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Твердые частицы (РМ) в атмосферном воздухе являются в настоящее время одним из 

основных факторов риска для здоровья населения. В частности, около половины 
городского населения Европы подвержено воздействию повышенных концентраций 
взвешенных веществ (Протокол к конвенции…, 1994; Протокол о борьбе…, 1999). Особое 
внимание уделяется респираторной части взвешенных веществ – тонкодисперсным 
частицам с аэродинамическим диаметром менее 10 (РМ10) и менее 2,5 (РМ2,5) мкм.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (Протокол к конвенции…, 
1994), длительное воздействие пыли на человека даже в небольших концентрациях 
повышает смертность, приводит к увеличению случаев бронхита и болезней легких. 
Установлено также, что чем мельче частицы пыли, тем дольше они находятся в воздухе в 
виде аэрозоля и тем легче в процессе дыхания попадают в организм человека. Мелкие 
пылевые частицы с вдыхаемым воздухом проникают в более глубокие отделы 
дыхательных путей; в качестве порога размера мелких частиц обычно рассматривается 
аэродинамическая величина диаметром 10 мкм (Modelling Particulate Emissions…, 2002).  

Важнейшим международным нормативным актом в Европе, регулирующим выбросы 
основных загрязняющих веществ, является Гетеборгский протокол к Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (далее – Конвенция), 
подписанный в 1999 году. Он устанавливает основные обязательства стран в отношении 
закисляющих, эвтрофирующих соединений и предшественников приземного озона. В 
настоящее время проводится работа по обновлению Гетеборгского протокола. Как 
ожидается, в него будут добавлены обязательства стран в отношении выбросов твердых 
частиц. Обязательства в отношении выбросов твердых частиц будут включать снижение их 
валовых выбросов в соответствии с установленными потолками, установление норм 
содержания твердых частиц в выбросах новых и действующих источников, использование 
наилучших имеющихся технологий и другие. При этом разработка нормативных 
положений в отношении выбросов твердых частиц, как на международном, так и на 
национальном уровне должна осуществляться с использованием эффект-ориентированного 
подхода. В соответствии с этим подходом, развиваемом в рамках Конвенции, стратегии 
снижения выбросов должны разрабатываться с учетом экономической эффективности 
затрат, что предусматривает в том числе достижение максимального экологического 
эффекта от затрат на снижение выбросов на национальном и региональном уровне. 

Для повышения заинтересованности стран ВЕКЦА в ратификации протоколов 
Рабочая группа по стратегиям и обзору проводит значительную работу по выявлению 
выгод от такого присоединения и доведения этой информации до стран. Одно из 
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направлений работы – определение перечня наиболее эффективных технологий снижения 
выбросов. Примером такого исследования является оценка возможного сокращения 
выбросов серы, оксидов азота и твердых частиц при реализации определенных стратегий 
выбросов, выполненная Международным институтом прикладного системного анализа 
(CIAM Report 1/2008), которая позволила в первом приближении оценить потенциал 
сокращения выбросов от использования 6 групп мероприятий.  

В предлагаемой Модельной Стратегии сделана попытка оценки потенциала  снижения 
выбросов твердых частиц на примере Республики Беларусь и выявления приоритетных 
секторов для реализации мер по снижению выбросов. Модельная Стратегия включает 
обзор статистических данных о выбросах твердых частиц, затрат на снижение выбросов и 
показателей очистки выбросов в Беларуси; результаты инвентаризации выбросов твердых 
частиц с использованием методологии ЕМЕП; краткую характеристику основных 
источников выделения твердых частиц в Беларуси и используемых технологий снижения 
выбросов; анализ сценария ключевых мер CIAM/2008; оценку максимального технически 
достижимого сокращения (МТДСВ) выбросов; определение доступного сокращения 
выбросов в ключевых секторах и необходимых для этого затрат, сравнение со сценарием 
ключевых мер CIAM/2008. Модельная Стратегия предназначена для использования в 
качестве информационных материалов при обсуждении на Рабочей группе по стратегиям и 
обзору возможных изменений в Гетеборгском протоколе и технических приложениях к 
нему, включая национальные потолки выбросов и предельные значения твердых частиц в 
выбросах. 

Для использования предлагаемой Модельной Стратегии другим странам следует 
заполнить таблицу 2 настоящего документа (итоговые данные по выбросам РМ по 
категориям НПО) с учетом данных таблиц 8, 9 (потенциал сокращения при применении 
НighScenario, %) оценить потенциальные сектора снижения выбросов с учетом удельных 
затрат на снижение выбросов твердых частиц (таблицы 3, 4). 

 
1. Источники и уровни выбросов твердых частиц в Беларуси 
1.1 Выбросы твердых частиц по данным статистической отчетности 
Выбросы твердых частиц в Беларуси, как и других загрязняющих веществ, на 

национальном уровне оцениваются Национальным статистическим комитетом, используя 
методологию «снизу вверх», на основе обобщения форм ежегодной государственной 
статистической отчетности №1-ос (воздух). Это относится к выбросам от стационарных 
источников. Выбросы от передвижных источников оцениваются Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды на основе потребления топлива 
мобильными источниками выбросов и удельных показателей выбросов. 

В 2009 г. по форме № 1-ос (воздух) отчиталось 1938 организаций, учтены выбросы от 
131,8 тыс. источников, в т.ч. организованных – 117,3 тыс. Согласно статистическим 
данным, в 2009 г. выбросы твердых частиц составили 80,2 тыс. т. Выбросы твердых частиц 
от стационарных источников на 27% обусловлены сжиганием топлива и на 73% - 
технологическими процессами. 
 
Таблица 1 − Выбросы твердых частиц на территории Республики Беларусь в 2009 г. по данным 
Национального статистического комитета и Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, тыс. т  

 Всего 
Промышленность 25,101 
промышленность строительных материалов 7,845 
машиностроение и металлообработка 3,346 
химическая и нефтехимическая промышленность 3,065 
топливная промышленность 3,154 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 1,872 
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легкая промышленность 1,538 
пищевая промышленность  1,216 
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 0,982 
электроэнергетика 0,919 
черная металлургия 0,592 
цветная металлургия 0,031 
стекольная и фарфорофаянсовая промышленность 0,493 
другие промышленные производства 0,048 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6,829 
Сельское хозяйство 6,242 
Транспорт и связь 3,562 
Строительство 2,888 
Прочие 1,611 
Передвижные источники 34,0 
Всего 80,233 

 
Вклад стационарных источников в выбросы TSP составил 57,6 %. Вклад 

промышленности в выбросы от стационарных источников – 54,3 %; также значителен 
вклад жилищно-коммунального хозяйства – 14,8 %, сельского хозяйства – 13,5 %, 
транспорта и связи – 7,7 %. 

В целом необходимо отметить, что выбросы твердых частиц от стационарных 
источников учитываются статистикой достаточно полно, по сравнению с некоторыми 
другими загрязняющими веществами. Однако ряд секторов и источников, таких как 
бытовой сектор, сельское хозяйство, пожары и некоторые другие, не учитываются.  

Статистической отчетностью учитывается несколько десятков веществ, имеющих 
твердое агрегатное состояние и относящихся к твердым частицам. Однако пока отсутствует 
статистический учет выбросов твердых частиц с разделением по дисперсному составу 
(РМ10, РМ2,5). В то же время такая информация очень важна для целей моделирования 
переноса взвешенных веществ и оценки их воздействия на здоровье. В связи с этим для 
повышения полноты и качества инвентаризации выбросов твердых частиц необходимо 
использование, в дополнение к статистическим данным, других методологий.  

 
1.2 Инвентаризация выбросов твердых частиц по методологии ЕМЕП 
Наиболее известным в настоящее время инструментом для расчета выбросов твердых 

частиц является модель Международного института прикладного системного анализа 
GAINS. Она позволяет рассчитывать выбросы твердых частиц с распределением по 
фракциям (TSP, РМ10, РМ2,5).  

