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 Результаты, приводимые в докладе, указывают на то, что во многих час-
тях мира решение проблем загрязнения наружного воздуха станет непростой 
задачей, если наряду с другими источниками загрязнения не заниматься про-
блемой сжигания биомассы для целей отопления на уровне домохозяйств. В це-
лях защиты здоровья населения директивным органам в регионах с относи-
тельно высокими уровнями загрязнения наружного воздуха в результате сжига-
ния топлива для бытового отопления необходимо предложить такие стимулы, 
которые бы способствовали переходу от отопления с использованием сжигания 
твердых топлив к отоплению на основе газа или электроэнергии. С учетом того, 
что сжигание древесного топлива в жилищном секторе для отопления во мно-
гих частях мира продолжится по экономическим соображениям и по причине 
отсутствия других видов топлива, существует неотложная необходимость в раз-
работке технологий с наименьшими уровнями выбросов/наилучших имеющих-
ся технологий сжигания и оказании содействия их использованию. 
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 I. Введение 

1. В настоящем докладе рассматриваются вопросы воздействия на здоровье 
человека и варианты политики, касающиеся отопления жилищ с использовани-
ем древесного топлива и угля в Европе и Северной Америке. Поводом для его 
подготовки явилась просьба Исполнительного органа по Конвенции о транс-
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция по воздуху), 
сформулированная с учетом плана работы по осуществлению Конвенции на 
2014−2015 годы (ECE/EB.AIR/122/Add.2, пункты 1.2.4 и 1.8.1), которым преду-
смотрена подготовка тематических докладов, содержащих ключевые послания 
директивным органам и обновленные данные, подтверждающие воздействие 
озона и дисперсного вещества на здоровье человека. 

2. К числу основных видов твердого топлива, используемых для бытового 
отопления, в первую очередь относятся древесина и уголь, но они также могут 
быть представлены отходами лесо- и сельскохозяйственной деятельности и да-
же бытовыми отходами. Наибольшие объемы топлива сжигаются в таких мало-
габаритных устройствах для сжигания, как отопительные бытовые печи или 
малые отопительные котлы для многоквартирных зданий, либо на теплоэлек-
троцентралях. Открытые камины пользуются популярностью во многих частях 
развитого мира, но в большинстве случаев они на деле не обладают достаточ-
ной теплотворной способностью, поэтому их нередко относят к категории со-
оружений, "используемых в рекреационных целях", а не для отопления поме-
щений. 

3. В настоящее время сжигание твердых видов топлива для целей отопления 
помещений в основном производится в устройствах, которые не обеспечивают 
полного сгорания топлива, в силу низкой температуры сгорания, а также других 
ограничений. Это приводит к относительно высоким объемам выбросов на еди-
ницу топлива, в состав которых входит большое число продуктов неполного 
сгорания, в частности два таких основных загрязнителя, как дисперсное веще-
ство (PM2,5) и моноксид углерода (CO). Малогабаритные установки для сжига-
ния твердого топлива также являются крупным источником выбросов сажисто-
го углерода (СУ). СУ входит в состав PM2,5, который является одним из факто-
ров, вызывающих потепление климата. Использование угля для бытового ото-
пления может также приводить к возникновению выбросов серы и других ток-
сичных загрязнителей, встречающихся в некоторых видах угля; при этом даже 
при высокой степени сгорания эти загрязнители не разрушаются. 

4. Объем топлива для отопления, необходимого в конкретных климатиче-
ских условиях, зависит от топливной эффективности отопительного устройства, 
а также от характеристик самого жилища (его изоляция от инфильтрации воз-
духа и т.д.), вопрос о которых не рассматривается в настоящем докладе. В раз-
витых странах практически все устройства для отопления помещений соедине-
ны с дымовыми или вытяжными трубами. В некоторых развивающихся странах 
отопление помещения нередко производится установленными внутри жилища 
печами с открытым очагом. В обоих случаях больший объем выбросов поступа-
ет в атмосферу и вносит вклад в загрязнение наружного воздуха, которое и яв-
ляется предметом настоящего доклада. 

5. Сезонный характер отопления помещений древесным топливом присущ 
горным районам многих стран со средними доходами и бедных стран, например 
это касается Чили и Непала; уголь используется для отопления помещений в 
отдельных частях стран со средним уровнем доходов, расположенных в уме-
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ренных зонах, в частности в Монголии и Китае. Однако ввиду ограничений по 
срокам и ресурсам, а также относительной нехватки данных об используемых 
видах топлива и выбросах в Азии и Латинской Америке настоящий доклад со-
средоточен на Европе и Северной Америке. 

 
Вставка 1 
Новые руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения 
в отношении качества воздуха помещений 

Ожидается, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) вскоре опубли-
кует руководящие принципы в отношении сжигания топлива для бытового ото-
пления с точки зрения качества воздуха помещений2. В руководящих принципах 
описаны технологии сжигания и виды топлива для бытового сектора (и соот-
ветствующие уровни эффективности), необходимые для предотвращения нега-
тивных воздействий на здоровье, которые в настоящее время относят на счет 
этого источника загрязнения воздуха. В плане отопления бытовых помещений 
руководящие принципы: 

 a) устанавливают целевые показатели выбросов для бытовых отопи-
тельных устройств, как снабженных, так и не снабженных дымоотводом (PM2,5 
и CO); 

 b) рекомендуют правительствам активизировать усилия по обеспече-
нию соблюдения руководящих принципов качества воздуха частично за счет 
расширения доступа к устойчивому использованию и поощрению устойчивого 
использования чистых видов топлива и усовершенствованных печей, включая 
их техническое обслуживание и замену печей с течением времени; 

 c) настойчиво призывают отказаться от использования неперерабо-
танного угля в качестве бытового топлива с учетом того, что выбросы, посту-
пающие при сжигании угля внутри жилища в воздух помещений оказывают 
канцерогенное воздействие на людей3. (Здесь проводится различие между непе-
реработанным углем и так называемым "чистым" или "бездымным" углем, воз-
действие которого на здоровье человека изучено в меньшей степени.); 

 d) не рекомендуют сжигание керосина внутри жилища с учетом 
имеющихся неопровержимых данных, согласно которым обогрев с использова-
нием керосина приводит к возникновению в воздухе помещений концентраций 
PM2,5, диоксида азота и диоксида серы (SO2), превышающих рекомендуемые 
ВОЗ значения; 

 e) рекомендуют правительствам добиваться максимального эффекта 
для здоровья человека в процессе разработки мер в области использования 
энергии в бытовых целях с учетом климатических аспектов. 

 

6. Процесс признания опасных последствий сжигания угля для отопления 
жилых помещений в городах развитых стран был медленным и занял целые 
столетия, но действительно серьезные меры реагирования на уровне политики 
были приняты в связи с "великим смогом" в Лондоне в декабре 1952 года, кото-
рый явился причиной тысяч случаев преждевременной смерти в течение корот-

  

 2 См. http://www.who.int/indoorair/publications/background/en/. 
 3 См. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2006/pr172.html и на французском языке: 

http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2006/pr172.html. 
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кого периода времени. Отопление на древесном топливе, которое по-прежнему 
широко практикуется даже в некоторых городских районах, не стало предметом 
такого же внимания, как отопление на угле; вместе с тем оно также является 
крупным источником загрязнения окружающего воздуха в период отопительно-
го сезона практически во всех частях мира, где имеются запасы древесины. Так, 
например, на отопление помещений древесным топливом в 2012 году в Кали-
форнии пришлось 11% среднегодовых выбросов PM2,5 и 22% выбросов PM2,5 в 
зимний период. 

7. Отопление жилищ с использованием древесного топлива является секто-
ром, в котором существует потенциал для сокращения выбросов PM2,5 и СУ с 
большей затратоэффективностью по сравнению с другими вариантами сокра-
щения выбросов. Однако в Европе и Северной Америке лишь немногие страны 
или штаты в Соединенных Штатах установили в законодательном порядке пре-
дельные значения минимальной эффективности сжигания или максимальных 
выбросов PM и таких опасных газообразных соединений, как CO (см. главу V). 

8. В 2012 году Стороны Конвенции по воздуху Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций приняли целевые показатели со-
кращения выбросов PM2,5 в участвующих странах. Они приняли решение уде-
лять приоритетное значение мерам по снижению выбросов PM2,5 и уделять ос-
новное внимание сокращению СУ, в первую очередь с учетом сильного влияния 
СУ на климат, а также необходимости создания возможностей "создавать усло-
вия, выгодные для здоровья человека и окружающей среды". 

  Причины для беспокойства 

  Последствия с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха и здоровья 
человека 

9. Виды топлива, используемые для отопления жилищ, во многих странах 
являются важным фактором, определяющим качество наружного (окружающего 
атмосферного) воздуха и воздуха помещений. По сравнению с использованием 
для отопления электроэнергии, природного газа или жидких топлив сжигание 
твердого топлива в жилищах ведет к более значительному загрязнению дис-
персным веществом на уровне квартала. Условия горения зачастую неэффек-
тивны, при этом нередко отсутствует контроль или регулирование за выбросами 
на уровне домохозяйств. 

10. Согласно данным ВОЗ4 в 2012 году загрязнение наружного (окружающего 
атмосферного) воздуха дисперсным веществом явилось причиной 3,7 млн. слу-
чаев преждевременной смерти, в том числе 482 000 таких случаев в Европе и 
94 000 в Канаде и Соединенных Штатах. Использование домохозяйствами твер-
дых видов топлива для отопления является одним из источников загрязнения 
наружного воздуха (см. главу III). 

  Политика в области климата 

11. Во многих странах Северной Америки и Европы принимаются активные 
меры по поощрению отопления жилищ древесным топливом (и другими видами 
биомассы). В некоторых случаях биомасса усиленно расхваливается в качестве 
возобновляемого топлива, которое может помочь предотвращению изменения 
климата и содействовать обеспечению энергетической безопасности. Например, 

  

 4 См. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/. 
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введенная в действие в 2014 году в Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии система стимулирования получения тепловой энергии на 
основе возобновляемых источников тепла5 в прямой форме предусматривает 
выплаты домохозяйствам за использование отопительных котлов на биомассе в 
рамках стратегии по сокращению до 2050 года выбросов парниковых газов 
страны на 80% (по сравнению с уровнями 1990 года). Кроме того, топливо на 
основе биомассы было включено в стратегию Европейской комиссии по дости-
жению целевых показателей "2020" (предусматривающих обеспечение к 
2020 году сокращения выбросов парниковых газов на 20%, конечного энергопо-
требления возобновляемой энергии на 20% и увеличения энергоэффективности 
на 20%), но следует отметить, что наибольший объем новых видов использова-
ния биомассы в ЕС приходится на производство электроэнергии, а не на быто-
вое отопление. 

