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Введение 
 
Настоящее руководство по расчёту выбросов метана в проектах Механизма чистого 
развития (МЧР) Киотского протокола изготовлено по заказу проекта «Усиление 
потенциала по Механизму чистого развития в Узбекистане» Программы развития ООН в 
Республике Узбекистан. Цель руководства - доступно объяснить национальным 
экспертам и владельцам потенциальных проектов МЧР в Узбекистане методики расчётов 
выбросов метана в проектах, принадлежащих к следующим двум категориям: 

 
а) утилизация биогаза на полигонах ТБО; 
б) улавливание и использование биогаза, образованного в результате разложения навоза.  
 
Обсуждения, проведённые совместно с узбекскими экспертами, а также анализ 
проектного потенциала для МЧР показали, что в соответствии с методологиями МЧР к 
1му октября 2008г., отдельные проекты по утилизации биогаза в Узбекистане не приведут 
к годовым сокращениям больше 60 000 тСО2э в год, что позволит применить 
упрощённые маломасштабные методологии МЧР. В результате этого анализа было 
принято целесообразным, чтобы данное руководство охватывало только 
маломасштабные методологии. 

 
Первая часть руководства описывает методику расчёта выбросов метана на полигонах 
ТБО в соответствии с методологии МЧР AMS-III.G., а также с пособием по определению 
объёма выбросов метана (“Methane Tool”).  Необходимо отметить, что пособие имеет 
более широкое применение и может использоваться при оценке предотвращённых 
выбросов метана в проектах по компостированию отходов или утилизации биомассы. 
Вторая часть руководства относится к проектам по улавливанию и использованию 
биогаза, образованного в результате разложения навоза. Методика расчётов представлена 
в соответствии с методологии МЧР AMS-III.D. 

 
Искренно надеюсь, что эксперты и владельцы проектов найдут настоящее руководство 
полезным, и оно поможет разработке большего количества проектов МЧР в Узбекистане. 
 

Владислав Арнаудов 
Консультант по проектам МЧР и СО 
Компания «Мицубиси ЮЭфДжей Секьюритийз» 
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Часть 1. Проекты по утилизации свалочного газа 
 

Проекты по утилизации свалочного газа как проекты Механизма чистого развития 
 
Проекты по утилизации биогаза на полигонах ТБО (свалочного газа) считаются одними 
из самых привлекательных, и в тоже время самых сложных типов проектов в рамках МЧР. 
Несколько лет спустя после подписания в 1997 году Киотского протокола, эти проекты 
начали привлекать внимание многих разработчиков из-за их быстрой окупаемости только 
за счёт продажи сокращённых выбросов метана (1 – 1,5 года). Однако со временем стало 
понятно, что существующие в то время оценки выбросов наценивали потенциал 
образования метана в среднем на 70%. Это привело к переработке существующих 
методологий с учётом  разнообразия климата, состава отходов и типа полигонов, в 
результате чего было создано специальное методическое пособие для оценки объёма 
выбросов метана в дополнении к существующим методологиям. 

 

Сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) 
 
Подсчёт сокращений выбросов ПГ в любом проекте механизма чистого развития 
производится в соответствии с формулой 1: 
 

Выбросы в 
базовом 
сценарии 

Выбросы 
проекта 

Сокращение 
выбросов 

- Утечки = - (1) 

 
 
Процедуры расчёта каждого из компонентов данной формулы для проектов по 
утилизации свлачного газа описаны в следующих разделах в соответствии с методологии 
МЧР AMS-III.G.  
 

