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ВОЗДЕЙСТВИЕ АВТОТРАНСПОРТА 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Г. ДУБНЫ
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Проблема воздействия транспорта на окружающую среду – одна из наиболее актуальных на сегодняш-
ний день. Во многих городах автомобильный транспорт является основным источником загрязнения окру-
жающей среды в целом и атмосферного воздуха в частности. Данная статья посвящена оценке воздействия 
автотранспорта на окружающую среду г. Дубны Московской области. Обсуждаются результаты оценки ин-
тенсивности движения транспортного потока по основным дорогам города за период 1998–2014 годы, на-
копления тяжелых металлов в придорожной растительности, а также возможные последствия воздействия 
на организм человека. Показан рост количества автомашин в городе в 3 раза и интенсивности движения в 2 
раза за последние 10 лет. Содержание тяжелых металлов в придорожной растительности коррелирует с ин-
тенсивностью движения транспорта. Воздействие компонентов выбросов автотранспорта на здоровье насе-
ления города зафиксировано от таких составляющих, как сажа, двуокиси азота и серы, соединения свинца, 
формальдегид.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, антропогенное воздействие, окружающая среда, придорожная 
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Today the transport impact on the environment is one of the most relevant problems. For many cities motor 
transport is the main source of environment pollution in general and air pollution in particular. This article is devoted 
the transport infl uence on the Dubna city environment, Moscow region. The results of assessment of vehicles 
intensity on the main city roads for the period 1998-2014 years, the heavy metals accumulation in roadside 
vegetation, possible effects on the human health are discussed. The growth of cars number is 3 times and traffi c 
intensity is 2 times in the last 10 years for Dubna city. The contents of heavy metals in roadside vegetation correlate 
the traffi c intensity. Exposure of vehicle emissions components on the city population health is identifi ed for such 
components as carbon black, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, lead compounds, formaldehyde.
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На автотранспорте перевозится 70-80 % 
всех грузов на планете. В России динамика 
роста автомобильного парка является одной 
из самых высоких в мире.

Одной из главных проблем является су-
щественное отставание экологических по-
казателей отечественных автотранспортных 
средств и используемых моторных топлив 
от достигнутого мирового уровня, а также 
отставание в развитии и техническом состо-
янии улично-дорожной сети. Воздействие 
транспорта на окружающую среду возрас-
тает с увеличением возраста используемых 
транспортных средств. Более 50 % транс-
портных средств на территории Российской 
Федерации старше 10 лет, при этом доля 
таких транспортных средств в общем по-
токе возрастает и в 2012 году составила 
22 948 054 шт. [1]

В состав загрязнителей, поступающих в 
экосистемы, граничащие с автодорогами, 
входят оксиды углерода и азота, ненасы-
щенный водород, углеводороды, бенз (а) 
пирен, сажа, пыль и примеси тяжелых ме-

таллов, таких как Pb, Cd, Ni и др. Все эти 
проблемы затрагивают не только крупные 
города и мегаполисы, но и средние и малые 
города с населением до 100 000 человек, та-
кие как г. Дубна.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено для г. Дубна Москов-

ской области, расположенного в 120 км от Москвы. 
Город Дубна является городом областного подчине-
ния и наделен статусом наукограда, с промышленно-
стью, характеризующейся относительно небольшими 
объемами производства.

Основным источником загрязнения атмосферно-
го воздуха на территории города Дубна является авто-
транспорт, среди стационарных источников – котель-
ные. Суммарный выброс от стационарных источни-
ков в среднем составляет ~ 1500 т/год, выбросы от 
автотранспорта – ~ 2000 т/год/ [3] Численность авто-
мобильного парка г. Дубна в настоящее время состав-
ляет 51775 единиц, при этом в 2005 году всего насчи-
тывалось 18040 единиц [7]. За последние 10 лет чис-
ленность автотранспорта увеличилась почти втрое.

На территории города Дубна исследование про-
водилось в 1998, 2003, 2005, 2013–2014 гг. Интенсив-
ность, скорость движения автотранспорта и состав 
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транспортного потока, необходимые для оценки воз-
действия автотранспорта на окружающую среду, фик-
сировались в результате визуального исследования 
движения на отдельных участках, которое проводит-
ся в период с мая по сентябрь, когда транспортные 
нагрузки наиболее велики. В это время, в отличие от 
зимы, широко используется индивидуальный транс-
порт. Во время наибольшей транспортной активности 
(8.00–10.00, 13.00–14.30, 17.30–19.00). Занималось 
место у исследуемой магистрали и в течение часа от-
мечался проезжающий через наблюдаемое сечение 
дороги транспорт. Таким образом, были исследованы 
все основные магистрали города [4]. 

