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Введение 

 

Возрастающая роль автомобильного транспорта в Российской Федерации, 

увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог, 

решение вопросов ввода в эксплуатацию платных дорог - все это свидетельствует 

о важности понимания специалистами автотранспортной отрасли места 

автомобильных дорог, как части транспортной и инженерной инфраструктуры 

страны. Значительное влияние автомобильные дороги оказывают на ряд 

показателей работы транспортного предприятия, на экономическое развитие 

регионов, на формирование ценовой политики, а также роли нашей страны в 

международных транспортных проектах. Система «автомобиль-дорога» 

формирует разработку стандартов строительства дорог и производства 

автомобильной техники, определяет зависимости и связи транспортного процесса. 

Сегодня автодороги являются не только средством коммуникаций, но и 

показателем уровня развития страны и качества жизни (Аксенов, 1999). 

Среди антропогенных источников загрязнения на урбанизированных 

территориях транспорт стал занимать в городах России второе место после 

промышленности, поскольку поставляет в природную среду огромные массы 

пыли, сажи, отработавших газов, масел, тяжелых металлов и много других 

веществ, значительная часть которых относится к токсикантам. Существенное 

воздействие на экосистемы оказывают такие физические факторы, как шум, 

вибрация, электромагнитные поля и др., не всегда доступные прямому 

восприятию, которые часто не учитываются в практических экологических 

исследованиях. Специфика и мера воздействия автомобильных дорог на 

природные и искусственные экосистемы потребовали проведения разносторонних 

исследований. 

Автомобильные дороги – неотъемлемый элемент современных 

урбанизированных ландшафтов. Они пересекают все виды биотопов, создавая 

инфраструктурную сеть с постоянно растущим взаимодействием с природной 



средой. Таким образом, на экосистемы обычно воздействует тандем: 

автомобильный транспорт – автомобильная дорога. 

Актуальность исследований. С учетом роста темпов автомобилизации 

России становится ясным, что изучение влияния интенсивности движения 

автомобильного транспорта на экосистемы является одной из важных 

направлений исследований в природоохранной деятельности. На данный момент 

сложная многофакторная система «автомобильная дорога – автомобильный 

транспорт – природа» достаточно не изучена, также полностью не известны и не 

описаны закономерности ее функционирования. Это тормозит создание системы 

экологического мониторинга автомобильных дорог и придорожных экосистем и 

на их основе – модели идеальной автомобильной дороги. 

Цель: изучить влияние интенсивности движения автомобильного 

транспорта на экосистемы придорожной полосы поселка городского типа (далее 

пгт) Аксубаево Республики Татарстан. 

Задачи исследований: 

 проанализировать интенсивность движения автотранспорта и уровень 

шумового загрязнения на придорожную территорию  в пгт Аксубаево; 

 выявить особенности развития дорожно-транспортного комплекса в пгт 

Аксубаево и экологические проблемы; 

 составить комплекс рекомендаций по улучшению экологического 

состояния придорожной полосы в пгт Аксубаево. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

1. На выбранных пунктах наблюдений в пгт Аксубаево 

(пересечение улиц Толстого и Октябрьская и пересечение улиц 

Золина и Мусы Джалиля) согласно специальной классификации 

транспортных условий, основанной на количестве транспортных 

средств в час наблюдается легкое влияние на окружающую 

среду на втором пункте наблюдения и среднее влияние - на 

первом. 

2. Анализ шумового загрязнения придорожной территории на 

исследуемых участках показал значения 72.5-75 дБ. Согласно 

Лаптеву (1990) это значение на 34% выше рекомендуемых 

значений. 

3. Анализ показателей дорожно-транспортного комплекса 

(количество транспортных средств, интенсивность движения) 

показал положительную динамику роста, что предполагает 

увеличение техногенной нагрузки на окружающую среду. 

4. Как меры для снижения шумовой и техногенной нагрузки на 

прилегающие к дороге территории необходимо провести 

комплекс мероприятий по озеленению этих территорий, 

улучшению состояния дорожного покрытия, регуляции 

транспортного потока и, возможно, установление защитных 

шумозадерживающих экранов.  

 


