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Сколько и каких автомобильных дорог в Беларуси?
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в
Беларуси составляет 85 668 километров, в т.ч.:
15 476 километров – республиканских;
70 192 километров – местных дорог.
Есть 5276 мостов и путепроводов общей протяженностью 177,2 км
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования – 412
километров на 1000 квадратных километров территории.
По территории Республики Беларусь проходят 5 международных
автодорог категории «Е» общей протяженностью 1841 километр,
а также трансъевропейские транспортные коридоры II, IX, IXB,
которые имеют общую протяженность 1513 километров

Последствия воздействия автомобильных дорог на
прилегающие природно-растительные комплексы
проявляются, если допущены ошибки на стадиях:
1. Проектирования дороги (не проведены натурные
обследования; не предусмотрены объектно-ориентированные
экологические требования);
2. Строительства или реконструкция автодороги (не соблюдены экологические требования в виду отсутствия должного
контроля или авторского надзора);
3. Эксплуатации автодорог (нарушены экологические
требования содержания и эксплуатации дорог);
Как избежать ошибок?
В чем суть природоохранных мероприятий?

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
! отсутствие достоверной информации о территории, по которой будет
проходить будущая дорога, особенностях биологического разнообразия...
Последствия:
– просчеты в строительстве водопропускных сооружений, приводящие
к подтоплению и затоплению ранее
суходольных территорий;

Последствия:
– изменение режимов среды в полосе
отвода и на примыкающих площадях
(опушечный или экотонный эффект).
Избежать данных ошибок возможно в результате проведения обследования
специалистами-биологами

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
! отсутствие достоверной информации о территории, по которой будет
проходить будущая дорога, особенностях биологического разнообразия...
Последствия:
– уничтожение естественной растительности и
исчезновению редких и охраняемых видов растений.

биотопов,

приводящее

к

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).
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")

Избежать данных ошибок возможно в результате
проведения обследования специалистамибиологами

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
! отсутствие достоверной информации о территории, по которой будет
проходить будущая дорога, особенностях биологического разнообразия...
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.

Избежать данных ошибок возможно в результате проведения обследования
специалистами-биологами

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
! отсутствие достоверной информации о территории, по которой будет
проходить будущая дорога, особенностях биологического разнообразия...
Последствия:
– аварии с участием птиц и диких животных порой ведут к человеческим жертвам

УДАЛЕНО
ЦЕНЗУРОЙ

Избежать данных ошибок возможно в результате проведения обследования
специалистами-биологами

СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
! Не соблюдение экологических требований, разработанных и
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий
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;

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;

Избежать данных ошибок возможно в результате авторского надзора

СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
! Не соблюдение экологических требований, разработанных и
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий
Трасса М5 ПК1299+50 - ПК1305+00
(Развязка на Бобруйск)
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

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

Избежать данных ошибок возможно
в результате авторского надзора

СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
! Не соблюдение экологических требований , разработанных и
прописанных проектом природоохранных мероприятий
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.

Последствия:
– повреждение работающей техникой
деревьев
(механические
повреждения
стволов).
Во
избежание
усыхания
поврежденных
лиственных
деревьев
проводится обработка мест повреждения
садовым варом.
Избежать данных ошибок возможно в результате авторского надзора

СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
! Нарушение экологических требований охраны окружающей среды
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.
Избежать данных ошибок возможно в результате мониторинговых наблюдений

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.

Последствия строительства и содержания автомобильных
дорог на природно-растительные комплексы проводились
на дорогах различного уровня:
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)
Ежегодно в совокупности обследуется состояние около 20 тыс. деревьев 17
древесных пород, в том числе учитывалось положение дороги по отношению к
северной и южной стороне; положение дороги в рельефе - дороги в насыпи; в нуле
и в выемке.

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 опушках вдоль наиболее
нагруженных участков магистральных
автодорог;

Все ЛПП привязаны к трассе,
подписаны на опушке и в глубине массива (через 20 метров).

