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Введение 

Среда обитания – неотъемлемое условие существования жизни. В 

системе «человек – окружающая среда» оба элемента оказывают взаимное 

влияние друг на друга. Очевидно, что практически все виды и формы 

человеческой деятельности влияют на окружающую среду, равно как и 

состояние этой среды сказывается на различных аспектах 

жизнедеятельности человека и общества. 

Человек воздействует на среду своего обитания, не только потребляя ее 

ресурсы, но и изменяя природную среду, приспосабливая ее для решения своих 

практических и хозяйственных задач. В силу этого человеческая деятельность 

оказывает существенное влияние на окружающую среду, подвергая ее 

изменениям, которые затем влияют и на самого человека. За всю историю 

цивилизации было вырублено 2/3 части лесов, на 10 миллиардов тонн 

уменьшились запасы кислорода, деградировано около 200 млн. га земель в 

результате неправильного ведения сельского хозяйства. Ежедневно в 

результате нерациональной деятельности человека 44 га земель обращаются 

в пустыни, в минуту уничтожаются свыше 20 га лесов, ежедневно исчезают 

по одному виду животных и растений. 

Источником загрязнения окружающей среды выступает хозяйственная 

деятельность человека. С ростом частного предпринимательства, т.е. 

потребительского давления человеческой деятельности на природу, во всех 

сферах производства наблюдается ослабление ответственности за 

использование природного богатства и ее последствий. В результате 

предпринимательской деятельности в отрасли транспортно-дорожного 



комплекса, в черте городов и населенных пунктов с каждым днем усиленно 

растет число частных АБЗ, АЗС, СТО, увеличиваются площади постоянных и 

временных стоянок, торговых точек и т.д. Однако в республике не установлен 

достаточный профессиональный надзор за уровнем экологического ущерба от 

этих предприятий. Существующие государственные и ведомственные 

экологические системы экологического надзора плохо оснащены необходимой 

нормативно-технической базой.  

Немалый вклад в загрязнение и неблагоприятное изменение окружающей 

среды вносит транспортно-дорожный комплекс, который выбрасывает в 

атмосферу огромное количество загрязняющих отходов, что оказывает 

губительное воздействие на здоровье людей, растения и животных. 

Загрязнения природной территории отработанными газами, пылевидными 

частицами, аэрозолями, содержащими различные токсичные вещества 

вызывают глобальные последствия в виде «парниково-образующих» и 

«озонообразующих» газов.  

Экологическое состояние городов в большой степени зависит от 

организации и технологии содержания улиц, а также санитарно-бытовой 

оснащенности площадей, жилых и промышленных территорий. 

Актуальность 

Актуальность проблемы объясняется ускоренным ростом количества 

транспортных средств, их грузоподъемности и затрудненными условиями 

движения на улично-дорожной сети больших городов. Все это требует 

повышения экологической безопасности в черте города и за его пределами при 

эксплуатации автомобильных дорог и городских улиц. 

В процессе эксплуатации дороги, асфальтобетонное покрытие 

постепенно утрачивает свои первоначальные свойства: снижается 

фрикционная способность, ухудшается ровность, появляются трещины, 

выбоины, наплывы, волна, просадки и колейность. Происходит старение 

битума вследствие сложных структурных и химических превращений под 

влиянием воздействия на материал различных факторов. На тонкий слой 



битума оказывают влияние кислород и температура воздуха, вода, состояние 

поверхности минерального материала.  

2. Влияние снижения прочностных свойств дорожной одежды на 

загрязнения притрассовой зоны автомобильных дорог  

Исследования ученых Киевского автомобильно-дорожного института 

показали, что дезинтеграция гранулометрического состава минеральной смеси 

приводит к изменению каркасности минерального остова, которая, в свою 

очередь, влияет на сдвигоустойчивость асфальтобетона, так как сдвиговые 

усилия воспринимаются главным образом минеральным каркасом, 

Гранулометрический состав изменяется за счет песчаных фракций [7,8]. 

Степень дезинтеграции минеральной части асфальтобетона зависит от 

структуры асфальтобетона и от прочностных характеристик компонентов 

минеральной части. Наиболее интенсивно процесс дезинтеграции происходит 

в зоне фракций 1,0-0,6 мм, 0,6-0,25 мм, 0,15-0,071 мм. Контактные 

напряжения, возникающие в зоне этих фракций под воздействием 

транспортных нагрузок, превышают предел прочности материалов, что 

приводит к их разрушению. 

По данным В.В. Михайлова и А.С. Колбановской к изменению состава 

свойств битума приводят следующие процессы [20]: 

– испарение масел, происходящее в поверхностном слое битума 

незначительной толщины и зависящее от содержания в нем легколетучих 

компонентов, вязкости и температуры; 

– оксиполимеризация и частичная полимеризация компонентов битума, 

главным образом на внешней поверхности вяжущего, подвергающегося 

непосредственному воздействию света и ультрафиолетовых лучей; 

– поликонденсация, происходящая под влиянием кислорода. Кислород 

воздуха вызывает нарушение структуры битума и приводит к увеличению его 

молекулярной массы. 

В 2001 году впервые в Казахстане при реконструкции автомобильной 

дороги «Астана – Петропавловск», была применена технология холодного 



ресайклинга, которая включает в себя переработку старых слоев дорожной 

одежды путем фрезерования на заданную глубину, измельчение и 

перемешивание до однородной массы старых слоев дорожного покрытия, 

введение в полученную массу вспененного битума и цементной суспензии и 

распределение полученного материала по ширине проезжей части 

автомобильной дороги с последующим уплотнением вибрационными катками и 

катками на пневмошинах.  

Одним из путей регенерации асфальтобетона является его 

пластификация. В качестве пластификаторов битума можно принять 

госсиполовую смолу, моторную нефть, экстракты селективной очистки 

масляных фракций нефти, антраценовое масло, мазут, которые совмещаются 

с высокомолекулярными соединениями и придают им определенные физические 

свойства (пластичность и эластичность), а также уменьшают вязкость и 

хрупкость. Такие пластификаторы имеют следующие свойства (табл.1) [20]. 

Таблица 1 

Свойства классификаторов 

№ 
п/п Показатели Дистилляцион-

ные экстракты 
Остаточные 
экстракты 

1 Химический состав экстрактов:   
    – парафино-нафтеновые 
углеводороды, % 

7-10 12-17 

    – ароматические углеводороды, % 85-90 75-85 
    – смолы, % 5-7 5-8 

2 Вязкость по стандартному вискозиметру 
С5

СО, С 5 13 
3 Температура вспышки, °С >190 >200 

4 Потеря в массе после 5 ч нагрева при 
температуре 160°С, % 0,13 0,44 
 

 

Для сохранения свойств асфальтобетона нужно в состав разогретой 

асфальтобетонной смеси добавить определенное количество минеральных 

материалов: песка, щебня и минерального порошка. 



В зависимости от толщины монолитных слоев дорожной одежды 

размельчение или разлом материала производят на всю толщину (если она не 

менее 50 мм) или послойно (более 50 мм). После размельчения или разламывания 

материал собирают в валик и в него добавляют катионную масляную, реже 

битумную эмульсию типа рекламайта в количестве 1,5-3 л/м2. Если применен 

метод разлома, то через 0,5-1 м кусковой материал размельчают 

передвижной молотковой дробилкой за 2-3 прохода до максимального размера 

50 мм. При проведении работ послойно вал из размельченного материала 

отодвигается, и те же самые операции производятся с нижележащими 

слоями. Если нижние несвязанные слои утратили несущую способность, их 

укрепляют цементом, известью, шлаковым вяжущим и (или) эмульсией или 

удаляют, заменяя новыми. Материал верхних слоев в обратном порядке 

возвращают из валиков в корыто, разравнивают и уплотняют. Сверху, как 

правило, укладывают слой износа или усиления, но через определенный срок 

необходимый для формирования регенерированного слоя. 

3. Физико-механические свойства инертных материалов и их влияние на  

загрязнение притрассовой зоны автомобильных дорог и городских улиц 

От правильного выбора абразивных материалов (природные каменные 

материалы, шлаковый щебень, кирпичная крошка и т.д.), применяемых в 

качестве технологических материалов, зависят не только прочностные 

свойства дорожной одежды автомобильных дорог и коммуникационных 

сооружений (бордюры, тротуарные блоки, плиты, водопропускные лотки), но 

и уровень загрязнения окружающей нас среды. Так как по своим физико-

механическим свойствам различные абразивные материалы от длительного 

воздействия транспортных нагрузок в совокупности с природно-

климатическими факторами разрушаются по разному. Одним из видов таких 

разрушений, значительно влияющих на повышение запыленности воздуха и 

заиливаемость коммуникационных сооружений, являются истираемость и 

кромочность материалов в составе асфальтобетона или других изделий. 



Каменные строительные материалы, получаемые из плотных 

кристаллических магматических горных пород, в преобладающем большинстве 

отличаются большой плотностью, твердостью, вязкостью, 

сдвигоустойчивостью, хорошей обрабатываемостью. Так, гранит, сиениты и 

диабазы обладают прочностью более 120 МПа, пористостью 0,2-0,7 %, 

водопоглощением 0,1-0,5%, большой морозостойкостью и износостойкостью. 

Абразивные (каменные) материалы при переменном замораживании и 

оттаивании подвергаются разрушению. Вода, попавшая в поры горной породы, 

при замерзании расширяется. При этом она оказывает значительное давление 

на стенки пор и, если давление замерзшей воды превысит предел прочности 

стенок пор абразивных материалов, последняя может разрушиться или на ней 

образуются трещины. Таким образом, снижаются прочностные свойства 

слоев дорожной одежды, разрушенная поверхность покрытия приближается 

к пылевидным материалам и частично превращаясь в пыль и поднимается в 

воздух, а другая часть заиливается в водоприемных и водопропускных 

сооружениях. 

Одним из показателей, влияющих на снижение износостойкости 

абразивных материалов является их водопоглощаемость. Под 

водопоглощаемостью понимают способность абразивных материалов 

впитывать воду при обычном давлении. Величину водопоглощения можно 

определять на образцах любой геометрической формы. А под водонасыщением 

понимают способность абразивного материала впитывать воду при давлении 

воздуха в порах ниже или выше атмосферного давления или при кипячении. 

По водопоглощаемости каменные материалы характеризуется 

следующими показателями, в процентах [24]: 

очень большая водопоглащаемость ………………………... более 8 
большая ……………………………………………………… 3-8 
средняя ………………………………………………………. 1,5-3 
малая  ………………………………………………………… 0,5-1,5 
очень малая ………………………………………………….. менее 0,5 

Предел прочности при сжатии каменных материалов характеризует 

крепость камня статическим нагрузкам и связан с сопротивляемостью камня 



износу, изгибу, удару и т.д. Пригодность некоторых каменных материалов для 

строительства дорожных одежд и в качестве подстилающих слоев 

искусственных и инженерных сооружений приведены ниже. 

