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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) 

– высокомолекулярные органические соединения, в 

структуре которых содержится два или более бензольных 

кольца.  

Легкие ПАУ 

• 2-4 бензольных кольца 

• Преобладают в составе 

нефти 

• Содержатся как в газовой 

фазе, так и в связанной со 

взвешенными частицами 

 

Нафталин 

 

 

Фенантрен 

 

 

Пирен  

Тяжёлые ПАУ 

• 5-6 бензольных колец 

• Преобладают в продуктах горения 

• Связаны со взвешенными частицами 

 

 

Бенз(а)пирен 

 

 

Бенз(к)флуорантен 

 

 

 

Бенз(ghi)перилен 



ИСТОЧНИКИ  ПАУ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Естественные: 

Абиогенный синтез при высоких 

температурах (вулканы, 

гидротермические процессы) 

  Термодинамические 

процессы в осадочных 

отложениях (образование 

угля, нефти) 

 

Лесные 

пожары 

Биосинтез в 

животных и 

растениях 

Искусственные 
 

Добыча нефти, газа, угля 

 

Горение топлива 

 

Нефтехимия 

ИСТОЧНИКИ  ПАУ  В  ГОРОДАХ 
Выбросы 

промышленности 

Автомобильные выхлопы: 

у бензиновых двигателей 

выше доля тяжелых ПАУ, 

чем у дизельных двигателей 

В составе шин,  

тормозных колодок 

В составе 

дорожного 

покрытия 



ПАУ являются доказанными канцерогенами и рекомендуются к 

контролю такими организациями как ВОЗ, IARC, US EPA 

Уровень канцерогенности ПАУ 

согласно IARC 

Бензо(а)пирен 1. 

2A. Дибензо(а,l)пирен 

2B. Бенз(а)антрацен 

Бензо(b)флуорантен 

Дибенз(а,h)антрацен 

Дибензо(а,h)пирен 

Дибензо(а,i)пирен 

Бензо(j)флуорантен Бензо(k)флуорантен 

Циклопента(cd)пирен 

5-метилхризен 

Индено(1,2,3-cd)пирен 

Нафталин 

3. Аценафтен 

Антрацен 

Флуорантен 

Бензо(c)флуорен 

Бензо(ghi)перилен 

Хризен 

Флуорен 

Фенантрен 

Пирен 

Мутагенные ПАУ согласно US EPA 

Бензо(а)пирен 

Бенз(а)антрацен 

Бенз(b)флуорантен 

Дибенз(ah)антрацен 

Бенз(k)флуорантен 

Бенз(ghi)перилен 

Хризен 

Индено(123-cd)пирен 

Токсичность ПАУ в БаП-эквивалентах 

(Nisbet, LaGoy, 1992) 

ПАУ (кольчатость) TEF 

Бенз(а)пирен (5), дибензо(ah)антрацен (5) 1 

Бензо(а)антрацен (4), бензо(b)флуорантен (5), 

бензо(k)флуорантен (5) 

0,1 

Антрацен (3), хризен (4), бензо(ghi)перилен (6) 0,01 

Нафталин (2), аценафтен (2), флуорен (3), 

фенантрен (3), флуорантен (4), пирен (4) 

0,001 



Цель работы – охарактеризовать загрязнение и 

источники ПАУ в дорожной пыли Юго-Восточного 

административного округа (ЮВАО) Москвы.  

Задачи 

• определить уровни содержания отдельных полиаренов и суммы 

ПАУ в дорожной пыли; 

• проанализировать варьирование группового состава ПАУ в 

пыли и на этой основе выявить вероятные источники ПАУ; 

• оценить экологическую опасность загрязнения дорожной пыли 

комплексом ПАУ.  



Природные условия 

Москва расположена на стыке трёх 

крупных физико-географических 

районов: Смоленско-Московской 

моренной возвышенности на северо-

западе, Москворецко-Окской моренно-

эрозионной равнины на юге и юго-

западе и Мещерской зандровой 

низменности на востоке (Анненская и 

др., 1997).  

Территория ЮВАО относится к Мещерской низменности, 

почвообразующие породы представлены флювиогляциальны-

ми песками с низкой сорбционной способностью. Часть 

территории приурочена к долинному комплексу р. Москвы, 

пойме и надпойменным террасам, также сложенным песками. 

В Москве распространены в основном природно-антропоген-

ные городские почвы (урбаноземы) и техноземы – почвопо-

добные техногенные поверхностные образования. На застро-

енных и заасфальтированных территориях формируются 

экраноземы (Экологический атлас Москвы, 2000).  

