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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования.  Любое  влияние  техногенного 

характера  на природную  и антропогенную  составляющие  территории  (далее 
среда)  по  характеру  своего  воздействия  является  многофакторньш  эколого
экопомическим  процессом  Сегодня  можно  считать  признанным,  что 
предлагаемые  наукой  и  принятые  практикой  методы  оценки  ущербов  не 
обеспечивают  определение  затрат,  необходимых  хотя  бы  для  частичного 
предупреждения или ликвидации последствий техногенезов 

Характер  и  объемы  техногенезов  по  сути  являются  показателями 
степени  несовершенства  оборудования,  технологий  и  даже  организации 
управления производственными процессами  Недоучет техногенного влияния 
на  среду  начинается  с  проектирования  предприятий  факторы  загрязнения 
среды учитываются не в полной мере и, как правило, на момент  достижения 
проектной мощности предприятия  Рост негативного влияния техногенезов с 
функционированием  производств в динамике особенно на экономику  самого 
техногенного  источника  не  рассматривается  вовсе  Реализация  таких 
проектов,  за  редким  исключением,  приводит  к  резкому  снижению 
полученных  расчетами  экономических  эффектов  и,  как  следствие,  к 
сокращению  сроков  рентабельного  функционирования  проектируемого 
объекта,  что  можно  проиллюстрировать  на  многих  примерах  реализации 
таких  проектов    по  освоению  угольных  разрезов  Иркутской  области, 
природных  ресурсов  северных  районов,  среднего  Урала,  на  экономике 
крупных  автотранспортных  комплексов  и д р  Но введение  методов  оценки, 
обеспечивающих выявление ущербов близких реальным, связано с решением 
проблем адресности  затрат,  необходимых  на предотвращение  и  ликвидацию 
последствий  техногенного  влияния  непосредственно  за  счет  экономики 
техногенного источника, регионального или федерального бюджетов 

Исследование,  результаты  которого  освещены  в  диссертации,  имеет 
целью разработку  одного из возможных  вариантов методического  подхода к 
комплексной  экологоэкономической  оценке  ущербов  от  техногенного 
воздействия,  на  примере  функционирования  крупных  автотранспортных 
комплексов  по обслуживанию  международных  торговых  связей  (Сибирский 
федеральный  округ    Монголия,  Казахстан)  При  этом  под 
«автотехногенезом»  понимается  негативное  техногенное  влияние 
автотранспорта на окружающую среду 

Изученность  проблемы.  Разработке  методов  оценки  ущербов, 
наносимых  автотехногенезом  среде  посвящено  много  работ 
Адаптированные  практикой  методы  дифференцированы  по  экосферам,  по 
видам  ресурсов  и  антропогенным  нагрузкам  Значительную  лепту  в 
разработку  теоретикометодологических  основ решения  задач  по разработке 
методов  оценки  техногенезов  внесли   M B  Аркинд,  М Г Борчанинов, 
Н Н Бурцевой,  Л В Вершков,  В В Гаврилов, В Л Грошев, Д В Дергунов, Р П 
Исаева,  Н Ф Реймерс,  М  Панарин,  В И  Татаренко,  Г Г  Шалмина,  А Л 
Яншин и др 
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Научных  работ  посвященных  исследованию  разработки  единого 
методического  подхода  к  оценке  ущербов  от  автотехногенезов  на 
окружающую  среду  и  экономику  функционирования  транспортного 
комплекса,  как  техногенного  источника,  нами  в  периодической  и  научной 
литературе выявлено не было 

Цель  и  задачи  исследования    выявление  объемов  и  интенсивности 
последствий  техногенеза  автокомплексов  и  экологоэкономическая  оценка 
этих последствий 

Цель достигается решением следующих задач 
анализ  методических  подходов  к  оценке  последствий 

автотехногенезов на окружающую среду, 
  разработка  комплексного  подхода  к  экологоэкономической  оценке 

автотехногенезов  на  природігую  и  антропогенную  составляющую  среды 
территорий вдоль трасс прохождения автотранспорта; 

  апробация  авторского  варианта  методического  подхода  на  примере 
комплексной  экологоэкономической  оценки  техногенного  воздействия 
грузового  автотранспорта  по  обслуживанию  международных  торговых 
связей (СФО   Монголия, Казахстан), 

 выявление взаимозависимости финансовых потоков необходимых для 
предупреждения  или  ликвидации  последствий  автотехногенеза  и  на 
модернизацию (обновление) автотранспортных  средств 

Объект  исследования:  автотехногенез,  как составляющая  системного 
образования  имитирующего  взаимодействие  автокомплекса    среды 
(антропогенной  и  природной  составляющих)  территорий  вдоль  трасс 
прохождения автотранспорта 

Предмет  исследования:  комплексный  подход  к  эколого
экономической  оценке  ущербов  автотехногенезов  (на  примере 
функционирования  грузового  автотранспорта  по  обслуживанию 
международных торговых связей со странами ближнего зарубежья) 

Область  исследования  по  паспорту  ВАК:  12 6   «Анализ  изменения 
окружающей среды под влиянием антропогенных факторов  (промышленного 
и сельскохозяйственного  производства, энергетики, транспорта и проч ),  12 7 
—  «Совершенствование  методики  экономической  оценки  ущербов, 
причиняемых окружающей среде» 

Теоретическая  и  методологическая  базы  исследования.  При 
разработке  методического  подхода  к  оценке  изучаемого  объекта 
использованы  структурный,  системный,  факторный  и  статистический 
методы  анализа  исходной  информации  элементы  экономико
математического  моделирования,  широко  применяемые  в  практике 
экономикоматематические  способы  оценки  составляющих  социально
экономических процессов  Оценка проводится на базе дедуктивного подхода 

