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Введение. Существование полноценного современного общества в 

техногенной среде невозможно без транспортных коммуникаций. 

Увеличение транспортных потоков приводит к значительному 

акустическому дискомфорту в социальной среде [1, 7].  

Шумовое загрязнение среды жизни человека от авто и 

железнодорожного транспорта наносит ущерб как экономической, 

экологической, так и социальной составляющей, что может выражаться в: 

ухудшении здоровья человека, психологических нарушениях [5].  
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Источниками шумового воздействия является четырёхполосная 

автодорога в двух уровнях «Краснодар-Ейск» и участок Северо-

Кавказской железной дороги.  

Шумовое загрязнение окружающей от дорожного и рельсового 

транспорта проявляется в нарушении естественного уровня шума 

посредством резких колебаний и изменения периодичности звуковой 

волны и силы звукового потока. В результате воздействия шума организм 

человека принимает стрессовое состояние, что сказывается на 

эндокринной и иммунной системах [7]. 

Поэтому исследования по оценке шумового режима в селитебной зоне 

как элемента социальной среды на исследуемом участке являются 

актуальными.  

Объект исследования – территория селитебной зоны станицы 

Медведовской Тимашевского района Краснодарского края. 

Изучаемый объект (расчетная точка) находится на расстоянии 20 

метров от источников шума. Со стороны транспортных дорог отсутствуют 

лесополосы и экранирующие сооружения, в результате чего звуковые 

волны могут беспрепятственно распространяться в направлении 

селитебной зоны.  

Цель – оценить шумовой режим на территории и в помещении жилых 

застроек. 

Материалы и методы 

Замеры уровня шума от источников загрязнения проводились при 

стандартных условиях шумомером-виброметром ШИ-01В., заводской 

номер прибора № 59307, поверка № С-АУ/14-07-2021/79224295 до 

13.07.2022. 

Допустимый уровень шума при длительном воздействии по 

общепринятым стандартным нормам на территории, непосредственно 
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прилегающей к жилой застройке с 7.00 утра до 23.00 ночи не более 55 

децибел (дБА) и с 23.00 до 7.00 45 дБА, в жилых помещениях – 30 дБА [1].  

Оценка шумовых характеристик – эквивалентного уровня звука Lтер 

(дБА), для автотранспорта Lтеравт (дБА) и Lтержд (дБА) для каждого типа 

поездов (Lтерждпас для пассажирских поездов, Lтерждэл для электропоездов, 

Lтерждгруз для грузовых поездов) на расстоянии 7,5 метров от ближайших 

полос движения на высоте 1,2 метра от поверхности проезжей части, при 

стандартных условиях, и в расчетной точке вне помещения LтерR (дБА) и 

внутри помещения Lпом (дБА) проводилась расчетным способом по 

стандартной методике [3, 5]. 

Работа по оценке шумового загрязнения проводилась в зимний период 

года. 

Результаты исследования 

Оценка транспортной нагрузки на исследуемом участке проводилась в 

будние дни. Пропускная способность одной полосы транспортной 

магистрали составила 1020 авт/ч., с долей грузового транспорта 30 %.  

Замеры шума Lа дБА от исследуемых источников проводились в 

трехкратной повторности днем во время Т (наиболее активного движения 

автомобилей) с 8.00 до 9.00, с 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 18.00 [4, 6]. В 

результате определено, что Lа для автомобильного транспорта равна 57,6 

дБА. Расчетный эквивалентный уровень звука Lэкв автотранспортного 

потока, с учетом всех поправок, равен 70,9 дБА. В расчетной точке вне 

помещения LтерR =65,7 дБА, в помещении Lпом = 58,6 дБА. 

Замеры шума при интенсивности движения поездов 10 поездов/час, 

равны: для электропоездов 77 дБА, для пассажирских поездов 71 дБА, для 

грузовых 79 дБА.  

При движении железнодорожного транспорта шумовая 

характеристика железнодорожного потока Lсум  равна 77,3 дБА, что 

вычислено суммированием (по энергии) эквивалентных уровней звука, 
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определенных для электропоездов, пассажирских поездов, и грузовых 

поездов.  

Полученные показатели шума как от автотранспорта, так и от 

железнодорожного транспорта сопоставлены с допустимыми шумовыми 

нагрузками в селитебной зоне, что наглядно представлено на рисунке 1. 

В соответствие с [5] наибольший допустимый уровень звука в жилых 

помещениях – Lдоп.пом 30 дБА, на территории жилой зоны – Lдоп.тер 55 дБА. 

 

 

 

Рисунок 1 График шумовых характеристик на территории исследования 

 

Расчеты требуемого снижение уровней звука в расчетной точке 

Lтр.тер. на территории и Lтр.пом. в помещении: соответственно равны 10,7 и 

27,8 дБА. 

 

Выводы.  

Исследуемая территория селитебной зоны испытывает суммарное 

шумовое воздействие от автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Интенсивность движения транспорта на исследуемом участке – высокая. 
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Отсутствуют как естественные и искусственные препятствия для 

прохождения звуковых волн.  

В расчетной точке параметры допустимых уровней звука превышены 

в помещении на 49,0 % и на территории в 16,3 %, что говорит о 

необходимости установки, на изучаемом участке, защитных ограждений 

непосредственно после транспортных магистралей и применении шум 

изоляционных решений непосредственно в жилых домах [4, 5]. 

Заключение.  

Загрязнение шумами антропогенного происхождения селитебных 

зон приводит к целому ряду негативных последствий для их жителей. 

Стабильно дискомфортная обстановка за счет наличия шума в среде жизни 

человека становится причиной не только ухудшения его здоровья, но и 

приводит к дисбалансу социальных отношений. Что может происходить в 

результате приобретения хронического переутомления, нервозности и 

снижения работоспособности от чрезмерной шумовой нагрузки [1, 7].  
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