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РЕЗЮМЕ 

Введение. Настоящее время характеризуется быстрым развитием городов и как след-

ствие обострением целой совокупности проблем. Города обеспечивают достаточно высокий 

уровень жизни населения, удовлетворяют их потребности, но вместе с тем, являются цен-

тром возникновения существенных экологических проблем. Всё это связано с чрезмерной 

концентрацией транспорта и объектов экономики на сравнительно небольших территориях.  

Цели и задачи. Целью работы является оценка уровня воздействия транспортных 

средств по показателям шумового загрязнения и загрязнения атмосферного воздуха  

в г. Белгороде. Построение шумовых карт отдельных микрорайонов г. Белгорода и расчёт 

выбросов основных загрязняющих веществ в воздух от потоков автотранспорта позволит 

спрогнозировать и выявить участки городской среды, в которых наблюдаются превышение 

установленных санитарно-гигиенических нормативов.  

Методы исследования. Исследование шумовой обстановки в отдельных районах го-

рода проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 20444-2014 и ГОСТ 53187-2008.  

В качестве основной характеристики выступал эквивалентный уровень звука транспортных 

потоков, рассчитанный по результатам инструментальных замеров уровня шума.  

Для оценки загрязнения воздушной среды проводились расчёты по Методике расчё-

тов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистра-

лях. Натурные наблюдения по изучению автотранспортных потоков проводились в дневное 

время.  

Результаты и их обсуждение. Полученные данные об уровне шума на территории 

исследуемого микрорайона были использованы для составления шумовой карты, что даёт 

возможность выявлять участки городской среды, не отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям по шумовому фактору. Данные расчёта выбросов вредных веществ от авто-

транспорта могут быть использованы для создания экологических паспортов и полезны  

при принятии решений по уменьшению негативного влияния транспорта на экологическую 

ситуацию промышленных городов.  

Заключение. Исследование шумового загрязнения и загрязнения атмосферного возду-

ха, источником которого является автотранспорт, в условиях городской среды, даёт возмож-

ность разработать комплекс оздоровительных, природоохранных, градостроительных меро-

приятий и ряд архитектурно-планировочных решений, направленных на снижение уровня 

шумового загрязнения и загрязнения атмосферного воздуха в этих районах. 
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Одна из острейших проблем, с которой столкнулось современное обще-
ство, связана с урбанизацией [1].  

Среди всех проблем, связанных с урбанизацией, можно выделить загряз-
нение окружающей среды.  

Среди всех факторов, влияющих на среду обитания человека, особенно  
на урбанизированных территориях, можно выделить увеличение количества 
транспортных средств [2-3]. 

Согласно исследованиям, количество автомобилей в мире постоянно рас-
тёт. Только в России за несколько лет количество легковых транспортных 
средств выросло на 37 %. Парк легковых автомобилей на конец 2019 г. соста-
вил 48,43 млн единиц [4].  

Развитие территории и населения г. Белгород обуславливает неизбежный 
рост количества автотранспорта. Увеличение интенсивности дорожного движе-
ния приводит к загрязнению городской среды. Акустический дискомфорт  
и повышенная концентрация аэрозолей в воздухе это те две основные пробле-
мы, с которыми сталкивается городское население. Также отмечается рост ко-
личества жалоб населения на шум от автотранспорта и высокую загазованность 
воздуха в районах крупных автомагистралей. 

В этой работе были рассмотрены две проблемы городских территорий  
– акустический дискомфорт и ущерб окружающей среде отработавшими газами 
автомобилей.  

При исследовании акустической обстановки в Южном микрорайоне  
города проводились измерения уровня звукового давления в дневное время  
[5-6]. Для замера использовался шумомер "Экофизика-110". При этом основной 
характеристикой выступал эквивалентный уровень звука. Состав транспортного 
потока за отдельные временные интервалы измерения, в том числе разделение 
общественного транспорта от грузового и легкового, определяли путём визу-
ального подсчёта количества транспортных средств различного типа, проехав-
ших мимо точки измерения за временной интервал измерения. 

Для транспорта каждого вида были рассчитаны средние уровни звука:  
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где ni– число проходов транспортного средства определённого типа; 
LEA  – измеренный уровень звукового воздействия.  
Те данные, которые были получены путём измерений, усреднялись,  

а эквивалентный уровень рассчитывался:  
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где авт

)(потокаAeqL  – эквивалентный уровень звука автотранспортного потока  

за временной интервал наблюдения, дБА; 
T – период времени, в течение которого проводились измерения; 

𝐿EAл – средний уровень звукового воздействия от легковых автомобилей, 
дБА; 
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𝐿EAг – средний уровень звукового воздействия от грузового транспорта, 

дБА; 

𝐿EAо – средний уровень звукового воздействия от общественного транс-

порта (автобусы и троллейбусы), дБА; 

nл, nг, nо – число легковых, грузовых автомобилей и общественного 

транспорта (автобусы и троллейбусы) соответственно, в потоке за временной 

интервал наблюдения. 

