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Аннотация. Структурные элементы техносферы – территориально-промышленные 

комплексы, объекты народного хозяйства, города, села и др. объединяются в общий каркас 

транспортными и информационными коммуникациями. Причем роль транспортных услуг в 

жизни человеческого общества непрерывно возрастает, что влечет за собой увеличение 

потребления энергии, материальных ресурсов и нежелательное (негативное) воздействие на 

окружающую среду. В этой связи появляется потребность усовершенствования системы 

транспортных услуг, повышения ее эффективности, безопасности, уменьшения 

энергетических затрат и степени негативного воздействия на природу. В статье 

проанализирована сложившаяся здесь ситуация. 
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Введение 

Транспорт делится на применяемый в городах и других населенных пунктах 

и на транспорт дальних сообщений (междугородний, межконтинентальный и 

межпланетный (космический)). 

К городскому (сельскому) транспорту относятся гужевой, велосипедный, 

автомобильный, электроконтактный (трамваи и троллейбусы). К этим видам 

транспорта можно добавить также конвейеры, грузоподъемные краны, 

эскалаторы, лифты, движущиеся тротуары и т.д. 

Гужевой транспорт был основным транспортом человека до начала ХХ–го 

века, в котором он был заменен на автомобили. Сегодня он сохранился в очень 
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малом объеме в сельской местности. Достоинством этого вида транспорта 

является экологическая чистота. 

Велосипед, использующий мускульную силу человека, также является 

экологически чистым транспортом, и, кроме того, он приносит пользу 

человеческому организму в качестве средства от гиподинамии. Неслучайно, 

растет число городов, в которых создаются специальные велосипедные дорожки. 

На рис.1 показаны велосипедные дорожки в г. Альметьевск (Татарстан). 

 

Рис.1. Велосипедные дорожки в г. Альметьевск [1] 

Электроконтактный транспорт (трамвай и троллейбус) является самым 

экологически чистым городским (а иногда и междугородним, как например, в 

Крыму) видом общественного транспорта и имеет хорошие перспективы 

(особенно троллейбусы) для дальнейшего развития. 

Автомобильный (и мотоциклетный) транспорт, зародившийся в начале ХХ–

го века, занял ведущие позиции среди остальных видов сухопутного 

транспортного сообщения. Протяженность автомобильных сетей с каждым 
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годом возрастает. Однако автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями 

(составляющие большинство) являются основными загрязнителями 

атмосферного воздуха в городах. Перспектива его дальнейшего использования 

во многом связана с борьбой за экологическую чистоту. 

Основные виды мирового транспорта можно разделить на несколько 

категорий (рис.2). 

 

Рис. 2. Основные виды транспорта дальних сообщений 

Роль транспортных услуг в жизни человеческого общества и народном 

хозяйстве непрерывно возрастает, и это связано с увеличивающейся 

численностью населения, ростом производства продукции, увеличивающейся 

потребностью в доступе к природным ресурсам, углубляющимся разделением 

труда, расширяющейся необходимостью обмена информацией, массовым 

туризмом и другими факторами. 

 

Обсуждение 

Объем транспортных услуг в современном мире можно показать на 

следующих примерах. 

Основные виды транспорта дальних сообщений 

Железнодорожный Автомобильный Авиационный Трубопроводный Космический 

Водный 

морской внутриводный 

надводный подводный 
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На рис. 3 показана протяженность путей сообщения по отдельным 

категориям транспорта, а на рис. 4 структура мирового грузо– и 

пассажиропотока [2]. 

Автомобильный транспорт имеет самую большую протяженность путей 

сообщения. Он занимает лидирующие позиции в развитых странах (40% от 

общего объема транспортных перевозок). 

Что касается железнодорожного транспорта, то в последние годы 

наблюдается тенденция снижения его роли в общих объемах перевозок. Однако 

его доля по суммарному объему перевозимых грузов от общемирового объема 

достаточно велика (10 %). Больше половины всех железнодорожных линий 

находится в наиболее крупных странах (Китай, Россия, США, Франция и др.). 

Трубопроводный транспорт развивается благодаря сильному 

пространственному разрыву между регионами потребления и добычи. 

Трубопроводное сообщение занимает десятую часть от общего грузооборота в 

мире. 

 

Рис. 3. Протяженность путей сообщения (в тыс.км) [2] 
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Рис.4. Структура мирового грузо– и пассажирооборота 

Одно из наиболее важных ответвлений в мировой транспортной системе – 

водный транспорт. На долю морского надводного транспорта (подводный 

транспорт используется в военных или исследовательских целях) приходится 

почти 2/3 всех грузоперевозок в мире. В отличие от морского транспорта 

внутренний водный транспорт, являясь одним из самых старых способов 

перевозки пассажиров и грузов, утрачивает свое значение. Так по общей 

протяженности этот вид сообщения занимает последнее место в транспортной 

системе. 

