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Ухоженные, ослепляющие блеском полировки, разноцветные автомобили 
вызывают восторг и не оставляют места размышлениям о том, сколько грязи и 
отравы извергают они в окружающий мир. В наше непростое время стрессов, 
сильных нагрузок, постоянно ухудшающейся экологической обстановки, 
качество воздуха, которым мы дышим, приобретает особое значение. 
Ежегодно в России от ядовитых веществ в воздухе погибает полмиллиона 
человек. По объемам выбросов автотранспорт уступает только 
нефтеперерабатывающей промышленности.



Автомобили наиболее агрессивны по отношению к окружающей среде 
в сравнении с другими видами транспорта. Это мощный источник 
химического, шумового и механического загрязнения.
Продукт работы двигателей внутреннего сгорания - выхлопные газы. За 
последнее время стремительно растёт количество транспорта, в основном  
частного, личного выхлопные газы в воздухе городов обосновались всерьёз 
и надолго, и количество их только растёт. Сейчас именно отходящие газы — 
основная причина загрязнения воздуха в городе. Они постоянно оказывают 
влияние на здоровье человека. 



Выхлопные газы автомобиля составляют 80 % от всех загрязнений в атмосфере. В 
отработанном сырье присутствует 280 токсичных веществ. За сутки одна легковая 
машина выделяет 1 килограмм таких соединений. Выхлопы содержат тяжелые 
металлы, продукты окисления и сгорания топлива, ароматические углеводороды. 
К самым опасным относятся: окись углерода; углекислый газ; озон; сера; оксид 
азота; бензол. Вступая в реакцию между собой, эти элементы образуют новые 
ядовитые соединения. Машины, работающие на дизельном топливе, выдают 
больше токсичных веществ по сравнению с бензиновыми двигателями. 



Наибольший вред от выхлопных газов люди получают, находясь в пробках, 
где от автомобильных выбросов просто некуда бежать. В такой ситуации, если 
под рукой нет респиратора или противогаза, вдыхать выхлопы всё же придётся, 
однако можно закрыть нос и рот платком или шарфом. Полностью 
это от выхлопов не защитит, но хотя бы несколько сгладит ситуацию. 
При постоянном воздействии выхлопов стоит разнообразить свое меню 
антиоксидантами, которые содержатся в ягодах, фруктах, зелёных овощах 
и зелёном чае, а также в семечках, также врачи советуют пить больше воды, 
так как она способствует дезоксидации. Такой «допинг» помогает организму 
справляться с последствиями вдыхания химического коктейля и поддерживает 
здоровье.



Так же выброс выхлопных газов имеет место при задержках машин у 
светофоров, при стоянке с не выключенным двигателем в ожидании зеленого 
света и когда автомашина трогается с места и форсировании работы мотора. 
Поэтому в целях снижения выбросов необходимо устранить препятствия на 
пути свободного движения потока автомашин. В частности, сооружают 
специальные автомагистрали, не пересекающиеся на одном уровне с 
движением машин или пешеходов, специальные переходы для пешеходов на 
всех пунктах скопления машин, а также эстакады или тоннели для разгрузки 
перекрывающихся потоков транспорта.



Выхлопные газы снижают количество кислорода в крови. Поэтому желательно 
выезжать на полезные прогулки в пригород или в удалённый от дороги парк, 
чтобы подышать свежим воздухом. Зачастую выхлопные газы проникают в дома, 
если под ними или вблизи есть дороги или парковки. В большинстве случаев 
выхлопы проникают через окна. Лучшим решением будет установить 
герметичные окна, а проветривать помещение при помощи качественного 
бризера (компактная вентиляционная система). Он наполнит комнату свежим 
воздухом, очищенным от пыли, грязи, выхлопов и других загрязнителей.