Далее по результатам расчётов эквивалентных уровней звука были по-

строены шумовые карты местности. Для построения карт использовался пакет 

программ АРМ "Акустика". Данную программу можно использовать для созда-

ния пространственного плана с учётом всех существующих источников шума  

и с учётом застройки [7].  

В табл. 1 представлены данные об интенсивности движения транспорта  

в Южном микрорайоне г. Белгород. 
Таблица 1 

Интенсивность движения на рассматриваемой территории 

№ п/п 
Рассматриваемый  

участок 

Количество автомобилей 

Транспорт 

легковой 

Транспорт 

грузовой 

Транспорт общественный 

(троллейбусы и автобусы) 

1 ул. Губкина 1750 270 140 

2 ул. Щорса 1500 200 140 

3 ул. Конева 1150 40 60 

4 ул. Буденного 1300 50 70 

 

Результаты расчёта LAeq(потока) с учётом зависимости от интенсивности,  

скорости и состава транспортных потоков представлены в табл. 2. Для расчёта 

использовалась методика, изложенная в [5]. 
Таблица 2 

Эквивалентный уровень шума 

№ п/п 
Рассматриваемый  

участок 

Эквивалентный уровень шума, дБА 

Данные измерений Расчётные данные 

1 ул. Губкина 73,0 72,1 

2 ул. Щорса 76,4 75,6 

3 ул. Конева 73,4 74,4 

4 ул. Буденного 73,1 72,3 

 

Данные таблицы позволяют говорить о том, что на всех участках наблю-

дается превышение допустимых значений. Согласно санитарным нормам  

Российской Федерации, для территорий, непосредственно прилегающих к жи-

лым домам, уровень шума в дневное время (с 8:00 до 23:00) не должен превы-

шать 55 дБА. 

Результаты расчётов эквивалентных уровней звука (дБА), были использо-

ваны для составления карты шумового загрязнения данного микрорайона  

в дневное время (рис. 1).  
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Рис. 1. Карта распределения шумовой нагрузки в Южном микрорайоне г. Белгород  
 

Данные рис. 1 позволяют определить наиболее акустически проблемные 

участки. По эквивалентному уровню звука можно сделать вывод о том,  

что наибольшее превышение шума наблюдается на улице Щорса и улице  

Губкина. Все жители домов, которые находятся вблизи этих улиц, испытывают 

акустический дискомфорт.  

Для оценки значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автомобильными транспортными потоками на городских магистралях исполь-

зовалась методика расчёта выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

автотранспортом на городских магистралях (далее – Методика)
1
. Данные, 

полученные путём расчёта, в дальнейшем могут быть использованы для оценки 

показателей воздействия транспорта на окружающую среду.  

В качестве исходных данных использовались интенсивность транспорт-

ных потоков и их структура [8, 9]. 

Согласно Методике выброс i-го вещества транспортным средством  

на определённом участке дороги определяется по формуле: 

𝑀𝐿𝑖 =  
𝐿

3600
∙ ∑ 𝑀𝑘¸𝑖

𝛱𝑘
1 ∙ 𝐺𝑘 ∙ 𝑟𝑣𝑘¸𝑖,                                (3) 

где 𝑀𝑘¸𝑖
𝛱  (г/км) – количество i-гo вредного вещества от транспортного сред-

ства при движении в городских условиях;  

L – длина рассматриваемого участка автодороги; 

k – число групп автомобилей;  

Gk – количество автомобилей каждой группы;  

rVk,i – поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость дви-

жения транспортного потока на рассматриваемом участке дороги. 
                                                 
1
 Методика расчёта выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях 

(утв. Приказом Госкомэкологии от 14 апреля 1997 г. № 158). https://docs.cntd.ru/document/1200041453?marker 
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В местах пересечения автомагистралей при расчёте уровня загрязнения 

следует исходить из максимальных значений содержания вредных веществ  

в отработавших газах автотранспортных средств.  

При запрещающем сигнале светофора в зоне перекрёстка выброс i-го  

вещества определяется по формуле:  

𝑀𝛱𝑖 =
𝑃

40
∙ ∑ ∑ (𝑀𝛱𝑖¸𝑘

′𝑁г 
𝑘−1

𝑁ц
𝑛−1 ∙ 𝐺𝑘¸𝑛),                                 (4) 

где Р – время действия запрещающего сигнала светофора; 

Nц – количество циклов действия запрещающего сигнала светофора;  

Nг – количество групп автомобилей;  

M'Пi – удельный выброс i-гo вещества автомобилями k-й группы, находя-

щихся у запрещающего сигнала светофора;  

Gk,n – количество автомобилей k-й группы, которые находятся в зоне  

перекрестка в конце n-го цикла запрещающего сигнала светофора. 

