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 2.C.1d Производство агломерата
 2.C.1e Производство окатышей

• 2.С.1 Производство чугуна и стали Метод 2 уровня
 2.C.1a Производство стали
 2.C.1b Производство чугуна
 2.C.1d Производство агломерата
 2.C.1e Производство окатышей



2А3   Производство стекла
Метод 2 уровня

Выбросы СО2 = Σ [Mgi • EFi • (1 – CRi)]
где:
Выбросы СО2 = выбросы CО2 от производства стекла, тонны;
Mgi = масса выплавленного стекла типа i (например, листового, тарного, стекловолокна и 
т.д.), тонны;
EFi = коэффициент выбросов для производства стекла типа i, тонны СО2/тонну 
выплавленного стекла;
CRi = доля стеклобоя при производстве стекла типа i, дробь

коэффициенты выбросов по умолчанию и доля стеклобоя для различных типов стекла 
(таблица 2.6 главы 2 тома 3 Руководящих принципов МГЭИК 2006 (фрагмент)):

Тип стекла
Коэффициент выбросов 

(кг CO2/кг стекла)
Доля стеклобоя

(типичный диапазон)

Листовое 0,21 10% – 25%
Тарное (бесцветное) 0,21 30% – 60%
Тарное (жёлтое/зелёное) 0,21 30% – 80%
Стекловолокно (марки Е) 0,19 0% – 15%
Стекловолокно (изоляционное) 0,25 10% – 50%
Специального назначения (телевизионные панели) 0,18 20% – 75%

Во избежание двойного учета выбросов  в категориях источников 2А3 и 2А4b должна быть 
выполнена оценка использования кальцинированной соды при производстве стекла. 

𝑴𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑 = ∑ k ·𝑴𝒈𝒊· (1 – CRi)
где: 𝑴𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑= количество кальцинированной соды, использованной на производство стекла, тонны;

k = удельный расход кальцинированной соды на производство стекла, равный 0,228 т/тонну стекла (Павлушин Н.М., 1973)
𝑴𝒈𝒊= суммарное количество стекла типа i, произведенного в стране, тонны
CRi = доля стеклобоя при производстве стекла типа i, дробь



2А3   Производство стекла. Пример расчета



2А4b Другое использование кальцинированной соды
Использование соды в стране = Производство +Импорт-Экспорт

Другое использование соды(категория 2А4b) =Использование соды в стране –
Использование соды для производства стекла

𝑬𝑪𝑶𝟐=EFꞏM2A4b

где:

𝑬𝑪𝑶𝟐= выбросы СО2 от другого использования кальцинированной соды 
(категория 2А4b), тонны;

EF= коэффициент выбросов от использования кальцинированной соды, 
равный 0,415 тонн СО2/тонну кальцинированной соды;

M2A4b= использование кальцинированной соды, подлежащее учету в 
категории 2А4b, тонны



2А4b Другое использование кальцинированной соды. 
Пример расчета.



2.С.1 Производство чугуна и стали.
Оценка выбросов по методике 1 уровня

Метод 1 уровня
Выбросы CO2 от производства чугуна и стали: 

𝑬𝑪𝑶𝟐
𝑲𝑲 ·  𝑬𝑭КК ЭДП ·  𝑬𝑭ЭДП ОПП · 𝑬𝑭ОПП

Выбросы CO2 и CH4 от производства чугуна, не предназначенного для переплавки в 
сталь:

𝑬𝑪𝑶𝟐
ДЧ ·  𝑬𝑭ДЧ

Выбросы CO2 и CH4 от производства агломерата:

𝑬𝑪𝑶𝟐, 𝑪𝑯𝟒 АГЛ ·  𝑬𝑭АГЛ
где:
ECO2 - выбросы СО2, которые должны учитываться в секторе ППИП, тонны;
КK - количество нерафинированной стали, выплавленной в кислородных конвертерах, тонны;
ЭДП - количество нерафинированной стали, выплавленной в ЭДП, тонны;
ОПП - количество нерафинированной стали, выплавленной в ОПП, тонны;
ДЧ - производство доменного чугуна, не предназначенного для переплавки в сталь, тонны;
АГЛ - количество агломерата, выпущенного в стране, тонны;
EFx - коэффициент выброса, тонны CO2/тонну продукции x;



2.С.1 Производство чугуна и стали.
Пример расчета по методу 1 уровня



2.С.1 Производство чугуна и стали.
Опыт оценки выбросов в 
Российской Федерации

• Выбросы парниковых газов от производства чугуна и стали 
оцениваются на уровне страны. Для этого используются данные 
Росстата, а также отраслевые данные об удельном использовании 
сырья и топливно-энергетических ресурсов, которые публикуются по 
итогам года. 

