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Конкретные возможности мероприятий 
платформы «Зелёный автомобиль»
и программы «Зелёная шина»
Основной действующей силой, снижающей ходимость
шины, является сила сопротивления качению. Именно
поэтому снижение коэффициента Cr на каждые 10 %
повышает пробег шины по износу на 20–40 %. Одновременно это является конкретным способом снижения выбросов вредоносной шинной пыли [1]. Таким
образом, тест, например, новой разработанной шины
на сопротивление качению является экспресс-испытанием на ходимость и снижение выброса шинной пыли
(рис. 8).
Комплектация 25 % парка автомобилей шинами
со сниженным в два раза сопротивлением качению
практически означает замену легковых шин современного среднего уровня с коэффициентом сопротивления
качению Cr = 12–14 H/кH на шины с Cr = 6,5 H/кH. Про-

Рисунок 8.

Влияние снижения коэффициента сопротивления
качению Cr автомобильных шин на их ходимость, расход топлива, потребление кислорода, выбросы теплоты, СО2 и шинной пыли (примеры
абсолютных значений при снижении Cr вдвое показаны в табл. 3)
* Для шин с Cr < 8 H/кH.

Таблица 2.

Уменьшение экологического воздействия на среду
за счёт 25 % «зелёных» шин* в автомобильных парках
Автомобильные
парки

Снижение:
расходов
топлива,
млн т

поглощения
кислорода,
млн т

эмиссии
СО2,
млн т

мощности тепловых выбросов, млн кВт

Мира

108,750

250,125

343,650

153,338

России

2,629

6,046

8,307

3,707

Москвы

0,233

0,536

0,736

0,329

* В данном случае шин с Cr = 0,65 H/кH взамен шин со средним
Cr = 12–14 H/кH.

изводство таких шин начала осваивать, постепенно расширяя выпуск, зарубежная промышленность, прежде
всего фирма «Мишлен» (Michelin). Для грузовых шин
с внутренним давлением 7,5–9 бар речь идёт о замене продукции с Cr = 7–8 H/кH на более прогрессивную
с Cr = 3,5–4,0 H/кH. Эффект снижения экологического
влияния на среду на примере трёх автомобильных парков показан в табл. 2.
Возвращаясь к вопросу об электромобилях, отметим,
что в РФ 60 % электроэнергии вырабатывается тепловыми электростанциями и 40 % — гидро- и атомными.
Соответственно, 40 тыс. «розеточных» электромобилей
можно рассматривать как замещающие автомобили
с поршневыми ДВС. Остальные 60 тыс. из 100 будут
расходовать котельный мазут или газ тепловых электростанций с коэффициентом полезного действия, равным
произведению коэффициентов полезного действия турбогенераторов, высоковольтных ЛЭП, низковольтных
ЛЭП, зарядных станций, циклов «заряд — разряд» тяговых аккумуляторов и электродвигателей. КПД этой цепочки намного ниже КПД поршневого ДВС, но мы не будем учитывать эту отрицательную составляющую общей
оценки первого варианта сценария в знак своеобразного присоединения к процессу начинающегося стимули-
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Таблица 3. Социоэкологический годовой эффект от накопления в РФ парка в 100 тыс. электромобилей в рамках программы «Зелёная шина»
Варианты мероприятий

Уменьшение в общем парке:
расхода моторных
топлив, тыс. т

поглощения кислорода, тыс. т

выделения CO2,
тыс. т

тепловых выбросов,
тыс. кВт

Технико-экономический эффект*,
млрд руб.

Батарейные электромобили (BEV)

58,1

133,6

183,6

81,9

1,96

Электрогибриды (HEV)

108,8

250,8

344,6

153,8

3,69

Программа «Зелёная шина»**

2 628,8

6 046,2

8 307,0

3 706,6

88,9

* Без учёта инвестиций в производство и инфраструктуру, только за счёт экономии топлива.
** Оснащение 25 % парка обычных автомобилей шинами с Cr = 7 H/кH вместо поколения с Cr = 12–14 H/кH.

