Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды.
А) Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской местности.
1.
Абузярова, Ю. В. Загрязнение придорожной зоны выбросами автотранспорта на примере
Оренбургской области / Ю. В. Абузярова, И. В. Чикенева, П. В. Колесников // Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. - 2012. - № 3 (35), ч. 2. - С.233-236.
Аннотация: Современный транспорт является особым источником воздействия на природу и человека, так
как он связан с дорогами, относящимися к линейным инженерным сооружениям. Оренбургская область
обладает развитой транспортной сетью, обеспечивающей как внутриобластные, так и внешние транспортные
связи области.
2.
Балабаева, И. Бережное отношение к окружающей среде / И. Балабаева // Автомобильный
транспорт. - 2009. - № 6. - С.62-63.
Аннотация: Меры, применяемые в г. Штутгарте в защиту окружающей среды: использование гибридных
автобусов, фильтров, дизельного топлива, не содержащего серы, каталитические нейтрализаторы
отработавших газов.
3.
Балабаева, И. Пошатнувшийся экобаланс: массовый переход на биотопливо может привести к
экологической катастрофе / И. Балабаева // Автомобильный транспорт. - 2008. - № 1. - С.66-69.
Аннотация: В статье приводятся мнения специалистов по широкому использованию биологических видов
топлива в качестве альтернативы традиционному.
4.
Балакин, В. В. О роли средств организации движения транспорта в решении экологических проблем
городов / В. В. Балакин // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета. Сер.: Строительство и архитектура. - 2007. - № 7. - С.251-257.
Аннотация: Доступные средства организации и регулирования движения, обеспечивающие необходимую
пропускную способность улично-дорожных сетей и снижение негативного воздействия транспорта на
городскую среду. Реализация целевых программ по совершенствованию пассажирского транспорта и
внедрение комплекса градостроительных и планировочно-реконструктивных мероприятий, направленных на
повышение эффективности и экологической безопасности функционирования транспортных систем городов в
условиях роста автомобилизации.
5.
Баринова, Л. Д. Пути снижения негативного воздействия транспортного комплекса на городскую
среду / Л. Д. Баринова, Л. Э. Забалканская // Транспорт: наука, техника, управление. - 2012. - № 2. - С.1418.
Аннотация: Транспортный комплекс города, включающий различные транспортные средства и
инфраструктурные объекты наносят значительный экологический вред городской среде. На примере СанктПетербурга проанализированы виды и последствия воздействия на городскую среду от транспорта. Приведен
комплекс мер, направленных на предотвращение дальнейшего ухудшения экологической обстановки в
крупных городах.
6.
Басков, В. Н. Негативные воздействия транспортных потоков и их оценка / В. Н. Басков, Е. И.
Видманова // Научное обозрение. - 2011. - № 1. - С.45-49.
Аннотация: Рассмотрено отрицательное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду.
7.
Биргер, Е. Неконтролируемые выбросы наночастиц из дизельных двигателей могут блокировать
процесс дыхания / Е. Биргер // Экологический вестник России. - 2009. - № 2. - С.34-35.
Аннотация: Моделирование, проведенное в Университете Мичигана показывает, что наночастицы могут
"застрять" в легких и блокировать функцию легочной жидкости, облегчающей процесс дыхания.
8.
Бондаренко, Е. В. Оценка экологической безопасности большегрузных автомобилей / Е. В.
Бондаренко, М. В. Коротков, И. А. Кияев // Автомобильная промышленность. - 2004. - № 10. - С. 6-7.
Аннотация: Определены величины критерия экологической безопасности большегрузных автомобилей.
9.
Бондаренко, Е. В. Оценка экологической опасности и экономической эффективности эксплуатации
автомобилей на альтернативных видах топлива / Е. В. Бондаренко, А. А. Филиппов //Вестник Оренбургского
государственного университета. - 2004. - № 7. - С. 138-142.
