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Общий обзор сектора

Сектор «Промышленные процессы и использование продукции (ППИП)»
рассматривает выбросы, связанные с промышленными процессами, использованием 
парниковых газов в составе продукции и неэнергетическим использованием ископаемого 
топливного углерода.

2А Производство минеральных материалов

2В Химическая промышленность

2С Металлургия

2D Использование растворителей и неэнергетических 
продуктов из топлива

2Е Электронная промышленность

2F Использование заменителей озоноразрушающих 
веществ

2G Производство и использование других продуктов

2Н Прочее

Диоксид углерода СО2

Метан СН4

Закись азота N2O

Гидрофторуглероды ГФУ

Перфторуглероды ПФУ

Гексафторид серы SF6

Трифторид азота NF3



Неэнергетическое использование ископаемого топлива

Типы использования ископаемого топлива для неэнергетических целей
Тип использования Ископаемое топливо Продукт/процесс

Исходное сырье

природный газ, уголь аммиак, метанол

этан, пропан, бутан, широкая 
фракция легких углеводородов, 
прямогонный бензин (нафта), 
газойль

олефины (этилен, 
пропилен), другие продукты 
пиролиза, сажа

Восстановитель

нефтяной кокс карбиды
доменный кокс, нефтяной кокс, 
уголь диоксид титана

доменный кокс, угольная пыль, 
природный газ

чугун, железо прямого 
восстановления

доменный кокс ферросплавы
нефтяной кокс, смола (аноды) алюминий, электросталь
доменный кокс, уголь свинец
доменный кокс, уголь цинк

Неэнергетический продукт

смазочные материалы смазочные свойства
твердые парафины свечи, покрытия и др.

битум дорожные и кровельные 
покрытия

уайт-спирит, некоторые 
ароматические соединения

растворители, краски, 
химическая чистка



Отнесение выбросов СО2 к выбросам от сжигания топлива или к 
выбросам от промышленных процессов

Распределение выбросов от ископаемого топлива между сектором энергетики и сектором ППИП может быть 
затруднительно:
1. Использование ископаемого топлива в качестве сырья или восстановителя приводит к образованию газов, 

которые можно сжигать с целью получения энергии. Например, побочные продукты при производстве 
этилена, доменный газ. 

2. Часть исходного сырья может сжигаться для получения тепла и энергии. Например, при производстве 
аммиака.

Выбросы от сжигания топлива, полученного прямо или косвенно из исходного сырья или восстановителя 
как правило относят к той части категории источника, к которой относится процесс переработки 
исходного сырья или восстановителя (категории 2В или 2С). 
Если полученное в процессе производства топливо транспортируют для сжигания в другой категории 
источника, то выбросы относят к соответствующей части категории источника в секторе 
«Энергетика»  (категории 1А.1 или 1А.2)

Учет улавливания и снижения выбросов
Выбросы могут улавливаться с целью извлечения и использования либо с целью разрушения. Улавливание 
должно учитываться посредством введения в уравнение дополнительного члена, который отражает измеренное 
количество улавливаемых выбросов, либо эффективность очистной системы в сочетании с данными о работе 
очистной системы в течении года. Не рекомендуется учет улавливания выбросов с помощью 
модифицированного коэффициента выбросов.
Количества СО2, предназначенные для непосредственного использования и краткосрочного хранения, не 
следует вычитать из выбросов СО2.
Улавливаемый СО2 может быть связан как с промышленными процессами, так и со сжиганием топлива. В этом 
случае общее количество улавливаемого СО2 нужно указывать в соответствующей категории сектора 
«Энергетика» и категории ППИП  пропорционально количествам СО2, произведенных в этих категориях 
источников.



Основные процессы, приводящие к выбросам СО2
• Кальцинирование карбонатов при нагревании
• Реакция карбонатов с кислотой

СаСО3 → СаО +СО2↑

2А.1 Производство цемента
2А.2 Производство извести
2А.3 Производство стекла
2А.4 Другие процессы с использованием карбонатов

2А4а производство керамических изделий
2А4b другое использование кальцинированной соды
2А4с неметаллургическое производство магнезии
2А4d прочее

2А.5 Прочее

2.А Производство минеральных материалов

Оценка выбросов СО2 может выполняться: 
 На основе данных о производстве конечной продукции
 На основе данных о количестве различных видов карбонатов, использованных 

для производства конечной продукции
 По умолчанию предполагается, что карбонатная порода содержит 95% чистого 

карбоната. Для глин содержание карбонатов по умолчанию составляет 10%. 



2.А Производство минеральных материалов
Формулы, молекулярные веса и коэффициенты выбросов СО2

для основных видов карбонатов

Карбонат Название минерала Молекулярный вес
Коэффициент выброса 

(тонны СО2/тонну 
карбоната)

CaCO3
Известняк 100,0869 0,43971

MgCO3 Магнезит 84,3139 0,52197
CaMg(CO3)2 Доломит 184,4008 0,47732
Na2CO3 Кальцинированная сода 106,0685 0,41492

Необходимо не допустить двойного учета выбросов, а также 
оценки выбросов СО2 от таких видов использования 
карбонатных пород, которые не сопровождаются выбросами 
СО2

Расчет выбросов СО2 на основе данных о потреблении карбонатов
Выбросы СО𝟐 ∑ 𝑴𝒊𝒊 ꞏEFi

где:
𝑴𝒊 количество карбоната i, использованного для производства
Efi коэффициент выбросов СО2 для карбоната i



Области использования известняков и доломитов, которые сопровождаются или не 
сопровождаются выбросами СО2

Использование известняков и доломитов

Происходят ли 
выбросы СО2 в 
результате 
использования

Если выбросы происходят, в 
какой категории источников их 
следует учитывать

Сельское хозяйство
Использование известковой и доломитовой муки для раскисления 
почв. Да 3.С.2

Другие виды использования в сельском хозяйстве Нет
Промышленность

Производство цемента Да 2.А.1
Производство извести Да 2.А.2
Производство стекла Да 2.А.3
Использование доломитов для производства огнеупоров и 
огнеупорного кирпича Да 2.A.4.d

В качестве сырья в химической промышленности Да 2.В (в категории источников по 
месту использования)

Использование известняков и доломитов в качестве флюсов в 
металлургии Да 2.С (в категории источников по 

месту использования)
Использование известняков в производстве глинозема Да Включены в дополнение к 

руководству МГЭИК, 2019
Строительство

Использование в качестве наполнителя асфальта Нет
Использование в качестве строительного камня и щебня Нет

Прочее
Нейтрализация кислоты (например, для удаления оксида серы из 
топочных газов) Да Категория источника по месту 

использования 
Другие менее значительные виды использования Да/Нет
Важно: выбросы от использования карбонатов относят к той категории промышленных
источников, где они происходят



2A1   Производство цемента
Выбросы CO2 от этой категории источников включают выбросы от кальцинирования 
карбонатов в процессе получения клинкера

Метод 1 уровня Метод 2 уровня

Необходимые данные :
количество и типы производимого в стране цемента
доля клинкера в составе цемента каждого типа
данные об экспорте и импорте клинкера

Необходимые данные :
производство клинкера в стране
среднее содержание CаO в производимом 
клинкере
использование некарбонатных источников СаО
при производстве клинкера

Выбросы СО2 от сжигания топлива в печах обжига при производстве клинкера должны 
учитываться в секторе «Энергетика»

Если категория не является ключевой, можно использовать методику 1 уровня МГЭИК.
Для ключевых категорий необходимо использовать методику 2 уровня.