Распределение выбранных участков дорог
по категориям интенсивности
Интенсивность
движения,
авт/сут
< 5000

Категории дорог по
интенсивности
движения
низкая

50000 – 10000

умеренная

10000 – 15000

высокая

15000 – 20000

крайне высокая

Р 45, М3 (ББЗ)
М1 (Ивацевичи,
Юрцево), М3
(Логойск) М6
М1 (Дзержинск)

> 20000

интенсивная

М2, М9

Автомобильная
дорога
Р5, Р3, Р28, Р60

!Интенсивность движения на МКАД до 35 тыс. авт/сут.

Загрязнение прилегающих
к автодорогам экосистем
Спектр загрязнителей, поступающих
в природную среду вдоль дорог, весьма широк:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

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

!В Беларуси доля загрязняющих веществ от передвижных источников (прежде всего
автотранспорта) составляет 73,7-84,9% валовых выбросов (за последние 15 лет).

Средние показатели элементов загрязнителей (мг/кг сухого в-ва)
в почве лесных фитоценозов на различном удалении от дорожного полотна
Расстояние, м
0-5
10
20
35
150
300
Среднее

Ni

Co

Pb

Cu

Zn

Cd

Cl–

Na+

34,1±1,85
27,7±1,21
27,3±1,84
25,7±2,57
25,1±2,12
22,8±1,82
25,1

4,7±0,50
3,7±0,46
3,7±0,45
4,1±0,48
3,8±0,47
3,5±0,55
3,5

12,6±0,82
11,5±0,74
11,9±0,72
10,6±0,77
10,2±0,78
9,7±0,82
11,9

38,9±3,58
35,5±2,39
33,8±2,08
33,1±2,58
28,9±2,54
25,3±2,70
34,4

44,0±2,70
32,7±1,58
30,4±1,72
29,5±1,20
28,4±0,12
22,4±0,15
30,3

10,4±0,12
10,3±0,05
9,4±0,09
9,0±0,04
8,7±0,04
8,6±0,05
9,4

99,9±16,89
68,2±11,41
58,2±6,81
52,1±8,77
37,9±10,33
19,2±2,49
54,2

110,8±16,90
61,2±16,21
38,3±5,99
18,0±3,50
19,6±7,16
4,9±0,37
41,9

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.

Превышения
отклонений от
минимальных
концентраций
элементов в почве
в уcловиях лесных
биогеоценозов

Ареал повышенных концентраций в лесных насаждениях тяготеет
непосредственно к автодорогам. Это участки лесных опушек, на которые
приходятся основные нагрузки от эксплуатации дороги. В пространственном
распределении рассеянных элементов в снежном покрове и компонентах
лесных фитоценозов выделяются три зоны загрязнения:
– первая (5-метровая зона) – концентрация элементов в 2 и более раз
превышает средний уровень;
– вторая (5-35 м) – зона среднего накопления;
– третья (35-300 м) – зона среднего и ниже среднего содержания
поллютантов.
Зона аккумуляции отдельных элементов распространяется до 300
метров от дороги, преимущественно на безлесных пространствах.
Территориальная неоднородность химического состава в пределах 300метровой зоны обусловлена характером растительности (сомкнутостью крон,
полнотой древостоя, распределением почв, фитоценозов и присущего им
химизма), рельефом местности, ветровым и световым режимами и т.д.
При отсутствии лесного барьера (на поле) в снежном покрове содержание микроэлементов значительно на всем 300-метровом расстоянии, при
этом пики наивысших концентраций смещены на расстояние до 35-150 м от
дороги.