Аннотация: Дана сравнительная оценка использования бензина и газового топлива на примере автомобилей
семейства ГАЗ по критериям экологической безопасности.
10.
Борисюк, Н. В. Автомобильно-дорожный комплекс в системе городской экологии / Н. В. Борисюк, С.
М. Дмитриев // Экология и жизнь. - 2013. - № 1. - С.63-67.
Аннотация: О негативном влиянии автомобильного транспорта на городскую экологию, а также о вреде для
здоровья людей мелкодисперсных взвешенных частиц, попадающих в воздух над дорогами и магистралями.
11.
Боровский, Е. Э. Экология автомобильного транспорта / Е.Э. Боровский // Школа и производство. 2002. - №4. - С.7-14.

12.
Бринкман, Э. Физические проблемы экологии / Э. Бринкман. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 287
с.
(1454218 – ЧЗ)
13.
Васильев, А. В. Снижение шума транспортных потоков в условиях современного города / А. В.
Васильев // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2004. - № 6. - С. 37-41.
Аннотация: О мерах по снижению шума транспортных потоков в условиях урбанизированной среды.
14.
Вишнякова, С. В. Влияние выбросов автотранспорта на анатомические параметры хвои ели колючей
в условиях г. Екатеринбурга / С. В. Вишнякова, Л. И. Аткина // Хвойные бореальной зоны. - 2011. -№ 1/2. С.134-136.
Аннотация: Показаны особенности параметров хвои деревьев ели колючей, произрастающей на участках с
различным уровнем атмосферного загрязнения автотранспортом в г. Екатеринбурге. Установлено, что по
мере удаления объекта от автомобильной дороги наблюдается увеличение следующих показателей: длины,
ширины, толщины, периметра поперечного сечения, площади поверхности хвои и диаметра центрального
проводящего пучка. Сравнение данных по годам показало, что хвоя прироста 2004 года меньше, чем хвоя
2005 года.
15.
Владимиров, С. Н. Экологическая проблема: автомобиль - город - человек / С. Н. Владимиров
//Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2005. - № 11. - С. 81-83.
Аннотация: За последние годы в Москве, где проживает более 6 % населения России, заметно обострилась
ставшая уже глобальной экологическая проблема автомобиль - город - человек, что связано, в первую
очередь, с резким увеличением количества автотранспорта.
16.
Волкодаева, М. В. Влияние технических нормативов выбросов автотранспорта на качество
атмосферного воздуха / М. В. Волкодаева, В. Ф. Хватов // Двигателестроение. - 2008. - № 1. - С.41-45.
Аннотация: Приведены результаты модельных расчетов загрязнения атмосферного воздуха оксидом
углерода и диоксидом азота, создаваемого выбросами автотранспортных средств с двигателями,
соответствующими требованиям Евро-0, -1, -2, -3 в некоторых городах России.
17.
Ворожнин В. С. Актуализация вредного аэрозольного влияния автотранспорта на человека / В. С.
Ворожнин и др. // Безопасность жизнедеятельности. - 2011. - № 12. - С.18-23.
Аннотация: Рассмотрены особенности распространения поллютантов (Fe, Al, Mn, Рb, Zn) от автомагистрали
по анализу жидкой и твердой фазы снега. Определено поступление поллютантов в салон автомобиля.
Обнаружено, что Рb и Z№ фактически не задерживаются салонным фильтром автомобиля. Сопоставление
содержания металлов в воздушной среде кабины автомобиля с содержанием оксида углерода (СО)
подтвердило, что металлы являются продуктом выброса автотранспорта.
18.
Габитов Р. Х. Об организационно-правовом обеспечении воздухоохранных требований при
эксплуатации автотранспорта / Р. Х. Габитов // Транспортное право. - 2005. - № 1. - С. 37-39.
Аннотация: Автомобильный транспорт является весьма агрессивным источником загрязнения воздушной
среды, он оказывает негативное, едва ли поддающееся подсчету, воздействие как на человека, так и на всю
экологическую систему.
