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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Шум является одним из наиболее 
распространённых неблагоприятных факторов внешней среды, значительно 
возрастающих из года в год в связи с ростом промышленности, строительства 
к, в особенности, транспортного движения. 

Для многих городов, особенно крупных, проблема борьбы с 
транспортным шумом стала одной нз важнейших. Город Чиклайо находится на 
севере республики Перу на границе с Эквадором; он является третьим по 
значению в Перу с населением свыше одного миллиона. Исследованиями 
последних десятилетий в Перу была установлена зависимость показателей 
здоровья населения от техногенного загрязнения окружающей среды. 

Одним из крупных источников загрязнения окружающей среды в 
настоящее время является автотранспорт и мало изученный в Перу 
транспортный шум. Устойчивая динамика интенсивного роста техногенных 
нагрузок диктует необходимость поиска методов, направленных на их 
снижение и устранение. Однако, подходы к ее решению в разных странах (в 
частности, в Перу) различны и находятся в большой зависимости от культуры, 
экономики и политики стран. 

Ранее выполненные гигиенические исследования были связаны с 
химическим автотранспортным загрязнением в городе Чиклайо (Soto Caceres 
2000, Garcia M. 2002). Эти исследования практически не касались проблемы 
влияния на здоровье населения шумовых автотранспортных загрязнений в 
городе Чиклайо. 

В связи с вышеизложенным, данная работа направлена на изучение 
взаимосвязи шумового загрязнения и заболеваемости населения г. Чиклайо; на 
создание приемлемой шумовой обстановки на селитебных примагистральных 
территориях, что является весьма актуальной проблемой для республики Перу. 
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Цель и задачи исследования. Цель данной работы состояла в оценке 
акустической нагрузки от автотранспорта па селитебных территориях города 
Чиклайо, в изучении неблагоприятного влияния автотранспорта на здоровье 
городского населения и в разработке комплекса мероприятий по оптимизации 
шумового режима на селитебных территориях города 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
• Найти адекватный метод оценки шумовой нагрузки; изучить 

интенсивность, структуру и уровень шума автотранспортных потоков на 
городских магистралях различного значения. 

• Построить карту шумового загрязнения в городе Чиклайо. 

• Изучить влияние шумового загрязнения от автотранспорта на 
условия проживания, самочувствие и здоровье населения в разных 
районах города Чиклайо: 1)путем анализа загрязнения и заболеваемости 
по предоставленным материалам Генеральной дирекции здоровья и 
окружающей среды - DIGESA, национального совета по окружающей 
среде - CONAN, Департамента природных ресурсов, городской 
санитарно-эпидемиологической станции, муниципалитета города, 
Министерства транспорта, Университета Педро Руиз Гайо; 2)ггутем 
проведения нами опроса о субъективном беспокоящем действии шума по 
специально разработанной анкете и анализа жалоб населения. 

• Использовать эколого-физиологический метод 
стабилографии и психологический «Тест Люшера» для оценки влияния 
шумовой нагрузки от автотранспорта на человека (экспериментальные 
данные) 

• Разработать рекомендации и мероприятия но снижению 
акустических нагрузок на тгримагистральных селитебных территориях и 
улучшению условий проживания населения города Чиклайо. 
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Научная новизна работы. Впервые была составлена карта шумового 
загрязнения от автотранспорта в городе Чиклайо; был определен уровень шума 
с использованием расчетных формул на главных магистралях и улицах г. 
Чиклайо. Обнаружена зависимость состояния здоровья и спектра заболеваний 
населения микрорайонов города от шумовых автотранспортных нагрузок. 
Выявлена зависимость заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, 
нарушения органа слуха (глухота) от уровней акустических нагрузок в районах 
города. Впервые применены экспериментальная стабилография н 
психологический тест («тест Люшера») для диагностики физических и 
психических реакций на шумовые воздействия, а также разработаны 
рекомендации для зашиты от транспортного шума в условиях г. Чиклайо. 

