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Основные загрязняющие агенты
внешней среды
• химически
активные
антигололедные
реагенты;
• фрикционные противогололедные материалы
(ПГМ);
• токсичные, канцерогенные и загрязняющие
компоненты отработавших газов ДВС;
• продукты изнашивания автомобильных шин,
тормозных колодок, самого покрытия,
протечки топлив, смазочных материалов и
эксплуатационных жидкостей, потери сыпучих
грузов и т.д.
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Последствия загрязнений

Загрязнение почвы,
растительности, воздуха
придорожных территорий

В почве аккумулируются
тяжелые металлы (свинец,
цинк, медь) , органические
материалы (нефтепродукты,
бенз(α)пирен), хлор и
натрий и др.

Деградация растительности;
Обеднение биологического
разнообразия;
Снижение устойчивости
лесных насаждений.
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Пример воздействия ПГМ на газон
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Актуальность работы
• Все вышесказанное свидетельствует о том,
что разработка и реализация мероприятий,
направленных на снижение техногенной
нагрузки на придорожные территории и,
как
следствие,
улучшение
их
экологического
состояния
являются
актуальными задачами.

5

Мероприятия, снижающие
техногенную нагрузку:
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• Строительство параллельных магистралей;
• Создание современных транспортных развязок,
обеспечивающих
непрерывное
движение
транспортных средств в установившемся режиме;
• Строительство шумозащитных экранов, частично
ограничивающих распространение загрязнений;
• Обязательная
установка
на
механические
транспортные средства (МТС) каталитических
нейтрализаторов, дожигателей;
• Высадка наиболее устойчивых к техногенным
загрязнениям пород деревьев.

Основная идея данной работы
• Использование устойчивых к техногенным
загрязнениям растительных насаждений при
разработке мероприятий по улучшению
экологического
состояния
придорожных
территорий. Предполагается использование
деревьев и кустарников при обустройстве
снегозащитных насаждений, располагаемых
вдоль автомобильных дорог, а соевых культур
– в качестве сырья для производства
экологически
чистых
альтернативных
биологических и биодизельных топлив.
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Снегозащитные полосы (СЛП)
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Виды растительности для СЛП
Деревья
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Кустарники:

Хвойные

Лиственные

• ель
• лиственни
ца
сибирская

•
•
•
•
•
•
•

дуб
ясень ланцетный
липа
тополь
граб
шелковица
гледичия

•
•
•
•
•
•

бирючина;
гордовина;
акация желтая;
спирея;
жимолость;
шиповник.

Такие СЛП благодаря устойчивости к техногенным
загрязнениям могут длительное время выполнять свою
основную функцию – защиту дорог от снежных заносов, что в
свою очередь будет способствовать снижению техногенной
нагрузки на придорожные территории следующим образом.
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Ограниченный
СЛП объем
снегоприноса на
покрытия
заносимых
участков
автомобильных
дорог

Меньшая
толщина СЛО,
чем при
отсутствии СЛП

Сокращение
объемов работ
по очистке
покрытий от
снега,
выполняемых
СМ

Снижение
расхода АГР

Снижение
общей
энергоемкости
работ

Сокращение
объемов работ
по
распределению
АГР на
покрытия

Уменьшение
расхода топлива
и количества ОГ
выбрасываемых
двигателями СМ
в воздух
придорожной
зоны

Сокращение
объемов работ
по удалению
разрыхленной
под
воздействием
АГР водоснежной массы
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• Сокращение объемов работ, перечисленных выше,
повлечет за собой снижение общей энергоемкости их
выполнения, уменьшение расхода топлива и количества
отработавших газов, выбрасываемых двигателями
распределительных, уборочных машин или КДМ в
атмосферу. При этом степень негативного воздействия
на придорожные территории химически активных
элементов также будет снижена в связи с уменьшением
количества АГР, распределяемых на дорожные
покрытия.
• Обеспечиваемые, в результате выполнения работ
зимнего содержания более высокие эксплуатационные
показатели дорожных покрытий создадут условия для
движения механических транспортных средств в
наиболее экологически благоприятном непрерывном
установившемся режиме.

Альтернативные моторные топлива
• синтетические, получаемые из природного газа, угля и
прочих углеводородных ресурсов, биоэтанол, биогаз,
водород, биодизельное топливо и другие.
• наиболее перспективными являются биологические и
биодизельные топлива на основе растительных масел,
источником которых являются масличные культуры (соя,
подсолнечник, рапс).

Соевые бобы

Подсолнечник

Рапс
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Виды биологических и биодизельных
топлив
Растительные
масла в системах
топливоподачи
дизельных ДВС

В составе
смесевых топлив

В чистом виде

Пальмовое

Соевое

Подсолнечное

Этанол и
рапсовое масло

Рапсовое

Дизельное
топливо и
метиловый эфир
рапсового масла

Дизельное
топливо и соевое
масло

13

Основные результаты испытания двигателя Д – 245.12С (4 ЧН
11/12,5) при работе на нефтяном дизельном топливе (ДТ) и на
этом же ДТ (80%) в смеси с соевым маслом (20%)
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Показатель

Режим

Нефтяное ДТ

ДТ в смеси с
соевым маслом

Дымность
отработавших газов
двигателя

max.мощность:
n = 2400 мин-1

16 %

8%

max.крутящий момент:
n = 1500 мин-1

43 %

27%

Концентрация оксидов
азота в ОГ

холостой ход:
n = 880 мин-1

0,01 %

0,008 %

max.крутящий момент:
n = 1500 мин-1

0,07 %

0,059%

max.мощность:
n = 2400 мин-1

0,0605 %

0,0515%

холостой ход:
n = 880 мин-1

0,024 %

0,026%

max.крутящий момент:
n = 1500 мин-1

0,033 %

0,024%

Уровень содержания в
ОГ монооксида
углерода
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• Наибольшие объемы мирового производства
масел занимают соевое, пальмовое, рапсовое,
подсолнечное масла, как пищевые, так и
предназначенные для различных технических
целей, причем в качестве сырья для производства
последних, могут успешно использоваться масло –
семена, выращенные в неблагоприятных условиях,
например на придорожных территориях! В связи с
этим, целесообразно на участках местности,
прилегающих
к
автомобильным
дорогам
устраивать посевы соевых культур, например сои
или рапса, с последующей (после вызревания) их
уборкой и переработкой.

Вывод
• Использование на территориях, прилегающих
к автомобильным дорогам растительных
насаждений из видов, устойчивых к
техногенным
загрязнениям
с
целью
обустройства снегозащитных лесных полос и
посевов
культур
для
получения
альтернативных биологических топлив, с
последующим их применением в дизельных
двигателях различной по назначению техники,
позволит снизить техногенную нагрузку на
придорожные территории и улучшить их
общее экологическое состояние.
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