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Проблемы построения систем мониторинга акустошумового загрязнения  
селитебных зон * 

Булкин В.В., Соловьев Л.П., Шарапов Р.В., Первушин Р.В., Кириллов И.Н. 

Шумовое загрязнение селитебных зон становится всё более серьёзной проблемой. Постоянное увеличение 
интенсивности автомобильного транспорта, наличие в городской среде строительных или промышленных 
площадок, приводят к тому, что зона акустического дискомфорта в современных городах достигает 50% 
их территории. Актуальной становится проблема мониторинга акустического загрязнения селитебных зон, 
прогнозирование возможного распространения шума вглубь жилой территории. Кроме акустических шу-
мов звукового диапазона, всё больший вклад в общую картину загрязнения вносят инфра- и ультразвуко-
вые волны, контроль которых имеет свои особенности. При прогнозировании распространения акустиче-
ского шума необходимо учитывать локальные метеорологические параметры, характерные для конкрет-
ных районов городской среды. Таким образом, актуальной становится задача создания совмещённых си-
стем контроля, работающих в автоматическом режиме. Прогнозирование характера распространения 
шума может быть обеспечено использованием средств геоинформационных систем. В статье дан анализ 
известных и возможных подходов и средств к решению проблемы эффективного мониторинга акустиче-
ского загрязнения селитебных территорий. 
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The problems of creating monitoring systems for acoustic noise pollution in  
residential areas 
Bulkin V.V., Solovjev L.P., Sharapov R.V., Pervushin R.V., Kirillov I.N. 

Noise pollution of residential areas is becoming an increasingly serious problem. Continuous growth in automotive 
transport intensity, construction and industrial sites in the urban environment lead to the fact that the acoustic 
discomfort zone in modern cities covers up to 50 % of their territory. It is urgent to monitor acoustic noise pollution 
in residential areas as well as predict possible noise propagation deep into residential areas. Besides acoustic noise 
of the audible range, infrasound and ultrasonic waves aggravate noise pollution. When predicting acoustic noise 
propagation, it is necessary to consider the local meteorological parameters for specific areas of urban 
environment. Thus, the task of creating automatic combined monitoring systems is becoming extremely important. 
Noise propagation prediction can be provided by means of geographic information systems. The paper analyzes 
the known and possible approaches and tools for solving the problem of efficient noise pollution monitoring of 
residential areas. 
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Введение 
Акустические шумы в городской среде воз-

никают при осуществлении многих производ-
ственных, социальных и бытовых процессов. 
Проблема шума становится одной из основ-
ных проблем современного урбанизирован-
ного пространства. Многочисленные исследо-

вания свидетельствуют о том, что шум высо-
кой интенсивности оказывает вредное влияние 
на человеческий организм: изменяется ритм 
сердечной деятельности, повышается кровя-
ное давление, ухудшается слух, ускоряется 
процесс утомления, замедляются физические 
и психологические реакции. 

* Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №14-08-00186.
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Шум понижает работоспособность при ум-
ственном труде примерно на 60 %, а при физи-
ческом – на 30 %, с увеличением уровня шума 
от 70 до 90 дБ производительность труда сни-
жается на 20 %. Нарушения в органе слуха, вы-
званные интенсивным шумом, занимают пер-
вое место в общероссийской структуре про-
фессиональных заболеваний ЛОР-органов 
(54,8%) [1]. 

Цель работы – рассмотреть проблемы по-
строения систем мониторинга акустошумо-
вого загрязнения селитебных зон. 

 
Проблемы построения систем мониторинга 
акустошумового загрязнения селитебных зон 

Особенно большое влияние на формирова-
ние общей шумовой обстановки в населённых 
пунктах оказывает транспорт. Например, в да-
леко не самом крупном городе Муроме интен-
сивность движения на некоторых перекрёст-
ках доходит до 11300 единиц в сутки (в сред-
нем 470 в час) при уровне шума, порой, более 
100 дБА [2]. Шум, возникающий на проезжей 
части магистрали, распространяется не только 
на примагистральную территорию, но и 
вглубь жилой застройки. В связи с ускорением 
процесса урбанизации в крупных городах зона 
акустического дискомфорта достигает уже 
примерно 50% территории, при этом в зону 
негативного воздействия автомобильного 
шума попадают практически все территории 
больниц, школьных и дошкольных учрежде-
ний, жилые дома, расположенные на расстоя-
нии до 400 м от улиц и дорог [3].   

