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1. Актуальность проблемы 
 
Проблема защиты от повышенного шума – ходит в число самых важных 

экологических проблем. Под действием повышенного шума, вызывающего 
дискомфорт, снижение слуха, и даже патологии сердечно-сосудистой, эндок-
ринной, нервной и др. систем человека, в городах находится от 60 до 70% насе-
ления. ЮНЕСКО сформировало современную ситуацию: «Шум – бедствие со-
временного мира и нежелательный продукт его технической цивилизации». 

По данным, приведенным главным санитарным врачом города Москвы Н. 
Филатовым, повышенный и длительно воздействующий шум влияет на про-
должительность жизни, сокращая ее на 8-10 лет. 

 
2. Масштабы воздействия шума ж.д. транспорта 
 
Каков вклад железнодорожного шума в эту картину? Покажем масштаб 

воздействия на 3-х фактах. 
 
1. В 2007 году в Москве было принято Постановление от 16.10.07 № 896-

ПП «О концепции снижения уровней шума и вибрации в г. Москве». По приве-
денным в этом документе данным шумовые характеристики ж.д. транспорта на 
расстоянии 25м составляют 71-82 дБА (при норме 55 дБА) в зависимости от со-
става движения. Шум ж.д. транспорта на 10-20 дБА выше фоновых значений в 
прилегающей жилой застройке. Отмечено, что российские поезда в среднем на 7-
10 дБА более шумные, чем европейские модели. 

2. В 2006 году в Санкт-Петербурге была создана уникальная карта шума го-
рода, позволившая разделить вклад основных источников и получить характери-
стики шума практически у каждого дома. Вклад шума ж.д. транспорта второй 
после автомобильного. Примерно 10% территории города имеют превышения 
над нормами из-за движения подвижного состава ж.д. транспорта (рис. 1). 
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. 
Рис. 1 Участок карты шума города 
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3. Составленная в 2007 году карта шума главного хода Октябрьской же-
лезной дороги позволила установить, что под действием повышенного шума 
вдоль участка железной дороги находятся около 1000 жилых зданий, в которых 
проживает несколько десятков тысяч человек. 

С большой осторожностью можно назвать, что под действием повышенно-
го шума от железной дороги в стране находится от 4 до 5 млн. человек.  

 
3. Процессы шумообразования поездов 
 
Несколько слов о процессах шумообразования подвижного состава ж.д. 

транспорта. На рис. 2 показана основная зависимость шума от скорости: до 40-
50 км/ч превалируют внутренние источники (электродвигатели, компрессоры), 
от 50 до 300 км/ч превалирует шум от взаимодействия пары «колесо-рельс», а 
выше 300 км/ч начинают сказываться аэродинамические процессы. 

 

 
Рис. 2. Зависимость шума источников от скорости: 

1 – двигатели; 2 – система «колесо-рельс»; 3 – аэродинамический шум 
 
Какими уровнями характеризуется шум отечественных поездов? В качест-

ве ориентировочных параметров можно рассматривать значения уровней звука 
поездов различного типа представленных в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Сравнительные характеристики шума поездов, 
измеренные на расстоянии 7,5 м 

 
Характеристика поезда 

Тип Скорость 
Уровень звука, 

дБА 
Максимальный 

УЗ, дБА 
20-40 70-75 – 

80 92 95 Электропоезда 
100 94 97 
110 89 92 

Пассажирские поезда 
160 94 97 
60 87 90 

Грузовые поезда 
80 90 94 
225 94 97 Скоростные поезда 

(«Сапсан») 250 97 99 

 
Шум зависит от типа поезда и скорости. Например, при увеличении скоро-

сти электропоездов с 40 до 100 км/ч УЗ возрастают на 20 дБА. Шум электропо-
езда при 100 км/ч, пассажирского при 160 км/ч и скоростного поезда «Сапсан» 
на скорости 225 км/ЧС оставляет 94 дБА. Означает ли это, что эти поезда дают 
одинаковый вклад в шумообразование? Ни в коем случае. Объективным пока-
зателем оценки акустического воздействия на население, а также оценки вклада 
поездов в процессы шумообразования, является эквивалентный УЗ за время 
выборки (например, дневное время – 16 часов). Это показатель связан со вре-
менем воздействия и частотой движения и означает, что например, при одина-
ковом измеренном УЗ эквивалентный УЗ скоростного поезда при вдвое боль-
шей скорости движения будет на 3 дБА меньше. Но эквивалентный УЗ зависит 
и от числа поездов. Например, 10 поездов с одинаковым УЗ дадут эквивалент-
ный УЗ на 10 дБА больше, чем одна пара поездов.  

В таблице 2 даны эквивалентные характеристики шума поездов на станции 
Саблино Октябрьской ж.д., которые оценивают воздействие на жилую застройку. 