Самым скоростным и мобильным (если не считать космического) способом 

перевозки пассажиров и грузов является воздушный транспорт. 

И, наконец, космический транспорт – это транспорт будущего. Вполне 

очевидно, что космические корабли в перспективе будут многоразовыми. 

Необходимо отметить, что любой вид транспортировки материалов, 

товаров, пассажиров влечет за собой потребление энергии, материальных 

ресурсов и нежелательное (негативное) воздействие на окружающую среду. 

Транспортный комплекс (автомобильный, морской, внутренний водный, 
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железнодорожный и авиационный) является одним из крупнейших 

загрязнителей окружающей среды и прежде всего атмосферы. 

Это выражается в выбросах в воздушное пространство токсикантов с 

выхлопными газами двигателей и вредных веществ от стационарных 

источников, в ухудшении состояния водных объектов, образовании твердых 

бытовых отходов и воздействии на человека транспортных шумов. 

Главным источником загрязнения окружающей среды и одновременно 

основным потребителем энергоресурсов является автомобильный транспорт и 

обслуживающая его инфраструктура. Так, при дальности поездки в 600 км 

легковым автомобилем с каталитическим нейтрализатором в атмосферный 

воздух выбрасывается в пять раз больше диоксида углерода, в 4,6 раза диоксида 

азота, в 8,5 раз – углеводородов и в 106 раз – больше монооксида углерода на 

одного пассажира, чем при поездке на железнодорожном транспорте [3]. 

Таким образом, загрязняющие выбросы автомобилей в атмосферу 

существенно превосходят выбросы от железнодорожных транспортных средств. 

Далее в порядке убывания выбросов идут воздушный, морской и внутренний 

водный транспорты. 

В городах к постоянному ухудшению экологической обстановки приводит 

продолжающееся увеличение транспортных потоков, постоянные «пробки», 

несоответствие транспортных средств экологическим требованиям, 

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, их необустроенность. 

Эти «пробки» сводят на нет преимущества скоростных автомобилей. Еще 

большая проблема связана с загрязнением воздуха выхлопными газами и пылью. 

По разным оценкам оно может достигать до 80–85 %. В Москве, например, 

автомобильный транспорт поглощает в 50 раз больше кислорода, чем все 

население города [3]. 

Сокращения транспортных потоков в городах (или, по крайней мере, их 

неувеличения), очевидно, можно достичь, используя комплекс мер, в том числе 

улучшение работы общественного транспорта, создание малогабаритных 
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транспортных средств на одного–двух человек, переход жителей на велосипеды, 

самокаты и др., а также оптимальную организацию транспортного движения. 

Видимо более широко будут применяться такие средства транспорта, как 

движущиеся тротуары, эскалаторы и т.д. Например, в городе-курорте Албена 

(Болгария) создание на холме эскалатора позволило отдыхающим отказаться от 

использования автобуса для поездки на пляж. 

Проблемой бензинового и дизельного транспорта является также низкий 

к.п.д. двигателей (20% для бензиновых и 35% – дизельных), в результате чего 

большая часть нефтепродуктов сжигается впустую, нанося вред окружающей 

среде (нагрев и загрязнение атмосферы). Если при этом учесть, что автомобили 

(особенно легковые) возят в основном самих себя, т.е. обладают низким 

коэффициентом загрузки (эффективное транспортное средство должно 

перевозить груз больше собственной массы)1, то к.п.д. автомобилей еще больше 

снижается. 

Решения проблем создания эффективного автомобильного транспорта 

можно достичь комплексом мер, в том числе переводом автомобилей на газовое 

топливо (в нашей стране это делается, но явно недостаточно), постановкой на 

каждую машину специальных поглотителей вредных продуктов сгорания и 

дожиганием их в глушителе, изготовлением комбинированных двигателей2, 

существенным уменьшением массы автомобиля за счет широкого применения 

многочисленных полимерных и композиционных материалов, алюминиевых и 

других сплавов, керамики (керамический блок цилиндров). 

Более радикальным решением проблемы экологии будет переход на 

электромобили и на автомобили с водородными двигателями. 