К основным методам борьбы с шумом от-
носятся уменьшение уровня шумов в их источ-
никах и использование специальных шумоза-
щитных и шумопоглощающих сооружений. 
Наиболее часто в городах с целью уменьшения 
шумовых воздействий используют специаль-
ные шумозащитные (барьерные) экраны, 
фронтально размещаемые вдоль магистралей 
и образующих акустическую тень.  

Но их размещение и установка осуществля-
ется бессистемно и даёт частные эффекты. В 
связи с этим актуальной становится задача со-
ставления шумовых карт городов, для чего 
необходимо проведение совокупности иссле-
довательских работ по анализу акустошумо-
вой обстановки и прогнозированию направле-
ния распространения шума под влиянием ло-
кальных условий, включая условия метеоро-
логические [4,5]. 

В программе действий «Повестка дня на 
XXI век», принятой на Конференции ООН, со-
стоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г., отме-
чено, что всем государствам необходимо 
иметь программы по определению экологиче-
ских факторов, угрожающих здоровью, и 
уменьшению соответствующих рисков. Суще-
ствующие в настоящее время системы монито-
ринга состояния окружающей среды селитеб-
ных территорий постоянно контролируют 
лишь метеопараметры. Уровни шумов звуко-
вого диапазона и содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе определяются 
лишь периодически или эпизодически. 
Уровни инфразвуков и ультразвуков, вибра-
ций, электромагнитных излучений практиче-
ски не измеряются [6]. С тех пор прошло более 
20 лет, однако можно уверенно говорить о том, 
что принципиальных изменений, хотя бы в от-
ношении контроля акустошумового загрязне-
ния, не произошло.  

Если наличие и примерный уровень шума в 
звуковом диапазоне фиксируется органами 
чувств человека, то для чувственного опреде-
ления наличия и уровней шумов в ультразву-
ковом и инфразвуковом диапазонах человек 
возможностей не имеет.  

Ультразвуком называют механические ко-
лебания, распространяющиеся в упругих сре-
дах (жидкости, газе) и твердых телах с часто-
тами свыше 20 кГц. Непреднамеренные источ-
ники ультразвука имеют обычно очень не-
большую интенсивность и их воздействия 
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обычно не учитываются.  Специально исполь-
зуемыми источниками ультразвука на произ-
водстве является оборудование, в котором ге-
нерируются ультразвуковые колебания для 
выполнения технологических процессов, тех-
нического контроля и измерения, а также для 
проведения медицинских исследований. Воз-
действие ультразвука вызывает изменения 
нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, слухового и вестибулярного анализа-
торов, поэтому при работе с ультразвуковым 
оборудованием принимаются специальные 
меры защиты от воздействия ультразвука. 

Иначе обстоят дела с инфразвуком. Инфра-
звук – упругие волны, аналогичные звуковым, 
но с частотами ниже частоты 16-18 Гц.  Ин-
фразвук вызывает нервное перенапряжение, 
недомогание, головокружение, изменение де-
ятельности внутренних органов, особенно 
нервной и сердечно – сосудистой систем. Для 
инфразвука характерно малое поглощение в 
различных средах вследствие чего инфразву-
ковые волны в воздухе, воде и в любых твер-
дых средах могут распространяться на очень 
далёкие расстояния.  

Источниками инфразвука являются: авто-
мобильный транспорт, железнодорожный 
транспорт и трамваи, промышленные уста-
новки аэродинамического и ударного дей-
ствия, вентиляция промышленных установок 
и помещений, реактивные самолеты. В город-
ской и промышленной среде генерируются до-
статочно высокие уровни инфразвука, а учи-
тывая его высокую проникающую способ-
ность и невозможность его чувственной фик-
сации, то определение уровней инфразвука 
при составлении шумовых карт городов явля-
ется очень актуальным [7].  

