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Изложены результаты гигиенической оценки фактического уровня шума в жилых районах Владивостока. 
Для исследования были определенны 132 точки замеров шума в жилых районах, в местах, которых распо-
ложены крупные автотранспортные развязки, морской порт, железная дорога. Установлено, что население 
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The results of the hygienic assessment of the actual noise level in residential areas of Vladivostok are presented. 
For the study, 132 points of noise measurements were determined in residential areas, in places where major 
road junctions, a seaport, and a railway are located. It has been established that the population of Kalinin Street, 
Pervomaisky District, Bestuzhev Street, Frunzensky District, Admiral Gorshkov Street, Pervorechensky District 
(children’s playground area) is in the zone of constant noise exposure, above the hygienic standard. The solution 
to the problem of dealing with increased noise is the possibility of installing soundproof screens or planting green 
spaces in these areas.

Key words: hygienic assessment, traffic noise, residential development, population.

For citation: Ivanova I.L., Zhigaev D.S., Kislitsyna L.V., Vazhenina A.A., Trankovskaya L.V. Hygienic evaluation 
noise pollution of Vladivostok. Health. Medical ecology. Science. 2019; 2 (78): 9-13. DOI: 10.5281/zenodo.3262050 

For correspondence: Ivanova I.L., e-mail: boyrushca@mail.ru.

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.
Received 22.05.19
Accepted 11.06.19

Preventive medicine    •



10      ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 2 (78) - 2019

Введение 
Одним из существенных загрязнителей окружающей 

среды в городах, оказывающих весьма неблагоприят-
ное влияние на здоровье и трудоспособность населе-
ния, является шум, обусловленный промышленными 
предприятиями, средствами наземного и воздушного 
транспорта, внутриквартальными и коммунально-быто-
выми источниками [1, 2]. Исследования, проведенные в 
последние годы в ряде городов России, показали, что 25 
– 40% и более городского населения уже сейчас прожи-
вают на территориях, где уровни шума значительно пре-
вышают санитарные нормы. В перспективе ожидается 
дальнейшее ухудшение шумового режима в городах [3-
6]. Основным источником шума на исследованных тер-
риториях является наземный транспорт.

ВОЗ признает повышенный шум как серьезную и 
широко распространенную опасность для здоровья 
людей. Повышенный шум приводит к формированию 
соматической патологии и как следствие к снижению 
продолжительности жизни населения [8–14]. 

Исследования, проведенные в 2011–2012 гг. выяви-
ли, что под шумовым воздействием, превышающим 
норму, находится большая группа населения г. Влади-
востока. Наиболее сильно раздражал шум от проведе-
ния строительных работ, от дорожного движения, ра-
боты машин и оборудования [3]. 

Цель исследования
На основании полученных многолетних измере-

ний дать гигиеническую оценку фактического уровня 
шума в зоне жилой застройки города Владивостока. 

Материалы и методы
Измерения шума проводились в летне-осенний пери-

од с 7 до 23 часов и с 23 до 7 часов с 2015–2018 гг. Для 
исследования были определены 132 точки замеров шума 
в жилых районах, в местах, которых расположены круп-

ные автотранспортные развязки, морской порт, железная 
дорога: Первореченский район, Первомайский район, 
Фрунзенский район, в условиях сложившейся жилой за-
стройки. Месторасположение точки замера фиксирова-
лось с помощью GPS навигатора. Для определения фак-
тического уровня шума применялся шумомер ШИ-01. За 
период исследования проведено 264 замеров шума. На 
последнем этапе, на основании измеренных значений, 
были построены шумовые карты методом ОВР (обратно 
взвешенных расстояний) в программе ArcGIS.

Шум классифицируется как непостоянный, ко-
леблющийся во времени. В соответствие с СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в поме-
щениях жилых, общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки», нормируемыми параметра-
ми являются эквивалентные (по энергии) уровни звука 
Leq, дБА, и максимальные уровни звука Lmax, дБА [7].

