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grounded on the example of the use of waste heaps and optimization of tourism and recreation 
planning in Donetsk. 

Key words: ecology, sustainable development, tourist-recreational planning, information re-
sources, the use of waste heaps. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Г. ТЮМЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС 

 
Резюме. В настоящее время шум рассматривается как один из наиболее агрессивных и 

распространенных видов загрязнения городской среды [Шеина и др., 2007]. 
Пространственное изучение и мониторинг акустической ситуации в городе стано-

вятся все более актуальными, а объективные расчёты и пространственное отображение 
шумового загрязнения становятся весьма востребованными. 

Нами решалась следующая задача: провести измерения шума и построить карту шумо-
вого загрязнения центральной части г. Тюмени с учетом особенностей городского ландшафта. 

В качестве основных инструментов пространственного моделирования использова-
лись географические информационные системы. Первоначально исследование выполнялось 
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средствами универсальной ArcGIS (для получения предварительной оценки акустической 
ситуации), затем проводилось уточнение распределения шумового воздействия при помощи 
специализированной системы SoundPLAN (с учетом зданий, зеленых насаждений, линейного 
характера источников шума и т.д.). 

Основным результатом можно назвать карты шумового загрязнения, которые могут 
быть использованы для разработки шумозащитных мероприятий в городе. 

Ключевые слова: шум, шумовое загрязнение, город, геоинфомационная система, Тюмень. 
 
Введение. Одним из наиболее вредных факторов окружающей среды города является 

шум, причем его удельный вес среди факторов, неблагоприятно воздействующих на жизнь и 
здоровье населения, неуклонно повышается [Шеина и др., 2007; Половинкина, 2012]. На се-
годняшний день большинство крупных городов Российской Федерации (более 70%) имеют 
проблему высокого шумового загрязнения [Кошурников, 2011]. 

В основе системы поддержки мониторинга и регулирования акустической ситуации в 
городе могут рассматриваться электронные карты шумового загрязнения, выполненные с 
помощью географических информационных систем (ГИС) [Абракитов и др., 2012]. 

Существует два принципиально разных подхода к выбору программного обеспечения 
для создания карт шума. Согласно первому из них, используют универсальные многофунк-
циональные геоинформационные комплексы (ArcGIS, MapInfo). По распределению точек с 
данными о характеристиках шума, создается TIN модель [URL: http://resources. 
arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#/na/ 006000000001000000/], а собственно шумовое за-
грязнение отображается с помощью изолиний. 

Согласно второму подходу для создания карт шума используют узкоспециализирован-
ное программное обеспечение (MapNoise, SoundPLAN, Mitha, Cadna, ExNOISE и др.). Для 
расчета распространения шума территория разбивается по сетке с определенным шагом, 
наиболее соответствующим целям картирования. Расчет уровней шума выполняется в ячей-
ках сетки по данным измерений с учетом дифракции и отражения звука препятствиями и по-
глощения подстилающей поверхностью. Шумовое загрязнение также отображается с помо-
щью изолиний [URL:http://www.transecoproject.ru/press-center/33/; Буторина, 2002]. 

 
Материалы и методы исследований. Построение карт шума для центральной части г. 

Тюмени выполнялось в 2 этапа: полевой (выбор точек наблюдения, натурные измерения аку-
стических параметров при помощи шумомера Testo 816) и камеральный (обработка получен-
ных результатов, построение карт шума). 

В нашем исследовании использовались системы ArcGIS и SoundPLAN. 
Информационная основа исследования – векторные данные улично-дорожной сети в 

формате tab предприятия ОАО «ЗапсибАГП». Данные были экспортированы в формат shape. 
В дальнейшем полученные геоданные использовались в качестве картографической основы. 
На нее в виде отдельного слоя были нанесены точки, с характеристиками шумового загряз-
нения в дневное и вечернее время центральной части города. 

Изначально для формулировки начальной гипотезы о распределении шума геообработ-
ка выполнялась в среде ArcGIS. В качестве инструмента интерполяции для построения по-
верхностей использовался метод естественного соседства, согласно которому оценка для 
любой ячейки поверхности определяется и рассчитывается с использованием триангуляции 
Делоне. Измерения проводились в намеченных ранее 32 точках местности, (фиксировались 
точки наблюдений и характеристики шумового загрязнения в абрис), затем данные вводи-
лись в специально созданный шейп-файл. 

В результате геообработки были получены карты шумового загрязнения центральной 
части г. Тюмени в дневное и вечернее время. 

