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Данная работа выполнена с целью оценки негативного воздействия 

строительства и дальнейшей эксплуатации двухэтажного здания кафе, 
расположенного в городе N, Центрального района, по ул. Бородулина 6А. 
Рассмотрено влияние различных факторов негативного воздействия (химическое 
загрязнение атмосферы, шумовое воздействие и других факторов) кафе на 
окружающую среду и здоровье человека. 

С помощью программных средств серии «Эколог», разработанных фирмой 
«Интеграл», произведен расчет загрязнения атмосферы. По результатам расчета 
объект является источником воздействия на окружающую среду. 

Согласно п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 объект может рассматриваться 
как источник воздействия на среду обитания и здоровья человека (загрязнение 
атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) в 
том случае, если уровень создаваемого им загрязнения превышает 0,1 ПДК.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) является процессом по 

учету экологических требований законодательства РФ в системе подготовки 
хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, 
направленных на выявление и предупреждение нежелательных для общества 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 
последствий ее реализации. В ходе ОВОС также оцениваются инвестиционные 
затраты на природоохранные мероприятия. Проект ОВОС является правовым 
процессом, обязательным при разработке любого проекта. 

Любой процесс, способный оказать косвенное или прямое влияние на ОС, 
должен сопровождаться разработкой ОВОС с целью предотвращения или 
снижения воздействия такой деятельности на окружающую среду и связанных с 
ней последствий. 

ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) – это документ, дающий 
всестороннее представление обо всех видах воздействия хозяйствующего 
субъекта на ОС. 

Цель: оценка влияния строительства кафе в городе N на окружающую среду. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 
– оценка современного (фонового) состояния компонентов окружающей 

среды в районе предполагаемого размещения проектируемого объекта; 
– выявление и анализ возможных воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду; 
– разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

1.1 Процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
 
Важным инструментом предотвращения негативного влияния на состояние 

окружающей среды является процедура оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). 

Под ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду понимается процесс, способствующий принятию экологически 
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению 
воздействий [1]. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности разрабатываются в соответствии с требованиями: федерального 
закона РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»[2], 
федерального закона РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»[3], приказа «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации (приложение к приказу МПР РФ от 16.05.2000г. 
№372)»[1], а также других законодательных актов, нормативных документов, 
регулирующих природоохранную деятельность в намечаемом районе размещения 
объекта 

Разработка материалов ОВОС должна быть основана на «Положении об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» [1] и практическом пособии к СП 
11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» [4]. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС, EIA, (англ. 
EnvironmentalImpactAssessment) - термин Международной ассоциации по оценке 
воздействия на окружающую среду. В современном понимании ОВОС - это, 
прежде всего, систематический процесс, охватывающий как планирование 
(проектирование), так и осуществление (реализацию) намечаемой деятельности [5]. 

Целью проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия этой 
деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 
экономических и иных последствий. 

По закону «Об охране окружающей среды» оценка воздействия на 
окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной или 
иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду[6]. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду следует 
руководствоваться следующими принципами: 

Основной принцип – презумпция потенциальной экологической 
опасностивоздействия планируемой деятельности на окружающую среду. 
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Предполагается, что любая деятельность таит в себе ту или иную степень 
экологической опасности. Ее осуществление ведет к последствиям, которые 
необходимо оценивать, причем инициатор деятельности обязан предоставить 
веские доказательства экологической безопасности намечаемой им деятельности.      
Обязательность проведения государственной экологической экспертизы. 
Проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на всех 
этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и иную 
деятельность до ее представления на государственную экологическую экспертизу. 
Материалы по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
являющейся объектом экологической экспертизы, входят в состав документации, 
представляемой на экспертизу. 

Недопущение и/или предупреждение возможных неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду и связанных с ними экологических, 
социальных, экономических и иных последствий в случае реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Реализация принципа превентивности связана с недопущением 
(предупреждением) возможных неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду и связанных с ними последствий социального, экономического и иного 
характера. Принцип превентивности означает, что экологическая оценка 
воздействия должна проводится да принятия принципиальных решений по 
намечаемой деятельности, то есть на возможно более ранних стадиях 
планирования и проектирования.  

Принцип альтернативзаключается в выявлении и анализе альтернативных 
вариантов достижения целей планируемой деятельности, включая и «нулевой 
вариант» (отказ от деятельности). В результате выбирается наименее 
экологически опасный способ достижения цели проекта, рассматриваются 
альтернативные проектные решения, технологические альтернативы.  

Принцип комплексности диктует необходимость междисциплинарного 
анализа воздействий на различные компоненты окружающей среды, целью 
которого является интегральная оценка экологического воздействия в целом. 
Принцип комплексности должен также учитываться при установлении 
требований относительно учета результатов ОВОС в принятии решения. 

Принцип научной обоснованности, объективности и законности. Материалы 
по ОВОС должны быть научно обоснованы, достоверны и отражать результаты 
исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а 
также социальных, экономических и других факторов. 

Принцип достоверности и полноты информации – степень детализации при 
проведении ОВОС не должна быть ниже той, которая определяется 
экологической значимостью воздействия на природу, население и хозяйство. 
Заказчик обязан предоставить всем участникам процесса оценки воздействия на 
окружающую среду возможность своевременного получения полной и 
достоверной информации по намечаемой деятельности. При этом важно 
использовать принцип разумной детализации, согласно которому исследования в 
рамках ОВОС должны проводиться с такой степенью детализации, которая 
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соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий реализации 
проекта хозяйственной и иной деятельности. 

Принцип демократичности (гластности) подразумевает, что в процессе 
экологической оценки должно учитываться мнение заинтересованных сторон, в 
том числе общественности. Этот принцип важен для обеспечения прав граждан на 
демократическое принятие решений. Для реализации этого принципа должно 
быть обеспечено участие общественности, в том числе информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее 
привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду[7]. 

Основныезадачи,решаемые в процессе ОВОС: 
1) оценка состояния окружающей среды до реализации проектных решений, 

т. е. определение ее исходных (фоновых) характеристик и параметров 
компонентов, которые могут быть затронуты в процессе хозяйственной 
деятельности. Основным методом получения оценки является проведение 
геоэкологических и инженерно-экологических изысканий и комплекса 
лабораторных исследований. Полученные фоновые характеристики являются 
фактографической базой экологического контроля и мониторинга планируемой 
деятельности; 

2) выявление основных факторов и видов вредного воздействия в связи с 
реализацией планируемой деятельности: химическое загрязнение атмосферного 
воздуха, подземных и поверхностных вод, загрязнение почв, физическое 
воздействие на окружающую среду и человека, ландшафтно-деструкционное 
воздействие и степень нарушения земель; определение лимитирующих 
экологических факторов устойчивости и уязвимых звеньев геосистемы; 

3) обоснование показателей предельно допустимого воздействия и правил 
природопользования на основе лимитирующих экологических факторов 
намечаемого вида деятельности. Нормативы и правила должны обеспечить 
устойчивое развитие биогеоценозов в рамках природных или природно-
технических систем; 

4) создание наиболее благоприятных условий для поиска оптимальных 
инженерных, технических, технологических решений, способствующих 
минимизации неблагоприятных воздействий на ОС, разработка мер компенсации 
вероятных неблагоприятных последствий; 

5) разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению или 
нейтрализации всех основных видов воздействий с учетом мировых достижений в 
этой области, использования малоотходных технологий, оборотных систем 
водоснабжения, систем защиты ОС (и прежде всего очистки выбросов и сбросов); 

6)  социальная и экономическая оценка результатов намечаемой 
деятельности в сравнении с экологическими последствиями; 

7) обеспечение социально-эколого-экономической сбалансированности 
развития территории и улучшение условий жизни и деятельности людей[7]. 

Результатамипроведения ОВОС планируемой деятельности являются: 
1.Основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду планируемой деятельности и альтернативных вариантов ее реализации, об 
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оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных 
последствий этого воздействия, их значимости и возможности минимизации; 

2.Описание мероприятий, предусмотренных для максимально возможного 
предотвращения, снижения или компенсации неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду; 

3.Направления минимизации и ликвидации негативных воздействий; 
4.Выявление и учет общественных предпочтений при принятии решений, 

касающихся планируемой деятельности; 
5.Решение заказчика по определению альтернативных вариантов реализации 

планируемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе 
технологий и др.) или отказе от нее. 

Материалы ОВОС являются частью обосновывающей документации, 
используемой при принятии административных и иных управленческих решений. 

ОВОС позволяет результативно использовать весь накопленный опыт 
природоохранной деятельности и вырабатывать экологически обоснованные 
хозяйственные решения, осуществление которых гарантированно не приведет к 
неприемлемым экологическим и связанным с ними социальным, экономическим и 
другим последствиям [7]. 

 
1.2 Нормативно-правовая база 
 
Данный раздел представляет обзор применимых к реализации Проекта 

национальных, региональных и международных требований.  
Основным законом, устанавливающим права и обязанности граждан в 

области охраны окружающей среды, является Конституция Российской 
Федерации[8]. В Конституции РФ закреплено право гражданина РФ на 
«…благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением» (ст. 42).  

Конституцией установлено разграничение полномочий в области охраны 
природы и пользования недрами внутри Федерации (ст. 72): «…в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:  

– вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными 
и другими природными ресурсами;  

– природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана 
памятников истории и культуры».  

Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-
ФЗ) регулирует отношения по вопросам строительства, капитального ремонта, 
реконструкции хозяйственных объектов[9]. Градостроительный кодекс 
устанавливает требования к проведению инженерных изысканий, подготовке 
проектной документации для объектов строительства и реконструкции, процедуре 
согласования проектной документации и осуществления государственного 
строительного надзора.  
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В целях оценки соответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, а также обеспечения сохранения 
окружающей среды и безопасной для жизни, здоровья граждан эксплуатации 
промышленных объектов, Градостроительным кодексом установлено проведение 
Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.  

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" регулирует отношения в области установления соответствия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 
определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях 
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на окружающую 
природную среду, социальных, экономических и иных последствий[3].  

Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» [10].  

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
устанавливает состав разделов проектной документации и требования к 
содержанию этих разделов:  

– при подготовке проектной документации на различные виды объектов 
капитального строительства;  

– при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства[11]. 

Основными законодательными актами в области охраны окружающей среды 
и охраны здоровья населения являются:  

Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. 
Федеральный закон определяет правовые основы государственной политики в 
области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение 
социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
Закон регламентирует общие экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов.  

Согласно Закону №7-ФЗ размещение и проектирование объектов, 
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую 
среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны 
окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране 
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности.  
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Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и 
направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии [12].  

Водный Кодекс РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 г. №74-ФЗ) 
устанавливает правовые основы использования и охраны водных объектов [13].  

Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» определяет правовые основы обращения с отходами производства и 
потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду [14].  

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [15]. Закон устанавливает права 
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. В 
соответствии со ст. 11 данного Закона юридические лица обязаны:  

– обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 
назначения при их производстве, транспортировке, хранении, реализации 
населению;  

 – осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а 
также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;  

– проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов 
продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) 
безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за 
факторами среды обитания;  

– своевременно информировать население, органы местного самоуправления, 
органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях 
технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения.  

Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы 
защиты населения, земельного, водного и воздушного пространства от 
чрезвычайных ситуаций [16]. Согласно Закону №68-ФЗ организации обязаны:  

– планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 
работников организаций и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций;  

– планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 
организаций в чрезвычайных ситуациях;  
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– обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях;  

– создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях;  

– обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 
социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 
планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

– финансировать мероприятия по защите работников организаций и 
подведомственных объектов производственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций;  

– создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;  

– предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 
работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций.  

 
1.3 Химическое загрязнение атмосферного воздуха 
 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются природные и 

антропогенные процессы (источники, возникающие в результате 
жизнедеятельности человека). По объему природные выбросы вредных веществ 
могут превосходить антропогенные в несколько раз. Однако, природные выбросы 
распределяются в атмосфере равномерно и образуют лишь фоновые 
концентрации. В то же время антропогенные выбросы образуются постоянно и 
имеют локальный характер, вследствие чего создают опасные концентрации 
вредных веществ в природной среде. Объемы выбросов загрязняющих атмосферу 
вредных веществ могут быть большими или сравнительно небольшими. В 
зависимости от этого загрязняющие атмосферу вещества подразделяются на 
массовые и специфические. К массовым загрязнителям атмосферного воздуха 
относятся: диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и пыль. 
Вредные газо- и паро-образные вещества, выбрасываемые в атмосферу в 
сравнительно небольших количествах, называются специфическими 
загрязнителями атмосферы. К ним относятся аммиак, бенз(а)пирен, сероводород, 
сероуглерод, галогены (хлор, фтор) и их соединения, пары ртути, меркаптаны, 
диоксины и др. Эти соединения обычно обнаруживаются в атмосферном воздухе 
около промышленных предприятий, которые либо применяют эти вещества в 
технологических процессах, либо они образуются при производстве других 
химических соединений [17]. 

Пассивные способы уменьшения загрязнения атмосферы. 
Эти способы предназначены для уменьшения вредного воздействия 

газообразных выбросов на растительный и животный мир. При этом абсолютное 
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количество вредных выбросов не уменьшается, происходит только их 
разбавление в атмосферном воздухе и снижение опасных концентраций до уровня 
предельно допустимых. 

Наиболее распространенными пассивными способами уменьшения вредного 
влияния газообразных выбросов являются следующие. 

Размещение предприятий с учетом розы ветров. Ветер представляет собой 
движение воздуха относительно земной поверхности, вызванное неравномерным 
распределением атмосферного давления. Обычно такое движение воздуха 
направлено от высокого к низкому давлению. Ветер характеризуется скоростью и 
направлением. 

Проектирование и строительство промышленных предприятий осуществляется 
с учетом розы ветров. Она представляет собой векторную диаграмму, которая 
характеризует режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям [18]. 

Учет розы ветров позволяет строить промышленное предприятие так, чтобы 
его вредные газообразные выбросы уносились ветром в противоположном 
направлении от города или населенного пункта. 

Создание санитарно-защитных зон в виде лесопосадок и парков. Санитарно-
защитные зоны вокруг промышленных предприятий не только способствуют 
разбавлению вредных газообразных выбросов в воздухе, но и поглощают их. 

Установлено, что 1 гектар леса в возрасте 20–30 лет за вегетационный период 
поглощает листьями 500–700 кг диоксида серы, 400 кг серного ангидрида, 180 кг 
оксидов азота, 100 кг хлора, 40 кг фтора, 20 кг фенола, задерживает до 18 т пыли. 
Таким образом, благодаря дыханию и автотрофному питанию, растения способны 
очищать значительный объем воздуха. При этом устойчивые виды растений не 
погибают, а накапливают и обезвреживают достаточно большое количество 
токсичных веществ [19]. 

Введение режимных условий работы предприятий. Режимные условия работы 
промышленных предприятий заключаются в следующем. В ветреную погоду 
производство работает на полную мощность, а в безветренную мощности 
производств, в которых образуются вредные выбросы, уменьшают. 

Использование высоких труб. Для рассеивания вредных выбросов на большие 
площади используют высокие дымовые или выхлопные трубы. Известно, что 
дымовая труба высотой в 200 метров рассеивает вредные выбросы на площади 
радиусом в 25 км, тогда как трубы высотой в 250 метров увеличивают радиус 
площади рассеивания до 75 км. 