Модель GAINS, а также удельные показатели выбросов, содержащиеся в ее базе 
данных, использованы при инвентаризации выбросов от большинства секторов выбросов. 
Для оценки выбросов твердых частиц от передвижных источников использовалась также 
модель COPERT-III, IV. 

Согласно полученным с использованием GAINS оценкам, выбросы TSP в 2009 г. 
составили 86,4 тыс. т., выбросы РМ10 – 39,0 тыс. т, РМ2,5 – 26,5 тыс. т (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Выбросы твердых частиц на территории Беларуси в 2009 г. по категориям источников 
НПО на основании модели GAINS, тыс. т 

Категория 
источника 
по НПО 

Категория источника TSP РМ10 РМ2,5 

1A1a Энергетика общего пользования и производства 
тепла 

8,743 7,047 5,081 

1A2 Обрабатывающая промышленность и строительство 10,614 7,597 5,488 
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1A3b Автомобильный транспорт 7,638 7,176 4,079 
1A3c Железные дороги 0,858 0,815 0,772 
1A4a Коммерческий/Институциональный сектор 2,147 1,01 0,825 
1A4b Жилой сектор 6,433 6,015 5,634 
1A4c Сельское хозяйство/Лесное хозяйство/Рыболовство 

(передвижные источники) 
3,928 3,731 3,535 

1B2 Нефть и природный газ 5,12 - - 
2A7b Минеральные продукты 3,897 0,538 0,052 
2B Химическая промышленность 3,139 0,086 0,038 
2C Производство металлов 2,944 0,191 0,185 
2D Прочее производство 5,445 - - 
4B Уборка, хранение и использование навоза 9,374 4,218 0,864 
4G Сельское хозяйство и прочие источники 16,144 0,59 0 

Всего   86,424 39,014 26,553 
 

Наибольший вклад в выбросы TSP вносят категории «Сельское хозяйство и прочие 
источники» (18 %), «Обрабатывающая промышленность» (12%), «Уборка, хранение и 
использование навоза» (11 %), «Энергетика общего пользования и производства тепла» 
(10 %). 

В выбросы РМ10 наибольший вклад вносят «Обрабатывающая промышленность» 
(19 %), «Автомобильный транспорт» и «Энергетика общего пользования и производства 
тепла» (по 18 %), «Жилой сектор» (15 %). 

В выбросы РМ2,5 наибольший вклад вносят «Жилой сектор» (22 %), 
«Обрабатывающая промышленность» (21 %), «Энергетика общего пользования и 
производства тепла» (19%), «Автомобильный транспорт» (15 %), «Сельское 
хозяйство/лесного хозяйства/рыболовство» – 13 %. 
 

1.3 Удельные затраты на снижение выбросов твердых частиц по модели GAINS 
Удельные затраты на снижение выбросов могут служить важными экономическими 

показателями эффективности мероприятий по охране атмосферного воздуха и могут быть 
использованы при разработке мер по снижению выбросов. С использованием модели 
GAINS рассчитаны удельные затраты на снижение выбросов твердых частиц для основных 
секторов источников выбросов. 

 
Таблица 3 – Состав затрат и удельные затраты на снижение выбросов твердых частиц (базовая 
параметризация GAINS)  

Процесс Топливо  

Инвести
ции, 

евро/кВ
т 

(евро/т) 

Фиксированн
ые текущие 
затраты, 

евро/ГДж (т) 

Переменны
е текущие 
затраты, 
евро/ГДж(т

) 

Удельные 
затраты, 
евро/ГДж(т

)  

Удельные 
затраты, 
евро/т ВЧ  

Сжигание топлива 
Уголь 0,15-0,66 0,01-0,08 0,05-0,13 0,06-0,16 32,44-68,62 Стационарное 

сжигание твердого 
топлива в 
промышленности и 
ЖКХ 

Торф 0,18-0,79 0,01-0,08 0,08-0,17 0,09-0,21 28,9-50,12 

Уголь 0,15-0,66 0,01-0,08 0,05-0,13 0,06-0,16 32,44-68,62 Стационарное  
сжигание твердого 
топлива в 
энергетике 

Торф 0,18-0,79 0,01-0,08 0,08-0,11 0,09-0,16 28,9-38,09 

Производство  
Производство чугунного 
литья  

0,67-2,69 0,28-1,10 0,63-4,65 1,58-6,85 45,86-386,66 
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Производство стали в 
электродуговых печах 

0,04-0,14 0,02-0,08 0,20-0,72 0,33-0,92 11,42-51,42 

Производство цемента 0,09-0,34 0,07-0,24 0,18-1,05 0,36-1,63 2,07-12,39 
Производство стекла   0,08-0,32 0,04-0,17 0,18-0,24 0,30-0,73 31,72-221,25 
Производство извести 0,34-1,22 0,18-0,76 0,19-1,26 0,74-3,14 6,47-31,36 

 
Инвестиции в газоочистное оборудование для стационарного сжигания топлива 

различаются незначительно в зависимости от вида топлива и процесса, и изменяются в 
диапазоне от 0,15 до 0,79 евро/кВт. В промышленности максимальные инвестиционные 
затраты требуются при установке газоочистного оборудования для производства чугунного 
литья – до 2,69 евро/т. 

Затраты, приведенные на единицу уловленного вещества, распределенные как по 
процессам, так и по пылеулавливающим технологиям, приведены в  таблице 4. Для всех 
рассмотренных процессов использование циклонов требует наименьших затрат, за 
исключением установок по сжиганию дров и других видов биомассы, где наименее 
затратными являются однопольные электрофильтры. Максимальные инвестиционные 
затраты в энергетике характерны при использовании тканевых фильтров, в то время как в 
промышленности – при использовании электрофильтров с тремя полями. Расчеты 
показали, что затраты, требуемые для улавливания мелкодисперсных частиц РМ10 и РМ2,5 
выше по сравнению с TSP. 
 
Таблица 4 – Удельные затраты на снижение выбросов TSP, РМ10 и РМ2,5 при использовании 
различных типов ПГО, евро/т 

Циклон Электрофильтр с 
одним полем 

Электрофильтр с 
тремя полями 

Тканевый фильтр Мокрый скруббер Топливо/ 
продукция 

ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5 ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5 ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5 ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5 ВЧ ВЧ10 ВЧ2,5 
Стационарное сжигание твердого топлива в энергетике 

Торф 28,9 109,6 529,4 31,4 86,3 231,1 34,7 94,1 250,0 38,1 103,2 274,3 50,1 137,3 369,8 
Уголь 32,4 123,1 594,8 98,7 264,3 98,7 40,9 111,1 295,2 46,4 125,7 334,0 68,6 187,9 506,2 

Стационарное сжигание топлива в промышленности и ЖКХ 
Торф 39,4 292,9 1561,9 54,5 278,9 808,2 66,2 331,9 953,9 63,1 316,3 909,1 83,3 423,2 1233,7 
Уголь 46,2 343,6 1832,4 66,7 341,2 988,4 82,8 415,3 1193,6 79,2 397,4 1142,1 111,9 568,2 1656,5 
Биомасса и дрова 467,2 632,9 684,5 414,4 467,8 484,4 546,1 614,3 635,9 514,9 579,1 599,5 - - - 

Промышленное производство 
Цемент 2,1 3,5 4,6 4,2 9,8 22,6 5,9 14,2 32,9 5,7 13,5 31,3 12,4 29,1 66,8 
Известь 6,5 40,5 159,3 14,3 117,0 984,3 21,1 175,4 1491,1 20,5 170,7 1451,5 31,4 258,4 2155,6 
Чугунное литье 45,9 44,9 44,5 184,3 203,8 257,4 275,5 305,7 387,0 307,4 341,1 431,8 386,7 404,1 480,5 
Сталь 11,4 13,0 13,0 - - - - - - 32,9 56,5 76,1 - - - 
Стекло 31,7 30,6 30,2 147,1 154,5 161,2 203,9 214,5 223,9 221,2 232,8 242,9 - - - 

 
1.4 Анализ сценария ключевых мер CIAM (2008) 
В 2008 г. в рамках пересмотра Гетеборгского протокола в соответствии с решением  

Рабочей группы по стратегиям и пересмотру CIAM подготовил сценарий ключевых мер по 
снижению выбросов загрязняющих веществ для стран, не входящих в ЕС (CIAM, 2008).  
 
