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Аннотация. На сегодняшний день развитию автомобильного транспорта предшест-

вуют две четко выраженные и противоречивые тенденции. С одной стороны, уровень 

автомобилизации позволяет удовлетворять социальные потребности населения, а с дру-

гой – усиливается негативное воздействие на человека и окружающую среду, что приво-

дит к изменению экологического баланса биосферы. В частности, в данной статье ана-

лизируется влияние автомобильного транспорта на экологию города, городской среды. 
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Автодорожный комплекс является од-

ним из самых мощных источников загряз-

нения окружающей среды, это проявляется 

в виде источника городского шума и теп-

лового загрязнения. Человечество осознает 

необходимость радикального изменения 

своего отношения к природной среде и 

своей роли в окружающем мире. Решение 

экологических проблем современного об-

щества связано с сохранением и созданием 

естественных условий, благоприятных для 

человека на Земле, гармонизирующих с 

развитием общества и природы.  

Автомобильный транспорт является од-

ним из основных элементов материально-

технической базы общественного произ-

водства и необходимым условием функ-

ционирования современного индустриаль-

ного общества, так как с его помощью 

осуществляется перемещение грузов и 

пассажиров. На сегодняшний день мир по-

крыт густой сетью коммуникационных 

маршрутов, и соответственно развитие 

различных видов транспорта и повсемест-

ное расширение автотрасс приводит к уси-

лению прямого и косвенного воздействия 

транспорта на окружающую среду и на 

здоровье человека.  

Автомобильный транспорт играет важ-

ную роль в единой транспортной системе 

страны. Он перевозит более 80% народно-

хозяйственных  грузов, что обусловлено 

высокой погрузочно-разгрузочной способ-

ностью автомобильного транспорта, спо-

собностью перевозить грузы «от двери до 

двери» без дополнительных перегрузок в 

пути и как следствие, высокой скоростью 

доставки и безопасностью грузов [4]. 

Относительно глобального негативного 

влияния транспортных средств на климат, 

существуют различные точки зрения. На-

пример, увеличение парникового эффекта 

и, как следствие, глобальное потепление 

рассматривается как результат деятельно-

сти, при непосредственном влиянии 

транспортных средств на этот процесс, как 

естественный, так как они на планете но-

сят циклический характер, и наблюдаемое 

сегодня потепление может быть одним из 

них [3]. 

Экологическое воздействие автомо-

бильных дорог и автотранспорта пред-

ставляет собой сложную систему взаимо-

действий нескольких факторов, которые 

можно разделить на две группы: дорожные 

и транспортные. К дорожным факторам 

относятся (участки под дорожное строи-

тельство, нарушение единства и целостно-

сти комплекса природных изменений в 

грунте вдоль строения). К транспортным 

факторам относятся шум и загрязнение 

воздуха, вызванные (движением транспор-

та; загрязнением прилегающих к дороге 

вредных веществ, содержащихся в авто-

мобильных выхлопах). Путь разрушает 

фундаментальные равновесия, сущест-
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вующие в природе: биологические, вод-

ные, гравитационные, радиационные. 

Важную роль во всех природных про-

цессах играет атмосфера. Она служит на-

дежной защитой от вредных космических 

излучений, определяет климат местности и 

планеты в целом. Атмосферный воздух 

является одним из основных жизненно 

важных элементов окружающей среды. 

Беречь его, сохранять в чистоте – значит 

сохранять жизнь на Земле [4]. 

В настоящее время, все более ухуд-

шающейся экологической обстановки, а 

именно качества воздуха, которым мы 

дышим, приобретает особое значение. Ка-

чество воздуха, его воздействие на наше 

здоровье напрямую зависит от количества, 

содержащегося в нем кислорода. Но оно 

все время меняется. Из года в год сотни 

миллионов тонн вредных веществ попа-

дают в атмосферу вместе с выхлопными 

газами. Под воздействием вредных выбро-

сов автомобильного транспорта ухудшает-

ся здоровье людей, отравляются почвы и 

водные объекты, страдает растительный и 

животный мир. 

Проблема загрязнения атмосферного 

воздуха автомобильными выбросами ста-

новится все более серьезной. Автомобиль 

является одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды, в частно-

сти городской среды. Чистый воздух необ-

ходим человеку для поддержания нор-

мального здоровья. Проблема загрязнения 

окружающей среды долгое время остава-

лась без внимания. Однако с развитием 

промышленности, ростом транспорта на 

душу населения, атмосфера в городах 

стремительно загрязняется, люди дышат 

воздухом, отравленным различными ядо-

витыми химическими соединениями. По-

этому эта проблема непосредственно каса-

ется всех нас.  

