консультанта 
Международного института алюминия (IAI) Джерри Маркса – автора методики замеров ПФУ –
эти коэффициенты будут измеряться один раз в три года. Замеры будут проводиться чаще, чем 
раз в три года в случае значительных изменений технологии. В связи с тем, что Проектом 
предусмотрено снижение выбросов ПФУ за счет снижения ЧАЭ, что не подразумевает изменение 
технологии, предполагается использовать одни и те же коэффициенты наклона для расчета 
исходных условий и выбросов проекта. Коэффициенты эмиссии, специфичные для КрАЗа, были 
получены в результате прямых замеров выбросов ПФУ, которые проводились в период 06.09 -
21.09.2007 на трех корпусах завода: №№ 10, 22, и 26. Замеры проводил консультант IAI Джерри 
Маркс. Замеры были сделаны для трех типов технологии VSS с АПГ (PFVSS) - 22-ой корпус, VSS 
без АПГ - 10-ый корпус, ОА с АПГ (PFPB) - 26-ой корпус. В связи с тем, что параметры работы 
электролизеров по вышеназванным трем технологиям одинаковы для других корпусов, а также 
типы электролизеров одинаковы или очень похожи, было сделано допущение, что данные 
коэффициенты могут быть применимы ко всем остальным корпусам завода (см. отчет о 
проведении замеров выбросов ПФУ на КрАЗе).  

Количество корпусов для проведения замеров было предложено консультантом IAI Джерри 
Марксом. Выбор корпусов был также согласован с ним. Согласно его экспертному мнению 
выборка является достаточно репрезентативной для возможности применения полученных 
результатов для всех корпусов. Это было отражено в отчете о проведенных измерениях:  

«Принимая во внимание схожесть технологий работы электролизеров Содерберга с вертикальным 
токоподводом на Красноярском Алюминиевом Заводе, рекомендуется использовать вновь 
измеренные коэффициенты наклона для выбросов CF4 и весовому соотношению C2F6/CF4, 

соответствующие уровню точности 3 (Tier 3) Руководства МГЭИК/IPCC для расчета выбросов ПФУ 
на всех линиях электролиза КрАЗа, работающих по аналогичной технологии». 

В связи с тем, что реализация данного проекта началась до окончания монтажа АПГ на 
электролизерах VSS (последние АПГ в 10-ом корпусе должны быть запущены до конца 2007 г.), 
для расчета выбросов до конца 2007 г. использовались три вышеназванных коэффициента 
наклона. Для кредитного периода 2008-2012 год, использовались только два коэффициента для 
технологий PFVSS и PFPB. Это связано с тем, что начиная с 2008 года все корпуса с технологией 
VSS будут работать с АПГ. Только в случае значительных остановок АПГ в корпусе более чем на 
3-ое суток в год для каждого корпуса, работающего по технологии Содерберга будут по факту 
браться коэффициенты VSS без АПГ. В случае аналогичной ситуации для корпусов с технологией 
PFPB будут браться коэффициенты эмиссии уровня Tier 2, из Руководства МГЭИК/ IPCC для 
технологии SWPB (электролизеры с предварительно обожженными анодами и балочным 
пробойником корки, на которых система АПГ не устанавливается), которые отсутствуют на 
КрАЗ, но могут быть примером в случае работы электролизеров с ОА в условиях отключения 
АПГ.  Это вызвано тем, что во время замеров не было возможности провести измерения при 
отключенной системе АПГ. В связи с тем, что время возможной аварийной остановки системы 
АПГ незначительно, консервативно допускается делать пересчет только в случае останова АПГ в 
год более чем на трое суток.  

В ходе периодических замеров выбросов ПФУ будут меняться коэффициенты наклона, 
используемые для расчета исходных условий и выбросов проекта. Не будет меняться только 
коэффициент наклона для технологии VSS без АПГ, в виду того, что электролизеров, 
работающих по этой технологии, на заводе не будет. 

Наибольшая проблема была связана с определением ЧАЭ и длительности АЭ для исходных 
условий. В связи с тем, что проект с 2006 года проводится во всех корпусах невозможно 
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однозначно сказать, какая ЧАЭ и длительность АЭ была бы в отсутствии проекта. Поэтому, для 
расчета этих показателей исходных условий взят подход построения линейных трендов на основе 
исторических данных завода за последние несколько лет (не менее 4-х). 

При определении среднегодовой ЧАЭ исходных условий для технологии VSS существует 
проблема, каким образом определить влияние установки АПГ на ЧАЭ. Несмотря на то, что в 
различных публикациях говорится о том, что установка АПГ приводит к резкому существенному 
снижению частоты анодных эффектов, практика КрАЗа, практика внедрения систем АПГ на 
Саяногорском алюминиевом заводе для технологии PFPB, экспериментальные АПГ на БрАЗе и 
некоторых заводах бывшего СУАЛ-Холдинга показывают, что этого не происходит. Для примера, 
ниже приводятся два графика, с историческими данными по частоте анодных эффектов на 
корпусах КрАЗа c технологией PFPB и средняя частота АЭ для корпусов с технологией VSS в 
2004-2005 гг., когда уже почти половина корпусов была оборудована системой АПГ. 
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Рис. B.1.1.F Среднегодовая частота анодных эффектов для технологии PFPB (Корпуса 7, 8 и 26). 
Внедрение АПГ происходило в 1999-2000 гг. Перевод на PFPB корпуса 26 был сделан в 2001 г. 
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Рис. B.1.2.F Средняя месячная частота анодных эффектов для технологии VSS 

Как это указано в Приложении 2 в первое время после установки АПГ наблюдается достаточно 
быстрое снижение ЧАЭ за счет снижения количества внеплановых АЭ, вызванных 
неравномерным питанием электролизера глиноземом, но затем ситуация «нормализуется» и 
темпы снижения частоты становятся такими же, как и до внедрения АПГ. Это обусловлено в 
большей степени практическими подходами к ведению процесса электролиза, когда электролизер 
искусственно ставится на «голодание» для вызова АЭ. По нему определяют, каким образом 
работает электролизер, и какие проблемы существуют. Действующая АСУТП не позволяет 
получать информацию о том, какие АЭ произошли непреднамеренно, а какие были вызваны 
искусственно. Поэтому для определения степени влияния АПГ на частоту анодных эффектов 
были проанализированы данные по тем корпусам с технологией VSS, где еще до начала проекта, 
были введены в действие системы АПГ и где они проработали до первого января 2006 года 
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(начало проекта) не менее 4-х месяцев. Это корпуса 1-6, 13, 19, 20. Из них отдельно были 
проанализированы данные по корпусам 6 и 20, так как АПГ в этих корпусах устанавливалось в 
2004-ом году, и они проработали больше года. 

Подробное описание того, каким образом были получены данные по исходным условиям, 
содержится в Приложении 2. 

Расчет фактических выбросов проекта для 2006-2007 годов проводился с учетом времени ввода в 
эксплуатацию систем АПГ по корпусам. При этом с использованием Автоматической системы 
управления АРМ СМИТ были получены данные по объему производства алюминия, ЧАЭ и 
длительности АЭ до даты пуска АПГ на первом звене электролизеров каждого корпуса, где 
внедрялось АПГ. Далее в период пуска АПГ на других звеньях корпуса с использованием АРМ 
СМИТ определялись объемы производства алюминия, ЧАЭ и длительности АЭ между датами 
пуска АПГ. При этом определялось количество электролизеров в корпусе, на которых АПГ уже 
работало и на которых еще не работало, и объем производства металла делился пропорционально 
их количеству. При этом также определялись ЧАЭ и длительность АЭ. В период после пуска 
последнего АПГ в корпусе определялись объем производства алюминия, ЧАЭ и длительности АЭ 
с даты запуска последнего АПГ и до конца года.  

На основании этих данных отдельно проводился расчет выбросов для электролизеров с АПГ и без 
АПГ с использованием соответствующих коэффициентов наклона. В случае, если период запуска 
АПГ приходился на конец одного и начало другого года, то брались дополнительные интервалы 
от пуска последнего звена АПГ в году до 31 декабря включительно и с 01 января до пуска первого 
звена АПГ в новом году. 

В.2.   Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО: 

Доказательство дополнительности проекта 

Дополнительность мероприятий подтверждается следующей серией операций в рамках 
утвержденного в рамках Механизма Чистого Развития «Инструмента для демонстрации и оценки 
дополнительности», версия 3 (CDM Tool for the demonstration and assessment of additionality) - 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/AdditionalityTools/Additionality_tool.pdf). 

Этап 0. Предварительная проверка проектов, реализация которых началась после 1 января 
2000 года, но до 31 декабря 2005 года. 
Основная техническая возможность для реализации данного проекта появилась с началом 
реализации проекта модернизации завода и начала установки систем АПГ в 2004 г. Но 
непосредственно деятельность в рамках данного ПСО по операционным улучшениям, 
направленным на снижение ЧАЭ, началась с января 2006 года, поэтому данный этап может не 
рассматриваться. 

Этап 1. Определение альтернативных вариантов мероприятий в рамках данного проекта, 
соответствующих действующему законодательству и нормативно правовым актам. 

Промежуточный этап 1a. Определение альтернативы мероприятиям в рамках проекта 
Выбор сценария исходных условий основывается на оценке альтернативных сценариев, которые 
потенциально могли быть реализованы: 

Сценарий 1. Перевод технологии электролиза с самообжигающихся анодов на обожженные аноды 
(наиболее распространенный сценарий по всему миру). 

Сценарий 2. Реализация проекта модернизации завода и проекта повышения эффективности без 
мероприятий по снижению ЧАЭ. 

Сценарий 3. Реализация проекта модернизации завода и проекта повышения эффективности с 
мероприятиями по снижению ЧАЭ, без последующего оформления его в качестве ПСО. 
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Сценарий 1.  
Данный сценарий предполагает полную замену электролизеров VSS на электролизеры с 
предварительно обожженными анодами.  

В ячейку электролизеров С8БМ, С8Б, ЭЮ 165 устанавливаются электролизеры с ОА, работающие 
на силе тока 180 кА, с выходом по току 92,0 %. 

Наиболее предпочтительный вариант замены электролизера по технологии VSS на PFPB – это 
плановая замена в объеме капитального ремонта. В данном случае: объем капитального ремонта 
электролизеров типа С8БМ составляет 390-400 электролизеров в год (Бизнес-план на 2007 год – 
391 электролизер VSS). В этом случае, без учета установки дополнительных электролизеров, 
замена на электролизеры по технологии PFPB составит: 

1878 / 400 = 4,7 лет, где 

- 1878 – количество электролизеров VSS (без учета дополнительных электролизеров), шт.; 
- 400 – объем капитального ремонта электролизеров VSS, ванн/год. 

В конечном итого объем производства алюминия-сырца (если замену бы начали с января 2004 
года) в 2010 году составила бы 1 000 000 – 1 030 000 тонн. Данные электролизеры работали бы с 
ЧАЭ 0,3-0,4 шт./сутки (с учетом использования мучнистого глинозема отечественных 
поставщиков для производства алюминия), длительность гашения АЭ составила бы 2,0-3,0 минут 
в среднем по заводу. Расходный коэффициент по фтористому алюминию (при отсутствии «сухих» 
газоочистных установок)  при переводе на ОА составил бы 45-50 кг/т в среднем по заводу. 

Перевод на обожженные аноды электролизеров VSS связан с большим объемом 
капиталовложений: 

- электролизеры  с ОА требуют изменения конструкции катодного и анодного узлов, ошиновки 
электролизеров; 
- для обслуживания электролизеров с ОА потребуется другая техника, реконструкция узлов 
заправки; 
- на электролизеры с предварительно обожженными анодами потребуется установка другой 
системы АПГ и АПФ (автоматическое питание фтористыми солями). 

Данный сценарий рассматривался в конце 80-х и в середине 90-х годов и был признан 
экономически нецелесообразным. Эти соображения были приняты во внимание в 2002-2003 гг. 
при определении стратегии модернизации КрАЗа, и данный сценарий не рассматривался как 
альтернативный и экономически привлекательный. 

Сценарий 2.  

Данный сценарий предполагает реализацию Проекта модернизации завода с установкой систем 
АПГ и реализацию Проекта повышения эффективности ОАО «РУСАЛ Красноярск» 

Целями установки АПГ были: 

1. Сохранение концентрации глинозема в электролите в более низком диапазоне; 
2. Снижение нестабильности в эксплуатации электролизеров; 
3. Снижение теплопотерь; 
4. Поддержание стабильного напряжения электролизера; 
5. Снижение запыления (во время операции пробивки вручную мелкие частицы глинозема 

попадают в воздух корпуса вместе с выбросом горячих газов; 
6. Увеличение объемов производства металла на 1 %. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ: бенз(а)пирена, смолистых, фтористого водорода, 
пыли достигается в совокупности внедрением АПГ и cухой газоочистки, при этом за счет 
увеличения КПД укрытия электролизера значительно снижаются «фонарные» выбросы. 

