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Транспортные системы являются одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды. Причинами являются не только несоответствие требуемым 
нормативам технического состояния, но и отсутствие чётко сформулированных 
экологических задач в области транспортных систем. Влияние на экологию 
окружающей среды проявляется как непосредственно, так и косвенно – через 
объекты инфраструктуры. На всех этапах становление и развитие (подготовительные 
работы, сооружение и функционирование объектов, содержание и утилизация), 
эксплуатация транспортных систем и их инфраструктуры сопровождается 
значительным загрязнением окружающей среды, воздействующим на окружающую 
среду в различных аспектах. Воздействие может быть как химическим, которое 
выражается в проникновении загрязняющих веществ в атмосферу, гидросферу, 
литосферу, в частности за счет процессов износа дорожного покрытия, истирания 
шин, накопления продуктов сгорания и т.д., так и физическим, а именно изъятием 
земель, привнесением вибрации, шумового загрязнения и непосредственного 
механического воздействия.  

Ключевые слова: экология, мониторинг, транспортные системы, загрязнения, 
окружающая среда 

 
MONITORING OF ECOLOGY OF INFRASTRUCTURE FACILITIES  

OF THE TRANSPORT SYSTEMS 
 

Zhigulskaya Oksana P., Director, Astrakhan State Polytechnical College,  
42 Kulikov st., Astrakhan, 414041, Russian Federation, e-mail: oksana.1976.zh@yandex.ru 

 
The transport systems are one of the main sources of environmental pollution. Are the 

reasons not only a mismatch to the required standards of technical condition, but also 
absence of accurately formulated ecological tasks in the field of the transport systems. 
Influence on ecology of the environment is shown both directly, and indirectly – through 
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infrastructure facilities. At all stages formation and development (preparatory work, a 
construction and functioning of objects, maintenance and utilization), maintenance of the 
transport systems and their infrastructure is followed by the considerable environmental 
pollution influencing the environment in different aspects. Influence can be as chemical 
which expresses in penetration of pollutants into the atmosphere, the hydrosphere, a 
lithosphere, in particular due to processes of wear of a paving, abrasion of buses, 
accumulation of combustion products, etc., and physical, namely exception of lands, 
introduction of vibration, noise pollution and direct mechanical influence.  

Keywords: ecology, monitoring, transport systems, pollution, environment 
 
Выделяют две группы источников влияния транспортных систем: стаци-

онарные источники (буровые установки, трубопроводы, аэродромы, автоза-
правочные станции, депо, вокзалы, терминалы, погрузочно-разгрузочные 
пункты, речные и морские порты и другие технические устройства и соору-
жения) и подвижные источники (автотранспортные средства, подвижный со-
став железных дорог, морские, речные и воздушные суда). Стационарные ис-
точники характеризуются длительным, непосредственным воздействием на 
окружающую среду. При кратковременном воздействии транспортные си-
стемы вызывают негативные экологические последствия и ответную реакцию 
природной среды. 

В процессе изыскательных работ происходит закономерное отчуждение 
больших площадей земли под инженерные объекты, временное отведение 
территорий под места стоянок техники, размещение снятого грунта, склади-
рования материалов, труб и оборудования, постройку подъездных путей, кон-
структивных элементов дороги и транспортных сооружений. При сооружении 
1 км полотна автомагистрали изымается до 10–12 га, для резервно-техничес-
кой полосы до 6 га земли. 

Освоение окружающей среды приводит к развитию ветровой и почвенной 
эрозии; загрязнению водоносных горизонтов, связаных в основном с перемеще-
нием и транспортировкой грунта; загрязнению атмосферы, в том числе запылён-
ности воздуха; загрязнению почв; повышению уровня шума в зоне работ.  

Через ливневую канализацию в грунтовые воды попадают поверхност-
ные стоки, содержащие токсичные вещества (бензол, ацетон, кислоты, щёло-
чи), синтетические компоненты, нефтепродукты. При ремонте транспортных 
систем в атмосферу выделяются загрязняющие вещества первого и второго 
класса опасности.  