Наряду с преимуществом, которое 

обеспечивает обществу развитая транс-

портная сеть, ее прогресс так же сопрово-

ждается негативными последствиями – 

воздействием транспорта на окружающую 

среду. Автомобильный парк, является 

практически основным источником за-

грязнения окружающей среды, а также – 

одним из источников, создающих значи-

тельный уровень шума и вибрации. Эколо-

гический ущерб от эксплуатации авто-

транспортных средств обусловлен токсич-

ными выбросами, ежегодно автотранс-

портными средствами выбрасывается в 

атмосферу более 12 млн тонн различных 

загрязняющих веществ: окиси углерода, 

окислов азота и серы, углеводородов, сажи 

и других [1]. 

Автомобильный транспорт более нега-

тивен по отношению к окружающей среде, 

чем другие виды транспорта. Это мощный 

источник химического загрязнения (он 

выбрасывает и выделяет большое количе-

ство экологически токсичных веществ), 

акустики и механики. Следует отметить, 

что по мере роста парка автомобилей уро-

вень воздействия на окружающую среду 

значительно возрастает. 

Качество окружающей среды сущест-

венно влияет на здоровье населения. Прак-

тически все химические вещества и физи-

ческие излучения оказывают вредное воз-

действие на здоровье человека на различ-

ных уровнях, и уровень их присутствия в 

окружающей среде важен в данном случае. 

Помимо метеорологических факторов са-

моочищения атмосферы, некоторые ком-

поненты выбросов, возникающих при 

движении автомобильного транспорта, 

участвуют в процессах взаимодействия с 

компонентами атмосферы, возникающими 

в результате появления новых вредных 

веществ. 

Разрушительное влияние на биосферу и 

здоровье человека оказывает любой вид 

транспорта, но автомобильный в особен-

ности. Наиболее остро результаты его воз-

действия ощущаются в городах, где кон-

центрация автотранспортных средств в 

особенности значительна. В результате 

стремительного роста автотранспортных 

средств возрастает поглощение кислорода 

из атмосферного воздуха. Это уже сегодня 

приводит к нарушению состава атмосфе-

ры, является причиной возникновения ус-

тойчивого кислородного голодания. Один 

современный автомобиль в течение часа 

потребляет около 50 кг кислорода [2]. 

Выхлопные газы – важнейший источ-

ник токсичных веществ в двигателе внут-

реннего сгорания, представляет собой не-
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однородную смесь различных газообраз-

ных веществ с различными химическими и 

физическими свойствами, состоящая из 

продуктов полного и неполного сгорания 

топлива, аэрозолей и различных микро-

примесей (газообразные, жидкие и твер-

дые), поступающие из цилиндров двигате-

лей в его выпускную систему. Отработав-

шие газы двигателей внутреннего сгора-

ния содержат около 200 компонентов. В 

составе выхлопных газов автомобиля со-

держится около 300 вредных веществ. Ос-

новными загрязнителями воздуха являют-

ся оксиды углерода, углеводороды, оксиды 

азота, сажа, свинец и двуокись серы. Наи-

более опасны углеводороды,  бензопирен, 

формальдегид и бензол.   

Вызывает тревогу тот факт, что выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферу ав-

тотранспортом увеличивается в среднем 

на 3,1% в год, несмотря на проделанную 

работу. Кроме того, существует не менее 

важный элемент в городской среде: шумо-

вое загрязнение. Шум стал столь же час-

тым следствием технического прогресса и 

развития транспорта. Однако одним из 

важнейших источников шума в городе яв-

ляется автомобильный транспорт, интен-

сивность движения которого постоянно 

возрастает и увеличивается. Уровень шума 

выше 90-95 дБ наблюдается на магист-

ральных дорогах города со средней интен-

сивностью движения 2-3 тыс. транспорт-

ных единиц и более в час. 

Уровень дорожного шума определяется 

интенсивностью, скоростью и характером 

движения. Это также зависит от планиро-

вочных решений и особенностей ланд-

шафта, таких как этажность и наличие зе-

леных насаждений. Каждый из этих фак-

торов может изменять уровень шума в те-

чение периода, не более 10 дБ. Шум, про-

изводимый каждым транспортным средст-

вом, зависит от нескольких факторов: 

мощности двигателя и режима работы, 

технического состояния автотранспорта, 

качества грунта и скорости движения. В 

условиях интенсивного городского шума 

происходит постоянное напряжение зву-

кового анализатора. Это приводит к уве-

личению порога слышимости с 10 до 25 дБ 

(10 дБ для большинства людей с нормаль-

ным слухом). 

Повреждение слуха, вызванное громким 

шумом, зависит от акустического спектра 

и характера изменения. Риск потери слуха 

из-за шума во многом зависит от индиви-

дуальных особенностей человека. Дли-

тельное воздействие громких звуков мо-

жет не только негативно сказаться на слу-

хе, но и вызвать другие вредные эффекты: 

звон в ушах, головокружение, головную 

боль, повышенную утомляемость. Значи-

тельный уровень шума в городской среде, 

один из основных раздражителей цен-

тральной нервной системы, может вызвать 

чрезмерный стресс. 

