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Аннот ация: Данная работ а посвящена исследованию воздейст вия на т еррит орию АО «Тандер»
Гипермаркет а «Магнит » выбросов загрязняющих вещест в исходящих от передвижных ист очников,
а т акже измерений уровня шума.
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Ат мосф ерный воздух являет ся жизненно важным компонент ом окружающей среды,
неот ъемлемой част ью среды обит ания человека, раст ений, живот ных. Качест во ат мосф ерного
воздуха — эт о вопрос, кот орый всегда волнует общест во, т ак как т олько загрязнение ат мосф ерного
воздуха непосредст венно влияет на здоровье людей [1].
Качест во
ат мосф ерного
воздуха определяет ся выбросами загрязняющих вещест в
от предприят ий и передвижных ист очников, а т акже т рансграничным переносом загрязняющих
вещест в от предприят ия и передвижных ист очников, а т акже т рансграничным переносом
загрязняющих вещест в [1].
Влияние авт омобилей на жизнь человека т оже проявляет ся не т олько в положит ельном ключе
и главным образом, в негат ивном направлении. Авт омобили оказывают огромное шумовое
воздейст вие на человека
Наряду с промышленност ью и энергет икой сущест венное воздейст вие на окружающую среду
оказывает т ранспорт , кот орый всегда играл важную роль в жизни человечест ва, и значение его в XX
веке т олько возраст ает. Современный авт омобиль для сгорания 1 л бензина расходует около 200 л
кислорода, эт о больше объема кислорода, вдыхаемого человеком на прот яжении сут ок. В среднем
при пробеге 15 т ыс. км за один год авт омобиль сжигает 1,5–2 л т оплива и 20–30 т кислорода [1, 3].
В ходе проведения исследований, учет а авт от ранспорт ной нагрузки, а т акже от следив динамику
движения авт от ранспорт а в лет ний период, можно сделат ь вывод, чт о в исследуемом участ ке
по сравнению с ф оновым прит ок авт от ранспорт а увеличился.Наибольший выброс оксидов азот а
происходит от легковых авт омобилей. Также во время проведения исследований было выявлено, чт о
на ст оянке гипермаркет а «Магнит » происходит последоват ельное движение авт от ранспорт а,
количест во машин заезжающих на парковку в среднем сост авило 72 легковых авт омобиля за час,
выезжающих — 56, на ст оянке авт от ранспорт а около гипермаркет а «Магнит » находилось в среднем
340 авт омобилей. Необходимо от мет ит ь, чт о именно от авт от ранспорт а заводящего двигат ель
и глушащего его в ат мосф еру попадает наибольшее количест во загрязняющих вещест в.
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