A. Применение методологии МЧР AMS-III.G. и пособия для оценки объёма выбросов 
метана 

 
Первый шаг при расчёте сокращений выбросов – определение применяемости процедур 
методологии МЧР AMS-III.G к конкретному проекту по утилизации свалочного газа. 
Методология применима к следующим группам проектов: 
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i) Сжигание биогаза на факелах 
ii) Производство тепла и электроэнергии без обработки биогаза 
iii) Обработка и сжатие биогаза в баллонах для последующего производства тепла и 

электроэнергии    
iv) Обработка биогаза и его передача в газораспределительную сеть для  

последующего производства тепла и электроэнергии 
v) Использование биогаза для производства водорода 
 
В мире большинство проектов по свалочному газу, относятся и будут относиться к 
группам i) и ii). Необходимо обратить внимание на факт, что методология МЧР 
AMS-III.G описывает только процедуру оценки количества выбросов метана. Если проект 
включает другие компоненты, такие как выработка электроэнергии или производство 
водорода, необходимо использовать AMS-III.G. в комбинации с другими методологиями 
для маломасштабных проектов, которые не охвачены данным руководством. 

 
Выбросы метана в базовом сценарии определяются в соответствии со специальным 
Пособием для определения выбросов метана (Methane Tool). Поэтому, в дополнение к 
предыдущим условиям применимости о типе проекта, существуют и условия о полигонах. 
Данное пособие применимо к любому полигону твёрдых отходов, границы которого 
легко установить и на котором возможно гарантировать анаэробное разложение 
органической составляющей отходов. К таким полигонам можно отнести практически все 
контролируемые полигоны, где отходы распределяются и утрамбовываются, и в 
последствии не подвергаются никаким перемещениям. 

Пособие не применимо к неконтролируемым отвалам, где отходы располагаются в кучах, 
могут подвергаться частому перемещению, и существует высокая опасность 
возникновения пожаров, поскольку в случае доступа кислорода или горения выделение 
метана будет существенно отличаться от анаэробных условий. 

Также пособие не применимо к полигонам, содержащим опасные отходы.  

 

Б. Оценка выбросов метана на полигонах твёрдых бытовых отходов 
 
Как было указано выше, методология МЧР AMS-III.G требует, чтобы расчёт выбросов 
метана (BECH4,SWDS,y.) выполнялся в соответствии с Пособием для определения объёма 
выбросов метана.  
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Выбросы метана выражают в СО2-эквиваленте путем умножения объема выбросов на 
коэффициент пересчёта, равный 21. Коэффициент означает, что одна тонна метана имеет 
потенциал глобального потепления равный потенциалу 21 тонны углекислого газа. 
Коэффициенты пересчёта рассчитываются для всех парниковых газов, включённых в 
Киотский протокол, и утверждаются Исполнительным комитетом МЧР на каждый 
период выполнения обязательств. 

 

 ySWDSCHBE ,,4  [тСО э] — выбросы метана на полигоне ТБО.2

Количество метана, выделяемое на полигоне ТБО ( ) рассчитывается по 

многоступенчатой модели, основанной на модели первичного разложения. Модель 
учитывает тип полигона ТБО, различные виды отходов j и соответствующие им 
коэффициенты скорости разложения k

ySWDSCHBE ,,4

j, а также различные уровни содержания 
органического углерода, способного к разложению (DOCj). Модель рассчитывает 
выделение метана, основываясь на общем количестве отдельных видов органических 
отходов Wj,x на полигоне в каждом году х, начиная с первого года начала работы 
полигона, до окончания года у, для которого рассчитаны выбросы базовой линии (х лет 
при х=1 до х=у). 

Если на проектном полигоне уже производится улавливание метана (например, в 
соответствии с требованиями безопасности), который в последствии сжигается на 
факелах или с целью выработки энергии, либо используется в других целях, уровень 
выбросов метана в базовом сценарии должен быть соответственно скорректирован. То 
есть, после расчёта общего количества метана, выделяющегося на полигоне, данное 
количество должно быть уменьшено на фактическое количество метана, уже 
улавливаемого ежегодно, в соответствии с какими-либо законодательными нормами или 

требованиями. 

Формула 2 является стандартной формулой для для расчёта выбросов метана на 
полигонах ТБО. 

