Снижение
выбросов
черного
углерода и
PM2.5 от
систем
местного
отопления и
сельскохозяйственных палов

Сванте Бодин
Международная криосферная
климатическая инициатива
ВЕКЦА/TFTEI конференция,
Берлин, Германия

Что такое «открытое сжигание биомассы
или сельскохозяйственные палы»?
• Использование огня для любых целей в сельском и
лесном хозяйстве:

•

 Сжигание сельскохозяйственного жнивья перед новой посадкой
 Устранение сорняков/паразитах в полях и садах
 Очистка земель для культивации («при первом использовании»,
рекультивация; подсечно-огневое земледелие)
 Сжигание пастбищ для «обновления» травы
 Очистка от подстилки и низкорастущих растений перед рубкой леса
 НЕ включает в себя предписанные палы целинных земель или
предупредительные пожарные мероприятия
Включает в себя «первичные» палы, а также огонь, распространившийся от
первоначального источника огня e
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Влияние палов на:
воздух, воду, почву
•
•

•

Сельскохозяйственные палы – это первичный источник загрязнения
воздуха, приводящий к
Повышенной смертности от респираторных и сердечно-сосудистых
заболеваний, в особенности, среди детей
 Повышенная заболеваемость в долгосрочной перспективе после
пожаров (астма, пневмония)
 Также повышенная смертность/заболеваемость во время ДТП,
возникших по причине снижения видимости и действия огня
 Существенное снижение плодородия почвы, повышающее
потребность в удобрениях на 25-40%.
Более хрупкая почва и внесение удобрений  Большие объемы смыва и
загрязнения воды; и вторичного загрязнения воздуха (аммиак)
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Влияние палов на:
климат, дикую природу,
инфраструктуру
•
•
•

•

Сельскохозяйственные палы могут вызывать лесные пожары, которые
повреждают инфраструктуру и приводят к дополнительному загрязнению.
В ходе пожаров, ставших следствием палов происходит высвобождение
метана, других ЛОС, CO, CO2, PM2.5 – и черного углерода (ЧУ).
Это крупнейший источник ЧУ в глобальном масштабе (36%). Присутствует в
Европе в разной степени в разных странах и часто не полностью отражается
в отчетности
ЧУ в непосредственной близости от криосферы (снега и льда) приводит к
интенсивному региональному потеплению/таянию ледников и снега.
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Сельскохозяйственные палы:
Огромный, в основном, не устраненный
источник PM2.5 и ЧУ в Европе
• Существуют низко-затратные способы снижения
выбросов/альтернативные методы, которые продемонстрировали
свою жизнеспособность в России и на Украине.
• Восточная Европа – это крупнейший источник выбросов ЧУ от
сельскохозяйственных палов, но палы также имеют место и в
других европейских странах и Северной Америке.
• Альтернативные методы сохраняют качество почвы, повышают
урожайность, повышают эффективность деятельности
сельхозпредприятий, а также улучшают состояние здоровья людей
за счет снижения выбросов PM2.5 и ЧУ, а также замедления
потепления климата в Арктике и покрытых льдами регионах.
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Низкозатратные способы снижения
выбросов PM2.5 в рамках пересмотренного
Готеборгского протокола
under the Revised Gothenburg Protocol
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IIASA

Батумская инициатива по борьбе за
чистый воздух
(2016)

Сельскохозяйственные палы:

Раздел: Разработка национальных программ
действий и повышение информированности
общественности
(vi) Способствовать разработке надлежащих
сельскохозяйственных практик, чтобы избежать
поступления аммиака в окружающую среду и применения
альтернатив сельско-хозяйственным палам для того,
чтобы избежать вредных выбросов (Действие 14);
INTERNATIONAL CRYOPHERE CLIMATE
INITIATIVE

Выявление пожаров на Украине

Какие существуют альтернативы?









