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В статье рассматриваются источники шумового воздействия на 

окружающую среду, а так же основные направления деятельности по 
снижению шумового воздействия от автотранспорта в городе. Приводятся 
нормативные сведения и данные состояния акустической среды в г.Орле, 
главным загрязнителем которой является автомобильный транспорт.  

 
In article sources of noise influence on environment, and as the basic lines of 

activity on decrease in noise influence from motor transport in a city are 
considered. Standard data and the given conditions of the acoustic environment in 
Oryol which main pollutant is the motor transport are resulted. 

 
В настоящее время население городов находится в условиях 

постоянного акустического дискомфорта как на производстве и транспорте, 
так и в быту. Поэтому стали актуальными вопросы исследования и 
разработки методов снижения шумового воздействия различных 
техногенных источников на окружающую среду городских территорий.  

В таблице 1 показано распределение основных видов городского шума 
по создаваемым уровням звука (в дБА), а также (в процентном соотношении) 
по количеству поступающих от городского населения жалоб на шум. 

Таблица 1. Источники городского шума. 

Вид шума 
Уровень звука, 

дБА 
Жалобы населения 

на шум, % 
Бытовой 75-85 12-22 

Производственный 75-80 8-12 
Транспортный 85-100 66-80 

 
Вопреки бытующему мнению, привыкания человека к шуму нет. 

Вегетативная нервная система человека на любой шум реагирует 
отрицательно. Медики установили, что физиолого-биохимическая адаптация 
человека к шуму невозможна. Особенно тяжело переносятся внезапные звуки 
высокой частоты. Акустическое загрязнение окружающей среды влияет на 
человека не меньше, чем разрушенный озоновый слой или кислотные дожди. 
Длительное шумовое воздействие рассматривается как один из факторов, 
вызывающих повышенную заболеваемость. Так, изменения 
функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой 
систем, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, повышение 
содержания холестерина в крови встречаются чаще у лиц, проживающих в 
шумных районах.  

Величины эквивалентного уровня шума Lэкв, воздействующего на 
человека от различных техногенных источников, не должны превышать для 



конкретных условий предельных величин, установленных санитарными 
нормами (таблица 2). 

Таблица 2. Предельно допустимые уровни (ПДУ) шума. 
ПДУ шума, дБА  

Характер территории с 23 до 7 часов 
(ночь) 

с 7 до 23 часов 
(день) 

Селитебные зоны населенных 
мест 

45 60 

Промышленные территории 55 65 
Зоны массового отдыха и 
туризма 

35 50 

Санитарно-курортные зоны 30 40 
 
Шум свыше 80 дБА вреден для человеческого организма, а при его 

уровне свыше 90 дБА возможна частичная потеря слуха. Болевой порог 
лежит в пределах 120-130 дБА. 

Шумовое воздействие на акустическую среду в городах практически 
всегда имеет локальный характер и преимущественно вызывается 
транспортными средствами (до 80% шума), при этом автомобильный 
транспорт оказывает наиболее неблагоприятное воздействие, так как 
автомобили являются преобладающими источниками интенсивного и 
длительного шума и, к тому же, распространены по всей территории города. 

Транспортный шум имеет наибольшие негативные последствия для 
населения, чем производственный или бытовой, так как сфера его действия 
значительно шире, а физические параметры, характеризующие влияние шума 
на организм человека, несравненно выше. На схеме рисунка 1 
продемонстрированы источники транспортного шума, имеющиеся в г. Орле с 
указанием создаваемых при их эксплуатации уровней звука (в дБА). 

 
Рисунок 1. Источники транспортного шума г. Орла и характеристики 

их уровней. 
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В условиях интенсивной автомобилизации образование зон 
акустического дискомфорта в городах в основном определяется 
транспортными потоками, движущимися по автодорогам, проблема 
транспортного шума приобретает как социальное значение, так и становится 
одной из важнейших проблем эксплуатации автомобильного транспорта и 
организации дорожного движения. 

При движении автомобиля шум создается двигателем внутреннего 
сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и 
кузовом) и в результате взаимодействия шин с дорожным покрытием. 

У технически исправного легкового автомобиля, имеющего небольшой 
пробег, основной источник шума – взаимодействие шин с дорожным 
покрытием, у грузового автомобиля шум шин составляет меньшую долю. В 
результате взаимодействия колеса с дорожным покрытием возникает шум, 
уровень и характеристики которого зависят от типа автомобиля, конструкции 
подвески, рисунка протектора, нагрузки на шину, ее жесткости и давления в 
ней. 

