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Аннотация
Реализация концепции устойчивого развития связана, в первую очередь, с формированием у людей системного взгляда на
среду обитания во взаимосвязи с результатами человеческой деятельности. Решение этой задачи требует целенаправленных
действий по обучению, формированию компетенций для устойчивого развития путём включения в программы учебных
дисциплин элементов экологических знаний, а также организации межпредметных связей между этими элементами. В статье приводится описание концепции построения системы повышения квалификации учителей школ и преподавателей колледжей в области экологического образования. Основу системы составляет оригинальная логистическая модель устойчивого развития, отражающая динамику этого процесса, а также позволяющая выявлять критические противоречия между различными аспектами устойчивого развития с целью выработки методов их устранения. С использованием предлагаемого
процессного подхода к проблеме устойчивого развития сформулирована система методов и принципов. Доказано, что основным методом устойчивого развития является метод формирования компетенций. Выполнен анализ современных методов, методик и упражнений формирования компетенций. Показана эффективность дистанционной формы обучения в сочетании с технологиями активного обучения. Систематизированы принципы формирования компетенций для устойчивого
развития, положенные в основу разработанных дистанционных курсов повышения квалификации. Приводится пример действующих курсов повышения квалификации учителей школ и преподавателей колледжей в области образования для устойчивого развития, который может быть использован в качестве образца при построении аналогичных курсов, учитывающих
местные экологические особенности и проблемы, показан способ адаптации разработанных курсов к специфике конкретных
регионов. Представленные в статье курсы детализированы до уровня изучаемых тем. По каждой теме приводится обширный список рекомендованной литературы. Предложены направления развития представленной концепции системы повышения квалификации преподавателей в области экологического образования, заключающиеся в конкретизации проблем и
задач этого процесса, а также в развитии компетенций для поиска новых эффективных методов решения проблем устойчивого развития.
Ключевые слова: экология, экологическое образование, концепция, устойчивое развитие, повышение квалификации, учителя, преподаватели, школа, колледж, обучающиеся, логистика, модель, процессный подход, компетенции, экологическое сознание, экологическое поведение, перевёрнутый класс, дистанционное обучение, промышленность, география, ОВОС, ресурсосбережение, отходы, экономика, гидросфера, ресурсы, TEMPUS.
Работа выполнена при финансовой поддержке и в рамках международного образовательного проекта Евросоюза TEMPUS
EcoBRU «Экологическое образование для Беларуси, России и Украины» (543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES).

Введение
Концепция устойчивого развития основана на
представлении социально-экономической системы
как составной части экосистемы Земли. При рассмотрении процессов взаимодействия этих систем часто
выделяют четыре аспекта, образно называя их «ножками стула устойчивого развития» [1].
Первый аспект – экологическая устойчивость –
означает, что общество должно признать важность
выживания и благополучия других видов и то, что
ключевую роль в этом играют природные процессы
[2]. Основа экологической устойчивости – понимание
общей экосистемной модели, с позиций которой Земля рассматривается как саморегулирующаяся система,
где каждый элемент имеет ценность.
 Рахмангулов А.Н., Орехова Н.Н., Осинцев Н.А., 2016.
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Второй аспект – культурная устойчивость – означает поддержание и расширение разнообразия культурных групп, признание ценности их наследия и традиций. Культурное разнообразие является фактором
устойчивости, поскольку культурное самосознание
изменяется достаточно медленно и гарантирует выживание людей, государства и экономики. С другой
стороны, культурное разнообразие играет важнейшую
роль в определении направлений развития социума,
является источником новых идей и решений.
Третий аспект – социальная устойчивость – подразумевает расширение возможности для различных
социальных групп участвовать в принятии решений и
нести ответственность. Социальный аспект включает
в себя экологическую этику, качество жизни, благополучие и заботу о будущих поколениях и других
культурах.
Четвёртый аспект – экономическая устойчивость
– означает, что хозяйственная деятельность должна
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давать максимальный эффект, с учётом его распределения между поколениями. Экономическая эффективность с позиции устойчивого развития подразумевает обеспечение благосостояния людей в настоящем,
с сохранением такой возможности в будущем. Расширение применения ресурсосберегающего подхода к
использованию природных ресурсов и переработке
отходов является инструментом экономической
устойчивости, предотвращения деградации природных ресурсов при одновременном росте национального дохода, уровня потребления и качества жизни.
Рассмотренная модель «стула устойчивого развития» предполагает достижение разумного баланса
между экономическим, социальным, культурным и
экологическим развитием и потребностями людей.
В альтернативной модели устойчивого развития
выделяют «три круга» [2], символизирующих три аспекта этой концепции. Основным отличием модели
«три круга» от модели «стул устойчивого развития»
является сосредоточение внимания на взаимозависимой иерархии аспектов.
Базовый – «зелёный круг» – символизирует экологический аспект, который определяет внешние рамки или основу для всей деятельности человека. Следующий в иерархии – «жёлтый круг» – описывает
экономический или бытовой аспект, определяющий
способ использования природных ресурсов (зелёный
круг). Наконец высший в иерархии «красный круг» –
социальный – символизирует взаимозависимые отношения между людьми и социальными группами с целью справедливого, равноправного и демократического разделения ресурсов Земли (зелёный круг), рационально используемых в процессе хозяйственной деятельности (жёлтый круг).
В рамках данной модели устойчивое развитие
определяется как развитие, базирующееся на сохранных и здоровых экосистемах, обеспечивающее благополучие и безопасность людей, создавая, таким образом, здоровую экономику.
Основным недостатком рассмотренных моделей,
как и большинства аналогичных, является их статичность и недостаточный акцент на динамике процесса
развития. В результате, при общей непротиворечивости концепции устойчивого развития, её понимание
не достигло уровня, необходимого для выработки и
реализации системных решений в экономике и политике. Основная причина этого, на наш взгляд, связана
с объективным существованием множества связей
между всеми аспектами устойчивого развития и
сложностью принятия решения с учётом разнообразных ограничений и противоречивых целей в различных сферах деятельности человека. Социальное и
культурное разнообразие, разумеется, должно являться основным источником «автоматического» поиска
баланса между различными аспектами устойчивого
развития. Однако решения по формированию и поддержанию такого разнообразия зачастую ограничиваются ради достижения экономических целей.
Процессный подход к устойчивому развитию,
рассмотрение взаимодействия аспектов устойчивого
развития как динамической системы, позволяет раз-
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делить сложную задачу управления такой системой на
элементарные составные части – этапы, выделить
приоритеты и определить очерёдность реализации
этих этапов во времени. Такой подход, в первую очередь, применим для принятия решений в экономической сфере, поскольку она, с одной стороны, является
наиболее динамичной и управляемой по сравнению с
остальными аспектами устойчивого развития, а с другой, результаты именно хозяйственной деятельности
наносят наибольший ущерб окружающей среде.
В промышленности, на транспорте и в торговле в
последнее время широкое распространение получил
логистический или потоковый подход к описанию
сложных процессов. Данный подход позволяет вырабатывать эффективные решения с учётом множества
факторов на основе универсального описания различных явлений и процессов в форме четырёх взаимодействующих потоков – материального, потока услуг,
финансового и информационного потоков. Методы
управления параметрами этих потоков используются,
как правило, для изменения их интенсивности и
структуры. Реализация этих методов осуществляется
с использованием двух основных элементов логистической системы – накопительного, используемого для
замедления и накопления потоков, и транспортного –
предназначенного для ускорения и продвижения потоков. Думается, что использование логистической
модели для описания процесса устойчивого развития
позволит не только принимать сбалансированные
управленческие решения при осуществлении хозяйственной деятельности, но также формировать программы устойчивого развития на национальном и
межгосударственном уровнях.
Логистическая модель устойчивого развития
Рассмотрим логистическую модель устойчивого
развития на примере отдельного хозяйствующего
субъекта, а затем покажем способ расширенной интерпретации этой модели применительно ко всем аспектам устойчивого развития.
Процесс управления развитием предприятия
представляет собой непрерывный поток изменений,
являющихся реакцией на динамику экономических,
социальных, экологических и, в некоторых случаях,
культурных факторов внешней среды [3]. В состав
сложной структуры этого потока входят все логистические потоки. Регулирование параметров этих потоков и установление взаимосвязей между ними позволяет свести процессы развития к единому потоку
управленческих решений, для управления которым
можно применять известные логистические методы.
В качестве объектов, составляющих информационный поток решений, выделяют следующие типы
управленческих решений:
• «о» – оптимизационные, регулирующие параметры элементов логистической системы (производственных подразделений);
• «к» – конструктивные, результатом реализации
которых является изменение структуры (конструкции) предприятия;
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• «п» – принципиальные, направленные на изменение организации функционирования предприятия;
• «с» – системные, ориентированные на изменение
целей предприятия.
В такой интерпретации поток управленческих
решений в логистической модели предприятия представляет собой информационно-управляющий поток
по адаптации структуры и функций предприятия к
изменениям во внешней среде. Предполагается, что
накопление эффективных адаптационных изменений
приведёт к качественному изменению структуры и
функций предприятия, что, по сути, является его развитием эволюционным путём.
Источником сигналов о необходимости принятия
адаптационных решений в логистической модели
служит изменение уровня запасов в накопительных
элементах. Известно, что в логистической цепи элементы связаны друг с другом через накопительные
элементы, обеспечивающие снижение неравномерности логистических потоков в случае разной интенсивности их переработки в соседних логистических элементах. В такой интерпретации накопительные элементы играют роль очередей, если описывать функционирование предприятия в терминах теории массового обслуживания. Необходимость в адаптационных
решениях возникает при дефиците или избытке запасов логистических потоков в накопительных элементах. В случае с промышленным предприятием анализируются, в основном, случаи избытка или нехватки
материального и финансового потоков.
Если расширять описанную логистическую модель на социально-экономические системы применительно к задаче управления устойчивым развитием, то
здесь основным источником адаптационных решений
является динамика уровня запаса в накопительных
элементах систем, перерабатывающих информационные и финансовые потоки. Анализ динамики финансовых потоков в социально-экономических системах
и выработка на его основе управляющих решений –
достаточно глубоко изученная область, тогда как интерпретация «запасов» информационного потока в
контексте устойчивого развития является актуальной
сферой исследования. На наш взгляд, продуктивным
является представление дефицита информационного
потока как фактора, определяющего уровень риска.
Тогда избыток по информационному потоку следует
рассматривать как неспособность или невозможность
логистическими элементами использовать адекватные
методы переработки информации, интерпретировать
требования системы управления, применять актуальные показатели, оценивать и прогнозировать негативные воздействия на окружающую среду и т п. С позиции концепции устойчивого развития это следует понимать как несоответствие организации, предприятия,
хозяйствующего субъекта или даже отдельного рабочего места принципам этой концепции. Такое несоответствие приводит к увеличению рисков для следующих в логистической цепочке элементов уже из-за недостатка информации о действиях предшествующего
элемента-смежника.
Механизм выработки и реализации адаптацион-
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ных решений основан на последовательном поиске
элементов, которые являются причиной возникновения дефицита или избытка по логистическим потокам
с последующим выбором метода адаптации. Для эффективной адаптации предприятия данный механизм
должен функционировать не только применительно
ко всем логистическим потокам, но и действовать на
всех уровнях управления предприятия. Традиционно
для отдельно взятого хозяйствующего субъекта или
логистической цепи выделяют четыре уровня управления: технический или базовый уровень, обеспечивающий производственный процесс необходимыми
техническими средствами и устройствами в надлежащем состоянии; технологический, реализующий технологию производства, технологические связи между
подразделениями предприятия; организационный –
обеспечивающий организационные связи, организационное единство производственной системы, распределение задач и функций между производственными подразделениями; управленческий – формирующий цели, стратегию и задачи развития предприятия.
Если расширять такое уровневое представление
предприятия на социально-экономические системы и
проводить аналогию с иерархической моделью устойчивого развития, то базовый уровень будет соответствовать экологическому аспекту или экосистеме
Земли, технологический уровень – экономической системе, организационный уровень – социальной системе и, наконец, высший – управленческий уровень –
культурной среде.
Процесс разработки и принятия адаптационных
решений называется адаптационным циклом (рис. 1).
Цепочка оптимизационных решений в каждой из четырёх подсистем предприятия формализованно представляется как последовательность о.1, о.2, …, о.i, где
i – номер уровня управления (рис. 1.а). Однако возможности оптимизационных решений ограничены и
постепенно эффективность оптимизации становится
нулевой, поток оптимизационных решений «упирается» в «барьер эффективности». Снять барьер эффективности возможно путём реализации решения к.1, то
есть в результате изменения структуры (состава) технической системы (рис. 1.б).
Попытки реализовать очередное решение в группе – к.2 (или следующее) тоже натолкнётся на барьер
эффективности оптимизационных решений, поскольку для реализации к.2 необходимо обеспечить эффективную реализацию принятого решения по улучшению конструкции путём разработки и осуществления
уже реализованных оптимизационных решений. Но
поскольку конструкция производственной системы
усложняется, то потребуется, как показывает практика, реализация более длинной цепочки оптимизационных решений. Совершенствование конструкции
производственной системы расширяет возможности
оптимизации по реализации более эффективных решений (рис. 1 в).
После реализации цепочки о.1–>о.2–>о.3–>о.4 для
преодоления очередного барьера эффективности появляется возможность реализовать решение к.2. При
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помощи связки решений групп «о» и «к» преодолевается барьер эффективности оптимизационных решений. Описанный цикл повторяется до тех пор, пока
адаптационные решения не «натолкнутся» на барьер
эффективности конструкции производственной системы, то есть когда невозможно будет дальнейшее
повышение устойчивости или эффективности функционирования предприятия только за счёт оптимизационных решений и решений по изменению конструкции системы. Аналогичный цикл последовательно реализуется и на более высоких уровнях
управления.
оптимизационные
решения

а)
о1

о2

изменения во внешней
среде

барьер эффективности
решений

б)

поток адаптационных
решений

улучшение конструкции
к1
о2

о1

в)
к1

к2
о4

о3

о2

о1

Рис. 1. Схема последовательности реализации
адаптационных решений

Рахмангулов А.Н.,Орехова Н.Н., Осинцев Н.А.

возок в результате увеличения рабочего, а затем и инвентарного парка автомобилей;
3. уровень «о» – оптимизация перевозок с учётом
увеличения производственной мощности на участке
(то есть решения уровня «к» приводят к необходимости принятия решений уровня «о»);
4. уровень «п» – строительство склада (дополнительного накопительного элемента) для сглаживания
несогласованности производственных ритмов карьера
и обогатительной фабрики, а также для усреднения
руды. Это новый принцип работы системы «карьер –
фабрика», переход на который сопровождается организационными изменениями, а также необходимостью принятия решений на уровнях «о» и «к».
Представленная модель адаптации промышленного предприятия является логистической, поскольку,
во-первых, адаптационные решения принимаются на
основе анализа динамики запасов по логистическим
потокам, а во-вторых, в качестве инструмента адаптации используется логистический информационный
поток адаптационных решений, реализующих методы
адаптации: оптимизацию параметров управляемой системы, изменение её конструкции (структуры), изменение принципов (организации) функционирования и
корректировку целей системы.
Если описанный процесс адаптации предприятия
происходит целенаправленно и приводит к качественным и необратимым изменениям во всех его системах, сопровождающихся повышением эффективности функционирования, то результат такой адаптации следует интерпретировать как устойчивое развитие предприятия. Основываясь на данном утверждении, сделаем предположение о возможности расширения описанной модели до уровня социальноэкономических систем и использования этой модели в
качестве логистической модели устойчивого развития. Кроме того, анализ работ, посвящённых исследованию составных частей каждого аспекта устойчивого
развития [4], позволяет провести аналогии между расорганизационная
система

технологическая
система

техническая
система

Важно отметить, что потребность в реализации
некоторых решений уровней «о» и «к» может отпасть
при реализации решений на уровнях «п» и «с», поскольку переход на новый принцип функционирования или изменение цели влечёт за собой необходимость принятия совершенно иных оптимизационных решений. На рис. 2 показана
взаимосвязь адаптационных циклов в различных системах предприятия.
система
управления
В качестве примера реализации адаптациС
онного цикла покажем последовательность реализации адаптационных решений в технолоС
гической системе условного горнодобывающеС
го предприятия. Предположим, что при несогласованном ритме производства и потреблеП
П
П
П
ния рудного сырья наибольшие потери эффекК
К
К
К
тивности возникают на участке перевозки руО
О
О
О
ды из карьера на обогатительную фабрику.
При увеличении вариабельности спроса и/или
объёмов добычи возможна реализация следующей цепочки адаптационных решений:
– изменения во внутренней среде предприятия;
1. уровень «о» – оптимизация графиков
– изменения во внешней среде предприятия и целей систем;
движения автосамосвалов, маршрутов их дви– поток адаптационных решений.
жения и закрепления автосамосвалов за экскаваторами;
Рис. 2. Схема взаимосвязей адаптационных циклов на разных
2. уровень «к» – увеличение объёмов переуровнях управления предприятием
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смотренными системами промышленного предприятия и уровнями социально-экономических систем. Тогда уровню технической системы адаптационной модели поставим в соответствие экологический аспект
логистической модели устойчивого развития, технологической системе – экономический аспект, организационной системе – социальный аспект и системе
управления – культурный аспект.
Аналогия между логистическими моделями адаптации предприятия и устойчивого развития социально-экономических систем подтверждается также схожестью механизма формирования потока эффективных решений. Например, реализация экологических
решений неизбежно должна приводить к поиску решений на экономическом уровне по обеспечению
экономической эффективности природоохранных мероприятий. Экономические решения, в свою очередь,
должны находить отражения в законодательстве на
социальном уровне логистической модели устойчивого развития. Наконец, чтобы процесс формирования
решений по устойчивому развитию был целенаправленным, на культурном уровне у людей, с одной стороны, должна существовать потребность в этом, а с
другой, – необходимые компетенции.
Представленные соображения позволили сформулировать основные принципы предлагаемой логистической модели устойчивого развития:
• изменения по устойчивому развитию социальноэкономических систем должны быть целенаправленными и формироваться в результате мониторинга критических («узких» мест), возникающих в
модели в результате дефицита или избытка запасов по четырём логистическим потокам: материальному потоку, потоку услуг, финансовому и информационному;
• решения (действия), направленные на устойчивое
развитие, должны быть взаимосвязаны и последовательны, образовывать информационный поток
решений;
• очерёдность решений по устойчивому развитию в
информационном потоке обусловливается иерархией аспектов устойчивого развития: экология –>
экономика –> социум –> культура. Другими словами, потребности людей в снижении экологического воздействия на окружающую среду и соответствующие решения должны быть экономически
эффективными, закрепляться законодательно и,
наконец, определять состав и изменения компетенций людей;
• содержание решений по устойчивому развитию
определяется системой методов, соответствующих
уровням иерархии аспектов устойчивого развития:
на экологическом уровне – методы оптимизации
(минимизации) экологического воздействия; на
экономическом уровне – методы реструктуризации экономических связей и взаимоотношений с
целью обеспечения экономической эффективности
решений в области экологии; на социальном
уровне – изменение принципов организации функционирования социально-экономических систем, в
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частности, путём изменения законодательства и
закрепления в нем найденных экологических и
экономических решений; на культурном уровне –
методы целеполагания, то есть целенаправленного
повышение потребностей людей в снижении экологического воздействия на окружающую среду и
формирование соответствующих компетенций.
По аналогии с известными «семью правилами логистики» кратко сформулируем семь принципов логистической модели устойчивого развития: обоснованность; последовательность; оптимальность; эффективность; самоорганизация; целенаправленность;
компетентность.
Разработка конкретных методов и решений в области устойчивого развития, а также последовательностей их реализации требует отдельных исследований. В настоящей статье предлагается вариант реализации основного, на наш взгляд, метода устойчивого
развития, заключающегося в формировании компетенций. Отнести этот метод к основному позволяет
то, что потребность у людей в экологическом поведении возникает при наличии, как минимум, понимания
последствий воздействия отдельного человека или хозяйственной деятельности людей на качество жизни
настоящего и будущих поколений.
Формирование компетенций как основной метод
устойчивого развития
В последние годы в России, в связи с переходом
на Федеральные образовательные стандарты, в практику обучения активно внедряется так называемый
«компетентностный подход». Однако, в большинстве
случаев, к формированию компетенций подходят
формально, поскольку нет чёткого понимания отличия «компетенции» от «квалификации».
Традиционно квалификацию характеризуют следующими четырьмя уровнями: пониманием, знанием,
умением и навыками. Низшим уровнем квалификации
считается простое понимание изучаемой области, а
высшим, – навык, позволяющий применять на практике имеющиеся знания. Предполагается, что для достижения более высокого уровня квалификации необходимо предварительно овладеть её более низкими
уровнями. В целом такой подход является верным,
однако не позволяет определить содержание квалификации, поскольку разные люди могут в равной степени квалифицированно владеть навыком, например,
токаря, руководителя крупного промышленного
предприятия или проектировщика, хотя, по сути, это
принципиально различные навыки. Поэтому рассмотрение абстрактного понятия «уровень квалификации»
в отрыве от содержания квалификации, особенно с
точки зрения тенденции изменения уклада современного общества в сторону его ускоряющейся информатизации и отхода от индустриальных концепций, является принципиально ошибочным.
Разница между токарем и руководителем заключается не в уровне их квалификации, а в степени
обобщения информации, с которой им приходится
иметь дело. Если токарь оперирует исключительно
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конкретной информацией – отдельными фактами в
ограниченном объёме, то для выработки стратегических решений необходимо обладать навыком обобщения больших объёмов на первый взгляд разрозненных сведений.
С позиции устойчивого развития определим компетентность как способность человека обобщать, систематизировать получаемые сведения с целью постановки актуальных задач, поиска и нахождения их
эффективного решения.
Низкий уровень компетентности (рис. 3) характеризуется различной степенью обладания конкретными знаниями, умениями и навыками. Здесь начальный
(2-й) уровень обобщения конкретных знаний задействован слабо. Новые факты и явления запоминаются
и служат основой формирования рефлекторного поведения.
Человек, обладающий средним уровнем компетентности, способен применять индуктивные методы
согласования конкретных знаний, в результате чего
формируются более высокие уровни обобщения,
формируется понимание сути конкретных явлений.
Однако индуктивные методы принципиально не пригодны для получения верного общего представления о
сущности наблюдаемых явлений [5, 6]. В результате
использования этих методов формируется «неустойчивая» система знаний. Новые явления или теории,
плохо согласуются с индивидуальной системой знаний человека, что приводит, либо к её разрушению,
потере жизненных ориентиров, деформации мировоззрения, либо способствует превращению системы
знаний в «косную», ортодоксальную систему. И то и
другое означает переход человека на более низкий
уровень компетентности.
уровень
обобщения
1

уровень
компетентности
низкий

2
средний
1

элементы системы знаний:
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2
высокий
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Рис. 3. Схемы формирования уровней компетентности
На высоком уровне компетентности человек обладает развитой, гибкой, но пассивной системой знаний, сформированной, как правило, в результате качественного, но классического, основанного на запоминании множества фактов, образования. Наблюдае-
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мые новые явления, также как и новые общие объяснительные теории, хорошо согласуются с имеющейся
у него многоуровневой системой знаний. Однако со
временем новые факты и знания неизбежно приходят
в противоречие с существующей системой знаний,
поскольку человек в данном случае не обладает навыками практического использования этих методов. Если такой человек своевременно не сформирует навыка
систематизации поступающей информации и её согласования с имеющейся многоуровневой системой
знаний, то произойдёт снижение уровня его компетентности.
Обладание максимальным уровнем компетентности позволяет человеку быстро и качественно обобщать наблюдаемые факты и явления, а также безболезненно реорганизовывать имеющуюся систему знаний при появлении новых теорий и концепций. Это
достигается применением дедуктивных методов познания, позволяющих объяснять и, как следствие,
предсказывать факты и события до их появления.
Именно такой уровень компетентности необходим в
условиях резких и непредсказуемых изменений социально-экономической среды, когда требуется прогнозировать события на основе общих концепций её динамики, в частности, концепции устойчивого развития.
Формирования компетенций в настоящее время
достигается использованием разнообразных методик
и упражнений, в основе которых лежит стимулирование активных действий обучаемых. К таким методикам, например, относятся: «неполное предложение»,
когда обучающиеся дописывают окончание предложения в соответствии со своими убеждениями; «рейтинг», «смена круга», «точки и линии», «четыре угла»
– упражнения на выяснение ценностей и предпочтений обучающихся в группе, приобретение навыков
критической оценки точек зрения и стимулирование
высказываний обучающимися своего мнения; «горячий стул» – упражнение на развитие мотивации,
мышления и устной коммуникации [2]. Наибольшую
группу методик эффективного формирования компетенций образуют методики, основанные на методе деловой игры или мозгового штурма. В рамках деловой
игры обучающиеся могут играть назначенные роли,
как, например, в методе «шесть шляп мышления» [7],
или находить решения дли конкретных ситуаций (ситуационный подход).
Современные возможности дистанционного обучения в плане стимулирования групповых активных
действий ограничены. Однако достоинствами такой
формы обучения является повышение ответственности самого обучающегося, его активности, инициативность, формирование навыков самоорганизации,
управления временными ресурсами [8]. Перспективным направлением смешанного обучения, соединяющего в себе достоинства дистанционной и очной
формы обучения, является технология «перевёрнутый
класс» (Flipped Classroom) [9, 10]. Данная технология
предполагает самостоятельную работу обучающегося
с электронными образовательными ресурсами (текстом, видеоматериалами, презентациями и т.п.) с по-
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Концепция и структура дистанционных курсов
В настоящем разделе статьи представлено описание концепции дистанционных курсов в области экологического образования, частично реализующих
принципы формирования компетенций для устойчивого развития, а также принципы рассмотренной логистической модели устойчивого развития. Кроме того, представлен пример реализации разработанной
концепции в форме дистанционных курсов повышения квалификации.
В соответствии с логистической моделью устойчивого развития, обучаемый должен обладать компетенциями по формированию потока взаимосвязанных
решений, очерёдность которых обусловлена иерархией аспектов устойчивого развития. Такие компетенции формируются в результате реализации принципа
системности изучаемого материала.
Исходя их этого, в качестве целевых групп разработанных дистанционных курсов повышения квалификации выбраны учителя школ и преподаватели

колледжей. Предполагается, что полученные ими в
результате обучения навыки в области экологического образования будут активно использоваться в рамках различных преподаваемых в школе и колледже
дисциплин. Поэтому весь материал разработанных
курсов логически связан и образует стройную систему знаний.
В рамках Международного образовательного проекта TEMPUS EcoBRU «Экологическое образование
для Беларуси, России и Украины» разработаны два
дистанционных курса повышение квалификации учителей школ и преподавателей колледжей (рис. 4).
Первый курс «Экологические и экономические аспекты в содержании курса «География» в условиях реализации федеральных образовательных стандартов» в
объёме 108 часов предназначен для повышения квалификации учителей школ, второй курс «Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности и ликвидация её последствий» также в объёме 108 часов – для повышения квалификации преподавателей колледжей.

