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Введение 

Транспорт – один из важнейших компонентов общественного и 

экономического развития, поглощающий значительное количество ресурсов 

и оказывающий серьезное влияние на окружающую среду. Услуги 

транспорта играют важную роль в экономике и повседневной жизни людей. 

Использование практически всех видов транспорта на всех континентах 

возрастает и по объему перевозимых грузов, и по количеству тонно-

километров, и по числу перевозимых пассажиров. Существенна роль 

транспорта в загрязнении водных объектов. Кроме того, транспорт является 

одним из основных источников шума в городах и вносит значительный вклад 

в тепловое загрязнение окружающей среды. При всей важности транспортно-

дорожного комплекса как неотъемлемого элемента экономики необходимо 

учитывать его весьма значительное негативное воздействие на природные 

экологические системы. Известно, что особенно резко эти воздействия 

ощущаются в крупных городах, возрастая по мере увеличения плотности 

населения (Галабурда и др., 1996). Эта закономерность справедлива и в 

отношении городского пассажирского транспорта, который в большинстве 

случаев концентрируется вокруг так называемых пунктов тяготения - там, 

где зарождаются, объединяются, распыляются и поглощаются потоки 

пассажиров (Павлова, 2000). 

         В наше время, воздействие транспорта, но окружающую среду  - самая 

насущная и актуальная проблема современного общества. Последствия этого 

воздействия сказываются не только на нашем поколении, но и могут 

сказаться и на будущем поколении, если мы не примем серьёзные меры по  

снижению и даже устранению последствий воздействия и самого 

воздействия. Поэтому, считаем избранную тему актуальной и имеющей 

практическое значение для решения вопросов сохранения благоприятной 

окружающей среды в условиях города.  

Цель выпускной квалификационной  работы заключается в комплексном  

изучении социально-экономических условий развития автотранспорта и 

оценке  роли данного фактора на окружающую среду в условиях Республики 

Татарстан и г.Казани.  

Задачами дипломной  работы являются: 

1. Изучить историю становления автомобильного транспорта и роль 

автомобиля для современного человека. 

2. Рассмотреть транспортную структуру как показателя экономического 

развития региона. 
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3. Рассмотреть воздействие  автомобильного транспорта на окружающую 

среду. 

4. Выявить роль автомобиля, как средства личного передвижения 

5. Разработать рекомендации и предложения по улучшению 

экологической ситуации автотранспорта по г. Казани. 
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Глава I. История становления автомобильного транспорта 

1.1. «Предки» автомобиля 

В красивых сказках и легендах выражена извечная мечта людей о 

средствах быстрого передвижения. Вспомним сказочные сапоги-самоходы, 

башмаки-самоступы, которые в одно мгновение переносили счастливого 

обладателя на большие расстояния: через высокие горы, дремучие леса, через 

моря и океаны. Но народ не только мечтал, он искал, изобретал чудесные 

машины для преодоления пространства. В настоящее время люди пользуются 

различными видами транспорта: речным, морским, грузовым, 

трубопроводным, воздушным, транспортом личного пользования (Иванов и 

др., 1983). 

Транспорт-перемещение людей и грузов (от латинского слова transporto 

– «перемещаю»), одна из важнейших областей общественного материального 

производства. Возникновением транспорта относится к древнейшим 

временам. В Древнем Китае, Персии, Римской империи было построено 

большое количество мощеных дорог для военных целей. Для 

транспортировки грузов использовались рабы-носильщики которые 

переносили вьюки или тащили 2–4 колесные повозки. С ростом торговли 

появилось морское судоходство – гребные, а затем и парусные суда. Но 

народ не только мечтал, он искал, изобретал чудесные машины для 

преодоления пространства. Автомобильный вид транспорта является одним 

из более удобных и комфортабельных. Но не сразу автомобиль стал таким, 

каким как мы его знаем сейчас – с элегантным кузовом, мягкими сиденьями, 

эластичными рессорами и мощным двигателем. Много умельцев ломало 

голову над его созданием и совершенствованием (Троицкая, 2003). 

Задолго до появления автомобиля люди уже изобретали разнообразные 

самодвижущиеся экипажи. Причем многие модели были не только 

действующими, но и весьма эффективными. К примеру, рассказывает в книге 

«История автомобиля» А. Моравский, еще в середине IV века до н.э. для 

Дионисия младшего, тирана Сиракуского, был построен некий «Гамаксион» 

– машина, передвигавшаяся с помощью мускульной силы человека. Как 

уверяют предания, «Гамаксион» успешно состязался с конными 

колесницами. Деметрий Фалернский 308 году до н.э. соорудил трехколесную 

повозку, где в качестве двигателя использовалось беличье колесо. Вместо 

белки в колесе, естественно перебирал ногами человек. Мускулоходный 

экипаж имелся и у римского императора Коммода (176–192 гг. н.э.). В 
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триумфальных шествиях римляне использовали также педальные колесницы 

(педали вертели, разумеется, рабы). 

В XV веке мускулоходы заново изобретают в Европе. Они вызывают 

изумление и восхищение, их приобретают монархи. Скажем, император 

Священной Римской империи Максимиллиан I для торжественных выездов 

использовал роскошный экипаж с тем же беличьим, то бишь «ступальным» 

колесом вместо мотора. Внутри этого огромного колеса вышагивали пятеро 

дюжих мужчин… Шедевром считался мускулоход, построенный Иоганном 

Ха-утшем из Нюрнберга в 1469 году для короля Дании. А в 1688 году 

инвалид Стефан Фарфлер создал четырехколесную коляску с передним 

приводом. В движение ее приводил сам седок – вручную, через зубчатую 

передачу. 

Затем пришла очередь пружиномобилей. Первая такая машина. 

созданная французом Жаком де Вокансоном (1709–1782), легко трогалась с 

места, двигалась и останавливалась. Швейцарский священник Жаневуа в 

1760 году изобрел экипаж, в котором роль ключа для завода пружинных 

двигателей исполняли крылья наподобие тех, что имеются у ветряных 

мельниц. В Новом Орлеане в 1870 году построили пружинный омнибус 

мощностью около 16 л.с., который мог перевозить десяток пассажиров. 

Кстати, в конце ХХ века в США было довольно много энтузиастов, 

полагавших, что пружиномобиль способен обогнать автомобиль… 

Популярными тогда были и пневмомобили – машины, работающие на 

сжатом воздухе. Первую из них англичанин Ман построил еще в 1823 году, 

но широкое распространение пневмомобили получили лишь на исходе 

столетия, когда появились баллоны высокого давления для сжатого воздуха. 

Пневмогрузовики и пневмокары в немалых количествах строили в 

Великобритании, Франции, США. Слово «автомобиль» означает 

«самодвижущийся» – сам от латинского – движущийся». В наше время 

автомобиль – самое распространенное средство механического транспорта. 

Практическое, применение автомобиля как транспортного средства 

начинается с появлением принципиально более простого, компактного и 

экономичного двигателя внутреннего сгорания (ДВС). [Энциклопедический 

словарь юного техника – М.: Педагогика, 2005] 



8 

 

 

Рис. 1. Автомобиль Кюньо, 1769 г. 

Опыты по созданию автомобилей, паромобилей и электромобилей 

проходили в разных странах в разных масштабах. В 1769–1770 гг. 

французский изобретатель Ж. Кюньо построил трехколесный тягач для 

передвижения артиллерийских орудий. «Тележку Кюньо» считают 

предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, поскольку она 

приводилась в действие силой пара. Паровые тележки для обычных дорог 

строились также и в Англии, и в России, однако были они тяжелыми, 

неудобными для пользования и потому широкого распространения не 

получили (Иванов и др. 1983). 

Слово «автомобиль» означает «самодвижущийся» (от греческого autos 

– сам и латинского mobilis-движущийся). В наше время автомобиль – самое 

распространенное средство механического транспорта. Во всем мире 

насчитывается более 300 млн. автомобилей.  (Башинджанян, 2004.) 

1.2. Зарождение отечественного автотранспорта 

В ряду имен изобретателей одним из первых должен быть назван 

дворцовый крестьянин из Казанской губернии Леонтий Лукьянович 

Шамшуренков (1687–1758), в 1752 г. создавший четырехколесный экипаж, 

приводившийся в движение мускульной силой двух человек. Интенсивные 

поиски новых видов транспорта велись в более развитых странах Запада. 

Русский механик-самоучка Иван Петрович Кулибин (1735–1818) еще в 

1791 г. изготовил педальную повозку-самокатку. В ней он использовал 

маховое колесо, коробку скоростей, подшипники качения, тормоза, рулевой 

механизм. Таким образом, повозка Кулибина, приводившаяся в движение 
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человеком, стоявшим на запятках, содержала в себе ряд новых технических 

усовершенствований, впервые применявшихся в истории техники. 

Практическое, применение автомобиля как транспортного средства 

начинается с появлением принципиально более простого, компактного и 

экономичного двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

Опыты по созданию автомобилей, паромобилей и электромобилей 

проходили в разных странах в разных масштабах. Нельзя не отметить, что 

уже в 1899 г. русский инженер И.В. Романов разработал оригинальную 

конструкцию электробуса. И хотя в это время направление развития 

безрельсового сухопутного транспорта окончательно не определилось, а 

будущие автомобили еще занимали весьма скромное место в ряду с электро- 

и паромобилями, промышленное производство безрельсовых транспортных 

средств (БТС) неуклонно росло, а главное – повышалась экономическая 

потребность в них, особенно в таких территориально обширных странах как 

США и Россия. 

В 1769–1770 гг. французский изобретатель Ж. Кюньо построил 

трехколесный тягач для передвижения артиллерийских орудий. «Тележку 

Кюньо» считают предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, 

поскольку она приводилась в действие силой пара. Паровые тележки для 

обычных дорог строились также и в Англии, и в России, однако были они 

тяжелыми, неудобными для пользования и потому широкого 

распространения не получили. 

 

Рис.2. Тележка Кюньо. 1770 г. 
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Появление легкого, компактного и достаточно мощного двигателя 

внутреннего сгорания открыло широкие возможности для развития 

автомобиля. В 1885 г. немецкий изобретатель Г. Даймлер, а в 1886 г. его 

соотечественник К. Бенц начали производство первых самодвижущихся 

экипажей с бензиновыми двигателями. Немалый вклад в широкое 

распространение автомобильного транспорта внес американский 

изобретатель и промышленник Г. Форд. В России автомобили появились в 

конце XIX в. 

Первый советский автомобиль был выпущен в 1924 г. С этого времени 

начинается развитие автомобильной промышленности в СССР. 

По своему назначению автомобили бывают транспортные (для 

перевозки пассажиров, грузов), специальные (санитарные, пожарные, 

автолавки, автокраны и др.) и гоночные (для спортивных соревнований). В 

свою очередь, транспортные автомобили делятся на легковые, грузовые и 

автобусы. В 1895 г. по улицам Санкт-Петербурга к Марсову полю 

проследовал первый автомобиль, приобретенный за границей. Началом 

зарождения автомобильного транспорта в России, как отрасли народного 

хозяйства, считается 11 сентября 1896 г., когда Министерство путей 

сообщения издало обязательное постановление «О порядке и условиях 

перевозки грузов и пассажиров по шоссе в самодвижущихся экипажах». 1 

августа 1899 г. в Санкт-Петербурге на Марсовом поле состоялась проба 

автомобилей для перевозки пассажиров. 

         В основном автомобили покупали для частного владения. Грузовые 

использовались для перевозки случайных грузов заказчиков. Так, уже с 

1908 г. в Москве осуществлялась перевозка топлива на собственных 

автомобилях для городских учреждений. 

Как правило, автотранспортные подразделения создавались при 

предприятиях промышленности, связи и др. Первое относительно крупное 

автохозяйство (14 автофургонов) начало работать в столичном Санкт-

Петербургском почтамте с сентября 1903 г. 

История становления и развития автомобильного транспорта в России 

тесно переплетается с формированием экономического потенциала страны, 

состоянием и прогрессом гужевого, железнодорожного и водного 

транспорта. Изучая разнообразную литературу, постепенно отходишь от 

стереотипов, что царская Россия была отсталой, полуфеодальной, аграрной 

страной, «не имевшей даже автомобильного транспорта». 
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Накануне первой мировой войны Российская империя по территории и 

количеству населения была одной из самых крупных держав, что требовало 

мощной сети транспортных коммуникаций, особенно автомобильных, в 

регионах, в которых не было железнодорожного транспорта. 

Предвоенная дореволюционная Россия имела передовые для своего 

времени формы индустриального капитализма. Она находилась на подъеме 

(1909–1913 гг.), занимая в 1913 г. по производству промышленной 

продукции четвертое место в Европе и пятое место в мире. Так, добыча 

нефти в 1913 г. составила 10,3 млн. т, угля – 29,2 млн. т (этот уровень был 

обеспечен лишь в 30-е годы). Такое же положение было с производством 

чугуна, стали, проката черных металлов, добычей железной руды. Это 

создавало материально-сырьевые предпосылки для развития 

автомобилестроения. 

Столь бурному прогрессу в немалой степени способствовало быстрое 

развитие транспорта, в первую очередь, и главным образом 

железнодорожного, благодаря дальновидной инвестиционной политике 

министра финансов С.Ю. Витте. Перевозка пассажиров возрастала ежегодно 

на 10, а грузов – на 7%. В России уже с 1906 г. быстрыми темпами начал 

развиваться автомобильный транспорт, в том числе грузовые автомобильные 

перевозки. В основном подвижной состав завозился из-за рубежа. 

К 1910 г. в России с учетом выбытия был 3501 автомобиль, в основном 

в городах (2109); мотоциклов – 1155, в том числе в городах 460. Следует 

иметь в виду, что городов было крайне мало, в них проживало лишь 18% 

всего населения (в 2004 г. – 73,1%). Наибольшее число автомобилей 

находилось в промышленно развитых губерниях. Это были главным образом 

легковые автомобили для личных поездок, развлечений, спорта и туризма. 

Грузовых автомобилей было крайне мало. Зарождающийся автомобильный 

транспорт еще не играл существенной роли в экономической и социальной 

жизни страны. Основная тяжесть перевозок грузов и пассажиров ложилась на 

железнодорожный транспорт. 

Русские промышленники считали, что развитие автомобилестроения и 

автомобильного транспорта для России является преждевременным из-за 

отсутствия надлежащих дорог, водителей, неприспособленности улиц 

городов для автобусных перевозок, многовековой привычки к сложившимся 

видам перевозок. Однако экономика России и опыт западных стран 

опровергали эти концепции. Прежде всего, следует проанализировать 

дорожные условия, которые в ряде губерний, особенно западных (Польша, 
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Литва, Прибалтийский (Остзейский) край, западные районы нынешней 

Российской Федерации), были относительно удовлетворительными. Хотя 

объективности ради надо отметить, что в целом дороги оказывались 

пригодными лишь для гужевого транспорта. 

В автотранспортной отрасли работала незначительная доля 

трудоспособного населения. В 1913 г. на всех видах транспорта (в основном 

на железнодорожном) и в связи было лишь 2% занятого населения. Шоферы 

считались привилегированной прослойкой рабочего класса. В среднем 

шофер получал 100 руб. в месяц, что по масштабам цен 1913–1917 гг. было 

достаточно высокой оплатой. Средний месячный заработок рабочего 

составлял 20–25 руб.  

В городах России главным образом работал гужевой и городской 

пассажирский электрический транспорт, но жизнь обусловливала 

необходимость новых, более эффективных видов городского транспорта 

взамен конки, трамвая и гужевых перевозок. Первый легковой автомобиль-

такси «извозчик на автомобиле» с табличкой «Такса по соглашению» 

появился в Москве в октябре 1907 г., а в 1909 г. здесь образовалось 

«Товарищество автомобильного передвижения» для эксплуатации 

таксомоторов. В этом Товариществе в 1909 г. имелось четыре, в 1910 г. – 38, 

в 1913 г. – 224 легковых такси. 1908 г. Легковые автомобили. В зависимости 

от объема двигателя (в л) и сухой массы автомобиля (в кг) выделяют 5 

классов легковых автомобилей: особо малый – до 1,2 л и до 850 кг 

(например,«Запорожец»);малый – 1,2–1,8 л и 850–1150 кг («Москвич», 

«Жигули», «Нива» и др.); средний –1,8–3,5 л и 1150–1500кг(«Волга»); 

большой–3,5–5 л и 1500кг(«Чайка»);  высший, в котором литраж и сухая масса 

не регламентируются (ЗИЛ-4104) 

Различаются легковые автомобили и по типу кузова. Наиболее 

распространен среди легковых автомобилей закрытый кузов седан (у 

большинства машин – у «Волги», «Москвича», «Жигулей»). У некоторых 

автомобилей этих марок кузова без багажника – типа универсал. Автомобили 

«Чайка» и ЗИЛ-117 имеют кузов лимузин с внутренней перегородкой, 

отделяющей место водителя от пассажирских сидений. У автомобилей ГАЗ-

69, УАЗ-469 и некоторых других кузов типа фаэтон со складывающейся 

брезентовой крышей. (Иванов, 1983) 

Воспоминания ветеранов автомобилизма дают яркую, реальную и 

фактическую картину тех далеких времен, когда лишь зарождалась 

перспективная отрасль – автомобильный транспорт. Вместе с тем 
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фрагментальные очерки не позволяют составить целостного образа, 

требуются тщательные научные исследования, подтвержденные 

проверенными и сопоставленными статистическими данными. Лишь анализ 

богатейших архивных материалов и публикаций (подчас противоречивых) 

является первоосновой изложения начальных шагов автомобильного 

транспорта. 