12. Масштабы сжигания древесного топлива домохозяйствами для отопле-
ния, судя по всему, будут в некоторых странах расти под влиянием предостав-
ляемых правительствами стимулов/субсидий, увеличения расходов на другие 
источники энергии и бытующего в обществе мнения, что это является эколо-
гичным "зеленым" выбором. Поскольку выбросы из других источников (такие, 
как наземные перевозки, промышленность и электростанции) во многих рай-
онах либо уже снижены, либо уже принято законодательство по сокращению 
выбросов из этих источников, сжигание биомассы в жилищном секторе, как 
ожидается, станет крупным источником выбросов PM2,5, особенно если не бу-
дут прилагаться усилия в целях поощрения (или стимулирования) использова-
ния современных и эффективных отопительных устройств на древесном топли-
ве. В 2013 году Всемирный банк отметил, что "существует неотложная потреб-
ность в разработке и внедрении эффективного подхода к ограничению выбро-
сов СУ из источников, связанных с отоплением жилищ, поскольку их использо-
вание продолжает расширяться"6. 

  Экономический спад и переход на альтернативные виды топлива 

13. Реагируя на экономические трудности, некоторые возвращаются к ото-
плению твердым топливом (например, выброшенной мебелью, древесными от-
ходами и углем). В последнее время такое явление наблюдалось в Греции и 
других европейских странах. В исследовании Международного энергетического 
агентства 2012 года содержится вывод о том, что даже в отсутствие глобального 
соглашения в области изменения климата использование биомассы в секторе 
жилищно-бытовой энергетики будет расти. В период 2000−2010 годов в Соеди-
ненных Штатах число домохозяйств (особенно с низким и средним уровнем до-
ходов), использующих древесное топливо для отопления, увеличилось на 34%, 
т.е. его потребление росло быстрее потребления любых других видов топлива, 
используемых для отопления, а в двух штатах число домохозяйств, отапливаю-
щих жилье древесным топливом, увеличилось более чем в два раза. 

14. Осознавая угрозу увеличения выбросов, вызванную тенденцией к сжига-
нию все больших объемов биоэнергии, которая в свою очередь мотивирована 
соображениями, связанными с возобновляемой энергетикой и энергетической 

  

 5 См. http://www.rhincentive.co.uk/. 
 6 См. Pam Pearson and others, On Thin Ice: How Cutting Pollution Can Slow Warming and 

Save Lives, Joint report of the World Bank and the International Cryosphere Climate 
Initiative (Washington, D.C.: World Bank, 2013). Можно ознакомиться по адресу 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18496924/thin-ice-cutting-pollution-
can-slow-warming-save-lives-vol-1-2-main-report. 
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безопасностью, а также политикой предотвращения изменения климата без 
надлежащего учета последствий для здоровья человека, авторы настоящего 
доклада анализируют ряд одновременно действующих факторов, а именно: 
хронически высокие уровни выбросов в результате сжигания твердого топлива 
для отопления жилищ (см. главу III); находящие все большее подтверждение в 
эпидемиологических исследованиях последствия для здоровья человека экспо-
зиции к PM, источником выбросов которых является этот сектор (см. главу IV); 
и отсутствие в большинстве регионов регулирования использования твердого 
топлива для отопления жилищ (см. главы VI, VII и таблицу 1). Следует отме-
тить, что настоящий доклад не является полным и систематизированным обзо-
ром всей соответствующей литературы и в первую очередь опирается на все-
объемлющие обзоры, доклады и руководящие принципы ВОЗ с целью пред-
ставления общего и значимого для целей политики анализа этих вопросов. 

  Таблица 1 
Ключевые вопросы, рассматриваемые в настоящем документе 

Категория  
информации 

Ключевые вопросы,  
рассматриваемые  
в настоящем докладе Смежные вопросы  

   Географический  
охват (регионы) 

Европа и Северная 
Америка 

Другие страны, в которых 
требуется обеспечивать отопление 
жилищ, включая Китай и Индию 

Вид топлива Древесное топливо и 
уголь 

Другие виды твердого топлива, 
например древесный уголь, торф, 
сельскохозяйственные и бытовые 
отходы 

Вид отопления Индивидуальное 
отопление дома 

Централизованное 
теплоснабжение 

Вид экспозиции Экспозиция населения 
к загрязнению 
атмосферного воздуха 
отопительными 
устройствами 

Загрязнение воздуха помещений 
(внутри зданий); выбросы 
продуктов горения твердых видов 
топлива при приготовлении пищи 

 II. Насколько важным источником загрязнения воздуха 
является использование твердых видов топлива 
для отопления жилищ? 

 А. Сжигание твердых видов топлива в бытовом секторе является 
основным источником выбросов дисперсного вещества 

15. Используемые для отопления жилищ печи и отопительные котлы являют-
ся источником менее 10% общемирового объема присутствующих в окружаю-
щей атмосфере PM2,5. Около половины этого объема приходится на отопление с 
использованием биомассы, а бо льшая часть остающегося объема образуется в 
результате сжигания угля для целей бытового отопления (см. вставку 2). (Сле-
дует отметить, что эти данные не относятся к централизованному теплоснабже-
нию). В то время как на жилищный сектор в целом приходится около 40% гло-
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бальных антропогенных выбросов PM2,5, основным источником этой части вы-
бросов (около 80% PM2,5 образуются непосредственно в результате сжигания 
топлива в бытовом секторе) являются кухонные (а не отопительные) печи, ис-
пользуемые в развивающихся странах (см. вставку 3). Однако в ряде конкрет-
ных регионов мира сжигание твердых видов топлива (биомассы и угля) в жи-
лищном секторе для отопления вносит существенный вклад в общий объем ат-
мосферных выбросов PM2,5: в Европе (13−21% в 2010 году, причем на Цен-
тральную Европу приходилась наибольшая доля); в Соединенных Штатах и Ка-
наде (10%); Центральной Азии (10%) (см. главу IV). 

 
Вставка 2 
Отопление на угле 

Уголь используется для отопления жилищ на протяжении веков. В 1960-х годах 
уголь и кокс (получаемый из угля) были наиболее широко используемыми ви-
дами топлива для отопления жилищ в Германии (84%) и во Франции (68%) со-
ответственно и находились только на втором месте после жидкого топлива в 
Дании (33%) и Канаде (22%). Однако уже к началу 1980-х годов уголь/кокс 
практически не использовались в жилищном секторе (<0,5%) в Канаде, Норве-
гии и Швеции. В Нидерландах уголь был основным видом топлива для отопи-
тельных целей в 1950-х и 1960-х годах, но к середине 1970-х годов он уже не 
применялся благодаря наличию в стране ресурсов нефти и природного газа.  

В 1940 году в Соединенных Штатах уголь и кокс для отопления жилых поме-
щений использовался 55% домохозяйств, но в 1960 году этот удельный показа-
тель упал до 12%, в начале 1970-х годов − ниже 5%, а с начала 1980-х годов и в 
последующий период он составлял менее 1%. Согласно оценкам одного из ис-
следований, сокращение масштабов использования битуминозного угля для 
отопления в Соединенных Штатах в период 1945−1960 годов привело к сокра-
щению смертности в зимний период среди лиц всех возрастов на 1%, а младен-
ческой смертности в зимний период − на 3%, что позволило сохранять около 
2 000 жизней из расчета за один зимний месяц, включая 310 детей младенче-
ского возраста. 

По сравнению с древесным топливом и другими видами биомассы уголь отли-
чается более высокими температурами возгорания и горения и большим содер-
жанием серы и азота. Это означает, что сжигание угля в бытовом секторе явля-
ется источником выбросов SO2 и оксидов азота (NOx) (в целом 4% SO2 и 1% 
NOx), а также токсичных загрязнителей, адсорбируемых или абсорбируемых 
дисперсным веществом. В Китае (где на сжигание угля в жилом секторе прихо-
дится 7−8% национальных выбросов SO2) и некоторых центрально-
европейских странах, в которых на отопление используются значительные объ-
емы угля, эта доля может быть намного выше. Положение еще более усугубля-
ется тем, что в добываемых в некоторых географических регионах углях со-
держатся токсичные элементы (например, фтор, мышьяк, селен, ртуть и сви-
нец). Сжигание таких углей в бытовом секторе сопряжено с отравлением ток-
сичными соединениями, высвобождаемыми в процессе горения.  
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С учетом этих данных и данных о том, что выбросы в воздух помещений в ре-
зультате сжигания угля в бытовом секторе оказывают канцерогенное воздейст-
вие на людей, в последнем руководстве ВОЗ по качеству воздуха7 настоятельно 
рекомендовано воздерживаться от использования в жилищном секторе непере-
работанного или неподготовленного угля, в том числе для целей отопления. 
В настоящее время ВОЗ не занимается подготовкой рекомендаций в отношении 
использования переработанного угля в бытовых целях; она призывает провести 
в будущем исследования по составу, выбросам и экспозиции к загрязнителям, 
включая токсичные вещества, содержащиеся в "чистом" или "бездымном" угле.  

 

 В. Наблюдаемые уровни загрязнения наружного воздуха 
в результате отопления жилищ 

16. Исследования, проведенные в районах, в которых для отопления жилищ 
широко используется сжигание древесного топлива, позволили выявить кратко-
срочные эпизоды относительно высоких концентраций PM2,5, дисперсного ве-
щества, диаметр частиц которого не превышает десяти микрон (PM10), а также 
летучих органических соединений (ЛОС). На долю отопления жилищ твердыми 
видами топлива приходится до 90% наблюдаемых сезонных концентраций 
PM2,5 в городских, пригородных и сельских районах. В некоторых местах ос-
новным источником находящихся в окружающей атмосфере PM2,5 является 
сжигание древесного топлива, особенно во время отопительного сезона. В ис-
следованиях, посвященных распределению по источникам, как правило, указы-
вается, что на сжигание древесного топлива приходится 20−30% уровней атмо-
сферных PM2,5 в ходе местного отопительного сезона, хотя эта оценка характе-
ризуется значительными различиями в зависимости от района.  

  Европа 

17. Согласно одному из проведенных в Италии исследований, в 2008 году в 
Милане вклад отопления жилищ дровами в образование PM10 составил 3%, в 
семи других городских районах − 18−76%, а в трех сельских районах − 40−85%. 
В другом исследовании установлено, что на сжигание древесного топлива в 
зимние месяцы 2006/07 года в Милане приходилось 8% выбросов PM10, а в 
близлежащих альпийском/субальпийском городах (Сондрио и Канту) − 23%. 

18. В зимние месяцы 2004 года дым от сжигания древесного топлива явился 
причиной выбросов около 10% PM10 в окрестностях Вены и ~20% в сельских 
районах двух федеральных земель с густым лесным покровом (Зальцбург и 
Штирия). 

19. Результаты исследования, проведенного в небольшой деревне Чешской 
Республики, в которой основным источником загрязнения воздуха дисперсным 
веществом в зимнее время является сжигание древесины и угля в целях отопле-
ния жилья, а также бытового мусора, показывают, что среднее содержание PM10 
в зимний период 1997/98 года и 1998/99 года в этой деревне превышало 
(~40 микрограмм на кубический метр (мкг/м3)) аналогичный показатель в Праге 
(~33 мкг/м3). 

