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Проблема внедрения экологического стандарта Евро-5 в Украине

Проблема экологической безопасности автотранспорта – часть проблемы
экологической безопасности страны. Автомобильные двигатели сбрасывают в
воздух городов более 95% оксида углерода, около 65 % углеводородов и 30 %
оксидов азота. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от
автотранспортных средств увеличиваются в Украине ежегодно в среднем
на 3,1 % [1].

По данным министерства экологии и природных ресурсов Украины от
передвижных источников в атмосферу ежегодно поступает около 2485,8 тыс.т
загрязняющих веществ (по данным 2012 года). Непосредственно
автомобильным транспортом  выбрасывается загрязняющих веществ
2249,0 тыс.т (90,5 %).

20 марта 1958 в Женеве было подписано Соглашение о стандартизации
транспортных средств, и в рамках которого до сегодняшнего дня принято более
100 постановлений Европейской экономической комиссии ООН (Правил ЕЭК
ООН), обеспечивающих безопасность дорожного движения и защиту
окружающей среды (переработка отходов, экология, альтернативная энергетика
и т.д.). Согласно этим правилам к ним выделяют несколько типов стандартов
«Евро».

Остановимся подробнее на принятых для автотранспорта в течение
19882008 гг. шести экологических стандартах (нормах «Евро») (табл.1),
регламентирующих содержание в выхлопе автомобилей оксидов углерода (СО),
углеводородов (НС), оксидов азота (NO), вредных твердых частиц, а также
дымности [2].

Таблица 1 – Характеристика экологических стандартов «Евро»

Стандарт Дата введения
Концентрация выбросов, г/кВт·час; дымность, м–

1

СО НС NOx Твердые частицы Дымность
Евро-0 1988 12,3 2,6 15,8 –

Евро-1 1992 (<115 к.с.) 4,5 1,1 8,0 0,612 –
(>115 к.с.) 4,5 1,1 9,0 0,36 –

Евро-2 октябрь 1996 4,0 1,1 8,0 0,25 –
октябрь 1998 4,0 1,1 7,0 0,15 –

Евро-3 октябрь 2000 2,1 0,66 5,0 0,10 0,8
Евро-4 октябрь 2005 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
Евро-5 октябрь 2008 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5
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Украина существенно отстает по темпам внедрения экологических
инициатив от европейских стран. В 1999 году ЕС перешла на стандарт  Евро-3,
в котором допустимые показатели выброса загрязняющих атмосферу веществ
были снижены еще на 30-40%. Украина свою заботу об охране окружающей
среды начала с Евро-2, приняв соответствующий регламент в 2006 году. А
Евро-3 в Украине вступил в силу только в 2013 году (продлен до конца 2015 г.).
В настоящее время в Украине действует стандарт Евро-4, вступивший в силу с
1 января 2014 года (продлен до конца 2017 г.). Следующий стандарт, Евро-5,
сейчас действующий в ЕС, будет введен в Украине с 1 января 2016 года. В то
время как в Европейских странах уже на 2015 год запланирован переход на
Евро-6. Решение проблемы перехода к высоким экологическим стандартам в
настоящее время возможно путем перехода НПЗ Украины на выработку
преимущественно высокооктановых неэтилированных бензинов. Для
достижения этой цели необходимо создать новые мощности по установкам
изомеризации, алкилированию, кислородсодержащих добавок и
полимеризации, а также увеличить действующие мощности по установкам
риформинга и каталитического крекинга.

Кроме того, европейские стандарты устанавливают требования к
содержанию  серы в дизельном топливе до 50 мг/кг. Для решения этой
проблемы в Украине понадобится строительство новых или реконструкция
действующих установок гидрокрекинга и др. Конечно, такие преобразования в
нефтеперерабатывающей отрасли потребуют не малых денежных инвестиций.
Так, энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года
предусматривает миллиарды долларов капитальных вложений, в модернизацию
существующих и строительство новых современных НПЗ [3].

Еще одной проблемой препятствующей внедрению стандарта Евро-5
является, то, что в Украине большую часть автопарка представляют устаревшие
автомобили,  работающие на топливе, продленного до конца 2015 г., стандарта
Евро-3. Более новые автомобили, составляющие меньшую часть автопарка,
используют топливо стандарта Евро-4. Проблема состоит в том, что даже если в
бензобак старого автомобиля залить экологичный бензин, то выхлопы от этого
лучше не станут, так как их состав зависит не только от качества топлива, но и
от топливной системы автомобиля.
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