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Научно- технический прогресс, социальные и экологические изменения в 
жизни общества привели к нарушению равновесии между обществом и 
природой, а так же к кризисным явлениям в их взаимодействии. Проявление 
этого кризиса наблюдается в опасном загрязнении окружающей среды в 
истощении природных ресурсов, в деградации биосферы. Под угрозу 
поставлено само существования человечества, сохранения здоровья человека, 
обеспечение его продуктами питания, энергией. Под угрозой стала  и охрана 
природной среды от загрязнения и разрушения. Сбережение генетического 
разнообразия биосферы стали глобальными проблемами, которые требуют 
неотложного решения.



Природа Земли уже не может нейтрализовать негативные последствия 
человеческой деятельности. Опасность для жизни на планете может 
подкрадываться незаметно, постепенно. В настоящее время концентрация СО2 
в атмосфере на 17% больше, чем в начале ХХ века. К середине 21 века, по ряду 
расчетов, температура на земле повысится на 5,50 С, что повлечет усиление 
таяния ледников. На Земле ежегодно сжигается 12 млрд. тонн углеродного 
топлива – это природного газа, нефти, угля и продуктов их переработки. 
Автомобили, тепловозы, авиадвигатели, тракторы, доменные печи, заводы 
цветной металлургии вместе с тепловыми электростанциями выбрасывают в 
атмосферу огромное количество отраслевых газов, которые образуют ежегодно 
около 200 млрд. тонн вредных веществ.

.



Однако невозможно прожить без использования двигателей внутреннего 
сгорания. Человеком используются эти механизмы как в бытовой, так и в 
других видах деятельности. К сожалению, помимо всех тех 
положительных качеств, которые несет с собой использование двигателей 
внутреннего сгорания, также наблюдается и множество отрицательных 
факторов. Основным из них является негативное воздействие на 
окружающую среду.



Это негативное влияние с каждым годом только увеличивается, что связано 
напримкр с ростом автомобилей. Двигатели внутреннего сгорания, на 
которых работают все автомобили, за время своей работы сжигают просто 
огромное количество нефтепродуктов разной степени очистки. Это наносит 
вред окружающей среде и, в первую очередь, атмосфере. В связи с тем, что  
большое количество автомобилей сосредоточены в больших городах, то 
воздух в мегаполисах беден кислородом и загрязнен продуктами горения 
нефтепродуктов. Такой воздух приносит вред здоровью человека, а из-за 
такого воздействия нарушается экологическая среда, меняются природные 
и климатические условия. 



От общего объема вредных веществ на долю автотранспорта приходится 80%. 
Автомобильные выхлопы наносят вред окружению. Частицы дыма, сажи 
образуют токсичный смог. На это остро реагируют растения вдоль проезжей 
части. Впитывая в себя опасные соединения, они выглядят тускло и болезненно. 
Угарный газ, попадая в атмосферу, воздействует на осадки, образует кислотные 
дожди. Они отравляют воду и почву, губят растительный и животный мир. 
Транспортные выхлопы – одна из причин парникового эффекта. Этот процесс 
ускоряется и представляет реальную угрозу экологической обстановке. Таяние 
арктических льдов, глобальное потепление, аномалии погоды – последствия 
вредных выбросов. Взаимодействуя с атмосферой, меняя ее состав, частицы сажи 
провоцируют возникновение озоновых дыр.



Мельчайшие частицы вредных соединений попадают в тело растения  отравляя их. 
Именно поэтому растущие у больших дорог или парковых газон деревья часто 
выглядят вяло, быстро желтеют и погибают. Загрязнение воздуха выхлопными 
газами значительно повлияло на состав осадков. Из-за автотранспорта идут 
кислотные дожди, появляются цветные туманы, выпадает тёмный снег. Конечно, 
осадки немного очищают воздух, но вся собранная грязь попадает в почву, 
что вызывает общее загрязнение окружающей среды. Те же соединения и тяжёлые 
металлы через почву распространяются дальше: попадают в корм животных, 
в сельскохозяйственные культуры. 



Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения 
атмосферы, но количество автомашин непрерывно растет, особенно в 
крупных городах; а вместе с этим растет валовой выброс вредных продуктов 
в атмосферу.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за последние 
10 лет парк транспортных средств в нашей стране вырос на 33%. 



