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Актуальность проблемы воздействия автотран-
спортного шума на здоровье населения сегодня ни
у кого не вызывает сомнений. Особенно остро эта
проблема имеет место в городах. Как известно,
уровень уличных шумов определяется интенсив-
ностью, скоростным режимом и структурой транс-
портного потока. Уровень уличных шумов зависит
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Аннотация: Целью исследования являлась оценка риска для здоровья городского населения,
обусловленного воздействием автотранспортного шума. Количественная оценка риска выполнена в
соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью насе-
ления от воздействия транспортного шума». Установлено, что в 14 из 16 точек контроля уровня
шума имело место превышение гигиенических нормативов (предельно допустимых уровней звука)
как в дневное, так и в ночное время.

Результаты расчетов показали, что риск нарушения здоровья городского населения при суще-
ствующих уровнях шума от автомобильного транспорта превышает приемлемые величины. Наибо-
лее высокие показатели риска для здоровья от воздействия транспортного шума характерны для
заболеваний сердечно-сосудистой системы. По мере увеличения возраста (вероятной продолжитель-
ности времени воздействия) от 10 до 35 лет уровень риска оценивается как средний (величины рис-
ка составляют от 0,051 до 0,342 единиц), от 40 до 45 лет – как высокий (от 0,352 до 0,591), от 50 до
70 лет – как экстремальный (от 0,607 до 1).

На проблемных территориях целесообразно провести мероприятия по защите населения от ав-
тотранспортного шума.

Ключевые слова: автотранспортный шум, риск здоровью, шумозащитные мероприятия в городе.
Abstract: The aim of  the study was to assess the health risks of urban population caused by the impact

of  traffic noise. The quantitative risk assessment was carried out in accordance with the methodological
recommendations of  MP 2.1.10.0059-12 «Assessment of the risk to public health from the effects of  traffic
noise». It was found that in 14 out of 16 noise control points, hygienic standards (maximum permissible
sound levels) exceeded both day and night time.

The results of  the calculations showed that the risk of  disrupting the health of  the urban population at
existing noise levels from road transport exceeds acceptable values. The highest risk indicators for health
from the effects of  transport noise are characteristic of  diseases of  the cardiovascular system. As the age
(probable duration of  the exposure time) increases from 10 to 35 years, the risk level is estimated as
average (the risk ranges from 0.051 to 0.342 units), from 40 to 45 years – as high (from 0.352 to 0.591),
from 50 to 70 years – as extreme (from 0.607 to 1).

In problem areas it is advisable to carry out measures to protect the population from traffic noise.
Key words: traffic noise, health risk, noise protection measures in the city.

от планировочных решений (продольный или по-
перечный профиль улиц, высота и плотность зас-
тройки), расположения жилых домов по отноше-
нию к магистралям и таких элементов благоуст-
ройства, как покрытие проезжей части и наличие
зеленых насаждений [5, 9].

В этой связи, снижение шумовой нагрузки на
население во многом зависит от рационального
градостроительства, планировки жилых кварталов
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и транспортных магистралей, а также от реализа-
ции специальных шумозащитных мероприятий.
Однако, реализация мероприятий по защите насе-
ления от автотранспортного шума явно запазды-
вает по отношению к всевозрастающему транспор-
тному потоку [6, 11].

В ряде исследований показано, что максималь-
ные уровни шума на городских улицах достигают
90-95 дБА. А это является опасным для здоровья
человека [1, 2].

К особенностям шумового воздействия авто-
транспортного шума на человека в городской сре-
де относят его значительную продолжительность
по времени, его вариабильную спектральную ха-
рактеристику в зависимости от структуры транс-
портного потока, практически прямое незащищен-
ное его воздействие на пассажиров в период ожи-
дания общественного транспорта на остановочных
пунктах и при проезде в нем [2, 7, 10]. Акустичес-
кий режим становится неблагоприятным даже на
рекреационных территориях внутригородского
пространства [3].

Шум, являясь общебиологическим раздражи-
телем, может влиять на все органы и системы че-
ловека. Однако надо иметь ввиду, что изменения в

динамике корковой деятельности головного мозга
и вегетативной реакции наступают гораздо рань-
ше, чем стойкое снижение остроты слуха, в этой
связи можно говорить о неспецифическом воздей-
ствии шума на организм человека [7].

Проблема автотранспортного шума в полной
мере имеет место и в городе Воронеже, о чем сви-
детельствуют результаты гигиенической оценки
шумового фактора [12].

В нашей стране и за рубежом уделяется значи-
тельное внимание нормированию и оценке воздей-
ствия шумового фактора на организм человека.

Аргументированное обоснование выбора при-
оритетных городских территорий для планирова-
ния и последующей реализации шумозащитных
мероприятий возможно на основе применения
методик количественной оценки риска для здоро-
вья населения от воздействия шума.