Таблица 5 – Меры контроля выбросов частиц в сценарии «с мерами» (CIAM, 2008) 
Отрасль/сектор Мера 
Стационарные источники 
сжигания на 
электростанциях и в 
промышленности 

Модернизация действующих стандартов выбросов до уровня новых 
государств-членов ЕС с соответствующим изменением уровня ПГО 

Технологические источники 
в промышленности 

Модернизация действующих стандартов выбросов и методов до уровня 
новых государств-членов ЕС с соответствующим изменением уровня ПГО 
Контрольные меры 2-го этапа на мотоциклах и мопедах 
Стандарты  Euro 4 для автомобилей и легких грузовых автомобилей 

Автотранспорт, степень 
внедрения – около 2/3 всего 
парка транспортных средств Стандарты  Euro IV для грузовых автомобилей большой грузоподъемности 

и автобусов 
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Предложенный сценарий CIAM  не предусматривает сокращение выбросов в бытовом 

секторе, сельском хозяйстве, при обращении с отходами, а также от внедорожных 
транспортных средств. Сценарием не предусматривается сокращение выбросов в рамках 
предложенных мер для новых электростанций и процессов сжигания в промышленности. 

Согласно предложенному сценарию CIAM , ожидаемое сокращение выбросов РМ2,5 в 
Беларуси по сравнению с базовым сценарием «без мер» составит 5,0 тыс. т, в т.ч. 3,2 тыс. т 
от передвижных источников (64%) и 1,8 тыс. т от промышленных источников (32 %). 
 
Таблица 6 – Снижение выбросов РМ2,5 в Беларуси, согласно сценарию CIAM, 2008, тыс. т 

Мера Снижение выбросов, тыс. т 
Промышленность, в том числе 1,8 

модернизация ЭФ (твердое топливо) – существующие электростанции  0,1 
модернизация ЭФ (твердое топливо) – новые электростанции - 
модернизация ЭФ (твердое топливо) – сжигание в промышленности 0,1 
повышение эффективности ПГО на промышленных источниках 1,6 

Транспорт, в том числе 3,2 
Применение стандарта Евро IV для грузового транспорта и автобусов 2,5 
Применение стандарта Евро 4 для легкового транспорта бензин 0,2 
Применение стандарта Евро 4 для легкового транспорта бензин 0,3 
Контрольные меры для мотоциклов и мопедов 0,3 
Всего 5,0 
 

В целом  сценарий CIAM представляет определенный интерес. В то же время к 
данному сценарию возникает ряд вопросов как методологического, так и в особенности 
практического характера. В частности, такая мера, как «доведение стандартов выбросов 
твердых частиц в промышленности до уровня «новых стран-членов ЕС» носит, с учетом 
многообразия источников выбросов в промышленности, излишне общий характер. Кроме 
того, не указывается, какие это стандарты и какими технологиями можно их достигнуть. 

Предлагаемая мера «контроль выбросов на мотоциклах и мопедах» вряд ли может 
рассматриваться как эффективная, т.к. данные транспортные средства мало 
распространены в Беларуси и вклад их в выбросы несущественный. 

Для использования в качестве документа при обсуждении Гетеборгского протокола, 
и, в частности, при установлении потолков выбросов и оценке потенциала сокращения 
выбросов, сценарий ключевых мер должен быть улучшен. В связи с этим предпринята 
попытка оценить потенциал сокращения выбросов и определить ключевые сектора, 
проведя анализ источников выделения твердых частиц в основных секторах. 

 
2 Источники выделения твердых частиц 
В данном разделе кратко охарактеризованы основные источники выбросов твердых 

частиц в Беларуси и применяемые системы снижения выбросов в секторах, вносящих 
основной вклад в выбросы: стационарном сжигании топлива, производстве металлов, 
производстве строительных материалов, производстве минеральных удобрений. Цель 
анализа – определение категорий источников с высоким потенциалом снижения выбросов. 
Не рассматриваются источники пылевыделения в сельском хозяйстве, сжигание отходов. 

2.1 Стационарное сжигание топлива 
Выбросы твердых частиц характерны в основном для сжигания твердого топлива, 

основная часть которого сжигается в бытовом, жилищно-коммунальном секторах и в 
промышленности.  

Энергетика 
На теплоэлектростанциях Беларуси в основном сжигается природный газ (88%) и 

топочный мазут (8%), очистка от выбросов твердых частиц при этом не производится. 
Сжигание твердого топлива в целом не характерно для энергетики Беларуси: на его долю 
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приходится около 4 % потребляемого топлива. Имеется ряд небольших ТЭЦ и котельных, 
где в качестве топлива используются древесные отходы, торф и топливные брикеты. 
Средний уровень пылеулавливания, по данным статистики, составляет 98 %; вместе с тем 
на ряде котельных, которые обеспечивают 14% суммарных выбросов РМ от сжигания 
топлива, пылеулавливающие установки отсутствуют. Соответственно, определенный 
потенциал сокращения выбросов ВЧ в данной отрасли имеется. В настоящее время  
выбросы твердых частиц от процессов сжигания в электроэнергетике  составляют около 
800 т, в том числе от сжигания твердого топлива 550 т, что составляет около 2% от 
суммарных выбросов РМ в Беларуси или 6,5% от выбросов РМ при сжигании топлива 
стационарными источниками.  

Промышленные котлы 
В котельных установках промышленных предприятий на долю твердых видов 

топлива приходится около 18 % суммарного потребления топлива. Среди твердых видов 
топлива преобладающими являются дрова топливные и отходы лесо-и деревообработки, 
значительно меньше доля торфа топливного и брикетов; на долю угля приходится менее 
1 %.  

Для сжигания твердого топлива используются котлы советского производства, в 
качестве газоочистного оборудования установлены простейшие циклоны (ЦН-15, БЦ-100) с 
эффективностью пылеулавливания 75-90%, реже мультициклоны с эффективностью 85-
95%, электрофильтры с эффективностью 90-99%. Средняя эффективность 
пылеулавливания при сжигании топлива в промышленных котлах, по данным статистики, 
составляет 87-88%. Вместе с тем, на многих предприятиях, оснащенных преимущественно 
малыми котлами и предназначенных для сжигания древесных отходов, очистка 
отсутствует. По данным статистики, примерно 30% выбросов твердых частиц (или около  3 
тыс.т), образующихся при сжигании топлива на предприятиях промышленности, поступает 
в атмосферный воздух без очистки. Для отдельных отраслей промышленности этот 
показатель существенно выше, например, в деревообрабатывающей промышленности 67 % 
твердых частиц выбрасываются без очистки. 

Это означает, что для данной категории источников имеется значительный потенциал 
снижения выбросов твердых частиц, прежде всего, за счет оборудования твердотопливных 
котлов газоочистными установками. Кроме того, снижение выбросов  можно достичь за 
счет первичных мер – подготовки топлива к сжиганию, организации условий его хранения 
с целью снижения влажности. 

Жилищно-коммунальный сектор 
В жилищно-коммунальном секторе, представленном преимущественно котельными 

местного значения, на долю твердых видов топлива приходится примерно 34%, из которых 
почти 30% составляют дрова топливные и древесные отходы.  