Информационная  база  исследования. В  исследовании  использованы 
даішые  государственной,  региональной  и  районной  статистики,  научные 
отчеты  по  разработке  концепций  развития  исследуемых  территориальных 
образований  районного  и  федерального  уровней,  результаты  опроса 
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населения,  проживающего  в  границах  рассматриваемых  субъектов 
федерации,  а  также  соответствующие  нормативноправовые  документы 
государственных  органов  власти  и  результаты  исследований, 
представленные в публикациях, список которых прилагается к диссертации 

Научная  новизна 
Впервые применяется  комплексный подход к оценке авгогехногенеза и 

его  влияния  на  антропогенную  и природную  составляющие  среды,  который 
обеспечивает  учет  многих  факторов  (включая  биоразнообразие  природной 
среды) этого влияния 

Подход  представляет  собой  комплекс  последовательно  проводимых 
расчетных  операций  применяемых  в  различных  областях  науки 
естествознании,  экономике,  статистике,  экологии,  экономико
математическом  моделировании  и  т д  Оценка  завершается  выявлением 
взаимозависимости  финансовых  потоков  необходимых  для  предупреждения 
или  ликвидации  последствий  автотехпогенеза  и  для  модернизации 
(обновление)  автотранспортных  средств,  с  учетом  качества  ГСМ, 
технического состояния автотрасс и т д 

Научные положения, выносимые на защиту 
Современные  принятые  наукой  и  практикой  методы  оценки  ущербов 

не  обеспечивают  выявление  затрат  реально  необходимых  для 
предотвращения  или ликвидации последствий  автотехногенезов 

Интенсивность  автотехногенного  воздействия  зависит  ог  технического 
состояния  автотранспортных  средств,  состава  используемых  ГСМ  и 
состояния трасс продвижения автотранспор га 

Оценка обьема и характера влияния  ущербов (в денежном  выражении) 
от  автотехпогенеза  требует  применения  многофакторного  системного 
подхода 

Комплексный  подход  к  экологоэкономической  оценке  техногенного 
воздействия  автотранспорта  представляет  собой  логически  построенную 
цепочку  расчетных  операции  в  совокупности  обеспечивающих  выявление 
интенсивности  авюіехногенсза  на  природную  среду  и  экономику  авто
комплексов как техногенного  источника 

Анализ  результатов  оценки  последствий  автотехпогенеза,  полученных 
с  применением  многофакторного  системного  подхода  в  сочетании  с 
затратами  на  обустройство  и  обслуживание  производственного  процесса 
транспортного  комплекса,  позволяет  определи іь  показатели 
взаимозависимое ги финансовых  потоков  всего  процесса  функционирования 
автокомплекса,  выявить  уровень  дополнительных  ассигновании 
необходимых  для  модернизации  (обновления)  функционирования  всей 
техногенной  составляющей  системы  и  сравнить  уровни  фактического 
загрязнения среды с принятыми экологическими  стандартами 

Теоретическая  значимость 
В  работе  доказывается  необходимость  применения  комплексного 

многофакторного  подхода к оценке  автотехпогенеза 
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Процесс  оценки  включает  набор  последовательно  проводимых 
расчетных  операций  применяемых  в  экономике,  статистике  и 
естествознании 

Предлагаемый  вариант  методического  подхода  позволяет  выявить 
реальный  объем  затрат  необходимый  для  предотвращения  или  ликвидации 
последствий  автотехногенеза 

Практическая значимость  исследования 
Результаты  исследования  обсуждались  и  были  одобрены  на  семинаре 

СГГА,  технических  советах  ОАО  «СовавтоБийск»  (г  Бийск),  ООО 
«Грузовые  автомобили»  (г  Новосибирск),  Ассоциацией  Международных 
Автомобильных  Перевозчиков  (АСМАП),  что  подтверждено 
соответствующим документами, прилагаемыми к диссертации 

Публикации  по теме  исследования:  опубликовано  4 научных  статьи 
и монография  (13,5 печатных листа)  Общий объем изданных работ автора по 
теме исследования составил 9 печатных листов 

Структура диссертации 
Диссертация  состоит из введения, трех разделов  и заключения  Общий 

объем  диссертации  226  страниц  текст  диссертации    203  страницы 
машинописного  текста  в  их  числе,  33  таблица,  147  рисунка,  к  тексту  18 
приложений 

Таблица  1    Структура диссертации 
Название  разделов 

1  Методический 
подход к оцет  е 

последствий 
тсхногенеза 

грузового  авто
комплекса 

2  Характеристика 
обьекта 

исследования 

3  Апробация 
авторского 
варианта 

методики  оценки 

последствий 
автотехногенеза  и 

его влияния  на 
экономику  (на 
примере  ОАО 

«СовавюБийск») 

Название  подразделов 

1  1  Аналитический  обзор  существующих  методов  оценки 

автотехногенеза 
1 2  Авторский  вариант  методического  подхода  к  оценке 
последствий  автотехноіенеза  и  его  влияния  на  экономику 
автотранспортного  комплекса 

Выводы  по раздету 1 
2  1 Лвгокомгпекс  как составляющая  системы  А 1 0 0 

2 2 Ущербы  от  автотехногенеза 
Выводы по раздету  2 
3  I  Социальноэкономическая  характеристика  ОА.О  «Совавто
Бийск» как техноіешюго  источника  (первая стадия  оценки) 

3 2  Экологоэкономическис.  показатели  АТС  соогвсіствующие 
требованиям  европейских  стандартов  (вторая  стадия  оценки) 
3  3  Сравнение  экочогоэкономических  показателей  подвижного 
состава  ОАО  «СовавюБийск»  с  АТС  европейских  стандартов 
(третья  стадия  оценки) 
3 4  Комплексная  эколоі оэкономическая  оценка  ущербов  от 
автотехногенеза  ОАО «СовавтоБийск»  (четвертая  стадия  оценки) 
3  5  Взаимозависимость  финансовых  потоков  как  индикатор 
состояния  АТС  и  выявления  затрат  необходимых  дтя  решения 
проблем  автотехногенеза  (пятая  оценочная  стадия) 

