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1А. ВЫБРОСЫ ОТ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА -
СЕКТОРНЫЙ ПОДХОД:
• Стационарное сжигание 

(категории 1А1, 1А2, 1А4, 1А5), 
• Мобильное сжигание 

(категории 1А3, 1.А.4.с.ii, 1.А.4.с.iii, 1.А.5.b, 
• Memo items: 

бункерное топливо, многосторонние 
операции),

• Базовый подход 

1B. ЛЕТУЧИЕ (ФУГИТИВНЫЕ) ВЫБРОСЫ:
Выбросы от твёрдых топлив (категория 1.B.1)
Выбросы от операций с нефтью и газом 
(категория 1.B.2)

1C. ТРАНСПОРТИРОВКА И 
ЗАХОРОНЕНИЕ СО2
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1.А. Сжигание топлива



1А ВЫБРОСЫ ОТ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
В контексте кадастра, сжигание может быть определено как преднамеренное окисление 
топливно-энергетических ресурсов в устройствах, предназначенных для производства 

тепла или механической работы, или для использования вне устройств. 

Секторный подход - основной метод оценки выбросов от сжигания топливно-
энергетических ресурсов – расчет выбросов по секторам экономики.

Базовый подход - основан на общем потреблении топливно-энергетических ресурсов в 
стране и используется для независимой проверки полноты и корректности расчетов 
секторного подхода 

Методические подходы к оценке выбросов для секторного подхода различаются для 
стационарных источников сжигания топлива (категории 1А1, 1А2, 1А4, 1А5),
сжигания топлива в передвижных источниках (категория 1А3 – Транспорт).



Виды топлива
Твердое топливо
Первичные топлива: Антрацит, коксующийся уголь, 
каменный уголь, бурый уголь 
Продукты переработки: угольные брикеты, горючий 
сланец, газ горючий искусственный коксовый, газ 
горючий искусственный доменный, кокс 
металлургический, смола каменноугольная

Газообразное топливо 
Газ природный естественный

Жидкие топлива
Первичное топливо: Нефть сырая
Продукты переработки: бензин, керосин, 
дизельное топливо, мазут, сжиженный нефтяной 
газ, другие моторные топлива, газ 
нефтеперерабатывающих заводов, нефтяной 
кокс, другие нефтепродукты

Торф

Другие виды топлива
Абиогенные ТБО
Промышленные отходы
Нефтяные отходы Биомасса 

Древесина топливная, древесный уголь, отходы 
биогенные

Список видов топлива, учитываемых при определении объема выбросов парниковых газов, приведен в 
таблице 1.1 (Глава 1, том 2, Руководящих принципов МГЭИК 2006).

Важно понимать, что вид вторичных топлив определяется не по агрегатному состоянию, 
а по тому виду топлива, из которого они образованы. 



Отходы
При сжигании отходов в установках, где тепло, выделяемое при сгорании, используется в 
качестве энергии, отходы рассматриваются в качестве топлива и выбросы парниковых газов 
должны быть отнесены к энергетическому сектору. 

В общий (совокупный) национальный выброс включается только выбросы CO2, образующиеся 
при сжигании отходов ископаемого топлива, а CO2, образующийся из углерода биогенного 
происхождения, в совокупный национальный выброс не включается, а фиксируются отдельно, 
как справочные данные. 

Выбросы CH4 и N2O от сжигания биомассы оцениваются и включаются в суммарные выбросы 
по сектору «Энергетика» и в совокупный выброс. 

Подробнее:
Принципы учета биомассы в секторе Энергетика – в разделе 2.3.3.4., главы 2 тома 2 МГЭИК 2006. 
Методология оценки выбросов при сжигании отходов 
- в разделе «Отходы» данных Методических указаний,  в томе 5 Руководящих принципах МГЭИК 2006. 
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1.А. Сжигание топлива
Стационарные источники – секторный подход



СТАЦИОНАРНОЕ СЖИГАНИЕ 
(категории 1А1, 1А2, 1А4, 1А5)

 в энергетических отраслях (1.A.1) 
 при  промышленном производстве и 

строительстве (1.А.2)
 при прочих видах деятельности (1.A.4), 
в том числе
-в коммерческом секторе и общественных 
зданиях,
-в жилом секторе,
-в с/х, лесном хоз-ве, рыбоводстве
 при другом сжигании топлива (1.A.5)

Выбросы от производства тепла и энергии 
для собственных нужд следует относить к 
той категории источников выбросов, к 
которой относится основной вид продукции, 
производимой на предприятии. 

