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Работа выполнена с целью обоснования расчетного размера санитарно-
защитной зоны механической мастерской, расположенной в городе N.  
В работе рассмотрено влияние различных факторов негативного воздействия 

(химическое загрязнение атмосферы, физическое воздействие) объекта на окру-
жающую среду и здоровье человека. 
Показана возможность сокращения размера ориентировочной санитарно-

защитной зоны до границы существующей жилой зоны в западном направлении 
на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ и групп суммаций в 
приземном слое атмосферы, а также расчетов распространения уровня шума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 8 
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР................................................................................... 9 
   1.1 Влияние выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду ......... 9 
         1.1.1 Дыхательная система человека .......................................................... 11 
         1.1.2 Кислотные осадки  ............................................................................... 12 
         1.1.3 Основные загрязняющие вещества .................................................... 12 
         1.1.4 Выбросы автотранспорта .................................................................... 15 
         1.1.5 Глобальные проблемы загрязнения воздуха .................................... 17 
         1.1.6 Загрязнение воздуха внутри помещений .......................................... 19 
         1.1.7 Пассивные способы уменьшения загрязнения атмосферы ............. 19 
         1.1.8 Активные способы уменьшения загрязнения атмосферы ............... 21 
   1.2 Шумовое воздействие на окружающую среду .......................................... 21 
         1.2.1 Общее понятие о шуме и способах его измерения .......................... 21 
         1.2.2 Шум как фактор негативного воздействия ....................................... 26 
                  1.2.2.1 Источники шума ...................................................................... 29 
                  1.2.2.2 Влияние шума на организм человека .................................... 30 
         1.2.3 Мероприятия по защите от шума ...................................................... 35 
                  1.2.3.1 Звукоизолирующие конструкции .......................................... 36 
                  1.2.3.2 Звукоизоляционные материалы ............................................. 37 
2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ ..................................................................... 39 
   2.1 Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (по величинам удельных выделений) ................................ 39 
   2.2 Методика расчета рассеивания выбросов .................................................. 40 
   2.3 Методика расчёта ожидаемого уровня шума ............................................ 44 
3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ .......................................................................................... 46 
   3.1 Краткие сведения об объекте ...................................................................... 46 
         3.1.1 Характеристика района размещения объекта ................................... 46 
         3.1.2 Характеристика намечаемой деятельности ...................................... 46 
   3.2 Краткая характеристика климатических особенностей территории ....... 46 
   3.3 Оценка воздействия на окружающую среду ............................................. 47 
         3.3.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух ................................. 47 
         3.3.2 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы .. 47 
         3.3.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. . 48 
   3.4 Определение границ СЗЗ по фактору химического загрязнения 
атмосферы .............................................................................................................. 49 
   3.5 Определение границ СЗЗ по фактору шумового воздействия ................. 51 
   3.6 Мероприятия по благоустройству прилегающей территории ................. 54 
   3.7 Обоснование СЗЗ и осуществление контроля за состоянием 
атмосферного воздуха на границе устанавливаемой СЗЗ ................................. 54 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 56 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................. 57 
 



7 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
   ПРИЛОЖЕНИЕ А. Карта-схема района размещения объекта ...................... 59 
   ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Результаты расчета рассеивания...................................... 60 
   ПРИЛОЖЕНИЕ В. Карты рассеивания загрязняющих веществ ................... 65 
   ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Карты звукового давления ............................................... 76 
   ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Результаты расчета шума ................................................. 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является специальной территорией с особым 

режимом использования, которая устанавливает вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. 
Разработка проекта СЗЗ имеет несколько этапов: сбор исходных данных и до-

кументов, инвентаризация источников загрязнения, проведение инструменталь-
ных исследований в соответствии с программой подтверждения расчетных границ 
санитарно-защитной зоны, согласованной в составе проекта расчетной СЗЗ, а 
также непосредственно разработка проекта санитарно-защитной зоны. 
Проект СЗЗ должен быть выполнен по согласованным и утвержденным в уста-

новленном порядке методам расчетов рассеивания выбросов в атмосферный воз-
дух для всех загрязняющих веществ, образующихся в результате производствен-
ной деятельности предприятия с учетом фонового загрязнения окружающей сре-
ды по каждому из факторов. 
Основой для разработки проекта является техническое задание на выполнение 

работ, выданное заказчиком и содержащее всю необходимую информацию о 
предприятии. 
Цель работы – обоснование расчетного размера санитарно-защитной зоны с 

учетом сложившейся градостроительной ситуации. 
Задачи:  
· определить размеры санитарно-защитной зоны по уровню химического за-
грязнения атмосферного воздуха; 

· определить размеры санитарно-защитной зоны по фактору акустического 
воздействия на прилегающие территории.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
1.1 Влияние выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду 
Атмосфера – газовая оболочка, окружающая небесное тело. Ее характеристики 

зависят от размера, массы, температуры, скорости вращения и химического со-
става данного небесного тела, а также определяются историей его формирования 
начиная с момента зарождения. Атмосфера Земли образована смесью газов, назы-
ваемой воздухом. Ее основные составляющие – азот и кислород в соотношении 
приблизительно 4:1. 
На человека оказывает воздействие главным образом состояние нижних 15–

25 км атмосферы, поскольку именно в этом нижнем слое сосредоточена основная 
масса воздуха. Наука, изучающая атмосферу, называется метеорологией, хотя 
предметом этой науки являются также погода и ее влияние на человека. Состоя-
ние верхних слоев атмосферы, расположенных на высотах от 60 до 300 и даже 
1000 км от поверхности Земли, также изменяется. Здесь развиваются сильные 
ветры, штормы и проявляются такие удивительные электрические явления, как 
полярные сияния. Многие из перечисленных феноменов связаны с потоками сол-
нечной радиации, космического излучения, а также магнитным полем Земли. Вы-
сокие слои атмосферы – это также и химическая лаборатория, поскольку там в 
условиях, близких к вакууму, некоторые атмосферные газы под влиянием мощно-
го потока солнечной энергии вступают в химические реакции. Наука, изучающая 
эти взаимосвязанные явления и процессы, называется физикой высоких слоев ат-
мосферы. 
Нижние слои атмосферы состоят из смеси газов, в виде небольших примесей в 

воздухе присутствуют и другие газы: озон, метан, такие вещества, как оксид угле-
рода (СО), оксиды азота и серы, аммиак. 
В высоких слоях атмосферы состав воздуха меняется под воздействием жест-

кого излучения Солнца, которое приводит к распаду молекул кислорода на атомы. 
Атомарный кислород является основным компонентом высоких слоев атмосферы. 
Наконец, в наиболее удаленных от поверхности Земли слоях атмосферы главны-
ми компонентами становятся самые легкие газы – водород и гелий. Поскольку ос-
новная масса вещества сосредоточена в нижних 30 км, то изменения состава воз-
духа на высотах более 100 км не оказывают заметного влияния на общий состав 
атмосферы. 
Состав и строение нижнего слоя – тропосферы – определяется поступлением 

газов из земной коры и присутствием жизни на земной поверхности. Верхняя гра-
ница тропосферы располагается на высотах примерно 17 км над уровнем моря на 
экваторе и около 8 км на полюсах. Этот тонкий слой содержит два важных газо-
образных компонента: азот (N2) и кислород (О2), которые составляют соответ-
ственно 78 и 21 % объема атмосферы. 
Круговорот азота в природе (азотный цикл) играет очень важную роль в пита-

нии растений.  
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Атмосферный азот связывается клубеньковыми бактериями, содержащимися в 
корневых утолщениях бобовых растений, с образованием многочисленных орга-
нических соединений, особенно белков. После этого другие специализированные 
бактерии в процессе минерализации разлагают и перерабатывают богатые азотом 
органические остатки в более простые неорганические вещества, например в ам-
миак (NH4). Наконец, нитрифицирующие бактерии снова превращают их в оксид 
(NO) и диоксид (NО2) азота, которые возвращаются в атмосферу. Затем цикл воз-
обновляется. 
Кислород образуется в процессе фотосинтеза растений и, в свою очередь, ис-

пользуется микроорганизмами и макроорганизмами при дыхании, побочным про-
дуктом которого является углекислый газ. 
Помимо азота и кислорода в состав атмосферы входят аргон (Ar – 0,93 %) и 

углекислый газ (СО2 – 0,036 %), а также в незначительных количествах неон (Ne), 
гелий (Не), метан (СН4), криптон (Kr), водород (Н2), ксенон (Хе) и хлорфторугле-
водороды (ХФУ) антропогенного происхождения. 
Источником и необходимым компонентом жизни на Земле, способствующим, 

в частности, поддержанию температуры ее поверхности, является водяной пар 
(Н2О), который поступает в тропосферу главным образом в результате испарения 
воды с поверхности океана. Его содержание в атмосфере значительно меняется в 
зависимости от времени года и географического положения. Для живых организ-
мов, состоящих в основном из органических соединений углерода с водородом и 
кислородом, первостепенную роль играют кислород, вода и углекислый газ. Вода 
и углекислый газ имеют определяющее значение для нагрева земной поверхности 
благодаря их способности поглощать солнечную радиацию. 
Загрязнение воздуха – любое нежелательное изменение состава земной атмо-

сферы в результате поступления в нее различных газов, водяного пара и твердых 
частиц (под воздействием природных процессов или в результате деятельности 
человека). 
Примерно 10 % загрязнителей попадают в атмосферу вследствие таких при-

родных процессов, как, например, вулканические извержения, которые сопровож-
даются выбросами в атмосферу пепла, распыленных кислот, в том числе серной, и 
множества ядовитых газов. Кроме того, основными источниками серы в атмосфе-
ре служат брызги морской воды и разлагающиеся растительные остатки. Также 
следует отметить лесные пожары, в результате которых образуются плотные клу-
бы дыма, обволакивающие значительные площади, и пыльные бури. Деревья и 
кустарники выделяют много летучих органических соединений (ЛОС), образую-
щих голубую дымку, которая закрывает большую часть гор Блу-Ридж в США (в 
переводе «голубой хребет»). Присутствующие в воздухе микроорганизмы (пыль-
ца, плесневые грибы, бактерии, вирусы) вызывают у многих людей приступы ал-
лергии и инфекционные заболевания. 
Остальные 90 % загрязнителей имеют антропогенное происхождение.  
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Основными их источниками являются: сжигание ископаемого топлива на 
электростанциях (выбросы дыма) и в двигателях автомобилей; производственные 
процессы, не связанные с сжиганием топлива, но приводящие к запылению атмо-
сферы, например вследствие эрозии почв, добычи угля открытым способом, 
взрывных работ и утечки ЛОС через клапаны, стыки труб на нефтеперегонных и 
химических заводах и из реакторов; хранение твердых отходов; а также разнооб-
разные смешанные источники [1]. 
Загрязняющие вещества, попадая в атмосферу, переносятся на большие рас-

стояния от источника, а затем возвращаются на земную поверхность в виде твер-
дых частиц, капель или химических соединений, растворенных в атмосферных 
осадках. 
Химические соединения, источник которых находится на уровне земли, быст-

ро смешиваются с воздухом нижних слоев атмосферы (тропосферы). Они назы-
ваются первичными загрязняющими веществами. Некоторые из них вступают в 
химические реакции с другими загрязнителями или с основными компонентами 
воздуха (кислородом, азотом и водяным паром), образуя вторичные загрязняющие 
вещества. В результате наблюдаются такие явления, как фотохимический смог, 
кислотные дожди и образование озона в приземном слое атмосферы. Источником 
энергии для этих реакций служит солнечная радиация. Вторичные загрязнители –
 содержащиеся в атмосфере фотохимические окислители и кислоты – представ-
ляют главную опасность для здоровья человека и глобальных изменений окружа-
ющей среды. 
Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на живые организмы не-

сколькими путями:  
1) доставляя аэрозольные частицы и ядовитые газы в дыхательную систему 

человека и животных и в листья растений;  
2) повышая кислотность атмосферных осадков, которая, в свою очередь, влия-

ет на изменение химического состава почв и воды;  
3) стимулируя такие химические реакции в атмосфере, которые приводят к 

увеличению продолжительности облучения живых организмов вредоносными 
солнечными лучами;  

4) изменяя в глобальном масштабе состав и температуру атмосферы и создавая 
таким образом условия, неблагоприятные для выживания организмов.  

1.1.1 Дыхательная система человека 
Через дыхательную систему в организм человека поступает кислород, который 

разносится гемоглобином (красными пигментами эритроцитов) к жизненно важ-
ным органам, и выводятся продукты жизнедеятельности, в частности углекислый 
газ. Дыхательная система состоит из носовой полости, гортани, трахеи, бронхов и 
легких. В каждом здоровом легком насчитывается примерно 5 млн. альвеол (воз-
душных мешочков), в которых и происходит газовый обмен. Из альвеол кислород 
поступает в кровь, а углекислота через них удаляется из крови и выбрасывается в 
воздух.  
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Дыхательная система имеет ряд защитных механизмов, предохраняющих от 
воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе. Волоски в носу от-
фильтровывают крупные частицы.  
Слизистая оболочка носовой полости, гортани и трахеи задерживает и раство-

ряет мелкие частицы и некоторые вредные газы. Если в дыхательную систему по-
падают загрязняющие вещества, человек чихает и кашляет. Таким образом, эва-
куируются загрязненный воздух и слизь. К тому же верхние дыхательные пути 
выстланы сотнями тонких ресничек мерцательного эпителия, находящихся в по-
стоянном движении и перемещающих вверх по гортани слизь вместе с попавшей 
в дыхательную систему грязью, которые либо проглатываются, либо удаляются 
наружу. 