)1(
12
16)1()1( )(

1
,4,,4

jj kxyk
y

x j
jxjfCHySWDSCH eeDOCWMCFDOCFOXGWPfBE −−−

=

−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅= ∑∑ϕ

(2) 
 

где: 
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Таблица-1 

ySWDSCHBE ,,4 Выбросы метана на полигоне ТБО в году у (тСО э) 2 

Поправочный фактор модели, учитывающий неточности модели 
ϕ   

0,9 

Доля метана (%), уловленная на полигоне (до осуществления проекта) и 

использованная в каких-либо целях, или сожжённая на факелах. f равен 0, 
если улавливание или сжигание метана не происходит. 

f  

Потенциал глобального потепления метана, утверждённый на данный 
период выполнения обязательств. 

4CHGWP   

21 

Фактор окисления, отражающий часть метана на полигоне ТБО, которая 
окисляется в почве или другими материалами, покрывающими отходы. 

Для управляемых полигонов, где для покрытия используется такие 

окисляющие материалы как грунт или компост, используйте значение 

0,1. 

OX  

для других — 0. 

Доля метана в общем количестве свалочного газа.  

F   
0,5 

Доля органического углерода, способного к разложению. 

fDOC   
0,5 

Поправочный коэффициент для метана, который зависит от типа 
полигона 

MCF   

Значения представлены в таблице 3 и зависят от типа полигона. 

Количество органических отходов типа j, которые поступают в году х 
(тонн) 

xjW ,  
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Доля органического углерода, способного к разложению в отходах типа j 

(%).  
 

jDOC  Значения представлены в таблице 4 и зависят от типа отходов. При 
оценке выбросов метана на полигонах ТБО необходимо использовать 
значения коэффициентов для сырых отходов.

Скорость разложения отходов типа j 
 

jk Значения представлены в таблице 5 и зависят от типа отходов и 
климатической зоны.

 
 Для Узбекистана рекомендуется использовать 

значения коэффициентов для умеренной сухой климатической зоны.

Год работы полигона: х присваивается значение первого года работы 
полигона (х=1), которое затем последовательно изменяется до 
достижения значения года (х=у), для которого производится расчёт 
выбросов метана. 

x  

y Год, для которого производится расчёт выбросов метана.  
 

При наличии смешанных отходов, для точности расчетов требуется определить 
количества отдельных типов отходов путём взятия проб и подсчета среднего содержания 
каждого из типа отходов, используя формулу 3: 

z

p
WW

z

n
xjn

xxj

∑
=⋅= 1

,,

,                                       (3) 

где: 

 

Таблица-2 

xjW ,  Количество органических отходов типа j в году х (тонн) 

xW  Общее количество отходов в году х (тонн) 

xjnp ,,  Весовая доля отходов типа j в пробе п, взятой в году х 

z  Количество проб, взятых в году х 
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Таблица-3 

Данные / 
MCF  

Параметр 

Единицы 
– 

измерения 

Поправочный коэффициент для метана, который зависит от типа 
Описание 

полигона ТБО 

Источник Руководство по подготовке национального реестра парниковых газов 
данных МГЭИК (2006) 

Следующие значения могут быть использованы: 

— 1,0 для анаэробных контролируемых полигонов. Данный тип 
 

н из 

лигонов 
 

ственной глубиной 

 
 

емых свалок с небольшой глубиной. К 

. 

полигонов должен иметь контролируемое размещение отходов (отходы
размещаются в строго определённых зонах), систему контроля 
несанкционированного доступа к отходам и противопожарного 
контроля, а также там должен применяться по крайней мере оди
следующих методов: (1) использование покрывающего слоя; 
(2) механическое уплотнение; (3) уравнивание отходов. 

— 0,5 для полу-анаэробных полигонов. Данный тип по
должен иметь контролируемое размещение отходов, а также все ниже
перечисленные системы: (1) проницаемый покрывающий материал; 
(2) дренажная система для стоков; (3) регулируемый объём и 
(4) систему вентиляции образующихся газов. 

— 0,8 для неконтролируемых свалок с суще

Применяемое 
значение 

и/или с высоким горизонтом грунтовых вод. К данному типу 
относятся все свалки неудовлетворяющие требованиям организованных
полигонов, которые имеет глубину равную или превышающую 5 метров
и/или горизонт грунтовых вод близкий к поверхности. Последнее 
относится также к размещению отходов в водных объёктах, таких как 
реки, озёра, или болота. 

