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В данной статье рассматривается проблема загрязнения окружающей 

среды (ОС) взвешенными веществами в результате строительства и 

эксплуатации транспортно-дорожного комплекса (ТДК) урбанизированных 

территорий. Предлагаемый комплекс геоэкозащитных мероприятий позволит 

сохранить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
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Одним из основных источников загрязнения  окружающей среды 

урбанизированных территорий в настоящее время можно считать ТДК [5, 6, 

12]. Эксплуатация транспортно-дорожного комплекса является 

дополнительным, ранее не учитывающимся источником выделения в 

окружающую среду взвешенных веществ (ВВ), содержащих в своем составе 

тяжелые металлы [4, 7, 12]. Почва вдоль автомобильных дорог загрязнена 

соединениями тяжелых металлов и другими химическими веществами, 

входящими в состав накладок тормозных колодок, протекторов шин, 

дорожного покрытия и поступающими в окружающую среду в результате 

процесса истирания [7, 12]. 
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Загрязнение почвы  урбанизированных территорий является сложным 

комплексом химических веществ, затрудняет процессы ее самоочищения и 

превращает в источник вторичного загрязнения окружающей среды. 

Вследствие чего почва нуждается в геоэкозащитных мероприятиях. 

Все геоэкозащитные мероприятия подразделены нами на мероприятия, 

направленные на снижение интенсивности загрязнения почвы вдоль ТДК за 

счет: уменьшения образования взвешенных веществ в источнике; уменьшения 

образования взвешенных веществ на пути их распространения;     

предотвращения (предупреждения) формирования взвешенных веществ 

вторичного пылеобразования (рис. 1).  

Геоэкозащитные мероприятия также можно разделить на организационные 

и технические. В настоящем исследовании мы остановимся на технических 

мероприятиях,  которые необходимо реализовать при проектировании и 

строительстве ТДК. 

Основным источником загрязнения  почвы при эксплуатации ТДК, в 

соответствии с результатами наших исследований, является процесс истирания 

дорожного полотна.   

Для  количественной оценки экологической нагрузки при истирании 

дорожного полотна нами использовались методы определения уменьшения 

толщины покрытия за год (мм/год) в зависимости от грузонапряженности и 

интенсивности движения М.Б.Корсунского и  М.Ф. Джалилова [1, 3, 11]. 

Перспективным техническим мероприятием для снижения истирания 

дорожного полотна в результате движения автотранспортных средств (АТС) 

нами предложено использование асфальтобетона увеличенной плотности, либо 

использование в качестве материала дорожного покрытия более устойчивого к 

истиранию материала - бетона. В местах наибольшего истирания по ширине 

дорожного полотна целесообразно устройство бетонных полос наката. Для 

уточнения мест расположения бетонных полос нами был произведен расчет по 

методике, предложенной Джалиловым М.Ф., которая позволяет прогнозировать 
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износ дорожного покрытия с учетом типа асфальтобетона, интенсивности 

движения, состава АТС, температуры и влажности дорожного покрытия [3].   
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Рис. 1. Геоэкозащитные мероприятия при строительстве ТДК урбанизированной территории 
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-использование более устойчивого к истиранию материала; 
- использование материала с меньшей количественной  характеристикой 
расчетного единичного износа асфальтобетонного покрытия от проезда 

автомобиля с учетом типа асфальтобетона и износостойкости каменного 
материала в его составе; 

- устройство покрытий из материалов, обработанных вяжущими, 
поверхностные обработки слоев износа обеспыливающими материалами 
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Расчет произведен согласно методике, адаптированной для климатических 

условий Санкт-Петербурга (суммарный коэффициент влажности  Кw = 1,12 и 

суммарный температурный коэффициент износа Kt = 1,07, полученные на 

основе анализа многолетних климатических характеристик региона).  

  Влияние состава движущихся автомобилей, их истирающего воздействия, 

особенности распределения следов учтены специальными коэффициентами, 

определенными для урбанизированной территории мегаполисов. 

На рисунке 2 представлена зависимость износа асфальтобетонного 

покрытия по ширине полосы движения, на улицах с интенсивностью движения  

3000 автомобилей в час характерной для территории Санкт-Петербурга. 

 

 

Рис.2. Зависимость износа асфальтобетонного покрытия по ширине 

полосы движения 

Для уменьшения загрязнения ОС за счет износа дорожного покрытия в 

результате эксплуатации ТДК в Северо-Западном регионе в качестве одного из 

способов нами обосновано использование при строительстве дорог более 

устойчивого к истиранию материала, с величиной ξр меньше 1,2•10-6 мм. При 

этом износ асфальтобетонного покрытия по ширине полосы движения 
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уменьшится на 8 %, что составит 1,2 тонны на каждый километр длины 

дорожного полотна ежегодно. 