• В расчетах используются национальные данные о содержании 
углерода в продуктах, сырье и топливно-энергетических ресурсах. 
При отсутствии таких данных используются значения по умолчанию 
МГЭИК.

• По методике 2-ого уровня МГЭИК раздельно оцениваются выбросы 
СО2:

1. от производства агломерата
2. от производства чугуна
3. от производства железа прямого восстановления
4. от производства стали

• По методике первого уровня оцениваются выбросы СО2 от 
производства окатышей, а также выбросы СН4 от производства 
агломерата и железа прямого восстановления.



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства чугуна

𝐸   𝑃𝐶 · 𝐶 𝐶𝐼 · 𝐶 𝐿 · 𝐶 𝑁𝐺 · 𝐶 𝑃𝐼 · 𝐶 ·
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где 𝐸  ‐ выбросы СО2 от производства чугуна, тонны
𝑃𝐶 – количество кокса, израсходованное на производство чугуна, тонны
𝐶𝐼 ‐ количество каменного угля, введенного в доменную печь, тонны
𝐿 – количество известняка, израсходованного на производство чугуна и агломерата, 
тонны
𝑁𝐺 - количество природного газа, использованного при производстве чугуна, ТДж
𝑃𝐼 – количество произведенного чугуна, тонны
𝐶 – углеродное содержание материала шихты или продукта, тонны С/тонну (для 
природного газа – тонны С/ТДж)

 Все выбросы от сжигания доменного газа включены в выбросы от производства чугуна.
 Все выбросы от использования известняка (в том числе выбросы от использования 

известняка при производстве агломерата) включены в выбросы от производства чугуна.
 В расчетах используются национальные данные об углеродном содержании чугуна, 

известняка, природного газа и данные МГЭИК об углеродном содержании кокса и каменного 
угля.



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства чугуна

• Данные о деятельности
Данные об углеродном содержании 

сырья, топливно-энергетических 
ресурсов и продукции

Национальные данные
Содержание углерода в 
чугуне тонн/тонну 0,043

Содержание углерода в 
природном газе тонн/ТДж 14,836

Содержание карбоната 
кальция в известняке тонн/тонну 0,9618

Данные МГЭИК
Содержание углерода в 
руде тонн/тонну 0

Содержание углерода в 
коксе тонн/тонну 0,83

Содержание углерода в 
каменном угле тонн/тонну 0,67

Содержание углерода в 
чистом известняке тонн/тонну 0,12



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства чугуна



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства агломерата

𝐸   𝐶𝐵𝑅 · 𝐶 𝑁𝐺 · 𝐶 ·

где 𝐶𝐵𝑅 - количество коксовой мелочи, использованной для производства агломерата
𝑁𝐺 - количество природного газа, использованного для производства агломерата
𝐶 – углеродное содержание топливно-энергетических ресурсов 

В расчетах использовались данные Росстата о производстве агломерата и 
отраслевые данные о удельном потреблении коксовой мелочи (0,0475 
тонн/тонну агломерата) и природного газа (12,3 м3/тонну агломерата).

Национальные данные
Содержание углерода в 
природном газе тонн/ТДж 14,836

Данные МГЭИК
Содержание углерода в 
коксе тонн/тонну 0,83

Данные об углеродном содержании сырья, 
топливно-энергетических ресурсов и 

продукции

  2015 2016 2017 
 Производство 
агломерата 

тыс. 
тонн 60518,7 60013,8 59528,0

 



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства агломерата



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства стали

𝐸   𝑃𝐼 · 𝐶 𝐷𝑅𝐼 · 𝐶 𝑁𝐺 · 𝐶 𝑆𝑆 · 𝐶 𝑃𝐼𝑆 · 𝐶 𝐸𝐿 · 𝐶 𝑆𝑇 · 𝐶 ·
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где   𝐸  – выбросы СО2 от производства стали, тонны
𝑃𝐼 – количество передельного чугуна, израсходованного на производство стали, тонны
𝐷𝑅𝐼 – количество железа прямого восстановления, израсходованного на производство стали, тонны
𝑁𝐺 - количество природного газа, использованного при производстве чугуна, ТДж
𝑆𝑆 – количество стального лома, израсходованного на производство стали, тонны
𝑃𝐼𝑆 -количество чугунного лома, израсходованного на производство стали, тонны
𝐸𝐿 – количество углеродных электродов, израсходованных на производство стали в электропечах, тонны
𝑆𝑇 – количество произведенной стали, тонны
𝐶 - углеродное содержание материала шихты или продукта, тонны С/тонну (для природного газа – тонны С/ТДж)

