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Abstract 

The article analyzes two existing social, technical and economic problems which the world community has 

to focus on and pay special attention to. 

Аннотация 

В статье анализируются существующие две социально-технические и экономические проблемы, на 

которые мировое сообщество вынуждено уделять особое внимание. 
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Сегодняшняя проблема мировой цивилизации 

по загрязнению воздушной среды и особенно атмо-

сферы в крупных городах и мегаполисах особо 

опасными твердыми частицами, несущими на себе 

канцерогенные вещества, вызывающие рак у насе-

ления, пока является такой же первостепенной про-

блемой по своей степени и опасности вредности 

для жизни   населения   планеты,   как   существую-

щей   и   развивающейся   атаки   пандемии COVID-

19. 

Следует особо отметить, что уже более 100 лет 

проблема вредности канцерогенных углеводородов 

в отработавших газах автомобильных двигателей и 

проблема профилактики раковых заболеваний 

населения нашей планеты существует и риск не 

снижается [1, с. 1-50]. 

В этой работе было акцентировано внимание, 

на то, что за годы с 1925 по 1950 гг. в ряде стран 

наблюдался резкий рост заболеваемости раком лег-

ких. В разных странах темп этого нарастания забо-

левания был различен (рис. 1).           
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Рис. 1. Увеличение смертности от рака легких в различных странах (по Доллу). 

1 – Англия (Шотландия); 2 – Голландия (Швейцария); 3 – США (Дания); 4 – Норвегия. 

 

Быстрее всего учащение заболевания раком 

легких происходило в Англии, занимавшей первое 

место в мире по частоте рака легких. 

Смертность от рака легких с 1900 по 1953 гг. 

выросла в Англии в 43 раза [1, с. 1-50]. 

Учащение рака легких наблюдается также в 

США, Германии, Австрии, Финляндии и Норвегии, 

Дании, Канаде, Австралии, Индии и других странах 

[2, с. 43-60]. 

В СССР смертность от рака легких за послед-

ние 10 лет увеличилась в три раза [2, с. 43-60]. 

С ростом промышленности и автотранспорта 

рак легких занимает все более видное место среди 

других видов злокачественных опухолей. Так в 

1890 г. рак легкого занимал на секционном матери-

але 14-е место, в 1924 г. – 9-е место, в 1930 г.- 3-е 

место, а в настоящее время 2-е место (после опухо-

лей желудочно-кишечного тракта [2, с. 43-60]. 

Следует особо отметить, что эти серьезные по-

казатели относятся к периоду до 1960 года. Начи-

ная с 1950 года количество автомобилей стало 

удваиваться каждые 10 лет. В период с 1970 г. про-

изошел рост мирового парка АТС с 250 млн. до 1,2 

млрд. 

В шестидесятых годах прошлого столетия во-

прос с загрязнением атмосферы выхлопными (отра-

ботавшими), в то время видимыми и химически 

осязаемыми газами в городах развитых стран до-

стиг критического состояния (фото). Так в г. Лос-

Анджелес, штат Калифорния (США) был в 1959 

году принят стандарт, ограничивающий выбросы 

углекислого газа – CO2 и углеводородов, а затем в 

1963 году и стандарт США. 

 

 



28 Norwegian Journal of development of the International Science No 74/2021 

В отличии от США, европейские страны нахо-

дятся на сравнительно небольшой территории, они 

практически чуть раньше столкнулись с этой про-

блемой загрязнения, как и в городе Лос-Анджелес. 

В 1952 году подкомитет по автомобильному транс-

порту (КВТ) Европейской экономической комис-

сии (ЕЭК) ООН образовал Рабочую группу экспер-

тов по конструкции транспортных средств (WP-29), 

которая и занялась разработкой стандартов с требо-

ваниями по безопасности и экологии транспортных 

средств. 

При разработке стандартов использовался 

опыт США, однако в 1971 году некоторые методы 

применяемые в США были отвергнуты, на 7 сессии 

рабочей группы по загрязнению и экономии энер-

гии, так как были поставлены  под сомнение на ос-

новании доклада представителя СССР, основан-

ного на результатах исследований канцерогенных 

веществ содержащихся как в отработавших, так и в 

картерных газах, которые по предложению США 

возвращались обратно в двигатель без их фильтра-

ции, что приводило к весьма большому выбросу 

канцерогенного вещества – бенз(α)пирена от 25 до 

200 раз [3, с. 654-657]. 