К предупредительным (профилактическим) мероприятиям можно отнести 

устройство покрытий из материалов, обработанных вяжущими, а также 

своевременный контроль качества используемого битумного или иного 

вяжущего; поверхностную обработку слоев износа обеспыливающими 

материалами; подбор гранулометрического типа и состава асфальтобетонной 

смеси в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения АТС; 

обеспечение  качества уплотнения асфальтобетона в покрытии; соблюдение 

требований к температуре нагрева асфальтобетона в процессе  покрытия дороги 

при ее строительстве и ремонте. 

Для разработки мероприятий, направленных на снижение интенсивности 

загрязнения почвы вдоль ТДК за счет уменьшения образования взвешенных 

веществ на пути их распространения, рекомендуется учитывать валовое 

количество ВВ, образующихся на определенном участке автомобильной 

дороги, диффузию примеси в ОС (расстояние от дороги и высоту, на которые 

распространяются ВВ и входящие в их состав соединения тяжелых металлов), а 

также интенсивность оседания их на почву вдоль автомобильной дороги.  

Для определения количества ВВ, поступающих в ОС,  поэтапно 

определены: интенсивность движения  и состав АТС, проезжающих в 

различные периоды времени; суммарная масса взвешенных веществ, 

поступающих в ОС при истирании шин, накладок тормозных колодок и 

дорожного покрытия при эксплуатации АТС на участке дороги 1 км для 

различных  временных периодов (час, сутки,  год) (табл. 1, 2). 

Таблица  1 

Характеристика транспортной магистрали на участке длиной 1 км в 

различные периоды времени 
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движения 

АТС Nч (авт/час) 

Интенсивность 
движения АТС Nс 

(авт/сутки) 

Интенсивность движения 
АТС Nг (авт/год) 
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легк. груз. авт. легк. груз. авт. легк. груз. авт. 

Количество 
АТС 2950 103 140 35400 1236 1680 10336800 360912 490560 

 

Таблица  2 

Количество взвешенных веществ, поступающих в окружающую среду при 

движении АТС на участке длиной 1 км в различные периоды времени 

Составляющая Тип АТС 

Количество взвешенных веществ, поступающих в окружающую 
среду в результате истирания 

на участке длиной 1 км 
   

  .кг /час   кг/сутки   кг/год 

Шины 
Легковые 0,77 9,2 2 687,57 
Грузовые 0,11 1,32 386,18 
Автобусы 0,1 1,19 348,3 

Накладки 
тормозных 

колодок 

Легковые 0,06 0,71 206,74 
Грузовые 0,02 0,23 68,57 
Автобусы 0,05 0,55 161,88 

Дорога 
Легковые 1 12,04 3 514,51 
Грузовые 1,17 13,99 4 085,52 
Автобусы 1,15 13,84 4 042,21 

ИТОГО: 4,43 53,07 15 501,48 
 

Приведенные данные свидетельствуют, что автомобильную дорогу можно 

считать мощным источником загрязнения ОС взвешенными веществами, в 

своем составе содержащими комплекс высокотоксичных веществ. 

Использование полученных нами сведений о количестве ВВ, поступающих 

в окружающую среду в программных комплексах «Zone» и «Эколог» с 

применением геоинформационных систем [8], позволило рассчитать диффузию 

примеси в атмосфере (расстояние от дороги и высота, на которые 

распространяются ВВ, входящих в их состав соединений тяжелых металлов), а 

также интенсивность оседания загрязнителей на почву вдоль автомобильной 

дороги. Полученные нами  расчетные данные согласуются с результатами 

экспериментальных исследований проб почвы и атмосферного воздуха. 

Иллюстрация расчетов приведена на рисунке 3. 
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Вертикальное сечение 

 

 

Рис. 3. Поле загрязнение атмосферы примесью «Взвешенные вещества» 

движущимися АТС с интенсивностью 3000 авт./час  

  Результаты проведенных нами расчетов полей рассеивания позволили  

установить зависимость изменения концентрации ВВ и соединений металлов  в 

атмосфере на различном удалении от проезжей части и, как следствие, 

осаждения на почву от интенсивности движения АТС. Зависимости, 

описывающие диффузию ВВ, образующихся при эксплуатации ТДК, и 

соединений тяжелых металлов, содержащихся в них,  приведены на рис. 4 и 5.  