На почвенной карте цветом изображены 4 крупных почвенных группы: почвенный покров холмистого полого-
увалистого водораздела (выделы 1-3); почвенный покров древней плоской водно-ледниковой равнины 
(выделы 4-6); почвенный покров надпойменных террас р.Москвы (выделы 7-9) и почвенный покров поймы 
р.Москвы и ее притоков (выделы 10-12). Кроме того, на карте в каждой из 4 групп контурами показаны 
модификации почвенного покрова в зависимости от функционального использования городской территории. 



Техногенное воздействие 

Источники загрязнения на территории ЮВАО 

Промзоны с низкой интен-

сивностью воздействия: 

17 – Курская 

20 – Семеновская 

21 – Кирпичные улицы 

25 – Волгоградский проспект 

30 – Коломенское 

31 – Каширское шоссе 

32 – Котляково 

63 – Выхино 

Промзоны с очень высокой и высо-

кой интенсивностью воздействия: 

27 – ЗиЛ 

55 – Перово 

59 – Чагино-Капотня 

Промзоны со средней и 

умеренной интенсив-

ностью воздействия: 

1 – Павелецкая 

2 – Варшавское шоссе 

22 – Соколиная Гора 

23 – Серп и Молот 

24 – Карачарово 

26 – Южный порт 

29 – Нагатино 

54 – Прожектор 

56 – Грайвороново 

57 – Курьяново 

58 – Люблино-Перерва 

В ЮВАО одна из самых неблагоприятных 

дорожных ситуаций в Москве. Наиболее 

загруженными дорогам являются МКАД, 

Волгоградский и Рязанские проспекты – по 

ним проходит основной поток транспорта в 

густонаселенные районы Подмосковья 

(Bityukova, Mozgunov, 2019).  



Точки опробования дорожной пыли 

на территории ЮВАО 
Точка Тип дороги Улица 

Т1 МКАД МКАД и Новоегорьевское ш. 

Т2 Шоссе Волгоградский пр-т 

Т3 Крупные Люблинская 

Т4 Крупные Люблинская 

Т5 Средние Волжский бул. 

Т6 Средние Шоссейная 

Т7 Средние Верхние Поля 

Т8 Дворы Цимлянская 

Т9 Малые Шумилова 

Т10 Малые 1-я Курьяновская 

Т11 Дворы Красноказарменная 

Т12 Малые Новочеркасский бул. 

Т13 Малые Самаркандский бул. 

Т14 Малые Ставропольская 

Т15 Средние Гурьянова 

Москва, Волгоградский проспект (фото 
К.С. Набелкиной, лето 2017 г.) 

ПАУ: легкие (2-3-кольчатые) – гомологи 

нафталина, дифенил, флуорен, фенантрен, 

антрацен и тяжелые (4-5-кольчатые) – хризен, 

пирен, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен (БаП), 

перилен и бенз(ghi)перилен. 

Метод определения: Низкотемпературная 

спектрофлуориметрия Шпольского 



Содержание индивидуальных полиаренов 

ПАУ 

(коэффициенты TEF) 

Среднее, 

мг/кг 

Минимум

, мг/кг 

Макси-

мум, 

мг/кг 

Процентное содержание по группам 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Гомологи нафталина 

(0,001) 13,6 4,05 26,2 44,1 63,6 35,9 33,8 

Дифенил (–) 7,46 < ПО* 25,5 8,7 11,8 45,4 7,7 

Флуорен (0,001) 0,146 < ПО 0,446 0 0,3 0,7 0,5 

Фенантрен (0,001) 5,97 < ПО 30,2 5,2 6,9 6,4 39,7 

Антрацен (0,01) 0,945 < ПО 4,157 0,5 3,6 2,7 1,6 

Σ легких ПАУ 28,1 4,93 77,8 58,5 86,2 91,1 83,3 

Хризен (0,01) 0,888 < ПО 4,59 9,8 5,4 0,8 1,3 

Пирен (0,001) 0,319 < ПО 0,689 3,4 1,5 0,8 0,8 

Бенз(а)антрацен (0,1) 0,413 < ПО 1,35 2,3 2 0,6 1,1 

Бенз(а)пирен (1) 0,102 0,03 0,227 0,3 0,6 0,2 0,4 

Перилен (0,001) 0,200 < ПО 1,12 1,3 0,4 0 2 

Бенз(ghi)перилен (0,01) 2,50 < ПО 9,96 24,4 3,9 6,5 11,1 

Σ тяжелых ПАУ 4,42 0,731 12,5 41,5 13,8 8,9 16,7 

Сумма ПАУ 32,5 8,37 79,8 100 100 100 100 

Σ легких / Σ тяжелых ПАУ 6,36 1,4 48,1 1,4 6,2 10,2 5,0 

Примечание. ПО – предел обнаружения. Другие полиарены также могут негативно воздействовать 