Общественный шум также оказывает 

негативное влияние на сердечно-

сосудистую систему. Ишемическая бо-

лезнь сердца, высокое кровяное давление и 

высокий уровень холестерина чаще встре-

чаются у людей, живущих в шумных горо-

дах. Шум – это серьезное нарушение сна. 

Прерывистые и внезапные шумы, особен-

но днем и ночью, оказывают крайне нега-

тивное воздействие на человека, который 

только что заснул. Внезапный шум во 

время сна часто вызывает серьезные забо-

левания, особенно у больных людей и де-

тей. Шум уменьшает продолжительность и 

глубину сна. 

 Под воздействием 50 дБ шума период 

сна увеличивается на один час и более, сон 

становится поверхностным, после пробу-

ждения человек чувствует усталость, го-

ловную боль и часто учащенное сердце-

биение. Шум оказывает вредное воздейст-

вие на организм человека, особенно на 

центральную нервную систему, вызывая 

перегрузку и истощение клеток головного 

мозга. Под воздействием шума возникает 

бессонница, быстро развивается утомляе-

мость, снижается внимание, снижается 

общая работоспособность и производи-

тельность труда. 

Конечно же, обращается внимание на 

проблему загрязнения автотранспортом. 

Для того чтобы уменьшить загрязнение 

выхлопных газов, необходим ежедневный 

технический осмотр состояния транспорт-

ного средства. Плохое техническое обслу-

живание и отсутствие контроля приводят к 
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неисправности как узлов, так и систем ав-

томобиля и увеличению выбросов вредных 

веществ в атмосферу. Поэтому сегодня пе-

ред нами стоит задача не совершенствова-

ния конструкции автомобиля с точки зре-

ния ограничения токсичности, а повыше-

ния уровня технического обслуживания и 

контроля его технического состояния. 

Несмотря на то, что все крупные города 

России отличаются по своему экологиче-

скому статусу, основные экологические 

проблемы крупных городов связаны с 

чрезмерной концентрацией на относитель-

но небольших территориях населения, 

транспорта и промышленности, формиро-

ванием антропогенных ландшафтов и  

очень далеких от состояния экологическо-

го равновесия [3]. 

На наш взгляд, вопросы экологической 

безопасности автомобильного транспорта 

являются неотъемлемой частью экологи-

ческой безопасности нашей страны в це-

лом. С ростом технического прогресса, 

увеличением спроса на автомобильном 

рынке, ростом автопарка, развитием 

транспортной инфраструктуры влияние 

выбросов автомобильного транспорта воз-

растает все больше и больше, чем в пре-

дыдущие десятилетия и это факт. Для того 

чтобы в полной мере учесть негативное 

воздействие автомобильных дорог на ок-

ружающую среду, необходимо работать 

над созданием системы объективных шкал 

со значениями, включающими все аспекты 

охраны территорий. 

Результаты взаимодействия дороги и 

окружающей среды зависят от интенсив-

ности движения, характеристик транс-

портного средства, местоположения и раз-

меров дороги, транспортной службы и 

операционной системы. С экологической 

точки зрения автомагистраль рассматрива-

ется не только как инженерное сооруже-

ние, но и как компания, осуществляющая 

транспортную деятельность и взаимодей-

ствующая с окружающей средой. 

Для обеспечения экологически устой-

чивого развития экологической безопасно-

сти автомобильного транспорта необходи-

мо рационально использовать сущест-

вующую инфраструктуру, минимизиро-

вать транспортные требования и подгото-

виться к переходу на экологически чистые 

транспортные средства, а при проектиро-

вании новых транспортных средств необ-

ходимо учитывать экологические приори-

теты автомобиля, учитывая весь жизнен-

ный цикл. 

В результате загрязнения выхлопными 

газами двигателей внутреннего сгорания 

целые регионы, особенно крупные города, 

становятся зонами экологического бедст-

вия. Проблема дальнейшего снижения 

вредных выбросов от двигателей стано-

вится все более серьезной в связи с про-

должающимся увеличением количества 

транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, уплотнением транспортных 

потоков и нестабильностью мер по сниже-

нию вредных веществ в процессе эксплуа-

тации. 

В последнее время ситуация начала ме-

няться все же в лучшую сторону. Хотя 

внедрение жестких экологических стан-

дартов отстает, важно, чтобы оно было на-

чато. Охрана природы – это задача нашего 

века, проблема, которая стала социальной. 

Снова и снова мы слышим об опасностях, 

которые угрожают окружающей среде, но 

до сих пор не осознаем с какими трудно-

стями может столкнуться цивилизация. 
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Abstract. Today, the development of road transport is preceded by two distinct and contradic-

tory trends. On the one hand, the level of motorization allows us to meet the social needs of the 

population , and on the other – increases the negative impact on humans and the environment, 

which leads to a change in the ecological balance of the biosphere. In particular, this article an-

alyzes the impact of road transport on the ecology of the city, the urban environment. 
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