В жилищно-коммунальном секторе, как и в промышленности, для сжигания топлива 
используются котлы советского производства средней мощности. Для малых 
топливосжигающих установок, работающих на твердом топливе,  характерны слоевые 
топки и ручная загрузка топлива. В качестве пылегазоочистного оборудования 
используются лишь циклоны/мультициклоны с низкой эффективностью пылеулавливания 
(в среднем 83 %). Однако в большинстве случаев пылегазоочистное оборудование 
отсутствует: по данным статистики, 98 % выбросов твердых частиц от сжигания топлива в 
жилищно-коммунальном хозяйстве поступает в атмосферный воздух без очистки. Выбросы 
TSP по данным статистики от данной категории источников составляют 6-7 тыс. т или 
около 53 % суммарных выбросов от сжигания топлива в отраслях экономики (14 % общих 
выбросов в стране). По сути, примерно половина выбросов ВЧ от сжигания топлива 
обусловлена именно малыми топливосжигающими установками в данном секторе. Следует 
отметить также, что в жилищно-коммунальном секторе практически все котлы отличаются 
высокой изношенностью, а процессы сжигания – отсутствием автоматической регулировки 
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процессов горения. Для сжигания, как правило, используются низкосортные виды топлива; 
например, дрова и древесные отходы высокой влажности, высокозольные угли и 
торфобрикет.  

В целом для данного сектора можно говорить о значительном потенциале снижения 
выбросов, однако для достижения этого необходимо не только внедрение систем очистки 
выбросов, но и модернизации котлов для оптимизации условий сжигания топлива, а также 
внедрение систем обращения с топливом (создание хранилищ, сушка), что требует 
значительных дополнительных финансовых затрат.  

Бытовой сектор 
Основные отопительные системы в бытовом секторе Беларуси – печи; значительно 

реже используются камины, варочные плиты, котлы. На которых отсутствуют установки 
очистки выбросов. Большинство топливосжигающих установок (печей) являются 
самодельными, характеризуются разнообразием конструкционных особенностей и, как 
правило, не имеют возможностей оптимизации режима горения с целью уменьшения 
выбросов загрязняющих веществ. 

В целом в бытовом секторе потенциал снижения выбросов твердых частиц 
значительный, однако ввиду высокой стоимости, его реализация затруднена. Для снижения 
выбросов необходима разработка специальной программы модернизации отопительных 
систем.  
 
 

2.2. Производство металлов 
В Беларуси представлены лишь передельные металлургические процессы: выплавка 

стали осуществляется из металлического лома, чугунного литья – из чушек и лома. 
Ежегодно объемы выплавки стали составляют 2,39-2,45 млн. т, чугунного литья  0,28-0,34 
млн. т. 

Электродуговые и индукционные печи по выплавке стали 
Основное количество стали производится в электродуговых печах. Важнейшим 

производителем стали в Беларуси является РУП «Белорусский металлургический завод», 
обеспечивающий более 90% общего объема производства. 

Сталь и стальное литье (в существенно меньших количествах) производят также на 
ряде других металлургических и машиностроительных предприятиях. 

Выполненный анализ показал, что вклад электродуговых печей в валовые выбросы на 
предприятиях, на которых они установлены, варьируется от 11 до 65 %. Согласно оценкам, 
примерно 94 % стали выплавляется в печах, оборудованных системами пылегазоочистки с 
эффективностью 99 %; 3 % – с эффективностью пылеочистки более 90 %, и 3 % – с 
эффективностью пылеочистки менее 90 %. В целом среднюю эффективность очистки 
выбросов электродуговых печей от ВЧ можно принять равной 99 %. Используются в 
основном рукавные фильтры, в меньшей степени – скрубберы Вентури. 

Следует отметить, что фактическая эффективность пылеулавливания ниже проектной; 
в связи с чем имеются технические возможности снижения выбросов за счет улучшения 
системы обслуживания газоочистных установок, в частности, своевременной замены 
фильтров. 

В индукционных печах выплавляется весьма незначительная доли стали. Системы 
пылегазоочистки при производстве стали в индукционных печах обычно отсутствуют.  

В целом потенциал снижения выбросов твердых частиц при выплавке стали в 
Беларуси следует оценивать как средний; однако внедрение систем пылегазоочистки на 
индукционных печах весьма важно с точки зрения улучшения экологической ситуации на 
локальном уровне. Для электродуговых печей имеется существенный потенциал снижения 
неорганизованных выбросов твердых частиц. 

Вагранки и индукционные печи по выплавке чугунного литья 
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Основная часть чугунного литья в Беларуси на многих предприятиях, в первую 
очередь машиностроения и металлообработки, производится в открытых вагранках с 
холодным дутьем. При производстве чугунного литья в таких вагранках характерны весьма 
высокие уровни поступления твердых частиц в атмосферный воздух. В последние годы 
несколько расширилось использование индукционных печей.  

Выбросы от вагранок очищаются с помощью мокрых пылеуловителей различной 
конструкции с эффективностью очистки 50–92 %; в ряде случаев очистка отсутствует. Из-
за большого количества неорганизованных источников выбросов при производстве 
чугунного литья в вагранках, низкой эффективности используемых систем 
пылеулавливания удельные показатели выбросов твердых частиц в 3–5 раз превышают 
показатели для индукционных печей. 

Вклад вагранок в валовые выбросы на предприятиях металлургии составляет до 75%. 
Согласно оценкам, 60% производства чугунного литья производится в вагранках с 
эффективностью очистки около 90%; 40% производства – 83%. Средняя эффективность 
пылеочистки составляет около 87%. 

Твердые частицы от индукционных печей в основном выбрасываются без очистки; 
редко используются скрубберы. 

В целом для снижения выбросов твердых частиц при выплавке чугунного литья 
имеется значительный потенциал, некоторая его часть может быть достигнута за счет 
повышения эффективности пылеулавливания. В основном же требуется реконструкция 
производственного процесса, в частности переход на закрытые вагранки. Существует 
значительный резерв снижения неорганизованных выбросов. 

2.3 Производство строительных материалов 
Основным источником выбросов твердых частиц в производстве строительных 

материалов в Беларуси, как по статистическим, так и по расчетным данным, является 
цементная промышленность. 

Производство цемента 
В Беларуси цемент получают на 3-х заводах с использованием как мокрого 

(ПРУП "Кричевцементошифер", ОАО "Красносельскстройматериалы"), так и более 
прогрессивного сухого способа (ПРУП "Белорусский цементный завод").  

Ежегодно производство цемента составляет 3,8-4,4 млн.т. Весь клинкер в Беларуси 
производится во вращающихся печах. Используемое топливо – природный газ. Выбросы 
TSP при обжиге клинкера составляют 78-86 % от валового выброса пыли при производстве 
цемента.  

Печи по производству цемента оснащены электрофильтрами с эффективностью 
пылеулавливания 99,2-99,7 %, а также реже рукавными фильтрами с эффективностью 
88,5 %. Средняя эффективность пылеулавливания от вращающихся печей в настоящее 
время оценивается в 99,5 %. 

В целом в цементной промышленности уровень пылегазоочистки достаточно 
высокий, хотя фактические уровни очистки в ряде случаев ниже проектных, поэтому 
имеется возможность снижения выбросов за счет улучшения системы обслуживания 
электрофильтров. 

Производство извести  
Производство извести в Беларуси составляет 0,79-0,93 млн.т в год. Известь 

производят во вращающихся печах, работающих на природном газе. Отходящие газы 
очищаются с помощью циклонов и электрофильтров. Источниками выбросов пыли 
являются также распылительные сушилки; выбросы от которых поступают в атмосферный 
воздух без очистки. 

Печи по обжигу извести оснащены электрофильтрами с эффективностью от 97,7 % до 
99,2 %; средняя эффективность оценивается на уровне 98,5%. Таким образом, некоторый 
потенциал снижения выбросов на данном оборудовании имеется. 
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Производство стекла 
Стекловаренные печи являются основным источником выбросов твердых частиц при 

варке стекла. В Беларуси системами очистки выбросов обеспечены незначительная часть 
стекловаренных печей. На некоторых предприятиях для очистки отходящих газов 
стекловаренных печей используются рукавные фильтры с эффективностью около 96 % 
либо теплоутилизаторы с эффективностью очистки по твердым частицам и соединениям 
свинца 20%). Однако с учетом объемов выбросов от стекловаренных печей данный сектор 
не входит в перечень ключевых с точки зрения снижения валовых выбросов твердых 
частиц. 

Производство  доломитовой муки 
Доломитовая мука производится в Беларуси с использованием цилиндрических топок. 