1.2 Ресурсосбережение

1.3 Экономика

школа

1.1 География

Экологическое поведение

2 1 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

2.2 Переработка отходов

2.3 Защита гидросферы

колледж

следующим очным коллективным или дистанционным индивидуальным обсуждением изученного материала. Технология «перевёрнутый класс» является
развитием модульного способа обучения, также предполагающего самостоятельное изучение материала.
Однако, в отличие от модульного способа, здесь делается упор на критическое отношение к изучаемому
материалу, приобретение навыка самостоятельного
решения разнообразных проблем путём выработки
новых решений. Кроме того, модульный способ обучения в большей степени ориентирован на запоминание конкретных и разрозненных сведений, что не способствует формированию у обучающегося системных
знаний и достижение им максимального уровня компетентности (см. рис. 3).
Технология «перевёрнутый класс», на наш взгляд,
может успешно комбинироваться с дистанционным
обучением. Для этого в рамках дистанционных курсов
необходимо использовать инструменты взаимодействия обучающихся с преподавателем для решения
задач, возникающих у обучающихся после самостоятельного изучения текстовых и видеоматериалов, а
также проблем, которые ставит преподаватель перед
обучающимся. Думается, что такой комбинированный
подход является наиболее перспективным направлением формирования компетенций для устойчивого
развития.
Основные принципы формирования компетенций
для устойчивого развития:
• системность изучаемого материла, основанная на
выстраивании устойчивых связей между теориями,
явлениями, фактами, событиями;
• стимулирование активности и мотивации обучающихся на основе современных методов и методик обучения (деловые игры, проблемное обучение и т п.);
• развитие ответственности и навыков самоорганизации на основе использования технологии «перевёрнутый класс».

Экологическая компетентность
– рекомендуемая последовательность изучения модулей
– возможная последовательность изучения модулей
– модули курсов
– формируемые компетенции

Рис. 4. Структура дистанционных курсов повышения
квалификации учителей школ и преподавателей
колледжей в области образования
для устойчивого развития
Курс для учителей школ предназначен для формирования базовых естественнонаучных компетенций
в области экологии, а также направлений использования этих компетенций для решения конкретных задач
по ресурсосбережению и экономической оценке воздействия человека и его хозяйственной деятельности

10 ——————————————————— Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т.6. №1

Концепция системы повышения квалификации преподавателей…

на окружающую среду, по выработке и реализации
природоохранных мероприятий. Материал курса ориентирован на изучение экологического и экономического аспектов устойчивого развития и является базой
для освоения социального и культурного аспектов.
Использование учителями материала курса в преподаваемых дисциплинах позволит формировать у учеников основы экологического поведения.
Материал курса для преподавателей колледжей
нацелен на развитие экологических и экономических
компетенции выпускников школ в социальной и, частично, культурной сферах. Это достигается конкретизацией полученных компетенций в профессиональной области. Поскольку данный курс предназначен
для преподавателей, ведущих занятия по специальным техническим дисциплинам и осуществляющих
руководство выпускными квалификационными работами, то темы курса в большей степени ориентированы на проектную и исследовательскую деятельность
студентов. Системной осознания последствий своей
профессиональной деятельности способствует выработка у выпускников колледжа личной экологической
ответственности и стремления осуществлять эту деятельность с позиций ресурсосбережения, обосновывать её не только экономически, но и экологически.
В базовом модуле этого курса (модуль 2.1, рис 4)
рассматриваются фундаментальные вопросы, связанные с универсальными методами оценки вредного
воздействия на окружающую среду (ОВОС). В качестве прикладных областей формирования профессиональных навыков выбраны две, на наш взгляд, достаточно общие области, связанные с переработкой промышленных и бытовых отходов и с защитой гидросферы.
Предполагается, что приобретение выпускниками
колледжей экологических компетенций и базовых
компетенций для устойчивого развития в полном объёме произойдёт при условии прохождения обучения
под руководством учителей школ и преподавателей
колледжей, повысившим свою квалификацию с помощью предлагаемой системы. В конкретном варианте реализации данной системы содержание модулей
2.2 и 2.3 (рис. 4) могут быть иными, раскрывающим
важные для конкретного региона местные проблемы
неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Однако желательно придерживаться рекомендованного содержания и последовательности изучения
остальных модулей предлагаемой системы повышения квалификации, поскольку они максимально соответствуют рассмотренной логистической модели
устойчивого развития и принципам формирования
компетенций для устойчивого развития.
Для более глубокого понимания порядка формирования экологических компетенций с использованием разработанной системы повышения квалификации
представим концепции построения каждого модуля и
краткое содержание изучаемых тем (табл. 1, 2).
Концепции построения модулей курсов системы
повышения квалификации учителей школ и преподавателей колледжей в области экологического образования:

Рахмангулов А.Н.,Орехова Н.Н., Осинцев Н.А.

1.1 «Экологические аспекты в преподавании географии» – ориентация на формирование у учителей
географии навыков последовательного, этапного изложения материала в области экологического образования. На первом этапе (курс начальной географии,
V-VI классы) изучаются нормы и правила общения с
разнообразными объектами живой природы. На втором этапе (география природы, VII-VIII классы) –
развивается умение активного использования приобретённых знаний в знакомых ситуациях в форме познавательного поиска по типу научного исследования.
На третьем этапе (природопользование и геоэкология
– IX-XI классы) – формируется навык самостоятельной интеграции новых знаний в систему собственных
знаний, поиска способов решения нестандартных задач и проблем. Основным направлением работы по
формированию культуры природопользования является моделирование последствий вмешательства человека в природу.
1.2 «Ресурсосберегающий подход к использованию природных ресурсов» – рассмотрение проблем
ресурсосбережения на примере минерального сырья,
сравнение различных подходов к его добыче и переработке. Основной упор делается на проблемы использования безотходных и малоотходных технологий, вопросы сокращения потребления ресурсов, задачи применения новых подходов к ресурсосбережению, таких как экодизайн и ресурсовозобновление.
1.3 «Вопросы экономической оценки экологии региона» – сравнение экономической и экологоэкономической оценки результатов хозяйственной деятельности на основе изучения методик и примеров
оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий и размера ущерба окружающей среде.
2.1 «Оценка воздействия промышленных объектов на окружающую среду (ОВОС)» – дополнение базовых знаний условий профессиональной деятельности знаниями по оценке воздействия и экологическому обоснованию хозяйственной деятельности навыками и умениями анализа цепочки «воздействия – изменения – последствия». Формирование гражданской
позиции в вопросах сохранения качества окружающей
среды, стремления стать участником ОВОС – общественностью региона на основе овладения методологией ОВОС.
2.2 «Ресурсосберегающая переработка отходов
для улучшения состояния окружающей среды» –
формирование у обучающихся системного взгляда на
проблему образования и переработки отходов, основанного на представлении об отходах производства и
потребления как о, с одной стороны, главных загрязнителях окружающей среды, а, с другой, – как о ценных продуктах, потенциально пригодных для переработки и вторичного использования. Раскрытие важности производственного и глобального рециклинга, рационального управления отходами для современной
цивилизации с позиций экологии, ресурсо- и энергосбережения.
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Таблица 1
Темы курса повышения квалификации учителей школ «Экологические и экономические аспекты в содержании
курса «География» в условиях реализации федеральных образовательных стандартов»
Тема

Содержание темы

Рекомендуемая
литература

Модуль 1.1 Экологические аспекты в преподавании географии
1. Система экологического образования и воспитания: сущность,
принципы, цель, задачи, формы,
методы
2. Экологизация географического
образования в школе
3. Формирование экологической
культуры как непрерывного экологического образования
4. Экологическая проблематика в
курсах географии. Комплексный
характер курса «География»

Проблема взаимоотношений человека и общества. Значение географических исследований. Методы изучения и оценки экологического состояния современных
ландшафтов
Географические предпосылки становления географического образования. Совершенствование и становление дисциплины как самостоятельной школьной дисциплины. Изменение доли природоохранного материала в школьном географическом
курсе. Сопоставление экологических и географических знаний
Исторические аспекты становления эколого-географических исследований. Понятие «Охрана природы». Теоретические основы экологического обучения. Принципы культуросообразности и природосообразности. Взаимовлияние элементов содержания экологического образования
VI-VII классы – Природа и человек. Комплексное географическое краеведение.
Значение природных условий в жизни людей. Изменение природы под воздействием деятельности человека;
VIII-IX классы – Человек и природа. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. Региональная экологическая обстановка. Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнедеятельность.
X-XI класс – Географические основы природопользования. Взаимодействие общества и природы. Экологический фактор размещения производства. Население,
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и окружающая среда. Охрана
окружающей среды и глобальные экологические проблемы.

[11-13]

[11, 12, 15]

[16-18]

[14-20]

Модуль 1.2 Ресурсосберегающий подход к использованию природных ресурсов
1. Природные ресурсы и их роль
в мировой экономике
2. Проблемы, связанные с ресурсами, оценка их уровня и значимости
3. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие деятельность по ресурсосбережению
4. Методы и способы ресурсосбережения, примеры реализации
5. Оценка значимости ресурсосбережения

Связь материала модуля с другими естественными науками. Геологические запасы
полезных ископаемых. Международная и Российская классификации природных
ресурсов. Особенности распределения природных ресурсов и регулирования использования природно-ресурсного потенциала в мировом экономике
Виды ресурсов. Условия размещения и надёжность оценки ресурсов. Неравномерность размещения природных ресурсов и международное географическое разделение труда
Конституция РФ, Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Закон о
недрах», нормативные документы природоохранных министерств и ведомств
Ресурсосбережение как концепция создания экологически безопасных технологических производств
Пути решения проблемы ресурсосбережения. Противоречие ресурсосбережения и
экологические задачи. Многообразие аспектов проблемы ресурсосбережения, требующих изучения и специальных исследований. Проблемы, связанные с экономикой, организацией и планированием материально-технического снабжения

[21-23]
[23, 24, 26]
[24, 25, 27-29]
[23-26]

[23-26, 29]

Модуль 1.3 Вопросы экономической оценки экономики региона
1. Комплексная оценка состояния экологии региона с учётом
техногенного воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую природную
среду
2. Анализ нормативной и правовой базы для целей экологоэкономической оценки окружающей природной среды региона
3. Индикаторы экологоэкономической эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности региона
4. Анализ рынка техногенных
отходов региона
5. Технико-экономическая оценка рыночного потенциала техногенных отходов региона

Ключевые термины. Общие сведения о техногенном воздействии на окружающую
природную среду горнодобывающей промышленности. Результаты экологического
воздействия горного производства предприятий Южного Урала. Опыт переработки
техногенных георесурсов
Основные направления государственной политики в области экологии. Экономические аспекты горной экологии
Общие требования к индикаторам устойчивого развития. Понятие и виды экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающее среды. Экологический след и индекс
человеческого развития
Состояние рынка техногенных отходов России. Рыночные перспективы технологий подготовки и активной утилизации некондиционного сырья Уральского федерального округа. Факторный анализ состояния рынка технологий подготовки и
активной утилизации некондиционного сырья
Рыночный потенциал техногенных отходов и этапы его оценки. Технологии активной утилизации техногенного сырья. Оценка экономической эффективности реализации технологий активной утилизации техногенного сырья. Методика оценки
рыночного потенциала техногенных отходов. Методика разработки стратегии продвижения технологий подготовки и активной утилизации некондиционного сырья

[31-34]

[27-29, 38, 41]

[31, 32]

[33, 34]

[30, 33]
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Концепция системы повышения квалификации преподавателей…

Рахмангулов А.Н.,Орехова Н.Н., Осинцев Н.А.

Таблица 2
Темы курса повышения квалификации преподавателей колледжей «Оценка воздействия на окружающую среду
хозяйственной деятельности и ликвидация ее последствий»
Тема

Содержание темы

Рекомендуемая
литература

Модуль 2.1 Оценка воздействия промышленных объектов на окружающую среду (ОВОС)
1. Базовые понятия ОВОС. Концепции взаимодействия общества и природы

Общие принципы охраны природы. Экологическая опасность промышленных производств для природной среды. Параметры оценки вредного воздействия на окружающую среду. Объекты ОВОС. Нормативы качества среды, допустимого воздействия, использования природных ресурсов
Принципы оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Национальная процедура ОВОС. Зарубежная практика

2. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду
3. Экологическое обоснование
промышленных проектов

Типы и сферы воздействия чёрной и цветной металлургии на природную среду.
Типы и сферы воздействия добывающих производств чёрной и цветной металлургии на природную среду
Специфика технологии тепловой энергетики. Влияние тепловых электростанций
на окружающую природную среду. Специфика ОВОС для объектов энергетики
Примерный план лекционного занятия с элементами экологического образования в
области ОВОС. Развитие творческого потенциала студентов на основе синтеза теоретических и практических знаний

3. Экологическое проектирование объектов энергетики
ОВОС в преподавании технических дисциплин

[34, 35]
[34-36]
[37-39]
[37]
[36, 38, 40, 41]

Модуль 2.2 Ресурсосберегающая переработка отходов для улучшения состояния окружающей среды
1. Основные понятия и характеристика проблемы образования и
утилизации отходов
2. Современное состояние проблемы твёрдых бытовых отходов
3.Основные направления переработки твёрдых бытовых отходов
4. Переработка твёрдых бытовых
отходов с извлечением вторичных ресурсов
5. Термические методы переработки твёрдых бытовых отходов
6. Образование металлических
отходов в различных отраслях
производства и их переработка

7. Пластмассы и другие полимеры, отходы их производства и
потребления
8. Образование и утилизация
отходов деревопереработки
9. Утилизация вышедших из эксплуатации автомобилей

Проблемы загрязнения среды и классификация отходов. Пределы загрязнения и
индексы качества окружающей среды. Законодательство РФ в сфере обращения с
отходами. Классы опасности отходов. Воздействие отходов на состояние окружающей среды и качество жизни человека. Экологический контроль в системе обращения с отходами
Классификация твёрдых бытовых отходов (ТБО). Современные тенденции в образовании ТБО. Сбор и удаление твёрдых отходов. Опыт развитых стран
Полигоны для размещения ТБО. Утилизация свалочного газа. Изоляция полигонов.
Увеличение срока службы полигонов. Компостирование и переработка ТБО
Переработка бумажных отходов. Утилизация консервных банок. Стеклобой. Автомобильные покрышки. Технология высокотемпературного пиролиза покрышек.
Строительные отходы. Пищевые отходы и производство перегноя. Технологические схемы сепарации отходов
Экологические аспекты мусоросжигания. Классификация методов термической
переработки ТБО. Твердофазное и жидкофазное сжигание ТБО. Сравнение и выбор термических технологий. Газоочистка
Металлические отходы в различных отраслях производства. Формирование отложенных отходов. Переработка отходов черных и цветных металлов. Технология
переплава отходов чугуна, стали, меди и медных сплавов. Технология переплава
алюминия и его сплавов. Переработка шлаков чёрной и цветной металлургии. Отходы тепловых электростанций как техногенное сырье для получения редких металлов
Модифицированные природные материалы: каучук, целлулоид, казеин. Синтетические пластмассы. Специальные виды полимеров. Образование отходов пластических материалов. Способы утилизации различных видов отходов пластмасс
Отходы производства картона и бумаги. Химическая и энергохимическая переработка отходов древесины и твёрдых органических материалов
Проблемы авторециклинга. Европейский опыт авторециклинга. Авторециклинг с
применением шреддинг-установок. Промышленные опыты по утилизации шреддинг-пыли

[27-29, 42, 56,
57]
[42, 44, 45, 52]
[46, 47, 50, 52,
53]

[43-47]
[43-47]

[47-50]
[51-55]
[51-55]
[51-55]

Модуль 2.3 Вопросы защиты гидросферы от антропогенного воздействия
1. Экологические проблемы гидросферы
2. Влияние загрязнения гидросферы на биоту и организм человека
3. Оценка изменения состояния
элементов гидросферы
4. Методы и способы очистки и
обеззараживания вод
5. Защита водных объектов от
техногенного воздействия
6. Защита вод от загрязнения с
урбанизированных территорий

Вода как один из основных ресурсов планеты. Виды антропогенного воздействия
на гидросферу. Тенденции изменения экологического состояния гидросферы
Уязвимые звенья экологических систем водных объектов. Экология малых рек.
Влияние загрязнений на деградацию биоты. Качество вод и «качество жизни»
Приёмы и методы оценки степени загрязнения гидросферы. Приборы и методы
контроля качества воды. Нормативные показатели качества воды. Методы оценки
рациональности и комплексности использования водных ресурсов
Загрязнённые воды как поликомпонентные растворы. Классификация загрязнённых вод, классификация методов очистки. Методов очистки вод
Влияние технологий отраслей промышленности и сельского хозяйства на состояние водных объектов. Организация экологически безопасного и ресурсосберегающего водопользования. Аппараты и сооружения очистки вод от загрязнений
Специфика влияния населённых пунктов на состояние природных водных объектов. Охрана водосборных территорий. Организация экологически безопасного и
ресурсосберегающего водопользования. Европейский опыт организации водоотведения и водопользования при экологической реконструкции жилых районов

[51, 56-59, 65,
66]
[58, 59, 62, 69]
[61, 62, 67, 68]
[60, 61]
[63, 64, 68]

[53, 64, 70]
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2.3 «Вопросы защиты гидросферы от антропогенного воздействия» – системное представление человека как «водной структуры» во взаимосвязи со всеми
элементами гидросферы, что объясняет необходимость при реализации водопотребления и водопользования в любых сферах деятельности стремление к
замкнутым водооборотам по типу биосферных процессов. Формирование понимания опасности антропогенного воздействия на гидросферу и знаний инженерной защиты водных объектов от загрязнения и истощения.
Разработанные курсы доступны на сайте Института дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова [71].
Заключение
Представленная в статье концепция системы повышения квалификации учителей школ и преподавателей колледжей в области образования для устойчивого развития основана на сочетании логистической
модели устойчивого развития, компетентностного
подхода к образованию, современных методах активного обучения в комбинации с дистанционной формой обучения.
В статье показаны связи между элементами системы повышения квалификации: в основу системы
положена логистическая модель устойчивого развития; формирование компетенций является основным
методом устойчивого развития и реализации представленной логистической модели; методы активного
обучения в сочетании с дистанционной формой используются как эффективные инструменты достижения необходимо уровня компетентности.
Сформулированы принципы логистической модели устойчивого развития: обоснованность (оценка
несоответствий между различными ресурсными потоками); последовательность (взаимосвязь, поточность
решений в области устойчивого развития); оптимальность (оптимизация экологического воздействия на
окружающую среду); эффективность (экономической
эффективности решений в области экологии); самоорганизация (изменение принципов организации функционирования социально-экономических систем для
закрепления найденных оптимальных экологических
и экономических решений); целенаправленность (повышение потребностей людей в снижении экологического воздействия на окружающую среду); компетентность (формирование и наличие необходимых
для устойчивого развития компетенций).
Показана сущность метода формирования компетенций как основного метода устойчивого развития,
доказана важность системного подхода к формированию компетенций.
Представлены основные принципы формирования
компетенций для устойчивого развития: системность
изучаемого материла, основанная на выстраивании
устойчивых связей между теориями, явлениями, фактами, событиями; стимулирование активности и мо-

тивации обучающихся на основе современных методов и методик обучения (деловые игры, проблемное
обучение и т.п.); развитие ответственности и навыков
самоорганизации на основе использования технологии «перевёрнутый класс».
Представлен пример реализации предлагаемой
концепции системы повышения квалификации преподавателей в области образования для устойчивого
развития в форме дистанционных курсов. Приводится
описание содержания тем курсов, показана логическая связь между отдельными модулями курсов.
Разработанные курсы предлагается рассматривать
в качестве образца при их конкретизации с учётом региональной специфики. Например, материал модуля
«Экологические аспекты в преподавании географии»
(модуль 1.1, рис. 4) может быть заменён на материал
любой другой естественнонаучной учебной дисциплины, связанной с экологией. Также может быть изменён материал модулей 2.2 и 2.3, если в местных
условиях актуальны иные экологические проблемы.
Вносить принципиальные изменения в остальные модули не рекомендуется, поскольку вопросы ресурсосбережения, экономической эффективности природоохранных мероприятий и природопользования, а также вопросы оценки вредного воздействия на окружающую среду являются базовыми и не зависят от специфики конкретного региона.
Достоинством разработанной концепции является
её соответствие основным принципам устойчивого
развития, использование оригинальной логистической
модели устойчивого развития, а также компетентностного подхода к обучению.
Развитие предлагаемой концепции должно идти в
направлении систематизации и более детальной проработки в дистанционных курсах логистических методов устойчивого развития, конкретизации социального и культурного аспектов устойчивого развития.
Благодарности. Авторы выражают благодарность: координаторам проекта – профессорам Rainer
Bremer (Universität Bremen), Guido Kaufmann (Kaufmann Unternehmensberatung GmbH, Bad Segeberg) и
Viachaslau Nikitsin (Universität Paderborn) за возможность участия в проекте, методическую и организационную помощь; профессору Juris Benders (Рижский
университет) за методологическую поддержку в разработке дистанционных курсов. Особую благодарность выражаем разработчикам курсов, преподавателям Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И. Носова доцентам Горловой
О.Е., Дегодя Е.Ю., Петровой О.В., Фадеевой Н.В.,
старшему преподавателю Мальцевой Е.В.
Реализация разработанных дистанционных курсов
была бы невозможна без поддержки директора Института дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» доцента
Ибрагимовой О.В. и активной помощи начальника
отдела учебно-информационных технологий этого же
института Проскурякова И.Г.
Представленная в статье концепция сформировалась по результатам анализа материалов многочис-

14 ——————————————————— Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т.6. №1

Концепция системы повышения квалификации преподавателей…

ленных конференций, семинаров и дискуссий с участием членов консорциума EcoBRU из университетов
и организаций Беларуси (Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, г. Минск; Витебский государственный технический университет; Гомельский государственный
университет имени Ф.Скорины; Полесский государственный университет, г. Пинск; Республиканский
институт профессионального образования, г. Минск;
Республиканский институт высшей школы, г. Минск),
России (Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I;
Липецкий государственный технический университет;
Ростовский государственный строительный университет; Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева; Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск; Новгородский институт развития образования), Украины
(Национальный транспортный университет, г. Киев;
Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника, г. Ивано-Франковск; Черновицкий
национальный университет им. Ю. Федьковича; Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Г. Сковороды; Институт профессионально-технического образования Национальной академии педагогических наук Украины) и Евросоюза (Университет Бремена, Германия; Университет
Падерборна, Германия; Университет г. Жилина, Словакия; Университет Латвии, г. Рига; Центр транспортных исследований, г. Брно, Чехия; Kaufmann Unternehmensberatung GmbH, Bad Segeberg, Германия).
Особую благодарность за организационную поддержку работы выражаем Ms. Yuliya Divivi (Kaufmann
Unternehmensberatung GmbH, Bad Segeberg).
Список литературы
1.

