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СколькоСколько ии какихкаких автомобильныхавтомобильных дорогдорог вв БеларусиБеларуси??

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в
Беларуси составляет 85 66885 668 километров, в т.ч.: 
15 47615 476 километров – республиканских; 
70 19270 192 километров – местных дорог. 

Есть 5276 мостов и путепроводов общей протяженностью 177,2 км

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования – 412 412 
километровкилометров нана 1000 1000 квадратныхквадратных километровкилометров территории. 

По территории Республики Беларусь проходят 5 международных
автодорог категории «Е» общей протяженностью 18411841 километр, 
а также трансъевропейские транспортные коридоры II, IX, IXB, 
которые имеют общую протяженность 15131513 километров



ПоследствияПоследствия воздействиявоздействия автомобильныхавтомобильных дорогдорог нана
прилегающиеприлегающие природноприродно--растительныерастительные комплексыкомплексы
проявляютсяпроявляются, , еслиесли допущеныдопущены ошибкиошибки нана стадияхстадиях::

1. 1. ПроектированияПроектирования дорогидороги ((нене проведеныпроведены натурныенатурные
обследованияобследования; ; нене предусмотреныпредусмотрены объектнообъектно--ориентированныеориентированные
экологическиеэкологические требованиятребования););

2. 2. СтроительстваСтроительства илиили реконструкцияреконструкция автодорогиавтодороги ((нене соблюсоблю--
деныдены экологическиеэкологические требованиятребования вв видувиду отсутствияотсутствия должногодолжного
контроляконтроля илиили авторскогоавторского надзоранадзора););

3. 3. ЭксплуатацииЭксплуатации автодорогавтодорог ((нарушенынарушены экологическиеэкологические
требованиятребования содержаниясодержания ии эксплуатацииэксплуатации дорогдорог););

КакКак избежатьизбежать ошибокошибок??
ВВ чемчем сутьсуть природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий??



СТАДИЯСТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯПРОЕКТИРОВАНИЯ

! ! отсутствиеотсутствие достовернойдостоверной информацииинформации оо территориитерритории, , попо которойкоторой будетбудет
проходитьпроходить будущаябудущая дорогадорога, , особенностяхособенностях биологическогобиологического разнообразияразнообразия......

Последствия:
– просчеты в строительстве водо-
пропускных сооружений, приводящие
к подтоплению и затоплению ранее
суходольных территорий;

Последствия:
– изменение режимов среды в полосе
отвода и на примыкающих площадях
(опушечный или экотонный эффект).

ИзбежатьИзбежать данныхданных ошибокошибок возможновозможно вв результатерезультате проведенияпроведения обследованияобследования
специалистамиспециалистами--биологамибиологами



СТАДИЯСТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯПРОЕКТИРОВАНИЯ

! ! отсутствиеотсутствие достовернойдостоверной информацииинформации оо территориитерритории, , попо которойкоторой будетбудет
проходитьпроходить будущаябудущая дорогадорога, , особенностяхособенностях биологическогобиологического разнообразияразнообразия......

Последствия:
– уничтожение естественной растительности и биотопов, приводящее к
исчезновению редких и охраняемых видов растений. 
В соответствии со статьей 64 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», статьями
22, 24, 36 Закона Республики Беларусь «О растительном мире», Закона Республики Беларусь «О
животном мире» самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений и диких животных, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, изменение среды их
произрастания, а также совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению
численности или нарушению среды их произрастания, запрещаются. Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции за нарушение требований по
охране и использованию диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, мест их обитания и произрастания (ст.15.8).

ИзбежатьИзбежать данныхданных ошибокошибок возможновозможно вв результатерезультате
проведенияпроведения обследованияобследования специалистамиспециалистами--

биологамибиологами

Пример: Такса за один экземпляр уничтоженного или
поврежденного до степени прекращения роста травянистого
(цветкового, папоротниковидного, плауновидного) растения
составляет 5 базовых величин (Указ Президента Республики
Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения
размера возмещения вреда, причиненного окружающей
среде")



СТАДИЯСТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯПРОЕКТИРОВАНИЯ

! ! отсутствиеотсутствие достовернойдостоверной информацииинформации оо территориитерритории, , попо которойкоторой будетбудет
проходитьпроходить будущаябудущая дорогадорога, , особенностяхособенностях биологическогобиологического разнообразияразнообразия......

Последствия:
– создание препятствий на путях миграции различных групп диких животных. В
результате чего наблюдается сезонная массовая гибель земноводных на путях
миграции через дорогу, увеличение частоты аварий с участием птиц и копытных
животных, сокращение численности (вплоть до исчезновения) отдельных
популяций и пр. 

ИзбежатьИзбежать данныхданных ошибокошибок возможновозможно вв результатерезультате проведенияпроведения обследованияобследования
специалистамиспециалистами--биологамибиологами



СТАДИЯСТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯПРОЕКТИРОВАНИЯ

! ! отсутствиеотсутствие достовернойдостоверной информацииинформации оо территориитерритории, , попо которойкоторой будетбудет
проходитьпроходить будущаябудущая дорогадорога, , особенностяхособенностях биологическогобиологического разнообразияразнообразия......

Последствия:
– аварии с участием птиц и диких животных порой ведут к человеческим жертвам

ИзбежатьИзбежать данныхданных ошибокошибок возможновозможно вв результатерезультате проведенияпроведения обследованияобследования
специалистамиспециалистами--биологамибиологами

УДАЛЕНОУДАЛЕНО
ЦЕНЗУРОЙЦЕНЗУРОЙ



СТАДИЯСТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВАСТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИРЕКОНСТРУКЦИИ

! ! НеНе соблюдениесоблюдение экологическихэкологических требованийтребований,  ,  разработанныхразработанных ии
предусмотренныхпредусмотренных проектомпроектом природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий

Последствия:
– уничтожение естественной растительности и биотопов, приводящее к
исчезновению редких и охраняемых видов растений и животных и как следствие –
административная ответственность;

Категорически запрещается:  
– вырубка деревьев и кустарников за границей, отведенной для строительных работ площади;
– повреждение всех элементов лесного насаждения (деревьев, кустарников, напочвенного
покрова) за границей, отведенной для строительных работ площади; 