— 0,4 для неконтролиру
данному типу относятся свалки не соответствующие параметрам 
организованных полигонов, глубина которых не превышает 5 метров
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Комментарии 
 при 

 

Поправочный коэффициент для метана, основан на том, что 
неконтролируемые свалки производят меньшее количество метана
одинаковом количестве отходов, поскольку большая часть 
органического углерода разлагается с доступом воздуха в верхних
слоях отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

тить внимание, что терминология может существенно отличаться от Нужно обра
существующей терминологии узбекистанского законодательства, особенно в части 
определений организованных полигонов и неорганизованных свалок. При анализе 
условий и состояния проектных полигонов для отнесения их к тому или иному типу, 
нужно строго следовать указанным в данной методологии характеристикам. 



Данные / 
Параметр 

jDOC  

Единицы 
измерения 

– 

Описание Доля органического углерода, способного к разложению в отходах типа j 

Источник 
данных 

Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК (2006) (выдержки из Раздела 
5, Таблицы 2.4 и 2.5) 

Применяемое 
значение 

Следующие значения по умолчанию могут быть использованы для различных типов отходов: 

Тип отходов j 

jDOC jDOC 

(содержание 
в % в сырых 
отходах) 

 

(содержание 
в % в сухих 
отходах) 

Древесина и продукты деревообработки 43 50 

Целлюлоза, бумага и картон (кроме шлама) 40 44 

Продукты питания и их отходы, напитки и 
табачные изделия (кроме шлама) 

15 38 

Текстиль 24 30 

Садовый, огородный и парковый мусор 20 49 

Стекло, пластик, металл и другие инертные 
материалы 

0 0 

Таблица-4
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Если определённый тип отходов невозможно отнести к какому-нибудь конкретному типу, участники проекта 
должны отнести их к типу с похожими физическими характеристиками. Данная приблизительная оценка должна 
быть произведена с учётом принципа консервативности на основе значений DOC

 

 и k  j j, которые приведут к 
наименьшему количеству выбросов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Принцип консервативности заключается в том, что в ситуации, когда один из используемых параметров может принимать 
определённый спектр значений и нет возможности обоснования одного из этих значений, разработчик проекта должен 
принимать то значение, которое привело бы к меньшему количеству предполагаемых сокращений парниковых газов. На 
пример, если разработчик не уверен, к какому типу можно отнести те или иные отходы, он должен принять наименьшее 
возможное значение. 
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Данные / 
Параметр 

jk  

Единицы 
измерения 

- 

Описание Скорость разложения отходов типа j 

Источник 
данных 

Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК (2006) (выдержки из Раздела 5, 
Таблица 3.3) 

Применяемое 
значение 

Арктическая и умеренная 
климатическая зона 

(МАТ≤20°C) 

Тропическая  
климатическая зона 

(МАТ>20°C) Тип отходов j 
Сухой1

(МАР/РЕТ<1) 
Влажный 

(МАР/РЕТ>1) 
Сухой 

(МАР<1000мм) 
Влажный 

(МАР>1000мм) 
Целлюлоза, бумага и 
картон (кроме шлама), 
текстиль 0,04 0,06 0,045 0,07 

М
ед
ле
нн
о 

ра
зл
аг
аю

щ
ие
ся

 

Древесина и продукты 
деревообработки 0,02 0,03 0,025 0,035 

У
ме
ре
нн
о 

ра
зл
аг
аю

щ
ие
ся

 Другие подверженные 
разложению 
органические садовые и 
парковые отходы 0,05 0,1 0,065 0,17 

Таблица-5
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МАТ — среднегодовая температура воздуха, МАР — среднегодовое количество осадков, РЕТ — потенциальная 
эвапотранспирация (потенциальная испаряемость), МАР/РЕТ — отношение между среднегодовым количеством 
осадков и потенциальной эвапотранспирацией. 

Если отходы, поступающие на полигон ТБО, невозможно отнести к какому-нибудь конкретному типу, участники 
проекта должны отнести их к типу с похожими физическими характеристиками. Данная приблизительная оценка 
должна быть произведена с учётом принципа консервативности на основе значений DOCj и kj, которые приведут к 
наименьшему количеству сокращений выбросов.  