Macer, D.R.J. Bioethics for Informed Citizens across Cultures. Christchurch: Eubios Ethics Institute, 2004. 166 с. Режим доступа:
http://www.eubios.info/betbk.htm
2. Образование для перемен: пособие для преподавания и изучения
устойчивого развития / Под. ред. Г. Ютвик, И. Лиепина. Уппсала: Издво Балтийского университета, Vides Vestis, 2010. 74 с. Режим доступа:
www.balticuniv.uu.se/index.php/component/docman/doc_download/208education-for-change-handbook-russian3. Гавришев С.Е., Рахмангулов А.Н. и др. Управление развитием горнодобывающего предприятия. Информационные модели и методы.
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова.
2002. 245 с.
4. Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под
ред. А.М. Шелехова. М., 2002. 161 с. Режим доступа: http://wwwsbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html
5. Дойч. Д. Структура реальности. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 400 с.
6. Поппер К. и др. Эволюционная эпистемология Карла Поппера и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М.: Эдиториал УРСС,
2000. 464 с.
7. де Боно Э. Шесть шляп мышления. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997.
256 с.
8. Ищенко А. «Перевернутый класс» - инновационная модель обучения.
Режим доступа: http://www.ug.ru/method_article/876
9. Long T., Cummins J., Waugh M. Use of the flipped classroom instructional
model in higher education: instructors’ perspectives // Journal of Computing
in
Higher
Education.
2016.
Режим
доступа:
https://www.researchgate.net/publication/306045365_Use_of_the_flipped_
classroom_instructional_model_in_higher_education_instructors%27_pers
pectives. doi:10.1007/s12528-016-9119-8
10. Nouri J. The flipped classroom: for active, effective and increased learning
- especially for low achievers // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2016. №1(13). pp. 13-33.
doi:10.1186/s41239-016-0032-z

Рахмангулов А.Н.,Орехова Н.Н., Осинцев Н.А.

11. Волкова А.С. Формирование природоохранительных знаний на уроках
географии. Киев.: Радяньска школа. 1986. 65 с.
12. Васильев С.В. Экологическое образование школьников при обучении
географии. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 2003. 91 с.
13. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н., Либеров А.Ю. Методические рекомендации по реализации экологического образования в федеральных
образовательных стандартах второго поколения. М.: Образование и
экология. 2011. Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index357200.html
14. Вагнер Б.Б. География мира и России. Задачи, тесты, познавательные игры. M.:Флинта, Наука, 1998. 198 с.
15. Кучер В. Д. Экологизация в географии М.: Образование и экология.
1994. 197 с.
16. Газета «География». Режим доступа: http://geo.1september.ru
17. Географический справочник. Режим доступа: http://geo.historic.ru
18. Арнаутов Г.Ю. Теория и практика профориентационной и экологической направленности системы школьного географического образования: автореф. дис. … докт.пед. наук / РГПУ им. А.И. Герцена. СПб.:
РГПУ им. А.И. Герцена , 2004. 40 с.
19. Максаковский В.П. Преподавание географии в зарубежной школе. М.:
Владос. 2001. 368 с.
20. Малых В.Н. Экологический подход в социальной работе. М.: Союз.
1997. 31 с.
21. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира:
Учеб. для 10 кл. М.: Просвещение. 2012. 397 с.
22. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийнотерминологический словарь. М.: Мысль. 1983. 350 с.
23. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.:
Мысль. 1997. 272 с.
24. Гурова Т.Ф., Назаренко Л.В. Основы экологии и рационального природопользования М.: Оникс. 2005. 224 c.
25. Арустамов Э.А. Природопользование М.: Дашков и К. 2005. 312 с.
26. Дрогомирецкий, И.И. Кантор Е Л. , Чикатуева. Л.А. Экономика и
управление в использовании и охране природных ресурсов. Ростовна-Дону: Феникс. 2011. 536 с.
27. Указ Президента РФ от 04.02.1994 N236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению
устойчивого
развития».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3079/
28. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N
7-ФЗ
(действующая
редакция,
2016).
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
29. Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р). Режим
доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/24.html
30. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки
экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды (одобрена Постановлением Госплана
СССР, Госстроя СССР, Президиума АН СССР от 21.10.1983 N
254/284/134). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_94300/
31. Астахов А.С., Зайденварг В.Е., Певзнер М.Е., Харченко В.А. Экономические и правовые основы природопользования М.: Издательство
Московского государственного горного ун-та. 2002. 527 с.
32. Москаленко А.П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. М.: ИКЦ «МарТ». 2003. 224 с.
33. Комбинированная геотехнология: теория и практика реализации полного цикла комплексного освоения недр. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова. 2011. 136 с.
34. Матвеев А.Н., Самусенок В.П., Юрьев А Л. Оценка воздействия на
окружающую среду. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та. 2007. 179 с.
35. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. М.: Аспект Пресс. 2002. 384 c.
36. Степанов А.Н. Геоэкологическое проектирование и геоэкологическая
экспертиза. М.: Изд-во МНЭПУ, 1996. 36 с.
37. Юсфин Ю.С., Леонтьев Л.И., Черноусов П.И. Промышленность и
окружающая среда. М.: Академкнига. 2002. 491 с.
38. Михайлов Ю.В., Коворова В.В., Морозов В.Н. Горнопромышленная
экология. М.: Издательский центр «Академия». 2011. 336 с.
39. Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии. М.: Издательский центр «Академия». 2009. 695 с.
40. Прозоров Л Л., Малиновский Ю.М. Экологические проблемы освоения
минерально-сырьевых ресурсов. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов (РУДН). 2009. 244 с.
41. Трубецкой К.Н., Галченко Ю.П., Бурцев Л.И. Экологические проблемы
освоения недр при устойчивом развитии природы и общества. М.:
ООО Издательство «Научтехлитиздат». 2003. 262 с.
42. Поташников Ю.М. Утилизация отходов производства и потребления.
Тверь: Изд-во Tверского гос. техн ун-та. 2004. 107 c.
43. Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки отходов. М.: Высшее
образование. 2013. 288 с.

www.transcience.ru -——————————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15

Специальный выпуск по результатам международного образовательного проекта TEMPUS EcoBRU
44. Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Переработка отходов производства и
потребления. М.: «Интермет Инжиниринг». 2000. 496 с.
45. Шубов Л.Я., Ставровский М.Е., Олейник А.В. Технология отходов. М.:
ИНФРА-М, Альфа-М. 2011. 352 с.
46. Голубев О.В., Черноусов П.И., Травянов А.Я. Металлургические методы переработки промышленных и бытовых отходов. Часть 1. Образование и проблемы переработки твёрдых бытовых отходов. М.: Издво Московского института стали и сплавов (МИСиС). 2005. 79 с.
47. Голубев О.В., Черноусов П.И. Металлургические методы переработки
промышленных и бытовых отходов. Часть 2. Особые виды твёрдых
бытовых отходов. М.: Изд-во Московского института стали и сплавов
(МИСиС). 2005. 83 с.
48. Винокуров В.Д., Козлов Н.В. Утилизация отходов производства. М.:
Изд-во Московскго гос. техн. ун-та им. Н.Э. Баумана. 2008. 60 с.
49. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и
потребления. М.: Колос. 2000. 232 с.
50. Шубов Л.Я. Тестовый тренинг по изучению технологических процессов обогащения и переработки твёрдых отходов. Практикум. М.: Издво Московского института стали и сплавов (МИСиС). 2008. 132 с.
51. Хван Т.А., Шинкина М. В. Экологические основы природопользования.
М.: Юрайт. 2015. 320 с.
52. Рассел Д. Переработка отходов. М.: ООО «Книга по требованию».
2012. 118 с.
53. Тетиор А. Н. Экология городской среды. М.: Академия. 2013. 352 с.
54. Житков В., Воронина И., Калачева О. Охрана окружающей среды в
России. М.: Росстат. 2012. 304 с.
55. Голик. В.И., Шевченко Е.В., Комащенко В.И. Рационализация природопользования в стратегии развития промышленных предприятий.
М.: Изд-во: «Академический Проект, Культура». 2012. 384 с.
56. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. М.: Академия. 2002. 336 с.
57. Андреева Н.Д. Соломин В.П., Васильева Т.В. Теория и методика обучения экологии. М.: Академия. 2009. 203 с.
58. Коронкевич Н.И., Зайцева И.С. Антропогенные воздействия на водные ресурсы России и сопредельных государств. М.: Наука. 2003.
367c.

59. Шахов И.С. Водные ресурсы и их рациональное использование. –
Екатеринбург: Изд-во «АКВА-ПРЕСС». 2000. 289 с.
60. Кривошеин Д.А., Кукин П.П., Лапин В.Л. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков. М.: Высшая школа. 2003.
344с.
61. Будыкина Т.А., Емельянов С.Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы. М.: Академия. 2010. 288 с.
62. Никаноров A.M. Научные основы мониторинга качества вод. СПб.:
Гидрометеоиздат. 2005. 576 с.
63. Сластунов С.В., Королева В.Н, Коликов К.С. Горное дело и окружающая среда. М.: Логос. 2001. 272 с.
64. Desonie D. Hydrosphere: Freshwater Systems and Pollution (Our Fragile
Planet). Chelsea House Pub (Library). 2007. 194 c.
65. Львович М.И. Вода и жизнь. М.: Мысль. 1986. 254 с.
66. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Потребление воды: экологический, экономический, социальный и политический аспекты. М.: Наука.
2006. 221 с.
67. Сердюцкая Л.Ф. Системный анализ и математическое моделирование экологических процессов в водных экосистемах. М.: Либроком.
2009. 144 с.
68. Хаустов А.П. Основы нормирования техногенных воздействий на
подземную Гидросферу. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов (РУДН). 2006. 100 с.
69. Душкова Д.О., Евсеев А.В. Экология и здоровье человека. Региональные исследования на европейском Севере России. М.: Изд-во Географического фак-та Московского гос. ун-та. 2011. 216 с.
70. Water resources assessment. Handbook for review of national capabilities. Paris: WMO, UNESCO. 1997. 153 с. Режим доступа:
http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe.
71. Портал дистанционного обучения Института дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга «Горизонт»
Магнитогорского государственного технического университета им.
Г.И. Носова. Режим доступа: http://m.idpo.magtu.ru/.
Материал поступил в редакцию 12.05.16

INFORMATION ABOUT THE PAPER IN ENGLISH

THE CONCEPT OF A SYSTEM FOR ADVANCED TRAINING TEACHERS IN THE FIELD OF THE
ECOLOGICAL EDUCATION ON THE BASIS OF LOGISTICS MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Rakhmangulov Aleksandr Nelevich – D.Sc. (Eng.), Professor
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7-3519-29-85-16. E-mail: ran@magtu ru
Orekhova Natalya Nikolaevna – D.Sc. (Eng.), Professor
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7-3519-29-85-55. E-mail: n_orehova@mail ru
Osintsev Nikita Anatolievich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7-3519-29-85-16. E-mail: osintsev@magtu ru
Abstract
The realization of sustainable development concept is related primarily
to the formation of the systemic vision for the people on the habitat in
relation to the results of human activities. The solution of that task is
required the focused action for training, forming the competences for
sustainable development through the inclusion of elements of ecological
knowledge in the programs of academic disciplines, and the organization
of interdisciplinary connections between these elements. The description
of concept of constructing the system of enhancing teachers' qualifications at schools and colleges in the field of the ecological education. The
original logistics model of sustainable development constitutes the basis
of the system that reflected the dynamics of this process, as well as enabling the identification of critical contradiction between different aspects
of sustainable development in order to create the methods of its eliminating. The system of methods and principles is formulated to the problem of sustainable development with the application of proposed process
approach. It is proved that main method of sustainable development is
the method of competences’ formation. The analysis of modern methods, techniques and exercises for competences’ formation has carried
out. The effectiveness of distance education in combination with active
learning technologies is presented in this paper. Principles of formation
of competences for sustainable development underlying the developed
distance refresher training are systematized. An example of the existing
refresher training for teachers at schools and colleges in the field of the
education for sustainable development is proposed that could be used as
an example at the creation of same training considering the local ecological features and problems. The way how to adapt the developed courses
to the specifics of concrete regions. The presented courses are detailed to
the level of studied topics. Each topic has extensive list of recommended
literature. The areas for developing the presented concept of professional

development of teachers in the field of ecological education, i.e. the
specification of problems and tasks of its process, as well as the development of the competences for searching new effective methods to solve
the problems of sustainable development.
Keywords: ecology, ecological education, concept, sustainable development, professional development, teachers, schools, colleges, students,
logistics, model, process approach, competences, ecological consciousness, Flipped Classroom, distance education, production, geography,
EIA, resource conservation, waste, economy, hydrosphere, resources,
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Пути решения экологических проблем на городском транспорте
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА
ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ
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1

Аннотация
Для решения проблем развития городского транспорта мы видим три основных взаимосвязанных пути. Первый: при выборе
вида городского транспорта обязательно, кроме технико-экономических показателей, должны учитываться экологические
вопросы. В этом случае в крупных городах с большим преимуществом будет лидировать трамвай. Однако классическая
рельсо-шпальная конструкция пути не может быть использована в городах по многим причинам, а именно для этих конструкций разработана и утверждена вся нормативная документация. Современные конструкции пути позволяют значительно снизить шум и вибрацию, улучшить динамические показатели подвижного состава, однако эти конструкции не имеют
нормативно-правовой основы. Соответственно, второе – необходимость срочно корректировать нормативную базу для
рельсового наземного транспорта. Третий момент – подготовка кадров. Курсы повышения квалификации профессорскопреподавательского состава, в частности, задействованного в сфере подготовки кадров городского транспорта, и непосредственно работников этой области, является крайне актуальным направлением для больших городов. С 2014 в рамках проекта EcoBRU совместно с партнёрами разрабатываются модули для курсов по экологическим вопросам. Разработанные модули, дисциплины и программы вызвали определённый интерес, и к настоящему времени ряд сотрудников транспортного
комплекса и преподавателей Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I
(ПГУПС) обучились и обучаются в системе дистанционного обучения «ПГУПС-TEMPUS».
Ключевые слова: городской транспорт, проблемы развития городского транспорта, экологизация образования, система дистанционного обучения, программы повышения квалификации и переподготовки кадров.
Работа выполнена при финансовой поддержке и в рамках международного образовательного проекта Евросоюза TEMPUS
EcoBRU «Экологическое образование для Беларуси, России и Украины» (543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES).

Транспорт – один из важнейших компонентов
общественного и экономического развития, поглощающий значительное количество ресурсов и оказывающий серьёзное влияние на окружающую среду. При
всей важности транспортного комплекса как неотъемлемого элемента экономики, необходимо учитывать
его весьма значительное негативное воздействие на
природные экологические системы. Известно, что
особенно резко эти воздействия ощущаются в крупных городах, возрастая по мере увеличения плотности
населения. Эта закономерность справедлива и в отношении городского пассажирского транспорта, который, в большинстве случаев, концентрируется вокруг пунктов тяготения [1, 2].
Негативные последствия влияния развития транспорта на окружающую среду рассматриваются в трёх
аспектах:
• охрана труда социальных групп, занятых в сфере
городского пассажирского транспорта (водители,
кондукторы и т.д.) (профессиональные заболевания водителей, повышение вредного класса труда);
• экологическая безопасность участников дорожного движения (гибель увечье и отравление людей,
усиление стрессовых нагрузок участников движения, рост налогов и затрат на транспорт, гиподинамия);
• экологическая безопасность социальных групп и
объектов, не пользующихся услугами отдельного
вида городского транспорта (расход энергетиче Дудкин Е.П., Суровцева О.Б., Коклева Н.Е., 2016.

ских, материальных, земельных водных, воздушной среды ресурсов, гибель, увечье и отравление
людей и живых организмов).
К основным негативным воздействиям городского
транспорта относят:
• загрязнение атмосферного воздуха;
• шум;
• вибрация;
• электромагнитное излучение.
Воздействие различных видов транспорта на городскую среду проявляется не одинаково. Если по
усреднённым данным построить условный рейтинговый ряд, то по возрастающим значениям негативных
влияний он будет выглядеть так: метро, троллейбус,
трамвай, автобус [3].
Целесообразность приоритетного развития городского электрического транспорта очевидна. Однако
при выборе вида городского пассажирского транспорта необходима комплексная оценка, учитывающая
кроме экологических, такие важные характеристики,
как расходы на организацию перевозок и время, затрачиваемое пассажиром на поездку. При учёте всех
факторов трамвай выходит на лидирующие позиции,
по сравнению с метрополитеном и троллейбусом.
Важность сохранения и развития трамвайного
движения неоднократно обсуждалась Международным
Союзом
Общественного
транспорта
(MCOT/UITP).
Признав приоритетность
электротранспорта,
необходимо разрабатывать и осуществлять меры, повышающие его конкурентоспособность по всем
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направлениям, по которым это оказывается необходимым, в том числе, путём снижения негативного
влияния на окружающую среду.
Шумность трамвая – следствие неудовлетворительного состояния путей и некачественного ремонта
подвижного состава. Современные трамваи, идущие
по новым путям и имеющие специальную подвеску,
не создают вообще никакого шума или сводят его к
минимуму.
Снижение шума и вибрации в источнике образования «трамвайный путь – колесо» возможно следующими способами:
• шлифование рельсов. С помощью шлифования поверхности рельсов устраняются неровности в виде
волнообразного износа, влияющие на интенсивность шума качения. Превентивная обработка
рельсов позволяет предотвращать усталостные явления на поверхности катания. Измерения до и после обработки рельсов показывают, что снижение
шума после акустического шлифования достигает
не менее 10-12 дБА.
• звукоизоляция, вибродемпфирование и виброизоляция рельса. Снижение звукоизлучения рельса
достигается установкой вибродемпфирующих
накладок на шейку рельса, боковых профилей.
Виброизоляция рельса достигается установкой
прокладок под рельс (подошвенных профилей)
(рис. 1).
• лубрикация стрелочных переводов и кривых малых радиусов с целью снижения интенсивности
износа, вибраций и уровня шума.
Научно-образовательным центром «Промышленный и городской транспорт» Петербургского государственного университета путей сообщения в 20102013г г. были разработаны и внедрены современные
конструкции трамвайных путей на монолитном железобетонном и фибробетонном основаниях. Обязательный элемент этих конструкций – наличие виброизолирующих вкладышей (рис. 1) [4].

Рис. 1. Профили (вкладыши) для трамвайных путей

Исследования по погашению шума и вибрации
при использовании разработанных конструкций пути
показали снижение шума и вибрации до допустимых
значений, а также снижение динамического взаимодействия подвижного состава и пути, за счёт чего повышается комфорт пассажиров и сроки службы пары
колесо-рельс.
Кроме интенсивности, особенности воздействия
шума на организм человека, определяет характер
спектра. Звуки с низкой и высокой частотой кажутся
тише, чем среднечастотные той же интенсивности.
В настоящее время проводятся исследования по
лубрикации стрелочных переводов и кривых малых
радиусов с целью снижения интенсивности износа и
уровня шума и вибраций (конструкции лубрикаторов
и смазка). Интенсивность износа пары колесо-рельс
при использовании лубрикаторов снижается в 4-6 раз,
существенно снижается уровень шума. Исследования,
проведённые в г. Острав-Витковица при движении
трамвая по кривой радиусом R=40м, показывают
снижение уровня шума, особенно, в области высших
колебаний звука (характерный визг) на различных
участках пути в интервале от 8 до 20 дБ (рис. 2).
Испытательной лабораторией ЗАО «ЭкотрансДорсервис» были проведены экспериментальные исследования вибрационного воздействия, обусловленного движением трамваев в городских условиях. Измерения проводились в г. Санкт-Петербурге на трамвайных линиях с путями, выполненными по старой
(Заневский пр.) и новой (Лиговский пр.) технологиям.
По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы.
1. Трамваи, движущиеся по путям, выполненным
по старым технологиям, создают среднеквадратичные
уровни виброускорения более высокие (в среднем на
5-7 дБ), чем при движении по путям, выполненным по
новым технологиям.
2. Уровни виброускорения на тротуаре у фундамента и на фундаментных частях отличаются на 2-3
дБ. Следовательно, фундаменты домов обладают
определённым виброизолирующим эффектом.
3. Для городских улиц, где трамвайное движение
(по выделенной центральной полосе) с интенсивностью 25-36 пар/час, совмещено с автотранспортным
движением с интенсивностью 2200-3500 авт./час,
вибрационное воздействие от трамвая превышает
воздействие от автотранспорта и, в целом, определяется трамваем.
4. Вибрационное воздействие от движения трамваев по путям, выполненным по современным технологиям, на фундаментных частях зданий, расположенных на расстоянии 16 м и более от головки ближайшего рельса, не превышает нормативных уровней
для ночного времени (тем более, для дневного).
5. Вибрационное воздействие от движения трамваев по путям, выполненным по старым технологиям,
на фундаментных частях зданий расположенных на
расстоянии 16 м от головки ближайшего рельса превышает нормативные уровни для ночного времени.
Нормативные уровни для дневного времени выполняются, но без запаса [4].
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Рис. 2. Уровень шума при движении трамвая по кривой
Экологизация городского транспорта, базирующаяся на научных разработках, невозможна без подготовки экологически ориентированных кадров, от
которых, в перспективе, и будет зависеть внедрение
результатов исследований [6].
Инженерные кадры, а также специалисты в области менеджмента, маркетинга и экономики, необходимые для функционирования городского транспорта,
готовятся учебными заведениями, реализующими основные профессиональные образовательные программы по укрупнённым группам специальностей и
направлениям подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 38.00.00 «Экономика и
управление».
В ПГУПС, например, для городского транспортного комплекса ведётся подготовка бакалавров и магистров по, соответственно, направлениям 08.03.01 и
08.04.01 «Строительство», а также подготовка специалистов по специальности 23.05.06 «Строительство
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». В
учебных планах по всем специальностям и направлениям, как техническим, так и по направлению «Экономика и управление», предусмотрено не только изучение дисциплины «Экология», в рамках которой рассматриваются общие вопросы функционирования
природно-технических систем и влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду, но и изучение специальных экологических дисциплин или разделов этих дисциплин.
Так, например, учебный план подготовки специалистов по специальности 23.05.06 «Строительство