В то же время при частом расположении дымовых труб эффект рассеивания не 
достигается из-за перекрывания площадей рассеивания однотипных вредных 
выбросов из различных труб, например, диоксида серы в составе дымовых газов в 
городах Западной Европы. 

Расположение промышленных предприятий с учетом рельефа местности. 
Обычно промышленные предприятия располагаются на возвышенных местах, а 
населенные пункты – в низменных, что позволяет рассеивать вредные 
газообразные выбросы в высоких слоях атмосферы даже с территории 
предприятий. 

Активные способы уменьшения загрязнения атмосферы. 
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Активные способы уменьшения загрязнения атмосферы предназначены для 
сокращения абсолютных количеств выбросов вредных газообразных веществ в 
окружающую среду. Наиболее широкое применение находят следующие 
активные способы: 

– строительство предприятий по проектам, прошедшим экспертизу; 
– совершенствование уже существующих технологий с повышением их 

экологической безопасности; 
– строгое соблюдение технологического регламента рабочими и служащими 

предприятий; 
– повышение экологической безопасности сырья перед его применением; 
– строительство газоочистных установок для улавливания и последующей 

утилизации или обезвреживания вредных газообразных выбросов. Однако это не 
всегда возможно из-за того, что стоимость газоочистных установок порой 
достигает 70% стоимости самих предприятий; 

– создание малоотходных и безотходных технологий с оборотным 
циклом [18]. 

 
1.3.1 Выбросы автотранспорта 

 
Выбросы автотранспорта – отработанные выхлопные газы, выбрасываемые в 

окружающую среду, при эксплуатации автомобилей. В строительстве и на 
предприятиях стройиндустрии автотранспорт применяется довольно широко. 
Состав выбросов автотранспорта в первую очередь зависит от вида топлива. В 
настоящее время основным видом топлива является бензин, в меньшей мере –
 дизельное топливо, сжиженный природный газ и др. Общее количество веществ, 
содержащихся в выбросах автотранспорта превышает 1000 наименований. 

Наиболее опасны для здоровья человека углеводороды, в частности 
полициклические ароматические, оксиды углерода, азота и серы, твердые 
взвешенные вещества. Основные причины увеличения содержания токсичных 
веществ в выбросах автотранспорта – неполное сгорание топлива при 
неправильной регулировке карбюраторов и плохое техническое состояние 
двигателя. В состав выбросов автотранспорта входят также картерные газы – 
смесь газов с парами смазочного масла. Источником загрязнения воздуха могут 
быть также испарения летучих фракций бензина из топливных баков, 
карбюраторов, систем питания двигателя. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств 
увеличиваются в России ежегодно в среднем на 3,1%. В результате ежегодный 
экологический ущерб от функционирования транспортного комплекса России 
составляет более 3,5 млрд. у.е. (по состоянию на 2009 год), и эта сумма 
продолжает расти [20]. 

Вклад автомобилей в загрязнение окружающей среды составляет 60–90% (в 
Москве – 92%). Автомобильные двигатели сбрасывают в воздух городов более 
95% оксида углерода, около 65% углеводородов и 30% оксидов азота. При 
сгорании 1 кг бензина в атмосферу поступает 465 г угарного газа, 25 г 
углеводородов, 15 г оксидов азота. Кроме того, для сгорания 1 кг бензина 
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необходимо 14,5 кг воздуха. То есть двигатель внутреннего сгорания (ДВС) в 
течение часа расходует около 200 л кислорода – в 2,5 раза больше, чем за сутки 
вдыхает человек. В общем загрязнении атмосферного воздуха токсичными 
выбросами автомобилей доля двигателей с искровым зажиганием составляет 93–
95%, дизельных двигателей – 5–7%. Правда, уровень выбросов сажи у последних 
в 5–6 раз выше [21]. 

Вредное воздействие выбросов автотранспорта на человека выражается в 
увеличении как острых, так и хронических заболеваний легких и 
сердечнососудистой системы, а также онкологических заболеваний. В настоящее 
время, для борьбы с загрязнением воздушной среды выбросами автотранспорта 
проводят два вида мероприятий: организационно-правовые и технические. 

К организационно-правовым мероприятиям, решающим транспортно-
регулирующие задачи, относятся: обеспечение непрерывного движения 
автомобилей с постоянной скоростью (например, 60 км/ ч) за счет уменьшения 
числа перекрестков, использования «зеленой волны» и т.п.; снижение 
интенсивности движения по наиболее загруженным улицам; создание зон, 
свободных от автомобилей; строительство окружных кольцевых дорог для отвода 
из центров городов отдельных видов автотранспорта (грузового); развитие и 
совершенствование общественного городского транспорта. Решению этих задач 
способствуют и архитектурно-планировочные мероприятия: рациональная 
застройка, сооружение транспортных развязок на разных уровнях, строительство 
кольцевых автомагистральных дорог, магистралей-дублеров, использование 
подземного пространства для размещения стоянок и гаражей, приближение мест 
работы к жилым зонам, включение в поперечный профиль улиц (при их 
проектировании и реконструкции) древесно-кустарниковых насаждений. За счет 
таких мероприятий содержание в воздухе аэрозолей, пыли и токсичных веществ 
может быть снижено на 65, 75 и 90% соответственно. 

К организационно-правовым мероприятиям относятся также разработка 
гигиенических нормативов состава выбросов автотранспорта, оперативный 
систематический контроль за их соблюдением, установление стандартов на состав 
топлива, выбросов и методы их определения. В нашей стране в соответствии с 
требованиями нормативных документов предельное содержание оксида углерода 
в выбросах автотранспорта для автомобилей с бензиновыми двигателями, 
выпущенных после 01.01.80, должно составлять 1–1,5% по объему. За рубежом 
также установлены нормы на содержание ряда компонентов выбросов 
автотранспорта (оксид углерода, углеводороды и оксиды азота) из расчета 
количества веществ (в граммах) на 1 км пробега автомобиля. Причем эти 
требования ужесточаются, а предельные нормы снижаются, что должно 
способствоватьсовершенствованию экологической безопасности автотранспорта [22]. 

Технические методы борьбы с выбросами автотранспорта включают: 
внедрение наиболее эффективных дизельных двигателей на легковых 
автомобилях; применение топлива соответствующего качества; использование 
присадок к топливу; улучшение процесса сжигания; совершенствование 
процессов впуска и выпуска газов и смесеобразования в двигателях; снижение 
расхода топлива за счет улучшения конструкции двигателя, аэродинамики 
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автомобиля и уменьшения его массы; создание двигателей новых типов и др. Все 
большее применение получают пламенные и каталитические нейтрализаторы 
выхлопных газов. В пламенных нейтрализаторах (термических реакторах) 
происходит процесс дожигания продуктов неполного сгорания в открытом 
пламени непосредственно на выходе из цилиндров при добавке избыточного 
воздуха. Действие каталитических нейтрализаторов основано на окислении 
продуктов неполного сгорания и восстановлении оксидов азота в присутствии 
катализатора (чаще платины). Они бывают двухкомпонентные, нейтрализующие 
два токсичных компонента (оксид углерода и оксиды азота), и трехкомпонентные, 
которые нейтрализуют три токсичных соединения (оксид углерода, углеводороды 
и оксиды азота). Жидкостные нейтрализаторы обеспечивают обезвреживание 
выбросов автотранспорта путем химических реакций с жидкими реактивами [23]. 

 
1.3.2 Выбросы при электросварочных работах 
 
Электросварка – способ сварки металлов путем его нагрева и расплавления с 

использованием электрической энергии. Электрический нагрев позволяет 
получить температуры, превосходящие температуры плавления металла, не 
изменяя его химического состава. Электросварка – важнейший вид сварки 
металлов в строительстве, который занимает первое место по объему работ, числу 
действующих установок и численности рабочих. Процесс электросварки 
характеризуется параметрами сварочной дуги, строением сварочного шва и 
технологическими параметрами производства. 

Электрическая сварочная дуга относится к электрическим разрядам в газах 
сравнительно высокого давления, высокой плотности тока в газовом канале и 
низкого напряжения между электродами. Она является концентрированным 
источником тепла и применяется для расплавления основного (кроме 
свариваемых изделий) и присадочного (электроды или проволока, подающиеся к 
сварному шву) материалов. В зависимости от среды дугового разряда различают: 
открытую дугу (горящую в воздухе), закрытую (горящую под слоем флюса или 
шлаковой оболочкой); дугу, горящую в среде защитных газов. Сварочная дуга 
может образовываться постоянным и переменным током. 

Сварочная дуга представляет собой длительный мощный электрический 
разряд, образующийся между двумя электродами или между электродом и 
свариваемым металлом [24]. 

Тепловые металлургические процессы сварки начинают происходить при 
касании концом электрода свариваемого металла. Короткое замыкание сварочной 
цепи и ток высокой плотности вначале мгновенно расплавляет металл и электрод 
в точке их касания, а затем образует прослойку из жидкого металла. При подъеме 
электрода в жидком металле образуется тонкая шейка, в которой плотность тока и 
температура возрастают. При разрыве шейки образуются газы и пары, 
вызывающие мгновенную ионизацию столба и возникновение дуги. С этого 
момента начинается перенос расплавленного металла с электрода в сварочную 
ванну. Под действием собственного веса (силы тяжести) при сварке в нижнем 
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положении капля металла переносится в сварочную ванну, а при потолочном 
положении перенос металла затрудняется. 

Тепловые процессы при сварке плавлением зависят от действия источников 
нагрева. В этот период теплота распространяется по изделию, используется для 
плавления металла и отводится в окружающую среду. 

Металлургические процессы при сварке протекают с большой скоростью при 
высокой температуре нагрева. Эти процессы характеризуются малыми объемами 
расплавленного металла, обеспечивают быстрый отвод тепла от сварочной ванны, 
создают условия для воздействия на расплавленный металл окружающей среды 
при следующих основных реакциях: окисление, вызывающее химическое 
соединение кислорода с металлом и образование окислов с ухудшением качества 
сварного шва. С железом кислород образует три окисла: закись железа, окись 
железа и закись-окись железа. Основное условие получения наплавленного 
металла высокого качества – зашита его от окисления кислородом окружающей 
среды. Это достигается созданием вокруг зоны плавления защитной среды из 
газов и шлаков, а также раскислением металла шва (раскисление– процесс 
удаления кислорода из наплавленного металла с целью повышения его качества). 

Кристаллизация и строение сварного шва происходят в сварной ванне, 
образованной расплавленным металлом, который перемещается вместе со 
сварочной дугой вдоль шва. Давление дуги, обусловленное ударами заряженных 
частиц о поверхность металла, создает головную, более глубокую часть ванны. 
При сварке металла переменным током давление дуги периодически изменяется, 
отчего на поверхности шва образуются волны. Процесс кристаллизации сварных 
швов отличается от кристаллизации металла в больших объемах высокой 
скоростью охлаждения и малым объемом сварочной ванны. Металл ванны в 
жидком состоянии находится очень короткое время, так как скорость сварки 
очень велика (3–11 м/ч для ручной, 50 м/ч – для автоматической сварки). После 
интенсивного нагрева металла электрической дугой происходит быстрый отвод 
тепла, что вызывает образование кристаллитов на линии расплавления, которые 
растут в сторону толщи металла шва. 

Технология дуговой сварки. В строительстве дуговая сварка применяется при 
изготовлении и монтаже металлических конструкций (балок, ферм, колонн), при 
изготовлении и монтаже арматуры и т.п. При этом применяются следующие 
основные виды электродуговой сварки: плавящимися металлическими 
электродами с флюсовым покрытием; плавящимися металлическими электродами 
под слоем флюса или шлака, регулирующими процессы окисления и 
восстановления свариваемого металла; неплавящимися электродами 
(вольфрамовыми) с присадочным материалом (проволокой) в среде защитного 
газа (аргоне, гелии, углекислом газе); неплавящимся вольфрамовым электродом и 
сжатой дугой плазменного газа; импульсной дугой постоянного тока, горящей 
между электродом и свариваемым металлом в среде защитного газа (импульсное 
изменение сварочного тока обеспечивает точную дозировку тепловой энергии); 
двумя плавящимися электродами и сварным металлом; двумя неплавящимися 
вольфрамовыми электродами косвенного действия с присадочным металлом. 
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По типу сварного шва электросварка подразделяется на: шовную, точечную, 
многошовную, ванную и ванно-шовную. Шовная и точечная электросварка 
выполняются с накладками или внаклейку с получением сварного шва с 
заданными размерами и необходимой прочностью. Последовательность 
выполнения швов зависит от класса стали и ее химического состава [25]. 

Дуговая сварка многослойными швами применяется для соединения 
стальных и арматурных элементов в условиях строительной площадки. Сварное 
соединение может выполняться с накладками или с установкой скоб-подкладок в 
виде дополнительной детали. Сварные швы выполняются послойно вручную или 
с применением шланговых полуавтоматов. Ванная и ванно-шовная сварки 
применяются для стыковки металлических стержней диаметром 20–80 мм. Суть 
этих видов электросварки состоит в том, что в пространстве, образованном между 
торцами стержней и медной прокладкой, создается жидкая ванна расплавленного 
металла. 

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется 
сварочным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок 
электродов и флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов (железа, 
марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия, титана, цинка, меди, никеля и 
др.), а также газообразные соединения (фтористые, оксиды углерода и азота, озон 
и др.). 

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при сварке или наплавке 
под флюсами, принято характеризовать валовыми выделениями, отнесенными к 1 
кграсходуемых сварочных материалов. В процессах резки металла удельные 
показатели выражены в граммах на погонный метр длины реза и имеют разные 
значения в зависимости от толщины разрезаемого металла. 

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при производстве 
различных сварочно-наплавочных работ представлены в виде таблиц в методике 
расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах [26]. 

 
1 . 4Шумовое загрязнение 

 
1.4.1 Общее понятие о шуме и способах его измерения 

 
Децибел (дБ) (одна десятая бела) – число, выражающее в логарифмической 

мере отношение двух величин; употребляется при большом диапазоне изменения 
этих величин. Бел можно определить как число десятикратных увеличений 
меньшей величины i2, требуемых для достижения значения большей величины i1, 
то есть lg(i1/i2). Число децибел получается путем умножения последней величины 
на 10 [27]. 

Чаще всего в дБ выражают уровень звукового давления; в этом случае 
меньшая величина обычно соответствует значению 5102 -×  Н/м2, обозначаемому 
как нулевой уровень давления. Уровень звукового давления в дБ примерно равен 
уровню интенсивности звука при нулевом уровне 1210-  Вт/м2. 



21 

 

Величина дБа – уровень звукового давления, измеренный в дБ при помощи 
шумомера, содержащего корректирующую цепочку, снижающую 
чувствительность устройства на низких и очень высоких частотах, для того чтобы 
точнее имитировать чувствительность человеческого уха и получать отсчеты, 
дающие некоторые указания на громкость, неприятное действие или 
приемлемость звука. Значение дБа обычно на 10 единиц превосходит 
эквивалентное значение нормировочного индекса шума для данного звука [28]. 

Одна из измеримых характеристик звука – это количество заключенной в нем 
энергии; интенсивность звука в любой точке можно измерить как поток энергии, 
приходящейся на единичную площадку, и выразить, например, в ваттах на 
квадратный метр (Вт/м2). При попытке записать в этих единицах интенсивность 
обычных шумов сразу же возникают трудности, так как интенсивность наиболее 
тихого звука, доступного восприятию человека с самым острым слухом, равна 
приблизительно 0,000000000001 Вт/м2. 