Таблица 4. Некоторые экологические показатели лесных массивов
Показатели
лесов

Площадь, млн га

Выделение О2,
млрд т/год

Поглощение СО2,
млрд т/год

В мире

5 1001

229,90

260,233

В России

809

36,47

41,20

В США

304

13,70

15,51

В Китае

217

9,78

11,07

В Германии

11

0,49

0,55

В Москве2

9,3·10-3

0,39·10-3

0,48·10-3

В том числе 1 700 млн га древесно-кустарниковой растительности.
Площадь лесопарков.
3
Это поглощение компенсируется перегниванием органического материала с выделением 220 млрд т, океаны выделяют 330 млрд т О2.
1
2

рования развития этого далеко не нового вида техники.
Парк в 100 тыс. электромобилей намечается накопить
к 2020 году, когда общий парк РФ достигнет, как указано
выше, 50 млн ед., а потребление моторных топлив —
72,7 млн т.
Относительное число ЭМ типа BEV в парке составит 40 тыс./50 млн = 0,08 %. Соответствующая доля
«высвобожденного» моторного топлива составит
72,7 × 0,0008 = 58,1 тыс. т. Остальные показатели определяются путём использования алгоритмов, показанных
на рис. 2 и 3. Результаты представлены в первой строке
табл. 3.
Для оценки экологического вклада второго варианта — парка, состоящего из 100 тыс. гибридов (HEV), —
можно принять гипотезу четырёхкратно меньшего расхода топлива каждым гибридом, заменяющим обычный
автомобиль. Доля «высвобожденного» моторного топлива в этом случае составит 100 тыс./50 млн × 72,7 млн
т × 0,75 = 108,8 тыс. т.
Соответствующие результаты представлены во второй строке табл. 3.
В год человеку требуется в среднем 203,3 кг кислорода. Это значит, что указанные в табл. 3 сбережения атмосферного кислорода эквивалентны годовым потреб-

ностям 1,645 млн чел. Это, например, 30 % водителей
автомобилей, зарегистрированных в Москве.
По данным Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), гектар леса перерабатывает за один день
в среднем 215 кг CO2 и выделяет 190 кг кислорода.
При среднем по климатическим условиям значении коэффициента продолжительности использования
процессов фотосинтеза зелёными кронами лесов в 0,6
можно приблизительно оценить, что за год гектар леса
выделяет 0,19 т × 365 дней × 0,6 = 41,6 т O2 и поглощает 0,215 × 365 × 0,6 = 47,1 т CO2. На этом основании
по данным о площадях лесов можно оценить масштабы
их воздействия на земную атмосферу (табл. 4).
Таким образом, 100 тыс. гибридов освободят
459,5/47,1 = 9,76 тыс. га леса для поглощения CO2 от других антропогенных источников. Это равно площади всех
лесопарковых зон Москвы.
Несмотря на относительно небольшой вклад рассматриваемого количества электромобилей в экологическую ситуацию транспортной сферы, приведённые в ней
данные наглядно показывают конкретную и реальную
стартовую картину возможностей и ограничений развития данного вида транспорта.
Важнейшим компонентом платформы «Зелёный автомобиль» является научно-техническое и промышленное направление «Зелёная шина».
В третьей строке табл. 3 представлены мероприятия
по переводу четверти парка эксплуатируемых российских шин на модели с Cr ~ 6,5 H/кH.
Расчётные результаты показывают, что такими мероприятиями достигается экономия моторных топлив
в 2,6 млрд т в год и экологический эффект только
за счёт такой экономии — около 89 млрд руб. Кроме того, уменьшение сжигания кислорода составило бы величину, эквивалентную годовым потребностям
6 046,2/0,2033 = около 30 млн чел., а снижение выбросов CO2 освободило бы для других полезных действий
биологические функции поглощения этого парникового
газа, выполняемые 8 307/47,1 = 176 тыс. га леса. Это
почти в двадцать раз больше всех лесопарковых массивов Большой Москвы.
Необходимо отметить, что в последнее время в экологии и климатологии уточняются представления об ис-
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точниках кислорода в земной атмосфере. Склоняются
к тому, что леса в своём первобытном, неухоженном
виде в конечном итоге жизненного цикла деревьев
поглощают в окислительных процессах разложения
столько же кислорода, сколько и произвели. Выявляется, что основное количество кислорода в атмосфере
поступает из морской воды, где O2 находится в растворённом виде. Значительное количество этого газа производят микроскопические сине-зелёные водоросли
(биопланктон). Ещё в начальной фазе формирования
планеты, когда вся её поверхность была сплошным океаном, в нём было заложено такое количество кислорода и углерода, которое обеспечило зарождение жизни
на клеточном уровне и в дальнейшем поддерживало
её на всех стадиях развития растительного и животного
мира.
Росгидромет в настоящее время информирует, что содержание кислорода в атмосфере глобально составляет
около 21 % и снижается не более чем на 0,025 % в год.
Об этом нельзя не упомянуть в связи с тем, что из сопоставления данных табл. 1 и 2 следует, что в мире глобальной опасности приближения кислородного голода
пока не наблюдается. Выгорание кислорода из-за использования автомобильных моторов в 6,68 млрд т год
в 34 раза превышается его выделением за тот же период лесами в объёме 229,9 млрд т.
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