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Аннотация (Резюме). По результатам более 500 измерений эквивалентного шума в 138 точках 
центральной части г.Перми установлено, что население, проживающее в условиях крупного 
города, постоянно подвергается воздействию транспортного шума, достигающего в ряде случаев 
уровней более 80 дБА. В условиях типичного для города улично-транспортного потока параметры 
шума во всех контрольных точках регистрируются на уровнях более 65 дБА. По данным научной 
литературы установленные уровни шума могут формировать негативные эффекты в состоянии 
здоровья населения, в том числе в отношении нервной и сердечно-сосудистой систем, органов 
слуха. Показана актуальность ряда мероприятий по снижению рисков для здоровья населения, в 
том числе через проведение шумопонижающих мероприятий и постоянного мониторинга 
акустической обстановки в проблемных зонах города.   
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INSTRUMENTAL ASSESSMENT OF TRAFFIC NOISE AS A RISK FACTOR FOR 
PERM CITY POPULATION`S HEALTH 

 
Abstract. As a result of more than 500 measurements of equivalent noise in 138 points of the central part 
of Perm it is found that people living in a large city are constantly exposed to traffic noise, reaching, in 
some cases, the levels of over 80 dBA. In the context of a typical city street and traffic flow the 
parameters of chronic noise at all control points are recorded at the levels higher than 65 dBA. According 
to the scientific literature the determined noise levels may cause negative effects on the health status of 
population, to the nervous, cardiovascular systems and hearing in particular. The urgency of a number of 
measures to reduce public health risks, including silencing measures and continuous monitoring of 
acoustic conditions in the problem areas of the city is emphasized. 
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Шум является системным компонентом городской среды. Его относят к 

агрессивным антропогенным факторам, так как он обладает длительным 

временем воздействия и трудно экранируется. Негативное влияние шума на 

организм человека усиливается действием других факторов городской среды 

– загазованностью, запыленностью и др. [5]. Всеобщий рост парка 

транспортных средств, развитие сети автомобильных дорог, приближенных к 

существующей жилой застройке,   развитие новых территорий, 

обусловленных транспортной доступностью,  – все это приводит к 

появлению зон акустического дискомфорта, то есть областей, в которых 

показатели шума превышают предельно допустимые значения. По данным 

Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации в 2014 году» в структуре 

жалоб населения на неудовлетворительные условия проживания наибольший 

удельный вес отмечается по шуму. Таким образом, данный физический 

фактор является ведущим (58 %), оказывающим влияние на среду обитания 

человека [8].  

В отличие от стран ЕС и США, в которых темпы роста уровня шума в 

городах стабилизировались, в России за последние 10-15 лет отмечен рост 

уровней звука на 5-6 дБА, то есть в 1,5 раза по субъективному ощущению 

громкости [3]. Многочисленные  исследования доказывают негативное 

воздействие шума на состояние здоровья человека, даже при соблюдении 

стандартов и нормативов [6, 12, 13, 14, 15, 16, 17].  

На основании многочисленных исследований в области воздействия 

шума на человека выделяют три аспекта вредности: психологический 

(раздражение), функциональный (мешает какой-либо деятельности) и  

физиологический (потеря слуха и т.д.) [11]. 

В ряде эпидемиологических исследований установлено, что уровни 

шума до 60 дБА влияют на нервную систему (нервозность, раздражение); при 

60-70 дБА нарушается сердечно-сосудистая система. При воздействии шума 
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с уровнями 80-90 дБА может произойти нарушение слуха. Ночной шум 

также является опасным: шум до 40 дБ вызывает нарушения сна, 

беспокойство, а при уровнях до 50 дБА может привести к бессоннице и 

гипертензии [7]. 

Кроме воздействия на здоровье, шум влияет на работоспособность 

человека. Это проявляется в замедлении скорости психических реакций, 

снижении темпа работы, производительности труда [2]. 

Таким образом, исследование воздействия шумового фактора на 

население современного крупного мегаполиса более чем актуально. 

Источники городского шумового воздействия включают стационарные 

(промышленные производства, коммунально-бытовая сфера) и передвижные 

источники (транспорт всех видов) [4]. Значимым по уровню и вносящим 

наибольший вклад в акустическое загрязнение городской среды является 

транспортный шум, формирующий картину шумового загрязнения на 

территориях постоянного пребывания людей в условиях плотной городской 

застройки. Наиболее значимым источником шума является автомобильный 

транспорт (вклад в акустическое загрязнение крупных городов составляет до 

80 %), который характеризуется колоссальным количеством источников 

шума и значительной протяженностью автомобильных дорог. 

