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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ АВТОТРАНСПОРТА 

 
Люди оказывают огромное давление на живую природу. На одного человека 

в мире в среднем добывается 25 тонн минерального сырья. На I квадратный 
километр мирового океана ежегодно в среднем выбрасывается около 17 тонн 
мусора. Сельскохозяйственные угодья занимают более 40 % суши. Тем 
временем в мире под асфальтом и бетоном находится площадь, превышающая 
площадь всей Европы. Человечество уже потеряло почти половину почвенного 
покрова в результате эрозии, засоления, заболочивания и отравления земли. 
Только в России до 3,5 млн. га земель прилегающих к крупным автодорогам 
непригодна для сельскохозяйственного производства из-за отравления 
окислами тяжелых металлов – компонентов отработанных газов автомобилей. 
Материальное благополучие развитых стран все в большей степени держится 

на разорении природы как своих, так и особенно, других стран и регионов. За 
каждую секунду в мире вырубается лес площадью в I акр.[1] Исчезают целые 
биологические виды: к 2000 году перестали существовать около миллиона 
видов живых организмов. Земля становится все беднее. 
Особый интерес в этом отношении представляет вопрос об автомобильном 

транспорте. Сегодня в мире около 1 миллиарда автомобилей. Ожидается, что к 
2030 г. их число достигнет 2 миллиардов. Естественно, если техническое 
состояние автопарка останется примерно на сегодняшнем уровне, то при таком 
их огромном количестве на земле практически невозможно будет дышать. 
Поэтому нужно добиваться создания таких автомобилей, которые будут 
работать на экологически чистом топливе – электромобилей, автомобилей на 
водородном топливе и т.д. Однако, учитывая реальную постановку вопроса, 
полностью отказаться от применения на автотранспорте минерального топлива 
в ближайшие десятилетия вряд ли будет возможно. Здесь задача состоит в том, 
чтобы топливную экономичность автомобилей к 2030 г. довести до уровня 2,7л. 
на 100 км. Сегодня автомобильным концерном «Volvo» разработана и 
выпушена в тираж модель «Volvo - 2000» (2,5 л. на 100 км) [1]. 
По мнению экспертов, особенно большие перемены ожидаются в структуре и 

характере городского автопарка – будет расти доля общественного транспорта. 
Уже сегодня в Токио 90% населения ездят на работу на общественном 
транспорте. Вообще, в городах число и роль индивидуального автотранспорта 
будет все сокращаться. Индивидуальный автотранспорт на минеральном 
топливе будет использоваться в основном для загородных поездок. 
Снижению потребления энергии в больших городах будет способствовать 

тот факт, что большинство людей вообще не будут ездить на работу и учебу: 
персональные компьютеры и телевизионная связь даст им возможность не 



выезжая из дома, решать служебные задачи и связаться с нужным абонентом. С 
помощью этих же средств можно будет сделать для дома все необходимые 
покупки. Это потребует гораздо меньше энергии, чем каждодневная езда на 
работу и в магазины. 
Это дело будущего, а на сегодняшний день экологическая обстановка на 

земле крайне тяжелая и прогнозы на будущее достаточно мрачны. И в этой 
связи, снижение токсичности отработанных газов автомобилей является весьма 
актуальной задачей. В России в атмосферу автомобилями ежегодно 
выбрасывается 20-27 млн. т. СО, 2-2,5 млн. т. NOх, 6-9 млн. т. СН, до 190 тыс.т. 
соединений свинца, 100 тыс. т. сажи, 13 тыс. т. соединений тяжелых металлов и 
т. д. [1]. 
Низкий уровень технического обслуживания и отсутствие регулярного 

контроля за состоянием автотранспортных средств способствует увеличению 
ими выбросов вредных веществ. Все это приводит к тому, что в 
эксплуатационных условиях эффективность мероприятий, осуществляемых 
автомобильной промышленностью по обеспечению требований стандартов на 
токсичность, снижается, а нередко вообще сводится на нет. В этом аспекте 
более актуальной становится задача не только и не столько совершенствования 
конструкции автомобиля с точки зрения токсичности, сколько повышения 
уровня технического обслуживания и совершенствования систем и методов 
контроля, за техническим состоянием транспортных средств. 
Так, жесткие ограничения на предельно допустимые выбросы и 

эффективный контроль за их выполнением дали возможность странам ЕЭС 
резко сократить выделение автотранспортом продуктов неполного сгорания 
топлива [2]. 
Тем более важно налаживание повседневного контроля за токсичностью 