Результаты натурных исследований были ис-
пользованы в качестве исходных данных для расчета 
выбросов от автотранспорта в атмосферу в програм-
ме «Магистраль-город 2.1.».

Для расчета прогноза интенсивности движения 
автотранспорта и количества выбросов в г. Дубна был 
использован один из программных продуктов компа-
нии SAS лицензионная программа SAS Enterprise 
Guide 3.0. Расчет в программе проводился по функ-
ции «Простое прогнозирование». В качестве прогноз-
ного метода был выбран метод экспоненциального 
сглаживания.

Пробы растительного материала отбирались ме-
тодом укоса, на площади 1х1 м, на расстоянии от ав-
тодорог 1 м. Наземную часть травяного покрова сре-
зали острым ножом или ножницами, не засоряя по-
чвой. Если нижняя часть растения была загрязнена 

почвой, растения срезались на 3–6 см выше поверх-
ности почвы. 

Пробы растительности были высушены, минера-
лизировались в автоклаве, а затем анализировались 
на содержание тяжелых металлов методом атомной 
абсорбции. 

Результаты исследования
Средняя скорость движения автотран-

спорта в г. Дубне составляет 40-60 км/ч. 
Наиболее высокая интенсивность движения 
автотранспорта (рисунок) зафиксирована на 
проспекте Боголюбова (1683 авт./ч), кото-
рый является основной транспортной осью 
правобережной части города, Новом шоссе 
(1223 авт./ч), являющимся выходом на трас-
су Дубна–Дмитров–Москва, ул. Жуковского 
(1188 авт./ч), которая связывает правобе-
режную и левобережную части города, и ул. 
Молодежной (1125 авт./ч) – основной транс-
портной оси Институтской части города. 
Наименее загруженными являются улицы 
Орджоникидзе – 48 авт./ч, Вавилова 154 
авт./ч, и Хлебозаводской переулок – 194 
авт./ч с относительно невысокой плотно-
стью населения и отсутствием крупных ма-
газинов и промышленных объектов. 

Интенсивность движения автотранспорта на основных магистралях в г. Дубна 
в период 1998–2014 гг.
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Сравнение интенсивности движения ав-

тотранспорта в 2013–2014 годах и 2007 году 
показало, что в 78 % точек наблюдения ин-
тенсивность движения автотранспорта воз-
росла. Особо следует обратить внимание на 
рост интенсивности движения на улице 
Понтекорво (924 авт./ч в настоящее время) 
более 8 раз, что может быть связано со стро-
ительством торгово-развлекательного цен-
тра, магазинов и точечной застройкой. Бо-
лее чем в 4 раза увеличилась интенсивность 
движения транспорта на улицах Спортив-
ная (248 авт./ч в настоящее время) и Цен-
тральная (324 авт./ч в настоящее время), что 
можно объяснить развитием предприятий 
Особой экономической зоны в левобереж-
ной части города. В 3–3,5 раза увеличилась 
интенсивность движения транспорта на 
улицах 9 Мая (650 авт./ч в настоящее вре-
мя), Инженерная (443 авт./ч в настоящее 
время), а также на проспекте Боголюбова 
(1683 авт./ч в настоящее время. В 2–3 раза 
повысилась загруженность таких улиц, как 
Сахарова, Ленина, Мира, Вавилова, Прибо-
ростроителей и Блохинцева, Хлебозавод-
ской переулок, Новое шоссе.

Только 12 % точек наблюдения интенсив-
ность движения автотранспорта фактически 
не изменилась (улицы Молодежная, Строи-
телей, Макаренко, Тверская, Хлебозаводской 
переулок), в 10 % точек наблюдения даже 
снизилась (улица Макаренко (снижение на 
50 %), Володарского (снижение на 40 %), Ок-
тябрьская и Курчатова (снижение на 20 %). 