на городские почвы, но их ПДК в РФ не установлены. Для учета их влияния использовались коэф-

фициенты TEF (Nisbet, LaGoy, 1992), показывающие токсичность полиаренов по сравнению с БаП. 



 Отношение содержания легких к тяжелым ПАУ используется для разделения пирогенных и 

петрогенных ПАУ (Stogiannidis, Laane, 2015): для ПАУ в нефти и нефтепродуктах характерна бóльшая 

доля легких ПАУ, чем для ПАУ, образующихся в результате горения. Это соотношение характеризует 

степень деградации ПАУ в среде, поскольку легкие ПАУ более подвержены фото- и биодеградации. В 

дорожной пыли преобладают пирогенные ПАУ, хотя разливы топлива и смазочных масел, а также 

выбросы промзон могут увеличивать содержание петрогенных соединений. 

 На территории ЮВАО отношение легких к тяжелым ПАУ в большинстве точек варьирует от 1,4 

до 9,9, в трех точках (№ 2, 5, 11) оно увеличивается до 34,5–48,1. Т. 2 расположена вблизи автокомбината 

и автобазы, для них характерны разливы топлив и смазочных масел, ведущих к повышению доли легких 

ПАУ. Точки 5 и 11 относятся к зоне с низкой низкой плотностью автомобильных выбросов, что объясняет 

уменьшение доли тяжелых ПАУ. Минимальные значения отношения легких к тяжелым ПАУ наблюдались 

в тт. 1, 13, 14. Точки 1 и 14 находятся вблизи НПЗ, при значительной высоте выбросов НПЗ большинство 

легких ПАУ фотодеградируют в процессе осаждения. Точки 1 и 13 расположены вблизи МКАД с высокой 

плотностью автомобильных выбросов . 

 Сумма ПАУ. Среднее содержание суммы 11-ти ПАУ в дорожной пыли ЮВАО составило 32,5 мг/кг. 

Наибольшим (> 50 мг/кг) суммарным содержанием ПАУ характеризуются тт. 3, 5, 8. Т. 3 находится на 

крупной дороге (ул. Люблинская) между промзонами Южный порт и Грайвороново с очень высоким 

уровнем воздействия,  сильное загрязнение ПАУ в тт. 5 и 8 может быть вызвано локальными источниками 

и плотной застройкой, способствующей осаждению загрязненных частиц из атмосферы. Высокие 

значения суммы ПАУ (30–40 мг/кг) наблюдаются в тт. 6, 9, 11 и 15, причем все они  находятся вне зоны 

высокого транспортного загрязнения. Здесь сказывается влияние выбросов промышленных предприятий: 

деревообрабатывающего комбината и ремонтно-путевой базы (т. 6), автокомбината и парковки (т. 9), 

электротехнического предприятия (т. 11) и типографии (т. 15). 

 Наименьшие значения (< 20 мг/кг) суммарного загрязнения ПАУ дорожной пыли выявлены в тт. 1, 

7, 10, 13 и 14. Три (1, 7, 14) расположены вблизи НПЗ, выбросы которого происходят на большой высоте, 

поэтому они интенсивно рассеиваются и фотодеградируют, осаждаясь на значительном удалении от НПЗ. 

Выбросы НПЗ содержат меньшее количество ПАУ, чем автомобильные выбросы, особенно высокомолеку-

лярных 4-6-кольчатых, так как температура горения на заводе выше, чем в двигателе автомобиля 

(Ровинский и др., 1988). Точки 10 и 13 расположены на малых дорогах с небольшим движением и малым 

количеством выбросов. 



Групповой состав и вероятные источники ПАУ 

Путем кластерного анализа все точки опробования 

дорожной пыли объединены в 4 группы, характеризу-

ющиеся различным процентным содержанием поли-

аренов и увеличением суммы ПАУ от 1-ой к 4-ой 

группе (слайд 10).  