Проект повышения эффективности ОАО «РУСАЛ Красноярск» имеет следующие цели:  
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1. увеличение выхода по току  
2. сокращение времени простоя в капитальном ремонте 
3. снижение количества электролизеров со сроком службы до 18-ти месяцев.  
4. получение дополнительного объёма металла 

Снижение ЧАЭ не предполагается, так как основное преимущество данного мероприятия будет 
снижение выбросов ПФУ, которые не нормируются законодательством РФ. Дополнительными 
преимуществами могут быть: 

- экономия электроэнергии, 
- снижение потерь металла, 
- снижение выбросов вредных веществ без очистки через фонари корпусов. 

В связи с тем, что на объем производства металла и потребление электроэнергии влияет очень 
много факторов, то эффект, который достигается снижением ЧАЭ, измерить невозможно. Это 
одна из причин, почему до сих пор на алюминиевых предприятиях России тем более в 
производственных корпусах, где были установлены АПГ, не предпринимались усилия для 
снижения ЧАЭ (в корпусах с ОА и системами АПГ для этого были все предпосылки). 

Увеличение выбросов за счет разгерметизации электролизных ванн во время АЭ и его гашения 
будут незначительными, ввиду того, что длительность АЭ невелика и процент разгерметизации 
небольшой (для гашения АЭ на КрАЗе используется деревянный шест, при этом вскрывается 
только часть стороны электролизера). Поэтому снижение выбросов нормируемых вредных 
веществ будет незначительно и его невозможно точно измерить (в пределах погрешности) (см. 
раздел F.1.).  

В связи тем, что предпосылок реализации мероприятий по снижению АЭ нет, кроме снижения 
выбросов ПФУ, то они исключены из данного сценария. Именно этот сценарий является наиболее 
вероятным, что и позволяет его отнести к исходным условиям. 

Сценарий 3.  

Предполагает те же действия, что и в исходных условиях (Сценарий 2), но в рамках проекта 
повышения эффективности проводятся мероприятия, направленные на снижение ЧАЭ с целью 
снижения выбросов ПФУ. Так как преимуществ от снижения выбросов ПФУ нет, и в то же время 
имеют место различные барьеры, то данный сценарий без продажи единиц сокращения выбросов 
(ЕСВ) выглядит маловероятным. И не может считаться исходными условиями. 

Сценарий 2 выбран в качестве сценария исходных условий, соответственно объем выбросов ПФУ 
по нему рассчитывается как исходные условия. 

Промежуточный этап 1b. Принуждение к исполнению действующих законов и нормативных 
правил 

Реализация всех 3-х сценариев соответствует требованиям природоохранного законодательства, 
так как их реализация не приведет к превышению предельно допустимого воздействия на 
окружающую среду, что могло бы служить безусловным барьером, препятствующим реализации 
того или иного сценария. Реализация 1-го сценария наиболее предпочтительно с точки зрения 
обеспечения соответствия требованиям природоохранного законодательства, но по финансовым 
затратам не является привлекательным. Реализация 2-го сценария базируется на проекте 
модернизации завода, согласованного с органами государственной власти. Данный сценарий 
является первым этапом последовательного снижения выбросов вредных веществ в атмосферу от 
КрАЗа. В связи с тем, что снижение ЧАЭ влияет, в основном, на выбросы ПФУ, которые не 
нормируются в РФ, и отсутствует другое жесткое принуждение, которое заставляет их снижать, 
реализация мероприятий по снижению ЧАЭ не является исходными условиями согласно данному 
критерию. В связи с этим Сценарий 2 рассматривается как сценарий исходных условий. 

Этап 2. Анализ капиталовложений 
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На этом этапе проводится сравнительный экономический анализ текущей практики и 
мероприятий в рамках проекта.  

Промежуточный этап 2a. Определение подходящего метода анализа 

На этом этапе следует определить, какой метод анализа использовать: анализ прямых затрат, 
сравнительный анализ капиталовложений или анализ контрольных показателей (Промежуточный 
этап 2b, Опции I, II и III). Опция I отвечает простому анализу затрат, когда мероприятия в рамках 
проекта не дают никаких финансово-экономических преимуществ, кроме прибыли, имеющей 
отношение к ПСО, тогда как Опция II представляет сравнительный анализ капиталовложений, а 
Опция III – анализ контрольных показателей. 

Реализуя мероприятия, направленные на снижение ЧАЭ, завод не ставил перед собой цель 
получить дополнительную прибыль от экономического эффекта, получаемого в результате 
снижения ЧАЭ, среди которых можно назвать снижение потерь электроэнергии и металла, 
снижение выбросов в атмосферу. Основная причина этого – невозможность измерить эффект, 
получаемый в результате снижения ЧАЭ, который явился бы убедительным аргументом для 
менеджмента заниматься снижением ЧАЭ. Аргументом в пользу этого может быть практика 
электролиза для технологии PFPB: после монтажа АПГ на электролизеры с обожженными 
анодами в 2000-ом году никто целенаправленно не занимался вопросом снижения ЧАЭ. 
Информация об этом может быть найдена в разделе А.4.3. данного проекта. Несмотря на 
возможность получения прибыли от экономии энергии и снижения потерь металла при наличии 
технической возможности – установленной АПГ, руководство не предпринимало мер, 
направленных на снижение ЧАЭ. 

Финансовые затраты на реализацию проекта приведены в Приложении 4.   

Суммарные затраты на ПСО в рамках Проекта повышения эффективности ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» за период 2006-2007 гг. составили порядка 4 миллиона 200 тыс. USD (В пересчете по 
курсу ЦБ РФ). Проект Повышения эффективности ОАО «РУСАЛ Красноярск» планируется 
закончить в 2008 году, а проект ПСО в 2015 году. Тем не менее основные затраты на ПСО были 
сделаны именно в 2006-2007 гг. Как ожидается, в 2008-2012 гг. доход от продажи ПСО может 
составить при цене € 6 за тонну СО2Э: 1162619 х 6 = € 6 975 714. При более высоких ценах – 
доход будет расти. Данное положение явилось одним из определяющих факторов принятия 
решения о проведении данных работ. 

Таким образом, с финансовой точки зрения проект является дополнительным. 

Этап 3. Анализ барьеров 
Промежуточный этап За. Следует определить те барьеры, которые могут воспрепятствовать 
внедрению мероприятий такого рода, которые предлагаются в рамках данного проекта. 

Проектная деятельность (сценарий 3) не является исходными условиями, поскольку на пути его 
реализации имеются существенные барьеры, которые в обычных условиях было бы невозможно 
или нецелесообразно преодолевать: 

- Барьеры в виде стратегии деловой активности: 

Стратегии управления деловой активностью предприятия и компании не уделяют 
исключительного внимания методам снижения ЧАЭ. Это происходит потому, что 
практически оценить экономию электроэнергии и увеличение выхода металла невозможно, 
поэтому мероприятия по снижению ЧАЭ в рамках данного Проекта не являются для 
руководства компании предметом первостепенной важности. 

- Препятствия в виде установившейся практики 

Мероприятия в рамках данного Проекта являются «первыми в своем роде». Ни в 
принимающей стране, ни в целом регионе в настоящее время не внедряется никаких проектов 
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подобного рода. С точки зрения природоохранного законодательства РФ, парниковые газы, 
включенные в Проект, нормированию не подлежат, и изменений законодательства в сфере 
регулирования выбросов ПГ не ожидается. В связи с тем, что снижение ЧАЭ не приводит к 
заметному снижению выбросов вредных веществ, попадающих во время анодного эффекта 
через «фонарь» цеха в атмосферу без очистки (фториды твердые и газообразные, пыль 
глинозема), и предприятие, при условии реализации проекта по модернизации, полностью 
укладывается в установленные природоохранные нормативы, у руководства КрАЗа 
отсутствуют стимулы к реализации дополнительных мероприятий по снижению ЧАЭ. 

Указанные барьеры имело смысл преодолевать только при наличии потенциальной возможности 
участия в механизмах Киотского протокола. 

Решение о реализации проекта было принято в значительной степени с учетом потенциальной 
возможности частично покрыть затраты на Проект повышения эффективности КрАЗа.  

Промежуточный этап Зb. Следует продемонстрировать, что выявленные барьеры не 
препятствуют реализации по крайней мере одной из альтернатив (не включая предлагаемую 
проектом) 

Стратегии управления деловой активностью предприятия и компании не уделяют 
исключительного внимания методам снижения ЧАЭ, поэтому мероприятия в рамках данного 
Проекта не являются для руководства компании предметом первостепенной важности. Если бы 
этому уделялось большое внимание, то снижением ЧАЭ стали бы заниматься намного раньше, 
например, после установки АПГ в корпусах электролиза с обожженными анодами. Кроме того, 
установка АПГ на электролизерах VSS, в данном случае, не являлось бы определяющим 
фактором. Например, для 10-го корпуса, до его оборудования АПГ средняя ЧАЭ с 1,33 в 2005 
году была снижена до 0,7. Такое же снижение на 0,6 было отмечено и для других корпусов, 
которые были оборудованы АПГ (например, корпус 14 в 2005 году имел ЧАЭ = 0,96, а в 2007 
году она была снижена только до 0,6). Для принятия решения о снижении ЧАЭ необходимо было 
предоставить руководству весомые аргументы.  

Экономия электроэнергии и снижение потерь металла не являлись аргументами, так как: во-
первых, их нельзя было непосредственно измерить, в виду того, что на  объем производства 
металла и количество электроэнергии, затраченной на его производство, влияет очень много 
факторов, и увидеть эффект от снижения ЧАЭ на их фоне просто невозможно; во-вторых, в связи 
с тем, что практически никто в мире не совершенствует технологию VSS (она является основной 
на КрАЗе) то нет уверенности, что усилия по снижению ЧАЭ не пропадут даром, а отдельно 
заниматься только корпусами 7,8 и 26 с технологией PFPB, просто нет никакого интереса. Кроме 
того, здесь потребовалось бы привлечение консультантов, которые смогли бы организовать 
процесс, что связано с дополнительными расходами.  

С другой стороны нет насущной необходимости снижать выбросы ПГ, так как никаких 
принудительных факторов со стороны государства нет. Но после вступления в силу Киотского 
протокола, и проявления усилий РФ в сторону создания механизма реализации ПСО у 
руководства появился интерес к данной тематике, и было принято решение включить 
мероприятия по снижению ЧАЭ в проект Повышения эффективности ОАО «РУСАЛ 
Красноярск», где их доля составляет порядка 18% от общего объема мероприятий и финансовых 
затрат. 

Сценарий 1 не сталкивается ни с одним из идентифицированных барьеров, так как стратегия 
деловой активности для новых заводов направлена на внедрение электролизеров с технологией 
обожженных анодов. Это также является устоявшейся практикой в большинстве стран мира. 
Единственное препятствие этому – высокие капитальные вложения, что является сейчас 
непреодолимым барьером. 

Сценарий 3 без его оформления как ПСО не может быть реализован, по причине наличия 
описанных выше барьеров.  
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Сценарий 2 не встречает вышеназванные барьеры в виду того, что стратегия деловой активности 
компании направлена на получение максимального выхода алюминия и минимизацию затрат на 
тонну алюминия, поэтому действия, реализуемые по сценарию 2, направлены на стабилизацию 
технологии электролиза и ее большую управляемость в условиях увеличения силы тока на 
электролизерах. Действия, направленные на повышение стабильности процесса электролиза и 
увеличение объемов производства алюминия реализуются в той или иной мере на всех заводах 
компании, и данный проект повышения эффективности рассматривается как пилотный проект, 
для последующего тиражирования его опыта. 

Этап 4. Анализ общераспространенных практик 

Промежуточный этап 4a. Следует проанализировать мероприятия, подобные мероприятиям, 
предлагаемым в рамках данного проекта 

Особенностью Проекта является, уникальность предприятия, что позволяет говорить о том, что 
подобный проект реализуется впервые. КрАЗ – это первый завод в стране, работающий по 
технологии VSS, который в промышленном масштабе установил систему АПГ, поэтому 
стандартных готовых решений по ведению процесса электролиза и снижения ЧАЭ просто нет. 
Все приходилось делать с нуля. Корпуса с технологией PFPB находятся в абсолютном 
меньшинстве (3 из 24), и электролизеры, установленные в этих корпусах отличаются от тех, 
что установлены на Саяногорском алюминиевом заводе (САЗ). Поэтому, даже при наличии 
установленных АПГ в этих корпусах и отработанных подходах к ведению технологии на САЗе, 
а также на других предприятиях в РФ и в других странах, не предпринимались шаги по 
снижению ЧАЭ в этих корпусах. Одной из причин этого было разработка своего специфичного 
подхода к ведению процесса электролиза именно на КрАЗе. Это означает, что никаких 
мероприятий, подобных мероприятиям в рамках данного Проекта, более нигде не существует. 

В алюминиевой отрасли по всему миру принимаются меры по сокращению выбросов ПФУ 
посредством подавления АЭ. Однако предлагаемый Проект выходит за рамки существующих в 
отрасли тенденций, как это пояснялось выше при описании Этапа 3a. Здесь не внедряются 
специфические подходы по подавлению АЭ. Анодные эффекты гасятся так же, как и раньше при 
помощи деревянных гасильных шестов.  

