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Введение 

 

Шумовое загрязнение стало одной из немаловажных проблем за 

последнее время. Автоматизация труда, механизация производств, повышение 

мощности и скорости оборудования, связанные с научным прогрессом, стали 

подвергать человека воздействию акустического загрязнения.  

В ходе эволюции человек адаптировался к шумам, поступающим от 

природных источников, поэтому считать их загрязнением неправильно, 

однако, антропогенные источники шума наносят негативное воздействие на 

здоровье человека.  

В государственном стандарте № 30772-2001 «Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения» приводится следующее 

определение шумового загрязнения: 

Шумовое загрязнение – форма физического, как правило, 

антропогенного загрязнения, возникающего в результате увеличения 

интенсивности и повторяемости шума сверх природного уровня, что приводит 

к повышению утомляемости людей, снижению их умственной активности, а 

при достижении 90-100 дБ – постепенной потере слуха [1]. 

Экологическая проблема в виде шумового загрязнения должна 

подвергаться постоянному контролю, как и другие проблемы. Помимо 

контроля, нужно уменьшать воздействие шумов как на человека, так и на 

окружающую среду, ведь оно может приводить к нарушению естественного 

баланса в экосистемах.  

Акустическое загрязнение является актуальной проблемой для 

городских жителей, так как они подвержены различным уровням шумов, 

поступающих от множества источников. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является оценка 

шумового загрязнения на примере Муниципального Образования 
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«Волковское» Фрунзенского района города Санкт-Петербурга.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать физико-географические характеристики г. 

Санкт-Петербурга; 

2. Проанализировать литературные данные об источниках шума и о 

влиянии шумового загрязнения на здоровье людей; 

3. Выполнить оценку шума на основе полевых исследований; 

4. Разработать рекомендации по снижению шумового загрязнения.  

Объект исследования: район станции метро «Обводный канал» МО 

Волковское, Фрунзенский район, г. Санкт-Петербург. 

Предмет исследования: Шумовое загрязнение. 

Структура работы состоит из введения, четырёх глав, заключения и 

списка используемой литературы. Объём работы 43 страницы. Работа 

содержит 15 рисунков, 5 таблиц и 21 источник литературы. 

В первой главе рассматривается физико-географическая характеристика 

города Санкт-Петербурга. Даётся информация о географическом положении, 

климатических условиях города, таких как температура воздуха, 

преобладающие ветра, количество осадков, а также о деятельности человека и 

воздействии на окружающую среду. 

Во второй главе описываются основные источники шума в городских 

условиях и влияние шумовой нагрузки на здоровье людей, приводятся 

табличные данные о возрастании профессиональной тугоухости и видах 

нарушения здоровья населения.  

В третьей главе объясняются методика проведения измерений шума, 

измерительные системы, а также выбор места и времени для замеров шумовой 

нагрузки. 

В четвёртой главе проводится обработка и даётся анализ шумовой 
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ситуации на рассматриваемой территории, приводятся табличные данные с 

результатами измерений и корректированными значениями уровней шума. 

Отображена карта-схема шумового загрязнения. 

В процессе написания работы использовались государственные и 

межгосударственные стандарты, своды правил РФ, методические 

рекомендации, данные ФГБУ «Северо-Западное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Управления 

Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Доклад об экологической ситуации в Санкт-

Петербурге в 2020 году.  
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Глава 1 Физико-географическая характеристика города Санкт-Петербург 

 

1.1 Географическое положение города 

 

Санкт-Петербург, субъект Российской Федерации – город федерального 

значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа и 

Ленинградской области, но в её состав не входит (рис.1.1). Площадь города 

составляет 1,4 тыс. км2 [2]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Карта Ленинградской области [3] 

 

Основан Петром I 16 мая 1703 года, в этот день было заложено первое 

сооружение города – Петропавловская крепость на Заячьем острове. 

Санкт-Петербург расположен на северо-западе Российской Федерации, 

в пределах Приневской низины. Город протянулся с северо-запада на юго-
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восток на 90 км, он занимает прилегающее к устью реки Невы побережье 

Невской губы Финского залива и многочисленные острова Невской дельты 

(рис. 1.2) [4].  

Местонахождение Санкт-Петербурга на берегу Финского залива даёт 

городу важное стратегическое значение, на суше город граничит только с 

Ленинградской областью, но если рассматривать морские границы, то он 

граничит с Финляндией и Эстонией по Балтийскому морю.  

 

 

Рисунок 1.2 – Карта Санкт-Петербурга [2] 

 

Санкт-Петербург расположен на 59°56′19″ северной широты, этим 

объясняется явление «белых ночей», и 30°18′50″ в.д. 



8 

Основная часть города занимает Приневскую низину с 

террасированным рельефом. Нижняя морская терраса, высота которой 

достигает до 12 м, охватывает 42 острова дельты р. Нева, например, 

Васильевский, Петроградский, Крестовский, Аптекарский, Декабристов, 

Гутуевский и др., территории на правом и левом её берегах, побережье 

Невской губы Финского залива, остров Котлин. Застроенная часть террасы 

приподнята насыпными и намывными грунтами и расширена за счёт 

акватории Невской губы. Выше морской террасы – серия ледниково-озёрных 

террас, верхние из которых (до 65 м) простираются за пределы Приневской 

низины. В северной части имеются камовые возвышенности (до 100 м), на юге 

выделяются Глинт, Пулковские высоты, сложенные мореной (до 75 м), а также 

Дудергофские высоты, которые имеют наибольшую высоту для Санкт-

Петербурга – 176 м (рис. 2.3) [2]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема рельефа города Санкт-Петербург [2] 

https://bigenc.ru/geography/text/2364323
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Высота города над уровнем моря в разных его частях составляет: в 

центре – 1-5 м, на севере – 5-30 м, на юге и юго-западе – 5-22 м. [4]. 

