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 В последние годы интенсивность ав-
томобильного движения значительно уве-
личилась; строительство автостоянок, ав-
тозаправок и других объектов, входящих в 
инфраструктуру транспортных сетей при-
няло массовый характер. Проектирование 
и строительство этих объектов определя-
ется в основном экономическими интере-
сами и не в достаточной степени имеет 
экологические обоснование. 
 Оценка экологической безопасности 
автомобильных дорог охватывает различ-
ные виды воздействий, из которых явля-
ются важнейшими транспортные загрязне-
ния (выбросы) транспортных средств, 

пользующихся дорогой: отработавшие га-
зы, транспортный шум, пылевидные (твер-
дые) выбросы и продукты износа покры-
тый, загрязняющие воздух, почву и водные 
стоки на прилегающей территории. 
 Природными объектами воздействия 
автомобильных дорог в составе окружаю-
щей среды являются: воздух (загрязнен-
ность газами, пылью, уровень шума, мик-
роклимат); воды (загрязненность поверх-
ностного стока, водоемов, подземных вод, 
уровень фунтовых вод); почва (стабиль-
ность грунтовых масс, сопротивляемость 
эрозии, плодородие почвы), биосистемы 
(растения, животные суши, водной среды, 
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сельскохозяйственное производство). 
 Влиянию автомобильных дорог на 
лесные экосистемы уделяется значитель-
ное внимание. 
 В придорожных лесных полосах на-
капливаются фитотоксичные металлы, а 
прилегающие агроландшафты оказывают-
ся защищенными от загрязнения [3]. Вдоль 
автомагистралей содержание тяжелых ме-
таллов в листве и хвое древесных растений 
в 3-5 раз больше, чем в посадках скверов и 
парков [6]. Аналогичные результаты полу-
чены и за рубежом [8]. Для снижения 
уровня загрязнения и поражения придо-
рожных лесов предлагается система мате-
матического моделирования, позволяющая 
нормировать нагрузку автотранспорта на 
лесные экосистемы [2]. 
 Анализируя рост массива Pinus radi-
ate вдоль шоссейной дороги с интенсив-
ным движением, испанские исследователи 
[7] высказали предположение о вероятном 
удобряющем эффекте СО, NO2 и NO3 из 
выхлопных газов автомобилей, а также о 
защитном действии этих соединений про-
тив патогенных организмов. 
 В условиях ЦЧР изучение влияния 
автомобильной дороги на элементы эколо-
гической системы начато учеными ВГЛТА 
[4], которые установили, что суммарные 
масштабы транспортных выбросов вредных 
веществ в атмосферу в среднем на 1 км до-
рог составили на участках трассы Ростов-
Москва (М-4) до 72,3 т вредных продуктов. 
Проведенный этими авторами сравнитель-
ный анализ данных хронологии годовых 
колец и прироста в высоту (по материалам 
лесоустройства 1978 г.) свидетельствовал о 
сокращении прироста до 10-15 %. 