1.1.2 Кислотные осадки  
Попадание в почву или в водоемы разных кислот, например серной (H2SO4) 

или азотной (HNO3), в результате выпадения кислотных осадков (аномально кис-
лых дождей и снега) причиняет вред живым организмам и способствует разруше-
нию различных конструкций. Подобные явления довольно часто наблюдаются в 
районах значительной концентрации промышленных предприятий, использую-
щих ископаемое топливо. 
Ущерб, причиняемый биоте при выпадении кислотных осадков, наиболее за-

метно выражен в лесах и на озерах. Определенные виды деревьев, в частности 
сосны, особенно чувствительны к изменению кислотности почвы. От кислотных 
дождей сильно пострадали большие площади лесов в Новой Англии, Канаде и 
скандинавских странах. В некоторых случаях растения служат индикаторами по-
добных воздействий: листья покрываются пятнами или обесцвечиваются. Перена-
сыщение кислотами, связанное с весенним стоком в озера и реки талых вод, мо-
жет оказать пагубное воздействие на рыб и другие водные организмы [2]. 

1.1.3 Основные загрязняющие вещества 
Диоксид серы, или сернистый ангидрид (сернистый газ). Сера попадает в ат-

мосферу в результате многих природных процессов, в том числе испарения брызг 
морской воды, развеивания серосодержащих почв в аридных районах, эмиссии 
газов при извержениях вулканов и выделения биогенного сероводорода (Н2S).  
Наиболее широко распространенное соединение серы – сернистый ангидрид 

(SO2) – бесцветный газ, образующийся при сгорании серосодержащих видов топ-
лива (в первую очередь угля и тяжелых фракций нефти), а также при разных про-
изводственных процессах, например плавке сульфидных руд. 
Сернистый газ особенно вреден для деревьев, он приводит к хлорозу (пожел-

тению или обесцвечиванию листьев) и карликовости. У человека этот газ раздра-
жает верхние дыхательные пути, так как легко растворяется в слизи гортани и 
трахеи. Постоянное воздействие сернистого газа может вызвать заболевание ды-
хательной системы, напоминающее бронхит. Сам по себе этот газ не наносит су-
щественного ущерба здоровью населения, но в атмосфере реагирует с водяным 
паром с образованием вторичного загрязнителя – серной кислоты (Н2SО4).  
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Капли кислоты переносятся на значительные расстояния и, попадая в легкие, 
сильно их разрушают.  
Наиболее опасная форма загрязнения воздуха наблюдается при реакции сер-

нистого ангидрида с взвешенными частицами, сопровождающейся образованием 
солей серной кислоты, которые при дыхании проникают в легкие и там оседают. 
Оксид углерода, или угарный газ – очень ядовитый газ без цвета, запаха и вку-

са. Он образуется при неполном сгорании древесины, ископаемого топлива и та-
бака, при сжигании твердых отходов и частичном анаэробном разложении орга-
ники. Примерно 50 % угарного газа образуется в связи с деятельностью человека, 
в основном в результате работы двигателей внутреннего сгорания автомобилей. 
В закрытом помещении (например, в гараже), наполненном угарным газом, 

снижается способность гемоглобина эритроцитов переносить кислород, из-за чего 
у человека замедляются реакции, ослабляется восприятие, появляются головная 
боль, сонливость, тошнота. Под воздействием большого количества угарного газа 
может произойти обморок, случиться кома и даже наступить смерть.  
Взвешенные частицы, включающие пыль, сажу, пыльцу и споры растений и 

пр., сильно различаются по размерам и составу. Они могут либо непосредственно 
содержаться в воздушной среде, либо быть заключены в капельках, взвешенных в 
воздухе (т.н. аэрозоли). В целом за год в атмосферу Земли поступает около 
100 млн. тонн аэрозолей антропогенного происхождения. Это примерно в 100 раз 
меньше, чем количество аэрозолей естественного происхождения – вулканиче-
ских пеплов, развеваемой ветром пыли и брызг морской воды. Примерно 50 % ча-
стиц антропогенного происхождения выбрасывается в воздух из-за неполного 
сгорания топлива на транспорте, заводах, фабриках и тепловых электростанциях. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 70 % населения, живущего 
в городах развивающихся стран, дышит сильно загрязненным воздухом, содер-
жащим множество аэрозолей. 
Нередко аэрозоли бывают самой явной формой загрязнения воздуха, так как 

они сокращают дальность видимости и оставляют грязные следы на окрашенных 
поверхностях, тканях, растительности и прочих предметах. Более крупные части-
цы в основном улавливаются волосками и слизистой оболочкой носа и гортани, а 
затем выводятся наружу. Предполагается, что частицы размером менее 10 мкм 
наиболее опасны для здоровья человека; они настолько малы, что проникают че-
рез защитные барьеры организма в легкие, повреждая ткани дыхательных органов 
и способствуя развитию хронических заболеваний дыхательной системы и рака. 
Наиболее канцерогенными и поэтому очень опасными для здоровья считаются 
также табачный дым и асбестовые волокна, содержащиеся в городском воздухе и 
внутри помещений. Другие типы аэрозольного загрязнения осложняют протека-
ние бронхитов и астмы и вызывают аллергические реакции. Накопление опреде-
ленного количества мелких частиц в организме затрудняет дыхание из-за заку-
порки капилляров и постоянного раздражения органов дыхания. 
Летучие органические соединения (ЛОС) – это ядовитые пары в атмосфере.  



14 
 

Они являются источником множества проблем, в том числе мутаций, наруше-
ний дыхания и раковых заболеваний, и, кроме того, играют главную роль при об-
разовании фотохимических окислителей. 
Наиболее крупным природным источником ЛОС являются растения, ежегодно 

выделяющие примерно 350 млн. т. изопрена (С5Н8) и 450 млн. тонн терпенов 
(С10Н16). Другое ЛОС – газ метан (СН4), образующийся в сильно увлажненных 
местностях (например, на болотах или рисовых плантациях), а также продуциру-
емый бактериями в желудках термитов и жвачных животных. В атмосфере ЛОС 
обычно окисляются до оксидов углерода – угарного (СО) и углекислого (СО2) га-
за. 
Кроме того, антропогенные источники выбрасывают в атмосферу множество 

ядовитых синтетических органических веществ, например бензол, хлороформ, 
формальдегид, фенолы, толуол, трихлорэтан и винилхлорид. Основная часть этих 
соединений поступает в воздух при неполном сгорании углеводородов автомо-
бильного топлива, на теплоэлектростанциях, химических и нефтеперегонных за-
водах. 
Диоксид азота. Оксид (NO) и диоксид (NO2) азота образуются при сгорании 

топлива при очень высоких температурах (выше 650 оС) и избытке кислорода. 
Кроме того, эти вещества выделяются при окислении бактериями азотсодержа-
щих соединений в воде или почве. В дальнейшем в атмосфере оксид азота окис-
ляется до газообразного диоксида красно-бурого цвета, который хорошо заметен 
в атмосфере большинства крупных городов. Основными источниками диоксида 
азота в городах являются выхлопные газы автомобилей и выбросы теплоэлектро-
станций (причем использующих не только ископаемые виды топлива). Кроме то-
го, диоксид азота образуется при сжигании твердых отходов, так как этот процесс 
происходит при высоких температурах горения. Также NO2 играет не последнюю 
роль при образовании фотохимического смога в приземном слое атмосферы. 
В значительных концентрациях диоксид азота имеет резкий сладковатый за-

пах. В отличие от сернистого ангидрида, он раздражает нижний отдел дыхатель-
ной системы, особенно легочную ткань, ухудшая тем самым состояние людей, 
страдающих астмой, хроническими бронхитами и эмфиземой легких. Диоксид 
азота повышает предрасположенность к острым респираторным заболеваниям, 
например пневмонии. 
Фотохимические окислители озон (О3), пероксоацетилнитрат (ПАН) и фор-

мальдегид являются продуктами вторичного загрязнения атмосферы в результате 
химических реакций под воздействием солнечной радиации. Озон образуется при 
расщеплении либо молекулы кислорода (О2) либо диоксида азота (NО2) с образо-
ванием атомарного кислорода (О), который затем присоединяется к другой моле-
куле кислорода. В этом процессе участвуют углеводороды, связывающие молеку-
лу оксида азота с другими веществами. Таким образом, например, образуется 
ПАН [2]. 
Хотя в стратосфере озон играет важную роль как защитный экран, поглощаю-

щий коротковолновую ультрафиолетовую радиацию, в тропосфере он как силь-
ный окислитель разрушает растения, стройматериалы, резину и пластмассу.  
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Озон имеет характерный запах, служащий признаком фотохимического смога. 
Вдыхание его человеком вызывает кашель, боль в груди, учащенное дыхание и 
раздражение глаз, носовой полости и гортани. Воздействие озона приводит также 
к ухудшению состояния больных хроническими астмой, эмфиземой легких и 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями [3]. 

1.1.4 Выбросы автотранспорта 
Выбросы автотранспорта – отработанные выхлопные газы, выбрасываемые в 

окружающую среду, при эксплуатации автомобилей. В строительстве и на пред-
приятиях 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, содержа-
щихся в выбросах автотранспорта превышает 1000 наименований. 
Наиболее опасны для здоровья человека углеводороды, в частности полицик-

лические ароматические, оксиды углерода, азота и серы, твердые взвешенные ве-
щества. Основные причины увеличения содержания токсичных веществ в выбро-
сах автотранспорта – неполное сгорание топлива при неправильной регулировке 
карбюраторов и плохое техническое состояние двигателя. В состав выбросов ав-
тотранспорта входят также картерные газы  смесь газов с парами смазочного мас-
ла. Источником загрязнения воздуха могут быть также испарения летучих фрак-
ций 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 со-
ставляет более 3,5 млрд. у.е. (по состоянию на 2015 год), и эта сумма продолжает 
расти [5]. 
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 сго-
рании 1 кг бензина в атмосферу поступает 465 г угарного газа, 25 г углеводоро-
дов, 15 г оксидов азота. Кроме того, для сгорания 1 кг бензина 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 об-
щем загрязнении атмосферного воздуха токсичными выбросами автомобилей до-
ля двигателей с искровым зажиганием составляет 93–95 %, дизельных двигателей 
– 5–7 %. Правда, уровень выбросов сажи у последних в 5–6 раз выше [6]. 
Вредное воздействие выбросов автотранспорта на человека выражается в уве-

личении 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 тех-
нические. 
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К организационно-правовым мероприятиям, решающим транспортно-
регулирующие задачи, относятся: обеспечение непрерывного движения автомо-
билей с постоянной скоростью (например, 60 км/ч) за счет уменьшения числа пе-
рекрестков, использования «зеленой волны» и т.п.; снижение интенсивности дви-
жения по наиболее загруженным улицам; создание зон, свободных от автомоби-
лей; строительство окружных кольцевых дорог для отвода из центров городов от-
дельных видов автотранспорта (грузового); развитие и совершенствование обще-
ственного городского транспорта. Решению этих задач способствуют и архитек-
турно-планировочные мероприятия: рациональная застройка, сооружение транс-
портных развязок на разных уровнях, строительство кольцевых автомагистраль-
ных дорог, магистралей-дублеров, использование подземного пространства для 
размещения стоянок и гаражей, приближение мест работы к жилым зонам, вклю-
чение 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 гиги-

енических нормативов состава выбросов автотранспорта, оперативный система-
тический контроль за их соблюдением, установление стандартов на состав топли-
ва, выбросов и методы их определения. В нашей стране в соответствии с требова-
ниями нормативных документов предельное содержание оксида углерода в вы-
бросах автотранспорта для автомобилей с бензиновыми двигателями, выпущен-
ных 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 способствовать совершенствованию 
экологической безопасности автотранспорта [7]. 
Технические методы борьбы с выбросами автотранспорта включают: внедре-

ние наиболее эффективных дизельных двигателей на легковых автомобилях; 
применение топлива соответствующего качества; использование присадок к топ-
ливу; улучшение процесса сжигания; совершенствование процессов впуска и вы-
пуска газов и смесеобразования в двигателях; снижение расхода топлива за счет 
улучшения конструкции двигателя, аэродинамики 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 про-
дуктов 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. 
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).  
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Жидкостные нейтрализаторы обеспечивают обезвреживание выбросов авто-
транспорта путем химических реакций с жидкими реактивами [8]. 
При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется свароч-

ным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электро-
дов 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 кг расходуемых 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. 