По характеру воздействия источники загрязнения окружающей среды раз-
деляются на три группы: постоянно действующие, периодические и случайные. 

К первой группе источников загрязнения относятся большие и малые 
«дыхания» резервуаров; вентиляция резервуаров с нефтепродуктами в резуль-
тате недостаточной их герметизации; выбросы паровоздушной смеси из баков 
автомобилей при заправке; выхлопные газы автомобильных двигателей. 

Во вторую группу источников загрязнения входят проливы нефтепро-
дуктов при сливе из автоцистерн в резервуары; проливы нефтепродуктов при 
заправке автотранспорта. 

К третьей группе источников загрязнения относятся утечки и проливы 
нефтепродуктов при ремонте и обслуживании технологического оборудования; 
аварийные утечки нефтепродуктов в результате нарушения герметичности гид-
равлической системы (резервуаров, трубопроводов, шлангов, колонок и т.п.). 
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2Наиболее опасным воздействием на окружающую среду являются выбро-
сы летучих фракций топлива. При заполнении резервуара объёмом 20 м зимой 
испаряется 11 л, летом – 23 л бензина. Выбросы создают повышенные призем-
ные концентрации загрязняющих веществ, так как производятся на небольшой 
высоте над землей. Загрязнение почв и подземных вод обусловлено утечками 
нефтепродуктов вследствие дефектов и разгерметизации резервуаров, аварий-
ных проливов, потери при наполнении и опорожнении резервуаров и других 
емкостей, неисправности технологического оборудования (рис.).  

При эксплуатации транспортных систем образуются отходы: шлам 
очистки трубопроводов и емкостей от нефти; происходят случайные проливы 
топлива. При очистке дождевых стоков от нефтепродуктов и взвешенных 
веществ образуется нефтешлам из маслоуловителя очистных дождевых сто-
ков и осадок очистных сооружений ливневых вод. Основные загрязнители 
сточных вод – механические примеси и нефтепродукты, которые содержатся 
в смазочно-охлаждающих жидкостях, моторных маслах; песок, соли тяжелых 
металлов, а также поверхностно-активные вещества. Действующие экологи-
ческие требования к стойным водам совпадают с общепринятым стандартом 
к открытым системам технического водоснабжения. 

 

 
 

Рис. Значения отдельных источников в общей эмиссии загрязнений (%) 
 
Таким образом, эксплуатация транспортных систем характеризуется: 
 выделением вредных веществ в виде газов, жидкостей и твёрдых ча-

стиц, следовательно, загрязнением атмосферного воздуха, почвы, подземных 
и поверхностных вод; 

 шумовым воздействием, зависящим от интенсивности и состава транс-
портного потока, достигающим величины 85 дБА; 

 наличием вибрации, которое может привести к изменению свойств 
грунтов, что влияет на водопроводимость и влагоемкость пород, их тепловой 
и водный режим. В свою очередь, это сказывается на целостности инженер-
ных сооружений (буровых установок, мостов, тоннелей); 

 электромагнитным «загрязнением,» которое вызывает у человека стресс, 
бессонницу, аритмию. 
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Основными причинами аварий являются нарушение правил эксплуата-
ции, низкое техническое состояние и неудовлетворительные условия работы. 
При внештатных ситуациях резко увеличивается доля поступления вредных 
веществ в окружающую среду. Аварийные ситуации приводят к неблагоприятным 
последствиям: 

 выделению в атмосферу большое количество химических соединений, 
особенно при возгорании нефтепродуктов; 

 загрязнению территории работ, что привядат к изменению свойств 
почвы и микрофлоры; 

 поступлению в водотоки загрязняющих веществ; 
 уничтожению или деградации растительного покрова при поступлении 

горюче-смазочных материалов. 
Следовательно, транспортные системы значительно ухудшают состояние 

окружающей среды и влияют на все её компоненты. 
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