  

 7 См. Европейское региональное бюро ВОЗ, Руководство ВОЗ по качеству воздуха в 
помещениях: избранные загрязняющие вещества (Копенгаген, 2010 год). С текстом на 
английском языке можно ознакомиться по адресу http://www.euro.who.int/en/health-
topics/environment-and-health/air-quality/publications/2010/who-guidelines-for-indoor-air-
quality-selected-pollutants. 
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Северная Америка 

20. В Сиэтле измерения, проведенные на станции атмосферного мониторин-
га, расположенной вблизи жилых районов, показали, что на сжигание древесно-
го и других видов растительного топлива приходится 31% выбросов PM2,5. 
В отопительный сезон вклад соответствующих источников, расположенных в 
окрестностях этих измерительных станций, достигал 62%. 

 
Вставка 3 
Приготовление пищи в жилом секторе на твердых видах топлива 

Около 40% мирового населения, или порядка 2,8 млрд. человек, готовят пищу 
на твердых видах топлива. Согласно расчетам, результирующие уровни загряз-
нения воздуха помещений PM2,5, состав которого аналогичен составу дисперс-
ного вещества, выбрасываемого в результате отопления жилищ твердыми вида-
ми топлива, являются причиной смерти 3,5 млн. человек в год. Кроме того, на 
приготовление пищи в жилищном секторе приходится около 12% общего объе-
ма загрязнения наружного воздуха PM2,5 в мире (в некоторых регионах эта доля 
значительно выше), а также около 370 000 случаев преждевременной смерти 
ежегодно во всем мире в результате экспозиции к загрязнению наружного воз-
духа PM2,5. 

В двух регионах, а именно в Восточной Азии (включая Китай) и Южной Азии 
(включая Индию), значительная доля PM2,5 приходится на отопление и приго-
товление пищи в бытовом секторе. Если наряду с этим учесть огромную чис-
ленность населения, проживающего в этих двух регионах, то станет понятно, 
почему именно они имеют наиболее приоритетное значение с точки зрения 
обеспечения отказа населения от использования твердого топлива в жилищном 
секторе и его подключения к (электрическим) сетям или обеспечения для него 
доступа к трубопроводным поставкам природного газа или сжиженному нефтя-
ному газу. 

 

 C. Сравнительный анализ выбросов, связанных с отоплением 
жилищ, с выбросами в других секторах 

21. В период 1990−2005 годов доля общего объема выбросов PM2,5, прихо-
дящаяся на отопление жилищ твердыми видами топлива, значительно выросла 
во многих регионах, что отчасти вызвано существенно более широким исполь-
зованием топлива на основе биомассы и отчасти явилось результатом сокраще-
ния выбросов из других источников, например, промышленных предприятий, 
электростанций и наземного транспорта в Европе и Северной Америке. Исто-
рически именно наземный транспорт являлся крупным источником выбросов 
PM2,5 (в настоящее время они частично регулируются) и по-прежнему относит-
ся к числу главных загрязнителей воздуха, включая выбросы загрязнителей, ко-
торые вносят вклад в формирование тропосферного озона. 
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 D. Будущие тенденции в области выбросов в результате сжигания 
биомассы в жилищном секторе 

22. В целом при сохранении нынешних тенденций первичные выбросы PM2,5 

в результате сжигания биомассы в целях бытового отопления, судя по всему, в 
будущем будут расти, что обусловлено общим стремлением к предотвращению 
изменения климата (в рамках некоторых климатических стратегий биомасса 
рассматривается в качестве возобновляемого топлива), усилением зависимости 
от твердого топлива с учетом потенциальных экономических трудностей, низ-
кими темпами перехода на современные технологии и отсутствием существен-
ных стимулов к замене используемых в настоящее время неэффективных печей 
и отопительных котлов. В состав таких выбросов PM2,5 входит СУ, который яв-
ляется одним из основных веществ, вносящих вклад в потепление климата. 

 III. Существуют ли данные о связи выбросов в результате 
отопления твердым топливом и последствиями для 
здоровья? 

23. По данным последних исследований, даже краткосрочная экспозиция к 
продуктам сгорания сжигаемого в жилищном секторе древесного топлива отри-
цательно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Краткосрочная экспози-
ция к частицам, выбрасываемым в результате сжигания древесного топлива, су-
дя по всему, является столь же вредной для здоровья, что и экспозиция к части-
цам, возникающим при сжигании ископаемых видов топлива. Исследования на 
животных показали, что как минимум 28 загрязнителей, присутствующих в ды-
ме сжигаемого твердого топлива, являются токсичными, в том числе речь идет 
о 14 канцерогенных соединениях и 4 веществах, способствующих возникнове-
нию рака. Недавно были объявлены канцерогенными8 все дисперсные частицы 
(РМ) независимо от их состава, включая дисперсные частицы, образующиеся 
при сжигании угля в бытовом секторе и в результате использования в этом сек-
торе твердых видов топлива. Результаты подобных исследований были учтены 
при разработке руководящих принципов ВОЗ в отношении качества воздуха 
помещений (см. вставку 1) и изложены в обосновывающих их документах. 

24. Для понимания видов воздействия выбросов топочного твердого топлива 
использовался ряд подходов: были проведены эпидемиологические исследова-
ния по выявлению последствий загрязнения воздуха для здоровья отдельных 
групп населения; исследования по изучению продуктов сгорания других видов 
биомассы, в частности дыма лесных пожаров; а также клинические и токсико-
логические исследования. 

 A. Эпидемиологические исследования 

25. Исследования, проведенные с использованием методов распределения по 
источникам выбросов, показывают, что краткосрочная экспозиция к частицам, 
возникающим в результате сгорания древесного топлива, может быть столь же 
вредной для здоровья человека, что и экспозиция к частицам, возникающим в 
результате сжигания ископаемых видов топлива. В сотнях эпидемиологических 

  

 8 См. www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf и на французском языке 
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf. 
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исследований рядов динамики, проведенных в различных климатических усло-
виях и в отношении различных групп населения, была установлена связь между 
суточным увеличением концентрации PM в наружном воздухе и ростом показа-
телей смертности и заболеваемости. 

26. Долгосрочная (многолетняя) экспозиция к PM, как представляется, ока-
зывает более значительное влияние на здоровье по сравнению с краткосрочной 
(в течение нескольких суток) экспозицией, хотя проблематике долгосрочной 
экспозиции еще было посвящено мало исследований. Согласно этим исследо-
ваниям, экспозиция к PM приводит не только к обострению болезней, но и к ус-
корению и даже началу развития хронических заболеваний. В случае стран с 
низким уровнем доходов установлена связь между долгосрочной экспозицией к 
высоким уровням содержащихся в дыме древесного топлива загрязняющих ве-
ществ и возникновением инфекций нижних дыхательных путей (включая пнев-
монию) у детей, хронических обструктивных болезней легких, снижением ле-
гочной функции и раком легких у женщин, внутриутробной смертью плода и 
низким весом новорожденных. 

27. Несмотря на относительную немногочисленность исследований, посвя-
щенных воздействию на здоровье человека продуктов сжигания древесного то-
плива в бытовом секторе развитых стран, имеются данные, доказывающие 
связь между сжиганием древесного топлива и появлением у детей симптомов 
заболеваний дыхательных путей. Фоновые уровни загрязнения воздуха дис-
персным веществом в результате сжигания древесного топлива, как представля-
ется, приводят к обострению заболеваний дыхательных путей, особенно это ка-
сается астмы и хронических обструктивных легочных заболеваний, включая 
бронхиолит и отит среднего уха (который начинается как инфекционное забо-
левание верхних дыхательных путей). Систематический обзор последствий 
воздействия частиц, возникающих в результате сжигания биомассы, на здоровье 
человека позволил сделать вывод об отсутствии оснований рассматривать PM, 
являющиеся продуктом сжигания биомассы, как менее вредные, чем дисперс-
ные частицы, выбрасываемые из других городских источников, но по вопросу 
об их последствиях, связанных с возникновением сердечно-сосудистых заболе-
ваний, проведено лишь ограниченное количество исследований. 

 B. Воздействие сажистого углерода на здоровье человека 

28. Дым от сжигания древесного топлива насыщен СУ: согласно оценкам 
вклад сжигания топлива на основе биомассы для бытового отопления и приго-
товления пищи составляет 34−46% от общих объемов выбросов СУ в мире9. 
Имеется достаточно данных в отношении как краткосрочного, так и долгосроч-
ного воздействия СУ на здоровье человека. В одном из последних обзоров всех 
имеющихся токсикологических исследований отмечается, что СУ способен пе-
реносить к легким, основным защитным клеткам тела и кровеносной системе 
широкий круг химических веществ, хотя сам СУ, возможно, и не является ос-
новным токсичным компонентом РМ2,5. Снижение экспозиции к частицам 
РМ2,5, переносящим СУ, должно способствовать снижению воздействия на здо-
ровье человека. Исследователи установили связи между суточными концентра-
циями СУ в наружном воздухе и смертностью от всех причин, смертностью от 

  

 9 См. T. C. Bond and others, “Bounding the role of black carbon in the climate system: 
A scientific assessment”, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, vol. 118, No. 11 
(June 2013), pp. 5380–5552. 
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сердечно-сосудистых заболеваний и поступлением в больничные учреждения 
больных с сердечно-легочными заболеваниями, а также связи между присутст-
вием долгосрочных концентраций СУ и общей смертностью и смертностью от 
сердечно-легочных заболеваний. 

 IV. Каково бремя заболеваний, вызываемых 
загрязнением окружающего атмосферного воздуха, 
возникающим в результате отопления жилищ 
древесным топливом и углем? 

29. Отопление жилых помещений твердыми видами топлива на основе био-
массы (древесным топливом, пожнивными остатками) приводит к загрязнению 
наружного воздуха, которое в свою очередь становится причиной существенно-
го воздействия на состояние здоровья населения (как с точки зрения случаев 
преждевременной смерти, так и потерянных лет здоровой жизни) во многих ре-
гионах мира. В этом отношении Европа входит в число тех регионов, в которых 
существуют наиболее серьезные проблемы: во многих частях Европы доля час-
тиц PM2,5 в наружном воздухе, образовавшихся в результате отопления бытовых 
жилищ древесным топливом и углем, является особенно высокой (см. таблицу 2). 

