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ВВЕДЕНИЕ 
 
Для обеспечения безопасности граждан, в соответствии с ФЗ №52 от 30 марта 

1999 г., вокруг производств и сооружений, выступающих в качестве источников 
воздействия на здоровье населения и окружающую среду, создается особый 
участок со специальным режимом использования. Размер санитарной зоны должен 
обеспечивать снижение негативного физического, химического, биологического 
влияния на атмосферный воздух до определенных показателей. По 
функциональному назначению эти территории выступают в качестве барьера, 
способствующего установлению надлежащего уровня безопасности граждан в ходе 
эксплуатации промышленного производства или иного сооружения в штатном 
режиме. 

Цель: оценка влияния птицефабрики в г. Ярославль на окружающую среду. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 

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

в районе предполагаемого размещения проектируемого объекта; 
– выявление и анализ возможных воздействий на окружающую среду; 
– разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
1.1. Методологические особенности процедуры ОВОС в странах ЕС 
В настоящее время в странах ЕС накоплен богатый опыт в области 

экологической оценкипроектов реализации намечаемой деятельности 
(EnvironmentalImpactAssessment – EIA). Согласно требованиям к проведению 
современной процедуры EIA в странах ЕС, разработчики обязаны решить 
следующие вопросы при подготовке материалов ОВОС: 

• Какие стратегические эколого-экономические решения, принятые до 
подготовки материалов ОВОС, должны быть учтены? 

• Что можно сказать относительно последующих стадий? 
• Каким образом можно достигнуть лучшей интеграции EIA в процесс 

планирования и принятия решения? 
• Каково влияние прочих воздействий (экономических, социальных и 

пространственных)? 
Планирование проектов развития – длительный, сложный, многосторонний 

процесс. Процедура. EIA предусматривает обоснование технических решений и 
получение ряда согласований предпроектной и проектной документации для 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а именно: 

1) принятие решений относительно целей проекта (до начала проведения 
процедуры ОВОС); 

2) рассмотрение альтернатив при подготовке ОВОС, их сравнение, обоснование 
выбора (следующая стадия планирования). Уровень информации в ОВОС – 
региональный, так как вопросы оформления земельного участка и планов 
строительства разрабатываются более подробно на следующей стадии проекта, для 
которой проводится ОВОС, а также в ходе его реализации; 

3) анализ технических решений, которые могут иметь серьезные последствия 
для окружающей среды (при подготовке ОВОС). При этом диапазон альтернатив 
становится более узким, более детально изучается информация о возможных 
воздействиях на ОПС. Выбор местоположения намечаемого к строительству 
объекта определяет главные последствия для ОПС, так как способ использования 
и свойства застраиваемой территории будут изменены, а устранение 
произошедших в результате реализации проекта негативных последствий для ОПС 
затруднительно; 

4) рассмотрение изменений среды обитания, вызванных строительством, 
физическимприсутствием и эксплуатацией объекта, таких как шум, снижение 
качества воздуха, загрязнение почвы и водных объектов (выпуски сточных вод), 
угнетение флоры и фауны (фактор беспокойства), а также социальные проблемы 
(снижение рекреационных свойств среды, уменьшение числа рабочих мест и т.д.). 
Впоследствии возможна только компенсация или смягчение таких воздействий. 

Процедура проведения ОВОС в странах ЕС предусматривает следующие 
основные этапы: 
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- определение необходимости проведения процедуры ОВОС заявленной 
деятельности(предварительное изучение); 

- составление инвестором заявления о намерениях, в случае, если требуется 
проведение ОВОС; 

- общественное обсуждение, советы, консультации; 
- заключение природоохранных органов; 
- определение предпочтительного альтернативного решения эколого-

экономических проблем; 
- разработка проекта, подготовка заключения; 
- общественное обсуждение проекта; 
- заключительное решение администрации; 
- принятие решения о землеотводе, получение согласований и 

разрешительной документации; 
- сопровождение процедуры ОВОС (контроль и оценка). 
Характерной особенностью процедуры ОВОС в странах ЕС является то, что она 

проводится восновном для проектов национального уровня. Для проектов 
регионального и местного уровнейпроцедура ОВОС не требуется, а 
предусматривается проведение процедуры скрининга (пилотногообследования) по 
следующим критериям: характеристика деятельности; местоположение 
объекта;наличие чувствительных объектов природы и уязвимых мест объекта; 
отношения с другими объектами(совокупные воздействия) и характеристики 
отрицательных воздействий. 
 

1.2 Процедура ОВОС в России 
 
Основу российской системы экологической оценки хозяйственной деятельно-

сти составляют ОВОС и экологическая экспертиза. Экологическая оценка подразу-
мевает учет не только экологических, но и экономических факторов на стадии 
предпроектного и проектного планирования различных видов хозяйственной дея-
тельности. В России требование о проведении ОВОС было распространено на все 
формы хозяйственной деятельности с 1988 г.; c 1990 г. утверждено в ГОСТ 
17.0.0.04-90 «Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные по-
ложения»; в 1995 г. закреплено Федеральным Законом, в котором содержатся ос-
новные положения об установлении соответствия намечаемой деятельности эколо-
гическим требованиям и обязательности включения материалов ОВОС в состав до-
кументов, представляемых на экспертизу. В Федеральном Законе «Об охране окру-
жающей среды» процедура ОВОС закреплена ст. 32 «Проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду». Таким образом, в соответствии с нормативными до-
кументами, действующими в Российской Федерации, процедура ОВОС является 
одним из этапов экологического сопровождения проектов. Раздел «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду» входит в состав документов по обоснованию инве-
стиций в строительство, в материалы их технико-экономического обоснования 
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(ТЭО). При его разработке необходимо определять требования к выбору места раз-
мещения объектов при существующей и прогнозной экологической ситуации (на 
вариантной основе) и социально-экономическом развитии территории и проект-
ным решениям по использованию природных ресурсов и сохранению ОПС. Эколо-
гическое обоснование проектного решения должно базироваться на детальном ана-
лизе исходной информации о состоянии ОПС, природных, ландшафтных и ассими-
ляционных особенностях территории, ее хозяйственном использовании, характере 
планируемой деятельности, видах и масштабах воздействия [1]. 

 
1.3 Организацонно-правовые нормы экологической экспертизы и ОВОС 
 
В российском законодательстве основноеместо среди нормативных документов 

экологического права, обладая высшей юридической силой по отношению ко всем 
иным законодательным актам, занимает Конституция РФ. Важную роль играет ст. 
42 о правекаждого на благоприятную окружающую среду (ОС), достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного егоздоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. Основы регулирования 
отношений в сфере охраны ОС определяют ст. 9, 17, 36,58, 67, 72 Конституции РФ 
[2]. 

10 января 2002 года вступил в силу базовый Федеральный закон РФ «Об охране 
окружающей среды», являющийся фактически основой российского 
экологического законодательства. Помимо федеральных законов действует ряд 
указов президента РФ и постановлений правительства, конкретизирующих их. На 
основе Конституции РФ и федеральных законов представительные и 
исполнительные органы власти и управления субъектов федерации, а также органы 
местного самоуправления разрабатывают проекты и принимают на своем уровне 
соответствующие законы, другие правовые акты и административные нормативно-
правовые документы соответствующего уровня [3]. 

Закон «Об охране окружающей среды» содержит специальную главу VI 
«Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза» и главу 
УП «Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 
хозяйственной или иной деятельности». В частности, ст. 32 посвящена 
определению целей и задач оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а 
ст. 33 – целям и задачам проведения экологической экспертизы (ЭЭ). Помимо 
указанных глав и статей, напрямую посвященных ЭЭ и ОВОС, в данном законе 
глава IV«Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды»и 
глава V «Нормирование в области охраны окружающей среды» такжеимеют 
большое значение для проведения ЭЭ и ОВОС. 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» подробно регулирует 
отношения в области ЭЭ, т. е. является целевым законом.Все детали очень 
подробно рассмотрены в Комментарии к Федеральному закону «Об экологической 
экспертизе». В этом законе впервыедается определение экологической экспертизы 
вообще, а не толькогосударственной (ст. 1), более подробно раскрываются 
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принципы(ст. 3) и указываются виды ЭЭ (ст. 4). Глава II закрепляет полномочия 
органов государственной власти и местного самоуправления, втом числе 
президента, Федерального собрания и правительства РФ(ст. 5), вопросы ведения 
субъектов РФ (ст. 6) и полномочия органовместного самоуправления в области ЭЭ 
(ст. 9). Кроме того, впервыевводится понятие «специальные уполномоченные 
государственныеорганы в области экологической экспертизы», распределены их 
полномочия, права и обязанности между федеральным (ст. 7) и территориальным 
(ст. 8) уровнями. 

Глава III закона полностью посвящена государственной экологической 
экспертизе (ГЭЭ), конкретизирует объекты ГЭЭ федерального уровня(ст. 11) и 
уровня субъектов Федерации (ст. 12), дает юридическое определение понятия 
«специально уполномоченные органы в области экологической экспертизы» (ст. 
13), закрепляет общий порядок проведения ГЭЭ (ст. 14), определяет статус и 
обязанности экспертной комиссии(ст. 15), ее эксперта (ст. 16) и председателя (ст. 
17), а также фиксируетразличия в юридической силе заключений экспертной 
комиссии и государственной экологической экспертизы (ст. 18). 

Регламентируется проведение общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) 
(ст. 20), определяя ее объекты (ст. 21), порядок (ст. 22) и условияпроведения (ст. 
23), правила ЭЭ (ст. 24), статус ее заключения (ст. 25),права граждан и 
общественных организаций в этой области (ст. 19).В главе V закреплены права (ст. 
26) и обязанности (ст. 27) заказчиков документации, подлежащей ЭЭ. Главой VI 
определен порядокфинансирования ГЭЭ (ст. 28) и ОЭЭ (ст. 29). Глава УП 
закрепляетсоответствующие виды нарушений (ст. 30) и виды ответственностиза 
нарушения законодательства РФ об ЭЭ: уголовную (ст. 31), административную (ст. 
32), материальную (ст. 33) и гражданско-правовую (ст. 34). Разрешение споров в 
области ЭЭ определяет ст. 35.Определен принцип верховенства международного 
законодательства вобласти ЭЭ над национальным российским (ст. 36), а также 
содержатсянормы (ст. 38) о приведении в соответствие с данным законом 
всехправовых актов президента, правительства, ведомств и субъектов Российской 
Федерации, а также органов местного самоуправления по вопросам ЭЭ. Как 
известно, этот же принцип заложен в Конституции РФ(ч. 4 ст. 15) [4]. 

С точки зрения некоторых исследователей закон имеет существенный 
недостаток, так как в нем не отрегулированы отношения по ОВОС.Отношения по 
ОВОС родственны отношениям по проведению ЭЭ, поэтому в законе «Об 
экологической экспертизе» следовало бы предусмотреть раздел об ОВОС. 

Рассмотренные выше федеральные законы формируют основы 
законодательства в области ЭЭ и ОВОС, но практически, не являясь законами 
прямого действия, они требуют наличия конкретизирующих и дополняющих их 
подзаконных нормативных и правовых актов президентаи правительства РФ, 
ведомств субъектов Федерации и органов местного самоуправления. К 
нормативно-правовым подзаконным актам в области ЭЭ и ОВОС относятся 
следующие: 
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- указы Президента РФ, регулирующие различные аспекты охраны ОС.Ряд 
указов связан с определением общих, главных задач сохранения ОС.Например, 
указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружающей средыи обеспечению устойчивого 
развития»,  

- указ Президента РФ от 1 апреля1996 г. № 440 о «Концепции перехода 
России к устойчивому развитию».В этих документах, в частности, указывается на 
«экологически обоснованное размещение производительных сил», на «оценку 
хозяйственнойемкости экосистем и определение допустимого на них 
антропогенноговоздействия» (что подразумевает проведение ОВОС и ЭЭ); 

- постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения опорядке 
проведения ГЭЭ», «Об утверждении норм оплаты труда членовэкспертных советов 
(комиссий) и внешних экспертов», «Об оплате труда внештатных экспертов ГЭЭ», 
«О государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной 
документации и утверждении проектов строительства», «Об утверждении 
Положения о ГЭЭ», «Обутверждении Временного положения о финансировании и 
кредитовании капитального строительства на территории РФ», «Об органах, 
осуществляющих государственную экспертизу запасов полезных ископае мых, 
геологической, экономической и экологической информации о пре доставляемых в 
пользование участках недр», «О порядке разработки,согласования, ГЭЭ, 
утверждения и реализации схем комплексного ис пользования и охраны водных 
ресурсов» и др; 

- нормативные документы специально уполномоченных государствен ных 
органов в области ЭЭ – Госкомэкологии России и территориаль ных органов этого 
комитета – приказы: «Об утверждении Инструкциипо экологическому 
обоснованию хозяйственной и иной деятельности»,«Об утверждении Положения 
об ОВОС в РФ», «О комплексной системеоценки и нормирования качества ОС», 
«Об утверждении Положения обоценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности наОС в РФ», «Об утверждении формы заключения ГЭЭ», «Об 
утверждении Руководства по проведению ОВОС при разработке 
обоснованийинвестиций в строительство, технико-экономических 
обоснованийи/или проектов строительства, реконструкции, расширения, 
технического перевооружения, консервации или ликвидации хозяйственныхи/или 
иных объектов и комплексов», «Об утверждении Требований кматериалам, 
предъявляемым на ГЭЭ для отнесения отдельных участковРФ к зонам 
чрезвычайной экологической ситуации или экологическогобедствия», «Об 
утверждении Регламента проведения ГЭЭ» и др; 

- нормативные документы других ведомств по ОВОС и ЭЭ:документы 
строительных ведомств – «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, 
согласования, утверждения и состав обоснования инвестиций в строительство 
предприятий, зданий и сооружений»,«Инструкция о порядке проведения 
государственной экспертизы проектов строительства (реконструкции) зданий и 
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сооружений», «О порядке проведения государственной экспертизы 
градостроительной документации и проектов строительства в РФ», «Методика 
оценкивоздействия промышленных предприятий на окружающую среду по 
техногенным факторам» и др; 

- документы Минздрава России – Санитарные правила проектирования, 
строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизированных 
промышленных отходов (1986 г.), Методические рекомендации «Гигиеническая 
оценка утилизации твердых и концентрированныхжидких отходов химических 
производств на предприятиях других отраслей промышленности» (1984 г.) и др; 

- документы Росгидромета – Рекомендации по составлению сводноготома 
«Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы» города (населенного 
пункта) и др; 

- документы Госатомнадзора России – Положение по организации 
ипроведению экспертизы проектных и других материалов и документации, 
обосновывающих безопасность ядерно-радиационно-опасныхобъектов и 
производств и др; 

- документы Госгортехнадзора и иных ведомств – Положение о порядке 
выдачи специальных разрешений на виды деятельности, связанные с повышенной 
опасностью промышленных производств (объектов)и работ, а также с 
обеспечением безопасности при пользовании недрами, Инструкция о порядке 
переоформления лицензий на пользованиенедрами. 

