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РЕЗЮМЕ 

В работе проведен анализ воздействия твердых частиц и токсичных газов 

отработанных газов дизельных двигателей автотранспорта на окружающюю среду и жителей 

Республики Молдова. Проведен анализ ожидаемого загрязнения окружающей среды на 

основе объемов ввозимого в республику Молдова дизельного топлива.  Отмечается 

стремительный рост вредных веществ с каждым годом. Суммируя данные о объеме 

дизельного топлива ввезенного в 2017 год мы получаем более 107 тыс.тонн выброса СО, 20 

тыс.тонн СН, 29 тыс.тонн  NOx〗и 9 тыс.тонн〖SO2. Это обусловлено стремительным 

ростом численности машин в стране и большим спросом на топливо.  

Расчет ожидаемых параметров дисперсии состава твердых выхлопных газов 

выхлопных газов, а также рабочих параметров газов: состава, плотности, температуры, 

давления и т.д., необходим для расчета параметров устройств очистки отработанных газов 

дизельных ДВС. 

Определено, что решающим фактором для сокращения уровня токсических выделений 

является качество топлива. 

Установлена необходимость ограничения до 7 лет "возраста" автомобилей, ввозимых в 

страну, а также необходимость запрета въезда на территорию страны автомобилей, не 

соответствующих стандартам по меньшей мере Euro-2. Если этого не сделать, то уже в 

нынешнем году мы рискуем превратиться в свалку Европы. А "металлолом" будет поступать 

как раз из Украины и Румынии, избавляющихся от подержанных автомобилей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