19.
Галиев, Р. С. Особенности развития аллергической реакции в условиях воздействия выхлопных газов
автотранспорта различной интенсивности / Р. С. Галиев, С. А. Галиева, Т. И. Худобердиева //Экология
человека. - 2007. - № 10. - С.20-23.
Аннотация: Изучены особенности развития иммунологической, патохимической и патофизиологической
стадий аллергической реакции немедленного типа на белковый аллерген в условиях воздействия выхлопных
газов автотранспорта различной интенсивности.
20.
Германова, Т. В. Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом: (на основе анализа
транспортной схемы города) / Т. В. Германова // Известия вузов. Строительство. - 2006. - № 7. - С. 66-71.
Аннотация: На основе эколого-градостроительного подхода выполнен анализ сложившейся экологической
ситуации в городе и оценен уровень воздействия транспортной сети на атмосферный воздух прилегающих к
ней территорий.
21.
Голубев, В. И. Автомобиль как фактор глобального потепления / В. И. Голубев // Экология и жизнь. 2011. - № 3. - С.57-61.
Аннотация: О выбросах в атмосферу парниковых газов и глобальном потеплении и о роли автомобилей в
этом процессе.
22.
Горбунов, О. Выхлоп станет чище / О. Горбунов // Изобретатель и рационализатор. - 2011. - № 11. С.10.
Аннотация: Разработана новая система выхлопа в автомобилях, позволяющая улучшить современную
экологическую обстановку.
23.
с.

Графкина, М. В. Экология и автомобиль / М. В. Графкина, В. А. Михайлов. – М.: Академия, 2011. - 105

(1444443 – АБ)
24.
Грушников, В. А. Экологические аспекты развития и инициативы автомобилестроения / В. А.
Грушников // Автотранспортное предприятие. - 2011. - № 12. - С.27-30.
Аннотация: Современные требования по защите окружающей среды вынуждают автомобилестроителей
искать новые технические решения.
25.
Грушников, В. А. Экологические и экономические проблемы автотранспорта / В. А. Грушников
//Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. - 2010. - № 9. - С.33-37.
Аннотация: Приведены примеры, свидетельствующие о том, что общественность и правительства
большинства цивилизованных стран озабочены энергетической и экологической ситуацией на нашей планете.
Лидеры мирового автомобилестроения прилагают все усилия для практической реализации разными
способами предпринимаемых мировым сообществом мер, не забывая, что это еще и конкурентоспособность
их продукции.
26.
Грушников, В. А. Экологические проблемы автотранспорта / В. А. Грушников // Автотранспорт:
эксплуатация, обслуживание, ремонт. - 2012. - № 4. - С.43-49.
Аннотация: Приведены примеры, свидетельствующие о том, что общественность и правительства
большинства цивилизованных стран озабочены энергетической и экологической ситуацией на нашей планете.
Лидеры мирового автомобилестроения прилагают все усилия для практической реализации разными
способами предпринимаемых мировым сообществом мер, не забывая, что это еще и конкурентоспособность
их продукции.
27.
Гудков, В. А. Снижение риска экологического воздействия автотранспорта - критерий управления
дорожным движением / В. А. Гудков, Ю. Я. Комаров, В. Н. Федотов // Автотранспортное предприятие. 2008. - № 9. - С.41-44.
Аннотация: Рассмотрен выбор объекта и алгоритма управления дорожным движением с помощью
нейропрограмм.
28.
Денисов, В. Н. Проблемы экологизации автомобильного транспорта / В. Н. Денисов, В. А. Рогалев. Санкт-Петербург: МАНЭБ, 2003. - 213 с.
(1368811 – ОХДФ)
29.
Дмитриевский, А. В. Устойчивое развитие автомобильной промышленности. Экологическая
безопасность транспорта: по материалам 2-го Международного научного форума (МАНФ 2004) / А. В.