𝑃𝐼 𝑃𝐼 𝑃𝐼 𝑃𝐼
где    𝑃𝐼 - количество передельного чугуна, израсходованного на производство стали, тонны

𝑃𝐼 - количество передельного чугуна, произведенного в стране, тонны
𝑃𝐼 - количество передельного чугуна, импортированного в страну, тонны
𝑃𝐼 - количество передельного чугуна, экспортированного из страны, тонны

𝐷𝑅𝐼  𝐷𝑅𝐼  𝐷𝑅𝐼 𝐷𝑅𝐼
где    𝐷𝑅𝐼 – количество железа прямого восстановления, израсходованного на производство стали, тонны

𝐷𝑅𝐼 – количество железа прямого восстановления, произведенного в стране, тонны
𝐷𝑅𝐼 - количество железа прямого восстановления, импортированного в страну, тонны
𝐷𝑅𝐼 - количество железа прямого восстановления, экспортированного из страны, тонны

𝐸𝐿  𝑆𝑇 · 𝑒𝑙/1000
где   𝐸𝐿 - количество углеродных электродов, израсходованных на производство стали в электропечах, тонны

𝑆𝑇 – количество стали, произведенной в электропечах, тонны
𝑒𝑙 – удельный расход электродов на производство электростали, кг/тонну



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства стали

2015 2016 2017
Данные Росстата и ФТС

Производство передельного чугуна тыс. тонн 52154,1 51613,0 51910,7
Импорт передельного чугуна тыс. тонн 0,3 13,2 95,8
Экспорт передельного чугуна тыс. тонн 5340 5139 4822
Передельный чугун израсходованный 
на производство стали тыс. тонн 46814,4 46487,2 47184,5

Производство железа прямого 
восстановления тыс. тонн 5776,5 6055,5 7217,2

Импорт железа прямого 
восстановления тыс. тонн - - -

Экспорт железа прямого 
восстановления тыс. тонн 2207,1 2289,0 2867,0

Железо прямого восстановления 
использованное на производство стали тыс. тонн 3569,4 3766,5 4350,2

Производство стали тыс. тонн 69422 69813 73095
Производство электростали тыс. тонн 19920 21554 23900

Отраслевые данные
Удельный расход природного газа м3/тонну 3,4 3,2 3,4
Удельный расход стального лома кг/тонну 329,7 371,0 370,0
Удельный расход чугунного лома кг/тонну 2,4 2,2 2,1
Удельный расход электродов на 
производство электростали кг/тонну 2,3 2,3 2,3

Данные об углеродном содержании сырья, 
топливно-энергетических ресурсов и 

продукции

Национальные данные
Содержание углерода 
в чугуне % 4,3

Содержание углерода 
в жпв % 1,7

Содержание углерода 
в природном газе

тонн/
ТДж 14,836

Содержание углерода 
в стали % 0,25

Содержание углерода 
в электродах % 82
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Выбросы СО2 от производства стали



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства стали



2.С.1 Производство чугуна и стали
Выбросы СО2 от производства окатышей и 
выбросы СН4 от производства агломерата

• Выбросы СО2 от производства железорудных окатышей и выбросы 
СН4 от производства агломерата являются незначительными ( в 
сумме составляют менее 2% от выбросов парниковых газов в 
категории 2.С.1). Оценка выбросов от этих источников выполняется 
по методике первого уровня МГЭИК.

• Расчет выбросов выполняется по формулам: 
𝐸  𝑃𝐸𝐿 · 𝐸𝐹
𝐸  𝑆𝐼𝑁 · 𝐸𝐹

где  𝑃𝐸𝐿 - производство окатышей в стране
𝑆𝐼𝑁 – производство агломерата в стране
𝐸𝐹 – коэффициент выбросов СО2 по умолчанию МГЭИК от 
производства окатышей, равный 0,03 т СО2/тонну окатышей
𝐸𝐹 - коэффициент выбросов СН4 по умолчанию МГЭИК от 
производства агломерата, равный 0,07 кг СН4/тонну агломерата

• Используются данные статистики о производстве в стране 
железорудного агломерата и окатышей.
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