ИзбежатьИзбежать данныхданных ошибокошибок возможновозможно вв результатерезультате авторскогоавторского надзоранадзора

Последствия:
– захламленность прилегающих территорий;

Категорически запрещается:  
– складирование строительного материала, стоянки техники и т.п. за границей, отведенной для
строительных работ площади;
– захламленность выделов порубочными остатками на опушке леса во избежание лесных
пожаров;



СТАДИЯСТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВАСТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИРЕКОНСТРУКЦИИ

! ! НеНе соблюдениесоблюдение экологическихэкологических требованийтребований,  ,  разработанныхразработанных ии
предусмотренныхпредусмотренных проектомпроектом природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий

ИзбежатьИзбежать данныхданных ошибокошибок возможновозможно
вв результатерезультате авторскогоавторского надзоранадзора

Рекомендации:
1. Сохранить фрагменты насаждения с крупными
деревьями дуба или отдельные дубы, не
представляющие угрозы для транспорта и пешеходов в
виде возможного ветровала, бурелома, облома крупных
сухих сучьев

ТрассаТрасса ММ5 5 ПКПК1299+50 1299+50 -- ПКПК1305+00  1305+00  
((РазвязкаРазвязка нана БобруйскБобруйск))

Бобруйский лесхоз, Мирадинском лесничестве, 
квартал 47, выдел 10 площадью 6,5 га. 
Представлен средневозрастным елово-
широколиственным насаждением. В составе
насаждения присутствуют деревья дуба
черешчатого возрастом 100-110 лет



СТАДИЯСТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВАСТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИРЕКОНСТРУКЦИИ

! ! НеНе соблюдениесоблюдение экологическихэкологических требованийтребований , , разработанныхразработанных ии
прописанныхпрописанных проектомпроектом природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий

Последствия:
– присыпка грунтом (более 10 см) 
корневых шеек у деревьев, 
произрастающих на опушках (по краю
полосы отвода), что в течении месяца
может привести к их ослаблению и
усыханию. 

ИзбежатьИзбежать данныхданных ошибокошибок возможновозможно вв результатерезультате авторскогоавторского надзоранадзора

Последствия:
– повреждение работающей техникой
деревьев (механические повреждения
стволов). Во избежание усыхания
поврежденных лиственных деревьев
проводится обработка мест повреждения
садовым варом. 



СТАДИЯСТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИЭКСПЛУАТАЦИИ

! ! НарушениеНарушение экологическихэкологических требованийтребований охраныохраны окружающейокружающей средысреды

ИзбежатьИзбежать данныхданных ошибокошибок возможновозможно вв результатерезультате мониторинговыхмониторинговых наблюденийнаблюдений

Последствия:
– техногенное загрязнение окружающей среды (зеленых насаждений и почвы) 
выбросами от передвижных источников загрязнения и, прежде всего, 
масштабного использования противогололедных реагентов на основе хлористого
натрия в зимний период; 

– использование ассортимента, высаживаемого вдоль автодорог, из пород не
устойчивых к газовому и солевому загрязнению;   

– интенсивное рекреационное воздействие и, в первую очередь, высокая
замусоренность лесных насаждений, особенно в опушечной зоне;

– экстремальные проявления погодно-климатических факторов, 
обуславливающие вероятность пожаров на прилегающих территориях;

– отсутствие ухода за прилегающей к дороге полосе отвода, приводящее к
накоплению тяжелых металлов и солевых компонентов в почве, 
распространению вредоносных инвазивных видов;

- создание экотонного (опушечного) эффекта.



Наработанный опыт в сфере выполнения ОВОС и последующего контроля
реализации проектов на строительной фазе свидетельствует, что в настоящее
время остро встают следующие вопросы:

– проектируемые природоохранные мероприятия в обязательном порядке
должны проводиться специалистами-биологами, обладающими опытом
выполнения таких работ или в присутствии таковых; 

– принципиально важно для совершенствования строительства автодорог
внедрение в законодательство и проведение авторского надзора выполнения
природоохранных мероприятий, что озвучивалось на протяжении последних
нескольких лет нами на форумах и конференциях различного уровня; 

– в период строительства (реконструкции) должны быть организованы и
проводиться мониторинговые наблюдения за состоянием экосистем и
отдельных объектов растительного мира придорожных территорий.



Химический и спектральный анализы образцов почвы (два слоя: 0-10 и 10-20 см), 
подстилки и зеленых мхов, отобранных на расстоянии 5, 10, 20, 35, 150 и 250 м от
полотна дороги, проводились центральной лабораторией филиала РУП
«Белгеология» на загрязнение комплексом тяжелых металлов (Cu, Zn, Ni, Pb, Co, Cd) 
и компонентами противогололедных реагентов (ионами Na+ и Cl-).
Магистральные автодороги:
– М1/Е30 Брест-Минск-граница Российской Федерации (6 ЛПП); 
– М-3 Минск–Витебск (6 ЛПП); 
– М-5/Е271 Минск–Гомель (9 ЛПП); 
– М-6/Е28 Минск-Гродно (4 ЛПП); 
– М9 Минская кольцевая автомобильная дорога (4 ЛПП); 
Республиканские автодороги:

– Р20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики (3 ЛПП); 
– Р45 Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики (3 ЛПП);
Местные автодороги:

– Н9352 Шацк-Веркалы-Ветеревичи (1 ЛПП); 
– Н3256 Боровуха-Полоцк-граница Российской Федерации (Юховичи) (1 ЛПП)
ЕжегодноЕжегодно вв совокупностисовокупности обследуетсяобследуется состояниесостояние околооколо 20 20 тыстыс. . деревьевдеревьев 17 17 
древесныхдревесных породпород, , вв томтом числечисле учитывалосьучитывалось положениеположение дорогидороги попо отношениюотношению кк
севернойсеверной ии южнойюжной сторонестороне; ; положениеположение дорогидороги вв рельеферельефе -- дорогидороги вв насыпинасыпи; ; вв нуленуле
ии вв выемкевыемке..