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»
предусматривает изучение дисциплины «Экологическое обоснование проектных решений». В учебные
планы подготовки магистров по направлению
08.04.01 «Строительство» ряда магистерских программ включено изучение дисциплин «Экологическая
оценка проектных решений» и «Разработка раздела
проекта по охране окружающей среды» (изучение одной из вышеуказанных дисциплин зависит от выбора
студента).
Однако, для экологической переориентации обучающихся этого явно недостаточно и, поэтому, на
наш взгляд, в курсы преподаваемых специальных
дисциплин следует внедрять экологические модули
[7].
И эта работа уже проводится. Экологические аспекты менеджмента и маркетинга изучаются студентами ПГУПС направления «Менеджмент» в рамках
дисциплин «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Современные концепции маркетинговой деятельности», «Управление рынком транспортных
услуг».
Экологическая переориентация уже имеющихся
кадров городской транспортной инфраструктуры и
преподавателей, их подготавливающих, может происходить в процессе повышения квалификации, обязательного для всех работников.
Современной формой предоставления услуг по
повышению квалификации является организация обучения в виртуальной среде, т.е. дистанционное обучение [9, 10]. При использовании системы дистанционного обучения (СДО) снижаются издержки предприя-
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тия за счёт исключения из них командировочных расходов для переезда сотрудника, проходящего переподготовку, к месту обучения. Важным является и тот
факт, что при такой форме организации обучения отсутствует необходимость отрыва персонала, проходящего обучение, от рабочего процесса. Кроме преимуществ экономического характера можно рассматривать и психологический аспект, связанный с устранением необходимости адаптации персонала к новым
условиям: временной смене места проживания, отрыву от привычного окружения (семьи, коллег и т.д.).
Устраняются также и затраты времени на «включение» сотрудника в рабочий процесс после его возвращения на предприятие. Система дистанционного обучения предполагает усиление индивидуального контроля за прохождением программ переподготовки
каждым обучающимся (осуществляется постоянный
мониторинг нахождения обучающегося в виртуальном обучающем пространстве) и облегчение подготовки к прохождению тестирования.
На базе виртуальной среды СДО ПГУПСTEMPUS (система дистанционного обучения ПГУПСTEMPUS [11] создана в рамках международного проекта TEMPUS RELNET) обучение работников транспортного сектора ведётся с 2009 года.
Подготовкой контента учебного материала и проведением занятий внутри виртуального образовательного пространства занимаются преподаватели различных кафедр, имеющие большой опыт профессионально-педагогической деятельности и научные степени, а также специалисты, обладающие значительным практическим опытом работы в соответствующих сферах.
Функционирование оборудования, обеспечивающего работоспособное состояние СДО ПГУПСTEMPUS и возможности её развития организовано на
высоком техническом уровне с использованием услуг
специально оборудованного data-центра.
С 2010 года по заказу представителей зарубежной
стороны – участников международного европейского
образовательного проекта TEMPUS RELNET – проводятся исследования удовлетворённости слушателей
на основе разработанной методики оценки качества
СДО. Методика включает систему показателей качества, каждый из которых предлагается оценивать с
точки зрения важности для слушателя и удовлетворённости слушателя. Обработка анкет осуществляется
с помощью программы Microsoft Excel, которая позволяет получить три типа результатов:
• общие индексы удовлетворённости;
• оценки удовлетворённости по группам факторов;
• факторные оценки удовлетворённости.
Методика используется для оценки и совершенствования процесса и результата обучения, проводится периодически до настоящего времени.
В настоящее время участниками проекта
TEMPUS EcoBRU «Экологическое образование для
Беларуси, России и Украины» от ПГУПС разрабатываются и частично внедрены в систему дистанционного обучения несколько программ повышения квалификации. Среди них:

• Транспортно-территориальные экологические проблемы и пути их решения;
• Экологические проблемы регионов и пути их решения;
• Экологические аспекты функционирования предприятий;
• Экологические аспекты проектных решений в области транспортного строительства;
• Вопросы экологии при проектировании транспортных решений;
• Экологические аспекты управления рынком.
Отдельные дисциплины, разрабатываемые для
указанных выше программ повышения квалификации,
будут использованы в программах переподготовки
кадров и в иных программах повышения квалификации, которые также реализуются в системе дистанционного обучения ПГУПС-TEMPUS.
На сегодняшний день такие дисциплины как
«Устойчивое развитие» и «Экологический менеджмент» успешно используются в программах переподготовки по направлению «Менеджмент».
Отметим также, что разрабатываемые модули
«Экологические проблемы городов», «Экологические
проблемы городского транспорта», «Транспорт и
окружающая среда», «Социально-этический маркетинг», «Экологический маркетинг», «Территориальный маркетинг», Транспортный маркетинг» благодаря
«гибкости» системы дистанционного обучения будут
задействованы в максимально возможном количестве
программ переподготовки и повышения квалификации.
Таким образом, мы стараемся по максимуму использовать и распространить экологические знания.
Также считаем важным заметить, что способствовать решению экологических проблем больших городов можно посредством смещения пассажиропотока с
личного транспорта на общественный. Для этого существует два глобальных пути [8]:
• административные меры, предусматривающие переход на общественный транспорт, проектирование инфраструктуры и разработку нормативов с
учётом экологических аспектов, обучение преподавателей, которые готовят специалистов транспортной сферы;
• повышение экологического сознания населения.
Собственно, на это и направлены разрабатываемые курсы для всех преподавателей, даже вне зависимости от сферы деятельности их обучающихся.
Подводя итог, отметим, что, по нашему мнению,
для развития городского транспорта, следует обратить
внимание на три основных взаимосвязанных и взаимозависимых пути.
Во-первых, при выборе вида городского транспорта обязательно, кроме технико-экономических показателей, должны учитываться экологические вопросы. В этом случае, как показали наши исследования, в
крупных городах с большим преимуществом будет
лидировать трамвай (легкорельсовый транспорт, скоростной трамвай, надземный экспресс и т п.) [2].
Рельсовый наземный и надземный транспорт воз-
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рождается во всем мире, но при этом появляется вторая проблема – классическая рельсо-шпальная конструкция пути (как с деревянными, так и с железобетонными шпалами) не может быть использована в городах по многим причинам, поскольку именно для
этих конструкций разработана и утверждена вся нормативная документация [4].
Современные конструкции пути на монолитном
или блочном основании с использованием прирельсовых вкладышей или специальных матов, позволяют
значительно снизить шум и вибрацию, улучшить динамические показатели подвижного состава, однако
эти конструкции не имеют нормативно-правовой основы. Существующие строительные нормы и правила
(СНиП) и правила технической эксплуатации (ПТЭ)
устарели и не предусматривают возможность применения подобных современных технологий. Требуется
срочно корректировать нормативную базу для рельсового наземного транспорта, иначе возникнут серьёзные проблемы при внедрении этих конструкций в
транспортную сеть города, хотя этот процесс в Петербурге уже идёт [12].
И третья проблема – требуется подготовка кадров
в области городского пассажирского транспорта. Это
процесс достаточно длительный, и для решения кадровых проблем необходимо, в первую очередь, организовать курсы повышения квалификации и переподготовки преподавателей.
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To solve the problems of urban transport development, authors proposed
the interconnection ways. The first way is consideration of environmental
problems besides technical and economic indicators when selecting type of
urban transport. In this case, tram with much advantage will be lead. However, the classical track design could not be used in cities for many reasons, namely, all regulatory documentation has constructed and approved
for these constructions. Modern tracks designs allow to significantly reduce noise and vibration, to improve dynamic indicators of the rolling
stock, however, these constructions don’t have regulatory frameworks.
Hence, the second way is the urgent necessity to correct regulatory framework for tracked overland transport. Third moment is the personnel training. Refresher course for faculty staff, in particular, involved in the sphere
of personnel training of urban transport and directly staff in this area is a
very important direction for big cities. The modules for environmental
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы необходимости усиления экологической составляющей как в научных исследованиях,
так и в образовательном процессе. Даются предложения по изменению подходов к исследованиям в транспортной сфере с
учётом экологии. Рассматриваются вопросы систематизации экологического обучения учителей и преподавателей для формирования экологического мышления учеников.
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Введение
Современные экологические тенденции побуждают человеческое общество к поиску адекватных
мер реагирования на происходящие, в том числе по
вине человека, изменения окружающей среды.
Наиболее комплексной считается идея «устойчивого
развития общества» [1]. Основным принципом идеи
является включение экологического мышления в сознание человека на ранних стадиях формирования человеческой личности. Попытаемся развить эту тему
во взаимосвязи научных тенденций (на примере
транспорта) и в образовании.
Современное научное представление о совершенствовании функционирования любых технических систем основано на оптимизации по набору критериев
качества. Как правило, сначала исследуется технический объект или группа таких объектов, разрабатываются модели их работы, составляется система качественных показателей, а затем подключается соответствующий математический аппарат, позволяющий
найти некий оптимум для заданной модели, в том
числе и в транспортной отрасли. Нахождение различных новых составляющих в моделях оптимизации потоков подвижного состава, либо материальных потоков, перевозимых железнодорожным транспортом,
уже дало множество тем для научных работ различного уровня. Основным мерилом успешности новых моделей функционирования таких систем, традиционно
считается минимизация затрат на выполнение заданного объёма перевозочной работы. Разница в подходах к решению подобных задач обусловлена сложностью моделей, количеством переменных и ограничений и, в конечном итоге, размером охватываемой системы и интегральным эффектом.

Модель обеспечения устойчивости и безопасности
транспортно-логистической сети
В качестве примера рассмотрим распространённую систему динамической оптимизации перевозочного процесса по разным критериям на основе динамической транспортной задачи с задержками (ДТЗЗ)
[2].
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• естественной неотрицательности поставок и запасов:
(11)
U ij(t) ≥ 0; Х j ≤ 0; 0 ≤ t ≤ To ,
где Сij(t) – удельные затраты на перевозку груза в момент времени t от i-го поставщика к j-му потребителю; Cj*(t) – удельные затраты в момент времени t на
хранение груза у j-го потребителя; Cj**(t) – стоимость
потерь j-го потребителя из-за опоздания единицы груза на единицу времени; Cjk(t) – затраты на единичную
коррекцию производственной программы j-го потребителя; U`ij(t) – объём поставки, вышедший в момент
времени t от i-го поставщика к j-му потребителю;
U``ij(t) – объём поставки, прибывший в момент времени t от i-го поставщика к j-му потребителю; Xj(t) –
объём грузов, находящийся в момент t в запасе j-го
потребителя; tij – время движения от i-го поставщика
к j-му потребителю; τj(t) – коррекция производственной программы j-го потребителя в момент времени t;
∆t*(t) – время задержки поставки от i-го поставщика к
j-му потребителю в момент времени t; ai(t) – объём
производства i-го поставщика в момент времени t;
bj(t) – объём спроса j-го потребителя в момент времени t; Uij*(t) – объём опаздывающей перевозки.
Лишь в небольшом количестве исследований по
оптимизации транспортных потоков можно встретить
вопрос экологической составляющей рассматриваемого процесса. Ярким примером такого научного
симбиоза экономики, логистики и экологии может
служить работа «Теоретико-прикладные методы организации эффективного и экологически улучшенного автотранспортного грузодвижения», выполненная в
Липецком государственном техническом университете в 2014 году [3]. Одним из важных моментов этой
работы необходимо отметить схему модели обеспечения устойчивости транспортно-логистической сети
(ТЛС), представленную на рисунке.
Добавление всего лишь одной составляющей –
экономического эквивалента интегрального экологического эффекта – будет давать уже совершенно другой вариант оптимальной организации процесса поставки, либо перевозки. Трудно согласиться с обще-

принятым мнением о том, что экономический эффект
предлагаемых моделей есть уже интегральный показатель, включающий в себя и экологический аспект.
Конечно, получаемая при оптимизации транспортных
потоков денежная экономия отражает, в некоторой
степени, уменьшение потребления определённых ресурсов на выполнение все того же объёма перевозочной работы. В тоже время, мы можем получить экономический эффект от оптимизационных мероприятий в транспортных потоках в ущерб целостности
природных ресурсов и их рационального использования.
Ярким примером может служить современный
перевод значительной части грузопотока с рельсового
транспорта на автомобильный транспорт. Можно обстоятельно объяснять этот процесс объективными
экономическими и технологическими причинами, но
с точки зрения ресурсопотребления и загрязнения
окружающей среды, объяснить этот факт не представляется возможным. То же самое можно сказать и
о речном транспорте, доля перевозок которого от общего грузопотока совершенно не соответствует его
ценности, как наиболее экологичного из видов транспорта.
Если проанализировать системы оптимизации
внутри отдельных видов транспорта, то и здесь выявится множество нестыковок между экологической
целесообразностью организации процесса перевозок и
экономическим оптимумом.
Примером может служить выбор типа подвижного состава. Так как в настоящее время железнодорожный подвижной состав имеет разных собственников,
как результат воплощённых уже процессов оптимизации по критерию минимума транспортных издержек
конкретного перевозчика, мы видим статистику ОАО
«Российские железные дороги» по постоянному росту
объёмов возврата порожнего подвижного состава.
Также существует серьёзная экологическая проблема
– постоянный рост парка подвижного состава при одновременном уменьшении объёма перевозочной работы. Это только самые явные моменты несоответствия существующих систем повышения качества
транспортного обслуживания предприятий экологическим аспектам.

ПР – природные ресурсы; СТО – средства технологического оснащения; К – исполнители, кадры;
ПП –предметы производства; ПС – подвижной состав; Fп – воздействие окружающей природной
среды; Fв – влияние внешней среды; G – внешнее воздействие; Y – выходное воздействие на
окружающую и внешние среды.
Упрощённая схема модели обеспечения устойчивости и безопасности ТЛС
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Если в настоящее время, даже на уровне курсового и дипломного проектирования, считается необходимым провести анализ работы и предложений с точки зрения влияния на окружающую среду, то для
научных исследований такого требования и традиции
нет. В области научных исследований считается достаточным обосновать новизну и значимость работы с
технической, либо технологической стороны. Представляется необходимым изменить эту ситуацию и
относиться к вопросу о значении предлагаемых новаций и подходов с точки зрения совершенствования
взаимодействия в системе «человек – окружающая
среда» как к обязательному.
На практике, в вопросах решения экологических
проблем регионов необходимо руководствоваться,
кроме рассмотренного выше научного подхода, реалиями социальной и бюджетной политики. Проблемы
взаимодействия бюджетной политики и экологического развития региона подробно рассмотрены в работе [4].
Другим, не менее важным аспектом в вопросе изменения тенденций экологического мышления, является применяемые образовательные технологии в
средней, средне-специальной и высшей школе. Недостаточная сформированная личностная позиция человека к вопросам охраны окружающей среды создаёт
основную профессиональную проблему в будущем.
Значительную проблему образует низкая экологическая образованность персонала, занятого непосредственно в транспортном процессе. Непонимание
взаимосвязи своих профессиональных действий с
окружающей нас средой является, на данный момент,
одной из основных проблем. Решение этой проблемы
возможно исключительно в образовательном пространстве. Банально говорить о том, что экологическое сознание закладывается с раннего детства, развивается в школе и закрепляется при получении профессии. Каждый из этих этапов необходим и значителен. Поэтому внедрение курсов повышения квалификации для учителей школ и преподавателей техникумов является не просто важной задачей, а единственным средством исправления сложившейся ситуации в
области экологического сознания. Важно создать и
внедрить такие курсы, которые помогут целевым
группам овладеть методологией преподавания экологии для своих слушателей.
Несмотря на постоянные заявления учёныхэкологов об ухудшающейся экологической обстановке на планете, реальных мер, способных переломить
ситуацию, до сих пор не принято. Вот и перед очередной 21-й Конференцией ООН по изменению климата опубликован доклад, согласно которому изменения происходят с катастрофической скоростью. Что
может быть красноречивей фразы генерального секретаря Всемирной метеорологической организации
Мишеля Жарро: «Каждый год мы сообщаем о новом
рекорде концентрации парниковых газов. Если мы хотим удержать повышение температуры воздуха и сократить выбросы парниковых газов, действовать нужно немедленно!» [5].
Решить глобальную проблему невозможно локально, на уровне одного государства. Для этого
должны существовать международные интеграцион-
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ные механизмы, совместные научные исследования,
единые подходы и методы решения экологических
проблем. На сегодняшний день таких международных
институтов крайне мало. Одним из положительных
примеров, где такое сотрудничество всё же возможно
и происходит, является образовательная программа
Европейского Союза TEMPUS.
Международное сотрудничество, аккумулирование и использование опыта широкого круга консорциума в проекте TEMPUS EcoBRU «Экологическое
образование для Беларуси, России и Украины»
(EcoBRU) является примером возможности консолидации усилий в вопросе экологического образования.
Объединённые идеей создания общества, способного
решать вопросы своего устойчивого существования и
развития в гармоничном взаимодействии с окружающей средой, участники названного международного
проекта обратились именно к вопросам образования
населения.
Мало исследовать экологические процессы и сделать научные выводы о необходимости тех или иных
управляющих воздействий, надо добиться понимания
и поддержки таких действий от каждого человека в
своей повседневной работе и жизни.
Вовлечение в образовательный процесс всех
уровней профессионалов в области экологического
воспитания должно стать осознанной необходимостью и иметь постоянную систематическую основу.
Для их успешной работы эти профессионалы должны
иметь современную информационную, методическую
базу и возможность дистанционного повышения квалификации. Дистанционная форма представления информации даёт возможность сделать её наиболее доступной для широкого круга обучающихся, а формирование контента модулями курсов, разработанных
специально для целевых групп в рамках международного проекта, делает эту информацию актуальной и
качественной.
Разработанные в рамках проекта EcoBRU дистанционные курсы повышения квалификации преподавателей школ и колледжей представлены широкой тематикой и различными вариантами компоновки курсов практически на любую аудиторию. Конкретные
результаты в виде курсов и их описания можно найти
на интернет страницах как самих ВУЗов – участников
проекта, так и по ссылкам с центральной странички
проекта [6].
Популяризация экологического мышления человека должна стать отправной точкой для изменения
траектории взаимодействия системы «человек –
окружающая среда». Задача людей, понимающих
свою ответственность за судьбы будущих поколений,
– поставить в качестве одного из главных критериев в
своей профессиональной деятельности применение
знаний и умений на поддержание гармонии в отношении окружающей нас природы. Люди, выбравшие
своей профессией передачу профессиональной и образовательной информации новым генерациям людей,
должны понимать, что без экологической составляющей такое образование невозможно, так как не создаёт у человека целостную, адекватную реалиям, картину профессионального мира.
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Заключение
В области научных исследований транспортных
проблем считаем необходимым ввести обязательный
раздел, в котором рассматривались бы вопросы экологического влияния предлагаемых решений. В педагогической сфере среднего и средне-специального образования считаем необходимым организацию системы повышения квалификации учителей и преподавателей методике внедрения в предметы и дисциплины
модулей для формирования экологического мышления школьников и студентов. Также необходимо использовать специализированную систему дистанционного обучения для формирования экологических
компетенций для слушателей разных образовательных уровней.
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Аннотация
В статье рассмотрены экологические аспекты вредного воздействия автотранспорта на воздушный бассейн в городе Магнитогорске. Представлены результаты обследования интенсивности движения транспорта на городских маршрутах и предложен комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия городского общественного пассажирского автотранспорта
(ГОПТ), включающий возможность выделения в г. Магнитогорске отдельных полос для движения городского общественного пассажирского транспорта в часы пик; уширения проезжей части; замены автобусов особо малой вместимости на автобусы большой вместимости. Реализация предлагаемых мероприятий для участка улично-дорожной сети по пр. Ленина позволит: повысить скорость доставки пассажиров в часы пик; снизить удельный расход топлива, занимаемую автобусным парком площадь и выбросы вредных веществ при работе ГОПТ на 290 г/мин.
Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, автомобильный транспорт, автобусы, экология, маршрутная сеть, выбросы, воздушный бассейн.
Работа выполнена при финансовой поддержке и в рамках международного образовательного проекта Евросоюза TEMPUS
EcoBRU «Экологическое образование для Беларуси, России и Украины» (543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES).

Введение
В 2015 году комплексный показатель степени загрязнения атмосферы – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) который, рассчитывается как сумма средних
концентраций в единицах ПДК с учётом класса опасности соответствующего загрязняющего вещества для
Магнитогорска составил 12. Это значение многократно ниже значения ИЗА для Магнитогорска, опубликованного в первом государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды» 1992 года, которое достигало тогда 80.
Несмотря на очевидное улучшение ситуации
Магнитогорск постоянно включается в приоритетный
список городов Российской Федерации с наибольшим
уровнем загрязнения атмосферного воздуха по диоксиду азота, сероуглероду, фенолу, и бенз(а)пирену.
Существующий уровень загрязнения атмосферного
воздуха соответствует зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Основным источником загрязнения воздушного
бассейна Магнитогорска является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», выбросы которого
составляют около 98% выбросов стационарных источников. Однако всё более значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит индивидуальный и промышленный автомобильный транспорт. Из
всего количества вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферный воздух города, выбросы стационарных источников составляют 77.6-77.8%, автотранспорта 21.5-22.7%, железнодорожного транспорта
– около 0.7% [1].
В настоящее время в г. Магнитогорске проживает
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409 тыс. человек и временного населения –10%. Городской общественный пассажирский транспорт
представлен трамваями, автобусами большой (АБВ),
средней и малой вместимости. Количество трамвайных маршрутов в городе – 34, городских автобусных
– 60, пригородных маршрутов – 7. Примерно 70% подвижного состава составляют автобусы особо малой
вместимости (АМВ) [2, 6].
Город Магнитогорск располагается на территории
в 392.35 км2, при этом общая площадь уличнодорожной сети (УДС) составляет 7492.5 тыс. м2, в том
числе с усовершенствованным покрытием – 6582.8
тыс. м2. Основу УДС города и его пространственного
каркаса составляют магистральные улицы и дороги.
Ухудшению экологической обстановки способствуют неудовлетворительные условия движения, что
приводит к дорожным заторам. В городе Магнитогорске выделяются около 25 участков дороги, на которых
каждый день в часы пик образуются заторы, что приводит к повышению расхода топлива транспортных
средств, и, как следствие, увеличению выбросов
вредных веществ в атмосферу.
Снижение вредного воздействия автотранспорта
является одним из приоритетных направлений охраны
атмосферного воздуха в городах. К основным экологоориентированным мероприятиям относятся:
• развитие транспортной сети, исключающее движение через город транзитного и грузового транспорта;
• техническое
перевооружение
транспортных
средств, модернизация существующих и создание
принципиально новых двигателей, работающих на
традиционном качественном и альтернативных
видах топлива;
• организация защитных зелёных полос из газо-
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устойчивых насаждений вдоль магистралей;
• развитие городского пассажирского транспорта,
оптимизация состава транспортного потока;
• расширение основных магистральных улиц и
улучшение качества дорожного покрытия для повышения пропускной способности УДС.
Повышение пропускной способности УДС возможно путём реализации комплекса мероприятий,
включающих технические решения (расширение проезжей части, строительство многоуровневых развязок), правовые (запреты стоянок и остановок на
участках дорог с высокой интенсивностью движения
транспортных средств (ТС)), организационные (оптимизация скоростного режима, выделение отдельных
полос для ГОПТ в часы пик, реверсивное движение и
пр.).
Для снижения вредного воздействия автотранспорта была рассмотрена возможность выделения в г.
Магнитогорске отдельных полос для движения городского общественного пассажирского транспорта в часы пик; уширения проезжей части; замены автобусов
особо малой вместимости на автобусы большой вместимости.
В качестве объекта исследования был выбран
проспект Ленина, как самый аварийный участок УДС
с самой высокой интенсивностью движения транспортного потока [2].
Методика исследования
Обследование проводилось на регулируемых перекрёстках от ул. Московская до бул. Сиреневый. В
протокол замеров заносились данные о количестве
транспортных средств, движущихся по перекрёстку
по направлениям налево, прямо и направо; а также
данные о количестве транспортных средств по составу – легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы особо малой вместимости («маршрутные такси»), автобусы большой вместимости, а также легковые такси.
Максимальная пропускная способность проезжей
части в одном направлении N н , авт./ч, определяется
по формуле [2]
3600V р
(1)
k пол ,
N н = N п k пол = 0.5
Sв
где N п – максимальная пропускная способность одной полосы движения, авт./ч; k пол – коэффициент полосности дорог, принимается при одной полосе движения равным 1.0, при двух полосах – 1.9, при трёх
полосах – 2.7; 0.5 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние на скорость движения автомобилей ряда лимитирующих её факторов: погодных условий, состава движения, предписанных мер по организации движения; V р – расчётная скорость,м/с; S в – расчётное расстояние видимости поверхности дороги, м.
Интенсивность движения транспортных средств
различных типов приводится к эквивалентному количеству легковых автомобилей. Расчётная часовая интенсивность движения всех транспортных средств

N ч , авт./ч.
(2)
N ч = N л + N т + N гр kпргр + N м k прм + N а kпра ,
где N л – интенсивность движения легковых автомобилей, авт./ч; N т – интенсивность движения такси,
авт./ч; N гр – интенсивность движения грузовых автомобилей, авт./ч; N м – интенсивность движения автобусов особо малой вместимости (маршрутные такси
«Газель»), авт./ч; N а – интенсивность движения автобусов большой и средней вместимости, авт./ч;
а
– коэффициент приведения интенсивноk пргр , k прм , k пр
сти движения определённого типа транспортного
средства к эквивалентному количеству легковых автомобилей. В расчётах принимается значение коэффициента приведения для грузовых автомобилей
k пргр =1.75; для автобусов малой вместимости –

k прм =1.5; для автобусов средней и большой вместимоа
=1.75.
сти – k пр
Условие выделения отдельной полосы для движения городского пассажирского транспорта определяется следующей системой ограничений
N н ≥ Nч

(3)
 N1 ≥ N м + N а + N т
 N − N ≥ N − ( N + N + N ),
1
ч
м
а
т
 н

где N1 – максимальная пропускная способность полосы для движения ГОПТ, авт./ч.
Соблюдения ограничений (3) позволяет говорить
о наличии резерва пропускной способности участка
УДС и возможности выделения отдельной полосы для
движения пассажирского транспорта. При несоблюдении неравенства для повышения пропускной способности УДС необходима реализация мероприятий
по уширению проезжей части.
Проведён расчёт выбросов при замене автобусов
особо малой вместимости на автобусы большой вместимости. Выброс i -гo загрязняющего вещества автотранспортными средствами соответствующего расчётного типа M ipj рассчитывается по формуле:

M ipj = gipj Q pj 10−3 ,

(4)

где Qipj – потребление моторного топлива р-го вида
автотранспортными средствами j-го расчётного типа
при движении по городским улицам и дорогам за
определённый период, т; g ipj – удельный выброс i -го
загрязняющего вещества автотранспортными средствами j -го расчётного типа при использовании p го вида топлива, г/кг.
Выброс i -го загрязняющего вещества всеми автотранспортными средствами при использовании моторного топлива определённого вида M ip рассчитывается по формуле [3]:
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J

M ip = ∑ M ipj ,

Орехова Н.Н., Осинцев Н.А.