Практическая ценность. Произведена эколого-функциональная оценка 
состояния здоровья городского населения, связанная с акустической нагрузкой 
от автотранспорта в неблагополучных округах на примере города Чиклайо. 
Предложен эффективный комплекс мероприятий по снижению шумового 
дискомфорта для ознакомления DIGESA, CONAN, Министерства транспорта и 
связи и муниципалитета города Чиклайо. 

Апробация результатов. Материалы диссертации доложены и 
обсуждены: на Международной научно-технической конференции, 
посвященной 50-летию НИИСФ (Москва, 2006), на акустической секции в 
НИИСФ РААСН (Москва, 2006), на научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных сотрудников экологического кафедры системной 
экологии Российского университета дружбы народов (2006), на научно-
технической конференции университета Педро Руиз Гайо (Чиклайо, 2005). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 7 
научных работ. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 131 страницах 
компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов и 
методов исследования, собственных исследований и их обсуждения, списка 
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использованной литературы из 145 источника, в т.ч. 116 на русском языке. 
Работа проиллюстрирована 27 таблицами, 17 графиками, 7 фотографиями, 4 
приложениями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы: актуальность, пели и задачи исследования; 
сформулирована их новизна, а также практическая значимость. 

В первой главе представлен обзор литературы по теме диссертации. 
Даются основные понятия о природе шума и его физических свойствах, 
методы измерения транспортного шума. Рассмотрено влияние шума на 
условия жизни и здоровье населения и проблемы снижения шума в городах, 
концепция дозы шума и суммарной суточной дозы шума с учетом видов 
жизнедеятельности, Обсуждаются основные методы расчета для выполнения 
поставленной задачи. Изучение влияния городского шума мы осуществляли 
согласно обобщенной нижеприведенной схеме. 

По этой схеме изучали действие шума на население в природно 
антропогенных условиях (по результатам опроса населения, анализа 
заболеваемости жителей и психологического «Теста Люшера») и 
эксперименталышм путем в лабораторных условиях (состояние равновесия и 
реакция сердечно-сосудистой система. 



Изучение влишм городского шума на населения 

Действие шума на население» 
прирадно-антропогешык условии 

города 

Субъективные реакции 

Опрос 
Псияологнчесия 
ист Лютера 

Действие шума на организм 
человека в лабораторных УСЛОВИЕ 

Функциональное 
сосгошк ЦНС 
(стабвзографщ) 

Фунюшонялыое еосюлкве 
сердечно-сосудистой снетеми 

Изучение сесгоанм эдоровм 
н заболеваемости (но данные 
Шнздра») Пульс А/Д 

Примечание: ЦНС - ш п р а л ы м нервная система, 
А/Д - артериальное давление 

Схема 
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Во второй главе, представлено описание методики расчёта шумовой 
нагрузки на селитебных территориях города Чиклайо. 

Поскольку для республики Перу не разработаны нормативные документы 
по оценке и измерению транспортного шума и его влиянию на здоровье 
городского населения, в основу данной работы были положены подобные 
документы для Российской Федерации. 

Эквивалентный уровень звука на расстоянии' 7,5 м от оси ближней 
полосы движения транспорта определял» по формуле 1: 

£„„„ .= 10 IgQ +13,3 lgV + 4Ig(l+p) + ДдБА (1) 

где: 
Q - Интенсивность автотранспортного движения, ед./ч; 
V - Средняя скорость потока, км/ч; 

р - суммарная доля грузового и общественного транспорта в потоке, %. 

Д - 15 дБА для города Чиклайо (расчетные данные сопоставлены 
с результатами натурных измерений, проведенных автором, а 
также представлены DICESA (генеральная дирекция здоровья 
окружающей среды) н CONAN (национальный совет для 
окружающей среды). 