1.1.5 Глобальные проблемы загрязнения воздуха 
Серьезную угрозу здоровью и процветанию человечества и других форм жиз-

ни представляют две глобальные проблемы окружающей среды, связанные с за-
грязнением воздуха: аномально высокие значения приходящей к земной поверх-
ности ультрафиолетовой радиации Солнца, обусловленные снижением содержа-
ния озона в стратосфере, и изменения климата (глобальное потепление), вызван-
ные поступлением в атмосферу большого количества т.н. парниковых газов. 
Обе проблемы тесно взаимосвязаны, так как зависят от поступления в атмо-

сферу практически одних и тех же газов антропогенного происхождения. Напри-
мер, фторхлорсодержащие хладоны (хлорфторуглеводороды), способствуют раз-
рушению озонового слоя и играют не последнюю роль в возникновении парнико-
вого эффекта. 
Истощение озонового слоя. Стратосферный озон сконцентрирован в основном 

на высотах от 20 до 25 км. Поглощая 99 % коротковолнового излучения Солнца, 
опасного для всего живого, озон предохраняет от него земную поверхность и тро-
посферу, защищая людей от солнечных ожогов, рака кожи и глаз, катаракты и 
проч. Кроме того, он не позволяет большей части тропосферного кислорода пре-
вратиться в озон. 
Наряду с процессом образования озона в атмосфере происходит обратный 

процесс его распада, также протекающий при поглощении солнечного ультрафи-
олетового излучения. Находящиеся в атмосфере оксиды водорода (НОх), метан 
(СН4), газообразный водород (Н2) и оксиды азота (NОх) тоже могут разрушать 
стратосферный озон. Если антропогенное воздействие отсутствует, между обра-
зованием и распадом молекул озона существует определенное равновесие. 
Глобальной химической бомбой замедленного действия являются искусствен-

ные хлорфторуглеводороды, которые способствуют снижению средней концен-
трации озона в тропосфере. Хлорфторуглеводороды, впервые синтезированные в 
1928 г. и известные как фреоны, или хладоны, в 1940-х годах стали чудом химии. 
Химически инертные, нетоксичные, без запаха, невоспламеняющиеся, не разру-
шающие металлы и сплавы и недорогие в производстве, они очень быстро завое-
вали популярность и широко использовались в качестве хладагентов.  
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Источниками хлорфторуглеводородов в атмосфере являются аэрозольные бал-
лончики, испорченные холодильники, а также кондиционеры. Очевидно, что мо-
лекулы фреонов слишком инертны и не распадаются в тропосфере, а медленно 
поднимаются вверх и спустя 10–20 лет попадают в стратосферу. Там ультрафио-
летовая радиация Солнца разрушает молекулы этих веществ (т.н. процесс фото-
литического разложения), в результате чего освобождается атом хлора. Он всту-
пает в реакцию с озоном с образованием атомарного кислорода (О) и молекулы 
кислорода (О2). Оксид хлора (Cl2O) нестабилен, вступает в реакцию со свободным 
атомом кислорода, в результате которой образуется молекула кислорода и сво-
бодный атом хлора. Поэтому единственный атом хлора, однажды образовавшийся 
при распаде хлорфторуглеводорода, может разрушить тысячи молекул озона. 
Опасная для живой клетки коротковолновая ультрафиолетовая радиация 

Солнца из-за сезонных уменьшений концентрации озона (т.н. озоновых дыр), ко-
торые наблюдались, в частности, над Антарктидой и в меньшей степени над дру-
гими районами, может проникать к земной поверхности. По прогнозам, повы-
шенные дозы ультрафиолетовой радиации приведут к увеличению числа постра-
давших от солнечных ожогов, а также росту заболеваемости раком кожи (эта тен-
денция уже прослеживается в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Аргентине и 
Чили), катарактой глаз и т.д. [9]. 
В 1896 шведский химик Сванте Аррениус впервые высказал предположение о 

нагреве атмосферы и земной поверхности в результате парникового эффекта. В 
атмосферу Земли солнечная энергия проникает в виде коротковолновой радиации. 
Некоторая ее часть отражается в космическое пространство, другая поглощается 
молекулами воздуха и нагревает его и примерно половина достигает земной по-
верхности. Поверхность Земли нагревается и излучает длинноволновую радиа-
цию, обладающую меньшей энергией, чем коротковолновая. После этого радиа-
ция проходит через атмосферу и частично теряется в космосе, а большая ее часть 
поглощается атмосферой и вторично отражается к поверхности Земли. 
Этот процесс вторичного отражения радиации возможен из-за присутствия в 

воздухе, хотя и в небольших концентрациях, примесей многих газов (т.н. парни-
ковых), имеющих как естественное, так и антропогенное происхождение. Они 
пропускают коротковолновую радиацию, но поглощают или отражают длинно-
волновую. Количество удерживаемой тепловой энергии зависит от концентрации 
парниковых газов и продолжительности их пребывания в атмосфере. 
Основные парниковые газы – водяной пар, углекислый газ, озон, метан, оксид 

азота и хлорфторуглеводороды. Несомненно, самым важным среди них является 
водяной пар, значителен и вклад углекислого газа. 90 % углекислого газа, ежегод-
но поступающего в атмосферу, образуется при дыхании. Однако это поступление 
компенсируется его потреблением зелеными растениями в процессе фотосинтеза. 
Средняя концентрация углекислого газа в тропосфере за счет деятельности чело-
века ежегодно возрастает примерно на 0,4 %. 
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1.1.6 Загрязнение воздуха внутри помещений 
Загрязнение воздуха в помещениях является основной причиной онкологиче-

ских заболеваний. Главные источники этого загрязнения – радон, продукты не-
полного сгорания, а также испарение химических веществ. 
Радон. Считается, что облучение радоном стоит на втором месте среди факто-

ров, вызывающих рак легких. Главным образом это происходит в домах, которые 
были построены на рыхлых отложениях или коренных породах, обогащенных 
урансодержащими минералами. Газ радон – продукт радиоактивного распада ура-
на – попадает в дома, просачиваясь из грунтов. Решение этой проблемы во мно-
гом зависит от типа строительных конструкций. Кроме того, улучшению экологи-
ческой обстановки способствует вентиляция зданий, например вентиляционные 
окна фундаментов. Вентиляционные трубы, вставленные в основание фундамен-
та, могут выводить радон непосредственно из грунта наружу, в атмосферу. 
Продукты неполного сгорания. При неполном сгорании топлива в печах, ка-

минах и других обогревательных устройствах, а также при курении образуются 
канцерогенные химические вещества, например углеводороды. В домах основное 
беспокойство доставляет угарный газ, так как он бесцветен и не имеет ни запаха, 
ни вкуса, а поэтому его очень трудно обнаружить. Несомненно, главным и очень 
коварным загрязнителем воздуха помещений, а следовательно, и очень опасным 
для здоровья людей является сигаретный дым, который бывает причиной рака 
легких и множества других болезней органов дыхания и сердца. Даже некурящие, 
находясь в одном помещении с курящими (т.н. пассивные курильщики), подвер-
гают себя большому риску. 
Выделение химических веществ. Нафталиновые шарики, отбеливатели, крас-

ки, крем для ухода за обувью, разные чистящие средства, дезодоранты – лишь не-
многие из широкого спектра химикатов, воздействию которых подвергается прак-
тически ежедневно каждый человек (особенно занятые в промышленности рабо-
чие) и которые выделяют канцерогенные вещества. Например, пластики, синтети-
ческие волокна и очистители испаряют бензол, а пенопластиковые теплоизолято-
ры, фанера, древесно-стружечные плиты являются источниками формальдегида. 
Подобные эмиссии могут вызывать головную боль, головокружение и тошноту. 
Асбест. Вдыхание асбестовых волокон вызывает прогрессирующее неизлечи-

мое заболевание легких – асбестоз. Эта проблема особенно актуальна для вла-
дельцев домов, построенных до 1972 г..  
Факт использования асбеста в качестве огнеупорного или теплоизоляционного 

материала в таких зданиях не обязательно представляет риск для здоровья. 
Крайне важно состояние конструкций, включающих асбест. 

1.1.7 Пассивные способы уменьшения загрязнения атмосферы 
Эти способы предназначены для уменьшения вредного воздействия газообраз-

ных выбросов на растительный и животный мир. При этом абсолютное количе-
ство вредных выбросов не уменьшается, происходит только их разбавление в ат-
мосферном воздухе и снижение опасных концентраций до уровня предельно до-
пустимых. 
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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 осуществляет-

ся с учетом розы ветров. Она представляет собой векторную диаграмму, которая 
характеризует режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям [9]. 
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 раз-
бавлению 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 ток-
сичных веществ [3]. 
Введение режимных условий работы предприятий. Режимные условия работы 

промышленных предприятий заключаются в следующем. В ветреную погоду про-
изводство работает на полную мощность, а в безветренную мощности произ-
водств, в которых образуются вредные выбросы, уменьшают. 
Использование высоких труб. Для рассеивания вредных выбросов на большие 

площади используют высокие дымовые или выхлопные трубы. Известно, что ды-
мовая труба высотой в 200 метров рассеивает вредные выбросы на площади ради-
усом 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 вы-
бросов 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 газообраз-
ные выбросы в высоких слоях атмосферы даже с территории предприятий. 
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1.1.8 Активные способы уменьшения загрязнения атмосферы 
Активные способы уменьшения загрязнения атмосферы предназначены для 

сокращения абсолютных количеств выбросов вредных газообразных веществ в 
окружающую среду. Наиболее широкое применение находят следующие актив-
ные способы: 

• строительство предприятий по проектам, прошедшим экспертизу; 
• совершенствование уже существующих технологий с повышением их эко-

логической 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 дости-
гает 70% стоимости самих предприятий; 

• создание малоотходных и безотходных технологий с оборотным циклом [9]. 
1.2  Шумовое воздействие на окружающую среду 
1.2.1  Общее понятие о шуме и способах его измерения 
Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. Под бы-

товым шумом понимают всякий неприятный, нежелательный звук или совокуп-
ность звуков, нарушающих тишину, оказывающих раздражающее или патологи-
ческое воздействие на организм человека. 
Звук как физическое явление представляет собой механическое колебание 

упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых частот. 
Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до 20000 Герц (Гц). 
Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют воздушным звуком. 
Колебания звуковых частот, распространяющиеся в твердых телах, называют 
структурным звуком или звуковой вибрацией. 
Проблема борьбы с шумом – проблема сложная, комплексная и дорогостоя-

щая. Она столь же серьезная, как борьба за чистый воздух и воду. 
 Шум, как акустическое влияние, оказывает вредное, раздражающее действие 

на орган слуха. К тому же вредное влияние шума на человеческий организм и 
природу сказывается не сразу, не вдруг, а спустя длительное время. 

 В этом одна из причин его недооценки, которая во многом мешает более эф-
фективно бороться с шумовым воздействием. Шум обладает кумулятивными ка-
чествами – акустические раздражения, накапливаясь в организме, все сильнее 
угнетает нервную систему. 
Только с наступлением научно-технической революции проблемы шума за-

явила о себе в полный голос. Уровень шума неотступно рос вместе с успехами 
науки и техники. 

 Резкий, непрерывный шум более вреден, чем постоянный, чистые тона хуже 
смазанной гаммы звуков [12]. 
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Шум имеет определенную частоту или спектр, выражаемый в герцах, и интен-
сивность уровень звукового давления, измеряемый в децибелах (дБА). 
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 квад-
ратный метр (Вт/м2). При попытке записать в этих единицах интенсивность обыч-
ных шумов сразу же возникают трудности, так как интенсивность наиболее тихо-
го звука, доступного восприятию человека с самым острым слухом, равна при-
близительно 10×10-10 Вт/м2. 
Один из наиболее громких звуков, с которым мы сталкиваемся уже не без рис-

ка вредных последствий – это шум реактивного самолета, пролетающего на рас-
стоянии порядка 50 м. Его интенсивность составляет около 10 Вт/м2. А на рассто-
янии 100 м от места запуска ракеты «Сатурн» интенсивность звука заметно пре-
вышает 1000 Вт/м2. Очевидно, что оперировать числами, выражающими интен-
сивности звука, лежащие в столь широком диапазоне, очень трудно, независимо 
от того, представляем ли мы их в единицах энергии или даже в виде отношений. 
Децибелы не являются единицами измерения в том смысле слова, как, напри-

мер, Вольты или Омы, и что соответственно с ними приходится обращаться ина-
че. 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 1.1 показано, как увеличивается уровень интенсивности, выра-
женный в децибелах, при сложении звуков различной интенсивности [15]. 
Выражая уровень звукового давления в децибелах, следует помнить, что при 

увеличении давления вдвое прибавляется 6 дБ. Если в кабине дизельного грузо-
вика шум достигнет 10 дБ, то звуковое давление удвоится и составит 4 Н/м2, а ин-
тенсивность увеличится в четыре раза и достигнет 0,04 Вт/м2. 
Таблица 1.1 – Сложение уровней интенсивности звука (точность ± 0,5 дБ) 

Нетрудно увидеть или почувствовать на ощупь колебание легких предметов, 
оказавшихся на пути звуковой волны. На этом явлении основан принцип действия 

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 
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осциллографа самого старого вида шумомера. Осциллограф состоит из диафраг-
мы, к центру которой прикреплена тонкая нить, механической системы для уси-
ления колебаний, и пера, записывающего на бумажной ленте смещения диафраг-
мы. Такие записи напоминают «волнистые линии». 
Этот прибор был крайне малочувствителен и годился только для подтвержде-

ния акустических теорий ученых того времени. Инерция механических деталей 
предельно ограничивала частотную характеристику и точность прибора. Замена 
механического усилителя оптической системой и использование фотографическо-
го метода регистрации сигналов позволили значительно снизить инерционность 
прибора. В усовершенствованном таким образом устройстве нить диафрагмы 
наматывалась на вращающийся барабан, закрепленный на оси, к которой при-
креплялось 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 кон-
струирования современного портативного шумомера пришлось дожидаться изоб-
ретения транзисторов [16]. 
По существу, современный шумомер – это электронный аналог старого меха-

нического устройства. Первым шагом в процессе измерения служит преобразова-
ние звукового давления в изменения электрического напряжения; это преобразо-
вание 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 колеба-
ния изменениями давления в звуковой волне. Смещения мембраны вызывают со-
ответствующие 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 боль-
шинстве таких приборов вольтметром измеряются не максимальные, а «средне-
квадратичные значения» сигнала, то есть результат определенного вида усредне-
ния, которым пользуются чаще, чем максимальными значениями [17]. 
Обычным вольтметром нельзя охватить огромный диапазон звуковых давле-

ний 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 ста-

рого осциллографа.  
 