Результаты и обсуждение

(5)

j =1

Результаты расчётов по выделению отдельных
полос для движения городского пассажирского
транспорта по пр. Ленина в г. Магнитогорске представлены в табл. 1. Из результатов следует, что существует возможность выделения отдельной полосы для
движения ГОПТ одновременно с уширением проезжей части.
Из 60-ти действующих в г. Магнитогорске автобусных маршрутов по рассматриваемому в работе
участку проходят 7 (табл. 2). На маршрутах используются преимущественно автобусы малой вместимости.
Таблица 1
Результаты расчётов по выделению отдельных полос для движения городского пассажирского транспорта по
пр. Ленина в г. Магнитогорске

пр.Ленина – ул.Московская
пр.Ленина – ул.Комсомольская
пр.Ленина – ул.Ленинградская
пр.Ленина – ул.Гагарина
пр.Ленина – ул.Грязнова
пр.Ленина – ул.Сов.Армии
пр.Ленина – ул.Завенягина
пр.Ленина – ул.Б.Ручьева
пр.Ленина – бул.Сиреневый

521
1042
1761
1692
1997
1319
1637
1457
882

298
234
233
403
446
222
292
230
15

261
521
881
564
666
660
546
486
441

Таблица 2
Сравнение показателей расхода топлива за рейс
автобусов АБВ и АМВ на маршруте
Наименование
перегона

Скорость движения, км/ч
Расстояние, км в час
распик чётная

Расход топлива, л
Зелёная
волна
АБВ АМВ АБВ
В час пик

Ул. Московская

1.20

3.70

26.00

3.39

2.81

0.48

Ул. Комсомольская

0.30

2.60

26.00

1.21

1.00

0.12

Ул. Ленинградская

1.10

5.50

26.00

2.09

1.73

0.44

Ул. Гагарина

1.20

5.80

26.00

2.16

1.79

0.48

Ул. Грязнова

0.40

1.30

26.00

3.22

2.66

0.16

Ул. Сов. Армии

0.80

5.30

26.00

1.58

1.31

0.32

Ул. Завенягина

2.10

1.20

26.00 18.31 15.14

0.84

Ул. Б. Ручьева

0.90

2.90

26.00

3.25

2.68

0.36

Бульвар Сиреневый

0.40

4.50

26.00

0.93

0.77

0.16

46.74 36.13 29.88

3.38

Итого

946
946
946
1344
1344
946
1344
1344
946

473
473
473
448
448
473
448
448
473

223
808
1528
1289
1551
1097
1345
1227
867

250
-335
-1055
-393
-655
-624
-449
-331
-394

Рекомендации

Фактический резерв
пропускной способности, авт./ч

Наименование
перегона

Интенсивность
движения всех ТС,
авт./ч
Интенсивность
движения ТС ГПТ,
авт./ч
Интенсивность
движения одной полосы, авт./ч
Максимальная пропускная способность
проезжей части, авт./ч
Максимальная пропускная способность
одной полосы, авт./ч
Интенсивность
движения ТС без учёта
маршрутных ТС, авт./ч

Для автобусов с бензиновым двигателем и дизелем рассчитывались выбросы СО, СН, NOx, SO2. Вещества, выбросы которых зависят от топлива ТС и
определяются как доля потребления топлива. Расход
топлива рассчитан из норматива 17.5 л бензина на 100
км пробега для автобусов малой вместимости и 35 л
дизельного топлива на 100 км пробега для автобусов
большой вместимости [4].

выделение полосы
уширение 1 полосы
уширение 2.5 полосы
уширение 1 полосы
уширение 1.5 полосы
уширение 1.5 полосы
уширение 1 полосы
уширение 1 полосы
уширение 1 полосы

Удельный выброс загрязняющих веществ по перегонам зависит от удельного расхода топлива, который возрастает при уменьшении скорости движения
по маршруту в час пик. Так, для автобусов большой
вместимости, при уменьшении их скорости от расчётной для МП «МагГорТранс» от 26 км/ч до фактической 5.8-1.2 км/ч на разных участках, выбранных для
наблюдения маршрутов, расход топлива возрастает с
0.03 л/мин до 0.10-0.43 л/мин. (табл. 2). Время
нахождения на маршруте увеличивается с 19.4 до
201.3 мин.
Очевидно, что развитие городского пассажирского транспорта и оптимизация состава транспортного
потока должны идти по пути выделения отдельной
полосы и замены автобусов малой вместимости, курсирующих с нарушением расписания движения на автобусы большой вместимости, перевозящие пассажиров строго по расписанию.
На семи проанализированных маршрутах большая
доля приходится на перевозки автобусами особо малой вместимости (120 автобусов, средняя вместимость 13 пасс. мест). Расчёты показали, что после
уширения полос при замене 120 автобусов особо малой вместимости на 18 автобусов большой вместимо-
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сти без снижения пассажиропотока в часы пик эксплуатационная скорость движения увеличится до расчётной 26 км/ч. В этом случае скорость доставки на
разных участках маршрутов возрастёт в 4.5 раза.
Несмотря на то, что нормативный расход дизельного топлива для АБВ в два раза выше, чем расход
бензина для АМВ, расчётные удельные расходы топлива составляют для АМВ 0.17 л/мин., а для АМВ
0.14 л/мин., а расчётные удельные выбросы загрязняющих веществ от автобусов особо малой вместимости
которые составляют (г/мин.) по СО – 2.32, по СН –
0.26, по NОx – 0.63 и по SO2 –0.06 превышают удельные выбросы автобусов большой вместимости, которые составляют по СО – 1.24, по СН – 0.63, по NОx –
3.62 и по SO2 – 0.23 по показателю NОx, а суммарный
выброс от 120 автобусов АМВ практически такой же
как от 77 АБВ (табл. 3).
Таблица 3
Удельные выбросы загрязняющих веществ
АБВ и АМВ на маршруте
Загрязняющее вещество
СО
СН
NОx
SO2
Суммарный
выброс

Выброс загрязняющих веществ, г/мин.
В час пик
Зелёная волна
70 АБВ
120 АБВ
88 АБВ
87.11
278.96
109.51
43.86
31.14
54.75
253.22
75.26
318.33
16.21
7.20
20.37
400.39

392.56

502.97

В результате замены 120 автобусов особо малой
вместимости на 18 автобусов большой вместимости
снизятся выбросы от транспортных средств в атмосферу на 289.98 г/мин. (табл. 4).
Таблица 4
Сравнение показателей вариантов замены АМВ на
АБВ
Показатель

Количество транспортных средств на
маршрутах, ед.
Общая занимаемая
площадь, м2
Суммарный расход
топлива за рейс, л
Общая вместимость, пасс.
Суммарные
выбросы, г/мин.

АБВ

70

АМВ

120

Значение
после
Изменезамены
ние покаподвижзателя
ного состава
88
- 102
0

АБВ
АМВ
АБВ
АМВ
АБВ
АМВ
АБВ
АМВ

1890
1380
2782.30
3585.74
7700
1800
400.39
392.56

2376
- 894
0
270.35
-6097.7
0
9680
+180
0
502.97
-289.98
0

Значение
Класс до замены
автобуса подвижного состава

С позиции рационального использования природных ресурсов, к которым относятся в том числе атмосфера, земля; минеральное сырьё, водные ресурсы,
важным экологическим результатом является и снижение ресурсоёмкости перевозки пассажиров (табл.
4).
Предлагаемые мероприятия позволят в часы пик
снизить удельный выброс загрязняющих веществ на
30%, расход топлива почти на 95%.
Заключение
Предлагаемый подход к оптимизации транспортной сети (выделение отдельных полос для движения
ГОПТ) к развитию городского пассажирского транспорта и оптимизации состава транспортного потока
(замена 120 автобусов особо малой вместимости на 18
автобусов большой вместимости) позволит: повысить
качество транспортного обслуживания населения (соблюдение графиков и интервалов движения транспортных средств, снизить продолжительность поездки); повысить скорость доставки пассажиров в часы
пик; снизить удельный расход топлива, занимаемую
автобусным парком площадь и выбросы вредных веществ при работе ГОПТ.
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Abstract
The environmental aspects of harmful impact of road transport on air
basin in the Magnitogorsk city have considered. The results of survey of
density of operation in public transport on city routes have presented and
the set of activities for reducing harmful impact from public passenger
road transport (GOPT) including the necessity to add the separate lanes
in Magnitogorsk city for movement of urban public passenger transport
in pick hours; wid-ening the carriageway; the change in buses with low
capacity to the buses with high capacity. The realization of the proposed
activities for the section of road network on the Lenina avenue will allow: to increase the speed of passengers’ delivery in pick hours, to reduce specific fuel consumption, to decrease the space occupied by bus
park and to reduce emissions of harmful substances from public passenger road transport by 290 gr/min.
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route network, emissions, air basin.
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Аннотация
Экология связывает многие сферы человеческой деятельности: науку, образование, промышленность. Следовательно, подрастающее поколение должно иметь представление о влиянии хозяйственной деятельности человека на окружающую среду.
В статье авторы рассматривают элементы формирования экологической культуры на примере изучения дисциплины «География». Учащимися были проведены исследования, где было рассмотрено влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. Собранный материал позволяет научиться использовать полученные знания и принимать решение самостоятельно. Это означает, что обучающиеся на практических занятиях формируют осознание, что любой вид деятельности,
любая профессия связаны с возникновением и необходимостью решения экологических проблем.
Ключевые слова: экология, экологическое мировоззрение, транспорт, загрязнение воздуха, выбросы в атмосферу, фотохимический смог, канцерогены, АВТОСТАТ.
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Современная естественнонаучная картина мира
немыслима без отражения экологической проблемы.
Насущная проблема поиска путей повышения экологической культуры будущих природопользователей
продиктована стремительным вмешательством человека в природные процессы и нарастающим давлением экологических проблем.
Особое место в экологическом образовании принадлежит географии, рассматривающей основные аспекты взаимодействия природы и общества на глобальном, региональном и локальном уровнях [1].
Изучение географических дисциплин направлено
на формирование знаний и умений учащихся и включения их в социально значимую деятельность, выраженную в практико-ориентированном характере обучения и применение экологических знаний для раскрытия разных аспектов взаимодействия человека с
природой [2].
Учащимися муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№58» (МОУ «СОШ № 58») города Магнитогорска
были проведены исследования по выявлению влияния
автомобильного транспорта на окружающую среду,
при этом использовались различные методы: литературный анализ, сбор статистического материала, мониторинговые наблюдения. По итогам проведённых
исследований систематически делаются сообщения на
уроках географии, биологии, основы безопасности
жизнедеятельности, химии и выступления на конференциях, посвящённых экологическому воспитанию
школьников, проводимых управлением образования г.
Магнитогорска совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г.И.
Носова.
 Дегодя Е.Ю., Мальцева Е.В., 2016.

Анализ литературных источников показал, что
промышленность России выбрасывает в атмосферу в
среднем 19.5 млн т загрязняющих веществ за год. На
одного жителя России приходится около 342 кг выбросов в атмосферу в год. В 84 городах России загрязнение воздуха более чем в 10 раз превышает
ПДК. Из 148 млн россиян 109 млн проживают в неблагоприятных экологических условиях с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха, в том числе
60 млн человек при постоянном превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) токсичных
веществ в воздухе. В России автотранспорт за год в
атмосферу выбрасывает большой объем канцерогенных веществ: 27 тыс. т бензола, 17.5 тыс. т формальдегида, 1.5 т бенз(а)пирена и 5 тыс. т свинца.
В целом, общее количество вредных веществ,
ежегодно выбрасываемых автомобилями, превышает
20 млн т. С точки зрения наносимого ущерба окружающей среде, автотранспорт лидирует во всех видах
негативного воздействия: загрязнение воздуха – 95%,
шум – 49.5%, воздействие на климат – 68%. Из 35 млн
т. вредных выбросов 89% приходится на выбросы автомобильного транспорта и предприятий дорожностроительного комплекса.
Современное общество не может существовать
без автомобильного транспорта, являющимся одним
из основных видов транспортных средств и, конечно,
частью быта. Десятки миллионов личных автомашин
заполнили улицы городов и автострады, то и дело
возникают многокилометровые заторы, неэффективно
расходуется дорогостоящее горючее, воздух отравляется ядовитыми выхлопными газами. Увеличиваются
объёмы перевозок, как в городах, так и между ними,
т.е. уровень автомобилизации стал одним из основных показателей экономического развития любой
страны и качества жизни населения. Во многих горо-
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дах выбросы от автотранспорта превышают суммарные выбросы в атмосферу промышленных предприятий. Это наносит вред всему населению, даже тем
людям, кто не пользуется автомобилем [3].
Вредные вещества при эксплуатации подвижных
транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и
при заправке, а так же с картерными газами. На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывает рельеф дороги и режим движения автомашины.
Так, например, при ускорении и торможении в отработавших газах увеличивается содержание оксида углерода почти в 8 раз. Минимальное количество оксида углерода выделяется при равномерной скорости
автомобиля 60 км/ч. Выбросы оксидов азота максимальны при отношении воздух/топливо 16:1.
Из государственного доклада «О состоянии и
охране окружающей среды в Российской Федерации»
известно, что протяжённость автомобильных дорог в
России составляет 1450 тыс. км. Загрязнённость атмосферного воздуха зависит от интенсивности движения
автотранспорта и оказывает значительное влияние на
здоровье человека. Общий объем выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в атмосферу РФ составляет примерно 70% от всех видов
транспорта. В результате сжигания органического
топлива в двигателях транспортных средств в атмосферу поступает около 200 кг различных углеводородов (CmHn), серы и азота (NO и NO2), свинца, а кроме
перечисленных веществ, вредное воздействие на организм человека оказывают выделяемые при работе
двигателей канцерогенные вещества, сажа и альдегиды.
Известно, что один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода,
выбрасывая при этом с отработавшими газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота. В одном литре бензина может содержаться около 1 г тетраэтилсвинца, который разрушается и выбрасывается
в виде соединений свинца. В выбросах дизельного
транспорта свинец отсутствует [4].
Каково же влияние на состояние здоровья человека оказывают загрязняющие вещества?
Эксплуатация автотранспорта приводит к образованию фотохимического смога, который образуется
при участии пыли, окислов азота и ультрафиолетовых
лучей солнца. При этом в воздухе образуются новые
вещества, превышающие исходные по токсичности,
такие как озон (O3). Фотохимический смог обостряет
лёгочные заболевания, бронхиальную астму, вызывает головную боль, тошноту, раздражение слизистой
оболочки глаз и горла.
Выхлопные газы и колебания грунта от автомобилей ускоряют процесс износа зданий, приводят к деградации придорожной растительности. Угарный газ
и окислы азота являются одной из основных причин
головных болей, учащённого сердцебиения, усталости, немотивированного раздражения, низкой трудоспособности, ишемической болезни сердца, может
приводить к инфаркту миокарда.

Дегодя Е.Ю., Мальцева Е.В.

Сернистый газ воздействует на генетический аппарат, способствуя бесплодию и врождённым уродствам, а все вместе эти факторы ведут к стрессам,
нервным проявлениям, стремлению к уединению,
безразличию к самым близким людям.
Свинец и другие тяжёлые металлы вызывают
нервные расстройства, малокровие, потерю памяти,
слепоту и гипертонию.
По
данным
аналитического
агентства
«АВТОСТАТ», по состоянию на 1.01.2015 в России
насчитывалось 40.85 млн легковых автомобилей. Возрастная структура показывает, что треть парка
(33.1%) – это автомобили старше 15 лет. Большая доля парка – у автомобилей 2008 года выпуска (7.2%).
Меньше всего в парке автомобилей 2009 года выпуска
(2.5%). В России экологический класс автомобилей,
эксплуатируемых с 2004 года и ранее – Евро 0. Это
означает, что такие транспортные средства имеют выбросы загрязняющих веществ в 5-10 раз больше, чем
автомобили с экологическим классом Евро 3. Поэтому актуальной задачей является стимулирования обновления автопарка страны.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в 2011-2015 годах в Российской Федерации от
численности автомобилей представлены в таблице 1
[5]. Из таблицы видно, что увеличивается парк автомобилей, а значит, увеличиваются и выбросы.
Таблица 1
Зависимость общего объема выбросов от численности
автомобильного парка в РФ
Год

Численность автомобильного парка, млн ед.

2011
2012
2013
2014
2015

34.04
35.2
36.9
40.85
42

Общий объем выбросов от автомобильного
транспорта, тыс. т/год
13325.2
12678.9
13424.4
13621.6
14213.0

Грузовые железнодорожные перевозки стабильно
обеспечивают более 90% объема российского грузооборота. Помимо экономических преимуществ они
позволяют сохранять современный уровень качества
атмосферного воздуха, что значительно снижает негативное воздействие грузооборота на окружающую
среду. Грузооборот автотранспорта, несмотря на его
рост, составляет менее 5% российского грузооборота.
Выбросы от грузового автотранспорта и пассажирского автотранспорта в 2014 г., составили больше 40%
всего объема выбросов в атмосферный воздух [6].
Под влиянием изменения экономики страны на
современном этапе возрастает как экономическая, так
и социальная востребованность автотранспорта. Грузовые автомобили притягивают такие сегменты рынка, которые во все времена принадлежали железной
дороге. Но автомобильный транспорт может перевезти далеко не все грузы, а значит, увеличиваются объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от автотранспорта.
С экологических позиций все виды воздействия
на экосистемы должны быть ниже способностей природы к самовосстановлению. В противном случае
наступает деградация природных систем и их полное
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уничтожение.
В докладе «О состоянии окружающей среды Российской Федерации» внесены следующие предложения [6]:
• стимулирование
замены
автотранспортных
средств на современные;
• создание условий для радикального увеличения
объёмов использования газомоторного топлива;
• стимулирование использования автотранспорта на
альтернативных источниках энергии;
• развитие и популяризация велосипедного движения в крупных городах;
• внедрение принципиально новых, природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а сосуществуют с ним в гармонии
и позволят восстановить нарушенный человеком
баланс между техносферой и биосферой.
Какова же экологическая обстановка на территории Челябинской области?
В настоящее время в городах Челябинской области проживает 81.3% населения области, что выше
доли городского населения по России в целом. В современных условиях городская среда Челябинской
области формирует особо негативные факторы, оказывающие огромное влияние на здоровье людей.
Челябинская область относится к числу регионов
Российской Федерации с мощной промышленной инфраструктурой и развитым сельским хозяйством. На
её территории представлены почти все виды экономической деятельности, в том числе металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, являющиеся основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха в области.
Во многих городах Южного Урала уровень загрязнения воздуха автомобильными выхлопами превышает суммарные выбросы заводов. В Челябинске
выбросы от автотранспорта превысили объем выбросов промышленных предприятий в 1.5 раза, в Златоусте и Копейске – более чем в 2 раза, в Миассе – в 3.5
раза. В то же время, по всей области основной вклад в
загрязнение окружающей среды по-прежнему вносят
промышленные предприятия (58% населения Челябинской области проживает в условиях доминирующего воздействия газов промышленных объектов). До
35% общего объема выбросов в целом по Челябинской области приходится автомобильный транспорт.
В настоящее время на территории области насчитывается более 850 тыс. передвижных источников, загрязняющих окружающую среду.
В 2014 году организациями, действующими на
территории Челябинской области, было выброшено в
атмосферу 653.4 тыс. тонн загрязняющих веществ,
что составило 16% от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения и 98.0% к уровню 2013 года. На
очистные сооружения поступило 3561.3 тыс. тонн загрязняющих веществ (86.9% от общего количества
загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения), из них было уловлено и обезврежено 3442.1 тыс. тонн (96.7% от поступивших на очистные сооружения).
В 2015 году тенденция снижения выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух, сложившаяся в предыдущие годы в Челябинской области,
сохранилась. В атмосферу выброшено 323.2 тыс. т загрязняющих веществ. В области два крупнейших города включены в список самых экологически грязных
городов России: на 10 месте – Магнитогорск 255.7
тыс. т (89.9% от стационарных источников, в основном ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»), на 12 месте Челябинск – 233.4 тыс. т (62.8%
от стационарных источников) [7].
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в
Магнитогорске по комплексному индексу загрязнения
атмосферы в 2014 г. оценивается как высокий. В городе отмечается рост среднегодовых концентраций
взвешенных веществ и формальдегида. Охрана атмосферного воздуха в Челябинской области осуществляется в рамках «Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в
2011-2015 годах» [5].
В рамках учебной исследовательской работы по
теме «Загрязнение атмосферы выбросами автомобильного транспорта в районе МОУ «СОШ № 58»
ученики провели микроисследования по подсчёту автомобилей, проезжающих в районе школы (табл. 2),
рассчитали объём выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в разные периоды в течение суток в соответствии с методикой [8].
Таблица 2
Определение загрязнения воздуха
выхлопными газами
Период
наблюдений

с 8-00 до
9-00
с 14-00
до 15-00
Итого

Число
автомобилей

Время, затраченное на
проезд возле
школы, с

Средняя
скорость
автомобиля, км/ч

Выбросы
выхлопных газов, г

432

16

40

117.5

358
790

15
15.5

46
43

90.7
208.2

Результаты расчётов показали, что: средняя скорость автомобилей в районе школы составляет 43
км/час или 12 м/с; общий объем выхлопных газов за
период наблюдений возле школы составил 208.2 г;
объем выбросов в течение учебного года (170 дней)
353889 г.
Полученные результаты исследований подтверждают, что автомобильный автотранспорт сильно загрязняет воздух выхлопными газами в исследуемом
районе.
Другим направлением исследований обучающихся стало изучение района озера Якты-Куль, где также
были проведены наблюдения по загрязнению окружающей среды. Установлено, что неорганизованный
туризм, разрешённый въезд автотранспорта на территорию зон отдыха приводит к повышению загазованности и пылезагрязнения воздуха в районе [9].
Результаты проведённых исследований показали
способность учащихся самостоятельно решать задачи
географического содержания, оценивать проблемные
ситуации, действовать в новых условиях, что отражает компетенции, формирующиеся в процессе обучения географии. Только раннее формирование правильного, осознанного взаимоотношения человека и
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природы может предотвратить нарастание вредных
факторов в окружающей среде [10].
Рассмотренные примеры определяют необходимость принятия широкомасштабных и комплексных
мер по предотвращению, нейтрализации или хотя бы
существенному сокращению тех негативных последствий, которые порождаются автомобилизацией
нашей страны и города.
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Аннотация
Выход территориальных размеров городов за пределы зоны пешеходной доступности вызывает необходимость развития
городского пассажирского транспорта. Городской транспорт – один из решающих факторов градообразования. Рельсовый
транспорт – важный элемент транспортной системы любого крупного города. Имея возможность применения трамвая с различными вариантами организации движения, скорости сообщения, провозной способности, расположения относительно
городской территории, конструктивными решениями в настоящее время трудно назвать эксплуатацию рельсового транспорта в городах России эффективной. Его роль в обеспечении пассажирских перевозок явно недооценивается. В первую
очередь это связано с недостаточным нормативно-правовым и методическим обеспечением, с помощью которого можно
было бы обосновать оптимальный вариант системы рельсового транспорта в городах.
Ключевые слова: городской рельсовый транспорт, трамвай, легкорельсовый транспорт, подвижной состав, пассажиропоток,
методика проектирования систем рельсового транспорта.
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Выход территориальных размеров городов за
пределы зоны пешеходной доступности вызывает
необходимость развития городского пассажирского
транспорта. Городской транспорт – один из решающих факторов градообразования.
Рельсовый транспорт – важный элемент транспортной системы любого крупного города. Сегодня
он представлен во многих городах России.
Под городским рельсовым транспортом, прежде
всего, понимается трамвай. Он является уличным
рельсовым видом транспорта с общим, обособленным
или выделенным путевым полотном в основном
наземного исполнения (рис. 1).