Таблица 1. 
Среднестатистические уровни автотранспортного шума Ьэкв.ср и их 

стандартное отклонение а в различных районах г. Чиклайо 
(предоставленные данные местных организаций) 

Функциональная 
зона 

Центральный <ифуг 
(жилая зола) 

Район Леонардо Орла 
(жилая тона) 

Район Сая Аягонно 
(жилая юна) 

Район Ля Виктория 
(жнлмэоиа) 

Время 
сутаж 
Д н а 
Ночь 
День 
Ночь 
День 
Ночь 
День 
Ночь 

ПДУшуыа по 
нормам Перу 

60 
50 
60 
№ 
60 
50 
60 
зо 

уровней шуыа 
ЬжвлрдЕА 

73,4 
61,44 
64,33 

40 
72,5 
46 

74,79 
56 

Диапазон 
результатов *• * и 

L „ адБА 
i4,9 
±3 

±2,64 
42,6 

±4,60 

±4.32 
±1.6 
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Впервые в Перу составлена карта шума автомобильных дорог города 
Чикпайо, которая может быть использована для снижения шума в жилой 
застройке. На основе результатов хрономегражных исследований и 
объективных расчетов шума транспортных потоков разработаны картограммы 
интенсивности движения транспорта н карты шума улнчно-дорожной сети 8 
районов города. В качестве примера приводятся картограммы интенсивности 
движения и карта шума транспортных потоков на магистралях Центрального 
округа. Шумовую карту также формировали с помощью программы «Город», 
разработанной Научно-исследовательским институтом строительной физики 
(НИИСФ РААСН) и Тамбовским государственным техническим университетом 
(ТГТУ). Программа предназначена для расчета распредеяения уровней 
транспортного шума, построения карты шума и разработки мероприятий по его 
снижению. 

Рис.1 

Шумовая карта г. Чиклайо Республики Перу 

Примечание: 55-60 дБА голубой,: 60-70 дБ А синий, 70-75 красный, 7S-80 
дБА зеленый. 80-85 дБА желтый (при норме - 55-60 дЕА) 
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Установлено, что в г. Чиклайо более 142 тысяч жителей (13,5%) 
проживают в домах и зданиях на примагистральных территориях с уровнями 
шума, превышающими предельно допустимые уровни (табл. 2). 

Таблица 2. 
Число жителей, проживающих на примагистральных селитебных 

территориях с уровнями шума, превышающими ПДУ 

Районы 
города 

Центральный округ 
(жилая зона) 

Район Леонардо 
Оотнэ (жилая зона) 
Район Сан Антонио 

(жила* зона) 
Район Да Виктория 

(жилая зона) 

Число жителей 
и районе 

«сего 

272046 

143753 

29230 

64322 

в.т.4. детей 
дом лет 

54409 

35938 

43*5 

19296 

Число жителей в 
зонах акустнческ. 

дискомфорта 

всего 
65291 

14375 

J 846 

14150 

*,Т,Ч. Д«1«й 
до 14 лет 

11752 

3594 

877 

М37 

•/.жителей, 
ПронснвакндН! • 

» зонах акустжческ. 
дискомфорта 

24 

10 

20 

22 

яЛ1 
ВктофНа 

Приводится суточная доза шума (Кщуи), учитывающая количество 
акустической энергии, воздействующей на организм в течение суток, что 
позволяет оценивать шумовую нагрузку и соотносить ее с вызываемыми 
биологическими эффектами, в связи с чем ее использование поможет 
выявлению качественно-количественных связей фундаментального 
соотношения «доза-эффект». Определяется по разности между фактическим и 
допустимым уровнями шума в дБА. 

^Сш. *• 
^»И.^. **1+Кт**Л: Ж(* + ^ < (2), где: 

Кщуи - суммарная шумовая доза за сутки, 
Кщук.пр, — шумовая доза за время работы человека в течение смены 

на производстве, i^ , M , среднее для Перу 85дБА. 