автопарка в наших условиях. В России на практике применяются три вида 
контроля: внутрихозяйственный, ведомственный и Государственный. 
Последний проводится силами ГИБДД совместно с другими Государственными 
организациями. Такой вид контроля, естественно, некоторым образом 
способствует решению проблемы, однако по периодичности и объему он резко 
уступает двум первым видам контроля. Работникам ГИБДД за год удается 
проверить всего около 25 % от общего количества автомобилей, находящихся 
на учете. 
Уровень технического состояния автопарка, согласно [3], выражается через 

периодичность и объем контроля за токсичностью автомобилей. На рисунке 1 
приведена зависимость выброса СО и СН от уровня технического состояния 
автопарка, выраженная через коэффициенты. На горизонтальной оси системы 
координат точка О соответствует положению, когда все автомобили перед 
выездом проходят каждодневный контроль на токсичность; 0,5 – когда они 
проходят контроль перед техосмотром и 1,0  - когда такой контроль полностью 
отсутствует. Согласно нашим исследованиям, уровень технического состояния 
автопарка г. Хабаровска на этой диаграмме можно оценить примерно в 0,75. 
Это означает, что если мы охватим все 100% парка автомобилей 



внутрихозяйственным контролем перед техосмотром (точка 0,5 на 
горизонтальной оси, рисунок 1), это даст нам возможность уменьшить ущерб 
наносимый населению города от токсичных выбросов автомобилей более чем 
на 50%.  

Рисунок 1 Коэффициент влияния уровня технического состояния 
автомобилей на выброс вредных веществ 

 
По нашему мнению, решение этого вопроса обязательно в ближайшее время. 

Этому в немалой степени может способствовать талон проверки токсичности 
автомобиля, который ранее уже существовал и имел хождение на ровне с 
временным разрешением водителя. В этом талоне будут отмечаться результаты 
всех проверок данного автомобиля через определенный пробег, а также 
необходимость регулировки двигателя. Чтобы талон функционировал должным 
образом, ему надо создать соответствующую юридическую базу – нужно 
ввести административную ответственность за его утерю или запрещение 
эксплуатации водителем транспортного средства. 
Кроме этого, по нашему мнению, дало бы хорошие результаты запрещение 

въезда в город транспортным средствам с повышенной токсичностью. С этой 
целью на въездах в город целесообразно создавать так называемые 
экологические посты, где будет проводиться экспресс – проверка указанных 
транспортных средств на токсичность. 
Таким образом, эти не столь дорогие действия, по повышению 

эффективности контроля, за токсичностью транспортных средств, будут 
способствовать уменьшению негативного воздействия автотранспорта на 
окружающую среду и здоровье людей. 
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ГЛАВНОЕ – ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Дорожно – транспортный травматизм стал серьезной социальной и 

медицинской проблемой для большинства стран современного мира. По 
данным ВОЗ на дорогах мира ежегодно погибают около 350 тыс. человек и 
почти 12 миллионов человек получают травмы. В Российской Федерации в 
дорожно – транспортных происшествиях ежегодно в среднем погибает до 30 
тысяч человек и получают увечья свыше 180 тысяч человек, в том числе около 
25 тысяч детей. В нашей стране число граждан, погибших в ДТП, в 8-10 раз 
выше, чем в большинстве развитых стран мира. 

Основными видами ДТП являются наезд на пешеходов, столкновение и 
опрокидывание транспортных средств (82,8 %).  

Повышение безопасности дорожного движения – задача комплексная, 
решение которой возможно при условии четкого функционирования всех 
составляющих системы «Водитель – Автомобиль – Дорога – Среда». 
Важнейшей её составляющей являются транспортные средства, совокупность 
которых на автомобильной дороге образует транспортный поток.  

Несмотря на достаточно высокую надежность современных транспортных 
средств, дальнейшее усовершенствование их конструкции является одним из 
важных направлений сокращения ДТП.  

Анализируя меры активной и пассивной безопасности движения 
транспортных средств, можно сделать вывод о богатстве методов её 
повышения.  Это весьма распространенная мера специализации автомобильных 
дорог по видам движения, автомобилей по отношению к дорогам, водителей по 
отношению к транспортным средствам, надежность тормозов, привязные ремни 
безопасности, ударопоглощающие кузова и гидравлические и телескопические 
бамперы и пр. 