Один из наиболее громких звуков, с которым мы сталкиваемся уже не без 
риска вредных последствий – это шум реактивного самолета, пролетающего на 
расстоянии порядка 50 м. Его интенсивность составляет около 10 Вт/м2. А на 
расстоянии 100 м от места запуска ракеты «Сатурн» интенсивность звука заметно 
превышает 1000 Вт/м2. Очевидно, что оперировать числами, выражающими 
интенсивности звука, лежащие в столь широком диапазоне, очень трудно, 
независимо от того, представляем ли мы их в единицах энергии или даже в виде 
отношений. 

Существует простой, хотя и не вполне очевидный выход из данного 
затруднения. Интенсивность самого слабого слышимого звука равна 
0,000000000001 Вт/м2. Математики предпочтут записать это число таким образом: 

1210-  Вт/м2. Если кому-либо такая запись непривычна, напомним, что  это 10 в 
квадрате, или 100, а 

310  это 10 в кубе, или 1000. Аналогично 210- означает 1/10 2 , 
или 1/100, или 0,01, а 10 3-  это 1/10 3 , или 0,001. Умножить любое число на 10 x  – 
значит Х раз умножить его на 10 [29]. 

Любое число можно представить как 10 в какой-то степени: 100 это 102 и, 
следовательно, 2 – это логарифм 100 при основании 10; 3 – логарифм 1000 при 
основании 10 и, что менее очевидно, 3,9191 – логарифм 8300.Пользуясь 
определением децибела, можем теперь записать уровень интенсивности звука в 
виде: 

Уровень интенсивности= 10lg Измеренная интенсивность / эталонная 
интенсивность (дБ)  (1) 

 
Например, при интенсивности звука в 0,26 (2,6×10-1) Вт/м2 уровень 

интенсивности в дБ относительно эталона 
1210-
Вт/м2 равен: 
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Децибелы не являются единицами измерения в том смысле слова, как, 
например, Вольты или Омы. При удвоении интенсивности звука уровень 
интенсивности увеличивается на 0,3 бела, то есть на 3 дБ. Это справедливо для 
любого уровня интенсивности: удвоение интенсивности звука приводит к 
увеличению уровня интенсивности на 3 дБ. В таблице 1 показано, как 
увеличивается уровень интенсивности, выраженный в децибелах, при сложении 
звуков различной интенсивности [30]. 

Выражая уровень звукового давления в децибелах, следует помнить, что при 
увеличении давления вдвое прибавляется 6 дБ. Если в кабине дизельного 
грузовика шум достигнет 10 дБ, то звуковое давление удвоится и составит 4 Н/м2, 
а интенсивность увеличится в четыре раза и достигнет 0,04 Вт/м2. 

 
Таблица 1 – Сложение уровней интенсивности звука (точность ±0,5 дБ) 

 
Разность между двумя 

уровнями, дБ 
Прибавка к более высокому 

уровню 
0 3 

1 2,5 

2 2 

3 2 

4 1,5 

5 1 

6 1 

7 1 

8 0,5 

9 0,5 

10 0 
 
Нетрудно увидеть или почувствовать на ощупь колебание легких предметов, 

оказавшихся на пути звуковой волны. На этом явлении основанпринцип действия 
осциллографа самого старого вида шумомера. Осциллограф состоит из 
диафрагмы, к центру которой прикреплена тонкая нить, механической системы 
для усиления колебаний, и пера, записывающего на бумажной ленте смещения 
диафрагмы. Такие записи напоминают «волнистые линии». 

Этот прибор был крайне малочувствителен и годился только для 
подтверждения акустических теорий ученых того времени. Инерция 
механических деталей предельно ограничивала частотную характеристику и 
точность прибора. Замена механического усилителя оптической системой и 
использование фотографического метода регистрации сигналов позволили 
значительно снизить инерционность прибора. В усовершенствованном таким 
образом устройстве нить диафрагмы наматывалась на вращающийся барабан, 
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закрепленный на оси, к которой прикреплялось зеркальце, вращающееся вместе с 
барабаном. На зеркальце падал луч света; при поворотах зеркальца то в одну, то в 
другую сторону, происходивших в результате колебаний мембраны, луч 
отклонялся, и эти отклонения можно было записывать на светочувствительную 
бумагу. И только с развитием электроники были разработаны более или менее 
точные измерительные приборы, а для конструирования современного 
портативного шумомера пришлось дожидаться изобретения транзисторов [31]. 

По существу, современный шумомер – это электронный аналог старого 
механического устройства. Первым шагом в процессе измерения служит 
преобразование звукового давления в изменения электрического напряжения; это 
преобразование производит микрофон. В настоящее время в таких приборах 
применяют микрофоны самых различных типов: конденсаторные, с движущейся 
катушкой, кристаллические, ленточные, с нагретой проволокой, с сегнетовой 
солью – это лишь малая часть всех типов микрофонов. 

Все микрофоны выполняют одну и ту же основную функцию, и большинство 
из них снабжено мембраной, того или иного вида, которая приводится в 
колебания изменениями давления в звуковой волне. Смещения мембраны 
вызывают соответствующие изменения напряжения на зажимах микрофона. 
Следующий шаг в измерении – усиление, а затем выпрямление переменного тока 
и заключительная операция – подача сигнала на вольтметр, откалиброванный в 
децибелах. В большинстве таких приборов вольтметром измеряются не 
максимальные, а «среднеквадратичные значения» сигнала, то есть результат 
определенного вида усреднения, которым пользуются чаще, чем максимальными 
значениями [32]. 

Обычным вольтметром нельзя охватить огромный диапазон звуковых 
давлений и поэтому в той части устройства, где происходит усиление сигнала, 
имеется несколько цепей, различающихся по усилению на 10 дБ, которые можно 
включать последовательно одну за другой. 

Однако до сих пор еще широко применяют усовершенствованную модель 
старого осциллографа. В электронно-лучевом осциллоскопе проблема 
инерционности, свойственная механическому осциллографу, полностью 
исключена, так как масса электронного луча пренебрежимо мала и он легко 
отклоняется электромагнитным полем и рисует на экране кривую колебаний 
напряжения, подаваемого на прибор. 

Полученная осциллографическая запись применяется для математического 
анализа формы звуковой волны. Осциллоскопы также чрезвычайно полезны и при 
измерении импульсных шумов. Как мы уже говорили, обычный шумомер 
непрерывно определяет среднеквадратичные значения сигнала. 

Начальный скачок давления может повредить слух или разбить оконное 
стекло, но так как он единичен и кратковременен, то среднеквадратичная 
величина не будет для него характерна и может только привести к 
недоразумению. Хотя для измерения импульсных звуков существуют 
специальные шумомеры, большая часть их не сможет зарегистрировать 
полностью среднеквадратичную величину импульса просто потому, что они не 
успевают сработать. Вот здесь осциллоскоп и демонстрирует свои преимущества, 
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мгновенно вычерчивая точную кривую подъема давления, так что максимальное 
давление в импульсе можно измерить прямо на экране. 

В настоящее время почти повсеместно уровень шума принимают равным 
уровню, измеренному в дБ при помощи шумомера с коррекцией а, и выражают 
его в единицах дБа. Хотя человеческое ухо воспринимает звук несравненно более 
утонченно, чем шумомер, и поэтому звуковые уровни, выраженные в дБа, ни в 
коей мере не соответствуют точно физиологической реакции, но простота этой 
единицы делает ее чрезвычайно удобной для практического применения. 

Важнейший недостаток измерения громкости в дБа состоит в том, что при 
этом наша реакция на звуки низкой частоты недооценивается и совершенно не 
учитывается повышенная чувствительность уха к громкости чистых тонов. 

К числу достоинств шкалы дБа это то, что удвоение громкости грубо 
соответствует увеличению уровня шума на 10 дБа. Однако даже эта шкала дает не 
более чем грубое указание на роль частотного состава шума, а так как эта 
характеристика шума часто чрезвычайно важна, то результаты измерений, 
проведенных с помощью шумомера, приходится дополнять данными, 
полученными при использовании других приборов. 

Частоты, как и интенсивности, измеряют в логарифмическом масштабе, 
причем за основу принимают ступени удвоения числа колебаний в секунду. Так 
как, однако, диапазон частот менее широк, чем диапазон интенсивностей, число 
десятикратных увеличений не подсчитывают, десятичными логарифмами не 
пользуются и частоты звука всегда выражают числом колебаний, или циклов в 
секунду. За единицу частоты принимают одно колебание в секунду, или 1 герц. 
Определение интенсивности звука для каждой частоты потребовало бы 
бесконечного числа измерений. Поэтому, как и в музыкальной практике, весь 
диапазон разделяют на – октавы. Самая большая частота в каждой октаве в два 
раза превышает самую малую. Первый, наиболее простой этап частотного анализа 
звука – измерение уровня звукового давления в пределах каждой из 8 или 11 
октав, в зависимости от интересующего нас диапазона частот; при измерении 
сигнал с выхода шумомера поступает на набор октавных фильтров, или на 
октавный полосовой анализатор. Слово «полоса» указывает на тот или иной 
участок частотного спектра. 

Эти устройства пропускают только те частотные компоненты сигнала, 
которые лежат в пределах их полосы. Включая фильтры по одному, можно 
последовательно измерить уровень звукового давления в каждой полосе 
непосредственно при помощи шумомера. 

Обычно звукоанализирующая аппаратура очень громоздка, и поэтому ее 
применение ограничивается рамками лабораторий. Весьма часто звук, 
подлежащий исследованию, через микрофон и усилительные цепи шумомера 
записывают на высококачественный портативный магнитофон, применяя для 
калибровки контрольные сигналы; затем запись проигрывают уже в лаборатории, 
подавая сигнал на анализатор, который автоматически вычерчивает частотный 
спектр на бумажной ленте. На рис. 1 изображены спектры типичного шума, 
полученные с помощью октавного, третьоктавного и узкополосного (полоса 6 Гц) 
анализаторов [33]. 
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Рисунок 1 – Анализ звука с помощью октавного и третьоктавного фильтров и 

фильтра с шириной полосы 6 Гц. 
Однако чтобы измерить шум, еще недостаточно знать уровень громкости и 

частоту звука. Если говорить о шуме окружающей среды, то он складывается из 
множества отдельных шумов различного происхождения: это шумы уличного 
движения, самолетов, промышленные шумы, а также шумы, возникающие в 
результате других видов деятельности человека. 

 
1 . 4 . 2 Шум как фактор негативного воздействия 

 
Если в 60–70 годы прошлого столетия шум на улицах не превышал 80 дБа, то 

в настоящее время он достигает 100 дБа и более. На многих оживленных 
магистралях даже ночью шум не бывает ниже 70 дБа, в то время как по 
санитарным нормам он должен не превышать 40 дБа. 

По данным специалистов, шум в больших городах ежегодно возрастает 
примерно на 1 дБа. Имея ввиду уже достигнутый уровень, легко себе представить 
весьма печальные последствия этого шумового «нашествия». 

Появляются все новые сверхмощные источники звука, например: шум 
реактивного самолета, космической ракеты. Очень высок уровень промышленных 
шумов. На многих производствах он достигает 80–100 дБа и более, способствуя 
увеличению числа ошибок в работе, снижая производительность труда примерно 
на 10–15%, и одновременно значительно ухудшает её качество [34]. 

В зависимости от уровня и характера шума, его продолжительности, а также 
от индивидуальных особенностей человека, шум может оказывать на него 
различные действия. 

По свидетельствам врачей, постоянный шум плохо сказывается на работе 
многих жизненно важных органов: сердца, печени, органов пищеварения. Но 
прежде всего страдает, конечно же, слух. Поэтому среди работников 
предприятий, где длительное воздействие шума является как бы неотъемлемой 
частью производственного процесса, существует своя статистика 
профессиональных заболеваний, к которым относится и нейросенсорная 
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тугоухость. В первую очередь, данной от рождения способностью слышать 
рискуют водители тяжелой спецтехники. И понятно почему: на протяжении почти 
всей смены (а она может длиться и 8, и 10, и 12 часов) они работают под 
оглушительный аккомпанемент двигателей. А вот, к примеру, оператор 
компрессорной установки не так долго контактирует с «шумящим» 
оборудованием, и у него, следовательно, риск заболевания – меньше. 

Шум, даже когда он невелик, создает значительную нагрузку на нервную 
систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. Это особенно 
часто наблюдается у людей, занятых умственной деятельностью. Слабый шум 
различно влияет на людей. Причиной этого могут быть: возраст, состояние 
здоровья, вид труда. Воздействие шума зависит также и от индивидуального 
отношения к нему. Так, шум, производимый самим человеком, не беспокоит его, 
в то время как небольшой посторонний шум может вызвать сильный 
раздражающий эффект. 

Отсутствие необходимой тишины, особенно в ночное время, приводит к 
преждевременной усталости. Шумы высоких уровней могут явиться хорошей 
почвой для развития стойкой бессонницы, неврозов и атеросклероза. 

Под воздействием шума от 85–90 дБа снижается слуховая чувствительность 
на высоких частотах. Долгое время человек жалуется на недомогание. Симптомы 
- головная боль, головокружение, тошнота, чрезмерная раздражительность. Все 
это результат работы в шумных условиях. 

Влияние шума на человека до некоторых пор не было объектом специальных 
исследований. Ныне воздействие звука, шума на функции организма изучает 
целая отрасль науки - аудиология. Было установлено, что шумы природного 
происхождения (шум морского прибоя, листвы, дождя, журчание ручья и другие) 
благотворно влияют на человеческий организм, успокаивают его, навевают 
целительный сон. 

Среди органов чувств слух – один из важнейших. Благодаря нему мы 
способны принимать анализировать все многообразие звуков, окружающей нас 
внешней среды. Слух всегда бодрствует, в известной мере даже ночью, во сне. Он 
постоянно подвергается раздражению, ибо не обладает никакими защитными 
приспособлениями, сходными, например, с веками, предохраняющими глаза от 
света. 

Ухо – один из наиболее сложных и тонких органов он воспринимает и очень 
слабые, и очень сильные звуки. 

Под влиянием сильного шума, особенно высокочастотного, в органе слуха 
происходят необратимые изменения. 

При высоких уровнях шума слуховая чувствительность падает уже через 1-2 
года, при средних – обнаруживается гораздо позже, через 5–10 лет, то есть 
снижение слуха происходит медленно, болезнь развивается постепенно. Поэтому 
особенно важно заранее принимать соответствующие меры защиты от шума. В 
настоящее время почти каждый человек, подвергающийся на работе воздействию 
шума, рискует стать глухим [35]. 

Реакция человека на шум различна. Некоторые люди терпимы к шуму, у 
других он вызывает раздражение, стремление уйти от источника шума. 
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Психологическая оценка шума в основном базируется на понятии восприятия, 
причем большое значение имеет внутренняя настройка к источнику шума. Она 
определяет, будет ли шум восприниматься как мешающий. Часто шум, 
воспроизводимый самим человеком, не беспокоит его, в то время как небольшой 
шум, вызванный соседями или каким-нибудь другим источником, оказывает 
сильный раздражающий эффект. 

В условиях сильного городского шума происходит постоянное напряжение 
слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога слышимости (10 дБа для 
большинства людей с нормальным слухом) на 10-25 дБа. Шум затрудняет 
разборчивость речи, особенно при его уровне более 70 дБа. Ущерб, который 
причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра звуковых колебаний и 
характера их изменения. Опасность возможной потери слуха из-за шума в 
значительной степени зависит от индивидуальных особенностей человека. 
Некоторые теряют слух даже после короткого воздействия шума сравнительно 
умеренной интенсивности, другие могут работать при сильном шуме почти всю 
жизнь без сколько-нибудь заметной утраты слуха. Постоянное воздействие 
сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать 
другие вредные последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, 
повышенную усталость. 