 

1.2 Климатические особенности города 

 

На территории Санкт-Петербурга климат морской, с умеренно тёплым 

летом, умеренно холодной зимой с частыми вторжениями тёплых воздушных 

масс, высокой относительной влажностью воздуха (145 дней в году – не менее 

80%) [2]. 

Для Санкт-Петербурга в следствии циклонической деятельности 

характерна частая смена воздушных масс, которая обуславливает направления 

ветров в течение года. 

С запада и юго-запада, со стороны Атлантического океана, где 

располагаются Азорский антициклон и Исландский минимум давления, на 

территорию региона поступает влажный морской воздух, оказывающий 

смягчающее влияние на климат. Для города характерно тёплое, дождливое 

лето и относительно мягкая зима. С севера и северо-востока, из полярной 

области высокого давления, в регион поступают холодные и сухие 

арктические воздушные массы, формирующиеся надо льдами Северного 

Ледовитого океана. Оказывает влияние на климат региона и область высокого 

давления в Центральной Азии. Из этих районов – с востока и юго-востока – в 

регион приходит континентальный воздух, приносящий сухую и ясную погоду 

[4].  

Наибольшее влияние на климат региона оказывают воздушные массы, 

поступающие с Атлантики. В среднем за год ветры западных, северо-западных 

и юго-западных направлений составляют почти 46 % (осенью – около 50 %) 

всех ветров, ветры северных и восточных направлений – 28 %, а южных и юго-

восточных – 26 %. Следствием смены и взаимодействия воздушных масс 
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разных направлений является типичная для города многолетняя изменчивость 

погоды и её неустойчивость в течение года [4]. 

Как и в других крупных городах, в Санкт-Петербурге оказывают 

влияние на микроклимат городские условия. Пыль и дым, а также другие 

примеси, содержащиеся в воздухе, уменьшают солнечную радиацию в 

дневное время, а в ночное удерживают земное излучения, замедляя 

охлаждение земной поверхности [4].  

Здания и покрытие дорог летом значительно нагреваются, таким 

образом накапливая тепло, а ночью испуская тепло в атмосферу. Зимой за счёт 

отопления зданий в атмосферу также попадает некоторое количество тепла, 

так как не все дома имеют хорошую энергоэффективность [4]. 

В центре города, как правило, температура на несколько градусов выше, 

чем в пригородах, а скорость ветров ниже. Считается, что самая тёплая часть 

Санкт-Петербурга – Невский проспект, так как имеется плотная застройка, а 

также большой транспортный поток. 

Температурный режим Санкт-Петербурга формируется, в основном, под 

влиянием, двух факторов: радиационного режима и циркуляции атмосферы. 

Вторжение атлантических воздушных масс, преимущественно юго-западного 

и западного направлений, сопровождается обычно ветреной пасмурной 

погодой, а радиационный фактор больше проявляется при формировании 

антициклонов – в условиях ясной безветренной погоды [5]. 

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» самым холодным месяцем считается 

февраль со среднемесячной температурой от -5,2°С (Кингисепп) до -8,3°С 

(Ефимовская, Винницы), а самым тёплым - июль со средней температурой от 

17,1°С (Винницы) до 18,5°С (Выборг) [6].  

Санкт-Петербург попадает в зону избыточного увлажнения по своему 

географическому местоположению. Выпадение осадков определяется за счёт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B02-1
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интенсивности циклонической деятельности. В течение года осадки выпадают 

неравномерно, большая их часть (51 %) выпадает на теплый период с мая по 

сентябрь, а оставшиеся 49 % – на холодный период с октября по апрель. В 

среднем за год выпадает 667,7 мм осадков [6]. 

Максимум осадков в Санкт-Петербурге приходится обычно на август и 

составляет 86,4 мм, а минимум – на март (35,4 мм). Однако, стоит учесть, что 

такая закономерность нарушается, и в отдельные годы как максимум осадков, 

так и минимум может наблюдаться в разные месяцы [6]. 

Средние многолетние данные о температуре воздуха и количестве 

осадков наглядно представлены на рисунке 1.4.  

 

 

Рисунок 1.4 – Средние многолетние данные о температуре воздуха и 

количестве осадков [6] 

 

1.3 Деятельность человека и воздействие на окружающую среду 

 

Санкт-Петербург, являющийся важнейшим экономическим, 
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финансовым, научным и культурно-туристическим центром Российской 

Федерации, входит в Северо-Западный экономический район. В мегаполисе 

сосредоточены различные сферы деятельности человека [2]. 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области валовый 

региональный продукт на 2020 год составил 5236 млрд. рублей. Санкт-

Петербург занял 1-е место по Северо-Западному федеральному округу и 4-е 

место по России [7].  