Бы
ст
ро

 
ра
зл
аг
аю

щ
ие
ся

 Продукты питания и их 
отходы, напитки и 
табачные изделия 

0,06 0,185 0,085 0,4 

Климатические условия в регионе проектного полигона должны быть описаны в ПТД (температура, осадки, 
потенциальная испаряемость). Используйте средние значения на основе статистических данных за длительный 
период, а если возможно, также укажите источники информации. 

Комментарии 

 



В. Выбросы проекта 
 
Учитываются только выбросы проекта, которые связаны с потреблением электроэнергии 
для проектного оборудования. Расчёт таких выбросов производится в соответствии с 
методологии МЧР AMS-I.A. (производство электроэнергии на собственные нужды), либо 
AMS-I.D. (использование электроэнергии из электрической сети). 

 

Г. Выбросы в базовом сценарии  
 
Выбросы в базовом сценарии – количество метана, которое бы выделилось в атмосферу в 
отсутствии проекта, как уже было описано в формуле 2. Если на проектном полигоне уже 
производится улавливание метана (например, в соответствии с требованиями 
безопасности), который в последствии сжигается на факелах или используется в других 
целях, то уровень выбросов метана в базовом сценарии должен быть соответственно 
скорректирован. Однако, в Узбекистане, из-за отсуствия каких-либо требований по 
улавливанию и сжиганию метана на полигонах ТБО, такие дополнительные коррекции 
выбросов метана в базовом сценарии не требуются. 

 

Д. Мониторинг 
 
Независимо от того, что оценка ожидаемых сокращений выбросов проводится в ПТД, 
используя формулу 2, реальные сокращения по проекту, т.е. количество метана, которое 
не было выброшено в атмосферу, необходимо измерять, используя специальные 
измерительные приборы. Этот процесс называется мониторинг. Владельцы проектов 
получают Сертифицированные сокращения выбросов (ССВ, квоты), только для объёма 
сокращений, который был доказан в результате мониторинга, а не в соответствии с 
предварительной оценкой выбросов в соответствии с формулой 2. Мониторинг можно 
проводить по одному из следующих способов: 

 
а) постоянное измерение 
б) периодическое измерение и пробы при 95% статистической достоверности 

Нужно обратить внимание на факт, что вариант б) обычно дешевле, но более рискован. 
Бывают случаи отказа выдачи ССВ из-за несоблюдения всех статистических процедур. 

Оценка сокращений выбросов в результате мониторинга проводится в соответствии с 
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формулой 4: 

44 CHCHмониторинг GWPBEBE ×=          (4) 

Где: 

Таблица-6 

Данные / 
4CHBE  

Параметр 

Единицы 
тонн 

измерения 

Количество метана, уловленного на полигоне и использованного в 
каких-либо целях, или сожжённого на факелах.  

Описание 

Источник Информация в письменной форме от оператора полигона и/или 
полученная в результате посещения проектного полигона данных 

Частота 
постоянно 

мониторинга 

 

Также, если ИС МЧР примет решение поменять значения коэффициента глобального 
потепления метана, необходимо использовать новые значения во время мониторинга, как 
указано в таблице 7. 

Таблица-7 

Данные / 
4CHGWP  Параметр 

Единицы 
э/тСНтСО2 4

измерения 

Потенциал глобального потепления для метана, утверждённый на 
данный период выполнения обязательств 

Описание 

Решение, принятое в рамках РКИК ООН и Киотского протокола 
(значение равное 21 было принято для первого периода исполнения 
обязательств) 

Источник 
данных 

Частота 
Ежегодно 

мониторинга 
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Часть 2. Использование биогаза, образованного в результате 
разложения навоза 

 

Проекты по утилизации биогаза, образованного в результате разложения навоза,  
как проекты Механизма чистого развития 
 
Проекты по использованию биогаза, образованного в результате разложения навоза, 
являются также одними из самых привлекательных типов проектов в рамках МЧР 
Киотского протокола. Большое количество таких проектов было уже разработано в 
странах Латинской Америки, в основном Мексика и Бразилия. Однако после 
опубликования первоначальных результатов мониторинга некоторых из этих проектов 
оказалось, что количество образованного метана на 50% - 60% меньше, чем в 
первоначальных оценках. В результате этого, группа экспертов по разработки новых 
методологий при ИС МЧР предприняла интенсивные консультации с ведущими 
мировыми экспертами и создала текущих версий методологий МЧР АСМ0010 (для 
крупномасштабных проектов) и AMS-III.D. (для мелкомасштабных проектов).  