ПоследствияПоследствия строительствастроительства ии содержаниясодержания автомобильныхавтомобильных
дорогдорог нана природноприродно--растительныерастительные комплексыкомплексы проводилисьпроводились

нана дорогахдорогах различногоразличного уровняуровня::



ВсеВсе ЛППЛПП привязаныпривязаны кк трассетрассе, , 
подписаныподписаны нана опушкеопушке ии вв глуглу--
бинебине массивамассива ((черезчерез 20 20 метровметров).).

Для обследования состояния зеленых
насаждений вдоль автодорог выполнена
следующая работа:
Заложены 29 ленточных пробных площадей в
лесных фитоценозах; 3 ленточные пробные
площади в луговых фитоценозах и 3 
ленточные пробные площади в болотных
фитоценозах на выбранных участках
автомобильных дорог;
Оценено текущее
состояние лесных и
защитных древесных
насаждений на опуш-
ках вдоль наиболее
нагруженных участ-
ков магистральных
автодорог;



РаспределениеРаспределение выбранныхвыбранных участковучастков дорогдорог
попо категориямкатегориям интенсивностиинтенсивности

Интенсивность 
движения, 
авт/сут 

Категории дорог по  
интенсивности 
движения 

Автомобильная 
дорога 

< 5000 низкая Р5, Р3, Р28, Р60 

50000 – 10000 умеренная Р 45, М3 (ББЗ) 

10000 – 15000 высокая 
М1 (Ивацевичи, 
Юрцево), М3 
(Логойск) М6 

15000 – 20000 крайне высокая М1 (Дзержинск) 

> 20000 интенсивная М2, М9 
 

!!ИнтенсивностьИнтенсивность движениядвижения нана МКАДМКАД додо 35 35 тыстыс. . автавт//сутсут. . 



ЗагрязнениеЗагрязнение прилегающихприлегающих
кк автодорогамавтодорогам экосистемэкосистем

Спектр загрязнителей, поступающих
в природную среду вдоль дорог, весьма широк:

ü оксиды углерода и азота; 
ü углеводороды; 
ü бенз(а)пирен; 
ü сажа; 
ü пыль; 
ü соли тяжелых металлов; 
ü частицы металла, красок, резины, перевозимых сыпучих
грузов, горюче-смазочных материалов;

ü противогололедные солевые реагенты;
ü и прочее, прочее, прочее…

!!ВВ БеларусиБеларуси долядоля загрязняющихзагрязняющих веществвеществ отот передвижныхпередвижных источниковисточников ((преждепрежде всеговсего
автотранспортаавтотранспорта) ) составляетсоставляет 73,773,7--84,9% 84,9% валовыхваловых выбросоввыбросов ((заза последниепоследние 15 15 летлет).).



Рассто-
яние, м Ni Co Pb Cu Zn Cd Cl– Na+

0-5 34,1±1,85 4,7±0,50 12,6±0,82 38,9±3,58 44,0±2,70 10,4±0,12 99,9±16,89 110,8±16,90
10 27,7±1,21 3,7±0,46 11,5±0,74 35,5±2,39 32,7±1,58 10,3±0,05 68,2±11,41 61,2±16,21
20 27,3±1,84 3,7±0,45 11,9±0,72 33,8±2,08 30,4±1,72 9,4±0,09 58,2±6,81 38,3±5,99
35 25,7±2,57 4,1±0,48 10,6±0,77 33,1±2,58 29,5±1,20 9,0±0,04 52,1±8,77 18,0±3,50
150 25,1±2,12 3,8±0,47 10,2±0,78 28,9±2,54 28,4±0,12 8,7±0,04 37,9±10,33 19,6±7,16
300 22,8±1,82 3,5±0,55 9,7±0,82 25,3±2,70 22,4±0,15 8,6±0,05 19,2±2,49 4,9±0,37

Среднее 25,1 3,5 11,9 34,4 30,3 9,4 54,2 41,9

СредниеСредние показателипоказатели элементовэлементов загрязнителейзагрязнителей ((мгмг//кгкг сухогосухого вв--вава) ) 
вв почвепочве лесныхлесных фитоценозовфитоценозов нана различномразличном удаленииудалении отот дорожногодорожного полотнаполотна

ПревышенияПревышения
отклоненийотклонений отот
минимальныхминимальных
концентрацийконцентраций

элементовэлементов вв почвепочве
вв ууccловияхловиях лесныхлесных
биогеоценозовбиогеоценозов

Частота проявления (количество, в %) аномальности уровня аккумуляции химических элементов в компонентах
лесных биоценозов: Сd (100%) > Cu (25%) > Ni(20%) > Pb(19%) > Zn(18%) > Co(16%)
При этом наибольшее число отклонений выявлено в зеленых мхах (65%) и в подстилке (31%) лесных
биогеоценозов. 



АреалАреал повышенныхповышенных концентрацийконцентраций вв лесныхлесных насажденияхнасаждениях тяготееттяготеет
непосредственнонепосредственно кк автодорогамавтодорогам. . ЭтоЭто участкиучастки лесныхлесных опушекопушек, , нана которыекоторые
приходятсяприходятся основныеосновные нагрузкинагрузки отот эксплуатацииэксплуатации дорогидороги. . ВВ пространственномпространственном
распределениираспределении рассеянныхрассеянных элементовэлементов вв снежномснежном покровепокрове ии компонентахкомпонентах
лесныхлесных фитоценозовфитоценозов выделяютсявыделяются тритри зонызоны загрязнениязагрязнения: : 

–– перваяпервая (5(5--метроваяметровая зоназона)) –– концентрацияконцентрация элементовэлементов вв 2 2 ии болееболее разраз
превышаетпревышает среднийсредний уровеньуровень; ; 

–– втораявторая (5(5--35 35 мм)) –– зоназона среднегосреднего накоплениянакопления; ; 
–– третьятретья (35(35--300 300 мм)) –– зоназона среднегосреднего ии нижениже среднегосреднего содержаниясодержания

поллютантовполлютантов. . 