В электронно-лучевом осциллоскопе проблема инерционности, свойственная 

механическому осциллографу, полностью исключена, так как масса электронного 
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луча пренебрежимо мала и он легко отклоняется электромагнитным полем и ри-
сует 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 непре-
рывно определяет среднеквадратичные значения сигнала. 
Начальный скачок давления может повредить слух или разбить оконное стек-

ло, 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, мгновенно вычерчивая точную кривую подъ-
ема давления, так что максимальное давление в импульсе можно измерить прямо 
на экране. 

 Децибелы − единицы измерения шума, выражающие степень звукового дав-
ления. Это давление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20–30 дБ 
практически безвреден для человека. Это естественный шумовой фон, без которо-
го невозможна человеческая жизнь. Что касается «громких звуков», то здесь до-
пустимая  граница составляет примерно 80 дБ. 

 Звук в 130 дБ уже вызывает у человека болевые ощущения, а в 150 – стано-
вится для него непереносимым. 

 Звук в 180 дБ вызывает усталость металла, а в 190 – вырывает заклепки у кон-
струкций. Дальнейшее увеличение уровня звука может привести к разрушению 
твердых тел, превращению их в своеобразный «кисель». 

 По виду спектры шума могут быть разбиты на низкочастотные от 16 до 
400 Гц, среднечастотные от 400 до 800 Гц и высокочастотные свыше 800 Гц. Шу-
мы подразделяют на постоянные, уровень звука которых изменяется во времени 
не более, чем на 5 дБА, и непостоянные, или прерывистые, уровень звука которых 
изменяется во времени более, чем на 5 дБА. Могут быть еще импульсные шумы. 
Постоянный шум в жилых помещениях – это звук часов или доносящийся с ули-
цы шум дождя. К непостоянному относится транспортный шум, шум включаю-
щегося агрегата холодильника, к импульсным шумам относится хлопанье дверь-
ми. 
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. 
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К числу достоинств шкалы дБА это то, что удвоение громкости грубо соответ-
ствует 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 характеристи-
ка шума часто чрезвычайно важна, то результаты измерений, проведенных с по-
мощью шумомера, приходится дополнять данными, полученными при использо-
вании других приборов. 
Частоты, как и интенсивности, измеряют в логарифмическом масштабе, при-

чем за основу принимают ступени удвоения числа колебаний в секунду. Так как, 
однако, диапазон частот менее широк, чем диапазон интенсивностей, число деся-
тикратных увеличений не подсчитывают, десятичными логарифмами не пользу-
ются и частоты звука всегда выражают числом колебаний, или циклов в секунду. 
За единицу частоты принимают одно колебание в секунду, или 1 герц (Гц). Опре-
деление интенсивности звука для каждой частоты потребовало бы бесконечного 
числа измерений. Поэтому, как и в музыкальной практике, весь диапазон разде-
ляют на октавы. Самая большая частота в каждой октаве в два раза превышает 
самую малую. Первый, наиболее простой этап частотного анализа звука – измере-
ние уровня звукового давления в пределах каждой из 8 или 11 октав, в зависимо-
сти от интересующего нас диапазона частот; при измерении сигнал с выхода шу-
момера поступает на набор октавных фильтров, или на октавный полосовой ана-
лизатор. Слово «полоса» указывает на тот или иной участок частотного спектра. 
Все методы измерения шума делятся на стандартные и нестандартные.  
Стандартные измерения шума регламентируются соответствующими стандар-

тами и обеспечиваются стандартизованными средствами измерения. Величины, 
подлежащие измерению, так же стандартизованы.  
Нестандартные методы применяются при научных исследованиях и при реше-

нии специальных задач. 
Измерительные стенды, установки, приборы и звукоизмерительные камеры 

подлежат метрологической аттестации в соответствующих службах с выдачей ат-
тестационных документов, в которых указываются основные метрологические 
параметры, предельные значения измеряемых величин и погрешности измерения.  
Стандартными величинами, подлежащими измерению, для постоянных шумов 

являются:  
• уровень звукового давления Lр, дБ, в октавных или третьоктавных полосах 

частот в контрольных точках;  
• корректированный по шкале А уровень звука Lа, дБА, в контрольных точ-

ках.  
Для непостоянных шумов измеряются эквивалентные уровни Lpэк или LAэк.    
Приборы для измерения шума – шумомеры – состоят, как правило, из датчика 

(микрофона), усилителя, частотных фильтров, регистрирующего прибора и инди-
катора, показывающего уровень измеряемой величины в дБ.     По точности шу-
момеры делятся на четыре класса 0, 1, 2 и 3.  Шумомеры класса 0 используются 
как образцовые средства измерения; приборы класса 1 – для лабораторных и 
натурных измерений; 2 – для технических измерений; 3 – для ориентировочных 
измерений шума.  
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Каждому классу приборов соответствует диапазон измерений по частотам: 
шумомеры классов 0 и 1 рассчитаны на диапазон частот от 20 Гц до 18 кГц, клас-
са 2 – от 20 Гц до 8 кГц, класса 3 – от 31,5 Гц до 8 кГц.   
Для измерения эквивалентного уровня шума при усреднении за длительный 

период времени применяются интегрирующие шумомеры. Приборы для измере-
ния шума строятся на основе частотных анализаторов, состоящих из набора поло-
совых фильтров и приборов, показывающих уровень звукового давления в опре-
деленной полосе частот.   
В зависимости от вида частотных характеристик фильтров анализаторы под-

разделяются на октавные, третьеоктавные и узкополосные. Частотная характери-
стика фильтра К(f)=Uвых/Uвх представляет собой зависимость коэффициента пере-
дачи сигнала со входа фильтра Uвх на его выход Uвых от частоты сигнала f.  
Для измерения производственного шума преимущественно используется шу-

момер ВШВ-003-М2, относящийся к шумомерам I класса точности и позволяю-
щий измерять корректированный уровень звука по шкалам А, В, С; уровень зву-
кового давления в диапазоне частот от 20 Гц до 18 кГц и октавных полосах в диа-
пазоне среднегеометрических частот от 16 до 8 кГц в свободном и диффузном 
звуковых полях [18]. 

1.2.2  Шум как фактор негативного воздействия 
Долгое время влияние шума на организм человека не были объектом специ-

ального исследования, хотя о вреде шума знали уже давно и правила ограничения 
шума в городах и общественной жизни существовали еще в античную эпоху. 

 В настоящее время существует отрасль науки, изучающую влияние звука на 
функции организма. Учеными ведутся многочисленные научные исследования с 
целью выяснения влияния шума на здоровье человека. Имеется большое количе-
ство клинических и физиологических исследований, посвященных изучению вли-
яния шума на организм вообще и на организм слуха в частности. 

 Установлено, что шум наносит ощутимый вред организму и здоровью челове-
ка. Его влияние еще более усиливается, если шум действует одновременно с дру-
гими неблагоприятными факторами – вибрацией, пылью. 

 В условиях городского шума происходит постоянное напряжение органов 
слуха, приводящее к их утомлению, снижение остроты слуха. 

 При уровнях шума свыше 60 дБ снижается скорость переноса информации, 
объем кратковременной памяти, умственная работоспособность, изменяет-
ся реакция на различные ситуации. Отмечается повышенная утомляемость и го-
ловные боли. Развиваются сердечно-сосудистые заболевания. 

 Шум является одним из наиболее нетерпимых раздражителей в ночное время: 
он нарушает сон и отдых человека. Под влиянием шума он с трудом засыпает, ча-
сто просыпается, сон становится поверхностным и не дает хорошего отдыха. 

 Отсутствие нормального отдыха после трудового дня приводит к тому, что 
естественное утомление после работы не исчезает, а постепенно переходит в хро-
ническое переутомление, способствующее развитию заболеваний центральной 
нервной системы, гипертонической болезни. 
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 Исследование влияния шума на животных выявило развитие у них общей не-
специфической реакции, которая характеризуется снижением потребления кисло-
рода всеми тканями головного мозга, дистрофическими изменениями в мозге и во 
внутренних органах: появлением гемодинамических и сосудистых расстройств, 
биохимическими изменениями во внутренних средах организма, что свидетель-
ствует о напряжении защитной – приспособительных сил организма. 

 Экспериментальные данные, полученные на животных, позволяют дополнить 
неблагоприятную картину действия шума на организм человека, выявить отда-
ленные последствия  действия шума на потомство. 

 Таким образом, длительное воздействие шумов вызывает изменение функци-
онального состояния не только со стороны органа слуха, сердечно-сосудистой си-
стемы, но и организма в целом [19]. 
Абсолютная тишина угнетает человека. В полной тишине, например, в сурдо-

камере, сразу начинают беспокоить звуки и шорохи, в обычных условиях остаю-
щиеся незамеченными, – удары сердца, пульса, дыхание и даже шорох ресниц. 
Эти обычно неслышимые звуки в условиях абсолютной тишины воспринимаются 
человеком с такой интенсивностью, что у лиц, долгое время находившихся в сур-
докамере, могут стать причиной серьезных психических расстройств. 

 Давно замечено также, что шумы природного происхождения – шум морского 
прибоя, листвы, дождя, журчанье ручья и др. естественные шумы – благотворно 
влияют на человеческий организм, они успокаивают, усыпляют.   

 Это используется в лечебных целях. Записанные на пленку «приятные» шумы 
могут служить своеобразным снотворным средством. Но совсем другое действие 
оказывает транспортный или производственный шум. Он утомляет, раздражает, 
давит, мешает сосредоточиться. Как только он смолкает, человек испытывает 
ощущение облегчения и покоя. 
Говоря о борьбе с шумом, нужно помнить, что речь идет не обо всех звуках 

вообще, а лишь о нежелательных, раздражающих, вредно влияющих на организм. 
 Однако, здесь важна и субъективная реакция на шум. Установлено, например, 

что люди умственного труда, люди с развитой чувствительностью (ученые, пред-
ставители творческих профессий) ощущают воздействие шума острее, чем пред-
ставители других форм занятости. Поэтому, с субъективной точки зрения, шум 
можно определить, как всякий нежелательный, мешающий, вредный звук. 

 Особенно вредны и раздражающие шумы резкие, нестабильные, неожидан-
ные, неритмично повторяющиеся.  

 В первую очередь от шума страдает наш слух. Среди чувств человека слух – 
одно из важнейших. Он помогает воспринимать окружающий мир во всем много-
образии. Но слух постоянно подвергается раздражению. У него нет какого-либо 
защитного приспособления, сходного, например, с веками, защищающими глаза 
от опасности. Поэтому слух бодрствует постоянно, даже ночью. 
С возрастом восприимчивость уха меняется, острота слуха снижается. Но это, 

так сказать, нормальный, естественный процесс. Но зачастую, в нарушении слуха 
виноват шум. 
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Наблюдения за рабочими шумных производств, например, ткацких и котель-
ных цехов, штамповочных линий показывают, что длительное интенсивное воз-
действие шума может привести к головной боли, головокружениям, повышенной 
раздражительности, понижению слуховых функций, когда глухота и всегда – к 
снижению работоспособности. Притупляет слух и очень громкая современная му-
зыка. 
К сожалению, довольно распространено мнение, будто шум в условиях города 

и производства – вполне естественное явление, к которому человек постоянно 
привыкает. Конечно, некоторая слуховая адаптация имеет место, но и она не мо-
жет защитить от патологического процесса, а лишь временно отодвигает сроки 
его наступления. 
Научные данные убедительно свидетельствуют: обладая кумулятивными 

свойствами, шум, подобно яду или радиации, накапливается в организме [20]. 
Влияние шума на организм человека. Реакция человека на шум различна. Не-

которые люди терпимы к шуму, у других он вызывает раздражение, стремление 
уйти от источника шума. Психологическая оценка шума в основном базируется на 
понятии восприятия, причем большое значение имеет внутренняя настройка к ис-
точнику 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, ока-
зывает сильный раздражающий эффект. Большую роль играет характер шума и 
его периодичность. 
На степень психологической и физиологической восприимчивости к шуму 

оказывают влияние тип высшей нервной деятельности, характер сна, уровень фи-
зической активности, степень нервного и физического перенапряжения, вредные 
привычки (алкоголь и курение). Звуковые раздражители создают предпосылку 
для возникновения в коре головного мозга очагов застойного возбуждения или 
торможения. Это ведет к снижению работоспособности, в первую очередь ум-
ственной, так как уменьшается концентрация внимания, увеличивается число 
ошибок, развивается утомление. 
Такое состояние неблагоприятно отражается на сердечно-сосудистой системе: 

изменяется частота сердечных сокращений, повышается или понижается артери-
альное давление, повышается тонус и снижается кровонаполнение сосудов голов-
ного мозга. Существует зависимость между заболеваемостью центральной нерв-
ной системы и сердечно-сосудистой системой, уровнями шума и длительностью 
проживания в шумных городских условиях. Рост общей заболеваемости населе-
ния отмечается после 10 лет проживания при постоянном шумовом воздействии с 
интенсивностью в 70 дБА и выше. 
Следовательно, городской шум можно отнести к факторам риска возникнове-

ния гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. При действии шума 
наиболее уязвима столь важная функция организма, как сон. Порог влияния шума 
на спящих для разных людей лежит в области спектра от 30 до 60 дБА. 
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Постоянное действие интенсивного шума (80 дБА и более) может явиться 
причиной гастрита и даже язвенной болезни, так как могут нарушаться секретор-
ная и моторная функции желудка. 
Громкая музыка (по радио, телевизору, воспроизводимая специальной аппара-

турой) может достигать 100 дБА, а на концертах с использованием электроаку-
стической аппаратуры до 115 дБА. Длительное воздействие звука высокой интен-
сивности и высокой частоты может вызвать необратимую потерю слуха (туго-
ухость). Для предотвращения неблагоприятного воздействия шума на здоровье 
человека решающее значение имеют мероприятия по разработке гигиенических 
нормативов допустимых уровней шума и по устранению шума [21]. 