балл
2,0

Лес выступает биогеохимическим
барьером для прохождения
значительных количеств веществзагрязнителей, поступающих в
природные среды в результате
эксплуатации дорог. Наиболее
неблагоприятная зона тяготеет
непосредственно к лесным опушкам и
распространяется до 30-50 метров в
глубь лесного массива.
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На лугах существенно повышается
уровень содержания всего спектра
элементов относительно их содержания
в компонентах лесных биоценозов, а
100 м
зона наибольших превышений
смещается от 30-50 м и далее, что,
травостой
скорее всего, определяется
перераспределением частицзагрязнителей турбулентными
дернина
воздушными потоками при движении
автотранспорта и ветрами в случаях
Луг
отсутствия естественных препятствий
100

м

Для деревьев, произрастающих
вровень с дорогой, высота поднятия повреждения в среднем
составляет около 15-17 м.

Загрязнение
растительности
вблизи
источников
эмиссий
происходит
преимущественно аэральным путем. На поверхность низко растущих ветвей
деревьев соль и техногенные элементы попадают в результате разбрызгивания
автомобилями талых вод, насыщенных солевыми растворами и кристаллами.
Турбулентные потоки воздуха, создаваемые движущимся транспортом,
способствуют распространению водно-солевых взвесей вверх, и их оседание на хвое,
листьях (при их наличии) и побегах деревьев.

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.

Изменение количества хлоридов
в снежном покрове
магистральных (М и М/Е) и
республиканских (Р)
автомобильных дорог на
различном расстоянии от
полотна дорог (L, м)

Уровни содержания хлорионов в почве в различный
времен-ной период (2006, 2013
гг.)
эксплуатации дороги М1/Е30

В качестве противоголедного реагента на дорогах используется соль техническая (галит), которая на 95,4% (марка В)
- 98,6% (марка А) состоит из хлорида натрия (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 «количество распределяемых за зимний период
технической соли не должно превышать 2 кг/кв.м покрытия».
При этом часто превышаются нормы внесения противогололедных
реагентов вне зависимости от уровня содержания дорог в 1,2-2,6 раза.
раза
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?).

Влияние ПГР на растительность вдоль дорог:
Через ассимиляционный аппарат и генеративные органы растений путем
оседания мелкодисперсных солевых частиц на хвое и побегах растений
Признаки повреждения:
Ø солевой ожог,
Ø изменение анатомической, морфологической структуры,
Ø изменение физиолого-биохимических показателей

Через корневую систему (накопление в почвенном субстрате
и последующее поступление в организм растения через корневую систему)
Признаки повреждения:
Øнекрозные пятна на хвое и листве,
Øотставание в росте и развитии,
Øпреждевременное опадение листвы.

Следствием применения NaCl в качестве ПГР является
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).

Сезонная динамика накопления ПГР в почве имеет 2 пика: в апреле и июле.
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.

Сосна обыкновенная

Береза

Пример повреждения деревьев на опушках в раннелетний период

Ель европейская

Липа мелколистная

Высокую устойчивость к засолению
в опушечной полосе показала
Акация желтая Сaragana 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

км 161 – км 163
справа и слева;
км 320 – км 323
справа и слева;
км 566 – км 567,5
справа и слева.

Состояние древостоев на опушках
лесных насаждений вдоль автодороги
М1/Е30 (Брест-Минск-граница
Российской Федерации) в 2014 г.

Состояние древостоев на опушках лесных
насаждений вдоль магистральных и
республиканских автодорог в 2014 г.

Распределение деревьев
на опушках,
прилегающих к
автодорогам
республиканского
значения, по категориям
жизненного состояния

Распределение деревьев
на опушках,
прилегающих к
магистральным
автодорогам, по
категориям жизненного
состояния

Осредненные
данные о
состоянии и
средней дефолиации
древостоев на
разном расстоянии
от опушки на
автодорогах
различного уровня

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

Состояние древостоев на опушках (%) и интенсивность движения
транспортных средств (авт/сутки) на выбранных участках автодорог