 
Таблица 2 

Эквивалентные характеристики шума поездов 
 

Тип поезда 
Число 

поездов 
Скорость 

км/ч 

Эквивалентный 
УЗ, дБА 

за 16 часов 

Максимальный 
УЗ, дБА 

Высокоскоростные 
поезда «Сапсан» 

12 175-230 53,6 85,8 

Пассажирские 20 67-108 57,2 89,2 
Грузовые 6 42-76 61,8 90,4 
Электропоезда 21 50-85 59,6 91,5 

Lсумм 65,8  
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Из анализа данных, приведенных в таблице 2, видно, что вклад грузовых 

поездов – 61,8 дБА, пассажирских –57,2 дБА, скоростного «Сапсан» – 53,6 дБА. 
По максимальным УЗ, например, грузовые – 90,4 дБА, пассажирские – 89,2 
дБА, высокоскоростные – 85,8 дБА. 

Ответ на вопрос о воздействии шума на близрасположенную к железной 
дороге застройку при движении поездов различного типа с различной скоро-
стью дает карта шума. На рис. 3 и 4 даны карты шума участков Санкт-
Петербург – Москва . Карта шума – обязательный документ для объективной 
оценки шумового воздействия на жилую застройку для разработки мероприя-
тий по шумозащите.  

 
4. Шумообразование и меры снижения шума в источнике. 
 
Для того, чтобы разработать шумозащиту необходимо сначала рассмотреть 

процессы шумообразования в источнике. Механизм возникновения и излучения 
шум представлен на рис. 5. Этот механизм показывает распределение энергии 
между основными излучающими поверхностями и носит ярко выраженный 
частотный характер. Более подробно эта картина представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Относительные вклады излучающих поверхностей 

(скорость поезда 200 км/ч) 
 

Излучающая поверхность Вклад, % Частотный диапазон, Гц 
Колесо До 30 2000-8000 
Рельс До 70 1000-4000 
Путь (шпалы и пр.) 1-2 63-250 
Корпус подвижного состава 2-5 100-500 

 
Из анализа таблицы 3 вытекают меры по снижению шума в источнике об-

разования: 
– улучшение качества пути (1-3 дБА); 
– улучшение качества подвижного состава (3-6 дБА); 
– снижение нагрузки (нагруженные грузовые поезда на 5-7 дБА более 

шумные, чем порожние); 
– акустическая шлифовка рельсов (8-10 дБА); 
– вибродемпфирование рельса специальными накладками (до 4-6 дБА); 
– ликвидация контакта рельса с колесом (например, шум системы 

«Трансрапид» на 15-20 дБА ниже, чем рельсового трансопрта). 
 
Меры снижения шума в источнике не всегда выполнимы в массовом мас-

штабе, поэтому этот путь реализуется, но по-возможности. 
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Рис. 3. Карта шума участка железной дороги в районе пос. Трубников Бор 



Труды конференции 

 

 114

 
Рис. 4. Карта шума участка железной дороги в районе нас. Пункта Малая Вишера 
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Поверхностные неровности 
колеса и рельса 
(шероховатости) генерируют 
вибрацию при их контакте 

Распространение звуковых 
волн вдоль рельса вызывает 
эмиссию шума (в диапазоне 
около 1000 Гц) 

Вибрация колеса возникает 
с 1600 Гц, основной вклад в 
уровень шума поезда на 
частоте 2000-4000 Гц 

Излучение шума от шпал 
возникает в диапазоне частот до 
400 Гц. Вибрация передается 
через прокладку между рельсом 
и шпалой 

 
 

Рис. 5. Физический механизм возникновения шума качения 
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5. Снижение шума на пути распространения 
 
Другое дело снижение шума от подвижного состава на пути распростране-

ния – это установка шумозащитных преград, к которым можно отнести выемки, 
насыпи и акустические экраны (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Преграды на пути распространения шума 

 

Наименование Схема 
Ориентировочное 

снижение, дБА 

Выемка 

 

 

15-20 (глубина более 10м) 

Насыпь 

 

 
 

10-15 (высота 3-4м) 

Акустические экраны 

 

 

до 15 дБА (высота 4м) 

 
 
Из таблицы можно увидеть ориентировочные значения  эффективности 

этих препятствий. Для снижения шума на железных дорогах (Италии, Японии, 
Германии, Франции) построено несколько десятков тысяч км АЭ и насыпей. 
Несколько зарубежных АЭ показано на рис. 6-8. 
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Рис. 6. Металлический АЭ в Италии 
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Рис. 7. Бетонный АЭ в Италии 
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Рис. 8. АЭ фирмы «Bongard» 
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В нашей стране практика защиты от шума базируется на применении аку-
стических экранов (АЭ). 