В данной работе была проделана попытка изучить и обобщить различные 

источники литературы и на основе всего этого составить свое мнение об 

этапах возникновения автотранспорта начиная с древности и заканчивая 

XXI в. (Павлова, 2000) 
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Рис.3. Первые отечественные автомобили. 

 

1.3. Роль автомобиля для современного человека 

Для современного человека автомобиль играет очень важную роль. И с 

течением времени эта роль возрастает. Автомобиль - самое оптимальное 

средство передвижения как в селах и деревнях, так и в в больших городах-

миллионерах. Современный человек использует автомобиль для разных 

целей.  

         В первую очередь это собственная транспортировка. Во-вторых, это 

использования автомобиля для перевозки каких-либо вещей. В-третьих, это 

перевозка других людей (автобусы, троллейбусы и др.). И это только самые 

основные способы использования автомобиля. Один из главных "плюсов" 

автомобиля в том, что он позволяет экономить время, затраченное на путь, и 

распределить сэкономленное время более продуктивно. Еще одно 

преимущество-это комфорт. Каждый человек любит комфорт, поэтому это 

очень важный аспект автомобиля. Многие люди уже привыкли утром 

садиться в машину и ехать на ней на работу. Для многих это – хобби, 

возиться с запчастями, обновлять свою машину. Автомобиль – часть нашей 

жизни, а ведь когда-то много лет назад никто не мог даже подумать о том, как 

мы будем зависеть от автомобилей (Галабурда и др., 1996). 

В наше время автомобиль стал действительно не роскошью, а 

средством передвижения. В последние годы количество автомобилей в 

личном пользовании населения настолько увеличилось, что дороги, которые 
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были построены еще в советские времена, уже не справляются с той 

транспортной нагрузкой, которая на них обрушилась. В связи с этим как 

никогда остро встает вопрос о постройке новых автомобильных дорог и 

реконструкции уже существующих, с учетом все возрастающего 

транспортного потока. 

В наше время люди не могут обойтись без автомобиля, который очень 

необходим в мире больших расстояний. Поэтому в жизни человека большое 

значение имеет автомобиль. Смотря на машину можно многое узнать о 

владельцах, например, какой у них характер и их финансовое положение. 

Каждый человек выбирает себе автомашину, так чтобы она соответствовала 

его характеру и темпу жизни. Выбирая себе большую машину, человек 

стремится к тому, чтобы расширить свое личное пространства. Но есть люди, 

которые покупают себе маленькую машину - это может говорить о том, что у 

этих людей заниженная самооценка. 

Автомобиль является не только средством самовыражения, но и 

средством передвижения. Когда автомобиль перестал быть роскошным и 

показывать большое финансовое положение своего хозяина, он стал 

средством массового пользования в обществе. (Николайкин, 2004) 
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Глава II.  Транспортная структура региона. 

2.1. Транспортная структура как показатель экономического развития 

региона 

Транспортная система — транспортная инфраструктура, транспортные 

предприятия, транспортные средства и управление в совокупности. Единая 

транспортная система обеспечивает согласованное развитие и 

функционирование всех видов транспорта с целью максимального 

удовлетворения транспортных потребностей при минимальных затратах 

(Троицкая, 2003). 

Согласно Федеральному закону N 16-ФЗ от 9 февраля 2007 года «О 

транспортной безопасности» инфраструктура включает используемые 

транспортные сети или пути сообщения (дороги, железнодорожные пути, 

воздушные коридоры, каналы, трубопроводы, мосты, тоннели, водные пути и 

т. д.), а также транспортные узлы или терминалы, где производится 

перегрузка груза или пересадка пассажиров с одного вида транспорта на 

другой (например, аэропорты, железнодорожные станции, автобусные 

остановки и порты). Транспортными средствами обычно выступают 

автомобили, велосипеды, автобусы, поезда, самолёты. 

      Средства транспорта является объектами системы управления 

обеспечивающий безопасность и движение. Под управлением понимается 

контроль над системой, например сигналы светофора, стрелки на 

железнодорожных путях, управление полётами и т. д., а также правила (среди 

прочего, правила финансирования системы: платные дороги, налог на 

топливо и т. д.). Управление транспортной системой – совокупность 

мероприятий направленных на эффективное функционирование данной 

системы посредством координации, организации, упорядочения элементов 

данной системы, как между собой, так и с внешней средой. В широком 

смысле, разработка сетей — задача гражданской инженерии и городского 

планирования, разработка транспортных средств — механической 

инженерии и специализированных разделов прикладной науки, а управление 

обычно специализированно в рамках той или иной сети, либо относится к 

исследованию управления или системной инженерии. 

Количественными показателями транспортной системы являются: 

-протяжённость путей сообщения, 

-численность занятых, 

-грузо- и пассажирооборот. 
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Транспортные сети. 

Мировая транспортная система состоит из нескольких региональных 

транспортных систем и имеет неоднородную структуру. Так, густота 

транспортной сети в большинстве развитых стран составляет 50—60 км на 

100 км² территории, в то время как в развивающихся — 5 — 10 км. Участие 

различных видов транспорта в мировом обороте также не одинаково: в 

грузообороте преобладает морской транспорт, в пассажирообороте — 

автомобильный. 

Общая длина транспортной сети мира без морских путей превышает 37 

млн км: протяжённость автомобильных дорог — 24 млн км, 

железнодорожных путей — 1,25 млн км, трубопроводов — 1,9 млн км, 

воздушных путей — 9,5 млн км, речных — 0,55 млн км. Длина транспортных 

сетей развитых стран составляет 78% общей длины мировой транспортной 

сети и на них приходится 74 % мирового грузооборота. 

Мировая транспортная система сформировалась в XX веке. Огромное 

значение для развития мировой транспортной системы имело изобретение 

контейнера, что повлекло за собой появление новых транспортных средств 

— контейнеровозов и строительство перегрузочных терминалов. Сегодня в 

контейнерах осуществляется свыше 90 % объёма перевозок штучного груза в 

мире. 

На современном этапе мировая транспортная система характеризуется 

большой зависимостью от информационных технологий и развивается по 

следующим направлениям: 

-увеличение пропускной способности транспортных путей, 

-повышение безопасности движения, 

-появление принципиально новых транспортных средств, 

-увеличение вместимости и грузоподъёмности транспортных средств, 

-увеличение скорости передвижения. (Голубев,1987) 

 

Транспортные узлы и коридоры 

Транспортные коридоры — это совокупность магистральных 

транспортных коммуникаций различных видов транспорта с необходимыми 

обустройствами, обеспечивающих перевозки пассажиров и грузов между 

различными странами на направлениях их концентрации. В систему 

международных транспортных коридоров входят также экспортные и 

транзитные магистральные трубопроводы. 

 



18 

 

 

Рис. 4. Транспортная система России. 

 

Транспортным узлом называется комплекс транспортных устройств в 

пункте стыка нескольких видов транспорта, совместно выполняющих 

операции по обслуживанию транзитных, местных и городских перевозок 

грузов и пассажиров. Транспортный узел как система — совокупность 

транспортных процессов и средств для их реализации в местах стыкования 

двух или нескольких магистральных видов транспорта. В транспортной 

системе узлы имеют функцию регулирующих клапанов. Сбой в работе 

одного такого клапана может привести к проблемам для всей системы. 

Крупные транспортные узлы всегда являются крупными городами, 

потому что притягивают торговлю, здесь удобно развивать промышленность 

(нет проблем со снабжением), да и сами транспортные терминалы 

предоставляют много рабочих мест. Очень многие города возникли на 

пересечении наземных или водных путей, то есть как транспортные узлы 

(многие до сих пор существуют за счёт этой роли). Прежде всего это города-

порты: в Великобритании — это Лондон, во Франции — Марсель, Париж, в 

Германии — Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Бремен, в Испании — Бильбао, 

Барселона, в Италии — Венеция, Милан, в Нидерландах — так называемый 

Ранштадт (комплекс транспортных узлов, связанных в единую сеть — 

Роттердам, Амстердам, Утрехт, Лейден, Гаага), в Швеции — Стокгольм, в 

США — Нью-Йорк, Сиэтл, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, в 
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Австралии — Сидней, в Японии — Токио, в Китае — Шанхай, Сингапур. 

Есть и менее обычные примеры. Так, город Шеннон в Ирландии в основном 

живёт за счёт аэропорта. Некоторые города выполняют роль не грузовых, а 

пассажирских транспортных узлов, например, Симферополь в Крыму, куда 

прибывают многочисленные туристы, пересаживающиеся там на транспорт, 

доставляющий их в города крымского побережья. 

Крупнейший транспортный узел России — Москва. Здесь 

пересекаются пути пяти видов транспорта: в Москве сходятся 11 

железнодорожных лучей, 15 автомагистралей, 5 газопроводов и 3 

нефтепровода; здесь есть три речных порта, пять аэропортов и девять 

вокзалов. Другой интересный пример — Владивосток, где кончается 

Транссибирская железная дорога и начинаются многие морские пути. 

Транспортная система и связь 

Транспорт и связь могут быть взаимозаменяемы и взаимодополняемы. 

Хотя замена достаточно развитой связью транспорта теоретически является 

возможной (вместо личного визита можно было бы отправить телеграмму, 

позвонить по телефону, отправить факс, электронное сообщение), но было 

обнаружено, что эти способы коммуникации в реальности порождают 

больше взаимодействий, включая личные. Рост в транспортной сфере был бы 

невозможен без связи, которая жизненно необходима для развитых 

транспортных систем — от железных дорог в случае необходимости 

двустороннего движения по одной колее до управления полётами, при 

котором необходимо знание о местоположении воздушного судна в небе. Так 

было обнаружено, что развитие в одной области ведёт к росту в другой. 

На территории Республики Татарстан так же сформировалась своя 

транспортная система, обеспечивающая транспортные потоки как в пределах 

РТ, так и для транзитного транспорта. 

 

2.2. Роль автомобильного транспорта и его взаимосвязь с другими 

видами транспорта  

Взаимосвязь автомобильного транспорта с другими его видами. 

Значение автомобильного транспорта. Транспортная система России 

включает железнодорожный, автомобильный, внутренний водный, морской, 

трубопроводный и воздушный транспорт. Каждый из данных видов 

транспорта выполняет определённую функцию исходя из характера грузов. 
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Железнодорожный транспорт – основное звено в единой транспортной 

системе Российской Федерации. Он наиболее эффективен для перевозки 

массивных видов грузов на средние и дальние расстояния, а так же для 

перевозки пассажиров. Отличается регулярностью движения во все времена 

года, большой скоростью и относительно низкой себестоимостью перевозок. 

Малоэффективен при небольшой концентрации грузовых и пассажирских 

потоков. 

Морской транспорт выполняет в основном внешние, экспортно-

импортные перевозки, а так же перевозки на севере и востоке страны. 

Несмотря на низкую себестоимость (небольшие топливные затраты, большая 

грузоподъёмность) имеет значительные ограничения (погодные условия, 

сложное техническое обслуживание). 

Речной транспорт предназначен для перевозок грузов и пассажиров на 

средние расстояния. Использует естественные речные пути. Имеет сезонный 

характер. Не соответствует направлению движения грузов, так как реки текут 

с юга на север, а основное направление движения грузов – широтное. В 

последнее время этот вид практически неконкурентоспособен. 

Трубопроводный и авиационный транспорт пока остаются 

узкоспециализированными. Трубопроводы разделяются на нефтепроводы, 

газопроводы и продуктопроводы. Отличаются низкой себестоимостью. 

Основная функция авиационного транспорта – перевозка пассажиров и 

срочных грузов (почты). В труднодоступных районах (Крайний Север  и 

горные районы)– единственный вид транспорта. 

Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее 

гибкий и массовый вид транспорта. У него ряд важных отличий от других 

транспортных отраслей. Начну с того, что основная часть автомобильного 

парка страны эксплуатируется в нетранспортных организациях. При этом 

сеть автомобильных дорог наряду с парком коммерческих автомобилей 

используется также автомобилями, находящимися в личном пользовании 

граждан. 

Сфера применения автотранспорта широка. Он выполняет большую 

часть коротких внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям 

железных дорог и речным пристаням и развозит их к потребителям. В 

северных и восточных районах, где почти нет других видов сухопутного 

транспорта, им осуществляются дальние межрайонные перевозки. 

Ежедневно автотранспортом перевозится около 17 млн. тонн грузов и 

более 62 млн. пассажиров. Если сравнивать с аналогичным показателем 
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железнодорожного транспорта, то это почти в 6 раз больше по объемам 

перевозок грузов и в 17 раз – по перевозкам пассажиров ( Павлова, 2000). 

В автомобильном транспорте сконцентрировано свыше 97% от всех 

лицензируемых субъектов транспортной деятельности. В сфере 

коммерческих и некоммерческих автомобильных перевозок сейчас занято 

порядка полумиллиона хозяйствующих субъектов. Их деятельность проходит 

в условиях достаточно высокой внутриотраслевой и межвидовой 

конкуренции. 

Грузовые перевозки – это один из наиболее «рыночных» секторов 

экономики. Российский опыт подтверждает известную закономерность, 

согласно которой рост рыночной экономики сопровождается, а в 

определенной мере и обуславливается опережающим развитием 

автотранспорта. И понятно почему. Грузопотоки, генерируемые 

развивающимися рынками товаров и услуг, в первую очередь осваиваются 

наиболее отзывчивым быстрым и гибким видом транспорта: автомобильным. 

В отличие от других видов транспорта автотранспорт во все возрастающих 

объемах перевозит международные грузы. Это обусловлено его высокой 

маневренностью, большой скоростью, обеспечением перевозок 

непосредственно от  отправителя до получателя в прямых бесперегрузочных 

сообщениях. Мобильность автомобильного транспорта позволяет оперативно 

реагировать на изменение пассажиро и грузопотоков. 

Динамика роста российского автомобильного парка одна из самых 

высоких в мире. Тем не менее, этот процесс происходит в условиях 

существенного отставания потребительских и экологических показателей 

отечественных автотранспортных средств и используемых моторных топлив 

от достигнутого мирового уровня. Не ликвидировано уже существующее 

многие годы отставание в развитии и техническом состоянии улично-

дорожной сети. В парке грузового автотранспорта сохраняется значительная 

доля (свыше 50%) автомобилей устаревших моделей, у которых срок 

эксплуатации превысил 10 лет. Все также невысок удельный вес (14–15%) 

новых автомобилей, выпущенных не позже 1996 г. Ежегодное обновление 

парка грузовых автомобилей не превышает 5%. 

В последние годы общая численность парков автобусов и грузовых 

автомобилей изменялась практически незначительно. Тем временем 

интенсивно растет количество легковых автомобилей в собственности 

граждан. Автомобилизация страны стимулируется инвестициями населения и 

бизнеса, которые ежегодно вкладывают только в новые автомобили до 4 
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миллиардов долларов. По сути дела, конечными потребителями 

автомобилизации становятся все отрасли экономики, а также социально-

культурная сфера, пассажиры и владельцы личных автомобилей и другие 

виды транспорта, являющиеся смежными звеньями в системе 

товародвижения. 

К недостаткам автотранспорта относится низкая производительность 

подвижного состава, а также сравнительно высокая (значительно выше, чем 

на водном и железнодорожном транспорте)  себестоимость перевозок.       

Кроме того, автомобильный транспорт – один из основных загрязнителей 

атмосферы. 

На этапе становления рыночных отношений в России автомобильный 

транспорт превращается в один из наиболее быстро меняющихся и растущих 

отраслей транспортного комплекса и национальной экономики в целом. 

Социально-экономические реформы обусловили радикальные 

структурные изменения автотранспорта как отрасли. Вместе с тем, изменение 

системы хозяйственных связей, развитие внутренних и международных 

товарных рынков диктуют отрасли новые задачи, в связи с чем открываются 

большие перспективы. Процессы демократизации общества и либерализации 

экономики способствуют раскрытию накопленного в автотранспортной 

отрасли огромного потенциала, который в условиях централизованной 

плановой экономики использовался лишь в небольшой степени. 

Автомобиль превращается в основное средство передвижения 

населения. Массовая автомобилизация уже оказывает заметное влияние на 

развитие территорий и населенных пунктов, на процессы торговли и 

потребления, на становление предпринимательства, на весь образ жизни 

многих россиян. 

В целом ряде секторов автомобильному транспорту нет альтернативы. 

Это обеспечение розничной торговли, перевозки дорогостоящих и срочных 

грузов на малые и средние расстояния, транспортное обеспечение 

производственной логистики, малого бизнеса. Это именно те секторы, на 

развитие которых ориентирована экономическая политика России. Таким 

образом, эффективность развития автотранспорта во многом определит 

эффективность и темпы экономических реформ, а сдерживание развития 

автомобильного транспорта, в определенной степени, равнозначно 

торможению экономического развития и структурных преобразований. 