 

Сокращения выбросов 
 
Вторая часть данного руководства имеет за свою цель рассмотреть применение 
методологии МЧР AMS-III.D. Расчёт сокращений выбросов ПГ в любом проекте 
механизма чистого развития производится в соответствии с формулой 5: 
 

Выбросы в 
базовом 
сценарии 

Выбросы 
проекта 

Сокращение 
выбросов 

- Утечки = - (5) 

 
Процедуры расчёта каждого из компонентов данной формулы для проектов по 
утилизации биогаза, образованного в резултате разложения навоза, описаны в следующих 
разделах. 
 

А. Применение методологии МЧР AMS-III.D 
 
В методологии указан набор условий, выполнение которых является минимальным 
требованием для применения методологии: 
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 Фермы с поголовьем коров, буйволов, свиней, овец, коз и/или птицы, которое 
находится в ограниченных условиях. 

 Фермы, навоз из которых не сбрасываются в природные водные объекты (на пример 
реки, озёра).  

 Среднегодовая температура воздуха в районе отстойника, используемого фермой, 
должна быть выше 5оС. 

 Время нахождения навоза в системах управления отходов в базовом сценарии 
должно превышать 1 месяц, а в случае использования анаэробных отстойников в 
базовом сценарии, их глубина должна быть не менее 1 метра. 

 В базовом сценарии не происходит улавливание метана и его разложение путем 
сжигания на факелах, сгоранием или его использование в любых других целях. 

 В проекте, осадки отстойников (ил) должный пройти окончательную аэробную 
обработку. В случае внесения ила в почву, нужно обеспечить условия, не 
позволяющие образование метана. 

 В любом случае, необходимо обеспечить условия для сжигания на факелах всего 
биогаза, неиспользованного в других компонентов проекта (например при выработке 
тепла или электроэнергии) .  

 

Методология применима к следующим типам проектов. 

i) Сжигание биогаза на факелах 
ii) Производство тепла и электроэнергии без обработки биогаза 
iii) Обработка и сжатие биогаза в баллонах для последующего производства тепла и 

электроэнергии    
iv) Обработка биогаза и его передача в газораспределительную сеть для 

последующего производства тепла и электроэнергии 
v) Использование биогаза для производства водорода 

 

Б. Оценка выбросов метана в базовом сценарии 
 
Основные параметры для определения выбросов метана в базовом сценарии – VS 
(количество летучих твёрдых веществ) и BBo (потенциал максимального количество метана, 
которое может быть выработано от определенного количества летучих твёрдых веществ). 
Для определения значений этих коэффициентов используются либо официально 
одобренные национальные коэффициенты, либо, по умолчанию, значения, приведённые в 
Руководящих принципах национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК 
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(2006). Данное руководство использует коэффициенты по умолчанию.  

Выбросы метана определяются по формуле 6: 

jBlyLTLTLT
LTj

jbCHCHyCH MSVSNBMCFUFDGWPBE ,,,0
,

44,4 %×××××××= ∑     (6) 

где:  

Таблица-8 

Выбросы по базовому сценарию в году у (тСО
yBE  2э) 

Потенциал глобального потепления для метана: 
4CHGWP  

21 
 
Определяется в соответствии с рекомендацией МГЭИК на каждый 
период выполнения обязательств. Первый период выполнения 
обязательств 2008—2012. 

Плотность метана 
4CHD  

0,00067 т/м3 

 
Стандартная величина определённая в научной литературе при 
температуре 20°С и давлении 1 атм. 