Нормативные документы и материалы субъектов Федерации в области ОВОС и 
ЭЭ формируются в соответствии с федеральным законодательством. Так, в 
Республике Татарстан, Республике Хакасия, Рязанской области приняты и 
действуют законы об охране окружающей среды.В Саратовской области принят 
закон «Об отходах производства и потребления на территории Саратовской 
области». В данном вопросе лидируют специалисты Москомприроды, которые, в 
частности, первымиразработали предложения о введении Государственной 
экологическойклассификации намерений и деятельности и соответствующего 
проекта Положения. 

Международные документы представляют собой нормативные 
актымеждународных организаций (ЕЭК, ЮНЭП ИКАО, МАГАТЭ, МОТ идр.), а 
также международные договора (конвенции), ратифицированные или подписанные 
Россией (Перечень международных соглашенийсм. в Приложении к приказу 
Госкомэкологии России от 25.09.97 г.№ 379 п. 4). 

Важнейшим международным документом в изучаемой области является 
Международная конвенция об оценке воздействия на окружающуюсреду в 
трансграничном контексте. Конвенция Россией пока не ратифицирована, хотя 
участие в ней подтверждено. Конвенция впервые определила на международном 
уровне обязанности официальных лиц и праваобщественности в тех ситуациях, 
когда на территории одной страны планируется осуществление деятельности, 
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которая может оказать неблагоприятное воздействие на среду обитания и 
население другой страны. 

Вторым по значимости международным документом в области ОВОСи ЭЭ 
является Директива ЕЭС № 337/85 об оценке воздействия некоторых 
государственных и частных проектов на окружающую среду. Вней закреплены 
основные принципы экологической оценки (ОВОС иЭЭ), необходимость 
информирования общественности и ее активноеучастие на всех стадиях 
проведения ЭЭ, обязательность проведения консультаций между 
заинтересованными ведомствами, а также публикации результатов экспертизы. 

Нормативными документами, которые используются при проведении ОВОС и 
ЭЭ являются: Государственные стандарты, нормы, правила, перечни и 
классификаторы (ГОСТы, ОСТы, СНиПы, СП, СанПиНы, СН, ОСП, ОНТП, НРБ, 
ПБТРВ, НВП и др.), а такжеруководства, методики, методические и другие 
рекомендации, справочные и иные пособия. Это нормативно-технические 
документы, содержащие конкретные количественные нормативы, показатели и 
критерии для проверки предлагаемых решений на соответствиеэкологическим 
требованиям [5]. 

 
Загрязнение атмосферы 
 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются природные и 

антропогенные процессы (источники, возникающие в результате 
жизнедеятельности человека). По объему природные выбросы вредных веществ 
могут превосходить антропогенные в несколько раз. Однако, природные выбросы 
распределяются в атмосфере равномерно и образуют лишь фоновые концентрации. 
В то же время антропогенные выбросы образуются постоянно и имеют локальный 
характер, вследствие чего создают опасные концентрации вредных веществ в 
природной среде. Объемы выбросов загрязняющих атмосферу вредных веществ 
могут быть большими или сравнительно небольшими. В зависимости от этого 
загрязняющие атмосферу вещества подразделяются на массовые и специфические. 
К массовым загрязнителям атмосферного воздуха относятся: диоксид серы, оксиды 
азота, оксид углерода, углеводороды и пыль. Вредные газо- и паро-образные 
вещества, выбрасываемые в атмосферу в сравнительно небольших количествах, 
называются специфическими загрязнителями атмосферы. К ним относятся аммиак, 
бенз(а)пирен, сероводород, сероуглерод, галогены (хлор, фтор) и их соединения, 
пары ртути, меркаптаны, диоксины и др. Эти соединения обычно обнаруживаются 
в атмосферном воздухе около промышленных предприятий, которые либо 
применяют эти вещества в технологических процессах, либо они образуются при 
производстве других химических соединений [6]. 

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

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

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

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

Проектирование и строительство промышленных предприятий осуществляется 
с учетом розы ветров. Она представляет собой векторную диаграмму, которая 
характеризует режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям [7]. 

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

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

Установлено, что 1 гектар леса в возрасте 20–30 лет за вегетационный период 
поглощает листьями 500–700 кг диоксида серы, 400 кг серного ангидрида, 180 кг 
оксидов азота, 100 кг хлора, 40 кг фтора, 20 кг фенола, задерживает до 18 т пыли. 
Таким образом, благодаря дыханию и автотрофному питанию, растения способны 
очищать значительный объем воздуха. При этом устойчивые виды растений не 
погибают, а накапливают и обезвреживают достаточно большое количество 
токсичных веществ [8]. 

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

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

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

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

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

экологической безопасности; 
– строгое соблюдение технологического регламента рабочими и служащими 

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

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

– создание малоотходных и безотходных технологий с оборотным циклом. 
 
1.3.1 Выбросы автотранспорта 
 
Анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Российской Федерации от передвижных источников за последние 10 лет показал 
[9], что из всего многообразия передвижных источников автомобильный транспорт 
остается главным загрязнителем атмосферного воздуха. На его долю приходится 
около 42 % суммарных по России выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
94,5 % – от транспортного комплекса. Интенсивный рост численности 
автомобильного парка обусловил существенное повышение уровня выбросов 
загрязняющих веществ. При этом наиболее быстрыми темпами расширяется парк 
легковых автомобилей и автобусов, парк грузовых автомобилей увеличивается в 
три раза медленнее. При увеличении количества единиц автомобильного 
транспорта за десятилетие в 1,5 раза почти на такую же величину (в 1,4 раза) 
увеличились и его выбросы. 

Как показали исследования [10] автомобильные выбросы распространяются и 
трансформируются в атмосфере по определенным закономерностям. Так, твердые 
частицы размером более 0,1 мм оседают преимущественно из-за действия 
гравитационных сил, частицы, размер которых менее 0,1 мм, а также газовые 
примеси в виде СО, распространяются в атмосфере под воздействием процессов 
диффузии. Они вступают в физико-химическое взаимодействие между собой и с 
компонентами атмосферы, их действие проявляется на локальных территориях в 
пределах определенных регионов. Рассеивание примесей в атмосфере является 
неотъемлемой частью процесса загрязнения и зависит от целого ряда факторов. 
Степень загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта зависит от 
возможности переноса загрязняющих веществ на значительные расстояния, уровня 
их химической активности, метеорологических условий распространения и др. 
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Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что наибольшей 
токсичностью обладает выхлопные газы карбюраторных двигателей, в частности, 
за счет большего выброса СО, NОx, CnHm. Дизельные ДВС выбрасывают в больших 
количествах сажу, которая в чистом виде практически не токсична, однако частицы 
сажи несут на своей поверхности частицы токсичных и канцерогенных веществ. 
Сажа может длительное время находиться во взвешенном состоянии в воздухе, 
увеличивая тем самым время воздействия токсических веществ на человека. 

 
Таблица 1 – Ориентировочный состав выхлопных газов автомобиля [11] 
 

Компоненты 
Содержание компонента, об. % 

Карбюраторные 
ДВС Дизельные двс 

N2 74–77 76–78 
O2 0,3–8,0 2,0–1,8 

H2O (пары) 3,0–5,5 0,5–4,1 
CO2 5,0–12 1,0–10 
H2 0–5,0 – 
CO 0,5–12 0,01–0,5 
NOx до 0,8  0,0002–0,5 
CnHm 0,2–3,0 0,009–0,5 

Альдегиды до 0,2 мг/л 0,001–0,09 мг/л 
Сажа 0–0,04 г/м3 0,01–1,1 г/м3 

Бенз(а)пирен 10–20 мкг/ м3 до 10 мкг/ м3 
 
1.3.2 Тенденции изменений загрязнения атмосферного воздуха 
 
По данным регулярных наблюдений Росгидромета за период 2011-2015 гг. 

средние за год концентрации формальдегида не изменились, концентрации 
взвешенных веществ, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы и оксида 
углерода снизились на 8-15%, бенз(а)пирена – на 35%. За пять лет количество 
городов, где средние за год концентрации какой-либо примеси превышают 1 ПДК, 
снизилось на 57, что обусловлено повышением Роспотребнадзором в 2014 г. 
значений ПДКс.с. формальдегида для воздуха населенных пунктов более чем в 3 
раза (ранее это значение ПДК использовалось для оценки воздуха в рабочей зоне). 
Если же учитывать прежние ПДК формальдегида, то количество городов, где 
средние концентрации какой-либо примеси превышают 1 ПДК, в 2015 г. составило 
бы 194 вместо 147, т.е. уменьшилось бы лишь на 10 городов за последние пять лет. 
Количество городов, в которых максимальные концентрации превышают 10 ПДК, 
за пять лет снизилось лишь на 1, а по сравнению с 2014 г. – на 10. Количество 
городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы за пять лет 
снизилось на 75 городов, а по сравнению с 2014 г. – на 7. Следует ещё раз 
подчеркнуть, что резкое снижение уровня загрязнения воздуха в городах, к 
сожалению, обусловлено не улучшением качества воздуха, а связано с изменением 
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Роспотребнадзором нормативов ПДКс.с. формальдегида, что формально привело к 
занижению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом и, 
соответственно, комплексного ИЗА. Во всех 158 городах, где проводятся 
наблюдения за содержанием формальдегида, данное вещество является 
приоритетным и входит в расчет ИЗА. При использовании для оценки прежнего 
значения ПДК количество городов, в которых уровень загрязнения атмосферы 
оценивается как высокий и очень высокий, составило бы 96 городов России. В 
список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в России в 2015 г. 
(Приоритетный список) включено 11 городов, что на 8 городов меньше по 
сравнению с 2014 г. С учетом прежнего значения ПДКс.с. формальдегида в 
Приоритетный список в 2015 г. было бы включено 29 городов. За пять лет 
количество городов в Приоритетном списке уменьшилось на 16, а с учетом 
прежнего значения ПДКс.с. формальдегида – увеличилось бы на 2 города. 
Количество городов, где средние за год концентрации взвешенных веществ, 
диоксида азота превышали 1 ПДК, за пять лет уменьшилось на 18 и 12 
соответственно, бенз(а)пирена – на 119 городов, большинство из которых 
расположены на европейской части России. Количество городов, где 
максимальные разовые концентрации взвешенных веществ превышали 10 ПДК, за 
пять лет снизилось на 1 город, диоксида азота – на 2 города, бенз(а)пирена 
увеличилось – на 5 за счет городов азиатской части России [12]. 

 
1.3.3 Воздействие обрабатывающего производства на состояние окружающей 
среды 
 
В 2015 г. на долю предприятий, относящихся квиду экономической 

деятельности «обрабатывающие производства», приходилось: 34,5% 
общегоколичества загрязняющих веществ, выброшенных ватмосферный воздух 
стационарными источниками; почти 18% всего объема загрязненныхсточных вод, 
сброшенных в водные объекты; около 6% суммарного образования 
отходовпроизводства и потребления (при этом 85% отходов I и II классов 
опасности [12]. 

 
1.3.4 Воздействие животноводческого комплекса 
 
Сложившаяся к настоящемувремени в России диспропорция между 

региональной структурой животноводства и кормовой базойсвидетельствует об 
игнорировании принциповагроэкологического районирования территории 
иадаптивного формирования региональной структуры АПК. Высокопродуктивный 
скот закупается заграницей. Генетически он приспособлен к своим условиям и 
своим кормам. Срок службы молочныхкоров ограничен 22,5 лактациями. В 
себестоимостимолока и говядины затраты на корма составляют 50-70%. Снижение 
затрат на корма позволит удешевитьживотноводческую продукцию. Поскольку на 
долюкормов приходится более половины всех затратна производство 
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животноводческой продукции, тоэффективность животноводства в значительной 
степени определяется развитием кормопроизводства. Между тем более 50% молока 
и более 60% говядины в России производится в мелких фермерских иличных 
подсобных хозяйствах. Лугопастбищное хозяйство здесь играет значительно 
большую ролькак источник дешёвых кормов, в производстве которых ведущую 
роль играют силы Природы. Затраты на производство кормов здесь в 2 раза 
меньше, чем при стойловом типе кормления, расход горючего снижается в 7 раз. 
Травоядные животные получают траву − тот корм, к которому они приспособлены 
миллионами лет эволюции. Здоровье животных значительно лучше, чем при 
стойловом типе кормления. Срок службы молочных коров при использовании 
лугов и пастбищ возрастает в 35 раз и составляет 78 и до 1011 лактаций. Здоровые 
животныедают продукцию высокого качества. [15]. 

 
1.4 Шумовое загрязнение 
 
1.4.1 Общее понятие о шуме и способах его измерения 
 
Согласно Федеральному закону от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» [16] воздействие шума относится к вредному физическому 
воздействию на атмосферный воздух. 

Городской антропогенный шум складывается из шума, создаваемого 
промышленными предприятиями, транспортными средствами, а также 
коммунально-бытового шума. Источниками шума в условиях промышленного 
производства являются работающие станки, механизмы, различные инструменты, 
машины, оборудование и т.д. Причем такие шумы имеют, как правило, смешанный 
характер. 

По характеру спектра шума выделяют: 
широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы; 
тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный 

характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 
октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не 
менее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам шума выделяют: 
постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за 

время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории 
жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на 
временной характеристике шумомера«медленно»; 

непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую 
смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на 
территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при 
измерениях на временной характеристике шумомера«медленно». 

Непостоянные шумы подразделяют на: 
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колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно 
изменяется во времени; 

прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и 
более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается 
постоянным, составляет 1 с и более; 

импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, 
каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные 
соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», 
отличаются не менее чем на 7 дБ [17]. 