(Аксёнов, 1985). 
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2.3. Территориальная структура автомобильного транспорта. 

Основные районы размещения и значение ведущих автодорог России. 

Сеть автомобильных дорог - важнейшая составляющая транспортной 

инфраструктуры. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие 

являются необходимым условием перехода к экономическому росту, 

повышения уровня жизни населения. 

В условиях структурной перестройки экономики страны большое 

значение имеет расширение и углубление международного сотрудничества. 

Это способствует интеграции национального транспортного комплекса в 

мировую и европейскую транспортную систему, достижению более высоких 

организационно-технических и социально-экономических результатов 

работы всех видов транспорта, в том числе и автомобильного. 

Геополитическое положение России между двумя динамично 

развивающимися мировыми центрами деловой активности - Европой и Азией 

- предопределяет ее особую, ключевую роль в обеспечении евроазиатских 

связей. 

Для обеспечения потребностей экономики в перевозках, в том числе, в 

весьма значимой их части - международных, проводится работа по развитию 

международных дорог и транспортных коридоров, которые обслуживают 

помимо межрегиональных и внутрирайонных перевозок, перевозки между 

Европой и Азией. 

Одной из предпосылок формирования новых транзитных магистралей 

континентального значения является сложившаяся в рамках Евросоюза 

трансъевропейская транспортная сеть, основанная на принципе интеграции 

различных видов транспорта в мультимодальную транспортную систему. 

Вступление стран Центральной и Восточной Европы в ЕС способствует 

продвижению европейских стандартов коммуникаций на Восток и 

расширению транспортных связей со странами Средней Азии и Закавказья и 

в целом азиатского континента. 

К настоящему времени три из десяти общеевропейских транспортных 

коридоров проходят по территории России. Кроме того, через территорию 

России проходят основные евроазиатские коридоры «Север - Юг» и 

«Транссиб» в рамках системы евроазиатских коридоров, зафиксированных в 

Декларации Второй Международной евроазиатской конференции по 

транспорту (Санкт-Петербург, сентябрь 2000 г.), а также ряд дополнительных 

маршрутов, расширяющих зоны действия коридоров и повышающих их 

эффективность вследствие более полного охвата международных 
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корреспонденций. Маршруты коридоров проложены по территории 72 

субъектов Российской Федерации всех федеральных округов. Транспортное 

и торгово-политическое значение их и в целом России непрерывно растет. 

Идет постоянный прирост импорта средств производства из Западной 

Европы и экспорт сырья и полуфабрикатов из России. Только Северо-

западный регион имеет 94 пункта пропуска для пересечения границы. 

Для сети автодорог характерно радиальное расположение с центрами в 

крупных городах и промышленных узлах. Главные межрайонные трассы 

идут параллельно железным дрогам. Наибольшее значение имеют 

автомагистрали, расходящиеся от Москвы по 12-ти направлениям. Главные 

из них: Москва – Новгород – Санкт-Петербург; Москва – Смоленск – Минск; 

Москва – Симферополь; Москва – Нижний Новгород и другие. 

Все радиальные дороги Москвы пересекаются Московской кольцевой 

автомобильной дорогой, сооружённой в 15-20 км от центра для разгрузки 

города. Крупными узлами автомобильных дорог являются Санкт-Петербург, 

Челябинск, Нижний Новгород. 

Большую роль в европейской части России играют автодороги Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск; Ростов-на-Дону – Краснодар – 

Новороссийск; Ростов-на-Дону – Армавир – Грозный; Ростов-на-Дону – 

Волгоград; Екатеринбург – Челябинск и др. 

В Сибири и на Дальнем Востоке автомобильные дороги в некоторых 

направлениях служат главными путями сообщения. Наиболее важные из них 

Амуро-Якутская магистраль, Колымское шоссе, Чуйский тракт. В южной 

части Дальнего Востока проходит автомагистраль Хабаровск – Владивосток. 

Несмотря на значительный спад производства в стране в период с 1991 

по 1998 годы и соответствующее снижение объема перевозок грузов 

автотранспортом во внутреннем сообщении, международные автомобильные 

перевозки грузов за эти годы возрастали достаточно высокими темпами. Так, 

объем международных автомобильных перевозок грузов в страны дальнего 

зарубежья в 2000 г. по сравнению с 1990 г. вырос более чем в 10 раз, в то 

время как объем перевозок грузов внутри страны сократился более чем в 2 

раза. Общий объем таких перевозок грузов автотранспортом, без учета 

транзита, в 2000 г. составил 17,9 млн. тонн (с учетом транзита 18,7 млн. 

тонн). Что на 13% больше, чем в 1999 г. В 2001 г. данный показатель 

составил 19,2 млн. тонн. Причем произошли изменения по направлениям 

грузопотоков - объемы автомобильных перевозок экспортных грузов 

увеличились на 4-5% при аналогичном сокращении перевозок импортных 
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грузов. Рост общего объема перевозок за указанный период осуществлялся в 

основном за счет увеличения объема доставки внешнеторговых грузов со 

странами дальнего зарубежья. (Галабурда, 1996) 

Повышение доли российских автоперевозчиков в транспортировке 

экспортно-импортных грузов стало возможным благодаря таким принятым 

мерам, как: 

• снижение таможенных пошлин и продление периода временного ввоза 

импортного подвижного состава для международных перевозок; 

• отмена НДС при перевозке импортных грузов; 

• введение разрешительной системы для перевозчиков тех стран, которые 

ранее работали на безразрешительной основе; 

• значительное сокращение квоты зарубежным перевозчикам для перевозок в 

третьи страны и из третьих стран; 

• усиление контроля работы иностранных автомобильных перевозчиков на 

территории России. 

Применение защитных мер позволило ограничить участие перевозчиков 

третьих стран на российском рынке транспортных услуг. В частности, 

введены ограничения на использование белорусскими перевозчиками 

российских разрешений по доставке грузов в определенные страны (Австрия, 

Бельгия, Германия и др.). 

Карта схема транспортной системы РТ представлена на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Карта-схема Республики Татарстан. Дорожная система. 
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Глава III. Воздействие автомобильного транспорта на ОС. 

3.1.  Загрязнение окружающей среды автотранспортом. 

К главным источникам загрязнения окружающей среды и 

потребителям энергоресурсов относятся автомобильный транспорт и 

инфраструктура автотранспортного комплекса. Загрязняющие выбросы в 

атмосферу от автомобилей по объёму более чем на порядок превосходят 

выбросы от железнодорожных транспортных средств. Выбросы от 

автотранспорта в России  составляют около 22 млн. т в год. Отработавшие  

газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных 

наименований вредных веществ и соединений, в том числе и канцерогенных. 

Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, сыпучие и 

пылящие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей 

дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. В 

мировом балансе загрязнений, основная доля (54%) падает на автомобильный  

транспорт, но в разных странах доля неодинакова и колеблется от 13 – 30% 

до 60 – 80%. Общее количество автомашин в мире превысило 500 млн. шт., в 

том числе в Российской Федерации 56 млн. шт. Вредные выбросы от 

автотранспорта в Российской Федерации составляют 22 млн. т/год.  Один 

автомобиль при пробеге 15 тыс. км сжигает в среднем 2 т топлива, около 26 – 

30 т воздуха, в том числе 4 – 5 т кислорода, что в 50 раз больше потребностей 

человека, при этом выбрасывает в атмосферу:      

   угарного газа – 700 кг/год, 

   диоксида азота – 40 кг/год, 

   несгоревших углеводородов – 230 литров, 

   твёрдых веществ – 2 – 5 кг/год. 

 

Автомобильные газы представляют собой смесь, состоящую из 1000 – 

1200 индивидуальных компонентов, среди которых нетоксичны: N, O, пары 

воды,СО2;токсичные: окисиС, углеводороды, окисиN, альдегиды, сажа, 

бензаперен, соединения свинца, формальдегид, бензол, а также многие 

другие компоненты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего 

сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, 

животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от 

концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей 

загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более 

агрессивные, чем их “родители” – пример: смог – дымящий туман (обычно 

белый). Районы с повышенным содержанием в воздухе этих веществ 
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превращаются в зоны повышенного риска необратимой потери здоровья. 

Сейчас в них проживают около 15 млн. человек. На прилегающей территории 

к автомагистралям вода, почва и растительность является носителями ряда 

канцерогенных веществ, а местность – опасной зоной. А значит, недопустимо 

выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. По 

мере удаления от автомагистрали, концентрация накопления канцерогенных  

веществ снижается.  

    Неудовлетворительной остаётся организация дорожно-транспортного 

движения, до сих пор не ограничивается въезд большегрузного и 

иногороднего транспорта на территорию городов (часто даже в их 

центральные районы). 

3. 2. Городской автомобиль. 

Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды, сосредоточен в основном в городах. Если в 

среднем в мире на 1 км² территории приходится пять автомобилей, то 

плотность их в крупнейших городах развитых стран в 200 – 300 раз выше. Во 

всех странах мира продолжается концентрация населения в крупных 

городских агломерациях. В городах с населением 100 тыс. и более проживает 

свыше 3 млрд. человек, т. е. почти в 10 раз больше по сравнению с началом 

столетия. Опережающие темпы роста численности городского населения 

характерны для менее индустриально развитых стран, на долю которых 

приходится свыше 40 из 57 городов с населением 5 млн. человек и более. 

С развитием городов и ростом городских агломераций всё большую 

актуальность приобретают своевременное и качественное транспортное 

обслуживание населения, а также охрана окружающей среды от негативного 

воздействия городского, особенно автомобильного, транспорта. Автомобили 

сжигают огромное количество ценных нефтепродуктов, нанося 

одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом, 

атмосфере. Поскольку основная масса  автомобилей сконцентрирована в 

крупных и крупнейших городах, воздух этих городов не только обедняется 

кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов.  

Увеличение количества взвешенной в воздухе и осевшей на поверхности 

пыли объясняется повышенным износом асфальтового покрытия 

автомобильных дорог вследствие применения ошипованных шин. 

Во многих крупных городах мира очень остро стоит проблема 

городского транспорта.  Транспортные потоки растут вместе с ростом 

городов из – за стихийного, неподчинённого рациональному планированию, 
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размещения жилых и промышленных зон.  Потоки автомобилей, 

заполняющие уличную сеть (отнюдь на них не рассчитанную), делает 

передвижение по городу в часы пик мучительно медленным. Для ускорения 

передвижения сооружают системы скоростных автомобильных трасс, 

получившие наиболее широкое развитие в США и в Японии. В Японии из – 

за небольших размеров территории на единицу площади приходится в 5 раз 

больше автомобилей, чем в США. В результате такой концентрации 

автотранспорта загрязнение воздуха достигло критического уровня. 

Регулировщики уличного движения в центре Токио работают в кислородных 

масках, сменяются каждые 2 часа и проходят “реанимацию” в специальных 

боксах, куда накачивается очищённый воздух (Павлова, 2000). 

Существует много технических и планировочных приёмов 

выравнивания транспортной нагрузки на магистральной сети города. Прежде 

всего, следует равномерно размещать основные зоны приложения труда и 

жилые районы, а также места отдыха и центры культурно – бытового 

обслуживания. Одновременно наиболее загруженные участки транспортной 

сети необходимо дублировать новыми линиями. 

Магистральные улицы в городах составляют примерно 20 – 30 % 

общей протяжённости всех улиц и проездов. На них сосредоточивается до 60 

– 80 % всего автомобильного движения, то есть магистрали в среднем 

загружены примерно в 10 – 15 раз больше, чем остальные улицы и проезды. 

Создание в городе сети магистралей скоростного движения позволяет 

существенно увеличить скорости общественного транспорта и легковых 

автомобилей, повысить её пропускную способность, сократить число 

дорожно-транспортных происшествий, изолировать жилые районы и 

общественные центры от концентрированных потоков транспортных средств. 

Магистраль скоростного движения – дорогостоящее сооружение. 

Строительство её может быть эффективно только на направлениях, 

обеспечивающих  мощные и устойчивые транспортные потоки с 

относительно большой в пределах города дальностью поездок, при которой 

ощутим выигрыш от увеличения скорости движения. Поэтому такие 

магистрали строят лишь в крупных городах с полицентрической структурой 

и растянутой территорией. Магистрали непрерывного и скоростного 

движения имеются во многих городах мира. Масштабные мероприятия по 

созданию сетей магистралей непрерывного и скоростного движения 

проводятся в Москве, в Санкт – Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Екатеринбурге и Новосибирске.  
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Предусматривается разгрузка городских центров, исторических улиц с 

недостаточной пропускной способностью, жилых районов. Хотя магистрали 

непрерывного и скоростного движения строятся, прежде всего, в крупнейших 

населённых пунктах, потребность в них может возникнуть и в относительно 

небольших городах. При строительстве и реконструкции городов 

проектировщики стремятся ограничить количество автомобилей, 

въезжающих в городские центры, разрабатывают новые системы 

регулирования уличного движения, сводящие к минимуму возможность 

образования транспортных пробок. Это очень важно, потому что, 

останавливаясь и потом, снова набирая скорость, автомобиль выбрасывает в 

воздух в несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном 

движении. Эффективными профилактическими мероприятиями являются 

расширение улиц, создание между проезжей частью дорог и жилыми домами 

фильтров – стен из зелёных насаждений. 

 Для снижения вредного влияния автомобильного транспорта требуется 

вынос за городскую черту грузовых транзитных потоков. Требование это 

зафиксировано в действующих строительных нормах и правилах, но 

практически соблюдается редко. Эффективным мероприятием по снижению 

вредного влияния автомобильного транспорта на горожан является 

организация пешеходных зон с полным запретом въезда транспортных 

средств на жилые улицы. Менее эффективное, но более реальное 

мероприятие – это введение системы пропусков, дающих право на въезд в 

пешеходную зону только специальным автомобилям, владельцы которых 

живут в конкретной зоне жилой застройки. При этом должен быть полностью 

исключён сквозной проезд автотранспорта через жилой квартал. 

3. 2. Автостоянки и гаражи. 

В наших городах подавляющая часть личных автомобилей размещается 

во дворах жилых домов, причём, к сожалению, нередко на зелёных газонах и 

площадках отдыха. Это обстоятельство, прежде всего, ухудшает условия 

проживания населения. Автомобили оставляют также на проезжей части 

улиц, что затрудняет городское движение, становится одной из причин ДТП. 

Подобные “стоянки” занимают огромные площади городской территории, 

портя внешний облик городов. В настоящее время для хранения легковых 

автомобилей, принадлежащих гражданам, в микрорайонах и жилых районах 

предусматривается строительство гаражей без технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, а в промышленных и коммунально-складских зонах с 

техническим обслуживанием.  
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Для размещения гаражей используют территории санитарно – 

защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также 

железных дорог. В микрорайонах и жилых районах гаражи размещают на 

специально выделенных участках с организацией выездов из них на улицы и 

дороги местного значения или на магистральные улицы районного значения. 

Площади застройки и размеры земельных участков гаражей для хранения 

легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,а расстояния от наземных 

гаражей, площадок для стоянки и хранения автомобилей до жилых и 

общественных зданий. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и 

выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих 

помещений, общественных зданий и участков школ, детских яслей – садов и 

лечебных учреждений не менее чем на 15 м. Расстояние от автозаправочных 

станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до 

границ земельных участков детских яслей – садов, школ,  лечебно – 

профилактических учреждений или до стен жилых домов, и общественных 

зданий и сооружений должно быть не менее 50 м. Расстояние до указанных 

объектов от автозаправочных станций, предназначенных только для 

легковых автомобилей и имеющих мощность до 500 заправок в сутки, может 

быть уменьшено до 25 м. Эти расстояния отмеряют от топливораздаточных 

колонок или границ подземных резервуаров для хранения жидкого топлива. 

 Прогрессивной тенденцией в решении проблемы хранения 

индивидуального автотранспорта является сооружение многоэтажных 

кооперативных гаражей и гаражей  - гостинец. Если при одноярусном 

способе хранения (в одноэтажных гаражах, боксах, на открытых стоянках) на 

1 автомобиль в среднем требуется 25 – 30 м² земельного участка, то при 

хранении в многоярусных гаражах – не более 15 м² (вместе с проездами, 

подъездами, накопительными площадками и защитными зелёными 

насаждениями). Наиболее приемлемым типом сооружения для хранения 

автомобилей является многоярусный гараж – стоянка на 500 – 1000 тыс. 

машино – мест. В Москве уже имеется определённый опыт размещения 

гаражей в подземных этажах зданий. 

3. 4. Подземные переходы. 

Говоря о подземных гаражах, нельзя не сказать о подземных 

переходах. Как известно, автомобили “газуют” в основном у светофоров, 

работая на холостом ходу. Создание подземных переходов позволяет 

разгрузить многие перекрёстки, где задерживается автотранспорт. 

Разветвлённая сеть подземных тоннелей для пешеходов под улицами и 
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площадями (в Москве их более 300) уменьшает вредное воздействие 

автотранспорта на городскую среду. 

 

3.5. Очистка стоков. 