В процессе сгорания топливных жидкостей происходит 
выброс следующих веществ в большом количестве:

1. Оксид углерода. Это вещество очень токсично, и представляет опасность для 
человека. Вдыхая некоторое время этот газ мажет привести к обмороку. Оксид 
углерода поражает кору головного мозга человека, вызывает необратимые 
расстройства нервной системы.
2. Твердые частицы. Которые образуются в результате стирания шин о дорожное 
покрытие. Именно эти частицы очень опасны, при вдыхании человеком могут 
повлечь нарушение работы многих внутренних органов, а в первую очередь, 
органов дыхания.



3. Оксид азота. Во время контакта с влажной поверхностью происходит 
образование азотистой и азотной кислот, которые своим действием приводят к 
различным нарушениям работы органов дыхания. Действие этого элемента на 
кровеносную систему приводит также к различным нарушениям.
4. Сернистый ангидрид. Этот элемент является высокотоксичным элементом. 
Воздействие этого элемента может вызвать у человека почечную и легочно – 
сердечную недостаточность, расстройство сердечно – сосудистой системы и т. д. 



5. Сероводород. Это удушливый и токсичный газ, который вызывает у человека 
расстройство нервной, сердечно – сосудистой, дыхательной систем. При 
длительном воздействии может вызвать тяжелые формы отравления, которые 
могут привести к летальному исходу.
6. Ароматические углеводороды. Также очень токсичные элементы, которые могут 
вызвать очень негативные последствия для человеческого организма.
7. Бензапирен. Очень канцерогенное вещество, которое может вызывать 
мутационные изменения в организме человека.
8. Формальдегид. Имеет очень токсичное действие, которое влияет на нервную 
системы человека, на многие органы и вызывает необратимые последствия для 
здоровья человека.



Состав выхлопных газов Карбюоаторные 
двигатели 

Дизельные 
двигатели

СО2 (объем в %) 0,7 – 12,0 1,0 – 10,0

СО  (объем в %) 5,0 – 10,0 0,01 – 0,5

Оксиды (объем в %) 0,25 – 0,8 0,02 – 0,5000

Углеводы (объем в %) 0,2 – 3,0 0,9 – 0,500

Альдегиды (объем в %) 0,1 – 0,2 0,001 – 0,009

Азот (объем в %) 74,0-77,0 76,0-78

Сажа г/м3 (объем в %) 0-0,04 0,01-1,1

Бензопирен мг/м3 (объем в %) 0,01-0,02 до 0,01

Состав автомобильных выхлопных газов





В качестве технологических 
мероприятий, которые могут резко 
снизить токсичность выхлопных 
газов, можно выделить следующие:
• регулировка двигателей особенно 

дизельного — выбросы сажи 
могут увеличиваться до 20 раз и 
карбюраторного — до 1,5—2 раз 
изменяются выбросы окислов 
азота

• изменение состава топлива 
существенно снизить содержание 
углеводородов в отходящих газах, 
более чем в 2 раза, возможно 
применением в качестве топлива 
попутных нефтяных (пропан, 
бутан), или природного газов, при 
том, что главный недостаток 
природного газа — низкий запас 
хода, для города не столь значим 
применение альтернативных 
видов топлива;



• использование энергии торможения;
• перевод автомобилей на сжиженный газ;
• совершенствование двигателей внутреннего 

сгорания. Значительно снижены выбросы 
(снижен расход топлива) в современных 
конструкциях двигателей с инжекторным 
питанием стабильной обеднённой смесью 
неэтилированного бензина с установкой 
катализатора, газовых двигателях, агрегатах 
с нагнетателями и охладителями воздуха, 
применением гибридного привода. Однако 
подобные конструкции сильно удорожают 
автомобили; внедрение гибридных 
двигателей;

• внедрение в эксплуатацию 
электромобилей,

• Испытания SAE (Сообщество 
автомобильных инженеров) показали, что 
эффективный способ снижения выбросов 
окислов азота (до 90 %) и в целом 
токсичных газов — впрыск в камеру 
сгорания воды.