Кшундн. - шумовая доза в быту в дневное время, 

Коукночь - шумовая доза в быту ночное время, 
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г,,!,,*,- продолжительность пребывания человека на производстве и в 

быту в дневное и лочное время, 
Т — Общее время наблюдения (Т=> tt +1^ +1j = 24 часа = 1 сутки) 
Если ti = t2 = tj = 8 час, то 

К -ь К + К 
г* шумлр. щшЛн. у&м.к&л С\\ 

Таблица 3. 
Суммарная (суточная) доза шума, получаемая населением г. Чнклайо 

Функциональная 
Зона 

Центральный округ 
(жнлая зона) 

Район Леонардо 
Орло Сжшпд юна) 
Район Сап Актонно 

(жнлнзона> 
Райоя Ла Виктории 

(жнлая гон») 

Вреыя 
суток 
День 
Ночь 
День 
Ночь 
День 
Ночь 
День 
Ночь 

Ьрасч. 
Экв, дБА 

783 
65,4 
67 

42,6 
77,1 
51,2 

79,11 
57.6 

ПДУ. 
шума 

по 
норнам 

Перу 
60 
50 
60 
50 
60 
50 
60 
50 

Разность 
между La3ro 

н 
доп.уровнем 

шума 
183 
15,4 

7 
7,4 

17,1 

19,11 
7,6 

KUH. 

8.S6 

2Д4 

7,95 

М 

К.ночь 

5,94 

0.55 

1,15 

23* 

Кпрокз 

3,16 

3,16 

3,16 

3,16 

Кшуы 

б 

1,98 

4,1 

5 

Рис. 2 
Зависимость числа Больных от величины шумового эффекта (К„уЫ) 
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В первом разделе третьей главы изучено влияние шумового загрязнения 
от автотранспорта па условия проживания, самочувствие и здоровье населения 
в разных районах города Чнклайо (путём опроса о субъективном беспокоящем 
действии шума по специально разработанной апкете и анализ жалоб 
населения; путём изучения заболеваемости населения методами 
статистического анализа) Анализ результатов проведенного нами 
социологаческого анкетного опроса 2295 жителей г, Чнклайо из разных 
районов показал, что среди лиц, обеспокоенных экологической ситуацией в 
районе проживания, число жителей, отмечавших общий сильный шумовой 
дискомфорт от всех источников шума, составляет 64,7%, причём 57,2 % 
связывают его с шумом от автотранспорта. 

Таблица 4. 
Обеспокоенность населения шумом н состоянием окружающей среды 

Состояние 
окружающей среды но 

месту жительства 

беспокоит 
не беспокоит 

Дола жителей, 
обеспокоенных 

шумом, % 
От автотр
анспорта 

57,2 ±1,1 
1.6 ±1,06 

в целом от всех 
источников 
шума 

64,7 ±1,1 
2,1 ± 1,23 

Вероятность 
(Р) 

<0Г05 
>0,05 

Таблица 5. 
Частота предъявления жалоб на ухудшение самочувствия и здоровье 
среди всех опрошенных н среди лиц, отмечающих шумовой дискомфорт 

Характер жалоб 

боль в сердце 
перепада! кровяного 

давления 
нарушения сва 

быстрая утомляемость 
плохое настроение 

нервозность 
головная боль 

Частота отмеченных жалоб, % 

Среда всех 
опрошенных 

43,5 ±1,60 
45,6 ±1,56 

43,0 ± 1,60 
35,7 ±1,40 
64,9 ±1,25 
62,1 ± 131 
66,9 ±1,23 

Среди, отметивших 
шумовой дискомф. 