1.2.2.1 Источники шума 
Источники шума в окружающей человека среде могут быть разбиты на две 

большие группы: внешние и внутренние. 
В жилых помещениях источниками значительного шума являются звуковос-

производящая аппаратура и бытовая техника, количество которых резко возраста-
ет с каждым годом. 
При ходьбе, танцах, передвижении мебели, беготне детей в перекрытиях дома 

возникают звуковые колебания, которые распространяются по зданию на большое 
расстояние в виде структурного шума. 
Наиболее распространенным источником городского внешнего шума является 

транспорт. Автотранспорт, троллейбусы и трамваи на магистралях городов со-
здают шум, который воздействует на человека в течение 16–18 часов в сутки, 
движение иногда затихает лишь на короткий срок.  
Жалобы на транспортный шум составляют 60 % всех жалоб на городские шу-

мы. Значительное влияние на шумовой режим города оказывают внешние шумы 
железнодорожного транспорта и открытых линий метрополитена. Шумовой ре-
жим многих городов определяется близостью расположения аэропортов граждан-
ской авиации. 
Установлено, что авиационный шум от самолетов и вертолетов оказывает не-

благоприятное воздействие на самочувствие населения в радиусе до 10–20 км от 
взлетно-посадочной полосы. 
В жилой зоне, кроме улично-транспортного шума, возникает свой собствен-

ный, так называемый внутриквартальный шум. Основными источниками этого 
шума являются игры детей на детских площадках, игры детей и подростков на 
спортивных площадках, бытовые процедуры: выбивание мягкой мебели, ковров, 
одежды, мойка автомобилей и т.п. Большой шум связан с автотранспортом, до-
ставляющим товары и продукты в магазины, он возникает у мест разгрузки. 
Внутри дворов неприятный импульсный шум связан с включением защитной сиг-
нализации личного легкового транспорта. 
Реже причиной шума на территории квартала может быть машинная стрижка 

газонов. 
Лебедки лифтов, насосы, вентиляторы и другое механическое оборудование 

зданий являются источниками воздушного и структурного шумов.  
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Эти шумы легко распространяются по вентиляционным каналам, по конструк-
циям здания и проникают в помещения, даже далеко расположенные от источни-
ка шума. 

1.2.2.2 Влияние шума на организм человека 
Человек живет среди различных звуков и шумов. Часть из них является полез-

ными сигналами, дающими возможность общаться, правильно ориентироваться в 
окружающей среде, принимать участие в трудовом процессе и т. п. Другие меша-
ют, раздражают и даже могут повредить здоровью. 
Издавна известно благоприятное влияние на организм человека шумов при-

родной среды (листьев, дождя, реки и др.). Статистика свидетельствует о том, что 
у людей, работающих в лесу, у реки, на море, реже, чем у жителей городов, 
встречаются заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы. Установлено, 
что шелест листьев, пение птиц, журчание ручья, звуки дождя оздоравливают 
нервную систему. Под влиянием звуков, издаваемых водопадом, усиливается ра-
бота мышц. 
О положительном влиянии гармоничной музыки было известно с давних вре-

мен. Вспомним распространенные во всем мире колыбельные (тихие нежные мо-
нотонные напевы), снятие нервного стресса журчанием ручьев, ласковым шумом 
морских волн или птичьим пением. Известно также и отрицательное действие 
звука. Одним из тяжелых наказаний в средневековье было воздействие звуками от 
ударов могучего колокола, когда обреченный умирал в страшных муках от 
нестерпимой боли в ушах. 
Это и определяет теоретическое и практическое значение изучения характера 

влияния шума на организм человека.  
Основной целью исследований является выявление порога неблагоприятного 

влияния шума и обоснование гигиенических нормативов для различных контин-
гентов населения, разных условий и мест пребывания человека (жилые, обще-
ственные здания, производственные помещения, детские и лечебно-
профилактические учреждения, территории жилых районов и мест отдыха). 
Значительный теоретический интерес представляет изучение патогенеза и ме-

ханизма действия шума, процессов адаптации организма и отдаленных послед-
ствий при длительном влиянии шумов. Исследования проводят обычно в экспе-
риментальных условиях. Изучить характер влияния шума на человека сложно, так 
как процессы взаимодействия физических и химических факторов окружающей 
среды с его организмом также сложны. Индивидуальная чувствительность к шуму 
различных возрастно-половых и социальных групп населения также неодинако-
вая. 
Реакция человека на шум зависит от того, какие процессы преобладают в цен-

тральной нервной системе – возбуждение или торможение. 
Многие звуковые сигналы, поступающие в кору большого мозга, вызывают 

беспокойство, страх, преждевременное утомление. В свою очередь, это может не-
благоприятно отразиться на состоянии здоровья.  
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Диапазон влияния шума на человека широкий: от субъективного ощущения до 
объективных патологических изменений в органе слуха, центральной нервной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной системах и др.. Следова-
тельно, шум действует на жизненно важные органы и системы. 
Можно выделить такие категории влияния чувствительной акустической энер-

гии на человека: 
1) влияние на слуховую функцию, обусловливающую слуховую адаптацию, 

слуховое утомление, временную или постоянную потерю слуха; 
2) нарушение способности передавать и воспринимать звуки речевого обще-

ния; 
3) раздражительность, беспокойство, нарушение сна; 
4) изменение физиологических реакций человека на стрессовые сигналы и 

сигналы, не являющиеся специфическими для шумового влияния; 
5) влияние на психическое и соматическое здоровье; 
6) влияние на производственную деятельность, умственный труд [21]. 
Городской шум воспринимается прежде всего субъективно. Первым показате-

лем неблагоприятного его действия являются жалобы на раздражительность, бес-
покойство, нарушение сна. В появлении жалоб уровень шума и фактор времени 
имеют решающее значение, но степень неприятных ощущений зависит и от того, 
в какой мере шум превышает обычный уровень. Значительную роль в возникно-
вении у человека неприятных ощущений играют его отношение к источнику шу-
ма, а также заложенная в шуме информация. 
Таким образом, субъективное восприятие шума зависит от физической струк-

туры шума и психофизиологических особенностей человека. Реакции на шум у 
населения неоднородна. Сверхчувствительны к шуму 30 % людей, имеют нор-
мальную чувствительность – 60 %, нечувствительны – 10 %. 
На степень психологического и физиологического восприятия акустического 

стресса влияют тип высшей нервной деятельности, индивидуальный биоритмиче-
ский профиль, характер сна, уровень физической активности, количество стрессо-
вых ситуаций в течение суток, степень нервного и физического перенапряжения, а 
также курение и алкоголь. 
Приведенны результаты социологических исследований по оценке действия 

шума, проведенные сотрудниками Института гигиены и медицинской экологии 
им. А.Н. Марзеева АМН Украины. Опрос 1500 жителей шумных улиц показал, 
что 75,9 % жаловались на шум транспортного происхождения, 22 % – на шум 
промышленных предприятий, 21 % – на бытовой шум. У 37,5 % опрошенных шум 
вызывал беспокойство, у 22 % – раздражение и лишь 23 % опрошенных – не жа-
ловались на него. При этом больше всего страдали те, у кого было поражение 
нервной, сердечно-сосудистой систем и органов пищеварения. Постоянное про-
живание в таких условиях может стать причиной язвенной болезни желудка, га-
стрита из-за нарушения секреторной и моторной функций желудка и кишечника. 
В районах с высоким уровнем шума большинство жителей отмечают ухудше-

ние самочувствия, чаще обращаются к врачу, принимают седативные средства.  
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Во время опроса 622 жителя тихих улиц (Laэкв = 60 дБА) жаловались на шум 
автотранспорта 12 %, на бытовой шум – 7,6 %, на шум промышленного проис-
хождения – 8 %, на авиационный и железнодорожный шум – 2,8 %. 
Установлена прямая зависимость количества жалоб населения от уровня звука 

на примагистральной территории. Так, при эквивалентном уровне звука 75–
80 дБА зарегистрировано более 85 % жалоб, 65–70 дБА – 64–70 %. При уровне 
звука 60–65 дБА почти половина опрошенных жаловались на шум, 55 дБА – тре-
тья часть населения ощущала беспокойство, и лишь при уровне шума 50 дБА жа-
лоб практически не было (5 %). Два последних уровня являются приемлемыми 
для территорий жилой застройки. Нарушается сон обычно при уровне звука более 
35 дБА. 
Реакция населения на транспортный шум практически не зависит от пола, воз-

раста и профессии. 
В современных городских условиях слуховой анализатор человека вынужден 

работать с большим напряжением на фоне транспортного и жилищно-бытового 
шума, который маскирует полезные звуковые сигналы. Поэтому нужно опреде-
лить возможности приспособления органа слуха, с одной стороны, и безопасные 
уровни шума, действие которых не нарушает его функций, – с другой. 
Пороги слухового ощущения характеризуют чувствительность. Их определяют 

на чистых тонах в диапазоне частот от 63 до 8000 Гц методом тональной аудио-
метрии в соответствии с ГОСТом «Шум. Методы определения потерь слуха чело-
века». Самая высокая чувствительность уха к звукам в диапазоне частот 1000–
4000 Гц. Она быстро снижается при отдалении в обе стороны от зоны наибольшей 
чувствительности. В диапазоне частот 200–1000 Гц пороговая сила звука в 
1000 раз больше, чем в диапазоне частот 1000–4000 Гц.  
Чем выше тональность звука или шума, тем сильнее его неблагоприятное дей-

ствие на орган слуха. 
Звуковые волны при соответствующей интенсивности и частоте являются спе-

цифическими раздражителями для органа слуха. При достаточно высоком уровне 
шума и непродолжительном его влиянии наблюдается снижение слышимости, что 
приводит к временному повышению ее порога. Со временем она может восстано-
виться. Длительное влияние звука высокой интенсивности может обусловить 
невозвратимую потерю слуха (тугоухость), которую обычно характеризуют вели-
чиной постоянного смещения порога чувствительности. 
Транспортный шум существенно влияет на функциональное состояние слухо-

вого анализатора. Так, в звукоизолирующей камере при двухчасовой экспозиции 
даже относительно невысокий уровень звука (65 дБА) приводит к потере слуха 
более 10 дБ на низких частотах, что отвечает низкочастотному спектру транс-
портного шума. Уровень шума 80 дБА снижает слуховую чувствительность на 1–
25 дБА в широкой области низких, средних и высоких частот, что можно расце-
нивать как усталость органа слуха. Огромное значение для общения людей имеет 
вторая сигнальная система, связанная с речью. В городских жилых домах, распо-
ложенных вдоль магистралей, население часто жалуется на плохое восприятие 
речи, что объясняется маскировкой отдельных звуков речи транспортным шумом.  
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Установлено, что шум нарушает разборчивость речи, особенно если его уро-
вень превышает 70 дБА. При этом человек не разбирает от 20 до 50 % слов. 
Шум через проводящие пути звукового анализатора влияет на различные цен-

тры головного мозга, изменяет взаимоотношения процессов высшей нервной дея-
тельности, нарушает равновесие процессов возбуждения и торможения. При этом 
изменяются рефлекторные реакции, выявляются патологические фазовые состоя-
ния. Продолжительное действие шума активизирует структуры ретикулярной 
формации, в результате чего происходит стойкое нарушение деятельности разных 
систем организма. 
Для изучения функционального состояния центральной нервной системы ши-

роко используют метод определения скрытого (латентного) времени рефлектор-
ной реакции – хронорефлексометрию. Латентное время в тихой квартире (40 дБА) 
у группы людей в спокойном состоянии на световой раздражитель составляет в 
среднем 158 мс, на звуковой – 153 мс; во время отдыха на территории микрорайо-
на в шумных условиях оно увеличивалось на 30–50 мс. Критерием сдвига являет-
ся превышение времени реакции на 10 мс. Таким образом, транспортный шум вы-
зывает процессы торможения в коре большого мозга, что отрицательно влияет на 
поведение человека, условно-рефлекторную деятельность. 
Важными показателями функционального состояния центральной нервной си-

стемы при воздействии различных факторов среды являются способность к кон-
центрации внимания и умственная работоспособность. Доказано, что нарушение 
состояния центральной нервной системы под воздействием шума при- водит к 
снижению внимания и работоспособности, особенно умственной.  
При уровне шума свыше 60 дБА уменьшаются скорость перенесения инфор-

