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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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Формирование целостной системы экологической безопасности на всех уровнях
государственного развития и человеческой деятельности должно стать превалирующей
задачей в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека. Особую
роль экологическая безопасность приобретает в городских агломерациях, поскольку
именно здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия и в достаточной
степени развита транспортная составляющая, которая оказывает наибольшее
негативное влияние на состояние окружающей природной среды.
Поэтому формирование экологической безопасности в системе автомобильного
транспорта имеет определенную актуальность.
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Forming of complete system of an ecological safety at all levels of the state development
and human activities shall become the prevailing dominant in the field of protection of
surrounding environment and health of the person. The ecological safety purchases special
importance in city agglomerations as large industrial enterprises exactly here are concentrated
and the transport component which in turn exerts the greatest negative impact on a condition of
surrounding environment is sufficiently developed.
Therefore, forming of an ecological safety in system of a road transport has a certain
relevance.
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economy.
В современных условиях экологическая составляющая занимает все более важное
место в системе элементов, как национальной безопасности, так и безопасности
отдельных регионов государства.
Нам представляется, что под экологической безопасностью следует понимать не
просто состояние защищенности природной среды некоторого территориального
пространства, а приверженность образу мышления, сутью которого является выбор
альтернативного варианта использования ограниченных ресурсов с целью выявления,
локализации или полной нейтрализации угроз безопасности конкретной территории, и в
этом смысле экологическая составляющая пронизывает все формы и виды безопасности:
международную, национальную, региональную и т.д. Поэтому, когда речь идет об
экологической безопасности, следует говорить о реализации принципов экологического
подхода к управлению безопасностью в конкретной сфере человеческой деятельности. С
этой точки зрения особый интерес представляет вопрос о построении системы управления
экологической безопасностью, в рамках которой при наиболее эффективном
использовании природных ресурсов достигается цель предотвращения, ослабления или
защиты от существующих опасностей и угроз.
Под источником опасности при этом понимаются факторы, потенциально несущие
и в определенной ситуации, проявляющие в отношении конкретной территории свою
негативную природу. При этом в настоящее время обычно указывают на ряд основных

групп источников опасности, к которым относятся природные явления, элементы
техногенной сферы, отдельные индивидуумы и их сообщества.
В соответствии с направленностью и природой возникновения выделяется ряд
ключевых форм опасности, а именно:
– вызов – проявление обстоятельств, не всегда несущих за собой конкретные
угрозы, однако предполагающих наличие обязательной реакции на их наличие;
– риск – потенциальная возможность формирования и проявления отрицательных
последствий функционирования самого субъекта;
– угроза – явственно проявляющаяся форма опасности, возникающая вследствие
целенаправленной деятельности враждебных по отношению к субъекту сил.
Ключевую роль в противодействии опасности играет управление риском. Если на
этом этапе опасность не будет локализована или не устранена полностью, или хотя бы не
законсервирована в форме вызова, риск перерастает в угрозу безопасности с
вытекающими из этого последствиями неблагоприятного сценария развития события для
бизнеса.
В соответствии с природой возникновения риск подразделяют на следующие виды:
1) в основе риска лежат объективные вероятности, непосредственно не зависящие
от субъекта;
2) в основе риска лежат субъективные вероятности, характеризующие конкретное
предприятие;
3) в основе риска лежат как объективные, так и субъективные вероятности.
Благодаря этим вероятностям угроз субъект делает свой выбор и пытается его
реализовать, вследствие чего риск присутствует и на этапе выбора решения, и на этапе его
реализации.
Таким образом, достижение состояния экологической безопасности ставит своей
целью
разрешение
неопределенности
в
условиях
необходимости
выбора,
предполагающего количественную и качественную оценку возможности достижения
прогнозируемого результата.
При этом одним из ключевых элементов обеспечения экологической безопасности
в современных условиях становится снижение негативного воздействия процесса
функционирования автотранспортных средств на состояние окружающей среды,
комплексный характер которого иллюстрирует рис.1.
Необходимо учитывать, что автомобильный транспорт и автомобильные дороги
являются технологически связанными составляющими единого процесса автомобильных
перевозок. Автомобильная дорога представляет собой отчужденную у природной среды
полосу, которая приспособлена для движения автомобильного транспорты. При этом ее
функциональные параметры значительно отличаются от параметров окружающей
территории.
Автодорога, являясь линейным объектом, охватывающим большое пространство,
оказывает воздействие на природную среду на всем своем протяжении. Данное
воздействие связано с изменением естественного рельефа земли, изъятием территории и
нарушением целостности ландшафта. Помимо этого, эксплуатация автодороги
сопровождается не только выбросом вредных веществ в атмосферу использующими ее
транспортными средствами, но и оседанием в придорожной полосе пыли, продуктов
износа покрытий, тормозных колодок, шин. Данные процессы приводят к негативному
воздействию на атмосферный воздух, насыщению почв химическими реагентами и
солями, а также к целому комплексу других отрицательных проявлений.
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Рис.1. Механизмы взаимодействия автомобильного транспорта
с окружающей средой
Необходимо отметить, что все более высокой становится доля заболеваний,
связанных с качеством среды обитания, одним из ключевых факторов негативного
состояния которой является воздействие автомобильного транспорта. В частности, в
последние годы во всех возрастных группах значительно возросла заболеваемость
болезнями органов дыхания, которые занимают лидирующее положение в структуре
болезней населения Чеченской Республики.
При этом причиной данной ситуации является не только прямое воздействие
выбросов автомобильного транспорта, но и то, что состояние автомобильных дорог по
всей Чеченской Республике в настоящее время нельзя считать удовлетворительным: они
не приспособлены для скоростного движения, имеют слабое покрытие, плохое
обустройство, многие участки, разбитые во время военных действий, до сих пор не
восстановлены.

В этой связи для такого региона как Чеченская Республика развитие
автодорожного комплекса приобретает не только социально-экономическую, но и
экологическую значимость.
Однако необходимо отметить, что учет экологической составляющей в процессе
управления дорожным хозяйством республики в настоящее время организован крайне
слабо. Наряду с отмеченным выше отрицательным воздействием автотранспортного
комплекса республики на состояние окружающей среды это способствует ухудшению
экологической и медицинской ситуации в регионе. Подобная ситуация обуславливает
необходимость разработки и реализации системного подхода к обеспечению
экологической безопасности функционирования автотранспортного комплекса Чеченской
Республики и ее дорожного хозяйства на основе реализации принципов устойчивого
развития.
Поэтому в соответствии с республиканскими целевыми программами,
направленными на строительство автодорог и реконструкцию улично-дорожной сети,
необходимо предусмотреть специальные мероприятия и санитарные разрывы,
уменьшающие неблагоприятное воздействие этих факторов до значений гигиенических
нормативов на границе жилой застройки, детских образовательных учреждений,
объектов здравоохранения со стационарами.
При этом негативным фактором является то, что в последние годы происходит
снижение доли дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог с твердым покрытием.
Таким образом, автотранспортные средства с точки зрения воздействия на
окружающую среду образуют единую с автомобильными дорогами систему, все в
большей степени угрожающую экологической безопасности современного общества.
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