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В данном докладе проведен комплексный анализ воздействия 

монорельсовых транспортных систем на среду обитания и приведены 

результаты инструментальных замеров уровней негативных экологических 

факторов. Произведены расчеты прогнозируемых концентраций продуктов 

износа контактных элементов устройств токосъема в приземном слое 

атмосферного воздуха.  
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Динамика основных экологических показателей развития России 

показывает на увеличение негативного воздействия на окружающую среду. 

Экономический подъем при сохранении современного уровня негативного 

воздействия и непринятии мер по сокращению накопленного экологического 

ущерба может привести к дальнейшему обострению экологических проблем. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением 

Правительства России 17 ноября 2008г. № 1662-р) к числу целевых ориентиров 

относится обеспечение экологической безопасности как показателя качества 

жизни и высоких стандартов благосостояния россиян.  

В РФ высоким остается уровень выбросов загрязняющих атмосферу 

веществ от стационарных источников и автомобильного транспорта, особенно 

остро эта проблема стоит в крупных городах. Анализ путей развития городской 

транспортной инфраструктуры выявляет в качестве перспективного 

направления сооружение надземных эстакадных монорельсовых транспортных 

систем. Помимо технико-экономических преимуществ, монорельсовые 



системы позиционируются как экологически чистый вид транспорта. В то же 

время, в процессе идентификации факторов экологического риска выявились 

негативные химические и электромагнитные воздействия монорельсового 

транспорта на среду обитания. Спрогнозировать и оценить загрязнение 

окружающей среды можно на примере Московской монорельсовой 

транспортной системы (ММТС), которая не имеет полосы отвода и санитарно-

защитной зоны, а проходит через центр столицы и имеет пересечение с 

другими видами наземного транспорта. 

Электроподвижной состав ММТС состоит из 6 вагонов, электроснабжение 

которых осуществляется пятью токоприемниками, оснащенными шестью 

токосъемными элементами каждый, при этом схема питания предусматривает 

три шинопровода: («+», «–», «земля»). Таким образом, один состав имеет 30 

токосъемных элементов. Существующее расписание движения ММТС 

предусматривает 88 рейсов в сутки. 

Авторами в течение 2009-2011 гг. в лаборатории «Контактные сети и 

линии электропередач» ОмГУПСа и на ММТС проводились теоретические и 

экспериментальные исследования, а также инструментальные замеры уровней 

факторов негативного воздействия монорельсового транспорта на среду 

обитания (шума, ультрафиолетового излучения, электромагнитных полей, 

химического загрязнения вследствие выноса продуктов износа токосъёмных 

элементов из зоны контакта).  

В экспериментальных исследованиях контактных пар в лаборатории 

«Контактные сети и линии электропередач» ОмГУПСа испытывались 

шинопровод из бронзы марки БрНХ и токосъемный элемент из меди при 

нажатиях 35 Н и 48 Н. Нажатие в 35 Н является недостаточным для 

обеспечения надежного токосъема, так как на длине 1000 м наблюдается девять 

случаев скачкообразного падения нажатия до нулевого значения с 

вероятностью возникновения радиопомех (искрения и электроэрозии), равной 

единице. Аналогичный эксперимент при рекомендуемом ОмГУПСом нажатии 

48 Н показал, что износ контактной пары увеличится на 51 %, но случаев 



отрывов и возникновения электромагнитных помех от искрения не 

наблюдается [1]. Выбор граничных условий – нажатия 35 Н и 48 Н – для 

дальнейших расчетов и оценок основан на комплексном анализе воздействия 

устройств токосъема ММТС на окружающую среду: при нажатии 35 Н износ и 

выброс продуктов трения в контакте минимальны, но повышена интенсивность 

электромагнитных, ультрафиолетовых, оптических излучений вследствие 

искрения; при нажатии 48 Н увеличивается износ, но минимизируется 

электромагнитное загрязнение территории вдоль трассы. 

Установлено, что уровни шума, создаваемого электроподвижным составом 

ММТС, не превышают установленные нормы [2].  

Проведены измерения светового и ультрафиолетового излучения при 

искрении в процессе моделирования токосъема на лабораторной установке при 

имитации различных погодных условий: при сухом контакте; при появлении на 

шинопроводе конденсата после тумана или дождя; при оседании мелких частиц 

песка и пыли на шинопроводе. При появлении конденсата и мелких частиц 

песка и пыли в зоне контакта для усилия нажатия 35 Н зафиксированы 

следующие явления: интенсивное искрение (искры вырываются за габариты 

токопровода) и электроэрозия, наличие в спектре светового излучения волн 

ультрафиолетового диапазона (УФ-А с длиной волны 315-400 нм и УФ-В с 

длиной волны 280-315 нм). Увеличение нажатия до 48 Н позволяет 

незначительно снизить интенсивность искрения и световое излучение волн 

ультрафиолетового диапазона (табл. 2 и 3), но при этом возникает больший 

механический износ, наблюдается наличие продуктов износа контактных 

элементов. Величины предельно допустимых уровней (ПДУ) 

ультрафиолетового излучения для условий профессионального и 

непрофесссионального воздействия указаны согласно [3,4].  