В период с 1958 по 1990 годы WP-29 разрабо-

тала более 90 Правил ЕЭК ООН по требованиям к 

конструкции транспортных средств, в том числе во-

семь Правил по экологической безопасности, вклю-

чая требования на ограничение выбросов твердых 

частиц в виде сажи, а затем и невидимых микроча-

стиц. 

В этот начальный период времени был выпол-

нен значительный комплекс работ по многоэтап-

ному снижению выбросов вредных веществ с отра-

ботавшими газами (рис. 3) за счет совершенствова-

ния конструкции ДВС и его систем [4, с. 18-26]. 

 
 

Рис. 3 Действующее и перспективное нормирование выброса вредных веществ при официальных 

испытаниях автомобилей массового производства (жирные линии – действ.; мелкий пунктир – проект): 

1 – Правила № 15 ЕЭК ООН; 2 – ОСТ РФ 37.001.054-74; 3 – федеральный стандарт США 

  

Дальнейшее введение жестких нормативов от 

Евро-0 до Евро-6 обеспечило в период 1910-2010 

годы резкое снижение выброса ВВ и ТЧ. На ри-

сунке 4 представлена общая эффективность сниже-

ния выбросов вредных веществ и твердых частиц с 

отработавшими газами ДВС  одного автомобиля по 

критерию эколого-экономического ущерба [5, с. 21-

27]. 
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                                Нормативы от Евро-0 до Евро-6 Правил ООН № 49 и № 83. 

Рис. 4. Снижение эколого-экономического ущерба от выброса ВВ и ТЧ с ОГ 

 

Однако весьма затратные и трудоемкие работы 

по совершенствованию конструкции ДВС не по-

влияли на значительное снижение загрязнения ат-

мосферы нашей планеты. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) опубликован-

ным в 2014 году, что население нашей планеты из 

10 человек - 8 человек дышат загрязненным возду-

хом выше допустимых нормативов, особенно со-

держащих мелкие твердые частицы от 2,5 до 10 

мкм, вызывающих раковые заболевания человека 

(рисунок 5) [6]. Эти концентрации твердых частиц 

прежде всего являются выбросами от промышлен-

ной деятельности человечества, а также и от экс-

плуатирующих всех видов транспорта. 

 
Рис. 5. Мировые среднегодовые концентрации ТЧ от 0 до 2,5 мкм в воздухе 

(за период 2008-2013 гг.). 

 

Как видно из рисунка 4 жесткие нормативы 

ООН (Евро-6) потребовали выполнения большого 

комплекса работ от производителей АТС по суще-

ственному уменьшению выброса ВВ. Решение про-

блемы полной ликвидации отработавших газов се-

годня предусматривается переводом АТС на сило-

вые установки, использующие электричество и 

водород и считается, что это будет экологически 

чистый транспорт. 

Однако исследованиями предыдущих перио-

дов эксплуатации автотранспорта были вскрыты 

другие источники выбросов твердых частиц, на ко-

торые не обращалось особого внимания как на 

особо опасные твердые частицы, загрязняющие ат-

мосферу городов.   

 На рисунке 6 приведены выполненные нами 

результаты экспериментальных исследований по 

сравнительному фактическому соотношению вы-

бросов опасных ТЧ в период с 2000 по 2020 г.  с ОГ 

и от других систем автомобилей (тормозные си-

стемы, шины) и от износа асфальто-дорожного по-

лотна и прогноз изменения этих выбросов до 2030 

г.  с   нормативными требованиями Правил ООН на 

выбросы ТЧ с ОГ на примере изменений автопарка 

Российской Федерации [7, с. 44-48;8, с. 271-281]. 
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Рис. 6. Изменение и прогноз ежегодных выбросов твёрдых частиц от износа шин, тормозных 

механизмов и асфальто-дорожного полотна в РФ в тоннах по сравнению с выбросами и нормативами 
на выброс ТЧ с ОГ. 

