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 ВВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ НА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ 
  

Calculations and analysis of quantity of pollutants emission from motor transport in 
Kazakhstan are presented. In 2009 the Government of Kazakhstan introduces new standards on 
pollutants emission from motor transport based on Euro-2 standard. Ecological evaluation was 
carried out of efficiency of European emission standards using for motor transport. Carried out 
calculations for 2008-2010 show that when using normalizing and control on Euro 1-4 standards 
quality of emissions from motor transport will decrease from 3.6 up to 15.3 times 
correspondingly.  
 Measures and step-by-step change-over to European standards and new method of 
express control of emissions from motorcars were offered. Control will be carried out for 2 
constant speeds and loadings of vehicles and will be estimate by volumetric content of pollutants 
in used gases. Limiting contents of these harmful substances are established for providing of 
necessary level of the European standards. 
   

Важнейшей задачей экологической безопасности является уменьшение 

загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами отработавших 

газов автомобилей. 

В мировой практике автомобилестроения и эксплуатации автомобилей 

достигнуты определенные успехи в области экологической безопасности. 

Прежде всего, приняты нормы на токсичные выбросы автомобилей. Эти 

нормы поэтапно ужесточаются. Для обеспечения нормативов осуществляется 

техническое совершенствование автомобильных двигателей, применяются 

нейтрализаторы отработавших газов, новые виды топлив, «гибридные» 

автомобили и электромобили и др. 

Наиболее эффективным и признанным во всем мире мероприятием является 

нормирование токсичных выбросов и контроль автомобилей по 

испытательным ездовым циклам. В зависимости от уровня нормирования 

эффективность этих мероприятий составляет от 40 до 90% сокращения 

вредных выбросов автомобилей в окружающую среду. 



В европейских странах к автомобильному транспорту применяются 

стандарты Европейской экономической комиссии ООН (Евро-1 – Евро-5) [1, 

2].  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2008 

года № 1372 утвержден технический регламент «О требованиях к выбросам 

вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в 

обращение на территории Республики Казахстан».  

Действие технического регламента распространяется на автотранспортные 

средства, выпускаемые в обращение на территории республики и 

устанавливает требования к используемым ими топливам и экологическим 

характеристикам по выбросам вредных веществ в атмосферу. Согласно 

техническому регламенту в Казахстане с 2009 г. будут применяться 

ограничения на выбросы вредных веществ автомобильного транспорта на 

уровне европейских стандартов по Евро-2. В 2011 г. вводятся стандарты по 

Евро-3 и 2014 г. – стандарты по Евро-4. Для ввода в действие такого 

технического регламента необходимо осуществить ряд мер по 

стандартизации, сертификации и организации контроля выброса вредных 

веществ автотранспортной техники, ввозимой в республику. 

Для анализа и оценки эффективности применения европейских стандартов в 

Казахстане в целях сокращения загрязнения воздушного бассейна 

автомобильным транспортом нами разработаны методика, компьютерная 

программа и проведены расчеты количества выбросов вредных веществ от 

автотранспортной техники. Пробеговые выбросы вредных веществ 

определены по известным методикам и нормативам европейских стандартов 

[2, 3]. 

Расчеты проводились по Республике Казахстан, для городов Астана и 

Алматы с 2006 по 2010 г. в случаях без нормирования вредных выбросов 

автотранспортных средств и применения стандартов Евро1-4. 

По результатам расчетов в Республике Казахстан общее количество вредных 

выбросов от автотранспорта составило за 2006 г. 528 336 т, за 2007 г. – 640 



353 т, а в 2010 г. количество выбросов возрастет до 1 179 235 т. При расчете с 

использованием стандартов Евро-2 выбросы вредных веществ АТС в 

республике составили бы в 2007 г. 68 894 т, что в 9,4 раза меньше, чем 

уровень выбросов без нормирования. В 2010 г. переход на стандарты Евро-2 

позволил бы снизить выбросы автотранспорта до 126 929 т, или в 9,3 раза. 

Установлено, что в Астане количество выбросов от автотранспортных 

средств за 2006 г. составило 27 622 т. Количество выбросов увеличивается в 

2007 г. до 37 068 т, 2008 г. – 53 090 т, в 2009 г. составит 69 259 т и 2010 г. – 

92 027 т в год. При переходе на стандарты Евро-1 количество выбросов 

автотранспорта Астаны в 2007 г. составило бы 9401 т, что в 3,9 раза меньше, 

чем при ненормированной эксплуатации, а в 2008 г. выбросы сократились бы 

до 13 526 т, в 2009 г. – до 176 638 т, в 2010 г. – до 23 450 т, что в 4 раза 

меньше, чем без нормирования токсичности. Применение нормативов по 

Евро-2 позволяет еще больше сократить выбросы вредных веществ, 

примерно в 10 раз. 