Децибел (дБ) (одна десятая бела) – число, выражающее в логарифмической мере 
отношение двух величин; употребляется при большом диапазоне изменения этих 
величин. Бел можно определить как число десятикратных увеличений меньшей 
величины i2, требуемых для достижения значения большей величины i1, то есть 
lg(i1/i2). Число децибел получается путем умножения последней величины на 10 
[18]. 

Величина дБа – уровень звукового давления, измеренный в дБ при помощи 
шумомера, содержащего корректирующую цепочку, снижающую 
чувствительность устройства на низких и очень высоких частотах, для того чтобы 
точнее имитировать чувствительность человеческого уха и получать отсчеты, 
дающие некоторые указания на громкость, неприятное действие или приемлемость 
звука. Значение дБа обычно на 10 единиц превосходит эквивалентное значение 
нормировочного индекса шума для данного звука [19]. 

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

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

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

1210-  Вт/м2. Если кому-либо такая запись непривычна, напомним, чтоэто 10 в 
квадрате, или 100, а 103 это 10 в кубе, или 1000. Аналогично 210- означает 1/10 2 , 
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или 1/100, или 0,01, а 10 3-  это 1/10 3 , или 0,001. Умножить любое число на 10 x  – 
значит Х раз умножить его на 10 [20]. 

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

Децибелы не являются единицами измерения в том смысле слова, как, 
например, Вольты или Омы. При удвоении интенсивности звука уровень 
интенсивности увеличивается на 0,3 бела, то есть на 3 дБ. Это справедливо для 
любого уровня интенсивности: удвоение интенсивности звука приводит к 
увеличению уровня интенсивности на 3 дБ. В таблице 1 показано, как 
увеличивается уровень интенсивности, выраженный в децибелах, при сложении 
звуков различной интенсивности [18]. 

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

 
Таблица 2 – Сложение уровней интенсивности звука (точность ±0,5 дБ) 
 

Разность между двумя уровнями, дБ Прибавка к более высокому уровню 

0 3 

1 2,5 

2 2 

3 2 

4 1,5 

5 1 

6 1 

7 1 

8 0,5 

9 0,5 

10 0 
 
Восприятие звука человеческим ухом представляет собойсложный процесс 

Человеческое ухо неодинаково реагирует на звуки разными частотами 
Чувствительность уха увеличивается причастотах от 16 до 1000 Гц Наибольшей 
чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1000 до 4000 
Гц, где онапрактически постоянна.После частоты 4000 Гц чувствительностьуха 
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снова уменьшается Анализ кривых равной громкости (рис 1),построенных на 
основе экспериментальных исследований Флетчераи Мунсона, показывает, что для 
того, чтобы услышать низкий тонс частотой 50 Гц, требуется звуковое давление, в 
100 раз превышающее звуковое давление, соответствующее тону с частотой1000 
ГцЧеловек воспринимает звуковое давление и оценивает уровеньгромкости звука 
фоном Фон– это уровень громкости звука, длякоторого уровень звукового 
давления равногромкого с ним звукачастотой 1000 Гц равен 1 дБ Нетрудно увидеть 
или почувствовать на ощупь колебание легких предметов, оказавшихся на пути 
звуковой волны. На этом явлении основанпринцип действия осциллографа самого 
старого вида шумомера. Осциллограф состоит из диафрагмы, к центру которой 
прикреплена тонкая нить, механической системы для усиления колебаний, и пера, 
записывающего на бумажной ленте смещения диафрагмы. Такие записи 
напоминают «волнистые линии». 

 

 
Рисунок 1 – Кривые шума 

 
Международная электротехническая комиссия (МЭК) утвердила в качестве 

стандартной частотную характеристику А (рис 2), приближающуюся к частотной 
характеристике чувствительности человеческого уха Используя частотную 
характеристику А, можно получить поправочные значения для приведения в 
соответствиеуровней звукового давления уровням громкости звука по шкале А 
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Рисунок 2 – Абсолютные значения и уровни звукового давления, а также 

интенсивности звука для различных источников 
 
1.4.2 Распространение шума (звука) 
 
Поверхность тела, совершающая колебания, является излучателем 

(источником) звуковой энергии, который создает акустическое поле.Акустическим 
полем называют область упругой среды, которая является средством передачи 
акустических волн. Акустическоеполе характеризуется звуковым давлениемp и 
акустическим сопротивлением zа. Энергетическими характеристиками 
акустического поля являются: интенсивность I; мощность W –количество 
энергии, проходящей за единицу времени через охватывающую источник звука 
поверхность. Важную роль при расчете акустического поля играет направленность 
звукового распространения, т.е. угловое пространственное распределение 
образующегося вокруг него звукового давления. Единицы перечисленных величин 
и аналитические выражения их взаимосвязи приведены в табл. 3. В формулах 
таблицы: ρ = 1,21 кг/м3 – плотность воздуха; с = 344 м/с – скорость звука в воздухе; 
S, м2– площадь охватывающей источник поверхности.  
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Таблица 3 – Аналитические взаимосвязи перечисленных величин 
 
Величина Обозначение Единица Формула 

Звуковое давление p Па р = ρcu 

Акустическое сопротивление zа (Па*с)/м zа=ρc 

Колебательная скорость частицы среды u м/с u=p/(ρc) 

Интенсивность  I Вт/м2 I=pu 

Звуковая мощность W Вт W=IS 
 
Если акустическое поле не ограничено поверхностью ипрактически 

бесконечно, то такое поле называют свободнымакустическим полем. В 
ограниченном пространстве (например, в закрытомпомещении) распространение 
звуковых волн зависит от геометрии и акустических свойств поверхностей, 
расположенных на путираспространения волн. Если звуковая волна встречает 
преграду,имеющую иную, чем акустическая среда, волновое сопротивление, 
точасть звуковой энергии отражается от преграды, часть проникает внее и 
поглощается преградой, превращаясь в тепло, а оставшаясячасть проникает сквозь 
преграду (рис. 3). Свойства преграды иматериала, покрывающего эту преграду, 
определяются следующимипоказателями: 

Коэффициент звукопоглощения: α = �погл�пад , 
где �погл– поглощенная материалом или преградой звуковаяэнергия, �пад– падающая на преграду звуковая энергия. 

 
Коэффициент отражения: β = �отр�пад , 

где �отр – отраженная от преграды звуковая энергия. 
 
Коэффициент звукоизоляции: γ = �пад�отр, 
 
Коэффициент прохождения (используются также термины«коэффициент 

проницаемости» и «коэффициент проникновения»): τ = �пр�пад, 
 
Из определения коэффициента прохождения следует, что чем меньше значение �, тем больше ослабление звука преградой, т.е.лучше ее звукоизолирующие 

свойства. 
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Рисунок 3 – Иллюстрация взаимодействия звуковой волны с преградой 
 
Звукоизоляция R оценивается в децибелах: R = 10 ∗ lg ��, 

 
Процесс формирования звукового поля в помещении связан с явлениями 

реверберации и диффузии. Если в помещении начинает действовать источник 
звука, то в первый момент времени имеем только прямой звук. По достижении 
волной звукоотражающей преграды картина поля меняется из-за появления 
отраженных волн. Если в звуковом поле поместить предмет, размеры которого 
малы по сравнению с длиной звуковой волны, то практически не наблюдается 
искажения звукового поля. Для эффективного отражения необходимо, чтобы 
размеры отражающей преграды были больше или равны длине звуковой волны. 
Звуковое поле, в котором возникает большое количество отраженных волн с 
различными направлениями, в результате чего удельная плотность звуковой 
энергии одинакова по всему полю, называется диффузным полем. После 
прекращения источником излучения звука акустическая интенсивность звукового 
поля уменьшается до нулевого уровня за бесконечное время.  

 
1.4.3 Действие шума на человека и окружающую среду 
 
Среди основных чувств человека слух и зрение играютважнейшую роль – они 

позволяют человеку владеть звуковыми изрительными информационными полями. 
Насыщение окружающего пространства шумами повышеннойинтенсивности 

может привести к искажению звуковой информациии нарушению слуховой 
активности человека. 

В настоящее время достаточно хорошо изучены процессыдоведения звуковых 
колебаний воздушной среды до чувствительныхокончаний слуховых волокон 
нервной системы. В значительноменьшей степени исследованы процессы 
преобразования физическихколебаний в звуковые образы или ощущения в нервной 
системе. Известно, что в ней акустический сигнал преобразуется вэлектрический, 
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и в результате сложного взаимодействия в сфере нервнойдеятельности создается 
звуковой образ, адекватный реальному. 

Орган слуха, преобразующий колебания воздушной среды вэлектрические 
сигналы нервной системы человека, функциональносостоит из трех частей: 
наружнего, среднего и внутреннего уха (рис. 4).  

 

 
 
Рисунок 4 – Строение органа слуха (а), основная мембрана (б) 
 
Ушная раковина 1 наружного уха направляет принимаемые акустические 

колебания в слуховой проходе, заканчивающийся барабанной перепонкой 3. 
Ушная раковина благодаря своей форме согласовывает процесс перехода звуковой 
волны из свободного пространства в ухо. В слуховом проходе, как в звуковом 
резонаторе,настроенном на частоты, близкие к 3 кГц, происходит примернот 
рехкратное усиление звукового давления, воздействующего далее на барабанную 
перепонку 3. Она образует границу с областью среднего уха и здесь соединена с 
костномышечным рычажным механизмом в виде молоточка 4 и наковаленки 5. 
Мышечная ткань ножки наковаленки опирается на входной элемент внутреннего 
уха – мембрану овального окна 6 внутреннего уха 7. 

Рычажная система «молоточек наковаленка» выполняет роль трансформатора 
колебаний барабанной перепонки, повышая звуковое давление на мембране 
овального окна для наибольшей отдачи энергии из воздушной среды среднего уха, 
сообщающегося свнешней средой через носоглотку 8, в область внутреннего уха 
7,заполненную несжимающейся жидкостью – лимфой. 

Процесс получения звуковой информации из окружающей среды,ее 
преобразования по цепи «энергия акустической волны → механическая энергия → 
энергия нервных импульсов» завершается вовнутреннем ухе. Структура 
внутреннего уха представляет собой сужающуюся к вершине трубку, свернутую в 
2,5 витка в виде улитки, ккоторой примыкают каналы вестибулярного аппарата в 
виде трехколец 9. На рис. 4 для пояснения основных механизмов звукопередачи все 
это показано схематически, и улитка дана в развернутомвиде. Мембрана круглого 
окна 11 выполняет вспомогательную функцию согласования внутреннего уха со 
средним. Весь рассматриваемый слуховой лабиринт ограничен костной 
перегородкой 10. 
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По всей длине улитки внутреннего уха располагается основная мембрана 12 – 
анализатор акустического сигнала. Она представляет собой узкую ленту из гибких 
связок (рис. 4),расширяющуюся к вершине улитки. Вдоль основной мембраны 
проходят слои окончания нервных волокон, так называемого органа Корти, 
объединенных далее в жгут, по которому электрические нервные импульсы 
поступают в нервную систему и далее к слуховым областям мозга. Каждое нервное 
волокно представляет собой «волосковые» клетки, которые составляют массив из 
примерно 25 тыс. штук, имеющих до100 «волосковых» окончаний (ресничных 
эпителиальных клеток). Акустические колебания вызывают деполяризацию 
мембран этихклеток, в результате чего возникают электрические импульсы, 
которые распространяются по нервным волокнам. Особенность биологических 
клеток состоит в том, что деполяризация их мембран возможна лишь с 
определенного уровня воздействия, что в случае акустического сигнала определяет 
порог слышимости. 

Действие внутреннего уха принято трактовать так. При колебаниях мембраны 
овального окна в жидкости внутреннего уха возникают упругие колебания, 
перемещающиеся вдоль основной мембраны от основания улитки к ее вершине. 
Структура основной мембраны аналогична системе резонаторов с резонансными 
частотами, локализованными по длине. Участки мембраны, расположенные у ее 
основания, реагируют на высокочастотные составляющие звуковых колебаний, 
средние участки – на среднечастотные, а участки, расположенные вблизи вершины, 
– на низкие частоты. Высокочастотные компоненты в лимфе быстро затухают и на 
удаленные от начала участки мембраны не воздействуют. Расположенные 
послойно в основной мембране «волосковые» клетки с сенсорными окончаниями в 
виде ресничных эпителиальных клеток вырабатывают электрические 
информационные сигналы всоответствии с коэффициентом передачи того участка, 
в котором онирасположены. Обработка информации и преобразование ее в 
звуковые образы либо в простейшем случае – в воспринимаемые уровнизвука 
происходит в слуховой ассоциативной зоне головного мозга. Здесь приходящие по 
нервным волокнам электрические сигналы сравниваются в блоках нейронной 
памяти с хранящимися«эталонами» звуковой информации, приобретенными 
человеком в процессе эволюции и его повседневной деятельности. Благодаря этому 
новыепоступающие сигналы «узнаются». 

Таким образом, ассоциативный слуховой участок мозга совместно с другими 
его частями участвует в процессах запоминания,распознавания, научения и 
мышления. Эта область называется психо-физическим восприятием. 
Психофизическое восприятие звуканачинает действовать, когда в сенсорных 
звуковых клетках аппарата Корти возникнут электрические импульсы за счет 
деполяризации ихмембран. Для человеческого слуха на частоте 1000 Гц 
этопроисходит при минимальном уровне звукового давления 2*10-5 Па, 
илиинтенсивности звука (потока звуковой мощности) 10-12Вт/м2. Эти значения 
были приняты в качестве стандартных порогов слышимости и используются для 
определения относительных единиц звуковых характеристик в виде уровней звука 
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(шума). Способность человеческого уха анализировать звуки в широком диапазоне 
частот и интенсивностей можно проиллюстрировать тем,что самый громкий из 
слышимых звуков в 1012 раз интенсивнее самого слабого звука, регистрируемого 
человеческим ухом. Это один из совершеннейших измерительных приборов по 
динамическому диапазону измеряемых величин. Природа позаботилась о системах 
самозащиты слуха от повреждения. Одной из таких систем является сообщение 
пространства среднего уха с внешней средой через канал носоглотки 8 (рис. 4), что 
позволяет компенсировать интенсивные внешние воздействия акустических волн 
их подачей впротивоположном направлении к барабанной перепонке через канал 
носоглотки. В ограничении больших интенсивностей участвуют мышцы среднего 
уха, ограничивающие перемещения молоточка и наковаленки и тем самым 
снижающие интенсивность звука, поступающегово внутреннее ухо. При 
возникновении внешних звуковых раздражителей, превышающих 135…140 дБ, 
элементы внутреннего уха вместо нормальных колебательных движений 
впередназад начинают перемещаться из стороны в сторону, снижая перепад между 
давлением в улитке ипроникающим из окружающей среды звуковым давлением. 
Любая система защиты имеет свои ограничения, поэтому избыточные шумы, 
действующие даже кратковременно, вызывают повреждения внутреннего уха, 
которые проявляются в лучшем случае временным смещением порога 
слышимости. Восстановительный период может длиться от нескольких минут до 
нескольких дней в зависимости от степени повреждения. Диагноз «потеря слуха, 
вызванная шумом» констатирует постоянную потерю слуха при длительном 
воздействии избыточный шумов. В таких случаях происходит отмирание 
ресничных эпителиальных клеток. 

