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В соответствии с Гигиеническими нормативами 

ГН 2.1.7.2041-06 определено превышение содержа-
ния подвижных форм тяжелых металлов. В результате 
исследования выявлено, что на территории СЗЗ мак-
симальные превышения по меди достигают 38ПДК, 
а за пределами СЗЗ за исключением точек №9 и №2, 
концентрации не превышают 11ПДК. По содержанию 
в почвах подвижных соединений цинка следует отме-
тить его довольно равномерное превышение на обсле-
дованной территории (2,7-1,8 ПДК). Для подвижных 
форм свинца и кадмия в почвах нормативы в настоящее 
время не разработаны, следует отметить, что их содер-
жание в исследуемых пробах выше фонового значения.

Оценка содержания валовых форм тяжелых ме-
таллов проводилась в соответствии с ГН 2.1.7.2511-
09. Среднее содержание меди в пределах СЗЗ со-
ставляет 2 ОДК, за пределами расчетной границы 
значение не превышает установленного норматива. 
Содержание валовых форм цинка почти во всех ис-
следуемых образцах незначительно превышают допу-
стимое значение 1,19-1,35 ОДК, за исключением проб 
№8, №11, №12, в которых концентрации цинка ниже 
установленных ОДК. Содержание кадмия во всех ис-
следуемых образцах не превышает ОДК и соответ-
ствует норме, но стоит отметить, что в исследован-
ных почвах в пределах СЗЗ содержание кадмия выше 
фонового. Превышение ОДК валовых форм свинца 
отмечается только в пределах СЗЗ, максимальное 
превышение составляет 1, 38 ПДК.При этом среднее 
значение содержания ниже установленных ОДК. За 
пределами СЗЗ превышение ОДК не обнаружено.

Проведенные исследования позволили выявить 
наиболее загрязненные участки с повышенным со-
держанием тяжелым металлов.Многократное превы-
шение установленных нормативов говорит о необхо-
димости проведения дополнительных исследований 
по выявлению причин столь неблагополучной эко-
логической ситуации в зоне влияния предприятия. 
Возможно это «реликтовое» загрязнение, тогда не-
обходимо проведение мероприятий по оздоровле-
нию почвенного покрова. В связи с тем, что основ-
ная нагрузка воздействия предприятия приходится 
на атмосферный воздух, целесообразно провести ис-
следование снежного покрова, как индикатора атмос-
ферных выпадений в зимний период. 
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Автомобильный транспорт является специфиче-
ским источником загрязнения природной среды, со-
стоящим из множества наземных точечных источни-
ков, сосредоточенных на различных автомагистралях. 
Зоны загрязнения окружающей среды, формируемые 
выбросами автотранспорта, характеризуются высоки-
ми значениями концентрации загрязняющих веществ 
и распространяются на большие территории. Транс-
портный поток превращается в постоянно действую-
щий источник техногенного загрязнения. Негативное 
влияние автотранспорта проявляется в длительном 

воздействии невысоких в целом концентраций эле-
ментов, образующихся при сгорании топлива или 
эксплуатации автомобиля и попадающих в атмосфер-
ный воздух, которые затем оседают по краям автодо-
рог, накапливаясь на поверхности почвы и мигрируя 
по почвенному профилю [1]. 

Целью данной работы является исследование ав-
томобильного транспорта на территории г. Кимры 
Тверской области. Город Кимры расположен на реке 
Волга при впадении в нее реки Кимрка, в 133 км к вос-
току от Твери. Общая площадь территории города 
44 км2, численность населения на 1 января 2015 года 
составляет 46753 человек. Количество автотранспор-
та на 1 января 2015 года составляет 22000 единиц [3].

Натурные исследования интенсивности движения 
автотранспорта и состава транспортного потока прово-
дились по территории всего г. Кимры в 12 точках (рис. 1).

Точки наблюдения выбраны в тех местах, где наи-
более часто производится торможение автомобилей и в 
зонах улиц с интенсивным движением автотранспорта. 
Наблюдения проводились в летний период 2015 года 
в будни во время наибольшей транспортной активно-
сти (8.00–10.00 ч., 13.00–14.30 ч., 17.30–19.00 ч.) [2]. 
В течение часа отмечался весь проезжающий через на-
блюдаемое сечение дороги транспорт. Порезультатам 
исследований интенсивность движения автотранспор-
та в г. Кимры варьирует в пределах от 513 до 1638 ед./ч 
со средним уровнем 905 ед./ч (рис.  2). Средняя ско-
рость движения составляет 40 км/ч. 

Наиболее загруженным участком движения являет-
ся участок пересечения ул. Володарского и ул. Ленина 
(точка № 3, рис. 1, 2) в центре города. Движение с Са-
веловского моста (единственный путь, соединяющий 
два берега города) и правобережной части г. Кимры 
выходит непосредственно на пересечение этих улиц. 
Через данную точку также проходит весь транзитный 
транспортнаправлением на города Тверь, Дубна, Мо-
сква, другиеи автобусы, курсирующие по городу.

Пересечение ул. Кирова и ул. Урицкого (точка 
№  2, рис. 1, 2) – второй по загруженности транспор-
том участок – находится также в центре г. Кимры и со-
единяет районы Заречье и Центральный. Активное 
использование этого участка также можно объяснить 
наличием трассы на г. Дубна Московской области, 
на территории которого работает и учится большая 
часть населения г. Кимры.