Особенно много вреда приносят в этом отношении автомобили с бензиновыми 
двигателями. Дизельные двигатели имеют значительно меньший уровень 
токсичности и содержат значительно меньше вредных веществ. Однако по 
сравнению с бензиновыми двигателями они характеризуются большим выбросом 
сажи. Это и способствует образованию так называемого «смога».
Достаточно сказать, что в среднем каждая шина оставляет за свою «жизнь» на 
асфальте до трех килограммов пыли, в изобилии содержащих сажу. Это не считая 
пыли, поднимаемой движением автомобилей, а также грязи выхлопных газов
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На семе показаны отработанные газы (СО, СхНу, NOx, сажа и другие) - 
смесь газообразных продуктов полного сгорания топлива, избыточного 
воздуха и различных микропримесей. 



Состав выхлопных газов Карбюоатор-
ные двигатели 

Дизельные 
двигатели

Примечание

СО2 (объем в %) 0,7 – 12,0 1,0 – 10,0 нетоксичен

СО  (объем в %) 5,0 – 10,0 0,01 – 0,5 токсичен

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

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

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

Азот (объем в %) 74,0-77,0 76,0-78 нетоксичен

Сажа г/м3 (объем в %) 0-0,04 0,01-1,1 токсичен

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

Вода (пары) 3,0 -5,5 0,5 – 4,0 нетоксичен

Кислород 0,3 -8,0 2,0 – 18,00 нетоксичен



Токсичные вещества (оксид углерода, оксиды азота, бензапирен, углеводороды и 
их соединения, оксиды свинца, сернистый ангидрид, альдегиды и т.д.), 
содержащиеся в отработавших газах автомобильных двигателей, существенно 
загрязняющие атмосферу, могут сохраняться в ней в течение длительного 
времени и переноситься на значительные расстояния. Наиболее 
распространенными загрязнителями, которые вносятся автотранспортом в 
гидросферу, являются нефтепродукты, сернистые соединения, свинец, кислоты, 
щелочи, соли металлов и другие вещества. 



Основными источниками загрязнения почвы, связанными с деятельностью 
автотранспорта, являются:
1.) аэрозоли и другие частицы, содержащиеся в отработавших газах двигателей и 
выделяемые при износе трущихся деталей, тормозных накладок, шин, 
разрушении дорожного полотна;
2.)свалки отработанных аккумуляторов, изношенных шин, кузовов, 
строительного мусора, хранилищ ГСМ, ядовитых отходов производства;
3.)противогололедные вещества;
4.)отработавшее масло, другие вещества, образующиеся в результате нарушения 
регламентов технического обслуживания техники;
5.)сточные воды;
6.)аварии транспортных средств.



Во многих странах мира вводятся законы, призванные ограничить отрицательное 
влияние автотранспорта на состояние биосферы. Эти правовые акты - стандарты 
на максимально допустимые выбросы токсических веществ в отработанных газах 
и уровень шумов автотранспортных средств, призваны активизировать усилия 
автостроительных и эксплуатационных предприятий на защиту окружающей 
среды. За невыполнение которых налагаются штрафы. Экологические проблемы 
давно вышли за рамки отдельных стран, и их решение возможно только на 
международном уровне. Потому проблемой окружающей среды занимаются на 
уровне ООН и других международных организаций



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. 



Сегодня уже ясно, что любая человеческая деятельность, влияющая на 
физические свойства или химический состав атмосферы, может вызвать 
серьезные последствия, в том числе глобальные изменения климата на планете. 
Если человечество не сможет принять своевременные меры по защите 
атмосферы от загрязнений, то его ждут катастрофические последствия.
Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на 
окружающую природную среду различными способами - от прямой и 
немедленной угрозы (смог и др.) до медленного и постепенного разрушения 
различных систем жизнеобеспечения организма



Чтобы уменьшить нагрузку на природу, принимается ряд мер:
• Повышенное налогообложение на транспорт с большим объемом двигателя.
• Организация дорожного движения увеличивает пешеходные зоны. 
• Ввод на ограничение скорости в центральных районах города. 
• Выпуск гибридных, малолитражных автомобилей. 
Защита окружающей среды уже не пустой звук. Реальные действия проводятся на 
мировом уровне, создаются масштабные проекты, разрабатываются 
международные стандарты. Участие и поддержка таких акций – обязанность 
каждого человека.



Транспортный шум является тоже одним из наиболее опасных параметрических 
загрязнений. Не случайно эта проблема находится в поле зрения специалистов, 
занятых в автомобилестроении, в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта, организации дорожного движения. 60 – 80 % шумов, настигающих 
человека в жилой застройке, создают транспортные потоки. В условиях, когда 
масштабы автомобильного движения возрастают, зоны акустического 
дискомфорта значительно увеличиваются, проблема транспортного шума 
приобретает социальное значение.



