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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. В статье отмечено, что транспортные системы оказывают 
значительное негативное воздействие на окружающую среду, показан вклад 
автомобильного транспорта в загрязнение атмосферного воздуха в целом по 
стране, Республики Татарстан и города Набережные Челны. 
Проанализированы мероприятия, которые выполняются с целью снижения 
ущерба окружающей среде от автотранспорта. Указано, что современное 
состояние транспортной инфраструктуры не соответствует уровню 
автомобилизации. Предложено на пешеходных переходах устанавливать 
кнопочные светофоры, что приведет к существенным улучшениям 
показателей транспортных потоков и снижению их негативного воздействия 
на окружающую среду 
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В процессе своего развития человечество постоянно сталкивается с 

загрязнением окружающей среды. Несмотря на то, что совершенствование 

технологий улучшает качество нашей жизни, такой стремительный прогресс 

неизбежно приводит к снижению экологической безопасности окружающей 

среды. В результате с ростом жизненного комфорта человек ухудшает качество 

собственного здоровья. Ключевой проблемой обеспечения экологической 

безопасности являются защита от загрязнения атмосферного воздуха. На 

сегодняшний момент на первом месте по объемам выбросов загрязняющих 

веществ (ЗВ) страны находится автомобильный транспорт. При этом его доля с 

каждым годом увеличивается (рисунок 1) [1, с.17]. 



 
Рис.1. Источники выбросов загрязняющих веществ  

в Российской Федерации 

Интенсивная автомобилизация приводит к значительному росту 

напряженности на дорогах и, как следствие, к ощутимому негативному 

воздействию автотранспорта на окружающую среду. Негативные последствия 

функционирования транспорта обусловливают необходимость усиления работы 

по охране окружающей среды и природопользованию как со стороны государства, 

так и общественности в аспекте широкомасштабной политики экологической 

безопасности. Под экологической безопасностью принято понимать процесс 

обеспечения защищенности жизненно важных интересов общества от угроз, 

создаваемых антропогенным воздействием на окружающую среду. 

Город Набережные Челны является центром одной из ведущих 

агломераций, формирующим совместно с городами Нижнекамск и Елабуга, 

Камский инновационный территориально-производственный кластер. 

Географическое положение и развитая транспортно-производственная 

инфраструктура г. Набережные Челны делают его центром тяготения 

материальных, а соответственно и транспортных потоков. Такая концентрация 

основных видов магистрального транспорта превращает Республику Татарстан 

и г. Набережные Челны в мощнейший транспортный узел не только 

регионального, но и международного значения. И как следствие, показатели 

вклада автотранспорта в загрязнение окружающей среды республики и 

особенно города выше, чем в целом по стране (рисунок 2) [2, с.108-112]. 



 
 

а) Источники выбросов загрязняющих веществ в 
Республике Татарстан 

б) Источники выбросов загрязняющих 
веществ в г. Набережные Челны 

Рис. 2. Источники выбросов загрязняющих веществ  

в Республике Тататрстан и г. Набережные Челны 

Но причины серьезного ущерба автотранспорта окружающей среде 

города кроются не только в выгодном с экономической точки зрения 

географическом положении города, но и других факторах. Прежде всего, 

автомобиль в том виде, в котором он сейчас существует, и те идеи 

(инженерные, конструкторские), которые в нем воплощены, являются 

значительным источником загрязнения атмосферного воздуха. Несовершенство 

законодательства и, самое главное, контроля его исполнения, приводят к 

существенному отставанию экологических показателей эксплуатируемых в РФ 

автотранспортных средств (АТС) и используемых ГСМ от достигнутого 

мирового уровня, а также отставанию в развитии и техническом состоянии 

транспортной инфраструктуры. Отсутствие качественного управления 

развитием системы общественного транспорта, а также альтернативных средств 

перевозок, таких как велосипедный транспорт, приводит к высокой доле 

использования индивидуальных автомобилей и микроавтобусов, что приводит 

к повышенной нагрузке на транспортную сеть и окружающую среду. Кроме 

того, планирование функциональных зон городов зачастую происходит без 

учета инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработки решений 

по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранения 

природных ландшафтов, озеленения и благоустройства. 