Коэффициенты корреляции между показателями состояния древостоев,
положения дороги и нагрузок на автодорогах
Показатели состояния древостоев
ИС на опушках
ИС в
Дефолиация
Средний ИС
(на глубину
Показатели положения дороги и
опушечной
в опушечна опушках
1-2 деревьев)
нагрузок на автодорогу
зоне
ной зоне
в зависимости (на глубину
(0-10 м)
(0-10 м)
1-2 деревьев)
от положена ЛПП
на ЛПП
ния дороги
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;
0,78
0,75
0,92
0,93
3. Интенсивность движения, авт/сут
1. Расстояние от полотна дороги;
2. Положение дороги;
3. Расход соли, кг/кв.м
1. Расстояние от полотна дороги;
2. Положение дороги;
3. Интенсивность движения, авт/сут;
4. Расход соли, кг/кв.м

0,53

0,52

0,74

0,75

0,80

0,76

0,92

0,94

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

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
распространению и натурализации инвазивной и
сорной
флоры, способствуя ее переходу из
нарушенных мест в
культурные сообщества
и дестабилизации естественного растительного покрова.

Характеристика
индексов
синантропизации,
апофитизации и
адвентизации
для сообществ
класса MolinioArrhenatheretea в
250 метровой
полосе вдоль
магистральных
автодорог

!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.

СОЛЕВЫНОСЛИВОСТЬ – способность растений выдерживать
засоленность почвы вредными легкорастворимыми солями.
1-я категория МАЛОСОЛЕВЫНОСЛИВЫЕ:
можжевельник обыкновенный, ель европейская, сирень обыкновенная, березы повислая и
пушистая, липа мелколистная, калина красная, каштан конский, клен остролистный
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

АССОРТИМЕНТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ,
УСТОЙЧИВЫХ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ
РЕАГЕНТАМИ
По результатам анализа устойчивости
к соляному загрязнению 221 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:
Сильноустойчивые к соляному загрязнению: 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.
Среднеустойчивые к соляному загрязнению: 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;
Слабоустойчивые к соляному загрязнению: 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, даурский, кустарниковый, ржаво-красный, собачий, столистный, франкфуртский, щитко-носный, Юндзилла; черемуха
Маака, ясеня зеленый, ланцетолистный, обыкновенный, орехолистный, остроплодный;
Очень слабоустойчивые и неустойчивые к соляному загрязнению. 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 ассортимент 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 кустарниАссортимент посадочного материала для
ков (между древесными посадками и дорогой).
создания опытно-производственного объекта
Расстояние от дороги до посадок – не менее 20 м.
с учетом материала базового питомника
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
! – виды наиболее предпочтительные;

Ответ РУП
«Минскавтодорцентр» о согласовании
демонстрационного
объекта на одном из
участков автодороги
М1/Е30 (письмо от
06.08.2014 №03-121/2904)

Демонстрационные объекты опытно-производственных посадок
снегозадерживающих насаждений

По результатам анализа
комплексного воздействия
автомобильных дорог на
состояние растительности,
оценки техногенной нагрузки,
обусловленной мероприятиями
по содержанию автомобильных
дорог различного уровня,
подготовлена в адрес
Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды РБ и Министерства
транспорта и коммуникаций РБ
аналитическая записка «О
воздействии строительства и
содержания автомобильных
дорог на придорожную
растительность»

Комплекс мероприятий по предотвращению, минимизации и
компенсации воздействий дорожно-транспортного комплекса на
окружающую среду (в части растительного мира) использованы для
подготовки ТКП 480-2013 (02191) «Оценка воздействия на окружающую
среду при проектировании возведения и реконструкции автодорог»

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

мероприятия для повышения устойчивости растительных комплексов
непосредственно в опушечной зоне (на расстоянии до 50 м) вдоль наиболее
нагруженных участков автодорог:
– 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;

Мероприятия для повышения устойчивости растительных комплексов
непосредственно в опушечной зоне (на расстоянии до 50 м) вдоль наиболее
нагруженных участков автодорог:

– 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 иных методов защиты древесных насаждений 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 паспортов
отдельных участков автодороги,
автодороги 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), препятствующих попаданию компонентов ПГР в прилегающие экосистемы;
– требуется снижение скоростного режима;
– и т.д.

СПАСИБО за внимание!