Вследствие нехватки гаражей тысячи индивидуальных автомобилей 

хранятся на открытых площадках, во дворах жилых застроек. Положение 

усугубляется ещё тем, что сеть ремонтных служб для автомобилей личного 

пользования недостаточно развита. Это вынуждает их владельцев 

производить ремонт и техническое обслуживание своими силами, что они и 

делают, конечно, без учёта экологических последствий. Взять, к примеру, 

мойку автомобилей. Из – за нехватки моечных пунктов эту операцию 

зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем 

автолюбители всё в больших объёмах  пользуются синтетическими 

моющими средствами, которые представляют определённую опасность для 

водоёмов. Одним из важных факторов защиты водоёмов от вредных 

выбросов автомобилей являются мероприятия, проводимые на 

автозаправочных станциях. Увеличение производительности 

автозаправочных станций достигается благодаря принципиально новой 

планировке, которая обеспечивает возможность одновременного 

использования всех топливораздаточных колонок, создаёт условия для 

визуального контроля процесса заправки оператором станции и значительно 

расширяет зону, где можно дождаться очереди на заправку, не загромождая 

проезжую часть дороги. Во вновь строящихся и перепланируемых 

заправочных станциях обязательно устраиваются водопровод и канализацию, 

предусматривают также сооружения для очистки вод. Дождевые стоки с 

территории автозаправочных станций собираются в водоприёмные колодцы с 

решётками и поступают в колодец – ливнесброс, оборудованный переливной 

стенкой. Верхнюю кромку стенки устанавливают на отметке, при которой на 

очистку поступает только загрязнённая вода дождевого стока с территории 

станции, а остальная часть сбрасывается в городскую водосточную сеть. 

Такие очистные сооружения обеспечивают остаточное содержание 

нефтепродукта в воде после фильтрации ниже 4 мг/л, что удовлетворяет 

санитарным требованиям. Большое значение имеет очистка стоков, 

образующихся при мойке машин на предприятиях автотранспорта. 
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3.6. Борьба с гололёдом на дорогах. 

Химический способ удаления снега и льда с дорожных покрытий при 

помощи хлористых соединений оказывает вредное воздействие на зелёные 

насаждения, как в результате прямого контакта, так и через почву. Прямой 

контакт возможен при удалении засоленного снега на обочины и 

разделительную полосу, где расположены насаждения. Засоление почв, 

происходящее в результате просачивания рассола в зоны расположения 

кустарников. Вероятность гибели деревьев существенно снижается, если они 

посажены не ближе 9 м от кромки проезжей части. Повреждение 

растительности меньше на плодородных почвах, особенно на почвах, 

богатых фосфатами. Хлориды, применяемые в качестве противогололёдных 

солей оказывают менее угнетающее действие на растения, высаженные в 

лёгких песчаных и супесчаных грунтах. Этому способствуют особенности 

физико-химических свойств лёгких грунтов: большая пористость, хорошая 

водопроницаемость и воздухообеспеченность.  

На дорогах с суглинистыми почвами при той же интенсивности 

движения содержание ионов хлора в 2 – 3 раза больше, чем в супесчаных 

почвах. Поэтому, проводя озеленение вблизи проезжей части в глинистых и 

суглинистых грунтах, следует для набивки посадочных ям дополнительно 

завозить песок. Вред, наносимый растительности, особенно заметен вблизи 

крупных населённых пунктов, в местах застоя воды на поверхности. При 

наличии хорошего водоотвода вредное влияние хлоридов сводится к 

минимуму. Сильное вредное действие солей проявляется в коррозии металла 

автомобилей, дорожных машин и элементов стоек дорожных знаков и 

ограждений. Раствор хлористого натрия обладает большей агрессивностью, 

чем раствор хлористого кальция такой же концентрации. С каждым годом 

растёт численность парка и “возраст” эксплуатируемых автотранспортных 

средств, в основном за счёт автомобилей личного пользования. Наибольшая 

“автомобилизация” достигнута в Московской (вместе с Москвой), 

Ленинградской (вместе с Санкт – Петербургом), Ростовской, Тюменской, 

Свердловской, Самарской, Воронежской, Челябинской, Иркутской и 

Кемеровской областях, в Краснодарском крае, в республиках Башкортостан и 

Татарстан. В этих регионах сосредоточено около  50% всего автомобильного 

парка России, причём почти 15% - в Москве и Московской области. 

Существующее законодательство не позволяет ограничить ввоз в страну 

старых автомобилей (выпуска 70 – 80 – х годов) с низкими 

эксплуатационными характеристиками, и количество иномарок с большим 
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сроком службы, не отвечающих нормам государственных стандартов, быстро 

увеличивается. В связи с этим возникает проблема утилизации кузовов, 

изношенных шин, аккумуляторов. Не соответствует требованиям 

госстандартов и значительная часть отечественного автотранспорта. 

Контроль за соблюдением экологических требований при его эксплуатации 

осуществляют региональные отделения Российской транспортной инспекции 

Минтранса в тесном взаимодействии с Госкомэкологии России. Было 

установлено, что практически во всех субъектах РФ доля автомобилей, 

эксплуатируемых с превышением  действующих нормативов по токсичности 

и дымности, в среднем составляет 20 – 25%, а в отдельных регионах 

достигает 40% .  (Израэль,1987).          

3.7. Загрязнение воздуха. 

Наиболее серьезная геоэкологическая проблема, ассоциированная с 

транспортом. В странах Организации экономического и социального 

развития (OECD) эмиссия в воздух от автомобилей увеличилась за период 

1975–1990 гг. на 20–75%. В развивающихся странах этот показатель выше. В 

Москве эмиссия выхлопных газов автомобилей составляет не менее 70% 

всего загрязнения воздуха. От 40 до 70% оксидов азота, от 70 до 90% окиси 

углерода (СО) и не менее 50% свинца в атмосфере вызваны выхлопом 

автомобилей. Последствия загрязнения воздуха становятся важнейшей 

глобальной геоэкологической проблемой. 

 Загрязнители воздуха, непосредственно продуцируемые 

автомобилями, такие как окись углерода, оксиды азота, углеводороды или 

свинец, главным образом накапливаются по соседству с источниками 

загрязнения, т.е. вдоль шоссейных дорог, улиц, в тоннелях, на перекрестках и 

пр. Таким образом, создаются  локальные геоэкологические воздействия 

транспорта. Часть загрязнителей транспортируется на большие расстояния от 

места эмиссии, трансформируется в процессе переноса и вызывает 

региональные  геоэкологические воздействия. Наиболее распространенным 

процессом этой категории является асидификация. Двуокись углерода и 

другие газы, обладающие парниковым эффектом, распространяются на всю 

атмосферу, вызывая глобальные геоэкологические воздействия. (Горелик, 

1992) 

3.8. Загрязнение воды. 

В поверхностные водоёмы со сточными водами от предприятий 

автотранспортного комплекса и от ливневой канализации поступают, в 

основном, нефтепродукты и взвешенные вещества. В поверхностных стоках с 
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проезжей части автомобильных дорог содержатся, кроме взвешенных частиц 

и нефтепродуктов, тяжёлые металлы (свинец, кадмий и др.) и хлориды, 

которые в зимний период применяются для борьбы с гололёдом. В среднем 

годовой сброс хлоридов за пределы дорог со стоками и снегом составляет 

около 500 тыс. т. кроме того, в окружающую среду поступает ежегодно 

около 35 тыс. т сажевых частиц в результате истирания автомобильных шин 

на дорогах. (Аксёнов, 1986). 

3.9. Загрязнение почвы. 

Еще одна экологическая проблема, которую создает транспорт. 

Исследование почв в зоне влияния транспортных магистралей показало, что 

примерно в 15% проб были превышены предельно допустимые 

концентрации тяжелых металлов. В то же время уменьшилось число проб, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим пока-

зателям. Однако на территории Среднеевропейского региона наблюдается 

высокий уровень загрязнения почвы гельминтами. В течение 5 лет 

паразитологические показатели загрязненности почвы не снижаются. В 

целом доля проб почвы, не соответствующих нормативам по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям, в зонах влияния транспорта 

в 2-3 раза больше, чем в среднем по РФ. 

 

         3.10. Утилизация отходов функционирования автотранспорта.          

Рост городов, агломераций, промышленных центров, населения, в 

процессе НТП происходит и рост числа легковых автомобилей, а 

следовательно отходов их эксплуатации, которые должны утилизироваться с 

наибольшей продуктивностью. Утилизация может проходить различными 

способами, по различным технологиям. Основными отходами 

автотранспорта являются аккумуляторы (свинец), обшивка салона 

(пластмасса), автомобильные шины, кузов автомобиля (сталь). В связи с 

накоплением в развитых странах огромного количества резиновых отходов, в 

особенности изношенных автомобильных шин, одной из важных задач 

является создание приемлемой, с точки зрения охраны   окружающей среды, 

технологии их утилизации. Анализ данных по количеству накапливаемых и 

переработанных изношенных покрышек показывает, что перерабатывается 

всего лишь около 20% покрышек, а остальные накапливаются.  Необходимо 

отметить, что резиновые отходы практически не подвержены разрушению 

под воздействием климатических и временных факторов. 
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В ряде стран изношенные покрышки используются в качестве топлива, 

а так же в цементной промышленности. Однако такое направление, как и 

переработка в резиновую крошку, является малоэффективным, поскольку не 

позволяет в полной мере реализовать ценные свойства материалов, 

содержащихся в покрышках. Существующие в настоящее время технологии 

переработки резиновых отходов (пиролиз, получение резиновой крошки, 

сжигание в цементных печах и др.) отличается высокой энергоемкостью, 

необходимостью применения дорогостоящих жаропрочных материалов, и 

самое главное, отрицательным воздействием на окружающую среду. В 

результате переработки автомобильных шин получаются следующие ценные 

продукты: 

·      Альтернативное жидкое топливо по своим техническим 

характеристикам соответствующее топочному мазуту марки М40 – 40 – 50% 

от массы загрузки. 

·        Пирокарбон (техническая сажа) – 45 – 35 %. 

·        Газообразные углеводороды – 6 – 5%. 

·        Металл (лом) – 9 – 10%. 

Перспективным представляется направление переработки резиновых 

отходов, позволяющее не только решать проблему уничтожения отходов, но 

и получения ценных сырьевых и энергетических ресурсов. Такое 

направление развивается и основано на переработке на паро-термической  

деструкции резиновых отходов в среде перегретого пара. Сущность в 

следующем. В реактор одновременно подаются резиновые отходы, например 

изношенные покрышки и перегретый водяной пар. При температуре в 

реакторе 400 – 500 ºC протекает деструкция резиновых отходов. Газы 

деструкции вместе с водяным паром попадают в конденсатор, где 

происходит конденсация пара и части газообразных продуктов. 

Неконденсирующиеся газы направляются на дожигание в топке 

пароконденсатора. Сконденсированный пар и продукты деструкции отходов 

их конденсатора направляются  в накопительную ёмкость. Твёрдый остаток 

деструкции направляется в мельницу, где осуществляется его размол и 

получается альтернативное жидкое топливо по своим техническим 

характеристикам соответствующее топочному мазуту марки М40. Как 

показали предварительные исследования, жидкие углеводороды могут быть 

использованы как топливо, связующие добавки к асфальту. А так же при 

производстве битумных и гидроизоляционных мастик. Из углесодержащего 

остатка (пирокарбона) при незначительной доработке может быть получен 



36 

 

активизированный уголь. В настоящее время на заводе “Моссантехпром” 

действует опытно – промышленная установка по переработке резиновых 

отходов и изношенных автомобильных шин производительностью 300 кг 

исходного сырья в час. Главным направлением использования продуктов 

переработки резиновых отходов является возможность использования их в 

качестве исходного сырья для резиновой промышленности 

(маслосмягчители, техуглерод и т. д.), промышленности нефтеоргсинтеза, в 

дорожном строительстве для производства битумных эмульсий и мастик. В 

ряде стран изношенные шины используются в качестве топлива для 

получения энергии, а также в цементной промышленности, однако такие 

направления использования являются низкоэффективными, поскольку не 

позволяют в полной мере реализовать те ценные материалы, которые 

содержатся в шинах.  Резиновые отходы целесообразно перерабатывать 

таким образом, чтобы одновременно с решением проблемы их уничтожения, 

получать ценные сырьевые и энергетические ресурсы.  

Кузов автомобиля – чёрный лом, который используется в 

металлургическом, литейном и других производствах. Основным 

потребителем является сталеплавильное производство. Рациональное 

использование ресурсов лома является важнейшим условием достижения 

высокой производительности общественного труда, так как металлолом, 

применяемый при выплавке стали, даёт большую экономию общественных 

затрат в народном хозяйстве. Практически каждая тонна лома чёрных 

металлов, переработанная в сталеплавильном производстве, заменяет тонну 

чугуна. Удельная капиталоёмкость производства 1 т чугуна из железорудного 

сырья в 7 раз превышает удельные  капитальные затраты на переработку 1 т 

лома. На каждый миллион тонн вовлечённых в производство вторичных 

чёрных металлов народнохозяйственная экономия капиталовложений 

составляет около 100 млн. руб., а с учётом высвобождения мощностей  

машиностроения и транспорта – более 120 млн. руб. Не все ресурсы металла, 

закончившего срок службы, утилизируется. Частично они остаются 

неизвлечёнными, несобранными и безвозвратно теряются. В целом 

безвозвратные потери металла, закончившего срок службы из – за неполного 

его сбора и извлечения составляют 12 – 15% по отношению к 

образовавшимся ресурсам. Кроме того, значительная часть металла теряется 

в процессе эксплуатации от истирания и коррозии. Общие потери от 

коррозии и истирания металла за время его службы оцениваются  в среднем 

примерно в 15%. На металлообрабатывающих и машиностроительных 
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заводах из – за неполного сбора образующихся металлоотходов безвозвратно 

теряется около 5% кусковых металлоотходов и около 15% стружки. Полный 

сбор, надлежащая сортировка, сохранность от смешивания при перевозке и 

подготовке к переплаву легированного  вторичного сырья, обеспечивают 

большую экономию в народном хозяйстве. Использование легированного 

металлолома необходимо улучшить. Улучшение организации заготовки 

лома, значительное расширение сети цехов и участков по переработке лома, 

оснащение их современным ломоперерабатывающим оборудованием 

позволят значительно увеличить уровень использования ресурсов лома, что 

окажет значительное влияние и возрастание производительности 

общественного труда, эффективность общественного производства.  

В изготовлении салона автомобиля в основном используется 

пластмассы – материалы, на основе природных  или синтетических 

полимеров. Способные под влиянием нагревания и давления формоваться в 

изделия сложной конфигурации и затем устойчиво сохранять  приданную 

форму. Пластмассы ещё относительно мало используются как вторичное 

сырьё. Это объясняется, прежде всего, многообразием типов пластмасс и 

выпускаемых из них изделий, а также сложностью состава, что затрудняет 

сортировку и переработку пластмассовых отходов, особенно бытовых. 

Американские специалисты условно установили для всех пластмассовых 

изделий три срока службы: краткий, оптимальный и длительный. Для 

транспорта предлагаемый срок службы: краткий – 7 лет, оптимальный – 10 

лет, длительный – 12 лет. 

Основные направления утилизации и ликвидации пластмассовых отходов 

следующие: 

¨     Захоронение на полигонах и свалках 

¨     Переработка пластмассовых отходов по заводской технологии 

¨     Совместное сжигание отходов пластмасс с городским мусором 

¨     Пиролиз и раздельное сжигание в специальных печах 

¨     Использование отходов пластмасс как готового материала для других 

технологических процессов. (Якубовский,1979) 

Захоронение отходов пластмасс на полигонах и свалках, которое пока 

наиболее широко распространенно у нас в стране, может рассматриваться 

лишь как временная мера их утилизации, так как пластмассы подвергаются 

разложению чрезвычайно медленно. При этом методе из сферы возможного 

полезного использования изымаются тысячи тонн ценного вторичного сырья. 

Переработка пластмассовых отходов по заводской технологии – наиболее 
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оптимальный метод их использования. Первая стадия включает сортировку 

отходов по внешнему виду, отделение непластмассовых компонентов, таких 

как ветошь, остатки бумажной или деревянной тары, металлических 

предметов и т. д. Вторая стадия – одна из наиболее ответственных в 

процессе. В результате одно -  или двустадийного измельчения материал 

приобретает размеры, достаточные для того, чтобы можно было 

осуществлять его дальнейшую переработку. На третьем этапе дроблёный 

материал подвергают отмывке от загрязнений органического и 

неорганического характера различными растворами, моющими средствами и 

водой, а также отделяют его от неметаллических примесей. Четвёртая стадия 

зависит от выбранного способа разделения отходов по видам пластмасс. В 

случае если предпочтение отдаётся мокрому способу, сначала производят 

разделение отходов, а затем их сушку. При использовании сухих способов 

вначале дроблёные отходы сушат, а затем классифицируют. Пятая и шестая 

стадии состоят   в том, что высушенные дроблёные отходы смешивают при 

необходимости со стабилизаторами, красителями, наполнителями и другими 

ингредиентами и гранулируют. Часто на этой же стадии отходы смешивают с 

товарным продуктом. Седьмой, заключительной стадией процесса является 

переработка гранулянта в изделия. Эта стадия практически мало, чем 

отличается от процессов переработки товарного продукта с точки зрения 

применяемого оборудования, но часто требует специфического подхода к 

выбору режимов переработки. Полная реализация описанной схемы на 

практике является дорогостоящим и трудоёмким процессом, поэтому 

внедрение её довольно ограничено. 
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Глава V.  Автомобильный транспорт России и его влияние на 

окружающую среду. 