Наличие в спектре светового излучения волн ультрафиолетового 

диапазона представляет собой основную угрозу безопасности движения. Кроме 

того, хроническое ультрафиолетовое облучение глаз вызывает снижение 

остроты зрения и развитие профессионально обусловленных заболеваний 



(например, катаракты). 

Для машинистов и водителей транспортных средств (профессиональное 

воздействие) измеренное ультрафиолетовое излучение УФ-А и УФ-В 

диапазонов не превышает норму, но оказывает слепящее действие и может 

привести к аварии. Для населения (непрофессиональное воздействие) 

ультрафиолетовое излучение УФ-А диапазона не превышает норму, но 

оказывает слепящее действие; ультрафиолетовое излучение УФ-В диапазона 

превышает допустимое значение в 1,5 – 2,2 раза, что требует принятия 

защитных мер (экранирования). 

При рассмотрении проблем электромагнитного влияния 

электрифицированных железных дорог и электроподвижного состава на среду 

обитания до недавнего времени изучалось только мешающее и опасное 

воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на сооружения и устройства (так 

называемые индустриальные радиопомехи и наведенное напряжение). 

Комплексная оценка электромагнитной безопасности персонала, населения, 

пассажиров и экосистем в целом не проводилась. 

Анализ существующей в Российской Федерации нормативной базы 

электромагнитной экологии показал следующее: имеются нормы (ГОСТы) в 

области электромагнитной совместимости технических средств; разработаны 

санитарно-гигиенические нормы, устанавливающие предельно допустимые 

уровни (ПДУ) ЭМП для персонала и населения для отдельных частотных 

диапазонов и условий облучения. ПДУ электромагнитного воздействия и 

предельно допустимые электромагнитные нагрузки на окружающую среду в 

РФ не разработаны. Оценка электромагнитных воздействий на персонал и 

население в условиях профессионального и непрофессионального воздействия 

должна производиться согласно действующим санитарным правилам и 

нормативам [5 - 11]. Требования к уровням постоянных магнитных полей для 

населения в РФ не установлены. 

Проведены измерения уровней ЭМП на трассе ММТС, включая вагоны, 

пассажирские платформы, прилегающие территории. Точки измерений (высота 



над уровнем земли) выбирались согласно указаниям нормативных документов 

[5 - 11], регламентирующих предельно-допустимые уровни ЭМП и порядок 

измерений. 

Установлено, что уровни постоянных электрических полей во всех точках 

проведения измерений не превышают ПДУ для персонала и населения (20 кВ/м 

и 15 кВ/м соответственно). При оценке результатов измерений уровней 

низкочастотных магнитных полей, генерируемых ММТС (табл. 1 и 2), следует 

учесть, что они формируются как устройствами токосъема (шинопроводами и 

токоприемниками), так и тяговыми двигателями электроподвижного состава, 

расположенными в подвагонном пространстве. В вагоне при стоянке 

зафиксированы уровни низкочастотных магнитных полей ниже фоновых, что 

может объясняться экранирующим эффектом металлического корпуса 

подвижного состава.  

Т а б л и ц а 1 

Результаты измерений уровней низкочастотных магнитных полей  

(диапазон 5 - 2000 Гц), генерируемых устройствами ММТС 

Место и условия 

измерения 

Плотность магнитного 

потока, нТл 

ПДУ, нТл, 

согласно [11] 

Фон вдоль трассы ММТС От 110 до 150 250 

На пассажирской платформе  От 110 до 200 250 

В вагоне при стоянке От 10 до 40 250 

В вагоне при движении От 1870 до 2000 и выше 250 

 

Выявлено значительное превышение ПДУ низкочастотных магнитных 

полей в вагоне ММТС при движении. Для пассажиров это является 

кратковременным воздействием, в то время как для машинистов, находящихся 

в аналогичных условиях электромагнитного облучения ввиду конструктивных 

особенностей расположения токоприемников и тяговых двигателей 

моторвагонного подвижного состава ММТС, высокий уровень магнитных 



полей становится вредным постоянно действующим производственным 

фактором. 