  Таблица 2 
Вклад отопления жилищ в поступлении PM2,5 в наружный воздух 
и соответствующее бремя заболеваний 

 

PM2,5 в результате 
отопления жилищ 

(%)  

PM2,5 в результате 
отопления жилищ 

(мкг/м3)  

Случаи прежде-
временной смерти, 

в год  

Годы жизни с поправ-
кой на инвалидность 

(ГЖПИ), в год 

Отобранные регионы 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 

Центральная Европа 11,1 21,1 3,5 3,4 18 000 20 000 370 000 340 000 

Восточная Европа 9,6 13,1 2,0 1,4 24 000 21 000 480 000 410 000 

Западная Европа 5,4 11,8 1,3 1,7 17 000 20 000 280 000 290 000 

Страны Северной Аме-
рики с высокими дохо-
дами 4,6 8,3 0,9 1,1 7 500 9 200 140 000 160 000 

Центральная Азия 9,9 8,3 2,4 1,6 5 500 4 200 180 000 110 000 

Глобальный показатель 3,0 3,1 0,9 0,7 120 000 110 000 2 800 000 2 200 000 

30. Согласно оценкам, в 2010 году загрязнение наружного воздуха PM2,5, вы-
званное отоплением жилищ твердыми видами топлива (древесным топливом и 
углем), стало причиной 61 000 случаев преждевременной смерти в Европе, т.е. 
этот показатель практически не изменился по сравнению с 1990 годом. Его доля 
составляет 55% от всех случаев смерти в мире, которые могут быть отнесены к 
экспозиции к загрязнению наружного воздуха, вызванного отоплением жилищ 
древесным топливом и углем. В 2010 году в Европе загрязнение наружного воз-
духа в результате бытового отопления с использованием твердых типов топлива 
также явилось причиной 1 млн. лет жизни с поправкой на инвалидность 
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(47% от общемирового показателя), т.е. произошло снижение показателя ГЖПИ 
по сравнению с 1990 годом, когда он составлял 1,3 миллиона10. 

31. В 2010 году в Северной Америке экспозиция к загрязнению наружного 
воздуха (PM2,5), вызванному отоплением жилищ с использованием твердых ви-
дов топлива, явилась причиной смерти 9 200 человек, т.е. этот показатель уве-
личился по сравнению с 1990 годом, когда он составил 7 500. Этот вид загряз-
нения также привел к тому, что в 2010 году показатель ГЖПИ достиг 160 000, 
что несколько выше по сравнению с показателем ГЖПИ, составившим в 
1990 году 140 000. Сокращение масштабов использования биомассы для ото-
пления помещений или сокращение выбросов благодаря повышению эффек-
тивности сгорания или улавливанию загрязняющих веществ позволит умень-
шить это бремя. 

32. В глобальном плане Европа характеризуется самыми высокими процент-
ными долями выбросов PM2,5 в наружный воздух, источником которых является 
бытовое отопление на твердых видах топлива; так, в 2010 году эта доля от об-
щих выбросов PM2,5 в Западной Европе составила 12%, 21% в Центральной Ев-
ропе и 13% в Восточной Европе. Это соответствует средневзвешенным по чис-
ленности населения концентрациям PM2,5 в размере 1,7, 3,4 и 1,4 мкг/м3 соот-
ветственно. Для сравнения следует отметить, что в Северной Америке (Канаде 
и Соединенных Штатах) бытовое отопление на твердых видах топлива является 
источником 8% всех присутствующих в окружающей атмосфере PM2,5 
(1,1 мкг/м3). 

 V. Какие меры позволяют сократить выбросы, улучшить 
качество наружного воздуха и воздуха в помещениях, 
а также состояние здоровья населения? 

33. Регулирующие органы на уровне стран, штатов/провинций и на местах 
реализуют большое число регулирующих мер по управлению качеством возду-
ха, направленных на сокращение концентрации загрязнителей в окружающем 
воздухе, источником которых является сжигание древесного топлива в бытовом 
секторе. К их числу относятся меры, относящиеся к технологии сжигания (за-
мена печей), переход на альтернативные виды топлива, применение высокоэф-
фективной фильтрации частиц из воздуха помещений (HEPA), а также инфор-
мационно-просветительские меры, направленные на совершенствование прак-
тики сжигания. Оценке эффективности этих мер посвящено относительно не-
большое число исследований, и еще меньше исследований содержат оценку со-
ответствующих выгод для здоровья человека.  

 А. Переход на альтернативные виды топлива 

  Ирландия 

34.  Согласно проведенному в Ирландии исследованию, запрет на маркетинг, 
сбыт и распределение угля (особенно битуминозных углей) позволил повысить 
качество воздуха и улучшить состояние здоровья населения, в том числе сокра-
тить число случаев смерти, вызываемых заболеваниями органов дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. После установления запрета на сбыт угля средние 

  

 10 Z. A. Chafe and others, “Ambient air quality (PM2,5) and human health effects of household 
combustion of solid fuels (wood, coal) for space heating” (в процессе подготовки). 
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концентрации черного дыма в Дублине снизились на 35,6 г на кубический 
метр (г/м3) (70%), а скорректированный показатель смертности, не связанной с 
травматизмом − на 5,7%. Смертность от заболеваний органов дыхания упала на 
15,5%, а сердечно-сосудистых заболеваний − на 10,3%. После введения запрета 
в Дублине от заболеваний дыхательной системы ежегодно умирают на 116 че-
ловек меньше, а от сердечно-сосудистых заболеваний − на 243 человека мень-
ше. В проведенных впоследствии повторных анализах авторы первоначального 
исследования пришли к выводу, согласно которому статистический подход не 
позволяет достаточно точно измерить понижательную долгосрочную тенден-
цию изменения итоговых результатов и что по этой причине результаты оказа-
лись смещены в противоположную от нуля сторону; однако повторный анализ, 
тем не менее, продемонстрировал существенное снижение смертности от забо-
леваний органов дыхания. В этой работе также указывается на то, что при рас-
пространении запрета на другие ирландские города было выявлено существен-
ное улучшение качества воздуха и сокращение случаев заболеваемости и 
смертности, особенно в связи с заболеваниями органов дыхания. Как уже упо-
миналось выше, в Руководящих принципах ВОЗ в отношении качества воздуха 
помещений в связи со сжиганием топлива в бытовых целях настоятельно реко-
мендуется не использовать в качестве бытового топлива не подготовленный для 
этой цели уголь. 

 В. Замена отопительных устройств и печей на древесном топливе 

  Соединенные Штаты 

35. В Соединенных Штатах благодаря успешной общинной программе, осу-
ществленной в Либби, Монтана, по замене печей на древесном топливе, в тече-
ние четырех лет было заменено 95% (1 100) устаревших (не сертифицирован-
ных Агентством по охране окружающей среды (АООС)) печей на древесном 
топливе на печи и другие отопительные устройства, сертифицированные 
АООС. До замены вклад печей на древесном топливе, имевшихся в бытовом 
секторе, в зимние месяцы в пределах локального воздушного бассейна состав-
лял 80% от всех выбросов РМ2,5 в окружающую атмосферу. По сравнению с зи-
мой, предшествовавшей реализации этой программы, среднее значение выбро-
сов РМ2,5 в зимний период снизилось на 27%, а снижение содержащихся в дыме 
от сжигания древесного топлива РМ2,5 с учетом распределения по источникам 
составило 28%. Кроме того, была установлена связь между снижением содер-
жания РМ2,5 в атмосферном воздухе и уменьшением случаев инфекционных за-
болеваний дыхательных путей. По сравнению с двухгодичным базовым перио-
дом до замены печей эта программа позволила снизить на 26,7% вероятность 
возникновения одышки у детей школьного возраста на каждое снижение кон-
центраций РМ2,5 в размере 5 мкг/м3. 

36. Результаты исследований, посвященных оценке воздействия замены пе-
чей на качество наружного воздуха, не позволяют сделать окончательные выво-
ды. В Либби, Монтана, во всех домах, в которых была произведена замена пе-
чей, произошло снижение концентраций РМ2,5 (разной величины), при этом 
средний показатель снижения суточной концентрации РМ2,5 в воздухе помеще-
ний составил 71%; также произошло снижение концентраций органического 
углерода и левоглукозана. Однако существенная разница между температурой 
атмосферного воздуха при отборе проб в периоды до и после замены, возмож-
но, существенно сказалась на показателях инфильтрации воздуха в помещения 
и на поведении членов общины в целом с точки зрения сжигания древесного 
топлива. В целях устранения этих неопределенностей и проведения оценки 
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воздействия замены печей в более долгосрочной перспективе в течение двух 
последующих зим было проведено дополнительное исследование на основе 
выборки, построенной таким образом, чтобы обеспечить совпадение темпера-
тур с температурами, при которых проводились измерения в период до замены. 
Этот анализ позволил установить, что при корректировке с учетом концентра-
ций РМ2,5 в окружающем воздухе, температуры окружающего воздуха и не-
скольких других факторов, характерных для жилищного сектора, которые могут 
повлиять на уровни РМ2,5 внутри помещений, общее сокращение средних кон-
центраций РМ2,5 составило 53% (в среднем на 18,5 мкг/м3). Значения данного 
сокращения по отдельным домам и годам характеризуются значительным раз-
бросом, причем в одной подгруппе домов после замены печей сокращения 
РМ2,5 не произошло. Как и в первоначальном исследовании, наблюдалось со-
кращение концентраций органического углерода, элементного углерода и лево-
глукозана. 

37. Проведенное в резервации коренного населения Америки в Айдахо, Со-
единенные Штаты, маломасштабное мероприятие по замене печей позволило 
повысить качество воздуха помещений, при этом медианное значение концен-
траций РМ2,5 в помещениях упало на 52%. Как и в случае исследований, прове-
денных в Либби, наблюдались снижения концентраций левоглукозана и других 
соединений. В 5 из 15 домов улучшения качества воздуха в помещениях отме-
чено не было. 

  Канада 

38. Еще одно исследование, проведенное в Канаде с целью распределения 
выбросов по источникам в Голдене, Британская Колумбия, позволило устано-
вить, что вклад источников дыма от сжигания древесного топлива в концентра-
ции РМ2,5 после реализации программы по замене печей на древесном топливе 
снизился в четыре раза. В ходе реализации этой программы доля домохозяйств, 
использующих эффективные (сертифицированные АООС Соединенных Шта-
тов) печи на древесном топливе, увеличилась с 25% до 41%. Вместе с тем в тот 
же период произошло общее увеличение (с 29% до 32%) числа домохозяйств, 
использующих традиционные печи на древесном топливе. Последствия для здо-
ровья человека не изучались. 

39. В рамках еще одного маломасштабного исследования по изучению влия-
ния замены печей на древесном топливе, проведенном на севере Британской 
Колумбии, Канада, не было установлено жесткой взаимосвязи между модерни-
зацией печей (переходом от традиционных несертифицированных печей на сер-
тифицированные АООС печи на древесном топливе) и концентрациями РМ2,5 
наружного воздуха и воздуха помещений или присутствием левоглукозана в 
жилищах, в которых была произведена замена печей. Измерения проводились в 
15 домах в течение одного и того же отопительного сезона до и после замены 
(включая одномесячный период, предоставленный участникам для ознакомле-
ния со своими новыми печами); проводились замеры инфильтрации и темпера-
туры окружающего воздуха. 

  Потенциальные ограничительные факторы инициатив по замене печей 

40. Канадский Совет министров по окружающей среде, проанализировав ре-
зультаты проведенных в Канаде 12 кампаний по замене печей и обучению поль-
зователей, сделал вывод о том, что программы замены могут иметь ограничи-
тельные факторы, связанные с затратами на новые технологии и длительным 
сроком эксплуатации установленных устройств. По итогам анализа была выра-
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жена поддержка применению нормативного регулирования в целях эффектив-
ного прекращения продажи устройств с высокими уровнями выбросов. Этот 
подход получил распространение в ряде провинций Канады и штатов Соеди-
ненных Штатов Америки. 

