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У ЛУ ЧШ ЕН И Е Э К О Л О ГИ ЧЕС КИ Х  Х А РА К ТЕРИ С ТИ К  
А В ТО М О БИ Л ЬН Ы Х  Б Е Н ЗИ Н О В



ЦеJtеоан функция 0 1 1 тими ашюнной мо eJ111 доJtж на отражать ком 

понентный со тав бензина, сумма которого стремится к единице (иJ111 

100 % ) . 11стема ограничен11ii включает неравенства, которые отража

ют влияние каждого компонента топлива на объем образооан11я угарно

го газа, метана и сажи. Таким образом, доля yrapнoro газа, метана 11 са
ж11 11 вых оне в значительной мере за вис11т от содержан11я в тон 1111е 

ароматических углеводородов. ледуст отмстить, что угарный газ и ме

тан относнтсн к нарн11кооым га · ам 11 явлs1ютсн о ноuными за 1· рн з н яю 

щ10111 веществами атмосферного воздуха. 

В ре · ульта1· е решен11н задачи ;1инейно1·0 нрограммироuан11н возмо

жен пересмотр экологических пока зателей бензинов при неизменном 

содержани11 бензола 11 серы. И сподьзуя мoдeJll, 011т11м11 :3а1tии компонен 

тного состава можно получить большое количсс.тво вариантов соотно

шсння веществ в топливе, которые будут обеспечивать допустимый 

выброс выхлонных газо в , соот11етст11ующий норм<tм ' tlro -5. 
uелью выбора наилучшего из полученных компонентных соста

вов необходимо оценить их конкурентоспособность. Ба зой сравнения в 

да нном случае оыбнраетсн бензин, соот11етст11ующий 1ro э ко 1rо 1· 11ческим 

пока зателям нормам Euro-5. 
Н а основе расчета и анализа единичных, групновых и 1111теграль

ных экологических показателей конкурснтоспособностн, выявлено, 

что бензин со сниженным содержанием кислорода, олсфиновых и аро

матических углеводородо в теоретически может обеспечивать уровень 

отработавших газов, удовлетворяющий нормам Eiiro-5. 
Таким образом, оптимизация компонентного состава является од

ним из направлений улучшения экологических характеристик топлив 

пр11 неи зменном уро1н1е технологии. Основным преимушеством да нного 

мероприятия является удерживание конкурентных по зиций на нацно

иа 1 ы1ом рынке и возможность 11ыхода на международные. Н а совре

менном ::~та не учет ::> к оло rнческнх характеристик нро укцни является 

прерогативой крупных промышленных прсдпр11ятий . Однако, учиты-

11ая рыночные 11озможност11 реал11 за u1111 колоrическн чистого товара, 

можно предположить, что компании , предста вляющие средний бизнес, 

также будут уделять особое вн11мание проблемам эколог11qност11 выпус

каемой нродукц1111. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ll p11 Oltt:llKe со11ремен110!'1 COЦ113Jlb H O- ко11 о м11ческой с11туа 1 р111 11 рес-
11уб1111ке в <111сле в<1жнеl111111х проблем 11 факторов, оrраничи1!ающих 

::~ коном11<1еск11й рост, отмечается высокая ::~ нерr·оемкость выпускаемой 
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