Промежуточный этап 4b. Следует обсудить любые похожие существующие варианты 

Никаких похожих вариантов нигде в мире не существует. 

Заключение 

Таким образом, приведены достаточные основания, что Проект не является исходными условиями 
и не был бы осуществлен в рамках обычной практики. Потому сокращения, достигаемые в 
результате реализации Проекта, являются дополнительными к тому, что было бы в ином случае. 

 

 

В.3.     Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 

Проект ограничивается выбросами CF4 и C2F6, образующихся в результате анодных эффектов на 
электролизерах с технологией VSS (1878 единиц) и на электролизерах с технологией PFPB (278 
единиц), располагающихся в корпусах 7, 8 и 26.  

Проект также распространяется на электролизеры, вновь устанавливаемые в рамках проекта 
модернизации завода (всего 76 электролизеров дополнительно к 1878 - с 9-го по 23-й корпус 
установка дополнительных 4-х электролизеров в каждом из корпусов: в первом и четвертом – по 8 
дополнительных электролизеров в каждом корпусе). Включение в границы проекта новых 
электролизеров обосновывается тем, что их установка подразумевается сценарием исходных 
условий, и проведение отдельных мероприятий направленных на снижение ЧАЭ для них в отрыве 
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от остальной части электролизеров соответствующих корпусов будет нецелесообразна и даже 
невозможна по причине наличия групп электролизеров, обслуживаемых одной бригадой 
электролизников. И наоборот, их исключение из мероприятий по снижение ЧАЭ – также 
нецелесообразно по той же причине. 

Электролизеры, для рафинирования алюминия (получения алюминия высокой частоты (АВЧ) - 74 
электролизера) не входят в границы проекта, так как используется другая технология электролиза 
(анод и катод поменяны местами) и парниковые газы здесь не выделяются в связи с 
нерасходуемым анодом и катодом.  

В границы проекта не входит деятельность, связанная с установкой системы АПГ. Снижение 
выбросов ПФУ получается только за счет снижения ЧАЭ в результате операционных улучшений.  

В проект также не входят снижение косвенных выбросов за счет экономии электроэнергии, 
получаемого в результате снижения ЧАЭ в виду невозможности измерения.  
Из проекта также исключены выбросы СО2, образующиеся в результате сжигания анода, так как 
проектная деятельность не направлена на снижение расхода анодной массы/анодов. 
 
В.4.    Прочая информация об исходных условиях, включая дату ее установки и названия 
физических/юридических лиц, установивших ее: 

Дата установки исходных условий – 15 августа 2007 г. 
Исходные условия были откорректирована 31 Октября 2007 по результатам обработки замеров 
выбросов ПФУ, проведенных консультантом IAI, Джерри Марксом. 
 
Исходные условия были разработаны руководителем проекта «Киотский протокол» 
Объединенной компании «Российский алюминий» Спириным Алексеем Викторовичем. 
тел. + 7 495 720 5170, доб. 67 48 
факс. + 7 495 720 5170 
e-mail: Alexey.Spirin@rusal.ru 
 
РАЗДЕЛ С.    Сроки проекта / кредитный период 
 
С.1. Дата начала проекта: 

1 января 2006 
 
С.2. Ожидаемый срок жизни проекта: 

11 лет 

С.3. Продолжительность отчетного периода: 

5 лет/ 60 месяцев (с 1 января 2008 по 31 декабря 2012). 
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РАЗДЕЛ D.    План мониторинга 
 
D.1.   Описание выбранного плана мониторинга: 

Сбор всех ключевых параметров, необходимых для определения выбросов ПФУ, как по проекту, так и по исходным условиям осуществляется в 
соответствии со сложившейся на КрАЗе практикой измерения и учета технико-экономических показателей, оценки воздействия на окружающую 
среду. В процесс мониторинга добавляется только измерение одного параметра  – Коэффициента наклона для использования его при расчете 
выбросов ПФУ в соответствии с Руководством МГЭИК/IPCC 2006, уровень точности Tier 3b. Коэффициент наклона, согласно рекомендациям 
консультанта IAI Джерри Маркса, должен уточняться не реже одного раза в 3 года. Измерения проводятся согласно «Протокола измерения эмиссии 
тетрафторметана (CF4) и гексафторэтана (C2F6) при производстве первичного алюминия1». В остальном же, мониторинг по проекту не требует 
вносить изменений в существующую систему учета и сбора информации. Все необходимые данные определяются и фиксируются в любом случае. 
Важно также учитывать, что персонал экологической службы КрАЗа с 2008 г. будет самостоятельно выполнять ежегодный расчет выбросов ПГ по 
результатам инвентаризации, которая закончится в 2007 году. Выполнение инвентаризации и мониторинга проекта тесно взаимосвязаны. 

Методика и формулы для оценки компонентов проектных выбросов описаны в последней версии методологии «Протокол по парниковым газам в 
алюминиевом секторе, 2006» , разработанного IAI, который был включен в Руководство МГЭИК для национальной инвентаризации выбросов 
парниковых газов (2006 год), Раздел 4, и приводятся ниже. В соответствии с данной методологией, в данном Проекте используется метод, основанный 
на расчётах с использованием зависящих от предприятия данных об АЭ в технологических процессах, данных об объёме производства алюминия и 
коэффициентов на основе прямых местных измерений ПФУ. Измерения, на которых основываются коэффициенты, проводятся согласно «Протокола 
измерений выбросов тетрафторметана (CF4) и гексафторэтана (C2F6) при производстве первичного алюминия» (Агентство по охране окружающей 
среды США и Международного института алюминия, май 2003 года). Первые измерения проведены в сентябре 2007 года для корпусов, работающих 
по технологии Содерберга с верхним токоподводом (VSS) без АПГ, VSS с АПГ (PFVSS) и обожженных анодов с АПГ (PFPB). Данные замеры будут 
проводиться периодически один раз в три года выборочно для разных корпусов, за исключением электролизеров без АПГ, так как с 2008 года все 
электролизеры будут оборудованы АПГ. 

Расчет выбросов ПФУ согласно Руководству МГЭИК/IPCC 2006 возможен двумя методами:  
1. Метод «наклона» - расчёт интенсивности выбросов CF4 и C2F6 на тонну алюминия с использованием числа минут АЭ на электролизёр-день 

(коэффициент наклона). 

2. Метод «перенапряжения» - расчёт интенсивности выбросов CF4 и C2F6 на тонну алюминия с использованием перенапряжения АЭ. 

Второй метод используется на электролизерах фирмы Алкан Пешине и не может применяться в данном проекте, так как фиксация перенапряжения 
АЭ на КрАЗе отличается от той, что принято для технологии Пешине. Поэтому для расчета выбросов ПФУ принят метод «наклона». 

                                                      
1 Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane (C2F6) Emissions from Primary Aluminum Production, US EPA and IAI, 2003. 
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Коэффициент наклона – это масса в кг CF4 на метрическую тонну произведённого алюминия, делённая на число минут АЭ на электролизёр-день2. 
Поскольку выбросы ПФУ измеряются на тонну произведённого алюминия, то коэффициент наклона учитывает влияние тока в электролизёре и 
текущий коэффициент полезного действия (КПД) – два главных фактора, определяющих количество произведённого в электролизёре алюминия. 

Данными об АЭ в технологических процессах, соответствующих интенсивности выбросов, является число минут АЭ на электролизёр-день.  

Расчеты выбросов ПФУ должны осуществляться отдельно для каждого типа технологии и могут проводиться по группам корпусов одной технологии, 
линии или корпуса электролиза, а также для части корпуса, если электролизеры одного типа технологии установлены только для части 
электролизеров. Под одной технологией понимаются:  

- VSS - Электролизеры Содерберга с вертикальным токоподводом без АПГ 
- PFVSS - Электролизеры Содерберга с вертикальным токоподводом с АПГ 
- PFPB - Электролизеры с обожженными анодами и АПГ 

Интенсивность выбросов CF4 и C2F6 следует считать по следующим формулам: 

44 CFCF SAEMR    Формула (1) 

462462 / CFFCCFFC FRR    Формула (2) 

AEDAEFAEM           Формула (3) 
 
где  

4CFR   – интенсивность выбросов CF4, кг CF4 на тонну алюминия 

 АЕМ   – число минут анодного эффекта на электролизёр-день 

 АЕF  – средняя частота анодного эффекта 

 АЕD  – средняя продолжительность анодного эффекта 

4CHS    – коэффициент наклона для CF4, кг CF4 на тонну алюминия на число минут анодного эффекта на электролизёр-день 

462 /CFFCF  – весовая доля C2F6/CF4 

Суммарный объём выбросов ПФУ следует рассчитывать, используя формулы 4 и 5. Интенсивность выбросов каждого газообразного ПФУ на тонну 
произведённого первичного алюминия умножается на количество произведённого на данной технологии электролизеров алюминия, что даёт 

                                                      
2 Термин "электролизёр-день" означает число работающих электролизёров, умноженное на число дней работы 
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суммарный объём выбросов ПФУ для данной технологи. Расчеты могут проводиться также по группам корпусов одной технологии, линии или 
корпуса электролиза, а также для части корпуса, если электролизеры одной технологии установлены только в части корпуса. Общий объём выбросов 
ПФУ рассчитывается путём суммирования выбросов по всем работающим корпусам/линиям электролизёров на предприятии. 

44 CFCF RMPE           Формула (4) 

6262 FCFC RMPE            Формула (5) 

 
где: 

4CFE    – выбросы тетрафторметана, кг CF4 в год 

62FCE    – выбросы гексафторэтана, кг C2F6 в год 

4CFR и 
62FCR  – интенсивность выбросов CF4 и C2F6, кг на тонну произведённого алюминия 

MP   – объём производства металла, тонн алюминия в год 

Выбросы ПФУ в тоннах эквивалента СО2 рассчитываются путём произведения объёма выбросов каждого ПФУ и соответствующего ему Потенциала 
глобального потепления (GWP). GWP для этого расчёта берётся из "Второго отчета об оценке" МГЭИК/IPCC. 








 


1000
626244

2

FCFCCFCF
CO

GWPEGWPE
E

Э
      Формула (6) 

 
где: 

ЭCOE
2

   – выбросы условного углекислого газа в тоннах в год  

4CFE    – выбросы тетрафторметана, кг CF4 в год  

62FCE    – выбросы гексафторэтана, кг C2F6 в год 

4CFGWP  – потенциал глобального потепления для СF4 = 6500 

62FCGWP  – потенциал глобального потепления для C2F6 = 9200 

 
Подставляя формулы 1,2,3,4,5 в формулу 6 получаем 
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где 
MP  – объём производства металла, тонн алюминия в год 

AEF  – средняя частота анодного эффекта 

AED  – средняя продолжительность анодного эффекта 

4CFS   – коэффициент наклона для CF4, кг CF4 на тонну алюминия на число минут анодного эффекта на электролизёр-день 

462 /CFFCF  – весовая доля C2F6/CF4 

6500   – потенциал глобального потепления для СF4 

9200   – потенциал глобального потепления для C2F6 
 
До получения окончательных результатов замеров выбросов ПФУ на заводе и расчета коэффициентов эмиссии ПФУ для конкретной технологии 
следует руководствоваться стандартными коэффициентами эмиссии, приведенными в МГЭИК/IPCC 2006 Tier 2. Расчет выбросов при этом будет 
носить предварительный оценочный характер. 
 
Таблица D.1.0 Зависящие от технологии коэффициенты наклона и перенапряжения для расчёта выбросов ПФУ (Tier 2) на тонну алюминия 
по данным об анодном эффекте в технологическом процессе  

Технология Коэффициент наклона (b,c) 
[(масса ПФУ в кг /т Al) / (число минут анодного 

эффекта / электролизёр-день)] 

Весовая доля 
C2F6 / CF4 

SCF4 Неопределённость 
(±%) 

FC2F6/CF4 Неопределённость 
(±%) 

Электролизёры на обожженных анодах с 
центральной загрузкой глинозёма 
(CWPB) 

0,143 6 0,121 11 

Электролизеры Содерберга с верхним 
токоподводом (VSS) 

0,092 17 0,053 15 
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a. Источник: измерения,  о которых сообщалось в Международный Институт Алюминия (IAI), измерения, спонсируемые Управлением по охране 
окружающей среды США (EPA), и многочисленные измерения на предприятиях. 

b. В каждый коэффициент наклона и перенапряжения следующим образом вложена предполагаемая эффективность улавливания выбросов: 
электролизёры с центральной загрузкой глинозёма = 98%, электролизеры VSS с верхним токоподводом = 85%. Эти предположения об эффективности 
сбора сделаны на основе измеренных долей ПФУ в уловленных выбросах, измеренной эффективности улавливания фторидов и мнения экспертов. 

c. Согласно результатам замеров выбросов ПФУ на КрАЗе и получения коэффициентов наклона (Tier 3) неопределенность для них составляет ±12%. 

 
 
 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по сценарию исходных условий: 
 
 D.1.1.1.  Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификаци
онный номер 
(Используютс
я 
перекрестные 
ссылки  с 
подразделом 
D.2.) 