LT Тип животных  

j Индекс для системы обработки отходов 

Ежегодный фактор пересчёта метана для системы обработки отходов 
базового сценария.  

jMCF  

Значения представлены в таблице 14 (таблица 10.17, глава 10, том 4 
Руководящих принципов МГЭИК 2006). Для Узбекистана рекомендуется 
использовать коэффициенты при среднегодовой температуре 15оС для 
всей страны или при среднегодовой температуре для конкретного 
региона, где осуществляется проект. Однако при изготовлении ПТД 
нужно чётко показать, каким образом подсчитана среднегодовая 
температура.

Потенциал максимального количество метана, которое может быть 
выработано от определенного количества летучих твёрдых веществ, 
производимых животным типа LT, (м

LTB ,0  

3СН /кг сухого вещества) 4

Значения представлены в таблице 15 (Таблица 10А-4 до 10А-9, глава 10, 
том 4 Руководящих принципов МГЭИК 2006). 

Среднегодовое количество животных типа LT в году у 
yLTN ,  
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Рассчитывается по формуле 7. 

Ежегодное количество летучих твёрдых веществ, производимых одним 
животным типа LT (кг сухого в./гол/год) 

yLTVS ,  

Значения представлены в таблице 15 (Таблица 10А-4 до 10А-9, глава 10, 
том 4 Руководящих принципов МГЭИК 2006). 

Часть общего количества навоза, поступающего в систему обработки 
отходов типа j 

jBLMS ,%  

UF Поправочный коэффициент, учитывающий неточности модели b

0,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! 
 
Независимо от того, что Узбекистан географически находиться в Азии, 
рекомендуется использовать значения коэффициентов VS и BBo для Восточной 
Европы или для развитых стран. В таком случае, однако, в ПТД нужно 
доказать выполнение всех указанных внизу условий: 
 
1) Происхождение генетического материала для данного вида животных из 
стран Приложения I, напр. Российская Федерация или Украина. 
 
2) Ферма, где находятся животные, использует программы кормления, 
которые оптимизированы для отдельных видов животных, стадиев развития, 
категорий, веса и породы. 

 
3) Использование программы кормления может быть проверено и 
подтверждено (например, путём анализа документации в ферме, документов 
поставщика корма и т.д.) 
 
4) Вес животных в данном проекте ближе к значениям коэффициентов веса 
для развитых стран. 

 
Если обработка навоза происходит на нескольких этапах, оценка уменьшения летучих 
твёрдых веществ (VS) производится в соответствии с параметрами для каждого 
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отдельного типа систем для обработки навоза. Выбросы на каждом отдельном этапе 
пересчитываются в соответствии с формулой, приведённой раньше, и умножаются на 
поправочный коэффициент (1 – RVS), где RVS – относительное уменьшение летучих 
твёрдых веществ предыдущего этапа обработки навоза. Значение RVS определяется в 
соответствии с таблицей 9. Принцип консервативности требует использование самого 
высокого значения RVS для данной системы. Например, если в таблице указаны значения 
в диапазоне 80–90 для двухкамерных отстойников с одной покрытой камерой, в 
соответствии с принципами консервативности необходимо использовать значение 90.   
 

Таблица-9 
 

Системы анаэробной обработки навоза RVS  
 Земляной пруд для осушения навоза 0–30 
 (Pull plug pits) 
 Хранение в ямах под стойлами животных 20–30 
 (Underfloor pit storage) 
 Открытый резервуар  - 
 (Open top tank) 
 Открытый земляной пруд - 
 (Open pond) 
 Установка для анаэробного сбраживания 40–70 
 (Heated digester effluent prior to storage) 
 Двухкамерные отстойники с одной покрытой 80–90 
 камерой  
 (Covered first cell of two-cell lagoon) 
 Однокамерные отстойники 75–85 
 (One-cell lagoon) 
 Двухкамерные отстойники 90–98 
 (Two-cell lagoon) 
 
Для определения среднегодового количества животных типа LT (NLT,y) используется 
формула 7: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