Подробнее: Блок 2.1 Самостоятельные 
производители главы 2 тома 2 МГЭИК 
2006

Описание категорий



• 1 уровень – основан на статистических данных о сжигании топливно-энергетических ресурсов по 
категориям источников и средних, рекомендуемых в методике по умолчанию, коэффициентах 
выбросов (таблица 1.2, уравнение 2.2, глава 2, том 2, Руководящие принципы МГЭИК, 2006);

• 2 уровень – основан на статистических данных о сжигании топливно-энергетических ресурсов, 
аналогичных используемым в подходе уровня 1, но вместо рекомендуемых по умолчанию 
коэффициентов используются национальные коэффициенты выбросов (уравнение 2.2, глава 2, 
том 2, Руководящие принципы МГЭИК, 2006);

• 3 уровень – основан на использовании расчетных или измеренных данных по выбросам на 
уровне отдельных предприятий (уравнение 2.3-2.5, глава 2, том 2, Руководящие принципы 
МГЭИК, 2006)

Выбросы СО2 Выбросы СН4, N2O
- зависят в основном от содержания - в значительной мере зависят от технологии 

углерода в топливе сжигания, очистительного оборудования, 
условий эксплуатации и др.

Для ключевых источников применяется 
- расчет  2 уровня - расчет 2 или 3  уровня

Методика расчета



Методика расчета
Выбросы парниковых газов при стационарном сжигании топлива

E ПГ, топливо = ADтоплива • EF ПГ, топливо
E ПГ, топливо – выбросы парникового газа (СО2, CH4, N2O) от конкретного типа топлива (Гг); 
ADтопливо – количество сожженного топлива (ТДж); 
EF ПГ, топливо – коэффициент выбросов парникового газа (СО2, CH4, N2O) в зависимости от использованного типа 
топлива (Гг газ/ТДж). Для CO2 он включает коэффициент окисления углерода, принятый равным 1.

Перевод физических единиц в энергетические единицы
AD (ТДж) = AD (ед) х C (ТДж / ед)

AD (ТДж) – потребление топлива в ТДж;
AD (ед) – потребление топлива в физических единицах; 
C (ТДж / ед) – коэффициент пересчета (таблицы 1.2).

Общее количество выбросов по виду парникового газа
Выбросы ПГ = ∑ E ПГ, топливо

Выбросы ПГ – совокупный выброс парниковых газов (Гг)



Исходные данные

Основные принципов эффективной практики при сборе исходных данных о потреблении
топливно-энергетических ресурсов:
• использовать, где это возможно, количественных показателей сожженного топлива, а не 

топлива, доставленного потребителю;
• проводить проверку полноты и сопоставимости данных, полученных из разных источников

Важно обеспечить полноту учета всех источников выбросов и согласованность исходных 
данных, т.е. провести проверку на соответствие баланса массы топливно-энергетических 

ресурсов.

Подходы к сбору и обобщению исходных данных описаны 
в главе 2, тома 1, Руководящих принципов МГЭИК 2006, 
а подходы к использованию данных предприятий в национальных инвентаризациях представлены в 
Переработанных руководствах 2019 (раздел 2.3, глава 2, том 2).



Межсекторные согласования

При выборе исходных данных составителям 
кадастра необходимо удостовериться в 
отсутствии двойного счета или недосчета
из-за возможного пересечения данных между 
секторами:
-энергетика и промышленные процессы,
-энергетика и отходы
-энергетика и сельское хозяйство,
-подсекторы энергетического сектора 
(стационарные источники, транспорт, фугитивы).



Структура представления методических рекомендаций 
по категориям

• Название и код категории
• Описание категории 
• Методические подходы к оценке выбросов 
• Исходные данные
• Расчетные параметры (коэффициенты выбросов, пересчетные 

коэффициенты и т.д.)
• Сross-cutting issues (если есть)
• Процедуры контроля качества, неопределенности
• Заполнение отчетных форм
• Рекомендации от проверяющих: проблемы в расчетах и типичные 

ошибки (если есть)
• Refinement: да/нет



1.А.1. Энергетическая промышленность
1А1а – Централизованное производство тепло и электро-энергии
При наличии исходных данных следует проводить разделение для 
1А1ai – Электростанции (предприятия, производящие только электроэнергию), 
1А1aii – Комбинированное производство электроэнергии и тепла (предприятия комбинированного цикла),
1А1aiii - Тепловые станции (предприятия, производящие только тепловую энергию).

1А1b – Производство нефтепродуктов
Вся деятельность, связанная со сжиганием топливных ресурсов при переработке нефти и производстве 
нефтепродуктов
Не включает фугитивные выбросы на нефтеперерабатывающих предприятиях. Эти выбросы должны 
учитываться отдельно в 1B.2.a.

1A1c – Производство твердых топлив и другие энергетические промышленности
При наличии исходных данных следует проводить разделение для
1.A.1сi - Производство твердого топлива (Выбросы, возникающие от сжигания топливных ресурсов при 
производстве кокса, брикетированного бурого угля и каменноугольных брикетов), 
1.A.1сii - Другие энергетические отрасли (Включает выбросы от сжигания топлива в энергетических целях 
при добыче угля, нефти и газа, для отбора природного газа, его обработки и обогащения).



1.А.2. Промышленные производства и строительство
1А2а – Черная металлургия (производство чугуна и стали), 
1А2b – Цветная металлургия, 
1А2c – Химическое производство, 
1А2d – Целлюлозно-бумажное производство, издательство и полиграфическая деятельность, 
1А2e – Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 
1А2f – Производство прочей неметаллической продукции (стекло, керамика, цемент и т.д.), 
1А2g – Производство транспортных средств и оборудования, 
1А2h – Производство машин и оборудования, 
1А2i – Горнодобывающая (кроме топлива) промышленность, 
1А2j– Обработка древесины и производство изделий из дерева, 
1А2k – Строительство, 
1А2l – Текстильное и швейное производство, 
1А2m – Другие отрасли промышленного производства. 