Рис. 1. Трамвай в Санкт-Петербурге
Во многих странах мира трамвай представлен до Дудкин Е.П., Черняева В.А., Дороничева С.А., 2016.

статочно широко. Анализируя опыт применения
трамвая в городах России и за рубежом, можно выделить следующие варианты применения трамвая в городах:
• применение обычного трамвая (скорость сообщения менее 24 км/ч) в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани, Саратове и многих других городах;
• эксплуатация скоростного трамвая, скорость которого составляет более 24 км/ч;
• проектирование подземных участков линий трамвая (рис. 2).

Рис. 2. Подземный трамвай в Волгограде
• применение легкорельсового транспорта (LRT).
LRT в отличие от метрополитена и железной дороги характеризуется меньшими габаритами и грузоподъёмностью. Данный вид транспорта характе-
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ризуется боле низкой стоимостью строительства,
чем метрополитен. Это достигается за счёт использования вагонов, имеющих геометрические
параметры трамвая, но с нижним расположением
токосъема. Принципиальным отличием систем
легкорельсового транспорта является допустимость одноуровневых пересечений с неинтенсивными транспортными потоками, при условии приоритета LRT. Легкорельсовый транспорт можно
увидеть в Канаде, США, Великобритания и др.
(рис. 3).

Дудкин Е.П.,Черняева В.А., Дороничева С.А.

мощью которого можно было бы обосновать оптимальный вариант системы рельсового транспорта в
городах.
В увязке с зарубежным и отечественным опытом
проектирования транспортных систем городов методика проектирования системы рельсового транспорта
должна осуществляться на четырёх уровнях (рис. 5).

Рис. 5. Методика проектирования системы
рельсового транспорта

Рис. 3. LRT в Нью-Джерси, США
• применение надземного трамвая. Его ещё называют эстакадным. Особенностью надземного трамвая является отсутствие пересечений в одном
уровне с действующими магистралями (рис. 4).

Рис. 4. Надземный трамвай в г. Берген
Учитывая, что имеется возможность применения
трамвая с различными вариантами организации движения, скорости сообщения, провозной способности,
расположения относительно городской территории,
конструктивными решениями, трудно в настоящее
время назвать эксплуатацию рельсового транспорта в
городах России эффективной. Его роль в обеспечении
пассажирских перевозок явно недооценивается. В
первую очередь это связано с недостаточным нормативно-правовым и методическим обеспечением, с по-

Отечественный опыт проектирования систем
рельсового транспорта в городах показывает достаточно высокие результаты на четвёртом, заключительном этапе. Однако на предшествующих уровнях в
методологической базе можно выделить ряд проблем.
1. При создании сетей общественного транспорта,
особенно в городах, важно принять во внимание интересы всех заинтересованных сторон. Каждый вид
городского общественного транспорта, в зависимости
от технических характеристик, должен исполнять ту
роль, в рамках которой он наиболее эффективен.
Главная задача транспорта – это перевозка пассажиров оптимальным способом. Очень важно соответствие провозной способности конкретного вида
транспорта имеющемуся и прогнозируемому пассажиропотоку.
Анализируя зарубежный и отечественный опыт
конструирования подвижного состава, закономерности распределения перевозок в городах можно определить долю перевозок, приходящуюся на рельсовый
транспорт в зависимости от средней напряжённости
пассажиропотока на маршрутах (рис. 6-10). Средняя
напряжённость пассажиропотока на маршрутах является наиболее общим показателем, характеризующим
численность населения, планировочные особенности,
уровень экономического развития городов.
Таким образом, трамвай с различной вместимостью является одним из видов городского транспорта,
который может успешно функционировать в различным городах с интервалом изменения средней напряжённости пассажиропотока от 3 до 65 тыс. пасс.
км/км в сутки (рис. 6-10).
2. Выбор и обоснование вида транспорта для конкретного маршрута, обоснование начертания сетей
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городского транспорта в 70-80 гг. 20 века производилось согласно типовой методике определения экономической эффективности капитальных вложений и
новой технике, т. е. только по приведённым строительно-эксплуатационным затратам.
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Для всех видов транспорта строились графики зависимости строительно-эксплуатационных затрат от
величины пассажиропотока. Пересечения графиков
между собой показывали области рационального использования различных видов транспорта. Дополнительные факторы не учитывались, так как носили качественный характер. Таким образом, определились
рекомендации по использованию обычного трамвая –
на улицах с пассажиропотоками 5-10 тыс. пасс/ч в одном направлении с выводом трамвайного движения
на обособленное полотно, и скоростного трамвая –
при величине пассажиропотока свыше 10 тыс. пасс/ч
в одном направлении.
При проектировании и обосновании социально
значимых объектов, к которым непосредственно относятся все виды городского транспорта, в том числе
трамвай, помимо капитальных вложений и эксплуатационных затрат необходим учёт социальноэкономических эффектов и затрат, возникающих при
реализации проекта. Технико-экономическое обоснование решений по развитию существующих и строи-
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тельству новых линий городского рельсового транспорта необходимо осуществлять в соответствии с
«Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов».
3. Также следует иметь в виду, что условия городской среды накладывают определённые ограничения.
Например, расположение строений может стеснять
пространство, необходимое для прокладки линии, а
конфигурация перекрёстков – обусловливать недопустимое уменьшение радиусов кривых. В таких случаях единственной альтернативой является вывод линии
за пределы дорожного полотна или уличной проезжей
части путём строительства путепроводов или проходки тоннелей.
Таким образом, при проектировании и обосновании сети рельсового транспорта необходимо учитывать его влияние на городскую среду, расположенную
в зоне тяготения рассматриваемого маршрута.
Показатель тяготения маршрутов определяется
как суммарное количество населения города, проживающего в зоне действия маршрута, а также трудящихся, студентов вузов и колледжей, посетителей заведений, предприятий и учреждений, находящихся в
зоне маршрута.
Одним из основных показателей, определяющих
размеры зоны тяготения транспортной магистрали,
является доступность остановок общественного
транспорта, обычно выражаемая в дальности пешеходных подходов. Согласно нормативным требованиям, дальность пешеходных подходов до ближайшей
остановки общественного пассажирского транспорта
следует принимать не более 500 м, в районах индивидуальной усадебной застройки дальность до ближайшей остановки может быть увеличена в больших,
крупных и крупнейших городах до 600 м (рис. 11).
Однако представленные требования являются относительными, так как не учитывают особенности
развития транспортной сети (количество маршрутов,
интервалы движения), что зачастую определяется
структурой города, делением его на административные районы, зоны жилой застройки («спальные районы»), производственные зоны, рекреационные зоны.
То есть размеры зоны тяготения линии городского
общественного транспорта, и, соответственно, степень его влияния на прилегающую городскую территорию и количество жителей, находящихся в этой
зоне продолжительное время будет неодинаково.
Транспортным сетям разной густоты и скорости соответствует разная плотность размещения объектов, обслуживаемых транспортом. При стихийном саморазвитии плотность населения вблизи скоростных магистралей обычно выше и застройка гуще. Чем плотнее
транспортная сеть территории, тем меньшее влияние
оказывает она на размещение производственных
предприятий, и, наоборот, а влияние магистральных
звеньев настолько велико, что большая часть промышленных узлов оказывается «стянутой» к магистрали. В этом проявляется большая структурообразующая способность технически совершенных транспортных магистралей.

Дудкин Е.П.,Черняева В.А., Дороничева С.А.

Рис. 11. Зона тяготения трамвайных путей на
1-й Красноармейской улице, г. Санкт-Петербург
Территорию города можно условно дифференцировать по характеру, типу и условиям её использования: селитебная, промышленная, рекреационная (рис.
12). Однако в последние десятилетия наблюдается
увеличение занятости населения в сфере управления и
обслуживания, в учреждениях, которые по условиям
своего размещения в городе больше тяготеют к центру, чем к обособленным производственным зонам.
Концентрация рабочих мест охватывает и промышленные районы, и общегородской центр, и жилые
районы города.

Рис. 12. Функционально-планировочная структура
Санкт-Петербурга
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Для каждой зоны характерны плотность населения, санитарно-гигиенические требования по уровню
шума и вибрации, предельные нормы отвода земель
под объекты транспортной инфраструктуры и т. д.
Все эти особенности необходимо учитывать при
обосновании выбора вида транспорта, работающего
на маршрутах и определении эффективной области
применения различных видов транспорта по городу в
целом.
Кроме особенностей функционального зонирования территории города при проектировании сети
рельсового транспорта, необходимо учитывать степень влияния каждой отдельной характеристики городского транспорта на городскую среду, расположенную в зоне тяготения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод,
что современный трамвай может достаточно укрепить
свои позиции, особенно на тех городских территориях, где пассажирские потоки достаточно велики, а
строительство метрополитена признается неоправданным. Совершенствование методической и нормативно-правовой баз позволит обосновать и повысить
области эффективного применения трамвая в городах.
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Abstract
The expansion of the territorial size of the cities to areas beyond the
walking distance necessitates the development of urban passenger
transport. Urban transport is one of the decisive factors of city planning.
Rail transport is an important element of the transportation system of
any big city. Having the ability to use trams with different variants of the
organization of movement, speed of communication, capacity and location relative to urban area, constructive solutions at the present time it is
difficult to name operation of rail transport in Russia effective. Its role in
ensuring passenger transport is clearly underestimated. Primarily, this is
due to insufficient regulatory and methodological support, which could
prove the best option rail systems in the cities.
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Аннотация
Представлены результаты оценки загрязнения воздуха автотранспортом на участках, прилегающих к Химикотехнологическому колледжу им. Д.И. Менделеева и Автотранспортному колледжу в г. Новосибирске.
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Введение

Методика и результаты исследования

Основными источниками загрязнений атмосферы
города Новосибирска является автомобильный транспорт (до 66%), ТЭЦ (до 25 %), коммунальные котельные (до 4%), предприятия (до 4.5%) и выбросы частного сектора (печное отопление). Ежегодно в воздушный бассейн выбрасывается от 300 до 360 тыс. тонн
загрязняющих веществ, в том числе тех, концентрация которых превышает предельно допустимые уровни. Именно автомобильный транспорт определяет
уровень загрязнения атмосферы города наиболее
опасными канцерогенными и мутагенными веществами: на 82.2% бенз(а)пиреном и на 99.3% – формальдегидом, а также другими загрязняющими веществами –
оксидом углерода (92.9%) и оксидом азота (28.3%).
Обеспечение экологической безопасности многофункционального города, каким является Новосибирск, сложнейшая задача сегодняшнего дня.
В России происходит всплеск экономического интереса автомобилистов к использованию пропана и
метана в качестве топлива. Расширением сети газовых
заправок озаботилось правительство РФ. Бензин в
России и в Новосибирске стремительно дорожает,
численность автомобилей в городах увеличивается.
Каждое третье техническое средство передвижения по
местным дорогам – это источник повышенного загрязнения воздуха. До 57% водителей предпочитают
бензин АИ-93, являющийся этилированным, при сгорании которого выделяется опасный для здоровья
свинец.
В связи с эти возникла актуальная задача по оценке загрязнения воздуха автотранспортом на территориях образовательных учреждений, в которых преподаватели и студенты проводят до 60% своего времени.

В процессе исследования было опрошено 268 человек из числа студентов, преподавателей и сотрудников колледжей. На вопрос «Считаете ли вы, что
наш колледж находится на экологически грязной территории?», 200 человек ответили «нет», но 68 высказали противоположное мнение.
Для объективной оценки ситуации был выбран
участок автотрассы с движением вблизи Автотранспортного колледжа, по адресу ул. Якушева, 31 протяжённостью около 700 метров. Был произведён подсчёт числа единиц автотранспорта, проходящего по
участку в течение 20 минут, начиная с 15:00. Аналогичные наблюдения провели на участке возле Химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева.
На основании полученных данных, а также
удельного расхода топлива для разных типов автотранспортных средств были рассчитаны величины
расхода ими топлива на исследуемых участках. Результаты расчётов представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Расход топлива автотранспортом на участке движения
«Химико-технологический колледж
им Д.И. Менделеева»
Тип автотранспортного
транспортного средства

Расход топлива, л
бензин

дизельное
топливо

газ

Легковые

25.75

5.92

13.92

Грузовые

0.37

0.08

0.20

Автобусы особо малой
вместимости

3.02

-

1.63

Автобусы большой
вместимости

5.28

1.21

-
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Таблица 2
Расход топлива автотранспортом на участке движения
«Автотранспортный колледж»
Тип автотранспортного
транспортного средства

Расход топлива, л
бензин

дизельное
топливо

газ

Легковые

8.44

1.94

4.56

Грузовые

4.88

1.12

2.64

Автобусы особо малой
вместимости

0.75

-

0.41

Автобусы большой
вместимости

0.31

0.07

-

Из таблиц видно, что наибольшая доля расхода
приходится на бензин. Автобусы города используют
газ как топливо в единичных случаях. Такие автобусы
не проходят по прилегаемым к рассматриваемым
учебным заведениям улицам.
На основании данных о расходе топлива были
рассчитаны объёмы выделения загрязнителей воздуха
на исследуемых участках. Результаты расчётов представлены в табл. 3, 4.
Таблица 3
Объёмы выделение загрязнителей на участке
«Химико-технологический колледж
им. Д.И. Менделеева»
Вид
топлива

Расход
топлива,
л

Объем выбросов вредных
веществ, л
угарный
газ

углеводороды

диоксид
азота

Бензин

34.42

20.6

3.44

1.38

Дизельное
топливо

7.21

0.72

0.22

0.29

Газ

15.75

3.15

0.63

0.25

Всего

57.38

24.53

4.29

1.92

Основными загрязнителями воздуха являются
угарный газ, углеводороды и диоксид азота. Применение газа заметно снижает, по сравнению с бензином, суммарную токсичность отработавших газов – в
три раза уменьшается количество токсичного угарного газа, в 1.6 раза – канцерогенных углеводородов, состоящих из частиц несгоревшего топлива.
Выводы
Результаты исследования показали, что на участке
движения «Химико-технологический колледж им
Д.И. Менделеева» автотранспортом выделяется
больше вредных веществ, чем на участке «Автотранспортный колледж», что определяется структурой и
интенсивностью потока автотранспортных средств на
участках, прилегающих к данным учебным заведениям.
Перспективными направлениями, позволяющими
уменьшить объёмы выбросов вредных веществ автотранспортом, на наш взгляд, являются:
• перевод двигателей внутреннего сгорания на использование пропан-бутановой смеси;
• перевод двигателей транспортных средств городского пассажирского автотранспорт на метан;
• использование биотоплива – древесного метилового спирта-метанола;
• стимулирование периодического и временного отказа населения от использования личного автотранспорта;
• расширение площади зелёных насаждений в городе и вокруг учебных заведений, в частности.
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Таблица 4
Объёмы выделения загрязнителей на участке
«Автотранспортный колледж»
Вид
топлива

Расход
топлива,
л

Объем выбросов вредных
веществ, л
угарный
газ

углеводороды

диоксид
азота

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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1

Аннотация
В статье проведен обзор основных загрязнений от автомобилей на окружающую среду. Рассмотрены экологические требования, предъявляемые к современным автомобилям. Проанализирована возможность использования электродвигателей на
автомобили с целью снижения их вредных выбросов. Определены перспективные направления повышения эффективности
электродвигателей в современных условиях.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания (ДВС), электродвигатели, электромобили, КПД, загрязнение автомобилями.

Увеличение парка автомобилей в России приводит к ухудшению экологической ситуации. Это в значительной степени обусловлено влиянием на окружающую среду [1]. Автомобили, работающие на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) в основном воздействуют на окружающую среду человека двумя видами загрязнений: химическими и шумовыми. Основными видами химического загрязнения являются выбросы монооксида углерода, азота, бенз(а)перена, соединений свинца и других. К шумовому загрязнению
относится шум работы агрегатов и элементов автомобиля, что в дневное и в ночное время является негативным воздействием на физическое и психологическое здоровье человека.
С целью снижения экологического воздействия
автомобилей внедряются новые топливные стандарты, совершенствуется конструкция ДВС (таблица)
[2].

источников энергии, обеспечивающих движение автомобиля с минимальным воздействием на окружающую среду.
Помимо экологического аспекта, об актуальности
разработки альтернативных источников питаний двигателей автомобилей, говорит и тот факт, что запасов
легкодоступной нефти осталось, по оценкам специалистов, не более чем на 20 лет. В дальнейшем это может привести к увеличению стоимости топлива и существенному удорожанию стоимости перевозок, что
отрицательно скажется на экономических показателях, как предприятий в отдельности, так и государств
в целом.
В настоящее время среди наиболее перспективных направлений по снижению экологического воздействия на окружающую среду является использование автомобилей с электродвигателями. Это позволяется существенно снизить выбросы каждого автомобиля в атмосферу. Также важным
Содержание вредных веществ в отработавших газах, г/км
преимуществом таких двигатеБензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Экологический
лей является их довольно высоТвёрдые
Твёрдые
стандарт
кий (до 98%) коэффициентом
CO
CH
NOx
CO CH+NOx
топлива
частицы
частицы
полезного действия (КПД) по
сравнению с ДВС. Все это говоЕвро II (1996)
2.2
0.5 суммарно
1
0.9
0.1
рит о существенных преимуществах электродвигателей и целесообразности перехода на них.
Евро III (2000)
2.3
0.2
0.15
0.64
0.56
0.05
Тем не менее, современные авЕвро IV (2005)
1
0.1
0.08
0.5
0.3
0,025
топроизводители не стремятся
Евро V (2010)
1
0.075
0.06
0.005
0.5
0.25
0.005
кардинально менять текущее положение и уходить от ДВС. ПриКроме того, большинство современных автомо- чиной этому может служить целый ряд факторов,
билей оснащены каталитическими нейтрализаторами, среди которых можно выделить следующие:
что позволяет существенно сократить вредные выбро- • отсутствие соответствующей инфраструктуры для
сы в атмосферу. Тем не менее, выполнение этих мер
зарядки аккумуляторов;
для обеспечения экологической безопасности автомо- • отсутствие технологий обеспечивающих быструю
билей, работающих на ДВС, является недостаточным.
зарядку аккумуляторов;
В связи с этим большинство автомобильных компа- • высокая стоимость электромобилей и их обслужиний мира занимаются разработкой альтернативных
вания;
• инертность мышления потребителей и др.
Наряду с указанными факторами следует учесть
 Лимарев А.С., Сомова Ю.В., Коваленко А.О., Очкова Е.А.,
Акманова З.С.
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тот факт, что переход автомобилей на электродвигатели не позволяет однозначно утверждать о снижении
экологического воздействия.
Это связано с тем, что используемая электрическая энергия генерируется на электростанциях. Следовательно, для полного перехода на электрическую
энергию необходимо увеличение объёмов её выработки. Все это также приведёт к дополнительному
воздействию на окружающую среду, что может перекрыть все преимущества от использования электродвигателей. В настоящее время для выработки электроэнергии применяют шесть основных видов электростанций: атомные электростанции (АЭС), доля в
мировом объёме производства электроэнергии составляет 16%; тепловые электростанции (ТЭС) – 67%
(40% – уголь, 20% – газ, 7% – мазут); гидроэлектрические станции (ГЭС) – 16%; ветроэлектростанции
(ВЭС); геотермальные электростанции (ГеоЭС или
ГеоТЭС); солнечные электростанции (СЭС). Для
электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВЭС, ГеоЭС и СЭС) в мировом объеме производства электроэнергии не превышает 1%.
Большая часть электроэнергии генерируется на
тепловых электростанциях [3], причём всей энергии
ТЭС получают в результате сжигания угля. Следует
отметить, что ископаемый уголь содержит вредные
тяжёлые металлы, такие как ртуть и кадмий (концентрация от 0.01 до 0.0001% от массы). Поэтому производство энергии этим способом приводит к довольно
серьёзным загрязнениям атмосферы. Применение
других видов топлива, используемых на тепловых
электростанциях, не позволяет существенно уменьшить воздействие таких станций на окружающую
среду. В этом плане довольно перспективным является использование атомных, гидро- и других типов
электростанций, которые оказывают сравнительно
небольшое воздействие. К тому же, для повсеместного перехода на электроэнергию требуется создание
соответствующей инфраструктуры и мощностей энергосистемы. Таким образом, в настоящее время переход в массовом порядке на электродвигатели не позволит решить проблемы с загрязнением атмосферы, а,
с большой долей вероятности, ухудшит ситуацию.
Немаловажным фактом также является то, что до
конечного потребителя электричество доходит, пройдя довольно большое количество промежуточных
этапов (рисунок). От электростанции электричество
передаётся на повышающий трансформатор, для сокращения потерь при передаче электричества через
линии электропередач (ЛЭП). КПД трансформатора
составляет в среднем 98.5%. Далее, ток идёт по ЛЭП.
КПД в ЛЭП по установленным международным нормам не менее 90% и в среднем составляет 96%. Однако при осадках, особенно в изморозь, потери резко
увеличиваются. После этого электрический ток поступает на понижающий трансформатор, а затем в
районную подстанцию. КПД понижающего трансформатора равен КПД районной подстанции и составляет 98.5%. В дальнейшем электрический ток поступает в место подзарядки, где должен будет заря-

жаться аккумулятор электромашины. КПД зарядки
аккумулятора составляет 80%. КПД самого экономичного электродвигателя – 85%.