Если под активной безопасностью понимают совокупность 
конструктивных решений, технических средств и мероприятий, 
предупреждающих возникновение ДТП, то под пассивной безопасностью 



транспортного средства понимают совокупность конструкций и технических 
средств, снижающих тяжесть происшествий, если авария оказалась 
неизбежной. Средства пассивной безопасности снижают смертность и тяжесть 
телесных повреждений водителей и пассажиров 

Различают внешнюю и внутреннюю пассивную безопасность. Одним из 
требований к внешней пассивной безопасности автомобилей является 
предохранение самого автомобиля от повреждений при помощи внешних 
элементов конструкции. 

Конструктивно это выполняется в последнее время в виде так называемого 
«безопасного» бампера, цель которого заключается в поглощении 
незначительной части энергии удара. Конструкция бампера и передней части 
автомобиля должна иметь необходимые соотношения жесткости и прочности, 
чтобы при столкновении при на небольших скоростях (8-12 км/ч) бампер 
защищал от повреждения элементы кузова автомобиля, а при столкновении на 
значительных скоростях бампер и передняя часть автомобиля деформировались 
бы совместно, поглощая значительную часть энергии удара и защищая таким 
образом водителей и пассажиров от серьезных травм. 

В этом отношении нам представляется совершенно обоснованным 
принятие в международном масштабе решения об унифицировании высотного 
положения бампера легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В 80-и 
случаях из 100, при столкновении грузового и легкового транспортного 
средства движущихся во встречном или попутном направлениях ДТП 
заканчиваются смертельным исходом. Кузов легкового автомобиля легко 
сминается под ударом высоко расположенного бампера грузового 
транспортного средства, а бампер легкового автомобиля не в состоянии 
выполнить своей защитной функции.  

В последнее время для накопления определенного опыта по 
конструктивной безопасности создаются так называемые «безопасные» 
автомобили. В этих единичных экземплярах автомобилей воплощены идеи 
завтрашнего дня. Возможности этих автомобилей с позиций их безопасности 
следующие: 

• столкновение с бетонным препятствием на скорости до 80 км/ч не 
причиняет серьезных травм водителю и пассажирам; 

• пассажирский салон при опрокидывании автомобиля на скорости свыше 
100 км/ч сохраняет зону жизнеобеспечения; 

• автомобиль обладает возможностями, с точки зрения конструктивной 
безопасности превосходящими, что уже освоено мировым 
автомобилестроением; 

• конструктивные решения, используемые в автомобиле, должны быть 
реальны для последующего серийного исполнения как в техническом, 
так и в экономическом отношении. 

Цель создания подобных автомобилей заключается в апробировании и 
накоплении опыта, который позволит в будущем существенно повысить 
безопасность автомобилей серийного производство. И в этой связи 



унифицирование высотного положения бампера легковых и грузовых 
автомобилей в международном масштабе сыграет свою эффективную роль в 
деле безопасности дорожного движения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

«ВОДИТЕЛЬ – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА - СРЕДА» 
 
   Системный подход к дорожному поведению понимается как,  одна из 
возможных форм представления отдельных компонентов в общей структуре. 
При этом рассматривается система в целом и ее подсистемы с элементами, 
функциями, состояниями. 
    Важным научно-методическим следствием системного подхода является учет 
дифференциации, когда при каждом изменении в одном элементе системы 
следует учитывать возможность изменения во всех других элементах. В 
конечном итоге системный подход означает, что эффективность введения 
отдельных мер безопасности дорожного движения может оцениваться лишь на 
основе анализа полной системы, учитывающей и экологические аспекты. 
   При балансе сил – вероятность дорожно-транспортного происшествия мала. 
Дисбаланс хотя бы одного сегмента системы, будь это любое звено или любая 
связь между ними, приводит к дисбалансу всей системы и росту вероятности 
дорожного происшествия.  
  Ниже приведенная схема (схема 1) раскрывает систему взаимодействия 
основных факторов дорожного движения.     

   Система состоит из четырех взаимосвязанных и взаимозависимых друг от 
друга звеньев. Толщина стрелок указывает на большую величину воздействия. 
Основное звено, без которого невозможно функционирование всей системы – 
человек. В связи с чем, проблема надежности водителя сложна своей 
многоплановостью. 
   Официальная статистика считает причинами большинства дорожно-
транспортных происшествий ошибки водителей  или несоблюдение ими правил 
движения. Биологи и психологи считают, что человек как биологическая 
система совершенен и обладает высокой надежностью при выполнении любых 
операций.  
  Стоит более тщательно изучить влияние загрязнения окружающей среды на 
рост дорожных происшествий.  
  Вредные вещества, находящиеся в окружающей среде, проникая в 
человеческий организм способствуют более быстрому утомлению водителя. 
Вредные вещества воздействуют буквально на все органы чувств. На слизистую 
оболочку глаза, на дыхательные пути, притупляют внимание, замедляют 



мышление и уменьшают работоспособность водителя. Отрицательно влияют на 
эмоциональное состояние водителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема.1 Схема взаимодействия  

в системе водитель – автомобиль – дорога - среда. 
 