В исследовании нами использованы данные
свыше 16 тысяч измерений уровней шума (экви-
валентного LАэкв. и максимального LАмакc. уровней
звука), которые проводились в дневное, вечернее
и ночное время в течение 2013-2017 годов специ-
алистами Испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воро-

Таблица
Эквивалентные и максимальные уровни звука на уличных автомагистралях города Воронежа, дБА

Дневной Вечерний Ночной 
LАэкв LАмакc. LАэкв LАмакc. LАэкв LАмакc. № Адрес мониторинговой 

точки 
min max min max min max min max min max min max 

1 ул. 20-летия Октября, 94 66 74 77 85 67 71 77 81 47 67 58 77 
2 Московский проспект, 38 63 87 84 97 57 75 69 85 33 71 50 82 
3 ул. Героев Стратосферы, 8 50 87 63 97 41 70 56 81 33 68 48 75 
4 ул. Вешних вод, 28 28 45 32 67 28 35 32 40 27 33 32 38 
5 Московский проспект, 82 56 82 63 89 54 73 63 85 43 69 52 80 
6 ул. Беговая, 2/2 58 71 68 79 47 57 56 64 40 49 51 62 
7 ул. Ворошилова, 49 53 72 57 82 49 59 58 69 40 51 47 63 
8 Ленинский проспект, 154 50 68 69 78 49 53 55 67 43 50 53 65 
9 ул. 60 Армии, 27 57 78 70 88 42 70 58 79 34 58 38 77 
10 ул. Космонавтов, 60 62 73 73 82 48 59 58 68 47 51 56 64 
11 Московский проспект, 114 59 75 63 87 48 56 57 66 41 58 49 71 
12 ул. Кольцовская, 52 64 74 75 84 49 55 59 64 47 52 55 64 
13 Московский проспект, 175 52 66 63 77 41 50 53 64 39 48 47 64 
14 ул. Володарского, 39 49 54 63 68 29 33 48 53 27 32 45 52 
15 ул. Димитрова, 102 57 74 65 83 49 54 60 67 40 51 53 63 
16 ул. Краснознаменная, 171б 61 74 71 81 48 53 59 65 45 51 58 65 

 По всем точкам 28 87 32 97 28 75 32 85 27 71 32 82 

Автотранспортный шум в городе и связанный с ним риск для здоровья населения



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2018, № 352

нежской области» в 16-ти мониторинговых точках
с использованием анализатора шума и вибрации
модели «SVAN-947». Уровень шума оценивался в
соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки». Точки
измерений уровня шума выбирались на улицах
города в местах, где автотранспортные магистрали
практически вплотную примыкают к жилой заст-
ройке без каких-либо шумозащитных ограничений.

Количественная оценка риска выполнена в со-
ответствии с методическими рекомендациями
МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью насе-
ления от воздействия транспортного шума», в ос-
нове которых лежит определение вероятности
развития неблагоприятных эффектов нарушения
здоровья.

Математические модели развития неблагопри-
ятных эффектов под воздействием шумового фак-
тора, применяемые для количественной оценки
риска здоровью населения, используют зависимо-
сти «экспозиция-ответ» и «экспозиция-эффект»,
т.е. пропорции роста риска при увеличении уров-
ня звукового давления с учетом вероятного време-
ни воздействия данного фактора. Нами оценка
риска проводилась при вероятном времени воздей-
ствия от 1 до 70 лет с дискретностью или шагом
варьирования в 5 лет с определением 3-х показате-
лей (от 0 до 1): 1) риска нарушений системы орга-
нов слуха; 2) риска заболеваний нервной системы;

3) риска заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы. Шкала оценки риска согласно методике вклю-
чала четыре интервала: 1) низкий риск; 2) средний
риск; 3) высокий риск; 4) экстремальный риск.

Согласно данным, полученным в ходе мони-
торинга за шумовым воздействием на территории
жилой застройки города Воронежа, значения эк-
вивалентных уровней звука (LАэкв.) в дневное вре-
мя лежали в интервале от 28 до 87 дБА, в ночное
время – от 27 до 71 дБА; значения максимальных
уровней звука (LАмакc.) составляли соответственно
от 32 до 97 дБА и от 32 до 82 дБА (таблица).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) для
дневного шума на территории жилой застройки
составляют LАэкв.= 55 дБА, LАмакc.= 70 дБА.

Практически во всех мониторинговых точках,
за исключением двух (ул. Володарского, 39 и
ул. Вешних вод, 28) имели место превышения ПДУ
по шуму для территории жилой застройки (рис.).

В мониторинговых точках на улицах с наибо-
лее интенсивным движением: ул. 20-летия Октяб-
ря, 94; ул. Космонавтов, 60; ул. Кольцовская,
52 доля измерений эквивалентного уровня звука
(LАэкв.), не отвечающих гигиеническим нормативам,
достигает 100 %. На остальных мониторинговых
улицах этот показатель варьирует от 41,2 до 92,1 %.