Выводы по раздету  3 

Основное содержание  работы 

б 



Во  введении  к  диссертации  обоснована  актуальность,  определены 
объект,  предмет,  цели  и задачи,  представлена  логическая  схема  проведения 
исследования,  обозначены  методологическая,  информационная  базы, 
научная новизна и практическая значимость работы 

В  разделе  1  диссертации  дан  аналитический  обзор  методов  оценки 
последствий  техногенезов  на  среду  и  экономику  самого  техногенного 
источника,  обоснована  необходимость  комплексного  подхода  к оценке  этих 
последствий 

Методы,  предложенные  отдельными  и  группами  авторов  имеют 
дифференцированный  характер  и  направлены  главным  образом  на  оценку 
техногенезов  на  здоровье  населения  территорий  При  этом  основными 
факторами  оценки  являются  объемы  и  интенсивность  негативного  влияния 
отдельных  ингредиентов  Финансовое  обеспечение  процессов  по 
предотвращению  или  ликвидации  последствий  техногенного  влияния  на 
среду  (включая  население)  определяется  на  основе  затрат  в  основном 
необходимых  для  проведения  природоохранных  мероприятии  Результаты 
оценки используются  при разработке мер по сокращению  выбросов  вредных 
веществ в атмосферу, при коммунальном  планировании, в оценке проектов и 
анализе социальноэкономических  факторов на транспорте 

Авторский  вариант  методического  подхода  сооіветствует 
предварительному  этапу исследований 

Исследование имеет  целью разработку одного из возможных  вариантов 
методического  подхода  к  комплексной  экологоэкономической  оценке 
ущербов  от  автотечногенеза  на  примере  функционирования  крупных 
автотранспортных  комплексов  по  обслуживанию  международных  торговых 
связей (Сибирский федеральный орган  Монголия, Казахстан) 

На  основе  факторов  оценки,  принимаются  следующие  принципы 
разработки методического подхода 

  комплексностьсистемность  (мноі офакторная  оценка  развития 
составляющих системы, с учетом их взаимодействия), 

 вариантность    разработка  и анализ реально  возможных  направлений 
развития системы в сооіветствии с НТП, 

  экологичиость  — обеспечение  экологического  состояния  среды 
соответствующего нормативным требованиям, 

  рациональность    выявление  реально  необходимых  затрат  на 
ликвидацию или предотвращение последствии  авютехногенеза 

Объект  исследования  рассматривается  как  составляющая  системного 
образования имитирующего  взаимодействие автокомплекса    составляющие 
среды  (антропогенной  и  природной)  территорий  вдоль  трасс  прохождения 
автотранспорта 

Система  открытого  типа  Исследование  системы,  несмотря  на 
разнородность  элементов  составляющих  ее  комплексы,  проводится  без 
предварительной  декомпозиции  Многофакторность  оценки  составляющих 
каждого  комплекса  преодолевается  применением  ряда  последовательно 
проводимых  расчетных  операций,  позволяющих  осуществить  комплексный 
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анализ  взаимодействия  элементов, экологоэкономическую  оценку  их связей 
с  применением  общепринятых  методов  оценки  экономики 
автотранспортного  комплекса  и методов оценки  интенсивности  последствий 
техногенеза (биоразнообразия  природной среды) 

На входе  |  \_  J*^  ^ r \  J  \  На выходе 

4 

Рисунок  1    Принципиальная схема взаимодействия  составляющих  системы 
АТОС  1   Автокомплекс, 2 среда территорий, 3 автотехногенез, 4 ущербы 

авготехноіенеза 

Основными  составляющими  системы  АТОС  являются  автокомплекс, 
среда  территорий  (ее  антропогенная  и  природная  составляющие), 
автотехногенез, ущербы среды от автотехногенеза 

Основные  элементы  автокомплекса  транспортные  средства    марка, 
уровень  амортизации,  вид  используемых  топлив,  состояние  трасс 
прохождения  транспорта,  экономика  функционирования  автокомплекса 
(капитальные,  текущие  затраты,  ликвидность  средств  предприятия, 
экономический эффект, объемы выплат за загрязнения среды) и др 

Элементы  комплекса  «среда  территорий»  объединяются  в три  группы 
характеризующие  состояние  антропогенной,  природной  составляющих  и 
экологическое  состояние  среды  Характеристика  состояния  природой  среды 
комплекса  «среда  территорий»  сводиться  к описанию  состояния  двух  групп 
элементов   природных условий  (климат, рельеф)  и ресурсов  (растительных, 
биологических,  земельных,  водных)  К  антропогенной  части  комплекса 
«среда»  отнесены  население  (численность,  состояние  здоровья, 
обеспеченность  трудом,  прожиточный  уровень  и  т д) ,  хозяйственная 
освоенность,  с  учетом  специализации  ведущих  отраслей  на  территориях 
расселения и д р 

Оценка  комплекса  «автотехногенез»  имеет  целью  выявить  основные 
посылки    причины  возникновения  техногенеза  как  такового,  зависимость 
объемов  и  интенсивности  его  проявления  от  технического  состояния 
транспортных  средств,  трассы  прохождения  автотранспорта,  используемых 
топлив и д р 

Разработка  комплекса  «ущербы  от  автотехногенеза»  предполагает 
оценку  ущербов  от  автотехногенеза  наносимых  составляющим  среды 
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(включая  атмосферу)  территорий  вдоль  автотрасс,  то  есть,  затрат  (в 
физическом  и  финансовом  выражениях)  на  предотвращение,  ликвидацию 
последствий  автоіехногенеза 

На  входе  системы  экономика  авгокомилекса  (экономический  эффект 
производства  и і д ) ,  характеристика  и техническое  состояние  транспортных 
средств,  виды  топлив  (сооіветствие  их  современным  экологическим 
требованиям),  магистральных  автотрасс  продвижения  транспорта, 
характеристика  среды  (ее  природной  и  антропогенной  составляющей 
включая  экологическое  состояние)  территорий  вдоль  трасс  прохождения 
ав го транспорта,  обт^емы, характер и интенсивность автотехиогенеза  на среду 
данных территорий 