Автомобильный транспорт является одним из крупнейших источников 

загрязнения окружающей среды. Относительная доля автотранспорта в 

общих выбросах загрязняющих веществ от всех отраслей экономики по-

прежнему, несмотря на начавшееся в 2006 г. снижение абсолютных 

значений, остается на высоком уровне – примерно 41% и более 90% объема 

выбросов от транспортного комплекса (без учета трубопроводного 

транспорта). Быстрый рост автомобилизации населения значительно 

увеличивает негативное воздействие других специфических факторов – 

шумового загрязнения окружающей среды, отчуждения и деградации земель, 

используемых для временных неорганизованных стоянок и хранения 

автомобилей, загрязнения отходами транспортной деятельности. Оценки 

воздействия автотранспорта на окружающую среду, представленные ниже, 

выполнены специалистами Научно-исследовательского института 

автомобильного транспорта (ОАО “НИИАТ”) и Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (ООО 

“ЭКОТРАНСПРОМ”). 

В 2010 г. увеличились темпы роста парка по сравнению с 2009 г.: общая 

численность парка в 2010 г. достигла 40 661 330 автомобилей, рост парка 

составил 3,46% (2009 – 2,71%). Парк легковых автомобилей составил 

34 354 004 ед. (прирост 3,84%), парк грузовых автомобилей – 5 413 513 

автомобилей (прирост 1,71%), парк автобусов сократился на 2248 автобусов 

(на 0,25%) и составил 893 813 автобусов. Объем перевозок пассажиров 

автобусами сократился на  2 % (пассажирооборот практически не 

изменился), объем перевозок грузов остался на прежнем уровне, грузооборот 

возрос на 10,7% (на 19,2 млрд. т-км).  

В табл.1. приведены результаты оценки валовых выбросов от 

передвижных источников автотранспортного комплекса в 2010 г. 

Оценка проведена на основе “Расчетной инструкции (методики) по 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными 

средствами в атмосферный воздух” (ОАО “НИИАТ”, 2006 г.), учитывающей 

основные значимые факторы: структуру парка по типам транспортных 

средств и их основным конструктивным характеристикам, структуру парка 

по экологическим классам и виду используемого топлива, условия и 

интенсивность эксплуатации различных типов транспортных средств.  
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Таблица 1. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными 

средствами  

в 2010 г., тыс. т 

Выбросы 
CO CnHm NOx C SO2 Всего 

Масса выбросов в 

2010 г., тыс. т 
9478 1401 1717 38 98 12732 

 В % к 2009 г. 96% 92% 96% 100% 94% 96% 

 

Снижение валовых выбросов загрязняющих веществ по России в целом 

обусловлено продолжающимся улучшением экологической структуры парка, 

а также улучшением качества используемого моторного топлива. Согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. 

№ 956 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2005 г. № 609”, в 2010 г. была продлена 

возможность первых регистраций для автомобилей, уже имеющих одобрение 

типа, с экологическим классом Евро-3 до конца 2011 г. и Евро-4 до конца 

2014 г. Таким образом, обновление парка автотранспортных средств в 2010 г. 

происходило за счет автомобилей экологических классов Евро-3 и Евро-4. 

В 2010 г. возросло пополнение парка новыми автомобилями за счет 

роста производства и увеличения импорта новых автомобилей. Производство 

легковых автомобилей в 2010 г. увеличилось в 2 раза и составило 1,2 млн. 

шт., производство грузовых автомобилей возросло на 67,3% – до 156 тыс. 

шт., производство автобусов выросло на 25,1% – до 40,9 тыс. шт. Импорт 

легковых автомобилей вырос на 36,3% – до 710,6 тыс. шт., при этом доля 

новых автомобилей в импорте достигла 96,5%. Импорт грузовых 

автомобилей вырос более чем в 2 раза – до 59,0 тыс. шт., доля новых в 

импорте составила 79,9%. Импорт автобусов составил 8,7 тыс. шт., доля 

новых составила 98,7%. Высокая доля новых автомобилей в импорте 

является следствием высоких пошлин на автомобили старше 5 лет и действия 

программы льготного кредитования на приобретение нового автомобиля.    
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Рис.6 . Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автомобильным транспортом  

Российской Федерации 
 

Кроме того, в связи с принятием постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1194 г. “О проведении 

эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных 

средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а 

также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации 

вышедших из эксплуатации автотранспортных средств” обновление парка 

ускорилось за счет замены старых автомобилей (со сроком эксплуатации 

более 10 лет, 0-го экологического класса) на новые, с экологическим классом 

Евро-3 и выше. Программа утилизации старых легковых автомобилей 

вступила в действие 8 марта 2010 г., в настоящее время срок действия 

программы продлен до конца 2011 г. В результате действия этой программы 

будет заменено около 500 тыс. легковых автомобилей. Однако комплексная 

система утилизации автотранспортных средств в рамках действия этой 

программы так и не была создана.  

Таким образом, количество впервые зарегистрированных автомобилей в 

2010 г. составило 6,5% от численности парка автотранспортных средств на 

начало года. При этом выбраковка составила 3,1%. 

Действие перечисленных факторов привело к тому, что масса выбросов 

от автотранспорта в целом по России в 2010 г. снизилась на 4%  по 

сравнению с 2009 г. 
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Загрязнение территории России выбросами от автотранспорта 

неоднородно. Большая часть автотранспорта находится в европейской части 

страны, где плотность населения в 4,3 раза превышает среднероссийскую.  

На диаграмме (рис.7.) показано распределение автотранспортных 

средств и выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) от них по федеральным 

округам Российской Федерации.  
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Рис. 7. Распределение автотранспортных средств и выбросов загрязняющих 

веществ от них по федеральным округам  

 

Из приведенной диаграммы видно, что наибольшее количество 

автотранспорта – 29% – сосредоточено в Центральном федеральном округе (в 

среднем 101 автомобиль на 1 км дорог), доля выбросов ЗВ в котором 

составляет 25%. В Приволжском федеральном округе сосредоточено 19% 

автомобилей (в среднем 70 автомобилей на 1 км дорог), доля выбросов ЗВ – 

20%. Самая большая плотность автомобилей на 1 км дорог в Южном 

федеральном округе – 111 автомобилей, доля выбросов ЗВ в котором 

составляет 10%. (Плотность автомобилей на 1 км можно рассматривать в 

качестве усредненного показателя потенциала дорожной сети как источника 

загрязнения выбросами автотранспорта). 

В последние годы крайне обострилась транспортная, а вместе с ней и 

экологическая ситуация в крупных городах Российской Федерации, особенно 
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в Москве и Санкт-Петербурге. Проблема связана с быстрым ростом 

автомобилизации населения при резком отставании развития транспортной 

инфраструктуры. В результате хронической перегрузки улично-дорожных 

сетей выбрасываются дополнительные объемы загрязняющих веществ и 

парниковых газов, повышается шумовое загрязнение и, как следствие, 

снижается качество жизни населения в крупнейших городах России. В 

Москве и Санкт-Петербурге на 1000 жителей приходится более 300 легковых 

автомобилей. По данным ГПУ “Мосэкомониторинг”, в 2010 г. на станциях 

мониторинга, находящихся вблизи дорог, концентрации ЗВ превышали 

установленные нормативы в 1,4–2 раза чаще, чем на станциях, 

расположенных в жилых кварталах. Вблизи автотрасс среднегодовые 

концентрации превышали допустимую норму по диоксиду азота и озону в 1,1 

раза, формальдегиду в 3,3 раза, концентрации оксида углерода увеличены по 

сравнению с жилыми территориями в 1,5 раза, а оксида азота в 1,3 раза. 

Повторяемость превышений ПДКсс диоксида азота вблизи автотрасс 

находится в диапазоне от 100 до 306 суток, достигая 64 мкг/м
3
, или 1,6ПДКсс 

(в районе третьего транспортного кольца).  

В табл. 2. представлены данные ГПУ “Мосэкомониторинг” о средних 

концентрациях ЗВ в воздухе и значениях индекса загрязнения атмосферы 

(ИЗА5) на различных типах территорий в период 2007–2010 гг. Индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА) рассчитывается по 5 приоритетным для города 

загрязняющим веществам (оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон и 

формальдегид). В данном случае уровень загрязнения атмосферного воздуха 

оценен как повышенный (ИЗА от 5 до 7). Как и в предыдущие годы, 

основными параметрами, которые внесли наибольший вклад в повышение 

уровня загрязнения воздуха, являются формальдегид, диоксид азота и озон.  

Таблица 2. 

Средние концентрации основных загрязняющих веществ (мг/м
3
) в 2007–2010 

гг. на различных территориях города 

Параметр 
Вблизи автотрасс Смешанные территории Жилые территории 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

CO 1,0 0,71 0,83 0,9 0,8 0,59 0,60 0,83 0,6 0,51 0,51 0,64 

NO2 0,051 0,044 0,038 0,044 0,044 0,035 0,035 0,039 0,039 0,031 0,03 0,033 

NO 0,057 0,053 0,050 0,050 0,054 0,035 0,037 0,037 0,041 0,026 0,027 0,034 

SO2 0,007 0,004 0,005 0,007 0,006 0,004 0,004 0,005 0,007 0,002 0,003 0,004 

PM10 0,048 0,046 – – 0,035 0,039 0,036 0,050 0,032 0,038 0,031 0,042 

O3 0,039 0,037 0,029 0,033 0,031 0,030 0,029 0,029 0,028 0,032 0,03 0,034 

ИЗА5 7,1 7,0 6,3 6,7 6,5 6,3 5,8 6,1 6,1 6,0 5,0 5,6 

 

Вблизи автотрасс индекс загрязнения атмосферного воздуха составляет 

6,7 (повышенный), что на 20% больше, чем в “спальных” районах города, 
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удаленных от источников загрязнения (ИЗА – 5,6). По сравнению с 2008–

2009 гг. в 2010 г. отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

что обусловлено влиянием лесо-торфяных пожаров летом 2010 г. и частой 

повторяемостью неблагоприятных метеорологических условий. Однако 

данные ГПУ “Мосэкомониторинг”, если из них исключить период 

задымления (как внешний фактор, не отражающий особенностей влияния 

собственных антропогенных источников Москвы на загрязнение), позволяют 

сделать вывод, что средние концентрации загрязняющих веществ за 2010 г. 

остались примерно на уровне аналогичных показателей за предыдущие два 

года. Данные проведенных в предыдущие годы исследований говорят об 

устойчивой корреляционной зависимости между выбросами автотранспорта 

и заболеваемостью населения. Риск развития неканцерогенных эффектов у 

населения Москвы, проживающего вблизи автотрасс, превышен в 2 и более 

раз, чем у населения, проживающего на удаленных от автомагистралей 

территориях. Риск развития канцерогенных эффектов у населения, 

проживающего в районах, находящихся под воздействием автотранспорта, 

находится на уровне сигнального, свидетельствующего о потенциальной 

канцерогенной опасности для населения, и требующего проведения, как 

плановых оздоровительных мероприятий, так и принятия дополнительных 

мер по уменьшению риска воздействия. 

Кроме того, следует отметить, что автотранспорт наносит существенный 

вред растительному миру. Леса и парки в городах находятся в угнетенных 

условиях, так как реакция растительных сообществ на загрязнение 

атмосферного воздуха происходит при концентрациях значительно ниже 

действующих санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного 

воздуха. Например, ПДКсс таких веществ, как диоксид азота, диоксид серы, 

взвешенные вещества, оксид углерода для человека в 2–3 раза больше, чем 

для древесных пород, а по формальдегиду в 10 раз больше.  

Автомобильный транспорт вносит существенный вклад в выбросы 

парниковых газов (ПГ), являясь одним из ключевых источников выбросов 

ПГ, регулируемых Киотским протоколом к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата. Вклад автомобильного транспорта в выбросы 

углекислого газа от сжигания топлива на транспорте составляет более 90% 

(без учета трубопроводного транспорта). Суммарные выбросы парниковых 

газов в СО2-экв. от автотранспортных средств Российской Федерации в 2010 

г. приведены в табл. 3. 
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Таблица 3. 

Суммарные выбросы парниковых газов в СО2-эквиваленте от 

автотранспортных средств Российской Федерации в 2010 г.  

 

Выбросы 
СО2 СН4 N2О Всего 

Масса выбросов в 2010, тыс. т 140154 600 3289 144043 

В % к 2009 г. 103% 96% 107% 103% 

 

В 2010 г. объем выбросов ПГ увеличился по отношению к 2009 г. на 3%. 

Расчетная оценка выбросов парниковых газов от автотранспорта проведена в 

соответствии с требованиями третьего уровня методологии 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 

которая предполагает уточненный расчет выбросов ПГ от автомобилей 

различных категорий и экологических классов. 

Повышение качества моторного топлива, реализуемого ведущими 

российскими нефтяными компаниями, способствует снижению загрязнения 

атмосферного воздуха. Переход на топлива более высоких классов приводит 

к сокращению выбросов диоксида серы, мелкодисперсных частиц и 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), а также 

способствует увеличению продолжительности эффективной работы 

каталитических нейтрализаторов. В 2010 г. резко возросло производство 

бензинов экологического класса 3 (с содержанием серы менее 150 мг/кг 

топлива), доля которого составила 35% от всего производимого бензина (в 

2009 г. доля бензинов класса 3 составляла 18%). Доля бензина 

экологического класса 2 (с содержанием серы менее 500 мг/кг топлива) 

сократилась на 17% и составила 42%. Однако доля высокосернистого (с 

содержанием серы более 500 мг/кг топлива), в том числе некондиционного 

бензина, по экспертным оценкам, остается на значительном уровне – 16–

20%. Доля низкосернистого дизельного топлива (экологического класса 3 и 

выше) увеличилась на 1,4%. Изменения в структуре производства топлива 

позволили сократить выбросы диоксида серы примерно на 6%.  

В 2010 г. утвержден разработанный в ОАО “НИИАТ” национальный 

стандарт Российской Федерации: ГОСТ Р 54283-2010 “Единое обозначение 

автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на 

территории Российской Федерации” (дата введения в действие 01.07.2011 г.). 
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Стандарт предназначен для информирования потребителей об основных 

показателях качества моторного топлива, включая его экологический класс. 

Стандарт должен способствовать реализации на рынке нефтяного топлива 

высокого качества. 

Наиболее перспективным альтернативным нефтяным видам моторного 

топлива в среднесрочной перспективе в Российской Федерации 

рассматривается природный газ. По данным Национальной газомоторной 

ассоциации, объем потребления компримированного природного газа (КПГ) 

на автомобильном транспорте в 2010 г. составил 343,35 млн. м
3 

(на 3,3% 

больше, чем в 2009 г.), при этом рост парка не зафиксирован. Количество 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) выросло на 6% по 

отношению к декабрю 2009 г. и достигло 249 ед.  

В настоящее время при поддержке законодательной власти разработана 

и реализуется Комплексная программа стимулирования использования 

природного газа в качестве моторного топлива. Программа, рассчитанная на 

два года, предусматривает ряд организационно-правовых и организационно-

технических мер, таких как установление налоговых льгот для 

производителей газобаллонного оборудования и газораспределительного 

оборудования, льготного кредитования проектов создания газомоторной 

инфраструктуры, ускорение разработки необходимой нормативно-

технической документации и т. д.  

В 2010 г. вступил в силу технический регламент “О безопасности 

колесных транспортных средств”, который охватил обязательными 

требованиями экологической и механической безопасности не только сферу 

производства новых автомобилей, но и сферу эксплуатации. Тем самым 

повышен статус инспекционных проверок технического состояния 

эксплуатируемого автомобильного парка, что является достаточно 

актуальным вопросом для России. В настоящее время идет подготовка к 

принятию новой редакции этого регламента, который будет действовать на 

всем едином экономическом пространстве Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана. В то же время в сфере контроля экологической 

безопасности автомобильного парка, находящегося в эксплуатации, остаются 

проблемы организационного характера, связанные с недостаточной 

пропускной способностью диагностических линий, используемых для 

проведения государственного технического осмотра, неполным техническим 

оснащением этих линий, нарушением регламентов контроля. 
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Дорожное хозяйство 

Эффективность работы автомобильного транспорта зависит от 

состояния сети автомобильных дорог. Строительством дорог и 

поддержанием должного технического уровня всех дорожных сооружений 

занимаются производственные предприятия дорожного хозяйства, выбросы 

загрязняющих веществ от которых подразделяются по типам источников – 

передвижных и стационарных. К передвижным источникам относятся 

дорожно-строительные машины и автомобили, участвующие в 

технологических процессах строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог, к стационарным – базы дорожно-строительной 

техники, асфальто- и цементобетонные заводы, карьерное хозяйство, 

котельные, различного рода склады (в том числе для хранения 

противогололедных химических веществ – реагентов). В табл.4. приведены 

данные о выбросах загрязняющих веществ предприятиями дорожного 

хозяйства от стационарных и передвижных источников. 

