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Аннотация. В работе рассматривается проблема акустического воздействия 

железнодорожного транспорта на окружающую среду. Представлены результаты 
натурного измерения, прогнозирования и геоинформационной оценки шума на территории, 
прилегающие к железнодорожным трассам. Установлено, что железнодорожный 
транспорт является источником сверхнормативного акустического воздействия на 
окружающую среду даже на границе зон санитарного разрыва (100 м). Выявлены 
зависимости изменения уровня звука от грузовых поездов на расстоянии до 100 м от 
источника и высоте до 30 м от поверхности земли. Показана недостаточная 
эффективность акустических экранов в условиях высокоэтажной жилой застройки 
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Вступление. 

В настоящее время, наиболее перспективными направлениями развития 

экономики является укрепление и развитие торговых и партнерских связей и 

строительство современных транспортных сетей. По данным Росстата 

быстрыми темпами развивается жилищное строительство. Введение в строй 

жилых зданий, за последние 10 лет увеличилось вдвое и достигло 276,6 тыс. 

домов [1].  

Развитие и строительство транспортной и жилой инфраструктуры связано 

с ростом экологических проблем, среди которых приоритетное место занимает 

сверхнормативное  акустическое воздействие. Общее количество населения 

России, проживающего в условиях акустического дискомфорта обусловленного 

транспортом, составляет более 34 млн. человек [2].  



Следовательно, приоритетным направлением исследований является 

изучение размеров зон акустического дискомфорта от транспортных потоков.  

Основной текст. 

Факторами, сдерживающими реализацию планов развития транспортной 

сети, и образования единого экономического пространства является 

грузонапряженность на 1 км эксплуатационной длины железных дорог. 

Превышение достигает 24,9 млн. т-км/км (в среднем по сети), что выше 

допустимых значений в развитых странах. [3] Кроме того, износ основных 

производственных фондов на железнодорожном транспорте достиг 60 %. 

Акустическое воздействие распространяется на значительные расстояния, 

создавая тем самым, зоны акустического дискомфорта [4].  

  Исследования проведены в районах расположения железнодорожных 

трасс с различной интенсивностью транспортных потоков. Проведены: 

натурные измерения шума от потоков железнодорожного транспорта; 

статистический и математический анализ результатов исследования;  

компьютерное моделирование и геоинформационный анализ акустической 

обстановки  при процессе эксплуатации железнодорожного транспорта АРМ 

«Акустика» версии 3.2.4 [5]. 

Проведено измерение эквивалентного (по энергии) LAeq, дБА; 

максимального LAmax, дБА, уровней звука, эквивалентных уровней звукового 

давления Leq, дБ, в октавах со средними геометрическими частотами: 31,5; 63; 

125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Измерение шума и моделирование 

проведено от груженных и порожних составов. Учтено, что шум  от 

прохождения  порожних грузовых составов, по данным измерений, в среднем 

на 9,8 дБА ниже, чем у груженых.  

По результатам измерений на расстоянии 25 м средние значения 

эквивалентного уровня звука для грузового транспорта составляют 75,2 дБА,   

максимального – 83,5 дБА. Превышения нормативов по октавным частотам 

наиболее часто наблюдались на частотах от 31,5 до 1000 Гц По результатам 

проведенных измерений, в соответствии с ГОСТ 20444-2014, был осуществлен 



расчет расширенной неопределенности измерений, в качестве шумовой 

характеристики транспортного потока приняли верхнюю границу интервала 

охвата (LA eq + U (95%), дБА), равную 84 дБА. Результаты представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1  

Данные  измерений в октавных полосах со  среднегеометрическими 

частотами в Гц (дБ) 

Измерения Эквивалентные уровни звукового давления, дБ в октавных 

полосах частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 88,6 85,6 81,9 80,1 80,6 73,2 76,0 71,7 60,9 

2 91,0 91,0 80,1 75,5 75,7 74,1 68,3 65,6 57,2 

3 72,2 75,2 72,3 71,6 86,7 88,6 82,7 74,6 62,8 

4 73,1 68,9 67,6 65,2 70,9 70,1 68,8 63,1 54,0 

5 79,5 78,6 74,3 71,2 76,8 74,5 72,8 67,3 58,4 

Авторская разработка 

Динамика уровня звука в расчетных точках на высоте 1,5 м и 30 м от 

Земли  на расстоянии  25 – 100 м от  ж.д.  полотна приведена  на рис. 1 и 2 

соответственно. 

 
Авторская разработка 

Рисунок  1  «Данные расчетов уровня звука на высоте 1,5 м от земли» 



 
Авторская разработка 

Рисунок 2 «Данные расчетов величины эквивалентного уровня звука 

на высоте 30 м от Земли» 

Моделирование участка железной дороги показало обширную площадь 

акустического воздействия на прилегающие территории (рис. 3).  Установлено, 

что уровни шума  и по эквивалентному, и максимальному уровню звука 

превышают допустимые уровни  даже на расстоянии  100 м (60,7 дБА и 74,2 

дБА соответственно). Полученные результаты согласуются с ранее 

полученными данными [6.7]. 

 

 
Авторская разработка 

 
Рисунок 3 «Карта  распространения шума на модельном участке» 

Изучен участок железной дороги вдоль которой установлен акустический 

экран со стандартными характеристиками (протяженность 400 м, высота экрана 



составляет 5 м, толщина стенок 0,2 м). Выявлено, что в результате установки 

акустического экрана на пути распространения шума, его наибольшая 

эффективность (15-18 дБА) достигается только на малых и средних высотах (до 

5 м). С дальнейшим увеличением высоты от поверхности земли  (до 30 м), 

эффективность акустического экрана на расстоянии до 50 м составит лишь  2 

дБА. 

Заключение и выводы. 

Проведены натурные измерения и геоинформационное моделирование 

уровней акустической нагрузки в районе эксплуатации железных дорог.  

В районах потоков грузового транспорта сверхнормативные значения 

регистрируются даже на расстоянии 100 м от источника шума, эквивалентный 

уровень звука  на этом расстоянии достигает 62 дБА. На высоте расчетных 

точек 1,5 м от поверхности земли на расстоянии 7,5 и 15 м  от источника 

эквивалентный уровень звука составляет  73,1 и 70,5 дБА соответственно, на 

высоте расчетных точек в 30 м - 68,9 и 68,3 дБА соответственно.  Пиковые 

значения уровня звука наблюдаются на высоте 5 м.  

Установлено, что использование акустических экранов для снижения шума 

при эксплуатации железных дорог  вблизи  многоэтажных   зданий не является 

эффективным средством и требует разработки  иных путей решения этой 

проблемы. 
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Abstract. The paper deals with the problem of acoustic impact of railway transport on the 
environment. The results of full-scale measurement, forecasting and geoinformation estimation of 
noise on the territory adjacent to the railway tracks are presented. It is established that railway 
transport is a source of excess acoustic impact on the environment even at the border of the 
sanitary gap zones (100 m). The dependences of the sound level change on freight trains at a 
distance of up to 100 m from the source and a height of up to 30 m from the ground surface are 
revealed. The insufficient efficiency of acoustic screens in conditions of high-rise residential 
buildings is shown. 
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