Гранит – наиболее распространенная глубинная магматическая горная 

порода. Он представляет собой массивную, равномерно зернисто-

кристаллическую породу, состоящую в основном из кварца (20-40%), 

ортоклаза, реже щелочного плагиоклаза (40-80%), слюды, иногда роговой 

обманки и авгита (5-20%): предел прочности при расколе – более 6 МПа; 

степень хрупкости – 1; энергоемкость – более 0,8; водопоглощение – 0,5%; 

марка породы – 1; плотность – 2,62 т/м3, предел прочности при сжатии – 150 

MПа, а при расколе – 1 5-22,5 МПа. 

Дресва – промежуточный продукт выветривания скальных горных пород, 

оставшийся на месте образования и сохранивший камневидное состояние. 

Порода явно трещиноватая с заметными бурыми и белесыми налетами, с 

трудом разламывается руками: объемная масса – 2,0-2,3 т/м3; 

водопоглощение – 1,5-2,5%; предел прочности при сжатии – 10-30 МПа, а при 

расколе –             1,0-2,5 МПа. 

Известняк – горная порода, состоящая главным образом из углекислого 

кальция (СаСО3). Однородные плотные скрытокристаллические известняки, 

зерна которых сцементированы кальцитом, отличаются высокой прочностью 

(до 120 МПа), хорошей обрабатываемостью и сравнительно небольшой 

истираемостью. Дополнительный кремнистый цемент повышает прочность 

до 150 МПа и больше, но увеличивает хрупкость, твердость и обуславливает 

гладкий, раковистый разлом: предел прочности при расколе – 3-6 МПа; 

степень хрупкости – 2,5-8; энергоемкость – 0,4-0,5; водопоглощение – 0,5-5%. 

Прочность шлаков, также как и их состав, различная. Встречаются 

шлаки весьма высокой прочности и сравнительно слабые. Так, предел 

прочности при сжатии доменных шлаков в зависимости от их состава и 

структуры колеблется от 30 до 2000 кг/см2, мартеновских – от 100 до 4000 

кг/см2 . 



Силикатный распад наблюдается у шлаков, в составе которых находится 

свыше 45% извести. При медленном остывании в шлаке, содержащем извести 

более 45%, образуются неустойчивые формы двухкальциевого силиката α, β, γ. 

Формы α и β переходят в γ. Переход 2CaO·SiO2 из формы α и β в форму γ 

сопровождается увеличением объема двухкальциевого силиката на 10%, что 

вызывает внутренние напряжения в шлаке, появление трещин и распад его. 

Перед дорожниками Казахстана возникла проблема разработки 

экологически чистого шлакового вяжущего для дорожного строительства. 

Одним из таких материалов является шлак электротермофосфорного 

производства, запасы которого на юге республики составляют более 50 млн. 

т. 

Принимая во внимание установленные механизмы образования и 

выделения фосфина из электротермофосфорного шлака, основной задачей при 

производстве вяжущих на его основе, является связывание или разложение 

содержащегося в шлаке Са3Р2, и обезвреживание содержащихся в отходящих 

газах РН3 и НF. Применение вторичной цементной пыли или высокощелочного 

клинкера, и сталеплавильного шлака, позволяет нейтрализовать вредные 

примеси и активизировать процессы твердения вяжущих. Полученные 

вяжущие обладали активностью 15-20 МПа в 28-ми суточном возрасте при 

твердении в естественных условиях. 

4. Прямое и косвенное влияние транспортных средств на загрязнение 

придорожной среды 

На загрязнение окружающей среды транспортные средства влияют 

прямым и косвенным способом. К прямым способам можно отнести все 

факторы, влияющие на транспортные условия, а к косвенным относятся 

транспортные загрязнения, возникающие (увеличивающие) в результате 

ухудшения дорожных условий на автомобильных дорогах и городских улицах. 

Такие загрязнения увеличивают уровень отработавших газов, выпускаемые в 

атмосферу из выхлопных труб транспортных средств. Однако, в местах, где 

уменьшается скорость движения транспортных средств, могут несколько 



снижаться уровень шума, вызываемые от шины колес автомобиля при 

контакте с покрытием. 

Главным показателем, резко увеличивающим уровень отработавших 

газов, является увеличение расхода топлива. Расход топлива в основном 

зависит от транспортных (прямых влияний) и дорожных (косвенных влияний) 

условий (рис.1) [19]. 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на расход топлива 

 

К транспортным условиям можно отнести: как мощность двигателя и 

удельный расход топлива, фактическая масса автомобиля и его техническое 
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водителя, вид груза и др. К дорожным условиям относятся такие показатели, 

как: геометрические параметры дорог, ровность, прочность, сцепные 

качества покрытия, качество содержания искусственных сооружений и 

инженерных коммуникаций, плотность потока и условия движения, рельеф, 

погодно-климатические условия (уровень содержания дорог зимой) и т.д. 

5. Повышение уровня отработавших газов от снижения коэффициента 

сцепления дорожных покрытий  

В условиях роста численности транспортных средств и увеличения числа 

крупных и средних городов весьма остро стоит проблема сохранения уровня 

чистоты атмосферного воздуха и его повышения. По прогнозу экологического 

воздействия на ближайшие 25 лет, очевидно, что даже по минимальной оценке 

количество автомобилей возрастет от 23,7 млн. в настоящее время, до 44,2 млн. 

в 2015 г., до 109,7 млн. в 2030 году. 

Для определения загрязненности воздуха отработавшими газами в зоне 

регулируемого перекрестка, в зависимости от его эксплуатационного 

состояния, авторами совместно с исследователями ВКГТУ им. Д. Серикбаева 

проведены исследования в городах Алматы, Усть-Каменогорске и 

Талдыкоргане. 

В результате проведенного анализа рассеяния вредных веществ, 

выбрасываемых транспортными потоками, установлены наиболее 

неблагоприятные зоны с превышением ПДК. Например, в г. Алматы 

максимальный уровень ОГ в зоне перекрестка ул. Райымбека–Розыбакиева. Там 

в летнее время содержание в воздухе СО2 в 20,7 раза, СnHm в 11,4 раза и NOх в 

17,8 раза превышает ПДК концентрации вредных веществ, а в зимнее время 

33,6, 16,7 и 24,3 раза соответственно. В г. Усть-Каменогорске самым 

напряженным оказался перекресток ул. Абая–Ленина, а в г. Талдыкоргане –   

ул. Жансугурова–Абая (табл. 2). 

Таким образом, работа автомобиля складывается из движения и 

остановок на перекрестках на запрещающий сигнал светофора и на 

остановочных пунктах. При этом движение автомобиля представляется в 



виде совокупности четырех режимов движения: холостой ход, 

установившееся движение, разгон и торможение с постоянной 

интенсивностью выбросов. Поэтому, с эксплуатационной точки зрения 

уровень ОГ изменяется время пропорционально от состояния покрытия, т.е. 

оно зависит от коэффициента сцепления колеса с покрытием. Чем ниже 

коэффициент сцепления, тем продолжительнее время холостого хода. В 

зимнее время на большинстве перекрестков это оказывает ощутимое влияние 

на повышение уровня ОГ. 

Таблица 2 

Концентрация вредных веществ на перекрестках городов Казахстана 

Город Перекресток 

Концентрация вредных веществ, доли ПДК 
летнее время 

φ 
зимнее время 

СО2 СnHm NOх 
СО

2 
СnHm NOх 

Алматы Абая – Достык 18,3 8,1 11,7  26,7 11,6 20,6 
Толе би – 
Сейфуллина 

15,3 6,1 10,7 0,21 24,3 12,9 15,2 

Толе би – Мате 
Залка 

17,8 9,6 13,5 0,20 27,1 14,2 20,1 

Алматы Райымбека – 
Розыбакиева 

20,2 11,4 17,8 0,24 33,6 16,7 24,3 

Усть-
Каменогорс
к  

Абая – Ленина 13,4 5,9 10,7 0,22 19,6 9,2 16,1 
Ауэзова – 
Орджоникидзе 

9,8 4,4 7,8 0,20 14,3 8,0 12,3 

Абая – 
Михаэлиса 

9,3 4,2 7,5 0,26 12,0 6,1 10,3 

Ленина – 
Виноградова 

8,9 4,0 7,1 0,24 11,3 6,2 9,1 

Ушанова – 
Мызы 

7,5 3,4 6,0 0,19 11,1 6,0 9,4 

Усть-
Каменогорс
к 

Ленина – 
б-р Гагарина 

7,1 3,1 5,6 0,19 9,6 5,0 7,9 

Бурова – 

Пролетарская 

5,2 2,3 4,2 0,21 7,2 5,1 6,7 

Талдыкорга
н 

Шевченко – 
Жансугурова 

5,1 3,1 4,6 0,18 9,2 5,4 7,8 

Шевченко – 
Ленина 

6,9 4,0 5,0 0,20 10,4 6,1 7,8 



Жансугурова – 
Абая 

7,0 4,3 5,8 0,17 12,6 7,0 7,8 

Абая – Ленина 6,2 4,1 4,9 0,17 10,1 5,8 6,9 
6. Основные источники загрязнения окружающей среды в крупных городах 

Воздействие в городах на природу обычно характеризуется вещественно-

энергетическими показателями, которые отражают особенности 

потребления, привлечения и перераспределения различных веществ и энергии в 

процессе различных видов деятельности, реализуемых в городах. По характеру 

проявления процесса воздействия и участвующим субстанциям можно 

выделить различные виды воздействия (табл. 3) [22,23]. 

Таблица 3 

Основные виды воздействия на окружающую среду в городах 

Виды воздействия Характер проявления процесса 
и участвующие субстанции 

Физическое загрязнение Химические вещества и технологические 
материалы, применяемые при строительстве и 
эксплуатации городских дорог и инженерных 
сооружений. 

Химические загрязнения Потребление, привлечение и перераспределение 
химически активных веществ. 

Бактериологические 
загрязнения 

Привлечение инфекционных агентов. 

Радиационное загрязнение Привлечение радиоактивных веществ. 
Тепловое загрязнение Привлечение тепловой энергии. 
Шумовое воздействие Беспорядочные колебания различной 

физической природы (акустические, 
радиоэлектронные, электромагнитные и др.). 

Деструктивные изменения Изъятие земель, изъятие кислорода, 
безвозвратный забор воды, исчезновение 
естественных ландшафтов. 