Для большей части жилой застройки выявлено превышение санитарно-гигиенической 
нормы шумового воздействия (55дБА в дневное время, 45дБА в ночное время [Санитарные 
нормы 2.2.4/2.1.8.562-96…, 1996]). Максимальные значения – это своеобразный треугольник 
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с вершинами на пересечении ул. Малыгина и Холодильной; ул. Профсоюзной и ул. Осипен-
ко; ул. Ленина и ул. Первомайской. 

По результатам анализа карт были скорректированы данные о местоположении точек и 
времени наблюдения за акустической обстановкой. В качестве точек измерений были добав-
лены перекрестки основных автомагистралей и участки с различными элементами городско-
го ландшафта. Количество точек измерений шума увеличено до 150. Измерения выполнялись 
в будние дни, примерно в 14.00, в апреле 2014 г. 

В систему была подгружена та же самая картографическая основа (данные улично-
дорожной сети) и обновленный слой с точками измерения шума. Дополнительно, для повы-
шения достоверности моделирования введена информация: 

1. тип дорожного покрытия каждой автодороги; 
2. направление движения автотранспорта (одностороннее, двустороннее); 
3. тип строений (материал несущих конструкций) и использования территории (жилая 

зона, промышленный участок, школа, больница, детский сад и т.д.); 
4. зеленые насаждения (лесопарк, роща и т.д.); 
5. параметры окружающей среды (погодные условия в момент натурных измерений); 
6. интенсивность движения автотранспорта в дневное время суток. 
Дальнейшее исследование выполнялось в программе SoundPLAN. 
 
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты картографирования акусти-

ческого состояния центральной части г. Тюмени представлены на рис. 1. 
Для детального анализа создана серия карт шумового загрязнения по микрорайонам г. 

Тюмени, одна из них представлена на рис. 2. 
Наиболее значительное шумовое загрязнение в центральной части г. Тюмени (более 75 

дБ в дневное время) наблюдается в районе моста через железную дорогу по ул. Мориса То-
реза, на пересечении улиц Алебашевская и Газовиков, по ул. Республики от пересечения с 
ул. Дзержинского до пересечения с ул. Одесская, по ул. 50 лет Октября от пересечения с ул. 
Немцова до пересечения с ул. Мельникайте. 

 

 
 

Рис. 1. Шумовое загрязнение центральной части г. Тюмени 
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Рис. 2. Шумовое загрязнение микрорайона «Заречный» 

 
Практически все основные автомагистрали в центре являются источниками повышен-

ного шумового воздействия (превышение более 55 дБ в дневное время). Всего в зону шумо-
вого дискомфорта попали около 700 зданий (17% из зданий, расположенных в центре), более 
половины – это многоквартирные жилые здания, около 20% – частный сектор. 

Полученные результаты коррелируют с результатами, полученными ранее другими ав-
торами для г. Тюмени [Германова и др., 2012; Германова и др., 2013]. 

 
Выводы. Карта шума является наиболее наглядным способом представления инфор-

мации о шумовом загрязнении. 
По составленным картам могут быть выполнены любые расчеты для оценки и прогноза 

акустической ситуации в городе. 
По результатам расчета карт шума могут быть определены основные мероприятия, 

направленные на снижение шума в городской среде. 
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STUDY NOISE POLLUTION TYUMEN USING GIS 
 

Abstract. One of the most harmful factors of environment of the city is the noise, and its 
weight among the factors adversely affecting the life and health of the population has been increas-
ing steadily [Sheina and etc., 2007; Polovinkina and etc., 2012]. Today, most major cities of the 
Russian Federation (70%) have a high noise pollution problem. The system of support for the moni-
toring and control of acoustic situation in the city can be considered noise pollution electronic 
cards made using geographic information systems (GIS). There are two fundamentally different ap-
proaches to the selection of software for creation of noise maps. According to the first of them, use 
universal multifunctional complexes GIS (ArcGIS, MapInfo). According to the distribution of data 
points on the noise characteristics is created TIN model. 

A second approach to create noise maps using highly specialized software (MapNoise, 
SoundPLAN, Mitha, Cadna, ExNOISE et al.). To calculate noise propagation area is divided on the 
grid with a certain step, the most relevant mapping purposes. Calculation of noise levels is carried 
out in a grid cell by measurements based on diffraction and reflection of sound barriers and ab-
sorbing underlying surface. Noise pollution is also displayed using contour lines. 

Key words: noise, noise pollution, the city geoinfomatsionnaya system, Tyumen. 
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Резюме. C учетом перспективных тенденций становления и развития городов юга 
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