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Аннотация. Рассмотрены состав и возрастная структура автотранспортной отрасли России, 

и показано, что большая часть автомобильного транспорта имеет длительные сроки 

эксплуатации, а средний возраст всех транспортных средств составляет 12,5 лет. Показано, 

что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах является следствием 

большой доли морально и физически устаревших транспортных средств на дорогах страны, 

замена которых на автомобили высоких экологических классов происходит крайне 

медленно. Экологические проблемы, обусловленные автотранспортной отраслью, 

заключаются в загрязнении биосферы и связанном с ним негативном воздействии на 

здоровье человека, а также в истощении природных ресурсов. Показано, что 

автотранспортная отрасль является крупнейшим потребителем материальных и 

энергетических ресурсов. Полноценный рециклинг выводимых из эксплуатации 

автомобилей позволяет повторно использовать автокомпоненты, производить вторичные 

материалы и снизить потребление первичных ресурсов. Рассмотрен передовой зарубежный 

опыт обращения с выводимыми из эксплуатации автомобилями, который предусматривает 

разборку, восстановление и переработку всех автокомпонентов. Учитывая необходимость 

ускоренного обновления автомобильного парка, целесообразно создание в стране отрасли 

экономики, занятой сбором и демонтажем автомобилей, восстановлением автокомпонентов, 

не выработавших свой ресурс, и производством вторичных материальных и энергетических 

ресурсов из остальных отходов. 
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Введение 

Автотранспортный комплекс является важнейшей отраслью народного 

хозяйства, от устойчивой работы которого зависит эффективность всех других 

отраслей экономики. Несмотря на высокую себестоимость автоперевозок, по 

сравнению с другими видами транспорта, автомобильный транспорт и 

автомобильная промышленность занимают лидирующие позиции в экономике 

ведущих стран мира. Работа автотранспортной отрасли зависит от производства 

автотранспортных средств, которые являются источником значительных 

экологических рисков для современного общества. 

В 2018 году автомобильная промышленность страны выпустила 1,77 млн 

автомобилей различных категорий, включая 1,55 млн легковых автомобилей, 

177 тысяч грузовых автомобилей и 47,8 тысяч автобусов [1]. 

 

Характеристика автомобильного парка России 

На начало 2019 года парк автомобильного транспорта составил 51,8 млн 

единиц, включая 43,5 млн легковых автомобилей, 4,1 млн легкой коммерческой 

техники, 3,8 млн грузовых автомобилей и более 400 тысяч автобусов [2]. 

Большая часть автомобильного транспорта страны имеет длительные 

сроки эксплуатации (таблица) [3]. 

Возрастная структура автотранспорта Российской Федерации, % 

Автомобили 
Возраст, лет 

до 5 5 – 10 более 10 

грузовые 20,8 18,0 61,2 

автобусы 24.2 26,0 48,6 

легковые 28,4 24,1 47,5 

 

Средний возраст всех транспортных средств – 12,5 лет. Особенно 

длительны сроки эксплуатации грузовых автомобилей и автобусов: средний 
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возраст грузовых автомобилей составляет 20 лет, а автобусов – 15,5 лет. 

Значительное количество грузового автотранспорта и автобусов выпущено еще 

советским автопромом. Экологическим стандартам Евро-4, Евро-5 и Евро-6 

соответствует только каждый седьмой грузовик и только 15 % автобусов, а 

32 % автобусного парка – это машины старше 25 лет [4]. В процессе 

длительной эксплуатации происходят естественный износ техники и 

ухудшение ее экологических характеристик. 

Анализ показывает, что выведение из эксплуатации морально и 

физически устаревших автомобилей с большими сроками эксплуатации, 

происходит крайне медленно, и возрастная структура автопарка изменяется 

незначительно. Транспортные средства, разработанные десятки лет назад, 

кардинально отличаются по уровню воздействия на окружающую среду от 

современной техники. 

 

Экологические проблемы автотранспортной отрасли 

Экологические проблемы, обусловленные автотранспортной отраслью, 

заключаются: 

– в загрязнении биосферы; 

– в истощении природных ресурсов; 

– в негативном воздействии на здоровье человека. 

Серьезное ухудшение экологической обстановки потребовало в конце 20 

– начале 21 века разработки требований к производителям и потребителям 

автомобилей и принятия ряда нормативов, ограничивающих негативное 

воздействие автотранспорта на биосферу. 