    Не вызывает сомнения, что в первую очередь воздействию токсических 
веществ подвергается сам водитель транспортного средства. 60% водителей 
указывают на действие токсических веществ как на причину ухудшения 
самочувствия при вождении автомобиля. 
    При помощи принятых в санитарной химии методов в зоне дыхания водителя 
можно определить окись и двуокись углерода, акролеин, пары бензина, 
формальдегид и окислы азота. В воздухе кабины почти всегда присутствует 
угарный газ. 
  К воздействию токсических веществ не наблюдается истинного привыкания. 
Адаптация организма к воздействию токсических веществ представляет собой 
одну из фаз интоксикации и сопровождается напряжением его компенсаторно-
защитных механизмов и в первую очередь регулирующих и коорденирующих 
систем. При длительном воздействии токсических веществ фаза адаптации 
сменятется развитием заболеваний. 
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   Хрониченское воздействие обнаруженых веществ отрицательно сказывается 
на состоянии здоровья водителей, которые зачастую проводят в кабине 
автомобиля более 8 часов за смену. 
    Распределение причин дорожно-транспортных происшествий между 
водителем, окружающей средой и транспортным средством приведены в 
таблице 1. 

                          Таблица 1  
 
           П р и ч и н ы  Д Т П 
 «Надежные» «Вероятные» 
Водитель 70,0 % 92,6 % 
Окружающая среда 12,4 % 33,8 % 
Транспортное средство 4,5 % 12,6 % 
 
  В сложном комлексе оказывающем влияние на здоровье и работоспособность 
водителя, а также на безопасность движения вообще, большое значение имеют 
нервно-эмоциональная напряженность, сочетание воздействий шума, вибрации, 
неблагоприятного микроклимата и токсических веществ. 
  В связи с чем, для уменьшения количества дорожно-транспортных 
происшесвтий, для улучшения здоровья водителя необходимо: 
- снижать токсичность отработавших газов автомобилей; 
- улучшать микроклимат в салоне автомоьбиля; 
- снижать уровень звукового давления в кабине. 
Уровень загазованности может быть снижен рядом конструктивных и 
эксплуатационных мероприятий, направленных на снижение объема выбросов 
и их токсичности. Среди мероприятий конструктивного характера можно 
отметить следующие: 

  применение устройств нейтрализации и очистки выбросов от токсичных 
компонентов; 

  применение устройств, оптимизирующих дозирование, смесеобразование 
топлива, а также рабочий процесс (электронные и электромеханические 
системы впрыска топлива, рецеркуляция выхлопа, термостатирование воздуха 
и пр.); 

  применение нетрадиционных видов топлива (газовое топливо, водород, 
синтетический бензин, спирт). 
Постепенно положение в этом отношении меняется, но сопряжено с 
объективными трудностями. 
Нормы европейского стандарта «Евро – 3», не допускают установки на 
автомобили карбюратора, только система впрыска, причем катализатор топлива 
с обязательным напылением драгоценных металлов. Ведущие 
автомобилестроительные заводы России уже освоили серийный выпуск новых 
моделей автомобилей должного стандарта, но беда в том, что если в 
европейской части нашей страны автомобили с данным новшеством еще можно 
эксплуатировать, то на всем остальном пространстве России катализаторы 



демонтируют и кладут на дальние полки в гаражах, в виду отсутствия, 
соответствующего нормам, бензина.  
Уменьшение шума автомобиля может быть достигнуто конструктивными 
мероприятиями: снижением количества и амплитуды ударных процессов, 
повышением чистоты обработки сопрягаемых деталей, совершенствованием 
конструкций воздухоочистителей, впускных и выпускных трубопроводов, 
активных глушителей, применением синхронизаторов и косозубых шестерен в 
коробке передач и т. д. В процессе эксплуатации увеличение шума является 
результатом разрегулировки отдельных элементов, поломок зубьев шестерен, 
дисбаланса вращающихся масс и т. д. Это говорит о необходимости 
своевременной и правильной эксплуатации транспортного средства как мера 
снижения уровня шума. Кроме того, одним из способов снижения шума 
транспортного потока является совершенствование методов организации 
дорожного движения. 
 


