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Например, грунт является несущей
основой для земляного полотна и до-
рожной одежды, и его состояние от-
ражается на целом ряде параметров
покрытия: ровности, долговечности,
температурном режиме, влажности.
Ландшафт – основа для рельефа до-
роги, его состояние определяет во
многом состояние этого компонента
дорожной сети и такие его повреж-
дения как карьерные отвалы, оползни,
селевые выносы или овраги способны
сделать рельеф трассы неблагопри-
ятным для строительства или экс-
плуатации автомобильной дороги.
Растительность верхнего яруса (де-
ревья, высокий кустарник) является
хорошей защитой от ветра и созда-
ваемых им заносов на открытых участ-
ках, а растительность нижнего яруса
(трава, низкий кустарник) – укрепля-
ет почву в районе расположения ав-
томобильной дороги, препятствует
расползанию насыпей.

Однако окружающая среда имеет и

целый ряд неблагоприятных факторов,
оказывающих отрицательное воз-
действие на состояние дорожно-тран-
спортной системы и представляющих
серьезные проблемы для эффективной
работы дорожного хозяйства. На-
пример, уже упомянутая раститель-
ность нижнего яруса, растущая в при-
дорожной полосе слишком близко к
трассе, начинает прорастать сквозь
дорожную одежду, разрушая ее. Густо
растущие высокие деревья в некото-
рых случаях способны значительно
снизить видимость на трассе и умень-
шить дальность обзора до такой сте-
пени, что движение на участке доро-
ги станет затруднительным. Разлив
водоемов, переполняемых во время
весеннего паводка талыми снеговыми
водами, а во время осенних дождей –
дождевыми стоками, часто сопро-
вождается затоплением участков ав-
томобильных дорог и разрушением
земляного полотна. Кроме того, на-
носятся довольно значительные по-
вреждения другим элементам струк-

туры дорожно-транспортной системы:
дорожным знакам, водоотводам,
объектам дорожного сервиса, сто-
янкам и т.д.

Перечисление положительных и отри-
цательных факторов взаимовлияния
дорожно-транспортной сети и окру-
жающей среды можно продолжить.
Становится ясно, что одним из необ-
ходимых условий эффективной рабо-
ты дорожного хозяйства является вы-
сокий уровень его реакции на изме-
нение состояния окружающей при-
роды. Таким образом, обеспечение
экологической безопасности – не-
пременное условие эффективности
функционирования дорожного хо-
зяйства и безопасности дорожного
движения.

Взаимовлияние дорожно-транспорт-
ной системы и компонентов окру-
жающей природной среды отража-
ется в причинении ущерба окружаю-
щей среде, всей структуре урбоце-
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ноза и автомобильной дороге, как од-
ного из наиболее активных его ком-
понентов. Это выражается не только
в материальном ущербе (поврежде-
ние элементов автомобильной доро-
ги, снижение эффективности дорож-
ного движения, нарушение режимов
работы структур дорожного хозяй-
ства из-за аварийных ситуаций), но
также и в экономическом ущербе от
штрафных санкций, сверхнормативных
платежей, оплате больничных листов
и пр.

В то же время, реализация экологи-
ческих требований в экологических
нормативах есть установление соо-
тветствия между экологическими тре-
бованиями и конкретными элемента-
ми технологических процессов проек-
тирования, строительства, рекон-
струкции, ремонта и содержания ав-
томобильных дорог. Для реализации
требований экологических нормати-
вов требуется разработка методи-
ческих рекомендаций по практиче-
ской реализации нормативов (руко-
водство по принципам и практиче-
скому проведению измерений, кон-
струкции приборов, установлению
предельных значений и др.), оценки
соответствия и мероприятий на ра-
бочем месте и в окружающей среде,
для которой необходимо введение в
действие руководств и технических
решений по практическому внедре-
нию. Разработка и внедрение эколо-
гических нормативов непосредствен-
но на производстве должна прово-
диться в тесном сотрудничестве до-
рожных и экологических служб для
учета требований защиты окружаю-
щей среды от неблагоприятного воз-
действия, предотвращения или сни-
жения ущерба от такого воздействия
и согласования этих требований со

спецификой работы дорожного хо-
зяйства. Также важна разработка
элементных сметных норм и расценок
на проведение работ по обеспечению
экологической безопасности придо-
рожной полосы.