2A1   Производство цемента

Метод 1 уровня Метод 2 уровня

Выбросы СО2 = ∑ 𝑴𝒄𝒊 •  𝑪𝒄𝒍𝒊  𝒊 𝑰𝒎 𝑬𝒙 •  𝑬𝑭𝒄𝒍𝒄 Выбросы СО2 = 𝑴𝒄𝒍 • 𝑬𝑭𝒄𝒍 • 𝑪𝑭𝒄𝒌𝒅

где:
Выбросы СО2 – выбросы СО2 от производства цемента, 
тонны;
Mci – вес (масса) произведенного цемента типа i, тонны;
Ccli – фракция клинкера в цементе типа i, дробь;
Im – импорт клинкера, тонны;
Ex – экспорт клинкера, тонны;
EFclc – коэффициент выбросов для клинкера, тонны 
СО2/тонну клинкера (коэффициент выбросов, принятый по 
умолчанию, скорректирован на ЦП)

где:
Выбросы CO2 – выбросы CO2 от производства 
цемента, тонны;
Mcl – вес (масса) произведённого клинкера, тонны;
EFcl – коэффициент выбросов для клинкера, тонны 
СО2/тонну клинкера. Этот коэффициент выбросов 
для клинкера не скорректирован на ЦП;
CFckd = поправочный коэффициент выбросов для ЦП, 
относительные единицы

Коэффициент выбросов по умолчанию для 
методики 1 уровня:
EFclc = 0,51 • 1,02 (поправка на ЦП) = 
0,52 тонн CO2 /тонн клинкера

Для расчета коэффициента выбросов от производства 
клинкера нужно использовать национальные данные о 
среднем содержании СаО в клинкере и о потреблении 
некарбонатных источников СаО
Поправочный коэффициент для цементной пыли, не 
возвращенной в обжиговую печь:

CFckd = поправочный коэффициент для выбросов ЦП, относительные единицы;
Md = вес ЦП, не возвращённой в обжиговую печь, тонны;
Mcl = вес произведённого клинкера, тонны;
Cd = доля исходного карбоната в составе ЦП (т.е. перед кальцинированием), дробь;
Fd = доля кальцинированного исходного карбоната в составе ЦП, дробь;
EFc = коэффициент выбросов для карбоната тонны CO2/тонну карбоната;
EFcl = коэффициент выбросов для клинкера без поправки на ЦП (т.е. 0,51 тонны;
CO2/тонну клинкера), тонны CO2/тонну клинкера.
При отсутствии данных для расчета поправочного коэффициента используется
значение по умолчанию, равное 1,02

CFckd = 1 + (Md /Mcl) • Cd • Fd • (EFc /EFcl)Пределы содержания клинкера в различных 
цементах представлены в таблице 2.2 главы 2 
тома 3 Руководящих принципов МГЭИК 2006 



2A2:   Производство извести
В этой категории источников учитываются выбросы СО2, образующиеся при обжиге 
известняка или доломита (CaCO3 CaMg(CO3)2) для получения извести

Выбросы СО2 от сжигания топлива в печах обжига при производстве извести должны 
учитываться в секторе «Энергетика»

Метод 1 уровня Метод 2 уровня
данные о производстве извести в стране

категория не является ключевой категория является ключевой 

данные о производстве различных типов 
извести (известь с высоким содержанием 
кальция, доломитовая известь, гидравлическая 
известь)

Необходимо учитывать всё производство извести, включая известь, производимую не для 
продажи и используемую во внутренних технологических процессах.

Метод 1 уровня
Выбросы СО2 = ЕFизвесть • Mизвесть
где:
Выбросы CO2 = выбросы CO2 от производства извести, тонны;
ЕFизвесть = коэффициент выбросов по умолчанию, тонн СО2/тонну
извести;
Mизвесть = производство извести в стране, тонны;

коэффициент выбросов по умолчанию от  
производства извести рассчитывается на основе 
стехиометрических соотношений, 
предполагается, что 85% произведенной 
извести – известь с высоким содержанием 
кальция и 15% - доломитовая известь

EF известь = 0,85 • EF известь с выс. сод. кальция + 0,15 • EF доломит. 

известь = 0,85 • 0,75 + 0,15 • 0,77 = 0,6375 + 0,1155 = 0,75 
тонн CО2 /тонну произведённой извести



Выбросы СО2 = Σ i (ЕFизвесть,i • Mизвесть,i • CFИП,i • Cгаш,i)

2A2:   Производство извести
Метод 2 уровня

где:
Выбросы CO2 = выбросы CO2 от производства извести, тонны;
ЕFизвесть,i = коэффициент выбросов для извести типа i, тонн СО2/тонну извести;
Mизвесть,i = производство извести типа i, тонны;
CFИП,i = поправочный коэффициент на ИП для извести типа i, относительные единицы. Эта поправка может быть учтена
аналогично поправке на ЦП; При отсутствии данных для расчета поправочного коэффициента используется значение по
умолчанию, равное 1,02
Cгаш,i = поправочный коэффициент на гашёную известь типа i, относительные единицы (см. описание в разделе 2.3.1.3
«Выбор данных о деятельности»); При отсутствии необходимых данных используется поправочный коэффициент по
умолчанию, равный 0,97
i = любой тип извести (известь с высоким содержанием кальция, доломитовая известь, гидравлическая известь)

коэффициент выбросов для производства извести:

где:
EFизвесть а = коэффициент выбросов для негашёной извести (известь с высоким
содержанием кальция) тонны CO2/тонну извести;
EFизвесть b = коэффициент выбросов для доломитовой извести, тонны CO2/тонну извести;
EFизвесть c = коэффициент выбросов для гидравлической извести, тонны CO2/тонну
извести;
SRCaO = стехиометрическое отношение CO2 и CaO, тонны CO2/тонну CaO;
SRCaOMgO = стехиометрическое отношение CO2 и CaO-MgO, тонны CO2/тонну CaO-MgO;
Содержание CaO = содержание CaO, тонны CaO/тонну извести;
Содержание CaO MgO = содержание CaO-MgO, тонны CaO-MgO /тонну извести.

EFизвесть а = SRCaO • Содержание CaO
EFизвесть b = SRCaOMgO • Содержание CaO MgO
EFизвесть c = SRCaO • Содержание CaO

Основные параметры для расчёта 
коэффициентов выбросов от 
производства извести приводятся в 
Руководящих принципах МГЭИК 2006 
(раздел 2.3.1.2 таблица 2.4 главы 2 
тома 3)



2А3   Производство стекла

Метод 1 уровня Метод 2 уровня
данные национальной статистики о производстве 
стекла в стране в единицах веса

категория не является ключевой категория является ключевой 

данные о производстве различных типов стекла 
Эти данные часто приводятся в различных единицах. 
Эти единицы должны быть переведены в в единицы 
веса.