Визуальные изменения Нарушение эстетики компонентов среды. 
 

 

Выраженность и специфика экологических последствий определяются 

характером, величиной и условиями воздействия, зонально-региональными 

особенностями местоположения городов и городских агломерации, их 

функционально-типологическими характеристиками. 



Среди факторов, обуславливающих изменения динамики климатических 

процессов на урбанизированных территориях, особое место занимает 

характер организации, включая особенности ее застройки. Высокий процент 

застроенной и асфальтированной площади вызывает повышенный уровень 

стока даже во время небольшого дождя. Эти гидрологические изменения 

имеют последствия и в метеорологическом режиме: в периоды между 

дождями количество влаги в воздухе, необходимой для процесса испарения, в 

городе ниже, чем в его окрестностях. В результате в воздухе городов 

остается нереализованным определенное количество тепловой энергии, 

которая должна тратиться на процесс испарения (600 кал. на 1 г воды) 

[17,19]. 

Основные факторы, влияющие на уровень загрязнения окружающей среды 

на городских улицах и магистралях являются (в Москве до 88%, в Алматы –  

70-80 %, в Усть-Каменогорске и Караганде – около 12-16%): 

– интенсивность, состав, плотность и условия движения транспортных 

потоков; 

– геометрические параметры, состояние и благоустройство дорог и 

инженерных сооружений; 

– качество содержания и уровень уборки улиц. 

Значительное влияние на загрязнение окружающей среды в период 

эксплуатации магистралей оказывает состояние дорожного покрытия улиц и 

дорог. К сожалению, большинство улиц в различных городах страны 

характеризуются неудовлетворительным содержанием. Выбоины и 

неровности покрытия приводят к дополнительному росту уровней шума на 2-4 

дБ, а плохая уборка – к большому уровню запыленности атмосферы. Для 

многих городов характерно превышение ЦДК по пыли в десятки раз и, прежде 

всего, это связано с невыполнением требований о своевременном ремонте 

покрытий и качественной, а также систематической уборке проезжих 

частей магистрали.  



Загрязнения на городских дорогах и улицах отличаются большим 

разнообразием свойств, размером составляющих, влажностью, особенностью 

взаимодействия с покрытием. Образования загрязнений на дорогах 

вызываются выпадением из атмосферы на покрытие твердых 

мелкодисперсных и пылеватых фракций от твердых и газообразных выбросов 

промышленных предприятий, котельных, транспортных средств. Немалую 

долю составляют загрязнения, приносимые колесами автомобилей с дорог и 

проездов с неусовершенствованными покрытиями, со стройплощадок, 

частичными потерями сыпучих грузов, продуктами истирания шин и 

покрытий, частицами поверхностных слоев почвы, приносимых ветром. 

Наглядно демонстрирует загрязненность дорожных покрытий и 

тротуаров содержание токсичных и вредных веществ в снеге собранном с 

дорог города. Снег аккумулирует и удерживает загрязнения попадающие на 

него и является хорошим индикатором состояния воздушного бассейна города, 

почв и поверхностного стока. 

Сами по себе загрязнения становятся таковыми, если негативно влияют 

на человека или его деятельность. Можно констатировать, что 

загрязненность снижает безопасность движения, ухудшает санитарно-

гигиенические условия, не способствует эстетичности восприятия. 

Загрязнения в зоне контакта автомобильного колеса с поверхностью качения 

снижает сцепные качества дорожных покрытий. При увлажнении эти 

загрязнения превращаются в гелеобразные и эластичные образования 

представляющие собой текучую массу, приводящую еще к большему снижению 

коэффициента сцепления, в результате чего ухудшается безопасность 

движения. Эстетичность восприятия ухудшается из-за наличия на улицах 

мусора, грязи. И, наконец, загрязнения городских дорог – постоянный источник 

пыли. Повышенная концентрация пыли и газов в городе вызывается 

вертикальной замкнутостью городских территорий, затруднительным их 

проветриванием. 



Пыль представляет наибольшую опасность в санитарно-гигиеническом 

отношении, поскольку проникает в легкие человека, задерживается в 

дыхательных путях, вызывая раздражение и хронические воспаления, 

травмирует глаза. 

Миграция пыли очень значительна. Например, при скорости ветра 1 м/с 

пылевые частицы диаметром 10 мкм переносятся на 100 м, диаметром 1 мкм 

– на 900 м, а при скорости 4 м/с соответственно на 400 и 3600 м /19,35,39/. 

Частицы пыли обладают способностью аккумулировать 

микроорганизмы, что может приводить к развитию инфекционных 

заболеваний (гриппа, туберкулеза, полиомиелита, кори, коклюша и др.). По 

данным СЭС в 1 г пыли содержится более 1 млн. микроорганизмов. 

Микроорганизмы и пыль, находясь во взвешенном состоянии в воздухе над 

дорогой, тротуарами, образуют бактериальные аэрозольные системы. 

7. Коррозия стальной конструкции мостов и путепроводов. Ингибиторы 

коррозии 

Обеспечение водоотвода является важным фактором в достижения 

высоких транспортно-эксплуатационных качеств мостов и путепроводов. На 

некоторых мостах из-за недостаточно правильной схемы организации 

водоотвода и конструктивных элементов водоотводных устройств 

наблюдается застой воды вдоль бордюров на проезжей части, попадание воды 

на тротуарные блоки, опорные части, пролетные строения и опоры, т.е. не 

обеспечивается полный отвод сточной воды с проезжей части и тротуаров, с 

поверхности подходов и разделительной полосы. 

Организация водоотвода с поверхности мостов и путепроводов 

определяется конструктивными особенностями этих сооружений (рис. 2) и 

примыкающих к ним подходов, особенно при наличии разделительных полос. В 

этом случае воду с разделительных полос сбрасывают на откосы 

подмостовых конусов с последующим гашением энергии потока и выводом его 

в пониженные места или в русло водостока. Отвод воды с поверхности 

мостов и путепроводов предусматривается системой водоотводных воронок, 



расположенных обычно под тротуарными блоками или у бордюра на 

пролетных строениях [14]. 

Наиболее часто коррозии арматуры в бетоне подвержены стыки 

железобетонных плит в местах расположения водопропускных труб. Наличие 

воды в бетоне вызывает коррозию арматуры (рис.3). 

 

 
 

Рис. 2. Разрушение железобетонной конструкции из-за  
недостаточной ширины диаметра водоотводной трубы 

 

 
Рис. 3. Коррозия арматуры в железобетонных  

конструкциях моста 
 

 



Расположение и устройство водоотводных трубок должно обеспечивать 

быстрый отвод воды и исключить попадание стекающей воды на поверхность 

сооружения или на расположенную под путепроводом дорогу. 

Для этого в необходимых случаях устраивают продольные желоба, 

вертикальные водосточные трубы и водоприемники. Сечение трубок и места 

их устройства определяют с учетом притока дождевых вод и быстрого 

отвода воды с проезжей части. По техническим нормативам принимают на 1 

м2 водосборной площадки не менее 1 см2 площади поперечного сечения трубок, 

а предельное расстояние между ними – не более 15 м. 

Водоотвод с проезжей части и тротуаров предусмотрен: через 

тротуары, в водоотводные устройства в виде водоотводных воронок с 

трубками, комбинированно: с тротуара через его карнизный блок, а с 

проезжей части в водоотводные воронки с трубками. 

Для отвода воды с проезжей части моста и путепровода ей придают 

продольный уклон не менее 5 ‰ и поперечный – не менее 20 ‰. Поперечный 

уклон можно уменьшить, если продольный уклон принят более 10 ‰ и при 

этом сумма продольного и поперечного уклонов составляют не менее 30 ‰ 

/37/.  

Механизм коррозии стали носит преимущественно электрохимический 

характер. На аноде протекает процесс [15]: 
−+ +→ eFeFe 42 2    (1) 

на катоде: 
−− →++ ОНеООН 442 22  (2) 

Затем гидроксид железа (II) может окислиться кислородом до 

гидроксида железа (III) по реакции: 

.2)(4)(4 222 OHOOHFeOOHFe +→+   (3) 

Состав продуктов коррозии может сильно варьироваться, поэтому 

лучше его представить в виде zуx ОНOFeFeO )()()( 232 ⋅⋅ . В бетоне при рН>10 

сталь не коррозирует, т.к. при этом на поверхности металла возникает 



защитная пленка. При снижении рН пленка может быть нарушена, что 

приведет к развитию коррозии стали. 

Возникновение коррозии металлов особенно активно происходит при 

распределении химических реагентов в борьбе со скользкостью на поверхности 

проезжей части мостов и путепроводов. В присутствии хлоридов коррозия 

стали развивается вследствие разрушения хлор-ионами защитной пленки на 

металле. Согласно принятым представлениям, хлор-ионы преобразуют 

защитную пленку из оксида железа в растворимый хлорид железа. Механизм 

коррозии включает адсорбцию хлор-иона и образование комплекса на 

поверхности стали [36,37]. 

При нанесении химических реагентов в качестве противогололедного 

материала важно знать диффузионную проницаемость бетона по отношению 

к хлоридам. Оказывается в бетонах на смешанных цементах диффузионная 

проницаемость бетона снижается [38]. Так диффузионная проницаемость 

бетонов на обычном портландцементе, сульфатостойком цементе, цементе, 

смешанном с 30% золы уноса или с 65% гранулированного доменного шлака, 

составила соответственно 44,7; 100; 14,7% и 4,1∙10-9см2/с. 

Ингибиторы – это добавки, вводимые в бетон с целью предохранения 

арматуры от коррозии. Не существует общей теории, позволяющей 

объяснить ингибиторный эффект этих добавок в любых условиях. Их анодное 

действие обычно связывают с образованием пассивирующих пленок из 

гидроксида железа на поверхности железного анода. При этом считают, что 

хлориды ускоряют развитие коррозии за счет разрушения пленок и их 

формирования на некотором расстоянии от анода [39], а в присутствии 

ингибиторов на основе нитритов происходит быстрое окисление железа и 

образование непроницаемой оксидной пленки. 

В качестве ингибиторов коррозии арматуры применяют и многие другие 

вещества: хроматы, фосфаты, соли фосфористой кислоты, нитриты 

щелочных металлов, фториды, бензоаты, лигносульфонаты и т. п. Важно, 

чтобы эти добавки не ухудшали другие свойства бетонной смеси и бетона. До 



сих пор нет установившейся точки зрения по поводу эффективности 

применения ингибиторов коррозии вообще. Так, согласно [34], их 

нецелесообразно использовать из-за потери со временем ингибиторного 

действия. По данным [35], они полезны при отсутствии хлоридов. Поэтому 

представляется, что и ингибиторы коррозии нельзя рассматривать как 

альтернативу хорошему бетону. Их следует применять для профилактики 

коррозии арматуры. 