мации, объем кратковременной памяти, количественные и качественные показа-
тели умственной работоспособности, изменяется реакция на различные жизнен-
ные ситуации. 
Особого внимания заслуживают результаты исследования влияния шума на 

сердечно-сосудистую систему. Под его воздействием ускоряется или замедляется 
пульс, повышается или снижается артериальное давление, изменяется ЭКГ, пле-
тизмо- и реоэнцефалограмма. В лабораторных условиях после двухчасового дей-
ствия интенсивного транспортного шума (80–90 дБА) выявлены заметное умень-
шение ЧСС за счет удлинения сердечного цикла и характерное изменение отдель-
ных показателей ЭКГ. Колебания артериального давления достигают 20–30 мм 
рт. ст. Изменения ЧСС, выявленные методом вариационной пульсометрии после 
двухчасовой экспозиции шума от полетов и испытания двигателей самолетов с 
высоким уровнем звука (до 90 дБА), характеризовались как ваготонические. 
Под воздействием шума от летящего самолета возрастает сопротивление пе-

риферическому кровотоку (на 23 %), изменяются показатели мозгового кровооб-
ращения. С помощью реоэнцефалографии выявлены повышение тонуса и сниже-
ние наполнения кровью сосудов головного мозга. Исходя из этого, можно выска-
зать предположение о возможной роли транспортного шума в развитии сердечно-
сосудистых заболеваний у жителей больших городов. 
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Шум является одним из раздражителей в ночное время: он нарушает сон и от-
дых. Под его влиянием человек плохо засыпает, часто просыпается. Сон поверх-
ностный, прерывистый. После такого сна человек не чувствует себя отдохнув-
шим. Изучение характера сна у жителей домов, расположенных на улицах с раз-
ными уровнями шума, свидетельствует, что сон резко нарушается при уровне зву-
ка 40 дБА, а если он составляет 50 дБА, период засыпания увеличивается до 1 ч, 
продолжительность глубокого сна сокращается до 60 %. У жителей тихих райо-
нов сон нормальный, если уровень шума не превышает 30–35 дБА. При этом пе-
риод засыпания в среднем составляет 14–20 мин, глубина сна – 82 %. 
Отсутствие нормального отдыха после трудового дня приводит к тому, что 

усталость не исчезает, а постепенно переходит в хроническую, что способствует 
развитию гипертонической болезни, заболеваний центральной нервной системы и 
др.. 
В некоторых странах установлена прямая зависимость между ростом шума в 

городах и увеличением количества лиц с болезнями нервной системы. Француз-
ские ученые считают, что за последние 4 года повышение уровня шума способ-
ствовало увеличению количества случаев невроза в Париже с 50 до 70 %. 
Городской шум играет определенную роль в патогенезе гипертонической бо-

лезни. Эти данные подтвердились во время изучения заболеваемости женщин 
(домашних хозяек) в городах Украины. Существует зависимость между пораже-
нием центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, уровнями шума и 
длительностью проживания в шумных городских условиях.  
Так, общая заболеваемость населения возрастает после 10 лет проживания в 

условиях постоянного влиянии шума силой 70 дБА и более. 
Влияние шума усиливается, если человек испытывает его суммарное воздей-

ствие на работе и в быту. 
При участии различных специалистов было проведено массовое комплексное 

исследование состояния здоровья служащих проектных институтов, проживаю-
щих и работающих в домах, расположенных вдоль магистралей с интенсивным 
движением транспорта. Установлено, что уровень звука в квартирах и на рабочих 
местах составлял 62–77 дБА. В контрольную группу входили лица, проживавшие 
в квартирах с уровнем звука, отвечающим нормативным требованиям (36–
43 дБА). Во время опроса у 60–80 % жителей опытного района выявлено сильное 
раздражающее действие шума, (в контроле – 9 %). Наблюдаются изменения поро-
га слуховой чувствительности у лиц, проживавших в шумном районе, по сравне-
нию с показателями у лиц контрольного района: на частотах 250–4000 Гц разница 
составляла 8–19 дБ. 
При анализе аудиограмм лиц, проживавших в шумном районе 10 лет и более, 

отмечена разница в 5–7 дБ на всех частотах. Характерны также функциональные 
нарушения центральной нервной системы, о чем свидетельствует изменение 
скрытого времени условнорефлекторной реакции на звуковой (18–38 мс) и свето-
вой (18–27 мс) раздражители.  
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Выявлена тенденция к увеличению количества больных с вегетсосудистой 
дистонией, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов головного мозга с 
функциональными нарушениями центральной нервной системы, астеническим 
синдромом, а также повышению содержания холестерина в крови. 
Изучали последствия длительного воздействия авиационного шума высоких 

уровней на работе и в домашних условиях. Установлено повышение риска воз-
никновения сердечно-сосудистых заболеваний, как по данным функционального 
состояния кровеносной системы, так и по результатам изучения заболеваемости с 
временной потерей трудоспособности (количество случаев и дней). Деятельность 
сердечно-сосудистой системы обычно нарушается раньше, чем слух.  
При высоком уровне шумовой нагрузки на работе возрастала заболеваемость 

органов пищеварения, в частности язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. 
Следовательно, городской шум можно считать фактором риска возникновения 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Все 
расстройства, возникающие под влиянием сочетанного воздействия производ-
ственного, транспортного и жилищно-бытового шума, составляют симптомоком-
плекс шумовой болезни [22]. 

1.2.3 Мероприятия по защите от шума 
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 по-
мещение извне. 
Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций, выражаемая 

в децибелах (дБ), называется звукоизолирующей способностью. Различают зву-
коизоляцию от воздушного и ударного шума. Над проблемой шумового «наше-
ствия» во многих странах серьезно задумались, а в некоторых приняли опреде-
ленные меры.  
Шумозащита – комплекс мероприятий по снижению шума на производстве 

(установка звукоизолирующих кожухов на оборудовании, глушителей в компрес-
сорах, вентиляторах и др.), на транспорте (глушители выбросов, создание на до-
рогах акустических экранов, шумозащитных зон), при гражданском и промыш-
ленном строительстве. Для колесно-рельсового транспорта в некоторых странах 
(Германия, США) стали применяться технические приемы снижения шума: зву-
копоглощающие 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 благо-
даря 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.  
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С точки зрения экологов один из оптимальных способов шумоизоляции – вы-
садка 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 – рас-
тительность высотой до 3 метров и 3-й – насаждения высотой более 3 метров) как 
нельзя лучше способствуют снижению уровня шума. Не зря вдоль крупных феде-
ральных трасс на многие километры тянется «зеленая стена» деревьев и кустар-
ников – они защищают населенные пункты от грохота проезжающего мимо авто-
транспорта. Также эффективным методом является снижение или устранение шу-
ма в источнике в процессе проектирования. Для уменьшения влияния транспорт-
ного шума крупные автомагистрали следует строить на расстоянии от жилых за-
строек. Уменьшение уровней шумов, проникающих в помещения от внутренних 
источников, должно обеспечиваться рациональной планировкой помещения, со-
блюдением мероприятий по звукоизоляции ограждающих конструкций (стен, по-
толка 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 ограниче-

ние звуковых сигналов уличного транспорта, упорядочение движения грузовых и 
легковых машин на определенных улицах, ограничение шума громкоговорителей, 
расположенных на улицах и площадях и т.д. 

1.2.3.1 Звукоизолирующие конструкции 
Устройства для поглощения падающих на них звуковых волн называют звуко-

изолирующими конструкциями, которые состоят из звукопоглощающих материа-
лов, средств их крепления, иногда — декоративные покрытия. Наиболее распро-
странённые типы звукопоглощающих конструкций — звукопоглощающие обли-
цовки внутренних поверхностей, штучные звукопоглотители, элементы активных 
глушителей шума. 
Звукопоглощающие облицовки применяются для снижения энергии отражён-

ных звуковых волн. Конструкции звукопоглощающих облицовок чаще всего со-
стоят 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 характе-
ристик самой конструкции, главной из которых является комплексное акустиче-
ское сопротивление [23]. 
Увеличение звукопоглощения на низких частотах достигается утолщением 

конструкции или устройством воздушной прослойки между конструкцией и 
ограждением.  
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Для обеспечения почти полного поглощения звука применяются звукопогло-
щающие облицовки в виде клиньев из звукопоглощающего материала, устанавли-
ваемых перпендикулярно поверхности ограждения. 
Штучные звукопоглотители обычно служат для снижения шума от технологи-

ческого оборудования в производственных зданиях. Они представляют собой 
конструкции в виде отдельных щитов, конусов, призм и т.п., укрепляемых (под-
вешиваемых) 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 обли-
цовки, коэффициент звукопоглощения. Стенки звукопоглотителей обычно вы-
полняются 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 устанавлива-
ются преимущественно в воздуховодах аэрогазодинамических установок. Пла-
стины могут состоять из однородных пористых звукопоглощающих материалов 
или слоя пористого волокнистого материала и защитного слоя из перфорирован-
ного твёрдого листа (обычно металла).  
Эффективность глушителей шума оценивается затуханием звука в децибелах 

(дБ) на 1 м длины глушителя и зависит от толщины пластин (диаметра цилин-
дров), их коэффициентом звукопоглощения и расстояния между элементами [24]. 

1.2.3.2 Звукоизоляционные материалы 
Звукоизоляционные материалы и изделия подразделяются на: 
• звукопоглощающие материалы, предназначенные для внутренней облицов-

ки помещений и устройств с целью создания в них требуемого звукопоглощения; 
• звукоизолирующие материалы, предназначенные для изоляции от воздуш-

ных масс; 
• звукоизолирующие материалы, предназначенные для изоляции от структур-

ного (ударного) шума.  
Звукопоглощающие материалы применяются в основном в звукопоглощаю-

щих облицовках производственных помещений и технических устройств, требу-
ющих снижения уровня шумов (промышленные цехи, машинописные бюро, уста-
новки вентиляции и кондиционирования воздуха и др.), а также для создания оп-
тимальных условий слышимости и улучшения акустических свойств помещений 
общественных зданий (зрительные залы, аудитории, радиостудии и пр.). Звукопо-
глощающая способность материалов обусловлена их пористой структурой и 
наличием большого числа открытых сообщающихся между собой пор, макси-
мальный 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.  
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Эффективность звукопоглощающих материалов оценивается коэффициентом 
звукопоглощения α, равным отношению количества поглощённой энергии к об-
щему 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 мине-
ральной ваты или стекловолокна с минимальным расходом синтетического свя-
зующего (до 3 % по массе) или без него. К ним относятся маты или рулоны с объ-
ёмной массой до 70 кг/м3, которые обычно применяются в сочетании с перфори-
рованным листовым экраном (из алюминия, асбестоцемента, жёсткого поливи-
нилхлорида) 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 минеральноватные или стекло-

волокнистые плиты размером 500×500×20 мм с объёмной массой от 80 до 
130 кг/м3 при содержании синтетического связующего от 10 до 15 % по массе, а 
также древесноволокнистые плиты с объёмной массой 180–300 кг/м3. Поверх-
ность 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 пори-
стых пластмасс, имеющие ячеистое строение (пенополиуретан, полистирольный 
пенопласт и др.). 
Твёрдые материалы волокнистого строения изготовляются в виде плит разме-

ром 300×300×20 мм на основе гранулированной или суспензированной минераль-
ной ваты и коллоидного связующего (крахмальный клейстер, раствор карбокси-
метилцеллюлозы). 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 рас-
твором (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 пе-
регородках. 
Упругие свойства скелета материала и наличие воздуха, заключённого в его 

порах, обусловливают гашение энергии удара и вибрации, что способствует сни-
жению структурного и ударного шума. Различают звукоизоляционные прокла-
дочные материалы, изготовляемые из волокон органического или минерального 
происхождения (древесноволокнистые плиты, минеральноватные и стекловолок-
нистые рулоны и плиты толщиной от 10 до 40 мм, объёмная масса 30–120 кг/м3), а 
также из эластичных газонаполненных пластмасс (пенополиуретан, пенополиви-
нилхлорид, латексы синтетических каучуков), выпускаемых в виде плит толщи-
ной от 5 до 30 мм; объёмная масса эластичного пенополиуретана 40–70 кг/м3, пе-
нополивинилхлорида 70–270 кг/м3. Иногда для целей звукоизоляции применяются 
штучные прокладки из литой или губчатой резины [25]. 
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2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ 
2.1 Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (по величинам удельных выделений) 
Методика была разработана НИИ Атмосфера с целью создания единой мето-

дологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ при сва-
рочных работах. Данный документ: 

• устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ при 
сварочных работах расчетным методом на основе удельных показателей выделе-
ния; 

• распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу от процессов сварочного производства различных отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства; 

• применяется предприятиями и территориальными комитетами по охране 
природы, специализированными организациями, проводящими работы по норми-
рованию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов ПДВ. 
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн в 

процессах точечной сварки в кг/ч, определяют по формулам (1,2): 

                                               
3x

75N
x
bi 10N

75
1KM ×= ,                                    (1) 

                                                
3x

50Nbi 10N
50
1KM ×= ,                                      (2) 

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 кон-

тактной сварки приведены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при сва-
рочных работах 
Технологический процесс 

(операция) 
Выделяемое загрязняющее вещество 

Наименование Удельное количество 

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

ной мощности машины 
Марганец и его     
соединения 

0,075 г/ч на 75 кВт номиналь-
ной мощности машины 
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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 вы-

полняется с целью определения зон с нормативным качеством воздуха и повы-
шенным 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 отопи-