Основные этапы передачи электроэнергии
В самом простом случае КПД рассчитывается как
соотношение полезной и затраченной энергии. Если
учесть потери при перемещении энергии, то можно
предположить, что реальный КПД электродвигателя с
учётом потерь определиться как произведение КПД
электростанции, трансформаторов, линий электропередач, подстанции, устройства зарядки аккумулятора
и электродвигателя. Тогда реальный КПД двигателя
электромобиля
составит
не
более
20%
(0.325·0.985·0.96·0.985·0.8·0.85·100%).
Это говорит о том, что реальный КПД электродвигателя существенно ниже КПД двигателя внутреннего сгорания [4]. В этом случае необходимо учитывать, что при изготовлении жидкого топлива имеются расходы, связанные с его добычей и переработкой, но такие же расходы есть и при подготовке топлива для электростанций. Поэтому в нашем случае
ими можно пренебречь.
Если учитывать, что КПД электродвигателя составляет порядка 20%, то это существенно ниже КПД
бензинового (30%) и, тем более, дизельного (50%)
двигателей внутреннего сгорания. В результате этого
можно говорить о том, что в существующих условиях
количество энергии, приходящееся на один килограмм топлива у дизельных двигателей в 3.9 раз, а у
бензиновых в 2.6 раз больше, чем у электродвигателей, с учётом всех потерь в процессе передачи электроэнергии до электромобилей.
Таким образом, на данном этапе экономического
развития при производстве электроэнергии, вырабатываемой в большей степени на тепловых электростанциях, переход на электромобили, как экологически, так и энергетически нецелесообразен. Также следует отметить, что тип электростанции в большей
степени определяет эффективность использования
электроэнергии на электромобилях.
Наряду с низким суммарным КПД электромобиля
существует проблема утилизации аккумуляторов по
истечению срока их эксплуатации [5, 6]. Утилизация
никель-кадмиевых аккумуляторов на сегодняшний
день не имеет приемлемого с экологической точки
зрения решения. Другие типы аккумуляторов либо
взрывоопасны, либо недостаточно энергоёмки. Проанализировав и сравнив автомобиля с ДВС и электро-
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мобили, можно сделать вывод о том, что электроавтомобили на несколько порядков экологически безопаснее двигателей внутреннего сгорания, так как у
электромобилей нет прямых вредных выбросов. Так
же у электромобилей нет шумового загрязнения, что
существенно бы улучшило экологическую обстановку
в крупных городах.
Электроавтомобили обладают большим потенциалом по обеспечению потребностей человечества в
экологически чистом транспорте, однако они имеют
ряд проблем, которые в настоящее время не нашли
своего решения [7, 8]. Во-первых, необходимо перейти на безвредный способ генерации электроэнергии
на электростанциях. Выход из этой проблемы есть –
атомная энергетика, однако общественность крайне
негативно относится к этому способу получения электричества, несмотря на то, что это экологически чистый и наиболее безопасный способ получения электроэнергии. Во-вторых, нужно найти способ утилизации отработанных аккумуляторов электромобилей.
Рационального способа переработки данных аккумуляторов пока не существует. В-третьих, продолжительная зарядка аккумуляторов и относительно короткий пробег электромобилей на одной зарядке – основная причина того, что автомобили на ДВС лидируют на рынке. Использование электромобилей ста-

нет возможным только тогда, когда ученым удастся
решить указанные проблемы.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные экологические проблемы, возникающие при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, и предлагается комплекс мер для их решения. Применение данных мер позволит значительно снизить
уровень воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду, сократить количество аварий и минимизировать
ущерб от таких инцидентов.
Ключевые слова: экология, железнодорожный транспорт, опасные грузы, транспортировка.
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Железнодорожный транспорт является одним из
основных видов транспорта в Российской Федерации.
Эксплуатационная длина железных дорог общего
пользования составляет 86 тыс. км, из которых электрифицировано 50.6 тыс. км. Россия занимает третье
место по протяженности эксплуатационной сети,
уступая только США (194.7 тыс. км) и Китаю (более
100 тыс. км), и второе место по протяженности электрифицированных магистралей, уступая Китаю (55.8
тыс. км). Доля в грузообороте транспортной системы
страны составляет 43.2%, а в пассажирообороте 25.4%
[1].
Несмотря на то, что железнодорожный транспорт
является одним из самых экологичных видов транспорта (рис. 1), его воздействие на окружающую среду
весьма велико хотя бы потому, что он потребляет до
7% добываемого топлива и 6% всей производимой
электроэнергии [2].

Рис. 1. Негативное воздействие на окружающую
среду видов транспорта в России
Основными факторами влияния железнодорожной инфраструктуры на экологическую обстановку
являются:
• механическое воздействие (воздействие транспорта и строительной техники на почву);
• физическое воздействие (влияние шума, радиации,
электромагнитных полей, тепловое воздействие);
 Либерман Б.А., Хмелев А.С., 2016.

• химическое воздействие (погрузка и разгрузка
кислот, щелочей, пестицидов, красок и растворителей, а также серьезный экологический ущерб от
аварий при перевозке химических грузов);
• биологическое воздействие (бактерии, вирусы);
• эстетическое воздействие (вырубка лесов, изменение ландшафта, осушение и заболачивание).
В данной статье речь пойдет об экологических
проблемах, возникающих при перевозке железнодорожным транспортом опасных грузов.
В соответствии с Правилами перевозок опасных
грузов по железным дорогам, к опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей, при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при
производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении, могут нанести вред окружающей природной
среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий
и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и
птиц [3]. Опасные грузы по степени опасности подразделяются на 9 классов:
• 1 класс – взрывчатые вещества и изделия;
• 2 класс – газы;
• 3 класс – легковоспламеняющиеся жидкости;
• 4 класс – легковоспламеняющиеся твердые тела,
самореактивные вещества и твердые взрывчатые
вещества;
• 5 класс – окисляющиеся вещества и органические
пероксиды;
• 6 класс – ядовитые и инфекционные вещества;
• 7 класс – радиоактивные вещества;
• 8 класс – едкие (коррозионные) вещества;
• 9 класс – прочие опасные вещества и изделия.
Грузы, относящиеся к любому из вышеперечисленных классов опасности, должны предъявляться к
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транспортировке в исправной таре и упаковке, в соответствии с требованиями Типовых правил ООН и с
учетом законодательства Российской Федерации. Для
каждого класса и подкласса опасности существует
своя маркировка с номером аварийной карточки,
наносимая на тару и подвижной состав, а также номер
ООН, который идентифицирует груз (рис. 2).

Рис. 2. Маркировка опасных грузов
Российскими железными дорогами перевозятся
более 900 наименований опасных грузов, а их доля в
грузообороте Российской Федерации достигает 30%
[4], и эта величина постоянно растёт.
Аварии при перевозке таких грузов наносят значительный ущерб окружающей среде, транспортной
инфраструктуре, производственным и жилым помещениям, а также несут угрозу жизни и здоровью людей. Аварийность на железных дорогах России в 2-3
раза превышает аналогичный показатель в развитых
странах. Из-за недостатка статистических данных невозможно дать точную картину происшествий на железнодорожном транспорте в соответствии с классами
и подклассами перевозимых опасных грузов.
Наиболее частыми происшествиями, связанными
с перевозками опасных грузов, являются пожары. Несмотря на то, что общее количество техногенных пожаров за последние 12 лет снизилось (рис. 3), по данным статистики Международной ассоциации противопожарных и спасательных служб (CTIF) Россия занимает второе место по количеству пожаров и количеству жертв на 100 тыс. чел., в том числе и на железнодорожном транспорте [5]. Они возникают из-за неосторожного обращения с огнем, неисправностей локомотивов и подвижного состава, нарушений правил
перевозки опасных грузов.
При возникновении и тушении пожара наносится
колоссальный ущерб окружающей среде: во-первых,
при горении опасных грузов выделяются летучие высокотоксичные вещества, такие как оксид углерода,
хлороводород, циановодород, диоксид азота, фтороводород, сероводород, диоксид серы и др.; во-вторых,
при тушении пожара водой, последняя, взаимодействуя с раскаленными веществами, превращается в
пар и насыщается отравляющими веществами, которые в виде атмосферных осадков попадают в озера,
реки, моря и долгое время остаются в биосфере; в-

третьих, при горении потребляется значительное количество кислорода, который необходим всем живым
организмам; в-четвертых, горение опасных грузов
может спровоцировать мощный взрыв, который наносит значительный ущерб экологии, разнося токсичные
вещества на большие расстояния, и, зачастую, приводит к человеческим жертвам как среди персонала, работающего на месте аварии, так и среди мирных жителей. Подобные инциденты, происходящие в черте
населенных пунктов, как правило, имеют катастрофические последствия с большими человеческими жертвами. К таким катастрофам можно отнести сход с
рельсов поезда с 73 нефтяными цистернами в г. ЛаМегантик, Канада. Последствиями возникшего пожара и последующего взрыва явились уничтожение 40
зданий и гибель 47 человек [6]. В истории России к
таким трагедиям относится железнодорожная катастрофа в Арзамасе 4 июня 1988г. При транспортировке гексогена случился пожар, после чего прогремел
взрыв, который оставил после себя воронку на путях
глубиной 26 метров и несколько сотен метров в диаметре. Также было разрушено около 150 домов.
Жертвами трагедии стали 91 человек, а пострадали
более 1500 [7].

Рис. 3. Количество пожаров и техногенных взрывов в
2002-2014 гг. в РФ
Второе место по опасности при транспортировке
жидких грузов занимает утечка (разлив) нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ. Основными причинами утечки являются столкновения
поездов и пожары. При перевозке грузов наливом это
могут быть еще и утечка из кранов цистерн и утечка в
результате перелива. Основным механизмом распространения жидких опасных грузов при утечке является гравитационный, т.е. движение жидкостей происходит в сторону уклона с последующим просачиванием в почву и грунтовые воды, а также с попаданием в
поверхностные воды. Для ликвидации подобных происшествий на место аварии направляют восстановительные и пожарные поезда с персоналом, оснащенным необходимыми для этого средствами защиты и
техникой. Основными проблемами транспортировки
жидких грузов являются: использование устаревшего
подвижного состава и сливного оборудования; устаревшая нормативно-правовая база; человеческий фактор. Для решения этих проблем компаниями-
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перевозчиками производится постепенная замена подвижного состава и оборудование мест слива современным оборудованием; бумажный документооборот
заменяется электронным, что существенно ускоряет и
упрощает процедуру оформления отправки и получения груза; проводится инструктаж работников и организуется дополнительное образование для повышения
квалификации.
Особое внимание необходимо уделить происшествиям, связанным с транспортировкой по железной
дороге радиационных веществ. В отличие от остальных видов опасных грузов, радиоактивные опасны
тем, что обнаружить радиацию без специальных приборов невозможно (за исключением высокого уровня
излучения). Даже незначительное повреждение тары
и вагонов повышает радиационный фон в радиусе десятков метров в несколько раз. Биологическое действие радиоактивного излучения обуславливается
ионизацией атомов тканей живых организмов, в результате чего происходит изменение химической
структуры молекул, впоследствии приводящее к их
гибели.
Основным грузом 7 класса опасности, перевозимым по железной дороге, является отработавшее
ядерное топливо (ОЯТ). В соответствии с правилами
перевозок опасных грузов, радиоактивные вещества
должны перевозиться в транспортных упаковочных
комплектах, которые должны обеспечивать защиту от
излучений, сохранность и безопасность при перевозке
и предотвращать попадание данных веществ в окружающую среду. К сожалению, на практике эти требования выполняются не всегда. Для транспортировки
ОЯТ выпускаются специальные контейнеры, препятствующие распространению излучения и обеспечивающие сохранность грузов. Однако контейнеры типов 11 и 12 (изготовлявшиеся еще в 1967-1985 гг.)
признаны небезопасными и перевозка в них запрещена. Тем не менее, Росатом продлил срок действия сертификатов и продолжает использовать данные типы
контейнеров. Также Госатомнадзором несколько раз
фиксировались случаи перевозки ОЯТ в вагонах без
соответствующей маркировки.
Данные проблемы выносились на обсуждение на
круглом столе по ядерным транспортировкам 10 октября 2006г. представителями организации «Экозащита!» в Санкт-Петербурге [8]. Компанией ОАО
«Российские железные дороги» и перевозчиками
опасных грузов были приняты меры по снижению
аварийности и увеличению безопасности при осуществлении таких перевозок. В частности, на таможенных станциях были установлены и введены в действие стационарные системы радиационного контроля
(например «Янтарь-1Ж»), измеряющие радиационный
фон каждого вагона. Это было сделано для предотвращения ввоза на территорию РФ грузов и подвижного состава, не отвечающим требованиям безопасности. Также стали внедряться новые упаковочные комплекты типа Х27920, ADTB-AA и «А».
На конференции 29 апреля 2015г., посвященной
перевозкам опасных грузов, начали разрабатывать но-
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вую нормативно правовую базу, соответствующую
современным реалиям [9].
Вопросу технологии организации передачи опасных грузов с магистрального железнодорожного
транспорта на подъездные пути промышленных
предприятий также необходимо уделять отдельное
пристальное внимание, так как именно на этом транспортном стыке очень часто и происходят ситуации,
способные привести к аварии с опасными грузами
[10].
Подытоживая все вышесказанное, можно обозначить основные меры для повышения безопасности
транспортировки опасных грузов:
• замена устаревшего подвижного состава и контейнеров на современные, отвечающим всем требованиям безопасности транспортировки;
• повышение уровня надежности технических и
технологических средств безопасности в целом;
• совершенствование транспортного законодательства;
• улучшение технологии перевозочного процесса
опасных грузов;
• повсеместное внедрение электронного документооборота и его постоянное совершенствование;
• повышение квалификации работников железнодорожной отрасли;
• проведение разъяснительной и образовательной
работы с населением о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Стоит отметить, что для значительного улучшения ситуации в транспортной сфере Российской Федерации все эти меры необходимо принимать комплексно и централизованно, а обеспечить это может
только государство, постоянно контролируя и координируя действия отдельных компаний.
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Аннотация
Проанализирована возможность использования автосамосвалов в составе карьерных автопоездов на отрытых горных разработках с точки зрения повышения эффективности и экологичности автомобильного транспорта в карьерах. Установлено,
что работа автосамосвалов в составе карьерных автопоездов позволяет повысить эффективность работы автомобильного
транспорта, значительно сократить протяженность трассы, уменьшить объем горно-капитальных работ и их стоимость,
уменьшить капитальные затраты на транспорт и его эксплуатацию, а также увеличить глубину отработки карьера и отказаться от подземной разработки нижних горизонтов месторождения.
Ключевые слова: автосамосвал, экология, уклон, транспортные машины, касательная сила тяги, коэффициент трения, коэффициент сцепления, автопоезд, автосцепка.

Необходимость изменения традиционных транспортных схем с использованием автомобильного
транспорта на отрытых горных разработках вызвана, с
одной стороны, увеличивающейся глубиной карьеров,
а c другой, обострившейся экологической ситуацией в
глубоких карьерах, связанной с большой загазованностью карьерного пространства. При устранении загазованности возникают простои оборудования, продолжительность которых достигают в ряде случаев
1000-1500 часов в год [1, 2].
Технические решения по совершенствованию
конструкции автосамосвалов [3] не позволяют устранить данную проблему. Некоторые исследователи полагают, что нагрузка на автотранспорт должна быть
снижена и перераспределена между ним и железнодорожным или конвейерным транспортом. Необходимо
переходить от транспортных систем с дискретными
грузопотоками к системам с комбинированными грузопотоками, с использованием автомобильного, железнодорожного и конвейерного транспорта. Примеры реализации таких систем в настоящее время существуют на ряде карьеров России, Украины и Узбекистана [4].
В последние годы также ведутся интенсивные по-

иски более прогрессивных решений, связанных с применением крутонаклонных ленточных конвейеров,
позволяющих транспортировать дробленые крепкие
породы и руды под углом 30-45° и более. Данные показатели в 2-3 раза больше по сравнению с применяемыми в настоящее время конвейерными подъемниками,
угол подъема которых обычно не превышает 16°.
Вместе с тем, в последнее время произошла весьма существенная модернизация средств карьерного
автотранспорта – автосамосвалы стали выпускаться с
лучшими тягово-динамическими и экологическими
характеристиками. Это позволяет надеяться на возможность расширения рациональной области применения карьерного автотранспорта.
Одним из путей расширения рациональной области применения карьерных автосамосвалов может
стать использование автосамосвалов в составе карьерных автопоездов (рисунок).
Принцип работы таких поездов заключается в
возможности автоматического формирования и расформирования состава поезда из автономных самосвалов при помощи автосцепок, работающих по
принципу автоматических сцепных устройств на железнодорожном транспорте. Несколько автосамосва-
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лов могут объединиться в один состав и двигаться как
одно целое. В случае необходимости любой из автосамосвалов может отцепиться от состава поезда и
двигаться индивидуально по своему маршруту.
Анализ схем движения автосамосвалов показывает, что загрузка силовой установки любого карьерного автосамосвала не превышает 75%. Движение на
подъем груженого автосамосвала, когда реализуется
максимальная мощность двигателя, составляет не более 45% от всего пути движения автосамосвала.
Остальное время занимает движение груженого автосамосвала по горизонтальным, пологонаклонным
участкам пути, или же движение порожнего автосамосвала по обратным уклонам, где двигатель работает
при минимальной нагрузке.
Например, упрощенный расчет по общеизвестной
методике [5] касательной силы тяги и потребной
мощности силовой установки для движения автосамосвала БелАЗ 7540 при заданных условиях: грузоподъемность – 30 т; собственный вес – 22.5 т; мощность силовой установки 309 кВт; движение осуществляется на горизонтальном участке пути по главным откаточным дорогам с щебеночным покрытием
(коэффициент удельного основного сопротивления
которых составляет ω0= 40 Н/кН) показал следующее.
Наибольшая касательная сила тяги Fk, необходимая для преодоления суммарного сопротивления
движению составляет
(1)
Fk ≥ ΣW = W ± Wi + Wk + W j ,
где W , Wi , Wk , W j – соответственно, основное сопротивление движению, сопротивление от уклона дороги,
сопротивление на криволинейных участках пути и
сопротивление сил инерции.
(2)
W = ω ⋅ P ⋅ g ,
где P – масса груженого автомобиля, т; g – ускорение
свободного падения, м/с.
W = 40·52,5·9.8 = 20580 Н.
Условно примем значения Wi , Wk и W j равными,
соответственно, 0; 11576.25 и 5405.337, тогда
Fk ≥ ΣW =20580+0+11576.25+5405.33 = 37561.587 Н.
Если считать среднюю скорость движения на горизонтальном участке равной 20 км/час или 5.6 м/с, то
мощность силовой установки без учета коэффициента
полезного действия составляет
N = W·V = 37561.587·5.6 = 209 кВт
Следовательно, при движении по горизонтальным
участкам данный автосамосвал имеет резерв по мощности равный 100 кВт. Недогруз – 32%.
Таким образом, если, например, сформировать автомобильный поезд, состоящий из трех груженых автосамосвалов, то при движении по горизонтальным
участкам силовая установка одного автосамосвала
может быть отключена, поскольку мощности силовых
установок двух других автосамосвалов будет вполне
достаточно для движения всего автомобильного поезда. В случае движения порожнего состава в обратном
направлении, нагрузка на силовую установку еще более снижается и мощности силовой установки уже

одного автосамосвала будет достаточно для движения
всего состава. В результате получается как экономия
топлива, так и уменьшение загрязнения окружающей
среды.
Наибольший интерес с точки зрения эффективности транспортного процесса представляет случай преодоления автомобильным поездом уклонов, когда
длина автопоезда превышает длину уклона. Тогда
часть автосамосвалов движется по горизонтальным
участкам пути, а часть – по уклону. Машины, движущиеся по горизонтальным участкам пути, имея запас
по касательной силе тяги, передают часть излишка
своей касательной силы тяги машинам, движущимся
по уклону, толкая их. Машины, уже преодолевшие
подъем, тянут за собой машины, преодолевающие
уклон.
Таким образом, суммарная касательная сила тяги,
развиваемая ведущими колесами всех автосамосвалов
поезда, перераспределяется между всеми составными
единицами поезда, в соответствие с сопротивлением,
приходящимся на каждую из них.
Как показывают расчеты, величина преодолеваемых уклонов поездами из автосамосвалов может быть
значительно повышена. Например, для рассматриваемого нами случая автомобильного поезда, состоящего
из трех автосамосвалов БелАЗ 7540, величина общей
касательной силы тяги, которую могут развить ведущие колеса трех автосамосвалов поезда при движении
со скоростью 15 км/час (4.2 м/с) может быть определена как
ΣW = ΣN/V = (309000 + 309000 + 309000) / 4.2 =
220714.286 Н.
Если из этой величины исключить силу сопротивления перемещению автосамосвалов по горизонтальным участкам, определенную ранее, то можно рассчитать величину касательной силы тяги, которая
может быть использована для преодоления уклонов
Wi = ΣW – 3· Fk = 220714.286 – 3·37561.58 =
108029.546 Н.
Зная эту величину, можно определить величину
возможного преодолеваемого уклона
i = Wi / Pg = 108029.546 / 525000 = 0.2058 = 21%.
Это значение преодолеваемого уклона рассчитано
только для автопоезда, состоящего из трех автосамосвалов. Если количество автосамосвалов в составе поезда будет больше, то соответственно увеличится и
суммарная касательная сила тяги и преодолеваемый
уклон.
В свою очередь, увеличение преодолеваемых
уклонов позволяет значительно сократить протяженность трассы, уменьшить объем горно-капитальных
работ и их стоимость, уменьшить капитальные затраты на транспорт и его эксплуатацию, а также увеличить глубину отработки карьера и отказаться от подземной разработки нижних горизонтов месторождения.
Кроме того, использование карьерных автопоездов в составе автосамосвалов малой грузоподъемности дает возможность сокращения числа водителей

56 ——————————————————— Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т.6. №1

Повышение экологичности использования карьерных автосамосвалов в составе автопоездов…

автосамосвалов и, в дальнейшем, полностью перейти
к созданию самоходных роботизированных комплексов для транспортирования грузов на различных
маршрутах горных предприятий [6, 7].
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Abstract
The possibility of using the dump trucks in the composition of supply
truck train at open-pit mining has analysed with regard to increase the
effectiveness and ecological properties of road transport in quarries. It
was found that operation of dump trucks in the composition of supply
truck train can improve the effectiveness of road transport, significantly
reduce the length of the route, decrease the volume capital mining operations and its cost, minimize general costs for transport purchasing and its
operation, as well as to increase the depth of pit mining and to renounce
the underground extraction of bottom level of deposit.
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Аннотация
В статье приведена характеристика экологического состояния атмосферного воздуха города Магнитогорска. Выявлена тенденция увеличения валового объема выбросов вредных веществ от передвижных источников. Увеличение интенсивности
движения в условиях сокращения пропускной способности городских магистралей приводит к снижению скорости продвижения транспортного потока и увеличению объема выбросов вредных веществ, содержащихся в отработанных газах автомобилей. Расчет валового объема выбросов и моделирование процесса их рассеивания позволил сделать вывод о том, что в
настоящее время в зоне превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ находится значительное
количество объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры Магнитогорска. В настоящее время процедуры нормирования выбросов от транспортных средств в городах, содержащиеся в действующей нормативно-правовой документации, в недостаточной степени регламентируют данный процесс и требуют значительной доработки. Для улучшения состояния атмосферного воздуха и уменьшения негативного влияния загрязняющих веществ на здоровье населения города должен
быть разработан комплекс мероприятий по уменьшению выбросов отработанных газов от работы двигателей внутреннего
сгорания автомобилей и ограничению их рассеивания.
Ключевые слова: экологическая безопасность городов, загрязнение атмосферы, загрязняющие вещества, предельно допустимая концентрация, рассеивание выбросов, автомобильный транспорт, улично-дорожная сеть, уровень автомобилизации,
перекресток.

Введение
Одним из факторов, оказывающих негативное
влияние на здоровье жителей города Магнитогорска
является неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха. В 2014 году Министерство природных
ресурсов и экологии РФ включило Магнитогорск в
государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды РФ» [12] как один из населенных
пунктов страны, в котором установлены наиболее
значительные превышения показателей загрязнения
атмосферного воздуха (приоритетный список). Не
смотря на зафиксированное улучшение экологической
ситуации в 2015 году, атмосфера города по прежнему,
характеризуется как «загрязнённая» (превышены показатели
содержания
взвешенных
веществ,
бенз(а)перена, диоксида азота формальдегида, фенола). Качество воздуха определяется интенсивностью
выбросов от стационарных (промышленных, сельскохозяйственных и прочих предприятий) и передвижных (автотранспорт) источников загрязнения. В соответствии с требованиями законодательства, промышленные предприятия внедряют мероприятия по снижению количества выбросов вредных веществ в атмосферу. На реализацию природоохранных проектов,
связанных с охраной атмосферного воздуха, предприятиями в 2014 г. было направлено более 2,6 млрд рублей [11].
На долю передвижных источников, зарегистрированных в Челябинской области, за последние пять лет
 Пыталева О.А., Фридрихсон О.В., Бердашкевич С.М., 2016.