41. Канадский национальный центр сотрудничества по вопросам санитарно-
го состояния окружающей среды пришел к выводу о необходимости принятия 
норм выбросов (на основе наилучших имеющихся технологий), с тем чтобы 
обеспечить установку в рамках программ замены наиболее чистых имеющихся 
на рынке новых устройств. В отсутствие таких норм программы замены могут 
привести на практике к утрате возможностей установки наиболее чистых уст-
ройств для сжигания древесного топлива с учетом того, что они будут исполь-
зоваться в будущем в течение многих лет. В опубликованном в 2006 году Агент-
ством по окружающей среде Канады исследовании также содержится вывод о 
том, что отказ от использования традиционных несертифицированных уст-
ройств (путем замены, установления конечных сроков использования, замены 
перед продажей недвижимости или передачей прав на нее) является наиболее 
эффективной стратегией, которая может быть предусмотрена типовым норма-
тивным актом муниципального уровня по смягчению воздействия дыма от сжи-
гания древесного топлива в бытовом секторе (см. раздел D ниже). 

 С. Централизованное отопление 

  Швеция 

42. В 1940-х годах Швеция, руководствуясь интересами обеспечения охраны 
здоровья, эффективности и комфорта, создала систему централизованного ото-
пления, содействующую отказу от использования угля и серосодержащего ма-
зута в окрестностях городов и других местах проживания населения и одновре-
менно производству электроэнергии (наладить комбинированное производство 
тепла и электроэнергии). Согласно проведенным в 1970-х годах оценкам в го-
родах, перешедших на использование централизованного отопления, уровни 
диоксида углерода оказались от двух до пяти раз ниже по сравнению с анало-
гичными городами, в которых централизованное отопление отсутствовало. 
С тех пор тяжелое жидкое топливо более не используется благодаря введению 
серного, энергетического и углеродного налогов. В условиях жесткого контроля 
за выбросами осуществлен переход на использование ряда других видов топли-
ва, основными из которых являются различные виды биотоплива. В настоящее 
время основой централизованного отопления и кондиционирования помещений 
является использование избыточного тепла, получаемого при производстве 
электроэнергии или в промышленных процессах; оно рассматривается в каче-
стве наиболее благоприятного для окружающей среды способа использования 
биотоплива. Кроме того, применяются и другие источники энергии, например 
тепловые насосы, которые используют тепло моря, рек или сточных вод. В на-
стоящее время централизованное отопление в Швеции является наиболее рас-
пространенным методом отопления многоквартирных домой и помещений, не 
относящихся к жилищному сектору. В результате этого, а также других измене-
ний концентрация сажи (СУ) в окружающем воздухе второго по величине горо-
да Швеции Гётеборга снизилась с почти 50 мкг/м3 в 1965 году до примерно 
5 мкг/м3 в 1995 году. В качестве еще одного примера можно сослаться на цен-
тральный район Стокгольма, в котором произошло резкое сокращение уровней 
SO2 с более 200 мкг/м3 в 1965 году до менее 25 мкг/м3 в 1990 году. Экологиче-
ские аспекты централизованного отопления подробно описаны в литературе. 
Согласно приведенной оценке, все потребности в энергии для отопления в стра-
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нах ЕС могли бы быть удовлетворены путем использования для целей центра-
лизованного отопления излишков тепла, образующихся при производстве элек-
троэнергии.  

 D. Высокоэффективное фильтрование частиц из воздуха 

  Канада 

43. Хотя реализуемые на уровне домохозяйства или частных лиц стратегии 
обычно не являются частью программ по управлению качеством воздуха, в двух 
исследованиях, проведенных в Канаде11, 12, указано, что устанавливаемые в по-
мещениях фильтры HEPA способны снизить воздействие дыма древесного топ-
лива на здоровье. Согласно результатам первоначального проведенного с ис-
пользованием слепого метода перекрестного исследования по случайной вы-
борке из 21 дома, в зимний период в районе, подверженном воздействию сжи-
гания древесного топлива в бытовом секторе, а также транспортных и промыш-
ленных источников, использование фильтров НЕРА привело к снижению в 
среднем на 55% (стандартное отклонение +/−38%) уровней содержания РМ в 
воздухе помещений. За этим исследованием последовало другое перекрестное 
исследование с использованием слепого метода по случайной выборке, в ходе 
которого проводились замеры экспозиции и оценка потенциальных выгод для 
здоровья от применения фильтров НЕРА. Применение фильтров НЕРА позволи-
ло снизить концентрации РМ2,5 и левоглукозана в воздухе помещений на 60% и 
75% соответственно. Фильтрация по методу НЕРА в течение одной недели спо-
собствовала улучшению эндотелиальной функции у взрослых и снижению у 
них уровней показаний биомаркеров, связанных с заболеваниями. Не было вы-
явлено каких-либо зависимостей по мочевым маркерам оксидативного стресса. 
Эти исследования свидетельствуют о потенциале устройств по очистке воздуха 
помещений с точки зрения сокращения экспозиции и воздействии на здоровье 
человека, связанных со сжиганием древесного топлива в бытовом секторе. 

 Е. Информационно-просветительские кампании 

  Соединенные Штаты 

44. АООС приняло программу "Рациональное сжигание", с тем чтобы нау-
чить население правильно выбирать древесное топливо для сжигания (сухую, 
высушенную твердую древесину, а не ее отходы), правильно регулировать ре-
жим горения (поддержание горячего пламени и недопущение тления, перегруз-
ки устройства, отказ от его использования при низком качестве наружного воз-
духа) в пригодном и эффективном устройстве. Проводимые на уровне городов, 
графств и всей страны информационно-просветительские кампании также мо-
гут способствовать переходу на альтернативные источники энергии и отказу от 
избыточного сжигания топлива в рекреационных целях. 

  

 11 Barn P, Larson T, Noullett M, Kennedy S, Copes R, Brauer M. 2008. Infiltration of forest 
fire and residential wood smoke: an evaluation of air cleaner effectiveness. Journal of 
Exposure Science and Environmental Epidemiology 18: 503-11. 

 12 Allen RW, Carlsten C, Karlen B, Leckie S, van Eeden S, et al. 2011. An air filter 
intervention study of endothelial function among healthy adults in a woodsmoke-impacted 
community. American journal of respiratory and critical care medicine 183: 1222-30. 
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45. В целом кампании по экологическому просвещению принесли лишь 
скромные результаты с точки зрения формирования благоприятных для окру-
жающей среды навыков, и в изучаемой литературе приводится мало данных об 
их эффективности. Отсутствуют количественные оценки, которые бы указывали 
на то, как более рациональная практика сжигания древесного топлива без заме-
ны устройств для сжигания могла бы привести к снижению уровня воздействия 
сжигания древесного топлива на здоровье человека. Крайне мало исследований, 
в которых содержится оценка причин, по которым даже высокая информиро-
ванность о рисках для здоровья от сжигания древесного топлива не всегда при-
водит к позитивным изменениям в поведении. 

46. Информационно-просветительские кампании могут не иметь успеха, если 
они не будут направлены только на распространение информации о рисках, не 
пытаясь разрушить позитивного имиджа сжигания древесного топлива. 
Для многих горение дров ассоциируется с домом и присущим ему ощущениями 
комфорта, благости, счастья и тепла. Решение о том, сжигать или не сжигать 
древесину, когда у человека есть возможность выбора, может скорее основы-
ваться на интуитивном позитивном переживании, а не на рациональной оценке 
рисков. Древесный дым, судя по всему, рассматривается как менее опасный для 
здоровья по сравнению с другими факторами экологического стресса, хотя име-
ется мало данных как в поддержку, так и в опровержение этой точки зрения. 

47. Более обостренное восприятие рисков для здоровья, связанных с отопле-
нием на твердом топливе, может стать одним из факторов, мотивирующим из-
менения в поведении, хотя информированность о рисках автоматически и не 
приводит к позитивным переменам. Обнадеживающим примером, пусть даже 
частичного, изменения представлений благодаря проведению активных кампа-
ний является положение с табакокурением. Запреты на курение в барах оказа-
лись мерой, которая привела к позитивным переменам в плане оздоровления 
дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы населения. 

 VI. Какие меры регулирующего и добровольного 
характера реализуются в развитых странах в целях 
сокращения выбросов, связанных с отоплением на 
древесном топливе? 

48. Настоящий раздел посвящен мерам регулирующего и добровольного ха-
рактера, которые в настоящее время реализуются или могут быть приняты в це-
лях сокращения смертности/травматизма, нанесению вреда здоровью в резуль-
тате отопления жилищ твердым топливом. Следует отметить, что в этом разделе 
не рассматриваются конкретные меры, касающиеся сжигания угля, поскольку в 
разделе руководящих принципов ВОЗ в отношении качества воздуха помеще-
ний, касающемся использования домохозяйствами твердого топлива, настоя-
тельно не рекомендуется использовать уголь в каких-либо целях. Основной 
упор в них делается на целесообразности использования любых существующих 
возможностей сокращения масштабов сжигания угля в жилищах.  
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 А. Нормативы выбросов 

  Европейский союз (предлагаемые нормативы выбросов экологического 
проектирования) 

49. В течение последнего десятилетия Европейская комиссия занималась 
изучением возможности регулирования работающих на твердом топливе уст-
ройств для отопления помещений, а также отопительных котлов на твердом то-
пливе, особенно тех, в которых в различных формах используется топливо на 
основе древесной биомассы (дрова, пеллеты из дерева и брикеты на основе 
биомассы). В настоящее время контекст работы ЕС в этой области определяется 
более широкими программными инициативами, и сегодня ведется разработка 
конкретных документов по нормативному регулированию энергоэффективности 
и выбросов для отопительных устройств (ENER Lot 20) и отопительных котлов 
на твердом топливе (ENER Lot 15) в рамках Директивы об экологическом про-
ектировании13. 

50. Согласно предложениям Комиссии, внедрение норм экологического про-
ектирования приведет к существенным сокращениям выбросов РМ2,5 из рабо-
тающих на твердом топливе устройств для отопления помещений и отопитель-
ных котлов по сравнению с имеющимися исходными расчетными уровнями. 
В проекте регламента в отношении отопительных устройств для помещений14 
указано, что в 2020 году предлагаемые требования в отношении этих продук-
тов, как ожидается, позволят сократить выбросы РМ на 20 000 тонн в год 
(т/год), выбросы органических газообразных соединений − на 32 000 т/год и 
выбросы CO − на 78 000 т/год. К 2030 году предлагаемые требования в отноше-
нии топливных котлов на твердом топливе, как ожидается, позволят сэкономить 
около 22 петаджоулей (ПтДж)15 (около 0,5 млн. тонн в нефтяном эквиваленте 
(млн. т/э))16 энергии в год, что соответствует образованию почти 200 000 т вы-
бросов диоксида углерода (CO2) и приведет к сокращениям РМ на 20 000 т, ор-
ганических газообразных соединений − на 14 000 т и СО − на 147 000 тонн.  