 Изучение радиального прироста у 
деревьев сосны, произрастающих на раз-
личном удалении от автотрассы [5], пока-
зало, что при приближении к автотрассе 
резко возрастает амплитуда колебаний 
прироста как по ширине всего кольца, так 
и по ширине поздней зоны годичного 
кольца. Отмечено, что в последнее десяти-
летие на прилегающей к автотрассе полосе 
и на участке, расположенном в 50 м от нее, 
происходит снижение прироста поздней 
древесины. 
 В зоне влияния автотрассы М-4 нахо-
дятся не только производственные лесные 
культуры, но и постоянные лесосеменные 
участки сосны площадью около 40 га. 
 Были изучены рост и плодоношение 
деревьев, произрастающих на постоянном 
лесосеменном участке Сомовского лесхоза 
в кв. 177, непосредственно примыкающем 
к автотрассе Ростов-Москва [1]. 
 Проведенное исследование показало, 
что у деревьев, произрастающих в резерв-
но-технологической зоне автотрассы (5-6 
м от дорожного полотна) значительно 
снижены ростовые показатели, однако 
урожайность шишек не имеет существен-
ных различий с контрольными варианта-
ми. Не выявлено отрицательного влияния 
автотрассы на биологические показатели 
шишек, выход и полнозернистость семян, 
динамику формирования недоразвитых 
семян. 
 Следует отметить, что снижение 
прироста в высоту, наблюдаемое у деревь-
ев, растущих в придорожных насаждениях, 
особенно в первых рядах, может быть обу-
словлено не только влиянием автотранс-
порта, но и особенностями роста, харак-
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терными для опушечных деревьев. В неко-
торых случаях близость автотрассы вызы-
вает массовое усыхание деревьев сосны, 
что особенно заметно в придорожной по-
лосе, расположенной вдоль улицы Ломо-
носова на участке от остановочной пло-
щадки «Учебно-опытное хозяйство ВГАУ» 
до пересечения с Московским проспектом 
(автотрасса М-4). Придорожная лесная по-
лоса является частью лесных культур, мас-
совая закладка которых проводилась в зе-
леной зоне г. Воронеж в шестидесятые го-
ды прошлого столетия. Возраст деревьев в 
настоящее время составляет 46 лет. Сеян-
цы при посадке размещались по схеме 
1х1,5 м. Тип лесорастительных условий – 
В2 (суборь свежая). 
 В осенний период 2012 г. нами про-
ведено обследование участка указанной 
лесной полосы. Целью работы было изу-
чение особенностей влияния автотрассы на 
состояние деревьев, произрастающих 
вблизи дорожного полотна. 
 Данная работа выполнена согласно 
плану лабораторных занятий при изучении 
дисциплины «Экологический монито-
ринг». 
 На опытном участке (рис. 1) лесной 
полосы длиной около 200 м проведен 
сплошной перечет деревьев с распределе-
нием их по ступеням толщины в 5 рядах, 
расположенных на различном расстоянии 
от дорожного полотна (первый ряд – 3 м; 
пятый ряд – 15 м). 
 Состояние деревьев оценивалось по 
степени усыхания их кроны. Выделялись 
следующие градации деревьев: 
 1. Без признаков усыхания. 
 2. Живые ветви составляют 75-50 %. 

 3. Живые ветви составляют 25 %. 
 4. Живые ветви составляют < 25 %. 
 5. Сохранились единичные живые 
ветви. 
 6. Крона усохла полностью. 
 В дальнейшем, для удобства, деревья 
с разной степенью усыхания объединили в 
одну группу: «частично усыхающие дере-
вья». 
 

 
Рис. 1. Опытный вариант (ул. Ломоносова) 
 
 В качестве контрольного варианта 
использовался участок лесных культур со-
сны (рис. 2), произрастающих вдоль авто-
трассы М-4 (Ростов-Москва). Возраст де-
ревьев, схема посадки, лесорастительные 
условия полностью идентичны опытному 
варианту. Расстояние между первым рядом 
деревьев и дорожным полотном составляет 
28 м. Всего было обследовано 852 дерева. 
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Рис. 2. Контрольный вариант (ул. Московский проспект)

  
 В табл. 1 приведены данные, харак-
теризующие распределение деревьев по 

ступеням толщины в опытном варианте. 

 
Таблица 1 

Распределение деревьев по ступеням толщины (опытный вариант) 
% деревьев в отдельных рядах Ступени 

толщины 1 2 3 4 5 
Среднее 

12-16 0 13,7 1,4 1,4 1,3 3,6 
16-20 11,2 30,5 15,5 12,9 7,9 15,6 
20-24 22,6 30,5 28,2 21,4 28,9 26,3 
24-28 36,4 17,9 28,2 24,3 31,6 27,7 
28-32 15,0 6,3 26,7 20,0 17,2 17,0 
32-36 13,7 1,1 0 20,0 11,8 9,3 
36-40 1,1 0 0 0 1,3 0,5 

 
 В опытном варианте наиболее круп-
ные деревья отмечены в первом ряду и в 
пятом, т. е. в наиболее освещенных рядах. 
Первый ряд примыкает к автотрассе, пя-
тый граничит с плодовым садом ВГАУ. 
 В контрольном варианте (табл. 2) де-
ревья, имеющие максимальный диаметр 
ствола (ступень 36-40), встречаются не 