На  выходе  системы  объем  материальных  и  денежных  затрат 
необходимых  для  предотвращения  или  ликвидации  последствий 
автотехиогенеза,  экономику  техногенного  источника  выявление  тенденций 
изменения  взаимозависимости  ущербов  от  автотехиогенеза  (в  денежном 
выражении)  и  объема  затрат  необходимых  для  модернизации 
автотранспортных  средств  комплекса  с  учетом  возможного  соответствия 
технических средств экологическим  стандартам 

Целевой  функцией  системы  является  минимизация  доли  ущербов  от 
автотехиогенеза,  за  счет  улучшения  качества  топлив,  совершенствования 
транспортных  средств  и  процесса  их  функционирования  (на  примере 
грузового  автотранспорта  по  обслуживанию  торговых  связей  СФО  со 
странами ближнего зарубежья) 

Логическая  схема  последовательности  проведения  оценки 
представлена на рисунке 2 

ЯІ(0  ваі» 
QaU) 

JL 

3 
С)  Ч 

4 

4 

Qad) 

!  /=1 

Rp(t) 

Рисунок 2  Принципиальная  схема последовательности  определения 
затрат необходимых для предотвращения или ликвидации  последствий 

влияния  автотехиогенеза 

Начало  процесса  оценки  ^д(0,  Q(t)    сумма  последовательно 

проводимых  расчетных  операций  (15),  Rp(t)    результаты  оценки 

1 По аналогу с вариантом схемы, предложенной BODK И Г 



Проявление  автотехногенеза  предопределено  марками,  техническим 
состоянием  средств  транспортировки,  трассы  продвижения  транспорта, 
качеством и видом используемых топлив 

Процесс  определения  стоимости  ущербов  наносимых  среде  включает 
пять стадий (расчетных операций) 

Целью  первой  расчетной  операции  процесса  является  оценка 
фактического  состояния  автотранспортных  средств,  экологичное ги 
используемых видов ГСМ и состояние трассы прохождения  автотранспорта 

Цель второй стадии  оценка всей вышеперечисленной  суммы факторов 
  оценка  фактического  состояния  транспортных  средств  соответствующего 
их современным экологическим  стандартам 

На  третьей  стадии  проводится  сравнительный  анализ  (по  основным 
факторам  оценки)  состояния  оцениваемого  транспортного  комплекса    его 
соответствие современным требованиям  («Евро») 

Четвертая  стадия  предполагает  комплексную  экологоэкономическую 
оценку  характера  и  интенсивности  техногенеза  рассматриваемого  авто
комплекса  на  среду  территорий,  прилегающих  к  трассам  прохождения 
транспорта  Обязательной  в этой связи является оценка  состояния  среды зон 
наиболее  активного  техногенного  воздействия  автотранспорта  (в радиусе  не 
менее 2 км) 

Цель  пятой  стадии    определение  взаимозависимости  финансовых 
потоков  необ>одимых  для  предупреждения  или  ликвидации  последствий 
автотехногенеза  и  объема  затрат  необходимых  на  модернизацию 
(обновлений) автотранспортных  средств 

Оценка  составляющих  схемы  проводится  с  применением 
соответствующего  набора  методик  оценка  технического  состояния  и 
экономики  автотранспортного  комплекса  с  применением  общеизвестных 
методов  экологоэкономической  оценки  предприятий,  обеспечивающих 
выявление  валового  дохода,  чистой  дисконтированной  прибыли, 
ликвидности  предприятия,  технического  состояния  автотранспорта  (уровень 
амортизации, соответствие современным экологическим стандартам) и т д 

Сложность  проведения  оценки  экологической  опасности  техногенного 
объекта  заключается  в  вероятностном  характере  этих  оценок  Следует 
оценивать  не  воздействие  объекта  на окружающую  среду,  а величину  вреда 
(ущерба),  который  может  быть  произведен  этим  воздействием  Возможная 
корреляция  между  размером  воздействия  и  величиной  ущерба  представляет 
собой  сигмоидную  кривую  с  определенным  пороговым  уровнем  и  часто 
используется  в  качестве  модели  в  токсикологии  Уровень  техногенного 
воздействия Т, связан с уровнем  наносимого вреда Dk  Рассматривая  процесс 
изменения  текущей  оценки  уровня  N,  (существовавшей  до  реализации 
проекта) на величину Е получаем следующий график (рисунок 3) 
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Рисунок 3  Приращение ущерба в зависимости от приращения 
воздействия  N,   текущий уровень воздействия і, Т,   проектируемый  размер 

воздействия і, Е,   вклад проектируемого объекта в воздействие і, Dk  
критический вред для проектируемого уровня Т,, D,   вред при текущем 

уровне воздействия N, 

Если текущий уровень негативного воздействия  на окружающую среду 
увеличивается  с N, до  Г,  то вред будет увепичиваться  с D, до Dk  Зависимость 
между  увеличением  размера  воздействия  и  наносимым  ущербом 
представляет  собой  коэффициент  наклона  кривой  рассмаіриваемой  функции 
(первая производная функции ущерба) 

С  помощью  этого  коэффициента  величина  ожидаемого  воздействия 
иереводиіься  в величину ущерба  При этом вклад воздействия  і в суммарную 
величину  (называемую  индикатором)  ущерба  от  проектируемого  обьекга 
составит 

I,=i\D*R,  (2) 

За  основу  определения  последствий  авіогехпогенеза  (в  денежном 
выражении)  принимаем  методику,  рекомендуемую  Комитетом  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды РФ 

Формула  определения  платы  за  выбросы  в  атмосферу  от 
«передвижных»  источников  по  объему  израсходованного  топлива 
корректируется нами следующим  образом 

Пн транс = ^Уе*  Те* Ке* f  (3) 