Установленные нами зависимости позволяют определить величину зоны 

санитарного разрыва от автомобильной дороги при различной интенсивности 

потока АТС. Установлено, что почва вдоль автомобильной дороги нуждается в 

экозащитных мероприятиях при интенсивности движения более 1000 АТС в 

час.  

Количество вредных ВВ, поступающих в придорожный слой почвы при 

различной интенсивности осаждения, позволяет определить характер посадки 

деревьев для их улавливания и, как следствие, предотвращения дальнейшего 

распространения. 
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Рис. 4. Зависимость концентрации взвешенных веществ на расстоянии от 

проезжей части (доли ПДК)  от интенсивности движения АТС 

 

 
Рис. 5. Зависимость концентрации металлов (и их соединений) на 

различном расстоянии от проезжей части (доли ПДК)  при интенсивности 

движения 1000 АТС 

Озеленение - одно из совершенных и сравнительно дешевых способов 

оптимизации городской среды. Зеленые насаждения  в  городе  выполняют 

различные   функции,  главнейшей из  которых  является  оздоровление 

воздушного  бассейна  города  [9].   

К защитным мероприятиям, направленным на снижение интенсивности 

загрязнения почвы вдоль ТДК за счет уменьшения количества ВВ на пути их 
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распространения, относится устройство преград из зеленых насаждений 

(деревья, кустарники, травы) различной высоты. 

Зеленые насаждения улавливают как газообразные выбросы, так и 

большой объем твердых поллютантов (ВВ, в том числе и частицы металлов). 

Существенный вклад в биологическую очистку окружающей среды вносит 

древесная флора, накапливающая большое количество биомассы в течение 

всего вегетационного периода [2]. 

Поглотительная способность пыли и аэрозолей из воздуха листьями 

зависит как от свойств самих растений (размер, форма и возраст листовых 

пластинок, густота покрова листовой поверхности и др.), так и от характера 

загрязнения (размеры частиц взвешенных веществ и водорастворимых 

металлов, их концентрации и др.) [2,13]. 

Максимальной пылезадерживающей способностью обладают виды 

растений, листья которых имеют сравнительно большие размеры с крупными 

железистыми волосками, выделяющими клейкую жидкость, и рельефное 

плотное жилкование. Признанными биофильтрами являются также хвойные 

растения [13]. Для различных климатических условий предпочтительно 

использование аборигенных видов растений. 

При организации зоны санитарного разрыва от автомобильной дороги 

растения выполняют роль преграды. В качестве преграды рекомендуется 

использовать преимущественно живые изгороди из однорядных или 

многорядных посадок кустарников. При интенсивности движения более 2000 

АТС в час в состав многорядной живой изгороди должны быть включены 

деревья.  

Защитная эффективность зеленых насаждений в значительной степени 

зависит от плотности посадок и вида растений. Для защиты от ВВ 

рекомендуются двухрядные плотные посадки деревьев с низким штамбом и 

густой кроной и дополнительно одного ряда кустарников высотой 1,5 м. Такая 

конструкция пылезащитной полосы при расположении от дороги на расстоянии 

15 - 20 м задерживает до 80 - 90 % ВВ. В связи с тем, что травяная 
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растительность хорошо задерживает пыль, ее следует сохранять в полосе 

отвода, как перед полосой защиты, так и между ее рядов.  В таблице 3 показаны 

рекомендуемая последовательность посадки зеленых насаждений. В таблице 4 

указана величина зоны санитарного разрыва в зависимости от интенсивности 

движения АТС на выбранном участке дороги.                   

  Таблица 3 

Рекомендуемая последовательность посадки зеленых насаждений в 

зависимости от интенсивности движения АТС  

Интенсивность 

движения АТС 

Расстояние от проезжей части 

0,5-1,5 м 1,6-5,0 5,5 и более 

До 1000 
Один ряд кустарника 

высотой 1,2 м 
- - 

1001- 2000 
Один ряд кустарника 

высотой 1,2 м 

Один ряд кустарника 

высотой не менее 3,0 м 

 

- 

2001 и более 
Один ряд кустарника 

высотой 1,2 м 

Один ряд кустарника 

высотой не менее 3,0 м 

Один ряд деревьев 

высотой не менее 6 м 

 

Таблица 4 

Расчетная (рекомендуемая) величина зоны санитарного разрыва (по  

концентрации ВВ) при различной интенсивности движения АТС (м) 

Интенсивность движения 

АТС 

Величина зоны санитарного разрыва (м) 

 

Без учета зеленых 

насаждений 

С учетом зеленых 

насаждений (м) 

1000 80 (1,01 ПДКмр) 16,0 (1,0 ПДКмр) 

