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Транспортный комплекс, в частности в России, включающий в себя
автомобильный, морской, внутренний водный, железнодорожный и авиационный
виды транспорта, - один из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха, его
влияние на окружающую среду выражается в основном в выбросах в атмосферу
токсикантов с отработавшими газами транспортных двигателей и вредных
веществ от стационарных источников, а также в загрязнении поверхностных
водных объектов, образовании твердых отходов и воздействии транспортных
шумов.

К главным источникам загрязнения окружающей среды и потребителям
энергоресурсов относятся автомобильный транспорт и инфраструктура
автотранспортного комплекса. Загрязняющие выбросы в атмосферу от
автомобилей по объему более чем на порядок превосходят выбросы от
железнодорожных транспортных средств. Далее идут (в порядке убывания)
воздушный транспорт, морской и внутренний водный. Несоответствие
транспортных средств экологическим требованиям, продолжающееся увеличение
транспортных потоков, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог-
все это приводит к постоянному ухудшению экологической обстановки.

Так как автотранспорт в сравнении с другими видами транспорта приносит
наибольший вред окружающей среде, мне бы хотелось подробней остановиться
именно на нем.

На уроке биологии, совместно с преподавателем Еленой Федоровной, мы
решили обследовать загрязнение нашего города выбросами автомобилей.
Конкретно остановились на обследовании угарного газа или оксида углерода(II),
т.е. СО. Который окисляясь кислородом воздуха, превращается , т.е. уменьшает
содержание кислорода воздуха. А его высокая концентрация приводит к инфаркту
миокарда сердца.

Первым этапом нашей работы было следующее: узнать количество
автомобилей в нашем городе. Для этого совершили экскурсию в ГИБДД г.
Нефтекамска и выяснили, что каждый третий житель владеет автомобилем.

Вторым этапом нашей работы было анкетирование жителей города. После
анкетирования (1 и 2 приложение).

Следующим этапом нашей работы было обследование ул. Социалистической в
двух разных районах города. Это район бывшего магазина «Заря» и район
Западного рынка, а будни и выходные в дни в определенное время. Выбрали
время от 17.00 до 18.00 час, т.е. час пик, когда люди возвращаются домой с
работы. Был подсчитан количественный учет автомобилей определенного типа.
Рассмотрели три типа автомобилей - легковые, грузовые и автобусы. Подсчет
автомобилей велся 5 рабочих дней и 5 выходных дней (4-7 приложения).

Далее был подсчитан общий выброс со всеми типами автомобилей, учитывая,
что один легковой автомобиль выбрасывает (8 приложение) 24,7 г/км СО,
грузовой- 29 г/км, автобусы- 82,6 (25) г/км (15 слайд). Пользовались формулой:
М= m x n где:

М - масса СО выбрасывает автомобиль;
n - среднее количество автомобилей определенного типа, проехавших за один

час;
m - количество СО, выбрасываемое одним автомобилей определенного типа

(г/км) – приложения 9, 10.



Для сравнения загрязненности разных районов, составили диаграмму
(приложение 11), где мы видим, что уровень загрязненности в рабочие дни
намного превышает выходных дней, и район Западного рынка более загрязнен,
чем район магазина «Заря». Из всего исследованного, можно сделать следующие
выводы: если количество автомобилей в нашем городе будет увеличиваться в
таком быстром темпе, то наш город по загрязненности догонит столицу и город
Стерлитамак. Хотя с экологической точки зрения, наш город расположен
правильно, т.е. жилая и промышленная часть отделены друг от друга, достаточно
лесной и зеленой зоны.

Наши предложения:
1. Перейти на газовое питание автомобилей.

2. На работу передвигаться на общественном транспорте.
3. Следить за состоянием автомобилей.

4. Экологам совместно с ГИБДД составить программу – «Город без авто».
5. Следить за зелеными насаждениями города.