где  Пн транс  — плата  за  допустимые  выбросы  загрязняющих  веществ, 
образующихся  при  использовании  1  тонны  ею  вида  топлива  (руб) 
(приложение  ),  е    вид  топлива  (е  =  1,2,  п),  Те    количество  его  вида 
топлива,  израсходованного  передвижным  источником  за  отчетный  период 
(тонн), Ye   удельная  плата  за допустимые  выбросы  загрязняющих  веществ, 
образующихся  при  использовании  1  тонны  его  вида  топлива  (руб),  f  

П 



Коэффициент  учитывающий  динамику  инфляции,  Ке    коэффициент 
учитывающий уровень экологичности автотранспортных  средств 

Ke = ^Kj*Bj  (4) 

где Kj  уровень экологичности  АТС, Bj  показатель  значимости Kj  (в долях 
единицы), j  соответствующий экологический стандарт (j =  1,2  m) 

BJ  = QJIQ  (5) 

где  Qj    количество  автотранспортных  средств  соответствующих 
экологическому  стандарту  j  (ед),  Q    общее  количество  автотранспортных 
средств  (ед) 

За  основу  расчета  К)  принимаем  вводимые  в  России  европейские 
экологические стандарты  («Евро») 

KJ = VJIV,  (6) 

где  Vj    объем  токсичных  веществ  в  ОГ  АТС  соответствующий  jму 
экологическому  стандарту  (г/кВт*ч),  Vs    объем  токсичных  веществ  в  ОГ 
АТС соответствующий экологическому стандарту «Евро5»  (г/кВт*ч) 

Удельная  плата  за  допустимые  выбросы  загрязняющих  веществ, 
образующихся  при использовании  его  вида топлива  (Ye) является  функцией 
природной  составляющей  среды  (в радиусе  влияния  автотехногенеза)  (IJCt), 
типов  автотранспорта  (грузовой, легковой)  (Тат), эколоі ического  состояния 
АТС (Эатс) 

Ye = F(nCt,Tam, Эатс)  (7) 

Оценка  последствий  автотехногенеза  на  антропогенную  и  природную 
составляющие  среды  состоит  из  следующих  последовательно  проводимых 
операций 

 разработка  абрисов,  иллюстрирующих  состояние  природной  среды  в 
границах  возможных  или  конкрепю  установленных  радиусов  техногенного 
влияния  на  всем  протяжении  трассы  следования  автотранспорта  На  абрисе 
фиксируется  характеристика  среды,  география  распространения 
растительных  ресурсов,  включая  лесные  (их  биоразнообразие,  с  указанием 
залесенности,  породного  состава),  земельные  (их  целевое  назначение) 
водные и экологическое состояние атмосферы, 

  составление  таблиц, характеризующих  факторы  состояния  элементов 
комплекса среды в общепринятых единицах  измерения 

Оценка  биоразнообразия  среды  территорий  проводится  с  помощью 
методов  разработанных  Р П  Исаевой,  К В  Кайминой,  Ю В  Лебедевым, 
Л РосциусПетровой, 1" Г  Шалминой 

Процесс  оценки  завершается  определением  показателей 
взаимозависимости  финансовых  потоков    объема  затрат  необходимого  для 
предупреждения  или  ликвидации  последствий  автогехногенезов  на  среду 
территорий  расположенных  вдоль  автотрасс  и  затрат  требующегося  для 
модернизации  технологических  процессов  функционирования 
автотранспортного  комплекса 
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Показатель  взаимозависимости  (точка  равновесия  состояния 
финансовых  потоков)  определяется  с  применением  аналитикографического 
метода  (рисунок  4\  В  качестве  критерия  выбора  направлений  по  развитию 
рассматриваемого  объекта  принимается  соотношение  объемов  этих 
финансовых  потоков,  а  как  ограничение  сверху    соответствие 
автотранспортных средств экологическим стандартам  «Евро» 

точка  равновесного 
значения  показатели 

Q2  03  бы.м >щербон  н матсриаіыюм 
и денежном  выражении 

Рі  Р2  РЗ  Объем) щербов в фи шчч.ком 
выражении 

Рисунок 4   Центр равновесия затрат необходимых для модернизации 
автокомплекса в зависимости от объемов и интенсивности  автотехногенезов 

В  разделе  2  приведена  информация  по  состоянию  элементов 
составляющих  комплексы  исследуемой  системы  в  принятых  единицах 
измерения  природных  условий,  ресурсов,  хозяйственной  освоенности 
территорий  (промышленности,  сельского  хозяйства,  экономики, 
инвестиционной  активности,  транспортной  инфраструктуры  и  др), 
информация  по  экологическому  состоянию  среды  исследуемых  территорий 
(атмосферного  воздуха) (таблица 2, 3) 

Таблица  2    Краткая  социальноэкономическая 
территориальных образовании, прохождения трассы М52 

характеристика 

Территор 
иальные 
образова 

ния 

1 

Доля 
населения 

с 
доходами 

ниже 
прожитом 
ного мни

ма 

2 

Занят 
ость 
на 

транс 
порте 

Специализация 
хозяйства,  в проц 

про 
мыш 
лени 
ость 

сельс 
кос 

хозяис 
тво 
(с/х) 

проценты 

на конец 2004 і 
3  |  4  |  5 

тран 
спор 

т 

6 

Дол 
я с/х 
земе 
ль 

7 

Рост 
пр
ва 
с/х 

прод 
укци 

и 

Рост 
внешн 
еторго 

вого 
оборо 

та 

Рост 
объем 

а 
п л а т 

ых 
услуг 

раз 

за период  1999^2004  гг 
8  |  9  |  10 

Рост 
инве 

стиц 
ий 

11 

13 



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 

1 

Новоси 
бирская 
область 

Алтайск 
ий  край 

Республи 
ка Алтай 

2 

26,7 

31,3 

35,7 

3 

7,1 

5,9 

3,5 

4 

21,9 

20,8 

2 

5 

9 

20,9 

80 

6 

11,7 

7,5 

4,9 

7 

42 

59 

12 

8 

5,6* 

5,2 

2,5 

9 

2 

2,9 

1,4 

10 

3,2 

4,1 

6 2 

11 

4 

3,4 

7,8 

Таблица  3    Характеристика  экономики  функционирования  автотранспорта 
территориальных образований, прохождения трассы М52 