Наименование 
переменной 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренный 
(и), 
вычисленный 
(в), 
оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
измерения, 
вычисления
, оценки 

Процент 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

D.1.1.1.1. Объем производства 
электролитического 
алюминия (MP) 

Завод, 
Электролизное 
производство 

тонна m ежемесячно 100% В бумажном виде  

D.1.1.1.2. Средняя Частота 
анодных эффектов, 
(AEFp)  

Завод, 
Электролизное 
производство 

штуки/ 
электролизер

*сутки 

m постоянно 100% В бумажном виде 
и в электронном 
виде (АСУТП АРМ 
СМИТ, Элвис) 

 

D.1.1.1.3. Средняя 
длительность 
анодных эффектов 
(AEDp) 

Завод, 
Электролизное 
производство 

минуты m постоянно 100% В бумажном виде 
и в электронном 
виде (АСУТП АРМ 
СМИТ, Элвис) 
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D.1.1.1.4. Коэффициент 
наклона для CF4 

(
4CFS ) 

ВАМИ (кг ПФУ/ 
тонну 

алюминия)/ 
(число минут 
анодного 
эффекта/ 

электролизер
*сутки) 

m Раз в три 
года, или 
при 

изменении 
типа 

электролиз
еров/ 

значительн
ого 

изменения 
технологии 

Не менее 15 
анодных 

эффектов на 
каждый тип 
технологии 
электролиза 
(VSS, PFPB) 

Отчет об 
измерениях 

Более подробная 
информация о 
частоте 
измерений и 
введении новых 
измерений см. 
«Протокол 
измерений 
выбросов 
тетрафтормета
на (CF4) и 
гексафторэтана 
(C2F6) при 
производстве 
первичного 
алюминия» 
Агентства по 
охране 
окружающей 
среды США и 
Международного 
института 
алюминия за май 
2003 года. 

D.1.1.1.5. Весовая доля 
C2F6/CF4 

ВАМИ Доли единиц m 

 
 
 D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и т.п; 
в единицах CO2  эквивалента): 
 
Расчет проектных выбросов ПФУ ведется по формуле 8: 
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где 
MP  – объём производства металла, тонн алюминия в год 

AEFp  – прогнозируемая средняя частота анодного эффекта в исходных условиях 

AEDp  – прогнозируемая средняя продолжительность анодного эффекта в исходных условиях 

4CFS   – коэффициент наклона для CF4, кг CF4 на тонну алюминия на число минут анодного эффекта на электролизёр-день 

462 /CFFCF  – весовая доля C2F6/CF4 

6500   – потенциал глобального потепления для СF4 

9200   – потенциал глобального потепления для C2F6 

Для расчета предполагаемых уровней выбросов ПФУ в рамках Проекта заводу представлена обоснованная оценка значений AEF и AED в 
будущем, сделанная технологами завода и экспертами ООО «Русская Инжиниринговая Компаниия (входит в состав ОК РУСАЛ) (см. Приложение 
6 и таблицу F.1.1.T). Будущие объемы производства алюминия определены в документе ОК РУСАЛ «Целевые показатели алюминиевых заводов 
до 2017 г. и прогноз динамики себестоимости алюминия». Эти объемы будут определяться по факту ежегодно. Предполагаемые уровни выбросов 
по проекту получают, подставляя полученные в результате мониторинга значения (кроме частоты и длительности АЭ) из Раздела D.1.1.1 в 
Формулу (8). 

Начиная с 2008 года в качестве коэффициента наклона для CF4 (
4CFS ) и весовой доли C2F6/CF4 (

462 /CFFCF ) используются полученные в результате 

проведения замеров выбросов ПФУ специфичные для КрАЗа коэффициенты для технологии VSS c АПГ и PFPB. 

Для расчета фактических выбросов 2006-2007 годов также используются коэффициенты для технологии VSS без АПГ, с учетом даты 
фактического запуска в промышленную эксплуатацию АПГ в конкретных корпусах. 

  D1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 
рамках проекта и порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификаци
онный номер 
(Используютс
я 
перекрестные 
ссылки  с 
подразделом 
D.2.) 

Наименование 
переменной 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренн
ый (и), 
вычислен
ный (в), 
оцененны
й (о) 

Частота 
проведения 
измерения, 
вычисления, 
оценки 

Процент 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 
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D.1.1.3.1. Объем 
производства 
электролитическог
о алюминия (MP) 

Завод, 
Электролизное 
производство 

тонна m ежемесячно 100% В бумажном 
виде 

 

D.1.1.3.2. Средняя Частота 
анодных эффектов, 
(AEFb)  

Завод, 
Электролизное 
производство 

штуки/ 
электролизе
р*сутки 

m постоянно 100% В бумажном 
виде и в 
электронном 
виде (АСУТП 
АРМ СМИТ, 
Элвис) 

 

D.1.1.3.3. Средняя 
длительность 
анодных эффектов 
(AEDb) 

Завод, 
Электролизное 
производство 

минуты m постоянно 100% В бумажном 
виде и в 
электронном 
виде (АСУТП 
АРМ СМИТ, 
Элвис) 

 

D.1.1.3.4. Коэффициент 
наклона для CF4 

(
4CFS ) 

ВАМИ 
 

(кг ПФУ/ 
тонну 

алюминия)/ 
(число 
минут 
анодного 
эффекта/ 
электролизе
р*сутки) 

m 
 

Раз в три 
года, или при 
изменении 
типа 

электролизе
ров/ 

значительно
го изменения 
технологии 

Не менее 15 
анодных 

эффектов на 
каждый тип 
технологии 
электролиза 
(VSS, PFPB) 

Отчет об 
измерениях 

Более подробная 
информация о частоте 
измерений и введении 
новых измерений см. 
«Протокол измерений 
выбросов 
тетрафторметана 
(CF4) и 
гексафторэтана (C2F6) 
при производстве 
первичного алюминия» 
Агентства по охране 
окружающей среды 
США и 
Международного 
института алюминия 
за май 2003 года. 

D.1.1.3.5. Весовая доля 
C2F6/CF4 

Доли единиц 
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 D1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных исходными условиями (для каждого газа, 
источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 

Расчет выбросов ПФУ в исходных условиях ведется по формуле 9: 








 


1000

92006500
462

42

/ CFFC
CFCO

F
SAEDbAEFbMPEb

Э
   Формула (9) 

где 
MP  – объём производства металла, тонн алюминия в год 

AEFb  – прогнозируемая средняя частота анодного эффекта для выбранного сценария проекта 

AEDb  – прогнозируемая средняя продолжительность анодного эффекта для выбранного сценария проекта 

4CFS   – коэффициент наклона для CF4, кг CF4 на тонну алюминия на число минут анодного эффекта на электролизёр-день 

462 /CFFCF  – весовая доля C2F6/CF4 

6500   – потенциал глобального потепления для СF4 

9200   – потенциал глобального потепления для C2F6 

Для расчета предполагаемых уровней выбросов ПФУ в исходных условиях представлена обоснованная оценка значений AEF и AED которая могла бы 
быть в отсутствии Проекта (см. Приложение 2). Будущие объемы производства алюминия определены в документе ОК РУСАЛ «Целевые показатели 
алюминиевых заводов до 2017 г. и прогноз динамики себестоимости алюминия». Эти объемы будут определяться по факту ежегодно. Предполагаемые 
уровни выбросов по сценарию исходных условий получают, подставляя полученные в результате мониторинга значения (кроме прогнозных AEF и 
AED) из Раздела D.1.1.3 в Формулу (9). 

Начиная с 2008 года в качестве коэффициента наклона для CF4 (
4CFS ) и весовой доли C2F6/CF4 (

462 /CFFCF ) используются полученные в результате 

проведения замеров выбросов ПФУ специфичные для КрАЗа коэффициенты для технологии VSS c АПГ и PFPB. 

Для расчета предполагаемых выбросов в исходных условиях в 2006-2007 годов также используются коэффициенты для технологии VSS без АПГ, с 
учетом даты фактического запуска в промышленную эксплуатацию АПГ в конкретных корпусах.  

 

 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 
 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                    страница 35 
 
 

 

 

 D.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 
 
 D.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения : 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок  с 
подразделом D.2 ) 

Наименование 
переменной 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренный 
(и), 
вычисленный 
(в), 
оцененный (о) 

Частота 
проведения 
измерения, 
вычисления, 
оценки 

Процент 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
         
Прямых замеров снижения выбросов по проекту не предполагается. 
 
 D1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 
выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

Для расчета снижения выбросов по проекту производится простое вычитание объема выбросов ПФУ по проектному сценарию из объема выбросов по 
сценарию исходных условий (формула 10). 
 

ЭЭЭ COCOCO EpEbR
222

         Формула (10) 

где,  

ЭCOR
2

 – объем снижения выбросов, т СО2Э 

ЭCOEb
2

– объем выбросов в исходных условиях, т СО2Э 

ЭCOEp
2

– объем выбросов в проекте, т СО2Э 

 
 D.1.3.   Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 
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 D.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 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок  с 
подразделом D.2 ) 

Наименование 
переменной 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренный 
(и), 
вычисленный 
(в), 
оцененный (о) 

Частота 
проведения 
измерения, 
вычисления, 
оценки 

Процент 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
         

В данном проекте утечки отсутствуют ввиду того, что деятельность в рамках проекта (операционные улучшения и снижение ЧАЭ) не приводит к 
увеличению выбросов ПГ или к появлению новых источников выбросов ПГ вне границ проекта. 
 

 D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 

В данном проекте утечки отсутствуют. 

 D.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, источника 
и т.п; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

В связи с тем, что в данном проекте утечки отсутствуют, для оценки снижения выбросов используется формула из раздела D.1.2.2. 

 D1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по требованию 
принимающей стороны (там, где применимо): 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполняют специалисты отдела экологии КрАЗа в соответствии с «Методикой по определению 
состава и количества вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия» 
утвержденной приказом от 31 марта 2005 г. № 182 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используют следующие данные: 

 данные технических отчетов по видам производства (анодное, электролизное); 
 результаты контроля санитарных и экологических нормативов (данные о работе газоочистных установок и герметизации электролизеров); 
 данные о качественных характеристиках используемого в производстве сырья. 
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Сбор данных от подразделений для расчета воздействия на окружающую среду осуществляется в соответствии с «Регламентом формирования 
экологической отчетности предприятия», введенным в действие приказом № 809 от 19.12.06. Настоящий регламент устанавливает требования к 
характеру информации, предоставляемой подразделениями, срокам предоставления информации и указывает лиц, ответственных за предоставляемую 
информацию.  

Выполнение пунктов Регламента по каждой конкретной информации стоит на контроле АСКИД (автоматическая система контроля исполнительной 
документации). 

Измерения технологических показателей для составления технических отчетов по видам производства проводят с помощью средств измерений, 
поверенных (калиброванных) в соответствии с требованиями «Регламента поверки/калибровки средств измерений».  

Персонал, ответственный за проведение измерений технологических показателей, обучен в соответствии с процедурой, установленной стандартом 
предприятия СТП 2.01-2004 «Профессиональное обучение рабочих», аттестован и допущен к самостоятельной работе. 

Персонал, осуществляющий калибровку средств измерений, проходит периодическую аттестацию в соответствии с требованиями стандарта СТП 
04.06-2000 «Метрологическое обеспечение. Порядок аттестации специалистов по калибровке средств измерений». 

Данные о качественных характеристиках используемого в производстве сырья предоставляют специалисты отдела технического контроля по 
результатам лабораторных испытаний проводимых в центральной заводской лаборатории аккредитованной в системе аккредитации аналитических 
лабораторий Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Перечень аттестованных методик по определению качественных характеристик сырья 

№ 
Наименование 
материала 

Определяемый 
компонент 

НД на метод анализа 
Диапазон 
измерений, 

%масс.

Погрешность анализа, 
%абс 

1 
Алюминий 
фтористый 
(AlF3) 

F 
ГОСТ 19181-78 «Алюминий фтористый 
технический. Технические условия» п.4.4 

От 10 до 65 
вкл. 

1,30 

2 
Алюминий 
фтористый 
(AlF3) 

SO4 
ГОСТ 19181-78 «Алюминий фтористый 
технический. Технические условия» п.4.11 

От 0,1 до 0,7 
вкл. 

0,09 

3 
Кальций 
фтористый 
(CaF2) 

CaF2 
ГОСТ 7619.3-81 «Шпат плавиковый. Метод 
определения фтористого кальция» 

От 70 до 90 
вкл. 
Св. 90 

0,95 
1,14 

4 Кальций S ГОСТ 7619.7-81 «Шпат плавиковый. Метод От 0,1 до 0,3 0,038 
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фтористый 
(CaF2) 

определения серы (общей)» вкл. 

5 Кокс S 
ГОСТ 8606-93 «Топливо твёрдое 
минеральное. Определение общей серы. 
Метод Эшка» 

От 0,5 до 5,0 0,043 

Данные о результатах контроля санитарных и экологических нормативов (данные о работе газоочистных установок и герметизации электролизеров) 
предоставляют специалисты санитарно-промышленной лаборатории (СПЛ), соответствующей требованиям Системы аккредитации аналитических 
лабораторий (центров), а также требованиям ГОСТ Р ИСО /МЭК 17025. СПЛ аккредитована на техническую компетентность и зарегистрирована в 
Государственном реестре под № РОСС ru.0001.510517 

Ежегодно СПЛ проходит инспекционный контроль со стороны органа по аккредитации, в ходе которого подтверждает свою компетентность в 
заявленной области деятельности.  