Результаты и обсуждение
На основании полученных данных было рассчитано 

среднее значение фактического эквивалентного уровня 
шума за период исследования на изучаемой террито-
рии. Полученные результаты сопоставляли с санитар-
ными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

Установлено, что максимальный уровень шума от-
мечен на территории жилой застройки по ул. Калини-
на Первомайского района, находящейся на расстоянии 
80 м от источника шума (морской порт) с номерами 
домов 105, 106, 109 (LАэкв. 84 дБа – день, 79 дБа – 
ночь), что превышает предельно-допустимый уровень, 
установленный действующими санитарными нормами 
на 14–19 дБА. В остальных точках замеров шум так-
же превышал нормируемое значение. Средний экви-
валентный уровень шума на исследуемой территории 
превышает норму на 11 дБа (рис.1). 

Рис. 1. Уровень шума на территории Первомайского района города Владивостока
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Наибольшее значение шума отмечено на террито-
рии жилой застройки по ул. Бестужево Фрунзенского 
района с номерами домов 5, 6а, 8 (LАэкв. 68,6 дБа), 
находящейся на расстоянии 70 м (на территории са-
нитарно-защитной зоны) от железной дороги, что 
превышает предельно-допустимый уровень, уста-

новленный действующими санитарными нормами на 
3,6 дБА (рис.2.). В остальных точках замеров шум не 
превышал нормируемое значение. Средний эквива-
лентный уровень шума на исследуемой территории 
также находится в пределах нормы и составляет 56,9 
дБа. 

Замеры шума в Первореченском районе города Вла-
дивостока проводились в жилых районах, в местах 
которых расположены крупные автотранспортные 
развязки: транспортное кольцо Инструментально-
го завода, транспортное кольцо Первой речки, пло-
щадь Баляева, площадь Луговая, проспект 100-летия 

Владивостоку, район Снеговой Пади (ул. Адмирала 
Горшкова).

Для получения акустической картины каждого ис-
следованного участка района, произведено усреднение 
полученных данных. Результаты инструментальных 
замеров сведены в табл.

Рис. 2. Уровень шума на территории Фрунзенского района города Владивостока

          Таблица
Результаты замеров шума на территории Первореченского района города Владивостока за 2015-2018 гг.

№ 
п/п

Район города Владивостока Средний эквивалентный уровень 
шума дБа (LEQ)

Ранг

1. Площадь Луговая 66,73 1

2. Площадь Баляева 66,13 2

3.
Проспект 100-летия Владивостоку, 53 
(детская площадка)

65,96 3

4.
Ул. Адмирала Горшкова, 26 а (территория 
детского сада «Тигрёнок»)

65,00 4

5. Кольцо Инструментального завода 62,45 5

6. Кольцо Первой речки 60,97 6

С 2016 по 2018 гг. наблюдается увеличение значе-
ния среднегодового уровня шума по пр-кт 100-летия 
Владивостоку, 53 (детская площадка) на 2,67 дБА в 
сравнении с 2016 годом. На территории детского сада 
«Тигренок» (ул. Адмирала Горшкова, 26 А) фактиче-
ский уровень шума увеличился на 2,1 дБА в сравне-
нии с 2016 г. 

Наиболее неблагоприятной, из двух точек наблю-

дения, по среднегодовому уровню шума в течение 
периода наблюдения остается детская площадка по 
пр-кт 100-летия Владивостоку, 53. Источником шума 
является магистральная 6 полосная автодорога пр-
кт 100-летия Владивостоку, расстояние от источника 
шума 14 метров. Среднегодовые результаты инстру-
ментального контроля шума Первореченского района 
представлены на рис. 3.

Preventive medicine    •



12      ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 2 (78) - 2019

Рис. 3. Уровень шума на территории Первореченского 
района города Владивостока

Заключение
Таким образом, повышенный уровень шума на изучен-

ных территориях города Владивостока определяет необ-
ходимость принятия профилактических мероприятий.

Одним из решений проблемы с повышенным уров-
нем шума, вблизи жилых домов по ул. Калинина с номе-
рами домов 105, 106, 109, по ул. Бестужева с номерами 
домов 5, 6а, 8 и детских площадок, расположенных по 
адресу пр-кт 100-летия Владивостоку, 53, а также по ул. 
Адмирала Горшкова, 26 А, является установка звукои-
золяционных экранов или посадка зелёных насаждений 
на этих территориях, для поглощения и рассеивания 
шумового загрязнения, с целью снижения негативного 
воздействия на население данных территорий. 
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