Проектирование, производство, эксплуатация и утилизация автомобилей 

регламентируются сегодня международными требованиями, выполнение 

которых обязательно для любого автопроизводителя. 
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Нормирование влияния автотранспорта на биосферу осуществлено в 

Решениях и Директивах Европейского Союза по уровню допустимого шума, по 

токсичности, по выбросам углекислого газа, по утилизируемости, по 

ограничению использования в автомобильных компонентах тяжелых металлов 

(свинца, ртути, кадмия и др.). Требования к транспортному средству, 

позволяющие уменьшить его воздействие на окружающую среду, учитываются 

при его проектировании. 

 

Снижение ресурсоемкости автотранспортной отрасли при 

рециклинге, выведенных из эксплуатации автомобилей 

Серьезной экологической проблемой автотранспортной отрасли является 

ее высокая ресурсоемкость. Непомерный рост производства автомобилей 

является причиной всё увеличивающегося потребления природных ресурсов. 

Для производства и ремонта автомобилей ежегодно требуются сотни 

миллионов тонн стали, десятки миллионов тонн пластмасс, каучуков и цветных 

металлов (алюминия, меди, свинца, цинка и др.), большие количества других 

конструкционных, технологических и расходных материалов. При 

эксплуатации автомобилей расходуются миллионы тонн углеводородных 

топлив и масел, производимых из нефти. Темпы роста использования 

природных ресурсов, необходимых для функционирования автотранспортной 

отрасли, становятся катастрофическими. 

По экспертной оценке масса автомобилей, ежегодно завершающих свой 

жизненный цикл, в России, превышает 5 миллионов тонн. Эти транспортные 

средства являются источником значительного количества вторичных 

материальных и энергетических ресурсов. 

Снижения ресурсоемкости отрасли можно добиться путем организации 

рециклинга автомобилей, выводимых из эксплуатации, и их автокомпонентов. 

Рациональное использование отработавшего свой ресурс легкового автомобиля 
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массой 1300 кг позволяет сэкономить 3500 кг минерального сырья и 

существенно уменьшить расход энергии на его добычу, транспортировку и 

переработку. Однако, такая экономия сырья, материалов и энергии возможна 

только при рациональной утилизации всех автокомпонентов [5, 6]. 

В Евросоюзе, США, Японии, других индустриальных странах рециклинг 

выводимых из эксплуатации транспортных средств позволяет сократить 

ресурсоемкость автотранспортной отрасли за счет повторного использования 

автокомпонентов и производства вторичных материалов. 

С этой целью создана нормативная правовая база, которая обязывает 

автопроизводителей сократить образование трудно утилизируемых отходов, 

обеспечить доступный демонтаж, сохраняющий целостность компонентов 

автомобиля и возможность их повторного использования. Опыт 

индустриальных стран показывает, что до 20 % автокомпонентов 

утилизируемых автомобилей могут быть повторно использованы без какой-

либо доработки, а еще 40% пригодны для эксплуатации после реставрации. 

Существующие нормативы устанавливают ответственность 

автопроизводителей за получение вторичных материальных и энергетических 

ресурсов из деталей утилизируемого автомобиля. Директивные документы 

Евросоюза требуют от производителей автомобилей категорий М1 и N1 

обеспечить возможность возврата в производственный цикл не менее 85 % 

массы утилизируемых автомобилей. Еще не более 10 % массы могут быть 

использованы для выработки тепловой и электрической энергии. Контроль 

выполнения директив осуществляет Европейская комиссия по охране 

окружающей среды. 

Такой высокий уровень рециклируемости транспортного средства 

обеспечивается на стадии его проектирования применением конструкционных 

материалов, пригодных к доступной утилизации, созданием легкоразъемных 
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соединений, использованием маркировки деталей и агрегатов, упрощающей их 

раздельный сбор, восстановление и рециклинг. 

При утилизации автомобилей соблюдается следующая приоритетная 

последовательность обращения с автокомпонентами: 

– повторное использование деталей, соответствующих конструкторской 

документации, по их назначению; 

– восстановление деталей до требований конструкторской документации; 

– рециклинг деталей, не пригодных для реставрации; 

– сжигание с выработкой энергии отходов, не подлежащих рециклингу; 

– депонирование на полигонах негорючих отходов. 

Для обеспечения регламентированной разборки утилизируемых 

автомобилей автопроизводители разрабатывают каталоги карт демонтажа, 

доступные всем фирмам, занятым утилизацией, и технологические регламенты 

разборки агрегатов. 

