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Автотранспортный комплекс вносит серьез-

ный вклад в загрязнение атмосферы крупных 
городов, выбрасывая до 90% [3] от общих вы-
бросов загрязняющих веществ, таких как: моно-
оксид углерода (CO), суммарные углеводороды 
(CH), оксиды азота (NOx) и дисперсные части-
цы (ДЧ). Их негативное влияние на здоровье 
человека и на окружающую среду было осоз-
нано обществом еще в середине XX века, когда 
в странах с развитой промышленностью начали 
появляться первые законодательные акты, кото-
рые устанавливали предельные уровни выбро-
сов от автомобилей. 

С целью снизить вредное влияния обще-
ственного городского транспорта на окружа-
ющую среду власти столицы планируют отка-
заться от автобусов на дизельных двигателях 
в пользу электрического подвижного состава 
[4]. Электробусы уже заменили парк троллей-
бусов Москве, уровень электромагнитного поля 
которых составлял до 80 мкТл [5].

Впрочем, хотя электробус использует элек-
тродвигатель для осуществления перевозок пас-
сажиров, но из-за достаточно холодного климата 
(зимой температура в Москве может опускаться 
ниже -20ºС, а среднемесячная остается на от-
метке -7,5ºС [6]) ресурса аккумуляторных бата-
рей может не хватить на одновременное пита-
ние электроники, двигателя и обогрева салона.

Поэтому инженеры многих стран столкну-
лись с трудностями при организации обогрева 
салон в холодный период. Особенно эта пробле-
ма актуальна в северных и умеренных странах 
с контрастными температурными перепадами 
в зимний сезон, таких как Канада, Швеция, Нор-
вегия, Россия. 

На сегодняшний день существует несколь-
ко конкурирующих технологий, которые позво-
лили бы сохранять комфортную температуру 
в салоне автотранспорта как для водителя, так 
и для пассажиров. 

Целесообразность выбора подходящей тех-
нологии для обогрева салона может быть оценена 
с помощью комплекса следующих показателей: 

- затраты топлива или энергии;
- количество выбрасываемых загрязняю-

щих веществ;
- надежность системы и простота ее монтажа;
- стоимость переоборудования автопарка;
- безопасность для пассажиров;
- стоимость утилизации вышедших из строя 

компонентов системы.
Наиболее распространённым и практичным 

решением является использование автономных 
дизельных подогревателей. Они просты в мон-
таже и весьма надежны, однако способны ока-
зывать негативное влияние на окружающую 
среду и здоровье людей, выбрасывая при работе 
вредные вещества. Именно такая система реа-
лизована в электробусах, эксплуатирующихся 
в Москве. 

Следующим способом устройства системы 
отопления является установка инфракрасных 
обогревателей в салон. В отличие от тради-
ционных методов, при использовании данной 
технологии нагревается не воздух в салоне, 
а непосредственно поверхность или объекты, 
что может стать причиной повышенного дис-
комфорта для пассажиров. Кроме того, необхо-
димо проведение исследований влияния такого 
способа отопления на здоровье людей.

Наиболее оптимальным вариантом будет 
применение системы электроотопления автобу-
сов, работающей за счет энергии электродвигате-
ля. В этом случае удастся избежать негативного 
воздействия на окружающую среду, свойствен-
ного дизельным подогревателям, и создать ком-
фортные для пассажиров условия в салоне. Од-
нако при этом необходимо учитывать влияние 
подобной системы отопления на ресурс батареи 
и сокращение запаса хода и постараться достичь 
баланса данных характеристик.
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Нефть имеет ключевое значение для эко-
номики нашей страны, являясь стратегическим 
ресурсом. Масштабы ее добычи и переработ-
ки постоянно увеличиваются [1]. При добыче, 
транспортировке, хранении, переработке неф-
ти и нефтепродуктов возможны их разливы, 
что в соответствии с законодательством России 
классифицируется как чрезвычайная ситуация. 
Учитывая особую опасность углеводородных 
смесей для окружающей среды и здоровья насе-
ления, правительством РФ принимаются меры, 
направленные на предупреждение и ликвидацию 
разливов нефти и нефтепродуктов [2, с. 731-733]. 