53,0 ±1,70 
53,5 ±1,66 

51,6*1,70 
65,5 ±1,44 
70,3 ±1,28 
72,2 ±1,28 
76,3 ±1,17 

Вероятность 
(Г) 

<0.05 
<0.05 

<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
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Проанализировано число гипертонических больных (в %) и жителей со 
стойкими нарушениями слуха (глухота) в городе Чиклайо. Полученные нами 
расчетные данные за период с 1 января до 31 декабря 2005 на 10000 человек в 
каждом районе (табл.3) имеют схожий характер с данными Департамента 
здравоохранения г. Чиклайо. В городском же районе Леонардо Ортнз 
наблюдается низкая суточная доза шума (1,98), и в этом районе 
зарегистрировано самое малое количество гипертонических больных и 
пациентов с нарушениями слухового аппарата. 

Во втором разделе третьей главы мы использовали метод компьютерной 
стабилографни для оценки влияния шумовой нагрузки на интегративные 
процессы, протекающие в нервной системе. Для изучения влияния 
акустической нагрузки на функцию равновесия было проведено 
стабилометрическос исследование 33 испытуемых. В качестве акустической 
нагрузки использовалась запись автотранспортного шума (80 дБА), 
проигрываемая через стереонаушники. С помощью этого метода мы 
графически регистрировали отклонения общего центра тяжести человеха во 
фронтальной и саттитальной плоскостях в процессе поддержания им 
вертикальной позы. Во время проведения измерения обследуемый стоит прямо, 
держа руки по швам, и не напрягаясь («поза Ромберга») на подвижной 
платформе. Эксперимент проводится с открытыми и закрытыми глазами. 
Общая длительность его проведения — одна минута. О результатах судили ПО 
степени отклонения центра тяжести обследуемого от нормы, включая и общую 
длину стабшгаграфической кривой (рис.3). Эксперименты с открытыми и 
закрытыми глазами позволил нам оценить общее состояние вестибулярного 
аппарата человека: чем ближе к единице коэффициент Ромберга, тем лучше 
состояние системы равновесия и состояние здоровья испытуемого. 
Стабилографические параметры нами были измерены после шумовых 
воздействий, сходных с таковыми для районов г. Чиклайо. 
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РисЗ. 
Влияние транспортной акустической нагрузки на функцию равновесия 

Коэффициент Ромберга (R) 

1,5 • 

2 м 
* W S 
at «л 
£ 1.» 
1- 1,1 

* Lit 
£ 1.< 

S * * 
* о.* 

0.W 
4,1 

Где: Контроль до испытания, R1 после 30 минут прослушивания 
акустической нагрузки (80дБА), R2 н R3 после 10 н 30 минут снятие 

акустической нагрузки N-нспытуемые 

Как видно из рис.3, в результате анализа полученных 
стабалографических параметров нами были выявлены следующие 
закономерности: 1) после получения шумовой нагрузки состояние равновесия 
пациентов ухудшалось; 2) после снятия акустической нагрузки через 10-30 
минут состояние вестибулярного аппарата нормализовалось. 

В третьем разделе третьей главы мы использовали психологический 
«Тест Люшера» для оценки внимания утомляемости городского населения 
после шумового воздействия. Хорошо известно, что воздействие цвета может 
вызвать у человека как физиологический, так и психологический эффект. Мы 
использовали «Тест Люшера» для оценки психологического состояния 
человека в разных районах и с разной шумовой нагрузкой от автотранспорта в 
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жилых домах вблизи транспортной магистрали. «Тест Люшера» основан на 
экспериментально установленной зависимости между предпочтением 
человеком определенных цветов окраски и его текущим психофизиологическим 
состоянием (программа Ласт Лушер, А. Ластохин, М., Россия, 2001г.). 

i 
Таблица б. 

Структура и процедура «Теста Люшера». 