Проведенный анализ типового тех-
нического паспорта автомобильных
дорог показывает, что существую-
щие в настоящее время автомобиль-
ные дороги по своим техническим ха-
рактеристикам и состоянию норма-
тивного обеспечения пока не соо-
тветствуют современным требовани-
ям, предъявляемым к фактической ин-
тенсивности и составу движения тран-
спортных средств и безопасности до-
рожного движения. Движение осу-
ществляется по автомобильным до-
рогам, имеющим завышенные про-
дольные уклоны, заниженные види-
мость, радиусы кривых в плане и про-
филе. Состояние дорожного покрытия,
вследствие его изношенности, сни-
жает эффективность дорожного дви-
жения. Все это отрицательно сказы-
вается на состоянии взаимовлияния
дорожной структуры и компонентов
окружающей природной среды –
ландшафте, растительности, почве и
других, причиняя ущерб состоянию
окружающей природной среде и си-
стеме управления дорожным хозяй-
ством в целом. На участках автомо-
бильных дорог с указанными недо-
статками снижаются скорости дви-
жения транспортного потока, что при-
водит к переходу движения тран-
спортных средств в режим, при кото-
ром топливо, из-за частых рывков и
торможений, сгорает не полностью,
приводя к загрязнению атмосферы
бензапиреном (канцероген первого
класса опасности). При этом проис-
ходит усиление загрязнения призем-

ных слоев атмосферы отработанны-
ми газами автомобильных двигате-
лей и вторичное загрязнение атмос-
феры продуктами взаимодействия ве-
ществ и активных соединений, со-
держащихся в автомобильном выхло-
пе с элементами атмосферы (обра-
зование аэрозолей), а также загряз-
нение других компонентов окружаю-
щей среды из-за воздействия вторич-
ных факторов выхлопа: оседание аэ-
розолей на почве и растительности,
конденсирование аэрозолями актив-
ных соединений с образованием
агрессивных кислот и пр. Рассеивание
вредных веществ, несколько сни-
жающее загрязнение атмосферы,
серьезно затрудняется тем, что из-за
повышенной плотности облака вы-
хлопа, образуемого большим коли-
чеством автомобилей, работающей в
форсированном режиме, вредные ве-
щества не поднимаются выше 0,2–0,6
м и потому действие температурной
конвекции здесь ослаблено. Кроме по-
вышенного загрязнения атмосферы
усиливаются и другие неблагоприят-
ные факторы дорожного движения:
шум и вибрация, загрязнение почвы
продуктами оседания веществ, со-
держащихся в отработанных газах.

Помимо вышеперечисленных небла-
гоприятных для окружающей природ-
ной среды факторов, обусловленных
состоянием автомобильных дорог,
следует отметить значительное отри-
цательное воздействие на почву и
территорию, прилегающую к придо-
рожной полосе и проявляющуюся
только в данной ситуации - недоста-
точной пропускной способности сети
автомобильных дорог. Это так назы-
ваемое многодорожье – грунтовые ко-
леи, во множестве образующиеся в
придорожной полосе в результате
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объезда участка затрудненного
проезда непосредственно по почве.
Многодорожье, особенно вредное в
районе пахотных земель, сопровож-
дается разрушением верхнего слоя
почвы и приводит к нарушению устой-
чивости земляного полотна и дорож-
ной одежды (зависящей от состоянии
почвы), часто – к образованию ов-
рагов и всегда – к уничтожению пло-
дородной способности участка почвы.
После загрязнения атмосферы это
один из наиболее отрицательных фак-
торов воздействия транспортной сети

на окружающую природную среду в
средней и нечерноземной полосе
России.

Изъятие плодородных и заповедных
земель является одним из факторов
отрицательного воздействия развития
сети автомобильных дорог на со-
стояние природы. Превращение ра-
нее недоступных заповедных земель в
зоны активной рекреации сопровож-
дается как притоком большого коли-
чества туристов на эти территории и
соответствующим негативным воз-
действием, так и необходимостью
создания дорожной инфраструкту-
ры. Появляется множество объектов
дорожного сервиса, который в свою
очередь не полезен окружающей сре-
де: загрязнение нефтепролдуктами,
бытовым и строительным мусором,
промасленной ветошью, металличе-
ским ломом…

На экологию оказывают отрицатель-
ное влияние и процессы содержания
автомобильных дорог: дорожные ра-
боты в целом (отдельный комплекс
факторов загрязнения от дорожно-
строительной техники), противоголо-
ледная обработка дорожного по-
крытия, приводящая к загрязнению
почвы хлоридами и загрязнению во-
доемов и почвенных вод солями из-за

отсутствия устроенных водотоков и во-
досборников, либо из-за их непра-
вильной или неэффективной работы.