1А2g - Другие

Основной сложность - возможные пересечения исходных данных с категориями сектора 2 ППИП. 
В данных статистики может не быть информации отдельно по сжиганию и по использованию ТЭР в качестве 

сырья или такое разделение может быть не корректным. 
Необходимо сопоставить имеющиеся данные о выбросах, учтенных в секторе ППИП, с количеством ТЭР, 

потребляемых в качестве сырья, и с данными о сжигание этого же ТЭР в виде топлива. 



Сross-cutting issues
• ТЭР, используемые на промышленных предприятиях для транспортных нужд должны учитываться в 

категории 1.A.3 Транспорт. Выбросы от использования в отрасли внедорожного транспорта должны, по 
возможности, обозначаться как отдельная подкатегория и рассчитываться по методике для 
внедорожного транспорта, приведенной в разделе Выбросы от мобильных источников и изложенной
более подробно в разделе 3.5 главы 3 тома 2 Руководящих принципов МГЭИК 2006.

• В категории 1А2а важно учитывать возможные пересечения с категорией 1А1с – производство твердых 
топлив (включая кокс) и категорий 2C1 – производства чугуна, стали и доменного кокса. Основной 
подход при разделении данных о деятельности заключается в том, что в секторе Энергетика 
учитываются выбросы от сжигания топлива, а в секторе Промышленные процессы и использование 
продукции – учитываются выбросы от преобразования сырья. 

• Для исключения двойного учета с сектором 4.4 – Металлургия (2с) из расчетов в секторном подходе 
должен быть исключен природный газ, идущий на производство железа прямого восстановления; 
природный газ, используемый в доменном производстве, при производстве стали и при производстве 
агломератов. Оценка объемов природного газа, исключаемого из расчетов в секторе Энергетика, 
проводится по методике сектора Промышленные процессы и описана в разделе Промышленные 
процессы и использование продукции данных Методических рекомендаций и в томе 3 Руководящих 
принципов МГЭИК 2006.

• Другие категорий между которыми может, в принципе, произойти двойной учет углерода ископаемых 
видов топлива, приведены разделе 2.3.3.3 главы 2 тома 2 Руководящих принципов МГЭИК 2006



1.А.4. Другие секторы 
1.A.4.a Коммерческий сектор и общественные здания (включает выбросы от сжигания топлива в 
коммерческих и общественных зданиях), 
1.А.4.b Жилой сектор (включает выбросы от сжигания топлива в жилом секторе, кроме централизованного 
производства тепло- и электро-энергии), 
1.А.4.с Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство
В подкатегории 1.А.4.с еще при наличие исходных данных, следует проводить разделение выбросов на 
1.А.4.с.i Стационарное сжигание, 
1.А.4.с.ii Внедорожная техника (Выбросы от сжигания топлива в тяговом транспорте в сельском и лесном 
хозяйстве), 
1.А.4.с.iii Рыболовство (Выбросы от сжигания топлива при внутренней, прибрежной и глубоководной 
рыбной ловле. 

Важно отметить, что выбросы от сельскохозяйственного автотранспорта, перемещающегося по дорогам 
общего пользования (например, грузовые автотранспортные средства, перевозящие сельскохозяйственную 
продукцию и принадлежащие сельскохозяйственным предприятиям) не включаются в категорию 1.А.4.с, а 
должны сообщаться в категории 1.А.3.b - Дорожный транспорт.



• Расчетные параметры (коэффициенты выбросов, пересчетные коэффициенты и т.д.)
При расчете по уровню 1 для стационарных источников выбросов применяются коэффициенты выбросов, 
приведенные по умолчанию в Руководящих принципах МГЭИК 2006 (разделе 2.3.3 таблица 2.4-2.5 главы 
2 тома 2). Расчетные параметры для мобильных источников в категориях 1.А.4.с.ii и 1.А.4.с.iii, изложены в 
разделе Выбросы от мобильных источников, более подробно приведены в разделе 3.3 и разделе 3.5 
главы 3 тома 2 Руководящих принципов МГЭИК 2006. 

• Сross-cutting issues 
Основным вопросом возможного двойного учета или недоучета данных остается необходимость 
разделения данных для сельскохозяйственных и внедорожных транспортных средств. 
Сложности так же могут возникнуть с разделением потребления населением для стационарного сжигания 
дизельного топлива (отопительные системы, дизельные генераторы и т.д.) и бензина (бытовая и садовая 
бензиновая техника), которое должно учитываться в категории 1.А.4.b Жилой сектор, и для мобильного 
сжигания в личных автотранспортных средствах, должны учитываться в категории 1.А.3.b – Дорожный 
транспорт. Для разделения этих данных рекомендуется применять косвенные методы оценки, такие как 
плотность населения, количество домохозяйств и другие. 
Важно соблюдать общий баланс потребления дизельного топлива и бензина в данной категории и в 
стране в целом и приводить в докладе о кадастре прозрачные пояснения методов и предположений, 
используемых для разделения данных о деятельности.