приходилось от 29 до 32% от валового объема выбросов загрязняющих веществ. Данная тенденция связана, прежде всего, с активным ростом уровня автомобилизации населения [3, 4]. Суммарный вклад от выбросов загрязняющих веществ передвижных источников ежегодно увеличивается, в связи с чем решение
задачи сокращения негативного влияния автотранспорта на атмосферный воздух является актуальной.
Характеристика состояния атмосферного воздуха
города Магнитогорска
Лабораторно-инструментальный контроль качества атмосферного воздуха на территории города
Магнитогорска осуществляется пятью стационарными постами Государственной сети наблюдения за состоянием окружающей среды Магнитогорского филиала Государственного учреждения «Челябинский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» [10]:
• пост № 31 – пр. Карла Маркса, стадион Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, Северо-Западная часть города, правый берег р. Урал;
• пост № 33 – ул. Советская, 160, Юго-Западная
часть города, правый берег р. Урал;
• пост № 34 – пр. Пушкина,13, Юго-Восточная часть
города, левый берег р. Урал;
• пост № 35 – ул. Мичурина,136, центр правобережной части города;
• пост № 36 – пос. Новосеверный, Северо-Восточная
часть города, левый берег р. Урал.
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В 2014 г. выполнено 30262 замеров. За данный
период в 527 случаях было выявлено превышения
ПДК по 13 загрязняющим веществам: взвешенные
вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, бенз(а)пирен, формальдегид,
этилбензол, марганец, медь, свинец, кадмий.
Результаты мониторинга загрязняющих веществ с
превышением ПДК в атмосфере города Магнитогорска приведены на рис. 1.

Пыталева О.А., Фридрихсон О.В., Бердашкевич С.М.

жет быть причиной возникновения значительного количества заболеваний [5, 8]:
• бенз(а)пирен – злокачественные новообразования;
• взвешенные вещества – заболевания органов дыхания;
• формальдегид – заболевания глаз, органов дыхания, центральной нервной системы, печени, почек,
желудочно–кишечного тракта, иммунная сенсибилизация;
• диоксид азота – биохимические нарушения, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Рис. 2. Динамика уровня ИЗА городов Челябинской
области [11]

Рис.1. Структура зафиксированных случаев
превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере
г. Магнитогорска в течение 2014 года
За указанный период, в результате восьми замеров было зафиксировано пятикратное превышение
ПДК по взвешенным веществам (один случай), формальдегиду (один случай), этилбензолу (один случай)
и наибольшее количество по бенз(а)пирену(в двух
случаях было зарегистрировано десятикратное превышение ПДК по бенз(а)пирену).
Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы городов Челябинской области использовался
комплексный показатель – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), динамика которого приведена на рис. 2.
Допустимый уровень ИЗА равен 5.
Анализ воздействия атмосферного воздуха на заболеваемость населения показал, что загрязнение атмосферного воздуха выше уровня гигиенических
нормативов создает опасность увеличения неинфекционной заболеваемости населения болезнями органов дыхания. Первичная заболеваемость взрослого
населения Магнитогорска астмой, астматическим статусом превышает среднеобластные показатели на
20.42% (факторы риска – превышение ПДК взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида). Сверхнормативное содержание загрязняющих веществ мо-

Наибольшее загрязнение атмосферы взвешенными веществами, диоксидом азота, сероводородом, фенолом, металлами (кадмием, марганцем, медью) зарегистрировано на посту №36 в промышленной части
города, где расположено большинство промышленных предприятий, в том числе, основной источник загрязнения атмосферы города – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»). В
правобережной части города наибольшие загрязнения
воздуха оксидом углерода, формальдегидом отмечалось на посту №31.
Таким образом, наибольший вклад загрязняющих
веществ в атмосферу левобережной части г. Магнитогорска вносят стационарные источники загрязнения
(промышленные предприятия), в правобережной –
передвижные источники (автотранспорт).
Каждое предприятие при его постановке на государственный учет обязуется вести учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, контролировать выбросы загрязняющих веществ и разрабатывать мероприятия по их снижению.
Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в г. Магнитогорске ежегодно
сокращается. Это связано с проводимыми воздухоохранными мероприятиями, выполненными ОАО
«ММК» (количество выбросов загрязняющих веществ
в 2014 г. сократилось на 4,61 тыс. тонн по сравнению
с показателем 2013 г.) [10].
Учет уровня загрязнения атмосферного воздуха
при организации движения авторанспорта
Выбросы загрязняющих веществ от передвижных
источников в 2014 г. на территории Челябинской об-
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ласти составили 310.1 тыс. тонн. При этом наблюдается устойчивая зависимость (коэффициент достоверности аппроксимации R2=1) количества эксплуатируемого автомобильного транспорта и валового объема
выбросов загрязняющих веществ (рис. 3).

Рис.3. Зависимость валового объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от числа
зарегистрированных транспортных средств
Наибольшее количество транспортных средств
эксплуатируется в пределах городских агломераций, в
связи с чем, в городах определяющее значение концентраций выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников имеет интенсивность движения
или число автомобилей, проходящих через элемент
улично-дорожной сети УДС в единицу времени.
Наиболее неблагоприятными с экологической
точки зрения режимами работы автотранспортных
средств, характеризующимися значительным увеличением объема выбросов загрязняющих веществ –
продуктов сгорания топлива (рис. 4), является движение с малыми скоростями [6], «холостой режим» работы двигателя и прерывистый характер работы двигателя транспортного средства (режим «stop and go»).

Рис. 4. Зависимость объема выбросов загрязняющих
веществ от скоростит движения автотранспортного
средства
Поэтому наибольшая концентрация выбросов загрязняющих веществ приходится на участки УДС, содержащих пересечения транспортных магистралей в
часы пик.

В г. Магнитогорске интенсивность движения на
одном из основных перекрестков ул. Завенягина – пр.
Ленина достигает порядка 5000 авт./час в вечерние
часы пик (по данным натурных наблюдений).
Для расчета объема выбросов загрязняющих веществ использовалась «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», утвержденная
приказом Госкомэкологии РФ № 66 от 16.02.1999 г.
Результаты расчета объема выбросов вредных веществ на рассматриваемом перекрестке приведены в
табл. 1.
Результаты моделирования процесса рассеивания
выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта,
пересекающего исследуемый перекресток (рис. 5),
свидетельствуют о многократном превышении ПДК.
Наиболее высокая концентрация токсичных веществ
зафиксирована в направлении продвижения наиболее
мощного транспортного потока (по улице Завенягина
с востока на запад).
Нормативы ПДК и классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно справочнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный
воздух» [7]. Расчетные значения годовых валовых
объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, пересекающего исследуемый
перекресток, приведены в табл. 2.
В зоне максимальной концентрации автомобильных отработавших газов, характеризующейся превышением ПДК в 2-17 раз, находятся два остановочных
комплекса, в зоне с превышением ПДК в 11-4.2 раза
находятся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и торговли.
В связи с этим актуальным становится вопрос о
снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха
отработанными газами двигателей внутреннего сгорания. По мнению авторов, применение методов сокращения загрязнения атмосферного воздуха от работы автотранспорта должно быть обосновано параметрами каждого конкретного участка УДС города
[1,2,9].
Все методы снижения выбросов загрязняющих
веществ от движения автотранспорта можно разделить на 4 основные группы:
• технические – направленные на очистку выхлопных газов ДВС;
• биологические – создание защитных экранов, озеленение, использование природных ресурсов для
защиты от выбросов загрязняющих веществ;
• нормативно-правовые – установление ограничений на использование автотранспорта с высоким
содержанием выбросов загрязняющих веществ,
плата за свехвыброс и т.п.;
• организационные – разработка методик, позволяющих контролировать требуемый уровень загрязнения атмосферного воздуха.
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Таблица 1
Объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на пересечении пр. Ленина и ул. Завенягина
г. Магнитогорска

Направление
движения, число
автомобилей, ед.
пр-т Ленина
(север-юг)
1623

пр-т Ленина
(юг-север)
841

ул. Завенягина
(запад-восток)
552

ул. Завенягина
(восток-запад)
1984

Загрязняющие
вещества
углерода оксид
азота диоксид
азота оксид
керосин
сажа
серы диоксид
свинец
углерода оксид
азота диоксид
азота оксид
керосин
сажа
серы диоксид
свинец
углерода оксид
азота диоксид
азота оксид
керосин
сажа
серы диоксид
свинец
углерода оксид
азота диоксид
азота оксид
керосин
сажа
серы диоксид
свинец

Удельный выброс при
различных режимах
работы, г/мин.
3.1
4.5
0.064
0.04
0.0104
0.0065
1.1
0.45
0.470
0.04
0.019
0.012
0.004
0.003
3.1
4.5
0.064
0.04
0.0104
0.0065
1.1
0.45
0.470
0.04
0.019
0.012
0.004
0.003
3.1
4.5
0.064
0.04
0.0104
0.0065
1.1
0.45
0.470
0.04
0.019
0.012
0.004
0.003
3.1
4.5
0.064
0.04
0.0104
0.0065
1.1
0.45
0.470
0.04
0.019
0.012
0.004
0.003

Время работы
двигателя на
холостом ходу, мин.

5

5

5

5

Коэффициент
снижения
выбросов
0.9
1.0
1.0
0.9
0.8
0.95
0.9
0.9
1.0
1.0
0.9
0.8
0.95
0.9
0.9
1.0
1.0
0.9
0.8
0.95
0.9
0.9
1.0
1.0
0.9
0.8
0.95
0.9

Валовый объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Код

1

Наименование вещества

301
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
328
Углерод черный (Сажа)
330
Серы диоксид
337
Углерода оксид
184
Свинец
2732
Керосин
Всего веществ: 7
В том числе твёрдых: 2
Жидких/газообразных:5

Используемый
критерий
Максимальная
разовая
ПДК
ОБУВ1

ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия

В настоящее время, единственным обязательным
административным мероприятием, обеспечивающим
контроль за выбросами загрязняющих веществ личного автотранспорта, является прохождение ежегодного
технического осмотра автомобиля. Данное мероприятие регулируется ст. 17 Федерального закона «Об
охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.), в которой говориться о запрете «производства и эксплуатации транспортных и
иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает
установленные технические нормативы выбросов».
Технические нормативы выбросов содержатся в соот-

Значение критерия, мг/м3
0.2
0.4
0.15
0.5
5
0.001
1.2

Класс
опасности
2
3
3
3
4
1
0

Выбросы,
г/с
18.8877
0.1948
0.0316
2.0490
0.2290
0.0555
0.0130
9.7871
0.1009
1.0101
1.0618
0.1187
0.0287
0.0067
6.4239
0.0662
0.01726
0.6969
0.0779
0.0189
0.0044
23.0888
0.2381
0.04597
2.5048
0.2800
0.0678
0.0159

Таблица 2
Выброс вещества
г/с
т/год
0.6000
0.3456
0.0975
0.0562
0.7056
0.4064
0.1709
0.0984
58.1875
33.5160
0.0400
0.0230
6.3125
3.6360
66.1139
38.0816
0.7456
0.4294
65.3684
37.6522

ветствующих ГОСТах:
• ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми
двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с
отработавшими газами. Нормы и методы контроля
при оценке технического состояния»;
• ГОСТ Р 51249-99 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения»;
• ГОСТ Р 51832-2001 «Двигатели внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, работающие
на бензине, и автотранспортные средства полной
массой более 3.5 т, оснащенные этими двигателя-
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Рис. 5. Результаты моделирования процесса рассеивания выбросов
загрязняющих веществ на перекрестке пр. Ленина – ул. Завенягина, г. Магнитогорск
ми. Выбросы вредных веществ. Технические требования и методы испытаний»;
• ГОСТ 17.2.2.01-84 «Охрана природы. Атмосфера.
Дизели автомобильные. Дымность отработавших
газов. Нормы и методы измерений»;

• ГОСТ Р 51250-99 «Двигатели внутреннего сгорания. Дымность отработавших газов. Нормы и методы определения»;
• ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные средства,
оснащенные двигателями с воспламенением от
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сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и
методы контроля при оценке технического состояния»;
• ГОСТ Р 17.2.2.06-99 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида
углерода и углеводородов в отработавших газах
газобаллонных автомобилей».
Заключение
Для снижения последствий негативного влияния
передвижных источников загрязнения атмосферного
воздуха должен быть разработан и реализован комплекс мероприятий, включающий следующие направления: совершенствование нормативно-правовой документации, направленной на регламентацию и нормирование выбросов от транспортных средств; совершенствование конструкции двигателей внутреннего сгорания; применение экологичных видов топлива;
использование альтернативных видов энергии; совершенствование технических средств фильтрации и
нейтрализации вредных компонентов отработанных
газов; совершенствование системы диагностирования,
технического обслуживания и ремонта транспортных
средств; ограничение срока эксплуатации автомобилей; поддержание технико-эксплуатационных характеристик дорожного покрытия проезжей части; формирование «зеленых» экранов и разработка планов
озеленения территорий, прилагающих к автомагистралям; планирование УДС в строящихся микрорайонах города с перспективой увеличения уровня автомобилизации на период до 15-20 лет; строительство
объездных автомобильных дорог; использование современных технологий и технических средств автоматизированного регулирования дорожного движения; обоснование скоростных режимов движения
транспортных средств; оптимизация параметров УДС,
схем и маршрутной сети движения транспортных
средств; разработка экологических паспортов элементов УДС, позволяющую анализировать различные параметры участков (интенсивность движения в различные периоды времени, количество выбросов загряз-
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няющих веществ от автотранспорта) и выбирать оптимальный метод (комплекс методов) снижения выбросов загрязняющих веществ для конкретных условий.
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Abstract
The characteristic of ecological condition of atmospheric air in the Magnitogorsk city is proposed. The tendency of increased gross emissions of
harmful substances from mobile sources has identified. An increase in
intensity of volume of traffic in the context of limited throughput of

town mains lead to the decrease in progression speed of traffic flow and
to the increase in emis-sions of harmful substances contained in the flue
gases of cars.
The calculation of gross emissions and modelling the process of its dispersion have concluded that, recently, there are a lot of housing facilities
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and social infrastructure of Magnitogorsk city in the area exceeding the
maximum permissible concentration of harmful substances (MPC).
Nowadays, the procedures of emis-sions’ standardization from vehicles
in cities contained in the current regulatory and legal documentation are
insufficiently regulate that process and require the significant elaboration. To improve the condition of atmosphere air and to reduce the negative impact of harmful substances on the health of the city's population,
set of activities should be developed to reduce exhaust emissions from
internal combustion engines and to minimize its dispersion.
Keywords: urban ecology, air atmosphere, repugnant substance, maximum permissible concentration (MPC), discharging diffusion, automobile transport, road network, level of motorization, crossroad.
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Аннотация
В представленной публикации описаны острые экологические проблемы, касающиеся Липецкой области. Также представлены мероприятия по охране окружающей среды – результаты их реализации и перспективы развития новых проектов.
Ключевые слова: влияние на экосистему, экологическая безопасность, минимизация выбросов вредных веществ.
Работа выполнена при финансовой поддержке и в рамках международного образовательного проекта Евросоюза TEMPUS
EcoBRU «Экологическое образование для Беларуси, России и Украины» (543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES).

Липецкая область – это одна из административных единиц Центрально-Черноземного экономического района, который, в свою очередь, славится богатством черноземных почв. Промышленность области представлена: металлургией (главным образом),
энергетикой, машиностроением, химической промышленностью. Область занимает второе место по
производству черных металлов среди регионов России. Ни для кого не секрет, что такие виды производств оказывают неблагопиятное влияние на состояние и характеристики экосистемы.
Последние годы из-за немалого количества предприятий, функционирующих в области, все чаще
встает вопрос об экологической безопасности Липецкого региона. Липецкая область относится к регионам
нашей страны, где наблюдается высокая антропогенная нагрузка. Областной центр – город Липецк входит
в десятку городов России, на территории которых
наблюдается превышение допустимой концентрации
загрязняющих веществ в несколько раз. Из восьмидесяти трех регионов экологического рейтинга Российской Федерации, Липецкая область находится на двадцатом месте. Хотелось бы заострить внимание на
проблемах экологии, являющихся наиболее актуальными на данном этапе развития Липецка.
Одна из проблем – размещение и утилизация отходов производства и потребления, которая остро
встает из-за роста производства упаковочной тары (в
оборот выпускается около 168 бутылок в год на человека), из-за отсутствия эффективных методов повторного использования образовавшихся отходов производства и потребления на предприятиях, отсутствия
системы сбора бытовых отходов. На одного жителя
приходится 700 тонн отходов в год. Еще несколько
лет назад на выезде из Липецка располагалась свалка
«Венера» (именованная по названию прилегающего
района), занимавшая площадь около 22 гектаров. В
настоящее время на полигоне проводится рекультивация, свалка постепенно засыпается грунтом. Позже
отходы стали складироваться не «навалом», а в виде
плотно спрессованных брикетов, которые сверху при Попов А.Т., Суслова О.А., Макарова Е.А., 2016.

сыпаются плодородным слоем и на это место высаживаются деревья. Полигон переполнен и давно закрыт по санитарным нормам. Функцию «Венеры» в
настоящее время призван выполнять новый полигон
твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Центролит», однако
до 30% всех отходов по-прежнему продолжают складировать на полигоне «Вернера».
В регионе активно борются с подобными явлениями посредством открытия новых полигонов для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Такие полигоны открылись в самом Липецке,
Грязинском, Усманском, Воловском, Тербунском,
Измайловском, Задонском, Чаплыгинском и Лебедянском районах.
Описанные явления наблюдаются не только в Липецком регионе, но и в других районах области. Реализуя системный подход к решению проблем обращения с отходами, принята областная комплексная
программа «Обращение с отходами на территории
Липецкой области на 2011-2013 годы». Программой
запланированы мероприятия по созданию условий
для развития производств по сортировке, переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой области.
В перспективе экологического развития Липецкого региона намечено создание отдельного экологического фонда, который непосредственно будет реализовывать организацию раздельного сбора отходов, их
переработку и подобные вопросы, касающиеся описанной выше проблемы. Так уже введён в эксплуатацию современнейший мусороперерабатывающий завод с технологией сортировки, брикетирования и
обеззараживания мусора ультрафиолетом. Эти технологии позволяют получать из мусора вторичное, пригодное к дальнейшему использованию, сырье.
Также актуальна в регионе задача улучшения качества атмосферного воздуха. Общий индекс загрязнения (ИЗА) в областном центре в 2000 году составлял 24.43 единицы, но в последующие годы постепенно падал и сейчас составляет около 7.5 единиц
(при норме от 4 до 7 единиц). Липецк продолжает занимать место в пятерке самых «грязных» городов
России по валовым объемам выбросов.
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Предприятиями города Липецка выбрасывается в
атмосферный воздух 84% загрязняющих веществ от
общего объема выбросов в регионе – это диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, фенол, формальдегид, сероводород, пыль, сажа. Наибольший вклад в
загрязнение атмосферы вносят ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» (НЛМК), филиалы ООО
«Газпром трансгаз Москва», ОАО «Липецкцемент»,
ОАО «Квадра – Генерирующая компания» филиал
«Квадра», Восточная региональная генерация Липецкая ТЭЦ-2, ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол»».
Основная жилая застройка Липецка располагается
на правом берегу реки Воронеж, а ОАО «НЛМК» – на
левом берегу. При неблагоприятном ветре выбросы
предприятия проходят у поверхности земли в непосредственной близости к центральным районам города. Роза ветров в Липецке такова, что в основном преобладает северо-восточный ветер, и, когда ветер дует
с юго-востока, жители спальных районов и центра
правого берега (а Тракторного района – при северовосточном ветре), ощущают запах сероводорода, исходящего от расположенных рядом с районом шлаконакопителей НЛМК.
В целях минимизации выбросов вредных веществ
в атмосферу на НЛМК на газоочистные сооружения
были установлены рукавные фильтры (28% установок
оборудовано такими фильтрами). Для уменьшения
выбросов пыли на НЛМК был построен трубопровод,
подающий техническую воду в цех переработки шлака, ОАО «Липецкцемент» усовершенствовал свою
обеспыливающую систему.
Еще одним источником загрязнения являются автомобили, численность которых в Липецкой области
продолжает расти. Так, в часы пик на наиболее оживленных магистралях города отмечается превышение
предельно допустимой концентрации оксида углерода
в два раза. Глобальные проблемы с загрязнением воздуха автомобилями наблюдаются на главных транспортных развязках города. Для снижения вклада автотранспорта в загрязнение атмосферы была внедрена
автоматизированная система управления дорожным
движением (АСУДД). Данная система включает в себя газоанализаторы, измеряющие концентрацию газов
на автодорогах города, а также детекторы движения,
показывающие число автомобилей, прошедших по
полосе в единицу времени. Все данные в режиме реального времени обрабатываются компьютером, который настраивает работу светофоров города таким
образом, чтобы движение осуществлялось преимущественно в режиме «зеленой волны». Автомобильный
транспорт также является главным акустическим загрязнением окружающей среды. Борьба с шумом сводится к ограничению движения большегрузных автомобилей в городской черте и к внедрению «зелёной
волны» на основных магистралях.
Наиболее остро в Липецком регионе стоит вопрос
нитратного загрязнения подземных водоносных горизонтов и рациональное использование водных ресурсов. Практически по всей области наблюдается высокая концентрация нитратов и железа в воде. Основ-

ными источниками загрязнений являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
В настоящее время сброс сточных вод в водоемы
Липецкой области уменьшился примерно на 20 миллионов кубических метров. Снижение объемов сброса
сточных вод произошло в результате перехода Новолипецкого металлургического комбината на оборотное водоснабжение. Несмотря на это, начали появляться признаки локального дефицита водных ресурсов, что обусловливается повышением средней температуры воздуха в летний период на протяжении последних двух лет, а также малым запасом влаги в
снежном покрове. Кроме того в Липецком регионе
наблюдается массовое и бесконтрольное бурение
скважин, что, несомненно, не гарантирует правильности технологии выполнения данной процедуры, и не
гарантирует качество вод, добываемых из подобных
скважин.
В рамках осуществления государственной функции по охране и использованию водных ресурсов Липецкой области проводились мероприятия по оборудованию эксплуатационных скважин устройствами
для замеров уровней воды, по осуществлению качества подземных вод, приведения скважин в соответствие с нормативными требованиями, что позволило
получить положительные результаты. В регионе увеличилось количество скважин, на которых проводятся
лабораторные исследования подземных вод, а количество скважин с превышением предельно-допустимых
концентраций по нитратам уменьшилось.
Описанная в статье экологическая обстановка неблагоприятно влияет на биологическое и ландшафтное разнообразие Липецкой области. Ощутимый
урон биоразнообразию также наносит браконьерство,
с которым не удается эффективно бороться из-за
острой нехватки госслужащих. В настоящее время в
Липецкой области располагается около 7% от общей
площади охраняемой территории (ООПТ) федерального, областного и местного значения. С целью сохранения редких видов флоры и фауны на территории
Липецкой области осуществлялись мероприятия по
проведению мониторинга состояния популяций редких видов животных и растений.
В целях улучшения качества выполнения природоохранными органами функций на IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды были приняты следующие перспективные решения:
• ввод ренты на добычу ресурсов;
• создания экологических фондов;
• ограничение государственным надзором и государственным контролем территорий свалок ТБО;
• введение кадастрового учёта отходов;
• лимитирование размещения отходов.
Примером эффективной реализации природоохранных мероприятий в Липецке является ООО
«ЙОКОХАМА Р.П.З.», которая предлагает ряд решений задач по утилизации отходов и улучшению качества атмосферного воздуха:
• переработка отходов в резиновую крошку, изго-

66 —————————————————— Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т.6. №1

Экологические проблемы Липецкого региона

товление из отходов запасных частей для автомобилей);
• использование при производстве шин вместо
нефтепродуктов нетрадиционного экологически
чистого сырья – апельсинового масла;
• реализация проекта «Йокохама вечный лес», в
рамках которого производится озеленение территории завода.
Реализация рассмотренных решений по защите
окружающей среды должна осуществляться не только
отдельными, специально предназначенными для данных целей, предприятиями, но должна заинтересовывать каждого жителя региона. Именно в этом случае
реализация существующих и находящихся в разработке проектов станет эффективнее.

Попов А.Т., Суслова О.А., Макарова Е.А.
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The acute environmental problems relating to Lipetsk region are described. Furthermore, the activities for environmental protection are presented, as the result of its realization and perspectives of new projects
development.
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