Пересечение ул. Володарского и ул. Кропоткина 
(точка № 4, рис. 1, 2) – место соединения микрорай-
она им. Калинина с Центральным районом и третий 
по интенсивности движения транспорта участок го-
рода. Здесь проходит единственная дорога в поселок 
Центральный, к деревням, жители которых работают 
в г. Кимры, и садовым участкам.

Также весьма интенсивным участком движения 
является пересечение ул. 50 лет ВЛКСМ и Савелов-
ского пр. (точка № 8, рис. 1, 2).Этот участок самый за-
груженный в правобережной части города, поскольку 
здесь проходит трасса на г. Москву, движется большое 
количество транзитного транспорта, а также соединя-
ются три района правобережной части города: Новое 
Савёлово, Старое Савёлово и Бургора.

Для оценки объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздухот автотранспорта 
на городских магистралях использовалась «Методи-
ка определения выбросов автотранспорта для про-
ведения сводных расчетов загрязнения атмосферы 
городов»2010 года [2]. Расчеты выбросов выполнены 
для следующих компонентов: оксид углерода, оксиды 
азота (в перерасчете на диоксид азота), углеводороды, 
сажа, диоксид серы, формальдегид, соединения свин-
ца и бенз(а)пирен (рис. 3).
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Рис. 1. Точки наблюдения за интенсивностью и составом движения автотранспорта

Рис. 2. Количество автотранспорта по точкам исследования (ед./ч)
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Валовые выбросы от автотранспорта, согласно 
расчетам, составляют около 640 т/год, от предпри-
ятий – 414 т/г. [4]. Таким образом, на автомобильный 
транспорт приходится около 60 % выбросов загряз-
няющих веществ по городу, что в 1,5 раза превышает 
объемы валовых выбросов промышленности.Данная 
ситуация характерна для большинства российских 
городов с невысоким уровнем развития промышлен-
ности, без четкого выделения промышленных зон.

Наибольший вклад в выбросы автотранспорта 
вносит оксид углерода (80 %), наименьший – сажа 
(0,04 %), формальдегиды и соединения свинца (по 
0,1 %) (рис. 3). Суммарный вклад в общий объем вы-
бросов веществ 1 (соединения свинца и бенз(а)пирен) 
и 2 (формальдегиды и оксиды азота) классов опасно-
сти менее10 %.

Таким образом, по результатам исследований ин-
тенсивности движения и состава транспортного пото-
ка на территории г. Кимры в 2015 году можно сделать 
ряд выводов:

• автотранспорт является значимым фактором не-
гативного воздействия на территории города, валовые 
выбросы автотранспорта составляют приблизительно 
640 т/год, что в 1,5 раза превышает валовые выбросы 
предприятий;

• 80 % объема выбросов загрязняющих веществ 
приходится на оксид углерода, вещества 1и 2 классов 
опасности вносятнебольшой вклад в состав выбросов;

• наиболее загруженными являются следующие-
дорогигорода Кимры: ул. Володарского, ул. Ленина, 
ул. Кирова, ул. Урицкого, ул. Кропоткина, ул. 50 лет 
ВЛКСМ и Савеловский проезд.

Полученные данные можно использовать 
для оценки влияния загрязнения окружающей среды 
на население, проживающее вдоль городских маги-
стралей, при разработке систем экологического ме-
неджмента в городе.
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Практически все виды бизнеса проходят этапы 
проверки или аудита. Необходимость во внутреннем 
аудите возникает тогда, когда бизнес-компании на-
чинают расти и развиваться, особо актуален аудит 
для промышленных гигантов и организаций, име-
ющих филиалы в разных точках страны или мира. 
Объясняется это тем, что чем крупнее становится 
компания, тем больше звеньев входит в ее состав и в 
большей степени различаются ее составляющие, тем 
сложнее наладить централизованную систему управ-
ления (менеджмента). Разные части корпоративной 
пирамиды зачастую принимают противоречащие друг 
другу решения, а у руководства отсутствует возмож-
ность тотального контроля предприятия. На сегод-
няшний день именно ростом промышленности и раз-
витием корпораций – «монстров» обуславливается 
целесообразность разработки и внедрения внутрен-
них аудитов систем менеджмента. Крайне актуальной 
тематика является для предприятий перерабатываю-
щей и пищевой промышленности, поскольку они обе-
спечивают качество и безопасность продукции и чаще 
всего представляют собой весьма разветвленные си-
стемы [2, 4].

Внутренний аудит систем менеджмента – один из 
ключевых процессов систем менеджмента – это не-
зависимая деятельность в организации (на предпри-
ятии) по проверке и оценке ее работы в ее же инте-
ресах. Основной целью внутренних аудитов является 
проверка систем управления, построения внутренне-
го контроля и всех бизнес-процессов предприятия, 
а также разработка рекомендаций по улучшению ра-
боты компании [1, 2].

Проводится внутренний аудит в две стадии: аудит 
соответствия документации и аудит адекватности.

При аудите соответствия документации в системе 
менеджмента проверяют соответствие организации 
требованиям определенных документов (например, 
ИСО 14000 или ИСО 9000). Причем в период под-
готовки системы менеджмента к сертификации вну-
тренний аудит ведется на соответствие требованиям 

Рис. 3. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта (т/г.)