Постоянное воздействие токсичных соединений вызывает ряд проблем со 
здоровьем: раздражение слизистой; хронические заболевания органов дыхания; 
ослабление нервной и сердечно-сосудистой системы; частые мигрени, слабость, 
раздражительность; аллергия и астма; болезнь Альцгеймера. Свинец нарушает 
обменные процессы в организме, вызывает гипертонию, снижает мозговую 
активность. Бензапирен поражает иммунную систему и провоцирует рак. 
Довольно часты случаи отравления выхлопными газами, автомобилистов в 
гаражах, закрытых стоянках и внутри автомобилей, при плохой вентиляции. Также 
бывали случаи отравления выхлопными газами в квартирах домов, находящихся 
вблизи автостоянок (вдыхание выхлопных газов приводит к накоплению 
токсичных веществ в организме человека). Для борьбы с такими случаями 
вводятся строительные нормы вентиляции стоянок и сооружений, связанных с 
эксплуатацией и обслуживанием автомобилей.



Автомобильные шины чем они вредны  и что с ними делать?
• При изнашивании они выделяют высокотоксичную пыль, вдыхание которой 

способствует развитию раковых заболеваний.
• Содержание химических веществ в распространяемых микрочастицах гораздо 

выше, чем в выхлопных газах автомобильного двигателя.
• Отслужившие и выброшенные покрышки разлагаются в земле более ста лет, 

при этом происходит загрязнение почвы, вымывание токсинов и 
канцерогенных веществ грунтовыми водами.

• При высокой температуре воздуха так же происходит выделение 
высокотоксичных соединений. По этой причине крайне не рекомендуется 
размещать покрышки на детских площадках.

• Во время горения покрышек выделяется копоть и сернистая кислота.
Основным законом природы является закон о кругообороте веществ: вредоносные 
вещества продолжат мигрировать.



Оптимальным решением этой проблемы выступает вывоз и утилизация 
покрышек.
Переработка отработанных шин позволяет получать экономическую выгоду и, в 
то же время, сократить урон, наносящийся окружающей среде. Экономическая 
польза состоит в переработке использованных шин для вторичного 
использования в качестве ценного сырья химической и резиноасбестовой 
промышленности.
Более чем три четверти всех шин в мире состоят из синтетического каучука, 
добываемого из нефти. Последняя относится к категории не возобновляемых 
ресурсов. Переработка отработанных покрышек способна значительно сократить 
потребление ценных полезных ископаемых. Игнорирование проблем утилизации 
высокотоксичных отходов и создания ресурсосберегающих технологий со 
временем потянет за собой массу непоправимых экологических последствий.                                               
Какую лепту можете внести именно Вы?



Шумовое воздействие на человека, которые издаются при работе двигателя. 
Они  вызывают у человека чрезмерную усталость, что может служить поводом к 
различным психическим и нервным расстройствам. Превышается шумовой 
порог, при котором возможна нормальная работа органов слуха человека. 
Постоянные шумы мешают людям совершать необходимые действия, такие как, 
например, сон, отдых, плодотворная работа и т. д. Уровень шумового фона 
измеряется в децибелах. По нормам для человека этот уровень не должен 
превышать порога в 40 децибел, в современном же мире он часто перешагивает 
порог в 100 децибел.



Оптимальным и выгодным 
решением для уменьшения уровня 
шума от автодороги,  
шумозащитный экран. Такая 
конструкция обеспечивает 
комфортные условия для 
проживания. Он решает такие 
проблемы:
• защищает от шума; 
может огородить тихий, жилой 
район от автотрассы;
• удерживает дорожную пыль, 

грязь;
• защищает жителей от 

возможных последствий ДТП.
Некоторые из них поглощают 
вредные вещества, 
вырабатываемые транспортом и
вырабатывают электричество, 
благодаря встроенным 
фотоэлектрическим панелям.