1.А.5. Другое сжигание топлива, не учтенные ранее категории
1.А.5.а Стационарные источники (все оставшиеся виды выбросов при сжигании топлива в стацио-
нарных источниках, не учтенные более нигде)
1.А.5.b Мобильные источники (выбросы транспортных средств и прочих механизмов, включая морской и 
воздушный транспорт (не включенный в категорию 1 A 4 c ii или куда-либо еще). 

В подкатегории 1.А.5.b Мобильные источники учитываются выбросы от топлива, поставляемого для 
вооруженных сил данной страны, а также топливо, поставляемое в пределах данной страны, но 
используемое в военных целях других стран, не участвующих в многосторонних операциях. 
Категория 1.А.5.b Мобильные источники подразделяется, при наличии данных, 
на 1.А.5.bi Авиация, 1.А.5.bii Водный транспорт, 1.А.5.biii Другие мобильные источники.

Выбросы от топлива, используемого в многосторонних операциях в соответствии с уставом ООН, 
включая выбросы от топлива, поставляемого для вооруженных сил данной страны и других стран, 
учитываются отдельно в разделе Многосторонние операции, в качестве информационных данных и не 
включаются в национальные выбросы.

Следует приложить усилия для минимизации данных, учитываемых в категории Другое сжигание и 
максимально возможном распределение исходных данных по другим категориям кадастра в 
соответствии с видами экономической деятельности.



Субрегиональный тренинг для стран Северной и Центральной
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1.А. Сжигание топлива
Мобильные источники – секторный подход



Мобильное сжигание топлива (категория 1А3)
Мобильные источники производят прямые выбросы парниковых газов, а именно, углекислого газа (CO2),
метана (CH4) и закиси азота (N2O) при сжигании разных видов топлива, а также другие несколько других
видов загрязняющих веществ, таких, как угарный газ (CO), летучие органические углероды неметанового
ряда (ЛНОС), сернистый газ (SO2), твердые частицы (ТЧ) и оксиды азота (NOx).

В данном субсекторе представлено руководство по
оценке выбросов парниковых газов характерных для
транспорта следующих категорий:

- гражданская авиация (1А3а);

- дорожный транспорт (1А3b);

- железнодорожный транспорт (1A3c);

- водный транспорт (1A3d);

- другие виды транспорта (1А3e)

- трубопроводный транспорт (1А3i)



1А3а - Автомобильный транспорт. Основные положения
Категория «Дорожный транспорт» включает все типы автотранспортных средств, такие как легковые 
автомобили, грузовые автомобили малой грузоподъемности и большой грузоподъемности, автобусы, а 
также мотоциклы (включая мопеды, скутеры и мотоциклы с коляской). Данные транспортные средства 
работают на разных видах жидкого и газообразного топлива. 

Оценки выбросов от дорожного транспорта могут основываться на двух
независимых наборах исходных данных: данных о потреблении топлива или
данных о рас-стоянии, пройденном транспортным средством. В целом, первый
подход (по потреблению топлива – всеми автотранспортными средствами (АТС)
или с разделением по их классам) подходит для оценки выбросов CO2, а второй
(по пройденному расстоянию) подходит для оценки выбросов CH4 и N2O. Если
доступны оба набора данных, важно проверять их сопоставимость, иначе оценки
различных газов могут быть противоречивыми. Проверку баланса топлива
необходимо проводить и в случае, если все расчеты выбросов от автотранспорта
проводятся по данным о километраже.

Методика расчета:
Уровень 1 – на основе данных о количестве сожженного топлива в стране и коэффициентов выбросов по умолчанию 
МГЭИК;
Уровень 2 – на основе данных о количестве сожженного топлива в стране и национальных коэффициентов 
выбросов;
Уровень 3 – на основе данных о пройденном расстоянии автомобилей с разбиением на типы автомобилей и 
экологические классы автомобилей (только для выбросов CH4 и N2O)



1А3а: Выбросы от автомобильного транспорта 
Выбросы на основе сожженного топлива

Выбросы – выбросы CH4 или N2O (кг);
EFa,b,c,d – коэффициент выбросов CH4 или N2O (кг/км);
ADa,b,c,d – пройденное расстояние (км);
Ca,b,c,d – выбросы при запуске и прогреве двигателя (холодный
пуск) (кг);
a – вид топлива (дизтопливо, бензин, природный газ,
сжиженный нефтяной газ);
b – тип транспортного средства;
с – технология контроля выбросов (например,
неконтролируемая, с нейтрализатором и т.д.);
d – условия эксплуатации (например, городские или сельские
дороги, климат и прочие характеристики окружающей среды)

Выбросы=∑а [ADa • EFa]

Выбросы – выбросы ПГ (кг);
ADа – данные о потреблении топлива типа а (ТДж);
EFa – коэффициент выбросов для топлива типа а (кг/ТДж).
Коэффициент выбросов СО2 рассчитывается по содержанию в
топливе углерода, умноженному на 44/12;
а – тип топлива (например, бензин, дизтопливо, природный газ,
сжиженный нефтяной газ и т.д.)