Для определения суммарного выброса i-го вредного вещества использо-

валась формула: 

𝑀 =  ∑ (𝑀𝛱1 + 𝑀𝛱2)
𝑝
1 + (𝑀𝐿1 + 𝑀𝐿2) + ∑ (𝑀𝛱3 + 𝑀𝛱4)

𝑞
1 + (𝑀𝐿3 + 𝑀𝐿4), (5) 

где М – суммарный выброс i-го вещества; 

p, q – количество остановок автотранспортного потока перед перекрёст-

ком на одной и другой улицах его образующих;  

1, 2, 3, 4 – показатели, которые соответствуют каждому из 2-х направле-

ний движения автотранспорта на перекрёстке с большей интенсивностью (1, 2) 

движения и с меньшей интенсивностью (3, 4) движения.  

В данной работе расчёты проводились для трёх веществ:  

- оксид углерода;  

- оксиды азота; 

- диоксид серы.  

Результаты расчёта для каждого участка и для каждого вещества пред-

ставлены в табл. 3-5.  
Таблица 3  

Расчёт выбросов СО 

№ п/п Рассматриваемый участок Массовый выброс, г/с 

1 ул. Губкина 6,79 

2 ул. Щорса 5,28 

3 ул. Конева 4,59 

4 ул. Буденного 5,06 

 

Анализ выбросов оксида углерода (СО) показывает, что наибольшее  

значение его массового выброса производится на ул. Губкина.  
Таблица 4 

Расчёт выбросов NОx 

№ п/п Рассматриваемый участок Массовый выброс, г/с 

1 ул. Губкина 0,30 

2 ул. Щорса 0,28 

3 ул. Конева 0,19 

4 ул. Буденного 0,22 
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Данные табл. 4 позволяют сделать вывод, что на ул. Губкина наибольшее 

значение массовых выбросов оксидов азота. При этом следует отметить,  

что полученные значения приводятся в пересчёте на диоксид азота.  
 

Таблица 5 

Расчёт выбросов SO2 

№ п/п Рассматриваемый участок Массовый выброс, г/с 

1 ул. Губкина 0,029 

2 ул. Щорса 0,014 

3 ул. Конева 0,017 

4 ул. Буденного 0,011 

 

Дальнейший анализ таблиц позволяет определить, что самый загрязнён-

ный участок – это ул. Губкина, как одна из наиболее загруженных улиц города 

в этом микрорайоне.  

Данные, полученные в результате этих расчётов, в дальнейшем могут 

быть использованы для составления отчётов по выбросам с дальнейшей оцен-

кой воздействия автотранспорта на городские улицы и в целом на окружающую 

среду.  

Выводы 

Результаты проделанной работы позволяют выделить наиболее загружен-

ные участки автомагистрали в одном из микрорайонов г. Белгород. Данные 

шумовой карты позволяют определить наиболее акустически проблемные 

участки. Все это позволит в дальнейшем разработать комплекс мероприятий  

по оздоровлению городов, градостроительству и ряда архитектурно-

планировочных решений, направленных на снижение негативного воздействия 

транспорта на городские улицы и населения, проживающего в городах. 

 
Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на базе 

Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова 
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ABSTRACT 

Introduction. The present time is characterized by the rapid development of cities and,  

as a consequence, the aggravation of a whole set of problems. Cities provide a fairly high standard 

of living for the population, satisfy their needs, but at the same time, they are the center of the sig-

nificant environmental problems. All this is due to the excessive concentration of transport and eco-

nomic facilities in relatively small areas. 

Goals and objectives. The aim of the work is to assess the level of impact of vehicles  

in terms of noise pollution and air pollution in Belgorod Construction of noise maps of individual 

microdistricts of Belgorod and calculation of emissions of the main pollutants into the air from traf-

fic flows, which will make it possible to predict and identify areas of the urban environment  

where the established sanitary and hygienic standards are exceeded. 

Methodology. The study of the noise situation in certain areas of the city was carried out  

in accordance with the requirements of GOST 20444-2014 and GOST 53187-2008.  The main char-

acteristic was the equivalent sound level of traffic flows, calculated from the results of instrumental 

measurements of the noise level. 

To assess air pollution, calculations were carried out according to the methodology for cal-

culating emissions of pollutants into the atmosphere by vehicles on city highways. Field observa-

tions to study traffic flows were carried out in the daytime. 

Results and its discussion. The obtained data on the noise level on the territory of the stud-

ied microdistrict were used to compile a noise map, which makes it possible to identify areas  

of the urban environment that do not meet sanitary and hygienic requirements for the noise factor. 

Calculation data for emissions of harmful substances from vehicles can be used to create environ-

mental passports and are useful in making decisions to reduce the negative impact of transport  

on the environmental situation of industrial cities. 

Conclusion. The study of noise pollution and atmospheric air pollution, the source of which 

is motor vehicles, in an urban environment, makes it possible to develop a complex of health-

improving, environmental, urban planning measures and a number of architectural and planning  

solutions aimed at reducing the level of noise pollution and air pollution in these areas. 

Key words: urbanized areas, vehicles, noise pollution, emissions of harmful substances. 
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