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       Каждому человеку — независимо от профессии, образованности, 

жизненного опыта и — почти независимо от возраста — ясно, какое 

огромное значение для него имеет работа транспорта. 

       

       Огромная роль в загрязнении атмосферного воздуха принадлежит 

автотранспорту. С каждым годом происходит увеличение 

транспортных средств на тысячи. Возрастает количество «пробок» 

на дорогах, нехватка парковочных мест. Выбросы выхлопных 

газов — основная причина превышения допустимых концентраций 

токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере крупных городов, 

образования смогов, являющихся частой причиной отравления в 

замкнутых пространствах.  

  

 

 

Рис. 11  Заторы на дорогах способствуют увеличению загрязнения воздуха 

 Актуальность 



Состав автомобильных выхлопных газов 

 Бензиновые двигатели Дизели 

N2, об.% 74—77 76—78 

O2, об.% 0,3—8,0 2,0—18,0 

H2O (пары), об.% 3,0—5,5 0,5—4,0 

CO2, об.% 0,0—16,0 1,0—10,0 

CO*, об.% 0,1—5,0 0,01—0,5 

Оксиды азота*, 
об.% 

0,0—0,8 0,0002—0,5 

Углеводороды*, 
об.% 

0,2—3,0 0,09—0,5 

Альдегиды*, об.% 0,0—0,2 0,001—0,009 

Сажа**, г/м3 0,0—0,04 0,01—1,10 

Бензпирен-3,4**, 
г/м3 

10—20·10−6 10×10−6 

* Токсичные компоненты 

** Канцерогены 



• Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 

раз более опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов 

относительно невелика и составляет 4—5 % от общей токсичности 

выхлопных газов. Токсичность различных углеводородов сильно 

отличается. Непредельные углеводороды в присутствии диоксида 

азота фотохимически окисляются образуя ядовитые 

кислородсодержащие соединения — составляющие смогов.  

Качество дожигания на современных катализаторах таково, что 

доля СО после катализатора обычно менее 0,1 %. 

 



• Обнаруженные в газах полициклические ароматические 

углеводороды — сильные канцерогены. Среди них наиболее 

изучен бензпирен, кроме него обнаружены производные 

антрацена: 

• 1,2—бензантрацен 

• 1,2,6,7—дибензантрацен 

• 5,10—диметил—1,2—бензантрацен 

• Кроме того при использовании сернистых бензинов в отходящие 

газы могут входить оксиды серы, при применении этилированных 

бензинов — свинец (Тетраэтилсвинец), бром, хлор, их соединения. 

Считается, что аэрозоли галоидных соединений свинца могут 

подвергаться каталитическим и фотохимическим превращениям, 

участвуя в образовании смога. 

 



Поступление в город 
извне: 

Количество  Поступление из города 
в окружающую среду  

Количество 

Вода  62500 Сточные воды 50000 

Продовольствие  2020 Твердые отходы 2000 

Топливо  10500 Выбросы в атмосферу 950 

В том числе:  В том числе : 

уголь 4000 Твёрдые частицы: пыль, 
сажа 

150 

нефть 2800 SO2 150 

газ 2700 NOx 100 

Топливо для 
автотранспорта 

1000 CO 450 

Антропогенные факторы  

Массообмен  окружающей средой города с миллионным 

населением (тонн в сутки) 