ЗонаЗона аккумуляцииаккумуляции отдельныхотдельных элементовэлементов распространяетсяраспространяется додо 300 300 
метровметров отот дорогидороги, , преимущественнопреимущественно нана безлесныхбезлесных пространствахпространствах. . 
ТерриториальнаяТерриториальная неоднородностьнеоднородность химическогохимического составасостава вв пределахпределах 300300--
метровойметровой зонызоны обусловленаобусловлена характеромхарактером растительностирастительности ((сомкнутостьюсомкнутостью кронкрон, , 
полнотойполнотой древостоядревостоя, , распределениемраспределением почвпочв, , фитоценозовфитоценозов ии присущегоприсущего имим
химизмахимизма), ), рельефомрельефом местностиместности, , ветровымветровым ии световымсветовым режимамирежимами ии тт..дд. . 

ПриПри отсутствииотсутствии лесноголесного барьерабарьера ((нана полеполе) ) вв снежномснежном покровепокрове содержасодержа--
ниение микроэлементовмикроэлементов значительнозначительно нана всемвсем 300300--метровомметровом расстояниирасстоянии, , припри
этомэтом пикипики наивысшихнаивысших концентрацийконцентраций смещенысмещены нана расстояниерасстояние додо 3535--150 150 мм отот
дорогидороги..



ЛесЛес выступаетвыступает биогеохимическимбиогеохимическим
барьеромбарьером длядля прохожденияпрохождения

значительныхзначительных количествколичеств веществвеществ--
загрязнителейзагрязнителей, , поступающихпоступающих вв
природныеприродные средысреды вв результатерезультате
эксплуатацииэксплуатации дорогдорог. . НаиболееНаиболее
неблагоприятнаянеблагоприятная зоназона тяготееттяготеет

непосредственнонепосредственно кк леснымлесным опушкамопушкам ии
распространяетсяраспространяется додо 3030--50 50 метровметров вв

глубьглубь лесноголесного массивамассива..

НаНа лугахлугах существенносущественно повышаетсяповышается
уровеньуровень содержаниясодержания всеговсего спектраспектра

элементовэлементов относительноотносительно ихих содержаниясодержания
вв компонентахкомпонентах лесныхлесных биоценозовбиоценозов, , аа

зоназона наибольшихнаибольших превышенийпревышений
смещаетсясмещается отот 3030--50 50 мм ии далеедалее, , чточто, , 

скореескорее всеговсего, , определяетсяопределяется
перераспределениемперераспределением частицчастиц--

загрязнителейзагрязнителей турбулентнымитурбулентными
воздушнымивоздушными потокамипотоками припри движениидвижении
автотранспортаавтотранспорта ии ветрамиветрами вв случаяхслучаях

отсутствияотсутствия естественныхестественных препятствийпрепятствий
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ЗагрязнениеЗагрязнение растительностирастительности вблизивблизи источниковисточников эмиссийэмиссий происходитпроисходит
преимущественнопреимущественно аэральнымаэральным путемпутем. . НаНа поверхностьповерхность низконизко растущихрастущих ветвейветвей
деревьевдеревьев сольсоль ии техногенныетехногенные элементыэлементы попадаютпопадают вв результатерезультате разбрызгиванияразбрызгивания
автомобилямиавтомобилями талыхталых водвод, , насыщенныхнасыщенных солевымисолевыми растворамирастворами ии кристалламикристаллами. . 
ТурбулентныеТурбулентные потокипотоки воздухавоздуха, , создаваемыесоздаваемые движущимсядвижущимся транспортомтранспортом, , 
способствуютспособствуют распространениюраспространению водноводно--солевыхсолевых взвесейвзвесей вверхвверх, , ии ихих оседаниеоседание нана хвоехвое, , 
листьяхлистьях ((припри ихих наличииналичии) ) ии побегахпобегах деревьевдеревьев. . 

ДляДля деревьевдеревьев, , произрастающихпроизрастающих
вровеньвровень сс дорогойдорогой, , высотавысота подпод--
нятиянятия поврежденияповреждения вв среднемсреднем
составляетсоставляет околооколо 1515--17 17 мм..



Проведенный анализ смытой с хвои воды показал, что существенную роль в
распространении фитотоксикантов играет экзогенный путь. В вытяжках воды с
поверхности хвои поврежденных деревьев содержание практически всех
анализируемых химических элементов и соединений превышает контрольные
значения в два и более раз. Поврежденная хвоя содержит на поверхности
превышающее контрольные значения количество ионов натрия и хлора в десятки
раз. Причем степень загрязнения фитотоксикантами зависит от положения дороги
относительно прилегающих насаждений: наибольшее, когда дорога в насыпи, 
наименьшее – в выемке.        



ИзменениеИзменение количестваколичества хлоридовхлоридов
вв снежномснежном покровепокрове

магистральныхмагистральных ((ММ ии ММ//ЕЕ) ) ии
республиканскихреспубликанских ((РР) ) 

автомобильныхавтомобильных дорогдорог нана
различномразличном расстояниирасстоянии отот
полотнаполотна дорогдорог (L, (L, мм))

УровниУровни содержаниясодержания хлорхлор--
ионовионов вв почвепочве вв различныйразличный

временвремен--нойной периодпериод (2006, 2013 (2006, 2013 
гггг.) .) 

эксплуатацииэксплуатации дорогидороги ММ1/1/ЕЕ30 30 



ВВ качествекачестве противоголедногопротивоголедного реагентареагента нана дорогахдорогах испольисполь--
зуетсязуется сольсоль техническаятехническая ((галитгалит), ), котораякоторая нана 95,4% (95,4% (маркамарка ВВ) ) 

-- 98,6% (98,6% (маркамарка АА)  )  состоитсостоит изиз хлоридахлорида натриянатрия (NaCl).(NaCl).

В нормативном документе, утвержденным приказом Комитета по
автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций
от 20.11.2000 № 216 (РД 0219.1.18-2000 “Зимнее содержание
автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь») 
установлено, что ««количествоколичество распределяемыхраспределяемых заза зимнийзимний периодпериод
техническойтехнической солисоли нене должнодолжно превышатьпревышать 2 2 кгкг//квкв..мм покрытияпокрытия»»..
При этом часто превышаются нормы внесения противогололедных
реагентов вне зависимости от уровня содержания дорог в 1,21,2--2,6 2,6 разараза.

Особо отметим, что в 2009 году по согласованию с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды принят новый
дорожно-методический документ (ДМД), где нормы внесения
противогололедных не определены (вноси сколько хочешь?).