Как известно, процесс преобразования энергии углеводородного топлива 

в поршневых двигателях идет по компромиссному сценарию, когда для 

процессов сгорания и расширения создаются мало подходящие условия, что 

приводит к значительным потерям. 

Самым распространенным на сегодняшний момент методом снижения 

потерь является использование гибридных автомобилей, которые позволяют 

избежать работы ДВС в режиме малых нагрузок, а также реализовывать 

рекуперацию кинетической энергии, повышая топливную эффективность 

силовой установки. Однако, гибридные автомобили подвержены проблеме 

утилизации аккумуляторов, и влияние выбрасываемых аккумуляторов 

гибридных автомобилей на окружающую среду практически не исследовано. 

Также, гибриды представляют повышенную опасность для пешеходов по 

сравнению с традиционными автомобилями из-за своей бесшумности при 

движении на электрической тяге. В частности, наезды гибридных автомобилей 

на пешеходов происходят на 20 % чаще, а степень урона выше [3, с.3]. Кроме 

того, гибридные автомобили сложнее и дороже традиционных автомобилей. 

Также интенсивно развиваются и используются электромобили, у 

которых для привода ведущих колес используется электрическая энергия, 

получаемая от химического источника тока (аккумуляторов). Однако для 

зарядки аккумуляторов также необходима энергия. А наиболее известный 

производитель электрокаров Tesla Motors ежегодно теряет порядка $1 млрд. и 

существует только за счет государственных субсидий [4]. 

Использование электромобилей с экологической точки зрения может 

быть выгодно в населенных пунктах, в которых электроэнергия вырабатывается 

из возобновляемых источников энергии (гидро, ветро, геотермальными 

электростанциями). В этом случае зарядка аккумуляторов электромобилей в 

ночное время, когда потребители электроэнергии не в состоянии использовать 

избыток вырабатываемой электроэнергии, вообще не нанесёт вред окружающей 

среде. 



С начала века производство биотоплива – топлива из растительного или 

животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или 

органических промышленных отходов – увеличилось в 10 раз. Однако в 

последние годы рост практически прекратился, а в ряде стран (в частности, в 

Евросоюзе) производство упало [5]. Последние исследования показывают, что 

работа оборудования, перевозки, химическая переработка сырья, нарушение 

почвенного покрова неизбежно сопровождаются выбросами CO2 в атмосферу. 

Итоговый баланс в ряде случаев может быть хуже, чем при сжигании 

ископаемого топлива. Интегральные оценки технологий биоэнергетики на 

основе жизненного цикла показывают, что выбросы от биотоплива ниже 

выбросов обычного бензина лишь на 13% [6, с.506]. Кроме того, по расчётам 

американских экономистов для биотопливного бума необходимо снизить 

население Земли на 1,2 млрд. человек [7]. 

Водородный транспорт – это различные транспортные средства, 

использующие в качестве топлива водород. Это могут быть транспортные 

средства как с двигателями внутреннего сгорания, с газотурбинными 

двигателями, так и с водородными топливными элементами. Сдерживает 

развитие водородного транспорта отсутствие водородной инфраструктуры, 

опасность использования водорода как топлива в связи с его высокой 

летучестью и лёгкостью воспламенения и высокая цена автомобиля и самое 

главное его эксплуатации, которая на данном этапе развития водородных 

технологий обходится в сто раз дороже, чем бензинового. Кроме того, водород 

производится путём расхода значительного количества электроэнергии. 

Правовые мероприятия должны включать формирование нового эколого-

правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной 

экологической политики, создание современного экологического 

законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а 

также меры государственного, административного и общественного контроля 

за выполнением функций по охране природы. Они должны быть направлены на 

разработку и исполнение механизмов экологической политики, 



природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, 

норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным 

материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и других. 

В частности, мы довольно быстро приближаемся к европейским нормам, 

однако, не стоит забывать, что многие технические решения, которые успешно 

функционируют в других странах, у нас по разным объективным причинам не 

работают и не могут работать. Поэтому необходимо не слепо перенимать 

зарубежный опыт, а адаптировать его к нашим условиям. 