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. По 
данным австрийских исследователей, это сокращение колеблется в пределах 8-12 
лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической 
угнетённости, вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства 
эндокринной и сердечнососудистой систем. Шум мешает людям работать и 
отдыхать, снижает производительность труда. 

Наиболее чувствительны к действию шума люди старших возрастов. Так, в 
возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28–37 лет – 57%, в 
возрасте 38–57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. Большое число 
жалоб на шум у пожилых людей, очевидно, связано с возрастными особенностями 
и состоянием центральной нервной системы этой группы населения. Наблюдается 
зависимость между числом жалоб и характером выполняемой работы. Данные 
опроса показывают, что беспокоящее действие шума отражается больше на 
людях, занятых умственным трудом, по сравнению с людьми, выполняющими 
физическую работу (соответственно 60% и 55%). Более частые жалобы лиц 
умственного труда, по-видимому, связаны с большим утомлением нервной 
системы. 

Массовые физиолого-гигиенические обследования населения, 
подвергающегося воздействию транспортного шума в условиях проживания и 
трудовой деятельности, выявили определённые изменения в состоянии здоровья 
людей. При этом изменения функционального состояния центральной нервной и 
сердечнососудистой систем, слуховой чувствительности зависели от уровня 
воздействующей звуковой энергии, от пола и возраста обследованных. Наиболее 
выраженные изменения выявлены у лиц, испытывающих шумовое воздействие в 
условиях, как труда, так и быта, по сравнению с лицами, проживающими и 
работающими в условиях отсутствия шума. 
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Высокие уровни шума в городской среде, являющиеся одним из агрессивных 
раздражителей центральной нервной системы, способны вызвать её 
перенапряжение. Городской шум оказывает неблагоприятное влияние и на 
сердечнососудистую систему. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, повышенное содержание холестерина в крови встречаются чаще у лиц, 
проживающих в шумных районах. 

Шум в значительной мере нарушает сон. Крайне неблагоприятно действуют 
прерывистые, внезапно возникающие шумы, особенно в вечерние и ночные часы, 
на только что заснувшего человека. Внезапно возникающий во время сна шум 
(например, грохот грузовика) нередко вызывает сильный испуг, особенно у 
больных людей и у детей. Шум уменьшает продолжительность и глубину сна. 
Под влиянием шума уровнем 50 дБа срок засыпания увеличивается на час и более, 
сон становится поверхностным, после пробуждения люди чувствуют усталость, 
головную боль, а нередко и сердцебиение. Отсутствие нормального отдыха после 
трудового дня приводит к тому, что естественно развивающееся в процессе 
работы утомление не исчезает, а постепенно переходит в хроническое 
переутомление, которое способствует развитию ряда заболеваний, таких как 
расстройство центральной нервной системы, гипертоническая болезнь. 

Для защиты людей от вредного влияния городского шума необходима 
регламентация его интенсивности, спектрального состава, времени действия и 
других параметров. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого 
устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного 
времени не вызывает изменений во всём комплексе физиологических 
показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем 
организма. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены 
фундаментальные физиологические исследования по определению действующих 
и пороговых уровней шума. В настоящее время шумы для условий городской 
застройки нормируют в соответствии с санитарными нормами допустимого шума 
в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки 
(СН 2.2.4/2.1.8.562-96) и Строительными нормами и правилами «Защита от шума» 
(СНиП 23-03-2003). Санитарные нормы обязательны для всех министерств, 
ведомств и организаций, проектирующих, строящих и эксплуатирующих жильё и 
общественные здания, разрабатывающих проекты планировки и застройки 
городов, микрорайонов, жилых домов, кварталов, коммуникаций и т.д., а также 
для организаций, проектирующих, изготавливающих и эксплуатирующих 
транспортные средства, технологическое и инженерное оборудование зданий и 
бытовые приборы. Эти организации обязаны предусматривать и осуществлять 
необходимые меры по снижению шума до уровней, установленных нормами. 

Одним из направлений борьбы с шумом является разработка 
государственных стандартов на средства передвижения, инженерное 
оборудование, бытовые приборы, в основу которых положены гигиенические 
требования по обеспечению акустического комфорта. ГОСТ 19358-85 
устанавливает шумовые характеристики, методы их измерения и допустимые 
уровни шума автомобилей (мотоциклов) всех образцов, принятых на 
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государственные, межведомственные, ведомственные и периодические 
контрольные испытания. В качестве основной характеристики внешнего шума 
принят уровень звука, который не должен превышать для легковых автомобилей 
и автобусов 85–92 дБа, мотоциклов – 80–86 дБа. Для внутреннего шума 
приведены ориентировочные значения допустимых уровней звукового давления в 
октавных полосах частот: уровни звука составляют для легковых автомобилей 80 
дБа, кабин или рабочих мест водителей грузовых автомобилей, автобусов – 85 
дБа, пассажирских помещений автобусов – 75–80 дБа. 

Санитарные нормы допустимого шума обуславливают необходимость 
разработки технических, архитектурно-планировочных и административных 
мероприятий, направленных на создание отвечающего гигиеническим 
требованиям шумового режима, как в городской застройке, так и в зданиях 
различного назначения, позволяют сохранить здоровье и работоспособность 
населения. Одним из эффективных средств борьбы с производственным шумом 
является использование демпфирующих металлических и неметаллических 
материалов. Однако неметаллы не используются для снижения шума соударений 
из-за их невысоких прочностных характеристик, а металлические материалы, 
характеризующиеся высокими прочностными свойствами, обеспечивают 
снижение шума весьма незначительно, поэтому встал вопрос о создании 
принципиально новых материалов, которые могли бы иметь высокие 
прочностные характеристики и достаточные демпфирующие свойства. Такими 
материалами являются биметаллы, которые позволяют получать такое сочетание 
служебных свойств, которое нельзя получить в одном отдельно взятом металле 
или сплаве, например: высокую прочность с коррозионной стойкостью, ударную 
вязкость с износостойкостью, прочность с высокой электро- и тепло- 
проводностью, высокую прочность и достаточные демпфирующие свойства и т.д. 
До сих пор робкие попытки использовать биметаллы для снижения шума и 
вибрации не обеспечили решение проблемы, поэтому весьма актуальным является 
научное исследование, посвященное разработке биметаллов с повышенными 
демпфирующими свойствами. Технические средства защиты от шума: 
звукопоглощение, звукоизоляция, экранирование, укрытие источников шума, 
средства индивидуальной защиты, средства демпфирования и глушители шума [35]. 

Влияние шума на человека и его организм в последние десятилетия стало 
одной из актуальнейших проблем во всех странах мира. Шум воздействует на 
человека на производстве (имеются в виду промышленные предприятия и 
некоторые шумовые объекты), улице и в доме. 

Итак, шум оказывает свое разрушающее действие на весь организм человека. 
Его гибельной работе способствует и то обстоятельство, что против шума мы 
практически беззащитны. Ослепительно яркий свет заставляет нас инстинктивно 
зажмуриваться. Тот же инстинкт самосохранения спасает нас от ожога, отводя 
руку от огня или от горячей поверхности. А вот на воздействие шумов защитной 
реакции у человека нет. 

Шум экологический – одна из форм загрязнения окружающей среды, которая 
состоит в увеличении уровня шума сверх природного фона и действует 
отрицательно на живые организмы (включая человека). Шум бывает бытовой, 
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производственный, промышленный, транспортный, авиационный, шум уличного 
движения и др. Основными источниками городского шума служат 
промышленные предприятия, среди которых особенно выделяются 
энергетические установки (100-110 дБа), компрессорные станции (100 дБа), 
металлургические заводы (90-100 дБа) и др. Значительный шум также создают 
транспортные среды (в дБа): 

– автомобильный транспорт (на расстоянии около 8м) – 77–83 дБа (в том 
числе легковые – 77 дБа, грузовые и автобусы – 78–83 дБа); 

– железнодорожный транспорт (до 20 м) – 90–101 дБа; 
– воздушный транспорт (под трассой) – 98–105 дБа. 
Так, в России свыше 30% жителей городов подвержены действию 

сверхнормативных уровней шума (55–65 дБа и выше), в частности в Москве зона 
акустического дискомфорта распространяется на 30% площади города. В крупных 
городах России (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Екатеринбург, 
Магнитогорск и др.) на магистралях с интенсивным движением (до 6-8 тыс. 
экипажей в час) фиксируется уровень шума в среднем 73–83 дБа, максимальные – 
до 90 дБа и более. 

Постоянный шум среды колеблется от 35 до 60 дБа, причем физиологически 
допустимые нормы шума 45 дБа ночью и 60 дБа днем. Если шум достигает 70-80 
дБа, человек начинает чувствовать утомление. Если сила шума превышает предел 
20–140 дБа, человеку угрожает травма, вызывающая необратимые поражения 
слуховых органов. Высокая шумовая нагрузка в городах приводит к росту 
заболеваемости сердечнососудистыми, нервными и другими болезнями 
взрослого, и особенно детского населения. Поэтому Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) разработала программу по снижению шума в городах, а 
также включила некоторые виды физического загрязнения среды (шумовое, 
электромагнитные излучения и др.) в число наиболее важных экологических 
проблем современности [36]. 

 
1 . 4 . 3  Мероприятия по защите от шума 

 
Звукоизоляция 
Под звукоизоляцией подразумевают ослабление звука при его 

проникновении через ограждающие конструкции зданий и сооружений. В более 
широком смысле это совокупность мероприятий по снижению уровня шума, 
проникающего в помещение извне. 

Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций, 
выражаемая в децибелах (дБ), называется звукоизолирующей способностью. 
Различают звукоизоляцию от воздушного и ударного шума [36]. 

Над проблемой шумового «нашествия» во многих странах серьезно 
задумались, а в некоторых приняли определенные меры. 

Шумозащита – комплекс мероприятий по снижению шума на производстве 
(установка звукоизолирующих кожухов на оборудовании, глушителей в 
компрессорах, вентиляторах и др.), на транспорте (глушители выбросов, создание 
на дорогах акустических экранов, шумозащитных зон), при гражданском и 



31 

 

промышленном строительстве. Для колесно-рельсового транспорта в некоторых 
странах (Германия, США) стали применяться технические приемы снижения 
шума: звукопоглощающие колесные бленды, замена колодочных тормозов на 
дисковые и т.п. В городах необходимо увеличивать площади зеленых 
насаждений, особенно вдоль оживленных автомагистралей, что позволит 
значительно снизить шумовое и химическое загрязнение окружающей среды. 

Шумопоглощающий асфальт – дорожное покрытие из специального 
асфальта, снижающего шум, причем поглощение шума достигается главным 
образом благодаря высокой пористости такого асфальта – 26% составляет объем 
пустот (в обычных асфальтовых покрытиях он составляет около 6%). Применение 
такого асфальта в Германии позволило снизить на дорогах уровень шума на 4–6 
дБ. 

С точки зрения экологов один из оптимальных способов шумоизоляции - 
высадка деревьев и кустарников вдоль дорог. Доказано, что грамотно 
составленный план и высадка зеленых насаждений (то есть, с соблюдением всех 
ярусов посадки: 1-й ярус – древесно-кустарниковая растительность не выше 1,5 
метра, 2-й – растительность высотой до 3 метров и 3-й – насаждения высотой 
более 3 метров) как нельзя лучше способствуют снижению уровня шума. Не зря 
вдоль крупных федеральных трасс на многие километры тянется «зеленая стена» 
деревьев и кустарников – они защищают населенные пункты от грохота 
проезжающего мимо автотранспорта. 

Также эффективным методом является снижение или устранение шума в 
источнике в процессе проектирования. Для уменьшения влияния транспортного 
шума крупные автомагистрали следует строить на расстоянии от жилых застроек. 
Уменьшение уровней шумов, проникающих в помещения от внутренних 
источников, должно обеспечиваться рациональной планировкой помещения, 
соблюдением мероприятий по звукоизоляции ограждающих конструкций (стен, 
потолка и пола), санитарно-технического и инженерного оборудования зданий. 

Организационные меры направлены на предотвращение или регулирование 
во времени эксплуатации тех или иных источников шума. Работы по уборке улиц, 
дворов, тротуаров от мусора и снега должны начинаться не ранее 7 часов утра и 
заканчиваться не позднее 23 часов. 

Большое значение имеют административные меры. К ним относятся 
ограничение звуковых сигналов уличного транспорта, упорядочение движения 
грузовых и легковых машин на определенных улицах, ограничение шума 
громкоговорителей, расположенных на улицах и площадях и т.д. 

Звукоизолирующие конструкции 
Устройства для поглощения падающих на них звуковых волн называют 

звукоизолирующими конструкциями, которые состоят из звукопоглощающих 
материалов, средств их крепления, иногда – декоративные покрытия. Наиболее 
распространённые типы звукопоглощающих конструкций – звукопоглощающие 
облицовки внутренних поверхностей, штучные звукопоглотители, элементы 
активных глушителей шума. 

Звукопоглощающие облицовки применяются для снижения энергии 
отражённых звуковых волн. Конструкции звукопоглощающих облицовок чаще 
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всего состоят из слоя однородного пористого звукопоглощающего материала 
(иногда с фактурным слоем) или слоя пористого волокнистого материала и 
защитного слоя в виде перфорированного тонкого твёрдого экрана или покрытия. 
Эффективность звукопоглощающей облицовки оценивается коэффициентом 
звукопоглощения (КЗП) в определенном диапазоне частот (октава или 1/3 
октавы). Значение КЗП зависит от способа крепления конструкции к ограждению 
и физических характеристик самой конструкции, главной из которых является 
комплексное акустическое сопротивление [38]. 

Увеличение звукопоглощения на низких частотах достигается утолщением 
конструкции или устройством воздушной прослойки между конструкцией и 
ограждением. Для обеспечения почти полного поглощения звука применяются 
звукопоглощающие облицовки в виде клиньев из звукопоглощающего материала, 
устанавливаемых перпендикулярно поверхности ограждения. 

Штучные звукопоглотители обычно служат для снижения шума от 
технологического оборудования в производственных зданиях. Они представляют 
собой конструкции в виде отдельных щитов, конусов, призм и т. п., укрепляемых 
(подвешиваемых) в помещениях в непосредственной близости от источников 
шума. Эффективность штучных звукопоглотителей характеризуется значением 
общего звукопоглощения на 1 штучный звукопоглотитель. Благодаря явлению 
дифракции волн штучные звукопоглотители имеют больший, чем 
звукопоглощающие облицовки, коэффициент звукопоглощения. Стенки 
звукопоглотителей обычно выполняются из слоя пористого волокнистого 
материала и защитного слоя в виде перфорированного твёрдого тонкого листа. 

Элементы активных глушителей шума (чаще всего пластины или цилиндры) 
снижают шумы при распространении потока воздуха или газа; они 
устанавливаются преимущественно в воздуховодах аэрогазодинамических 
установок. Пластины могут состоять из однородных пористых 
звукопоглощающих материалов или слоя пористого волокнистого материала и 
защитного слоя из перфорированного твёрдого листа (обычно металла). 
Эффективность глушителей шума оценивается затуханием звука в децибелах (дБ) 
на 1 м длины глушителя и зависит от толщины пластин (диаметра цилиндров), их 
коэффициентом звукопоглощения и расстояния между элементами [39]. 