  Европа (действующие национальные нормы выбросов) 

51. Некоторые страны (например, Австрия, Германия, Дания, Норвегия и 
Швеция) приняли национальные нормы выбросов для малых бытовых отопи-
тельных установок. На настоящее время наиболее всеобъемлющий характер 
имеет принятый в Германии закон 2010 года. 

  

 13 Директива 2009/125/EC Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года, 
устанавливающая рамки для определения требований к экологическому 
проектированию продуктов, имеющих отношение к энергетике. См. также Директиву 
Совета 92/75/ЕЕС от 22 сентября 1992 года об указании с использованием 
этикетирования и стандартной информации потребления энергии и других ресурсов 
бытовыми приборами, а также Директиву 2006/32/EC Европейского парламента и 
Совета от 5 апреля 2006 года об эффективности конечного потребления энергии и 
энергетических услугах и об отмене Директивы Совета 93/76/EEC. 

 14 Предлагаемый проект регламента предусматривает предельные значения на выбросы 
РМ (ПЗВ) на уровне 40 мг/м3 и ПЗВ 20 мг/м3 для отопительных устройств на пеллетах 
(измерение PM производится на основе "сухих" частиц) к 2018 году для отопительных 
устройств помещений с открытым очагом, отопительных устройств помещений, 
использующих твердое топливо (но не пеллеты) с закрытым очагом и кухонных плит 
на твердом топливе. 

 15 1 петаджоуль = 1015 Дж. 
 16 1 млн. т/э = 106 т/э. 
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  Канада (действующие ограничения на выбросы) 

52. В Канаде действуют общенациональные нормы в отношении уровней 
PM2,5 и загрязнения озоном, а сжигание древесного топлива для отопления жи-
лищ рассматривается в качестве приоритетного сектора, в котором можно обес-
печить сокращение выбросов загрязнителей. Канадский совет министров по ок-
ружающей среде (Ассоциация министров по окружающей среде федерального, 
провинциальных и территориальных правительств) участвовал в инициативе по 
обновлению принятых Канадской ассоциацией по стандартизации (КАС) норм в 
отношении новых устройств для сжигания древесного топлива. Эти нормы, 
принятые в 2010 году, понижают показатель выбросов РМ до 4,5 граммов в час 
(г/ч) в случае отопительных устройств на древесном топливе без катализатора и 
до 2,5 г/ч в случае отопительных устройств на древесном топливе с использо-
ванием катализатора. В этой норме также установлены ограничения на выбро-
сы, составляющие 0,4 и 0,13 грамм на мегаджоуль (г/МДж) для устанавливае-
мых в помещении отопительных котлов/печей и наружных жидкостных кало-
риферов соответственно. 

  Соединенные Штаты (действующие ограничения на выбросы) 

53. В соответствии с Законом о чистом воздухе 1988 года АООС Соединен-
ных Штатов приняло стандарт в отношении эксплуатационных требований к 
новым источникам (СЭТНИ) для бытовых печей на древесном топливе (7,5 г/ч 
для отопительных устройств на древесном топливе без катализатора и до 4,1 г/ч 
для отопительных устройств на древесном топливе, снабженных катализато-
ром), который, как ожидается, будет обновлен в 2014 году до уровня, опреде-
ленного стандартом КАС. В настоящее время этот стандарт действует в штате 
Вашингтон. 

54. Следует отметить, что как стандарт КАС, так и СЭТНИ относятся только 
к печам на древесном топливе; ни один из них не охватывает устройства, уста-
новленные до принятия стандартов, ни приобретающие все большую популяр-
ность бытовые сооружения и устройства для сжигания древесного топлива, 
включая камины, кирпичные печи, печи на пеллетах (см. вставку 4), устанавли-
ваемые внутри помещений, и наружные отопительные котлы на древесном топ-
ливе, печи и приспособления для нагрева. В рамках пересмотра СЭТНИ была 
предложена добровольная сертификация по стандарту АООС на камины с не-
большой массой выбросов (5,1 г/ч), также стандарты на кирпичные нагрева-
тельные сооружения (2,0 г/ч в среднем в сутки, 0,32 ф/млн. БТЕ17 
[~0,14 г/МДж]) и печи длительного горения (3,0 г/ч). 

  Жидкостные калориферы 

55. Жидкостный калорифер представляет собой работающий на древесном 
топливе нагревательный котел, который часто устанавливается снаружи зда-
ния − например, под навесом, − для которого он вырабатывает тепло путем на-
гревания жидкости (воды или водноантифризной смеси), а затем использует эту 
жидкость для передачи тепла. В целях поощрения производства и сбыта более 
чистых и эффективных наружных жидкостных калориферов АООС в настоящее 
время предлагает изготовителям программу добровольной сертификации. 
На наиболее жестком уровне сертификации ("Этап 2") сертифицированные на-
ружные жидкостные калориферы почти на 90% чище несертифицированных 

  

 17 1 ф (фунт) = 453,6 г, 1 млн. БТЕ = 106 БТЕ (1 млн. британских тепловых единиц) = 
1,055 ГДж. 
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моделей. Однако среднегодовые показатели выбросов РМ2,5 даже у наружных 
жидкостных калориферов, которые соответствуют требованиям "Этапа 2" сер-
тификации, по-прежнему на 1−2 порядка величины выше показателей бытовых 
печей, работающих на жидком топливе или газе. В рамках предполагаемого пе-
ресмотра СЭТНИ на 2014 год для устанавливаемых в помещениях жидкостных 
калориферов предлагается предельное значение, составляющее 0,32 ф/млн. БТЕ 
(~0,14 г/МДж), а на 2016 год как для устанавливаемых в помещениях, так и на-
ружных жидкостных калориферов − 0,15 ф/млн. БТЕ (0,06 г/МДж). Кроме того, 
согласно правилам, принятым в ряде штатов и провинций, в зависимости от 
сертификационных требований по выбросам наружные жидкостные калорифе-
ры должны устанавливаться на расстоянии 30−150 метров от дома. 

56. Все вышеперечисленные стандарты касаются выбросов PM, но в предла-
гаемом в Соединенных Штатах стандарте в отношении ряда устройств также 
предусмотрены минимальные требования к эффективности, целью которых яв-
ляется сокращение выбросов СО. 

 
Вставка 4 
Печи на пеллетах  

Особенность печей на пеллетах заключается в использовании в качестве топли-
ва переработанной биомассы (в форме пеллет). Некоторые из них оборудованы 
автоматическими системами подачи пеллет, которые нередко работают на элек-
троэнергии, но в некоторых случаях под действием силы тяжести, при этом они 
не требуют от пользователя большого внимания. Эти печи были разработаны в 
1980-х годах и приобрели большую популярность в Европе, хотя она и не столь 
высока, как в Соединенных Штатах и Канаде. 

В последнее десятилетие в нескольких европейских странах отмечался сущест-
венный рост количества устанавливаемых печей и нагревательных котлов на 
пеллетах как в бытовом, так и коммерческом секторах. В Австрии, Германии, 
Италии, Франции, Швеции (в настоящее время самый крупный рынок в мире) и 
Швейцарии ежегодные темпы роста продаж составляют 20−30% при незначи-
тельных годовых колебаниях, связанных с изменениями цен на ископаемые ви-
ды топлива по сравнению с ценами на печи, работающие на пеллетах.  

Первоначально пеллеты производились в некоторых европейских странах в ка-
честве одного их способов утилизации отходов лесопильных предприятий. В 
период 2001−2009 годов производство пеллет в ЕС выросло в четыре раза; так-
же следует отметить оживленную торговлю пеллетами как в пределах ЕС, так и 
с внешними производителями, особенно с Канадой, Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами. Существует определенная обеспокоенность по поводу 
общего углеродного следа от отопления пеллетами в Европе, поскольку боль-
шие объемы пеллет в настоящее время производятся в Северной Америке и 
других регионах и экспортируются на быстро развивающийся европейский ры-
нок пеллет. 

Печи на пеллетах чище многих других устройств для сжигания, но для пользо-
вателей, которые самостоятельно заготавливают дрова, их использование может 
оказаться не столь затратоэффективным. Цены на печи такого типа колеблются 
от 1 000 до 3 000 долл. США. Согласно одной оценке, затратоэффективность 
мер по сокращению выбросов в связи с заменой печи на древесном топливе на-
ходится в пределах от 130 долл. США/мегаграмм (Мг) PM в случае печи без 
катализатора до почти 1 000 долл. США/Мг PM в случае печи на пеллетах, но 
она сильно зависит от цен на топливо и типа заменяемой печи или отопитель-
ного котла. 
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Введение в Швеции налога на выбросы CO2 в результате использования иско-
паемых видов топлива в размере 52% привело к изменениям в потребительских 
предпочтениях и расширению проникновения на рынок современных отопи-
тельных котлов на биомассе и печей на пеллетах. Кроме того, в нескольких 
странах действуют программы стимулирования широкого потребителя в целях 
поддержки внедрению современных технологий бытового отопления на основе 
биомассы и сокращению выбросов парниковых газов (ПГ). Так, например, во 
Франции налог на добавленную стоимость в случае печей и отопительных кот-
лов на пеллетах был снижен с 19,4% до 5,5%, при этом предусмотрено возвра-
щение до 50% суммы налога, взимаемого с расходов на установку такого обо-
рудования, а также проведение информационных кампаний. В Германии в нача-
ле 2008 года размеры субсидий на установку отопительных котлов на пеллетах 
мощностью >150 кВт были увеличены с 1 500 евро до 2 000 евро или даже до 
2 500 евро в случае их совместного использования с панелями солнечных эле-
ментов18. 

 B. Переход на альтернативные виды топлива  

  Европа (финансовые стимулы) 

57. В Австрии сжигание биомассы (в отопительных котлах на пеллетах или 
щепе) стимулируется по единой ставке, составляющей 120 евро/кВт для уста-
новок мощностью 0−50 кВт, после чего за каждый дополнительный киловатт 
вплоть до максимальной мощности, составляющей 400 кВт, компенсируется 
60 евро/кВт. Эта политика позволяет покрывать до 30% цены покупки установ-
ки. В Германии покупателям установок для сжигания древесного топлива пре-
доставляются субсидии, стимулирующие покупку устройства для сжигания ав-
томатически подаваемых пеллет. Минимальные размеры скидок в зависимости 
от конкретной модели покупаемых печей и отопительных котлов на пеллетах 
колеблются в пределах от 500 евро до 2 500 евро. В Северной Ирландии для 
оказания помощи домохозяйствам с низкими доходами предоставляется субси-
дия в размере до 1 260 евро для замены неэффективного отопительного котла 
(со сроком эксплуатации не менее 15 лет) новым отопительным котлом на дро-
вах или пеллетах. По линии действовавшей ранее в Ирландии системы "Более 
экологичное жилье" в виде субсидий выплачено 19 млн. евро за установку поч-
ти 6 000 новых нагревательных котлов и печей на биомассе19. Шведское прави-
тельство субсидирует до 30% расходов на рабочую силу, материалы и установ-
ки для отопления на основе биомассы. Максимальный размер субсидий из рас-
чета на одно домохозяйство составляет 14 000 шведских крон (около 
2 000 долл. США). Владельцам квартир, отказывающимся от использования 
электроэнергии непосредственного для отопления в пользу систем, связанных с 
централизованным отоплением, использованием топлива на основе биомассы 
или тепловых насосов с использованием тепла геотермальных/подземных/ 
озерных вод, выплачивается до 30 000 крон (около 3 150 долл. США). 