Террито
риальные 

образования 

Новосибирская 
область 

Аліайский 
край 

Респ> блика 
Алтап 

Измене
ние  (/t) 
объема 

перевозок 
за  период 

1999
2004  г ,  в 

проц 

25,0 

7,1 

+ 11,4 

Авто
парк, 

ед 

Доля 
парка 

бозее  10 
леі 

экспл}ата 
НИИ,  В 

проц 

Объем 
перевозок 
транспорт 
ных орг  , 

в проц 

Доля  в 
междунаро 

дных 
перевозках 
по СФО, в 

проц 

Доминиру 
ющие 
виды 

автоперев 
озок, в 
проц 

па конец 2004 г 

100  150 

101  575 

2  567 

71 

86 

89 

11,1 

7,6 

6,1 

10,4 

20,3 

0 7 

Импорт, 
64 

экспорт, 
52 

экспорт, 
75 

Рассмотрен  ущерб  от  автогехногенезов  на  состояние  окружающей 
среды  и  экономики  регионов,  Р Ф ,  Сибири,  а  также  оіделъных 
природопользователеи,  который  проявляется  в  негативных  последствиях 
загрязнения  водных  ресурсов,  почв,  атмосферы,  уровня  заболеваемости 
населения,  в  снижении  урожайности  сельскохозяйственных  культур, 
биопродуктивности  природных  комплексов,  рекреационного  потенциала 
территорий  и  мест  отдыха,  преждевременном  износе  основных  фондов,  а 
также  дополнительные  затраты  на  очистку  территорий  и  то  есть  потерь 
связанных с процессами негативного техногенною  воздействия 

В  разделе  3  приведены  результаты  апробации  авторскою 
методического  подхода  на  примере  оценки  автотехногенеза  ОАО  «Совавто
Бииск» 

ОАО  «СовавтоБийск»    крупный  автокомплекс  по  обслуживанию 
грузопотока  трассы  М52  направления  Сибирский  федеральный  орган  
Монголия  Финансовое  положение  предприятия  на  конец  2004  г 
характеризуется  как  неудовлеі верительное,  с  высокой  вероягностыо 
ба?ікротства 

Техникоэкономическая  оценка  показателей  транспортных  средств 
ОАО  «СовавтоБийск»  в  сравнении  с  соответствующими  стандартами 
«Евро» приведена в таблице 4 
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Оценка  проводиться  на  базе  абриса  отображающего  состояние 
природной среды территорий вдоль трассы М 52 в радиусе 2 км  (территория 
максимального  загрязнения  первая  зона)  Расстояние  от  і  Новосибирска  до 
конечного пункта п  Ташанта, по характеру  распределения  природной среды, 
разбивается  на  три  условные  зоны,  выделяем  территории  населенных 
пунктов, территории  распространения  сельскохозяйственных  земель  (пашня, 
кормовые угодья), интервалы территорий залесения (таблица 5) 

Т а б л и ц а  4    Средние  значения  техникоэкономических  показателей 

Наименование  показателя 

Расход топлива,  л 

Коэффициент  использования  пробега 

Коэффициент  использования  грузоподъемности 

Коэффициент  выпуска авгомобиія  на  линию 
Коэффициент  использования  рабочего  времени 
Средний параметр потока отказов, отк  /1000 км 
Ірудоемкость  ГР  ,челч 

Удельные эксплуатационные  затраты без  учета 
топлива, руб /1000  ткм 

Удельные эксплуатационные  затраты с учетом 
топлива, руб /1000  ткм 

Модель  автомобиля 

Камаз  5410 

55,60 
0,56 

0,93 

0,30 
0,47 

0,23 
21  60 

318,50 

581,98 

Volvo FH12  380 
(ЬвроЗ) 

31,10 
0,88 

0,80 

0,96 
0,77 

0,76 
4,21 

20,52 

291,33 

Исходим  из  предположения,  чго  доля  загрязнении,  вносимая 
автотранспортом  в  экологическое  состояние  среды  населенных  пунктов 
(земель  для  районной  планировки)  требует  проведения  дополнительной 
оценки  (последствий  автогехногенеза  на  население)  В  работе  ущерб, 
нанесенный  территории  расселения  нами  оценивается  условно  как  средняя 
величина  объемов  заі ряжения  залесенных  территорий  и 
сельскохозяйственных  земель 

Таблица  5    Сводная  характеристика 
трассы М5? 

природной  среды  зон  прохождения 

Зоны прохождения  трассы  М52 

населенные  П}нкты 

сельскохозяйственные 
земли 

лесная  зона 

города 

села 

пашня 
кормовые  уі одья 

южная  тайга 

в т числе леса  водоохраной  зоны 
прочие  земли 

итого 

Протяженность 
трассы, км 

50 
52 

220 
240 

300 
220 
98 

960 

Площадь  во ^действия 
автотранспорта  (1  зона) 

км2 

200 

208 

880 
960 

1200 
880 
392 

3840 

га 

20 000 
20 800 

88 000 

96 000 
120 000 

88 000 
39 200 

384  000 

Оценка  последствий  автотехногенеза  с  учетом  биоразнообразия 
природной среды по растительным ресурсам отражена в таблице 6 
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Таблица 6   Оценка суммарной с гоимости земель прилегающих к трассе М52 
в  радиусе  интенсивного  техногенного  влияния  автотранспорта  с  учетом 
стоимости биоразнообразия расти тельных ресурсов 

Функции 

Стоимость  запаса древостоя  территории 

Функции  леса в поддержании  состава  атмосферы 
Водоохранная  и регу тирующая функщіи  леса 

