
Краткое описание
Стратегии, направленные на сокращение выбросов чёрного углерода (ЧУ) от дорожного дизельного 
транспорта в странах Арктического совета, привели к значительным результатам. В то время как еще 
предстоит проделать большую работу в связи с этим источником загрязнения, очевидно, что на данный 
момент сформировались благоприятные условия для сокращения выбросов от внедорожной техники и 
других источников. И это нужно сделать безотлагательно, учитывая стремительное потепление в Арктике. 
Необходимо разработать целенаправленную политику для борьбы с выбросами ЧУ от дорожного ди-
зельного транспорта и дизельной внедорожной техники. Арктический совет поддержал исследование, 
рассматривающее данные подходы, озаглавленное “Передовые практики Циркумполярного региона: 
политические и финансовые возможности для сокращения выбросов чёрного углерода от дизельных 
установок”. 

Общая информация
Большинство стран, занимавшихся выбросами ЧУ от дизельных установок, придерживались системати-
ческого подхода, уделяя особое внимание трём направлениям работы: 1) снижению содержания серы в 
топливе, 2) нормированию выбросов и 3) стратегиям сокращения выбросов от существующего дизельно-
го автопарка. 

1) Снижение содержания серы в топливе
Качество топлива является важным фактором при сокращении выбросов ЧУ. Дизельное топливо с высо-
ким содержанием серы (измеряется в частях на миллион (ppm)) может испортить устройства для контро-
ля выбросов в атмосферу, в которых используются катализаторы, такие как сажевые фильтры. Разработка 
экологических стандартов для автотранспортного топлива с низким содержанием серы является первым 
и самым очевидным шагом к нормированию выбросов от автотранспортных средств.

Соединённые Штаты, Канада и Европейский союз ввели такие стандарты в 1990-х гг., а в 2010 г. - требо-
вание по использованию дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (10-15 ppm). В 2016 г.        
Россия также перешла на стандарт, предусматривающий содержание серы не более 10 ppm, и резко 
повысила производство сверхмалосернистого дизельного топлива. 

2) Нормирование выбросов
Все страны Арктического совета ввели стандарты по выбросам от двигателей дорожного автотранспорта, 
и прогнозные расчёты выбросов показывают, что в результате этой меры объёмы твёрдых взвешенных 
частиц (РМ) от данного вида транспорта в будущем сократятся. 
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Однако для эффективного сокращения общих объёмов выбросов в арктических государствах необходи-
мы дополнительные меры для внедорожной техники, в частности, для внедорожных дизельных двигате-
лей, используемых в сельском хозяйстве, в горнодобывающей и лесной промышленности, в строитель-
ных работах, а также для дизельных локомотивов и морских судов.

3) Другие рекомендованные практики
В докладе также рассматриваются другие практики, которые могут вводиться правительствами для 
борьбы с выбросами ЧУ посредством использования политических инструментов и других технологий.

Существующий дизельный автопарк

(1) Модернизация: Модернизация старых 
машин может быть осуществлена посред-
ством одной из трёх модификаций (см. 
таблицу).  

(2) Утилизация: Если транспортное сред-
ство слишком старо для модернизации, 
программы по сбору металлолома могут 
стимулировать владельца продать его. Та-
кие программы должны предусматривать 
уничтожение двигателей и автомобилей, чтобы первые не были установлены на других транспортных 
средствах, а вторые не были проданы в страны с менее строгими экологическими стандартами.

Политические инструменты
(1) Ограничения для работы двигателя на холостом ходу: Правительства по всему миру ввели правила, ре-
гулирующие работу двигателя на холостом ходу. Как правило, ограничение на работу двигателя в холостом 
режиме составляет 3-5 минут, а штрафы за нарушение этого правила варьируются в диапазоне от $25 до     
$1 000.

(2) Государственные закупки: Правила осуществления государственных закупок часто предписывают 
использование транспортных средств с низким уровнем выбросов. Большинство развитых стран уже сле-
дуют такой политике и теперь сосредоточены на служебных закупках.

(3) Зоны с низким уровнем выбросов: В зоны с низким уровнем выбросов разрешено въезжать только 
транспортным средствам, соответствующим определённым стандартам по выбросам, а транспортным 
средствам большой грузоподъёмности въезд часто запрещён, по крайней мере, в течение рабочего дня. 

Новые технологии
(1) Природный газ: Многие населённые пункты Арктики стали заменять дизель на природный газ, что 
снижает выбросы ЧУ. Для такого перехода правительства использовали разные стимулирующие меры, 
включая: снижение налогов, бесплатную парковку и приоритетные полосы движения. Основным препят-
ствием для продвижения этой технологии является нехватка инфраструктуры. 

(2) Возобновляемая энергия: Что касается неподвижных источников, многие населённые пункты Аркти-
ки, не охваченные централизованной энергосетью, полагаются на дизельные генераторы, использова-
ние которых часто не регулируется. Переход на возобновляемые источники энергии показал себя как 
экологически ответственный способ энергоснабжения, позволяющий сократить выбросы ЧУ. Для эффек-
тивности такого подхода в контексте населённых пунктов Арктики важно бюджетное финансирование. 
Более подробно этот вопрос представлен в информационном бюллетене рабочей группы по устранению 
загрязнения Арктики (ACAP) об инвестициях в альтернативную энергетику.

Контактная информация

Арктическая инициатива по чёрному углероду
Агентство по охране окружающей среды США
Тереза Куклински
kuklinski.teresa@epa.gov

С общими вопросами об ACAP обращаться:
Контактное лицо ACAP в России
Владимир Вячеславович Ивлев
ivlev@mnr.gov.ru

Вид модернизации Сокращение выбросов

Дизельный сажевый 
фильтр

Сокращение выбросов ЧУ может 
достигать 99% 

Каталитические 
нейтрализаторы на 
дизельных двигателях

Выбросы твёрдых взвешенных 
частиц сокращаются на 35-50%; 
выбросы ЧУ не сокращаются

Проточные фильтры Выбросы твёрдых взвешенных 
частиц сокращаются на 30-75%