Все средства измерений включены в «перечень средств измерений подлежащих поверке» и проходят поверку согласно утверждённого графика. 

На всю область деятельности имеются МВИ (методики выполнения измерений), включенные в Государственный реестр. 

Методики выполнения измерений: 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТА 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

МВИ № ПрВ 2000/3 Методика выполнения измерений массовой концентрации твердых фторидов в промышленных 
выбросах. 

МВИ № ПрВ 2000/4 Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в промышленных выбросах 
организованного отсоса. 

МВИ № ПрВ 2000/5 Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в выбросах 
организованного отсоса производств алюминиевых заводов. 

МВИ № ПрВ 2000/7 Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода в выбросах 
организованного отсоса алюминиевых заводов. 

МР № СПЭК Р-01-2003 Методические рекомендации по определению массовой концентрации пыли, смолистых веществ, 
бенз(а)пирена и твёрдых фторидов из одной пробы газа организованных выбросов. 

ГОСТ Р 50820-95 Методы определения запыленности газопылевых потоков. 
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Хранение записей, содержащих данные для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и конечных отчетов осуществляется в соответствии с 
требованиями стандарта Алюминиевого Дивизиона ОК РУСАЛ СТ АД 09.4.2.4 «Управление записями» и хранятся в отделе экологии в течение 5 лет. 

Управление документацией на предприятии (учет, хранение, выдача управляемых копий, внесение изменений и отмена) производится в соответствии с 
требованиями общеорганизационной инструкции И 10.22-2006 «Управление документацией». 

С целью проверки соблюдения установленных на предприятии процедур по регистрации, сбору и хранению данных о воздействиях на окружающую 
среду; процедур калибровки/поверки оборудования, процедуры обучения персонала, на предприятии в соответствии с требованиями 
общеорганизационной инструкции И 10.47-2007 «Внутренний аудит систем качества и экологии» проводятся периодические внутренние аудиты, 
которые охватывают деятельность всех подразделений, входящих в область системы экологического менеджмента. 

D.2.     Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 
(укажите таблицу и 
идентификационный 
номер) 

Степень 
неопределенности 
данных 
(высокая/средняя/низкая) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/гарантии качества для этих данных, или 
почему в таких процедурах нет необходимости 

Объем производства 
электролитического 
алюминия за год по 
корпусам, тонны 
D.1.1.1.1., D.1.1.3.1. 

низкая Объем производства электролитического алюминия за год по корпусам определяется путем 
суммирования массы металла определяемого путем взвешивания ковшей с металлом из корпусов 
электролиза и определения массы алюминия в жидком виде, находящегося в электролизерах в 
виде незавершенного производства. 

1. Взвешивание ковшей с алюминием производится на весах «Скалекс-1000» персоналом ОТК 
(отдела технического контроля) в соответствии с Руководством по эксплуатации «Весы 
площадного типа «Скалекс-1000». Весы включены в «Перечень средств измерений подлежащих 
поверке» и ежегодно согласно «Графику поверки средств измерений» проходят поверку 
специалистами ФГУ «Красноярский ЦСМ» с выдачей свидетельств о поверке.  

Допустимая максимальная погрешность:±20 кг при диапазоне взвешивания 5000-20000кг. 

(ГОСТ 8.453-82 Весы для статистического взвешивания. Методы и средства поверки»)  

Записи по взвешиванию ковшей с металлом хранятся в электронном виде в «АРМ взвешивания» 
не менее 5 лет. 

2. Количество алюминия в жидком виде, находящегося в электролизерах определяется по 
«Методике определения жидкого алюминия в электролизерах» в соответствии с инструкцией И 
10.03-02 «Методика проведения инвентаризации сырья, материалов, незавершенного 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 
 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                    страница 40 
 
 

 

 

производства в цехах электролиза» один раз в квартал.  

Способ определения заключается в следующем: Количество жидкого металла в корпусе 
определяется умножением среднего уровня металла по корпусу на среднюю массу одного 
сантиметра металла и на количество действующих электролизеров. 

Уровень металла измеряют линейкой в соответствии с И 8-21-2001 «Порядок выполнения 
измерений на электролизерах с верхним токоподводом». 

Среднюю массу одного сантиметра жидкого металла устанавливают не реже одного раза в год с 
помощью металла-индикатора по методике. Метод основан на определении разности массовой 
доли меди в алюминии за определенный промежуток времени, измерении уровня металла в 
электролизере и последующим расчете по формуле. Измерения производят на 10% 
электролизеров. При проведении анализа металла соблюдаются условия установленные 
нормативной документацией на средства измерений.  

Записи по количеству алюминия в электролизерах оформляются «Актом определения 
незавершенного производства на электролизерах ОАО «РУСАЛ Красноярск» не менее 5 лет. 

На основе выше изложенного можно предположить, что степень неопределенности данных 
складывается из погрешности весов 0,1% (из расчета что масса ковша с металлом 10 т) и не более 
10% учета незавершенного производства на основе того что измерения производят на 10% 
электролизеров с учетом погрешности применяемых средств измерений и проведение 
косвенного измерения, но в связи с тем, что объем незавершенного производства составляет не 
более 1% от годового объема электролитического алюминия, то общая погрешность данного 
показателя составит не более 0,1%. 

Средняя Частота 
анодных эффектов по 
корпусам электролиза 
за год, шт./ 
электролизер *сутки, 
D.1.1.1.2., D.1.1.3.2. 
 
Средняя длительность 
анодных эффектов, 
минуты  

низкая ЧАЭ по корпусам электролиза за год, шт./электролизер*сутки и продолжительность АЭ по 
корпусам электролиза за год, мин./эл. день осуществляется автоматизированной системой 
управления технологическим процессом электролиза алюминия СААТ-1 (далее - АСУТП). 
Порядок работы оператора АСУТП определен в «Руководстве оператора АСУТП СААТ-1». 
Структура АСУТП СААТ-1 иерархическая, двухуровневая. Верхний уровень выполнен на базе 
серверной станции SUN (главный компьютер). Для представления информации 
обслуживающему и технологическому персоналу к серверной станции по сети Ethernet 10Base-T 
подключены АРМ оператора диспетчерского пункта, АРМы старших мастеров, АРМы мастеров 
анодного хозяйства. Для обмена данных между главным компьютером и контроллерами шкафов 
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D.1.1.1.3., D.1.1.3.3. управления электролизерами (контроллерами нижнего уровня) служит концентратор данных. 
Концентратор данных и АРМ оператора размещен на диспетчерском пункте цеха электролиза. В 
основу работы управления электролизерами положен принцип выработки управляющих 
воздействий на исполнительные механизмы электролизеров путем математической обработки 
информации о ходе процесса электролиза, логической обработки сигналов о положении органов 
управления и состояния исполнительных механизмов.  

Одной из функцией АСУТП является контроль АЭ по каналу измерения напряжения на участке 
АНОД-КАТОД (Ua-k) на пятиминутном интервале усреднения оценивается прирост напряжения, 
и при превышении этого прироста определенного порогового значения, например +8 мВ за 5 
минут объявляется о прогнозе АЭ. При этом запрещается автоматическое перемещение анода 
вниз. При снижении прироста напряжения до +6 мВ признак прогноза АЭ снимается. Основная 
погрешность канала ±0,2 %. Измерительный канал регулярно калибруется согласно методики 
«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ АСУТП ЭЛЕКТРОЛИЗА 
АЛЮМИНИЯ МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ». Калибровку проводят специалисты подрядной 
организации в соответствии с Регламентом «поверки (калибровки) средств измерений». 

Записи по ЧАЭ и длительности АЭ хранятся в электроном виде в АРМ СМИТ и хранятся не 
менее 5 лет. 

Исходя из данных, накопленных за время работы АСУТП, процент утраченной информации по 
количеству и продолжительности анодных эффектов из-за выхода из строя АСУТП составляет 
примерно 2 %, поэтому степень неопределенности является низкой и складывается из 
погрешности канала и процента работоспособности АСУТП 

Коэффициент наклона 
для CF4 (кг ПФУ/ 
тонну алюминия)/ 
(число минут АЭ/ 
электролизер*сутки) 
D.1.1.1.4., D.1.1.3.4. 
 
Весовая доля C2F6/CF4 
(Доли единиц) 
D.1.1.1.5., D.1.1.3.5. 

высокая Согласно данным Джерри Маркса (консультанта IAI), приведенным в отчете о замерах выбросов 
ПФУ, основными источниками погрешностей при проведении непрерывных замеров являются:  

- погрешности при калибровке спектрометра,  
- погрешности аналитического способа расчета концентраций CF4 и C2F6 по данным 

спектрограмм,  
- погрешности при измерении скорости потока отводимых газов в газоотводных 

магистралях.  

Еще одним источником погрешности при работе на электролизерах VSS стало определение 
степени улавливания отходящих газов и короткопериодические вариации степени улавливания 
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во время АЭ. 

В таблице ниже приводятся сводные данные по источникам погрешностей при замерах ПФУ и 
расчетные значения погрешностей по каждому из источников. С помощью рекомендаций 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) (см. Руководство IPCC 
по использованию передового опыта и управления погрешностями при проведении 
внутригосударственных инвентаризаций выбросов ПГ, Раздел 6.3.2, http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/gp/pdf/6_Uncertainty.pdf), совокупный показатель погрешности по всем 
источникам не должен превысить ±12% от фактического значения. Методология расчетов 
основывается на совокупности расхождений по всем основным источникам погрешности, а 
показатель рассчитывается как квадратный корень суммы квадратов отдельных погрешностей. 

Сводная таблица источников и показателей погрешности 
Источник погрешности Расчетный показатель погрешности 
Калибровка спектрометра < ± 2% 
Расчеты, производимые спектрометром < ± 10% 
Замеры скорости потока в дымоходной трубе < ± 5% 
Погрешность степени улавливания < ± 5% 
Общая погрешность < ± 12% 

 Таким образом, погрешность коэффициентов наклона составляет ±12%.  

Примечание: Высокая/средняя/низкая – соответственно, низкая <±5%, средняя от ±5% до ± 10%, высокая >±10% 

В рамках ПСО для расчетов исходных условия и выбросов проекта консервативно было принято не учитывать погрешность измерений: 

- Во-первых, погрешность измерения объема производства алюминия, ЧАЭ и длительности АЭ незначительна, а при расчете коэффициентов 
наклона уже использовался консервативный метод – определение среднего значения. В том случае, если учитывать самую большую 
погрешность ±12% для коэффициентов наклона и выбрать нижний предел погрешности для коэффициентов наклона при расчете исходных 
условий, а для проекта – верхний предел коэффициента наклона, то порядка 24% выбросов ПФУ не будет учтено, что будет сильно отличаться 
от действительности. 

- Во-вторых. Если взять нижний предел погрешности для коэффициентов наклона при расчете исходных условий и верхний предел при расчете 
выбросов проекта, то в начале проекта появляется или в определенный момент во время проекта может появиться парадокс, когда выбросы 
проекта будут больше выбросов исходных условий, при всех других очевидных улучшениях (снижена ЧАЭ и длительность АЭ), что не 
допустимо. В том случае, если одновременно взять нижний предел погрешности для коэффициентов наклона при расчете исходных условий и 
выбросов проекта то в этом случае мы снизим выбросы проекта, что не будет являться действительным отражением ситуации. 
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Во избежание конфликта в расчетах и неадекватного отражения действительности было принято решение не учитывать погрешности показателей, 
используемых для расчета выбросов проекта и исходных условий. 

Соответствующие данные, необходимые для расчета выбросов ПФУ в результате реализации проекта будут храниться не менее 2-х лет после 
окончания кредитного периода Киотского протокола. 

D.3.    Пожалуйста, опешите операционную структуру и структуру управления, которую исполнители проекта будут применять при 
реализации плана мониторинга: 

Сбор информации, необходимой для выполнения расчетов сокращений выбросов ПГ в результате проекта выполняется в обычном для предприятия 
режиме, поскольку мониторинг не требует получения дополнительной информации сверх того, что уже собирается и обобщается, за исключением 
проведения периодических замеров выбросов ПФУ, который будет выполняться сотрудниками ОАО "РУСАЛ ВАМИ". 
Исходные данные будут представляться отделом экологии и Дирекцией по электролизному производству ОАО «РУСАЛ Красноярск».  

Расчеты сокращений выбросов по окончании каждого отчетного года будет выполнять руководитель проекта «Киотский протокол» ОК РУСАЛ 
Спирин Алексей Викторович, или специально назначенное и обученное лицо ОАО «РУСАЛ Красноярск». 