АЛЬТЕРНАТИВЫ СУЩЕСТВУЮТ: имеются методы, не связанные
со сжиганием, которые помогают повысить урожайность/прибыль.
Жнивье:
•
Неглубокая вспашка: ввести жнивье в почву
•
Отсутствие вспашки/прямое сеяние: растения прорастают
сквозь жнивье
•
Почвозащитное земледелие: добавление покровных культур,
ротация севооборота и внесение навоза
•
Сбор и монетизация соломы: для изготовления подстилки,
гранул, кирпича
Очистка нижнего яруса насаждений: механическое удаление и
производство древесной стружки
Пастбища: сенокос (сжигание не удобряет почву)
ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ФЕРМЕРОВ, МЕРЫ
МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ, возможно, микрофинансирование
International Cryosphere
Climate Initiative

Выводы
• Уменьшение объемов открытого сжигания - палов может
являться одним из самых эффективных методов снижения
выбросов PM2.5 и ЧУ во многих странах ВЕКЦА.


Для разных сельхозкультур могут применяться разные
альтернативные варианты: но все эти методы экономически
выгодны для фермеров в долгосрочной перспективе– поэтому
нужно ускорить переходный процесс.

• ICCI в 2012 уже представила на рассмотрение рабочей группы
по стратегиям и обзору проект документа Рекомендации и
Приложение к пересмотренному Готеборгскому протоколу по
контролю за выбросами твердодисперсных частиц, включая ЧУ
от сельскохозяйственных и лесных источников. and Forest Sources
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ЧУ и PM2.5
• В 2015 году выбросы ЧУ от местного отопления составили 56% всех
выбросов в Европе
• В 28 странах ЕС 58 % выбросов ЧУ поступают от местного отопления
•

К 2030 году выбросы ЧУ в Европе снизятся на 1/3 благодаря 2030,
введению EURO-VI

• Доля выбросов ЧУ от местного отопления в 2030 составит 70%, если не
предпринимать дополнительных мер
• Фракция ЧУ с размером менее 1 микрона оказывает самое негативное
влияние на здоровье
• Необходимо помнить о том, что: снижение выбросов ЧУ пропорционально
снижает выбросы PM2.5. Однако, обратная зависимость не работает -> для
того, чтобы достичь выгод с т.зр. Климата необходимо отдельно замерять
выбросы ЧУ.
• Необходимость снижения выбросов ЧУ накладывает ограничения на
дизайн печей
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Процент общих национальных выбросов ЧУ от сжигания угля и биомассы
в сельскохозяйственном секторе в 2005 году, по всему региону ЕЭК ООН
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ЧУ и сжигание древесины– три подхода
• СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЕЧИ: ”Сжигать правильным способом!”:
•

•
•
•

За счет применение правил правильного сжигания в противоположность «неправильному
сжиганию» выбросы можно уменьшить на 30-50% и даже 80 %
Первый эффективный и низко-затратный шаг – местные или национальные кампании
информирования общественности
Рекомендации, целью которых является снижение ЧУ/PM2.5 в интересах климата и здоровья
человека
Фаза растапливания очень важна с точки зрения ЧУ – растопку надо вести сверху

• НОВЫЕ ПЕЧИ: Разработка новых печей с низкими выбросами-ЧУ/PM2.5 и
применяемые меры/регулирование
•

•
•
•

Печи с низким уровнем выбросов ЧУ и PM2.5, в которых используются целые поленья уже
существуют («Бионные печи»)
Совет Северных стран выпустил новый протокол испытаний по ЧУ, в котором утверждается, что
печи с низким уровнем ЧУ более предпочтительными по сравнению с обычными печами,
работающими на гранулированном топливе
Ни в одной из стран (включая ЕС, Северные страны, США и Канаду) нет стандартов по ЧУ – т.е.
имеется огромные потенциал для совершенствования законодательства и добровольных климаториентированных стандартов для производителей. Однако, директива по эко-дизайну содержит в
себе требования по PM2.5
Меры стимулирования при покупке новых печей призваны содействовать выводу из эксплуатации
старых печей: программы по выводу из эксплуатации, запреты на использование старых и
неэффективных печей на региональном и местном уровне.