В качестве ингибиторов коррозии рекомендуется использовать фосфат 

натрия одно- и двузамешанный, суперфосфат простой и двойной и 

гексаметафосфат. При борьбе со скользкостью противогололедным 

материалом рекомендуется принимать расход реагентов в соответствии с 

табл. 4. 

Таблица 4 

Ингибиторы коррозии и норма их расхода 

Наименование ингибиторов 

Нормы добавок к противогололедным 
реагентам, в процентах по массе 

твердый химический 
реагент рассолы 

Натрий фосфорнокислый одно-
замешанный  2-3 0,5-1 
Натрий фосфорнокислый 
двузамешанный  5-7 2-3 
Суперфосфат простой 5-7 2-3 
Суперфосфат двойной 3 3 
Гексаметафосфат 2 1 

 

В твердые противогололедные материалы вводят только твердые 

ингибиторы путем механического перемешивания компонентов. 

В рассольные – фосфаты натрия одно- и двузамешанные вводят 

непосредственно перед их употреблением, а суперфосфаты из-за их слабой 

растворимости, следует вводить заблаговременно на стадии хранения 

противогололедных материалов. 



9.  Виды загрязнения при эксплуатации автомобильных дорог и 

нормирование качества окружающей среды 

Человеческое производство в отличие от природного построено на 

отходной технологии. Конечный продукт, потребляемый в небольшом 

проценте, не служит исходным для следующего цикла, а направляется в 

отходы. Воздействие человеческого производства на природную среду и 

поставило вопрос о регулировании качества той среды, в которой живет и 

проявляет себя человек. 

Различают два уровня воздействия вредных факторов на природные 

системы [10,12,16,17,22]: 

– уровень критического воздействия (начиная с которого может иметь 

место гибель или необратимая деградация данной системы); 

– уровень допустимого воздействия (ограничиваемого условным 

критерием предельно допустимого воздействия). 

Факторы воздействия автомобильных дорог и транспорта на 

окружающую среду следует разделить на следующие виды: 

Акустическое загрязнение (шум, вибрация, негативные влияния магнитных 

полей и др. физические воздействия), зависящие от типа покрытия, состава и 

условий движения транспортного потока. Предельно допустимые нормы 

шумового воздействия на человека устанавливаются в децибелах. Обычный 

бытовой шум измеряется в объеме 20 дБ, городской шум – 30-40 дБ, предельно 

допустимый шум для самолетов над землей – 50 дБ. Шум в 90 дБ вызывает у 

человека болезненные ощущения. 

Если шумом называется комплекс звуков, выходящий за пределы звукового 

комфорта, то вибрацией считается сложный колебательный процесс, 

возникающий от какого-либо механического источника. Так же как и шумовое 

воздействие, вибрация измеряется в децибелах. 

Источником теплового загрязнения окружающей среды может быть 

испарение органических вяжущих материалов над поверхностью покрытия при 

воздействии солнечной энергии и динамической нагрузки. К такому виду 



загрязнения относятся дым, пар и другие тепловые вещества, возникающие из 

производственных цехов дорожного предприятия. 

К физическим загрязнениям атмосферного воздуха относятся углекислый 

(угарный) газ, пыль, возвышенные частицы сгорания бензина (свинец, 

сернистый ангидрид и т.п.), сажа и др. Источники загрязнения: 

производственные предприятия, движущиеся автомобили, технологические 

процессы. 

Источниками химического загрязнения могут быть как технологические 

процессы, так и транспортные средства. При борьбе с зимней скользкостью 

или при обеспыливании дорог без покрытия часто применяются различные 

виды химических реагентов. Такие химически токсичные вещества находятся 

и в составе строительных материалов, образованных из отходов химической 

промышленности. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июня 1997 

года №976 «Об утверждении Положения о порядке изъятия, охраны и 

использования загрязненных и нарушенных земель» установлено, что под 

загрязнением земель следует понимать накопления в земле веществ и 

организмов в количествах, повышающих нормативные уровни и понижающих 

ресурсно-экономическую и санитарно-гигиеническую ценность земель, 

ухудшающих качество сельскохозяйственной продукции, другие объекты 

окружающей среды, условия проживания населения, возникшие в результате 

антропогенной деятельности различных факторов. 

К основным разновидностям загрязнения земель в притрассовой зоне 

автомобильных дорог и городских улиц относятся: 

– физическое (радиоактивное) загрязнение – загрязнение земель 

радионуклидами, в том числе в результате добычи и переработки камне-

минеральных материалов и полезных ископаемых, ядерных взрывов, 

использования источников ионизирующего излучения, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных веществ, городская бытовая свалка, а также иная 

деятельность, связанная с радиоактивными веществами; 



– химическое загрязнение – изменение химического состава почв, 

вызывающее снижение их плодородия и качества под воздействием 

промышленной, сельскохозяйственной, бытовой или иной деятельности 

человека; 

– биологическое загрязнение – бактериологическое, гельминтологическое, 

энтомологическое и сорнорастительное карантинное загрязнение земель; 

– хозяйственно-бытовое загрязнение – загрязнение земель 

производственными отходами и сточными водами, вызывающими негативное 

изменение физических и химических свойств почв. 

Статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об охране окружающей 

среды» установлено, что целью экологического нормирования является 

установление научно-обоснованных предельно допустимых норм воздействия 

на окружающую среду, гарантирующих экологическую безопасность и охрану 

здоровья населения, обеспечивающих предотвращение загрязнения 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов. 

К основным видам нормативов качества окружающей среды относятся 

[25-27]: 

–нормативы предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ 

в окружающей среде; 

–нормативы предельно-допустимых уровней (ПДУ) шума, вибрации, 

магнитных полей и иных вредных физических воздействий; 

– нормативы предельно-допустимых выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду при строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог и городских улиц; 

– нормативы предельно-допустимого уровня радиационного воздействия 

различных видов отходов промышленности, применяемых в дорожном 

строительстве; 



– предельно-допустимые нормы применения агрохимикатов, химических 

реагентов и природных ресурсов, применяемых при борьбе со скользкостью и 

гололедом; 

– нормативы охранных, санитарно-защитных и иных защитных зон (ст. 36 

Закона Республики Казахстан «Об охране окружающей среды»). 

10. Общее назначение, цель и задачи создания экологического мониторинга 

в транспортно-дорожном комплексе 

Транспорт жизненно важен как для экономики, так и для социального 

благополучия. Однако транспорт экологически не нейтрален, виды и системы 

транспортной связи, в том числе автомобильные дороги, имеют различную 

степень влияния на окружающую среду. Использование автомобиля как 

массового транспортного средства ведет к значительному преобразованию 

естественных экологических систем. Все большее число людей получают 

доступ к ранее закрытым для них природным комплексам, нагрузка на 

которые часто превышает привычные связи в экологических системах, 

сокращается количество мест, пригодных для проживания, снижается 

продуктивность систем. 

Транспортно-дорожный комплекс (ТДК) является одним из загрязнителей 

окружающей среды и вносит в нее неблагоприятные изменения. Особенность 

его в том, что ни автомобиль, ни дорогу нельзя изолировать от мест 

обитания людей и чем больше плотность населения, тем выше потребность в 

автомобильном транспорте. 

Факторы воздействия автомобильных дорог и транспорта на 

окружающую среду следует разделить на следующие виды: 

– акустическое загрязнение (шум, вибрация, негативные влияния 

магнитных полей и др. физические воздействия), зависящее от типа 

покрытия, состава и условий движения транспортного потока; 

– тепловое загрязнение (образуется в результате испарения органических 

вяжущих материалов над поверхностью покрытия при воздействии солнечной 

энергии и динамической нагрузки); 



– физическое загрязнение атмосферного воздуха относится к углекислым 

(угарным) газам, пылью, сажей и др.; 

– химическое загрязнение, источниками которого могут быть как 

технологические процессы, так и транспортные средства. При борьбе с 

зимней скользкостью или при обеспыливании дорог без покрытия часто 

применяются различные виды химических реагентов. Такие химически 

токсичные вещества находятся и в составе строительных материалов, 

получаемых из отходов химической промышленности. 

Значительное влияние на загрязнение окружающей среды в период 

эксплуатации автодорог оказывает состояние дорожного покрытия. 

Выбоины, неровности покрытия приводят к дополнительному росту уровней 

шума на 2-4 ДБА. Для многих дорог характерно превышение ПДК по пыли в 

десятки раз и, прежде всего, это связано с невыполнением требований по 

своевременному ремонту покрытий. В большой степени это относится к 

городским дорогам. 

В ряде развивающихся стран мира, в том числе и в России, защита 

окружающей среды поставлена в административных методах регулирования. 

Экологический контроль – одна из проявлений экологической функции во 

всех предприятиях современного государства. Вместе с тем, он является 

составной частью механизма реализации эколого-правовых норм и 

нормативно-технических актов. В целом экологический контроль – это 

проверка соблюдения предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами республики требований по охране окружающей природной среды 

и обеспечению экологической безопасностью общества. 

Рациональный подход для решения проблемы экологической безопасности 

в сферах дорожного хозяйства недостаточно ограничиваться с результатами 

отдельных научных исследований и разработанными техническими 

требованиями. Здесь необходимо овладение правилами экологически 

безопасного поведения исполнителями и руководителями всех уровней. 



Цель данного направления – осуществлять экологический контроль 

охраны окружающей среды путем предупреждения и устранения 

правонарушений. Формы контроля: информационный и предупредительный. 

Информационный контроль выражается в сборе и обобщении 

необходимой экологической информации для передачи ее соответствующим 

предприятиям дорожного хозяйства страны с целью принятия 

предупредительных мер. 

Предупредительный – направлен на предотвращение наступления вредных 

последствий, которые могли бы возникнуть вследствие невыполнения 

необходимых мероприятий по охране природной среды, несоблюдения 

нормативных документов и законодательных актов. 

Такие мероприятия могут дать большой эффект при работе независимых 

экологических экспертных Советов, имеющих аттестованные лаборатории. 

Экологический контроль может осуществляться на государственном 

(экологический комитет), производственном, общественном (независимые 

экологические лаборатории) и ведомственном уровнях. 

Из опыта развитых стран мира известно, что при усилении экологическо-

правовых требований путем предупреждения об устранении правонарушений 

значительно снижался ущерб от вредного воздействия на окружающую среду 

при производственной и технологической деятельности предприятий 

дорожного хозяйства. Улучшалось качество строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, повышался 

уровень ответственности руководящих кадров и специалистов при выполнении 

требований нормативных документов и правовых актов по охране 

окружающей среды. 