Выбросы пыли составляют до 1800 т/год. Основные источники пылевыделении: мельницы 
«Аэрофол»,  оснащенные системой газоочистки с тремя ступенями: I ступень – 
прямоточные циклоны, II ступень – циклоны Крейзеля, III ступень – электрофильтры 
(эффективность 94-96 % при проектной эффективности 99 %). 

В целом при производстве доломитовой муки достигнут достаточно высокий уровень 
пылеулавливания; имеется низкий потенциал снижения выбросов. 

 
2.4 Производство минеральных удобрений 
Производство калийных удобрений 
Годовое производство калийных удобрений составляет около 5 млн. т. Основной вид 

пыли в выбросах - хлористый калий (до 1600 т/год). Основные источники пылевыделения – 
печи АКС, КС. Средний уровень очистки отходящих газов от твердых частиц в установках 
обеспыливания – более 99%. С учетом больших объемов производства и пылевых 
выбросов можно рассматривать данный сектор, как обладающий определенным 
потенциалом снижения выбросов ВЧ.    

Производство фосфатных удобрений 
Объемы производства фосфатных удобрений составляют  157-175 тыс. т в год. 

Выбросы твердых веществ составляют около 300 т/год. В основном выбрасывается 
аммофос; выбрасывается также пыль неорганическая. Основные источники выбросов 
аммофоса – барабаны грануляции и сушки; очистка выбросов осуществляется с 
использованием абсорберов АКТ и абсорберов АПС. Фактическая эффективность очистки 
выбросов (по аммофосу) близка проектной (98%). Имеется низкий потенциал снижения 
выбросов твердых частиц. 

Производство азотных удобрений 
Ежегодно в Беларуси производится около 750 тыс.т азотных удобрений. Выбросы 

твердых частиц составляют около 850 т, из которых примерно 300 т в год выбрасывается 
без очистки. В составе выбрасываемых твердых частиц преобладает бикарбонат натрия, 
аммиачная селитра, мочевина (карбамид). Основные источники выбросов – циклонные 
печи, башни грануляции, скрубберы-нейтрализаторы. Для очистки  выбросов от 
бикарбоната натрия применяется 2-х ступенчатая система, включающая пленочный 
скруббер и прямоточный эжекционный аппарат «Вентури», а также полый форсуночный 
скруббер «Вентури», позволяющие  снижать выбросы бикарбоната натрия на 92% от 
исходного. Для очистки выбросов от карбамида применяются ротационно-дисковые 
абсорберы с эффективностью очистки 88-94 % и устройство инжекционного типа с 
эффективностью 97,5%. Нитрат аммония выбрасывается без очистки.  

В целом, анализ используемых систем улавливания твердых частиц свидетельствует 
об имеющихся резервах повышения эффективности улавливания бикарбоната натрия; 
имеется потенциал снижения выбросов аммиачной селитры.  
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Сравнивая фактические уровни очистки выбросов твердых частиц на предприятиях 
Беларуси с потенциально достижимыми при использовании наилучших имеющихся 
технологий можно предварительно наметить приоритетные сектора для снижения 
выбросов твердых частиц: 

- сжигание топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
- сжигание топлива в промышленности; 
- производство цемента и извести; 
- производство чугунного литья; 
- производство минеральных удобрений. 
 
3. Определение «ключевых мер» по снижению выбросов твердых частиц  и 

оценка их эффективности 
Для выбора основных направлений сокращения выбросов твердых частиц с целью 

достижения потолков выбросов обновленного Гетеборгского протокола использовано два 
подхода. Первый – расчет уровней максимального технически достижимого сокращения 
выбросов. Второй – оценка потенциала сокращения выбросов по ключевым секторам и 
требуемых для этого затрат.   

3.1 Оценка максимального технически  достижимого сокращения выбросов 
Для оценки потенциала сокращения выбросов на основании прогнозов социально-

экономического развития был сформирован сценарий максимального технически 
достижимого сокращения выбросов (НighScenario) до 2020 г. 

Использованные прогнозные показатели определены в соответствии с профильными 
программами социально-экономического развития до 2020 г, принятыми в Беларуси. 
НighScenario предполагает, что в контрольную стратегию заложена полная (в масштабах 
отрасли) реализация наиболее эффективных из имеющихся к настоящему времени 
технических мер по снижению выбросов. Например, оснащение всех источников выбросов 
пыли в промышленности высокоэффективными пылеуловителями, использование 
пылеуловителей в бытовом секторе, переход на транспортные средства классов Евро-5 и 
выше и т.д. (таблица 7). Очевидно, что не все из имеющихся мер могут быть реализованы 
даже в отдаленной перспективе, однако оценка их возможного эффекта представляется 
весьма полезной для выявления порога доступного сокращения выбросов. 

Для ряда секторов, для которых существует несколько технологий равной 
эффективности в контрольной стратегии степень применения была между ними 
равномерно распределена.  

Принято, в частности, что в энергетике и промышленности 100 % установок будут 
оснащены оборудованием группы высокоэффективных газоочистных установок 
(рукавными фильтрами, трехпольными электрофильтрами, в соответствии с параметрами 
технологического процесса); в транспортном секторе предусмотрено достижение 
стандартов Евро 6 легковыми и грузовыми транспортными средствами, а также 3-я стадия 
контроля выбросов на грузовиках с искровым зажиганием и мототранспортных средствах. 
В сельском хозяйстве во всех хозяйствах будут использованы альтернативные способы 
земледелия (в т.ч. неглубокая вспашка), изменен рацион питания сельскохозяйственных 
животных, внедрена практика хорошей организации работ, для ферм КРС дополнительно 
будет осуществляться приготовление силоса, способствующее сокращению выбросов.  
 

Таблица 7 – Контрольная стратегия для сценария максимального технически доступного 
сокращения выбросов ВЧ для энергетики, промышленности и транспорта (фрагмент) 

Сектор 
Кодировка 
технологии 

Технология сокращения выбросов 

Производство и переработка топлива: 
сжигание топлива (исключая сжигание в 
бойлерах  

IN_HED Высокоэффективный пылеуловитель  

Электростанции  HED Высокоэффективный пылеуловитель  
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Бытовой, коммерческий сектор, сельское 
хозяйство и др. 

GHDOM 

Хорошая организация хозяйства - предполагается 
использование высокоэффективных 
пылеуловителей (рукавных фильтров) для средних 
бойлеров (0,05–1 МВт) на угле/торфе с 
автоматической загрузкой и малых бойлеров (менее 
0,05 МВт) на древесном топливе и 
сельскохозяйственных отходах, циклонов для 
средних бойлеров с ручной загрузкой, а также 
замена кухонных плит на новые 

Строительство SPRAY Разбрызгивание воды в местах строительства 
Добыча полезных ископаемых  MINE_G

P 
Хороший метод организации производственных 
работ  

Промышленные процессы: металлургия, 
строительные материалы, минеральные 
удобрения и др. 

PR_HED Высокоэффективный пылеуловитель 

Промышленные процессы: производство 
кирпича 

TK_EOF 
Туннельная печь с системой снижения выбросов на 
конце трубы 

Промышленные процессы: 
неорганизованные выбросы  

PRF_GP2 
Хороший метод организации производственных 
работ – 2-я стадия  

Хранение и обращение: продукция  STH_GP Хороший метод организации  
Отходы: сжигание сельскохозяйственных 
и бытовых отходов 

BAN Запрет на открытое сжигание  

Бензиновые и газобаллонные грузовые 
автомобили и автобусы  

HDSEIII 
Стадия 3 контроля выбросов на грузовиках с 
искровым зажиганием 

Дизельные грузовые автомобили и 
автобусы 

HDEUVI 
Евро VI: дизельные грузовики с большой 
грузоподъемностью 

Мотоциклы, мопеды и легковые 
автомобили с двухтактными двигателями 

MMO2III Стадия 3 контроля выбросов  

Бензиновые и газобаллонные легковые 
автомобили и небольшие грузовики 

LFEUVI 
Евро 6: автомобили с искровым зажиганием, 
(четырехтактные двигатели) 

Дизельные легковые автомобили и 
небольшие грузовики  

MDEUVI 
Евро 6: дизельные грузовики с малой 
грузоподъемностью 

Мотоциклы с четырехтактными 
двигателями  

MOT4III Стадия 3 контроля выбросов на мотоциклах  

Для НighScenario рассчитаны выбросы твердых частиц (TSP, РМ10, РМ2,5) и затраты 
на снижение выбросов по секторам промышленных и сельскохозяйственных 
производственных источников классификаторов GAINS и SNAP1, а также воздействие на 
здоровье населения, ожидаемое по уровню 2020 г. 