Физиологическая 
интерпретация 

Стресс 
Утомляемость 

Результаты по 
выбору Цвет 

. , 
-

Р-н Леонардо 
Ортиз,да 100 

опрашиваемых 

Светлый 64 
Темный 36 

16 
20 

Центральный 
округ, из 100 

опрашиваемых 

Светлый 39 
Темный 61 

34 
27 

Как показано в таб. 6 в районе Леонардо Ортиз (шумовая нагрузка 64.3 ± 
2.64 дБА) по программе Ласт Люшер 64 опрошенных выбирает светлый свет, 
утомляемость 20 а стресс 16 опрошенных; в Центральном округе (шумовая 
нагрузка достигает до73.4 ± 4.9 дБА) 61 тестируемых выбирает темный свет 
по программе Ласт Люшер, а утомляемость н стресс составляют 27 и 34 
соответствен] ю. 

Исследованию ряда показателей сердечно-сосудистой системы (пульс, 
кровяное давление) посвящен четвертый раздел третьей главы. Приведенные на 
рис.4 и 5 экспериментальные данные свидетельствуют о существенных 
нарушениях сердечно-сосудистой системы при воздействии автотранспортной 
шумовой нагрузки (изменение частоты сердечных сокращений - пульса, 
артериального давления, тонуса и кровенаполнения сосудов головного мозга). 
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Рнс.4 

Влияние транспортной акустической нагрузки на артериальное давление. 

Где: АД. 1 Артериальное давление до испытания, А&2 Артериальное давление после 
30 мянут прослушивания акустической нагрузка (80дБА), АДЗАртериальное давление 

после 30 минут снятие акустической нагрузки. 

Рис.5 

Влияние транспортной акустической нагрузки на частоту сердечных 

сокращений (пульс). 

fllffifcc 1 П)Рьс£ ПрьсЗ 

Где: Пульс 1 до испытания, Пульс 2 после 30 минут прослушивания акустической 
нагрузки 80дБА, Пульс 2- после 30 минут снятие акустической нагрузки 
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В четвертой главе на основе разработанной карты шума и проведённых 
расчетов предложены рекомендации по борьбе с транспортным шумом в 
районах г. Чиклайо. 

Для Центрального округа, из-за плотной жилой застройки (малое 
расстояние от автодороги - 10 м от центральной оси дороги до фасада зданий), 
рекомендованы такие организационные мероприятия по снижению шума, как: 
ограничение скорости движения транспорта, запрещение звуковых сигналов, 
перераспределение транспортных потоков. 

Для района Ла Виктория, где находится автомагистраль Панамерикана, 
являющейся федеральной трассой и имеющей важное экономическое значение 
для всего Перу (до 80 дБА) и центрального аэропорта Киньонес Гонсалес 
(более 80 дБА) предложены такие рекомендации по снижению шумового 
дискомфорта, как: установка экранов из бетона, высотой 2,5 м с отклонением 
0,5 м; комбинированных с зелёными древесными насаждениями. 

Неплохие результаты по снижению шума, а также удобному 
использованию территории между застройкой и границей откоса дают выемки, 
откосы которых работают как экраны. В среднем можно считать, что выемки 
обеспечивают снижение шума на 12... 15 дБ А эти мероприятие можно применят 
в условиях города Чиклайо, так как этому способствуют рельефные 
особенности местности. 

Для наиболее шумных магистралей рекомендована также установка 
шумозащитных окон с высокой звукоизоляцией. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

^Измеренные и рассчитанные уровни акустической нагрузки от 
автотранспорта позволили составить «Карту шума г. Чиклайо». Составленная 
шумовая карта позволила разбить город на зоны с разной степенью 
зашумлённости, что позволит для каждого района применять свой 
определённый комплекс шумозащитных мероприятий. 

2.Выявлено, что шум автотранспорта в г. Чиклайо превышает нормы, 
принятые в республике Перу, на величину в 5-20 дБА. Максимальное 
превышение шума наблюдается в Центральном округе города и в районе, 
соседствующем с магистралью Панамерикана. 

3. Установлена зависимость количества жалоб на ухудшение 
самочувствия и здоровья от интенсивности шумового воздействия, что 
подтверждается результатами корреляционного анализа: выявлена прямая 
сильная связь (г=О,92-0,9б; р<О,05) частоты жалоб на ухудшение самочувствия 
с субъективной оценкой степени выраженности шумового дискомфорта от 
автотранспорта. 