Климагообразующая  роль леса 
Почвообразующая  функция  теса 

Суммарная  оценка биоразнообразия  среды  составила 

Суммарная  стоимости  сельскохозяйственных  земель 
(545 руб /га) 
Суммарная  стоимости  земель 

Стоимостная  оценка, тыс  руб 
716  393,76 

1 081  080,00 
685  440,00 

368  280,00 
192  840,00 

3 044  033,76 

21  644,00 

3  165  677,76 

При этом доля ущербов за счет 
состояния автотрассы составляет  15 % или 553,44 тыс руб /км, 
качества топлива составляет  10 % или 369,00  гыс руб /км, 
технического состояния АТС составляет 86 % или 2 767,2 тыс руб 
Плата  на  1 транспортное  средство  с учетом  интенсивности  движения 

автомобилей по трассе М52 (10 000 АТС в сутки)  0,76 руб , 
  в  зависимости  от  типа  подвижною  состава,  с  учетом  доли 

загрязнений  приходящуюся  на  грузовой  автотранспорт  66,67  %  (2/3) 
легковой  0,61 руб /км, грузовой АТС  0,91 руб /км , 

 за литр израсходованного топлива, с учетом расхода топлива 32 литра 
на 100 км  пробега2 АТС  2,84 руб  лиір, 

  в  зависимости  от  вида  используемого  топлива  (на  основании 
структуры  применяемого  топлива  (газ    0,5  %,  бензин    22,5  %,  дизельное 
топливо    77  %),  степени  опасности  и  обьсмов  выброса  загрязняющих 
веществ)  за  использование  газа  2,63  руб  литр,  бензина  6,57  руб  литр, 
дизтоплива 4,38 руб  литр 

Проводим  корректировку  платы  с  учетом  соответствия  технического 
состояния  грузового  автопарка  экологическим  стандартам  ,  градация 
основана  на  коэффициент  Kj  (формула  6)  За  базовую  ставку  принимаем 
плату,  соответствующую  стандарту  «Бвро5»  удельная  плата  за 
использование  газа    0,39  руб  литр,  бензина    0,99  руб  литр,  дизельного 
топлива  0,66 руб  литр 

Удельная  плата  за  тонну  израсходованного  топлива,  с  учетом 
биоразнообразия  природной  среды  находящейся  в  зоне  максимального 
техногенного влияния автотранспорта (1 зона трассы М52) составили 

газ652,17 руб  тн , 
бензин  1330,65 руб  тн , 
дизельное топливо   809,82 руб  тн 

2 АТС стандарта Свро5 
J Структура грузового автопарка России  FBpoO  78%, Евроі 
2%, Евро4   1%, Евро5  0% 

14%, Евро2  5%, ЕвроЗ 
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Результаты  оценки ущербов авіотехногенеза  ОАО «СовавтоБийск»  за 
2004 г  приведены в таблицах  78 

Таблица  7  —  Соответствие  подвижного  состава  автотранспортного 
предприятия экологическим стандартам «Евро» 

Марка 
ПОДВИЛНО 

го состава 

КАМАЗ 
Мерседес 

1735 
Маз 

итого 

Ваз 
Зил 

итого 

Зил 

итого 

Фактический  уровень выбросов,  г/кВг*ч 

N 0 
(оксиды 
азота) 

13,018,0 

7 ,010 ,0 

12,5  16 5 

7,0    10,0 

7 ,010,0 

7 ,010,0 

СО 
(окись 

углерода) 

сн 
(углево 
дороды) 

Твер
дые 

частицы 

дизельное  топливо 
5,512,0  (  2,05,0 

4,5   7,2  1,03,0 

5,0  8 5  1  1  5   4,5 

0 ,5 1 ,0 

0,3   0,5 

0 ,5 1 ,0 

бензин 
4,5   7,2 
4,5   7,2 

"1 ,0 3 ,0 
1,03,0 

0,3   0,5 

0  3  0,5 

сжиженный  газ 
4 , 5  7  2  |  1,03,0  |  0,30,5 

Эколоі и 
ческий 
стан
дарт 

Евро0 

Евро1 

Евро0 

Евро1 
Евро1 

Евро1 

Колво 
подвиж

ного 
состава, 

ед 

153 

1 

I 

155 

2 
1 
3 

3 

3 

Колич 
ество 
топли 

ва, 
гонн 

1481 

105 

12 

Таблица  8    Расчет  коэффициента  (Ке)  учитывающего  экологическое 
состояние подвижного состава автотранспортного  предприятия 

Вид 
топлива 

Бензин 

Диз 
топливо 

Сжижен 
ный  газ 

Коаичество транспортных  средств 

соответствующие  стандарту 
Евро 

0 

0 

154 

0 

Евро 
1 

3 

1 

3 

Евро 
2 

0 

0 

° 

Евро 
3 

0 

0 

0 

Евро 
4 

0 

0 

0 

Евро 
5 

0 

0 

0 

Всего 
А ГС 

3 

155 

3 

Ке 

8,1*<Н4,0*ЗО<  3,5*0+2 2 
*0+1,4*0+1*0=4  0 
8  1*154/15514,0*1/ 

155+3,5*0ь2,2*0+1  4*0) 
1*0=8,08 

8,1*0+4  0*3/3+3,5*0+2,2 

*0+1,4*0+1*0=4,0 

Таким  образом,  объем  затрат  на  ликвидацию  или  предотвращение 
техногенного  воздействия  ОАО  «СовавтоБийск»  на  природную  среду  с 
учетом  технического  состояния  автотранспортных  средств  (АТС)  по  нашим 
расчетам  должен  был  составить  в  2004  г    10 293011,16  руб /год  (4,49 
руб /км  пробега  а/м  ,  28,72  %  себестоимость  автотранспортных  услуг),  т е 
более чем в 550 раз выше фактически выплаченных предприятием 