Т а б л и ц а 2 

Результаты измерений уровней низкочастотных магнитных полей  

(диапазон 2 - 400 кГц), генерируемых устройствами ММТС 

Место и условия 

измерения 

Плотность магнитного 

потока, нТл 

ПДУ, нТл, 

согласно [11] 

Фон вдоль трассы ММТС От 4 до 5 25 

На пассажирской платформе  От 4 до 5 25 

В вагоне при стоянке От 3 до 4 25 

В вагоне при движении От 14 до 19  25 

 

Анализ воздействия процесса токосъема на окружающую среду показал 

наличие химического загрязнения воздуха, водных источников и почвы 

продуктами износа контактных элементов. Наиболее значимым фактором в 

общем химическом загрязнении среды обитания устройствами токосъема 

ММТС является повышенная концентрация в воздухе мелкодисперсных 

компонентов износа контактных элементов, так как, во-первых, почвы вдоль 

трассы не используются как сельскохозяйственные угодья; во-вторых, очистка 

воды питьевого назначения производится в целях соблюдения ПДК 

содержащихся примесей.  

Прогноз количества поступления продуктов износа в окружающую среду 

можно осуществить, зная удельную интенсивность износа элементов токосъема 

при различных усилиях нажатия, длину пути трения этих элементов, график 

движения ММТС, качественный и количественный химический состав 

материалов. Авторами предложена методика расчета массы выбросов 

продуктов износа вдоль трассы ММТС [12]. Качественный анализ 

распределения массы выбросов по химическим элементам проведен с учетом 

содержания весовых долей никеля, хрома, кремния и меди в сплаве БрНХ, из 



которого изготовлен шинопровод (Ni: 2 – 2,6%; Cr: 0,5 – 1%; Si: 0,5 – 0,9% и 

Cu: 94,6 – 97% соответственно) (табл. 3). 

Ожидаемые величины концентраций загрязняющих веществ в приземном 

слое воздуха вдоль трассы ММТС определены по нормативному документу 

ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий» [13]. При этом трасса 

характеризуется как совокупность линейных стационарных источников 

выбросов; расчет проводится для критических метеорологических условий, 

предусмотренных нормативным документом (см. табл. 4).  

 

Таблица  3 

Качественный состав выбросов продуктов износа устройств токосъема  

 в окружающую среду (за год) 

Усилие 

нажатия, 

Н 

Масса продуктов износа устройств токосъема (в год), кг 

Медь, кг Никель, кг Хром, кг Кремний, кг 

35 39,579 – 39,979 0,333 – 0,434 0,083 – 0,167 0,083 – 0,150 

48 60,800 – 61,417 0,514 – 0,668 0,128 – 0,257 0,128 – 0,231 

 

Т а б л и ц а 4 

Расчетные концентрации содержания продуктов износа в воздухе 

Усилие 

нажатия, Н 
Расчетные концентрации продуктов износа в воздухе, мг/м

3 

 Медь Никель Хром Кремний 

35 4,716 ∙ 10
-3 

5,119 ∙ 10
-5

 1,969 ∙ 10
-5

 1,769 ∙ 10
-5

 

48 7,245 ∙ 10
-3

 7,879 ∙ 10
-5

 3,031 ∙ 10
-5

 2,724 ∙ 10
-5

 

 

Превышение расчетных концентраций в атмосферном воздухе над 

предельно допустимыми концентрациями (ПДК) фиксируется для меди: при 

усилии нажатия 35 Н – в 2,35 раза и 48 Н – в 3,6 раза. Для никеля, хрома и 



кремния расчетные концентрации не превышают соответствующие ПДК при 

рассмотренных усилиях нажатия. Медь относится к веществам 2 класса 

опасности, т. е. высоко опасным. Кроме того, все указанные в табл. 4 

загрязняющие вещества обладают однонаправленным резорбтивным действием 

на организм человека, что усугубляет негативные эффекты их одновременного 

присутствия во вдыхаемом воздухе [14, 15]. 

Проведенные авторами анализ и оценка экологической безопасности 

монорельсового транспорта выявили превышение допустимых уровней 

воздействия на персонал, население и окружающую среду следующих 

факторов, возникающих в процессе токосъема: ультрафиолетового излучения, 

электромагнитных полей, концентрации в приземном слое атмосферного 

воздуха продуктов износа контактных элементов (меди). 

Результаты оценки могут быть использованы для сравнительной 

характеристики экологических рисков, выявления приоритетных региональных 

проблем, связанных с качеством окружающей среды, обоснования и принятия 

решений по их минимизации. Авторами предложена полезная модель 

токоприемника транспортного средства с улучшенными экологическими 

характеристиками, позволяющая снизить вынос продуктов износа контактных 

элементов в окружающую среду [16]. 
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