В странах ЕС, США, Японии созданы отрасли промышленности, занятые 

демонтажем утилизируемых автомобилей, реставрацией и реализацией 

восстановленных автокомпонентов и переработкой деталей, непригодных для 

восстановления. 

Создание автомобиля, соответствующего мировым требованиям в части 

утилизационной пригодности с выполнением установленных нормативов по 

рециклируемости и утилизируемости – это лишь первый уровень проблемы 

утилизации автомобилей. Эта задача решена отечественными 

автопроизводителями, работающими в тесном контакте с мировым автопромом 

и заинтересованными в экспорте своей продукции. К этому их побуждает 

стремление к экологизации выпускаемой продукции и требования Евросоюза к 

поставляемым автомобилям. Однако, утилизационный потенциал выпускаемых 

и импортируемых автомобилей у нас в стране не используется, так как решение 

задач первого уровня недостаточно для организации рационального рециклинга 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2020. Т.3. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 
 

 

186 

 

автомобилей. Второй уровень проблемы – это создание в стране 

инфраструктуры, занятой сбором и демонтажем автомобилей, восстановлением 

автокомпонентов, не выработавших свой ресурс, и производством вторичных 

материальных и энергетических ресурсов из остальных отходов. Технологии 

переработки отходов различной природы описаны в литературе [7]. 

Такие предприятия должны быть оснащены технологическим 

оборудованием в соответствии с рекомендациями автопроизводителей. 

Необходима также организация работ по восстановлению демонтированных с 

автомобилей агрегатов и деталей, сохранивших свой ресурс, и создание 

базовых центров по их реализации. Наконец, требуется создание региональных 

предприятий по утилизации не подлежащих восстановлению автокомпонентов 

из различных материалов, таких, как детали из пластмасс, резины, текстильных 

материалов, стекла и др. Такая организация работ требует значительных 

инвестиций и государственного контроля, без которых вряд ли возможно 

создание современной системы управления отходами [8]. 

Учитывая ожидаемое обновление автомобильного парка и связанное с 

этим увеличение объемов выводимых из эксплуатации транспортных средств, 

необходима разработка государственной программы утилизации автомобилей. 

Ее реализация позволит существенно уменьшить ресурсоемкость 

автотранспортной отрасли и снизит нагрузку на окружающую среду. 

 

Заключение 

Показано, что морально и физически устаревшие транспортные средства 

на дорогах страны являются основной причиной загрязнения атмосферного 

воздуха в крупных городах. Необходимость ускоренной замены устаревшей 

техники на автомобили высоких экологических классов еще острее ставит 

вопрос о целесообразности полноценной утилизации выводимых из 
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эксплуатации автомобилей, являющихся источником ценных вторичных 

ресурсов. 

Передовой зарубежный опыт показывает, что многие детали 

утилизируемых автомобилей не вырабатывают свой ресурс, могут быть 

восстановлены и повторно использованы, снижая потребление первичных 

ресурсов на производство и эксплуатацию транспортных средств. 

Для решения этих проблем целесообразно создание в стране отрасли 

экономики, занятой сбором и демонтажем автомобилей, восстановлением 

автокомпонентов, не выработавших свой ресурс, и производством вторичных 

материальных и энергетических ресурсов из остальных отходов. 
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Abstract. The composition and age structure of the Russian motor transport industry are 

considered, and it is shown that most of the motor transport has a long service life, and the average 

age of all vehicles is 12.5 years. It is shown that the high level of air pollution in cities is the result 

of a large proportion of morally and physically outdated vehicles on the country's roads, which are 

replaced by cars of high environmental classes is extremely slow. Environmental problems caused 

by the road transport industry are the pollution of the biosphere and its associated negative impact 

on human health, as well as the depletion of natural resources. It is shown that the motor transport 

industry is the largest consumer of material and energy resources. Full-fledged recycling of 

decommissioned vehicles allows reducing the consumption of primary resources, reusing auto 

components and producing secondary materials. The best foreign experience of handling 

decommissioned cars, which provides for disassembly, restoration and recycling of all car 

components is considered. Taking into account the need to update the car fleet, it is advisable to 

create an economic sector in the country that is engaged in the collection and dismantling of cars, 

the restoration of auto components that have not exhausted their resource, and the production of 

secondary material and energy resources from other wastes. 
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