• ПЕРЕХОД НА АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО ИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ:
•

Переход с гранулированного топлива, древесной стружки, газойля, пропана или других видов
топлива на использование геотермальной энергии, водных систем/котлов или центрального
отопления.
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Четыре простых шага к более
эффективному сжиганию топлива
1)

Сжигайте правильное топливо – гранулы или сухие
дрова, а не бумагу, картон, журналы или другие
отходы. Ни в коем случае не сжигайте токсичные
материалы.

2)

Переверните пламя вверх ногами – производите
розжиг сверху
Крупные поленья кладутся вниз, а мелки и лучинки – на
верх. Это более эффективный способ сжигания, в
результате которого выделяется меньше выбросов

3)

Поддерживайте интенсивное горение – не
позволяйте пламени погаснуть до того, как вы добавите
новые поленья. Из-за этого повышается расход топлива
и усиливается загрязнение. Перезагрузите топку после
того, как погаснут последние язычки пламени.

4)

Следите за цветом дыма – черный, серый или
желтый дым – означает загрязнение. Белый дым в
холодную погоду – безопасен, поскольку образован
капельками сконденсированной влаги, как при тумане.

Reference: For example ”Low emission operation manual for chimney
stove users, Future Biotech, 2012”
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Burnright.org

Швеция 2017

Norway 2013
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Finland 2014

Полезные ссылки
• Х. Хартман с соавторами, 2012: Эксплуатационное
руководство для пользователей печей с
дымоходами, Отчет ERA-NET Bio-Energy-FutureBio
Tec
• IIASA и UBA, 2018: Меры по снижению выбросов от
малых установок сжигания
• Или более официальный источник:
• Кодекс надлежащий практик по сжиганию
твердого топлива и малым установкам сжигания
TFTEI/LRTAP – представлен на рассмотрение Рабочей
группы по стратегиям и обзору 2019.
(или будет представлен Тициано Пигнетелли)
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Стандарты выбросов и
протоколы испытаний для
новых печей
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Приложение Х к пересмотренному
Готеборгскому протоколу
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Экомаркировка
Nordic Swan 2019
2019

Comments

PM

2 г/кг
древесины

Эко-дизайн ЕС 5-6 г/кг

OGC

100 мг C/м3

Аналогично ЕС

NOx

Не включено

CO

1250 мг/м3

EU 1500-2000

Эффективност
ь

76 %

30-55 %

Нормативы выбросов для отдельно стоящих печей (2022) и систем центрального
отопления (2020) в соответствии с директивой Эко-дизайн
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Нормативы выбросов в ЕС по
сравнению с Готеборгским
протоколом

• Пыль по сравнению PM – но не PM2.5 – и не ЧУ
• В директиве Эко-дизайн указаны более жесткие
предельные значения по пыли/PM
• В протоколе испытаний не упоминаются
предельные величины выбросов по Готеборгскому
протоколу (по крайней мере, не здесь)
• Необходимо провести дополнительную работу и
выработать единые требования по выбросам ЧУ и
единому протоколу испытаний для ЧУ.
• Многобещающий опыт использования нового
протокола испытаний, разработанного советом
министров Северных стран.
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Точка зрения производителей и
экспертов