Для уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха необходимо 

регулировать транспортные нагрузки на улицах городов путем развития 

общественного транспорта. При развитии системы общественного транспорта 

необходимо использовать научно обоснованные алгоритмы, методы, подходы и 

системы управления, и по возможности приоритет отдавать более 

дружественному к окружающей среде транспорту, например, трамваям. Так, 

город Набережные Челны крайне удачно спроектирован для развития этого 

вида транспорта. А также развивать инфраструктуру и популяризировать 

переход от велоспорта к велотранспорту. В некоторых развитых странах до 

40% всех поездок на работу совершаются с помощью велосипеда даже в зимнее 

время. При неблагоприятных природно-климатических условиях и снегопадах в 

ряде городов обслуживание велодорожек приоритетнее, чем обслуживание 

проезжей части [8, с.26]. 

Высокое значение для развития транспорта и его воздействия на 

окружающую среду имеет состояние транспортной инфраструктуры. 

Эффективно функционирующие инфраструктурные объекты позволяют 

снижать транспортные издержки, влияют на скорость пассажиро- и 

грузоперевозок, сокращают ограничения пропускной способности, повышают 

доступность транспортных услуг населению и улучшению инвестиционного 

климата в стране в целом. В настоящее время уровень развития транспортной 

инфраструктуры является фактором, сдерживающим социально-экономическое 

развитие России. По оценкам Министерства транспорта Российской 



Федерации, международным нормам на сегодня соответствуют лишь 37% 

федеральных и 24% региональных автодорог [9, 4 с.]. 

С помощью светофорного регулирования может быть серьезно улучшено 

качество движения в целом по УДС, а также на перегонах и на пересечениях. 

При соответствующей настройке светофорного объекта на пересечениях 

существенно улучшается качество движения общественного транспорта и не 

моторизированных участников дорожного движения (велосипеды и пешеходы). 

Во многих странах на переходах очень популярны кнопочные светофоры. Они 

позволяют не останавливать автомобили, если никто не переходит улицу, а 

пешеходам гарантируется минимально возможное ожидание зеленого сигнала 

светофора. Главным преимуществом кнопочных светофоров является 

однозначность восприятия ситуации на переходе как водителями, так и 

пешеходами. При этом решение сложной логико-физической задачи заменяется 

примитивным условным рефлексом - реакцией на световой сигнал. Кроме того, 

сигнал светофора виден водителю издалека, причём он находится прямо по 

траектории его взгляда, и ему не нужно ни на долю секунды отвлекать взгляд 

от дороги, а при смене сигнала светофора водитель заблаговременно может 

начать торможение. 

Так, согласно построенным нами моделям, замена лежачих полицейских 

и обычных светофоров на светофорах с кнопкой приведет к существенным 

улучшениям показателей транспортных потоков (рисунок 3). 

   
Рис. 3. Модель участка дороги без светофора (слева), 

с кнопочным светофором (справа) 



В модели методом перебора, основанном на метаэвристике, были 

определены наиболее подходящие параметры светофорного регулирования, 

позволяющие обеспечить возможность пешеходам безопасного перехода через 

проспект, а транспортным средствам беспрепятственного преодоления данного 

участка. 

Использование перечисленных в статье мероприятий можно 

реализовывать независимо друг от друга и получить определенные 

незначительные результаты. Однако комплексное их применение обеспечит 

максимальный эффект и существенно снизит негативное воздействие 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 
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ENVIRONMENTAL SAFETY OF TRANSPORT SYSTEMS: PROBLEMS AND 

PROSPECTS 

Abstract. The article noted that transport systems have a significant negative impact 
on the environment, the contribution of road transport to air pollution in the whole 
country, the Republic of Tatarstan and Naberezhnye Chelny city is shown. The 
activities are analyzed that are carried out in order to reduce environmental damage 
from vehicles. It is indicated that the current condition of the transport infrastructure 
does not meet the level of motorization. It is proposed to install push-button traffic 
lights at pedestrian crossings, which will lead to substantial improvement in traffic 
flows and reduce their negative impact on the environment 
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