Шум производственного происхождения меняется по интенсивности и частоте 
в зависимости от типа и количества машин и механизмов, задействованных в 
технологическом процессе. Оценку шумового загрязнения среды и его действия на 
человека целесообразно проводить, используя понятие эквивалентного уровня 
энергии шума Eэкв: Eэкв = 1�ш� �ш(�)��,�ш�   

 
где tш – время действия шума;Eш (t) – изменение энергии шума во времени [19]. 

Эквивалентная энергия должна быть меньше максимально допустимой энергии, 
при которой появляются отрицательные последствия. Предполагается, что 
повреждение, вызванное воздействием переменного шума Eш (t), равно 
повреждению, вызванному постоянным шумом такой же энергии Eэкв. Таким 
образом, если время воздействия снижается в 2-3 раза, то максимально 
допустимыйуровень звуковой энергии можно увеличить во столько же раз.  

Акустические колебания, выходящие за пределы диапазона нормального 
звуковосприятия человека (20...20 000 Гц), могут также приводить к повреждению 
слуха. Так, ультразвуки (свыше 20 000 Гц), достаточно широко распространенные 
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в промышленности, являются причиной повреждения слуха, хотя человеческое ухо 
на них не реагирует. Мощный ультразвук воздействует на нервные клетки 
головного мозга и спинной мозг, вызывает жжение внаружном слуховом проходе 
и ощущение тошноты.  

Не менее опасными являются инфразвуковые воздействия акустических 
колебаний (менее 20 Гц). При достаточной интенсивности инфразвуки могут 
воздействовать на вестибулярный аппарат, снижая слуховую восприимчивость и 
повышая усталость и раздражительность, и приводят к нарушению координации. 
Особую роль играют инфрачастотные колебания с частотой 7 Гц. В результате их 
совпадения с собственной частотой альфа-ритма головного мозга не только 
наблюдаются перечисленные выше нарушения слуха, но и могутвозникать 
внутренние кровотечения. Инфразвуки (6...8 Гц) могут принести к нарушению 
сердечной деятельности и кровообращения.  

Совокупность шумов повышенной интенсивности в широком диапазоне частот 
(от инфра до ультра включительно) могут вызывать изменения электрической 
проводимости кожи, активности головного мозга и сердца, скорости дыхания и 
двигательной активности. В отдельных случаях шумы могут стать причиной 
изменения размеров желез эндокринной системы, сужения кровеносных сосудов, 
повышения давления, расширения зрачков, снижения половой активности, потери 
аппетита, бессонницы, расстройства психики и т.д.  

Для профилактической работы, направленной на обеспечение безопасных 
условий труда по шумовому фактору, проводится аудио-метрический контроль 
состояния органов слуха. Анализ результатов контроля направлен на выявление 
ухудшения слуховой функции как среднеарифметического значения снижения 
порогов слуховой чувствительности в речевом диапазоне частот (500...2000 Гц) и 
на частоте 4000 Гц.  

Для оценки потери слуха, вызванной воздействием шума, Международная 
организация по стандартизации (ISO 1999) утвердила стандарт «Оценка 
профессионального шумового воздействия в целях охраны слуха». В этом 
документе приводится ожидаемое относительное число рабочих с поражением 
слуха, препятствующим нормальному разговору, в виде функции от значения 
экспозиции шума, для оценки которой использованы уровень звука и длительность 
воздействия. Потеря слуха означает возрастание порога слуховоговосприятия в 
среднем на 25 дБ и более на трех главных частотах речевого диапазона: 500, 1000 
и 2000 Гц, вызванное действием шума. Около 22% рабочих, возможно, потеряют 
слух, если они будут в течение 40 лет подвержены воздействию шума с уровнем 90 дБ 
(при продолжительности рабочей недели 40 ч) [20].  

 
1.4.4 Общие методы снижения воздействия шума на окружающую среду 
 
Задачи по снижению шумового загрязнения окружающей среды от 

работающего оборудования решаются путем: снижения шума висточнике; 
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снижения шума на путях его распространения;архитектурно-строительными и 
планировочными решениями. 

Снижение шума в источнике осуществляется за счет улучшения конструкции 
агрегата или изменения технологического процесса. Намногих предприятиях, 
включая энергетические объекты,используют архитектурно-планировочные 
решения и методы снижения шумана путях его распространения [21]. 

Снижение шума на путях его распространения обеспечивают созданием 
санитарно-защитных зон вокруг предприятий, установкой глушителей, экранов и 
кожухов и др. По мере увеличения расстояния от источника уровень шума 
уменьшается. Поэтому создание санитарно-защитной зоны необходимой ширины 
является наиболее простым способом обеспечения санитарно-гигиенических норм 
вокруг предприятий. Выбор ширины санитарно-защитной зоны зависит от 
установленного оборудования, например ширина санитарно-защитной зоны вокруг 
крупных ТЭС может составлять несколько километров. Для объектов, 
находящихся в черте города, созданиетакой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) порой 
становится неразрешимой задачей. Сократить ширину СЗЗ можно уменьшением 
шума на путях его распространения. Такая задача решается с помощью 
специальных глушителей. Конструкции глушителей зависят от начального и 
допустимого уровней шума и выбираются в зависимостиот спектра шума, условий 
работы глушителя (температуры, давления, влажности, запыленности, 
возможности эксплуатации при низкотемпературной коррозии и др.), обеспечения 
надежности егоработы и высокой эффективности в течение всего времени 
эксплуатации. Важными факторами являются такие условия, как обеспечение 
минимального гидравлического сопротивления, веса, габаритов глушителя, 
возможность его монтажа без нарушения технологического цикла на 
предприятиях. Кроме специальных глушителей шума, широкое распространение 
получили шумозащитные экраны. На энергетических объектах экраны 
используются в основном для снижения шума трансформаторов и градирен. Во 
многих случаях необходимого эффекта снижения шума достигают с помощью 
специальных кожухов, которые устанавливают, как правило, на отдельные 
агрегаты и узлы, например турбины, дроссельные клапаны, насосы и др. 
Конструкция кожухов должна позволять проводить осмотр поверхности агрегата 
или узла в процессе работы. 

Архитектурно-строительные и планировочные решениявключают в себя: 
способы звукоизоляции и звукопоглощения; лесопосадки;строительство насыпей, 
соответствующее размещению шумного оборудования по отношению к жилому 
району. Планировочные мероприятия должны обязательно выполняться при 
строительстве промышленных и энергетических объектов, так как рациональное 
размещение оборудования по отношению кжилому району не требует 
дополнительных затрат. Лесопосадки истроительство насыпей позволяют в 
некоторых случаях снижать уровень шума от предприятия в целом, но требуют 
значительных трудовых и материальных затрат. Звукоизоляция окон шумных 
помещений, корпусов тягодутьевых машин, газо- и воздухопроводов, 
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паропроводов позволяет значительно уменьшать шумовое воздействие на 
окружающую среду. Применение методов звукопоглощения позволяет снизить 
уровень шума внутри помещения одновременно от всех находящихся там 
источников шума [22]. 

В тягодутьевых машинах наряду с необходимой акустическойэффективностью 
применяемые средства шумоглушения должны обеспечивать минимальное 
аэродинамическое сопротивление в газовоздушных трактах, возможность 
оперативного контроля работы оборудования и быстрого монтажа в условиях 
действующего производства. Не следует забывать, что работа глушителей должна 
быть надежной в условиях повышенных температур (до 200°С).Достаточно 
высокую акустическую эффективность обеспечивают глушители диссипативного 
типа (пластинчатой конструкции) за счет поглощения шума рыхловолокнистыми и 
пористымиматериалами, в которых звуковая энергия превращается в тепловую. 
Среди наиболее часто применяемых звукопоглощающих материалов следует 
выделить супертонкое стекловолокно (маты, холсты), супертонкое базальтовое 
волокно (БСТВ), маты теплозвукоизоляционные ATM-IOC (ATC-10K) [23]. 

 
1.5 Понятие санитарно-защитной зоны и порядок её определения 
 
Санитарно-защитные зоны разрабатываются с целью обеспечения безопасности 

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

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

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые 
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, а также другие территории 
с нормируемыми показателями качества среды обитания [24]. 

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

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются 
объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 
промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

– для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших 
нормативных документов; 

– если расстояния от границы территории промышленной площадки 
предприятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер 
СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его; 

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

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

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

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

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

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

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

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, 
в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности 
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соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение 
таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха и акустическим расчетами. Проект санитарно-защитной 
зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и 
измерения уровней шума не проводятся [25]. 

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве 
обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного 
воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, 
полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-
гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не 
разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об 
ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, 
необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума [26]. 

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

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

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

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

– для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических 
комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки 
металла) – всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в 
год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация 
которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических 
факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, 
проводимых посезонно) [27]. 
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Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся: 
– для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении 

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

– для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов 
и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке 
риска, различий не выявлено); 

– для промышленных объектов и производств, расстояние от границы 
территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза 
превышает ориентировочную санитарно-защитную зону. 

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

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

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

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

В случае изменения технологических процессов, объемов производства и 
других факторов, изменяющих уровень воздействия на окружающую среду, 
производится корректировка проекта в составе проектной документации (на 
реконструкцию, техническое перевооружение и др.) [28]. 

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

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

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

– подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических 
факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 
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– уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании 
предприятия и связанным с этим изменением класса опасности. 

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

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

Если в соответствии с предусмотренными техническими решениями и 
расчетами загрязнения атмосферы, уровня шума и других воздействий размеры 
санитарно-защитной зоны для предприятия получаются больше размеров 
нормативной СЗЗ, то необходимо пересмотреть проектные решения и обеспечить 
допустимость использования нормативной зоны за счет уменьшения объемов 
выбросов вредных веществ в атмосферу, минимизации шума и других видов 
воздействий. Если и после дополнительной проработки не выявлены технические 
возможности обеспечения нормативных размеров санитарно-защитной зоны, то ее 
размер принимается в соответствии с результатами расчета загрязнения 
атмосферы, уровней шума и других физических факторов с подтверждением 
расчетных данных натурными замерами по согласованию с территориальным 
органом Роспотребнадзора [29]. 

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

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

Для разработки проекта организации ССЗ Исполнителю необходимо получить 
от Заказчика исходно-разрешительные документы [30]. 
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2 ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК 
 
2.1 Методики по определению выбросов 
 
Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) 
Методика утверждена приказом № 05-12/16-389 Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды и гидрометеорологии 
26.08.98 г. 

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

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

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

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

– оценки экологических характеристик технологий, используемых на 
предприятии; 

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

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

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

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

Для автомобилей с бензиновыми двигателями рассчитывается выброс СО, СН, 
NOx, SO2 и Pb (Pb – только для регионов, где используется этилированный бензин); 
с газовыми двигателями – СО, СН, NОx, SO2; с дизелями – СО, СН, NОx, С, SO2. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с 
территории или помещения стоянки рассчитываются по формуле (1): 
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PКPНТPPli 10DNKLMM -×××××= ,  (1) 
 

где iM –пробеговый удельный выброс, г/км; 

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

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
КPN  – количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
PD  – количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производится по формуле (2), с учетом 

синхронности работ – imax GG = : 

3600
NKLMG НТPPl

i

*×××
= ,     (2) 

 
где *N  – наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 
1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ для различных типов 
автомобилей представлены в таблицах 2.1 – 2.18 методики. 

Даннная методика реализуется в программе «АТП-Эколог» 3.0, где необходимо 
выбрать мощность и тип двигателя, задать длину пробега и выполнить расчёт 
(значения удельных выбросов загрязняющих веществ встроены в программу). 

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

для всех регионах России, величины удельных выбросов и времен прогрева 
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двигателей автомобилей, данные о веществах, выбрасываемых автотранспортом, 
ПДК и состав углеводородов и др. [30]. 

 
2.2 Методика расчета рассеивания выбросов 
 
ОНД-86 устанавливает требования к расчету концентраций вредных веществ в 

атмосферный воздух, при нормировании выбросов в атмосферу действующих 
предприятий. 

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

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

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

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

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

Оценка целесообразности расчёта 
Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки 

целесообразности расчетов в соответствии с п.8.5.14 ОНД-86, согласно которому 
детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении 
условия (3): 

 

e£+
å

=
iФ

n

1i
iM

С
ПДК

C
,   (3) 

где å
=

n

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

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

e  – коэффициент целесообразности расчёта, может приниматься равным 1 (при 
отсутствии каких-либо специальных требований к оценке загрязнения атмосферы 
города, например, при ведении сводных расчётов). 

Данный алгоритм оценки целесообразности реализован во всех УПРЗА, 
предназначенных для расчета приземных концентраций по ОНД-86. 



 

41 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1894.ПЗ ВКП 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Необходимо пояснить, что такое действующая программа расчета загрязнения 
атмосферы. 

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

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

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

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

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

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

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

Вещества отличаются по своему дисперсному составу, что сказывается на 
характеристиках их рассеивания в атмосфере. Например, плохо очищенная смесь 
взвешенных веществ осядет ближе к источнику выброса, нежели газообразное 
вещество, значения приземных концентраций этих веществ тоже будут 
распределяться по-разному. Для учета этого эффекта введен коэффициент 
оседания F для вещества. Эта величина характеризует агрегатное состояние 
вещества и степень очистки выбросов мелкодисперсных аэрозолей. Для 
газообразных веществ коэффициент равен 1, для мелкодисперсных аэрозолей 
зависит от степени очистки и может принимать значения 2.0, 2.5, 3.0. В ряде 
случаев коэффициент оседания устанавливается исходя из рекомендаций органов 
МПР РФ. Например, исходя из данных о дисперсном составе частиц, 
выделяющихся в газовую фазу при проведении сварочных работ, рекомендуется 
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принимать для индивидуальных компонент сварочного аэрозоля значение 
параметра F, равное1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Теперь рассмотрим случай, когда источник выбрасывает несколько разных 
веществ. 