Первые экраны для защиты от шума появились в Лондоне в конце XIX ве-
ка (табл.5). Они предназначались для защиты от шума ж.д. и изготавливались 
из бетона. Массовое изготовление АЭ началось в 70-х годах XX века, когда 
почти во всех развитых странах были приняты «Законы о шуме». Экраны изго-
тавливались из бетона, металла, дерева и нередко представляют собой сложное 
инженерное сооружение. Например, в Японии вдоль железных дорог в XX веке 
было установлено 5 тысяч км АЭ. Сооружение этих конструкций связано с 
серьезными затратами, например, в Германии на постройку АЭ вдоль железной 
дороги тратится более 100 млн. евро в год. (Ориентировочно стоимость 1 км 
АЭ составляет около 1 млн. евро.) Сейчас в ЕС ежегодно строится около 200 км 
АЭ вдоль железных дорог. 

В нашей стране впервые в массовом масштабе АЭ были установлены в се-
редине 90-х годов при сооружении КАД. Первые АЭ на ж.д. появились в начале 
2000-х на главном ходу, Октябрьской железной дороги (табл. 5) 

 
Краткая история акустических экранов 

Таблица 5 

Годы Какие АЭ, где установлены 

90-е годы ХХ века Лондон, ж.д. 
70-е-80-е годы ХХ века Начало массового применения 
Начало XXI века Япония, более 5 тысяч км. АЭ 
Середина 90-х годов ХХ века МКАД, 13 км АЭ 
Начало 2000-х Первые АЭ на Октябрьской железной дороге 

 
АЭ – физическая преграда между источником шума и жилой застройкой, 

которая работает на принципе отражения и поглощения звука. За счет дифрак-
ции (явление прохождения звука на свободном ребре АЭ) за АЭ создается зву-
ковая тень, в которой должны располагаться защищаемые объекты. К экрану 
предъявляется ряд требований по звукоизоляции, акустической герметизации и 
пр. 

АЭ должны рассчитываться на высоту и длину. АЭ, которые установлены 
на линии СПб – Москва в основном металлические со звукопоглощением или 
бетонные. В таблице 6 приведены сравнительные данные испытаний некоторых 
АЭ. 
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Таблица 6 
Снижение шума АЭ 

 
Эффективность, дБ, в полосах частот, Гц 

Станция 
Мате-
риал 

Высо-
та 

Дли-
на 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Эффек-
тив-

ность, 
дБА 

Чудово бетон 3,5 800 5 9 5 5 9 13 13 12 11 
Чудово металл 3 400 3 7 6 6 8 10 12 12 8 
Малая 
Вишера 

металл 
3 700 3 3 4 5 8 8 4 9 7 

Mäntäla 
(Финляндия) 

металл 
3 500 2 5 4 7 9 14 16 16 13 

 
Снижение УЗ металлическими АЭ всего 7-8 дБА, бетонными 11 дБА. 

Столь низкая эффективность металлических АЭ объясняется некачественным 
монтажом, ошибками в проекте (щель по всей длине высотой 500 мм). Анало-
гичный АЭ в Финляндии правильно спроектированный и смонтированный дает 
почти в два раза большую эффективность. Эффективность металлического АЭ 
всегда выше, чем бетонного (при одинаковых размерах). Эффективность АЭ 
была недостаточной для снижения шума до нормы. 

 
6. Новые нормативно-технические документы 

по снижению шума на железной дороге 
 
По заданию ОАО «РЖД» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  совме-

стно с Научно-исследовательским институтом строительной физики РААСН и 
ООО «Институт полимеров» была разработана группа из 4-х взаимосвязанных 
нормативно-технических документов. 

 
1. ГОСТ Р «Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемого 

железнодорожным транспортом». 
2. ГОСТ Р «Экраны акустические для железнодорожного транспорта. 

технические требования». 
3. ГОСТ Р «Экраны акустические для железнодорожного транспорта. 

методы контроля, технических требований». 
4. СТО РЖД. «Экраны акустические для железнодорожного транспорта. 

Правила приемки, ввода в эксплуатацию и обслуживания в процессе 
жизненного цикла». 

Эти документы будут приняты в 2011 году и позволят создавать шумоза-
щиту, обеспечивающую требуемое снижение шума от железных дорог. АЭ на 
станции Тосно (рис. 9), созданный в полном соответствии с этими документами 
показал эффективность 16 дБА (позволив снизить до нормы шум в жилой за-
стройке (табл. 7). 
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Рис. 9. АЭ на станции Тосно
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Снижение шума АЭ 
(станция Тосно, ул. Вокзальная, 45) 

 
Таблица 7 

Уровни звукового давления, дБ 
в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами Гц № 
точки 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Эквива-
лентные 
уровни 

звука, дБА 

до установки АЭ,  70 63 55 53 62 61 56 47 32 67 

после установки АЭ,  68 63 54 50 49 48 42 40 30 53 

Допустимые 
уровни шума 

в дневное время 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

табл. 3. позиция 9 
с 7.00-23.00 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 
7. Заключение 
 
В докладе проанализированы акустические воздействия ж.д. на жилую за-

стройку, показаны возможности снижения шума в источнике и на пути распро-
странения. Применением правильно спроектированных АЭ шум от ж.д. может 
быть снижен до норм. 
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