Хотелось бы отметить, что на довольно 
загруженной ранее улице Университетской 
отмечено незначительное (около 2 раз) уве-
личение интенсивности (949 авт./ч в настоя-
щее время), в связи с перенаправлением 
грузового автотранспорта по объездной 
улице Приборостроителей (789 авт./ч в на-
стоящее время).

Если рассмотреть изменение интенсив-
ности движения автотранспорта по улицам 
города за 15 лет (период 1998–2014 годы) с 
использованием методов кластерного ана-
лиза (с помощью К–средних с метрикой по 
наиболее отстоящим (отличным) друг от 
друга объектам), то выделение 5 кластеров 
позволяет нам сгруппировать все городские 
улицы следующим образом:

1 группа: проспект Боголюбова – самая 
используемая магистраль города и застраи-
ваемый район г. Дубны;

2 группа: улицы Понтекорво, Приборо-
строителей и Новое шоссе, объединение ко-
торых можно объяснить постройкой высот-
ных домов «Фрегат», торговых и развлека-
тельных комплексов в районе Черная речка, 
объездами проспекта Боголюбова и выез-
дом из г. Дубны;

3 группа: улицы Университетская, Стан-
ционная, Московская, Жуковского, Моло-
дежная – центральные магистрали всех рай-
онов г. Дубны, если исключить из рассмо-
трения проспект Боголюбова;

4 группа: улицы Мира, Попова, Энтузи-
астов, Октябрьская, Тверская, Вокзальная, 
Векслера, Строителей, Курчатова, Володар-
ского, Макаренко – улицы селитебной части 
города с малыми предприятиями бытового 
обслуживания населения;

5 группа: Спортивная, Центральная, Ин-
женерная, 9 Мая, Блохинцева, Ленина, Ва-
вилова, Сахарова, Жуковского, Кирова, 
Свободы, Орджоникидзе, Мичурина, Кар-
ла-Маркса, Правды, Березняка, Макаренко 
и переулок Хлебозаводской – улицы спаль-
ных районов.

Как показали расчеты, выполненные в 
2007 году, интенсивность движения авто-
транспорта продолжит увеличиваться 
практически на всех дорогах города, и в 
2010 году интенсивность в среднем достиг-
нет 469 авт./ч. [6]. Прогноз полностью оправ-
дался, и в 2013 г. по натурным данным сред-
няя интенсивность составляет 532 авт./ч. 

Интенсивность движения автотранспор-
та в 2010 г. прогнозировалась более 1000 ав-
томобилей на улицах Жуковского, Моло-
дежная, Векслера, проспект Боголюбова, 
более 500 авт./ч на улицах Макаренко, Ок-
тябрьская, Карла-Маркса, Володарского, 
Новом шоссе, Вокзальная, Станционная, 
Строителей, Университетская, что под-
тверждают натурные исследования 2013-
2014 гг. Минимальная интенсивность дви-
жения автотранспорта по прогнозам к 2010 г. 
составит 32 авт./ч на улице Орджоникидзе, 
что также подтвердилось. 

Как показали анализы растительного 
материала, повышенное содержание тяже-
лых металлов (Pb, Cu, Ni, Cd, Zn) наблюда-
ются на улице Новое шоссе (Pb 18,10 мг/кг, 
Cu 22,89 мг/кг, Cd 0,32 мг/кг, Ni 4,25 мг/кг, 
Zn 12,7 мг/кг) и проспект Боголюбова (Pb 
17,9 мг/кг, Cu 23,6 мг/кг, Cd 0,33 мг/кг, Ni 
4,25 мг/кг, Zn 12,72 мг/кг). Повышенное со-
держание Pb, Cu отмечено также на улицах 
Энтузиастов (Pb 6,67 мг/кг, Cu 16,14 мг/кг), 
Понтекорво (Pb 11,6 мг/кг, Cu 16,07 мг/кг), 
Вокзальная (Pb 6,20 мг/кг, Cu 20,01 мг/кг), 
Станционная (Pb 17,87 мг/кг, Cu 19,14 мг/
кг), Университетская (Pb 7,52 мг/кг, Cu 
20,34 мг/кг); Ni – на улицах Станционная 
(3,54 мг/кг), Понтекорво (2,02 мг/кг); Cd – 
на улицах Станционная (0,38 мг/кг), Прав-
ды (0,28 мг/кг), 9 Мая (0,26 мг/кг), Универ-
ситетская (0,26 мг/кг), Понтекорво (0,26 мг/
кг); Zn – на улицах Понтекорво (3,35 мг/кг), 
Вокзальная (6,35 мг/кг), Университетская 
(7,12 мг/кг), Моховая (8,34 мг/г), в районе 



1615

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2014

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
пересечения улиц Курчатова и Ленинград-
ской (12,23 мг/кг). 