 

44 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1894.ПЗ ВКП 

 

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

удmC и 
удmX , которые характеризуют данный источник со всеми выбросами: 

 

FМ
CC m

mуд ×
= ,  (4) 

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

 

F5
X4X m

удm -
×

=   (5) 

 
Таким образом, расчетными параметрами, характеризующими источник с точки 

зрения его влияния на загрязнение окружающей среды, являются величины 
удmC , 

удmX и mU . Интересно, что три расчетных параметра так же однозначно 
характеризуют источник выброса, как и четыре технических. Однако если на 
основании известных технических параметров источника мы можем получить 
только один набор расчетных параметров, то для набора известных расчетных 
параметров всегда можно подобрать бесконечно много наборов технических 
параметров. 

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

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

В унифицированных программах расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) 
используется единый, обезличенный набор параметров источников выбросов, 
независимо от принадлежности каждого источника к той или иной отрасли 
народного хозяйства. Эти параметры источников определяются на этапе 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ. Величина мощности выброса 
вещества, то есть количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу 



 

45 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1894.ПЗ ВКП 

 

времени, может быть определена двумя способами – путем проведения расчетов и 
путем выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах [29]. 

 
2.3 Методика расчёта ожидаемого уровня шума 
 
Расчеты проводятся согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» [32], с 

учетом ограждения территории площадок, в программе «ЭКОЛОГ-ШУМ», версия 
2.0.0.2355 (от 01.09.2011). 

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

звука; 
– определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках. 
Расчет для точечных источников проводиться по формуле (6): 

 

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 , дБ,  

      (7) 
 

где iL  – уровень звукового давления от i-го источника, дБ [29]. 
  

сумL
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3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1 Краткая характеристика объекта 
 
Общие сведения об объекте 
ООО «Птицефабрика» находится в северной части поселка N на 2-х 

промышленных площадках, расположенных на удалении 18-20 м одна от другой. 
Ситуационный план размещения объекта представлен в Приложении А. 

Общая площадь земельных участков составляет 77455 м2 и 79962 м2 
соответственно. 

Размещение промышленной площадки № 1 по отношению к окружающей 
обстановке: 

– с северо-западной стороны, в 5 м от границ Птицефабрики расположен пруд, 
далее за которым на расстоянии 75 м от границ промплощадкирас-положена АЗС, 
а на расстоянии 120 м предприятие (заготовка древесины, изготовление 
пиломатериалов); в данном направлении на расстоянии 300 м от объекта жилая 
застройка отсутствует; 

– с северной стороны, в 65 м от границ промплощадки расположено озеро; в 
данном направлении на расстоянии 300 м от объекта жилая застройка отсутствует; 

– с северо-восточной стороны от территории промплощадки расположена 
пашня; в данном направлении на расстоянии 300 м от объекта жилая застройка 
отсутствует; 

– с восточной стороны, в ~100 м от границ промплощадки располагается 
частная жилая застройка; 

– с юго-восточной стороны, в 120 м от границ промплощадки расположен 
административное здание; 

– с южной стороны в 140 м от границ промплощадки расположена жилая 
застройка, представленная одноэтажными частными; 

– с юго-западной и западной стороны территория промплощадки непосред-
ственно граничит с проезжей частью, за которой на расстоянии 20 м от границ п/п 
№ 1 расположена промышленная площадка № 2 ООО «Птицефабрика». 

Размещение промышленной площадки № 2 по отношению к окружающей 
обстановке: 

– с северной стороны промплощадка непосредственно граничит с территорией 
жилой застройкой, представленной одноэтажными и двухэтажными домами, за 
которой в 95 м от границ п/п № 2 расположено предприятие (ремонт 
сельскохозяйственной техники, изготовление мебели, срубов); 

– с северо-восточной стороны территория промплощадки непосредственно 
граничит с проезжей частью, за которой на расстоянии 15 м от границ п/п № 2 
расположена АЗС, и на расстоянии 20 м – пруд; в данном направлении на 
расстоянии 300 м от объекта жилая застройка отсутствует; 
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- с восточной стороны территория промплощадки непосредственно граничит с 
проезжей частью, за которой на расстоянии 20 м от границ п/п № 2 расположена 
промплощадка № 1 ООО «Птицефабрика»; 

- с юго-восточной стороны территория промплощадки непосредственно 
граничит с проезжей частью , за которой в 120 м от границ п/п № 2 расположена 
частная жилая застройка; 

- с южной стороны, в 25 м от границ промплощадки расположено общежи-тие, 
за которым проходит автомобильная дорога на населенный пункт и поле; 

- с юго-западной и западной стороны территория промплощадкинепосред-
ственно граничит с автодорогой на населенный пункт, за которой расположено 
поле; в данном направлении на расстоянии 300 м от объекта жилая застройка 
отсутствует; 

- с северо-западной стороны, в 30 м от границ промплощадки расположен 
пруд; в данном направлении на расстоянии 300 м от объекта жилая застройка 
отсутствует.  

Ближайший жилой дом располагается с северной стороны, в ~8 м от границ 
промышленной площадки № 2 ООО «Птицефабрика». 

Количество жителей, проживающих на территории селитебной зоны 
расположенной в пределах ориентировочной СЗЗ ООО «Птицефабрика» 
составляет 225 человек. 

На рассматриваемой территории отсутствуют памятники природы, 
естественные экосистемы, включающие в себя дикие виды флоры и фауны, 
занесенные в Красную книгу России. 

Описание возможных видов воздействия на окружающую среду хозяйственной 
деятельности 

Предприятие связано с возможным загрязнением поверхностных и подземных 
вод, почвы и атмосферы. Потенциальными источниками таких загрязнений 
являются: 

- выбросы вредных веществ в атмосферу при эксплуатации объекта; 
- отходы, образующиеся при эксплуатации здания; 
- шумовое воздействие при эксплуатации объекта; 
- бытовые и ливневые сточные воды. 
 
3.2 Краткая характеристика климатических особенностей территории 
 
Область N находится в Центральном районе Европейской территории 

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

Температурный режим 
Средние температуры (0С) воздуха по месяцам представлены в табл. 4.  
 
Таблица 4 – Средние температуры воздуха по месяцам 
 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
T, 0С -11,9 -10,7 -5,1 3,7 10,9 15,7 17,6 16,0 10,0 3,4 -2,7 -8,1 
 

- Средняя температуры наиболее холодного периода – (-11,90С); 
- средняя температуры наиболее теплого периода – (+23,20С). 

Осадки: 
- Среднее количество осадков за год – 578 мм; 
- cреднее количество осадков за апрель-октябрь – 404 мм; 
- cреднее количество осадков за ноябрь-март – 174 мм; 
- cуточный максимум осадков – 76 мм. 

Ветровой режим 
Среднемноголетняя скорость ветра по направлениям в м/сек представлена в 

табл.5. 
 
Таблица 5 – Среднемноголетняя скорость ветра по направлениям, м/сек 
 
Румбы С С-В В Ю-В Ю Ю-3 3 С-3 
Скорость 4,2 3,8 3,4 3,9 4,9 4,7 4,5 4,6 

 
3.3 Характеристика объекта 
 
Оценка влияния проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха, 

водных ресурсов, почв и других компонентов окружающей среды включает в себя: 
определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уровни 

загрязнения воздушной среды источниками выбросов; 
оценку воздействия образующихся ливневых и бытовых сточных вод на 

состояние поверхностных и подземных вод, определение объемов 
водопотребления и водоотведения для проектируемого объекта; 

оценку влияния объекта на земельные ресурсы, растительный и животный мир. 
 
3.3.1 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы 
 
Исходными данными для проведения расчетов рассеивания загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе являются параметры источников загрязнения и мак-
симально-разовые выбросы загрязняющих веществ. 

При определении мощности выбросов загрязняющих веществ организацией-
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разработчиком использованы только расчетные методы. 
Для определения уровня загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха 

объектом были учтены следующие источники выбросов: 
· вытяжные шахты технологической системы вентиляции цеха № 2, при 

содержании птицы происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак, 
сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, капроновая 
кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховую 
(шерстяную, пуховую); при проведении санитарной обработки в атмосферный воз-
дух выделяется йод /источник выброса №1.1.1. – совокупность точечных, площад-
ной/; 

· площадка загрузки комбикорма в 2 бункера цеха № 2, в процессе пере-
грузки гранулированного комбикорма из кормовоза в бункер хранения в атмосфер-
ный воздух выбрасывается пыль комбикормовая /источник выброса №1.1.2. – пло-
щадной, неорганизованный/; 

· вытяжные шахты технологической системы вентиляции цеха № 3, при 
содержании птицы происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак, 
сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, капроновая 
кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховую 
(шерстяную, пуховую); при проведении санитарной обработки в атмосферный воз-
дух выделяется йод /источник выброса №1.1.3. – совокупность точечных, площад-
ной /; 

· площадка перегрузки комбикорма цеха № 3, в процессе перегрузки грану-
лированного комбикорма из кормовоза в бункер хранения в атмосферный воздух 
выбрасывается пыль комбикормовая /источник выброса №1.1.4. – площадной, не-
организованный/; 

· вытяжные шахты технологической системы вентиляции цеха № 4, при 
содержании птицы происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак, 
сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, капроновая 
кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховую 
(шерстяную, пуховую); при проведении санитарной обработки в атмосферный воз-
дух выделяется йод /источник выброса №1.1.5. – совокупность точечных, площад-
ной /; 

· площадка перегрузки комбикорма цеха № 4, в процессе перегрузки грану-
лированного комбикорма из кормовоза в бункер хранения в атмосферный воздух 
выбрасывается пыль комбикормовая /источник выброса №1.1.6. – площадной, не-
организованный/; 

· вытяжные шахты технологической системы вентиляции цеха № 5, при 
содержании птицы происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак, 
сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, капроновая 
кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховую 
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(шерстяную, пуховую); при проведении санитарной обработки в атмосферный воз-
дух выделяется йод /источник выброса №1.1.7.- совокупность точечных, площад-
ной /; 

· площадка перегрузки комбикорма цеха № 5, в процессе перегрузки грану-
лированного комбикорма из кормовоза в бункер хранения в атмосферный воздух 
выбрасывается пыль комбикормовая /источник выброса №1.1.8. – площадной, не-
организованный/; 

· вытяжные шахты технологической системы вентиляции цеха № 9, при 
содержании птицы происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак, 
сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, капроновая 
кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховую 
(шерстяную, пуховую); при проведении санитарной обработки в атмосферный воз-
дух выделяется йод /источник выброса №1.1.9.- совокупность точечных, площад-
ной /; 

· площадка перегрузки комбикорма цеха № 9, в процессе перегрузки грану-
лированного комбикорма из кормовоза в бункер хранения в атмосферный воздух 
выбрасывается пыль комбикормовая /источник выброса №1.1.10. – площадной, не-
организованный/; 

· вытяжные шахты технологической системы вентиляции цеха № 10, при 
содержании птицы происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак, 
сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, капроновая 
кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховую 
(шерстяную, пуховую); при проведении санитарной обработки в атмосферный воз-
дух выделяется йод /источник выброса №1.1.11.- совокупность точечных, площад-
ной /; 

· площадка перегрузки комбикорма цеха № 10, в процессе перегрузки грану-
лированного комбикорма из кормовоза в бункер хранения в атмосферный воздух 
выбрасывается пыль комбикормовая /источник выброса №1.1.12. – площадной, не-
организованный/; 

· открытая площадка № 1 сбора помета, при временном хранении помета 
происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак и сероводород /ис-
точник выброса №1.1.13. – площадной, неорганизованный/; 

· открытая площадка № 2 сбора помета, при временном хранении помета 
происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак и сероводород /ис-
точник выброса №1.1.14. – площадной, неорганизованный/; 

· открытая площадка № 3 сбора помета, при временном хранении помета 
происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак и сероводород /ис-
точник выброса №1.1.15. – площадной, неорганизованный/; 

· открытая площадка № 4 сбора помета, при временном хранении помета 
происходит выброс газовоздушной смеси содержащей аммиак и сероводород /ис-
точник выброса №1.1.16.- площадной, неорганизованный/; 
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· вентиляционная шахта отделения мойки инвентаря, через которую при 
мойке инвентаря в цехе забоя и переработки происходит выброс газо-воздушной 
смеси, содержащей натрия гидроксид /источник выброса № 1.1.17. – точечный, ор-
ганизованный /; 

· вытяжная шахта технологической системы вентиляции универсальной 
коптильной установки, в процессе работы установки происходит выброс газовоз-
душной смеси содержащей азота диоксид, аммиак, сажу, серы диоксид, оксид уг-
лерода, фенол и пропиональ /источник выброса №1.1.18. – точечный/; 

· ворота столярной мастерской, при работе деревообрабатывающего обо-
рудования в атмосферу выбрасывается пыль древесная /источник выброса №1.1.19. 
– площадной, неорганизованный/; 

· ворота гаража хранения грузового транспорта, при работе ДВС авто-
транспорта в атмосферу выбрасываются оксиды азота, оксид углерода, диоксид 
серы и бензин нефтяной /источник выброса №1.1.20. – площадной, неорганизован-
ный/; 

· ворота поста ТО и ТР, через которые при работе ДВС автотранспорта в 
атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, угле-
рода оксид, бенз(а)пирен, бензин нефтяной и керосин /источник выброса №1.1.21. 
– площадной, неорганизованный/; 

· ворота (дверной проем) поста металлообработки в гараже, при работе 
мастерской в атмосферу выбрасывается оксид железа и пыль абразивная /источник 
выброса №1.1.22. – площадной, неорганизованный/; 

· ворота (дверной проем) поста вулканизации, расположенного в гараже, 
при работе поста в атмосферу выбрасываются сера диоксид, оксид углерода, бен-
зин нефтяной /источник выброса №1.1.23. – площадной, неорганизованный/; 

· оконный проем аккумуляторной, при зарядке аккумуляторов в атмосферу 
выбрасывается серная кислота /источник выброса №1.1.24. – площадной, неорга-
низованный/; 

· открытая площадка сварочного поста, при проведении сварочных работ 
в атмосферу выбрасываются железа оксид, марганец и его соединения, фториды 
неорганические плохо растворимые /источник выброса №1.1.25. – площадной, не-
организованный/; 

· открытая площадка поста покраски автотранспорта, при покраске вы-
брасываются в атмосферу ксилол, толуол, бутилацетат, ацетон, уайт-спирит и взве-
шенные вещества /источник выброса №1.1.26. – площадной, неорганизованный/; 

· открытая площадка хранения тракторов, при работе ДВС автотранс-
порта в атмосферу выбрасываются оксиды азота, сажа, диоксид серы, оксид угле-
рода, керосин /источник выброса №1.1.27. – площадной, неорганизованный/; 

· ворота поста ТО и ТР тракторов, при работе ДВС автотранспорта в ат-
мосферу выбрасываются оксиды азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, керо-
син /источник выброса №1.1.28. – площадной, неорганизованный/; 

3.3.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

эксплуатации объекта, приведен в табл.6. 
 