Через ассимиляционный аппарат и генеративные органы растений путем
оседания мелкодисперсных солевых частиц на хвое и побегах растений

Через корневую систему (накопление в почвенном субстрате
и последующее поступление в организм растения через корневую систему)

Признаки повреждения:
Ø солевой ожог, 
Ø изменение анатомической, морфологической структуры, 
Ø изменение физиолого-биохимических показателей

ВлияниеВлияние ПГРПГР нана растительностьрастительность вдольвдоль дорогдорог::

Признаки повреждения:
Øнекрозные пятна на хвое и листве, 
Øотставание в росте и развитии, 
Øпреждевременное опадение листвы.



СледствиемСледствием примененияприменения NaClNaCl вв качествекачестве ПГРПГР являетсяявляется

ð снижение кислотности почвенной среды; 
ð повышение емкости катионного обмена и осмотического давления
почвенного раствора, что снижает возможность усвоения влаги
растениями; 
ð увеличение содержания хлоридов до токсичных для растений
концентраций, накопление в почве;
ð в конечном итоге – засоление почв. 
По данным, предоставленным Агрохимической лабораторией ПКУП «Минскзеленстрой» за
зимний период 2010/2011 гг. отмечено значительное накопление ионов Na+ и Cl- (до 118 и 248 
мг/кг, соответственно, что превышает фоновое значение в 32-46,8 раз по натрию и 8-17,7 раз по
хлору) и изменение кислотности (от нейтральной среды до 8,0 pH). 

СезоннаяСезонная динамикадинамика накоплениянакопления ПГРПГР вв почвепочве имеетимеет 2 2 пикапика: : вв апрелеапреле ии июлеиюле..

Внесение ПГР – причина не только засоления почв, но и формирования их
солонцеватости – нового процесса для придорожных почв. Подсолонцовывание
почв происходит в результате периодической смены процессов засоления (зимой
и ранней весной) и рассоления (летом, осенью), и как следствие этого, содержание
обменного натрия от года к году постоянно растет. Хотя в условиях Беларуси этот
процесс обстоятельно не изучен, феномен формирования солонцеватых почв
вдоль Московской кольцевой автомобильной дороги хорошо известен.



ПримерПример поврежденияповреждения деревьевдеревьев нана опушкахопушках вв раннелетнийраннелетний периодпериод

ЕльЕль европейскаяевропейская

СоснаСосна обыкновеннаяобыкновенная БерезаБереза

ЛипаЛипа мелколистнаямелколистная



ВысокуюВысокую устойчивостьустойчивость кк засолениюзасолению
вв опушечнойопушечной полосеполосе показалапоказала

АкацияАкация желтаяжелтая ССaragana arborescensaragana arborescens



Отличие отрицательного воздействия
ПГР на состояние лиственных деревьев
и кустарников, произрастающих вдоль

автомагистралей состоит в
повреждении вегетативных почек, а не
листьев. Это приводит к образованию
«розеточности» вегетативных побегов

деревьев и кустарников



СостояниеСостояние древостоевдревостоев нана опушкахопушках
лесныхлесных насажденийнасаждений вдольвдоль автодорогиавтодороги
ММ1/1/ЕЕ30 30 ((БрестБрест--МинскМинск--границаграница
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации) ) вв 2014 2014 гг..

км 161 – км 163  
справа и слева;

км 320 – км 323  
справа и слева;

км 566 – км 567,5 
справа и слева.



СостояниеСостояние древостоевдревостоев нана опушкахопушках лесныхлесных
насажденийнасаждений вдольвдоль магистральныхмагистральных ии
республиканскихреспубликанских автодорогавтодорог вв 2014 2014 гг..



РаспределениеРаспределение деревьевдеревьев
нана опушкахопушках, , 

прилегающихприлегающих кк
автодорогамавтодорогам

республиканскогореспубликанского
значениязначения, , попо категориямкатегориям
жизненногожизненного состояниясостояния

РаспределениеРаспределение деревьевдеревьев
нана опушкахопушках, , 

прилегающихприлегающих кк
магистральныммагистральным
автодорогамавтодорогам, , попо

категориямкатегориям жизненногожизненного
состояниясостояния



ОсредненныеОсредненные
данныеданные оо

состояниисостоянии ии
среднейсредней дефолиациидефолиации

древостоевдревостоев нана
разномразном расстояниирасстоянии
отот опушкиопушки нана
автодорогахавтодорогах

различногоразличного уровняуровня



Распределение деревьев по степени дефолиации на разном
расстоянии вдоль магистральных и республиканских автодорог



СостояниеСостояние древостоевдревостоев нана опушкахопушках (%) (%) ии интенсивностьинтенсивность движениядвижения
транспортныхтранспортных средствсредств ((автавт//суткисутки) ) нана выбранныхвыбранных участкахучастках автодорогавтодорог



Показатели положения дороги и
нагрузок на автодорогу

Показатели состояния древостоев

ИС в
опушечной

зоне
(0-10 м) 
на ЛПП

Дефолиация
в опушеч-
ной зоне
(0-10 м)
на ЛПП

ИС на опушках
(на глубину

1-2 деревьев) 
в зависимости
от положе-
ния дороги

Средний ИС
на опушках
(на глубину

1-2 деревьев)

Коэффициенты простой корреляции
1. Интенсивность движения, авт/сут -0,72 0,68 -0,87 -0,93
2. Расход соли, кг/кв.м -0,28 0,27* -0,52 -0,60

Коэффициенты множественной корреляции
1. Расстояние от полотна дороги;
2. Положение дороги; 
3. Интенсивность движения, авт/сут

0,78 0,75 0,92 0,93

1. Расстояние от полотна дороги;
2. Положение дороги; 
3. Расход соли, кг/кв.м

0,53 0,52 0,74 0,75

1. Расстояние от полотна дороги;
2. Положение дороги; 
3. Интенсивность движения, авт/сут;
4. Расход соли, кг/кв.м

0,80 0,76 0,92 0,94

* - зависимость между показателями не имеет достоверного отличия от 0 при Р=0,95 

КоэффициентыКоэффициенты корреляциикорреляции междумежду показателямипоказателями состояниясостояния древостоевдревостоев, , 
положенияположения дорогидороги ии нагрузокнагрузок нана автодорогахавтодорогах



Состояние древесных
насаждений вдоль
автомобильных дорог не
является устойчивым, т.к. 
подавляющая их часть в
различной степени подвержена
дегрессии. 

