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Устойчивость транспортной системы 
определяется ее способностью 

обеспечивать качественное 
удовлетворение потребностей общества 

в перевозках при одновременной 
минимизации негативных воздействий 

на здоровье населения, экономику и 
состояние окружающей природной и 

социальной среды 

Баланс 
транспортного спроса 

и предложения 

Безопасность, 
экология, здоровье, 

качество жизни 

Управление транспортным спросом («mobility 
management») и транспортным поведением - ключевой 

принцип устойчивого развития транспортных систем 

Создание  
новой системы 
транспортных 

приоритетов в городах 
с использованием IT-

технологий 

НИИАТ, МАДИ  



Критерии устойчивого развития транспортных систем 

ДОСТУПНОСТЬ (физическая) - к рынкам и занятости; наличие земельных ресурсов для транспорта. 
Транспортная связность территории (время движения общественным транспортом с требуемым 
уровнем комфорта и безопасности из А в Б не более 45 мин. на всей территории города ) 

ДОСТУПНОСТЬ (экономическая) - недорогой доступ к основным транспортным услугам (развитие 
общественного транспорта, средств малой мобильности);  долгосрочные инвестиции в транспортную 
инфраструктуру. Динамическое формирование цен на перемещение жителя, не превышающих ???%  
средней зарплаты по региону. 

БЕЗОПАСНОСТЬ дорожного движения, производственная безопасность на транспорте, транспортная 
инфраструктура устойчива к чрезвычайным ситуациям техногенного характера (аварии и катастрофы 
в энергетике, на транспорте). Нулевой уровень смертности в ДТП к 2030 году. 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ объектов транспорта и транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства (терроризм, вандализм, преступления, кибератаки), транспортная инфраструктура 
устойчива к чрезвычайным ситуациям социального характера (обеспечение живучести) 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ транспорта в отношении использования энергии, выбросов 
загрязняющих веществ, физических факторов, землепользования, воздействия на социальную среду 
и здоровье, социально-экономическое развитие; транспортная инфраструктура устойчива к 
чрезвычайным ситуациям природного характера, вызванных климатическими изменениями 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



Функционирование городских транспортных систем (ГТС) 

ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ 
Минимизация времени реализации 

транспортных корреспонденций всех 
жителей всеми видами транспорта 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВЫБРОСЫ, ЧС 
Уменьшение потребления всех видов ресурсов, загрязнения 

окружающей среды, количества и тяжести последствий ДТП, аварий 
и катастроф 

ТЕРРИТОРИЯ 
задействованная под 

транспортной инфраструктурой 

ЭНЕРГИЯ  

Объемы потребления (использования) 
энергии всех видов в транспортной 

системе 

Распределение транспортного 
спроса и предложения по 

территории и по видам транспорта 

Снижение риска здоровью, имуществу, 
окружающей природной и социальной среде 

 Выбросы 
загрязняющих 

веществ 
 

Энергетическое 
загрязнение (шум, 

вибрации, ЭМП) 
 

Техногенные,  
природные, 

социальные ЧС 
 

Повышение качества среды обитания 

Повышение транспортной 
доступности территории  

Схема оценки эффективности ГТС 

всех видов 

Суммарное время реализации транспортных корреспонденций 
всех жителей всеми видами транспорта на территории г. Перми 

(2011): 

          Z =  1 228 690 часов. 

Общее число всех корреспонденций – 1 800 000 в сутки 

Виды  
перемещений 

r 

A B 

C 

D 

Оценка транспортного спроса и 
предложения 

Транспортное 
планирование и 
моделирование 

Инженерная экология позволяет оценить 
эффективность городских транспортных 
систем, а также качество транспортного 

планирования и моделирования 
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Загрязнение воздуха, воды, почвы,  
уровень шума, вибраций,  
электромагнитных полей 

Потребление природных  
ресурсов, выбросы парниковых  
газов, расход топлива, энергии 

Экологическая устойчивость транспортных систем  

Отчуждение территории,  
воздействие на ландшафт,  

эстетическая деградация тер-ии   

Землепользование Энергоэффективность Экологичность 

 

  

Защищенность транспортных 
объектов от чрезвычайных 

ситуаций природного 
характера 

     
Изменение мотивации 

транспортного поведения  

Воздействие на социально-
экономическое развитие 

территории 

Воздействие на социальную 
среду, здоровье населения, 

животный мир 



6 

Экологическая устойчивость транспортных систем: вызовы 

 Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха NOx, РМ10, PM2.5, ПАУ и др., а 
также водных объектов и почв вблизи автомагистралей. 

 Повышенный уровень транспортного шума затрагивает большое число людей в городских 
агломерациях. Возрастает уровень электромагнитного «смога», связанного с транспортной 
деятельностью. 

 Увеличение объемов потребления энергии и выбросов парниковых газов на транспорте, 
несмотря на повышение энергоэффективности одиночных транспортных средств. 

 Эстетическая деградация среды обитания – отчуждение территории под транспортную 
инфраструктуру и стоянки, несанкционированное размещение отходов эксплуатации 
транспортных объектов, ограничения на землях с особым статусом 

 Воздействие на социальную среду, здоровье, социально-экономическое развитие. 

