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Введение
Линия прохождения автомобильной дороги 

М-12 «Москва – Казань» на протяжении около 
12 км практически совпадает с основным ко-
ридором суточных миграций серых журавлей 
и пересекает северную часть территории ночев-
ки скопления.

Прохождение строящейся автомагистрали 
вдоль основного коридора суточных миграций 
журавлей сделает существование данного ми-
грационного пути невозможным.

Ночевка предотлетного скопления журавлей 
имеет сложную структуру, представляя собой 
кластер заболоченных участков, между кото-
рыми птицы перемещаются даже в течение од-
ной ночи. Сильное беспокойство птиц на лю-
бом из кластерных участков ночевки приведет 
к ее разрушению (присутствие здесь птиц ста-
нет невозможным).

Согласно критериям определения ключе-
вых орнитологических территорий, данное 

скопление соответствует Европейской, феде-
ральной, местной ключевой орнитологической 
территории [1].

Целью данной работы является разработка 
мероприятий по снижению негативного воздей-
ствия на серых журавлей.

Влияние автомобильных дорог на птиц
К основным видам влияния автодорог 

на птиц следует отнести следующие:
− отчуждение и фрагментация местооби-

тания;
− загрязнение атмосферного воздуха выбро-

сами продуктов сгорания различных видов то-
плива;

− образование загрязненных сточных вод;
− акустическое загрязнение окружающей 

среды транспортными шумами;
− вибрационные, электромагнитные и те-

пловые воздействия транспортного потока;
− искусственное освещение;
− наличие физической преграды в виде 

насыпи автомобильной дороги и искусствен-
ных сооружений.

Меры по снижению негативного воздей-
ствия на журавлей

С целью снижения негативного воздействия 
на окружающую среду при строительстве и экс-
плуатации автомобильных дорог разработаны 
и применяются следующие мероприятия:

− перенос трассы на максимально возмож-
ное расстояние от скопления журавлей, либо 
так, чтобы минимизировать ущерб (по предло-
женным орнитологами вариантам);

− проведение строительных и ремонтных 
работ вне периода скопления птиц, желательно 
в зимний период;

− минимизация территории и сроков стро-
ительства;

− расчистка территории непосредственно 
перед строительством;

− сохранение гидрологического режима тер-
ритории (без осушения существующих болот);

− ограничение шумных работ, предотвраще-
ние загрязнения территории, водных объектов;

− выполнение компенсационных меропри-
ятий, размещение кормушек (по согласованию 
и рекомендациям орнитологов);

− мониторинг территории орнитологами 
и оценка влияния/ущерба;

− оказание помощи в благоустройстве осо-
бо охраняемой природной территории, которую 
там собираются создавать (пути подъезда, ком-
муникации, системы наблюдения и т.п.);

− установка шумозащитных экранов (при  экс-
плуатации);

− запрет на размещение объектов сервиса, 
либо их минимизация;

− ограничение высоты столбов освещения, 
мощности светильников для обеспечения есте-
ственного режима освещения ночью;

− размещение насаждений вдоль дороги.
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Технологическая схема очистки сточных вод: 1 – желоб железобетонный, 2 – центробежный сепаратор,  

2’ – маслоотделитель, 3 – испарительный бассейн, 4 – дренажный бассейн, 5 – маслосборник.

Очистка сточных вод
Одним из основных вредных факторов, влия-

ющих на птиц, являются сточные воды с автомо-
бильной дороги, которые поступают в прилега-
ющие водные объекты. При этом загрязняющие 
вещества попадают в пищевую цепочку. Данное 
обстоятельство обусловливает необходимость 
установки локальных очистных сооружений 
для очистки поверхностных стоков [2].

Стоки с проезжей части имеют высокое 
содержание взвешенных веществ и нефтепро-
дуктов, а также целый перечень опасных хими-
ческих элементов. В целях сокращения загряз-
нения сточных вод разработана технологическая 
схема очистки, представленная на рисунке.

Стоки с автомобильной дороги поступают 
в желоб (1), который отводит их с трассы. Водо-
отводный желоб оснащен решеткой, предназна-
ченной для того, чтобы не дать крупному мусо-
ру проникнуть канализацию и забить ее. Затем 
стоки попадают в бензомаслоотделитель (2), где 
с помощью коализатора нефтепродукты отделя-
ются от загрязненной воды [3]. Капельки нефте-
продуктов поднимаются вверх и соприкасаются 
с олеофильной пластиной, притягивающей не-
фтепродукты, на поверхности которой капель-
ки слипаются. При увеличении размера капель, 
их скорость подъема растет и нефтепродукты 
проходят вверх через отверстия коализатора. 
Отделившиеся нефтепродукты, всплывая на по-
верхность, образуют единый слой. Очищенная 
вода попадает в испарительный бассейн (3), 
тут происходит сбор и утилизация извлеченно-
го из сточных вод загрязнителя, также он одно-
временно выполняет функцию отстойника [4]. 
Затем вода поступает в дренажный бассейн (4), 
наполненный шунгитом, который, в свою оче-
редь, обладает сорбционной ёмкостью для до-
полнительной очистки сточных вод.

Применение рассмотренных очистных со-
оружений позволит обеспечить снижение кон-
центрация вредных веществ, в числе которых 

нерастворимые (взвешенные) вещества, нефте-
продукты (бензин, дизельное топливо, масла, 
мазут, гудрон, битум, деготь и др.) и соединения 
тяжелых металлов до уровня предельно допу-
стимых концентраций водных объектов рыбохо-
зяйственного значения [5].

Выводы
Барятинское предотлетное скопление серых 

журавлей – одно из крупнейших в Европейской 
России. Если не предпринять меры по защите 
журавлей, то исходя из особенностей биоло-
гии и экологии вида, более вероятен практиче-
ски полный распад предотлетного скопления, 
т.е. сокращение численности не менее, чем 
на 2000 особей.
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Наиболее актуальной проблемой человече-
ства, имеющей глобальный масштаб, является 
выброс в атмосферу антропогенного CO2 – ос-