Основными задачами экологической службы дорожной отрасли являются 

обоснование, мониторинг и контроль соблюдения нормативов биопотребления 

и энергопотребления при производстве дорожных работ. Для этой цели 

должен быть разработан экономический механизм регулирования уровней био- 

и энергопотребления в отраслях дорожного строительства. 



11. Механизмы создания экологического мониторинга в ТДК 

Механизм экологического мониторинга в ТДК можно систематизировать 

в трех уровнях [16,17,23,29,30]: 

– экологический мониторинг; 

– государственный экологический контроль; 

– производственный (ведомственный) контроль. 

Экологический мониторинг осуществляет наблюдение за состоянием 

атмосферного воздуха, земного и космического пространства. В России эту 

службу возглавляет Роскомгидромет России. Эта служба собирает, 

обобщает, оценивает информацию и обеспечивает ею государственные 

органы, министерства, население, составляет прогнозы изменения 

окружающей среды и вероятные последствия таких изменений. При 

мониторинговом контроле информация передается в двух формах – текущая и 

оперативная. 

Служба государственного мониторинга окружающей среды работает на 

трех уровнях [35]: посты и станции наблюдения по различным регионам 

страны где происходит сбор и первичная обработка информации; 

территориальные, региональные и ведомственные центры обработки 

информации. Обобщенная информация передается по назначению. 

Государственный экологический контроль представляет собой один из 

видов государственной административно-управленческой деятельности. Его 

непосредственные задачи – обеспечение всеми хозяйствующими субъектами и 

гражданами соблюдения экологических требований законодательства и 

нормативов качества окружающей среды. 

Основной задачей производственного контроля является выполнение 

предприятиями обязательных мероприятий по охране окружающей среды и ее 

отдельных компонентов. Общественный контроль не ограничен какой-либо 

частью объекта экологического контроля. Он относится и к сфере 

государственного, и к области производственного контроля. 



Экологичность и эффективность работы автомобильного транспорта 

непосредственного зависит от транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог, которое в значительной мере характеризуется 

основными эксплуатационными показателями земляного полотна, дорожной 

одежды и элементов конструкции инженерных сооружений. В составе 

экологического мониторингового контроля методов оценки транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог (ТЭСАД), влияющих на 

уровень загрязнения окружающей среды можно разбить на 3 ступени [19]: 

– визуальная оценка; 

– полевые исследования; 

– лабораторные испытания. 

12. Комплексная оценка состояния окружающей среды в притрассовой 

зоне автомобильных дорог 

При экологическом контроле должен проводится учет движения 

(интенсивности и состава транспортного потока), измерение скоростей 

движения автомобилей. Получаемые данные позволяют с помощью 

действующих методик оценить (подсчитать) фактические объемы 

регистрируемых выбросов токсичных компонентов отработавших газов 

автомобилей и, опираясь на данные по интенсивности движения (в том числе 

за прошедшие годы), сделать прогноз вероятного изменения этого объема на 

ближайшую перспективу. 

Автомобильную дорогу можно представить в виде сочетания участков 

трех типов [19]: 

1 тип – перегонные участки, где движение транспорта происходит с 

постоянной скоростью; здесь удельные выбросы токсичных компонентов 

отработавших газов наименьшие, экологическая характеристика 

транспортного потока стабильная. 

2 тип – перекрестки, где происходит снижение скорости (торможение), 

разгон, возможны остановки (например, при светофорном регулировании), 

когда двигатели автомобилей работают на холостом ходу; эти режимы 



работы двигателя характеризуются повышенными объемами выбросов 

угарного газа, углеводородов, оксидов азота (при разгоне и торможении) или 

повышенным процентным содержанием токсичных компонентов (например, 

окиси углерода на холостом ходу). 

3 тип – места остановок транспорта – остановки автобусов, площадки и 

стоянки отдыха. В настоящее время около этих мест (часто в их пределах) 

размещают пункты торговли, питания, что имеет следствием значительное 

увеличение числа останавливающихся автомобилей, более заметное снижение 

скоростей транзитных автомобилей. На стоянках двигатели значительное 

время работают на холостом ходу, при отъезде со стоянки – в режиме 

разгона. 

Методика оценки воздействия автомобильного транспорта на природную 

среду включает два этапа: визуальный и инструментальный. На первом – 

визуальном этапе производится визуальный осмотр дороги: дорога 

разбивается на участки, из них выбирают наиболее загруженные и 

характерные, производится общая оценка. 

На втором этапе на выбранных для работы участках (на всем 

протяжении дороги провести необходимые наблюдения невозможно из-за 

значительных затрат времени и средств) проводится инструментальная 

оценка уровня загрязнения. В соответствии с действующими методиками 

измеряется содержание СО, СnНm, NOх, S02, сажи и пыли в воздухе, 

собирается пыль и мусор с покрытия проезжей части и обочин для 

последующего (в лаборатории) определения их количества. Особенно это 

важно для площадок и стоянок отдыха, остановок общественного 

транспорта. Измеренные величины сопоставляются с нормативами предельно 

допустимых значений и делается вывод об уровне загрязнения. Берутся пробы 

почвы и воды. Их анализ на указанные выше компоненты (нефтепродукты, 

хлориды, свинец, кадмий) может проводится в полевых условиях или в 

лаборатории в соответствии с используемым оборудованием и инструкциями 



к нему. Содержание загрязняющих веществ сравнивается с ПДК и делается 

вывод об уровне загрязнения (табл. 5 и 6) [22,23]. 

Таблица 5 

Предельно допускаемые концентрации некоторых химических веществ в 

почве 

Химическое вещество, элемент Величина ПДК, мг/кг почвы 

Свинец: – валовая форма 32 

              – подвижная форма 6 

Сероводород 0,4 

Цинк (подвижная форма) 2,3 

Бензин 0,1 

 

  



Таблица 6 

Показатели уровня загрязнения земель химическими веществами 

Элемент 

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения 

1 уровень 
допустимый 

2 уровень 
низкий 

3 уровень 
средний 

4 уровень 
высокий 

5 уровень 
очень 

высокий 
Кадмий менее ПДК от ПДК до 3 от 3 до 5 от 5 до 20 более 20 

Свинец менее 11ДК от ПДК до 
125 

125-250 250-600 более 600 

Цинк менее ПДК от ПДК до 
500 

500-1000 1000-3000 более 3000 

Хлорированные 
углеводороды 

менее 11ДК от ПДК до 5 5-25 25-50 более 50 

Нефть и 
нефтепродукты 

Менее ПДК 1000-2000 2000-3000 3000-5000 более 5000 

Сернистые 
соединения (в 
пересчете на 
серу) 

Менее ПДК от ПДК до 
200 

180-250 250-380 более 380 

 

 

Основными показателями состояния придорожной полосы можно 

считать: 

– ее соответствие техническим требованиям содержания 

автомобильных дорог (отсутствие нескошенной травы, дикорастущих кустов 

и деревьев и т.д.); 

– захламленность мусором и другими отходами (автомобильными шинами 

и т.п.); 

– загрязнение почвы придорожной полосы химическими веществами и 

элементами; 

– эрозионные процессы (наличие или отсутствие, уровень развития); 

– захламление и загрязнение площадок отдыха, автобусных остановок. 

За исключением загрязнения почвы и частично площадок отдыха, все 

остальные показатели могут определяться визуально. Производится оценка 



воздействия инженерных сооружений автомобильных дорог на биоту 

придорожной полосы. 

Под понятием «биота» в данном случае рассматривается только 

растительность, так как оценить, тем более визуально, изменение популяций 

насекомых, земноводных и мелких животных специалистам дорожникам не 

представляется возможным. Кроме того, изменение растительности всегда 

сопровождается изменением животного мира и насекомых. 

На природную среду влияют, в основном, два типа дорожных 

сооружений: земляное полотно (устраиваемое в насыпях или выемках) и 

сооружения для отвода воды (водопропускные мосты и трубы, водоотводные 

лотки, кюветы, канавы). 

Земляное полотно очень часто нарушает (прерывает) сток 

поверхностной дождевой и талой воды. В результате в насыпи земляного 

полотна с верховой стороны постепенно (процесс может длиться годами, 

особенно при плоском рельефе) скапливается притекающая поверхностная 

вода. В результате с верховой стороны дороги начинается развиваться 

заболачивание, меняется растительность: старая, естественная для данной 

местности погибает, появляется новая, характерная для заболоченных 

территорий. С низовой стороны происходит обратный процесс (из-за, 

недостатка притока воды), который обычно выражается значительно 

слабее, чем с верховой стороны дороги. 

Насыпь земляного полона в определенной мере может нарушить и сток 

грунтовых вод (вследствие уплотнения нижележащих слоев грунта), что 

также может способствовать переувлажнению или осушению придорожных 

территорий. Показателем этого является изменение видов растительности. 

Например, большинство пород деревьев не могут жить и развиваться при 

уровне грунтовых вод менее одного метра от поверхности земли. 

Земляное полотно в выемке также может нарушить сток 

поверхностных вод, но заболачивания в этом случае не происходит. При 

незначительной глубине заложения грунтовых вод их режим может быть 



нарушен выемкой, возможно прерывание потока грунтовых вод. В этих 

случаях на верховом откосе выемки часто развиваются оползни (при 

соответствующих грунтах). По рельефу выемок резко ухудшается режим 

питания подземными водами, что и приводит к изменению видов 

растительности. 

Оценка характера и степени влияния земляного полотна автомобильной 

дороги на растительность прилегающих территорий и, следовательно, на всю 

местную биоту, может быть проведена визуально по видам растительности 

и путем оценки влажности почвы, по наличию или отсутствию заболоченных 

или переувлажненных участков. Первое обследование фиксирует сложившееся 

положение, последующие позволяют выявить проявившиеся тенденции 

изменений в природе придорожных территорий. 

Малые мосты и водопропускные трубы практически всегда (по 

наблюдениям за последние 40 лет) и везде (т.е. при любом рельефе местности) 

являются генераторами эрозионных процессов – водной эрозии почв и грунтов. 

Причина этого – отсутствие или плохо построенное укрепление отводящего 

русла. В равнинной местности у таких сооружений возникают мелкие 

водоемы, в пересеченной местности развиваются овраги. Задачей 

обследования является выявление таких мест и разработка мер по быстрому 

прекращению эрозионных процессов. Сказанное в полной мере относится и к 

водоотводным сооружениям – лоткам, кюветам, канавам. Здесь наиболее 

опасные участки места выпуска воды и места перелива воды через борт 

лотка, кювета, канавы. 