                                                           
1 Этому требования удовлетворяют велосипед и легкие мотоциклы. 
2 Установлено, что электрический привод увеличивает экономичность автомобиля на 30–50 

%, частично за счет регенерации 70 % энергии на торможение, ее временного накопления и 

затем повторного использования для ускорения и подъема в гору. Сочетание сверхлегких 

материалов с электрическим приводом повышает экономичность автомашины примерно в 5 

раз [3]. 
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Автомобиль станет экономичным и комфортабельным, более безопасным и 

конкурентоспособным, будет наносить минимальный вред окружающей среде, 

только использовав важнейшие естественно–научные достижения. Для этого 

необходима модернизация технической базы автомобильной промышленности. 

Объем выбрасываемых токсичных газов зависит от скорости движения 

автомобиля и существенно возрастает в автомобильных «пробках». Отсюда 

вытекает необходимость совершенствования дорожно–транспортных систем 

городов. 

Будущее, несомненно, будет принадлежать беспилотным автомобилям. 

Более радикальным средством оздоровления воздушной среды, как уже 

упоминалось, является замена бензина другими экологически чистыми видами 

топлив. 

Массовый характер носит процесс замусоривания промышленными и 

бытовыми отходами пространства вдоль автомобильных трасс, железных дорог, 

водных путей. Отходы (выбросы твердых и жидких веществ) в виде 

отработавших шин, пластмассовых емкостей для масла, различных упаковок и 

др. образуются при эксплуатации транспортных средств. Вследствие 

отмеченного происходит биологическое загрязнение среды. 

Борьба с этим явлением заключается не только в проведении 

воспитательной работы, но и в создании условий для их предотвращения. 

Наверное, можно в определенных местах автомобильных трасс, там, где часто 

останавливаются водители и пассажиры для отдыха и приема пищи, создавать 

специальные площадки с местами отдельного сбора мусора и последующим его 

вывозом и утилизацией. 

При строительстве транспортных сооружений, в том числе дорог, 

происходит нарушение гидросистемы почвы (природной циркуляции воды), для 

чего требуются дорогостоящие отводы. Пути решения этой проблемы, в том 

числе, связаны с созданием специального пористого асфальта, пропускающего 

воду, что позволит обойтись без водоотвода. Необходимо также учитывать и 
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потребности наших братьев меньших – диких животных, которые лишаются 

своих путей перемещения. Для этого необходимо создавать так называемые 

«экологические тропы» в местах их наиболее вероятного перехода. 

Для борьбы с обледенением автомобильных дорог при эксплуатации их в 

зимнее время часто применяют разбрасывание соли (на 1 км дороги до 3–4 т). 

Эта технологическая операция приводит к засолению и изменению структуры 

почвы. Примером применения ресурсосберегающей и экологически чистой 

технологии является опыт Финляндии, где городские дороги посыпают мелкой 

каменной крошкой, которую в конце зимы собирают и хранят до следующего 

сезона. 

Актуальной экологической проблемой (да и экономической тоже, в связи с 

дороговизной земельных участков) является занятость территории подвижным 

составом и транспортными сооружениями. Особенно ярко это проявляется в 

городах и в их центральных частях3. 

Один из наиболее эффективных выходов здесь – это рациональное и 

комплексное использование подземного и наземного пространства для 

размещения транспортных сооружений. Возможным вариантом решения этой 

проблемы является создание монорельсовой железной дороги. 

Первая монорельсовая дорога с электрической тягой была изготовлена в 

начале ХХ–го века в Германии. Она показала, что ее эксплуатация обходится 

дешевле эксплуатации трамвая на 20 % [4]. Позднее в разных странах были 

построены короткие участки монорельсового транспорта для перевозки 

пассажиров. На этих дорогах возможно расположение вагона над направляющей 

балкой или под ней, как на канатных дорогах. Однако массового применения 

этот вид транспорта не получил. 

                                                           
3 После ликвидации территорий, занятых транспортной инфраструктурой, плодородие почвы 

восстанавливается в течение 30 лет. 
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Между тем для монорельсового транспорта, на наш взгляд, перспективными 

являются именно городские дороги. Этот вид транспорта не требует отвода 

дорогостоящей земли. Существенными преимуществами монорельсового 

транспорта является экологическая чистота, бесшумность и безопасность 

движения. 

Серьезной мировой проблемой водного вида транспорта является сброс 

твердых и жидких (особенно нефтегазовых) отходов в моря и реки. При 

перевозке танкерами на 1 млн.т нефти приходится 160 т потерь (до 40 % – в порту 

выгрузки, остальное при погрузке и в пути). До 80 % загрязнений дают 

балластные и промывочные воды. 

Особенной опасности подвергаются районы транспортировки нефти. 