Звукоизоляционные материалы 
Звукоизоляционные материалы и изделия подразделяются на: 
– звукопоглощающие материалы, предназначенные для внутренней 

облицовки помещений и устройств с целью создания в них требуемого 
звукопоглощения; 

– звукоизолирующие материалы, предназначенные для изоляции от 
воздушных масс; 

– звукоизолирующие материалы, предназначенные для изоляции от 
структурного (ударного) шума [40]. 

Звукопоглощающие материалы применяются в основном в 
звукопоглощающих облицовках производственных помещений и технических 
устройств, требующих снижения уровня шумов (промышленные цехи, 
машинописные бюро, установки вентиляции и кондиционирования воздуха и др.), 
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а также для создания оптимальных условий слышимости и улучшения 
акустических свойств помещений общественных зданий (зрительные залы, 
аудитории, радиостудии и пр.). Звукопоглощающая способность материалов 
обусловлена их пористой структурой и наличием большого числа открытых 
сообщающихся между собой пор, максимальный диаметр которых обычно не 
превышает 2 мм(общая пористость должна составлять не менее 75% по объёму). 
Большая удельная поверхность материалов, создаваемая стенками открытых пор, 
способствует активному преобразованию энергии звуковых колебаний в 
тепловую энергию вследствие потерь на трение. Эффективность 
звукопоглощающих материалов оценивается коэффициентом звукопоглощения α, 
равным отношению количества поглощённой энергии к общему количеству 
падающей на материал энергии звуковых волн. 

Звукопоглощающие материалы имеют волокнистое, зернистое или ячеистое 
строение и могут обладать различной степенью жёсткости (мягкие, полужёсткие, 
твёрдые). Мягкие звукопоглощающие материалы изготовляются на основе 
минеральной ваты или стекловолокна с минимальным расходом синтетического 
связующего (до 3% по массе) или без него. К ним относятся маты или рулоны с 
объёмной массой до 70 кг/м3, которые обычно применяются в сочетании с 
перфорированным листовым экраном (из алюминия, асбестоцемента, жёсткого 
поливинилхлорида) или с покрытием пористой плёнкой. Коэффициент 
звукопоглощения этих материалов на средних частотах (250–1000 Гц) от 0,7 до 
0,85. 

К полужёстким материалам относятся минераловатные или 
стекловолокнистые плиты размером 500×500×20 мм с объёмной массой от 80 до 
130 кг/м3при содержании синтетического связующего от 10 до 15% по массе, а 
также древесноволокнистые плиты с объёмной массой 180–300 кг/м3. 
Поверхность плит покрывается пористой краской или плёнкой. Коэффициент 
звукопоглощения полужёстких материалов на средних частотах составляет 0,65–
0,75. В эту же группу входят звукопоглощающие плиты из пористых пластмасс, 
имеющие ячеистое строение (пенополиуретан, полистирольный пенопласт и др.). 

Твёрдые материалы волокнистого строения изготовляются в виде плит 
размером 300×300×20 мм на основе гранулированной или суспензированной 
минеральной ваты и коллоидного связующего (крахмальный клейстер, раствор 
карбоксиметилцеллюлозы). Разновидность твёрдых материалов — плиты и 
штукатурные растворы, в состав которых входят пористые заполнители 
(вспученный перлит, вермикулит, пемза) и белые или цветные портландцементы. 
Применяются также звукопоглощающие плиты, в которых древесная шерсть 
связана цементным раствором (т. н. акустический фибролит). Выбор материала 
зависит от акустического режима, назначения и архитектурных особенностей 
помещения. 

Звукоизоляционные прокладочные материалы применяются в виде рулонов 
или плит в конструкциях междуэтажных перекрытий, во внутренних стенах и 
перегородках. 

Упругие свойства скелета материала и наличие воздуха, заключённого в его 
порах, обусловливают гашение энергии удара и вибрации, что способствует 



34 

 

снижению структурного и ударного шума. Различают звукоизоляционные 
прокладочные материалы, изготовляемые из волокон органического или 
минерального происхождения (древесноволокнистые плиты, минераловатные и 
стекловолокнистые рулоны и плиты толщиной от 10 до 40 мм, объёмная масса 
30-120 кг/м3), а также из эластичных газонаполненных пластмасс 
(пенополиуретан, пенополивинилхлорид, латексы синтетических каучуков), 
выпускаемых в виде плит толщиной от 5 до 30 мм; объёмная масса эластичного 
пенополиуретана 40–70 кг/м3,пенополивинилхлорида 70–270 кг/м3. В ряде случаев 
для целей звукоизоляции применяются штучные прокладки из литой или 
губчатой резины [41]. 

 
1.5 Понятие санитарно-защитной зоны и порядок её определения 

 
Санитарно-защитные зоны разрабатываются с целью обеспечения 

безопасности населения. Они располагаются, вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
Отсюда вытекает определение СЗЗ, под которым понимается специальная 
территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 
нормативами. Таким образом, границей СЗЗ является линия, ограничивающая 
территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не 
превышают установленные гигиенические нормативы [2]. 

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме. 

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, а также другие 
территории с нормируемыми показателями качества среды обитания [12]. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может быть 
источником химического, биологического или физического воздействия на среду 
обитания и здоровье человека. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются 
объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 
промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон 
превышает 0,1 ПДК. 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах 
разработки градостроительной документации, проектов строительства, 
реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и 
производства и/или группы промышленных объектов и производств. 

Вопросы практического формирования санитарно-защитной зоны для 
конкретного предприятия решаются в процессе разработки проекта организации 
СЗЗ. 

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной 
зоны должен быть обязательным документом, в первую очередь для тех, в 
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пределах нормативных санитарно-защитных зон расположена жилая застройка, 
детские дошкольные, средние и высшие учебные заведения, спортивные 
сооружения, зоны отдыха и другие объекты, при размещении которых должно 
обеспечиваться соблюдение требований к качеству окружающей среды. 
Тщательная разработка проекта организации СЗЗ приобретает особую 
актуальность в условиях дефицита свободных городских земель, пригодных для 
жилищного строительства [42]. 

В проекте организации санитарно-защитной зоны обосновывается 
предлагаемая к установлению граница СЗЗ, определяется достаточность ранее 
разработанных и, в случае необходимости, разрабатываются новые мероприятия 
по охране атмосферного воздуха, благоустройству территории санитарно-
защитных зон, разрабатываются предложения по планировочной организации 
территории, обеспечивающие снижение негативного воздействия 
производственных объектов на жилую застройку до установления гигиенических 
нормативов. 

В составе проекта организации СЗЗ определяются проектные границы 
санитарно-защитной зоны с учетом расчетных зон сверхнормативного 
воздействия по таким факторам как: загрязнение атмосферного воздуха, 
акустический режим, уровень вибрации, загрязнение почвенного покрова, 
подземных и поверхностных вод и т.п. Разрабатываются технические, 
организационные и планировочные мероприятия по обеспечению сокращения 
совокупной зоны сверхнормативных воздействий. 

В зависимости от степени вредности выделяемых в атмосферу 
промышленных выбросов, совершенства технологических процессов, наличия 
очистных сооружений все промышленные предприятия подразделяют на 5 
классов с шириной санитарно-защитной зоны для предприятий 1-го класса 1000 
м, 2-го – 500 м, 3-го – 300 м, 4-го; 100 м, 5-го – 50 м. А так же для объектов, не 
включенных в санитарную классификацию, с новыми, недостаточно изученными 
технологиями, с наличием в выбросах в атмосферу химических и биологических 
веществ первого и второго класса опасности, ширина санитарно-защитной зоны 
устанавливается в каждом конкретном случае решением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации [2]. 

Результат окончательного установления размеров санитарно-защитных зон 
для промышленных объектов и производств I и II классов опасности, принятых 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации с последующей регистрацией в Минюсте России, показал, что 
натурными (лабораторными) исследованиями загрязнения атмосферного воздуха 
и физического воздействия на атмосферный воздух подтверждены параметры 
санитарно-защитных зон, полученные расчетным путем более чем в 99% случаев. 

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих 
промышленных объектов и производств: 

– для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших 
нормативных документов; 
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– если расстояния от границы территории промышленной площадки 
предприятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер 
СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его; 

– для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без 
увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения 
технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение 
атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух; 

– для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на 
расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы 
территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных 
народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в 
соответствии с генеральным планом развития городского или сельского 
поселения, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-
защитной зоны предприятия; 

– для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих 
непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы 
промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-
защитная зона. 

Устанавливаются санитарно-защитные зоны: 
– для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и 

производств, объектов, находящихся в стадии технического перевооружения, при 
увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении 
технологий, не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, 
которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека; 

– для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV 
классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других 
нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность 
которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья 
веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных 
излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает 
обоснованные жалобы населения; 

– для действующего объекта или производства в случае принятия решения 
Администрацией городского или сельского поселения, обращения руководителя 
(заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной 
зоны. 

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу 
опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при 
невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо 
обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами 
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическим расчетами. 
Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования 
атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся [42]. 
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Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве 
обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного 
воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, 
полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-
гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не 
разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об 
ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, 
необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума [43]. 

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-
защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных 
исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон. 
Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-
защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются 
результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных 
мероприятий, а также данные производственного контроля. 

Вместе с тем информируем, что натурные исследования и измерения на 
границе жилой застройки и расчетной СЗЗ проводятся: 

– для аэропортов, аэродромов, вертодромов – по лимитирующему фактору 
(шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом 
интенсивности работы аэропорта (количество взлетно-посадочных полос); 

– для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав 
которых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся 
вещества I класса опасности, а также вещества с доказанной канцерогенностью 
всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, 
проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация 
которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических 
факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, 
проводимых посезонно); 

– для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических 
комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки 
металла) – всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в 
год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная 
концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений 
физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований 
в год, проводимых посезонно) [44]. 

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся: 
– для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении 

размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных 
расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено); 

– для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных 
объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по 
оценке риска, различий не выявлено); 
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– для промышленных объектов и производств, расстояние от границы 
территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза 
превышает ориентировочную санитарно-защитную зону. 

Размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах 
ориентировочных санитарно-защитных зон действующих предприятий, 
производств, сооружений и иных объектов не допускается. 

Размеры санитарно-защитной зоны объектов, являющихся источниками 
неблагоприятных физических воздействий, устанавливаются расчетным путем с 
учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, 
инфразвука и других физических факторов. 

В зависимости от характеристики выбросов предприятий, по которым 
ведущим фактором для установления размеров санитарно-защитной зоны 
является химическое загрязнение атмосферы, положение границы СЗЗ 
устанавливается от границы территории промплощадки или от источника 
выбросов загрязняющих веществ. 

Установленные проектом границы санитарно-защитной зоны 
согласовываются в органах Роспотребнадзора. Согласованные в установленном 
порядке границы санитарно-защитной зоны утверждаются в качестве линий 
градостроительного регулирования территории. 

В случае изменения технологических процессов, объемов производства и 
других факторов, изменяющих уровень воздействия на окружающую среду, 
производится корректировка проекта в составе проектной документации (на 
реконструкцию, техническое перевооружение и др.) [45]. 

Пересмотр проектов организации СЗЗ производится при изменении 
установленных гигиенических нормативов воздействия на окружающую среду 
или при изменении уровня воздействия на окружающую среду производственных 
объектов. 

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены по сравнению с 
нормативными, соответствующими санитарной классификации при: 

– объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного 
воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных 
требований по материалам систематических (не менее чем годовых) 
лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для 
вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных 
объектов-аналогов); 

– подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических 
факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

– уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании 
предприятия и связанным с этим изменением класса опасности. 

Временное сокращение объема производства не является основанием к 
пересмотру принятой величины СЗЗ для максимальной проектной или 
фактически достигнутой его мощности. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой 
классификации должна быть подтверждена выполненными по согласованным и 
утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в 
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атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и 
электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по 
каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству 
или проектируемых предприятий, а также данными натурных наблюдений для 
действующих предприятий. 

Если в соответствии с предусмотренными техническими решениями и 
расчетами загрязнения атмосферы, уровня шума и других воздействий размеры 
санитарно-защитной зоны для предприятия получаются больше размеров 
нормативной СЗЗ, то необходимо пересмотреть проектные решения и обеспечить 
допустимость использования нормативной зоны за счет уменьшения объемов 
выбросов вредных веществ в атмосферу, минимизации шума и других видов 
воздействий. Если и после дополнительной проработки не выявлены технические 
возможности обеспечения нормативных размеров санитарно-защитной зоны, то ее 
размер принимается в соответствии с результатами расчета загрязнения 
атмосферы, уровней шума и других физических факторов с подтверждением 
расчетных данных натурными замерами по согласованию с территориальным 
органом Роспотребнадзора [46]. 

Для утверждения границ СЗЗ (после согласования Проекта сокращения 
санитарно-защитной зоны в органах Роспотребнадзора) необходимо провести 
производственный контроль за состоянием загрязнения воздушной среды и 
уровнями шума на границе СЗЗ. Данная работа выполняется аттестованными 
испытательными лабораториями. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не 
превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно 
допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха 
населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического 
воздействия, а также в ряде случаев критериев риска здоровью населения 

Для разработки проекта организации ССЗ Исполнителю необходимо 
получить от Заказчика исходно-разрешительные документы [47]. 
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2. ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК 
 

2.1 Методики по определению выбросов 
 

2.1.1Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 
методом) 

 
Методика утверждена приказом № 05-12/16-389 Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды и 
гидрометеорологии 26.08.98 г. 

Настоящая методика устанавливает порядок расчета валовых и максимально 
разовых выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы 
на территории автотранспортных предприятий независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности, а также грузовых станций и терминалов, 
гаражей и стоянок автомобилей, организаций, предоставляющих услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является 
получение исходных данных для: 

– разработки проектов нормативов предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу как в целом от предприятий, так и по 
отдельным источникам загрязнения атмосферы; 

– организации контроля за соблюдением установленных норм выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу; 

– оценки экологических характеристик технологий, используемых на 
предприятии; 

– планирования воздухоохранных работ на предприятии. 
Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ 

проводится с использованием удельных показателей, т.е. количества выделяемых 
загрязняющих веществ, приведенных к единицам используемого оборудования, 
времени работ автотранспортных средств или оборудования, пробега 
автотранспортных средств, массы расходуемых материалов. 

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ от 
производственных участков приведены на основании результатов исследований и 
наблюдений, проведенных различными научно-исследовательскими и 
проектными институтами. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для шести 
загрязняющих веществ: оксида углерода – СО, углеводородов – СН, оксидов азота 
– NОx, в пересчете на диоксид азота (NО2), твердых частиц – С, соединений серы, 
в пересчете на диоксид серы SO2 и соединений свинца –Рb. 