 Быстрое изменение мотивации транспортного поведения. Новые способы и культура 
взаимодействия человека со средой обитания из-за использования IT-технологий требуют 
новых подходов к управлению транспортным спросом и мотивацией поведения. 

 Уязвимость транспортной инфраструктуры в результате роста чрезвычайных ситуаций 
природного характера в результате климатических изменений. 
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Оптимизация режима движения (снижение количества транспортных заторов):  
- увеличение пропускной способности дорог, реконструкция транспортных 

развязок; 
- введение градостроительных требований к обеспечению торговых и иных 

объектов транспортной инфраструктурой; 
- средства видеофиксации нарушений, ИТС, КТС – средства. 
Интеграция средств малой мобильности в информационно-транспортную среду 
города, реализация мультимодальной мобильности 

 

  

Экологический эффект от совершенствования организации дорожного движения может достигать 15-20% 

ДПиООС Москвы, МАДИ  

Мероприятия, имеющие положительный экологический эффект (1) 
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ЭК4-ЭК5, КПГ 

Развитие ОПТ 
ТС Евро-5,6 

электромобили 

Электрический 
общественный 

транспорт 

Качество топлива 

 

  

Логистика  
грузоперевозок 

Развитие велосипедного и  
пешеходного движения 

Организация платных  
парковок  

Мероприятия, имеющие положительный экологический эффект (2) 

ДПиООС Москвы, МАДИ  

Ограничение движения ТС разных 
экол. классов на территории  
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Выбросы NOx городскими автобусами 
при нарушении условий эксплуатации*) 

 

  

Мероприятия, имеющие отрицательный экологический эффект 

«ЧИП-ТЮНИНГ» 

22 автобуса, Reber, 2017 

49 автобусов, Pöhler, 2019 

*) – Kolloquium „Luftqualität an Straßen 2019“, FGSV, 27. und 28. März 2019, Bergisch Gladbach  

Выбросы NOx грузовыми ТС  
после «чип-тюнинга»*) 

250 грузовых АТС EURO V, Pöhler+Adler, 2017 

мг/кВт.ч 

Доля неисправных (отключение системы AdBlue) 
грузовых ТС на дорогах Германии в 2016 году, % 

Перевозчик  EURO V EURO VI ВСЕГО 

Германия 0 6,9 2,7 

Другие страны 25,6 18,9 22,7 

46 грузовых АТС EURO V, Pöhler+Engel, 2018 мг/кВт.ч 

На дорогах Австрии в 2018 году 

На дорогах Германии в 2016 году 

Доля грузовых ТС с отключенной системой AdBlue: 
до 35% EURO V, до 25% EURO VI  
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Негативное влияние транспортных IT-технологий на социальную среду 

 Нарушение привычных 
навыков транспортного 
поведения участников 
дорожного движения. 

 Снижение уровня комфорта, 
скорости, безопасности ТС с 
разным уровнем 
автономности. 

 Рост безработицы среди 
работников транспортной 
отрасли (водители, 
обслуживание и ремонт ТС). 

 Увеличение рисков аварий и 
катастроф из-за роста 
сложности систем управления 
ТС и транспортными 
потоками. 

 Увеличение 
электромагнитного «смога». 
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Экологически ориентированный переход транспорта  
на модель устойчивого развития 

Основные направления развития:  

A) экологически и социально ориентированное управление мобильностью - 
сокращение избыточного, нерационального, необоснованного перемещения грузов и 
пассажиров, сдерживание гипермобильности населения, развитие безуглеродных ТС и 
средств малой мобильности; 

B) повышение безопасности, экологичности и энергоэффективности в жизненных циклах 
транспортных средств, объектов и технологий, использующих традиционные виды 
топлива; 

C) диверсификация использования источников энергии с меньшим выбросом 
парниковых газов для ТС и объектов транспортной инфраструктуры (электроэнергия из 
ВЭИ, природный газ, биотопливо, водород); 

D) повышение живучести (устойчивости) транспортных систем и объектов 
транспортной инфраструктуры в условиях климатических изменений, роста риска ЧС 
техногенного и социального характера 
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  Экологически ориентированное управление мобильностью (А), 
повышение безопасности, экологичности и энергоэффективности  

существующих транспортных средств и транспортных технологий (В) 
 Разработка экологически ориентированных стандартов транспортного обслуживания в городских, 

региональных мультимодальных транспортных системах с учетом использования глобальных и 
локальных информационно-коммуникационных сетей.  

 Разработка научно-методических основ оценки влияния транспортных технологий на социальную среду 
(здоровье, качество жизни): динамику транспортного поведения, вытеснение с рынка труда профессий в 
сфере производства и эксплуатации ТС;  управление мобильностью и транспортным поведением. 

 Разработка безопасных и эффективных велотранспортных и пешеходных сетей в крупных городах. 

 Разработка технологий снижения загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами от стационарных 
и передвижных транспортных объектов.  