' С учетом ущербов от «стационарных» источников и платы за отходы  12 139,07 руб 
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Таблица  9    Расчет  платы  за  выбросы  в  атмосферу  от  передвижных 

источников  ОАО «СовавтоБийск»,  с учетом  корректировок,  2004  г 

Вид топлива 

Бензин 
Диз  топливо 

Сжиженный  газ 

Объем 
тн 

105 
1 481 

12 

Савка 
за 

руб/тн 

1 330,65 

809,82 

652,17 

Коэф,  учитывающий 
экологическое 

состояние 
подвижного  состава 

4,00 
8,08 

4,00 

Коэф 
учит 

инфцию 

1,0 
1,0 

1,0 
Итого 

Сумма в руб 

558  873,00 
9 690 694,83 

31304,16 

10 280  891,99 

На  рисунке  6  цифрами  1,2,3  6  обозначены  возможные  варианты 

модернизации,  удельные  ущербы  соответствующие  экологическим 

стандартам  обозначены  Е0, Е2  Е4 

Стоимость АТС, руб /км 

3  1  '•—і  1  ! — і — •  1 —  — і  1  1  і  1  г  1  г — |  г 

0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  I  I,!  1,2  1,3  1,4  1,5  1,6  1,7 

Г 4  ЕЗ  Е2  El  Е0 

новые АТС зарубежноі о произволе гпа 

бывшие в эчешуатации АТС зарубежного производства 

новые АТС отечественного производства 

бывшие в эксплуатации АТС отечественного производства 

Рисунок  6   Принципиальная  схема  взаимозависимости  финансовых 

потоков характеризующих  деятельность  исследуемого  объекта,  в сочетании  с 

потоком  затрат  необходимых  для ликвидации  или  предотвращения 

последствий  автотехногенеза 

Рассматриваем  следующие  варианты  модернизации  (с  учетом 
действующих  на  территории  России  экологических  стандартов  «Евро2»)  1 
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новые  АТС  зарубежного  производства  стандарт  «Евро4»,  2  новые  ЛТС 
зарубежного  производства  стандарт  «Евро3»,  3  новые  АТС  зарубежного 
производства  стандарт  «Евро2»,  4  бывшие  в  эксплуатации  АТС 
зарубежного  производства  стандарт  «Евро3»,  5  бывшие  в  эксплуатации 
АТС  зарубежного  производства  стандарт  «Евро2»,  6  новые  АТС 
отечественного производства, стандарт «Евро2» 

Оценка  затрат  необходимых  на  модернизацию  АТС  ОАО  «Совавто
Бииск» по вариантам представлена в таблице 10 

Таблица  10    Затраты  капитальных  вложений  на  модернизацию  АТС  ОАО 
«СовавтоБийск» 

Варианты 
модерниза 

ции 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

Затраты  капитальных 
иложений  на 

модернизацию 
автопарка,  гыс  руб 

97 222,4 

75  433,6 

56  636,8 
50  547,2 

40 339 2 
28  547,2 

Затраты  по 
ущербам 

природной  среде, 
тыс  руб 

1 056,0 
1 619,2 

2  604,8 
1 619,2 

2 604,8 
2 604,8 

Среднегодовой 
финансовый 

результат  гыс 
руб 

44  915,2 

33  968,0 

197120 
30  518,4 

13481,6 
10 032,0 

Срок 
окупаемости, 

год 

2,16 

2,22 
2,87 

1,66 

2,99 
2,85 

По  результатам  оценки  наиболее  предпочтителен  первый  вариант 
модернизации  замена  АТС  на  новые  марки  зарубежною  производства 
стандарта  «Евро4»,  что  позвонит  предприятию  рентабельно 
функционировать  возмещая  ущербы  от  автотехногенеза,  в  течение  2,2  лет 
окупить затраты на модернизацию  (стандарт «Евро^»  на территории  России 
действует до 2014 г ) 

Заключение 
Принятые наукой и практикой современные методы оценки ущербов не 

обеспечивают  выявление  затраі  реально  необходимых  для  предотвращения 
или  ликвидации  последствий  техногенезов,  что  нашло  подтверждение  в 
диссертации (объем затрат на ликвидацию или предотвращение  техногенного 
воздействия  грузового  автотранспорта  по  нашим  расчетам  более  чем  на  23 
порядка  выше  значений  выявленных  с  применением  известных  методов  и 
фактически выплачиваемых  предприятиями 

По  результатам  оценки  можно  считать  усыновленным,  что 
интенсивность автотехногенеза  в значительной мере зависит от технического 
состояния  АТС, состава  используемых  ГСМ и состояния  трасс  продвижения 
автотранспорта  (по  результатам  нашей  оценки  соответственно  за  счет 
состояния  автоірассы  на  15  %,  качества  топлива  на  10  %,  технического 
состояния АТС на 86 %) 

Применение  цепочки  рекомендуемых  автором  последовательно 
проводимых  расчетных  операций  оценки  в  совокупности  обеспечивает 
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выявление интенсивности  последствий  автотехногенеза  на природную  среду 
и экономику автокомплексов как техногенного  источника 

Доказательством  справедливости  последнего  положения  защиты 
являются  результаты  оценки,  приведенные  в  третьем  разделе  диссертации 
(обоснованность  перехода  автокомплексов  Сибири  на  более  совершенные 
средства  транспортировки,  соответствующих  сіандаргам  «Евро  25» 
Окупаемость  затрат  на  модернизацию  или  замену  средств  транспортировки 
на «Евро» по результатам оценки окупится в течении 22,5 лет 

Кроме  того,  методический  подход  позволил  выявить  необходимость 
корректировки  законодательноправовой  базы  организации 
функционирования  автокомплексов Сибири 

Таким  образом,  в  соответствии  с  темой  исследования,  применение 
авторского  варианта  методики  обеспечивает  решение  проблем  негативных 
последствий  техногенного  воздействия  автотранспортного  комплекса  на 
окружающую среду и экономику  функционирования 
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