Дополнительный весомый вклад в картину акустического загрязнения вносят 

железнодорожный и авиационный транспорт, до 10% и 7% соответственно 

[3].  

Наибольшее значение шумовой фактор имеет в крупных городах, 

характеризующихся плотной и загруженной транспортом улично-дорожной 

сетью. Вместе с тем, зачастую данных о реальных уровнях шумовой нагрузки 

на населения недостаточно, что не позволяет адекватно оценить уровни 

рисков для здоровья жителей. Все это определило цель исследования -  

оценка на базе инструментальных измерений уровней транспортного шума 

как фактора риска для здоровья населения крупного города. 
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В качестве объекта исследования был рассмотрен такой крупный 

город как Пермь, вследствие большой загруженности городской 

транспортной сети, и, кроме того, из-за особенностей застройки жилых 

кварталов, таких как близость расположения к дорогам жилых домов, 

детских садов, школ. Именно жители таких районов попадают в зону 

акустического дискомфорта, т.е. участка территории (вместе с застройкой) 

вокруг источников внешнего шума, в пределах которого уровни звука 

превышают допустимые величины по санитарно-гигиеническим показателям. 

Длительное проживание населения в зонах хронического акустического 

дискомфорта способствует повышению утомляемости, понижению 

производительности труда, возникновению стрессового состояния людей. 

В частности, в рамках исследования была оценена центральная часть 

города Перми, расположенная в Ленинском районе. Общая площадь – 

порядка 10 кв. км. На исследуемом участке расположены жилые дома, 

объекты культурно-бытового назначения, большая зона отдыха горожан – 

эспланада и площадь перед театром и т.п. Участок характеризуется 

постоянным присутствием большого количества жителей. Вместе с тем, по 

изучаемой зоне проходят транспортные магистрали с интенсивностью 

транспортных потоков от 540 до 1860 машин/час.  

Методы исследования.  

Измерения эквивалентного и максимального уровней звука проводили 

в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы 

определения шумовой характеристики» [1] на расстоянии 7,5 м от оси 

ближней к точке измерения полосы движения транспортных средств на 

высоте 1,5 м от уровня дорожного покрытия. Измерительный микрофон 

направляли в сторону транспортного потока. Измерения проводили при 

хорошей погоде (отсутствие дождя, тумана, осадков) и скорости ветра не 

более 5 м/c. Время измерений составило от 10 до 30 мин, в зависимости от 
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количества прошедших за это время транспортных единиц: для 

автотранспорта – 200 ед, для троллейбусов и трамваев – 20 ед.  

Измерения уровней шума проводились анализатором шума и вибрации 

«АССИСТЕНТ». Оборудование изготовлено приборостроительной 

компанией «НТМ-Защита». В данном исследовании измерения уровней звука 

проводились с 09.00 до 18.00 часов. В каждой точке измеряли эквивалентные 

и максимальные уровни звука. Принимали во внимание, что предельно 

допустимыми уровнями шума  (ПДУ) для дневного времени суток для 

эквивалентного уровня звука является уровень 55 дБА (Lэкв), для 

максимального уровня звука - 70 дБА. (Lmax)  [9]. 

Результаты исследований. По результатам наблюдения было 

установлено, что из 138 контрольных точек в 2 точках (1, 5 %) соблюдаются 

ПДУ  для эквивалентного уровня звука и в 24 точках (17,4 %) - для 

максимального уровня звука. Эквивалентный уровень звука в диапазоне 55-

70 дБА зафиксирован в 66 точках или 47,5 %, свыше 70 дБА – в 70 точках 

или 51 %. Максимальный уровень звука выше 70 дБА зафиксирован в 114 

точках или 82,6 %, из которых в 2 точках уровень звука превысил 80 дБ.  

 
Рис. 1 Анализ уровня шумового воздействия на улицах города, взятых по признаку «наличие 

трамвайных путей» 
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На рис. 1 представлены результаты инструментальных измерений в 

точках, которые расположены в зонах наибольшего акустического 

дискомфорта, характеризующихся различными транспортными потоками.  