 Оценка и прогнозирования энергопотребления и выбросов парниковых газов всеми видами транспорта, 
повышение достоверности оценки выбросов парниковых газов. 

 Разработка эффективных средств и методов предупреждения появления, защиты диких животных при 
пересечении ими автомобильных дорог. 

 Внедрение экодрайвинга, зон ограниченного доступа ТС низких экологических классов на определенные 
территории в крупных городах, борьба с «чип-тюнингом» ТС в эксплуатации. 
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Предложения по переходу автомобильного транспорта на 
экологически ориентированную модель устойчивого развития  

   
   Для выхода на траекторию стабилизации выбросов ПГ транспортом и затем сокращения на 2…10 % к 2030 
году по сравнению с 2015 годом, наиболее эффективными мерами являются:  

 переориентация транспортного налога с учета мощности двигателя на учет удельного расхода топлива, 
экологического класса и годового пробега транспортного средства;  

 введение и ужесточение удельных (на единицу пробега) норм расхода моторного топлива и выброса 
СО2 существующими и перспективными ТС;  

 реализации комплекса мер по вытеснению из автомобильного парка ТС, возраст которых превышает 
10…15 лет, и замещению их более экономичными автомобилями, работающими на нефтяном и 
альтернативных видах топлива, электромобилями, гибридами;  

 совершенствования перевозочного процесса на основе развития мультимодальности, использования 
низкоуглеродных и безуглеродных видов транспорта. 

     Актуальной становится проблема замещения на ТС и объектах транспортной инфраструктуры 
электрической и тепловой энергии из внешних источников на электрическую и тепловую энергию, 
получаемую из автономных источников (ВИЭ, тепловые насосы, пьезогенераторы), расположенных на 
территории или в полосе отвода линейных или площадных объектов транспортной инфраструктуры и 
непосредственно на ТС. 
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   Диверсификация использования источников энергии с меньшим                             
   выбросом парниковых газов для (С) и повышение живучести 

транспортных систем и объектов транспортной инфраструктуры (D) 
 Разработка автономных систем энергообеспечения и мониторинга экологических, других показателей 

транспортных средств, транспортных потоков, объектов транспортной инфраструктуры с 
использованием IT-технологий и экологически чистых источников энергии. 

 Разработка интеллектуальных систем управления дорожным движением с использованием 
«биологических возможностей» («тренировка» параметров, стрессовая адаптивность, резервирование, 
гибкость, выживание, появление аналога нервной системы в технических системах, технопсихоматика). 

 Решение экологических проблем диверсификации:  
- разработка научно обоснованных требований к заправочным комплексам, производственно-технической базе ТС, работающих на 
природном газе и водороде по пожаро- и взрывобезопасности; 

- разработка технологий мониторинга и снижения уровня параметрического загрязнения окружающей среды 
электротранспортом (транспортного шума, электромагнитных полей, генерируемыми электротранспортом и зарядной 
инфраструктурой); 

- разработка инновационных технологий утилизации накопителей энергии электротранспорта, электронного лома. 

 Разработка технологий адаптации (обеспечения живучести) транспортных систем и объектов 
транспортной инфраструктуры в связи с изменением климата, ростом техногенных (из-за цифровых 
технологий, беспилотного движения) и социальных опасностей (защищенность от актов незаконного 
вмешательства).  
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Стратегии адаптации транспортных систем к изменению климата 

  Развитие интеллектуальных систем дистанционного мониторинга технического состояния 
объектов транспортной инфраструктуры и оценки рисков потери функциональности в связи с 
климатическими изменениями. 

  Разработка комплекса мер по адаптации к изменениям климата, ориентированного на 
повышение способности транспорта адекватно реагировать на любые сценарии изменения 
климата, показателей окружающей среды и развития экономики. 

  Развитие информационно-коммуникативных транспортных технологий, обеспечивающих 
координацию социальных групп и организаций, заинтересованных в сокращении вреда от 
неблагоприятных изменений климата, а также повышение способности транспорта выполнять 
свои функции, несмотря на сбои или отказы отдельных элементов. 

  Необходимо определить показатели, характеризующие состояние транспорта и допустимые 
пределы их изменений в условиях меняющегося климата. 

  Подготовка и сертификация специалистов по адаптации транспорта к изменениям климата и 
снижению их негативного воздействия на качество жизни населения, в частности снижению 
выбросов и увеличению стоков парниковых газов. 
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www.eco-madi.ru   

Спасибо за внимание! 

ВЫВОДЫ. 

1. Внедрение любых мероприятий, направленных на развитие транспортных систем, реализуемых на основе 
транспортного планирования и моделирования, использования информационно-коммуникационных 
технологий, новых материалов, видов энергии поддается экологической оценке. 

2. Инженерная экология во многом определяет качество среды обитания населения в городах и должна 
рассматриваться в качестве инструмента оценки эффективности транспортных систем при переходе их на 
экологически ориентированную модель устойчивого развития.  

3. Необходимо сохранить экологические индикаторы Транспортной стратегии при реализации Национальных 
проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Раздел 1. Транспортная инфраструктура.» 
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