 

 

Рисунок 1.5 – Структура ВРП Санкт-Петербурга на 2020 г [7] 

 

На рисунке 1.5 отображена структура ВРП, в которую входят: 

1. обрабатывающие производства; 

2. строительство; 

3. оптовая и розничная торговля; ремонт средств автотранспорта и 
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мотоциклов; 

4. транспортировка и хранение; 

5. деятельность в сфере информации и связи; 

6. деятельность с недвижимым имуществом; 

7. профессиональная, научная и техническая деятельность; 

8. государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение4 

9. деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуги; 

10. другие виды деятельность [7].  

К основным компаниям, обслуживающим город, относятся ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Россети Ленэнерго», СПб ГУП 

«Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «ТЭК СПб» и ГУП 

«Петербургский метрополитен».  

В Санкт-Петербурге развиты различные отрасли промышленности, 

основные из них: атомная энергетика, энергетическое машиностроение, 

чёрная и цветная металлургия, судостроение, пищевая, химическая и др. 

Промышленность представлена такими крупными предприятиями северной 

столицы, как: «Адмиралтейские верфи» – старейшее предприятие, 

выпускающее суда для военного и гражданского флота, «Кировский завод» – 

специализация, которого заключается в производстве сельскохозяйственной 

технике, АО «Компрессор» – производящее компрессоры, а также многие 

другие. 

Молочно-мясное производство является ведущей отраслью сельского 

хозяйства в Санкт-Петербурге, но стоит также отметить птицеводство и 

овощеводство.  

По данным доклада об экологической ситуации за 2020 объём всех 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 198 тысяч тон, из них 

от автотранспорта – 131 тысяча тон, а от стационарных источников – 67 тысяч 

тон. Это меньше по сравнению с 2019 годом на 1,4% [8].  
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Состояние водотоков города в основном характеризуются как 

загрязнённые и слабо загрязнённые. Общий объём неочищенных сточных вод 

составил 976,81 млн м3, а очищенных – 86,38 млн м3 [8].  

Природно-заповедный фонд Санкт-Петербурга представлен 15-ю особо 

охраняемыми природными территориями, из них 8 государственных 

природных заказников регионального значения и 7 памятников природы 

регионального значения [8]. 
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Глава 2 Шум как источник загрязнения городской среды 

 

2.1 Источники шума в городах  

 

На протяжении всей жизни человек повсеместно сталкивается с 

воздействием шума. Существует два вида источника шума – естественный и 

антропогенный. К естественным относятся шелест листьев, журчание воды, 

гром и др, которые, как правило, не отражаются на здоровье человека. А 

антропогенные источники – это все источники, производимые в процессе 

деятельности человека. 

Принято выделять следующие классификации звуков: 

1. По происхождению: 

1.1. Вибрационный (механический) – звуки, возникающие 

вследствие вибрации поверхностей оборудования и машин; 

1.2. Аэродинамический – звуки, возникающие вследствие 

процессов в газах; 

1.3. Электромагнитный – звуки, возникающие вследствие 

колебаний компонентов электромеханических устройств; 

1.4. Гидродинамический – звуки, возникающие вследствие 

процессов в жидкостях [9]. 

2. По условиям распространения: 

2.1. Воздушный – звук, возникающий и распространяющийся в 

воздушной среде; 

2.2. Структурный – звук, распространяющийся в твёрдых телах 

и происходящий от колебания их компонентов [9]. 

Основными источниками шума в городах являются потоки всех видов 

городского транспорта, который включает как автомобильные, так и 

железнодорожные средства, самолёты, пролетающие в пределах воздушного 
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пространства города, в том числе приземляющиеся в аэропортах, или 

взлетающие с них, объекты производственного, коммунального и 

энергетического назначения, а также их отдельные установки, строительные 

площадки, спортивные стадионы, системы кондиционирования зданий [10].  

На рисунке 2.1 представлена интенсивность звука от различных 

источников [11]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Интенсивность звука. дБ, от различных источников 

 

Шумовое загрязнение также связано и с планировкой города. В 

большинстве городов, застройка не предполагает вывод дорог дальше центра 

города, что приводит к тому, что самые многочисленные по проживающим 

районы становятся наиболее шумными. В процессе роста городов аэропорты 

и железнодорожные вокзалы, которые изначально, как правило, строились за 

рамками города, постепенно станут серьёзным источником акустического 

загрязнения.  

Мегаполисы, такие как Санкт-Петербург, подвержены сильному 

воздействию звукового загрязнения, особенно в часы пик. Автомобильные 
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средства движутся по всем частям города в течение всего дня, прогулочные 

катера, которые курсируют по Неве и в каналах города, трамваи, идущие по 

путям, метрополитен, всё это и многое другое создаёт акустическое 

загрязнение.  

Проблема актуальна и в тех районах, где по соседству с жилыми 

многоквартирными домами возводят новостройки. Люди, которые проживают 

в уже сданных домах, подвергаются ежедневному шуму от сваебойных 

установок, подъёмных кранов, а также от доносящихся с соседних квартир 

звуков ремонта. При этом шум в жилых помещениях не должен превышать 55 

дБ с 7:00 до 23:00 и 45 дБ с 23:00 до 7:00, но при этом громкость строительных 

работ, как правило, выше установленных норм [10]. 

Стоит отметить, что к источникам городского шума также можно 

отнести музыку, которую некоторые люди, проезжающие в автомобилях, 

слушают на максимальной громкости. Помимо этого, также существуют 

концерты на открытых площадках и стадионах города, где музыкальные 

композиции, воспроизводимые звукоусилительными установками, приводят к 

значительному шумовому давлению, особенно в замкнутом пространстве, при 

этом добавляется пение людей.  