По данным Ильина В.Б. [2], содержание 
тяжелых металлов в растительности на не-
загрязненных почвах (усредненные данные) 
составляет для Pb – 4,1 мг/кг; Cu – 9,9 мг/кг; 
Ni – 8,1 мг/кг; Cd – 0,78 мг/кг; Zn – 53,3 мг/кг. 
Таким образом, в 28% исследованных проб 
отмечено превышение Pb (относительно 
растительности на незагрязненных почвах), 
в 25 % – превышение Сu. Для Ni, Cd, Zn 
превышения не обнаружены. 

Корреляционный анализ показал значи-
мую зависимость между концентрациями 
Cu и Pb (r=0,87), Pb и Cd (r=0,76), а также 
Cu и Cd (r=0,75), что указывает на единый 
источник поступления. Содержание тяже-
лых металлов в растительности коррелиру-
ет с интенсивностью движения на исследу-
емых пунктах проботбора (r=0,89).

По результатам расчета выбросов, от 
автотранспорта в атмосферу отмечается 
дальнейшее увеличение выбросов соедине-
ний свинца, диоксида азота, оксида углеро-
да, которые в ряде районов города превы-
шают ПДК. Концентрация бензина, бенз(а)
пирена, формальдегида, по прогнозным 
данным, также возрастет, но при этом не 
превысит ПДК.

Оценка экологических рисков для здо-
ровья населения г. Дубны от загрязнения 
атмосферного воздуха проводилась в соот-
ветствии с руководством по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружа-
ющую среду (Р 2.1.10.1920-04 от 05.03.04). 
Как показали расчеты, суммарный канцеро-
генный индивидуальный риск в течение 
всей жизни достигает второго (низкого) 
уровня из четырех возможных на половине 
участков города за счет сажи. Что касается 
неканцерогенного риска, то на трех участ-
ках города неканцерогенная опасность до-
стигает второго (допустимого) уровня из 
пяти возможных за счет двуокиси азота, на 
двух участках – за счет соединений свинца, 
на одном из участков – за счет формальде-
гида и двуокиси серы. Таким образом, вклад 
выбросов автотранспорта на здоровье насе-
ления обнаруживается [5].

Выводы
По сравнению с 2007 годом в г. Дубна 

произошло увеличение интенсивности 
транспортного потока по всем основным 
автомагистралям в среднем в 2-3 раза, сред-
няя интенсивность движения составляет 
532 авт./ч, что в 1,5 раза выше, чем в 2007 году 
и в 3 раза выше, чем в 1998 году. Правобе-
режная часть города характеризуется наи-
большей интенсивностью движения.

Наиболее загруженными транспортны-
ми автомагистралями являются проспект 
Боголюбова, Новое шоссе, улицы Жуков-
ского и Молодежная – основные транспорт-
ные артерии города. Наименее загруженны-
ми дорогами являются улицы Орджоникид-
зе, Вавилова и Хлебозаводской переулок с 
относительно небольшим числом жителей 
и отсутствием крупных магазинов и про-
мышленных объектов.

Повышенные содержания всех опреде-
ляемых тяжелых металлов (Pb, Cu, Сd, Ni, 
Zn) отмечаются в придорожной раститель-
ности наиболее используемых магистра-
лей города – Нового шоссе и проспекта 
Боголюбова.

Корреляционный анализ показал высо-
кую зависимость между концентрациями в 
придорожной растительности Cu и Pb, Pb и 
Cd, Cu и Cd, что указывает на единый ис-
точник их поступления. 

Содержание тяжелых металлов (Pb, Cu, 
Zn, Cd, Ni) в придорожной растительности 
коррелирует с интенсивностью движения 
на изучаемых пунктах пробоотбора. 

Воздействие компонентов выбросов ав-
тотранспорта на здоровье населения города 
зафиксировано от таких составляющих, как 
сажа, двуокиси азота и серы, соединения 
свинца, формальдегид.
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