Количество автомототранспортных 

средств, зарегистрированных 

на территории Нижегородской области 

 
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 

Легковые автомобили 716 385 782 052 824 372 

Грузовые автомобили 126 270 130 203 133 557 

Автобусы 18 323 18 700 18 997 

Мототранспорт 130 427 122 743 119 110 

Прицепы и полуприцепы 46 195 45 404 47 656 

ВСЕГО 1 037 600 1 099 102 1 143 692 



Количество автомототранспортных 

средств, зарегистрированных 

в городе Нижнем Новгороде 

 
Наименование 2010 2011 год 2012 год 

Легковые автомобили 306 219 337 193 344 903 

Грузовые автомобили 48 883 49 926 50 546 

Автобусы 7 712 7 912 7 948 

Мототранспорт 11 817 9 627 9 468 

Прицепы и полуприцепы 15 432 16 488 16 861 

ВСЕГО 390 135 421 146 429 726 



Пять слов в защиту автомобиля 

На Западе существует движение "Car free", которое является весьма 

разнородным по своей сути. И к нему можно отнести и идеи простого 

ограничивания автомобилепользования, и радикальные идеи 

создания городов полностью без автомобилей - подразумевающие 

размещение всех объектов в велосипедной и пешей доступности.  

Один из ведущих специалистов в мире по транспортному 

планированию, на своей лекции в Москве призывал опасаться и 

дистанцироваться от людей пропагандирующих радикальное "Кар 

фри". Он специально подчеркнул, что автомобиль - дал невиданный, 

просто немыслимый ранее, уровень мобильности человека. Что он, в 

целом, является социальным благом и дурной отказ от него не 

приведет ни города в отдельности, ни человечество в целом, ни к 

чему хорошему. 



Чем заняты грузовые автомобили?  

Грузовые автомобили – это коммунальные службы города (в том 

числе аварийные, вывоз мусора, очистка улиц), это строительная 

техника, это перевозки готовой продукции предприятий, и, это 

внутригородская логистика (развозка продуктов), в небольшой части - 

социально важные перевозки (например, перевозка мебели при 

переезде).  



Эко топливо 
• Экологические проблемы, связанные с использованием 

традиционного моторного топлива в двигателях транспортных 

средств, актуальны не только для России, но и для всех стране 

мира. Во многих странах мира приняты жесткие требования по 

экологизации автотранспорта.В настоящее время многие 

зарубежные моторостроительные фирмы взяли курс на решение 

задачи достижения нулевой токсичности отработанных газов.  



Экологически чистый транспорт 
• Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение 

электродвигателями. Автотранспорт с электродвигателем был 

создан многим ранее автомобилей с двигателем внутреннего 

сгорания.  Первые электромобили были сконструированы ещё в 30-

40-х годах позапрошлого столетия. Истинное возрождение 

электромобилей на транспортном рынке наступило в 90-е годы 

прошлого века.  Это было связано с тем, что озабоченность 

качеством окружающей среды дошла до государственного уровня.  



На крыше автомобиля имеется панель солнечных 

батарей, компенсирующая часть энергозатрат. К тому 

же, пополнить ресурс аккумуляторов Ecco можно и от 

электросети – очевидно, в данном аспекте дизайнер 

рассчитывает на электрические заправочные 

станции. Во время длительных остановок водитель и 

пассажир Ecco могут превратить транспортное 

средство в довольно удобное мобильное жилье. 



Основные направления   деятельности 

предусматривают принятия  следующих мер:  

 
• Реконструкция двигателей 

 

Замена двигателей внутреннего сгорания на 

экологически чистые (газотурбинные, 

электромобили) 

 

Разработка новых видов топлива 

 

Разработка приборов, улавливающих или                   

обезвреживающих вредные загрязняющие примеси 

Переход в будущем на водородную энергетику  



Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев призвал нижегородцев пересаживаться с 

автомобилей на метро 
• Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев призвал 

нижегородцев пересаживаться с автомобилей на метро после 

открытия станции «Горьковская».  «Сегодня, как мы подсчитали, 

ездить на метро будет в четыре раза дешевле, чем на автомобиле, 

учитывая расходы на бензин и запасные части. Призываю всех, 

даже если есть личный автомобиль: как только метро заработает - 

пересаживайтесь. В пределах пешеходной доступности новой 

станции очень много офисов, торговых центров и театров - мест, 

куда обычно ездят люди», – отметил Валерий Шанцев.  

 



Спасибо за внимание! 