На фоне относительно
благополучного состояния
большинства лесов, вдоль дорог
имеет место негативная
динамика строения лесных
экосистем. 

Антропогенное воздействие
на растительность в
придорожных зонах вызывает
перестройку организации
экосистем, обусловливая
изменения структуры и
пространственного
распределения растительных
сообществ.



Доля (%) парцелл различных динамических категорий
в сложении лесных фитоценозов вдоль различных автодорог



Доля (%) микрогруппировок различных динамических категорий в
сложении лесных фитоценозов вдоль различных автодорог



Проведенные исследования луговой и болотной растительности на придорожных
территориях показали, что под влиянием автодорог в значительной степени изменен
экологический режим, сформировались специфические травяные фитоценозы. С ростом
нагрузки на автодороги происходит формирование синантропных комплексов путем
замены растений-аборигенов сорными растениями, которые способны выдерживать
интенсивные антропогенные нагрузки, произрастать в широком диапазоне
экологических условий, приспосабливаясь и активно внедряясь в культурные посевы и
природные экосистемы. 

Дороги, таким образом, 
способствуют распро-
странению и натурали-
зации инвазивной и
сорной флоры, спо-
собствуя ее переходу из
нарушенных мест в
культурные сообщества
и дестабилизации ес-
тественного раститель-
ного покрова.



ХарактеристикаХарактеристика
индексовиндексов

синантропизациисинантропизации, , 
апофитизацииапофитизации ии
адвентизацииадвентизации
длядля сообществсообществ
классакласса MolinioMolinio--

Arrhenatheretea Arrhenatheretea вв
250 250 метровойметровой
полосеполосе вдольвдоль

магистральныхмагистральных
автодорогавтодорог

!В целом следует заключить, что процессы синантропизации и адвентизации
являются нежелательным следствием влияния дорог. Как правило, процесс
синантропизации, внедрения адвентивных видов и обеднение видового
разнообразия придорожных территорий зависимы: чем активнее протекают
процессы синантропизации и адвентизации, тем интенсивнее идет процесс
снижения биоразнообразия. При этом основными доминантами сообществ
становятся именно сорные растения со стратегией виолентов-эксплерентов
либо адвентивные виды.



1-я категория МАЛОСОЛЕВЫНОСЛИВЫЕ:

можжевельник обыкновенный, ель европейская, сирень обыкновенная, березы повислая и
пушистая, липа мелколистная, калина красная, каштан конский, клен остролистный

СОЛЕВЫНОСЛИВОСТЬСОЛЕВЫНОСЛИВОСТЬ –– способностьспособность растенийрастений выдерживатьвыдерживать
засоленностьзасоленность почвыпочвы вреднымивредными легкорастворимымилегкорастворимыми солямисолями. . 

2-я категория СРЕДНЕСОЛЕВЫНОСЛИВЫЕ :

лиственница европейская, сосна кедровая, барбарис обыкновенный, вяз гладкий, дуб
черешчатый, жимолость обыкновенная, свидина белая, снежноягодник белый, спирея

японская, тополь серебристый, черемуха обыкновенная, ясень обыкновенный

3-я категория СОЛЕВЫНОСЛИВЫЕ:

сосна Банкса, туя западная, тисс ягодный, акация белая, арония черноплодная, барбарис
Тунберга, бересклет бородавчатый, боярышники кроваво-красный и колючий, вязы
граболистный (карагач), приземистый и шершавый, клены серебристый и татарский, 

облепиха крушиновая, пузыреплодник калинолистный, шиповник, рябина
обыкновенная, рябинник рябинолистный, тополя бальзамический, черный и канадский



АССОРТИМЕНТАССОРТИМЕНТ ДРЕВЕСНОДРЕВЕСНО--КУСТАРНИКОВЫХКУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ, , 
УСТОЙЧИВЫХУСТОЙЧИВЫХ КК ЗАГРЯЗНЕНИЮЗАГРЯЗНЕНИЮ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ

РЕАГЕНТАМИРЕАГЕНТАМИПо результатам анализа устойчивости к соляному загрязнению 221221 дикорастущих и
культивируемых вида деревьев и кустарников флоры Беларуси, используемых при озеленении дорог
и населенных пунктов, подобран ассортимент древесно-кустарниковых растений, устойчивых к
загрязнению противогололедными реагентами:
СильноустойчивыеСильноустойчивые кк соляномусоляному загрязнениюзагрязнению:: аморфа кустарниковая; боярышники колючий и кроваво-

красный; вяз малый; гледичия трехколючковая; ива вавилонская; клен Гиннала; лох узколистный; можжевельник
казацкий; свидина кроваво-красная; тамариски изящный, мелкоцветковый, развесистый, Хохенакера; тополя
бальзамический, Болле, Жака, черный (особенно пирамидальная форма); шелковица белая; шиповник
морщинистый; в том числе виды, проявляющие склонность к инвазиям, использование которых ограничено: арония
черноплодная, дуб красный, карагана древовидная (акация желтая), облепиха обыкновенная, пузыреплодник
калинолистный, робиния ложноакациевая (акация белая), свидина побегообразующая, тополь белый. 
СреднеустойчивыеСреднеустойчивые кк соляномусоляному загрязнениюзагрязнению: : бересклет бородавчатый; барбарис Тунберга; береза

маньчжурская; бук лесной; вязы гладкий, равнинный, шершавый; дуб черешчатый; жимолость татарская; ивы
ломкая и белая; кизил обыкновенный; кизильник блестящий; клены полевой, татарский, серебристый, 
остролистный; крушина слабительная; лох смешиваемый; миндаль низкий; осина; рябина обыкновенная; cкумпия
обыкновенная; сирень обыкновенная; cлива приземистая; смородина золотистая; смородина черная; сосна
обыкновенная; сосна черная альпийская; сумах уксусный; тополя гибридный, дельтовидный, канадский, Симона; 
шиповники коричноморщинистый, майский (коричный), сизый, Шерарда; форзиция европейская, ясень
пенсильванский;
СлабоустойчивыеСлабоустойчивые кк соляномусоляному загрязнениюзагрязнению: : бархат амурский; береза повислая; бересклет европейский; 