D.4.     Имена физических/названия юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

План мониторинга был разработан Руководителем проекта «Киотский протокол», ОК РУСАЛ Спириным Алексеем Викторовичем. Контактная 
информация приведена в приложении A. 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка сокращений выбросов парниковых газов 
 
Е.1. Оценка выбросов проекта: 

Оценка объемов снижения выбросов на периоды 2006-2007 и 2008-2012 гг. приведена ниже. 

Год Выбросы проекта, т.СО2Э 
2006 522 668 
2007 383 113 
Итого: 905 781 
Год Выбросы проекта, т.СО2Э 
2008 345 007 
2009 315 441 
2010 279 507 
2011 223 136 
2012 207 387 
Итого: 1 370 478 

Детальные расчеты см. в Приложении 6. 

 
Е.2. Оценка утечек: 
 
В данном проекте утечки отсутствуют. 
 
Е.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 

Суммарный уровень проектных выбросов в период 2006-2007 гг. составляет 905 781 
Суммарный уровень проектных выбросов в период 2008-20012 гг. составляет 1 370 478 тонн 
СО2Э. 
 
Е.4. Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями: 

Оценка объемов снижения выбросов на периоды 2006-2007 и 2008-2012 гг. приведена ниже. 
 

Год Выбросы в исходных условиях, т.СО2Э 
2006 644 738 
2007 563 520 
Итого: 1 208 258 
Год Выбросы в исходных условиях, т.СО2Э 
2008 534 397 
2009 522 886 
2010 510 452 
2011 490 081 
2012 477 778 
Итого: 2 535 594 

 
Е.5. Разность Е.4. и Е.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 
 
В данной таблице приводится разница между выбросами исходных условий и проекта в тоннах 
СО2 эквивалента. 

Год Снижение выбросов, т.СО2Э 
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2006 122 070 
2007 180 407 
Итого: 302 477 
Год Снижение выбросов, т.СО2Э 
2008 189 390 
2009 207 445 
2010 230 945 
2011 266 945 
2012 270 391 
Итого: 1 165 116 

 
Е.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул:  

Данные, используемые при расчете исходных условий, приведены в Таблице A.2.11.T. 
Приложения 2. 
Таблицы с данными, используемыми при расчете выбросов проекта, приведены в Приложении 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1.   Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 
трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 
стороной: 
 
Внедряемые изменения в операционную составляющую производственного процесса не 
подпадают под действие «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом №372 
от 16.05.2000 г. Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. Таким образом, в 
рамках постановки целей Проекта проводили внутреннюю оценку воздействия на окружающую 
среду. Главной целью Проекта является добровольное сокращение выбросов ПФУ корпусов 
электролиза за счет сокращения ЧАЭ, следовательно, данный Проект не может нанести ущерба 
окружающей среде, а напротив способствует сокращению сопутствующих процессу электролиза 
выбросов загрязняющих веществ. 

Для устранения АЭ при используемой технологии производства алюминия необходимо ввести 
гасильный шест, для разрушения изоляционной пленки на границе анод-электролит и добавить 
порцию глинозема в расплав электролита. В связи с этим необходимым действием является 
прорубка приблизительно одной трети корки электролита. Таким образом, прямое выделение 
ПФУ во время АЭ, сопровождается дополнительным выбросом электролизных газов, таких как 

Год  Выбросы 
проекта          

(тонн СО2э) 

Утечки         
(тонн СО2э) 

Выбросы в 
исходных 
условиях         

(тонн СО2э) 

Сокращения 
выбросов        

(тонн СО2э) 

2008 345 007 0 534 397 189 390 
2009 315 441 0 522 886 207 445 
2010 279 507 0 510 452 230 945 
2011 223 136 0 490 081 266 945 
2012 207 387 0 477 778 270 391 
Всего  

(тонн СО2э) 
1 370 478 0 2 535 594 1 165 116 
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твердые и газообразные фториды, оксид и диоксид углерода, диоксид серы, неорганическая пыль 
и т.д. Это означает, что снижение ЧАЭ само собой предполагает отсутствие негативного 
воздействия на окружающую среду.  

Тем не менее, снижение выбросов вредных веществ, как главной составляющей проекта не 
является определяющим фактором проведения мероприятий по снижению ЧАЭ. Специалистами 
ВАМИ были проведены расчеты эффекта снижения ЧАЭ на выбросы в атмосферу других 
вредных веществ. Согласно этим расчетам снижение фонарных выбросов составляет около 
одного процента, что можно оценивать в пределах погрешности методики расчета выбросов 
загрязняющих веществ. 

Снижение фонарных выбросов загрязняющих веществ (%) проектного сценария 

Расчет эффективности улавливания газов газосборником проводился на основании данных 
хронометражного наблюдения за состоянием электролизеров в корпусе №13 (Отчет по договору 
№ 059-06-ПА «Разработка методов сокращения выбросов через аэрационные фонари 
электролизных корпусов и повышения КПД колокольного газоотсоса», ОАО «РУСАЛ ВАМИ», 
2006 г.). Изменялись только ЧАЭ и длительность АЭ на электролизерах VSS согласно 
электронному письму от 23.10.2007 г. Таким образом, в таблицах, приведенных ниже,  показан 
эффект только от снижения ЧАЭ без учета мероприятий 2 этапа модернизации ОАО «РУСАЛ 
Красноярск». 

 
Таблица F.1.1.T Эффективность укрытия электролизеров VSS 

Год Мероприятие 

ЧАЭ   
Содерберг, 
шт/сутки 

() 

Длитель-
ность АЭ, 

мин. 
(t) 

Длительность 
АЭ,         

мин/сутки  
( × t) 

Эффективность укрытия, 
% 

Анодные газы Фториды

2006 
Исходные 
условия 

0.84 2.40 2.02 95.8824 90.2125 

Проект 0.78 2.47 1.93 95.8836 90.2163 

2007 
Исходные 
условия 

0.80 2.45 1.96 95.8831 90.2149 

Проект 0.54 2.80 1.51 95.8887 90.2339 

2008 
Исходные 
условия 

0.76 2.50 1.90 95.8839 90.2174 

Проект 0.52 2.82 1.47 95.8893 90.2358 

2009 
Исходные 
условия 

0.73 2.55 1.86 95.8844 90.2191 

Проект 0.48 2.86 1.37 95.8905 90.2398 

2010 
Исходные 
условия 

0.69 2.61 1.80 95.8851 90.2216 

Проект 0.4 2.94 1.18 95.8929 90.2481 

2011 
Исходные 
условия 

0.65 2.66 1.73 95.8860 90.2247 

Проект 0.32 3.00 0.96 95.8956 90.2573 

2012 
Исходные 
условия 

0.62 2.71 1.68 95.8866 90.2267 

Проект 0.28 3.10 0.87 95.8968 90.2611 
 

Вещество 
Динамика снижения выбросов загрязняющих веществ в фонарь, % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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HF 0.0317 0.1586 0.1536 0.1731 0.2214 0.2725 0.2879 
Fтв 0.0340 0.1705 0.1650 0.1860 0.2379 0.2929 0.3094 

SO2 0.0233 0.1165 0.1128 0.1272 0.1626 0.2001 0.2114 
CO 0.0248 0.1244 0.1204 0.1358 0.1736 0.2137 0.2258 
Бенз(а)пирен 0.0045 0.0224 0.0217 0.0245 0.0313 0.0385 0.0407 
Смолистые в-ва 0.0045 0.0224 0.0217 0.0245 0.0313 0.0385 0.0407 
Пыль неорг.: до 20% 
SiO2 

0.0511 0.2564 0.2483 0.2799 0.3580 0.4407 0.4656 

 
Вышеперечисленные данные – это прогнозные значения, который буду уточняться по факту, но 
значительных отклонений от вышеперечисленных величин не ожидается. 
 
F.2.    Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на 
окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 
необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в 
соответствии с процедурами, определенными принимающей стороной: 

Участники проекта не ожидают никакого отрицательного воздействия на окружающую среду в 
результате внедрения мероприятий в рамках данного проекта, а органы власти РФ не требуют 
никаких исследований в отношении воздействия проекта на окружающую среду. 
 
РАЗДЕЛ G.  Комментарии заинтересованных лиц 
 
G.1.    Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 

Комментариев не поступало. 
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Приложение 1 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

Организация: ОАО «РУСАЛ Красноярск» 
Улица (п/я) Ул. Пограничников 
Строение/Корпус: 40 
Город: Красноярск 
Район, Область, Край - 
Почтовый индекс: 660111 
Страна: Российская Федерация 
Телефон: +7 (3912) 56 3898 
Факс:  
Адрес E-mail: info@kraz.ru 
Адрес в интернете: - 
Представитель: - 
Должность: Директор по развитию производственной системы РУСАЛ 
Обращение: Господин 
Фамилия: Красовицкий  
Имя: Александр 
Отчество: Владимирович 
Департамент: - 
Номер телефона (прямой): +7 (3912) 56-42-75 
Номер факса (прямой): - 
Мобильный номер телефона: - 
Личный адрес E-mail: Aleksandr.Krasovitskiy@rusal.com 
 
Организация: ОК РУСАЛ 
Улица (п/я) Ул. Николоямская. 
Строение/Корпус: 13/1 
Город: Москва 
Район, Область, Край - 
Почтовый индекс: 109240 
Страна: Российская Федерация 
Телефон: +7 (495) 720 5170 
Факс: + (495) 720 5170  
Адрес E-mail: Rusal@rusal.ru 
Адрес в интернете: http://www.rusal.ru/ 
Представитель: - 
Должность: Руководитель проекта «Киотский Протокол»  
Обращение: Господин 
Фамилия: Спирин 
Имя: Алексей 
Отчество: Викторович 
Департамент: Департамент по экологии, охране труда и промышленной 

безопасности 
Номер телефона (прямой): +7 (495) 720 5170 ext. 6748 
Номер факса (прямой): +7 (495) 720 5170 ext. 426 6748 
Мобильный номер телефона: - 
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Личный адрес E-mail: Alexey.Spirin@rusal.ru 
 
Организация: Carbon Trade & Finance SICAR S.A. 

Карбон Трейд энд Файненс 
Улица (п/я) Route de Treves 

 
Строение/Корпус: 6а 
Город: Senningerberg (Зенингерберг) 
Район, Область, Край - 
Почтовый индекс: L-2633 
Страна: Люксембург 
Телефон: +35226945752 
Факс: +35226945754 
Адрес E-mail: info@carbontradefinance.com 
Адрес в интернете: www.carbontradefinance.com 
Представитель: - 
Должность: Исполнительный директор  
Обращение: Господин 
Фамилия: Рамминг 
Имя: Инго 
Отчество: - 
Департамент: - 
Номер телефона (прямой): +35226945752 
Номер факса (прямой): +35226945754 
Мобильный номер телефона: +4915116702663 
Личный адрес E-mail: ingo.ramming@carbontradefinance.com 
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В таблице D.1.1.3. определены 5 параметров, которые необходимы для расчета исходных условий. 
 
Длительность анодных эффектов.  
Длительность АЭ не может быть величиной постоянной и зависит от того, насколько быстро 
будет погашен АЭ. На КрАЗе во всех корпусах используется гашение АЭ вручную при помощи 
деревянных гасильных шестов. Со снижением ЧАЭ вырастает длительность АЭ. Это объясняется 
тем фактором, что при снижении ЧАЭ корка электролита становится тверже и ее дольше 
пробивать для того, чтобы погасить АЭ. Кроме того, в общей массе АЭ вырастает доля АЭ, 
происходящих во время регламентированных обработок электролизера. Эта операция может 
приводить к АЭ длительностью до 5 минут. Поэтому нельзя принять данную величину 
постоянной, и необходимо также определить, каким образом она будет расти. 
 
Для оценки среднегодовых показателей длительности АЭ использовался линейный тренд 
исторических данных отдельно для технологии PFPB и VSS. Таблица и графики с историческими 
данными и построенными линейными трендами см. ниже. 
 
Таблица A.2.1.T. Исторические данные по длительности АЭ по технологиям VSS и PFPB 
Год VSS Длительность АЭ, мин PFPB Длительность АЭ, мин 
2000 1,81 1,85 
2001 1,78 1,90 
2002 1,82 1,90 
2003 1,92 1,91 
2004 1,98 1,96 
2005 2,05 2,01 
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Риc. A.2.1.F. Длительность анодных эффектов для технологии VSS и линейный тренд до 2012 года. 
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Риc. A.2.2.F. Длительность анодных эффектов для технологии PFPB и линейный тренд до 2012 года. 

 
Тренд был продлен вплоть до 2012 года и по нему были определены показатели среднегодовой 
длительности АЭ до 2012 года. Это рассматривается как консервативный подход, так как нет 
другого альтернативного способа определить возможную среднегодовую длительность АЭ в 
отсутствии Проекта. Графики и таблица с продленным трендом и вычисленными значениями 
длительности АЭ за период 2006-2012 годы приведены ниже. 
 
Таблица A.2.2.T. Прогноз длительности АЭ по технологиям VSS и PFPB для исходных 
условий 
Год VSS Длительность АЭ, мин PFPB Длительность АЭ, мин 
2006 2,09 2,04 
2007 2,14 2,06 
2008 2,19 2,09 
2009 2,24 2,11 
2010 2,30 2,14 
2011 2,35 2,17 
2012 2,40 2,20 
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Рис. A.2.3.F. Длительность анодных эффектов для технологии VSS - факт и прогноз исходных условий до 2012 
года. 
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Рис. A.2.4.F. Длительность анодных эффектов для технологии PFPB - факт и прогноз исходных условий до 2012 
года. 