Таблица 4. 

Масса выбросов загрязняющих веществ предприятиями дорожного 

хозяйства в 2010 г. 

 

Загрязняющее 

вещество 

Масса выбросов, тыс. т 

от 

стационарных 

источников 

от передвижных 

источников 

всего 

CO 13,3 223 236,3 

VOC 0,06 29,7 29,8 

NOx 4,5 75,6 80,2 

SO2 29,1 3,5 32,5 

CO2 20 5950 5970 

PM 3,97 6,07 10 

CH4 – 0,2 0,2 
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NH3 – 0,01 0,01 

N2O – 1,2 1,2 

Пыль на а/д: 

грунтовые 

с переходным 

покрытием 

 от АБЗ 

 

– 

– 

 

2692 

 

47,5 

25,2 

 

 

47,5 

25,2 

 

2692 

 

В 2010 г. введено в эксплуатацию 365,7 км федеральных дорог. В 

регионах страны ведется достаточно активная работа по реконструкции и 

строительству новых автомобильных дорог. В целом на сети обследованных 

региональных дорог (это 77% от всей сети автомобильных дорог в регионах) 

реконструировано и построено 5088,7 км дорог. 

Одновременно предприятиями дорожного хозяйства проводился 

капитальный ремонт и другие виды ремонта и содержания дорог, 

улучшающие условия движения на дорогах, вследствие чего уменьшается 

количество разгонов и торможений, увеличивается скорость, безопасность, 

комфорт работы водителей, что способствует уменьшению объемов 

выбросов при движении и снижению уровня транспортного шума. По 

данным исследований, дорожные факторы определяют непосредственно от 

15 до 35% объема выбросов.  

В 2010 г. работы по повышению безопасности и удобства движения на 

федеральных дорогах выполнены в следующих объемах:  

строительство электроосвещения – 399 км (150% по сравнению с 2009 

г.); 

строительство изолированных пешеходных переходов через 

автомобильные дороги – 24 ед. (в 8 раз больше, чем в 2009 г.); 

ликвидация въездов на автомобильные дороги, не соответствующих 

нормативным требованиям, – 11 856 км. 

Предприятия дорожного хозяйства много сил, средств и времени тратят 

на очистку придорожных территорий (полос отвода) от бытового и 

технического мусора, озеленение дорог и улучшение их архитектурного 

облика. Сведения о работах по озеленению и очистке от мусора 
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автомобильных дорог (на обследованной сети), выполненные в 2010 г., 

приведены в табл.5. 

Таблица 5. 

Работы по озеленению и очистке от мусора на обследованной  

сети автомобильных дорог в 2010 г. 

Вид работы 
Региональные 

дороги 

Федеральные 

дороги 

Рубка ухода, км (оздоровление 

придорожной растительности) 
9114,9 1076,3 

Посадка новых деревьев и кустарников, 

км 
108,2 15,15 

Очистка полос отвода автомобильных 

дорог от технического и бытового 

мусора, т 

78644,8 41666,4 

 

Зимой, в целях обеспечения безопасности движения автомобилей, 

предприятия дорожного хозяйства вынуждены постоянно бороться с 

зимними видами скользкости – снежным накатом, гололедом, заниматься 

очисткой дорог от снега. Для этого используются специальные химические 

реагенты, загрязняющие сточные воды и почву, объемы потребления 

которых (на обследованной сети автомобильных дорог) приведены в табл.6. 

Таблица 6. 

Объемы потребления противогололедных химических реагентов на 

обследованной сети автомобильных дорог в 2010 г. 

Тип реагента 
Сеть региональных 

дорог 

Сеть федеральных 

дорог 

Твердые, тыс. т 1747,7 405,4 

Жидкие, тыс. т 56,4 69,2 
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Кроме загрязнения атмосферы и почвы, в зоне дороги возрастает 

шумовое загрязнение, особенно сильно это проявляется на федеральных 

дорогах, проходящих через населенные пункты (10% от общей 

протяженности федеральных дорог). Даже днем уровень шума превышает 

допустимые значения на 25–30 дБ, а ночью он возрастает в связи с 

передвижением в основном тяжелого транспорта. 

Строительство дороги нередко ведет к таким отрицательным 

последствиям, как эрозия почв и грунтов, оползни, изменение 

гидрологических условий (подтопление, осушение, изменение уровня 

грунтовых вод и т. п.), которые влекут за собой ущерб для флоры и фауны. 

Не всегда учитывается негативный эффект рассечения природной среды 

дорожной трассой, что ведет к нарушению условий обитания растительного 

и животного мира. Экспертиза выявляет постоянные ошибки и недоработки 

по этой части в проектах дорог по новым направлениям. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что дорожной отрасли 

требуется экологически ориентированная политика, которая должна быть 

направлена на снижение воздействия самого дорожного хозяйства на 

окружающую среду, проведение природоохранных мероприятий, разработку 

нормативной экологической базы отрасли, экологическое образование 

работников этой отрасли. 
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Глава VI. Влияние автотранспорта на состояние атмосферного воздуха 

Татарстана (по материалам Государственного доклада  «О состоянии 

природных ресурсов и об охране окружающей среды республики 

Татарстан»). 

Общие валовые выбросы ЗВ от автомобильного транспорта 

юридических и физических лиц в 2010 г. составили 288,4 тыс. т, или 52,3 % 

от общего объема выбросов по РТ против 368,4 тыс. т в 2009 г. Снижение 

выбросов ЗВ от передвижных источников на 80,0 тыс. т по отношению к 

предыдущему году связано с расчётом выбросов ЗВ в соответствии с 

введёнными в 2010 г. «Рекомендациями по оценке выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от передвижных источников», разработанными ОАО 

«НИИ Атмосфера» (г. Санкт - Петербург), учитывающими деление 

автомобилей на экологические классы «ЕВРО-1», «ЕВРО-2», «ЕВРО-3», 

которое ранее действующей методологией расчета выбросов от 

автотранспортных средств не учитывалось.  

По данным Управления ГИБДД МВД по РТ, по состоянию на 

01.01.2011, в республике насчитывалось 906379 ед. автотранспортных 

средств, в том числе 812649 ед., принадлежащих индивидуальным 

автовладельцам, и 93730 ед., находящихся в собственности предприятий и 

организаций республики. 

Общие валовые выбросы ЗВ от автомобильного транспорта 

юридических и физических лиц в 2010 г., рассчитанные в соответствии 

«Рекомендациями по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

передвижных источников», разработанными в 2010 г. ОАО «НИИ 

Атмосфера» (г. Санкт-Петербург), составили 288,4 тыс. т, или 52,3 % от 

общего объема выбросов по РТ. 

Суммарный объем выбросов ЗВ от автотранспортных средств, 

принадлежащих предприятиям и организациям, составил 81,2 тыс. т, а 

валовые выбросы ЗВ от индивидуального автотранспорта – 207,2 тыс. т. 

В 2010 г. произошло увеличение общего количества автотранспортных 

средств на 34334 единицы, в т.ч. на 31142 ед., принадлежащих 

индивидуальным владельцам, и на 3192 ед., принадлежащих предприятиям и 

организациям РТ. На протяжении  последних 10 лет в республике 

происходит неуклонный рост количества транспортных средств 

индивидуальных автовладельцев, вследствие чего увеличивается негативное 

воздействие данного вида транспорта на атмосферный воздух городов и 

населенных пунктов РТ. 
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С целью снижения выбросов ЗВ в атмосферу от автотранспортных 

средств Минэкологии и природных ресурсов РТ совместно с Управлением 

ГИБДД МВД по РТ и Управлением Росприроднадзора по РТ и в период с мая 

по октябрь 2010 г. проводилась операция «Чистый воздух».  

Целью операции являлось выявление и ограничение эксплуатации 

автотранспортных средств с повышенной токсичностью и дымностью 

отработавших газов, проверка соблюдения предприятиями и организациями, 

эксплуатирующими автомобильный транспорт, требований нормативно - 

правовых актов в области охраны атмосферного воздуха, а также 

привлечение владельцев транспортных средств к административной 

ответственности за нарушения природоохранного законодательства.  

 Всего в период операции «Чистый воздух» было проверено 95 

предприятий и организаций РТ (против 272 предприятий в 2009 г.), в том 

числе 15 предприятий совместно с Управлением Росприроднадзора по РТ.  

Снижение количества проверенных предприятий по сравнению с 

предыдущим годом обусловлено вступлением в силу изменений в 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите права юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 

утверждением в 2010 г. МПР РФ перечня конкретных предприятий, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю на 

территории РТ, резко ограничивающих количество объектов, подлежащих 

региональному экологическому контролю.  

В ходе проведения операции инструментальному экологическому 

контролю при выезде на линию подвергнуто 998 автомобилей, из которых не 

соответствовало установленным нормативам 114 автомобилей, или 11,4 % от 

общего числа проверенных автомашин.Также на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих федеральному экологическому контролю, в 

рамках совместных с Управлением Росприроднадзора по РТ мероприятий, 

проверено 203 автомашины, при этом нарушения нормативов отмечены у 31 

автомашины, или у 15,3 %.Кроме того, на стационарных постах Управления 

ГИБДД МВД по РТ в гг. Казань, Наб. Челны, Нижнекамск, в Арском м.р., а 

также в Алексеевском м.р. у автомобильного моста через р. Кама 

специалистами министерства совместно с инспекторами Управления ГИБДД 

МВД по РТ проверено 5622 автомашины (против 4222 в 2009 г.), при этом 

превышение норм токсичности и дымности выявлено у 1405 автомашин, или 

у 25,0 %.Всего с начала операции на предприятиях республики и 
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автомагистралях проверено 6823 автомашины, из которых 1550, или 22,7 %, 

не соответствовали требуемым нормативам выбросов ЗВ в отработавших 

газах. 

Наибольшее количество нарушений воздухоохранного 

законодательства выявлено на следующих предприятиях республики: ОАО 

«Органический синтез» (г. Казань), где в ходе проверки отмечено более 30 % 

автомашин, выпущенных на линию с повышенным содержанием ЗВ в 

отработавших газах, ООО «Татнефть-АЗС Центр» - 19 %, ООО 

«Чистопольский судоремонтный завод» - 40 %, ОАО «Казанский 

мясокомбинат» - 40 %, ОАО «МППБиО» г. Азнакаево – 40 %, ООО 

«Экосервис» п. Кукмор – 40 %, ООО «Дусым» Атнинского м.р. – 40 %, ООО 

«Агрохимия» г. Арск – 29 % автомашин, токсичность и дымность которых 

превышала установленные нормативы.Кроме того, в период с октября по 

декабрь 2010 г., в связи с участившимися жалобами населения г. Казани на 

загрязнение атмосферного воздуха «красными» автобусами, проводились 

инструментальные проверки дымности отработавших газов рейсовых 

автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. Всего за указанный 

период экологическому контролю было подвергнуто 204 автобуса, 

принадлежащих транспортным предприятиям города и индивидуальным 

предпринимателям. 

Одной из основных причин выявления значительного количества 

автомашин с повышенным содержанием ЗВ в отработавших газах, 

выпускаемых на линию предприятиями, явилось ослабление или полное 

отсутствие производственного контроля за экологическими параметрами 

транспортных средств. 

 По результатам проведенных проверок за выпуск на линию, а также 

эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания 

ЗВ в отработавших газах специалистами Минэкологии и природных ресурсов 

РТ оформлено 1450 протоколов (против 1313 протоколов в 2009 г.) о 

нарушении природоохранного законодательства, в том числе 45 протоколов 

на должностных лиц и 1405 протоколов на физических лиц, по которым 

вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму более 270,0 

тыс. руб.Кроме того, на объектах, подлежащих федеральному 

экологическому контролю, специалистами Управления Росприроднадзора по 

РТ за выпуск в рейс транспортных средств с повышенной токсичностью и 

дымностью отработавших газов привлечено к административной 

ответственности 8 должностных лиц на общую сумму 4 тыс. руб.  
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Также в 2010 г. был усилен контроль за токсичностью и дымностью 

отработавших газов транспортных средств со стороны Управления ГИБДД 

МВД по РТ. В ходе контроля за содержанием загрязняющих веществ в 

выбросах автотранспортных средств при реализации контрольнонадзорных 

функций в процессе дорожного движения госинспекторами Управления 

ГИБДД МВД по РТ в 2010 г. по ст. 8.23 КоАП РФ к административной 

ответственности привлечено 988 водителей, эксплуатация транспортных 

средств при этом была запрещена со снятием государственных 

регистрационных знаков. К административной ответственности по ст. 8.22 

КоАП РФ за выпуск на линию транспортных средств юридических лиц с 

превышением нормативов содержания ЗВ в выбросах привлечено 109 

должностных лиц. 

 

Таблица 7. 

Сведения о количестве автотранспортных средств в РТ. 

Количество 

автотранспортных 

средств,ед. 

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 

Всего: 624661 688525 714505 792705 860578 872045 906379 

В т.ч.        

Автотранспорт 

предприятий и 

организаций 

105902 106549 97615 97817 96164 90538 93730 

Автотранспорт 

индивидуальных 

владельцев 

518759 581976 616390 694888 764414 781507 812649 

 

Учитывая значительный вклад автомобильного транспорта в 

загрязнение атмосферного воздуха РТ, при ежегодном росте его количества 

более чем на 20 тыс. ед., необходима разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на снижение негативного воздействия автомашин на 

окружающую среду, в т.ч.: 

- усиление государственного контроля за содержанием ЗВ в отработавших 

газах автомашин с принятием жестких мер по запрещению эксплуатации 

автомобилей с повышенным содержанием ЗВ в отработавших газах и 

привлечению виновных лиц к максимальной административной 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством; 

- обеспечение более эффективного государственного контроля за качеством 

реализуемого на АЗС республики моторного топлива; 
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- обеспечение реализации на территории РТ моторного топлива с 

улучшенными экологическими характеристиками не ниже класса «ЕВРО-4»; 

- разработка экономических методов стимулирования работ по переводу 

автомобилей на экологически чистые виды моторного топлива и, прежде 

всего, - на сжатый природный газ; 

- строительство на территории республики малогабаритных автомобильных 

газонаполнительных станций, пунктов переоборудования автомашин для 

работы на сжатом природном газе и технического обслуживания 

газобаллонных автомобилей; 

- совершенствование организации дорожного движения в крупных городах 

республики: Казань, Нижнекамск, Наб. Челны, Альметьевск, Бугульма и др. 

путем увеличения ширины дорожных полотен, строительства 

многоуровневых развязок, объездных дорог для транзитного транспорта, 

наземных и подземных многоуровневых паркингов для хранения 

автомобилей и т.д.; 

 - продолжение работ по развитию сети наземного и подземного (метро) 

общественного электротранспорта; 

 - обеспечение повсеместного внедрения автоматизированных систем 

управления дорожным движением по типу «Зеленая волна» на наиболее 

загруженных автомагистралях; 

 - внедрение экономических методов стимулирования владельцев 

транспортных средств по замене морально и физически изношенных 

автомобилей, и, прежде всего, - осуществляющих внутригородские 

пассажирские и грузовые перевозки, новыми автомобилями с низким 

уровнем выброса соответствующих требованиям норм «ЕВРО-4» и выше. 
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Глава VII. Роль автомобиля, как средства личного передвижения. 

 

По мере развития общественных отношений возникла потребность и в 

росте скорости передвижения как людей, так и грузов, что в свою очередь 

привело к возникновению многих высокоскоростных транспортных средств, 

к числу которых относится и автомобиль.  

История развития российского автомобильного транспорта насчитывает 

более сотни лет, однако, несмотря на это, уровень развития 

автомобилестроения в стране сильно уступает уровню автомобилестроения в 

странах — лидерах по производству и реализации автомобилей. 

В Российской Федерации, согласно исследованиям, больше, чем в других 

странах мира сосредоточено автомобилей престижных марок, однако и число 

автомобилей среднего класса имеет тенденцию к увеличению, что 

обусловлено ростом доходов населения. Для современного обычного жителя 

России автомобиль становится помощником и другом, который ограждает от 

необходимости тесниться в шумном общественном транспорте и даёт 

относительную свободу передвижения при довольно высокой скорости. Но, 

прежде всего, автомобиль – это средство личного пользования, которое 

содействует в решении различных вопросов бытового характера, а также 

оказывает помощь в ведении предпринимательской деятельности.  

20 лет назад   у нас было 40 автомобилей на 1000 жителей.  Сегодня на 

тысячу Россиян приходится 130 автомобилей, а в Москве их уже 210. 

Имеющиеся прогнозы носят устрашающий характер. В период до 2005г.   на 

российских дорогах   будет прибавляться по 2млн. Автомобилей в год. Число 

автомобилей   на тысячу жителей превысит 200.   