Таблица 6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс ве-
щества, 
г/с Код наименование 

0123 Железа оксид ПДК с.с 0.040000 3 0.001101 
0143 Марганец и его соед. ПДК м/р 0.010000 2 0.000082 
0150 Натрий гидроксид ОБУВ 0.010000 - 0.000274 
0301 Азота диоксид ПДК м/р 0.200000 3 0.089825 
0303 Аммиак ПДК м/р 0.200000 4 0.065480 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0.400000 3 0.014516 
0321 Йод ПДК с.с 0.030000 2 0.105000 
0322 Серная кислота ПДК м/р 0.300000 2 0.000003 
0328 Сажа ПДК м/р 0.150000 3 0.006708 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0.500000 3 0.011294 
0333 Сероводород ПДК м/р 0.008000 2 0.004383 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.000000 4 0.326703 

0344 Фториды плохо раство-
римые ПДК м/р 0.200000 2 0.000019 

0410 Метан ОБУВ 0.020000 - 0.240097 
0616 Ксилол ПДК м/р 0.200000 3 0.004688 
0621 Толуол ПДК м/р 0.600000 3 0.008654 
0703 Бенз(а)пирен ПДК с.с 0.000001 1 1.094·10-9 
1052 Метанол ПДК м/р 1.000000 3 0.002426 
1071 Фенол ПДК м/р 0.010000 2 0.002317 
1210 Бутилацетат ПДК м/р 0.100000 4 0.001675 
1246 Этилформиат ОБУВ 0.020000 - 0.007025 
1314 Пропиональ ПДК м/р 0.010000 3 0.004303 
1401 Ацетон ПДК м/р 0.350000 4 0.003629 
1531 Капроновая кислота ПДК м/р 0.010000 3 0.003137 
1707 Диметилсульфид ПДК м/р 0.080000 4 0.015852 
1849 Метиламин ПДК м/р 0.004000 2 0.001088 
2603 Микроорганизмы ОБУВ 5000.000 - 2.031006 
2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5.000000 4 0.027304 
2732 Керосин ОБУВ 1.200000 - 0.033036 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1.000000 - 0.004688 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0.500000 3 0.005501 
2911 Пыль комбикормовая ОБУВ 0.010000 - 0.000261 

2920 Пыль меховая, шерстя-
ная, пуховая ОБУВ 0.030000 - 0.018183 

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0.040000 - 0.000240 
2936 Пыль древесная ОБУВ 0.500000 - 0.005436 

 
3.3.3 Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы 
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Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки 

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

ПДК
CMiå  + CФi ≤ ε,  (8) 

где: å MiС  – сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от 
совокупности источников данного предприятия, мг/м3; 
CФi – фоновая концентрация, в долях ПДК; 
ε– коэффициент целесообразности расчета 0,01 – 1. 

Коэффициент целесообразности принят 0,01. 
Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами от 

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

Расчет задавался по всем загрязняющим веществам, присутствующим в 
выбросах. Результаты расчетов рассеивания на период эксплуатации приведены в 
Приложении Б, В. 

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

- (0143) марганец и его соединения 0,01ПДКмр; 
- (0301) азота IV диоксид 0,1ПДКмр; 
– (0303) аммиак 0,2ПДКмр; 

- (0304) азота II оксид 0,05ПДКмр; 
- (0328) углерод (сажа) 0,1 ПДК мр 
- (0330) серы диоксид 0,01ПДКмр; 
- (0333) дигидросульфид(сероводород) 0,7 ПДК мр 
- (0337) оксид углерода 0,5ПДК мр 
- (0616) диметилбензол 0,1ПДК мр 
- (0621) метилбензол 0,01ПДК мр 
- (1071) гидроксибензол0,08ПДК мр 
- (1210) бутилацетат0,01ПДКмр; 
- (1314) пропаналь0,13ПДК мр 
- (1401) ацетон 0,01ПДКмр; 
- (1531) гексановаякислота 0,02 ПДК мр 
- (2732) керосин 0,05ПДК мр 
- (2752) уайт-спирит 0,01ПДК мр 
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- (2902) взвешенные вещества 0,29ПДК мр 
- (2930) пыль абразивная 0,01ПДК мр 
- (2936) пыль древесная 0,01ПДК мр 
- (2920) пыль меховая 0,4ПДК мр 
- (6003) аммиак и сероводород 0,6ПДК мр 
- (6009) диоксид азота, диоксид серы 0,6ПДК мр 
- (6010) диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, фенол 1,00ПДК мр 
- (6013) ацетон и фенол 0,1 ПДК мр 
- (6038) диоксид серы и фенол 0,1ПДКмр; 
- (6040) серы диоксид, трехокисьсеры, аммиак 1,0 ПДК мр 
- (6041) диоксид серы, серная кислота 0,01ПДК мр 
- (6043) диоксид серы и сероводород 0,4ПДК мр 
- (6204) диоксид серы и ахота диоксид 0,7ПДК мр 
По результатам расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ в 

расчетных точках на границе прилегающей жилой зоны не превышают 1,0 ПДК. 
 
3.4 Определение размеров санитарно-защитной зоны по фактору 

акустического воздействия 
 
3.4.1 Краткая характеристика технологического оборудования как источников 

шумового воздействия 
 
Поскольку на рассматриваемом объекте имеются не только источники выбро-

сов загрязняющих веществ, но и источники шумового воздействия, в данном раз-
деле проведена оценка акустического воздействия ООО «Птицефабрика » на при-
легающие территории. 

Расчеты по определению уровня воздействия шума на период эксплуатации 
объекта выполнены на основе следующих нормативных документов: 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки», – М, 1997г.; 
При эксплуатации птицефабрики шумовое воздействие на прилегающую 

территорию осуществляется вентиляционным оборудованием, парковками для 
рабочих автомашин, площадкой разгрузки (погрузки) грузового транспорта и 
цехами. Шумовое воздействие осуществляется оборудованием и машинами, 
распределенными по зданию и территории предприятия.  

Исходные данные по уровням 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» (Воронеж, 2004) и протоколов замеров. 
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Акустический расчет выполнялся в девяти октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 
Гц с точностью до сотых долей децибела. 

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

звука. 
 
•3.4.2 Определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных 

точках. 
 
Строительные работы планируется вести только в дневное время суток, поэтому 

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

Расчеты проводились согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» с учетом 
экранирующего действия окружающего площадку ограждения. Результаты 
расчетов приведены в Приложении Д.  

Источник шума №1 – вентиляционное оборудование цеха № 2 (условный 
акустический центр) (п/п № 2). 

В цехе № 2 установлено 11 шт. вытяжных осевых вентиляторов ВО 7,1. 
Производительность каждого вентилятора 11.000 тыс. м3/час, мощность двигателя 
– 0.37 кВт, частота вращения – 940 об/мин. 

Время работы вентиляторов – непрерывное (как в дневное, так и в ночное время 
суток). 

Уровень звука, создаваемого работающими вентиляторами приведен в таблице 
6 в соответствии с технической характеристикой (см. приложение Д). 
Одновременно могут работать все вентиляторы. 

Суммарный уровень звука от нескольких единиц оборудования с одинаковой 
акустической характеристикой рассчитывается по формуле: 

ñóì wL   L  10·lg n;= +  
где: 
Lw– уровень звуковой мощности источника, дБ. 
 n – общее количество источников шума, шт. 

 
Суммарный уровень звука при работе 11-ти вентиляторов составляет (пример 

расчета для октавной полосы 1000 Гц): 
сумL   71.3 10·lg 11  81.7 дБ.= + =  
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Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 7 – Уровни звукового давления вентиляторов 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

Вентилятор ВО-
7.1 81.2 81.2 81.3 79.2 75.0 71.3 65.9 60.2 54.2 77 

Сумма от 11 
вентиляторов 91.3 91.6 91.7 89.6 85.4 81.7 76.3 70.6 64.6 87.4 

 
Источник шума № 2 – вентиляционное оборудование цеха № 3 (условный 

акустический центр) (п/п № 2). 
В цехе № 3 установлено 18 шт. вытяжных осевых вентиляторов ВО-7,1. 

Производительность каждого вентилятора 11.000 тыс. м3/час, мощность двигателя 
– 0.37 кВт, частота вращения – 940 об/мин. 

Время работы вентиляторов – непрерывное (как в дневное, так и в ночное время 
суток). 

Суммарный уровень звука при работе 18-ти вентиляторов составляет (пример 
расчета для октавной полосы 1000 Гц): 

сумL   71.3 10·lg 18  83.9 дБ.= + =  
 

Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 8 – Уровни звукового давления вентиляторов 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

Вентилятор ВО-
7.1 81.2 81.2 81.3 79.2 75.0 71.3 65.9 60.2 54.2 77 

Сумма от 18 
вентиляторов 93.8 93.8 93.9 91.8 87.6 83.9 78.5 72.8 66.8 89.6 

 
Источник шума № 3 – вентиляционное оборудование цеха № 4 (условный 

акустический центр) (п/п № 2). 
В цехе № 4 установлено 18 шт. вытяжных осевых вентиляторов ВО-7.1. 

Производительность каждого вентилятора 11.000 тыс. м3/час, мощность двигателя 
– 0,37 кВт, частота вращения – 940 об/мин. 

Время работы вентиляторов – непрерывное (как в дневное, так и в ночное время 
суток). 
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Уровень звука, создаваемого работающими вентиляторами приведен в таблице 
8 в соответствии с технической характеристикой (см. приложение Д). 
Одновременно могут работать все вентиляторы. 

Суммарный уровень звука при работе 18-ти вентиляторов составляет (пример 
расчета для октавной полосы 1000 Гц): 

сумL   71.3 10·lg 18  83.9 дБ.= + =  
 

Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 9 – Уровни звукового давления вентиляторов 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

Вентилятор ВО-
7.1 81.2 81.2 81.3 79.2 75.0 71.3 65.9 60.2 54.2 77 

Сумма от 18 
вентиляторов 93.8 93.8 93.9 91.8 87.6 83.9 78.5 72.8 66.8 89.6 

 
Источник шума № 4 – вентиляционное оборудование цеха № 5 (условный 

акустический центр) (п/п № 2). 
В цехе № 5 установлено 19 шт. вытяжных осевых вентиляторов ВО-7.1. 

Производительность каждого вентилятора 11.000 тыс. м3/час, мощность двигателя 
– 0.37 кВт, частота вращения – 940 об/мин. 

Время работы вентиляторов – непрерывное (как в дневное, так и в ночное время 
суток). 

Уровень звука, создаваемого работающими вентиляторами приведен в таблице 
10 в соответствии с технической характеристикой (см. приложение Д). 
Одновременно могут работать все вентиляторы. 

Суммарный уровень звука при работе 19-ти вентиляторов составляет (пример 
расчета для октавной полосы 1000 Гц): 

сумL   71.3 10·lg 19  84.1 дБ.= + =  
 
Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 10 – Уровни звукового давления вентиляторов 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

Вентилятор ВО-
7.1 81.2 81.2 81.3 79.2 75.0 71.3 65.9 60.2 54.2 77 

Сумма от 19 
вентиляторов 94.0 94.0 94.1 92.0 87.8 84.1 78.7 74.0 67.0 89.8 
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Источник шума № 5 – вентиляционное оборудование цеха № 9 (условный 

акустический центр) (п/п № 1). 
В цехе № 9 установлено 18 шт. вытяжных осевых вентиляторов ВО-7.1. 

Производительность каждого вентилятора 11.000 тыс. м3/час, мощность двигателя 
– 0.37 кВт, частота вращения – 940 об/мин. 

Время работы вентиляторов – непрерывное (как в дневное, так и в ночное время 
суток). 

Уровень звука, создаваемого работающими вентиляторами приведен в таблице 
11 в соответствии с технической характеристикой (см. приложение Д). 
Одновременно могут работать все вентиляторы. 

Суммарный уровень звука при работе 18-ти вентиляторов составляет (пример 
расчета для октавной полосы 1000 Гц): 

сумL   71.3 10·lg 18  83.9 дБ.= + =  
 

Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 11 – Уровни звукового давления вентиляторов 
 

Наимено
вание 

Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 
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Источник шума № 6 – вентиляционное оборудование цеха № 10 (условный 

акустический центр) (п/п № 1). 
В цехе № 10 установлено 14 шт. вытяжных осевых вентиляторов ВО-7.1. 

Производительность каждого вентилятора 11.000 тыс. м3/час, мощность двигателя 
– 0.37 кВт, частота вращения – 940 об/мин. 

Время работы вентиляторов – непрерывное (как в дневное, так и в ночное время 
суток). 

Уровень звука, создаваемого работающими вентиляторами приведен в таблице 
12 в соответствии с технической характеристикой (см. приложение Д). 
Одновременно могут работать все вентиляторы. 

Суммарный уровень звука при работе 14-ти вентиляторов составляет (пример 
расчета для октавной полосы 1000 Гц): 

сумL   71.3 10·lg 14  82.8 дБ.= + =  
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Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
Таблица 12 – Уровни звукового давления вентиляторов 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

Вентилятор ВО-
7.1 81.2 81.2 81.3 79.2 75.0 71.3 65.9 60.2 54.2 77 

Сумма от 18 
вентиляторов 92.7 92.7 92.8 90.7 86.5 82.8 77.4 71.7 65.7 88.5 

 
Источник шума № 7 – технологическое, насосное и вентиляционное 

оборудование, установленное в цехе забоя и переработки птицы (условный 
акустический центр) (п/п № 2). 