На действующих мостах следует оценивать скорость течения воды в 

сечении с наибольшей скоростью в период нереста рыбы, а также размывы 

укреплений насыпей, подходов и струенаправляющих сооружений, защитных 

дамб и т.д. 

13. Контроль загрязненности воздуха, воды и почвы  

Экологическая сертификация ТДК должна предусматривать организацию 

контроля за уровнем отрицательного воздействия автомобильных дорог и 



городских улиц на окружающую среду. К сожалению, полный контроль за 

изменением экологических систем под воздействием автомобильных дорог в 

настоящее время невозможен. Первым этапом в этом направлении должен 

быть биоэкологический контроль, рассматривающий аспекты влияния 

автомобильных дорог и городских улиц на здоровье людей. 

Особенно велико и опасно это влияние в городах и других населенных 

пунктах, где автомобили выбрасывают токсичные примеси непосредственно в 

зоне дыхания населения. Система контроля загрязненности воздуха в системе 

ТДК должна складываться из следующих частей: 1) контроль содержания 

токсичных выбросов в отработавших газах автомобилей; 2) контроль за 

загрязнением атмосферы производственными предприятиями дорожного 

строительства; 3) контроль загрязненности атмосферного воздуха на 

придорожных территориях с помощью стационарных и передвижных пунктов 

наблюдения. 

Ограничения вредных выбросов автомобилями, находящимися в 

эксплуатации, и организационные принципы контроля и снижения этих 

выбросов определены в ГОСТ 17.2.2.03-87 «Нормы и методы измерений 

содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах 

автомобилей с бензиновыми двигателями» и в ГОСТ 21393-75 «Автомобили и 

дизели. Дымность отработавших газов». 

В соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87, в зависимости от частот вращения 

коленчатого вала двигателя (nmin и nпов) установлено предельно допустимое 

содержание объемных долей в отработавших газах автомобилей: 

а) СО, при nmin–1,5%: при nпов–2%; 

б) СnHm, для двигателей с числом цилиндров: до 4 – при nmin-1200 млн-1, при 

nпов-600 млн-1; более 4 – соответственно 3000 и 1000 млн-1. 

Предприятия изготовители автомобилей могут устанавливать более 

низкие нормы содержания СО и СnHm в отработавших газах. Эти нормы 

также должны выдерживаться в эксплуатационных условиях. 



Определение содержания СО и СnHm производится при работе двигателя 

на холостом ходу на двух частотах вращения вала двигателя, значения 

которых устанавливаются в технических условиях и в инструкции по 

эксплуатации автомобилей предприятием-изготовителем: минимальной (птin) 

и повышенной (nпов), равной 0,8nнов. 

При проверках в эксплуатационных условиях органами Госкомприроды 

допускается содержание СО (на частоте вращения пmin) до 3%. 

Контроль содержания СО и СnHm необходимо производить при каждом 

техническом обслуживании №2 (для автомобилей индивидуальных владельцев – 

при любом техническом обслуживании), после ремонтов, влияющих на 

содержание этих веществ в отработавших газах, а также при обкатке 

капитально отремонтированных автомобилей. С целью предотвращения 

нарушения регулировки, карбюратор должен пломбироваться, причем пломбы 

предприятия-изготовителя и эксплуатационного предприятия должны 

отличаться по цвету. 

Органами ДП МВД РК должен осуществляться постоянный контроль за 

техническим состоянием автомобилей, в том числе и в части соблюдения 

норм выброса ими вредных веществ. 

В настоящее время выделяют несколько уровней мониторинга: 

Объектный уровень – включает пункты (посты) наблюдений на 

отдельных предприятиях. 

Локальный – представляет собой сеть станций наблюдения, специальных 

полигонов и лабораторий. 

Территориальный (например, областной, краевой и т.п.) – предполагает 

привлечение научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений 

для решения конкретных экологических задач данной территории, а также 

для сбора и анализа экологической информации. Возможна передача части 

полномочий в региональные природоохранные центры. 

Региональный уровень – формируется путем создания экологических 

региональных центров. 



Контроль на придорожных территориях за состоянием экосистем или 

отдельных компонентов экосистем (атмосферы, растительности, 

животного мира, водной среды, почвы и т.д.) – задача так называемого 

дорожного мониторинга, цель которого заключается в своевременном 

предупреждении нежелательных последствий при воздействии 

автомобильных дорог или городских улиц на окружающую среду. 

В частности, дорожный мониторинг является составной частью 

общегосударственной службы наблюдения и контроля за уровнем загрязнения 

атмосферы, почвы и водных объектов, контролируемой Госкомгидрометом. 

По примеру США, где определены индексы концентрации основных 

загрязнителей по степени их опасности для здоровья людей, установлены 

следующие уровни загрязнения воздуха в придорожной полосе (табл. 7) [5]. 

Таблица 7 

Уровни загрязнения воздуха по степени воздействия на здоровье людей 

Степень 
опасности 

Кратность превышения ПДК концентрациями 
основных загрязнителей Воздействие на 

здоровье 
человека 

среднесуточными разовыми 
твердые 
взвеси СО SО2 NОx, O3 

1 1,5 1,5 2 5 2,5 Опасное 
2 3 3 5 15 5 Очень опасное 
3 4 10 7 20 7 Смертельно 

опасное 
 

Для автоматизированных систем контроля загрязнения наиболее 

целесообразно использовать отечественную систему АНКОС-АМ на базе 

ПЭВМ типа ИБМ ПК. 

Общая продолжительность периода работы по комплексному изучению 

атмосферы не менее двух лет, а в условиях сложного рельефа – не менее трех 

лет. В отдельных случаях работы могут проводиться периодически, но не 

менее одного месяца в каждый сезон (теплый и холодный). Работы 

повторяются в течение трех-пяти лет до тех пор, пока не будет получен 

статистически достоверный материал об уровнях загрязнения атмосферы в 



исследуемом районе, закономерностях распространения вредных веществ и 

причинах изменения концентрации вредных веществ. Продолжительность 

комплексного изучения в целом определяется размерами обследуемого района, 

количеством источников выбросов, рельефом местности и др. 

В период предварительного ознакомления с объектом проводятся 

следующие мероприятия: 

– изучение физико-географического положения города (района), 

особенностей метеорологического режима, размещения основных источников 

загрязнения (промышленные предприятия, крупные автострады и др.), жилых 

и промышленных районов, водных объектов, а также территории 

перспективного строительства и определение основных выбрасываемых 

примесей; 

– оценка уровня загрязнения атмосферы города (района) в целом по 

имеющимся данным Госкомгидромета РК и СЭС; 

– ознакомление с основными принципами технологии производства, а 

также с количественной характеристикой выбросов вредных веществ по всем 

ингредиентам, условиями выбросов, размещением источников выбросов по 

площади, стабильностью выбросов в течение суток и др.; 

– согласование с другими организациями вопросов о совместном 

проведении обследования. 

Стационарные наблюдения. Если в городе проводится систематический 

контроль уровня загрязнения атмосферы, то существующая сеть пунктов не 

меняется, а принимается за основу, так как имеется дополнительный период 

наблюдений, который позволяет выявить отклонения в режиме концентрации 

примесей. На время обследования сеть пунктов измерения значительно 

расширяется. Она должна широко охватить различные участки города из 

расчета один стационарный пункт на 3-5 км2. 

Выбранные пункты должны располагаться по возможности равномерно в 

городе на площадках с непыляшим или малопылящим покрытием на 

проветриваемых местах. Целесообразно также организовать за пределами 



города один стационарный пост на расстоянии 1-3 км с наветренной стороны 

по преобладающему направлению ветра и второй на расстоянии 2 и 5 км – с 

подветренной стороны. 

В зимнее время сбор суммарных проб атмосферных осадков 

осуществляется в установке. С этой целью штативы со стола убирают и 

вместо них к доске стола привинчивают шурупами ветровую защиту. 

Ветровая защита представляет собой фанерный ящик с дном, но без крышки. 

Размеры ящика: высота 50-60 см, ширина 40 см, длина 50 см. Одна из боковых 

сторон ящика изготавливается в виде открытой дверцы на петлях и имеет в 

нижней части крючок для закрывания. При выпадении твердых осадков (снега) 

откидную дверцу ветровой защиты открывают и внутрь вставляют кювету 

для сбора осадков. При одновременном сборе суммарных и единичных проб 

устанавливают две кюветы (для суммарных и единичных проб). 

Метод для определения хлор-ионов в составе снега или льда, 

образовавшихся на поверхности проезжей части дорог и тротуаров, основан 

на осаждении хлор-иона в нейтральной или слабощелочной среде 

азотнокислым серебром в присутствии хлорнокислогокалия в качестве 

индикатора. После осаждения хлорида серебра в точке эквивалентности 

образуется хромокислое серебро, при этом желтая окраска раствора 

переходит в оранжево-желтую. Точность метода 1-3 мг/л. 

Методы отбора снежных или ледяных проб, образовавшихся на 

поверхности проезжей части дорог и тротуаров. Отбор проб проводят по 

ГОСТ 2874-82 и ГОСТ 4979-49. 

Подсчет частиц с помощью микроскопа проводится на прозрачной или 

непрозрачной подложке на светлом или темном поле. Для облегчения подсчета 

в отраженном свете можно использовать соответствующие цветные 

фильтры. 

Результаты подсчета по одному из перечисленных выше методов дают 

количество частиц в 1 см3 воздуха. Поэтому, как правило, приходится 

удовлетворяться использованием числа частиц как относительного 



показателя для качественной оценки пылевого загрязнения. Однако 

обязательным является постоянство распределения частиц по размерам и их 

одинаковый химический состав. Для приближенной и неточной оценки могут 

использоваться следующие соотношения: 

Число частиц в 1 см3 500 2000 20000 

Концентрация пыли, 

мг/м3 

2 10 100 

14.  Основные показатели, влияющие на загрязнение придорожной среды  

Оценка воздействия автомобильного транспорта на природную среду 

включает два этапа: визуальный и инструментальный. На первом этапе 

производится визуальный осмотр дороги: дорога разбивается на участки, из 

которых выбирают наиболее загруженные и характерные, производится общая 

оценка. 

На втором этапе на выбранных для работы участках проводится 

инструментальная оценка уровня загрязнения, так как на всем протяжении 

дороги провести необходимые наблюдения невозможно из-за значительных 

затрат времени и средств. В соответствии с действующими методиками 

измеряется содержание СО, СnНm, NOх, S02, сажи и пыли в воздухе, собирается 

пыль и мусор с покрытия проезжей части и обочин для последующего 

определения их количества в лаборатории. Особенно это важно для площадок 

отдыха и стоянок, остановок общественного транспорта. Измеренные величины 

сопоставляются с нормативами предельно допустимых значений, после чего 

делается вывод об уровне загрязнения [5,10,18]. 