  

 18 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирная 
метеорологическая организация, Доклад о комплексной оценке сажистого углерода и 
тропосферного озона (UNEP/GC/26/INF/20) (Найроби, 2011 год). 

 19 Ireland, Sustainable Energy Authority, Greener Homes Scheme Statistics (2014). 
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 С. Дни запрета на сжигание (нормативно регулируемые 
и добровольные) 

  Соединенные Штаты (обязательный нормативный "запрет на сжигание") 

58. Дни "запрета на сжигание" установлены во многих регионах Соединен-
ных Штатов (и за их пределами) в целях сокращения выбросов из устройств 
для отопления жилищ в случае возникновения неблагоприятных метеорологи-
ческих условий (низкая скорость ветра, инверсия температуры). Например, в 
районе регулирования качества воздуха в Области залива, Калифорния, сжига-
ние запрещается путем рассылки уведомлений "Берегите воздух сегодня вече-
ром". В округе Берналийо (Альбукерке), Нью-Мексико, в зимний период с ок-
тября по февраль включительно, рассылаются уведомления/вводится в действие 
программа запрета сжигания, которыми ограничивается использование несер-
тифицированных АООС каминов или печей. В Денвере, Колорадо, за некото-
рыми исключениями действуют обязательные запреты, устанавливаемые в дни 
рассылки "красных" уведомлений в периоды наибольшего загрязнения воздуха 
в течение года. В Пьюджет Саунд, Вашингтон, в целях охраны качества воздуха 
устанавливаются временные запреты на сжигание, которые частично или пол-
ностью ограничивают сжигание внутри или снаружи помещений, обычно в ус-
ловиях холодной и безветренной погоды. В округе Сан-Хоакин в Южной Кали-
форнии ограничения на сжигание древесного топлива устанавливаются в дни, 
когда уровни загрязнения воздуха приближаются к небезопасным для здоровья 
значениям. В графстве Санта-Клара в окрестностях Сан-Франциско применяет-
ся двухэтапная система ввода запрета на сжигание: на этапе 1 население может 
пользоваться только сертифицированными печами; на этапе 2 − печи на древес-
ном топливе разрешается использовать только в случае, если они являются ос-
новным источником тепла20. 

  Соединенные Штаты (уведомления с призывом к добровольному отказу 
от сжигания) 

59. В Ла-Гранде, Орегон, в ежедневных уведомлениях предлагается добро-
вольно ограничить использование печей на древесном топливе для получения 
тепла. Район регулирования качества воздуха в Йоло-Солано принял добро-
вольную программу под названием "Откажись от огня сегодня вечером", кото-
рая рекомендует населению не использовать печи на древесном топливе и ка-
мины в случае приближения уровня загрязнения воздуха к опасным для здоро-
вья значениям. Власти района также рекомендуют использовать методы более 
чистого сжигания и переходить на использование более чистой технологии сжи-
гания.  

 D. Нормативное регулирование замены отопительных устройств 

  Соединенные Штаты (действующие обязательные нормы) 

60. В округе Сан-Хоакин, Южная Калифорния, действует норма, согласно ко-
торой существующие печи на древесном топливе должны быть заменены на 
сертифицированные АООС печи на древесном топливе в случае продажи дома, 
при этом в продажу могут поступать только печи на пеллетах, газе и сертифи-
цированные АООС печи на древесном топливе. Введены ограничения на коли-

  

 20 United States, Environmental Protection Agency, Agencies: Ordinances and Regulations 
(2014). 
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чество печей на древесном топливе или каминов, которые могут быть установ-
лены в новых жилищных единицах. В Северной Калифорнии, округ Санта-
Клара, запрещена установка новых печей на древесном топливе или каминов. 
Кроме того, в районе регулирования качества воздуха в Области залива дейст-
вует требование, согласно которому в Области залива в продажу могут посту-
пать только экологически чистые сертифицированные АООС печи и каминные 
топки, а в подвергшихся капитальному ремонту или вновь построенных здани-
ях могут устанавливаться только печи на пеллетах, печи на газе и сертифициро-
ванные АООС печи на древесном топливе. Кроме того, на находящихся в про-
даже топочной древесине, поленьях и древесных пеллетах должны иметься 
этикетки с информацией о выбросах21.  

 Е. Другие способы нормативного регулирования и добровольные 
меры 

  Канада (типовые подзаконные акты и кодексы практики) 

61. Канадский совет министров по окружающей среде подготовил кодекс 
практики в отношении бытовых установок по сжиганию древесного топлива в 
целях сокращения воздействий выбросов на качество воздуха и климат, признав 
одновременно важность этих установок для отопления жилищ. Кодекс предла-
гает типовой подзаконный акт, который может быть принят муниципалитетами 
или провинциями в целях нормативного регулирования, а также руководство по 
сокращению сжигания древесного топлива в случае рассылки уведомлений, ка-
сающихся качества воздуха, испытаний на выбросы индивидуальных источни-
ков, а также стратегий реагирования на жалобы. В кодексе содержатся рекомен-
дации и нормативное руководство в отношении шести видов наилучшей прак-
тики, которые территориальным органам власти следует учитывать при разра-
ботке политики и программ по сокращению выбросов дыма при сжигании дре-
весного топлива и которые имеют отношение к: а) регулированию эффективно-
сти устройств; b) уведомлениям, касающимся качества воздуха и "дней запрета 
на сжигание"; с) предельным значениям при установке и эксплуатации уст-
ройств для сжигания древесного топлива; d) стимулированию замены; е) ин-
формационно-просветительской деятельности среди общественности; и 
f) управлению результативностью, т.е. планированию и измерению успешной 
реализации мер. 

  Европа (добровольная экомаркировка) 

62. В нескольких странах (например, в Австрии, Германии и Северных стра-
нах) внедрена добровольная экомаркировка печей на соответствие нормам вы-
бросов, в частности в Швеции этикетка имеет форму северного лебедя.  

63. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
(Гётеборгский протокол) в рамках Конвенции ЕЭК по воздуху с поправками 
2012 года также содержит рекомендации в отношении предельных значений 
выбросов PM для бытовых установок сжигания с номинальной мощностью ме-
нее 500 кВт/часов (кВт·ч). Рекомендуемые предельные значения выбросов в от-

  

 21 United States, Bay Area Air Quality Management District, Regulation 6, Particulate Matter 
and Visible Emissions, Rule 3, Wood Burning Devices (2014). 



ECE/EB.AIR/2014/6 

28 GE.14-17515 

ношении PM зависят от вида топлива (топочная древесина: 75 мг/м3, поленья: 
40 мг/м3, пеллеты и другие виды твердого топлива: 50 мг/м3)22. 

 VII. В чем заключаются потребности в мерах политики  
в отношении будущего использования биомассы  
в целях отопления и производства энергии? 

64. Сжигание твердого топлива, как представляется, будет использоваться 
далее в целях отопления жилищ в ближайшем будущем во многих частях мира. 
Ниже кратко изложены потребности и рекомендации в отношении использова-
ния биомассы и других видов топлива в целях отопления и производства энер-
гии. 

  Воздействие на загрязнение воздуха 

65. При разработке любых программ в области возобновляемой энергетики и 
изменения климата, которые поощряют сжигание древесного топлива в целях 
отопления жилищ, необходимо учитывать его воздействие на загрязнение атмо-
сферного воздуха на местном и глобальном уровнях, а также с самого начала 
поощрять использование только технологий с наименьшим уровнем выбросов 
или наилучших имеющихся технологий сжигания. 

  Нормативное регулирование эффективности сжигания древесного топлива 

66. Во всем мире существует неотложная потребность в разработке норма-
тивно-правовой базы в целях повышения эффективности сжигания древесного 
топлива в новых отопительных устройствах как в интересах замедления ны-
нешних быстрых темпов глобального потепления (т.е. устранения его причин, 
связанных с присутствием СУ на мелкодисперсных частицах и ЛОС, способст-
вующих формированию озона), так и облегчения огромного бремени заболева-
ний, вызываемых частицами, возникающими при горении древесного топлива 
(особенно органического происхождения, переносимых СУ). Рекомендуется 
включать в эти нормативные акты жесткие, но технически достижимые пре-
дельные значения первичных выбросов, особенно это касается дисперсного ве-
щества, газообразных углеводородов и СО, выбрасываемых из новых отопи-
тельных котлов и устройств. 

  Информационно-просветительская работа по вопросам энергетической 
эффективности 

67. Повышение эффективности сжигания древесного топлива в малых отопи-
тельных устройствах приводит к значительному сокращению выбросов основ-
ных ПГ, в частности СО2 и метана (СН4), из расчета на единицу энергии, необ-
ходимой для целей отопления. Существует неотложная потребность в проведе-
нии информационно-пропагандистской работы по этому вопросу, включая про-
ведение активной работы по вопросам загрязнения воздуха министерствами 
энергетики и здравоохранения. 

  

 22 См. ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/2. 
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  Нормативное регулирование замены отопительных устройств 

68. С учетом того, что отопительные устройства становятся все более энер-
гоэффективными и выбрасывают все меньше загрязняющих веществ (особенно 
РМ), национальным правительствам следует разработать нормативные акты 
или добровольные программы в целях замены отопительных устройств. Реко-
мендуется, чтобы муниципалитеты, округа и штаты рассмотрели вопрос об обя-
зательной замене отопительных устройств во время капитального ремонта или 
продажи жилых строений. В большинстве случаев такие нормативные акты по-
зволят добиться максимального эффекта, если будет предлагаться финансовая 
компенсация с целью стимулирования замены старых отопительных устройств 
на устройства, отвечающие жестким требованиям в отношении энергетической 
эффективности или нормам, ограничивающим выбросы. 

  Районы с запретом на сжигание 

69. Кроме того, существует насущная необходимость − особенно при ны-
нешних технологиях сжигания − в определении городских районов с большей 
плотностью населения и/или особыми географическими характеристиками (на-
пример, долины между гор), в которых отопление жилищ или приготовление 
пищи с использованием малогабаритных устройств по сжиганию твердых ви-
дов топлива (древесного топлива, угля) было бы полностью запрещено или как 
минимум ограничено зарегистрированными моделями устройств для сжигания 
древесного топлива с низкими выбросами. Необходимо установить постоянный 
запрет на отопление жилищ путем сжигания угля в малогабаритных устройст-
вах как минимум в развитых странах, а также на использование устройств для 
сжигания поленьев в системе центрального отопления в отсутствие достаточно 
емких резервуаров для воды (в противном случае такая практика приводит к 
недопустимо низким уровням сгорания и чрезмерно большим выбросам). 