Исследованиями установлено, что даже небольшое загрязнение ею воды 

вызывает изменение состава крови, нарушает углеводный обмен у рыб, мидий, 

креветок. Английские орнитологи подсчитали, что ежегодно гибнет более 250–

ти тысяч перелетных птиц из–за смачивания их оперений нефтью. Затопление в 

Азовском море нефтеналивных судов осенью 2007 года привело к гибели 15000 

птиц. 

Сокращение потребления нефти как топлива и переход на альтернативные 

источники энергии в этой связи позволят уменьшить риски подобных 

загрязнений морей и рек. 

Транспорт является одной из отраслей экономической инфраструктуры, 

которая, кроме всех видов магистральных транспортных средств и путей 

сообщения, включает в себя энергетику, связь, коммунальное хозяйство, 

инженерные сооружения и т.д. 

В отличие от других отраслей промышленности транспорт не производит 

новой вещественной продукции (техновещества), перевозку грузов и пассажиров 

нельзя накопить, ее не требуется перерабатывать, она не содержит сырья, 

поэтому резервы снижения себестоимости перевозок кроются в их оптимизации, 
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увеличении производительности труда, сокращении расходов материалов, 

топлива, электроэнергии и т.д. 

Удельный расход энергии при грузовых перевозках составляет на 

железнодорожном транспорте 677, автомобильном – 2890, воздушном – 15839 

кДж на 1 тонну  километр, а расход энергии на 1 пассажирокилометр 

соответственно равен 720, 1872, 2268 кДж. Эмиссия углекислого газа на 1 ткм 

при перевозке грузов железнодорожным транспортом составляет 41, 

автомобильным – 207, воздушным – 1206 грамм. При пассажирских перевозках 

эти показатели соответственно составляют 37, 141, 171 грамм. Приведенные 

цифры показывают, что с этих позиций для перевозки пассажиров наиболее 

эффективен поезд, который одновременно является одним из самых безопасных 

видов транспорта, затем идет автомобиль, а уже потом самолет [3]. 

Эффективность транспортных услуг повышается с ростом пропускной 

способности автомобильных и железных дорог, которую можно существенно 

увеличить за счет применения современных электронных систем управления. 

Для развития мировой транспортной системы огромное значение имело 

изобретение контейнеров, появление новых транспортных средств – 

контейнеровозов и строительство перегрузочных терминалов. Отмеченное 

привело к тому, что в контейнерах перемещается практически весь штучный 

товар. 

Безусловно, повышению эффективности транспортных услуг способствует 

внедрение новых транспортных средств, возможно комбинированных, 

сочетающих в себе преимущества разных видов транспорта. 

В создании перспективных высокоскоростных железных дорог особое 

место принадлежит идее магнитной левитации4. Это явление нашло свое 

применение при создании поездов на магнитной подушке (маглевов или 

                                                           
4 Магнитная левитация – это явление, при котором металлические предметы «парят» в воздухе 

под действием магнитных полей. В этом случае электромагнитная сила используется для 

компенсации силы гравитации. 
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магнитопланов). В отличие от обычных, такой поезд в процессе движения не 

касается непосредственно поверхности рельс, так как между ними и поездом 

образуется воздушная прослойка. Это приводит к отсутствию трения качения, 

присутствующему при перемещении обычных поездов. При этом единственной 

силой, препятствующей движению маглева, является аэродинамическое 

сопротивление, т.е. данный вид транспорта может даже составить конкуренцию 

воздушным судам. 

 

Выводы 

Совершенствование транспортных услуг подразумевает оптимальную 

организацию единой транспортной системы (ЕТС), как совокупности 

эффективно взаимодействующих видов транспорта (путей сообщения и 

транспортных средств) с их производственно-управленческим персоналом, 

обеспечивающим перевозку людей и грузов, а также погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Мировая транспортная система развивается по следующим основным 

направлениям: 

– увеличение пропускной способности транспортных путей; 

– повышение безопасности движения; 

– автоматизация транспортных систем; 

– увеличение вместимости и грузоподъемности транспортных средств, с 

одной стороны, и создание малогабаритных индивидуальных средств 

передвижения с другой стороны; 

– рост скорости передвижения; 

– снижение энергетических затрат на перемещение людей и грузов; 

– уменьшение вредного воздействия транспортных средств и необходимой 

для них инфраструктуры на окружающую природу;  

– работа над принципиально новыми транспортными средствами, 

радикально решающими отмеченные выше задачи. 
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В некоторых случаях современные технические средства связи позволяют 

заменить физическое присутствие человека в пункте назначения виртуальным. 

При этом отпадает необходимость в транспортных услугах. Например, с 

помощью электронных телекоммуникаций можно проводить 

видеоконференции, видеовыставки, видеоуроки, аукционы и передавать 

громадные объемы информации на большие расстояния. 
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