Шумовое воздействие от автотранспорта испытывают как люди, 
находящиеся (в том числе проживающее) в зоне влияния автодорог, так и 
находящиеся непосредственно в транспортном средстве (водители и 
пассажиры).  

Требования к шумовым характеристикам автомобилей непрерывно 
ужесточаются и сейчас во многих странах введены нормы, ограничивающие 
шум автотранспортных средств. Так, в странах Западной Европы введены 
ограничения по шуму − Правило № 51, которое не входит в «Евро», а 
является отдельным ограничением.  

В таблицах 3 и 4 представлены действующие в России допустимые 
уровни внутреннего и внешнего шума, которые не должны превышать более, 
чем на 1 дБА базовые модели автомобилей, предназначенные для 
эксплуатации на общей сети автодорог. Внутренний шум определяется в 
точках, расположенных в кабине или салоне автомобиля, внешний − в 
точках, находящихся вне транспортного средства [ГОСТ 27435-87 
«Внутренний шум автотранспортных средств», ГОСТ 27436-87 «Внешний 
шум автотранспортных средств»]. 

Таблица 3. Допустимые уровни внутреннего шума базовых моделей 
АТС. 

Уровни шума АТС, производство 
которых начато, дБА 

 
Тип автомобиля 

до 01.01.91 с 01.01.91 
Легковые и грузопассажирские 80 78 
Грузовые и автопоезда для 
международных перевозок 

 
82 

 
80 
 

Остальные грузовые и автопоезда 84 82 
Автобусы с передним расположением   



двигателя: 
- рабочее место водителя 
- пассажирское помещение 

 
82 
81 

 
80 
80 

Автобусы с другим расположением 
двигателя: 
- рабочее место водителя 
- пассажирское помещение 
 (кроме городского автобуса) 
- пассажирское помещение 

 городского автобуса 

 
 

78 
82 
 

84 

 
 

78 
80 
 

82 

 
Таблица 4. Допустимые уровни внешнего шума базовых моделей АТС 

и их модификаций (с 01.01.89). 
Тип автомобиля Уровни шума, 

дБА 
Легковые и грузопассажирские 77 
Грузовые и автопоезда с полной массой свыше 3500 кг и с 
двигателем мощностью, кВт: 
- < 75 
-  ≥ 75, но < 150 
- ≥150 

 
 

81 
83 
84 

Автобусы и грузовые автомобили с полной массой, кг: 
- ≤ 2000 
- > 2000, но < 3500 

 
78 
79 

 
Как видно из таблиц шумовое воздействие, оказываемое даже базовыми 

АТС, приближено к уровню, вредному для организма человека (более 80 дБА), 
тем более этот факт приобретает особое значение, если учесть, что 
транспортные потоки создают постоянную шумовую нагрузку на 
акустическую среду в зоне влияния автодорог. Более того, допустимые уровни 
шума, указанные в таблицах 3 и 4, не распространяются на АТС, уже 
находящиеся в эксплуатации, которые, безусловно, оказывают большее 
звуковое давление на акустическую среду. 

Основными направлениями деятельности по снижению шумового 
воздействия от автотранспорта должны стать:  

- разработка мероприятий, имеющих шумопонижающий эффект, при 
разработке городских программ и схем развития транспортных систем города 
Орла, а также при разработке целевых городских программ, в которых 
затрагиваются вопросы, связанные с изменением шумового режима;  

- разработка и реализация мероприятий по защите от 
сверхнормативного шумового воздействия государственных объектов 
социальной сферы и учебных заведений города Орла;  



- внедрение применения шумопонижающего дорожного покрытия при 
проведении строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог в 
городе;  

- разработка системы ограничительных мер в части движения в ночное 
время по территории спальных районов города отдельных видов 
транспортных средств (например, мотоциклов и большегрузного 
транспорта);  

- применение шумопонижающих технологий при реконструкции и 
строительстве трамвайных путей, а также при поэтапной замене трамваев;  

- обеспечение внедрения современных шумозащитных технологий в 
дорожно-мостовом строительстве;  

- разработка мероприятий, имеющих шумопонижающий эффект, при 
подготовке раздела "Мероприятия по охране окружающей среды" в составе 
разрабатываемого Генерального плана комплексного развития транспортной 
системы города Орла;  

- внедрение системы контроля соблюдения требований к внешнему 
уровню шума автомобилей при прохождении государственного технического 
осмотра транспортных средств. 

 