Потенциал сокращения выбросов оценивался как максимально достижимое 
сокращение выбросов к уровню выбросов базового сценария в 2020 году без применения 
дополнительных мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

При максимальном использовании всех доступных технологий можно ожидать 
снижения выбросов TSP до уровня 53,1 тыс. т, суммарный потенциал сокращения 
выбросов составит к соответствующему уровню базового сценария 53,4 % , к уровню 
базового 2005 года 38,6% (таблица 8). Для большей части источников выбросов при 
максимальном использовании технологий снижения выбросов может быть достигнуто 
сокращение выбросов даже с учетом ожидаемого роста объемов производства. Исключение 
составляет добыча и распределение бурого угля, где к базовому году внедрены все 
доступные мероприятия по снижению выбросов и к 2020 г ожидается значительный рост 
объемов добычи угля.  
 
Таблица 8 – Прогнозные уровни выбросов общих твердых частиц (TSP) на территории Беларуси 
при реализации технически доступных мер по снижению выбросов  

Сектор источников выбросов 
Выбросы, 
согласно 
базовому 

Выбросы, 
согласно 

НighScenario в 
Потенциал 

сокращения при 
применении 

Вклад 
сектора в 
сокращение, 
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НighScenario сценарию в 
2020 г., тыс. т 

2020 г., тыс. т  
% тыс. т 

% 

01: Сжигание в энергетической и 
перерабатывающей 
промышленности 

13.82 0.48 96.5 13.34 21.9 

02: Непромышленные установки 
сжигания 

33.68 22.8 32.3 10.88 17.9 

03: Сжигание в обрабатывающей 
промышленности 

15.63 3.53 77.4 12.10 19.9 

04: Производственные процессы 23.93 4.04 83.1 19.89 32.7 
05: Добыча и распределение 
ископаемого топлива 

0.37 4.96 -1240.5 -4.59 рост 
выбросов 

07: Автомобильный транспорт 2.19 0.57 74.0 1.62 2.7 
08: Другие передвижные источники 
и механизмы 

4.04 0.23 94.3 3.81 6.3 

09: Обработка и удаление отходов 1.23 1.14 7.3 0.09 0.1 
10: Сельское хозяйство 19.02 15.35 19.3 3.67 6.0 
Итого  113.91 53.1 53.4 60.81  
 

При внедрении максимально доступных мер наибольшим потенциалом сокращения 
выбросов TSP характеризуются производственные процессы, сжигание в энергетической, 
перерабатывающей, обрабатывающей промышленности, непромышленные установки 
сжигания. Сокращение выбросов возможно за счет установки высокоэффективных 
пылеуловителей при сжигании на электростанциях (на 98 %), при производстве 
минеральных удобрений (на 96 %), цемента (на 44 %), извести (на 98 %), чугунного литья 
(на 93 %). Наиболее значительным потенциалом сокращения выбросов твердых частиц от 
передвижных источников характеризуется железнодорожный транспорт – 95% или 1,0 тыс. 
т. Также высок потенциал сокращения выбросов для сельскохозяйственной и лесной 
техники; сокращение составит 94 % или 2,8 тыс. т. 

При максимальном использовании всех доступных технологий можно ожидать 
снижения выбросов РМ2,5 до 27,5 тыс. т, суммарный потенциал сокращения выбросов 
составит к соответствующему уровню базового сценария 51,4 % , к уровню базового 2005 
года 2,0% (таблица 9). 
Таблица 9 – Прогнозные уровни выбросов тонкодисперсных твердых частиц (РМ2,5) на территории 
Беларуси при реализации технически доступных мер по снижению выбросов 

Потенциал 
сокращения при 
применении 
НighScenario 

Сектор источников выбросов 

Выбросы, 
согласно 
базовому 
сценарию 
в 2020 г., 
тыс. т 

Выбросы, 
согласно 

НighScenario 
в 2020 г., тыс. т  

% тыс. т 

Вклад 
сектора в 
сокращение, 

% 

01: Сжигание в энергетической и 
перерабатывающей 
промышленности 

1.77 0.33 81.4 1.44 5.3 

02: Непромышленные установки 
сжигания 

22.42 17.69 21.1 4.73 17.2 

03: Сжигание в обрабатывающей 
промышленности 

8.55 2.93 65.7 5.62 20.5 

04: Производственные процессы 11.74 1.7 85.5 10.04 36.6 
05: Добыча и распределение 
ископаемого топлива 

0.29 0.29 0.0 0.00 0.0 

07: Автомобильный транспорт 3.07 0.51 83.4 2.56 9.3 
08: Другие передвижные источники 
и механизмы 

3.62 0.21 94.2 3.41 12.4 

09: Обработка и удаление отходов 1.23 1.14 7.3 0.09 0.3 

10: Сельское хозяйство 
0.79 1.22 -54.4 -0.43 рост 

выбросов 
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Итого 53.49 26.02 51.4 27.47  

 
Согласно полученным результатам, при внедрении максимально доступных мер 

наибольшим потенциалом сокращения выбросов РМ2,5 характеризуются производственные 
процессы, сжигание в обрабатывающей промышленности, непромышленные установки 
сжигания.  

Ожидается рост выбросов РМ2,5 в процессах обращения с углем и сельском хозяйстве. 
Выбросы РМ2,5 потенциально могут быть сокращены при использовании 

высокоэффективных пылеуловителей при производстве минеральных удобрений (на 93 %), 
чугунного литья (на 98 %), переработки нефти (на 98 %) от выбросов электродуговых 
печей (на 79 %), при модернизации электростанций (на 88 %), при производстве стекла 
(90 %), однако возможное абсолютное сокращение выбросов при производстве стекла 
составляет 0,3 тыс. т. 

В бытовом секторе наибольшее сокращение выбросов может быть достигнуто при 
модернизации систем печного отопления. 

Наибольший вклад в сокращение выбросов от передвижных источников внесет 
переход на грузовые транспортные средства с двигателями стандарта Евро VI, наибольшим 
потенциалом характеризуются небольшие (до 3,5 т) грузовые автомобили при их замене на 
автомобили, соответствующими стандарту Евро 6.  

Минимальным потенциалом сокращения РМ2,5 характеризуются процессы обращения 
с отходами. 

Аналогично выбросам TSP, ожидается рост выбросов РМ2,5 от секторов «05: Добыча и 
распределение ископаемого топлива», а также от сектора «10: Сельское хозяйство», 
обусловленный прогнозируемым ростом количества используемого угля и производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, потенциал сокращения выбросов TSP выше аналогичной величины 
для PM2.5, как в отдельных секторах, так и валовой, что прежде всего вызвано большей 
эффективностью улавливания более крупных частиц при использовании существующих 
технологий очистки выбросов. 
 
 

3.2 Оценка затрат на сокращение выбросов 
Оценка затрат выполнена в абсолютных показателях, приведено увеличение годовых 

затрат, требуемое для реализации НighScenario. 
В соответствии с методологией расчета затрат по модели GAINS, распределение 

затрат по секторам основано на отнесении всего объема затрат к основному 
загрязняющему веществу. В результате такого распределения затраты на снижение 
выбросов для передвижных источников отнесены к затратам на снижение выбросов NOx и 
не оцениваются при определении затрат на снижение выбросов твердых частиц.  