   Вот почему нужно стимулировать   создание безопасных, 

экологически чистых и экономичных автомобилей. Для этого надо   

задействовать все возможности сертификации, стандартизации, других 

систем установления   и контроля требований к автомобилям.  Одновременно 

необходимы экономические механизмы   продвижения новых моделей на 

рынок, создание платежеспособного спроса на них. Мы должны помнить, что 

проблема автомобилизации – это, конечно, не только проблема автомобиля. 

Это и развитие   дорог, и повышение качества топлив, и переход на 

альтернативные  энергоносители, и опережающее развитие общественного 

транспорта. Мы должны осознать проблему автомобилизации как   

общенациональную 
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Главной проблемой эксплуатации автомобиля – это повышение 

качества используемого горючего и использование экологически чистых 

нефтепродуктов. В следствии сгорании горючего в двигатели автомобиля 

осуществляется выброс токсичных веществ в атмосферу. Кроме выбросов 

самих автомобилей, так же загрязнение происходит и от самих автозаправок. 

В городе Казани они в  достаточном количестве, можно посмотреть на карте-

схеме г.Казани № 8. Таким образом, одной из задач работы изучение спроса 

и предложения на автомобильное топливо в городе Казани. Перед нами 

стояло несколько задач. Это сколько же автомобилей заправляется в АЗС 

города, их размещение и особенности работы. Какой спрос на бензин и 

другие аспекты деятельности АЗС.  На рис. 8 представлена схема 

расположения автозаправочных станций города. Всего в г.Казани 

функционирует 129 АЗС. Адреса и фирмы представлены в приложении 1. 

Объектом наблюдения мы выбрали АЗС № 112 ,находящаяся по улице 

Мавлютова-Парина. 

 

 
Рис.8. Карта-схема АЗС г.Казани. 

Для изучения  периодов максимального спроса на бензин мы провели 

суточное исследование, разделив его на 1 часовые интервалы, в течение 

которого подъезжали машины на заправку. Было подсчитано среднее 

количество машин заправляющихся ежедневно. Это 200 единиц техники. 

Данные по автомобилям представлены в приложении. Таким образом, 

ежедневно на заправочных станциях в г.Казани заправляется не менее 25 

тыс.800 машин. Данные по АЗС №112 представлены в таблице 8 и на 

диаграммах (рис.9-11).  



58 

 

 

Таблица 8. Суточный отчет продаж бензина на АЗС №112. 
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           Рис.9. Количество автомобилей заезжающих на АЗС. 

 

№ Промежуток времени,ч Количество а/м Количество,л Сумма,р 

1 5-6 1 10.0 255 

2 6-7 1 35.0 892.5 

3 7-8 11 144.89 3 805 

4 8-9 22 385.02 9 820 

5 9-10 13 203.72 5 194 

6 10-11 15 268.99 6 950 

7 11-12 13 231.71 6 500.03 

8 12-13 10 101.07 2 605 

9 13-14 11 178.77 4 120.77 

10 14-15 13 249.65 6 058.81 

11 15-16 10 117.41 2 995 

12 16-17 14 249.16 6 401.3 

13 17-18 22 406.95 10 513 

14 18-19 10 180.57 4 695.1 

15 19-20 9 167.75 5 506.84 

16 20-21 10 97.36 2 573.16 

17 21-22 15 201.21 5 020 

18 22-23 6 87.69 2 251.7 

19 23-24 5 35.67 1 210 

20 00-01 4 43.12 1 100 

Всего 20 часов 215 3 402.83 87 620.37 
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По рис. 9 видно, что максимальное количество заезжающих 

автомобилей на АЗС  промежутках времени с 8-9 часов утра и 17-18 часов 

вечера. Это пик посещения машин, их количество составило по 22 машины. 

Эти промежутки времени приходятся на тот момент, когда жители города 

едут на работу и возвращаются с нее. Соответственно  в этот момент сама 

АЗС становится эпицентром загазованности, т.к. автомобили постоянно 

перемещаются по территории, работают на холостых оборотах, газуют 

,происходит испарение топлива из бензоколонок -источается запах. Основное 

заправляемое горючее является АИ- 92.    

Минимальный заезд машин на автозаправку наблюдается в 

промежутках времени 5-7 часов утра и после 24-00 часов ночи. 
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Рис. 10. Количество заправленного топлива в литрах за суточный 

интервал. 

 

На рис. 10  определяется количество заливаемого бензина в 

определенный промежуток времени. Так же максимальное количество  

заливаемого топлива приходится в промежуток 8-9 ( 385 литров) и 17-18  

(406 литров) часов. Минимальное количество в промежутке 5-6 утра (10 

литров).  

Нами сделана попытка рассчитать прибыль от реализуемого бензина. 

Для этого на основании данных АЗС зарегистрированы поступившие суммы. 

Суммы  коррелируют с данными по количеству заправляющихся 
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автомобилей. Максимальные суммы приходятся на интервалы промежуток 8-

9 и 17-18 часов вечера. Общая сумма от продажи топлива составило 87 620 

рублей.  

 

 
 

Рис.11. Сумма  дохода от залитого бензина в рублях по интервалам 

времени суток. 

 

Таким образом, указанные интервалы наиболее опасные и 

напряженные  с точки зрения воздействия на окружающую среду, на 

человека в целом.  

Для учета бензинопотребление нами проведен анализ в качестве 

потребителя одного пользователя автомобиля. Данный водитель собирал чек 

в течении 2 лет. Эти данные дают нам информцию о том, как часто 

заправляются и на каких АЗС, количество литража и сумма затрат на 

автомобиль «Опель- корса». Данные представлены в таблице 9.  

Таблица 9.  

Расходы по заправке автомобиля одного автовладельца за 2 года в г. Казани.  

АЗС   АЙ-92 Цена 1л. Кол-во 
литров 

Итог Дата 
залива 

Время 
залива 

Скидка Итог со 
скидкой 

ООО “Премиум” 21.00 23.840 500.64 19.08.08 19:25 4.77 495.87 

ООО “Премьер” 21.00 24.030 504.63 02.09.08 17:05 4.81 499.82 

ООО “Премьер” 21.00 24.030 504.63 14.09.08 11:54 4.81 499.82 

ООО “Премьер” 21.00 24.030 504.63 21.09.08 14:47 4.81 499.82 

ООО “Транзит” 20.90 23.920 499.93 11.10.08 16:25 - - 

ООО “Карсар” 20.00 20.000 400.00 18.10.08 12:20 - - 

ООО “Татнефть АЗС 20.50 24.390 499.99 6.11.08 10:55 - - 
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Центр” 

ООО “Премьер” 20.00 25.250 505.00 09.11.08 14:27 5.05 499.95 

ООО “Премьер” 19.00 25.900 505.05 16.11.08 19:11 5.18 499.87 

ОАО ХК  
“Татнефтепродукт” 

20.90 23.923 499.99 27.11.08 18:40 - - 

ООО “Премьер” 17.30 29.000 501.70 13.12.08 13:65 5.80 495.90 

ООО “Премьер” 15.00 34.010 510.15 02.01.09 14:16 10.20 499.95 

ООО “Премьер” 16.50 10.000 165.00 30.01.09 08:47 - - 

ООО “Премьер” 15.00 20.830 312.45 31.01.09 17:37 12.50 299.95 

ООО “Премьер” 16.50 10.000 165.00 12.02.09 08:56 - - 

ООО “Премьер” 14.50 36.470 528.82 15.02.09 13:26 32.88 469.00 

ООО “Премьер” 13.90 30.090 418.25 28.02.09 18:23 18.05 400.20 

ООО “Премиум” 13.50 31.000 418.50 08.03.09 14:01 18.60 399.90 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр Резерв” 

15.00 10.000 150.00 21.03.09 07:42 - - 

ОАО ХК  
“Татнефтепродукт” 

15.00 10.000 150.00 25.03.09 11:42 - - 

ООО “Транзит” 12.80 31.250 400.00 28.08.09 17:11 - - 

ООО “Премиум” 15.00 15.000 225.00 27.03.09 07:58 - - 

ООО “Премьер” 12.80 23.770 304.26 04.04.09 09:57 14.26 290.00 

ООО “Премьер” 12.80 24.190 309.63 05.04.09 13:53 9.68 299.95 

ООО “Премьер” 13.20 37.170 424.64 12.04.09 16:03 9.65 414.99 

ООО “Премьер” 13.20 36.160 477.36 25.04.09 14:36 10.85 466.46 

ООО “Премьер” 13.20 15.260 201.43 01.05.09 11:51 1.53 199.90 

ООО “Премьер” 13.20 31.740 418.97 10.05.09 19:39 19.04 399.93 

ООО “Премьер” 13.20 31.000 409.20 17.05.09 16:33 9.30 399.90 

ООО “Премьер” 17.00 23.520 399.84 28.05.09 20:45 - - 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

16.40 18.290 300.00 30.05.09 18:54 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

17.80 16.850 299.92 06.06.09 17:31 - - 

ООО “Премьер” 17.00 17.750 301.75 07.06.09 18:22 4.78 299.97 

ООО “Премьер” 17.60 28.730 505.65 13.06.09 12:13 5.75 499.90 

ООО “Премьер” 17.60 22.990 404.62 15.06.09 14:26 4.60 400.02 

ООО “Транзит” 19.50 26.160 510.12 25.06.09 19:49 10.20 499.92 

ООО “Премьер” 19.00 26.590 505.21 28.06.09 19:25 5.32 499.89 

ООО “Премьер” 20.00 25.250 505.00 05.07.09 22:18 5.05 499.95 

ООО “Премьер” 20.30 14.850 301.46 08.07.09 19:45 1.49 299.97 

ООО “Премьер” 20.30 24.870 504.86 13.07.09 20:30 4.97 499.89 

ООО “Премьер” 20.30 24.870 504.86 19.07.09 18:21 4.97 499.89 

ООО “Премьер” 20.00 29.600 592.00 29.07.09 19:28 8.88 583.12 

ООО “Премьер” 20.00 36.720 734.40 07.08.09 12:25 11.02 723.38 

ООО “Премьер” 20.00 36.410 728.20 12.08.09 15:07 10.92 717.28 

ООО “Премьер” 19.80 15.220 301.36 30.08.09 15:32 1.52 299.84 

ООО “Премьер” 20.30 24.870 504.86 06.09.09 18:37 4.97 499.89 

ООО “АПЭКС-АЗС” 21.70 23.040 499.97 18.09.09 09:27 - - 

ООО “Премьер” 20.10 25.120 504.91 20.09.09 16:35 5.02 499.89 

ООО “Премьер” 20.10 25.120 504.91 26.09.09 17:46 5.02 499.89 

ООО “Премьер” 20.10 25.120 504.91 03.10.09 15:30 5.02 499.89 

ООО “Премьер” 20.10 35.350 710.54 10.10.09 16:04 10.61 699.92 
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ООО “Премьер” 20.10 25.380 510.14 24.10.09 16:31 10.15 499.99 

ООО “Премьер” 20.10 25.380 510.14 25.10.09 15:27 10.15 499.99 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

21.80 22.930 499.87 17.11.09 09:19 - - 

ООО “Премьер” 20.00 25.510 510.20 22.11.09 12:23 10.20 500.00 

ООО “Премьер” 20.00 25.510 510.20 28.11.09 13:57 10.20 500.00 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

21.00 15.000 315.00 06.12.09 14:27 - - 

ООО “АРТЭК” 19.50 8.000 156.00 10.12.09 12:11 - - 

ООО “Промэкс” 18.90 15.950 301.46 12.12.09 17:45 1.60 299.86 

ООО “Премьер” 18.90 32.800 619.92 13.12.09 11:45 19.68 600.24 

ООО “Премьер” 18.90 16.040 303.16 19.12.09 18:13 3.21 299.95 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

19.10 30.000 573.00 30.12.09 10:14 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

19.10 20.000 382.00 18.01.10 10:49 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

18.60 35.430 659.00 22.01.10 11:56 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

18.60 26.880 499.97 29.01.10 08:21 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

19.10 26.170 499.85 06.02.10 10:27 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

19.10 26.170 499.85 12.02.10 13:50 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

19.10 36.640 699.82 18.02.10 11:58 - - 

ООО “Октан” 18.00 24.490 440.82 22.02.10 13:10 9.80 431.02 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

20.10 30.000 603.00 04.03.10 09:26 - - 

ООО “Октан” 18.00 11.170 201.06 24.03.10 16:36 1.12 199.94 

ООО “Октан” 18.00 28.080 505.44 28.03.10 13:42 5.62 499.82 

ООО “Октан” 18.50 27.100 501.35 04.04.10 13:38 5.42 495.93 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

21.00 14.280 299.88 12.04.10 08:55 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

21.00 14.280 299.88 16.04.10 07:54 - - 

ООО “Октан” 18.00 33.890 610.02 18.04.10 13:19 10.17 599.85 

ООО “Октан” 18.50 32.740 605.69 08.05.10 14:44 9.82 595.87 

ООО “Октан” 18.50 27.320 505.42 17.05.10 20:15 5.46 499.96 

ООО “Октан” 18.50 27.320 505.42 22.05.10 13:50 5.46 499.96 

ООО “Октан” 18.50 27.320 505.42 25.05.10 20:13 5.46 499.96 

ОАО ХК 
“Татнефтепродукт” 

21.70 13.825 300.00 29.05.10 07:57 - - 

ООО “Промэкс” 19.60 25.900 507.64 11.06.10 20:19 7.77 499.87 

ООО “Чулпан АЗС” 21.70 20.000 434.00 15.06.10 14:25 - - 

ООО “Промэкс” 20.00 25.250 505.00 25.06.10 21:27 5.05 499.95 

ОАО ХК “ТИП” 21.00 23.810 500.00 01.07.10 08:30 - - 

ООО “Чулпан АЗС” 20.00 25.00 500.00 04.07.10 18:42 - - 

ООО “Промэкс” 20.00 25.510 510.20 11.07.10 12:49 10.20 500.00 

ООО “Лукойл- 23.60 11.19 264.08 11.07.10 14:38 - - 
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Уралнефтепродукт” 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

23.60 21.18 499.85 15.07.10 14:37 - - 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.75 22.98 499.82 17.07.10 21:48 - - 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.75 25.28 549.84 24.07.10 18:03 - - 

ООО “Татнефть АЗС 
Центр” 

21.40 10.000 214.00 30.07.10 20:02 - - 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.75 16.10 350.18 01.08.10 17:29 0.18 350.00 

ООО “Магистраль” 20.00 15.150 303.00 04.08.10 13:37 3.03 299.97 

ООО “АПЭКС-АЗС” 21.80 22.936 500.00 07.08.10 09:59 - - 

ООО “Магистраль” 22.60 8.840 199.78 09.08.10 13:17 - - 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

23.60 20.00 472.00 16.08.10 12:31 - - 

ООО “Промэкс” 23.00 27.330 628.59 20.08.10 14:12 18.86 609.73 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 23.48 515.39 23.08.10 09:22 15.50 499.89 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 23.48 515.39 30.08.10 18:37 15.50 499.89 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 23.48 515.39 30.08.10 18:37 15.50 499.89 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 33.13 727.20 23.09.10 15:22 21.87 705.33 

ООО “АПЭКС-АЗС” 21.80 10.000 218.00 01.10.10 09:01 - - 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 30.53 670.13 01.10.10 14:51 20.15 649.98 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 30.00 658.50 09.10.10 15:31 19.80 638.70 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 30.00 658.50 17.10.10 15:55 19.80 638.70 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 30.00 658.50 17.10.10 15:54 19.80 638.70 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 18.78 412.22 25.10.10 17:32 12.39 399.83 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

21.95 37.05 813.25 26.10.10 15:31 24.45 788.80 

ООО “АПЭКС-АЗС” 22.30 15.000 334.50 18.11.10 09:34 - - 

ООО “АПЭКС-АЗС” 22.30 10.000 223.00 20.11.10 08:13 - - 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

24.25 32.02 776.49 21.11.10 16:40 23.37 753.12 

ООО “Лукойл-
Уралнефтепродукт” 

22.50 25.215 567.23 30.11.10 14.40 17.23 550.00 
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Анализ чеков дал следующие результаты: 

1. Предпочтение автовладельца отдана АЗС принадлежащей ООО 

“Премьер”, вторую позицию занимает ООО “Лукойл, на третей 

позиции  ООО “Татнефть АЗС Центр”; 

2. Выбор АЗС определяется тремя факторам: качество бензина, 

стоимость, удаленность от места проживания. Результаты показывают, 

что качество  отмеченных фирм устраивает потребителя. Стоимость не 

мало важный фактор, но она варьирует на разных АЗС. С августа 2008 

года по ноябрь 2010 года цена за литр бензина изменилась в 

следующих пределах:  

ООО “Премьер” от 12,80руб. до 22,60 руб. 

ООО “Лукойл от 20,00 руб. до 24,25 руб.  

ООО “Татнефть АЗС Центр” от 17,90 руб. до 21,00 руб.  

3. Наименее популярные автозаправочные станции  ООО “АРТЭК”, ООО 

“Транзит”,  ОАО ХК “ТИП” , ООО “Чулпан АЗС” , ООО “АПЭКС-

АЗС”. 

4. Автовладелец доливает как правило с половины бака. Большая часть 

заправок приходится на выходные дни и соответствуют тем 

интервалам времени, которые были выявлены по АЗС №112.  