Для автомобилей с бензиновыми двигателями рассчитывается выброс СО, 
СН, NOx, SO2 и Pb (Pb– только для регионов, где используется этилированный 
бензин); с газовыми двигателями – СО, СН, NОx, SO2; с дизелями – СО, СН, NОx, 
С, SO2. 
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Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с 
территории или помещения стоянки рассчитываются по формуле (1): 

 
6

PКPНТPPli 10DNKLMM -×××××= ,    (1) 
 
где iM –пробеговый удельный выброс, г/км; 

PL – протяженность внутреннего проезда, км; 
НТPK  – коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
КPN  – количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в 

сутки; 
PD  – количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производится по формуле (2), с 
учетом синхронности работ – imax GG = : 

 

3600
NKLMG НТPPl

i

*×××
= ,     (2) 

 
где *N  – наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в 

течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 
Значения удельных выбросов загрязняющих веществ для различных типов 

автомобилей представлены в таблицах 2.1 – 2.18 методики. 
Даннная методика реализуется в программе «АТП-Эколог» 3.0, где 

необходимо выбрать мощность и тип двигателя, задать длину пробега и 
выполнить расчёт (значения удельных выбросов загрязняющих веществ встроены 
в программу). 

Расчеты проводятся для следующих типов источников выбросов: 
– открытая или закрытая неотапливаемая стоянка; 
– открытая стоянка, оборудованная средствами подогрева; 
– теплая закрытая стоянка (гараж); 
– многоэтажная неотапливаемая стоянка; 
– многоэтажная открытая стоянка со средствами подогрева; 
– теплая закрытая многоэтажная стоянка (гараж); 
– внутренний проезд; 
– дорожная техника на неотапливаемой стоянке; 
– дорожная техника на закрытой отапливаемой стоянке; 
– участок техобслуживания и текущего ремонта автомобилей; 
– участок мойки автомобилей; 
– пост контроля отходящих газов автомобилей; 
– участок техобслуживания и текущего ремонта дорожной техники; 
– обкатка и испытание двигателей после ремонта; 
– мойка и очистка деталей, узлов и агрегатов; 
– испытание и ремонт топливной аппаратуры 
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– автопогрузчики. 
Справочные таблицы содержат среднемесячные температуры воздуха почти 

для всех регионах России, величины удельных выбросов и времен прогрева 
двигателей автомобилей, данные о веществах, выбрасываемых автотранспортом, 
ПДК и состав углеводородов и др. [48]. 

 
2.1.2 Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ 

в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений) 
 
Методика была разработана НИИ Атмосфера с целью создания единой 

методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ при 
сварочных работах. Данный документ: 

– устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ при 
сварочных работах расчетным методом на основе удельных показателей 
выделения; 

– распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от процессов сварочного производства различных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства; 

– применяется предприятиями и территориальными комитетами по охране 
природы, специализированными организациями, проводящими работы по 
нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов 
ПДВ[49]. 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн в 
процессах точечной сваркивкг/ч, определяют по формулам (3,4): 

 
3x

75N
x
bi 10N

75
1KM ×= ,     (3) 

3x
50Nbi 10N

50
1KM ×= ,     (4) 

 
где x

75NK – удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х», на 
75 кВт номинальной мощности машины стыковой (линейной) сварки, г/ч; 

x
50NK  – удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х», на 50 

кВт номинальной мощности машины точечной сварки, г/ч; 
N – мощность установленного оборудования, кВт. 
Удельные показатели выделения загрязняющих веществ для точечной 

контактной сварки приведены в табл.1. 
 
Таблица 2 – Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при 

сварочных работах 
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Технологический 
процесс (операция) 

Выделяемое загрязняющее вещество 

Наименование Удельное количество 

Точечная 
Железа оксид 2,425 г/ч на 50 кВт номинальной 

мощности машины 

Марганец и его соединения 0,075 г/ч на 75 кВт номинальной 
мощности машины 

 
2.2 Методика расчета рассеивания выбросов 

 
ОНД-86 устанавливает требования к расчету концентраций вредных веществ 

в атмосферный воздух, при нормировании выбросов в атмосферу действующих 
предприятий. 

Предназначена для организаций, осуществляющих разработки по 
разрешению, проектированию и строительству промышленных предприятий, 
нормированию вредных выбросов в атмосферу, экспертизе и согласованию 
атмосфероохранных мероприятий. 

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 
выполняется с целью определения зон с нормативным качеством воздуха и 
повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. 

Расчет проводится для всех веществ, и соответствующих групп суммаций. 
Расчет проводится для зимнего периода с учетом работы котельных по 

отопительному графику, при этом используются максимально-разовые выбросы 
для всех источников выбросов. 

Согласно ОНД–86 (п.7.4), для действующих предприятий необходимо 
производить исключение из фоновой концентрации вклада предприятия. 
Исключение вклада выбросов предприятия в фоновую концентрацию 
загрязняющих веществ производилось программой автоматически. 

Оценка целесообразности расчёта 
Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки 

целесообразности расчетов в соответствии с п.8.5.14 ОНД-86, согласно которому 
детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении 
условия (5): 

 

e£+
å

=
iФ

n

1i
iM

С
ПДК

C
,     (5) 

где å
=

n

1i
iMC – сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от 

совокупности источников данного предприятия, мг/м3; 
iФС – фоновая концентрация, в долях ПДК; 

e – коэффициент целесообразности расчёта, может приниматься равным 1 
(при отсутствии каких-либо специальных требований к оценке загрязнения 
атмосферы города, например, при ведении сводных расчётов). 
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Данный алгоритм оценки целесообразности реализован во всех УПРЗА, 
предназначенных для расчета приземных концентраций по ОНД-86. 

В нашем случае коэффициент целесообразности был принят 0,01. 
Региональный коэффициент, учитывающий неблагоприятные 

метеорологические условия, способствующие достижению наибольших 
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, А=160. 

Уровень загрязнения рассчитывался отдельно для каждого вредного 
вещества и группы веществ, обладающей эффектом суммации вредного 
воздействия. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 
проведен по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА «Эколог-3.0»), разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург в 
соответствии с ОНД-86. 

В настоящее время все расчеты загрязнения атмосферы проводятся только с 
использованием специальных программных средств — унифицированных 
программ расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА), которые являются 
приложением к ОНД-86. 

Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА)– это 
программа, которая позволяет расчетным путем определить величины 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Приставка 
«унифицированная» показывает, что программа применима для любых 
источников выбросов загрязняющих веществ, независимо от того, к какой отрасли 
народного хозяйства они относится. 

Причины, по которым выполнение расчетов загрязнения атмосферы без 
использования УПРЗА невозможно, таковы: 

– сложность расчетных схем, заложенных в методику ОНД-86; 
– методика ОНД-86 не содержит формального описания алгоритма расчета 

загрязнения воздуха. Ряд разделов методики связан с использованием 
приближенных методов вычислений. Именно поэтому в России в настоящее 
время имеется несколько действующих программ расчета загрязнения атмосферы, 
которые реализуют расчетные формулы ОНД-86, но основаны на использовании 
различных алгоритмов. 

Необходимо пояснить, что такое действующая программа расчета 
загрязнения атмосферы. 

Официальный список действующих УПРЗА готовится ежегодно 
Министерством Природных Ресурсов Российской Федерации на основании 
результатов тестирования представленных разработчиками программ в Главной 
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. Допустимой погрешностью 
точности счета для УПРЗА является 3% относительно эталонных расчетов. 
Использование при установлении нормативов ПДВ и для решения других задач 
УПРЗА, не входящих в список действующих, недопустимо. 

Именно задача расчета загрязнения атмосферы явилась в 70-х годах первым 
объектом для разработки программных средств в области экологии. В первое 
десятилетие хорошо себя зарекомендовали программы «Эфир», «Гарант», 
«Воздух» и некоторые другие. 
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В настоящее время в России и странах СНГ предприятиями-
природопользователями и другими организациями используется около 4000 
экземпляров действующих УПРЗА. Наиболее распространенной является УПРЗА 
«Эколог», применяются также программы «Эколог ПРО», «Призма», 
«Атмосфера», «ЛиДа». 

Ниже остановимся на исходных данных, на основании которых УПРЗА 
производят расчет величин приземных концентраций. Из всех данных выделим 
только те, которые необходимые для работы любой УПРЗА, и будем говорить 
только о них. Наличие остальных исходных данных зависит от сервиса, 
предоставляемого конкретной УПРЗА. 

В ОНД-86 был заложен принцип максимальной простоты и доступности 
исходных данных для специалистов, не имеющих специальных знаний в области 
атмосферной диффузии. Этот же принцип нашел отражение во всех действующих 
УПРЗА. 

Значительное влияние на рассеивание вредных примесей оказывает 
вертикальное распределение температур в атмосфере, которое учитывается с 
помощью коэффициента температурной стратификации атмосферы. Значение 
коэффициента выбирается в соответствии с ОНД-86, где приведены типичные 
значения этого коэффициента для регионов бывшего СССР. Эти значения 
находятся в диапазоне от 140 до 250. 

Для расчета также требуется значение скорости ветра, превышаемой в 
данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев. Это значение 
запрашивается в управлении Росгидромета, на территории которого находится 
предприятие, или определяется по климатическому справочнику. 

Выбрасываемые источниками выбросов загрязняющие (вредные) вещества 
(примеси) также характеризуются своим набором параметров. Это в первую 
очередь значение критерия качества атмосферного воздуха (предельно-
допустимая концентрация или, в случае малой изученности действия вещества, 
ориентировочно безопасный уровень воздействия). С этим значением 
сравниваются полученные в результате расчета величины концентраций данного 
вещества в атмосферном воздухе. 

Вещества отличаются по своему дисперсному составу, что сказывается на 
характеристиках их рассеивания в атмосфере. Например, плохо очищенная смесь 
взвешенных веществ осядет ближе к источнику выброса, нежели газообразное 
вещество, значения приземных концентраций этих веществ тоже будут 
распределяться по-разному. Для учета этого эффекта введен коэффициент 
оседания F для вещества. Эта величина характеризует агрегатное состояние 
вещества и степень очистки выбросов мелкодисперсных аэрозолей. Для 
газообразных веществ коэффициент равен 1, для мелкодисперсных аэрозолей 
зависит от степени очистки и может принимать значения 2.0, 2.5, 3.0. В ряде 
случаев коэффициент оседания устанавливается исходя из рекомендаций органов 
МПР РФ. Например, исходя из данных о дисперсном составе частиц, 
выделяющихся в газовую фазу при проведении сварочных работ, рекомендуется 
принимать для индивидуальных компонент сварочного аэрозоля значение 
параметра F, равное 1. 



46 

 

Основными данными для любой УПРЗА являются данные об источниках 
выбросов загрязняющих веществ. Источники выбросов подразделяются на 
организованные и неорганизованные. Организованные источники снабжены 
специальными воздуховодами, газоходами, трубами и т. п., через которые выброс 
поступает в атмосферу. Неорганизованный источник выбрасывает в атмосферу 
вещества в составе ненаправленных потоков газа. 

Для каждого источника должен быть задан определенный набор технических 
параметров. К этим параметрам относятся: 

– высота источника над уровнем земли (для наземных источников 
принимается равной 2 м); 

– диаметр устья точечного источника с устьем круглого сечения, если форма 
сечения устья другая, следует рассчитать площадь устья и вычислить его 
эффективный диаметр; 

– средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника; 
– температура выбрасываемой газовоздушной смеси; 
– мощность выброса –количество выбрасываемого в атмосферу вещества в 

единицу времени. Мощность выброса называют также величиной выброса. Для 
расчетов загрязнения атмосферы используются величины максимально-разовых 
выбросов, при этом применяется осреднение за 20-минутный временной 
интервал. 

Для некоторых типов источников не требуется знания всех их технических 
параметров. Так, неорганизованный источник характеризуется только высотой и 
мощностью выброса, поскольку остальные параметры такого источника 
определить чаще всего невозможно. 

Технические параметры источника используются УПРЗА, как 
промежуточные. При проведении расчетов загрязнения атмосферы программа 
использует так называемые расчетные параметры, которые получаются 
расчетным путем из технических (высота, диаметр устья, скорость выхода 
газовоздушной смеси и температура выброса). 

Чтобы понять физический смысл расчетных параметров источников 
выбросов, сначала рассмотрим источник, выбрасывающий некоторое вещество. 
Существуют три параметра, однозначно характеризующих рассеивание этого 
вещества после выброса: 

mC – максимальная приземная концентрация, достигаемая за счет выброса 
данным источником данного вещества; 

mX – расстояние от источника, на котором достигается максимальная 
приземная концентрация; 

mU – скорость ветра, при которой достигается максимальная приземная 
концентрация. 

Теперь рассмотрим случай, когда источник выбрасывает несколько разных 
веществ. 

Для всех веществ, выбрасываемых одним источником, значение опасной 
скорости ветра одинаково, поэтому можно говорить, что mU
характеризуетисточник в целом. Величины mC  (17) и mX  (18) для разных веществ 
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могут различаться, поэтому для каждого источника вводятся единые удельные 
величины 

удmC и 
удmX , которые характеризуют данный источник со всеми 

выбросами: 
 

FМ
CC m

mуд ×
= ,     (6) 

 
гдеM– мощность выброса вещества, г/с; 
F – коэффициент оседания вещества. 

 

F5
X4X m

удm -
×

=       (7) 

 
Таким образом, расчетными параметрами, характеризующими источник с 

точки зрения его влияния на загрязнение окружающей среды, являются величины 
удmC , удmX и mU . Интересно, что три расчетных параметра так же однозначно 

характеризуют источник выброса, как и четыре технических. Однако если на 
основании известных технических параметров источника мы можем получить 
только один набор расчетных параметров, то для набора известных расчетных 
параметров всегда можно подобрать бесконечно много наборов технических 
параметров. 

Результатами расчетов УПРЗА являются величины концентраций 
загрязняющих веществ в атмосфере. Как правило, при разработке проектов ПДВ 
рассматриваются концентрации вредных веществ только в приземном слое, то 
есть осредненные по высоте 2 м. Для решения других задач может понадобиться 
определить значение концентраций загрязняющих веществ на различных высотах 
от уровня земли. Такие расчеты могут проводить не все УПРЗА. 

Концентрации загрязняющих веществ определяются в расчетных точках с 
заданными координатами, расположенных на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия, в зоне жилой застройки и т. п. Как правило, также производится расчет 
концентраций загрязняющих веществ на расчетных площадках с определенным шагом 
расчетной сетки. 

В унифицированных программах расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) 
используется единый, обезличенный набор параметров источников выбросов, 
независимо от принадлежности каждого источника к той или иной отрасли 
народного хозяйства. Эти параметры источников определяются на этапе 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ. Величина мощности выброса 
вещества, то есть количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу 
времени, может быть определена двумя способами – путем проведения расчетов и 
путем выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах 
[50]. 
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2.3 Методика расчёта ожидаемого уровня шума 
 
Расчеты проводятся согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» [38], с 

учетом ограждения территории площадок, в программе Эколог-Шум, версия 
2.0.0.2355 (от 01.09.2011). 

Акустический расчет включает: 
– выявление источников шума; 
– определение их шумовых характеристик; 
– выбор точек, для которых проводится расчет; 
– определение влияния элементов окружающей среды на распространение 

звука; 
– определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках. 
Расчет для точечных источников проводиться по формуле (8): 

 

W×-
×b

-×+×-= lg10
1000

rФlg10rlg20LL a
w ,         (8) 

 
где wL  – октавный уровень звуковой мощности , дБ; 
Ф  – фактор направленности источника шума (при равномерном излучении 

звука Ф=1); 
r  – расстояние от источника шума до расчетной точки; 
W  – пространственный угол излучения звука (для источников, 

расположенных на поверхности территории p=W 2 ; 
ab  – затухание звука в атмосфере, дБ/км (таблица 5 СНиП 23-03-2003) 

Расчет суммарных октавных уровни звукового давления , дБ,  

(9) 
 
где iL  – уровень звукового давления от i-го источника, дБ [20]. 
 