только в первом ряду, однако доля их в 
процентном отношении более высока по 
сравнению с опытным вариантом, соответ-
ственно 12,8 % и 1,1 %, что указывает на 
более благоприятные лесорастительные 
условия. В целом распределение деревьев 
по ступеням толщины идентично в обоих 
вариантах. 
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Таблица 2 
Распределение деревьев по ступеням толщины (контрольный вариант) 

% деревьев в отдельных рядах Ступени 
толщины 1 2 3 4 5 

Среднее 

12-16 15,4 11,5 3,6 0 0 6,1 
16-20 17,9 30,8 10,7 0 27,6 17,4 
20-24 7,7 23,1 32,1 37,9 34,5 27,1 
24-28 17,9 23,1 25,0 41,4 17,3 24,9 
28-32 12,9 0,0 14,3 20,7 17,2 13,0 
32-36 15,4 3,8 14,3 0 3,4 7,4 
36-40 12,8 7,7 0 0 0 4,1 

 
 Динамика состояния деревьев сосны 
в придорожной полосе на опытном и кон-
трольном вариантах представлена на рис. 
3. Участок ул. Ломоносова, вдоль которого 
расположена лесная полоса опытного ва-
рианта, отличается насыщенным движени-
ем автотранспорта, характерной особенно-
стью которого является наличие так назы-
ваемых «пробок». Режим работы автомо-
бильных двигателей на низких оборотах в 
таких ситуациях обусловливает повышен-
ную концентрацию выхлопных газов, что 
негативно влияет на состояние деревьев. В 
первом ряду посадки, расстояние до кото-
рого от дорожного полотна составляет 3 м, 
живых деревьев сохранилось 6 %; полно-
стью усохли – 84 %; имеют признаки усы-
хания – 10 %. Проявляется тенденция к 
уменьшению числа усохших полностью 
деревьев по мере удаления их от автодоро-
ги. Так, в пятом ряду (15 м от автодороги) 
таких стволов 31 %. Процесс усыхания но-
сит мозаичный характер и следует отме-
тить, что в течение ближайшего десятиле-
тия лесополоса погибнет полностью. Уча-
сток сильно захламлен, уборка сухостоя и 
упавших деревьев не производится. Сле-

дует отметить, что на обследованном уча-
стке, в непосредственной близости от до-
рожного полотна встречаются жизнеспо-
собные экземпляры дуба черешчатого и 
вяза перисто-ветвистого. 
 Контрольный вариант (рис. 3) отли-
чается значительной сохранностью живых 
деревьев по сравнению с опытным вариан-
том (94 % в первом ряду). 
 В первых двух рядах контрольного 
варианта отсутствуют полностью усохшие 
деревья. Появление таких деревьев в III-V 
рядах связано, видимо, с естественными 
процессами самоизреживания, происходя-
щими в густых посадках. Следует отме-
тить, что согласно «Правилам экологиче-
ской безопасности в проектах автомобиль-
ных дорог», автотрасса М-4 (Ростов-
Москва) относится к I-му экологическому 
классу дорожных объектов, оказывающих 
значительное воздействие на окружающую 
среду. Контрольный участок находится в 
пределах защитной полосы – территории, 
граничащей с полосой отвода, на которой 
транспортные загрязнения могут превы-
шать предельно допустимые концентрации 
(ПДК) или санитарные нормы (Сан ПИН).
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Рис. 3. Динамика состояния деревьев сосны в придорожной лесной полосе 
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 Анализируя результаты изучения 
влияния автотрассы на сосновые насажде-
ния, полученные в различные годы, можно 
сделать вывод о большей устойчивости 
репродуктивных процессов по сравнению 
вегетативными. Следует проводить рекон-
струкцию существующих придорожных 
хвойных насаждений путем введения в их 
состав лиственных пород, что повысит ус-
тойчивость к последствиям техногенного 
загрязнения и позволит снизить степень 
пожарной опасности. 
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