 

2.2 Влияние шумового загрязнение на здоровье человека 

 

Одно из основных органов чувств человека – это слух, который с 

младенчества помогает человеку осознавать этот мир. Младенец прекрасно 

понимает с каким тоном с ним или с другими людьми разговаривают его 

родители, и это может как заставить его смеяться, так и расстроить, ведь уже 

в этот период своей жизни ребёнок различает интонацию в голосе. 

Способность слышать даёт восприятие речи, благодаря чему человек начинает 

говорить, воспроизводя сначала звуки, а впоследствии складывая их в слова и 



18 

фразы. Также слух играет немаловажную роль в ориентировании в 

пространстве, так, например, если человек слепой, он может понимать 

местоположение объектов, и таким образом передвигаться, по сути это 

работает как эхолокация у животных. 

В нынешних современных условиях шум стал не просто неприятным для 

слуха, а привёл к нарушению здоровья человека. В урбанизированных районах 

развитых стран от звукового давления страдают десятки миллионов людей 

[12]. 

Дискомфорт у человека от акустического воздействия проявляется в 

утомляемости, снижении умственных возможностей, понижении 

работоспособности, работе центральной нервной системы и др [12].  

Слуховой анализатор человека воспринимает колебания звука с 

частотой в диапазоне от 16 до 20 000 Гц, эта зона называется областью 

слухового восприятия (рис. 2.2). Всё что ниже 16 Гц являются инфразвуками, 

а всё что выше 20 000 – ультразвуками [13]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма слухового восприятия человека [13] 
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За верхнюю границу восприятия слухом человека принимают так 

называемый порог болевого ощущения, который составляет 120-130 дБ. 

Нижняя граница восприятия – порог слышимости [13]. 

Диапазон звуков, воспринимаемых ухом человека, составляет от 0 до 

130 дБ (рис. 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3 – Шкала силы звука (дБ) [12] 

 

Продолжительное влияние шумов неблагоприятно сказывается на 

органе слуха, приводя к понижению чувствительности восприятия звука. Шум 

с уровнем звукового давления 30-35 дБ привычен человеку, повышение 

уровня до 40-70 дБ значительно влияет на нервную систему, вызывая 
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ухудшение самочувствия, а при продолжительном воздействии может стать 

причиной неврозов. Шум более 80 дБ может приводить к потере слуха – 

профессиональной тугоухости. А при высоких уровнях шума возможен 

разрыв барабанных перепонок и контузия (более 140 дБ), а также может 

наступить смерть (более 160 дБ) [11]. 

Выделяют три стадии развития профессиональной тугоухости: 

1. слуховая адаптация – слуховой порог возрастает на 10 дБ к концу 

рабочей смены, но через 3-5 минут возвращается к норме; 

2. слуховое утомление – слуховой порог возрастает на 15 дБ к концу 

рабочей смены, а возвращается к норме в течение часа; 

3. прогрессирующая тугоухость – при шуме более 80 дБ снижается 

слух и происходит развитие тугоухости [11]. 

В таблице 1 представлены сроки возникновения профессиональной 

тугоухости: минимальный – 5-7 лет, средний – 10-12 лет и максимальный от 

15 и более лет (табл 1) [11]. 

 

Таблица 2.1 – Возрастание тугоухости у лиц, подвергающихся воздействию 

шума на протяжении трудового стажа (5-25 лет), % [11] 

Эквивалентный 

уровень шума, дБА 

Продолжительность шумового стажа, лет 

5 10 15 20 25 

80 0 0 0 0 0 

85 1 3 5 6 7 

90 4 10 14 16 29 

95 7 17 24 28 29 

100 12 29 37 42 43 

105 18 42 53 58 60 

110 26 55 71 78 78 
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Продолжительное воздействие шума на организм человека приводит к 

развитию шумовой болезни, которая относится к профессиональным 

заболеваниям [11].  

Шумовая болезнь – это общее заболевание организма с 

преимущественным поражением органа слуха, центральной нервной и 

сердечно-сосудистой систем, развивающееся в результате длительного 

воздействия интенсивного шума. Формирование патологического процесса 

происходит при шумовом воздействии постепенно и начинается с 

неспецифических проявлений вегетативно-сосудистой дисфункции. Далее 

развиваются сдвиги со стороны центрально нервной и сердечно-сосудистой 

системы, затем – специфические изменения в слуховом анализаторе [11]. 

По официальным данным в России около 30% городского населения 

подвергаются серьёзному влиянию шума, который превышает значения 

нормативов, от транспортных средств. Большая часть населения страдает из-

за шума от авиации, так как при взлёте самолётов фиксируется уровень равный 

75дБ более чем на 10 км от аэропорта [12]. 

Практика и многочисленные эксперименты доказывают, что влияние 

техногенного шума пагубно влияет на организм человека и сокращает срок его 

жизни, ведь адаптироваться к шуму практически невозможно. [12]. 

По характеру нарушения физиологических функций человека шумы 

подразделяют на следующие категории: 

1. препятствующий языковой связи; 

2. раздражающий – вызывающий нервное напряжение, а в следствии 

приводящий к снижению работоспособности; 

3. вредный – нарушает функции физиологии на продолжительный 

период, а также способный вызывать развитие хронических заболеваний, 

которые в том или ином случае будут негативно сказываться на восприятии 

слухом человека 
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4. травмирующий - этот вид шумов резко отражается на 

физиологических функциях организма человека [14]. 