5. За 2 года на приобретение бензина затрачено около 60 тыс. рублей.  

Для сравнения семья из 2 человек за 2 года на общественном 

транспорте затрачивает около 50 тыс. рублей. Однако учитывая 

комфортность, скорость граждане предпочитают ездить на личном 

автмобиле. 

Таким образом автомобиль в настоящее время является необходимым 

средством передвижения и  необходимости, а не предметом роскоши.  
 

Безопасность дорожного движения 

Ситуация с безопасностью   дорожного движения (БДД), особенно на 

пассажирском автотранспорте, настолько обострилась в последнее время, что 

появилась острая необходимость   принимать срочные меры для исправления 

сложившегося положения.  

Безопасность дорожного движения   - это комплексный вопрос, и его 

успешное решение во многом зависит от скоординированности действий   

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, 

подразделений Госавтоинспекций (РТИ), предприятий   

транспортнодорожного    комплекса, образовательных, медицинских 

учреждений, общественных образований. 
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Сегодняшний уровень такого взаимодействия   не позволяет 

кардинально изменить положение   с аварийностью в стране. Все большее 

распространение сознательное невыполнение требований основного закона 

автомобилистов-Правил Дорожного движения. На это указали 42% 

водителей,  78% пешеходов. Половина дорожно-транспортных происшествий 

совершена лицами без водительских прав или не имеющими 

соответствующей категории.  Каждое пятое нарушение   - водителями 

транспортных средств состоянии алкогольного опьянения. В первом 

полугодии текущего года в 72000 ДТП погибли 12323 человека, 84000 

получили ранения. Количество ДТП увеличилось на 16%, число раненных - 

на 13%, погибших - на 18%.Этот прирост составил 1500 погибших, 13000- 

раненных. Рост основных показателей аварийности отмечен в 53 субъектах 

РФ. Впервые за последние 5 лет увеличились на 14% количество   

происшествий по вине водителей в нетрезвом состоянии, почти на 30% 

увеличилось количество ДТП с участием не установленного транспорта. Так 

же наблюдается рост аварийности по вине водителей автобусов   протяжении 

  последних трех лет. За 6 месяцев т.г. в 1659 таких происшествиях погибли и 

получили ранения 2475 человек.   Особенно значительный их рост 

зарегистрирован   в республике Татарстан, Архангельской, Московской, 

Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях. 

Каждое второе происшествие совершается водителями автобусов, 

принадлежащих физическим лицам. Эти данные   говорят   об отсутствии 

системы государственного контроля над обеспечением безопасности 

пассажирских перевозок. Принижено значение линейного контроля над 

работой водителей. Многочисленные факты превышения норм   вместимости 

автобусов -последний дагестанский случай, - несоблюдение   графиков 

движения(отсюда переполнение автобусов и превышение скорости) и даже 

управление автобусами   в нетрезвом состоянии. Техническое состояние 

автобусов – неудовлетворительное. Сохраняется тенденция старения парка: 

почти каждый второй автобус эксплуатируется свыше 10 лет. По результатам 

  государственного технического осмотра, признаны неисправными более 

четверти автобусов. 

Анализ ДТП на пассажирских перевозках показал необходимость 

дифференцированного подхода к профилактике аварийности МВД РФ 

готово, если нас поддержат   субъекты федерации, внести соответствующие 

предложения   в   Правительство РФ по ужесточению требований к 

междугородным и международным пассажирским перевозкам. Это может 
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быть исключение из таких перевозок физических лиц, использование 

сочлененных автобусов и других позиций. 

Особенностью таких перевозок является большая протяженность   

маршрутов, длительная работа   без отдыха водителей. Транспортные 

средства находятся в отрыве от АТП, и отсутствует линейный контроль. 

Ослабление   работы с пешеходами   увеличило долю   происшествий по их 

вине на 8%. Риск пострадать в ДТП в Приморском крае, Калужской, 

Московской, Орловской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе 

на 40%   выше, чем в среднем по РФ. 

Проблемы, связанные с обеспечением БДД, находятся на постоянном 

контроле Министра МВД, 2 июля т.г. им подписан приказ, в котором 

определен комплекс   неотложных мер, направленных на повышение уровня 

защищенности граждан   от ДТП, укрепление доверия   участников 

дорожного движения к органам   внутренних дел, в частности к ГБДД. 

Министр МВД поставил начальникам ГУВД   ОД   субъектов РФ под 

личную ответственность следующие задачи: 

-Максимально использовать территориальные комиссии   по 

обеспечению БДД; 

   -Увеличить количество мобильных нарядов   дорожно-патрульной 

службы ГАИ и их численность, в том числе за счет сокращения 

стационарных постов; 

-Оперативно рассматривать дислокацию нарядов ГАИ для 

максимального приближения их к   местам концентрации   дорожных 

происшествий или незаконного завладевания транспортом; 

-Повысить ответственность сотрудников ГАИ   за совершенные ДТП с 

пострадавшими гражданами в   районе поста, маршрута; 

-Проводить служебные проверки о роли инспекторов в 

предупреждении каждого происшествия. 

 Одной из мер по обеспечению безопасности на дорогах – это создание 

транспортной системы, позволяющей снизить негативное воздействие 

автомобильного транспорта на окружающую среду. Формирующаяся 

транспортная система г. Казани направлена на решение данной проблемы. 

Проведение  Универсиады – 2013 г.  в г. Казани и других мероприятий 

способствуют улучшению экологической ситуации в городе, т.к. подготовка 

предполагает проведение мероприятий по реконструкции и строительству 

дорог. 
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                        Рис.9. Транспортная система Татарстана. 

На рис. 9-10 ныне существующая транспортная система в районе  Казани и 

приказанья. Она так же будет улучшена в связи со строительством новых 

развязок и магистралей. 

 

Рис.10 Карта Казани и окрестностей. Основные транспортные магистрали 
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Выводы 

1. Автомобиль играют важную роль в экономике и повседневной жизни 

людей. Воздействие на окружающую среду проявляется как комплекс 

экологических и социальных факторов. 

2. Существующие в г.Казани  транспортная система  не соответствует 

требованиям экологической безопасности людей. Город не справляется 

существующим потоком транспорта. По данным МВД РТ на 1 января 

2012 года в Татарстане зарегистрировано 1019493 транспортных 

средств. Прирост количества транспортных средств за прошедший год 

составил 72883 единиц или 7,7%, из них в Казани – 23989 единицы или 

8,5%.  При численности 1 145 435 человек на одного жителя 

приходится  0,89 единиц транспорта. 

3. Автозаправочные станции является объектами концентрации 

автомобилей и создают условия воздействующие на окружающую 

среду. АЗС становится эпицентром загазованности, т.к. автомобили 

постоянно перемещаются по территории, работают на холостых 

оборотах, газуют, происходит испарение топлива из бензоколонок -

источается запах. На территории города расположено 129 АЗС. 

4. Практике размещения АЗС в городах обеспечивает их доступность для 

автовладельцев,  предпочитающих заправиться в городе, даже, за более 

высокую цену. Выбор АЗС определяется тремя факторам: качество 

бензина, стоимость, удаленность от места проживания. Предпочтение 

автовладельца отдана АЗС принадлежащей ООО “Премьер”, ООО 

“Лукойл,  ООО “Татнефть АЗС Центр”; Наименее популярные 

автозаправочные станции  ООО “АРТЭК”, ООО “Транзит”,  ОАО ХК 

“ТИП” , ООО “Чулпан АЗС” , ООО “АПЭКС-АЗС”. 
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Приложение 1.  

г. Казань, ул. Аграрная - АГЗС 

г. Казань, ул. Аделя Кутуя, территория «Базы Южного района электрических 

сетей» (ЮРЭС) - Автодорстрой №31 

г. Казань, ул. Аделя Кутуя - АЗС 

г. Казань, ул. Аделя Кутуя - Татнефтепродукт №52 

г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 98 - Канон  

г. Казань, ул. Адоратского, 50А - Канон 

г. Казань, ул. Академика Глушко, 8 - Эмир 

г. Казань, Аметьевская магистраль - Татнефть №339 

г. Казань, Аметьевская магистраль - Татнефть №338 

г. Казань, ул. Амирхана, пересечение с ул. Воровского - Автодорстрой №13 

г. Казань, ул. Амирхана - Эксойл  

г. Казань, ул. Амирхана, пересечение с ул. Четаева - Татнефть №184 

г. Казань, ул. Амирхана, 101а - Апэкс 

г. Казань, Аэропорт «Казань-1» - Татнефть №260 (АЗС строится) 

г. Казань, ул. Батыршина, пересечение с ул. Забайкальская - Татнефть №70 

г. Казань, ул. Беломорская, 69А - Оптан №3-16 

г. Казань, ул. Боевая, ул. Лесозаводская - Татнефтепродукт №62 

г. Казань, ул. Братьев Касимовых - Татнефтепродукт №129 

г. Казань, ул. Васильченко - Татнефть №311 

г. Казань, ул. Васильченко - Татсол №2 

г. Казань, ул. Васильченко - Татнефтепродукт №63л 

г. Казань, ул. Воровского - Татнефть №323 (АЗС закрыта) 

г. Казань, ул. Воровского, 67 - Автодорстрой №38 

г. Казань, ул. Гаврилова - Татнефтепродукт №252  

г. Казань, ул. Гаврилова - Татнефть №429 

г. Казань, ул. Галиаскара Камала - АЗС 

г. Казань, ул. Гвардейская - ТГС  

г. Казань, ул. Гвардейская, 52В - Форт-Римэкс 

г. Казань, ул. Гвардейская - Татнефть №213 

г. Казань, ул. Гладилова - Татнефтепродукт №50 

г. Казань, Горьковское шоссе - Татнефтепродукт №3 

г. Казань, Горьковское шоссе - Татнефтепродукт №137 

г. Казань, Горьковское шоссе - Автодорстрой №17 

г. Казань, Горьковское шоссе, п. Залесный - Татнефть №238 

г. Казань, ул. Гудованцева - Татнефтепродукт №229 
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г. Казань, ул. Даурская - АЗС 

г. Казань, ул. Декабристов, 81А - АЗС 

г. Казань, ул. Дементьева - Татнефтепродукт №115 

г. Казань, ул. Дементьева, пересечение с ул. Копылова - Роуд 

г. Казань, ул. Дубравная - Татнефтепродукт №242 

г. Казань, ул. Дубравная, 8 - Эмир 

г. Казань, ул. Журналистов - Татнефтепродукт №114 

г. Казань, ул. Закиева, 14а, пересечение с ул. Ю.Фучика - Гефест 

г. Казань, ул. Залесная, п. Залесный - АЗС 

г. Казань, ул. Клары Цеткин - Автодорстрой №39 

г. Казань, ул. Комиссара Габишева, пересечение с ул. Кул Гали - Татсол №7 

г. Казань, ул. Космонавтов, 46/а - Лукойл №16001 

г. Казань, ул. Космонавтов, 65 - Транзит Сити 

г. Казань, ул. Лебедева - Татнефтепродукт №234 

г. Казань, ул. Ломжинская - Татнефтепродукт №216 

г. Казань, ул. Лукина - Татсол №1 

г. Казань, ул. Магистральная - АГЗС 

г. Казань, ул. Магистральная - Татнефтепродукт №53 

г. Казань, ул. Магистральная - Форт Римекс 

г. Казань, п. Малые Клыки - Татнефтепродукт №84 

г. Казань, Мамадышский тракт, Константиновка - Автодорстрой №18 

г. Казань, Мамадышский тракт, Константиновка - АГЗС 

г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, пересечение с ул. Адоратского - ТАИФ-НК 

№3  

г. Казань, ул. Миля - АЗС 

г. Казань, ул. Минская, 1а, пересечение с проспектом Победы - Канон №3 

г. Казань, ул. Михаила Миля, 1/10 - Лукойл №16095 

г. Казань, ул. Модельная, пересечение с ул. Техническая - Татсол №6 

г. Казань, ул. Московская, рядом с КРК «Пирамида» - Татсол №12 

г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, возле «Метро» - Татнефть №258 

г. Казань, ул. Мусина, 10А - Апэкс 

г. Казань, ул. Нариманова, перед площадью Вахитова - Татнефть №259 

г. Казань, ул. Нариманова - Татнефтепродукт №222 

г. Казань, ул. Николая Ершова, пересечение с ул. Абжалилова - 

Татнефтепродукт №149 

г. Казань, ул. Николая Ершова, пересечение с ул. Абжалилова - 

Татнефтепродукт №2 
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г. Казань, ул. Николая Столбова - Татнефтепродукт (Апэкс) 

г. Казань, ул. Ново-Кремлевская, пересечение с ул. Саид-Галиева - 

Татнефтепродукт №202 

г. Казань, Ноксинский спуск, 16 а - АГЗС 

г. Казань, ул. Обнорского, 30, 30 - Автодорстрой №68 

г. Казань, Оренбургский тракт, пересечение с Оренбургским проездом, рядом 

с РКБ - Татнефть №284 

г. Казань, Оренбургский тракт, рядом с Танковым кольцом - ТАИФ-НК №9 

г. Казань, Оренбургский тракт, рядом с Танковым кольцом - 

Татнефтепродукт №156 

г. Казань, Оренбургский тракт - АГЗС  

г. Казань, Оренбургский тракт - АЗС 

г. Казань, Оренбургский тракт - АЗС 

г. Казань, Оренбургский тракт, 144 - ТАИФ-НК №13  

г. Казань, ул. Павлюхина - Татнефтепродукт №205 

г. Казань, ул. Пролетарская, выезд на ул. Краснококшайскую - Татнефть 

№183 

г. Казань, проспект Ибрагимова, 48А - Апэкс 

г. Казань, проспект Победы, пересечение с Оренбургским трактом - ТАИФ-

НК №4 

г. Казань, проспект Победы - Татнефтепродукт №30 

г. Казань, проспект Победы - АГЗС 

г. Казань, проспект Победы, 11, пересечение с ул. Хусаина Мавлютова - 

Татнефтепродукт №112 

г. Казань, проспект Победы, пересечение с ул. Сафиуллина - Татнефть №326 

г. Казань, проспект Победы, 74Б - Татсол 

г. Казань, проспект Победы, 83А, д. 69 по сайту компании - Автодорстрой 

№9 

г. Казань, проспект Победы - Татнефть №333  

г. Казань, проспект Победы, рядом с ТЦ «Мега» - Татнефть №77 

г. Казань, проспект Победы, 194А - Эмир  

г. Казань, Проспект Победы - Лукойл №16109 

г. Казань, проспект Победы, 214 - Апэкс  

г. Казань, проспект Победы, 214 - Газпром  

г. Казань, проспект Ямашева - Татнефтепродукт №83 

г. Казань, проспект Ямашева, ~41 - Татнефтепродукт 

г. Казань, проспект Ямашева, 92 - Татнефть №185 



74 

 

г. Казань, проспект Ямашева, рядом с ТЦ «XL» - Татнефть №14 

г. Казань, проспект Ямашева, съезд на ул. Гаврилова - Татнефть №200 

г. Казань, ул. Родины - Автодорстрой №15  

г. Казань, ул. Родины - Автодорстрой 

г. Казань, ул. Родины, 7а - Лукойл №16088 

г. Казань, ул. Родины - Татнефтепродукт №110 

г. Казань, ул. Родины - Газпром  

г. Казань, ул. Сайдашева - Татнефтепродукт №75 

г. Казань, Сибирский тракт, компрессорный завод - Татнефть №202 

г. Казань, Сибирский тракт, пересечение с проспектом Ямашева - Апэкс 

г. Казань, Сибирский тракт, 53а - Татнефтепродукт №38 

г. Казань, Сибирский тракт - Газпром 

г. Казань, Сибирский тракт - Эмир 

г. Казань, ул. Танковая, пересечение с Оренбургскм проездом - Татнефть 

№289 

г. Казань, ул. Татарстан, возле Автовокзала, пересечение с ул. Шарифа 

Камала - Татнефть №257 

г. Казань, ул. Техническая - АЗС 

г. Казань, ул. Тульская, 57 - Автодорстрой №67 

г. Казань, ул. Тэцевская - АЗС 

г. Казань, ул. Тэцевская, 11а - Лукойл №16093 

г. Казань, ул. Тэцевская, 183 - Татнефтепродукт №63 

г. Казань, ул. Спартаковская, рядом с ТРК "Сувар Плаза" - Татсол  

г. Казань, Ферма-2 - Татнефтепродукт №51 

г. Казань, ул. Химическая, пересечение с Тэцевской улицей - Татнефть №212 

г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 50 - Татнефтепродукт 

г. Казань, ул. Чистопольская, пересечение с ул. Бондаренко - 

Татнефтепродукт №79 

г. Казань, ул. Чистопольская, «Татнефть-Арена» - Татнефть №67  

г. Казань, ул. Чуйкова, 6 - Татнефтепродукт №80 

г. Казань, ул. Эсперанто, пересечение с ул. Хади Такташа - Татнефть №4 

г. Казань, ул. Южно-Промышленная - Татнефтеппродукт №53а 

г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 90б – АЗС 

 

 

 

 