основные 
категорииСтекольная промышленность

тарное стекло
листовое (оконное) стекло
стекловолокно
стекло специального назначения

Необходимо избежать двойного учёта выбросов от использования кальцинированной соды при 
производстве стекла (2А3) и в категории 2А4b (Другое применение кальцинированной соды). 
Для этого необходимо выполнить оценку количества кальцинированной соды, которое 
используется в стекольной промышленности.

В этой категории источников учитываются выбросы СО2, образующиеся в процессе плавки 
стекольного сырья (известняка (CaCO3), доломита (CaMg(CO3)2), кальцинированной соды 
(Na2CO3), других карбонатов и антрацитовой пыли
Выбросы СО2 от сжигания топлива в печах при производстве стекла должны учитываться в 
секторе «Энергетика»



2А3   Производство стекла
Метод 1 уровня Метод 2 уровня

где:
Выбросы СО2 = выбросы CО2 от производства стекла,
тонны;
Mg = масса произведённого стекла, тонны;
EF = коэффициент выбросов по умолчанию для
производства стекла, тонны CО2/тонну стекла;
CR = доля стеклобоя, (среднее значение по стране 
либо значение по умолчанию), дробь

Выбросы СО2 = Mg • EF • (1 – CR)
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

Выбросы СО2 = Σ [Mgi • EFi • (1 – CRi)]

коэффициент выбросов от производства 
стекла по умолчанию:

EF = 0,20 тонн CО2 / тонну стекла

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%

Данные о стекле часто приводятся в разных 
единицах (например, в тоннах, бутылках, 
квадратных метрах и т.д.); эти единицы 
должны быть переведены в тонны

доля стеклобоя по умолчанию:
CR = 0,50



2В Химическая промышленность
2В1 Производство аммиака СО2

2В2 Производство азотной кислоты N2O
2В3 Производство адипиновой кислоты N2O
2В4 Производство капролактама, глиоксаля и глиоксиловой кислоты N2O
2В5 Производство карбидов

2В5a производство и использование карбида кальция СО2

2B5b производство карбида кремния СО2 CH4

2В6 Производство диоксида титана СО2

2В7 Производство кальцинированной соды СО2

2В8 Нефтехимическое производство и производство сажи
2В8а производство метанола СО2 CH4

2В8b производство этилена СО2 CH4

2В8с производство этилендихлорида и хлористого винила СО2 CH4

2В8d производство окиси этилена СО2 CH4

2B8e производство акрилонитрила СО2 CH4

2В8f производство сажи (технического углерода) СО2 CH4

2В8g прочее
2В9 Производство фторсодержащих соединений

2B9a Выбросы ГФУ-23 как побочного продукта при производстве ГХФУ-22   
ГФУ-23
2B9b Фугитивные выбросы ГФУ, ПФУ, SF6, NF3

Выбросы СО2, связанные с участием углерода в химических процессах и в сжигании топлива с целью 
получения энергии могут быть тесно связаны между собой. Необходимо не допускать двойного учета 
выбросов от категорий источников в химической промышленности и в секторе «Энергетика»  



2В1 Производство аммиака

• Для синтеза аммиака необходим азот и водород. Азот получают из воздуха, 
водород – из природного газа по технологии каталитического парового 
реформинга. Можно получать водород из других углеводородов (угля (косвенно), 
нефти, топливного масла)

• Все выбросы СО2, которые образуются в результате использования 
природного газа как в качестве сырья, так и в качестве топлива, 
учитываются в категории 2В1.

• Во избежание двойного учета общее количество природного газа (или другого 
углеводородного топлива), израсходованное при производстве аммиака, следует 
вычесть из того количества природного газа, выбросы от которого учитываются в 
секторе «Энергетика»

• Производство мочевины (карбамида) осуществляется на предприятиях по 
производству аммиака. Для этого производства используется аммиак и СО2, 
который образуется при производстве аммиака. 

• При оценке выбросов от производства аммиака, следует из общего количества 
СО2, образовавшегося при производстве аммиака, вычесть количество СО2, 
израсходованное на производство мочевины.

• Выбросы СО2 от применения мочевины следует учитывать в секторах 
применения. 



2В1 Производство аммиака
Метод 1 уровня

𝑬𝑪𝑶𝟐 𝑨𝑷 · 𝑭𝑹 · 𝑪𝑪𝑭 · 𝑪𝑶𝑭 · 𝟒𝟒
𝟏𝟐 𝑹𝑪𝑶𝟐

где
𝑬𝑪𝑶𝟐 = выбросы СО2, кг
𝑨𝑷 = производство аммиака, тонны
𝑭𝑹 = потребность в топливе на единицу продукции, ГДж/тонну 
аммиака
𝑪𝑪𝑭 = коэффициент углеродного содержания топлива, кг С/ГДж
𝑪𝑶𝑭 = коэффициент окисления углерода топлива, дробь
𝑹𝑪𝑶𝟐 = СО2, извлеченный для дальнейшего использования 
(производство мочевины), кг

Значения по умолчанию для общей потребности в топливе 
(сырье+топливо) и коэффициентов выбросов

Метод 2 уровня

Общая потребность в топливе i для производства аммиака

𝑻𝑭𝑹𝒊 𝑨𝑷𝒊𝒋
𝒋

· 𝑭𝑹𝒊𝒋

где
𝑻𝑭𝑹𝒊 = общая потребность в топливе типа i, ГДж
𝑨𝑷𝒊𝒋 = производство аммиака с использованием топлива 
типа i в процессе типа j, тонны
𝑭𝑹𝒊𝒋 = потребность в топливе типа i в процессе типа j на 
единицу продукции, ГДж/тонну аммиака 

𝑬𝑪𝑶𝟐
𝒊

𝑻𝑭𝑹𝒊 · 𝑪𝑪𝑭𝒊 · 𝑪𝑶𝑭𝒊 · 𝟒𝟒
𝟏𝟐 𝑹𝑪𝑶𝟐

где

𝑬𝑪𝑶𝟐= выбросы СО2, кг
𝑻𝑭𝑹𝒊 = общая потребность в топливе типа i, ГДж
𝑪𝑪𝑭𝒊= коэффициент углеродного содержания топлива i, кг 
С/ГДж
𝑪𝑶𝑭𝒊= коэффициент окисления углерода топлива i, дробь
𝑹𝑪𝑶𝟐 = СО2, извлеченный для дальнейшего использования 
(производство мочевины), кг

При использовании метода уровня 2 содержание углерода в 
топливе и коэффициент окисления топлива можно получить 
из национальных данных по сектору «Энергетика» или 
использовать значения по умолчанию

Промышленный 
процесс

Общая 
потребность в 

топливе
ГДж/тонну NH3

Коэффициент 
углеродного 
содержания 

топлива
кг/ГДж

Коэффициент 
окисления 
углерода,

дробь

Коэффициент 
выбросов СО2

тонны 
СО2/тонну NH3

Конвекционный 
реформинг
природный газ

30,2 15,3 1 1,694

Реформинг с 
избытком 
воздуха
Природный газ

29,7 15,3 1 1,666

Аутермический
реформинг
Природный газ

30,2 15,3 1 1,694

Частичное 
окисление 36,0 21,0 1 2,772

Среднее 
значение
Природный газ

37,5 15,3 1 2,104

Среднее 
значение
Частичное 
окисление

42,5 21,0 1 3,273



2В2 Производство азотной кислоты
При производстве азотной кислоты (HNO3) в качестве нежелательного побочного продукта 
высокотемпературного каталитического  окисления аммиака (NH3) образуется закись азота 
(N2O). Выбросы N2O зависят от условий окисления (давление, температура), состава и 
срока службы катализатора, а также от принимаемых мер по снижению выбросов N2O.