Берутся пробы почвы и воды. Их анализ на указанные выше компоненты 

(нефтепродукты, хлориды, свинец, кадмий) может проводиться в полевых 

условиях или в лаборатории в соответствии с используемым оборудованием и 

инструкциями к нему. Содержание загрязняющих веществ  сравнивается с ПДК 

и делается вывод об уровне загрязнения (табл. 8 и 9). 

Таблица 8  

Предельно допускаемые концентрации химических веществ в почве 



Химическое вещество, элемент Величина ПДК, мг/кг почвы 
Свинец: – валовая форма 
               – подвижная форма 

32 
6 

Сероводород 0,4 
Цинк (подвижная форма) 2,3 
Бензин 0,1 

Таблица 9  

 Показатели уровня загрязнения земель химическими веществами 

Элемент 

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню 
загрязнения 

1 уровень 
допустимы

й 

2 уровень 
низкий 

3 уровень 
средний 

4 
уровень 
высокий 

5 уровень 
очень 

высокий 
Кадмий менее ПДК от ПДК до 3 от 3 до 5 от 5 до 20 более 20 
Свинец менее ПДК от ПДК до 

125 
125-250 250-600 более 600 

Цинк менее ПДК от ПДК до 
500 

500-1000 1000-
3000 

более 3000 

Хлорированные 
углеводороды 

менее ПДК от ПДК до 5 5-25 25-50 более 50 

Нефть и 
нефтепродукты 

Менее ПДК 1000-2000 2000-3000 3000-
5000 

более 5000 

Сернистые 
соединения (в 
пересчете на 
серу) 

Менее ПДК от ПДК до 
200 

180-250 250-380 более 380 

 

Основными показателями состояния придорожной полосы можно считать 

[4,510,11,14,15,18]:  

– её соответствие техническим требованиям содержания автомобильных 

дорог (отсутствие не скошенной травы, дикорастущих кустов и деревьев и т.д.); 

– захламленность мусором и другими отходами (автомобильными 

шинами и т.п.); 

– загрязнение почвы придорожной полосы химическими веществами и 

элементами;  

– эрозионные процессы (наличие или отсутствие, уровень развития); 



– захламление и загрязнение площадок отдыха, автобусных остановок. 

За исключением загрязнения почвы и частично площадок отдыха, все 

остальные показатели могут определяться визуально.  

Производится оценка воздействия инженерных сооружений 

автомобильных дорог на биоту придорожной полосы. 

Под понятием «биота» в данном случае рассматривается только 

растительность, так как оценить, тем более, визуально, изменение популяций 

насекомых, земноводных и мелких животных специалистам дорожникам не 

представляется возможным. Кроме того, изменение растительности всегда 

сопровождается изменением животного мира и насекомых. 

На природную среду влияют, в основном, два типа дорожных 

сооружений: земляное полотно (устраиваемое в насыпях или выемках) и 

сооружения для отвода воды (водопропускные мосты и трубы, водоотводные 

лотки, кюветы, канавы).  

Земляное полотно очень часто нарушается из-за недостаточного 

водоотвода  (дождевой и талой воды) проезжей части. В результате в насыпи 

земляного полотна с верховой стороны постепенно скапливается притекающая 

поверхностная вода. Этот процесс может длиться годами, особенно при 

плоском рельефе. В результате с верховой стороны дороги начинает 

развиваться  заболачивание, меняется растительность: старая, естественная для 

данной местности, погибает, появляется новая, характерная для заболоченных 

территорий. С низовой стороны происходит обратный процесс (из-за 

недостатка притока воды), который обычно выражается значительно слабее, 

чем с верховой стороны дороги. 



Насыпь земляного полона в определенной мере может нарушить и сток 

грунтовых вод (вследствие уплотнения нижележащих слоев грунта), что также 

может способствовать переувлажнению или осушению придорожных 

территорий. Показателем этого является изменение видов растительности. 

Например, большинство пород деревьев не может жить и развиваться при 

уровне грунтовых вод менее одного метра от поверхности земли. 

Земляное полотно в выемке также может нарушить сток поверхностных 

вод, но заболачивания в этом случае не происходит. При незначительной 

глубине заложения грунтовых вод их режим может быть нарушен выемкой, 

возможно прерывание потока грунтовых вод. В этих случаях на верховом 

откосе выемки часто развиваются оползни (при соответствующих грунтах). По 

рельефу выемок резко ухудшается режим питания подземными водами, что и 

приводит к изменению видов растительности. 

Оценка характера и степени влияния земляного полотна автомобильной 

дороги на растительность прилегающих территорий и, следовательно, на всю 

местную биоту, может быть проведена визуально по видам растительности и 

путем оценки влажности почвы, по наличию или отсутствию заболоченных или 

переувлажненных участков. Первое обследование фиксирует сложившееся 

положение, последующие позволяют выявить проявившиеся тенденции 

изменений в природе придорожных территорий. 

Малые мосты и водопропускные трубы практически всегда (по 

наблюдениям за последние 40 лет) и везде (т.е. при любом рельефе местности) 

являются генераторами эрозионных процессов – водной эрозии почв и грунтов. 

Причина этого – отсутствие или плохо построенное укрепление отводящего 

русла. В равнинной местности  возле таких сооружений  возникают мелкие 

водоемы, в пересеченной – развиваются овраги. Задачами обследования 

являются выявление таких мест и разработка мер по быстрому прекращению 

эрозионных процессов. Это же в полной мере относится и к водоотводным 

сооружениям – лоткам, кюветам, канавам. Здесь наиболее опасные участки – 

места выпуска воды и места перелива воды через борт лотка, кювета, канавы. 



На действующих мостах следует оценивать скорость течения воды в 

сечении с наибольшей скоростью в период нереста рыбы, а также размывы 

укреплений насыпей, подходов и струенаправляющих сооружений, защитных 

дамб и т.д. 

15. Определение уровень экологической безопасности притрассовой зоны 

при эксплуатации дорог 

 При экологическом контроле должен проводиться учет транспортного 

движения (интенсивности и состава транспортного потока) и измерение 

скоростей движения автомобилей. Получаемые данные позволяют с помощью 

действующих методик оценить (подсчитать) фактические объемы 

регистрируемых выбросов токсичных компонентов отработавших газов 

автомобилей и, опираясь на данные об интенсивности движения (в том числе за 

прошедшие годы), сделать прогноз вероятного изменения этого объема на 

ближайшую перспективу. 

Рассматриваемые элементы природной среды: воздух, вода, почва. 

Фиксируемые загрязнители воздуха: окись углерода, оксиды азота, диоксид 

серы, свинец, сажа, пыль. Загрязнители воды: нефтепродукты, хлориды, 

мутность. Загрязнители почвы: нефтепродукты, хлориды, свинец, бытовой 

мусор. Кроме перечисленных загрязнителей следует рассматривать и 

акустическое загрязнение – уровень транспортного шума. 

Автомобильную дорогу и улицы населенных пунктов, расположенные 

вдоль транзитных дорог, можно представить в виде сочетания участков трех 

типов влияния на уровень загрязненности придорожной среды (табл. 10). 

1.1 – перегонные участки, где движение транспорта происходит с 

постоянной скоростью; здесь удельные выбросы токсичных компонентов 

отработавших газов наименьшие, экологическая характеристика транспортного 

потока стабильная.  

1.2 – участки дорог, имеющие следующие транспортно-эксплуатационные 

показатели:  

 



Таблица 10 
Типы участков автомобильных дорог и придорожных населенных пунктов 

по видам и причинам загрязненности 

Ти
пы Виды участков Условия 

движения 
Причины образования 

загрязнения 

Уровень 
загряз-

ненности 
1 2 3 4 5 
1 1.1 Дорога прохо-

дит по ровной мест-
ности; перегонные 
участки между 
улицами 

Установив-
шийся 
режим 
движения 
транспорт-
ных 
средств  

Удельный выброс токсичных 
газов наименьший; экологическая 
характеристика транспортного 
потока стабильная 

Безопас-
ный 

1.2 Транспортно-
эксплуатационное 
состояние дорожных 
покрытий 

Наличие разрушений и 
деформаций:  менее 10 % 
Коэффициент скользкости д.п.: 
Кс>0,7  
Значение ровности по 
толчкомеру в зависимости от 
типа д.о.: менее 95 см/км 
Коэффициент прочности д.о. в 
зависимости от технической 
категории дороги: 0,94≤Кпр≤1 
Температура покрытий:  
менее +38 оС 

2 2.1 «Узкие места» 
согласно  
ПР РК 218-31-03 

Снижение 
скорости 
движения  

Повышение объема выбросов 
угарного газа, углеводородов, 
оксидов азота и др.  

Опасный 
 

2.2 Территории 
дорожного сервиса и 
участки дорог, 
проходящие через 
населенные пункты 

Снижение 
скорости 
движения 
и 
возможные 
остановки 

Повышение объема выбросов 
угарного газа, углеводородов, 
оксидов азота и др. Загрязнения 
бытовыми отходами и свалкой 
мусора. 

2.3 Транспортно-
эксплуатационное 
состояние дорожных 
покрытий 

Снижение 
скорости 
движения 

Наличие разрушений и 
деформаций:   10-30 % 
Коэффициент скользкости д.п.:  
0,4≤Кс≤0,7  
Значение ровности по 
толчкомеру в зависимости от 
типа д.о.:  95-135  см/км 
Коэффициент прочности д.о.: 
0,7≤Кпр≤0,94 
Температура покрытий:       +38 
оС≤tп≤+52 оС 

 



 
продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 
3 3.1 Временные 

объездные дороги, 
где проходят  
дорожно-
строительные и 
ремонтные работы 

Снижение 
скорости 
движения 

Повышение уровня запыленности 
и высокая степень утомляемости 
водителей и других участников 
дорожного движения 

Очень 
опасный 

3.2 Пересечение 
дорог в одном 
уровне 

Снижение 
скорости 
движения 
и 
возможные 
остановки 

Повышение объема выбросов 
угарного газа, углеводородов, 
оксидов азота и др. Повышение 
процентного содержания 
токсичных компонентов. Об-
разование запыленности и 
засоренности  остатками про-
тивогололедных материалов. 