Оборудование расположено внутри здания цеха. Перечень оборудования, 
расположенного в цехе забоя и переработки птицы: 

- насос циркуляционный КМ 25/30-л5/5.2 (1 шт.); 
- насос фекальный НС 16/25 (1 шт.); 
- компрессор воздушный V30 (1 шт.); 
- канальный вентилятор VCR/6-355 (1 шт.); 
- вентилятор ВР-300-45-2 (1 шт.). 
Время работы оборудования - периодическое (только в дневное время суток). 
Уровень звука, создаваемый технологическим оборудованием, установленным 

в помещении цеха забоя и переработки птицы, приведен в таблице 13 в 
соответствии с акустическими характеристиками аналогичного оборудования и 
техническими характеристиками (см. приложение Д). Для учета наихудших 
условий принимаем одновременную работу всего оборудования.  

Режим работы оборудования периодический (в дневное время суток). 
Суммарный уровень звука от нескольких источников шума рассчитывается по 

формуле: 
n

0.1Li
сум

i 1

L 10 lg 10 ×

=

= × å ; 

где: 
Li – уровень звукового давления от i-го источника, дБ. 

Пример расчета уровня звукового давления создаваемого на границе здания с 
учетом звукоизолирующей способности окон (для октавной полосы 1000 Гц): 

Суммарный уровень звука (для октавной полосы 1000 Гц) составляет: 
( )0.1·78 0.1·96 0.1·63.7 0.1·58.3 0.1·84.0

сумL   10 · lg  10 10 10 10 10  = å + + + + =  
( )=      10  lg  63095734.4  3981071705.5  2344228.8  676083.0  251188643.2  96.3  дБ.× + + + + =  

 



 

60 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1894.ПЗ ВКП 

 

Оборудование установлено внутри здания цеха забоя и переработки. 
Создаваемый оборудованием шум поглощается ограждающими конструкциями 
здания. Звукоизолирующая способность (ЗИ) окна с силикатным стеклом 
толщиной 3 мм составляет – 20 дБ. 

Учитывая вышесказанное, уровень шума вне здания цеха забоя и переработки 
составляет: 

’
рАL   96.3 –  20  76.3 дБ.= =  

 
Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 13 – Уровни звукового давления оборудования цеха переработки 

птицы 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

Насос 
КМ 25/30-л5/5.2 65 65 74 78 76 78 85 73 69 87.3 

насос НС 16/25 85 85 90 89 95 96 98 96 92 103.1 
компрессор V30 80.9 80.9 80.0 73.5 68.0 63.7 59.4 54.6 50.3 71 
Вентилятор 
VCR/6-355 68.2 68.2 68.3 66.2 62.0 58.3 52.9 47.2 41.2 64.0 

Вентилятор 
ВР-300-45-2 71.0 71.0 71.0 75.0 77.0 84.0 70.0 67.0 60.0 86.0 

Lå  86.6 86.6 90.6 89.6 95.1 96.3 98.2 96.0 92.0 103.3 
Звукоизолирующая 
способность ( D) 8 8 12 16 18 20 22 20 0 20 

Уровень звукового 
давления на 

внешней стороне 
здания (L- D) 

78.6 78.6 78.6 73.6 77.1 76.3 76.2 76.0 92.0 83.3 

 
Источник шума № 8 – холодильный агрегат (п/п № 2). 
Холодильный агрегат расположен около здания цеха забоя и переработки 

птицы. 
Время работы холодильного агрегата – непрерывное (как в дневное, так и в 

ночное время суток). 
Уровень звука, создаваемого работающим холодильным агрегатом, приведен в 

таблице 14. 
 
Таблица 14 – Уровни звукового давления вентилятора 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 
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Холодильная 
машина 75 75 71 83 79 78 83 73 59 75 

 
Источник шума № 9 – автотранспорт, хранящийся в гараже (условный 

акустический центр) (п/п № 2) 
В помещении гаража хранится 3 грузовых автомобиля. 
Время работы автотранспорта - периодическое (только в дневное время суток). 
В течение 1 часа из гаража выезжает не более двух автомобилей. Принимаем, 

что эти автомобили въезжают в гараж или выезжают из гаража одновременно. 
Уровень звука создаваемый грузовым автотранспортом принят согласно 
справочным данным программы «ЭКОЛОГ-ШУМ» (версия 1.0.3.125). 

Пример расчета для октавной полосы 1000 Гц. 
Суммарный уровень звука при работе 2-х автомобилей составляет: 

сумL   56.5 10·lg 2  59.5 дБ.= + =  
 

Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 15 – Уровни звукового давления автотранспорта 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L (грузовой 
автомобиль) – 2 

шт. 
44.3 44.3 46.5 49.2 53.5 56.5 57.8 56.0 51.6 63 

Lå  47.3 47.3 49.5 52.2 56.5 59.5 60.8 59.0 54.6 66.0 
 
Источник шума № 10 – металлообрабатывающее оборудование гаража (п/п № 

2) (условный акустический центр). 
В здании гаража установлено следующее оборудование: 
- сверлильный станок марки 2М-112 (1 шт.); 
- заточной станок (Ø200 мм) (1 шт.). 
Время работы оборудования - периодическое (только в дневное время суток). 
Уровень звука, создаваемый технологическим оборудованием, установленным 

в помещении ремонтно-механического цеха, приведен в таблице 15. Для учета 
наихудших условий принимаем, что одновременно работают оба станка. 
Технологическое оборудование расположено внутри здания с окнами. 
Звукоизолирующая способность окна с силикатным стеклом толщиной в 3 мм 
принята 20 (дБ).  

Пример расчета уровня звукового давления создаваемого на границе здания с 
учетом звукоизолирующей способности окон (для октавной полосы 1000 Гц): 

Суммарный уровень звука (для октавной полосы 1000 Гц) составляет: 
( )0.1·78 0.1·87

сумL   10 · lg  10  10  = å + =  
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( )=  10  lg  63095734.4  501187233.6   87.5 дБ.× + =  
 
Таким образом, уровень звукового давления на границе здания составит с 

учетом звукоизолирующей способности окон здания: 
’
рАL   87.5 –  20  67.5 дБ.= =  

 
Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 16 – Уровни звукового давления металлообрабатывающего 

оборудованиягаража 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L (сверлильный 
станок) 70 70 69 71 78 78 75 74 64 81 

L (заточной 
станок) 81 81 82 85 86 87 82 81 79 91 

åL  81.3 81.3 82.2 85.2 86.6 87.5 82.8 81.8 79.1 91.4 
Звукоизолирующая 
способность ( D) 8 8 12 16 18 20 22 20 0 20 

Уровень звукового 
давления на 

внешней стороне 
здания (L- D) 

73.3 73.3 70.2 69.2 68.6 67.5 60.8 61.8 79.1 71.4 

 
Источник шума № 11 – вентилятор ВО-2.5 (п/п № 2). 
Вентилятор ВО-2.5 установлен в оконном проеме гаража. Производительность 

вентилятора 11.000 тыс. м3/час, мощность двигателя – 0.37 кВт, частота вращения 
– 940 об/мин. 

Время работы вентилятора - периодическое (только в дневное время суток). 
Уровень звука, создаваемого работающим вентилятором приведен в таблице 17 

в соответствии с технической характеристикой (см. приложение Д). 
 
Таблица 17 – Уровни звукового давления вентиляторов 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

Вентилятор ВО-
2.5 64.2 64.2 64.3 62.2 58.0 54.3 48.9 43.2 37.2 60 

 
Источник шума № 12 – тракторы, хранящиеся на открытой площадке (условный 

акустический центр) (п/п № 2). 
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На открытой площадке хранятся тракторы: 
- Т-150 – 1 ед.; 
- МТЗ-80 – 2 ед.; 
Время работы тракторов - периодическое (только в дневное время суток). 
Одновременно могут работать трактор Т-150 и один трактор МТЗ-80. Уровень 

звука, создаваемый работающим трактором составляет 95 дБА (см. приложение Д).  
Пример расчета уровня звукового давления создаваемого на границе здания с 

учетом звукоизолирующей способности окон (для октавной полосы 1000 Гц): 
Суммарный уровень звука (для октавной полосы 1000 Гц) составляет: 

( )0.1·89.7 0.1·87.7
сумL   10 · lg  10  10  = å + =  

( )=    10  lg  933 254 259.8  588 843 629.5   91.8 дБ.× + =  
 

Для остальных октавных полос расчет произведен аналогично. 
 
Таблица 18 – Уровни звукового давления дорожной техники 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L (трактор Т-150) 104.9 104.9 104.0 97.5 92.0 87.7 83.4 78.6 74.3 95 
L (трактор МТЗ-

80) 106.9 106.9 106.0 99.5 94.0 89.7 85.4 80.6 76.3 97 

Lå  109.0 109.0 108.1 101.6 96.1 91.8 87.5 82.7 78.4 99.1 
 
Источник шума № 13 – площадка перегрузки комбикорма (п/п № 2) (условный 

акустический центр). 
Бункера хранения комбикорма расположены около цехов на промплощадках 

предприятия. Так как одновременно комбикорм из кормовоза может перегружаться 
только в один из бункеров, для расчета принимаем ближайшую к жилой застройке 
площадку. 

Комбикорм привозится в специализированныхкормовозах (на базе грузового 
автомобиля). 

Время работы источника шума - периодическое (только в дневное время суток). 
Уровень звука создаваемый грузовым автотранспортом принят согласно 

справочным данным программы «ЭКОЛОГ-ШУМ» (версия 1.0.3.125) и приведен в 
таблице 19. 
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Таблица 19 – Уровень звукового давления автотранспорта (кормовоза) 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L (грузовой 
автомобиль) 44.3 44.3 46.5 49.2 53.5 56.5 57.8 56.0 51.6 63 

 
Источник шума № 14 – стоянка стороннего автотранспорта (п/п № 1) (условный 

акустический центр). 
Стоянка стороннего автотранспорта располагается вдоль ул. Вощажниковская 

около территории предприятия. 
Время работы источника шума – периодическое (только в дневное время суток). 
Уровень звука создаваемый грузовым автотранспортом принят согласно 

справочным данным программы «ЭКОЛОГ-ШУМ» (версия 1.0.3.125) и приведен в 
таблице 20. 

 
Таблица 20 – Уровень звукового давления автотранспорта (грузовой) 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L (грузовой 
автомобиль) 44.3 44.3 46.5 49.2 53.5 56.5 57.8 56.0 51.6 63 

 
Источник шума № 15 – разгрузка сырья, погрузка продукции (п/п № 1) 

(условный акустический центр). 
Разгрузка сырья из автотранспорта и погрузка готовой продукции производится 

на открытой площадке, расположенной около склада готовой продукции. 
Время проведения разгрузочно-погрузочных работ - периодическое (только в 

дневное время суток). 
Уровень звука, создаваемый при разгрузке и погрузке товаров приведен в 

таблице 21. 
 
Таблица 21 – Уровни звукового давления при разгрузке товаров 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L (разгрузка 
товаров) 77.9 77.9 77.0 70.5 65.0 60.7 56.4 51.6 47.3 68 

 
Источник шума № 16 – трансформаторная электроподстанция ТП 1 (п/п № 1). 
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Мощность трансформаторной подстанции менее 10 МВА. Время работы 
трансформаторной подстанции - непрерывное (как в дневное, так и в ночное время 
суток). Уровень звука создаваемый трансформаторной подстанцией приведен в 
таблице 22, при мощности трансформаторной подстанции менее 10 МВА. 

 
Таблица 22 – Уровни звукового давления трансформаторной подстанции 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L 
(трансформаторная 

подстанция) 
79.9 79.9 79.0 72.5 67.0 62.7 58.4 53.6 49.3 70 

 
Источник шума № 17 – трансформаторная электроподстанция ТП 2 (п/п № 2). 
Мощность трансформаторной подстанции менее 10 МВА. Время работы 

трансформаторной подстанции – непрерывное (как в дневное, так и в ночное время 
суток). Уровень звука создаваемый трансформаторной подстанцией приведен в 
таблице 23, при мощности трансформаторной подстанции менее 10 МВА. 

 
Таблица 23 – Уровни звукового давления трансформаторной подстанции 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L 
(трансформаторная 

подстанция) 
79.9 79.9 79.0 72.5 67.0 62.7 58.4 53.6 49.3 70 

 
Источник шума № 18 – транспортный поток, движущийся по улице 

Вощажниковская (сторонний, «фоновый источник шума») (условный 
акустический центр). 

Время работы источника шума - непрерывное (как в дневное, так и в ночное 
время суток). Уровень звука, создаваемый автотранспортом, движущимся по 
улице, приведен в таблице 24, (улицы районного значения с общим числом полос 
движения равным 2). 

Так как, интенсивность движения автотранспорта в ночное время составляет 
10% от дневной, уровень звука создаваемого Источник шума №18’ в ночное время 
суток составляет 65 дБА. 

 
 
Таблица 24 – Уровни звукового давления транспортного потока 
 
Наименование Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 
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среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L (автотранспорт) 82.9 82.9 82.0 75.5 70.0 65.7 61.4 56.6 52.3 73 
L (автотранспорт 

ночь) 74.9 74.9 74.0 76.5 62.0 57.7 53.4 48.6 44.3 65 

 
Источник шума № 19 – деревообрабатывающее оборудование ООО 

«Предприятие N» (сторонний, «фоновый источник шума»). 
ООО «Предприятие N» специализируется на заготовке древесины и 

изготовлении пиломатериалов. Уровень звука, создаваемый предприятием 
деревообрабатывающей промышленности приведен в таблице 25 (предприятия 
домостроительной и деревообрабатывающей промышленности). 

 
Таблица 25 – Уровни звукового давления транспортного потока 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L 
(дереревообрабатывающее 

предприятие) 
63.7 63.7 65.1 68.1 71.4 78.0 87.0 83.0 74.2 90 

 
Источник шума № 20 – деревообрабатывающее оборудование ОАО 

«Предприятие M» (сторонний, «фоновый источник шума») (условный 
акустический центр). 

ОАО «Предприятие M» специализируется на изготовлении мебели. Уровень 
звука, создаваемый предприятием деревообрабатывающей промышленности 
приведен в таблице 26 (предприятия домостроительной и деревообрабатывающей 
промышленности). 