Семинар с участием производителей и экспертов, осень
2018
• Директива Эко-дизайн – слишком слабый документ,
который появился слишком поздно, чтобы двигать
технологическое развитие в направлении печей с
низким уровнем выбросов, используя существующий
потенциал.
• Для ослабления влияния нормативов выбросов и
допуска на рынок более грязных печей существуют
четыре разных способа.
• Почему только OGC, CO, NOx и PM? При этом, ЧУ не
включен совсем.
Более правильно было бы выбирать параметры,
которые регулируются в ЕС или в рамках КТЗВБР, такие
как PM2.5, Черный углерод и, возможно, NOX (даже если
выбросы ограничиваются содержанием азота в
древесном топливе)
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Действия регуляторов в Северной Америке
США
• Обязательные нормативы выбросов по новым установкам сжигания
древесины для систем местного отопления– 4.5 г/час для PM2.5,
снижение до 2 г/час для PM в 2020 для дров и 2.5 г/час для кордовой
древесины. Для новых печей требуются испытания и сертификация.
• Регулируются выбросы PM2.5 ЛОС, имеется требование по отчетности
по CO и эффективности снижения. По ЧУ отсутствует регулирование и
протокол испытаний
• Временные запреты:
Пьюджет Саунд, США, Сакраменто, Калифорния: запрет на сжигание
позволит снизить выбросыPM2.5 на 12 мkг/м3
Канада
• Добровольно на национальном уровне, однако, провинции и города
утвердили жесткие обязательные стандарты и программы, с
использованием стандартов USEPA и протоколов тестирования. Совет
министров Канады разработал Кодекс Практик по сжиганию
древесного топлива для нужд местного отопления, регулирующий
сжигание топлива на уровне провинций и городов.

Прочие печи
• Угольные печи: широко применяются в Польше, районах
центральной и восточной Европы
• Комбинированные печи: Используются как для обогрева, так и для
приготовления пищи
• Часто в дополнение к обогреву помещений производится и
подогрев воды
• Обычно находятся в беднейших семьях, используются уголь низкого
качества = высокие выбросы и негативное влияние на здоровье
• Недостаточность описания; На варшавском саммите CCAC/ICCI (май
2017) начались исследования в этом направлении, возможно
последует дополнительный проект CCAC
• Эти вопросы не могут быть решены незамедлительно из-за
отсутствия данных, однако – это перспективное направление
работы на будущее. Однако, директива Эко-дизайн прописывает
нормативы выбросов для угольных печей.
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Протокол испытаний по ЧУ (EC)
• Протокол испытаний по ЧУ был разработан в ходе двух проектов,
реализованных в 2014-16 с использованием результатов,
предоставленных Советом Министров Северных стран и Коалиции по
климату и чистому воздуху при участии трех лабораторий северных
стран : DTI (Датский технологический институт, Орхус, Дания), SINTEF
Тронхайм, Норвегия) и SP (SP – институт технических исследований,
Борас, Швеция).
• Этот протокол основывается на стандартах Норвегии: NS3058/NS3059,
которые аналогичны методикам U.S.EPA 5-G.
• Углерод рассматривается как ЧУ (ЭУ, элементарный или черный
углерод) и ОУ (органический углерод).
• Замеры PM – для неорганической пыли, выделяющейся при сжигании.
Результаты, представленные на трех последующих слайдах были
получены в 3 лабораториях, расположенных в Скандинавии и 1
лаборатории в Чешской республике.
Источник для ссылок: Протокол замеров выбросов элементарного углерода и
органического углерода от сжигания топлива в системах местного отопления,
TemaNord, 2016:541, Совет министров Северных стран
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Протокол испытания для ЧУ и органического
углерода при сжигании древесного топлива

(Результаты проекта бета-испытаний 2015-16 CCAC систем местного отопления)

Цифры показывают срединное значение по выбросам ЧУ и органического
углерода (ОУ) на технологический класс печей. Самые совершенные по
технологии – Бионные печи

MIN – минимальная теплотворность MAX – максимальная теплотворность
Mean EC, all institutes

Mean OC, all institutes
7.00

Emission of OC - g/kg

Emission of EC - g/kg

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Traditional

Modern
EC-MIN
EC-MAX

State-Art

Traditional

Modern
OC-MIN

State-Art

OC-MAX

• Результаты показали, что в различных лабораториях возможно получить
сопоставимые результаты за счет использования единого Протокола
• Новые современные бионные печи производят пренебрежимо низкий
уровень выбросов ЧУ и PM, выбросы по ним оказываются ниже, чем по печам,
работающим на гранулированном
топливе.
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Спасибо!
www.iccinet.org
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