Затраты, необходимые для достижения максимального сокращения выбросов твердых 
частиц, прогнозируются на уровне 222,6 млн. евро/год (таблица. 10). Наибольшими 
удельными затратами характеризуются секторы обработка и удаление отходов, 
непромышленные установки сжигания. Также высоки требуемые затраты для перехода к 
использованию транспортных средств стандартов Евро 6 и VI. Наименьшими удельными 
затратами характеризуются сжигание в энергетической и перерабатывающей 
промышленности, сжигание в обрабатывающей промышленности, производственные 
процессы. 

Следует отметить, что мероприятия по снижению выбросов твердых частиц будут 
способствовать значительному сокращению выбросов других загрязняющих веществ. 
 
Таблица 10 – Прогнозные уровни затрат, необходимых для реализации HighScenario, млн. евро  
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Код SNAP1 
Затраты, согласно 

HighScenario в 2020 г., 
млн. евро 

Удельные затраты на 
сокращение 

выбросов, млн.евро 
на 1 тыс.т 

01: Сжигание в энергетической и перерабатывающей 
промышленности 16.4 1.109 
02: Непромышленные установки сжигания 1458.8 93.460 
03: Сжигание в обрабатывающей промышленности 25.1 1.416 
04: Производственные процессы 52.6 1.757 
05: Добыча и распределение ископаемого топлива 16.4 3.575 
07: Автомобильный транспорт 51 12.188 
08: Другие передвижные источники и механизмы 44 6.098 
09: Обработка и удаление отходов 30 167.087 
10: Сельское хозяйство 87 26.842 
Итого 1781,0  

 
Наибольшее увеличение затрат относительно базового года требуется для сокращения 

выбросов в сельском хозяйстве и формируется в равной степени от модернизации 
технологий в растениеводстве (22,1 млн евро), свиноводстве (21,1 млн евро) и 
птицеводстве (22,1 млн евро) и разведении КРС (19,8 млн евро). 

Основное увеличение затрат на снижение выбросов твердых частиц необходимо в 
цементной промышленности (16 млн евро) и на малых коммерческих предприятиях, 
производящими различную продукцию (42 млн евро). 

Чрезвычайно высокие затраты, требуемые в секторе обработки и удаления отходов 
связаны с высокой стоимостью оборудования по очистке выбросов, в коммунально-
бытовом секторе обусловлены заложенным в контрольной стратегии переоснащением 
этого сектора новыми отопительными системами. 

Увеличение затрат при распределении ископаемого топлива связано с аналогичным 
увеличением выбросов, вызванным запланированным ростом использования угля до 
2020 г. 

Установленный потенциал сокращения выбросов TSP к 2020 г для Беларуси 
составляет 53,4 %, выбросов РМ2,5 составляет 51,4 %. Данное значение сходно с оценками 
CIAM для Беларуси (65,2 % для РМ2,5). Однако, несмотря на сходный потенциал, 
достижимые уровни выбросов различаются. Минимальный прогнозируемый уровень 
выбросов РМ2,5 согласно европейским прогнозам для Беларуси составляет 16 тыс. т, что 
несколько ниже полученного нами значения (27 тыс. т).  

Оцененный потенциал сокращения выбросов РМ в Беларуси близок к уровню других 
европейских стран, в особенности стран, не входящих в ЕС. 
 

3.3 Оценка потенциала снижения выбросов в ключевых секторах источников 
В настоящем разделе приведены результаты количественной оценки потенциала 

сокращения выбросов и необходимые затраты на его реализацию, полученные на основе 
использования объемов сжигания топлива, объемов производства, удельных показателей 
пылевыделения, средних фактических и достижимых уровней пылеочистки, удельных 
затрат на снижение выбросов по категориям источников. Потенциал сокращения 
оценивался в абсолютных (т/год) и относительных (% от исходного уровня) величинах. 

Для стационарного сжигания топлива потенциал сокращения выбросов оценивался 
как доля твердых частиц, которая ныне выбрасывается без очистки и которая будет 
уловлена при доведении уровня очистки до среднеотраслевого значения. 

Наименьший средний уровень пылеочистки (золоулавливания) от процессов 
сжигания характерен для жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства;  
значительный потенциал сокращения выбросов имеется в промышленности. В бытовом 
секторе выбросы практически не очищаются, однако, с учетом преобладания в данном 
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секторе печей в качестве отопительных установок, можно ожидать, что потенциал 
снижения выбросов в данном секторе для своей реализации потребует чрезмерных затрат, 
поскольку отсутствуют доступные и экономически эффективные методы снижения 
выбросов от таких установок.  

 
Таблица 11 – Потенциал сокращения выбросов твердых частиц и требуемые затраты. 
Стационарное сжигание топлива 
 

Доступное сокращение 
выбросов, тыс.т 

Сектор 
Источник 
выбросов 

ВЧ ВЧ2,5 

Затраты, 
млн.евро/год 

Удельные 
затраты, 

млн.евро на 1 
тыс.т 

Энергетика  котлы 0,61 0,14 0,09 0.120 
Сжигание в промышленности  котлы 3,40 0,69 1,04 0.254 
Сжигание в сельском хозяйстве котлы 0,74 0,12 0,20 0.233 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство (коммерческий сектор) 

котлы 3,87 2,23 2,20 0.361 

Бытовой сектор котлы, печи 3,75 3,00 36,62 5.425 
Всего 12,37 6,18 40,16 2.165 

 
Общее возможное сокращение выбросов TSP от сжигания твердого топлива 

оценивается в 12,4 тыс. т, РМ2,5 – 6,2 тыс. т. Наибольшим потенциалом характеризуется 
жилищно-коммунальное хозяйство, где выбросы могут быть сокращены на 3,9 тыс. т, в т.ч. 
РМ2,5 – на 2,2 тыс. т, необходимые затраты составят 2,2 млн. евро/год. 

В промышленности большинство источников оснащено газоочистным 
оборудованием с довольно высокими средними уровнями очистки. Потенциал сокращения 
выбросов от технологических процессов оценивался для каждого сектора путем 
сопоставления фактических уровней пылеочистки с наилучшими доступными 
технологиями с учетом доли неорганизованных источников выбросов. Затраты на 
повышение уровня пылеочистки оценивались как дополнительные (предельные) затраты. В 
данном секторе неопределенность оценок существенно более высокая, чем для источников 
стационарного сжигания топлива. 

 
 
 

Таблица 12 – Потенциал сокращения выбросов твердых частиц и требуемые затраты. 
Промышленность 

Достижимое сокращение 
выбросов, тыс. т 

Сектор Основной источник 
выделения твердых 

частиц ВЧ ВЧ2,5 

Затраты, 
млн.евро/год 

Удельные 
затраты, 

млн.евро на 1 
тыс.т 

Черная металлургия  0,68 0,14 3,86 4,707 

Чугунное литье Открытые вагранки 0,47 0,047 2,68 5.184 

Сталь Электродуговые печи 0,21 0,09 1,18 3.933 

Строительные материалы  2,48 1,68 17,73 4,262 

Цемент Печи обжига 1,70 0,98 5,74 2,142 

 Известь Печи обжига 0,79 0,69 11,99 8,101 

Минеральные  удобрения  2,70 0,97 1,98 0,540 

 Всего    5,87 2,79 23,64 2,730 

 
В качестве источников, приоритетных для реализации мер по снижению выбросов 

можно выделить производство удобрений, вращающиеся печи в производстве цемента, 
электродуговые печи. 
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Потенциал сокращения выбросов от передвижных источников оценивался по 
разности между текущими выбросами и уровнями выбросами, достижимыми при переходе 
на транспортные средства классов Евро-4 (Евро-IV). Теоретически достижимый уровень 
очистки выбросов транспортных средств этих классов составляет 88%, в качестве 
практически достижимого принят уровень 70 %, при этом оценивалось сокращение 
выбросов с выхлопными газами.  