Выбросы  Расстояние , , , ·  𝐸𝐹 , , ,
, , ,

·  𝐶 , , ,
, , ,

  

Выбросы на основе пройденного расстояния

*Примечание: Более детальное моделирование для оценки
выбросов от дорожных АТС при использовании методологии
Уровня 3 доступно при применении модели COPERT
(http://www.emisia.com/copert) и методологии Руководств
ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов
(http://www.eea.europa.eu/ru/publications/emep-eea).



1А3: Выбросы от других видов транспорта. Метод уровня 1

)( / iNCVaTCEa
a

INTDOMai EFCFCFFCE  
Ei – величина выброса парникового газа i, т;
FCa – потребление топлива вида a (мазут, дизельное топливо) при внутренних (DOM) или международных (INT)
морских и речных перевозках, т;
CFa TCE – коэффициент пересчета в тонны условного топлива в угольном эквиваленте по виду топлива a, т.у.т./т;
CF a NCV – коэффициент пересчета в теплотворную способность по виду топлива a, ТДж/т.у.т.;
EFi – коэффициент эмиссии i-го парникового газа, т/ТДж

Вид топлива
Коэффициент
эмиссии CO2, 

Т/ТДж

Коэффициент
эмиссии CH4, 

Т/ТДж

Коэффициент
эмиссии N2O, 

Т/ТДж
Автомобильный бензин 69,3 0,033 0,0032

Дизельное топливо 
(АТС) 74,1 0,0039 0,0039

Судовое топливо (ДТ) 74,1 0,007 0,002
Дизельное топливо (ЖД 

и внедорожные ТС) 74,1 0,00415 0,0286

Авиационный керосин 71,5
0,0005 0,002

Авиационный бензин 69,3



1А3: Авиационный транспорт

Часто данные по сжиганию авиационного керосина могут быть 
не доступны в государственной статистике. Величина общей 
массы использованного топлива может быть получена 
расчетным путем по данным о налете самолето-часов

𝐹𝐶 𝑡  𝐹𝑇 𝑡 · 𝐹𝑅

где: FC(t) – масса топлива, потребленного при выполнении 
авиационных перевозок в году t, т; 
FTX(t) – годовой налет по отдельным типам пассажирских и 
грузовых воздушных судов x за год t, самолето-часов; 
FRX – средний часовой расход топлива для каждого типа (х) 
воздушных судов, т • ч-1

Формула расхода топлива

*Примечание: Использование Уровня 2 требует 
дополнительной информации о количестве взлетов и 
посадок по отдельным типам самолетов, а Уровня 3 –
полных сведений о движении воздушных судов и работе их 
двигателей. Методология передвижения самолетов может 
использоваться при наличии детальных данных о 
передвижении самолетов и технической информации о 
самолетах, при условии их доступности. Также необходимо 
проводить постоянные лабораторные исследования для 
оценки уровня загрязнения двигателей самолетов.



1А3: Водный и воздушный транспорт. Международные перевозки (бункерное топливо)

 Выбросы парниковых газов от внутренних и международных перевозок 
необходимо рассчитывать раздельно;

 Разделение на международные и внутренние перевозки необходимо проводить 
на основании начальных, промежуточных и конечных пунктов следования 
судов для каждого рейса, а не по национальной принадлежности или флагу 
судна;

 Выбросы от международных рейсов охватывают грузопассажирские перевозки 
с территории Казахстана за рубеж, независимо от национальной юрисдикции 
судна. При этом выбросы, образующиеся в результате грузопассажирских 
перевозок из зарубежных стран в Казахстан, учету не подлежат;

 Выбросы от внутренних рейсов охватывают грузопассажирские перевозки в 
пределах территории Казахстана независимо от национальной юрисдикции 
судна;

 Данные об эмиссии парниковых газов от топлив, использованных в 
международных перевозках, не включаются в общие объемы выбросов 
Казахстана. В региональных кадастрах они представляются в качестве 
справочной информации.



1А3: Внедорожный транспорт

Категория внедорожного транспорта включает транспортные средства,
используемые в сельском хозяйстве, в строительстве и техобслуживании,
обеспечении промышленных предприятий и в жилом секторе. К этой
категории относятся средства земного обеспечения в аэропортах,
сельскохозяйственные тракторы и другие машины, бензопилы,
погрузчики и снегоходы.

Статистические данные о потреблении топлива для внедорожных
транспортных средств часто отсутствуют. Необходимо не допускать
дублирования данных о потреблении топлива для дорожного и
внедорожного транспорта. Для получения более полных данных,
необходимых для оценки доли топлива, использованного
внедорожными транспортными средствами, рекомендуется
проводить специальные исследования. Косвенно, при наличии
информации о структуре и количестве внедорожной техники,
зарегистрированной в стране, и информации о их годовом
использовании можно выйти на данные по потреблению топлива в
приближенном варианте.