Вводятся законы, призванные ограничить отрицательное влияние автотранспорта на 
состояние биосферы. Законодательное регулирование Контролируется качественный 
состав изготавливаемого и реализуемого топлива (в России это стандарты на топливо, 
региональные требования, в Европе нормативы ЕВРО); Предусмотрен контроль за 
состоянием и регулировками автомобилей. В России является обязанностью органов 
технического осмотра ГАИ периодически контролировать доли оксидов углерода и 
углеводородов в выхлопе на двух частотах вращения, состояние предусмотренных 
систем нейтрализации на бензиновых двигателях (по ГОСТ Р 52033-2003), на 
газобаллонных (по ГОСТ Р 17.2.02.06-1999) и дымность на дизельных двигателях (по 
ГОСТ Р 52160-2003); Вводятся повышенные ставки транспортного налога на мощность 
двигателя автомобиля; Топливо облагается специальными акцизами; Предусмотрены 
нормативы на выпускаемые автомобили. В России и европейских странах приняты 
стандарты ЕВРО, задающие как токсичность, так и количественные показатели, 
например: По Евро-3 выбросы: СH до 0,2 г/км, CO до 2,3 г/км и NOy до 0,15 г/км По 
Евро-4 выбросы: СH до 0,1 г/км, CO до 1,0 г/км и NOy до 0,08 г/км В некоторых 
регионах вводятся ограничения на движение большегрузного автотранспорта. 



К градостроительным решениям проблемы 
может быть отнесено строительство 
скоростных автомагистралей, 
использование транспортных развязок на 
разных уровнях, массовое строительство 
подземных и многоэтажных гаражей, 
создание пешеходных зон в центре 
городов и т. д. Эффективной мерой борьбы 
с автотранспортным шумом является 
применение выемок и туннелей, 
устройство противошумных насыпей, 
отделяющих магистрали от жилой 
застройки. Озеленение шоссейных дорог 
служит наиболее эффективным средством 
борьбы за чистоту воздуха и снижение 
шума, не говоря уже об эстетической 
стороне дела. Деревья, кроме того, как 
стражи здоровья, гибнут первыми, 
выявляя наиболее опасные для здоровья 
человека участки. 



Существует еще одна проблема. Вождение автомобиля доводит людей до крайнего 
нервного истощения, стресса. Вождение автомобиля всегда идёт параллельно со 
стрессом. Особенно это заметно на заполненных автомобилями улицах внутри 
мегаполиса. Дорожная обстановка в огромном городе, всегда требует напряжения и 
концентрации внимания водителя, особенно в России. По мнению психологов, есть три 
самых сильных стрессовых фактора.
• Это – ответственность, неожиданность и неопределённость. Сев за руль автомобиля 

водитель автоматически становиться ответственным за безопасность пассажиров и 
пешеходов.

• Очень часто дорожные знаки и разметка, противоречат друг другу. Они находятся в 
неисправном состоянии или вообще отсутствуют

• На постоянный стресс влияют и хамство водителей, и ДТП, и неисправность 
автомобиля, и поведение пешеходов, и… Но самого большего внимания заслуживают 
отношения с людьми.



. 

Для того, чтобы справится со 
стрессом, предлагается сделать 
следующие шаги:
а) отдышаться и успокоится;
б) постараться увидеть проблему и 
осознать, что она легко решаема;
в) выбрать правильный выход из 
ситуации и решить эту задачу;
г) если у вас всё получилось, 
обязательно похвалите себя.
Можно поместите в автомобиль 
«напоминалку». Возможно, это 
будет, какой-нибудь сказочный 
персонаж, если хотите Карлсон. С 
его фразами: «Спокойствие — 
только спокойствие…» или  
«Ерунда, дело-то житейское…».
И еще помните, что постоянная 
напряженность вызывает у них боли 
в области шеи, повышает кровяное 
давление, приводит к язвенной 
болезни.

Стресс от повседневной езды за 
рулем приравняли к прыжкам с 

парашютом



Автомобильные компании тоже постоянно работают над экологичностью 
своей продукции. Развитие технологий позволяет сокращать количество 
вредных веществ в выхлопах бензиновых и дизельных двигателей. 
Отдельная тема — автомобили, не использующие привычные типы 
топлива. Гибридные технологии уже используются во множестве 
серийных моделей, а в ближайшем будущем так и вовсе настанет эра 
электрокаров. 
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• https://studopedia.ru
• https://www.gazeta.ru
• https://mashintop.ru
• https://pravo812.ru


