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Задачами в соответствии с поставленной целью являются: 

 инвентаризация источников шумового загрязнения; 

 количественная оценка источников шумового загрязнения; 

 качественная оценка источников шумового загрязнения; 

 определение уровня шума в селитебной зоне; 

 определение мероприятий по защите от шумового воздействия (в случае 

превышения допустимого уровня шума). 

Для решения поставленных задач были проведены следующие исследова-

ния: 

 проведена инвентаризация источников шумового загрязнения в районе 

расположения предприятия; 
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 проведена количественная оценка источников шумового загрязнения от 

исследуемого предприятия; 

 проведена качественная оценка источников шумового загрязнения от 

предприятия. 

Выполненное исследование может использоваться в определении шумовых 

характеристик при строительстве комплексов по обезвреживанию отходов. 

В данном случае под словом шум имеется в виду его гигиеническое значе-

ние, а именно совокупность нежелательных для нас звуков, то есть тех звуков, 

которые не несут для нас никакой полезной информации, а лишь загрязняют тот 

информационный фон, в котором мы находимся [1]. 

В настоящее время доказано, что шум – это общебиологический раздражи-

тель, он оказывает воздействие не только на орган слуха, но и на весь организм 

в целом. В первую очередь влияние шума сказывается на структуре головного 

мозга, что вызывает неблагоприятные изменения в функциях различных органов 

и систем [2]. 

По данным исследователей, «шумовое загрязнение» характерно для боль-

ших городов и сокращает продолжительность жизни их жителей на 10–12 лет. 

Негативное влияние на человека от шума мегаполиса на 36% более значимо, чем 

от курения табака, которое сокращает жизнь человека в среднем на 6–8 лет [3]. 

Остров Попова – это «жемчужина» нашего района. Он является излюблен-

ным местом отдыха жителей Владивостока, Дальнего Востока и Центральной 

России. Из-за большого потока рекреантов проблема обращения с отходами в 

этом районе является первостепенной. Система бесконтрольного размещения не-

сортированного мусора является одной из причин экологической обстановки на 

острове, снижения качества жизни населения, а также курортной привлекатель-

ности. 

Антропогенная нагрузка на о. Попова сильно увеличилась с середины 20-го 

века. И до сих пор продолжает расти из-за приближенности к морю и высоких 

рекреационных ресурсов района. Несмотря на малую численность местного 
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населения (чуть более 1000 человек), проблема с мусором на острове одна из са-

мых острых. Строительство комплекса по обезвреживанию отходов очень важ-

ный шаг для сохранения природы на острове Попова. 

Проектируемый комплекс по обезвреживанию отходов (комплекс природо-

охранных зданий и сооружений) предназначен для централизованного сбора, 

складирования, сортировки, получения вторичного сырья, обезвреживания, изо-

ляции и захоронения ТБО, обеспечения защиты от загрязнения атмосферы, 

почвы, поверхностных и грунтовых вод, обеспечения препятствия распростране-

нию грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. ТБО поступаю-

щие на комплекс по обезвреживанию отходов, образуются от жизнедеятельности 

жилищного фонда, муниципального хозяйства, предприятий и учреждений по-

сёлка Попова Владивостокского городского округа. Ориентировочную СЗЗ мы 

устанавливаем в пределах 100 м. 

Основными источниками шумового воздействия, расположенными на от-

крытой площадке, является следующее оборудование: 1. Для разгрузки/погрузки 

материалов (отходов, грунта, угля) используется спецтехника: экскаватор, буль-

дозер, автопогрузчик, (источники шума №0001, 0003, 0005). 2. Стоянка для авто-

транспорта сотрудников (источник шума №0002). 3. Рейсирование грузового 

авто (источник шума №0004). 4. Для обеспечения промплощадки электриче-

ством работает дизельная электростанция (ДЭС) (источник шума №0006). 5. Для 

ручной дуговой сварки используется трансформатор (источник шума №0007). 

6. Стоянка спецтехники (экскаватор, бульдозер, автопогрузчик) – 3 единицы (ис-

точник шума №0008). 7. Для хранения скоропортящихся отходов на промпло-

щадке предприятия имеется рефконтейнер – 1 единица (источник шума №0009). 

Шумовые характеристики основных источников шумового воздействия прини-

маются из паспортов или каталогов. На рисунке 1 представлена карта схема с 

источниками шумового загрязнения. 
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Рис. 1. Карта-схема территории предприятия 

с источниками шумового загрязнения 

 

Допустимые УЗД приняты по СН 2.2.4/2.1.8.562–96 [4]. Режим работы рас-

сматриваемого производственного объекта предприятия с 9 до 18 часов, следо-

вательно, на период прекращения работы основных источников шума в ночное 

время суток, акустический расчет не проводился. Шум считается в пределах 

нормы, когда он по эквивалентному и максимальному уровню не превышает 

установленные нормативные значения. 

Акустический расчет проводился для 26-ти расчетных точек, принятых на 

границе территории жилых домов, граница ориентировочной СЗЗ и на террито-

рии промплощадки. Расчет уровней шумового давления в расчетных точках про-

изведен на ПК с помощью программы фирмы «Интеграл» «Эколог-Шум» вер-

сия 2.3. 
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В санитарных нормах сказано, что на границе территории предприятия уро-

вень звукового давления не должен превышать 80 Дб. Значения на границе пром-

площадки не превышают порогового значения. 

В санитарных нормах сказано, что на границах земельных участков и на гра-

нице СЗЗ уровень звукового давления не должен превышать 55 Дб. Значения на 

границе промплощадки и СЗЗ УЗД не превышает порогового значения. 

Как видно из результатов, рассчитанные уровни звуковой мощности не пре-

вышают эквивалентных значений уровней звука для территорий предприятия с 

постоянными рабочими местами, помещений жилых домов. 

Выводы 

 УЗД от источников шума, расположенных на территории предприятия 

комплекса по обезвреживанию отходов на острове Попова, не превышают допу-

стимые эквивалентные уровни звука в дневное время для выбранных террито-

рий; 

 проектируемый комплекс по обезвреживанию отходов на о. Попова поз-

волит решить проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами, сократит 

количество мусора на острове. Так же «шумовое загрязнение» от комплекса по 

обезвреживанию отходов не нанесет вреда людям, отдыхающим и проживаю-

щим вблизи данной территории; 

 в связи с вышеизложенным считаем возможным установить размер сани-

тарно-защитной зоны промышленной площадки комплекса по обезвреживанию 

отходов равным 100 м по всем направлениям. 
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