Метод 1 уровня Метод 2 уровня
Необходимо собрать национальные 
данные о производстве азотной кислоты. 
Данные о производстве азотной кислоты 
должны быть представлены в единицах 
100% HNO3
Данные статистики могут не включать 
азотную кислоту, которая используется на 
предприятии для производства конечной 
продукции – минеральных удобрений. В 
этом случае необходимо выполнить оценку 
количества азотной кислоты, которая 
используется на предприятии, на 
основании данных о производстве 
минеральных удобрений.
При отсутствии данных об используемых 
технологиях и наличии систем очистки 
выбросов используется самый высокий 
коэффициент выбросов.

Используются данные о производстве на 
уровне завода, разгруппированные по типу 
технологии и по типу очистной системы.
Если коэффициенты выбросов на уровне завода не 
доступны, используются коэффициенты выбросов 
по умолчанию.
Производство азотной кислоты:
Заводы с неселективным 
каталитическим восстановлением 
(все процессы)

2 кг N2O/тонну 
азотной кислоты

Заводы, на которых N2O разрушают 
в процессе синтеза или в остаточном 
газе

2,5 кг N2O/тонну 
азотной кислоты

Заводы, где процесс протекает при 
атмосферном (низком) давлении

5 кг N2O/тонну 
азотной кислоты

Заводы, где процесс протекает при 
среднем давлении

7,5 кг N2O/тонну 
азотной кислоты

Заводы, где процесс протекает при 
высоком давлении

9 кг N2O/тонну 
азотной кислоты



2В2 Производство азотной кислоты

Метод 1 уровня

𝑬𝑵𝟐𝑶 𝑬𝑭 · 𝑵𝑨𝑷
где

𝑬𝑵𝟐𝑶 = выбросы N2O

𝑬𝑭 = коэффициент выбросов по 
умолчанию, кг N2O/тонну продукции 
азотной кислоты

𝑵𝑨𝑷 = продукция азотной кислоты, 
тонны

Метод 2 уровня

𝑬𝑵𝟐𝑶  𝑬𝑭𝒊 · 𝑵𝑨𝑷𝒊 · 𝟏 𝑫𝑭𝒋 · 𝑨𝑺𝑼𝑭𝒋
𝒊,𝒋

где

𝑬𝑵𝟐𝑶 = выбросы N2O

𝑬𝑭𝒊= коэффициент выбросов для технологии типа i, 
кг N2O/тонну продукции азотной кислоты

𝑵𝑨𝑷𝒊 = производство азотной кислоты по 
технологии типа i, тонны

𝑫𝑭𝒋 = коэффициент разрушения для технологии 
очистки типа j, дробь

𝑨𝑺𝑼𝑭𝒋 = коэффициент использования системы 
очистки по технологии типа j, дробь



2В8 Нефтехимическое производство и производство сажи
2В8а производство метанола СО2 CH4

2В8b производство этилена СО2 CH4

2В8с производство этилендихлорида и хлористого винила СО2 CH4

2В8d производство окиси этилена СО2 CH4

2B8e производство акрилонитрила СО2 CH4

2В8f производство сажи (технического углерода) СО2 CH4

2В8g прочее

• В нефтехимической промышленности в качестве сырья используются ископаемые виды 
топлива (природный газ, попутный нефтяной газ) или продукты перегонки нефти (нафта, 
газойль).

• В нефтехимическом производстве могут использоваться различные виды сырья: метанол 
(преимущественно природный газ, природный газ + диоксид углерода, нефть, уголь), 
этилен (нафта, газойль, этан, пропан, бутан, широкая фракция легких углеводородов), 
этилендихлорид, окись этилена (этилен), акрилонитрил (пропилен), сажа (сырье 
углеродной сажи и природный газ). Для производства используются различные 
технологические процессы. Коэффициенты выбросов для разных видов сырья и 
технологий будут различными. 

• Выбросы от сжигания топлива, полученного из исходного сырья, должны быть отнесены к 
категориям источников в секторе ППИП. Однако, если это топливо не используется внутри 
категории источника, а транспортируется на другое предприятие для сжигания с целью 
получения энергии, то выбросы следует учитывать в секторе «Энергетика».



2В8 Нефтехимическое производство и производство сажи
Метод 1 уровня

𝑬𝑪𝑶𝟐𝒊 𝑷𝑷𝒊 · 𝑬𝑭𝒊 ·
𝑮𝑨𝑭
𝟏𝟎𝟎

где
𝑬𝑪𝑶𝟐𝒊= выбросы СО2 от производства нефтехимического продукта i, 
тонны
𝑷𝑷𝒊 = годовое производство нефтехимического продукта i, тонны
𝑬𝑭𝒊= коэффициент выбросов СО2 для нефтехимического продукта i, 
тонны СО2/тонну продукта
𝑮𝑨𝑭= географический поправочный коэффициент (для производства 
этилена)
Коэффициенты выбросов СО2 от производства нефтехимической 
продукции для различных видов сырья и технологических процессов 
представлены в разделе 3.9.2.2 Руководства МГЭИК, 2006

Метод 2 уровня на основе баланса углерода
процесса

𝑬𝑪𝑶𝟐𝒊  𝑭𝑨𝒊,𝒌 · 𝑭𝑪𝒌
𝒌

𝑷𝑷𝒊 · 𝑷𝑪𝒊 𝑺𝑷𝒊,𝒋 · 𝑺𝑪𝒋
𝒋

· 𝟒𝟒
𝟏𝟐

где
𝑬𝑪𝑶𝟐𝒊= выбросы СО2 от производства нефтехимического продукта i, 
тонны
𝑭𝑨𝒊,𝒌= годовое потребление сырьевого материала k для производства 
нефтехимического продукта i, тонны
𝑭𝑪𝒌 = содержание углерода в сырьевом материале k, тонны С/тонну 
сырья
𝑷𝑷𝒊 = годовое производство первичного нефтехимического продукта i, 
тонны
𝑷𝑪𝒊 = содержание углерода в первичном нефтехимическом продукте i, 
тонны С/тонну продукта
𝑺𝑷𝒊,𝒋 = годовое количество вторичного продукта j, произведенного в 
процессе производства нефтехимического продукта i, тонны
𝑺𝑪𝒋 = содержание углерода во вторичном продукте j, тонны С/тонну 
продукта
В производстве метанола, этилендихлорида, окиси этилена и сажи 
вторичные продукты не образуются.
В процессе пиролиза кроме этилена получают значительное 
количество вторичных химических продуктов, которые могут быть 
использованы для производства ценной химической продукции, 
возвращены в цикл пиролиза (парового крекинга) или сожжены с 
целью получения энергии для процесса или на факеле.
Чтобы составить полный массовый баланс для производства этилена, 
необходима информация о всех видах сырья, первичных и вторичных 
продуктов пиролиза, а также об их дальнейшем использовании. Если 
есть только информация о производстве этилена и используемом 
сырье, для оценки производства вторичных продуктов можно 
использовать матрицы сырье-продукт. Пример такой матрицы 
представлен в Руководящих принципах национальных инвентаризаций 
парниковых газов МГЭИК (таблица 3.25)
Данные об углеродном содержании по умолчанию представлены в 
таблице 3.10 или могут быть получены от производителей.