Следует отметить факт весьма зна-
чительного влияния, оказываемого
дорожной системой на землепользо-
вание: изъятие земель под территорию
придорожной полосы и дорожное
строительство, изменение режима
обработки пахотных угодий, открытие
рекреативного доступа к заповед-
ным и заказным территориям, акти-
визация расселения, расширение

зоны промышленного и городского
строительства и т. п. В Российской Фе-
дерации автомобильные дороги, вклю-
чая земли полос отвода, являются
собственностью государства. Права
собственности осуществляют феде-
ральные, территориальные и муни-
ципальные органы управления до-
рожным хозяйством. Лишь в последнее
время наметилась перспектива строи-
тельства и эксплуатации платных ав-
томобильных дорог. В то же время,
транспортные средства, непосред-
ственно осуществляющее дорожное
движение, имеют частный и госу-
дарственный характер собственности.
Объекты дорожного сервиса, сер-
висного обслуживания автомобилей и
пассажиров: автозаправочные стан-
ции, станции технического обслужи-
вания, мотели, дорожные гостиницы и
т.п., а также объекты дорожных пред-
приятий, асфальтобетонные заводы
расположены на придорожных тер-
риториях или вблизи них. Их статус
собственности различен. Проблема
урегулирования режимов землеполь-
зования в дорожном хозяйстве тре-
бует отдельного решения.

Иными словами, проблема защиты
окружающей природной среды от не-
благоприятного воздействия дорожно-
транспортной системы, снижения или

предотвращения ущерба от такого
воздействия, весьма актуальна и тре-
бует настоятельного решения вслед-
ствие нынешнего состояния автомо-
бильных дорог. Для этого требуется
реализация современных экологиче-
ских требований посредством раз-
работки и внедрения экологических
нормативов, произведенных с уче-
том современных требований, предъя-
вляемых к дорогам по состоянию по-
крытия, уровню дорожного сервиса и
фактической интенсивности. Все это
определяет необходимость разра-
ботки нормативного документа, сое-
диняющего экологические требования
с конкретными параметрами техно-
логических процессов дорожного хо-
зяйства.

Таким документом может стать эко-
логический паспорт автомобильных
дорог (ЭПАД), на основе которого
можно будет разрабатывать план
конкретных технологических меро-
приятий по защите окружающей сре-
ды и предотвращению или снижению
ущерба от неблагоприятного воз-
действия отрицательных факторов до-
рожно-транспортной системы, со-
ставленный с учетом требований эко-
логических нормативов и специфики
технологий дорожного хозяйства. За
основу разработки паспорта может
быть принят ГОСТ Р 17.0.0.06-2000
«Экологический паспорт отрасли»,
содержащий основные положения,
необходимые для создания указанного
документа, но не имеющий доста-
точно адекватных типовых форм, при-
годных в полном объеме для разра-
ботки ЭПАД. Необходим учет специ-
фики влияния строительства, ремонта
и содержания автомобильных дорог,
оказываемой ими на окружающую
среду. Использование при разра-
ботке отраслевых методических ре-
комендаций ГОСТ Р 17.0.0.06-2000
даст возможность создать новый нор-
мативный документ, позволяющий
приступить к решению экологических
проблем дорожного хозяйства в соо-
тветствии с современными нормами
экологических, технологических и пра-
вовых требований.

На начальном этапе необходимо соз-
дание экологических разделов пас-
портов автомобильных дорог, разра-
батываемых в рамках отраслевой си-
стемы диагностики автомобильных до-
рог, в последующем предполагается
сведение в общий автоматизирован-
ный банк дорожных данных АБДД «До-
рога», разработанный и поддержи-
ваемый в Федеральном дорожном
агентстве и ФГУП «РосдорНИИ».
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