2.4 Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука 

у населенных пунктов и определению требуемой акустической 
эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

 
Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих 

конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий 
производственных предприятий являются индексы изоляции воздушного шума 
ограждающими конструкциями Rw, дБ, и индексы приведенного уровня ударного 
шума Lnw, дБа (для перекрытий). 

В данных рекомендациях приведены примеры расчётов звукопоглощающих 
конструкций, расчёт двухслойной перегородки с заполнением ведется по примеру 9 [51]. 

сумL
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3  ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ  
 

3 . 1  Краткая  характ еристика  объекта  
 

3 . 1 . 1  Общие  свед ения  об  объекте  
 
Объектом проектирования является двухэтажное здание детского кафе в 

городе N. 
Строительство планируется осуществлять в существующей застройке города 

города N. Общие габариты строящегося здания в плане составляют: длина 16 м, 
ширина 7 м. Общая высота здания – 6,6 — 7.94 м (от 0,000). Высота этажа 
составляет 3, м. 

Ситуационный план размещения объекта представлен в Приложении 1. 
 
3. 1 . 2Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

хозяйственной деятельности 
 
Строительство проектируемого здания связано с возможным загрязнением 

поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферы. Потенциальными 
источниками таких загрязнений являются: 

- выбросы вредных веществ в атмосферу при строительстве и 
эксплуатации объекта; 

- строительные отходы, образующиеся при строительстве объекта; 
- отходы, образующиеся при эксплуатации кафе; 
- шумовое воздействие при строительстве и эксплуатации объекта; 
- бытовые и ливневые сточные воды. 
 
3.2 Краткая характеристика климатических особенностей территории 

 
Область N находится в Центральном районе Европейской территории 

Российской Федерации, для которого характерно влияние циклонов (56 % дней) и 
антициклонов (44 % дней). Здесь преобладают ветры юго-западного, южного и 
западного направлений. В среднем за год они наблюдаются в 50 % всего времени. 
В течение всего года преобладают ветры со скоростью 2-5 м/сек. Их 
повторяемость составляет 50-55 % всех случаев. Штилевая погода наблюдается 
редко, только в 6 % всего года. Среднегодовая повторяемость приземных 
инверсий температуры составляет 35 %. Параметры и коэффициенты для расчета 
рассеивания загрязняющих веществ приведены ниже.  

Температурный режим 
Средние температуры (0С) воздуха по месяцам представлены в табл. 3. 
Таблица 3 – Средние температуры воздуха по месяцам 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
T, 0С -11,9 -10,7 -5,1 3,7 10,9 15,7 17,6 16,0 10,0 3,4 -2,7 -8,1 
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Средняя температуры наиболее холодного периода – (-11.90С); 
Средняя температуры наиболее теплого периода – (+23.20С). 
Осадки 
Среднее количество осадков за год – 578 мм; 
Среднее количество осадков за апрель-октябрь – 404 мм; 
Среднее количество осадков за ноябрь-март – 174 мм; 
Суточный максимум осадков – 76 мм. 
Ветровой режим 
Среднемноголетняя скорость ветра по направлениям в м/сек представлена в 

табл.4. 
Таблица 4 – Среднемноголетняя скорость ветра по направлениям, м/сек 

Румбы С С-В В Ю-В Ю Ю-3 3 С-3 
Скорость 4,2 3,8 3,4 3,9 4,9 4,7 4,5 4,6 

 
3 . 3  Оценка воздействия на окружающую среду 

 
Оценка влияния проектируемого объекта на загрязнение атмосферного 

воздуха, водных ресурсов, почв и других компонентов окружающей среды 
включает в себя: 

- определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уровни 
загрязнения воздушной среды источниками выбросов; 

- оценку воздействия образующихся ливневых и бытовых сточных вод на 
состояние поверхностных и подземных вод, определение объемов 
водопотребления и водоотведения для проектируемого объекта; 

- оценку влияния объекта на земельные ресурсы, растительный и 
животный мир. 

 
3.3.1Воздействие объекта на атмосферный воздух 

 
В районе предполагаемого проведения строительства нет крупных 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Степень загрязнения атмосферного воздуха определяется на основании 

наблюдений проводимых КЛМС ГУ  на стационарных постах наблюдения (ПНЗ). 
Данные о концентрациях основных приоритетных примесей в атмосферном 

воздухе расположения кафе приняты согласно справке о фоновых концентрациях 
загрязняющих веществ и приведены в табл.5. 
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Таблица 5 –Характеристика существующего загрязнения атмосферы 
 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Фоновые концентрации, мг/м3 
Скорость 

ветра от 0 до 
2 м/с 

Скорость ветра 3 м/с и более 

С В Ю З 

Диоксид азота 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 
Сероводород 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
Углерода оксид 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Взвешенные вещества 
(сумма взвешенных). 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 

 
3.3.2 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы 

 
При проведении строительных работ планируется использование следующих 

строительных механизмов и техники: 
Экскаватор ЭО 3323; 
Кран стреловой КС-45717; 
Сварочный трансформатор; 
ЗИЛ 130; 
Автосамосвал МАЗ-503 Б; 
Каток самоходный.  
При проведении строительства здания кафе в атмосферу будут поступать 

загрязняющие вещества: 
-  газообразные (азота диоксид, оксид, углерода оксид, серы диоксид и др.) от 

используемой в строительстве дорожной техники;  
-  пыль при разработке грунта экскаватором; 
- пары компонентов растворителя (ксилол, уайт-спирит, спирт бутиловый, 

спирт изобутиловый) при проведении окрасочных работ; 
-  сварочный аэрозоль в составе: железа оксид, марганец и его соединения, 

фториды газообразные при проведении сварочных работ. 
Для оценки уровня загрязнения на границе существующей жилой застройки, 

при расчете рассеивания, в качестве источников выброса приняты техпроцессы с 
участием указанной техники. 

При эксплуатации здания кафе источники выбросов отсутствуют. Так как для 
удаления вредных и неприятных запахов, образующихся при приготовлении 
пищи, проектом предусмотрена вентиляция производственных помещений. 
Вентиляция горячего цеха детского кафе с модулирующим оборудованием, на 
ветках которого установлены фильтры – жироуловителиФя/Ж-1.4-04 
производство ООО «НПП «Фолтер». 
 В горизонтальной вытяжной шахте (общей для вытяжных систем горячего 
цеха и залов кафе) установлен «Газоконвертор «Ятаган». 

«Газоконвертор «Ятаган» применяется в пищевой промышленности (пивные 
заводы, обжарка, копчение и т.п.), на предприятиях общественного питания 
(рестораны, кафе, бары и т.п.) для: 
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– удаления вредных и неприятных запахов, образующихся при 
приготовлении пищи, из вентиляционных и технологических выбросов от кафе, 
ресторанов, шашлычных и др.; 

– очистки выбросов от дыма, улавливание дыма, сажи, жира, выбрасываемых 
в воздух от мангалов, коптилен, горячих цехов и др. 

Установка «Газоконвертор «Ятаган» удаляет из очищаемого воздуха 95-99% 
запахов и дыма. На установку имеются санитарно-эпидемиологическое 
заключение, сертификат соответствия, разрешение на применение (прил.2). 

Таким образом:  
Очистка вентиляционных выбросов от запахов, дыма и выбросов 

загрязняющих веществ от производственных помещений кафе производится в 
жироуловителеФя/Ж-1.4-04 и в установке «Газоконвертор «Ятаган». 

Для удаления производственных сточных вод данное здание присоединено к 
центральной общегородской канализации. Для предварительной очистки 
производственной канализации здания кафе предусмотрена установка 
жироуловителя ОПТ-5, пропускной способностью 5 л/с. 

Таким образом, в процессе производства выполняются санитарно-
гигиенические требования и нормы, предусматривающие меры по 
предупреждению и устранению загрязнений окружающей природной среды 
производственными выбросами, сбросами в соответствии с ГН 2.1.695-98 
«Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»; СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы 
охраны поверхностных вод от загрязнения»; СанПиН 2.1.6.575-96 «Гигиенические 
требования к охране атмосферного воздуха  населенных мест». 

При эксплуатации здания кафе общественного назначения в качестве 
источников выбросов приняты гостевые парковки легкового автотранспорта и 
площадка для разгрузки (загрузки) грузового транспорта. 

 
3.3.3 Расчет количества вредных веществ, выделяющихся в атмосферу 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно методик:  
– от дорожно-строительной техники - программа «АТП-ЭКОЛОГ» версия 3.0 

фирмы «Интеграл», реализующая "Методику проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий 
(расчетным методом)",  Москва, 1998 г.;  

– от сварочных работ – «Методика расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 
показателей). СПб, 1997 г.»; 

– от пыления при проведении земляных работ – «Методическое пособие по 
расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов. Новороссийск, 2000 г.». 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ приведены в Приложениях 3, 5. 
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3.3.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

строительстве объекта, приведен в табл.6. 
 
Таблица 6 – Перечень загрязняющих веществ в период строительства кафе 
 

Вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный 
выброс вещества 

Код Наименование г/с т/год 

0123 
диЖелезотриоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
ПДК с/с 0,04000 3 0,002713

9 
0,09625

8 

0143 

Марганец и его 
соединения (в 
пересчете на 

марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,000235
0 0,00523 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,019480

0 
0,01187

9 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,010304

2 
0,00696

7 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,006687
6 

0,00407
2 

0330 Сера диоксид-
Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,007728

9 
0,00533

7 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,056054
4 

0,03780
5 

0342 Фториды 
газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,000111

1 
0,00394

1 

0616 Диметилбензол 
(Ксилол) ПДК м/р 0,200000 3 0,006000

0 0,00300 

1042 Бутан-1-ол ПДК м/р 0,100000 3 0,000496
0 

0,00085
7 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,007739

9 
0,00045

5 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,011045
5 

0,00746
6 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000000  0,009701
0 

0,03405
9 

2902 Взвешенные 
вещества ПДК м/р 0,500000 3 0,005820

0 0,02285 

2908 
Пыль 

неорганическая: 70-
20% SiO2 

ПДК м/р 0,300000 3 0,004230
0 0,00511 

Всего 
веществ: 

15 
 0,148347

5 
0,24528

6 

в том 
числе 

твердых: 
5 

 0,019686
5 0,13352 
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Вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный 
выброс вещества 

Код Наименование г/с т/год 
жидких/г
азообразн
ых: 10 

 0,128661 0,11176
6 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6009 (2)  301 330      
6039 (2)  330 342      
6046 (2)  337 2908      
6204 (2)  330301      
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

эксплуатации объекта, приведен в табл.7. 
 
Таблица 7 – Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации кафе 
 

Вещество Используе
мый 

критерий 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опаснос

ти 

Суммарный выброс 
вещества 

Код Наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0014067 0,00293 

0303 Аммиак ПДК м/р   0,0001392 0,000394 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0002286 0,000477 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0000068 0,000024 

0330 
Сера диоксид-
Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0003339 0,000751 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0560544 0,327095 
0410 Метан ОБУВ   0,0018010 0,002955 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0180061 0,031264 

2732 Керосин ОБУВ 1,200000  0,0001302 0,000498 
Всего 
вещест
в: 9 

 0,0781069 0,366388 

в том 
числе 
тверды
х: 1 

 0,0000068 0,000024 

жидки
х/газоо
бразны
х: 8 

 0,0781001 0,366364 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6009 (2)  301 330      
6204 (2)  330301       
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3.3.5 Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы 
 
Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки 

целесообразности расчетов в соответствии с п.8.5.14 ОНД-86, согласно которому 
детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении 
условия: 

ПДК
CMiå  + CФi ≤ ε,(10) 

где: å MiС  – сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от 
совокупности источников данного предприятия, мг/м3; 

 CФi – фоновая концентрация, в долях ПДК; 
 ε  – коэффициент целесообразности расчета 0,01 - 1. 
Коэффициент целесообразности принят 0,01. 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 

проведен по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА «Эколог-3.0»), разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург в 
соответствии с ОНД-86. 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами от 
строительной техники в период строительства и гостевых автопарковок, 
площадок разгрузки (погрузки) на период эксплуатации объекта проведен на 
площадке шириной 300 м, с шагом расчетной сетки 10 м, а также в 7 расчетных 
точках на высоте 2 м: 3 точки на границе жилой застройки, 4 расчетные точки на 
границе санитарно-защитной зоны. Координаты источников выбросов, расчетной 
площадки и расчетных точек приведены в условной системе координат. 

Расчет задавался по всем загрязняющим веществам, присутствующим в 
выбросах. Результаты расчетов рассеивания на периоды строительства и 
эксплуатации приведены в Приложениях (прил. 4, 6). 

Анализ результатов расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере 
показывает, что концентрации в расчетных точках на границе жилой зоны 
составят:  

при строительстве: 
· бензин (нефтяной, малосернистый) ≤ 0,05 ПДКмр 
· бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) – 0,05-0,13 ПДКмр 
· фтористые газообразные соед– 0,06-0,13 ПДКмр 
· диЖелезотриоксид– 0,07-0,16 ПДКмр 
· уайт-спирит – 0,08-0,26 ПДКмр 
· керосин– 0,09-0,16 ПДКмр 
· углерода оксид (с учетом фона) – 0,1-0,2 ПДКмр 
· взвешенные вещества 0,1-0,69 ПДКмр 
· пыль неорганическая 20-70% SiO2 – 0,14-0,52 ПДКмр 
· серы диоксид (с учетом фона) – 0,16-0,23 ПДКмр 
· ксилол – 0,24-0,81 ПДКмр 
· группа суммации 6039 (фтористые газообразные соед., серы 

диоксид)– 0,25-0,29 ПДКмр 
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· группа суммации 6049 (пыль неорганическая 20-70% SiO2, углерод 
оксид)– 0,25-0,29 ПДКмр 

· азота оксид – 0,28-0,37 ПДКмр 
· марганец и его соединения – 0,29-0,95 ПДКмр 
· сажа – 0,4-0,71 ПДКмр 
· азота диоксид (с учетом фона) – 0,5-1,6 ПДКмр 
· группа суммации 6204 (азота диоксид, серы диоксид), 6009 (азота 

диоксид, серы диоксид) – 0,74-1,14 ПДКмр 
при эксплуатации: 

· азота диоксид– 0,01 ПДКмр 
· бензин (нефтяной, малосернистый) – 0,01 ПДКмр 
· группа суммации 6204 (азота диоксид, серы диоксид), 6009 (азота 

диоксид, серы диоксид) – 0,01 ПДКмр 
· углерода оксид– 0,07-0,09 ПДКмр 
 

По результатам расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ в 
расчетных точках на границе прилегающей жилой зоны не превышают 1,0 ПДК, 
кроме диоксида азота в период строительства. 

 
3.6 Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу 

 
Технологические процессы при эксплуатации объекта, связанные со 

значительными выбросами в атмосферу, отсутствуют. Эксплуатация гостевых и 
придомовых парковок сопровождается незначительным выделением 
загрязняющих веществ в атмосферу, поэтому мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ не предусматривается. 

 
3.7 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях (НМУ) 
 
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе 

предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с 
целью его предотвращения. В виду незначительных объемов выбросов 
загрязняющих веществ НМУ мероприятия по регулированию выбросов не 
предусматриваются. 

 
3.8 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

 
Учитывая технологические особенности производимых на проектируемом 

объекте работ, возникновение аварийных выбросов в атмосферу в период 
строительства и эксплуатации маловероятно. 
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3.9 Мероприятия по созданию санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
 
Санитарно-защитная зона для объекта (предприятия общественного питания) 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (С изменениями от 25.04.2014) 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» составляет 50 метров [29]. 