365
,

,,
yp

ydayLT

N
NN                           (7)           
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Где: 

Таблица-10 
 

ydaN ,  Количество дней животные живы в данной ферме (дни) 

ypN ,  Количество животных вида LT, произведённых в году у (головы) 

 

В. Выбросы проекта 
 
Выбросы по проекту вычисляются в соответствии с формулой 8: 
 

ypoweryflareyPLy PEPEPEPE ,,, ++=                         (8)               

 
Где: 

Таблица-11 
 

Выбросы в результате физических утечек биогаза (тСО э).  2
yPLPE ,  

 

Данные выбросы вычисляются по формуле 9, приведённой внизу. В 
научной литературе по умолчанию принято, что объём этих 
выбросов составляет приблизительно 10% максимального 
количество метана, которая данная система обработки навоза 
может произвести. 

Выбросы в результате сжигания биогаза на факелах или его сгорания 
(тСО

yflarePE ,  
э).  2

 

Объём выбросов рассчитывается в соответствии с Пособием для 
расчёта выбросов в результате сгорания газов, содержащих метан. 

Выбросы в результате использования ископаемого топлива либо 
электричества для работы проектного оборудования. 

ypowerPE ,  

 

Выбросы вычисляются в соответствии с процедурой, описанной в 
методологии AMS-I.D. 
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∑ ××××××=
LTi

yiyLTyLTLTCHCHyPL MSVSNBDGWPPE
,

,,,,044, %10.0        (9) 

Где: 
 

yiMS ,%  - Доля навоза, обработанного в системе i в году у 

 

Г. Утечки 
 
В соответствии с указаниями методологии МЧР №AMS-III.D., никакие утечки не 
учитываются. 
 

Д. Мониторинг 
 
Независимо от того, что оценка ожидаемых сокращений выбросов проводится, используя 
формулу 6, реальные сокращения по проекту, т.е. количество метана, которое не было 
выброшено в атмосферу, необходимо измерять, используя специальные измерительные 
приборы. Этот процесс называется мониторинг. Мониторинг можно проводить по 
одному из следующих способов: 

 
а) постоянное измерение 
б) периодическое измерение и пробы при 95% статистической достоверности 

Нужно обратить внимание на факт, что вариант б) обычно дешевле, но более рискован. 
Бывают случаи отказа выдачи ССВ из-за несоблюдения всех статистических процедур. 

 

 

 

 

 

Внимание! 
 
Существует дополнительное условие для максимального количества ССВ, которое 
любой проект по улавливанию и утилизации биогаза, образованного при 
разложении навоза, может получить. Максимальное количество СВВ – меньшее 
из значений следующих величин: 

а) оценка сокращений выбросов при предварительном анализе, описанном в ПТД 
проекта 
б) оценка сокращений выбросов в результате мониторинга.
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44 CHCHмониторинг GWPBEBE

Оценка сокращений выбросов в результате мониторинга проводится в соответствии с 

формулой 10: 

×=       (10) 

Где: 

                   Таблица-12 

Данные / 
Параметр 4CHBE  

Единицы 
измерения 

тонн 

Описание Количество метана, которое произведено системой обработки навоза 

Источник 
данных 

Информация в письменной форме от оператора системы обработки 
навоза  

Частота 
мониторинга 

постоянно 

 

Также, если ИС МЧР примет решение поменять значения коэффициента глобального 
потепления метана, необходимо использовать новые значения во время мониторинга, как 
указано в таблице 13. 

Таблица-13 

Данные / 
Параметр 4CHGWP  

Единицы 
измерения 

тСО2э/тСН4

Описание 
Потенциал глобального потепления для метана, утверждённый на 
данный период выполнения обязательств 

Частота 
мониторинга 

ежегодно 

 



Таблица-14 
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Таблица-14 (продолжение) 
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Таблица-14 (продолжение) 
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Таблица-14 (продолжение) 
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Таблица-15 
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Таблица-15 (продолжение) 
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Таблица-15 (продолжение) 
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Таблица-15 (продолжение) 
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Таблица-15 (продолжение) 
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Таблица-15 (продолжение) 
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