В разрезе времени суток (дневной, вечерний и
ночной шум) как по эквивалентному, так и по мак-
симальному уровню звука имеют место превыше-
ния ПДУ.

 Рис. Максимальные значения эквивалентного уровня звука (дневного) (LАэкв.)

– уровень шума соответствует нормативу
– уровень шума не соответствует нормативу

О.В. Клепиков, Ю.И. Степкин, Т.В. Хорпякова
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Особенно беспокоят превышения ПДУ ночно-
го шума, которые постоянно регистрируются в
мониторинговых точках ул. 20-летие Октября, 94,
ул. Космонавтов, 60, ул. Кольцовская, 52.

По эквивалентному уровню звука в дневное,
вечернее и ночное время превышения ПДУ заре-
гистрированы в 14 из 16 мониторинговых точках.
По максимальному уровню звука в дневное вре-
мя – в 15 из 16 точек, в вечернее и ночное – в 14
из 16 точек.

В последние время, по данным Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области, зна-
чительно возросло количество жалоб от населе-
ния на воздействие автотранспортного шума [12].

По результатам оценки риска для здоровья на-
селения от воздействия шумового фактора уста-
новлено, что наиболее высокие показатели риска
для здоровья от воздействия транспортного шума
характерны для заболеваний сердечно-сосудистой
системы. В частности, в 10 из 16 мониторинговых
точек (Московский проспект, 38; Московский про-
спект, 82; ул. 20 лет Октября, 94; ул. Ворошилова,
49; ул. 60 Армии, 27; ул. Космонавтов, 60; ул. Коль-
цовская, 52; ул. Краснознаменная, 171б; ул. Димит-
рова, 102; Московский пр., 114) для продолжитель-
ности времени воздействия в 50, 55, 60, 65, 70 лет
уровень риска для заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы оценивается как экстремальный (ве-
личины составляют от 0,607 до 1).

Риск возникновения заболеваний нервной си-
стемы под воздействием автотранспортного шума
в двух наиболее неблагополучных контрольных
точках (Московский проспект, 38; Московский
проспект, 82) составляет 0,053 до 0,059 единиц,
что для людей 65 и 70 летнего возраста оценива-
ется как средний. В других мониторинговых точ-
ках риск возникновения заболеваний нервной си-
стемы оценивается как низкий.

Максимальное значение риска возникновения
заболеваний органов слуха под воздействием
транспортного шума составляет 0,039 (для 70 лет
воздействия) и расценивается как низкое (конт-
рольная точка Московский проспект, 38).

Наиболее благополучная ситуация отмечена в
точке постоянного контроля уровня шума по
ул. Володарского, 39, где риск заболеваний орга-
нов слуха, нервной, сердечно-сосудистой систем
характеризуется, как низкий для любого времени
воздействия.

Обобщая результаты можно сделать вывод о
том, что риск нарушения здоровья городского на-
селения при существующих уровнях шума от ав-

томобильного транспорта превышает приемлемые
величины. Наиболее высокие показатели риска для
здоровья от воздействия транспортного шума ха-
рактерны для заболеваний сердечно-сосудистой
системы. По мере увеличения возраста (вероятной
продолжительности времени воздействия) от 10 до
35 лет уровень риска оценивается как средний (ве-
личины риска составляют от 0,051 до 0,342 еди-
ниц), от 40 до 45 лет – как высокий (от 0,352 до
0,591), от 50 до 70 лет – как экстремальный (от
0,607 до 1).

По результатам нашего исследования предла-
гается организация расширенной программы мо-
ниторинга шумовой нагрузки с проведением до-
полнительных исследований в периоды выявлен-
ных максимальных уровней шума.

На проблемных территориях целесообразно
провести мероприятия по снижению шумовой на-
грузки: установить шумозащитные экраны; где
возможно, сделать многорядные посадки зеленых
насаждений; осуществить перераспределение
транспортных потоков из жилого сектора на но-
вые скоростные автомобильные магистрали. Эф-
фективность шумозащитных мер показано в це-
лом ряде опубликованных работ [3, 5, 6, 9, 11].

Оригинальный подход к решению проблемы
шумового загрязнения в городской среде предла-
гают В.Н. Жердев и Л.С. Терентьева [4].

В новых строящихся микрорайонах перспек-
тивно размещение вдоль магистралей жилых зда-
ний специальных типов, выполняющих роль шу-
мозащитных экранов [8].

Решение проблемы городского шума в Воро-
неже требует не только грамотных градостроитель-
ных решений, но и больших организационно-тех-
нических усилий и финансирования. Данные за-
дачи необходимо решать в контексте общего раз-
вития города в комплексе с другими проектными
решениями, обеспечивающими комфортную, эко-
логически и гигиенически безопасную городскую
среду обитания.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке Русского географического общества в рамках научно-
го проекта № 17-05-41072.
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