1500 >90 (1,41 ПДКмр) 25,2(1,0 ПДКмр) 

2000 >90 (1,88 ПДКмр) 25,4(1,0 ПДКмр) 

2500 > 90 (2,37 ПДКмр) 31,9(1,0 ПДКмр) 

3000 > 90 (3,24 ПДКмр) 29,2(1,0 ПДКмр) 

3500 > 90 (3,28 ПДКмр) 29,5(1,0 ПДКмр) 

4000 >90 (3,75 ПДКмр) 33,8(1,0 ПДКмр) 
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4500 > 90 (4,22 ПДКмр) 38,0(1,0 ПДКмр) 

5000 > 90 (4,69 ПДКмр) 42,2(1,0 ПДКмр) 

 
 Соблюдение рекомендуемых условий посадки зеленых насаждений вдоль 

участков автомобильной дороги с различной интенсивностью движения АТС 

позволяет сократить зону санитарного разрыва до 42.2 м  против 90 м при 

интенсивности движения 5000 авт./час. и обеспечить предотвращение 

загрязнения почвы вдоль автомагистралей за счет снижения интенсивности 

осаждения ВВ.  

 Оседающие на покрытии автомобильных дорог ВВ, продукты износа 

покрытий, шин и тормозных колодок, выбросы от работы двигателей 

автомобилей, материалы, используемые для борьбы с гололедом, 

пылеподавления и т.д. приводят, при смыве дождевыми и талыми водами,  к 

насыщению вод поверхностного стока загрязняющими веществами, в числе 

которых соединения тяжелых металлов, нефтепродукты (бензин, дизельное 

топливо, масла, мазут и др.).  

Следовательно, для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения загрязнение ОС необходимо предотвращать с 

помощью использования очистных сооружений ливневых стоков. В качестве 

перспективных моделей нами рекомендуется NGP-S фирмы «СТРОЙ-АКТИВ». 

Для очистки поверхностных стоков вдоль автомобильных дорог, на 

автостоянках, на транспортных терминалах предложены комплексные решения, 

которые включают в себя очистку стоков от взвешенных частиц с дальнейшей 

очисткой воды от нефтепродуктов. Расход сточных вод от 1 л/с до 100 л/с и 

более. В качестве адсорбирующего фильтра рекомендуется применять 

алюмосиликатный активированный «Петросорб-М». 

Степень очистки сточных вод от нефтепродуктов <0,05 мг/л, от 

взвешенных веществ <3 мг/л. Степень очистки соответствует требованиям 

российского экологического законодательства.  
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Одним из направлений геоэкозащитных мероприятий для предотвращения 

формирования ВВ вторичного пылеобразования является организация мест 

хранения автотранспорта. 

Рациональная организация мест хранения автотранспорта в первую 

очередь подразумевает выделение для них достаточной площади. В 

соответствии с требованиями действующих в настоящее время нормативных 

документов [10] на урбанизированной территории местами для постоянного 

хранения автомобиля должно быть обеспечено не менее 100 % всего 

перспективного парка легковых автомобилей и 15- 25 % машино-мест должны 

составлять гостевые автостоянки. 

При проектировании системы гаражей-стоянок необходимо учитывать 

разработки по оптимизации жизненных условий для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, 4- 6 % машино-мест, наиболее приближенных ко 

входам в здания, следует оборудовать для инвалидов.  

При организации мест постоянного хранения легковых автомобилей 

расстояние до мест жительства автовладельцев должно находиться в пределах 

от 100 до 800 м. Расстояние от мест временного хранения легковых 

автомобилей до жилых домов следует определять в пределах до 150 м [11]. 

Расчеты показали, что на каждые 75 м2 жилой площади должно 

оборудоваться 25 м2 для хранения автотранспорта. При высоко этажной 

застройке (более 12 этажей) площадь, необходимая для оборудования мест 

хранения автотранспорта, должна составлять 25-35 % общей площади 

микрорайона. Для предотвращения создания несанкционированных парковок 

на проходах, газонах, детских и спортивных площадках необходимо 

предусматривать варианты под- и надземного хранения АТС.  

Во всех зонах урбанизированной территории необходимо организовывать 

комбинированную схему размещения сооружений для временного хранения 

легковых автомобилей, включающую приобъектные и общие стоянки 

достаточной площади.  
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Таким образом, проведенные нами исследования позволили предложить 

перечень мероприятий, реализация которых предотвратит ухудшение 

санитарно-эпидемиологического состояния урбанизированной территории при 

дальнейшем развитии транспортно-дорожного комплекса. 
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