3.3 Места стоянки и 
остановки 
транспорта 

На 
подходе – 
в режиме 
торможени
я; при 
стоянке – в 
режиме 
холостого 
хода; при 
трогании с 
места – в 
режиме 
ускорения 

Повышение объема выбросов 
угарного газа, углеводородов, 
оксидов азота и др. Повышение 
процентного содержания 
токсичных компонентов. 
Образование запыленности и 
засоренности остатками 
противогололедных материалов.  

Очень 
опасный 

 

3.4 Транспортно-
эксплуатационное 
состояние дорожных 
покрытий 

Снижение 
скорости 
движения 

Наличие разрушений и 
 Деформаций: более 30 %    
Коэффициент скользкости д.п.:  
Кс<0,4  
Значение ровности по 
толчкомеру в зависимости от 
типа д.о.:  более 135 см/км 
Коэффициент прочности д.о. в 
зависимости от технической 
категории дороги: Кпр<0,7 
Температура покрытий: более 
+52 оС 

 
 

 



– наличие разрушений и деформаций – до 10 %;   

– коэффициент скользкости д.п. – Кс>0,7;  

К типу 1 относятся /19/: 

– значение ровности по толчкомеру в зависимости от типа д.о. – до 95 

см/км;  

– коэффициент прочности д.о. в зависимости от технической категории 

дороги – 0,94≤Кпр≤1; 

– температура нагревания покрытий: менее +38 оС. 

Такие участки по степени загрязненности относятся к малоопасным. 

К типу 2 относятся:  

2.1 – «Узкие места», определенные согласно ПР РК 218-31-03, территории 

дорожного сервиса, участки дорог проходящие через населенные пункты.   

2.2 – территории придорожного сервиса и участки дорог, проходящие 

через населенные пункты. В настоящее время в зоне этих мест нашло широкое 

отражение загрязнение природной среды бытовыми отходами и свалкой 

мусора. 

2.3 – участки дорог, имеющие следующие транспортно-эксплуатационные 

показатели:  

– наличие разрушений и деформаций –  10-30 %;   

– коэффициент скользкости д.п. – 0,4≤Кс≤0,7;  

– значение ровности покрытия по толчкомеру. –   95-135 см/км; 

– коэффициент прочности д.о. в зависимости от технической категории 

дороги – 0,7≤Кпр≤0,94; 

–  температура нагревания покрытий: +38 оС≤tп≤+52 оС.К 3 типу относятся 

участки с повышенной опасностью:  

Степень загрязненности участков – опасная. 

3.1 – временные объездные дороги, где проходят  дорожно-строительные 

и ремонтные работы. Здесь скорость движения транспортных средств резко  

снижается за счет ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния 

временных объездных дорог. Эти участки могут оказаться участками с 



повышенной запыленностью, что приводит к утомляемости водителей и других 

участников дорожного движения.    

3.2 – перекрестки, где происходит снижение скорости (торможение), 

разгон, возможны остановки, когда двигатели автомобилей работают на 

холостом ходу; характеризуются повышенными объемами выбросов угарного 

газа, углеводородов, оксидов азота (при разгоне и торможении) или 

повышенным процентным содержанием токсичных компонентов (например, 

окиси углерода на холостом ходу).  

3.3 – места остановок транспорта – остановки автобусов, площадки и 

стоянки отдыха.  

3.4 – участки дорог, имеющие следующие транспортно-

эксплуатационные показатели:  

– наличие разрушений и деформаций – более 30 %;   

– коэффициент скользкости д.п. – Кс<0,4;  

– значение ровности по толчкомеру в зависимости от типа д.о. – более 

135 см/км;  

– коэффициент прочности д.о. в зависимости от технической категории 

дороги – Кпр<0,7; 

– температура нагревания покрытий: более +52 оС. 

 Степень загрязненности участков – очень опасная.   

Из названных трех типов участков наиболее неблагоприятными с 

экологической точки зрения являются 2 и 3. Уровень загрязненности участков 

типа 3.1 зависит от характерных условий рельефа местности и занимаемой ими 

площади (или протяженности). Загрязненность  этих участков также зависят от 

применяемых мероприятий для их содержания и правильного выбора 

технологических процессов и материалов.  

16. Оценка экологической безопасности придорожной зоны 

автомобильных дорог 



Экологическую безопасность придорожной зоны характеризуют 

отклонения значений при измерении воздействия дороги на окружающую 

придорожную среду от базовых (фоновых или нормативных) в совокупности.  

Если значения каждого из рассматриваемых измерителей воздействия 

дороги на окружающую среду в заданный период времени меньше предельно 

допустимых или находится в пределах фона, то экологическая безопасность 

дороги считается приемлемой или обеспеченной. 

Если значения некоторых измерений нормативные, предельно-допустимые 

или фоновые, то оценивается уровень экологической безопасности 

автомобильной дороги с использованием критерия безопасности, и 

определяется по формуле /13,19/:  
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где α1,  α2, … , αn – коэффициенты весомости (значимости) i-го измерения 

воздействия на окружающую среду на этапах жизненного цикла дороги; S1, S2, 

… , Sn –  значение степени соответствия отдельных измерений воздействия на 

окружающую среду природоохранным или другим нормативным требованиям, 

балл. 

Данный критерий может использоваться не только для оценки уровня 

экологической безопасности участка автомобильной дороги, но и для оценки 

целесообразности использования той или иной конструкции, технологической 

схемы или материала на отдельных этапах жизненного цикла дороги. 

Значимость основных измерений воздействия автомобильной дороги на 

придорожную среду на разных этапах жизненного цикла дороги при оценке её 

уровня экологической безопасности устанавливается экспертным путем с 

учетом чувствительности отдельных компонентов окружающей среды к 

дорожно-транспортным воздействиям. 



Степень соответствия отдельных измерителей воздействия на 

окружающую среду природоохранным требованиям (нормативам) S1 в формуле 

2 оценивается по 3-балльной шкале в зависимости от попадания конкретных 

(измеренных, расчетных или установленных иным путем) значений измерений 

в заданных диапазонах значений.  

Оценка «3 балла»  присваивается, если значение i-го измерителя меньше 

нормативного или находится в пределах фона, или «лучше», чем у объекта, 

принятого за базу, т.е. полностью отвечает требованию экологической 

безопасности. 

Оценка «2 балла» присваивается, если значение i-го измерения равно или 

несколько больше нормативного или фонового (в пределах допустимой 

погрешности, когда не происходит необратимых изменений параметров 

окружающей среды, свойств экосистем придорожной зоны), или такое же, как у 

объекта, принятого за базу, т.е. отвечает требованию экологической 

безопасности (не хуже базового).  

Оценка «1 балл» присваивается, если значение i-го измерителя 

значительно превышает нормативное или фоновое, т.е. не отвечает требованию 

экологической безопасности. В этом случае могут произойти необратимые 

изменения параметров окружающей среды, свойств экосистем на придорожной 

территории. 

Если значение критерия экологической безопасности Р>3,0, то уровень 

экологической безопасности участка автомобильной дороги является 

достаточным для производства работ или эксплуатация объекта расширяется 

без ограничений. 

При Р=1,17-3,0 – уровень экологической безопасности участка 

автомобильной дороги недостаточен, но может быть восстановлен при 

сравнительно небольших затратах в короткие сроки.  Производство работ или 

эксплуатация участков дороги разрешается при осуществлении 

дополнительных природозащитных мероприятий по отдельным измерениям, 

получившим оценки «1 балл» и «2 балла». 



Выводы. Анализ результатов исследования отечественных учёных, в том 

числе данных самого автора, дает возможность сделать следующие заключения 

по разделу. 

От ухудшения прочностных характеристик дорожной одежды и покрытий 

на автомобильных дорогах Казахстана и др. стран СНГ снижаются не только 

структурные свойства материалов, находящиеся в их конструкциях, но и 

повышается уровень аварийности, а также степень загрязнения природной 

среды в притрассовой зоне. Следствием таких отрицательных явлений – 

значительное снижение нервно-психологического равновесия человека. 

Отрицательное воздействие дороги и ее элементов на окружающую среду, 

возникающее вследствие их некачественного содержания, следует считать как 

эксплуатационно-экологическое воздействие дороги на природную среду. 

Источниками эксплуатационно-экологических загрязнении можно считать 

снижение уровня содержания транспортно-эксплуатационного состояния самой 

дороги (выбоины, трещины, колейность и т.д.) и инженерно-

коммуникационных сооружений, включая транспортные стоянки и остановки, 

перекрестки, железнодорожные переезды и т.п. 

На уровень снижения экологического состояния окружающей среды в 

придорожной полосе также существенное влияние могут оказывать 

прочностные качества природных и искусственных каменных материалов и 

изделий. В результате их снижения, бетон ж/б конструкций мостов, 

путепроводов и др. инженерных сооружений быстро подвергается 

выщелачиванию. Противогололедные фрикционные материалы легко 

превращаются в пылевидное состояние, что и не только повышает 

запыленность атмосферного воздуха, но и является главным источником 

засоренности и заиливаемости городских водоприемных и водопропускных 

сооружений. Во многих случаях в их составе допускаются токсичные, и даже 

радиоактивные вещества. 

Одним из главных факторов увеличения выбросов вредных веществ на 

воздушную среду от транспортных средств является чрезмерное снижение 



технической скорости от уровня расчетного для данной дороги. В свою очередь 

это значительно повышает расход топлива и объем отработавших газов. Здесь 

также причиной снижения скорости транспортных средств является ухудшение 

транспортно-эксплуатационного содержания дорожной одежды и покрытия. 

Загрязнение окружающей среды в городах и населенных пунктах зависит 

от промышленности (например, в г. Усть-Каменогорске до 87% загрязненность 

воздушной среды зависят от деятельности промышленности, а в г. Алматы – до 

20%) и транспорта (в Усть-Каменогорске до 12%, в Алматы – свыше 80%). Чем 

ниже санитарно-гигиеническое и бытовое состояние улиц, площадей и 

территорий, тем выше оценивается уровень их загрязненности. Уровень 

загрязненности городов и населенных пунктов зависит от: 

– интенсивности, состава транспортного потока и условии движения 

транспортных средств; 

– геометрических параметров, состояния и благоустройства улиц и её 

инженерно-коммуникационных сооружений; 

качества содержания и уборки улиц; 

коммунально-бытового снабжения улиц, территорий и площадей. 

Загрязнение окружающей среды существенно зависит от влияний 

дорожно-строительных машин и механизмов, а также от технологических 

процессов при строительстве и эксплуатации дорог, мостов и инженерных 

сооружений. 

Из-за отсутствия стоков поверхностных вод на мостах и других 

сооружениях, элементы ж/б конструкций существенно подвергаются коррозии. 

Этому существенное влияние оказывают химические вещества, применяемые 

при борьбе со скользкостью на данных сооружениях. 
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