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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ШУМ ГОРОДА» 

И.А. Суторихин, С.А. Литвиненко 

Представлена геоинформационная система «Шум города», позволяющая прогнозиро-
вать уровень шумового загрязнения на примагистральных территориях и в зоне жилой за-
стройки индустриального центра.  
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В настоящее время под термином «эко-
логический мониторинг» понимается систе-
ма наблюдения, контроля, оценки, прогноза 
состояния окружающей природной среды и 
информационного обеспечения процесса 
подготовки и принятия управленческих ре-
шений (рисунок 1). Целью экологического 
мониторинга является информационное 
обеспечение для управления природоохран-
ной деятельностью и экологической безопас-
ностью [1]. По уровню накопления и обработ-
ки полученной информации выделяют сле-
дующие виды мониторинга:  глобальный,  на-
циональный, региональный, локальный. 

 
 
 

Наблюден
ия 

Оценка  
фактического  
состояния 

 
 
 

Регулир
ование  
качеств
а среды 

 

Прогноз  
состояния 

Оценка 
прогнозируе

мого 
 

Рисунок 1. Блок-схема экологического мониторинга. 

Наибольший интерес с точки зрения 
экологического мониторинга представляет 
городская территория, на которой проводится 
активная хозяйственная деятельность и про-
живает большое количество жителей. В связи 
с высокой плотностью городской застройки на 
территории индустриального центра возника-
ет целый комплекс экологических и социаль-
но-экономических проблем. Одной из таких 
проблем является шумовое загрязнение. 
Статистические данные свидетельствуют о 
том, что каждый второй житель планеты жа-
луется на шум, при этом 41 % из них наи-
большее беспокойство ощущает в ночное 
время [2].  

Создание акустического благополучия в 
городе – проблема многих отраслей градо-
строительства. Её решение возможно только 
при комплексном подходе, максимально учи-
тывающем все геоэкологические особенности 

исследуемой территории. Наиболее точно 
это возможно сделать при использовании 
геоинформационных систем и технологий 
(ГИС). В ГИС «Шум города» основой являет-
ся система сбора информации о состоянии 
уровней шума и классификация объектов. 
Наличие классификаторов позволяет сфор-
мировать системы баз данных для накопле-
ния сведений об объектах исследования, а 
система сбора информации позволяет на-
полнить эти базы данными, отображающими 
состояния шумового загрязнения сложившей-
ся застройки, промышленной зоны, и харак-
тер распространения шумовых полей в пла-
нируемых градостроительных решениях. 

На основе проведенных исследований 
основных источников шумовых полей, усло-
вий их расположения, нормативных требова-
ний к уровню шумового загрязнения в днев-
ное и ночное время, а также задач экологиче-
ского контроля и необходимости обоснования 
градостроительных решений предложены 
следующие функциональные подсистемы 
ГИС «Шум города»: 

– введение и отображение источников 
шума территории города и их характеристик; 

– отображение зданий, сооружений и 
других объектов, которые определяют усло-
вия распространения шумовых полей; 

– расчет и сравнение с эксперименталь-
ными данными уровней звука в заданный пе-
риод на территории города, а также их оценки 
на уровне жилых зданий и в закрытых поме-
щениях; 

– оценка экологического ущерба в слу-
чае превышения допустимых нормативов 
шумового загрязнения с учетом плотности 
населения в жилых кварталах города; 

– обоснование градостроительных ре-
шений и других методов регулирования шу-
мовой нагрузки с целью снижения воздейст-
вия шумовых полей и улучшения экологиче-
ской ситуации;  

– хранение, обработка и отображение 
данных шумового загрязнения города и его 
кварталов, реализованных с помощью соот-
ветствующих ГИС технологий. 
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Натурные измерения проводились шу-
момером ВШВ-003-М2. Для наиболее полного 
отображения акустической ситуации на тер-
ритории города измерения проводились в 
разное время суток, на перекрестках, внутри 
кварталов, в промышленной зоне, также от-
слеживалась суточная динамика изменения 
звукового давления [3]. 

При проведении исследований на всех 
этапах использовались системный, карто-
графический, сравнительно-географический, 
экспертный, и статистические методы. В ка-
честве растровой подложки использовался 
план г. Барнаула, справочник 2 ГИС-Барнаул 
и космоснимки с ресурса www.google.ru (ри-
сунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Фрагменты карты-схемы города Бар-
наула и космоснимка Quick Bird с сервиса Google 

Map. 

При анализе научных работ были выде-
лены и в дальнейшем использовались раз-
личные методические подходы к оценке аку-
стического загрязнения городской среды и 
разработке природоохранных мероприятий 
на основе геоинформационных технологий и 
картографического моделирования для раз-
работки и составления карт (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Космоснимок с основными автомагист-

ралями. 

ГИС «Шум города» позволяет прово-
дить анализ акустической ситуации на прима-
гистральных территориях и внутри жилых 
кварталов. Она связана с базой данных на-
турных измерений и использует их для про-
ведения расчетов, также система позволяет 
рассчитывать зоны акустического комфорта 
или дискомфорта и уровни шума на различ-
ных расстояниях от источников. Схема ГИС 
приведена на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Структурная схема работы ГИС. 

Эта модель, реализованная с помощью 
ГИС технологий, позволяет проводить меро-
приятия по планированию снижения уровней 
шума, добавлять в нее проектируемые шумо-
защитные сооружения, вычислять уровни 
шума и определять эффективность после их 
установки. Кроме этого, она позволяет про-
водить оптимизацию источников шумового 
загрязнения путем ограничения скорости 
транспортного потока, изменения доли грузо-
вого транспорта в суммарном потоке в опре-
деленное время суток.  
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