 
Частота анодных эффектов. 
Частоту АЭ как и их длительность нельзя принимать постоянной, в виду того, что ежегодно она 
снижается в результате реализации различных улучшений в технологии, что является ‘business as 
usual’. Исторические данные показывают, как изменяется ЧАЭ с годами. Используем эти данные 
для определения тренда и определения прогнозируемого ЧАЭ по сценарию исходных условий. 
Среднегодовые значения ЧАЭ для технологии PFPB были рассчитаны аналогично значениям для 
длительности анодных эффектов при помощи линейного тренда см. ниже. 
 
Таблица A.2.3.T. Исторические данные и прогноз ЧАЭ для технологии PFPB для исходных 
условий. 
Год PFPB ЧАЭ, шт. эл./сутки 
2002 0,91 
2003 0,94 
2004 0,84 
2005 0,82 

2006 0,78 
2007 0,74 
2008 0,71 
2009 0,67 
2010 0,64 
2011 0,60 
2012 0,56 
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Риc. A.2.5.F. Частота анодных эффектов для технологии PFPB и линейный тренд до 2012 года. 
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Рис. A.2.6.F. Частота анодных эффектов для технологии PFPB - факт и прогноз исходных условий до 2012 года. 

 
Для составления прогноза среднегодовой ЧАЭ для технологии VSS необходимо было также 
построить тренд для исторических данных и прогноз для до 2012 г. См. таблицу и график ниже. 
 
Таблица A.2.4.T. Исторические данные и прогноз ЧАЭ для технологии VSS для исходных 
условий. 
Год VSS ЧАЭ, шт. эл./сутки 
2002 1,21 
2003 1,16 
2004 1,11 
2005 1,10 
2006 1,05 
2007 1,01 
2008 0,97 
2009 0,94 
2010 0,90 
2011 0,86 
2012 0,83 
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Рис. A.2.7.F. Частота анодных эффектов для технологии VSS и линейный тренд до 2012 года. 
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Рис. A.2.8.F. Частота анодных эффектов для технологии VSS - факт и прогноз исходных условий до 2012 года. 
 

Но данный прогноз не будет совсем верным, так как на электролизерах технологии VSS 
устанавливались АПГ, которые сами по себе тоже дают снижение ЧАЭ. Поэтому существует 
необходимость выделить эту составляющую и вычесть ее из полученных прогнозных величин. 
В связи с тем, что проект начался в 2006 году, степень влияния АПГ на снижение ЧАЭ можно 
определить при помощи анализа данных по ЧАЭ за 2004-2005 г. когда часть корпусов с 
технологией VSS были оборудованы АПГ.  
Для анализа были взяты следующие данные: 
 

1. Таблица A.2.5.T.График монтажа и пуска АПГ по корпусам. 

№ корпуса 
Дата начала 
монтажа АПГ 

Дата пуска первого 
электролизера (звена) 

Дата начала работы 
корпуса полностью в 
режиме питания через 

системы АПГ 
1 14.05.2005 14.07.2005 24.11.2005 
2 19.04.2005 19.06.2005 25.07.2005 
3 01.02.2005 05.04.2005 05.05.2005 
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4 05.04.2005 03.06.2005 15.07.2005 
5 07.02.2005 15.04.2005 21.05.2005 
6 01.09.2004 16.10.2004 16.11.2004 

13 01.04.2005 08.06.2005 05.08.2005 
19 15.01.2005 04.03.2005 12.04.2005 
20 10.09.2004 10.11.2004 06.01.2005 
21 01.10.2005 11.12.2005 11.01.2006 
22 01.10.2005 03.01.2006 26.01.2006 
23 01.10.2005 16.12.2005 20.01.2006 
14 20.05.2006 21.07.2006 18.11.2006 
15 10.08.2006 19.10.2006 19.12.2006 
17 20.09.2006 27.11.2006 29.01.2007 
16 01.10.2006 27.12.2006 13.02.2007 
11 15.01.2007 28.02.2007 28.03.2007 
12 01.03.2007 27.04.2007 12.05.2007 
9 05.07.2007 18.07.2007 24.08.2007 

18 01.06.2007 04.06.2007 27.06.2007 
10 Нет данных 26.09.2007 Не закончено 

Корпуса, которые в таблице выделены серым цветом, подходят для анализа, так как время работы 
АПГ в корпусе (не менее 4-х месяцев) дает достаточно данных для анализа влияния АПГ на ЧАЭ. 
 

2. Таблица A.2.6.T. ЧАЭ в выбранных корпусах по месяцам за 2004-2005 гг. 

Год 
Меся
ц 

Пуск 04 г. Пуск 05 г. 

№ 6 № 20 
№ 1 №2 № 3 № 4 № 5 № 13 

№ 
19 

2005 

01 1,00 0,92 1,03 1,28 1,30 1,23 1,32 1,27 1,30 
02 0,98 1,10 1,03 1,27 1,10 1,10 1,24 1,24 1,19 
03 0,84 1,02 1,02 1,18 1,21 1,05 1,24 1,07 1,30 
04 0,79 1,08 1,28 1,38 1,13 1,16 1,38 1,06 1,15 
05 0,90 1,01 1,18 1,37 0,81 1,18 1,18 1,13 1,13 
06 0,72 1,04 1,13 1,52 0,85 1,05 0,99 1,18 1,09 
07 0,70 1,03 1,23 1,19 0,74 1,01 1,00 0,97 0,98 
08 0,90 0,97 0,87 0,97 0,72 0,84 1,03 0,93 0,96 
09 1,06 1,07 1,07 1,18 0,83 0,93 1,43 0,90 1,04 
10 0,91 1,10 1,15 1,18 0,91 1,01 1,17 0,89 1,25 
11 0,90 1,23 0,99 1,15 0,86 0,94 1,12 1,00 1,41 

12 0,92 1,15 1,04 1,15 1,00 0,80 0,95 0,91 1,37 

2004 

01 1,11 1,42 

  

02 1,05 1,32 

03 1,18 1,20 

04 1,08 1,26 

05 0,99 1,35 

06 0,97 1,31 

07 1,31 1,30 

08 1,20 1,57 

09 1,19 1,25 

10 1,17 1,27 

11 0,99 1,36 
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12 1,00 1,30 

 
Рис. A.2.9.F. Графики изменения частоты анодных эффектов по выбранным корпусам 
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Ч.А.Э. 5-ый корпус 2005 г
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Ч.А.Э. 6-ый корпус 2004-2005 г
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Ч.А.Э. 20-ый корпус 2004-2005 г
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Примечание: на графиках вертикальные линии отмечают начало пуска АПГ на первом звене электролизеров и 
пуск АПГ последнего звена корпуса. 
 
Для консервативной оценки влияния АПГ на ЧАЭ для корпусов 1-5, 13,19, внедрение АПГ в 
которых велось в 2005 г., в связи с недостаточностью данных для точного анализа был 
использован следующий подход: 
Были построены линейные тренды для ЧАЭ. Для этих трендов были определены ЧАЭ на начало 
года и на конец года.  
 
Таблица A.2.7.T. Разница в ЧАЭ на начало и конец 2005 года для корпусов 1-5, 13,19 

  

Пуск 05 г. Средне
е № 1 №2 № 3 № 4 № 5 № 13 № 19

ЧАЭ на начало года 1,11 1,33 1,14 1,19 1,28 1,21 1,17 1,20 
ЧАЭ на конец года 1,07 1,14 0,77 0,86 1,07 0,87 1,21 1,00 

Разница: 0,04 0,19 0,37 0,33 0,21 0,34 -0,04 0,21 
 
 
Для корпусов 6 и 20 была использована другая методика. Для них при помощи АРМ СМИТ 
определялась средняя ЧАЭ с начала 2004 г. до пуска первого звена электролизеров и после начала 
работы всех АПГ корпуса до конца 2005 г. Из соображения консерватизма при определении 
средней ЧАЭ были исключены аномально высокие значения ЧАЭ до пуска АПГ. Это Июль-
Сентябрь 2004 для корпуса 6 и Август для корпуса 20. В итоге для корпуса 6 мы получили 1,1 
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«до»3 и 0,885 «после»4. Для корпуса 20 – 1,282 «до» и 1,068 «после». Затем взяли разницу средних 
ЧАЭ между значениями «До» и «После». Получилось для корпуса №6: 1,1 - 0,885 = 0,215; для 
корпуса №20: 1,282 - 1,068 = 0,214.  
Из соображения консерватизма для оценки влияния установки АПГ выбираем наибольшую 
разницу из трех цифр (разницы значений ЧАЭ до и после установки АПГ в разных корпусах): 
0,21; 0,215; 0,214. 
Таким образом, была оценена степень влияния АПГ на ЧАЭ для электролизеров VSS. Она 
принята равной 0,215. 
 
Исходя из вышесказанного, из данных по ЧАЭ исходных условий для электролизеров VSS надо 
вычесть 0,215. Однако в период 2004-2007 АПГ устанавливался в разных корпусах в разное время 
и возникает вопрос, каким образом делать пересчет ЧАЭ. Для обеспечения консервативности 
будем полагать, что начиная с 2006 года все корпуса уже оборудованы АПГ. Таким образом, из 
полученного тренда ЧАЭ для VSS начиная с 2006 года, мы будем вычитать 0,215. Таблица и 
график демонстрируют ЧАЭ, которую мы будем принимать для расчета исходных условий. 
 
Таблица A.2.8.T. Исторические данные и прогноз ЧАЭ для технологии VSS с учетом 
влияния АПГ для исходных условий. 
Год VSS ЧАЭ, шт. эл./сутки 
2002 1,21 
2003 1,16 
2004 1,11 
2005 1,10 
2006 0,84 
2007 0,80 
2008 0,76 
2009 0,73 
2010 0,69 
2011 0,65 
2012 0,62 

 

                                                      
3 Термин «до» означает «до установки системы АПГ» 
4 Термин «после» означает «после установки системы АПГ» 
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Рис. A.2.10.F. Частота анодных эффектов для технологии VSS - факт и прогноз исходных условий до 2012 года с 
учетом влияния АПГ. 

 
В связи с тем, что ЧАЭ исходных условий снизилась на величину влияния АПГ, должна 
адекватно этому вырасти и длительность АЭ. Определим степень влияния внедрения АПГ и 
снижения ЧАЭ в результате этого на длительность АЭ исходных условий.  
ЧАЭ 0,83 в 2006 году эквивалентна ЧАЭ 2012 года, полученной без учета влияния АПГ. Поэтому 
консервативно возьмем, что в 2006 году длительность АЭ была бы такой как в 2012 году без учета 
влияния АПГ = 2,40. Разница между этой величиной и длительностью АЭ в 2006 году, 
полученной без учета влияния АПГ, и есть искомая величина. Таким образом Δ = 2,40 - 2,09 = 
0,31 мин. 
Прибавляя 0,31 к среднегодовым значениям длительности АЭ для VSS, в таблице A.2.2.T. 
получаем следующие данные. 
Таблица A.2.9.T. Прогноз длительности АЭ по технологиям VSS для исходных условий с 
учетом влияния АПГ 
Год VSS Длительность АЭ, мин 
2006 2,40 
2007 2,45 
2008 2,50 
2009 2,55 
2010 2,61 
2011 2,66 
2012 2,71 

 
Коэффициенты наклона для CF4 и C2F6 те же, что и для проекта. Несмотря на то, что замеры 
выбросов ПФУ на КрАЗе были выполнены только в сентябре 2007 года, тем не менее, из 
соображений консервативности было решено использовать коэффициенты наклона, полученные в 
результате замеров. Это было сделано: 
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- во-первых, в виду того, что они меньше, чем среднемировые значения для соответствующих 
технологий, указанных в Руководстве МГЭИК/IPCC 2006 для уровня точности расчетов Tier 2. 
- во вторых, потому, что технология с начала 2006 практически не менялась, 
- в третьих, потому, что мы попадаем в рекомендованный трехлетний цикл проведения замеров. 
 
В связи с тем, что коэффициенты наклона для электролизеров VSS c АПГ сильно отличаются от 
коэффициентов наклона для электролизеров VSS без АПГ, а в течение 2006-2007 годов АПГ 
внедрялись примерно в половине электролизных корпусов завода, расчет выбросов по исходным 
условиям за период 2006-2007 должен, вестись так, как это описано ниже. 
 
Объем металла – такой же, как и для проекта. Планируемый объем производства приведен в 
годовых бизнес-планах завода и во внутреннем документе ОК РУСАЛ «Целевые показатели 
алюминиевых заводов до 2017 г. и прогноз динамики себестоимости алюминия». 
 
