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Наши города постоянно подвергаются загрязнению продуктами сгорания от 

выхлопных газов. Загрязнение воздуха влияет на здоровье взрослых и детей. В 

городах с каждым годом растет количество детей с хроническими заболеваниями 

дыхательных путей, снижается иммунитет, высок травматизм на дороге.  

Увеличение масштабов сжигания нефтепродуктов является причиной за-

грязнения воздушной среды. В особенности это стало ощутимым с развитием 

автомобильного транспорта. Бензин, израсходованный на приведение в действие 

двигателей внутреннего сгорания, никуда не исчезает. Отдавая заключенную 
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энергию в нем энергию химических связей, он разлагается на более простые ве-

щества – оксиды углерода, сажу, углеводороды и другие. 

Выхлопные газы (или отработавшие газы) – основной источник токсичных 

веществ двигателя внутреннего сгорания – это неоднородная смесь различных 

газообразных веществ с разнообразными химическими и физическими свой-

ствами, состоящая из продуктов полного и неполного сгорания топлива, избы-

точного воздуха, аэрозолей и различных микропримесей (как газообразных, так 

и в виде жидких и твердых частиц) [1]. 

Наибольшее количество загрязняющих атмосферу веществ выбрасывается 

с выхлопными газами автомобилей. Анализ выхлопных газов двигателей внут-

реннего сгорания показывает, что в них содержится около двухсот различных 

веществ, большинство из которых токсично. Основные компоненты выхлопных 

газов приведены в таблице. 

Таблица 1 

Содержание основных веществ (в объемных %) в выхлопных газах двига-

телей внутреннего сгорания 

Вещество Двигатель 
Карбюраторный Дизельный 

Азот 74 – 77 (нетоксичен) 76 – 78 (нетоксичен) 
Кислород 0,3 – 0,8 (нетоксичен) 2 – 18 (нетоксичен) 
Водяной пар 3,0 – 5,5 (нетоксичен) 0,5 – 4,0 (нетоксичен) 
Диоксид углерода 5,0 – 12,0 (нетоксичен) 1,0 – 10,0 (нетоксичен) 
Оксид углерода 0,5 – 12,0 (токсичен) 0,01 – 0,5 (токсичен) 
Оксиды азота 0,0 – 0,8 (токсичен) 0,0 – 0,5 (токсичен) 
Углеводороды 0,2 – 3,0 (токсичен) 0,01 – 0,5 (токсичен) 
Альдегиды 0,0 – 0,2 (токсичен) 0,0 – 0,01 (токсичен) 
Сажа (г/м3) 0,0 – 0,4 (токсичен) 0,01 – 1,1 (токсичен) 
Бензо [а] пирен (мкг/м3) До 20 (канцероген) До 10 (канцероген) 

 

Из таблицы [1, 3] видно, что количество выбросов существенно зависит от 

конструкции двигателя, при этом дизельные двигатели экологически оказыва-

ются более приемлемыми. Однако, вне меньшей степени количественный и ка-

чественный состав выхлопных газов зависит от технического состояния, условий 

и режима работы двигателя. Карбюраторные двигатели выбрасывают значи-

тельно больше несгоревших углеводородов и продуктов неполного окисления 
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(альдегидов и оксида углерода). Пройдя 15 тыс. км, каждый автомобиль выбра-

сывает в атмосферу более 3 т диоксида углерода, 93 кг углеводородов, 0,5 т ок-

сида углерода, около 30 кг оксидов азота [1]. 

Оксиды азота резко раздражают легкие и дыхательные пути, способствуя 

возникновению воспалительных процессов в них. Под влиянием оксидов азота 

образуется метгемоглобин, понижается кровяное давление, возникает голово-

кружение, сонливость, расстройство дыхания и кровообращения. 

Оксиды углерода инактивирует гемоглобин, обуславливая кислородную не-

достаточность тканей, вызывая расстройство нервной и сердечно-сосудистой си-

стем.  

Некоторые углеводороды, особенно полициклического ряда бензо [а] пи-

рена – канцерогенны [2].  

В выхлопных газах содержится множество тяжелых металлов, которые 

имеют свойства оседать в организме, накапливаясь постепенно [3].  

Предлагаемые мероприятия, по нашему мнению, могут существенно сни-

зить экологическую нагрузку на организм человека (особенно детей): 

1. Экологическое воспитание на всех уровнях (начиная с дошкольного воз-

раста). Формирование моды, престижа «экологического» поведения (как в по-

следние годы довольно успешно формируется престиж занятий спортом).  

2. Организация оборудованных стоянок транспортных средств (в районах 

плотной застройки – паркингов) вне дворовых территорий – на пустырях, вблизи 

улиц и дорог.  

3. Запрет на парковку во дворе более одного транспортного средства, заре-

гистрированного на одного человека. 

4. Организация зеленого «барьера» вокруг детских садов на расстоянии 2-

2,5 метров от забора, а при интенсивном движении транспорта – установка 

сплошных высоких заборов, которые до 10 раз могут снизить загрязнение воз-

духа. 

5. Изоляция детских площадок во дворах от стоянок машин барьером зеле-

ных насаждений. 
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Все это в целом позволит улучшить состояние воздушной среды во дворах 

и снизить экологическую нагрузку на организм человека, особенно детей, спо-

собствуя формированию здорового поколения. Если этого не сделать в ближай-

шее время, проблема будет еще больше усугубляться, а здоровью детей, будет и 

далее наноситься непоправимый ущерб. Кроме того, снижение числа автомоби-

лей во дворах снизит и дорожный травматизм, облегчит работу экстренных 

служб и коммунальных служб. 
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