 
Таблица 13 – Потенциал сокращения выбросов твердых частиц и требуемые затраты. Мобильные 
транспортные средства 

Достижимое 
сокращение выбросов, 

тыс. т 
Сектор 

Рекомендуемая ПГО  
(по GAINS) 

Код 
технологии 

ПГО 
ВЧ ВЧ2,5 

Затраты, 
млн. евро/ 

год 

Удельные 
затраты, 
млн.евро 
на 1 тыс.т 

Дорожный транспорт  2,02 1,05 14,48 4,717 
бензиновые и 
газобаллонные 
грузовые автомобили 
и автобусы 

стадия 3 контроля 
выбросов на 
грузовиках с 
искровым зажиганием 

HDSEIII 0,09 0,03 0,94 7,833 

дизельные грузовые 
автомобили и 
автобусы 

евро IV: дизельные 
грузовики с большой 
грузоподъемностью 

HDEUIV 1,01 0,57 4,37 2,776 

бензиновые и 
газобаллонные 
легковые автомобили 
и небольшие 
грузовики 

евро 4: автомобили с 
искровым 
зажиганием, 
(четырехтактные 
двигатели) 

LFEUIV 0,49 0,12 8,49 13,918 

дизельные легковые 
автомобили и 
небольшие грузовики 

евро 4: дизельные 
грузовики с малой 
грузоподъемностью 

MDEUIV 0,43 0,33 0,68 0,895 

Внедорожный транспорт  CAGEUIV 1,91 0,92 4,19 1,481 
Всего   3,93 1,97 18,67 3,164 

 
В качестве источников, приоритетных для реализации мер по снижению выбросов 

можно выделить дизельные легковые автомобили, небольшие грузовики, внедорожный 
транспорт. 

 
 
 

4. Результаты 
Потенциал сокращения валовых выбросов ВЧ относительно уровня 2005 г. в 

Беларуси весьма значителен. При максимальном использовании всех доступных 
технологий можно ожидать сокращение TSP по секторам SNAP до уровня 53,1 тыс. т, 
суммарный потенциал сокращения выбросов составит к соответствующему уровню 
базового сценария составляет 53,4 % , к уровню базового 2005 года 38,6%. При 
максимальном использовании всех доступных технологий можно ожидать сокращение 
РМ2,5 до уровня 27,5 тыс. т, суммарный потенциал сокращения выбросов составит к 
соответствующему уровню базового сценария 51,4 % , к уровню базового 2005 года 2,0%. 
Для большей части источников выбросов при максимальном использовании технологий 
снижения выбросов может быть достигнуто сокращение выбросов даже с учетом 
ожидаемого роста объемов производства. При внедрении максимально доступных мер 
наибольшим потенциалом сокращения выбросов TSP характеризуется производственные 
процессы, энергетика, сжигание в обрабатывающей промышленности, непромышленные 
установки сжигания, основной вклад в выбросы РМ2,5 при максимально возможных 
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уровнях очистки будут вносить производственные процессы, сжигание в обрабатывающей 
промышленности, непромышленные установки сжигания. 

Внедрение пылеулавливающих технологий на максимально достижимом уровне 
позволит снизить сокращение ожидаемой продолжительности жизни вследствие 
воздействия РМ2,5 на 1,8 месяцев. 

Общий потенциал снижения выбросов в ключевых секторах (стационарное сжигание 
топлива и процессы в промышленности) оценивается в 22,2 тыс. т, ВЧ2,5 – 10,9 тыс. т, что 
составляет соответственно 41,8 % валовых выбросов TSP и 42% валовых выбросов PM2,5 от 
выбросов рассчитанных на основании НighScenario в 2020 г. 

Необходимые затраты на реализацию первоочередных мер по снижению выбросов 
составят 13,1 млн.евро, с учетом снижения в транспортном секторе – 45,9 млн. евро/год, с 
учетом бытового сектора – 82,5 млн. евро/год. 

Сравнение полученных оценок потенциала сокращения выбросов со сценарием 
CIAM/2008 по ключевым секторам показало сходность в оценке общего потенциала 
снижения выбросов PM2,5, но существенное различие между ними по предлагаемым 
секторам снижения выбросов. По сценарию CIAM/2008 общий потенциал снижения 
выбросов PM2,5 составляет 5 тыс.т, при этом наибольший потенциал характерен для 
передвижных источников (3,2 тыс. т), на втором месте – снижение выбросов от 
промышленных источников (1,8 тыс. т). Выполненный в настоящей Модельной стратегии 
расчет показывает, что общий потенциал снижения выбросов PM2,5 составляет 6,2 тыс.т, 
при этом наибольший потенциал с точки зрения технической осуществимости и 
экономической эффективности характерен для стационарного сжигания топлива – в 
первую очередь в жилищно-коммунальном хозяйстве (2,23 тыс. т) и промышленности 
(0,69 тыс. т). На следующей позиции по эффективности можно поставить реализацию мер 
по снижению выбросов от дизельных легковых автомобилей, небольших грузовиков и 
внедорожного транспорта (1,25 тыс. т), далее следует ряд технологических процессов - 
цемент, минеральные удобрения, литье стали (2,04 тыс. т). 

 
5. Заключение 
Проведен анализ сценария ключевых мер по снижению выбросов ВЧ, 

подготовленный CIAM/2008. Показано, что в целом сценарий CIAM представляет 
определенный интерес. В то же время к данному сценарию возникает ряд вопросов как 
методологического, так и в особенности практического характера. Предлагаемые  в 
сценарии меры применительно к установкам по сжиганию ориентированы в основном на 
энергетику и промышленность, в то время как основные объемы твердого топлива 
сжигаются в жилищно-коммунальном хозяйстве. Такая мера, как «доведение стандартов 
выбросов ВЧ в промышленности до уровня новых стран-членов ЕС» носит, с учетом 
многообразия источников выбросов в промышленности, излишне общий характер. Кроме 
того, не указывается, какие это стандарты и какими технологиями можно их достигнуть. 
Предлагаемая мера «контроль выбросов на мотоциклах и мопедах» вряд ли может 
рассматриваться как эффективная, т.к. данные транспортные средства мало 
распространены в Беларуси и вклад их в выбросы несущественный.   

Полученные предварительные оценки показали, что максимально технически 
достижимого сокращения выбросов твердых частиц может составлить порядка 53 % к 
соответствующему уровню базового сценария. Общий потенциал снижения выбросов в 
ключевых секторах может составлить порядка 42 % к соответствующему уровню базового 
сценария. Наиболее эффективный с точки зрения наименьших затрат потенциал снижения 
выбросов РМ2,5 составляет 6,2 тыс.т. 

Необходимые затраты на воздухоохранные мероприятия должны составить около 
220 млн. евро/год, что значительно, более чем в четыре раза, превышает средние годовые 
затраты на охрану атмосферного воздуха в Беларуси. 
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Принимая во внимание вышесказанное, а также с учетом проведенного анализа, 
представляется, что значительного сокращения выбросов твердых частиц можно добиться 
параллельным осуществлением следующих мероприятий: 

реализация проектов помощи ЕС в секторах – 04: производственные процессы, 07: 
автомобильный транспорт, 08: другие передвижные источники и механизмы; 

разработка стратегии на период не менее 15 лет по переходу сектора 
непромышленные установки сжигания на наилучшие доступные технические методы с 
реализацией проектов целевой помощи ЕС (с ежегодными затратами 100 млн. евро) на 
замену неэффективных топливосжигающих установок, исходя из того что данный сектор 
обладает значительным потенциалом сокращения твердыч частиц на уровне 17%, однако 
удельные затраты на сокращение выбросов слишком высоки (93.5 млн.евра на 1 тыс. т 
выбросов) (период реализации стратегии может быть сокращен в случае выделения общей 
суммы средств 1,5 млрд.евро); 

внедрение наилучших имеющихся технологий для процессов чугунного литье с 
заменой открытых вагранок на установки закрытого типа, для печей обжига извести, 
переход на стандарт евро IV для дизельных грузовых машин и автобусов с их поэтапным 
осуществлением в течении периода не менее 15 лет с ежегодными иностранными 
инвестициями не менее 100 млн. евро. 

Реализация мероприятий по снижению выбросов может быть начата с привлечения 
иностранных инвестиций в пилотном порядке на ключевых предприятиях, описанных в 
разделе 2 настоящей Модельной стратегии. 
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