В первую с суммой ПАУ 12,5 мг/кг попали точки, 

расположенные вблизи МКАД, с самым высоким 

содержанием тяжелых ПАУ ( бенз(ghi)периленом), что 

характерно для автомобилей с дизельными 

двигателями, у которых выбросы ПАУ в 4-5 раз выше, 

чем у машин с бензиновыми двигателями, и состоят в 

основном (на 85%) из 4-кольчатых ПАУ.  

Во вторую группу со средней суммой ПАУ 24,8 мг/кг 

вошли точки на дорогах со средней плотностью 

автомобильных выбросов. Состав ПАУ в этой группе 

имеет некоторые общие черты с первой, для обоих 

групп характерно высокое (>60%) содержание 

гомологов нафталина, однако во второй группе меньше 

доля тяжелых ПАУ из-за меньшего количества 

грузового транспорта на этих дорогах.  

Четвертая группа объединяет точки c максимальным 

суммарным содержанием ПАУ 44,0 мг/кг; они 

относятся к средним, малым дорогам и дворам на 2-ой 

и 3-ей надпойменных террасах р. Москвы, для них 

характерен низкий и средний уровень автомобильных 

выбросов и слабое влияние промзон. По сравнению с 

третьей группой их отличает высокое содержание 

фенантрена и повышенное бенз(ghi)перилена. 

В третью группу со средней суммой ПАУ 40,6 мг/кг 

вошли точки на дорогах с разной интенсивностью 

движения и плотностью выбросов. Они расположены 

вблизи промзон с высоким и средним уровнем 

воздействия на городские ландшафты, что обусловило 

максимальное содержание в дорожной пыли легких ПАУ. 

%-ное содержание гомологов нафталина в 1,2-1,8 раза 

ниже, чем в первых двух группах, а дифенила в 4 раза 

выше, что связано с меньшим вкладом транспортных 

выбросов. 



Экологическая опасность загрязнения ПАУ 

дорожной пыли в ЮВАО 

Опасность загрязнения  всеми ПАУ оценивалась 

через коэффициенты TEF для пересчёта их 

концентраций на БаП-эквивалент 

Проведено сравнение содержания всех ПАУ с 

экологическими нормативами для почв Нидерландов 

и скрининговыми уровнями US EPA для жилых 

районов  

ПАУ 
Нормативы, мг/кг  

Нидерландов US EPA 

Гомологи нафталина 17 3,8 

Дифенил - - 

Флуорен - 3000 

Фенантрен 31 - 

Антрацен 1,6 18000 

Хризен 35 110 

Пирен - 1800 

Бенз(а)антрацен 2,5 1,1 

Бенз(а)пирен 7 0,1 

Перилен - - 

Бенз(ghi)перилен 33 - 

ПАУ (кольчатость) TEF 

Бенз(а)пирен (5), 

дибензо(ah)антрацен (5) 

1 

Бензо(а)антрацен (4), 

бензо(b)флуорантен (5), 

бензо(k)флуорантен (5) 

0,1 

Антрацен (3), хризен (4), 

бензо(ghi)перилен (6) 

0,01 

Нафталин (2), аценафтен (2), 

флуорен (3), фенантрен (3), 

флуорантен (4), пирен (4) 

0,001 

Токсичность ПАУ в БаП-эквивалентах 

(Nisbet, LaGoy, 1992) 



Сравнение с нормативами содержания ПАУ в 

дорожной пыли Юго-Восточного АО Москвы 

Класс 
ПАУ (количество 

колец) 

Сред-

нее, 

мг/кг 

Cv, 

% 
TEF 

Содержание 

в БаП-экви-

валенте 

Ko (к 

ПДК по 

БаП) 