Нефтехимическое 
производство

Сырье по 
умолчанию

Технологический процесс по 
умолчанию

Метанол Природный газ Конвенционный паровой реформинг без 
установки первичного реформинга

Этилен Нафта Пиролиз (паровой крекинг)
Этилендихлорид/ 
хлористый винил

Этилен Сбалансированный процесс 
производства ЭДХ с интегрированным 
заводом по производству ХВ

Окись этилена Этилен Каталитическое окисление, процесс с 
воздухом, с термической обработкой

Акрилонитрил Пропилен Прямое аммоксидирование со 
сжиганием вторичных продуктов в 
факеле или с целью получения энергии

Сажа Сырье углеродной 
сажи и природный 
газ

Процесс получения печной сажи с 
термической обработкой



2В8 Нефтехимическое производство и производство сажи

Продукция Сырье
ШФЛУ Этан Про

пан
n-Бутан

Водород 14.5 60 15 13
Метан 225 90 260 207
Бутадиен 27 - - 25
Пропан - Бутан 137 45 30 105
Пропилен 174 35 150 190
Этилен 334 750 420 330
Легкая смола 
пиролиза

88.5
20 90 100

Тяжелая смола 
пиролиза - 35 30

Материальный баланс выработки товарной
продукции для установки ЭП-300 при переработке 

прямогонного бензина (нафты)

Мухина Т.Н., Баранов Н.Л., Бабаш С.Е. и др. 
Пиролиз углеводородного сырья М., Химия, 1987, 240с.

Матрица сырье-продукция для процесса пиролиза 

Ахмедиянова Р.А., Рахматуллина А.Р., Шайхутдинова А.М, 
Технологические процессы переработки и использования 
природного газа, Санкт-Петербург, Профессия, 2016, 368 с.



2С Металлургия
• 2С1 Производство чугуна и стали СО2, СН4

• 2С2 Производство ферросплавов СО2, СН4

• 2С3 Производство алюминия СО2, ПФУ
• 2С4 Производство магния СО2, SF6, ГФУ, ПФУ
• 2С5 Производство свинца СО2

• 2С6 Производство цинка СО2

• 2С7 Прочее
Выбросы СО2, связанные с углеродом в качестве восстановителя и с 
углеродом в качестве источника энергии могут быть тесно связаны 
между собой в металлургическом процессе. Следует не допускать 
двойного учета выбросов в секторе «Промышленные процессы» и в 
секторе «Энергетика»



2С1:   Производствочугуна и стали
Метод 1 уровня
Категория источников не является 
ключевой
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, 𝑪𝑯𝟒
ДЧ ·  𝑬𝑭ДЧ

Выбросы CO2 и CH4 от производства железа 
прямого восстановления:

𝑬𝑪𝑶𝟐, 𝑪𝑯𝟒
ЖПВ ·  𝑬𝑭ЖПВ

Выбросы CO2 и CH4 от производства 
агломерата:

𝑬𝑪𝑶𝟐, 𝑪𝑯𝟒 АГЛ ·  𝑬𝑭АГЛ
Выбросы CO2 от производства окатышей:

𝑬𝑪𝑶𝟐
ОКАТ ·  𝑬𝑭ОКАТ

где:

ECO2 - выбросы СО2, которые должны учитываться в
секторе ППИП, тонны;

ECH4 - выбросы СН4, которые должны учитываться в
секторе ППИП, кг;

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;

ЖПВ - количество железа прямого восстановления,
выпущенного в стране, тонны;

АГЛ - количество агломерата, выпущенного в стране,
тонны;

ОКАТ - количество окатышей, выпущенных в стране,
тонны;

EFx - коэффициент выброса, тонны CO2 (CH4)/тонну
продукции x;



2С1:   Производствочугуна и стали
Метод 2 уровня  категория источников является ключевой    

Выбросы CO2 от производства чугуна и стали: 

𝑬𝑪𝑶𝟐 𝑷𝑪 · 𝑪𝑷𝑪 𝑪𝑶𝑩𝒂 · 𝑪𝒂 𝑪𝑰 ·  𝑪𝑪𝑰 𝑳 ·  𝑪𝑳 𝑫 ·  𝑪𝑫 𝑪𝑬 ·  𝑪𝑪𝑬  𝑶𝒃 ·  𝑪𝒃 𝑪𝑶𝑮 ·  𝑪𝑪𝑶𝑮 𝑺 ·  𝑪𝑺 𝑰𝑷 ·  𝑪𝑰𝑷 𝑩𝑮 ·  𝑪𝑩𝑮
𝒃

 
𝒂

·
𝟒𝟒
𝟏𝟐

Выбросы CO2 от производства агломерата: 

𝑬𝑪𝑶𝟐 𝑪𝑩𝑹 · 𝑪𝑪𝑩𝑹 𝑪𝑶𝑮 ·  𝑪𝑪𝑶𝑮 𝑩𝑮 ·  𝑪𝑩𝑮  𝑷𝑴𝒂 ·  𝑪𝒂 𝑺𝑶𝑮 ·  𝑪𝑺𝑶𝑮
𝒂

·
𝟒𝟒
𝟏𝟐

Где, для производства чугуна и стали
ECO2 = выбросы СО2, которые должны учитываться в секторе ППИП, 
тонны 
PC = количество кокса, израсходованного для производства чугуна и 
стали (за исключением производства агломерата), тонны 
COBa = количество побочного продукта a интегрированной коксовой
печи, израсходованного в доменной печи, тонны 
CI = количество угля, введенного прямо в доменную печь, тонны 
L = количество известняка, израсходованного для производства чугуна
и стали, тонны 
D = количество доломита, израсходованного для производства чугуна 
и стали, тонны 
CE = количество углеродных электродов, израсходованных в ЭДП,
тонны 
Ob = количество других углеродсодержащих и технологических
материалов b, включая стальной и чугунный лом, тонны 
COG = количество газа из камерных печей, израсходованного в 
доменной
печи при производстве чугуна и стали, м3 
S = количество выплавленной стали, тонны 
IP = количество выплавленного чугуна, не предназначенного для 
переплавки в сталь, тонны 
Cx = углеродное содержание материала шихты или продукта x,
тонны C/(единица для материала x) [например, тонны С/тонну] 