тельному графику, при этом используются максимально-разовые выбросы для 
всех источников выбросов. 
Согласно ОНД-86 (п. 7.4), для действующих предприятий необходимо произ-

водить исключение из фоновой концентрации вклада предприятия. Исключение 
вклада выбросов предприятия в фоновую концентрацию загрязняющих веществ 
производилось программой автоматически. 
Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесооб-

разности расчетов в соответствии с п. 8.5.14 ОНД-86, согласно которому деталь-
ные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении усло-
вия (3): 
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где å
=

n

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

купности 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 ат-
мосферы города, например, при ведении сводных расчётов). 
Данный алгоритм оценки целесообразности реализован во всех УПРЗА, пред-

назначенных для расчета приземных концентраций по ОНД-86. 
В нашем случае коэффициент целесообразности был принят 0,01. 
Региональный коэффициент, учитывающий неблагоприятные метеорологиче-

ские условия, способствующие достижению наибольших концентраций загрязня-
ющих веществ в атмосфере, А = 160. 
Уровень загрязнения рассчитывался отдельно для каждого вредного вещества 

и группы веществ, обладающей эффектом суммации вредного воздействия. 
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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 про-
грамм расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА), которые являются приложением 
к ОНД-86. 
Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) – это 

программа, которая позволяет расчетным путем определить величины концентра-
ций 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 ис-

пользования 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 вы-

числений. Именно поэтому в России в настоящее время имеется несколько дей-
ствующих программ расчета загрязнения атмосферы, которые реализуют расчет-
ные формулы ОНД-86, но основаны на использовании различных алгоритмов. 
Необходимо пояснить, что такое действующая программа расчета загрязнения 

атмосферы. 
Официальный список действующих УПРЗА готовится ежегодно Министер-

ством Природных Ресурсов Российской Федерации на основании результатов те-
стирования представленных разработчиками программ в Главной геофизической 
обсерватории им. А.И. Воейкова. Допустимой погрешностью точности счета для 
УПРЗА является 3 % относительно эталонных расчетов. Использование при уста-
новлении 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 де-
сятилетие хорошо себя зарекомендовали программы «Эфир», «Гарант», «Воздух» 
и некоторые другие. 
В настоящее время в России и странах СНГ предприятиями-

природопользователями и другими организациями используется около 4000 эк-
земпляров действующих УПРЗА. Наиболее распространенной является УПРЗА 
«Эколог», применяются также программы «Эколог ПРО», «Призма», «Атмосфе-
ра», «ЛиДа». 
Остановимся на исходных данных, на основании которых УПРЗА производят 

расчет величин приземных концентраций. Из всех данных выделим только те, ко-
торые необходимые для работы любой УПРЗА, и будем говорить только о них.  
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Наличие остальных исходных данных зависит от сервиса, предоставляемого 
конкретной УПРЗА. 
В ОНД-86 был заложен принцип максимальной простоты и доступности ис-

ходных 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 верти-

кальное 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 значе-
ния 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 запраши-
вается в управлении Росгидромета, на территории которого находится предприя-
тие, или определяется по климатическому справочнику. 
Выбрасываемые источниками выбросов загрязняющие (вредные) вещества 

(примеси) также характеризуются своим набором параметров. Это в первую оче-
редь значение критерия качества атмосферного воздуха (предельно-допустимая 
концентрация или, в случае малой изученности действия вещества, ориентиро-
вочно безопасный уровень воздействия). С этим значением сравниваются полу-
ченные в результате расчета величины концентраций данного вещества в атмо-
сферном воздухе. 
Вещества отличаются по своему дисперсному составу, что сказывается на ха-

рактеристиках 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 распреде-
ляться 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 коэф-
фициент 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 прове-
дении сварочных работ, рекомендуется принимать для индивидуальных компо-
нент сварочного аэрозоля значение параметра F, равное 1. 
Основными данными для любой УПРЗА являются данные об источниках вы-

бросов загрязняющих веществ. Источники выбросов подразделяются на органи-
зованные и неорганизованные. Организованные источники снабжены специаль-
ными воздуховодами, газоходами, трубами и т. п., через которые выброс поступа-
ет в атмосферу. Неорганизованный источник выбрасывает в атмосферу вещества 
в составе ненаправленных потоков газа. 
Для каждого источника должен быть задан определенный набор технических 

параметров. 
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К этим параметрам относятся: 
• высота источника над уровнем земли (для наземных источников принима-

ется равной 2 м); 
• диаметр устья точечного источника с устьем круглого сечения, если форма 

сечения устья другая, следует рассчитать площадь устья и вычислить его эффек-
тивный 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 интер-
вал. 
Для некоторых типов источников не требуется знания всех их технических па-

раметров. Так, неорганизованный источник характеризуется только высотой и 
мощностью выброса, поскольку остальные параметры такого источника опреде-
лить 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 тех-
нических (высота, диаметр устья, скорость выхода газовоздушной смеси и темпе-
ратура 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 призем-
ная концентрация; 

mU – скорость ветра, при которой достигается максимальная приземная кон-
центрация. 
Теперь рассмотрим случай, когда источник выбрасывает несколько разных 

веществ. 
Для всех веществ, выбрасываемых одним источником, значение опасной ско-

рости ветра одинаково, поэтому можно говорить, что mU характеризует источник 
в целом. Величины mC  (4) и mX  (5) для разных веществ могут различаться, по-
этому для каждого источника вводятся единые удельные величины 

удmC и 
удmX , 

которые характеризуют данный источник со всеми выбросами: 

                                                         FМ
CC m

mуд ×
= ,                                                   (4) 
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где M – мощность выброса вещества, г/с; 
F – коэффициент оседания вещества. 

                                                         F5
X4X m

удm -
×

=                                                   (5) 

Таким образом, расчетными параметрами, характеризующими источник с точ-
ки зрения его влияния на загрязнение окружающей среды, являются величины 

удmC , удmX и mU . Интересно, что три расчетных параметра так же однозначно ха-
рактеризуют источник выброса, как и четыре технических. Однако если на осно-
вании известных технических параметров источника мы можем получить только 
один набор расчетных параметров, то для набора известных расчетных парамет-
ров всегда можно подобрать бесконечно много наборов технических параметров. 
Результатами расчетов УПРЗА являются величины концентраций загрязняю-

щих веществ в атмосфере. Как правило, при разработке проектов ПДВ рассматри-
ваются концентрации вредных веществ только в приземном слое, то есть осред-
ненные 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 за-

данными 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 опреде-
ленным шагом расчетной сетки. 
В унифицированных программах расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) ис-

пользуется единый, обезличенный набор параметров источников выбросов, неза-
висимо от принадлежности каждого источника к той или иной отрасли народного 
хозяйства. Эти параметры источников определяются на этапе инвентаризации вы-
бросов 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 выпол-
нения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах. 

2.3 Методика расчёта ожидаемого уровня шума 
Расчеты проводятся согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», с учетом 

ограждения территории площадок, в программе Эколог-Шум, версия 
2.1.0.2688 (от 12.05.2012). 
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 проводился по формуле (6): 
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W×-

×b
-×+×-= lg10

1000
rФlg10rlg20LL a

w ,                         (6) 

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 сумL :  

                                                                                          (7) 
где iL  – уровень звукового давления от i-го источника, дБ [20]. 
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Краткие сведения об объекте 
3.1.1 Характеристика района размещения объекта 
Механическая мастерская расположена в городе N. Ситуационный план, М: 

1:2000 представлен в Приложении А. 
На рассматриваемой территории отсутствуют памятники природы, естествен-

ные экосистемы, включающие в себя дикие виды флоры и фауны, занесенные в 
Красную книгу России. 
Особо охраняемые территории, к которым относятся культурные, историче-

ские и природные памятники и рекреационные зоны в районе размещения объекта 
отсутствуют. 

3.1.2 Характеристика намечаемой деятельности 
Механическая мастерская предназначена для ремонтного обслуживания авто-

транспорта. 
В мастерской осуществляются работы по: замене механических составляющих 

автотранспорта, замене расходных материалов автотранспорта, а также кузовной 
ремонт. 

3.2 Краткая характеристика климатических особенностей территории 
Область N находится в Центральном районе Европейской территории Россий-

ской Федерации, для которого характерно влияние циклонов (56 % дней) и анти-
циклонов (44 % дней). Здесь преобладают ветры юго-западного, южного и запад-
ного направлений. В среднем за год они наблюдаются в 50 % всего времени.  
В течение всего года преобладают ветры со скоростью 2–5 м/сек. Их повторя-

емость 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. 
Климатическая характеристика объекта дается по СНиП 23-01-99 «Строитель-

ная климатология». 
Температурный режим – средние температуры (°С) воздуха по месяцам пред-

ставлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Средние температуры воздуха по месяцам 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Т, °С –11,9 –10,7 –5,1 3,7 10,9 15,7 17,6 16,0 10,0 3,4 –2,7 –8,1 
Средняя температура наиболее холодного периода – (–11,9 °С). 
Средняя температура наиболее теплого периода – (+23,2 °С). 
Осадки: 
Среднее количество осадков за год – 578 мм. 
Среднее количество осадков за апрель–октябрь – 404 мм. 
Среднее количество осадков за ноябрь–март – 174 мм. 
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Суточный максимум осадков – 76 мм. 
Ветровой режим – среднемноголетняя скорость ветра по направлениям в м/с 

представлена в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Среднемноголетняя скорость ветра по направлениям, м/с 

Румбы С С–В В Ю–В Ю Ю–З З С–З 
Скорость 4,2 3,8 3,4 3,9 4,9 4,7 4,5 4,6 
3.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух 
3.3.1Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферы в 

районе размещения объекта 
Степень загрязнения атмосферного воздуха определяется на основании 

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

воздухе расположения механической мастерской приняты согласно справке о фо-
новых концентрациях загрязняющих веществ и приведены в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 – 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 

(0123) диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
 (в пересчете на железо) 

0,00143 0,00143 0,00143 0,00143 0,00143 

(0143) Марганец и его соединения (в пере-
счете на марганца (IV) оксид) 

0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 

(0301) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 
(0337) Углерод оксид 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

3.3.2 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы 
Объект при эксплуатации способен оказать следующие виды воздействия на 

атмосферу: 
• химическое загрязнение атмосферы; 
• акустическое загрязнение атмосферы. 
Химическое загрязнение атмосферы (ХЗА) будет происходить путем выброса 

загрязняющих веществ при эксплуатации объекта. 
Источниками ХЗА при эксплуатации объекта являются: 
• вентиляционная шахта системы местной вытяжной вентиляции механиче-

ской мастерской (0001); 
• вентиляционная шахта системы общеобменной вытяжной вентиляции меха-

нической мастерской (0002); 
• вентиляционная шахта системы местной вытяжной вентиляции сварочного 

поста (0003); 
• открытая площадка газовой резки стали (6001); 
• вентиляционная шахта системы общеобменной вытяжной вентиляции гара-

жа (0004); 
• открытая площадка хранения грузового автотранспорта (6002). 
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Акустическое загрязнение атмосферы (АЗА) будет происходить путем образо-
вания шума при эксплуатации объекта. 

Источниками АЗА при эксплуатации объекта являются: 
• вентилятор местной вытяжки (ИШ № 1); 
• общий вентилятор (ИШ № 2); 
• вентилятор для сварки (ИШ № 3); 
• открытая площадка газовой резки стали (ИШ № 4); 
• вентилятор гаражный (ИШ № 5); 
• грузовая стоянка (ИШ № 6); 
• автодорога (ИШ № 7, 8, 9, 10). 
3.3.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации объекта, приведен в таблице 

3.4. 

