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Почему метан?
 Метан является вторым по значимости, после двуокиси
углерода, антропогенным парниковым газом
 Выбросы метана составляют около 14% от общих глобальных
эмиссий парниковых газов
 Вследствие высокого потенциала глобального потепления (Global
Warming Potential, GWP) метана, в 21 раз превосходящего GWP
двуокиси азота, выбросы метана отвечают более чем за треть
человеческого воздействия на климат
• Метан выбрасывается в атмосферу во время производства и
транспортировки угля, природного газа и нефти. Эмиссии метана
связаны также с животноводством и другими
сельскохозяйственными практиками.
• И, наконец, к эмиссиям метана приводит разложение отходов
органического происхождения на муниципальных полигонах
твердых бытовых отходов (ТБО)

Почему полигоны ТБО?

 Муниципальные полигоны ТБО являются третьим по значимости
источником антропогенных эмиссий метана, эмиссии от
полигонов ТБО составляют примерно 17% от общих
антропогенных эмиссий этого газа
 Свалочный газ образуется при биоразложении твердых отходов
на полигонах ТБО и свалках
 При разложении одной тонны твердых бытовых отходов может
образовываться 100-200 м3 свалочного газа
 Когда полигон ТБО прекращает прием отходов и засыпается
землей или другим образом перекрывается, эмиссии метана в
атмосферу из свалочного тела продолжаются

Что можно сделать на полигонах ТБО?

 Сжигать свалочный газ (метан) в факеле
 Термически обезвреживать свалочный газ (т.е. разрушать метан
при сжигании в факелах в закрытом пространстве с
последующим дожиганием метана)
 Использовать сжигание свалочного газа для выработки тепловой
или электрической энергии
 Получать водород

Немного истории и географии
 Первая современная мусорная свалка с применением специальных
инженерных сооружений открылась в 1937 году в Калифорнии, США
 В рамках Механизма Чистого Развития в рамках Киотского
протокола в мире широко распространены проекты на полигонах
ТБО – на Американском континенте, в Африке, в Азии, на
постсоветском пространстве – в Азербайджане, Армении и
Узбекистане
 География проектов Совместного Осуществления (СО) в рамках
Киотского протокола по извлечению и сжиганию/термическому
обезвреживанию/утилизации свалочного метана охватывает
следующие страны – Венгрию, Латвию, Литву, Новую Зеландию,
Польшу, Украину и Россию
 В рамках проекта СО на полигоне ТБО «Широкореченский» в г.
Екатеринбурге, Свердловская область свалочный газ сжигался в
факеле
 Всего в мире без привязки к Киотскому протоколу реализовано более
1100 проектов на полигонах ТБО

Проект по сбору и термическому обезвреживанию
свалочного метана на Адлерском полигоне ТБО
 Проектная деятельность предусматривала перекрытие
свалочного тела, бурение газовых скважин вертикального
дренажа, строительство соединительных газопроводов,
газосборников и системы накопления свалочного газа,
компримирующего модуля, системы удаления конденсата,
газокомпрессорной станции и установку оборудования для
термического обезвреживания свалочного газа (смеси метана и
двуокиси углерода) с горением с высокой температурой пламени в
закрытом пространстве , что позволяет удалить любые другие
загрязнители, содержащиеся в свалочном газе.
 При поддержании температуры горения выше 1 000 °C метан
превращается в углекислый газ с КПД в 99,9%, а все вредные
примеси нейтрализуются.

Проект на Адлерском полигоне ТБО

Высокотемпературное
оборудование для
термического
обезвреживания
свалочного газа на
Адлерском полигоне ТБО

Сокращение выбросов парниковых газов на
Адлерском полигоне ТБО
 В рамках реализации Проекта ПРООН/ГЭФ проведены оценки:
 исходных эмиссий парниковых газов (baseline emissions), т.е.
эмиссий, которые наблюдались бы на Адлерском полигоне ТБО
без реализации проекта;
 проектных эмиссий (project emissions), т.е. эмиссий парниковых
газов, которые будут сохраняться после реализации проекта;
и
 сокращений эмиссий (emission reductions) на Адлерском
полигоне ТБО, которые будут достигнуты в течение всего
периода жизни проекта, пересчитанных в CO2-эквивалент

Результаты расчетов сокращения выбросов
парниковых газов на Адлерском полигоне ТБО
Годr

Исходные эмиссии
парниковых газов,
тонны CO2-e

Проектные эмиссии
парниковых газов,
тонны CO2-e

Сокращения эмиссий
парниковых газов,
тонны of CO2-e

2010

15 847.0

2 786.2

13 060.8

2011

14 401.4

2 531.9

11 869.5

2012

13 139.1

2 312.0

10 827.0

2013

12 032.4

2 117.1

9 915.3

2014

11 058.3

1 948.1

9 110.2

2015

10 197.3

1 659.6

7 773.6

2016

9 433.2

1 659.6

7 773.6

2017

8 752.3

1 540.0

7 212.2

2018

8 142.9

1 432.7

6 710.1

2019

7 595.3

1 336.4

6 258.9

2020

7 101.3

1 249.3

5 852.0

2021

6 653.9

1 170.6

5 483.3

2022

6 247.1

1 099.0

5 148.1

2023

5 875.9

1 033.7

4 842.2

2024

5 536.1

973.9

4 562.2

Всего

142 013.3

24 986.5

117 026.8

Для чего могут использоваться проектные
сокращения выбросов парниковых газов?
 Возможность формирования зеленого наследия и
компенсационных мероприятий Олимпийских Игр Сочи
2014

 Для этого необходимо:
– Осуществлять ежегодный мониторинг достигнутых
сокращений выбросов парниковых газов
– Проводить независимую проверку (верификацию)
достигнутых сокращений выбросов парниковых газов
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