4. Выявлена корреляционная зависимость изменения функции равновесия 
от уровня акустической нагрузки при проведении экспериментальных 
исследований с помощью метода стабилографии. 

5. Методом цветовых выборов теста Люшера проведена оценка 
психического здоровья человека в условиях воздействия шумовой 
автотранспорте нагрузки. Отмечена повышения утомляемости и развитие 
стрессорного состояния людей, проживающих в более шумных районах г. 
Чиклайо. 

6 .Предложены рекомендации по использованию комплекса 
шумозашитных мероприятий для снижения транспортного шума при 
проектировании новых зданий на примагистральных улицах в различных 
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районах г. Чикяайо (акустические экраны, зелёные насаждения, щумозащитные 
окна). 

7.В качестве критерия оценки шумового воздействия на организм 
человека введено понятие «доза шума», складывающейся из суточного 
шумового воздействия и определяемой как разность уровней шума между 
фактическим и допустимым. 



18 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

1 .Азбекян Э.В. Анджелов ВЛ„ Леон Намуче Х.К. Изменения 
акустического режима на территории при установке односторонних 
акустических экранов. // Материалы научно-технического семинара «Экология, 
акустика и зашита от шума», Севастополь, 2003, С.46-47. 

2.Анджелов В.Л., Леон Намуче XX. Защита малоэтажной застройки от 
шума местных автомобильных дорог. Материалы научно-технического 
семинара «Экология, акустика и защита от шума», Севастополь, 2005, С.132-
134. 

З.Леон Намуче Х.К. Экояого-гигиеническая оценка акустической 
нагрузки от автотранспортного шума на население города Чикпайо (Республика 
Перу). //Материалы научно-технической конференции «Строительная физика в 
XXI веке», Москва, 2006, С.404-408. 

4Леоя Намуче Х.К. Оценка влияния транспортного шума на население 
города Чиклайо (Республика Перу). // Сб. научи, трудов «Актуальные 
проблемы экологии и природопользования», Вып. 8 (часть 1). Геоэкология, 
системная экология, Москва: РУДН, 2006, С.102-108. 

5.Леон Намуче Х.К. К вопросу о возникновении экологической 
проблемы в жилой застройке вблизи Бутовской лилии метрополитена. 
Объединенный научный журнал «Экология», Москва, 2006, Ха 3, С.47-49. 

6.Леон Намуче XJC. Оценка влияния автотранспортного шума на 
здоровье человека методом компьютерной стабилографии. // Вестник РУДН, 
Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2006, №1 (13), С.93-97. 

7Леон Намуче Х.К. Шумовое загрязнение в городе Чиклайо - Республика 
Перу и ее влияние на здоровье жителей. // Вестник Московского 
государственного агроинженерного университета им, В.П. Горячкина, Москва, 
2006, № 5(20), С.65-66. 



19 

Леон Иамуче Хосе Карл ос (Перу) 

Влияние акустической автотранспортной нагрузки на 
эколого-функцнональное состояние популяции городских 

жителей (на примере г. Чнклайо республики Перу) 

Работа посвящена изучению оценки шумового загрязнения от 
автотранспорта и влиянию его на здоровые населения в разных районах города 
Чнклайо. Приведены данные о взаимосвязи заболеваемости людей и шумового 
загрязнения. Предложена комплексная система мер борьбы против шума. 

Leon Namucbe Jose Carlos (Peru) 
The road traffic noise influence on the ecology-functions condition of town 

population (on the example of Chiclayo city republic Peru) 

This work dedicated to the study evaluation of the road traffic noise pollutions 
a influence on population health, differing regions Chiclayo city. Data about the 
relation ship between the sickness peoples and noise pollutions. We propose a 
complete system of controlling methods against noise 
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