Шумовые патологии подразделяются на специфические, которые 

наступают в звуковом анализаторе, и неспецифические, возникающие в 

других органах и системах. Изменения в центральной нервной системе 

наступают раньше, чем нарушения в органе слуха, которые связаны в большей 

степени с интенсивностью звука [11]. 

Помимо паталогических изменений существуют и другие проявления 

нежелательного шумового воздействия на организм человека: снижение 

разборчивости речи, повышение утомляемости [11]. 

В таблице 1 методических рекомендаций № 2.1.10.0059-12 

представлены виды нарушения здоровья населения и пороговые значения 

уровней шума, при которых они возникают [15]. 

 

Таблица 2.2 – Виды нарушения здоровья населения [15] 

Поражаемые 

органы и системы 
Нарушения здоровья 

Код 

нарушения 

здоровья по 

МКБ-10 

Данные о 

пороговых 

уровнях шума, 

дБ 

Нервная система 

Нервозность (нервное 

напряжение, раздражение) 
R 45.0 35 

Расстройство сна G 47 40 

Когнитивные нарушения R 41 42 

Вегето-сосудистая дистония G 90.8 60 

Система 

кровообращения 

Повышение кровяного давления 

неспецифическое, без диагноза 

гипертензии 

R 03.0 65 

Гипертензивная болезнь сердца I 11.9 70 

Ишемическая болезнь сердца I 24, I 25 70 

Стенокардия I 20 70 

Инфаркт миокарда I 21 70 

Болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

Шум в ушах (субъективный) Н 93.1 45 

Кондуктивная и нейросенсорная 

потеря слуха 
Н 90 80 

Потеря слуха, вызванная шумом Н 83.3 80 
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Полное отсутствие шума также приводит к дискомфорту человека, он 

утрачивает работоспособность и испытывает стресс. Наиболее 

благоприятными для восприятия ухом человека являются естественные 

природные шумы [16]. 

Следует понимать, что каждый человек индивидуально воспринимает 

звуковые колебания. Восприимчивость к звуковому давлению зависит от пола, 

так у женщин более низкая устойчивость к громким звукам, также от возраста, 

состояния здоровья, окружающих условий [16].  
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Глава 3 Материалы и методы исследования 

 

Мониторинг шумового загрязнения городов необходимо проводить в 

соответствии с государственным стандартом России № 53187-2008 «Акустика. 

Шумовой мониторинг городских территорий» 

В данном стандарте определяются основные понятия и величины, 

используемые при мониторинге шума, устанавливаются показатели и правила 

проведения шумового мониторинга при комплексном воздействии всех 

источников шума, а также при воздействии отдельных подвижных, 

включающих в себя средства автодорожного, рельсового и авиационного 

транспорта, и стационарных, таких транспортные потоки автомобилей 

улично-дорожной сети, долгосрочные промышленные предприятия, 

энергетические и иные неподвижные объекты, источников. Кроме того, в 

стандарте содержатся указания по составлению оперативных шумовых карт 

городских территорий [17]. 

Средства измерений. 

Измерительная система уровней шума должна соответствовать 1-му или 

2-му классу в соответствии с ГОСТом РФ № 53188.1-2019, которая может 

входить в станцию мониторинга шума, или отдельный интегрирующий 

шумомер, включая микрофон и кабели. При этом системы 1-го класса 

устанавливают для диапазона температур от минус 10 °С до плюс 50 °С, а 

системы 2-го класса для диапазона температур от 0 °С до плюс 40 °С. Также 

стоит учитывать, что компетентные органы могут запросить использование 

шумомеров 1-го класса [17].  

Существуют различные конфигурации шумомеров: 

1. портативный прибор с присоединенным микрофоном и 

встроенным индикатором; 

2. состоящий из нескольких частей в едином или в нескольких 
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корпусах, способный отображать различные виды уровней акустических 

сигналов; 

3. имеющий аналоговую или цифровую обработку сигнала, 

раздельно или комбинированно, и множество аналоговых и цифровых 

выходов; 

4. содержащий в своём составе компьютеры общего назначения, 

регистраторы, принтеры и иные устройства; 

5. сконструированный для работы под управлением оператора или 

для автоматических непрерывных измерений уровней звука в отсутствии 

оператора [18].  

Измерительная система должна обеспечивать хранение необходимого 

объёма данных для оценки либо включать режим дистанционной передачи 

данных, также предпочтительным фактором является наличие измерения 

метеопараметров и скорости ветра [17].  

До и после каждой серии измерений следует контролировать калибровку 

всей системы при помощи калибратора звука на одной или нескольких 

частотах. Для систем 1-го класса применяется калибратор звука 1-го класса, 

для 2-го класса также применим калибратор звука 1-го класса, а также 2-го 

класса. При измерениях, проводимых за большой временной интервал, то 

калибровку проверяют акустически или электрически через регулярные 

промежутки времени, а при наличии автоматической проверки используют её 

[17]. 

Перед проведением измерений шума необходимо: 

1. определить от каких источников будет измеряться и оцениваться 

шум (общий или от известного источника); 

2. убедиться в наличии или отсутствии акустических помех, 

создаваемых единичными случайными источниками, таких как лай собак, 

крик птиц, проезд отдельных автомобилей, оценка которых не входит в задачу 

выполняемых измерений; 
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3. определить категорию шума (постоянный или непостоянный) [19]. 