Для примера приведены две улицы: ул. Окулова, представляющая 

собой одну из центральных улиц города с односторонним движением 

автомобильного транспорта средней интенсивности, и ул. Петропавловская  – 

центральная улица города с односторонним движением автомобильного 

транспорта высокой интенсивности и наличием трамвайного трафика. По 

результатам сравнения установлено, что совокупный вклад автомобильного и 

трамвайного движения формирует средневзвешенный уровень шума 70,9 

дБА (ул. Петропавловская), при этом вклад только автомобильного 

транспорта составляет 66,2 дБА (ул. Окулова). Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что наличие трамвайных путей увеличивает шумовую 

нагрузку, создаваемую транспортными потоками. 

Почасовая динамика шумовой ситуации центральной части города, 

находящейся в зоне шумового воздействия автотранспортных потоков, 

представлена на рис. 2.  

Из рисунка 2 видно, что наиболее высокие уровни шума отмечались в 

периоды с 12.00 до 14.00 и с 15.00 до 16.00. После 16.00 отмечалось 

незначительное снижение уровня шума. 

В табл.1 представлены возможные нарушения состояния здоровья на 

различных участках исследуемой территории (% точек), связанные с 

действием эквивалентного шума определенных пороговых уровней (по 

литературным данным). 
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а) 

 
б) 

Рис. 2 Почасовая динамика шумовой ситуации в центральной части г. Перми: 

а) по эквивалентным уровням звука (среднее значение Lэкв составляет 68,93 дБА); 

б) по максимальным уровням звука (среднее значение Lmax составляет 71,87 дБА). 

 

Таблица  

Влияние уровней шума на здоровье человека 

Поражаемые органы и 

системы 
Нарушения здоровья 

Порог  шума, 

превышение  которого   

формирует риск 

нарушения здоровья, 

дБА 

[11,13,14,15] 

Процент точек с 

превышением 

порогового 

значения, % 

Нервная система 
Когнитивные нарушения <60  9 

Вегето-сосудистая дистония 60   11 

Система 

кровообращения 

Повышение кровяного давления 

неспецифическое 
65  29 

Ишемическая болезнь сердца 

70 51 Стенокардия 

Инфаркт миокарда 
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Выявлено, что в зонах акустического дискомфорта (уровень шума до  

73,8 дБА)  расположена селитебная территория, на которой ориентировочно 

постоянно проживает порядка 200 000 человек. Наибольшей шумовой 

нагрузке подвергаются жители домов, расположенных на центральных 

улицах города (ул. Окулова, ул. Монастырская, ул. Ленина, ул. 

Петропавловская, ул. Екатерининская, ул. Луначарского, ул. Куйбышева, ул. 

Попова, Комсомольский проспект),  и их пересечениях. 

Выводы. По результатам исследований установлено, что в дневное 

время уровень шума на исследованных улицах города практически 

повсеместно превышает гигиенические нормативы и для условий 

кратковременного и для условий длительного воздействия.  

Полученные результаты инструментальных измерений во всех 

контрольных точках позволили установить средневзвешенные уровни шума в 

местах проживания населения. Значения их находились в диапазоне от 65,9 

дБА до 70,2 дБА для эквивалентного уровня звука и от 68,6 дБА до 73,8 дБА 

для максимального уровня звука, при ПДУ соответственно 55 дБА и 70 дБА. 

В отдельные периоды времени уровни шума не соответствовали 

гигиеническим нормативам, установленным в Российской Федерации, 

превышая их от 4 до 20 дБА.  

Проведенные исследования показали, что население, проживающее в 

условиях крупного города, постоянно подвергается воздействию 

транспортного шума. В целом, параметры измеренного шума во всех 

контрольных точках превышают уровни, при которых по данным научной 

литературы могут возникать негативные эффекты в состоянии здоровья 

населения, прежде всего со стороны центральной нервной и сердечно-

сосудистой систем, органов слуха. Вместе с тем, установление более точных 

экспозиционных доз шума на придомовых территориях, как отражающих 

непосредственное воздействие на людей в условиях постоянного 

проживания,  требует проведения дополнительных инструментальных 



80 

 

измерений. Данное исследование доказывает необходимость осуществления 

постоянного мониторинга акустической обстановки в крупных городах и 

внедрения шумозащитных мероприятий. 
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