Таблица 3.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации объекта 

Код 
веще-
ства 

Наименование 
вещества 

Использованный 
критерий 

Значение  
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Выброс, 
г/с 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0319290 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0020240 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0013090 

0337 Углерод (II)  
оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,4913480 

2704 Бензин ПДК м/р 5,00000 4 0,0889350 

2732 Керосин ПДК м/р 1,20000 4 0,0062520 

0123 Железа оксид ПДК м/р 0,04000 3 0,0377270 

0143 Марганец и его  
соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,000003 

0328 Сажа ПДК м/р 0,15000 3 0,0009060 

0342 Фториды  
газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,000003 

0344 
Фториды  
плохораствори-
мые 

ПДК м/р 0,20000 2 0,000002 

0703 Бензапирен ПДК с/с 0,1 мкг / 100 м3 1 7,413000e–10 

2908 Пыль  
неорганическая ПДК м/р 0,30000 3 0,000002 
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Окончание таблицы 3.4 
Код 

вещества 
Наименование 
вещества 

Использованный 
критерий 

Значение  
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Выброс, 
г/с 

2930 Пыль абразивная ПДК с/с 0,02000 3 0,0012 

 Итого: 0,5476442 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6046 (2) 337 2908 

6053 (2) 342 344 

6204 (2) 301 330 

3.4 Определение границ СЗЗ по фактору химического загрязнения 
атмосферы 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнялся по про-

грамме УПРЗА «Эколог» (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл», г. 
Санкт-Петербург на базе нормативного документа ОНД-86. 
Расчет рассеивания выполнен для всех неорганизованных и организованных 

источников выбросов ЗВ с учетом не стационарности их работы во времени, со-
гласно рекомендациям НИИ Атмосфера, и с учетом всех возможных комбинаций 
неблагоприятных метеорологических условий.  
Для этого в программе использовался уточненный перебор метеопараметров, 

обеспечивающий наибольшую точность нахождения максимума концентрации при 
переборе скоростей и направлений ветра (перебор скорости через 0,1 м/c, направ-
лений ветра через 1 градус). 
Вещества, для которых расчет рассеивания не целесообразен (критерий целесо-

образности E3=0,01 в соответствии с п. 3.1 раздела 2.4 «Методического пособия...» 
(СПб, 2005 г.) приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Вещества, для которых расчет рассеивания нецелесообразен 
Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0342 Фториды газообразные 0,0008171 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0000545 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0008950 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 0,0001089 

6053 Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 0,0008715 

Максимальные значения приземных концентраций загрязняющих веществ в 
расчетных точках приведены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Максимальные значения приземных концентраций загрязняющих 
веществ 

Вещество Максимальная 
расчетная концентрация в долях ПДК на гра-

нице с жилой застройкой код наименование 

0123 Железа оксид 0,77 
0143 Марганец и его соединения 0,45 
0301 Азота диоксид 0,95 
0304 Азот (II) оксид 0,01 
0325 Сажа 0,01 
0337 Углерод (II) оксид 0,67 
2704 Бензин 0,03 
2732 Керосин 0,01 
2930 Пыль абразивная 0,16 

6046 Углерод (II) оксид и пыль 
цементного производства 0,18 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,51 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, которые были исполь-
зованы в расчетах рассеивания загрязняющих веществ от эксплуатации механиче-
ской мастерской приведены в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, используемые 
в расчетах 

Наименование характеристик Величина 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 23,2 °С 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца –11,9 °С 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А 160 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным  
составляет 5 %, м/с 9 м/с 

Результаты расчетов полей суммарных концентраций для каждого отдельного 
вещества, в виде таблиц количественных характеристик, и концентраций в кон-
трольных точках, приведены в приложении Б. 
Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ, содержащихся в 

источниках загрязнения объекта, показали, что превышения 1 ПДКмр (ОБУВ) по 
всем ингредиентам в расчетных точках, расположенных на границе жилой зоны, 
границе территории участка и ориентировочной санитарно-защитной зоны не 
наблюдается. Таким образом, можно сделать вывод, о допустимом уровне рас-
сматриваемого вида воздействия на атмосферный воздух при функционировании 
объекта. 
Нормативы ПДВ установлены на уровне существующих выбросов. 
Полученные карты рассеивания приведены в Приложении В. 
На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасыва-
ющие соответствующее вещество (группу веществ). 
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Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиени-
ческих стандартов качества атмосферного воздуха населенных мест по всем ве-
ществам. 

3.5 Определение границ СЗЗ по фактору шумового воздействия 
Для определения границы СЗЗ по фактору шумового воздействия проведены 

следующие исследования: 
• анализ планировочной структуры и функционального назначения предприя-

тия; 
• определение шумовых характеристик предприятия и выявление основных 

источников шума; 
• определение влияния источников шума на ближайшую селитебную терри-

торию; 
• определение границы расчетной СЗЗ по фактору шума. 
Карта-схема предприятия с нанесенными источниками шумового воздействия 

приведена в Приложении Г. 
Исходные данные по уровню звукового давления (мощности), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц и эквивалентному уровню 
звукового давления для основных источников шума приняты согласно «Каталогу 
источников шума и средств защиты». 
Акустический расчет выполнялся в девяти октавных полосах со среднегеомет-

рическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц  с точно-
стью до сотых долей децибела. 
Акустический расчет включает выявление источников шума, определение их 

шумовых характеристик, выбор точек, для которых проводится расчет, определе-
ние влияния элементов окружающей среды на распространение звука и определе-
ния ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках. 
Вывод о допустимости вредного влияния по фактору шумового воздействия 

делается на основании сравнения полученных при расчете результатов с допусти-
мыми уровнями шумового воздействия.  
Основные источники шума представлены в таблице 3.8. 
Рассчитаны уровни звукового давления на границе расчетной СЗЗ и жилой зо-

ны в дневное и ночное время.  
Для оценки шумового воздействия произведен расчет суммарных уровней эк-

вивалентного звука от источников шума в период эксплуатации объекта в дневное 
время. 
Акустические характеристики источников шумового воздействия в период 

эксплуатации механической мастерской представлены в таблице 3.8. 
Таблица 3.8 – Характеристики шумового воздействия в период эксплуатации 

Источник шу-
ма 

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

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Вентилятор 
VCR/6-355 82.0 82.0 84.0 83.0 83.0 88.0 88.0 72.0 65.0 0.0 
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Вентилятор 
ВР-300-45-2 85.6 85.0 86.0 80.0 82.0 81.0 78.0 77.0 70.0 0.0 

Вентилятор ВО-7.1 78.0 78.0 93.0 84.0 83.0 83.0 78.0 77.0 70.0 0.0 

Открытая площадка  
газовой резки стали 95.0 95.0 98.0 101.0 104.0 106.0 104.0 102.0 98.0 109.0 

Вентилятор ВО-2.5 74.0 74.0 74.0 76.0 82.0 69.0 66.0 59.0 56.0 83.0 

Грузовая  
стоянка 66.9 66.9 66.0 59.5 54.0 49.7 45.4 40.6 36.3 57.0 

Автодорога № 1 73.0 70.5 64.0 54.0 45.0 43.0 40.0 38.0 35.0 62.0 

Автодорога № 2 73.0 70.5 64.0 54.0 45.0 43.0 40.0 38.0 35.0 62.0 

Автодорога № 3 73.0 70.5 64.0 54.0 45.0 43.0 40.0 38.0 35.0 62.0 

Автодорога № 4 73.0 70.5 64.0 54.0 45.0 43.0 40.0 38.0 35.0 62.0 

Для определения уровня звукового давления на границе ориентировочной СЗЗ 
и жилой зоны, создаваемого совокупностью внешних источников шума предпри-
ятия, был проведен расчет шума согласно СНиП 23-03-2003 с использованием 
программного продукта «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл» (г. Санкт-Петербург). 
Акустические характеристики взяты из: 
• паспортов на оборудование; 
• каталогов оборудования; 
• модуля «Расчет шума от транспортных потоков» программы «Эколог-

Шум». 
Расчеты проводились по расчетной площадке для получения изолиний по каж-

дой октавной полосе, в точках на границе ближайшей жилой застройки и на гра-
нице расчетной санитарно-защитной зоны. Результаты сравнивались с предельно-
допустимыми уровнями шума для дневного и ночного времени суток. 
Результаты расчета шума представлены в Приложении Д. 
Акустический расчет выполнялся в девяти октавных полосах со среднегеомет-

рическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц с точно-
стью до сотых долей децибела, графические результаты расчетов приведены в 
Приложении Г. 
Нормативные уровни звукового давления и уровня звука для расчетных точек 

приняты по Санитарным нормам и приведены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Нормативные уровни звукового давления и уровни звука 

Время 
суток, 
ч 

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

Уровень звука 
LА и эквива-
лентный уро-
вень звука  
LАэкв, дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LАмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
7.00 – 
23.00 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Для оценки уровня шума были выбраны 8 расчетных точек (4 – на границе 
СЗЗ, 4 – на границе жилой зоны) на высоте 1,5 м. 
Расчет произведен в программе Эколог-Шум, версия 2.1.0.2688 (от 12.05.2012). 
Результаты расчета уровней шума приведены в таблице 3.10.  

Таблица 3.10 – Результаты расчета уровней шума в контрольных точках 

Расчетная 
точка 

Уровни звукового давления в дБ, в октавных полосах со среднегеомет-
рическими частотами, Гц La 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Р.Т. на границе 

СЗЗ 57.7 53.8 46.1 36.8 33.8 34.4 31.5 27.8 20.5 39.50 

Р.Т. на границе 
СЗЗ 76.4 73.9 67.4 57.4 49.4 47.9 44.6 42 38 56.40 

Р.Т. на границе 
СЗЗ 68.4 65.8 59.3 49.3 41.4 40 36.7 33.9 29.3 48.40 

Р.Т. на границе 
СЗЗ 70.2 67.7 61.2 51.3 44 42.3 38.1 34.5 29.3 50.30 

Р.Т. на жилой 
зоне 74 71.4 64.9 54.8 46 44.1 40.9 38.2 34 53.50 

Р.Т. на жилой 
зоне 72.7 70.1 63.4 53.4 46 44.6 40.9 37.6 32.6 52.60 

Р.Т. на жилой 
зоне 70.6 67.8 60.9 50.7 42.9 41.1 36.9 33.3 28.2 49.70 

Р.Т. на жилой 
зоне 65.7 62.7 55.6 45.3 38.6 36.9 31.8 26.5 19.1 44.70 

Допустимый 
уровень шума 
с 700 до 2300 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

Анализ полученных данных показал, что:  
· уровни звука на прилегающих территориях не превышают нормативных значений; 
· разработка и проведение специальных шумозащитных мероприятий не требуется; 
· граница СЗЗ механической мастерской по уровню акустического воздействия на ОС может быть 

совмещена с границей санитарно-защитной зоны по уровню химического загрязнения.  

3.6 Мероприятия по благоустройству прилегающей территории 
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Одним из значимых факторов в обеспечении защиты окружающей среды города от воздействия на 
атмосферный воздух является озеленение территории древесно-кустарниковыми насаждениями. Озеленения 
территории должно осуществлять с учетом характера 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 объекта, зарекомендовали себя как 
устойчивые для этого вида озеленения – акация белая, клен остролистный, вяз обыкновенный, сосна 
обыкновенная, лох узколистный, скумпия, бирючина обыкновенная, снежноягодник. 

3.7 Обоснование СЗЗ и осуществление контроля за состоянием атмосфер-
ного воздуха на границе устанавливаемой СЗЗ 
Систематический контроль качества атмосферного воздуха объекта на приле-

гающих территориях является обязательным условием установления размера са-
нитарно-защитной зоны объекта. Контроль уровня загрязнения атмосферного 
воздуха на границе расчетной СЗЗ необходимо проводить регулярно сторонней 
организацией, имеющей соответствующую лицензию. 
Согласно п. 7.8 Методических рекомендаций «Установление границ и площа-

дей общих санитарно-защитных зон промышленных узлов и групп предприятий», 
утвержденных заместителем Главного Государственного санитарного врача Рос-
сии, Главным врачом ФЦ Госсанэпиднадзора Минздрава России 18.11.2003 г., ре-
комендуется вести натурные наблюдения за примесями, максимальные расчетные 
концентрации которых превышают 0.8 ПДКмр, Обычно контролируются общерас-
пространенные загрязняющие вещества (диоксид азота, оксид углерода, диоксид 
серы и пыль) и специфические загрязняющие вещества, характеризующие влия-
ние важнейших производственных объектов. 
Согласно п.п. 2.13 в случае, если концентрации всех загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе не превышают ПДК, для контроля выбираются несколько 
веществ, имеющих наибольшие расчетные концентрации в долях ПДК. Перио-
дичность контроля по выбранным загрязняющим веществам принимается соглас-
но СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».  
В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 (с изменением на 25 апреля 

2014 г.) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» рассматриваемый объект относится к 5-му классу 
опасности по санитарной классификации предприятий и сооружений с ориенти-
ровочным размером СЗЗ 50 метров. 
При размещении объекта на рассматриваемом участке ориентировочный раз-

мер СЗЗ не выдерживается. Достаточность имеющихся размеров СЗЗ были под-
тверждены расчетами, в которых выполнялись оценки уровня воздействия на ат-
мосферный воздух и здоровье населения по факторам химического загрязнения и 
шумового воздействия. 
Результаты расчета рассеивания свидетельствуют, что по всем рассматривае-

мым веществам уровень загрязнения на границах жилых зон не превышает 
1 ПДКмр. 



55 
 

Проведенные расчеты шумового воздействия показали отсутствие превыше-
ния нормативных значений уровней звукового давления на территориях, непо-
средственно прилегающих к жилым домам и на границе ориентировочной СЗЗ.  
Таким образом, опираясь на проведенные расчеты рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, а также по фактору шума граница санитарно-
защитной зоны может быть установлена следующим образом: 

• с северной стороны – 50 метров; 
• с восточной стороны – 50 метров; 
• с южной стороны – 50 метров; 
• с западной стороны – 15 метров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выполненные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в пе-
риод эксплуатации объекта показали, что максимальные приземные концентрации 
всех загрязняющих веществ, создаваемые источниками рассматриваемого объек-
та, на границе ближайшей жилой зоны и границе нормативной санитарно-
защитной зоны объекта не превышают 1 ПДКмр. Наибольшие приземные концен-
трации на границе жилой зоны составляют: 0,95 ПДКмр (Азота диоксид (0301)), 
0,77 ПДКмр (Железа оксид (0123)) и 0,67 ПДКмр (Углерод (II) оксид (0337)). 
Уровень акустического воздействия в период эксплуатации не превышает 

ПДУ. Разрабатывать план по уменьшению воздействия объекта на окружающую 
среду нецелесообразно. 
Для обеспечения санитарно-гигиенических нормативов на прилегающих тер-

риториях необходимо проведение ряда природоохранных мероприятий: поддер-
жание в исправном состоянии технологического оборудования и контроль уровня 
загрязнения атмосферного воздуха и уровня акустического воздействия. 
Определена расчетная санитарно-защитная зона, которая составляет: 
• север – 50 м; 
• восток – 50 м; 
• юг – 50 м; 
• запад – 15 м. 
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