Опасность загрязнения почв осознана чело-
вечеством относительно недавно [3, с. 199-200]. 
Между тем загрязнение почвы нефтесодержа-
щими компонентами опасно не только их посту-
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плением в организм человека, но и тем, что при-
водит к изменению ее физических, химических, 
микробиологических свойств, результатом чего 
может стать снижение или полная утрата по-
чвенного плодородия. Помимо этого, возможно 
вторичное загрязнение окружающей среды ток-
сичными соединениями, образующимися в про-
цессе физико-химических превращений углево-
дородов [2, с. 160].

Биологические методы очистки (биоремеди-
ация) природных сред (атмосферного воздуха, 
сточных вод, почв) от техногенных загрязнений 
сегодня признаны наиболее эффективными, 
экономичными и экологически безопасными 
[4, с. 4; 5, с. 83-84; 6, с 74]. Они основаны на про-
цессах самоочищения природных сред. В ка-
честве биоремедиаторов применяют растения 
и микробиотические сообщества (аборигенные 
и/или интродуцируемые). Существенным не-
достатком биоремедиации является невысокая 
скорость протекания процесса.

Ведущая роль в очистке почв от нефти 
и нефтепродуктов принадлежит бактериям. 
На практике широко применяются биопрепара-
ты, содержащие микроорганизмы-деструкторы 
(бактерии, дрожжи), сорбенты, поверхностно-
активные вещества и другие стимуляторы био-
логических процессов [3, с. 201]. 

Различают три группы биоремедиационных 
технологий [3, с. 201-205]: 

− ex situ (извлечение и транспортировка за-
грязненного слоя почвы с последующим при-
менением лэндфарминга, биокомпостирования 
в буртах, обработки в биореакторах);

− on site (обработка загрязненной почвы 
без ее извлечения, непосредственно на месте за-
грязнения), 

− in situ (применяется в случае нахождения 
загрязнения под слоем почвы: биовентилирова-
ние, биобарботирование, биодеструкция при от-
качке жидкой фазы углеводородов под вакуумом).

В специальной литературе приводятся при-
меры успешного использования на территории 
России биоремедиационных технологий, част-
ности в республике Коми (on site), в Пермском 
крае (ex situ). 
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Как известно, для целей аккредитации в со-
ответствии Приказом Миэкономразвития РФ № 
707 «Об утверждении критериев аккредитации 
и перечня документов», лаборатория должна со-
ответствовать требованиям, установленным по-
ложениями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие 
требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий». Данный стан-
дарт разработан с целью укрепления доверия 
к деятельности лабораторий. В нем содержатся 
требования к лабораториям, выполнение кото-
рых позволит им продемонстрировать компе-
тентность и способность получать достоверные 
результаты. Лаборатории, которые соответ-
ствуют требованиям этого стандарта, также бу-
дут в целом функционировать в соответствии 
с принципами ISO 9001 [3].

Требования к системе менеджмента лабо-
ратории изложены в п.8 ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019. Так, в соответствии с данным пунктом 
лаборатория должна установить, документи-
ровать, внедрить и поддерживать систему ме-
неджмента, которая способна обеспечивать 
и демонстрировать постоянное выполнение 
требований стандарта и обеспечивать качество 
выполненных лабораторией работ [2]. Причем 
для выполнения данного требования стандартом 
предусмотрены два варианта (рисунок 1).

Как показывает рисунок 1, вариант А при по-
строении системы менеджмента предусматри-
вает выполнение требований только ГОСТ ISO/
IEC 17025-2019, причем в п. 8.2-8.9 перечисле-
ны минимальные требования (т.е., например от-
сутствуют требования по управлению знаниями 
организации), имеющие отношение к областям 
лабораторной деятельности, на которые распро-
страняется система менеджмента [2].

Вариант В предусматривает выполнение 
требований одновременно двух документов 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р ISO 9001-
2015, причем для демонстрации компетентно-
сти лаборатории в отношении предоставления 
технически достоверных данных и результа-
тов в обоих вариантах необходимо реализо-
вать требования разделов 4-7 ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019. 