Где, для производства агломерата:
ECO2 = выбросы СО2, которые должны учитываться в секторе ППИП,
тонны
CBR = количество закупленной и произведённой на месте коксовой
мелочи для производства агломерата, тонны
COG = количество газа из камерных печей, потреблённого доменной
печью при производстве агломерата, м3
BG = количество доменного газа, израсходованного для производства
агломерата, м3
PMa = количество другого технологического материала а, отличного
от материалов, перечисленных в виде отдельных членов, например
природного газа или топливного масла, израсходованного для
производства кокса и агломерата на интегрированном предприятии по
производству чугуна и стали, тонны
SOG = количество отходящего газа от производства агломерата,
транспортированного на другое предприятие, например на завод по
производству чугуна и стали,
Cx = углеродное содержание материала шихты или продукта x, тонны
C/(единица для материала x) [например, тонны С/тонну]



2С1:   Производствочугуна и стали
Метод 2 уровня (продолжение)
Выбросы CO2 от производства железа прямого восстановления и электростали: 

𝑬𝑪𝑶𝟐  𝑵𝑮𝑫𝑹𝑰 · 𝑪𝑵𝑮 𝑷𝑪𝑫𝑹𝑰 · 𝑪𝑷𝑪 𝑪𝑬 · 𝑪𝑪𝑬 𝑺𝑺 · 𝑪𝑺𝑺 𝑫𝑹𝑰 · 𝑪𝑫𝑹𝑰 𝑬𝑺 · 𝑪𝑬𝑺 ·
𝟒𝟒
𝟏𝟐

ECO2 = выбросы СО2, которые должны учитываться в секторе ППИП, 
тонны
𝑵𝑮𝑫𝑹𝑰 = количество природного газа, израсходованного для производства железа прямого 
восстановления, ГДж
𝑷𝑪𝑫𝑹𝑰 = количество кокса, израсходованного для производства железа прямого восстановления и 
электростали изготовленной из железа прямого восстановления, тонны 
CE = количество углеродных электродов, израсходованных в ЭДП,тонны
𝑺𝑺 = количество стального  лома, израсходованного на производство электростали из жпв, тонны 
𝑬𝑺 = количество выплавленной из жпв электростали, тонны 
𝑫𝑹𝑰 = количество железа прямого восстановления, не предназначенного для переплавки в электросталь, 
тонны 
Cx = углеродное содержание материала шихты или продукта x,
тонны C/(единица для материала x) [например, тонны С/тонну]

Для оценки выбросов используются национальные данные или данные предприятий о производстве 
чугуна, стали, электростали, железа прямого восстановления, а также данные о расходе кокса, природного 
газа, каменного угля, известняка, стального и чугунного лома и других технологических материалов в 
черной металлургии. Национальные данные об углеродном содержании продукции и технологических 
материалов предпочтительны. В случае их отсутствия можно использовать данные по умолчанию, 
представленные в таблице 4.3 Руководства МГЭИК (том 3). 

Национальные данные об углеродном содержании доменного кокса, каменного угля, природного газа в 
секторе «Промышленные процессы и использование продукции» должны совпадать с аналогичными 
данными в секторе «Энергетика»



2С2 Производство ферросплавов
Метод 1 уровня категория источников не является ключевой

𝑬𝑪𝑶𝟐, 𝑪𝑯𝟒
𝑴𝑷𝒊 · 𝑬𝑭𝒊

𝒊
Где

ECO2 = выбросы CO2, тонны;

ECH4 = выбросы CH4, кг.;

MPi = производство ферросплава типа i, тонны;

EFi = коэффициент выбросов для ферросплава типа i, тонны; CO2/тонну (СH4 /тонну) продукции ферросплава этого типа

Метод 2 уровня ключевая категория источников

𝑬𝑪𝑶𝟐 𝑴вост.,𝒊 ·  𝑬𝑭вост,𝒊  𝑴руда,𝒉 ·  𝑪руда,𝒉  𝑴шлакообр.,𝒋 ·  Сшлакообраз.,𝒋  𝑴продукт,𝒌 ·  Спродукт,𝒌  𝑴исх.непродукт.поток 𝒍 ·  𝑪исх.непродукт.поток 𝒍
𝒍𝒌𝒋𝒉𝒊

·  
𝟒𝟒
𝟏𝟐

Где
ECO2 = выбросы CO2 от производства ферросплавов, тонны
Mвосст.,i = масса восстановителя i, тонны
EFвосст.,i = коэффициент выбросов для восстановителя i, тонны CO2/тонну восстановителя
Mруда, h = масса руды h, тонны
Mшлакообр., j = масса шлакообразующего материала j, тонны
Mпродукт, k = масса продукта k, тонны 
Mисх. непродукт. поток,l = масса непродуктового исходящего потока l, тонны 
Cx = углеродное содержание материала шихты или продукта x, тонны C/(единица для материала x) [например, тонны С/тонну] 



2C3 Производство алюминия
Первичный алюминий производится по электролитическому способу Холла-Херулта. В этом способе ванны 
электролитического восстановления различаются по форме и конфигурации углеродного анода и системе подачи глинозёма; 
различают четыре типа технологии: центральное предварительное спекание (CWPB) и центральное предварительное 
спекание с точечной подачей глинозема (PFPB), боковое предварительное спекание (SWPB), горизонтальный метод Стада 
Содерберга (HSS) и вертикальный метод Стада Содерберга (VSS).
Производство алюминия по данным 
Международного института алюминия в 2019г
PFPB        93,5%
CWPB        1,3%
SWPB         0,6%
VSS             4,4%
HSS             0,1%

Выбросы СО2 

Метод 1 уровня
𝑬𝑪𝑶𝟐 = EFP • MPP + EFS • MPS

Выбросы СО2 возникают в результате реакции углерода анодов с 
оксидом алюминия (глиноземом) с образованием металлического 
алюминия
Выбросы ПФУ (CF4, C2F6) образуются при реакции углерода анода с 
расплавом криолита при нарушении технологических параметров, 
известных как «анодный эффект».

𝑬𝑪𝑶𝟐 = выбросы CO2 от потребления анода и/или анодной
массы, тонны СО2;
EFP = коэффициент выбросов для технологии с
предварительным обжигом (тонны СО2/тонну продукции
алюминия);
MPP = производство металла по технологии с
предварительным обжигом (тонны Al);
EFS = коэффициент выбросов для технологии Содерберга
(тонны СО2/тонну продукции алюминия);
MPS = производство металла по технологии Содерберга
(тонны Al).