Для измерения шумовой нагрузки был использован шумомер – 

«МЕГЕОН 92140» (рис. 3.1). Данный аппарат имеет режимы быстрого и 

медленного сканирования, фиксацию максимального значения с привязкой к 

реальному времени, возможность сохранение в памяти 4700 результатов 

измерение, помимо этого имеется аналоговый выход переменного и 

постоянного тока, который позволяет проводить анализ в режиме реального 

времени, и вывод данных на внешнее устройство [20].  

 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид и элементы управления 

 

Это устройство относится к 4-му классу точности выдаваемых значений, 

а, следовательно, оценка шумового загрязнения будет не совсем корректной.  

Места проведения.  

Мониторинг шумовой нагрузки желательно проводить на территориях, 

прилегающих к жилым домам, зданиям медицинских учреждений, здравниц, 

домов-интернатов, дошкольных и школьных учреждений, иных учебных 

заведений, библиотек, гостиниц и общежитий, а также на площадках отдыха и 

досуга детей [17].  
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Для оценки шумовой нагрузки измерения проводились в районе станции 

метро «Обводный канал» в Муниципальном образовании Волковское 

Фрунзенского района города Санкт-Петербурга (рис. 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 – Схема местоположения точек измерений (создана автором) 

 

Положение микрофона. 

Измерения проводят в не менее, чем в трех точках, на расстоянии двух 

метров от наружных ограждающих конструкций зданий или на ближайшей к 

источнику шума границе площадок. Для составления карты шума плотность 

измерительных точек рекомендуется выбирать из условия, что разность 

измеряемых величин в соседних точках не превышает 5 дБА (дБ) [17]. 

Высота микрофона должна составлять 1,2±0,1 м. или 1,5±0,1 м. для 

одноэтажных зданий и площадок отдыха, в иных же случаях - 4±0,5 метра. 



28 

Если расположение микрофона на высоте четырёх метров по определённым 

причинам невозможно, то измерения проводят на высоте 1,5 м., в таком случае 

для составления шумовой карты результаты измерений пересчитывают на 

высоту четырёх метров [17]. 

При проведении измерений измерительный микрофон или шумомер 

следует закреплять на штативе, который установлен в точке измерения, а 

главная ось измерительного микрофона должна быть направлена в сторону 

основного источника шума. Если не удаётся определить основной источник 

шума, то измерительный микрофон должен быть перпендикулярно 

ориентирован поверхности территории на местности своей мембранной [19]  

Измерения: 

Во время проведения измерений шумовой нагрузки должны быть 

зафиксированы сведения об источнике или источника шума, о месте, времени 

и об условиях измерений, а также об используемой аппаратуре и о полученных 

результатах [19]. 

Оператор, проводящий измерения должен находиться на расстоянии не 

менее 0,5 метров от измерительного микрофона, чтобы уменьшить 

нежелательное отражение звука. Также не должны находиться посторонние 

лица и предметы между измерительным микрофоном и источником шума [19].  

Измерения проводят в дневное время с 7:00 до 23:00 и в ночное с 23:00 

до 7:00 при условии действия основных источников шума в установленный 

период. Допускается проведение измерений только в дневное время, если 

режим работы источника не меняется в течение суток, при условии 

распространения полученных данных на ночное время, но в таком случае 

оценку следует проводить раздельно для дневного и ночного периодов в 

соответствии с допустимыми для них уровнями шума [19].  

При мониторинге шума дорожного транспорта в дневное время как 

правило шум измеряют в течение не менее пяти минут трижды: с 7:00 до 9:00 



29 

ч. – первый раз, с 9:00 до 17:00 ч. – второй раз, с 17:00 до 23:00 ч. – третий раз. 

В ночное время шумовую нагрузку измеряют два раза также в течение не 

менее пяти минут: первый раз в промежутке 23:30-00:30 ч. или 06:00-07:00 ч., 

при этом измерения считают действующими в периоды 23:00-01:00 ч. и 05:00-

07:00 ч., а второй раз с 01:00 до 05:00 ч. [17]. 

Измерения проводились в дневное время два раза с 07:00 до 09:00 и с 

16:00 до 18:00, в ночное было невозможно провести полевые исследования, в 

связи с комендантским часом в общежитии.  
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Глава 4 Оценка шумового загрязнения 

 

4.1 Анализ и результаты шумового загрязнения 

 

Измерения шумовой нагрузки проводились 18 мая 2022 года, в этот день 

скорость ветра не превышала 3 м/с, атмосферные осадки отсутствовали. 

Будний день был выбран для того, чтобы оценить шумовую нагрузку в 

условиях использования транспорта как общественного, так и личного, когда 

рабочее население и студенты передвигаются к местам работы и учёбы и в 

обратном направлении соответственно.  

Результаты измерений представлены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Результаты измерений на точках в дневное время суток 

Номер точки измерений  
Уровень шума с 07:00 до 

09:00, дБ 

Уровень шума с 16:00 до 

18:00, дБ 

1 67,9 72,3 

2 74,6 79,1 

3 65,3 73,4 

4 77,2 82,7 

5 66,8 74,5 

6 79,9 84,3 

7 73,7 78,9 

8 62,3 67,5 

9 56,2 59,7 

10 59,1 64,1 

11 57,4 61,3 

12 61,3 65,2 

13 68,7 74,2 

14 71,6 76,5 

15 69,8 73,7 

16 77,6 83,2 

17 75,8 81,4 

 



31 

На рисунках 4,1 и 4,2 изображены графики шумовой ситуации в точке 

измерений №12, находящейся на Воронежской улице, относительно времени. 