Эти положения ставят задачу разработки 
высококачественного аппаратного средства 
для осуществления мониторинга в урбанизи-
рованных зонах, т.е. переносного пассивного 
акустолокатора.  

Вместе с тем, простое выявление характе-
ристик шума не может решить все возникаю-
щие проблемы, т.к. анализ основных парамет-
ров шумового загрязнения, а также путей его 
распространения, уровня затухания и т.д. не-
возможен без учёта влияния урбанизации на 
локальные или региональные климатические 
условия, поскольку города создают специфи-
ческий климат внутри себя. Под влиянием ак-
тивной техногенной деятельности, а также пе-
реноса самых различных загрязнений из жи-
лых и промышленных районов, климат города 
изменяется не только в локальном, но и в ре-
гиональном масштабе, а в случае городов-ме-
гаполисов – и в глобальном [8]. Таким обра-
зом, становится актуальной задача совмеще-
ния экологического (акустошумового) мони-
торинга с мониторингом метеорологическим. 
Контроль метеопараметров осуществляется на 
специальных метеорологических станциях, 
результаты измерений считаются средними 
для данной территории. Однако каждая из ха-
рактерных территорий города имеет свои кли-
матические особенности, что может менять, 
причём принципиально, некоторые из пара-
метров, влияющих на характер локализации 
или распространения шума [9,10]. В первую 
очередь к таким параметрам относятся ско-
рость и направление ветра, а также темпера-
тура воздушной среды и её распределение в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях.  

Очевидно, что если для высокоточного 
контроля акустических шумов на селитебных 
территориях необходим переносной акустоло-
катор, то для контроля метеорологических па-
раметров применительно к конкретной город-
ской зоне также необходим соответствующий 
по классу метеорологический прибор.  

А поскольку речь идёт о создании систем 
сбора информации, а различных, зачастую до-
статочно удалённых друг от друга городских 
или районных зон, такая система должна быть 
автоматизированной и обеспечивать возмож-

50 Engineering industry and life safety, 2014, № 1 
 



ISSN 2222-5285 Мониторинг окружающей среды 
___________________________________________________________________________ 

ность прогнозирования и визуализации про-
гноза распространения шума вглубь селитеб-
ной зоны. 

Применительно к различным задачам ме-
теорологического мониторинга такая про-
блема решалась различными вариантами [11, 
12, 13, 14]. Как показывает анализ релевантной 
информации, построение таких систем имеет 
ряд общих принципов, реализуемых посред-
ством известных технических решений. Вме-
сте с тем, с учётом конкретных особенностей 
построения самой контрольно-измерительной 
системы, решаемых задач, структура системы 
будет иметь свои особенности. 

Визуализация результатов мониторинга 
наглядно осуществляется средствами геоин-
формационных систем (ГИС). Для этих целей 
успешно используются как коммерческие 
(ArcInfo, MapInfo, Panorama, Ingeo) так и сво-
бодно распространяемые ГИС (Quantum GIS, 
vSIG).  

Одним из преимуществ использования 
ГИС является возможность привязки данных 
наблюдений к картографической основе. Это 
позволяет учитывать пространственное рас-
пространение исследуемых явлений и прово-
дить математическое моделирование [15,16]. 

 
Заключение 

Таким образом, разработка методов и 
средств мониторинга селитебных территорий, 
обеспечивающих осуществление комплекс-
ного анализа влияния различных акустических 
загрязнений, является задачей актуальной.  

Выявление взаимосвязи и совместного вли-
яния указанных параметров на характер эколо-
гической обстановки, относится к задачам 
фундаментального порядка [17]. Решение та-
кой фундаментальной задачи невозможно без 
применения соответствующего оборудования, 
что ставит задачу разработки и построения из-
мерительно-информационной системы полу-
чения, обработки и представления данных. 
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