  Дни запрета на сжигание 

70. Необходимо в нормативном порядке ввести практику установления "за-
прета на сжигание древесного топлива" в течение суток или утренних и вечер-
них часов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий (низ-
кая скорость ветра, инверсия температуры) в уязвимых густонаселенных рай-
онах и в более общем плане в долинах горных районов. Это является один из 
подходов, который мог бы оперативно быть внедрен в целях борьбы с ростом 
эпизодов резкого увеличения уровня локального загрязнения воздуха в уязви-
мых районах с преобладанием практики сжигания древесного топлива и в то же 
время в целях сокращения рисков острых неблагоприятных последствий для 
здоровья быстрорастущей в настоящее время уязвимой группы населения в 
возрасте старше 65 лет с хроническими заболеваниями органов дыхательной 
или сердечно-сосудистой систем. Эта мера также могла бы благоприятно ска-
заться на здоровье новорожденных и детей дошкольного возраста, которые так-
же проводят значительно больше времени дома и в большей степени, чем дети 
старших возрастов и взрослое население подвержены заболеваниям дыхатель-
ных путей и инфекционным заболеваниям.  

  Информационные кампании 

71. Местным и региональным властям необходимо совместно с организация-
ми пациентов проводить на уровне общин кампании по информированию насе-
ления о выгодах для климата и здоровья человека применения на местном 
уровне не создающих выбросов альтернативных способов отопления жилья 
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(например, путем организации централизованного отопления от установок по 
комбинированному производству тепла и электроэнергии с низкими выброса-
ми, использования геотермальной энергии для индивидуальных домов или ее 
использования на более крупной местной установке, а также тепловых насосов 
для индивидуальных домов и квартир). Совместно с организациями, занимаю-
щимися чисткой дымовых труб, они могли бы распространять среди населения 
информационные материалы о том, как правильно сушить и хранить дровяные 
поленья и как правильно использовать уже установленные малогабаритные 
отопительные устройства. Примером такого подхода может служить информа-
ционная кампания, проведенная в Финляндии организациями по чистке дымо-
вых труб23. Наиболее сложной задачей является изменение психологических ус-
тановок тех лиц, которые испытывают привязанность к традиции сжигания 
древесного топлива для отопления жилья и создания комфорта, а также тех, кто 
приобретает дрова по низким ценам или бесплатно заготавливает небольшие 
деревья и самостоятельно разделывает их на поленья.  

 VIII. Каковы сопутствующие выгоды для здоровья 
и климата от сокращения выбросов при отоплении 
жилищ? 

72. К числу сопутствующих выгод относятся выгоды для здоровья, возни-
кающие в результате мер, основным мотивом которых является предотвращение 
изменения климата, или выгоды в плане предотвращения изменения климата, 
возникающие в результате мер, принимаемых, главным образом, в интересах 
улучшения состояния здоровья населения. Сокращение выбросов, отрицательно 
влияющих на здоровье загрязнителей воздуха, особенно тех загрязнителей, ко-
торые также активно воздействуют и на климат (особенно CH4 и СУ), может 
создавать краткосрочные и среднесрочные сопутствующие выгоды для здоровья 
человека; оно также может приводить к незамедлительному сокращению экспо-
зиции к связанному с ними загрязнению воздуха частицами. Учет этих сопутст-
вующих выгод для здоровья человека позволит получить более полную эконо-
мическую картину затрат и выгод, связанных с усилиями по сокращению вы-
бросов, воздействующих на здоровье, в частности это относится к программам 
по замене печей на древесном топливе.  

73. Ужесточение ограничений на выбросы при отоплении древесным топли-
вом и углем во всем мире позволило бы замедлить нынешние быстрые темпы 
глобального потепления (т.е. устранить его причины, связанные с присутствием 
СУ на мелкодисперсных частицах и ЛОС, а также CH4, которые способствуют 
образованию озона), с одной стороны, и облегчить бремя заболеваний, причи-
ной которых являются частицы, возникающие при горении (особенно органиче-
ские частицы, переносимые СУ и содержащиеся в угле загрязнители), − с дру-
гой. Необходимо более эффективно информировать население о том, что повы-
шение эффективности горения древесины в малогабаритных отопительных 
устройствах позволяет резко сократить выбросы основных долгоживущих ПГ, в 
частности СО2, а также сильнодействующих на климат веществ с коротким пе-
риодом жизни, в частности СУ и CH4, и что отопление на угле должно быть 
прекращено по причинам, связанным со здоровьем человека и климатом.  

  

 23 International Cryosphere Climate Initiative. 2013. Legislation and Regulations in Nordic 
Countries to Control Emissions from Residential Wood Burning: An Examination of Past 
Experience, International Cryosphere Climate Initiative. 
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  Углеродный баланс угля и биомассы 

74. Уголь является крайне ПГ-интенсивным источником энергии. При сгора-
нии угля объем выбросов СО2 в 1,5 раза превышает соответствующие выбросы 
продуктов сгорания жидкого топлива и в 2 раза объем выбросов СО2, возни-
кающих при сгорании природного газа (при равной величине произведенной 
энергии). Уголь является основным источником СУ, а также других видов РМ2,5 
при сжигании в бытовом секторе, а не на электростанциях. 

75. Древесина и другие формы биомассы зачастую рассматриваются в каче-
стве возобновляемых и благоприятных для климата видов топлива, поскольку 
деревья поглощают СО2 по мере их роста и накапливают его в форме углерода; 
при сжигании древесного топлива этот углерод вновь попадает в атмосферу ли-
бо в форме СО2, либо в форме таких загрязнителей с коротким периодом жизни, 
как СУ и СН4. 

76. С точки зрения климата и здоровья человека огромное значение имеет та 
форма, которую приобретает углерод, содержащийся в этих видах топлива, при 
его попадании в атмосферу, поскольку как СУ, так и СН4 являются сильнодей-
ствующими факторами потепления климата. СУ является компонентом мелко-
дисперсных частиц, оказывающим влияние на климат независимо от того, со-
держится ли он в выхлопных газах легковых автомобилей или в выбросах, воз-
никающих при сжигании в бытовых топочных устройствах древесины или дру-
гих видов биомассы. Он также оказывает вредное воздействие на здоровье че-
ловека (см. главу III). Следует отметить, что, хотя токсичное воздействие СУ на 
здоровье человека не является прямым и происходит через органические и не-
органические компоненты, присутствующие в СУ, воздействие на изменение 
климата носит более прямой характер из-за того, что СУ, присутствующий в ат-
мосферных аэрозолях, на снегу и льде, является причиной повышенной аб-
сорбции света. 

  Сопутствующие выгоды для здоровья человека 

77. Всемирный банк пришел к выводу, согласно которому замена используе-
мых в настоящее время для отопления печей на древесном топливе и бытовых 
отопительных котлов печами и котлами на пеллетах, а также замена кускового 
угольного топлива угольными брикетами (главным образом в Восточной Евро-
пе и Китае) позволила бы получить существенные климатические выгоды и 
ежегодно спасать около 230 000 жизней, при этом наибольшая доля позитивных 
последствий для здоровья человека приходится на страны, входящие в Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

78. Другое исследование, которое координировали Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирная метеорологическая 
организация, содержит вывод о том, что повсеместное распространение печей 
на пеллетах (в промышленно развитых странах) и угольных брикетах (в Китае) 
в целях смягчения воздействия СУ могло бы привести к улучшению состояния 
здоровья населения, поскольку реализация этих мер приведет к сокращению 
выбросов РМ2,5. Ежегодное снижение случаев преждевременной смерти, ожи-
даемое в результате принятия этих мер, составит в Северной Америке и Европе 
22 000, в Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе 
86 000 и в Южной, Западной и Центральной Азии 22 000. 
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  Сопутствующие выгоды для Арктики 

79. Если изменение климата в Арктике приведет к предпринятию целена-
правленных действий по его предотвращению (например, с учетом рисков, свя-
занных с повышением уровня моря), одним из объектов повышенного внимания 
станет вопрос о повсеместном распространении печей на пеллетах и угольных 
брикетах, поскольку их использование позволяет получать исключительные вы-
годы в плане предотвращения потепления в результате осаждений СУ в Аркти-
ке. Согласно выводу Всемирного банка, переход на сжигание в европейском ре-
гионе пеллет взамен древесных поленьев может привести к снижению темпера-
туры в Арктике на 15% (около 0,1 °С). В случае приарктических стран резуль-
таты моделирования с высокой степенью надежности указывают на то, что наи-
более эффективными мерами по сокращению выбросов СУ с точки зрения по-
зитивного воздействия на климат и здоровье человека явились бы меры, ка-
сающиеся используемых в регионе отопительных печей.  

 IX. Выводы 

80. Изложенные в настоящем докладе данные исследований указывают на то, 
что во многих частях мира будет сложно решать проблемы загрязнения наруж-
ного воздуха, не занимаясь наряду с другими источниками загрязнения сжига-
нием биомассы для отопления на уровне домохозяйств. В целях охраны здоро-
вья населения разработчикам политики в регионах с относительно высокими 
уровнями загрязнения наружного воздуха в результате сжигания топлива с це-
лью отопления жилищ необходимо предусмотреть льготы для стимулирования 
перехода от сжигания твердого топлива для отопления на отопление с исполь-
зованием газа или электроэнергии. 

81. С учетом того что практика сжигания древесного топлива для отопления 
жилищ во многих частях мира будет сохраняться по экономическим соображе-
ниям и по причине отсутствия других видов топлива, существует неотложная 
необходимость в разработке и поощрении использования технологий сжигания 
с наименьшим уровнем выбросов или наилучших имеющихся технологий.  

82. При разработке программ в области возобновляемой энергетики или в 
области изменения климата, которые поощряют сжигание древесного топлива в 
целях отопления жилищ, необходимо учитывать его воздействие на загрязнение 
окружающего воздуха на местном и глобальном уровнях, а также с самого на-
чала поощрять использование только технологий сжигания с наименьшим 
уровнем выбросов или наилучших имеющихся технологий. 

83. Разработчикам политики в регионах с высокой долей выбросов РМ2,5, ко-
торые могут быть отнесены на счет отопления жилых помещений топливом на 
основе биомассы, возможно, следует рассмотреть вопрос о стимулах, способст-
вующих переходу на более эффективные технологии, которые обеспечивают 
более полное сгорание и, таким образом, уменьшение выбросов РМ2,5 и других 
влияющих на здоровье выбросов. 

84. Вместе с тем во многих случаях, возможно, будет более целесообразно 
сосредоточить внимание на повышении эффективности отопления жилищ с по-
мощью биомассы и снижении его вклада в загрязнение, а не на переходе от 
биомассы к ископаемым видам топлива с учетом последствий использования 
ископаемого топлива для отопления с точки зрения изменения климата. 
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85. Органам власти, политическим деятелям и широкой общественности на 
национальном, региональном и местном уровнях необходимо глубже понять 
роль, которую играет отопление на древесной биомассе в качестве основного 
источника приносящих глобальный вред загрязнителей наружного воздуха 
(особенно мелкодисперсных частиц). 

    