 

 

Рисунок 4.1 – График шумовой ситуации в точке измерений №12 в утреннее 

время (создан автором) 

 

 

Рисунок 4.2 – График шумовой ситуации в точке измерения №12 в вечернее 

время (создан автором) 
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На обоих графиках отображены максимальное и минимальное значения. 

На первом графике максимум равен 76,6 Дб, а минимум – 52 Дб, а на втором 

графике максимум составляет 76,2 Дб, а минимум 55,4 Дб. Как можно увидеть 

на втором графике пиковых значений, превышающих 70 Дб, больше, чем на 

первом. Связано это с тем, что количество машин в вечернее время 

преобладает над утренним. Воронежская улица не является загруженной, 

поэтому здесь уровень шума ниже, чем на Боровой улице. Также можно 

отметить, что если бы движение машин на данном участке было бы не 

односторонним, то уровень шума мог бы быть выше.  

Для наглядности шумовой ситуации по данным полевых исследований 

в программе «Quantum GIS» были построены шумовые карты-схемы (рис. 4.3 

и 4.4) 

 

Рисунок 4.3 - Карта-схема шумовой нагрузки в утреннее время (создана 

автором) 
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Рисунок 4.4 - Карта-схема шумовой нагрузки в вечернее время (создана 

автором) 

 

По данным карт видно, что шумовая нагрузка в вечернее время 

несколько выше нежели в утреннее, это характеризуется тем, что 

транспортного потока как правило больше именно в вечернее время. На обеих 

картах отчётливо видны места, где интенсивность шума выше, а где ниже, так, 

например, на загруженных транспортом участках улиц – Лиговского 

проспекта, набережной Обводного канала, Боровой улицы – шумовая нагрузка 

выше, а на менее загруженных улицах (Воронежская, Прилукская, Курская) 

уровень шумовой нагрузке ниже, что также обуславливается тем, что на этих 

улицах движение машин одностороннее. 

В соответствии с межгосударственным стандартом № 23337-2014 для 

обработки результатов измерений необходимо внести коррекции, которые 

учитывают влияние фонового шума, звукопоглощение помещения при 

измерении уровней шума в помещениях, происхождение, импульсивность и 

тональность шума, а также время суток [19]. 
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Формула корректированного или оценочного уровня шума по ГОСТу № 

23337-2014 выглядит следующим образом: 

LR = Lизм+K1+K2+K3+K4+K5 (1) 

При натурных измерениях не проводился замер фонового шума, 

следовательно, коррекция К1 не учитывается, так же, как и коррекция К2, 

использующаяся при измерениях в помещении. 

Коррекции К3, К4 и К5 проводятся согласно таблице 2 стандарта [19]. 

 

Таблица 4.2 – Коррекции К3, К4 и К5 на происхождение шума, характер 

источника и период суток [19] 

Параметр, принимаемый во 

внимание 
Категория источника шума Коррекция, дБ (дБА) 

Происхождение шума 

Автодорожный 0 

Воздушный 3 

Железнодорожный* -3 

Промышленный 0 

Характер источника шума 
С импульсивным шумом 5 

С преобладанием тонов 5 

Период суток 
День 0 

Ночь 10 

* Коррекцию для железнодорожного шума не применяют в случае длинных дизельных 

поездов или поездов, идущих со скоростью свыше 250 км/ч. 

 

В таблице 4.3 представлены результаты после применения всех 

необходимых корректировок, по которым можно будет сделать вывод о 

шумовой ситуации в исследуемой области. 
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Таблица 4.3 – Обработка результатов измерений при помощи коррекций  

Величины Средний по 

замерам 

уровень звука 

К3, дБА  К4, дБА К5, дБА 
Оценочный 

уровень звука 

1 70,1 

0 5 0 

75,1 

2 76,9 81,9 

3 69,4 74,4 

4 80,0 85,0 

5 70,7 75,7 

6 82,1 87,1 

7 76,3 81,3 

8 64,9 69,9 

9 58 63 

10 61,6 66,6 

11 59,4 64,4 

12 63,3 68,3 

13 71,5 76,5 

14 74,1 79,1 

15 71,8 76,8 

16 80,4 85,4 

17 78,6 83,6 

 

В соответствии с пунктом 22 таблицы 1 СП № 51.13330.2011 

исследуемая территория принадлежит «территориям, непосредственно 

прилегающим к зданиям жилых домов, отдыха, пансионатов, домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных 

организаций и других образовательных организаций», следовательно, 

значение эквивалентного корректированного уровня звука с 7:00 до 23:00 

должно быть 55 дБ, а максимальное корректированное значение в таком же 

временном диапазоне должно равняться 70 дБ [17].  

По полученным результатам после обработки можно увидеть, что 

превышения порогового значения наблюдались в 12 точках из 17. 

№ точки 
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Превышение максимального значения показывает, что необходимо 

применение средств защиты от шума на данной территории.  

В программе «Quantum GIS» была построена карта-схема шумовой 

нагрузки, на которой наглядно видны уровни звукового давления (рис. 4.1).  