АНКЕТА
для владельцев автомобилей

Мы собираем информацию о влиянии автомобильного транспорта на
окружающую среду нашего города. Будем вам благодарны, если вы ответите на

несколько вопросов связанных с этой проблемой.
1. Какой критерий был для вас основным при покупке автомобиля

А. Престижность марки. 10%
Б. Экономичность в эксплуатации. 35%

В. Потребность семьи. 55%
Г. Минимальная цена автомобиля. 0%

2. Пользуетесь ли вы общественным транспортом
А. Да. 30%     Б. Нет. 10%     В. В исключительных случаях. 60%

3. Водите ли вы машину с умеренной скоростью
А. Да. 35%     Б. Нет. 15%     В. Не всегда 50%

4. «Гоняете» ли вы двигатель в холостом режиме
А. Да. 10%     Б. Нет. 25%     В. Иногда. 65%

5. Регулярно ли вы проводите профилактику, держите в исправности
воздушные и масленые фильтры

А. Да. 90%     Б. Нет. 5%     В. Н всегда. 5%



6. Моете ли вы в летнее время машину в реке или пруду
А. Да, часто. 10%     Б. Нет. 70%     В. Никогда. 20%

7.Какая из причин, заставляющих вас следить за уровнем СО в автомобильных
выхлопах, является для вас наиболее веской

А. Вероятность быть оштрафованным ГАИ. 10%
Б. Ответственность за состояние воздуха в нашем городе. 35%

В. Иные причины. 50%
8.Известно ли вам, что автомобильный транспорт - основной источник

загрязнения воздуха в городе
А. Да. 85%     Б. Нет. 5%     В. Для меня этот факт не имеет значения. 10%

9.Приходилось ли вам испытывать недомогание из-за высокого уровня
загазованности воздуха в городе (головная боль, резь в глазах, кашель, тошнота и

т.д.)
А. Часто. 0%     Б. Нет. 15%     В. Никогда. 40%     Г. Затрудняюсь ответить. 25%
10. Согласились бы вы поменять свой автомобиль на менее престижный, но

экологически более чистый, не загрязняющий окружающую среду
А. Да. 25%     Б. Нет. 15%     В. Затрудняюсь ответить. 60%

Благодарим вас за участие в опросе!
Опрос провел_________________________
Дата проведения опроса________________



Химический состав атмосферы:
Состав Содержание в %.

N2 78,08

O2 20,95

CO2 0,03

Ar 0,93

He, Fe, K, H2 0,002

O3, CH4, CO,NO 0,0001

CO 12,5-74 (по миру)



Учет автотранспорта по улице Социалистической
район магазина «Зари» (рабочие дни).

время легковые грузовые автобусы Всего

17:00-18:00 494 9 11 514

17:00-18:00 649 14 4 667

17:00-18:00 521 4 1 526

17:00-18:00 406 11 6 423

17:00-18:00 570 20 10 600

итого 2640 58 32 2730



Учет автотранспорта по улице Социалистической
район магазина «Заря» (выходные дни).

время легковые грузовые автобусы Всего
17:00-18:00 200 - 3 203

17:00-18:00 160 1 2 163

17:00-18:00 103 3 - 106

17:00-18:00 177 - 5 182

17:00-18:00 193 2 - 195

всего 833 6 10 845



Учет автотранспорта по улице Социалистической
район Западного рынка (рабочие дни).

время легковые грузовые автобусы Всего
17:00-18:00 420 8 44 472

17:00-18:00 402 10 40 452

17:00-18:00 450 14 38 502

17:00-18:00 507 8 42 557

17:00-18:00 601 20 44 665

Всего 2380 60 208 2648



Учет автотранспорта по улице Социалистической
район Западного рынка (выходные дни).

время легковые грузовые автобусы всего
17:00-18:00 180 - 32 212

17:00-18:00 108 2 34 144

17:00-18:00 93 - 28 121

17:00-18:00 170 - 30 200

17:00-18:00 105 1 32 138

всего 656 3 156 815



Формула для расчета СО

М=m x n

M- масса СО, выбрасываемое
автомобилем на 1 км.

m- количество СО, выбрасываемое одним
автомобилем определенного типа (г/км)

n- среднее количество автомобилей,
проехавших за 1 час.



Уровень загрязнения воздуха автотранспортом
г. Нефтекамск улица Социалистическая (рабочие дни)

m
район магазина «Заря» район Западного рынка

n M n M

Легковые

24,7 2040 65208 2360 58786

Грузовые

89 58 5162 60 5340

Автобусы

82,6

(25)

32 2643,2

(800)

208 171180,8

(5200)

Всего: 73013,2 Всего: 81306,8



Уровень загрязнения воздуха автотранспортом
г. Нефтекамск  улица Социалистическая (выходные дни).

m

район магазина «Заря» район Западного рынка

n M m M

Легковые

24,7 833 20575,1 656 16203,2

Грузовые

89 6 534 3 267

Автобусы

82,6

(25)

10

(250)

826 156 12885,6

(3900)

Всего: 21935,1 Всего: 29355,8
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