Выбросы  𝑁 ,
,

·  𝐻 , ·  𝐿𝐹 , ·  𝑘 ,  · 𝐸𝐹 ,

Выбросы – выбросы парниковых газов (кг);
Ni,j – количество транспортных средств в
категории 1 (шт.);
Hi,j – ежегодное количество часов
использования транспортного средства i (ч);
LFi,j – средняя номинальная мощность
транспортных средств в категории i (кВт);
ki,j – стандартный коэффициент загрузки
транспортного средства i (от 0 до 1);
EFij – средний коэффициент выбросов при
использовании топлива j в транспортном
средстве категории i (кг/кВт-час);
i – тип внедорожного транспортного средства;
j – вид используемого топлива.

Метод уровня 3



1А3е: Трубопроводный транспорт

Категория 1.А.3.е включает в себя эмиссию от сжигания
топлива для деятельности трубопроводного транспорта. В
список топлив, используемых непосредственно в качестве
топлива в трубопроводном транспорте, попадают
природный газ и сырая нефть. Коэффициенты эмиссии
углерода, поправки на неполное окисление углерода и
коэффициенты преобразования фактического выброса
углерода в эмиссию диоксида углерода используются в
соответствии с методикой МГЭИК (МГЭИК, 2006).
Связанные со сжиганием выбросы при работе насосных
станций и техническом обслуживании трубопроводов
являются главным источником выбросов в данной
категории.
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1.А. Сжигание топлива
Базовый подход



Базовый (эталонный) подход
Базовый подход – это подход, реализующий принцип расчета «сверху-вниз», в котором для расчета 
выбросов CO2, происходящих от сжигания различных видов ископаемых топливно-энергетических 
ресурсов, используются данные об общем потреблении топливных ресурсов в стране.

• Базовый подход используется в качестве одной из процедур проверки полноты и точности 
Секторного подхода. 

• Эффективная практика заключается в использовании для оценки выбросов от сжигания 
топлива обоих подходов, как секторного, так и базового, и последующее сравнение 
результатов двух независимых оценок. 

• Значительные различия могут указывать на возможные проблемы с данными о деятельности, 
значениями низшей теплотворной способности, содержанием углерода и расчетами 
исключенного углерода. 

Для определения национальных суммарных выбросов используются расчеты, полученные по 
Секторному подходу.



Предположения и условия расчета

 Базовый подход разработан для расчета выбросов CO2 от сжигания, начиная с 
обобщенных данных по снабжению топливно-энергетическими ресурсами. 

 Предполагается, что углерод, содержащийся во вторичных топливных ресурсах, уже 
учтен в первичных ископаемых топливах, т.е. например: углерод, содержащийся в 
сырой нефти равен общему содержанию углерода во всех вторичных нефтяных 
продуктах. 

 Базовый подход не делает различия между разными категориями источников внутри 
энергетического сектора и оценивает лишь общую сумму выбросов от категории 
источников «Сжигание топлива». 

 Выбросы происходят как от сжигания в энергетическом секторе, где топливо 
используется как источник тепла для перегонки нефти или производства 
электроэнергии, так и от сжигания при окончательном потреблении топливных 
ресурсов.



Методические подходы к оценке выбросов - 1
Этап 1: Оценка общего «кажущегося» потребления топлива в регионе в физических единицах.
Для расчета общего «кажущегося» потребления
топливных ресурсов в стране необходимы следующие 
данные по каждому виду топлива и каждому году 
кадастра:
– Количество произведенных первичных 
топливных ресурсов. 
– Количество ввезенных на территорию страны 
первичных и вторичных топливных ресурсов (импорт);
– Количество вывезенных с территории страны 
первичных и вторичных топливных ресурсов (экспорт);
– Количество первичных и вторичных топливных 
ресурсов, используемых для международных перевозок 
(топливо, заправляемое в морские и воздушные суда, 
совершающие международные рейсы);
– Изменение запасов первичных и вторичных 
топливных ресурсов.

Для того чтобы избежать двойного учета, 
важно проводить различие между 
первичными топливными ресурсами, т.е. 
природным ископаемым топливом, таким как 
уголь, сырая нефть, природный газ, и 
вторичными топливными ресурсами, т.е. 
топлив-ной продукцией, такой как бензин, 
смазочные материалы и др. продукты 
переработки первичных топлив. Полный 
список различных видов топливно-
энергетических ресур-сов, учитываемых при 
расчете выбросов СО2 можно найти в 
таблице 1.1 главы 1 тома 2 Руководящих 
принципов МГЭИК 2006.



Общее кажущееся потребление
Общее «кажущееся» потребление первичных 
топливных ресурсов рассчитывается из указанных 
данных следующим образом: 

Общее «кажущееся» потребление = Производство + 
Ввоз – Вывоз – Международный бункер –
Изменение запаса.

Общее «кажущееся» потреб-ление вторичных 
топливных ресурсов рассчитывается следующим 
образом: 

Общее «кажущееся» потребление вторичных топлив 
= Ввоз – Вывоз – Международный бункер –
Изменение запаса

Рост запасов топливных ресурсов в течение года уменьшает очевидное потребление, а уменьшение 
запасов вызывает повышение общего потребления, поэтому в расчете баланса топливных ресурсов 
изменение запасов учитывается со знаком «минус». 