 

 

Рисунок 4.5 – Карта-схема шумовой нагрузки (создана автором) 

 

На Воронежской Прилукской улицах движение транспорта идёт только 

в одну сторону, в следствии чего здесь наблюдаются более низкие уровени 

шума. На Лиговском проспекте движение разделено на 4 полосы для обычного 

транспорта и 2 для трамвайных путей, что увеличивает уровень шума в часы 

пик до значений, сильно превышающих верхний порог шума. Из-за большого 

количества машин и многочисленных перекрестков, оборудованных 

светофорами, на набережной Обводного канала нередко возникает такое 

явление, как пробки.  
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4. 2 Рекомендации по снижению шумового загрязнения 

 

Нормируемые параметры оценки шума определяются в соответствии со 

сводом правил № 51.13330.2011 «Защита от шума», устанавливающий 

обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий различного назначения, а также при 

планировке и застройке городских и сельских поселений с целью обеспечения 

нормативных параметров акустической среды и защиты от шума в 

производственных, жилых, общественных зданиях, на территориях, 

прилегающих к ним, и в рекреационных зонах [21]. 

Согласно данному своду правил на территориях жилой застройки меры 

по защите от шума должны учитывать: 

1. применение рациональной планировки и застройки городских 

территорий, округов, жилых районов, микрорайонов, кварталов, а также 

сельских поселений; 

2. соблюдение санитарно-эпидемиологических требований для 

территорий промышленных и энергетических предприятий, автомобильных и 

железных дорог, депо, парков автобусов и троллейбусов, аэродромов и 

маршрутов движения воздушных средств [21]. 

Перед выбором мер по защите от шума следует провести акустические 

расчёты или натурные измерения, а также дополнительным средством оценки 

шумовой нагрузки могут стать шумовые карты [21].  

К средствам защиты от транспортного шума, который является самым 

распространённым в городских условиях, людей, находящихся как в 

помещениях зданий, так и на территориях, прилегающих к зданиям, относятся: 

1. акустическое территориальное и функциональное зонирование 

городских территорий; 

2. рациональная планировка улично-дорожной сети; 
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3. меры по ограничению движения грузовых автомобилей и 

снижению скорости движения транспорта через жилые районы; 

4. строительство комплексов шумозащитных и обычных зданий, 

вдоль автомагистралей; 

5. сооружение экранов, насыпей, выемок вдоль автомобильных и 

железных дорог; 

6. установка шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зонах 

неблагоприятного акустического воздействия; 

7. создание полос зелёных насаждений [21]. 

В пределах рассматриваемой территории мерой по снижению шумового 

загрязнения будет расширение площади зелёных насаждений, а также 

снижение скорости автомобилей, ведь чем медленнее движется машина, тем 

она тише. 

Также переход на электрокары с автомобилей с двигателями 

внутреннего сгорания, которые наиболее шумные, а также наносящие 

больший вред атмосфере поспособствуют снижению уровня шума.  

Решением снижения шумового давления могут стать шумозащитные 

экраны на строительных площадках.  

Обезопасить свою квартиру от внешних источников шумов можно 

посредством: 

1. использования стеклопакетов; 

2. повышения герметичности окон, лоджий, балконов; 

3. звукоизоляции стен; 

4. использования ковров с густым ворсом. 
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Заключение 

Шумовое загрязнение, относящееся к физическим загрязнениям, 

является серьёзной проблемой для жителей городов. На фоне высокой 

скорости процесса урбанизации, а также расширения дорожно-транспортной 

сети, человек стал подвергать себя шумовому давлению, и это бесспорно так, 

ведь данная проблема чисто антропогенного характера. 

В работе были рассмотрены физико-географическая характеристика 

Санкт-Петербурга, включающая описание географического положения города 

и его климатических особенностей, деятельность человека и воздействие на 

окружающую среду, основные источники шума в городских условиях и 

влияние шумового загрязнения на здоровье людей. Была изучена методика 

проведения измерений шума в городских условиях. 

Для оценки шумового загрязнения в районе станции метро «Обводный 

канал» в Муниципальном образовании Волковское Фрунзенского района 

города Санкт-Петербурга были проведены измерения шумомером «МЕГЕОН 

92140». Сделаны выводы о шумовой ситуации рассматриваемой территории. 

В программе «Quantum GIS» была построена шумовая карта-схема на основе 

полученных после обработки измерений.  

Мероприятия по снижению шумовой нагрузки, приведённые в 

выпускной квалификационной работе, поспособствуют снижению шума. 

Выявлены оптимальные меры, подходящие для рассматриваемой территории. 

Целью данной работы была оценка шумового загрязнения на примере 

Муниципального Образования «Волковское» Фрунзенского района города 

Санкт-Петербурга.  

В результате работы можно сделать следующие выводы: 

1. преобладающим источником шума является автотранспорт; 

2. продолжительное нахождение под действием интенсивного 

шумового давления негативно сказывается на нервной системе, системе 

кровообращения, а также на слуховом анализаторе человека; 
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3. только в 5 точках измерения не превышали порогового значения; 

4. максимальные показатели уровня шума приходятся на самые 

загруженные улицы – Лиговский проспект, набережная Обводного канала и 

Боровая улица; 

5. оптимальным решением по снижению шумового загрязнения 

будет расширение площади зелёных насаждений. 

Отрицать проблему шумового загрязнения нельзя, необходимо 

проводить комплексные программы по снижению неблагоприятного фактора. 

Стоит отметить, что принятие закона о шуме на Федеральном уровне стало бы 

отличной мерой в борьбе с шумовым загрязнения, хоть полностью искоренить 

воздействие негативных звуковых волн не удастся.  
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