Ко к нор-

мативам 

Нидер-

ландов 

Ко к нор-

мативам

U.S. EPA,  

Легкие 

Гомологи нафталина (2) 14 48 0,001 0,014 0,68 0,80 3,57 

Дифенил (3) 7,5 113 - - - 

Флуорен (3) 0,15 114 0,001 0,00015 0,007 0,00005 

Фенантрен (3) 6,0 146 0,001 0,006 0,30 0,19 

Антрацен (3) 0,94 131 0,01 0,0094 0,47 0,59 0,0001 

Тяжелые 

Хризен (4) 0,89 137 0,01 0,0089 0,44 0,03 0,01 

Пирен (4) 0,32 68 0,001 0,00032 0,02 0,00 

Бенз(а)антрацен (4) 0,41 84 1 0,41 21 0,17 0,38 

Бенз(а)пирен (5) 0,10 54 1 0,10 5,1 0,01 1,02 

Перилен (5) 0,20 185 - - - 

Бенз(ghi)перилен (6) 2,5 105 0,01 0,025 1,2 0,08 

Для БаП Ко = 5,1,  

для суммы БаП-эквивалентов 

средний Ко = 28,7 

*Коэффициент экологической опасности: Ко=С/ПДК,  

где С – концентрация БаП в пробе, ПДК – гигиени-

ческий норматив БаП в почвах, равный  0,02 мг/кг 



ПАУ в дорожной пыли городов мира 

Группа 

ПАУ 

(количество 

колец) 

ЮВАО, 

мг/кг 

Гуанджоу*, 

Китай 
Гуйчжоу*, 

Китай 
Сиань*, 

Китай 
Ульсан*, 

Корея 
Токио, 

Япония 
Кумаси, 

Гана 
Каир, 

Египет 

Бирмингем, 

Велико-

британия 

Легкие 

Дифенил (3) 7,5 0,244 0,0417 

Флуорен (3) 0,15 0,03 0,36 0,29 0,49 0,0089 0,0136 

Фенантрен (3) 6 0,52 0,36 3,514 0,92 0,362 0,0129 0,4 

Антрацен (3) 0,94 0,04 0,15 0,366 0,19 0,0054 0,007 

Хризен (4) 0,89 0,52 0,65 0,445  nd 0,221 0,0336 0,009 

Тяжелые 

Пирен (4) 0,32 0,56 0,65 0,868 11,89 0,32 0,015 0,17 

Бенз(а)антра-

цен (4) 
0,41 0,21 0,32 1,219 nd 0,127 0,0138 0,003 

Бенз(а)пирен 

(5) 
0,1 0,24 0,27 0,271 20,04 0,101 0,0279 0,0024 0,97 

Перилен (5) 0,2 0,074 0,0572 

Бенз(ghi)пери-

лен (6) 
2,5 0,48 0,36 0,328 55,79 0,113 0,047 

* Гуанджоу, Гуйчжоу, Сиань, Ульсан – крупные промышленные центры в Китае и Корее 

- Превышение содержания 

ПАУ по сравнению с ЮВАО 

- Содержания ПАУ ниже 

уровня в ЮВАО 



Выводы 

• Среднее содержание суммы 11-ти ПАУ в дорожной пыли ЮВАО составило 32,5 мг/кг. 

Среди всех ПАУ максимальным содержанием в дорожной пыли ЮВАО отличаются легкие 

2-3-кольчатые полиарены, содержание которых в среднем в 6 раз больше, чем тяжелых 4-5-

кольчатых. Доминируют гомологи нафталина, дифенил и фенантрен, на которые в сумме 

приходится более 80 % всех ПАУ. 

• По результатам кластерного анализа все точки опробования дорожной пыли объединились 

в 4 группы, характеризующиеся различным процентным содержанием полиаренов и 

увеличением суммы ПАУ от 1-ой к 4-ой группе. В первую с суммой ПАУ 12,5 мг/кг попали 

точки вблизи МКАД с высоким содержанием тяжелых ПАУ,  характерным для выбросов 

дизельных двигателей. Во вторую группу с суммой ПАУ 24,8 мг/кг вошли точки на 

дорогах со средней плотностью автомобильных выбросов, с высоким (> 60%) 

содержанием гомологов нафталина, но меньшей долей тяжелых ПАУ. Третья группа 

(сумма ПАУ 40,6 мг/кг) включает точки вблизи промзон с высо-ким и средним уровнем 

воздействия. Четвертая группа точек (сумма ПАУ 44 мг/кг) - на средних, малых дорогах и 

во дворах. Для них характерно слабое влияние промзон.  

• В ЮВАО сложилась опасная экологическая ситуация с превышением ПДК для почв по 

БаП в дорожной пыли в 5 раз. Сумма ПАУ в пересчете на БаП превышает норматив в 29 

раз. Выявлены превышения нормативов U.S. EPA по нафталину.  

• Оценка загрязнения ПАУ только по содержанию БаП, практикуемая в Москве, приводит к 

сильному занижению их экологической опасности. Для достоверной оценки необходимо 

определять и другие полиарены с доказанной канцерогенностью. При отсутствии ПДК 

возможно приближенное определение их токсичности через БаП-эквивалент.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-77-30004. 



Спасибо за внимание! 