бирючина обыкновенная; все виды боярышников за исключением колючевого и кроваво-красного; вишня
кустарниковая; груши дикая, обыкновенная; ель европейская; жестер слабительный; ивы козья, корзиночная, 
остролистная, пепельная, пурпурная, пятитычинковая; ирга колосистая и ольхолистная; кизил шведский; клены
красный и ложноплатановый (явор); липы американская, амурская, войлочная; магония падуболистная; махалебка
обыкновенная; миндаль трехлопастной; можжевельник виргинский; орех серый; робиния клейкая; сирень
венгерская; сирень Генри; сливы колючая (терн), растопыренная, степная, терновая; смородины альпийская, 
колосистая, красная; снежноягодник приречный; спиреи белая, Бумальда, зверобоелистная, ложноиволистная, 
многоцветковая, ниппонская, средняя, японская; тополя берлинский, душистый, корейский, лавролистный, 
седоватый; чубушники мелколистный и обыкновенный; шиповники виргинский, войлочный, гололистный, даур-
ский, кустарниковый, ржаво-красный, собачий, столистный, франкфуртский, щитко-носный, Юндзилла; черемуха
Маака, ясеня зеленый, ланцетолистный, обыкновенный, орехолистный, остроплодный; 
ОченьОчень слабоустойчивыеслабоустойчивые ии неустойчивыенеустойчивые кк соляномусоляному загрязнениюзагрязнению. . К данной категории относится

большинство используемых древесных и кустарниковых видов, особенно стоит обратить внимание на каштан
конский, липы мелколистную и сердцевидную и другие.



Разработаны: схема и технология создания опытно-производственного объекта, подобран ассорти-
мент с учетом специфики питомников ПКУП «Минскзеленстрой». При создании обязательно:
1. Предварительное обследование участков под посадку (возможно, она вообще нецелесообразна);
2. Отбор образцов почвенного субстрата для агрохимических анализов, а также определения
степени загрязнения почвы, в первую очередь, ионами натрия и хлора. В случае высоких
показателей загрязненности почвы обязательна замена почвогрунта или обильная его промывка. 
4. Подбор ассортимента деревьев и кустарников солевыносливый с учетом специфики базового
питомника Минскзеленстроя (по консультации с Центральным ботаническим садом);
5. Буферная посадка из солеустойчивых кустарни-
ков (между древесными посадками и дорогой). 
Расстояние от дороги до посадок – не менее 20 м. 

Наименование продукции Возраст, лет
Ассортимент для 1-2 рядов

!Карагана древовидная от 4 и старше
!Пузыреплодник калинолистный от 4 и старше
!Сирень обыкновенная от 4 и старше
Арония черноплодная от 4 и старше
Боярышник от 4 и старше
Шиповник от 4 и старше

Ассортимент для 3 ряда
!Клен Гинала от 7 и старше
Клен серебристый от 7 и старше
Клен татарский от 7 и старше
Вяз шершавый от 7 и старше
Вяз приземистый от 7 и старше
Тополь белый от 5 и старше
Тополь черный от 5 и старше

Ассортимент для 4 ряда
Ель обыкновенная от 4 и старше

АссортиментАссортимент посадочногопосадочного материаламатериала длядля
созданиясоздания опытноопытно--производственногопроизводственного объектаобъекта
сс учетомучетом материаламатериала базовогобазового питомникапитомника

! – виды наиболее предпочтительные;





ОтветОтвет РУПРУП
««МинскавтодорМинскавтодор--

центрцентр»» оо согласованиисогласовании
демонстрационногодемонстрационного
объектаобъекта нана одномодном изиз
участковучастков автодорогиавтодороги
ММ1/1/ЕЕ30 (30 (письмописьмо отот
06.08.2014 06.08.2014 №№0303--11--

21/2904) 21/2904) 



ДемонстрационныеДемонстрационные объектыобъекты опытноопытно--производственныхпроизводственных посадокпосадок
снегозадерживающихснегозадерживающих насажденийнасаждений



ПоПо результатамрезультатам анализаанализа
комплексногокомплексного воздействиявоздействия
автомобильныхавтомобильных дорогдорог нана
состояниесостояние растительностирастительности, , 

оценкиоценки техногеннойтехногенной нагрузкинагрузки, , 
обусловленнойобусловленной мероприятиямимероприятиями
попо содержаниюсодержанию автомобильныхавтомобильных

дорогдорог различногоразличного уровняуровня, , 
подготовленаподготовлена вв адресадрес

МинистерстваМинистерства природныхприродных
ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей

средысреды РБРБ ии МинистерстваМинистерства
транспортатранспорта ии коммуникацийкоммуникаций РБРБ
аналитическаяаналитическая записказаписка ««ОО
воздействиивоздействии строительствастроительства ии
содержаниясодержания автомобильныхавтомобильных
дорогдорог нана придорожнуюпридорожную

растительностьрастительность»»



КомплексКомплекс мероприятиймероприятий попо предотвращениюпредотвращению, , минимизацииминимизации ии
компенсациикомпенсации воздействийвоздействий дорожнодорожно--транспортноготранспортного комплексакомплекса нана

окружающуюокружающую средусреду ((вв частичасти растительногорастительного мирамира) ) использованыиспользованы длядля
подготовкиподготовки ТКПТКП 480480--2013 (02191) 2013 (02191) ««ОценкаОценка воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую
средусреду припри проектированиипроектировании возведениявозведения ии реконструкцииреконструкции автодорогавтодорог»»



Учитывая, что в целях безопасности движения автотранспорта применение противогололедных
средств в ближайшем будущем не избежать, а эффективное уменьшение загрязненности воздуха и
почв от токсичных выбросов также весьма проблематично, предлагаются следующие
мероприятиямероприятия длядля повышенияповышения устойчивостиустойчивости растительныхрастительных комплексовкомплексов
непосредственнонепосредственно вв опушечнойопушечной зонезоне ((нана расстояниирасстоянии додо 50 50 мм) ) вдольвдоль наиболеенаиболее
нагруженныхнагруженных участковучастков автодорогавтодорог:

– благоустройство полосы вдоль трассы автодорог, включающее, например, строительство
пешеходной и велосипедной дорожки параллельно трассе, установка урн для мусора и т.п. 
(выполнение данного мероприятия позволит отодвинуть опушечную зону зеленых насаждений и
облагородить прилегающую территорию); 

– формирование опушек в насаждениях, примыкающих к дороге путем осуществления
защитных подсадок из деревьев и кустарников в полосе 5-10 м от опушки из газо- солеустойчивых
теневыносливых кустарниковых и древесных пород под пологом древостоя (рекомендуемые
породы – роза морщинистая, облепиха, арония черноплодная, пузыреплодник калинолистный, клен
татарский, вяз шершавый и др.);

– гипсование 30-метрой полосы леса вдоль трассы с целью предотвращения выщелачивания
почв и повышения устойчивости насаждений к неблагоприятному влиянию техногенного
загрязнения;

– проведение комплекса агротехнических мероприятий, включающих: подкормку, полив, 
обмыв крон, санитарную обрезку, защиту от вредителей и механических повреждений, 
профилактику заболеваний. Проведение ранневесенних поливов обочин дорог и насаждений сразу
после схода снега, чтобы ускорить промывку корнеобитаемого слоя почвы и самих деревьев от
солей. Для предотвращения вторичного загрязнения почв в полосе между опушкой и дорогой
следует проводить сенокошение и сразу после косьбы убирать скошенную траву;



МероприятияМероприятия длядля повышенияповышения устойчивостиустойчивости растительныхрастительных комплексовкомплексов
непосредственнонепосредственно вв опушечнойопушечной зонезоне ((нана расстояниирасстоянии додо 50 50 мм) ) вдольвдоль наиболеенаиболее
нагруженныхнагруженных участковучастков автодорогавтодорог::

– с целью ограничения загрязняемого дорогой пространства пылью и солями на нелесных участках
следует создавать защитные древесные полосы, которые будут препятствовать переносу этих веществ. 
При посадке следует использовать ассортимент соле- и газоустойчивых растений. Посадки должны быть
удалены от проезжей части на определенное расстояние (30 и более метров), так как солеустойчивость
рекомендуемых видов значительно уступает настоящим галофитам. Ближе к трассе необходимо сажать
деревья-фильтры. Рекомендуемые схемы посадок и перечень древесно-кустарниковых пород: 1-ый ряд –
низкорослые солеустойчивые кустарники для живой изгороди: роза морщинистая, спирея
дубровколистная, свидина белая, боярышники кроваво-красный и мягковатый, барбарис обыкновенный, 
жимолость татарская, лох серебристый, арония черноплодная, пузыреплодник калинолистный; 2-ой ряд –
соле- и газоустойчивые крупномерные кустарники: акации желтая и белая, облепиха, черемухи поздняя и
Маака; 3-ий ряд – соле- газо- и металлоустойчивые деревья: бархат амурский, вяз шершавый, клены
серебристый, татарский;

– во избежание повреждения высаженных растений практиковать исключительно весеннюю посадку
деревьев и кустарников;

– до посадки саженцы в течение 2-3 лет целесообразно выдерживать в «соляных» питомниках, для
адаптации к солонцеватым почвам. Технология посадок должна включать как обязательный элемент
заполнение посадочной ямы водой, а при уходе за посадками необходимо применять специальную систему
удобрений и биологически активных смесей. При посадке на глинистых и суглинистых почвах в ямы
целесообразно добавлять песок, что способствует большей водопроницаемости, а, следовательно, лучшей
вымываемости солей;

– создание устойчивого травяного покрова достигается посевом многолетних трав или дерновкой. 
Применяют корневищные, корневищно-рыхлокустовые и рыхлокустовые многолетние злаковые травы, 
образующие прочную дернину. К числу наиболее эффективных относятся травы: овсяница луговая и
красная, райграс пастбищный и многоукосный, мятлик луговой и обыкновенный, полевица белая, 
обыкновенная и побегоносная, донник белый и желтый, костер безостый и др. Наиболее устойчивый газон
дает смесь из 3-4 трав. Площади, подлежащие задернению, должны быть выровнены, вспаханы на глубину
25-27 см; внесены удобрения. Посев должен проводиться весной в безветренную погоду. Глубина заделки
0,5-2 см (в зависимости от крупности семян). Норма высева около 100 кг/га. При содержании газонов в
зонах наибольшего попадания солей необходимо 2-3 раза в месяц проводить полив (20-30 л/м2);



Важно изучить возможность применения иныхиных методовметодов защитызащиты древесныхдревесных насажденийнасаждений от
воздействия агрессивных реагентов в осенне-зимний период, таких как:

– применение альтернативных, менее агрессивных в отношении природной растительности, 
ПГР (например, хлористого кальция);

– применение защитных составов для поздней осенней обработки крон деревьев в опушках
древостоев и линейных древесно-кустарниковых насаждениях вдоль магистральных автодорог от
воздействия агрессивных водно-солевых воздушных взвесей;

– использование в опушках на наиболее опасных участках автомагистралей защитных экранов;
– использование в опушках на наиболее опасных участках автомагистралей 1-2 рядов

искусственных деревьев для защиты лесных массивов от воздействия соляных взвесей.

Одним из перспективных путей решения проблемы снижения степени воздействия
автомобильных дорог на прилегающие к ним экосистемы считаем разработку и ведения паспортовпаспортов
отдельныхотдельных участковучастков автодорогиавтодороги, где в обязательном порядке прописываются природоохранные
требования и мероприятия. Например:

– можно применять любые способы борьбы с гололедицей без нанесения ущерба окружающей
среде;

– возможно применение только механических способов уборки снега и категорически
запрещено применение в качестве ПГР хлорида натрия;

– требуется создание снегозадерживающих полос; 
– требуется установка защитных экранов или информационных (рекламных щитов), препят-

ствующих попаданию компонентов ПГР в прилегающие экосистемы;
– требуется снижение скоростного режима;
– и т.д.



СПАСИБОСПАСИБО заза вниманиевнимание! ! 


