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Аннотация: приведены результаты статистической обработки наблюде-

ний динамики онкологических заболеваний в зависимости от количества авто-

мобилей с двигателями внутреннего сгорания в Москве, Санкт-Петербурге, Се-

вастополе, Нью-Йорке, Берлине и Гамбурге 2010–2020 годов. Построены гра-

фики функции и проведен их сравнительный анализ. 
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Важнейшей проблемой урбанизированных городов развитых регионов в по-

следнее время является существенное увеличение числа автотранспорта на душу 

населения, что существенно увеличивает концентрации загрязняющих веществ 

в атмосфере городов. 

Города федерального значения РФ являются территориями с высокой эко-

логической напряженностью, а также другие зарубежные мегаполисы мира и, 

следовательно, вопрос изучения экологических характеристик и тенденций их 

изменений требует непосредственного внимания. 

Загрязнения атмосферы мегаполисов транспортом составляют более 70% 

валового выброса. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) яв-

ляются источниками в том числе канцерогенных веществ, создающих опасные 

концентрации. Эти выбросы на уровне дыхания намного опаснее промышлен-

ных и энергетических, рассеиваемых высокими трубами на значительные рас-

стояния [1]. 
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Воздействие на организм человека компонентов выхлопных газов зависит 

от их концентрации и продолжительности воздействия. 

Основными токсичными компонентами (нормируемыми) выхлопных газов 

ДВС являются оксид углерода, оксиды азота и углеводороды. Кроме этого, с вы-

хлопными газами в атмосферу поступают более 200 вредных веществ: предель-

ные и непредельные углеводороды, альдегиды, сажа и другие компоненты. Ниже 

на рисунках представлены результаты статистической обработки динамика зави-

симости количества онкологических заболеваний по всем нозологическим фор-

мам от количества автотранспорта в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, 

Нью-Йорке, Берлине и Гамбурге [2–7]. 

 

Рис. 1. Общее количество онкозаболеваний и количество автомобилей в 

Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе 

 

Рис. 2. Общее количество онкозаболеваний и количество автомобилей в 

Нью-Йорке, Берлине, Гамбурге 
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Из графиков прослеживается взаимосвязь онкологических заболеваний от 

количества автомобилей. Величины коэффициентов корреляции для рис. 1 – 

0,989 и для рис. 2 – 0,973 позволяют сделать вывод о тесной связи представлен-

ных характеристик. 

Причем, на обоих рисунках характер зависимости остается неизменным. Та-

ким образом, предполагается непосредственная связь возрастания количества 

злокачественных новообразований при увеличении количества автомобилей. 
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