По нашим расчетам общий годовой выброс всех вредных веществ от 

автотранспорта в г. Алматы в 2007 г. составляет 161 332,46 т. Основное 

количество вредных выбросов в атмосферу от автотранспорта приходится на 

долю легковых автомобилей – 78% от общего количества выбросов. 

Выбросы вредных веществ от автобусов составляют 14% и грузовых 

автомобилей – 8% от общего количества выбросов вредных веществ (рис. 1, 

б). 

Среди эксплуатируемых в городе автомобилей наибольшее количество 

вредных выбросов выделяется от автомобилей выпуска 1990–1999 гг. – 59% 

от общего количества, от автомобилей выпуска 2000–2007 гг. – 29%, от 

автомобилей 1980–1989 гг. – 10% и около 1% от автомобилей более ранних 

годов выпуска (см. рис. 1, г).  

При контроле вредных выбросов автомобилей по европейским стандартам 

ожидается резкое сокращение количества вредных выбросов от 

автотранспорта. Так, при введении норм на вредные выбросы автомобилей 



на уровне европейского стандарта Евро-1 годовой выброс вредных веществ 

автотранспорта в расчете на имеющееся количество автомобилей в г. Алматы 

составил бы 44,0 тыс. т, что в 3,6 раза меньше, чем годовой выброс без 

нормирования токсичности за 2007 г. (161,3 тыс. т). При переходе на нормы 

Евро-2 количество вредных выбросов сократились бы до 27,0 тыс. т в год, на 

Евро-3 – до 21,0 тыс. т в год и на Евро-4 – до 10,5 тыс. т в год. Общее 

сокращение количества вредных выбросов от автотранспорта в случаях 

применения стандартов Евро-1 – 4 уменьшилось бы от 3,6 до 15,3 раз (см. 

табл.). 

 

Прочее АТС 4% Автобусы 3% Грузовые автомобили 6% Легковые 

автомобили 88% 

Сажа 0,1% Сера 1% NO 10,3% СН 12,5% Другие вещества 0,1% СО 76,2% 

1960–1979 гг. 1% 2000–2007 гг. 29% 1980–1999 гг. 10% 1990–1999 гг. 59% 
Автобусы 14% Грузовые автомобили 8% Легковые автомобили 78% 
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Рис. 1. Выбросы вредных веществ автотранспорта в г. Алматы. а – 
распределение количества АТС по типам автомобилей; б – распределение 
выбросов АТС по видам веществ; в – распределение выбросов по годам 
выпуска автомобилей; г – распределение количества выбросов АТС по типам 
автомобилей 
  

Нами также составлен прогноз ожидаемого количества автотранспортных 

средств в Алматы на 2008–2010 гг. и рассчитано количество вредных 

выбросов автомобилей в атмосферу за эти годы. Прогнозируется, что 

количество автотранспортных средств в Алматы увеличится от 552,0 тыс. в 

2007 г. (на конец года) до 855,0 тыс. в 2010 г. Количество вредных выбросов 

автотранспорта за этот период возрастает от 161,3 тыс. т в 2007 г. до 263,5 

тыс. т в 2010 г. Расчеты прогнозируемого количества вредных выбросов 

автотранспорта показывают, что, несмотря на увеличение количества 

транспорта, в случаях применения нормирования по европейским стандартам 

Евро-1 – 4 и контроля вредных веществ автомобилей количество выбросов 

уменьшится от 3,7 до 16,1 раза соответственно. 

 
Снижение количества вредных выбросов при нормировании токсичности 
автомобилей 
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161,3 44,0 27,0 21,0 10,5 

% 100 27 16 13 6,5 
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В реальном времени применение европейских стандартов может быть 

введено только поэтапно в течение 3–5 лет и более в зависимости от состава 

парка автотранспорта и организационно-технических возможностей. 

Нами предложен проект ввода нормирования и контроля выброса вредных 

веществ автотранспорта на 2008–2010 гг. Проведены расчеты количества 

автотранспортных средств, подлежащих контролю, и ожидаемых выбросов 

вредных веществ за эти годы (проектом предусматривалось начало ввода 

стандартов на выбросы в 2008 г). 