Для расчетов выбросов СО2 необходимы данные о 
производстве первичного алюминия по технологиям 

• С предварительным обжигом анодов
• Стада Содеберга

Используются коэффициенты выбросов по умолчанию

Технология Коэффициент выбросов
(тонны СО2/тонну Al)

С предварительным обжигом 
анодов 1,6

Содеберга 1,7



2C3 Производство алюминия
Выбросы ПФУ
Метод 1 уровня

категория не является ключевой

Технология 𝑬𝑭𝑪𝑭𝟒
(кг/тонну Al)

𝑬𝑭𝑪𝟐𝑭𝟔
(кг/тонну Al)

CWPB, PFPB 0,4 0,04

SWPB 1,6 0,4

VSS 0,8 0,04

HSS 0,4 0,03

𝑬𝑪𝟐𝑭𝟔  ∑ 𝑬𝑭С𝟐𝑭𝟔,𝒊𝒊  •  𝑴𝑷𝒊

𝑬𝑪𝑭𝟒 = выбросы CF4 от производства алюминия, кг CF4;
𝑬𝑪𝟐𝑭𝟔 = выбросы C2F6 от производства алюминия, кг C2F6;

𝑬𝑭𝑪𝑭𝟒,𝒊 = коэффициент выбросов по умолчанию для

технологии i для CF4, кг CF4/тонну Al;
𝑬𝑭С𝟐𝑭𝟔,𝒊 = коэффициент выбросов по умолчанию для

технологии i для C2F6, кг C2F6/тонну Al;
MPi = производство металла по технологии i, тонны Al.
Оценка выбросов по методу 1 уровня связана с высокой
неопределенностью

𝑬𝑪𝑭𝟒  ∑ 𝑬𝑭𝑪𝑭𝟒,𝒊𝒊  •  𝑴𝑷𝒊

Метод 2 уровня

ключевая категория

𝑬𝑪𝑭𝟒 𝑺𝑪𝑭𝟒  •  𝑨𝑬𝑴 •  𝑴𝑷 𝑬𝑪𝟐𝑭𝟔 𝑬𝑪𝑭𝟒  •  𝑭𝑪𝟐𝑭𝟔 𝑪𝑭𝟒⁄

𝑬𝑪𝑭𝟒 = выбросы CF4 от производства алюминия, кг CF4;

𝑬𝑪𝟐𝑭𝟔 = выбросы C2F6 от производства алюминия, кг C2F6;
𝑺𝑪𝑭𝟒 = угловой коэффициент для CF4, (кг CF4/тонну Al) /
(минуты анодного эффекта / ванно-сутки);
AEM = минуты анодного эффекта на ванно-сутки, (минуты
анодного эффекта /ванно-сутки);
MP = производство металла, тонны Al;
𝑭𝑪𝟐𝑭𝟔/𝑪𝑭𝟒 = весовая доля C2F6/CF4, кг C2F6/кг CF4.

Технология 𝑺𝑪𝑭𝟒
(кг CF4/тонну Al) / (минуты 
анодного эффекта / ванно-

сутки)

Весовое 
отношение

C2F6/CF4

CWPB, PFPB 0,143 0,121

SWPB 0,272 0,252

VSS 0,092 0,053

HSS 0,099 0,085



2D Использование растворителей и неэнергетических 
продуктов из топлива

• В данном подсекторе рассматривается первое использование таких продуктов, как 
смазочные материалы, твердые парафины, битум, асфальт и растворители. Выбросы 
от дальнейшего применения или утилизации продуктов после использования 
(например, сжигание отработанных масел и смазок) учитываются в секторе 
«Отходы», если они сжигаются без извлечения энергии, и в секторе «Энергетика», 
если энергия при сжигании извлекается.

• Производство и использование битума и асфальта для дорожных и кровельных 
покрытий, а также использование растворителей, полученных из нефти и угля, не 
является источником выбросов прямых парниковых газов.

• В категории 2D3 учитываются выбросы СО2 от использования карбамида в системах 
селективного каталитического восстановления окислов азота в дизельных 
двигателях автомобилей экологического класса Euro-4, Euro-5 и Euro-6. Методика 
оценки выбросов описана в руководстве МГЭИК 2006г том 2 «Энергетика», глава 3 
«Мобильное сжигание топлива»



2D Использование растворителей и неэнергетических 
продуктов из топлива

2D1 Использование смазочных материалов
2D2 Использование твердых парафинов
Метод 1 уровня

Выбросы CO2 = LC • ССС • ОПИ • 𝟒𝟒
𝟏𝟐

Выбросы СО2 = выбросы СО2 от использования смазочных материалов или парафинов, тонны СО2;
LC = суммарное потребление смазочных материалов или парафинов, ТДж;
ССС. = углеродное содержание смазочных материалов или парафинов, тонны С/ТДж (=кг С/ГДж);
ОПИ = коэффициент окисления при использовании смазочных материалов или парафинов, дробь;

Использование смазочных материалов и парафинов на уровне страны

LC = Производство + Импорт – Экспорт
Углеродное  содержание смазочных материалов и парафинов  по умолчанию

ССС. = 20 тонн С/ТДж (см. табл. 1.3 в главе 1 том 2 «Энергетика»)
Коэффициент окисления ОПИ по умолчанию для смазочных материалов и парафинов

ОПИ = 0,2



2F   Использование продуктов, заменяющих 
озоноразрущающие вещества

• 2F1 Кондиционирование воздуха и охлаждение 
• 2F1a охлаждение и стационарное 
кондиционирование воздуха 
• 2F1b мобильное кондиционирование 
воздуха 

• 2F2 Пенообразователи 
• 2F3 Противопожарная защита 
• 2F4 Аэрозоли 
• 2F5 Растворители 
• 2F6 Прочее 

Выбросы

Мгновенные (в 
течение первых двух 

лет)

аэрозоли
растворители
пены с открытыми порами

Отсроченные
(более двух лет)

Банки
ГФУ и ПФУ

Кондиционирование воздуха 
и охлаждение
противопожарная защита
пены с закрытыми порами

• Данные об использовании в стране, где отсутствует производство ГФУ и 
ПФУ, могут быть получены в таможенной службе.

• Нужно учитывать, что значительное количество хладагентов, 
используемых в холодильном оборудовании и в оборудовании для 
кондиционирования воздуха, представляют собой смеси различных 
ГФУ. Их состав представлен в таблице 7.8 глава 7 том 3 Руководства 
МГЭИК. Смесь Компоненты Состав (%)

R-404A ГФУ-125/ГФУ-143а/ГФУ-134а 44,0/52,0/4,0

R-407C ГФУ-32/ГФУ-125/ГФУ-134а 23,0/25,0/52,0

R-410A ГФУ-32/ГФУ-125 50,0/50,0

R-507A ГФУ-125/ГФУ-143а 50,0/50,0

ГФУ-365mfc/ГФУ-227еа 93,0/7,0



2F   Использование продуктов, заменяющих озоноразрущающие 
вещества

Метод 1 уровня 

Категория не является ключевой
Оценка выбросов выполняется на уровне приложения.
Результаты оценки выбросов должны быть представлены
по каждому ГФУ и ПФУ отдельно.

Расчет выбросов от приложений с мгновенными выбросами

2F4 Аэрозоли    2F5 Растворители

Метод 2 уровня

Ключевая категория
Оценка выбросов выполняется на основе данных, 
разгруппированных по субприложениям.
Результаты оценки выбросов должны быть 
представлены по каждому ГФУ и ПФУ отдельно.