 
На основании исследований, проведенных в 

2017 году Российской Федерации комплексных ис-
следований (рисунок 6), сформирован обобщенный 
вывод о том, что сегодня мы можем констатировать   
следующее   процентное соотношение выбросов 
особо опасных менее 2,5 мкм и менее 10 мкм ТЧ: в 
городских условиях с ОГ – 25 %; от тормозных си-
стем 2%; от шин 9% и от асфальто-дорожного по-
лотна 64%. Эти соотношения в 2018 году были по 
существу подтверждены Министерством транс-
порта Великобритании [9, с. 8-9]. 

Особо следует отметить весьма интересные и 
важные данные в документе, который ранее на сес-

сиях международной группы по загрязнению и эко-
номии энергии. GRPE  WP-29 КВТ ЕЭК ООН  пред-
ставила Ассоциация Европейских производителей 
шин (ETRMA), где проведены результаты химиче-
ских анализов ТЧ на содержание в них полицикли-
ческих ароматических углеводородов (ПАУ), со-
держащих канцерогенные вещества, вызывающие 
раковые заболевания человека.   

В Таблице 1 приведено содержание различных 
полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ) в ТЧ. Значения выражены в частях на мил-
лион (ppm) в смеси частиц, отобранных за движу-
щемся автомобилем. 

Таблица 1 

Химическое вещество 
Дорожные  частицы 

(RP) 
Частицы от износа шин 

(TWP) 
Частицы протекторов 

(ТР) 

Аценафтен 4,08 0,04 0,13 

Фенантрен 53,4 1,66 1,21 

Пирен 54,84 4,77 0,06 

Антрацен 7,36 0,1 0,11 

Бензоантрацен 38,65 0,18 2,87 

Бенз(а)пирен 12,51 0,28 N.D. 

Бензо(к)флуорантен 7,4 0,02 0,92 

Хризен 17,72 0,36 2,95 

Дибензо(a,h)антрацен 2,56 0,1 0,87 

Флуорантен 82,13 0,98 1,62 

Индено-1,2,3(c,d) пирен 5,36 0,21 N.D. 
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Данный список не является исчерпывающим 

перечнем, но представляет наиболее часто встреча-

ющиеся в окружающей среде ПАУ, которые Меж-

дународное агентство по изучению рака (IARC) 

считает канцерогенными, способных вызывать ра-

ковые заболевания у человека.     

В связи с вышеизложенной недооценкой в те-

кущий период времени величин выбросов ТЧ, от 

износа шин и особенно от износа дорожного по-

лотна, существует глобальный экологический пара-

докс между транспортом и природной средой осо-

бенно в крупных городах, который в текущий пе-

риод времени и достиг критических масштабов как 

по своему уровню, так и по стремительности его 

возрастания, превосходя рост гибели людей от пан-

демии COVID-19. 

Исходя из выше изложенных фактов, суще-

ствующего не видимого загрязнения воздушной 

среды обитания человека, необходимы срочные ре-

шения ВОЗ и правительства всех стран по разра-

ботке конкретных глобальных мероприятий, пред-

определяющих реальное снижение выбросов этих 

опасных твердых частиц от выше названных источ-

ников их выбросов для снижения уровня смертно-

сти населения планеты. 

На основании выше изложенного возникает 

необходимость активизации обсуждения нацио-

нальными и международными законодателями сле-

дующих проблемных вопросов: 

 I. В существующей в настоящее время ситуа-

ции с загрязнением атмосферы городов вредными 

ТЧ необходимо инициировать и спонсировать 

Правительствам ведущих стран серьёзные научно-

исследовательские разработки по уменьшению со-

держания вредных веществ в материалах, использу-

емых при производстве шин и дорожного полотна, а 

международному сообществу, разрабатывать соот-

ветствующие нормативные требования. 

II. Производителям шин и дорожно-строитель-

ным службам необходимо пересматривать суще-

ствующую технологию производства изготовления 

шин и дорожного полотна, опираясь на потенциал 

ведущихся научных разработок по новым материа-

лам и технологиям. 

III. Современная ситуация с загрязнением ат-

мосферы особенно в городских условиях, где про-

живает основная масса человечества, требует неза-

медлительного вмешательства в решение этой про-

блемы Организацией Объединенных Наций (ООН) 

и ВОЗ. 
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