Дмитриевский // Грузовик &. - 2005. - № 1. - С. 45-48.
Аннотация: В выставочном центре ГНЦ РФ "НАМИ" с 20 по 22 октября 2004 г. прошел 2-й Международный
научный форум (МАНФ'2004) , в котором приняли участие 36 предприятий и институтов РФ и 16 зарубежных
фирм. Прочитаны доклады по развитию автомобильной промышленности, сертификации, утилизации,
экологической безопасности; прошла специализированная выставка.
30.
Добринский, Е. С. Проблемы энергосбережения и экологии автомобильной техники: по итогам 5-го
Международного автомобильного научного форума (МАНФ-2007 ) / Е. С. Добринский, В. А. Сеин
//Машиностроитель. - 2008. - № 1. - С.2-6.
Аннотация: Рассматриваются вопросы развития отраслевой науки в области совершенствования
конструкций АТС и энергоустановок; особенности и проблемы использования альтернативных видов топлива;
рециклирования и утилизации автотранспортных средств; реализации национальной политики технического
регулирования.
31.
Долголаптев, А. В. Экологически чистый транспорт - реальность завтрашнего дня / А.В. Долголаптев
// Экологический вестник России. - 2008. - № 3. - С.15-18.
Аннотация: О том, как в России и в Москве решаются вопросы создания экологически чистого транспорта.
32.
Донченко, В. В. Нормативное обеспечение оценки технического состояния эксплуатируемых
автотранспортных средств по параметрам экологической безопасности / В. В. Донченко, Ю. И. Кунин
//Автотранспортное предприятие. - 2008. - № 1. - С.15-20.
Аннотация: Рассматриваются вопросы экологического надзора за автотранспортными средствами.
Анализируются новые российские стандарты и их соответствие международным требованиям.
33.
Егоров, А. А. Исследование процесса рассеяния в атмосфере окиси углерода от автомобильного
транспорта / А. А. Егоров // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Экология и
безопасность жизнедеятельности. - 2003. - № 3. - С. 37 - 44.
34.
Егоров, А. А. Рассеяние в атмосфере оксида углерода от автомобильного транспорта / А. А. Егоров,
О. И. Гроздова, Ю. И. Царева // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - № 1. - С. 38-41.
Аннотация: Атмосфера многих крупных урбанизированных агломераций мира загрязняется в основном
продуктами сжигания топлива (оксида углерода, азота и серы, формальдегид, аммиак, бенз (а) пирен и др.).
Выбросы автомобилей составляют около 90% антропогенных выбросов.

35.
Емельянов, В. Е. Какой бензин загрязняет атмосферу / В. Е. Емельянов, Ф. В. Туровский, А. М.
Бакалейник // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. - 2007. - № 6. - С.79-80.
Аннотация: Статья посвящена специфике экологических ограничений для топлив.
36.
Емельянов, В. Е. Решение экологических проблем автотранспорта / В. Е. Емельянов // ЭКиП:
Экология и промышленность России. - 2005. - № 4. - С. 36-37.
Аннотация: Об экономических механизмах обеспечения экологической безопасности автомобильного
транспорта.
37.
Живодеров, А. А. Исследование распространения в атмосфере оксида углерода и диоксида азота,
выделяющихся при работе автомобильных двигателей / А.А. Живодеров, Л.Г. Горбич //Экологические
системы и приборы. - 2012. - № 1. - С.7-11.
Аннотация: Представлены результаты измерения концентраций СО и NО2, образующихся в результате
работы автомобильного транспорта на улицах. Указано воздействие CO и NО2 на здоровье людей.
38.
Зверева, Н. С. Как улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе? / Н.С. Зверева, В. Н. Варламов
// Экологический вестник России. - 2007. - № 10. - С. 37-39.
Аннотация: Для решения проблемы экологической безопасности населения в условиях мегаполиса
необходимо принятие региональных законов и эколого-экономических документов, обеспечивающих
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