Выбросыt = St • EF + St-1 • (1 – EF)
где:
Выбросыt = выбросы в году t, кг;
St = количество ГФУ, содержащееся в продуктах, проданных в
году t, кг;
St-1= количество ГФУ, содержащееся в продуктах, проданных
в году t-1, кг;
EF = коэффициент выбросов (= доля вещества, выброшенного 
в атмосферу в первый год использования), дробь

2F2 Производство пен с открытыми порами
Выбросыt = Mt

где:
Выбросыt = выбросы от ПОП в году t, кг;
Mt = общее количество ГФУ, использованного при
производстве новых ПОП в году t, кг.



2F   Использование продуктов, заменяющих озоноразрущающие 
вещества

Если имеют место отсроченные выбросы, то накопленная разница между количеством 
веществ, потребленных в приложении или субприложении, и количеством веществ, которые 
уже выделились в атмосферу, называется банком. Образование банков характерно для таких 
приложений, как 2F1 Кондиционирование воздуха и охлаждение, 2F2 Производство и 
использование пен с закрытыми порами, 2F3 Противопожарная защита.

Для оценки банка ГФУ или ПФУ в конкретном приложении или субприложении как правило 
используется оценка или информация об историческом потребления соответствующего ГФУ 
или ПФУ.

Иногда можно оценить размер банка на основании детализированной информации о текущем 
количестве оборудования или продуктов. Например, автомобильная статистика дает 
информацию о количестве машин по типу, возрасту и, возможно, по наличию кондиционера. 
Зная средний заряд ГФУ-134а в автомобильном кондиционере, можно оценить банк ГФУ-134а 
в автомобильных кондиционерах без детальной информации о историческом потреблении 
ГФУ-134а для заправки автомобильных кондиционеров.

Расчет нетто-потребления химического вещества для отдельного приложения (для метода 1 
уровня)

Нетто-потребление = Производство + Импорт – Экспорт – Разрушение



2F1 Кондиционирование воздуха и охлаждение
Метод 1 уровня 

Категория не является ключевой
Для оценки выбросов на уровне приложения делаются 
следующие предположения:
• Техобслуживание начинается через 3 года после 

установки нового оборудования
• Выбросы от банков составляют 15% в среднем для 

всего сектора КВО
• Средний срок службы оборудования 15 лет
Для оценки выбросов нужны следующие данные:
• Исторические данные о потреблении конкретного 

хладагента или данные о потреблении его в 
отчетном году

• Год введения этого хладагента и скорость роста 
продаж оборудования с этим хладагентом при 
отсутствии данных об историческом потреблении

• Предполагаемый процент импорта оборудования с 
этим хладагентом

• Предполагаемый процент экспорта оборудования с 
этим хладагентом

В разделе 7.5.2.1 глава 7 том 3 Руководства МГЭИК 
описана методика оценки исторического потребления 
хладагента, банка этого хладагента в оборудовании и 
выбросов этого хладагента в атмосферу.

Метод 2 уровня 

Ключевая категория
Субприложения:
• бытовое охлаждение
• коммерческое охлаждение
• промышленное охлаждение
• транспортных охлаждение
• стационарное кондиционирование воздуха
• мобильные системы кондиционирования воздуха

Евсего,t = Еконтейнеры,t + Езаряд,t + Есрок службы,t + Еконец срока службы,t

Еконтейнеры,t = выбросы от обращения с контейнерами хладагента;
Езаряд,t = выбросы, связанные с заправкой нового оборудования
хладагентом;
Есрок службы,t = ежегодные выбросы от банков хладагентов в
процессе эксплуатации и обслуживания;
Еконец срока службы,t = выбросы от удаления в отходы (при 
списании)

Выбросы (в килограммах) должны быть рассчитаны для каждого 
типа ГФУ, используемого в каждом из шести субприложений



2F1 Кондиционирование воздуха и охлаждение

Еконтейнеры,t = RMt • 𝒄
𝟏𝟎𝟎

где:
Еконтейнеры,t = выбросы от обращения с
контейнерами ГФУ в году t, кг;
RMt = рынок ГФУ, предназначенного для нового
оборудования в субприложении в году t, кг;
c = коэффициент выбросов для обращения c
контейнерами с ГФУ, %

Есрок службы,t = Bt • 𝒙
𝟏𝟎𝟎

где:
Есрок службы,t = количество ГФУ, выброшенного в
процессе эксплуатации системы в год t, кг;
Bt = количество ГФУ в банке существующих систем
в год t, кг;
x = коэффициент выбросов ГФУ от банка для  
субприложения в процессе эксплуатации, %

Расчет банка хладагента (Bt) должен быть выполнен для 
каждого субприложения и каждого хладагента, 
используемого в этом приложении

Езаряд,t = Mt • 𝒌
𝟏𝟎𝟎

где:
Езаряд,t = выбросы от производства/сборки системы в году t,
кг;
Mt = количество ГФУ, заряженного в новое оборудование в
году t, кг;
k = коэффициент выбросов для потерь при заправке ГФУ в
новое оборудование, %

𝑬конец срока службы,𝒕  𝑴𝒕 𝒅  •  
𝒑

𝟏𝟎𝟎  •  𝟏
𝜸изв
𝟏𝟎𝟎

где:
𝑬

конец срока службы,𝒕 
= количество ГФУ, выделавшегося в

атмосферу при утилизации оборудования в году t, кг;
𝑴𝒕 𝒅 = количество ГФУ, первоначально залитое в новые
системы, установленные в году (t-d), кг;
𝒑 = остаток заряда ГФУ в оборудовании, которое выводят из
эксплуатации, выраженный в процентах от полного заряда, %;
𝜸изв = эффективность извлечения при утилизации, которая 
равна отношению извлеченного ГФУ к ГФУ, содержащемуся 
в оборудовании в конце срока эксплуатации, %

При оценке выбросов от всех субприложений должно быть учтено как оборудование заправленное в стране, 
так и оборудование, которое было ввезено в страну уже заряженным.

Если при выборе коэффициента выбросов национальные данные не доступны, то используют 
коэффициенты выбросов и значения других параметров расчета по умолчанию из таблицы 7.9 главы 7 тома 
3 Руководящих принципов МГЭИК 2006



2G   Производство и использование других продуктов

• 2G1 Выбросы SF6 и ПФУ от электрооборудования
Включает выбросы от производства, установки, использования, 
обслуживания и удаления в отходы оборудования. Срок службы 
оборудования составляет 30-40 лет. Электрооборудование является самым 
крупным потребителем гексафторида серы.

• 2G2 Выбросы SF6 и ПФУ от использования других продуктов
• 2G2а Военные приложения
• 2G2b Ускорители 
• 2G2с Прочее

Включает использование SF6 и ПФУ в адиабатических системах 
(автопокрышки, спортивная обувь), SF6 в составе звуконепроницаемых окон, 
ПФУ в качестве теплоносителей, в косметике и медицине и др.

• 2G3 Выбросы N2O от использования в продуктах
• 2G3а Медицинские приложения
• 2G3b Прочее

N2O используется в качестве пропеллентов в герметизированных и 
аэрозольных пищевых продуктах



Спасибо за внимание!


