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Выбросы черного углерода: воздействие и смягчение последствий 

 

Что такое черный углерод? 

Черный углерод (ЧУ), продукт неполного сгорания угля, дизельного топлива, биотоплива и 

биомассы, является «самым сильным светоабсорбирующим компонентом взвешенных частиц 

(ВЧ)»
1
.  Его можно определить как «твердые частицы, в основном состоящие из чистого углерода, 

которые абсорбируют солнечную радиацию во всех длинах волн».  Черный углерод является 

наиболее активной частью взвешенных частиц, абсорбирующей солнечную радиацию, и основным 

компонентом сажи, которая состоит из частиц углерода с примесями и также содержит 

органический углерод.  «Черный углерод выбрасывается непосредственно в атмосферу в виде 

мелких частиц (размером менее 2,5 микрон)»; по оценкам, его выбросы в 2005 г. составили 

приблизительно 10% от всех прямых выбросов взвешенных частиц размером менее 2,5 микрон 

(PM2.5).  Результаты предварительного анализа показывают, что на долю России приходится около 

7% мировой эмиссии черного углерода, причем основными источниками этих выбросов в России 

являются лесные пожары, а также потребление энергии в жилищном секторе, на транспорте и в 

промышленности. В российской Арктике к крупнейшим источникам выбросов черного углерода 

относятся мобильные и стационарные дизельные двигатели, причем существуют значительные 

возможности сокращения этих выбросов. 

Влияние черного углерода на здоровье населения, экологию и климат 

Являясь компонентом взвешенных частиц PM2.5, черный углерод также оказывает «отрицательное 

влияние на здоровье людей, экосистемы и атмосферную видимость».  Кратковременное и 

долговременное воздействие взвешенных частиц PM2.5 приводит к возникновению респираторных 

и кардиоваскулярных заболеваний, а также к преждевременной смерти.  Взвешенные частицы 

PM2.5, содержащие черный углерод, также связывают со снижением урожайности и нанесением 

ущерба материалам и зданиям.  Частицы черного углерода попадают в организм человека через 

легкие в процессе дыхания, через желудочно-кишечный тракт с водой и пищей, а также через 

кожу и слизистые оболочки.  В исследовании Российской академии наук выявлена положительная 

связь взвешенных частиц PM2.5 с ростом смертности от ишемической болезни сердца и 

цереброваскулярных заболеваний в Москве. 

Черный углерод оказывает три вида воздействия на климат: прямой эффект, снижение 

отражающей способности снега (альбедо) и загрязнение облаков.  Прямой эффект заключается в 

том, что, поглощая солнечную радиацию во всех длинах волн, черный углерод способствует 

прогреву атмосферы.  Черный углерод, «загрязняющий снег и лед, затемняет поверхность, 

снижает отражающую способность и таким образом увеличивает поглощение и таяние».  Кроме 

того, черный углерод взаимодействует с облаками, что сказывается на их стабильности, 

количестве осадков и отражающей способности.  Эти воздействия делают Арктику особенно 
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уязвимым регионом для выбросов черного углерода.  Кроме того, воздействие на климат может 

способствовать повышению вероятности экстремальных погодных явлений, таких как длительная 

и необычайная жара в Москве летом 2010 г., которая сопровождалась высокой смертностью в этот 

период. 

Стратегии сокращения выбросов и климатические, экологические, медицинские и 

экономические выгоды 

Черный углерод выбрасывается вместе с другими взвешенными частицами и газами и оказывает 

смешанное воздействие на климат. Поэтому при оценке возможностей сокращения выбросов 

черного углерода необходимо учитывать побочные эффекты от выбросов других частиц и газов.  

Например, черный углерод составляет около 75% выбросов взвешенных частиц от мобильных 

дизельных двигателей, в то время как в процессе сгорания биомассы выбрасывается в основном 

органический углерод. 

Повышение эффективности процесса горения и контроль прямых выбросов взвешенных частиц 

PM2.5 может содействовать сокращению выбросов черного углерода.  Рекомендации по 

сокращению выбросов включают повышение эффективности использования энергии в целях 

снижения потребности в работе дизель-генераторов; повышение КПД дизельных двигателей; 

ужесточение стандартов в отношении новых двигателей или стандартов на топливо в целях 

сокращения выбросов от мобильных источников; а также замену или модернизацию 

промышленных котлов и дизель-генераторов.  Продолжительность пребывания черного углерода в 

атмосфере невелика, и климат быстро отреагирует на сокращение выбросов, особенно в таких 

чувствительных регионах, как российская Арктика.  Кроме того, стратегии сокращения выбросов 

черного углерода, как правило, приводят и к сокращению выбросов взвешенных частиц PM2.5, 

обеспечивая значительные медицинские, экологические и экономические выгоды.  По оценкам, к 

2030 г. выгоды от сокращения выбросов взвешенных частиц PM2.5 в США варьируют в диапазоне 

от 290 тыс. до 1,2 млн. долл. в расчете на тонну взвешенных частиц PM2.5; предполагаемые 

затраты для достижения такого сокращения выбросов намного меньше. 
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