 Показано, что на первом этапе введения норм по Евро-1–2 и контроля 10% 

количества автотранспортных средств возможно снижение вредных 

выбросов от 192,3 тыс. т при бесконтрольной эксплуатации до 143,6 тыс. т, 

т.е. в 1,3 раза (рис. 2, столбцы 2 и 3). На втором этапе контролируется по 

нормам Евро-1–2 около 40% АТС и происходит снижение количества 

выбросов с 226,4 до 89,1 тыс. т, т.е. в 2,5 раза (см. рис. 2, столбцы 4 и 5). 

Наконец, на третьем этапе контролируется до 80% АТС и выбросы 

сокращаются с 263,5 до 64,5 тыс. т, т.е. в 4,1 раза (см. рис. 2, столбцы 6 и 7).  
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Рис. 2. Снижение выбросов АТС в Алматы по этапам и годам введения 

нормирования и контроля выбросов вредных веществ автомобилей (прогноз 

до 2010 г.) 

 

Ясно, что введение и применение международных европейских стандартов 

на вредные выбросы автомобилей требуют соответствующей организации 

контроля за токсичными выбросами и обеспечения техническими средствами 

снижения токсичности автомобилей. Прежде всего необходимо создать 

эффективную и действенную систему контроля токсичности отработавших 

газов автотранспортных средств. 

Однако, на наш взгляд, на практике введение стандартов также будет 

затруднено из-за дорогостоящего оборудования и стоимости сертификации 

автомобилей. Поэтому автомобили, находящиеся в эксплуатации, вряд ли 

будут подвергаться испытаниям по стандартам Евро.  



Стоимость центра и его оборудования по испытанию автомобилей на 

вредные выбросы по ездовым циклам составляет от 1,0 до 1,5 млн долларов 

США, а стоимость одного испытания автомобиля – порядка 5,0 тыс. 

долларов США. 

Нами предлагается новая система контроля вредных выбросов 

автотранспортных средств. Испытание проводится на 2-х определенных 

постоянных скоростях и нагрузках автомобиля и вредные выбросы 

оцениваются по содержанию трех токсичных веществ: оксида углерода СО, 

углеводородов СН, оксидов азота NOx и дымности отработавших газов. 

Предельные содержания этих веществ в отработавших газах 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень 

европейских стандартов (Евро-1, 2, 3). Используются 5-компонентный 

газоанализатор, дымомер и стенд с беговыми барабанами. Применяется 

компьютерная система управления всеми процессами испытания и проверки 

автомобиля до выдачи разрешительного документа. Здесь нужно отметить, 

что такая система контроля не подменяет необходимости обязательного 

проведения сертификации АТС по процедурам Евро-1–4, так как она 

предназначена для оценки технического состояния автомобилей по 

показателям экологической безопасности, находящихся в эксплуатации.  

Стоимость оборудования составляет 30,0–35,0 тыс. долларов США. На 

установку оборудования, обучение персонала и сертификацию станции 

расходуется 10,0–15,0 тыс. долларов. Всего стоимость станции составит 

порядка 50,0 тыс. долларов США. Стоимость одного испытания автомобиля 

на токсичность 50,0 долларов США.  

В соответствии с этим разработано технико-экономическое обоснование 

(ТЭО) системы контроля токсичности отработавших газов автомобилей. 

Таким образом, введение европейских стандартов на выбросы вредных 

веществ автомобилей и внедрение системы контроля токсичности 

отработавших газов автотранспортных средств позволяет в течение 3–5 лет 



существенно снизить загрязнение окружающей среды и имеет большую 

социально-экологическую эффективность. 

Для эффективного и кратчайшего решения проблемы загрязнения 

воздушного бассейна городов Казахстана вредными выбросами 

автомобильного транспорта предлагается принять следующие меры: 

1. Ввести в республике и в Астане и Алматы европейские стандарты на 

выбросы вредных веществ автотранспортных средств: в 2009 г. – Евро-2, в 

2010 г. – Евро-3, с 2012 г. – Евро-4. 

2. Организовать эффективный контроль вредных выбросов 

автотранспортных средств, для чего создать систему контроля токсичности 

отработавших газов автомобилей по предлагаемому проекту. 

3. Проводить систематическую замену внутригородского транспорта 

(автобусы, пикапы, фургоны и другие спецмашины) на новые 

автотранспортные средства, отвечающие последним экологическим 

требованиям, в том числе на «гибридные» автомобили и электромобили. 
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