 
3.10 Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные 

воды 
 

3.10.1 Хозяйственно-бытовое водоснабжение, противопожарный 
водопровод 

 
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды и нужды горячего 

водоснабжения здания предусматривается от запроектированного ранее 
внутриквартального водопровода микрорайона. Проектное потребление воды на 
хозяйственно-питьевые нужды объекта составляет 25 м3/сут. 

Внутреннее пожаротушение с расходом 3х2,5 л/с (кафе) запроектировано от 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения здания. Наружное 
пожаротушение планируется осуществлять от наружных пожарных гидрантов, 
установленных в колодцах.  
 

3.10.2 Водоотведение и канализация 
 
Отвод бытовых стоков детского кафе будет осуществляться в ранее 

запроектированную систему бытовой канализации микрорайона.  
Суточный расход бытовых стоков будет равным суммарному 

водопотреблению 25 м3/сут. Здание оборудовано системой внешних водостоков 
для отвода дождевых и талых вод с кровли здания с выпуском по лоткам в 
ливневую канализацию.  

 
3.10.3 Мероприятияпо охране водных объектов  

 
Для защиты поверхностных и подземных вод на период эксплуатации 

предусмотрено усовершенствованное покрытие территории со сбором и отводом 
поверхностного стока вдоль спланированной поверхности проезжей части. 
Ближайшие водные объекты – река Черемуха, река Волга - расположены на 
расстоянии 880 м и 250 м от участка проектирования. Водоохранная зона для 
реки Черемуха составляет 50 м. для реки Волга – 200 м. Участок проектирования  
расположен вне этих зон. 

Специальные мероприятия по охране поверхностных водных объектов от 
загрязнения и истощения на периоды строительства и эксплуатации не 
предусмотрены в связи с отсутствием водопотребления из поверхностных 
водных источников, сброса стоков и отдаленностью водоемов от проектируемого 
объекта. 



58 

 

Учитывая вышеизложенное, а также отсутствие сбросов неочищенных 
сточных вод на рельеф местности, в поверхностные водные объекты и подземные 
горизонты, реконструкция объекта и его дальнейшая эксплуатация не повлияют 
на качество подземных и поверхностных вод.  

Для защиты поверхностных и подземных вод на период эксплуатации 
предусмотрено усовершенствованное покрытие территории со сбором и отводом 
поверхностного стока вдоль спланированной поверхности проезжей части. 
Ближайший водный объект – река Волга - расположен на расстоянии 250 м от 
участка проектирования. Водоохранная зона для реки Волги составляет 200 м. 
Участок проектирования расположен вне этой зоны. 

Специальные мероприятия по охране поверхностных водных объектов от 
загрязнения и истощения на периоды строительства и эксплуатации не 
предусмотрены в связи с отсутствием водопотребления из поверхностных водных 
источников, сброса стоков и отдаленностью водоемов от проектируемого объекта. 

Учитывая вышеизложенное, а также отсутствие сбросов неочищенных 
сточных вод на рельеф местности, в поверхностные водные объекты и подземные 
горизонты, строительство объекта и его дальнейшая эксплуатация не повлияют на 
качество подземных и поверхностных вод. 

 
3.11 Воздействие проектируемого объекта на территорию и земельные 

ресурсы 
 
Воздействие на земельные ресурсы будет производиться при ведении 

земляных работ (рытье котлована, устройстве фундамента), а так же видение 
работ по благоустройству территории. После окончания строительства объекта 
предусматривается благоустройство нарушенной территории, включая 
выравнивание территории, устройство асфальтобетонной отмостки (шириной 750 
мм), устройство проезда, установку малых архитектурных форм. 

При эксплуатации объекта негативное влияние на земельные ресурсы будет 
отсутствовать. 

 
3.12 Воздействие проектируемого объекта на растительность и 

животный мир 
 
На участке строительства планируемого кафе имеются зеленые насаждения 

(ива – 3 ед.), которые впоследствии будут подвержены сносу с частичным 
восстановлением. После завершения работ по строительству здания 
запланированы работы по озеленению участка путем посева газонных трав и 
посадки деревьев. Животный мир представлен обычными для городских 
поселений района видами животных, птиц и насекомых. В районе проектирования 
объекта отсутствуют пути массовой миграции животных, места нагула и 
размножения, а также места обитания флоры и фауны, занесенные в Красные 
книги РФ и области. 

ООПТ, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса, 
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животные и другие организмы и места их обитания на участке строительства 
отсутствуют. Воздействие на растительный и животный мир прилегающей 
территории оценивается как незначительное. 

Применяемые методы строительства и технические средства не требуют 
выполнения больших объемов работ и не нанесут существенного экологического 
урона природной среде территории. 

Ввиду отсутствия существенных факторов, влияющих на животный мир и 
растительность рассматриваемой территории, негативное влияние 
проектируемого объекта на их состояние минимально. 

 
3.13 Расчет вредного воздействия источников шума в точках на границе 

жилой зоны 
 
Расчёты шумового воздействия выполнены для периода строительства и 

периода эксплуатации. 
 
3.13.1 Краткая характеристика технологического оборудования как 

источников шумового воздействия 
 

Расчеты по определению уровня воздействия шума от строительной техники 
на период строительства и эксплуатации объекта выполнены на основе 
следующих нормативных документов: 

1. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 
2. СН 2.2.42.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», - М, 1997г.; 
При строительстве здания шумовое воздействие на прилегающую 

территорию осуществляется строительной техникой. Шумовое воздействие 
осуществляется оборудованием и машинами, занятыми на различных видах работ 
и распределенными по стройплощадке. Для проведения расчета примем 
расположение строительной техники в местах, наиболее приближенных к жилой 
застройке табл.8. 
 

Таблица 8 – Характеристика источников шумового воздействия в период 
строительства(прил. 7). 

 

Источник 
шума 

Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц La 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Экскаватор ЭО 
3323 80,9 80,9 80 73,5 68 63,7 59,4 54,6 50,3 71 

Кран 
стреловой КС-

45717 
80,9 80,9 80 73,5 68 63,7 59,4 54,6 50,3 71 
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Источник 
шума 

Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц La 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Сварочный 
трансформатор 99 99 92 86 83 80 78 76 74 0 

ЗИЛ 130 68 68 77 76 73 71 67 62 60 55 
Автосамосвал 
МАЗ-503 Б 77,9 77,9 77 70,5 65 60,7 60 51,6 50,3 60 

Каток 
самоходный 62 63 57 58 51 47 56 53 45 50 

 
При эксплуатации здания шумовое воздействие на прилегающую 

территорию осуществляется вентиляционным оборудованием, парковками для 
гостевых автомашин, площадкой разгрузки (погрузки) грузового транспорта и 
цехом приготовления пищи. Шумовое воздействие осуществляется 
оборудованием и машинами, распределенными по зданию и территории кафе. Для 
проведения расчета примем расположение оборудования и парковок в местах, 
наиболее приближенных к жилой застройке табл.9. 

 
Таблица 9 – Характеристика источников шумового воздействия в период 

эксплуатации (прил.9). 
 
Источник 
шума 

Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц La 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Оборудование 
венткамеры 62,2 62,2 62,3 55,2 41,0 37,3 30,9 22,2 13,2 43,0 

Оборудование 
венткамеры 62,2 62,2 62,3 55,2 41,0 37,3 30,9 22,2 13,2 43,0 

Крышный 
вентилятор 82,0 82,0 83,0 80,0 76,0 75,0 72,0 70,0 67,0 0 

Канальный 
вентилятор 51,0 51,0 54,0 62,0 61,0 68,0 69,0 66,0 63,0 74,0 

Парковка на 3 
м/м 28,3 28,3 40,5 43,2 47,5 50,8 51,8 50,0 45,6 57,0 

Парковка на 14 
м/м 41,3 41,3 43,5 46,2 50,5 53,8 54,8 53,0 48,6 60,0 

Грузовой 
автомобиль 44,3 44,3 46,5 49,2 53,5 56,5 57,8 56,0 51,6 63,0 

Трансформатор
ная подстанция 79,9 79,9 79,0 72,5 67,0 62,7 58,4 53,6 49,3 70,0 

Цех 
приготовления 

пищи 
65,0 65,0 67,6 74,0 74,3 67,1 63,6 64,1 59,2 73,2 

 
Исходные данные по уровням звукового давления (мощности), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц и эквивалентному 
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уровню звукового давления для основных источников шума приняты согласно 
«Каталогу источников шума и средств защиты» (Воронеж, 2004) и протоколов 
замеров. 

Расчеты проводились согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» с учетом 
экранирующего действия окружающего площадку ограждения.  Расчеты 
приведены в приложениях (прил.7, 9). 

Акустический расчет выполнялся в девяти октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 
Гц с точностью до сотых долей децибела. 

Акустический расчет включает: 
• выявление источников шума; 
• определение их шумовых характеристик; 
• выбор точек, для которых проводится расчет; 
• определение влияния элементов окружающей среды на распространение 

звука; 
• определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках. 
Строительные работы планируется вести только в дневное время суток, 

поэтому полученные результаты сравнивались с нормативными значениями 
уровня шума для территорий, прилегающих к жилым зданиям и площадок отдыха 
на территории микрорайонов и групп жилых домов для дневного времени, 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

 
3.13.2 Расчет вредного воздействия источников шума в контрольных 

точках 
 
Для оценки уровня шума были выбраны семь расчетных точек: четыре на 

границе санитарно-защитной зоны и три перед жилыми домами (согласно п. 11.5 
СНиП 23-03-2003). В качестве критерия оценки приняты нормативы шума в 
дневное времяпоскольку шумовое воздействие в ночное время отсутствует. 

Расчет произведен в программе Эколог-Шум, версия 2.1.0.2621 (от 
22.12.2011). 

Результаты расчета уровней шума на период строительства объекта 
приведены в табл. 10(прил.7). 

 
Таблица 10 – Результаты расчета уровней шума 

 
Период строительства 

Расчётная точка 
Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц La 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Расчетная точка 
 (ул. Волжская 
Набережная, 

проезжая часть) 

58 54,0 48,9 39,2 32,7 28,2 24,2 19,2 13,7 37,6 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 
Крестовая, 76) 

61,6 60,4 57,6 49,2 41,5 34,8 28,3 21,3 13,4 46 
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Расчётная точка 
Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц La 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Расчетная точка 
(перекресток ул. 
Бородулина и ул. 

Крестовая, проезжая 
часть) 

59,7 57,7 52,3 43,4 35,3 29,1 24,1 18,6 12,5 41 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 
Пушкина, 5) 

60,2 58,2 54 44,7 36,9 30,4 24,9 19,1 11,6 42 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 

Волжская 
Набережная, 143) 

73,4 71,3 67,8 58,8 51 45 39,5 34,6 30,1 56 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 
Бородулина, 3) 

66,4 65,3 62,7 54,8 48,1 42,7 37,5 31,7 25,9 51,9 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 
Крестовая, 82) 

66,4 64,6 61 52,7 44,7 38,3 38,3 32,7 24,2 49,8 

Допустимый 
уровень шума 
с 700 до 2300[21] 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 
Результаты расчета уровней шума на период эксплуатации объекта 

приведены в табл. 11(прил. 9). 
 
Таблица 11 –Результаты расчета уровней шума 

 
Период эксплуатации 

Расчётная точка 
Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц La 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Расчетная точка 
 (ул. Волжская 
Набережная, 

проезжая часть) 

37,1 33,9 29,8 21,9 16 11,2 7,9 5,2 0 19,80 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 
Крестовая, 76) 

43,2 43,2 42,7 37,9 34,2 31,3 28,6 25,3 19,8 37,3 

Расчетная точка 
(перекресток ул. 
Бородулина и ул. 

Крестовая, проезжая 
часть) 

42 40,7 40,1 36,1 31,3 29,2 24,7 20,7 15,1 34,6 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 
Пушкина, 5) 

39,9 39,5 39,6 36 31,9 30,1 26,6 23,8 19,1 35,5 
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Расчётная точка 
Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц La 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 

Волжская 
Набережная, 143) 

55,9 55,9 56,4 54,1 51,8 48,2 43,6 44,1 40,2 54,10 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 
Бородулина, 3) 

49,2 49,2 48,9 44,2 39,9 37,9 35,2 32 27,3 43,7 

Расчетная точка 
(жилой дом по ул. 
Крестовая, 82) 

51,1 51,1 51,3 48 44,5 42,6 40 37,5 33,6 48,2 

Допустимый уровень 
шума 

с 700 до 2300[21] 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 
По результатам проведенных расчетов превышений допустимых уровней 

шумового воздействия на период строительства и на период эксплуатации 
объекта (воздействие отсутствует) не прогнозируется. Учитывая это, можно 
сделать вывод о допустимости вредного влияния по фактору шумового 
воздействия. 

 
3.14 Воздействие проектируемого объекта на социальные условия и 

здоровье населения 
 
Негативное воздействие при строительстве объекта на здоровье населения 

(прежде всего через загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие) 
является незначительным и находится в допустимых пределах. 

Таким образом, строительство и эксплуатация этого здания не приведут к 
ухудшению социальных условий и здоровья населения. 

 
3.15 Мероприятия по благоустройству прилегающей территории 
 
Одним из значимых факторов в обеспечении защиты окружающей среды 

города от воздействия на атмосферный воздух является озеленение территории 
древесно-кустарниковыми насаждениями. Проектирование озеленения 
территории должно осуществлять с учетом характера промышленных 
загрязнений, а также местных природно-климатических условий. Растения для 
озеленения должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно 
устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. 

При подборе посадочного материала учитываются, кроме декоративных 
качеств, устойчивость к местным климатическим условиям, а также устойчивость 
к неблагоприятным условиям окружающей среды. Породы кустарников, 
планируемые для использования в озеленении территории проектируемого 
объекта, зарекомендовали себя как устойчивые для этого вида озеленения – 
желтая акация, а также проектом предусмотрено благоустройство газонов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При разработке проекта оценки негативного влияния было уделено 

соответствующее внимание вопросу охраны окружающей среды, отсутствию 
нарушения экологических норм и требований. 

Выполненные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на 
период строительства объекта показали, что максимальные приземные 
концентрации всех загрязняющих веществ, создаваемые источниками 
рассматриваемого объекта, на границе ближайшей жилой зоны и границе 
нормативной санитарно-защитной зоны объекта не превышают 1 ПДКмр, кроме 
диоксида азота. По диоксиду азота на границе жилой зоны максимальные 
приземные концентрации составляют: 1,60. Данное воздействие является 
кратковременным и создается только на этапе строительства кафе. 

В период эксплуатации кафе для удаления вредных и неприятных запахов, 
образующихся при приготовлении пищи, проектом предусмотрена вентиляция 
производственных помещений. Очистка вентиляционных выбросов от запахов и 
выбросов загрязняющих веществ от производственных помещений кафе 
производится в жироуловителе и в установке «Газоконвертор «Ятаган». 
Эффективность очистки составляет 95–98 %. 

Уровень акустического воздействия в период строительства и эксплуатации 
не превышает ПДУ. Разрабатывать план по уменьшению воздействия объекта на 
окружающую среду нецелесообразно. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических нормативов на прилегающих 
территориях необходимо проведение ряда природоохранных мероприятий: 
поддержание в исправном состоянии технологического оборудования и контроль 
уровня загрязнения атмосферного воздуха и уровня акустического воздействия. 
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