Общее «кажущееся» потребление отдельных видов вторичных топливных ресурсов может быть 
отрицательным числом. Это допустимо и указывает на рост нетто вывоза или хранения данного вида 
топлива в регионе. 



Методические подходы к оценке выбросов - 2
Этап 2: Преобразование в энергетические единицы.
Этап 3: Оценка общего содержания углерода с использованием коэффициентов выбросов.

Этап 4: Расчет исключенного углерода.
 Исключенным считается углерод, который не выбрасывается при сжигании топлива, а остается в топливе при его 

неэнергетическом использовании (например, в качестве сырья или восстановителей в промышленности или в 
качестве итоговой продукции). 

 Углерод, исключенный из категории сжигания топлива, учитывается в качестве выбросов в другом секторе 
кадастра (например, в качестве выбросов, связанных с промышленными процессами), либо консервируется в 
продукте, произведенном из топливных ресурсов. 

 В таблице 6.1, главы 6, тома 2, Руководящих принципов МГЭИК 2006 приведены основные топливные ресурсы, 
относящиеся к каждой из этих групп. 

 Метод оценки выбросов от использования топливных ресурсов в качестве сырья, восстановителей или при 
использовании продуктов в неэнергетических целях, подробно рассматривается в разделе «Промышленные 
процессы и использование продукции». 

 Если в стране имеются другие углеродные продукты ископаемого топлива, которые следует исключить, их 
необходимо учитывать и документировать. Количество углерода, который необходимо исключить из выбросов от 
сжигания топлива, рассчитывается в соответствии с формулой 6.4 главы 6, тома 2, Руководящих принципов 
МГЭИК 2006. Данные о деятельности для каждого продукта даны в таблице 6.2 главы 6, тома 2, Руководящих 
принципов МГЭИК 2006.



Этап 5. Поправка на неокисленный углерод. 

• Небольшая часть топливного углерода при сгорании не подвергается окислению, но 
позже, поступив в атмосферу, окисляется. 

• Предполагается, что тот углерод, который остается неокисленным (например, в виде 
сажи или золы), сохраняется в течение неопределенного срока. 

• Для целей Базового подхода, если конечно отсутствует дополнительная информация 
по национальным условиям, следует использовать рекомендуемое значение 1
(полное окисление).

• Более подробно методика оценки выбросов при использовании Базового подхода 
описана в главе 6 тома 2 Методических руководств МГЭИК 2006.

Методические подходы к оценке выбросов - 3



Исходные данные
Базовый подход представляет собой метод, который может быть применен на основе относительно 
легкодоступной энергетической статистики. 
Необходима статистика о производстве различных видов топливно-энергетических ресурсов, их импорте
и экспорте и изменениях их запасов. 
Базовый подход требует так же исходных данных о потреблении топливно-энергетических ресурсов в 
качестве сырья или в неэнергетических целях, где углерод может выбрасываться в ходе деятельности, не 
учитываемой или лишь частично учитываемой в секторе «Сжигание топлива».

Количество произведенных первичных топливных ресурсов. 
Производство природного газа измеряется после очистки и экстракции газоконденсатной жидкости и серы. 
Потери при экстракции, повторно закачанные, высвобожденные и сожженные объемы не учитываются. 
Производство угля включает экстрагированные или произведенные количества, подсчитанные после 
каждой операции по удалению примесей. 
Производство нефти включает рыночное производство и исключает объемы, возвращенные на 
формирование. 
Производство вторичных топливных ресурсов и топливной продукции не включается в расчет, потому что 
это приведет к двойному счету, т.к. количество углерода, переходящее при производстве во вторичные 
топливные ресурсы и топливную продукцию, уже было учтено в балансе углерода в составе первичных 
топливных ресурсов.



Расчетные параметры 
• Содержание углерода в топливе может значительно различаться как между, так и внутри различных видов 

первичных топливных ресурсов. 
• Так как содержание углерода тесно связано с энергетическим содержанием топлива, изменчивость его 

содержания незначительна, если данные о деятельности выражены в энергетических единицах.
• Поскольку содержание углерода варьируется в зависимости от типа топлива, должны использоваться 

данные по отдельным категориям топлива и типам продуктов. 
• Рекомендуемые значения содержания углерода, указанные таблице 1.3 в главе 1 тома 2, Руководящих 

принципов МГЭИК 2006, следует использовать только в том случае, если недоступны данные о 
содержание углерода для топлив, используемых в стране. 

• При разработке национального содержания углерода для Базового подхода на основе детальных 
значений потребления, эффективная практика предполагает использование среднего взвешенного 
значения. 

• Для некоторых видов топливных ресурсов (например, угля), содержание углерода может со временем 
изменяться. В этом случае рекомендуется использовать различные значения коэффициента выбросов 
углерода для различных лет. 

Для минимизации расхождения между расчетами по Базовому и Секторному подходу 
рекомендуется использовать сопоставимые значения коэффициентов содержания углерода. 



