
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ШУМА И ВИБРАЦИИ 
 

История вопроса – свидетельства актуальности проблемы имеются с древнейших времен (по меньшей мере, с 2400 г. до н.э.).  
ХХ век: первые количественные ограничения появились в 1930-е годы; особую актуальность проблема приобрела в 
конце 1950-х и в 1960-е годы в гражданской авиации после появления реактивных самолетов.  
Исследования последних десятилетий, общеэкологический уровень проблемы – от шума в первую очередь страдают 
центральная нервная и сердечнососудистая системы, а орган слуха поражается значительно позже;  человек, как 
правило, субъективно недооценивает негативное воздействие шума и вибраций; необходимо существенное 
ужесточение ограничений (норм) на шум и вибрацию; проблема приобрела общеэкологический характер.  
Механическая и акустическая мощность машин и механизмов (с ростом механической мощности растет 
эффективность преобразования механической мощности в акустическую).  
 

 



Шкалы и единицы измерения шума 
 

Большой диапазон воспринимаемого человеком звукового давления (изменение на 12-13 порядков по отношению к 
слуховому порогу) и акустической мощности, закон Вебера–Фехнера  → логарифмические шкалы 
 

Уровень шума, или уровень звуковой мощности 
  L = 10 lg (I/Io)  в дБ  
 (I – интенсивность звукового сигнала в точке приема, Io  =10–12 Вт/м2 – интенсивность, соответствующая 
среднестатистическому порогу слухового восприятия человека, т.н. «пороговая» акустическая интенсивность) – основное 
определение 
 (NB!  по отношению к этой величине термин «уровень звука» использовать нельзя, этот термин используется только для уровня по шкале А 
в дБА, см. ниже) 

 
L = 20 lg(р/рo)  в дБ  – формула, следующая из основного определения L,  для дальней волновой зоны источника, где I ~p2 
(р – среднеквадратичное значение звукового давления в точке приема звукового сигнала, рo  =2·10–5 Па  – 
среднеквадратичное значение звукового давления, соответствующее порогу слышимости, т.е. «пороговое» 
акустическое давление)  
 

Частотный диапазон слуха 
 

 



Слуховой порог и потеря слуха 
 

 



 
Эффект маскировки 
 

 
 
Практический вывод: прежде всего надо уменьшать шум наиболее шумного источника.  



 
 
Влияние продолжительности шума на оценку его раздражающего воздействия  
 
 
 

 
 
 
1 – кривая по принципу равной энергии – удвоение времени соответствует +3 дБ 
2 – усреднение по экспериментальным данным с испытуемыми 
 
PNL – уровни воспринимаемого шума (Perceived Noise Level – K.D.Kryter, 1960), применяемые в авиационной акустике; 
единицы измерения – PN дБ 



Частотные полосы измерения шума и вибрации  
 

 



Шкалы А, В, С («уровень звука» - только по шкале А в дБА).   Эквивалентный уровень звука (для нестационарного шума) 
 

 



Шкала уровней вибрации  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Нормирование шума и вибрации – санитарное и техническое 
«Предельные спектры» (ПС): от ПС-25 до ПС-130 

   
 

Иногда нормирование по ПС дополняется ограничениями на уровень звука.  
Например, в салонах пассажирских самолетов шум должен быть не выше ПС-80 и LA=85 дБА, в кабинах экипажей  - не 
выше ПС-75 и LA=80 дБА.  



 
Общая ситуация, актуальность проблемы 
 
Количество людей, подверженных повышенному шуму (более 55 дБА): 
 

Вид транспорта ЕС РФ 

Автомобильный ~ 210 млн ~ 60-65 млн 

Железнодорожный 35 млн 8-10 млн 
Воздушный 8-10 млн 1,5-2 млн 

 
 
Текущая ситуация в РФ  
 
Необходимы, в частности, общегосударственный закон о шуме, внесение шума в систему отчетной документации 
природоохранных организаций, реальное регулирование бытового шума, разработка шумовых карт в городах и в 
окрестностях аэропортов, разработка системы штрафов за повышенный шум, создание шумовых технических 
регламентов в целом ряде отраслей, ограничение новой жилой застройки вблизи аэропортов, устранение противоречий 
в нормативных актах по шуму, применение уже хорошо разработанных мер по снижению шума и вибрации 
(шумопоглощающий асфальт, акустическое шлифование и вибродемпфирование рельсов, правильная установка 
качественных шумозащитных экранов и др.).  
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