В расчетах исходных условий и выбросов проекта используется объем электролитического 
алюминия – это объем алюминия, фактически произведенного за год, с учетом незавершенного 
производства (НЗП) или количества алюминия, который остается в электролизерах. Но эту цифру 
невозможно получить за каждый месяц, так как НЗП каждый месяц не определяется. В этом 
случае используется объем алюминия сырца. (Планируемые объемы производства 2007-2012 гг. 
также определены в тоннах алюминия-сырца). Алюминий сырец – это алюминий, фактически 
вылитый из электролизера (без учета НЗП). Теоретически эти величины должны быть равны, но 
так как объем алюминия выливаемого из ванны колеблется, то на практике они отличаются друг 
от друга. Чем больше период, тем меньше разницы между этими значениями. В течение 
нескольких дней разница составляет обычно менее 1% и поэтому в виду того, что НЗП 
определяется раз в квартал будем считать эти цифры равными друг другу при использовании 
фактического количества металла менее годового объема. 
 
Перспективный план производства алюминия для КрАЗа определен во внутреннем документе ОК 
РУСАЛ «Целевые показатели алюминиевых заводов до 2017 г. и прогноз динамики 
себестоимости алюминия». 
Здесь приведены цифры годового объема производства алюминия сырца для всего завода без 
разбивки по технологии. Краткосрочный план производства алюминия на 2007 и 2008 гг с 
разбивкой по технологии дает объем алюминия сырца как для корпусов, работающих по 
технологии VSS, так и для корпусов, работающих по технологии PFPB. В виду того, что не 
планируется серьезных изменений в электролизеры PFPB и изменение их количества, а также в 
виду того, что коэффициенты наклона для технологии PFPB выше, чем для VSS консервативно 
предположим, что объем производства металла на электролизерах с технологией PFPB не будет 
изменяться с 2008 года. А объем производства алюминия на электролизерах VSS, начиная с 2009 
год, получим, вычитая из общего объема планируемого производства алюминия за 
соответствующий год, определенного в документе ОК РУСАЛ «Целевые показатели 
алюминиевых заводов до 2017 г. и прогноз динамики себестоимости алюминия», объем 
производства алюминия сырца за 2008 год.  
Ежегодно эти цифры будут корректироваться с учетом фактической наработки металла. 
 
В связи с тем, что коэффициенты наклона для электролизеров VSS c АПГ сильно отличаются от 
коэффициентов наклона для электролизеров VSS без АПГ, а в течение 2006-2007 годов АПГ 
внедрялись примерно в половине корпусов электролиза завода, для расчета выбросов ПФУ надо 
определить отдельно количество металла, полученного на электролизерах VSS с АПГ и без АПГ. 
Консервативно примем, что, начиная с месяца, когда было запущено первое звено АПГ весь 
алюминий в корпусе производится с применением АПГ. Например, для 15 корпуса в 2006 году 
считаем, что с января по сентябрь весь алюминий в корпусе производился на электролизерах без 
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АПГ а, с октября по декабрь на электролизерах с АПГ, хотя первое звено АПГ было запущено 19 
октября, а последнее – 19 декабря. 
 
Определение количества электролитического алюминия произведенного в период 2006-2007 гг. в 
корпусах с технологией VSS и без нее. 
Шаг 1. С использованием возможностей АСУТП АРМ СМИТ определяем количество 
электролитического алюминия за 2006 и 2007 г. суммарно по тем корпусам с технологией VSS, в 
которых еще не было установлено АПГ до указанного года.  
 
Шаг 2. Берем данные по месячному производству алюминия для корпусов, где в указанный год 
устанавливалось АПГ, и считаем сумму алюминия, полученного за те месяцы, когда первое звено 
АПГ еще не было запущено в эксплуатацию.  
 
Шаг 3. Складываем значения, полученные в Шаге 1 и 2. Таким образом мы знаем количество 
алюминия, полученного электролитическим путем на электролизерах VSS без АПГ  
 
Шаг 4. Количество алюминия, полученного на электролизерах VSS с АПГ, определяется как 
разница между общим объемом электролитического алюминия, полученного на электролизерах 
VSS за указанный год, и количеством алюминия, полученного электролитическим путем на 
электролизерах VSS без АПГ (определяется в Шаге 3).  
 
Пример 
 
Шаг 1. Для получения объема металла, полученного в 2006 году на электролизерах VSS без АПГ, 
суммируем годовой объем металла, произведенного в корпусах №№ 11, 12, 9, 18 и 10.  
 
Щаг 2. Суммируем объем алюминия произведенного в корпусе № 14 с января по июнь, в корпусе 
№ 15 с января по сентябрь, в корпусе 17 с января по октябрь, в корпусе 16 с января по ноябрь.  
 
Шаг 3. Складываем суммы полученные в Шаге 1 и 2. (Корпуса 22 и 23 мы не учли, та как считаем, 
что уже с января в этих корпусах работает АПГ).  
 
Шаг 4. Полученную в Шаге 3 цифру вычитаем из общего годового объема электролитического 
алюминия, произведенного на электролизерах VSS за 2006 год для вычисления количества 
алюминия, полученного в корпусах с работающим АПГ. 
 
Для 2007-го года предварительно возьмем сумму фактического производства алюминия для 
электролизеров без АПГ. Из планируемого объема производства алюминия сырца на 2007 год 
вычтем полученную сумму. Это будет планируемый объем производства алюминия сырца на 
электролизерах VSS с АПГ.  
  
Таким образом, мы получили следующую таблицу  
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Таблица A.2.10.T. Объем металла по корпусам с учетом сроков внедрения АПГ. 
2006г.   

Корпуса № 
1,2,3,4,5,6,13,19,20,21,22,23 

2006г. (с АПГ) 

Al- сырец, тонн 497609,7 

Коруп №14 
Январь-июнь 

2006г. (без АПГ) 
Июль-декабрь 2006г. 

(с АПГ) 

Al- сырец, тонн 19494 19241 

Корпус №15 
Январь-сентябрь 
2006г. (без АПГ) 

Октябрь-декабрь 
2006г. (с АПГ) 

Al- сырец, тонн 28881 9807 

Корпус №17 
Январь-октябрь 
2006г. (без АПГ) 

Ноябрь-декабрь 
2006г. (с АПГ) 

Al- сырец, тонн 34357 7369 

Корпус №16 
Январь-ноябрь 
2006г. (без АПГ) 

Декабрь 2006г. (с АПГ) 

Al- сырец, тонн 34924 3413 
Корпуса № 11,12,9,10,18 2006г. (без АПГ) 

Al- сырец, тонн 195622 

Итого для корпусов, Al- сырец, тонн 
без АПГ с АПГ 

313278 537439,7 
   

2007г.   

Корпуса № 
1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,19,20,21,22,2
3 

2007г. (с АПГ) 

Al- сырец, тонн 713223 

Корпус №11 
Январь 2007г. (без 

АПГ) 
Февраль-сентябрь 

2007г. (с АПГ) 

Al- сырец, тонн 3519 27072 

Корпус №12 
Январь-март 

2007г. (без АПГ) 
Апрель-сентябрь 

2007г. (с АПГ) 

Al- сырец, тонн 10072 20632 

Корпус №9 
Январь-июнь 

2007г. (без АПГ) 
Июль-сентябрь 2007г. 

(с АПГ) 

Al- сырец, тонн 18657 9858 

Корпус №18 
Январь-май 2007г. 

(без АПГ) 
Июнь-сентябрь 2007г. 

(с АПГ) 

Al- сырец, тонн 17509 14587 

Корпус №10 
Январь-август 

2007г. (без АПГ) 
Сентябрь 2007г. (с 

АПГ) 

Al- сырец, тонн 27445 3227 

Итого для корпусов, Al- сырец, тонн 
без АПГ с АПГ 

77202 788599 
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Из соображения консерватизма и невозможности более-менее достоверно определить показатели 
исходных условий для отдельных корпусов будем использовать среднегодовые данные по ЧАЭ и 
длительности АЭ для технологии VSS и PFPB. 
 
Таким образом, мы получили следующую таблицу данных, для расчета выбросов ПФУ исходных 
условий. 
 
Таблица A.2.11.T. Данные для расчета ПФУ исходных условий 

Тип 
электролизеров 

Объем производства 
алюминия сырца, т 

(D.1.1.3.1.) 

ЧАЭ шт. 
эл./сутки 

(D.1.1.3.2.) 

Длительность 
А.Э., мин. 
(D.1.1.3.3.) 

Коэффициент 
наклона для 

CF4, (D.1.1.3.3.) 

Весовая 
доля 

C2F6/CF4, 
(D.1.1.3.3.) 

2006 
 - VSS без АПГ 313278,00 0,84 2,40 0,053 0,054
 - VSS с АПГ 537439,70 0,84 2,40 0,032 0,044

 - PFPB 116185,58 0,78 2,04 0,133 0,050

2007 
 - VSS без АПГ 77202,00 0,80 2,45 0,053 0,054
 - VSS с АПГ 788599,00 0,80 2,45 0,032 0,044

 - PFPB 117560,00 0,74 2,06 0,133 0,050

2008 
 - VSS с АПГ 882990,00 0,76 2,50 0,032 0,044

 - PFPB 119180,00 0,71 2,09 0,133 0,050

2009 
 - VSS с АПГ 892095,00 0,73 2,55 0,032 0,044

 - PFPB 119180,00 0,67 2,11 0,133 0,050

2010 
 - VSS с АПГ 903091,00 0,69 2,61 0,032 0,044

 - PFPB 119180,00 0,64 2,14 0,133 0,050

2011 
 - VSS с АПГ 906845,00 0,65 2,66 0,032 0,044

 - PFPB 119180,00 0,60 2,17 0,133 0,050

2012 
 - VSS с АПГ 920846,00 0,62 2,71 0,032 0,044

 - PFPB 119180,00 0,56 2,20 0,133 0,050
 
Выбросы ПФУ исходных условий в т СО2э, рассчитанные по формуле 9 (раздел D.1.1.4), 
приведены в разделе E.4. 
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Приложение 3 
 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 
 

В плане мониторинга описываются процедуры сбора данных, а также процесс анализа проекта, 
который требуется, чтобы определить и подтвердить факт сокращения выбросов ПФУ, 
достигнутого в рамках проекта.  

Данный проект требует добросовестного сбора данных, процедура которого описана ниже. 

Переменные, частота, точность и процедуры отбора данных, которые необходимо отслеживать, 
определены в разделе D.  

Ежегодный объем электролитического алюминия, полученного по факту, определяется отдельно 
по всему предприятию для электролизеров по технологии VSS и PFPB. В период 2006-2007 
отдельно считается объем алюминия сырца для технологии VSS c АПГ и VSS без АПГ. 

ЧАЭ и длительность АЭ для исходных условий не отслеживается в виду невозможности это 
делать. Для проекта определяются ЧАЭ и длительность АЭ, средние за год по всему предприятию 
для электролизеров VSS и отдельно PFPB. В период 2006-2007 гг. ЧАЭ и длительность АЭ 
определяются с учетом времени запуска АПГ в корпусах. 

Коэффициенты наклона измеряются один раз в три года, либо чаще в случае существенного 
изменения технологии. 

Основная часть этих данных уже собрана в процессе текущей деятельности работниками завода. 

Для данного конкретного проекта методика расчета выбросов ПФУ представлена в виде 
электронной таблицы (Лист 8), которая является стандартным инструментом расчета выбросов ПГ 
от производства алюминия, разработанным IAI, в соответствии с Руководством МГЭИК/IPCC 
2006: http://www.ghgprotocol.org/. 

Для расчетов может быть взята и другая форма, которая будет сформирована в результате 
инвентаризации выбросов ПГ на предприятии к концу 2007 г. Результаты будут проверяться с 
использованием стандартного инструмента IAI. 
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Приложение 4 
 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ 
 
Вложение (конфиденциально) 

 
Annex 4.xls 
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Приложение 5 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

КрАЗ – Красноярский алюминиевый завод (юридическое наименование - ОАО «РУСАЛ 
Красноярск») 

ОК РУСАЛ – Объединенная компания «Российский алюминий» 

VSS – электролизеры Содерберг с верхним токоподводом 

ОА (PB) – электролизеры с предварительно обожженными анодами  

АПГ (PF) – система автоматической подачи глинозема (или система автоматического питания 
электролизеров). 

PFVSS – электролизеры Содерберг с верхним токоподводом, оборудованные системой 
автоматической подачи глинозема  

PFPB – электролизеры с предварительно обожженными анодами, оборудованные системой 
автоматической подачи глинозема 

ПФУ (PFC) – перфторуглероды, определенные Киотским протоколом как парниковые газы – CF4 

(тетрафторметан), C2F6 (гексафторэтан) 

АЭ (АЕ) – анодный эффект 

ЧАЭ (AEF) – частота анодных эффектов 

АСУТП – автоматическая система управления технологическим процессом. 

СО – Совместное Осуществление – механизм, предусмотренный статьей 6 Киотского протокола. 

ПСО – проекты совместного осуществления. 

ПГ – парниковые газы 

IAI – международный институт алюминия 

ЕСВ – единица сокращения выбросов 

ГОУ – газоочистная установка 
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Приложение 6 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТНЫХ ВЫБРОСАХ 
 
Расчет выбросов проекта и исходных условий. 
 
Annex 6.xls 


