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В современных крупных городах одним из 
распространенных видов загрязнения окружаю-
щей среды, постоянно действующим и неблаго-
приятно сказывающимся на жизнедеятельности 
человека, является шум [4].

Согласно Федеральному закону от 4 мая 
1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»[7] влияние шума причисляют к физи-
ческому фактору, оказывающему вредное воз-
действие на атмосферный воздух.

Среди прочих факторов, влияющих на здо-
ровье человека, шум – на втором месте после 
химического загрязнения воздуха. Шум от авто-
мобильных дорог составляет 80% от общего шу-
мового загрязнения. Усиление шумового фона 
свыше предельно допустимых величин (80 дБ) 
представляет собой опасность для физическо-
го и психического здоровья населения. Транс-
портный или производственный шум действует 
угнетающе на человека − утомляет, раздражает, 
мешает сосредоточиться [1].

Так как вклад автотранспорта в шумо-
вое загрязнение городской территории яв-
ляется преобладающим, целью исследова-
ния является оценка шумового загрязнения 

на примере центрального района г. Орен-
бург, определение соответствия уровня шума 
санитарно-гигиеническим нормативам и со-
ставление шумовой карты второго класса точ-
ности, благодаря которой жители получат воз-
можность выбрать наиболее комфортное место 
для проживания и рекреации в плане шумового 
воздействия, а власти города – определить при-
емлемые места для новой застройки и выделить 
области, нуждающиеся в проведении шумоза-
щитных мероприятий. Интенсивность шума 
измеряется в децибелах (дБ) и варьируется 
в зависимости от типа транспортного средства. 
Оценка шумового загрязнения центрального 
района г. Оренбурга проводилась по методике 
ГОСТ 23337-78 Шум. «Методы измерения шума 
на селитебной территории и в помещениях жи-
лых и общественных зданий» [2].

Исследование проводилось на дорогах 
общегородского значения и транспортных пе-
рекрестках города, которые имеют различные 
характеристики состава транспорта.

В ходе работы было проведено 280 фак-
тических замеров шума на 23 улицах города 
в течение марта 2015 года. Определение превы-
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шения нормы шума определялось с помощью 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки» [6].

Измерения проводились Шумомером 
CEMDT-8852. Прибор производит измерения 
в диапазоне от 30дБ до 130дБ. Шумомер соот-
ветствует требованиям методики ГОСТ 23337-
78 Шум и является прибором второго класса 
точности [2]. 

По итогам всех полученных измерений 
была составлена карта шумового загрязнения 
центрального района г.Оренбурга в геоифор-
мационной системе ArcGIS 10.3 (рис. 1). Карта 
составлялась без учёта жилой застройки:

Таким образом, проведённое исследова-
ние выявило зоны центрального района города 
с превышением и соблюдением максимально 
допустимого уровня шума.На данной карте 
приведены средние значения измеренных дан-
ных в течение дня, также за будние и выход-
ные дни. 

Практически на всех исследуемых улицах 
наблюдается повсеместное превышение уров-
ня шумовой нагрузки вдоль автомобильных 

дорог и прилежащих к ним зданий, более 90% 
замеренных показаний превышали допустимый 
порог в 55 дБ. В данной работе не зафиксиро-
вано нарушения нормы шума внутри жилой 
застройки (во дворах), максимально измерен-
ное значение составляло 52 дБ. Максимальное 
превышение уровня шума зафиксировано на пр. 
Победы, ул. Терешковой, ул. Ленинской, ул. 8 
Марта, также на перекрёстке ул. Ленинской 
и ул. 8 Марта, ул.Максима Горького.

В период проведения исследования (март 
2015 года) защита от шума зелёными насажде-
ниями была минимальной, так как насаждения 
на исследуемой территории представлены ли-
ственными породами деревьев. Экранирование 
составляло максимум 2–3 дБ. 

В течение исследования зафиксировано 
понижения уровня шума на 4–7 дБ в выходные 
дни. Это объясняется снижением интенсивно-
сти автомобильного движения.

В качестве мест с минимально зафиксиро-
ванным уровнем шума можно выделить улицу 
Советскую, на которой уровень шума находит-
ся на границе допустимого значения − 57дБ, 
что обусловлено отсутствием транспортного 

Рисунок 1. Карта шумового загрязнения центрального района г. Оренбурга
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движения на этой улице. Также абсолютно во 
всех парках центрального района уровень шума 
находится на границе допустимой нормы − 
56−58 дБ в зависимости от места измерения 
на территории парка. При проведении работы 
было отмечено, что архитектура центрально-

го района города способствует повышенному 
шумовому загрязнению: автомобильные до-
рого прилегают максимально близко к жилой 
застройке, что исключает возможность исполь-
зования зелёных насаждений.
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