 
Таблица 26 – Уровни звукового давления транспортного потока 
 

Наименование 
Уровни звукового давления, дБ(А) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

L 
(дереревообрабатывающее 

предприятие) 
63.7 63.7 65.1 68.1 71.4 78.0 87.0 83.0 74.2 90 

 
 
 
 
3.4.2 Расчет вредного воздействия источников шума в контрольных точках 
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Для оценки уровня шума были выбраны несколько расчетных точек: четыре на 
границе санитарно-защитной зоны и три перед жилыми домами (согласно п. 11.5 
СНиП 23-03-2003). В качестве критерия оценки приняты нормативы шума в 
дневное времяпоскольку шумовое воздействие в ночное время отсутствует. 

Расчет произведен в программе«ЭКОЛОГ-ШУМ», версия 2.1.0.2621 (от 
22.12.2011). 

Для определения интенсивности и уровня акустического загрязнения 
атмосферы, которое при своей эксплуатации оказывает объект, были выбраны 
следующие расчетные точкиприведеные в таблице 27.  

 
Таблица 27 – Расчетные точки 
 

РТА-1 С северной стороны, на границе огорода жилого дома № 8 по ул. Вощажниковская 
(на границе территории предприятия и на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-2 С северной стороны, на границе огорода жилого дома № 6 по ул. Вощажниковская 
(на границе территории предприятия и на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-3 С северной стороны, на границе огорода жилого дома № 4 по ул. Вощажниковская 
(на границе территории предприятия и на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-4 С восточной стороны, в 240 м от границы предприятия, на границе огорода жилого 
дома № 13 по ул. Северная (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-5 С восточной стороны, в 210 м от границы предприятия, на границе огорода жилого 
дома № 11 по ул. Северная (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-6 С восточной стороны, в 180 м от границы предприятия, на границе огорода жилого 
дома № 9 по ул. Северная (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-7 С восточной стороны, в 165 м от границы предприятия, на границе огорода жилого 
дома № 7 по ул. Северная (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-8 С восточной стороны, в 150 м от границы предприятия, на границе огорода жилого 
дома № 3 по ул. Северная (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-9 С восточной стороны, в 125 м от границы предприятия, на границе огорода жилого 
дома № 1 по ул. Северная (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-10 С юго-восточной стороны, в 300 м от границы предприятия, на границе огорода 
жилого дома по ул. Комсомольская (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-11 С юго-восточной стороны, в 245 м от границы предприятия, на границе 2-х этажного 
жилого дома № 34 по ул. Комсомольская (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-12 С южной стороны, в 215 м от границы предприятия, на границе огорода жилого дома 
№ 32 по ул. Полевая (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-13 С южной стороны, в 175 м от границы предприятия, на границе огорода жилого дома 
№ 31 по ул. Полевая (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-14 С южной стороны, в 130 м от границы предприятия, на границе огорода жилого дома 
№ 88 по ул. Вощажниковская (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-15 С южной стороны, в 260 м от границы предприятия, на границе огорода жилого дома 
по ул. Вощажниковская (на границе расчетной СЗЗ); 

РТА-16 С северо-восточной стороны, в 300 м от границы территории предприятия, на 
границе расчетной СЗЗ; 

РТА-17 С юго-западной стороны, в 300 м от границы территории предприятия, на границе 
расчетной СЗЗ; 

РТА-18 С южной стороны, в 25 м от границы территории предприятия, около здания 
общежития. 
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Расположение источников шума и расчетных точек показано на ситуационном 

плане (см. приложение Д). 
Акустический расчет проведен по уровням звукового давления в девяти 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц и по эквивалентному уровню звука, дБА.  

Расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на 
площадках детских дошкольных учреждений, на участках школ и больниц следует 
выбирать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1.5 м от 
поверхности земли. 

Расчет шумового воздействия на выбранные расчетные точки проведен как для 
дневного, так и для ночного времени суток, т.к. режим работы пред-приятия - 
круглосуточный. 

 
Таблица 28 – Характеристика уровня акустического воздействия 
 

Наименование Наименование 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА 

Расчетная точка около общежития в дневное время 
Lдоп (территории, 
прилегающие к 
жилым домам) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

Lдоп (территории, 
прилегающие к 

зданиям гостиниц и 
общежитий) 

93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 

Расчетные точки на границе жилой застройки в ночное время 
РТА-1 35.10 33.87 32.46 29.27 23.64 22.38 28.24 20.54 3.65 31.68 
РТА-2 36.89 35.11 32.94 28.74 22.28 21.80 28.13 20.37 2.55 31.42 
РТА-3 39.38 38.22 37.09 34.09 29.03 25.87 28.79 21.06 4.81 33.85 
РТА-4 31.33 30.42 28.97 25.32 18.93 13.95 15.50 1.90 0.00 22.55 
РТА-5 31.72 30.82 29.40 25.71 19.29 14.53 15.88 2.44 0.00 22.97 
РТА-6 32.10 31.22 29.84 26.15 19.74 14.92 16.19 2.85 0.00 23.37 
РТА-7 32.46 31.59 30.27 26.52 20.29 15.50 16.47 3.22 0.00 23.79 
РТА-8 32.31 31.38 30.03 26.29 20.25 15.68 16.85 3.57 0.00 23.82 
РТА-9 33.02 32.03 30.70 26.99 21.11 16.56 17.34 4.12 0.00 24.53 
РТА-10 33.66 33.09 32.33 29.51 24.15 19.02 13.91 0.84 0.00 26.11 
РТА-11 34.98 34.42 33.73 31.11 25.86 21.04 16.63 3.75 0.00 27.91 
РТА-12 36.21 35.72 35.13 32.77 27.79 23.30 20.69 8.36 0.00 30.06 
РТА-13 37.13 36.65 36.08 33.78 28.81 24.42 21.83 10.04 0.00 31.12 
РТА-14 40.06 39.78 39.50 37.38 32.71 28.53 25.01 14.84 0.00 34.86 
РТА-15 36.39 36.08 35.63 33.27 28.28 23.68 19.86 7.42 0.00 30.34 

Расчетные точки на границе ориентировочной СЗЗ в ночное время 
РТА-16 31.60 31.39 30.85 28.30 23.00 18.57 18.68 5.92 0.00 25.98 
РТА-17 33.61 33.38 32.93 30.69 25.62 21.20 19.32 2.21 0.00 28.04 

Расчетная точка около общежития в ночное время 
РТА-18 41.42 40.90 40.50 38.03 33.43 29.18 23.00 15.19 5.53 35.28 

Lдоп (территории, 
прилегающие к 
жилым домам) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Lдоп (территории, 
прилегающие к 

зданиям гостиниц и 
общежитий) 

86 71 61 54 49 45 42 40 39 50 
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Результаты проведенных акустических расчетов в расчетных точках приведены 
в Приложении Г. 

Санитарно-гигиенические нормативы допустимых уровней звука для 
территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам и на территории 
предприятия приведены в таблице 28. 

Анализ полученных данных показал, что:  
- уровни звука на прилегающих территориях не превышают нормативных 

значений; 
- разработка и проведение специальных шумозащитных мероприятий не 

требуется; 
- граница СЗЗ ООО «Птицефабрика» по уровню акустического воздействия 

на ОС может быть совмещена с границей санитарно-защитной зоны по уровню 
химического загрязнения.  

 
3.5 Воздействие проектируемого объекта на социальные условия и 

здоровье населения 
 
Негативное воздействие объекта на здоровье населения (прежде всего через 

загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие) является 
незначительным и находится в допустимых пределах. 

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

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

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

При подборе посадочного материала учитываются, кроме декоративных 
качеств, устойчивость к местным климатическим условиям, а также устойчивость 
к неблагоприятным условиям окружающей среды. Породы кустарников, 
планируемые для использования в озеленении территории проектируемого 
объекта, зарекомендовали себя как устойчивые для этого вида озеленения – желтая 
акация, а также проектом предусмотрено благоустройство газонов. 
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3.7 План мероприятий по уменьшению воздействия объекта на окружаю-
щую среду 

 
Уровень химического воздействия ООО «Птицефабрика» не превышает пре-

дельно допустимого. Зоны загрязнения отсутствуют по всем веществам, кроме мар-
ганца и его соединений, диоксида азота и сероводорода. Формируемые зоны загряз-
нения не выходят за границы ориентировочной и расчетной СЗЗ и концентрации, 
превышающие допустимые нормы на жилых территориях не создаются. 

Максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны и расчетной 
СЗЗ, не превышают 1 ПДКмр (по группам суммации) 

Уровень акустического воздействия не превышает ПДУ. Разрабатывать план по 
уменьшению воздействия объекта на ОС нецелесообразно. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических нормативов на прилегающих терри-
ториях необходимо проведение ряда природоохранных мероприятий. 

 
Таблица 29 – План мероприятий 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок (периодичность) 

выполнения 
1. Благоустройство территории СЗЗ объекта Регулярно 

2. Поддержание в исправном состоянии технологического 
оборудования Регулярно 

3. Своевременный ремонт вентиляционного оборудования и 
регулировка движущихся частей Регулярно 

4. Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха и 
уровня акустического воздействия Регулярно 

 
3.8 План-график контроля состояния атмосферного воздуха на границе 

устанавливаемой санитарно-защитной зоны 
 
Систематический контроль качества атмосферного воздуха и уровня акустиче-

ского воздействия объекта на прилегающих территориях является обязательным 
условием сокращения ориентировочной санитарно-защитной зоны. Контроль 
уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ необходимо 
проводить регулярно сторонней организацией, имеющей соответствующую лицен-
зию. 

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 18.11.03 г. [36], 
рекомендуется вести натурные наблюдения за примесями, максимальные расчет-
ные концентрации которых превышают 0,8 ПДКмр. Обычно контролируются обще-
распространенные загрязняющие вещества (диоксид азота, оксид углерода, диок-
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сид серы и пыль) и специфические загрязняющие вещества, характеризующие вли-
яние важнейших производственных объектов. 

Согласно п. п. 2.13 [36] в случае, если концентрации всех загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК, для контроля выбираются не-
сколько веществ, имеющих наибольшие расчетные концентрации в долях ПДК. В 
данном случае рекомендуется проводить контроль по диоксиду азота, сероводо-
роду, и пыли пуховой в указанных на ситуационном плане контрольных точках 
(Приложение 1). 

Планы-графики контроля представлены в Приложении Е. 
Впоследствии целесообразность и периодичность контроля будет определена 

по согласованию с органами Роспотребнадзора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для ООО «Птицефабрика» 
составляет: 

- фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров – 
III класс, 300 м; 

- минимальное расстояние от границ от-крытой стоянки до фасадов жилых 
домов и торцов с окнами – не менее 10 м, торцы жилых домов без окон – 10 м, 
школы, детские учреждения – 25 м, лечебные учреждения стационарного типа, 
открытые спортивные со-оружения – 25 м при количестве м/м 10 и менее; 

- разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, 
автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 м. 

Таким образом, рассматриваемый объект относится к III классу с размером 
ориентировочной санитарно-защитной зоны 300 м. 

В настоящее время размер ориентировочной санитарно-защитной зоны ООО 
«Птицефабрика» не выдерживается в северном, восточном и южном направлениях. 
В пределах ориентировочной СЗЗ объекта расположенатеррито-рия жилой 
застройки. 

Санитарно-защитная зона является элементом любого объекта, который 
является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. СЗЗ 
отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-
рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением их 
границ. Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение 
жилых зданий, строений и наземных сооружений. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:  
– обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприя-тия 

и жилой застройкой; 
– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, 
и повышение комфортности микроклимата. 

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной 
классификации, результатов расчетов уровня загрязнения атмосферного возду-ха и 
уровней физического воздействия]. 

В данной работе проанализированы основные факторы воздействия объек-та на 
окружающую среду: 

– химическое воздействие - в атмосферный воздух в ходе эксплуатации 
объекта выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, натрий гидроксид, 
диоксид азота, аммиак, оксид азота, йод, серная кислота, сажа, диоксид серы, 
сероводорода, углерода оксид, фториды плохо рас-творимые, метан, ксилол, 
толуол, бенз(а)пирен, метанол, фенол, бутила-цетат, этилформиат, пропиональ, 
ацетон, капроновая кислота, диме-тилсульфид, метиламин, микроорганизмы, 
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бензин нефтяной, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль 
комбикормовая, пыль мехо-вая, шерстяная, пуховая, пыль абразивная, пыль 
древесная; 

– физическое (шумовое) воздействие технологического, вентиляционного 
оборудования, автотранспорта объекта на прилегающие территории. 

При определении границы санитарно-защитной зоны учитывалась особен-ность 
размещения объекта, а именно, близость жилой территории, для которой 
критерием качества атмосферного воздуха является 1 ПДКмр. 

Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе и оценка уровня шума показали: 

1. отсутствие зон загрязнения (территория вокруг источника загрязнения, в 
пределах которой приземный слой атмосферы загрязнен вредными веществами, 
содержащимися в выбросах источников предприятия, в концентрациях, 
превышающих допустимые нормы) по всем веществам, кроме марганца и его 
соединений, диоксида азота и сероводорода. Формируемые зоны загрязнения не 
выходят за границы расчетной и ориентировочной СЗЗ предприятия, и 
концентрации, превышающие допустимые нормы на жилых территориях не 
создаются; 

2. максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ и границе бли-жайшей 
жилой зоны не превышают 1 ПДКмр, наибольшая приземная концентрация, 
создаваемая источниками ООО «Птицефабрика» составляет 0.58 ПДКмр (по 
сероводороду); 

3. отсутствие превышений допустимых уровней звука на прилегающих 
территориях. 

Учитывая особенности размещения и воздействия предприятия ООО 
«Птицефабрика» на прилегающие территории, выполнения природоохранных ме-
роприятий, граница его санитарно-защитной зоны может быть установлена 
следующим образом:  

– с северной стороны – по границе территории п/п № 2 ООО 
«Птицефабрика», далее вдоль проезжей части ул. Вощажниковская и по границе 
ориентиро-вочной СЗЗ (в 300 м от границ территории ООО «Птицефабрика»); 

– с северо-восточной стороны – по границе ориентировочной СЗЗ (в 300 м 
от границ территории ООО «Птицефабрика»); 

– с восточной стороны – на расстоянии 120÷300 м от границ территории 
ООО «Птицефабрика»; 

– с юго-восточной стороны – по границе ориентировочной СЗЗ (в 300 м от 
границ территории ООО «Птицефабрика»); 

– с южной стороны – по границе жилой застройки, на рас-стоянии 125÷300 
м от границ территории ООО «Птицефабрика»; 

– с юго-западной, западной и северо-западной сторон – по границе 
ориентировочной СЗЗ (в 300 м от границ территории ООО «Птицефабрика»). 
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