Автомобили с низким уровнем шума — это требования современного рынка. 
Сегодня покупателя интересует не только новая модель автомобиля, но и 
насколько он удобен в эксплуатации. Шум, исходящий от машин, можно 
уменьшить с помощью звукозащитного барьера, установленного между Вашим 
домом и дорогой. Это шумозащитные конструкции – поглощающие и 
отражающие звук. Такая практика завоевала мировую популярность благодаря 
своей эффективности, потому что на сегодня только шумозащитные 
конструкции способны понизить уровень шума.



Экологическая безопасность – это свойство автомобиля снижать негативные 
последствия влияния эксплуатации автомобиля на участников движения и 
окружающую среду. Она направлена на снижение токсичности отработанных 
газов, уменьшение шума, снижение радиопомех при движении автомобиля. 
Несмотря на многочисленные попытки заменить двигатель внутреннего 
сгорания каким-либо другим, не выделяющим токсичные вещества, 
альтернативы ему пока нет. А если принципиально новый двигатель и 
появится, то переналадка производства для его крупносерийного выпуска 
потребует грандиозных капиталовложений и произойдет далеко не сразу. 
Вместе с тем уже сейчас человечество подошло к той черте, когда без 
экологически чистого автомобиля просто не обойтись. И выход один – надо 
если не полностью исключить, то во всяком случае свести к минимуму 
вредные выбросы ДВС.



Основными мероприятиями по предотвращению и уменьшению 
вредного воздействия автомобилей на окружающую среду следует 
считать:

1) Разработку таких конструкций автомобилей, которые меньше 
загрязняли бы атмосферный воздух токсичными компонентами 
отработавших газов и создавали бы шум более низкого уровня.

2) Совершенствование методов ремонта, обслуживания и эксплуатации 
автомобилей с целью снижения концентрации токсичных компонентов в 
отработавших газах, уровня шума, производимого автомобилями, и 
загрязнения окружающей среды эксплуатационными материалами.

3) Использование средств и методов организации и регулирования 
движения, обеспечивающих оптимальные режимы движения и 
характеристики транспортных потоков, сокращение остановок у 
светофоров, числа переключения передач и времени работы двигателей 
на неустановившихся режимах.



Мода на экологию неизбежно коснулась и транспорта. Эксперты выбрали 
самые экологичные машины. 

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid
Тип двигателя: гибридный. Мощность: 680 л.с. 
Расход топлива: 3.9 — общий/5.9 — город/5 
трасса.

 Jaguar XE R-Dynamic S
Тип двигателя: дизельный. Мощность: 180 л.с. 
Расход топлива: 4,2 — общий/5,1- город/3,7 — 
трасса.

 Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
Тип двигателя: дизельный. Мощность: 194 л.с. 
Расход топлива: 5.3 — общий/5.6 — город/5.1- 
трасса.



Land Rover Discovery Sport
Тип двигателя: дизельный. Мощность: 150 л.
с. Расход топлива: 5.5 — общий/6.4 — 
город/5 — трасса.

 Audi Q3
Тип двигателя: бензиновый. Мощность: 150 
л.с. Расход топлива: 5.9 — общий/6.9 — 
город/5.3 — трасса

Skoda Kodiaq Style Plus
Тип двигателя: дизельный. Мощность: 
150 л.с. Расход топлива: 5.6 — общий/6.7 
— город/5.1 трасса.



Негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду 
является актуальной задачей современности.

Острота современной экологической ситуации привела к пониманию 
необходимости формировать новое экологическое мышление и сознание, 
экологизировать науки, производство, переосмыслить проблемы 
взаимодействия общества и природы в структуре мировоззрения



Загрязнение атмосферы. Земли связаны, главным образом, с изменением 
концентрации второстепенных компонентов атмосферного воздуха. Существует 
два главных источника загрязнения атмосферы: естественный и антропогенный.
- Естественный источник - это вулканы, пыльные бури, выветривание, лесные 
пожары, процессы разложения растений и животных
- К антропогенным источникам загрязнения атмосферы в основном относятся 
предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, различные 
машиностроительные предприятия.



Источники:
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• https://news.rambler.ru
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• https://news.rambler.ru
• https://www.zr.ru