Сross-cutting issues 
К вопросам межсекторного согласования при расчете по Базовому подходу относится необходимость 
сопоставления данных о нетопливном и сырьевом использовании топливно-энергетических ресурсов с 
данными в секторе Промышленные процессы и использование продукции.

Заполнение отчетных форм
При заполнении отчетных форм важно в таблицах общего формата данных (таблица 1.A(d)) указать 
категорию кадастра, чаше сектора ППИП, в которой учитываются выбросы от нетопливного
использования топливно-энергетических ресурсов, исключенные из сектора Энергетика

Рекомендации от проверяющих: проблемы в расчетах и типичные ошибки 
При подготовке данных для базового подхода сложность может представлять оценка исключенного 
углерода, т.е. углерода, не выбрасываемого при сжигании топливных ресурсов, а переходящего в 
конечный продукт или учитываемого в других секторах кадастра. 
Важно убедиться, что данные о нетопливном использовании топливно-энергетических ресурсов в 
Энергетическом секторе соответствует данным об использовании топлива в секторе 
Промышленные процессы и использование продукции. 
Соответствующая информация должна быть отражена в Докладе о кадастре и в таблицах общего 
формата данных (таблица 1.A(d))



Сравнение базового и секторного подходов
Расчеты по базовому подходу используются, в частности, для оценки полноты и корректности расчетов, 
проведенных по секторному подходу. Базовый подход и Секторный подход часто имеют различающиеся 
результаты, поскольку базовый подход строится по нисходящему принципу (сверху-вниз), в котором 
используются данные по топливно-энергетическим ресурсам, но подробная информация о том, как 
используется тот или иной вид топлива в разных отраслях, отсутствует. 

Обычно расхождение между этими походами относительно мало (< 5%), кода сравнение идет с общим 
расходом углерода. 

Если отмечаются значительные расхождения и значительные отклонения временного ряда, то 
необходимо исследовать возможные причины такого расхождения и привести их подробное объяснение в 
Докладе о кадастре. 

Возможные причины расхождения расчетов по Базовому и Секторному подходу обсуждаются в разделе 
6.8 главы 6 тома 2 Руководящих принципов МГЭИК 2006.



Причины расхождения Базового и Секторного 
подходов - 1

• Высокие потери 
распределения газа 
приведут к тому, что данных 
Эталонного подхода будут 
превышать данных 
Секторного подхода



Причины расхождения Базового и Секторного 
подходов - 2

• Большой объем производства и 
экспорта топлива, особенно 
вторичных ТЭР могут приводить к 
значительной неопределенности

• Неучтенное потребление газа 
или другого топлива может 
привести к недооценке в 
Секторном подходе

• Перераспределение и ре-
классификация энергетических 
ресурсов может привести к 
разнице в оценках Эталонного и 
Секторного подходов, т.к. могут 
использоваться различные 
значения низшей теплотворной 
способности и коэффициентов 
выбросов



Природный газ
млн.м3

Секторный подход
млн.м3

1A1 285000
Производство 640000 1A2 58000
Импорт 8000 1А3b 4000
Экспорт 174000 1A3e 44000
Изменение запаса 6000 1A4a 5000

1A4b
Неэнергетическое потребление 51000 1A4c 4000

Преобразование в другие виды топлива 9000 1A5 2000
Использование в качестве сырья для 
производства промышленной продукции 6000

Итого 402000 402000

Переводной множитель ТДж/млн м3 33.82
Коэффициент выброса СО2, kg/TJ 56 100



РешениеПриродный газПриродный газ

1.Рассчитать кажущееся потребление в физических единицах отдельно для первичных и вторичных видов ТЭР
Общее «кажущееся» потребление = Производство + Ввоз – Вывоз – Международный бункер – Изменение запаса
64000+8000-174000-6000=468000 млн м3

2. Рассчитать кажущееся потребление в ТДж отдельно для первичных и вторичных видов ТЭР
468000х33.82=15827760 ТДж

3. Рассчитать потребление по базовому подходу с учетом
468000-51000-6000=411000 млн м3 неэнергетического использования топлив
411000*33.82=13900020 ТДж

4. Оценить выбросы СО2 по базовому подходу
13900020*56100/1000000=779791,12 тыс.т

5. Рассчитать потребление топлива по секторному подходу
285000+58000+4000+44000+5000+4000+2000=402000 млн.м3
402000*33,82=13595640 ТДж

6. Оценить выбросы СО2 по секторному подходу
13595640*56100/1000000=762715,4 тыс.т

7 Сравнить выбросы СО2 по базовому и секторному подходам
779791,12-762715,4=17075,7 2,2%

млн.м3 Секторный 
подход

млн.м3

1A1 285000
Производство 640000 1A2 58000
Импорт 8000 1А3b 4000
Экспорт 174000 1A3e 44000
Изменение запаса 6000 1A4a 5000

1A4b
Неэнергетическое потребление 51000 1A4c 4000
Преобразование в другие виды 
топлива 9000 1A5 2000
Использование в качестве сырья 
для производства 
промышленной продукции 6000

Итого 402000 402000

Переводной множитель ТДж/млн 
м3 33.82
Коэффициент выброса СО2, 
kg/TJ 56 100


