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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Жизнь  в  современном  городе  все  более 
отягощается техногенными факторами: загрязнением атмосферного воз
духа,  воды,  земли,  высокими  уровнями  транспортного  шума,  несанк
ционированными  шумами  в квартирах  и др.  В настоящее  время увели
чивается  уровень  шумового  загрязнения  внутри  жилых домов  вследст
вие поведения самих жителей, увеличения мощности теле и аудиоаппа
ратуры,  увеличения  количества  бытовой  техники,  и  шум  становится 
таким фактором, который нельзя игнорировать. Проблемы акустической 
экологии  становятся  первостепенными  в  определении  качества  жизни 
и собственно  степени  цивилизованности  общества. Сегодня  проектиро
вание жилых и общественных зданий требует применения  современных 
нормативных документов  по акустике  и обязательного  участия  специа
листовакустиков. 

Шум   одна из форм загрязнения  окружающей  среды,  которая 
заключается  в увеличении уровня  шума  сверх  природного  фона  (Де
дю,  1990). С  физиологической  точки  зрения  шум    всякий  неблаго
приятно  воспринимаемый  звук  (Величковский,  1997).  Акустическое, 
или,  как чаще называют, шумовое загрязнение,  является  наиболее ощу
тимым  и распространенным  фактором  физического  воздействия  на че
ловека  (Некое, 1999). Изучение  влияния  36 природных  и антропоген
ных факторов  среды  на заболеваемость  населения  показало,  что наи
более  мощными  из них  являются  атмосферное  загрязнение,  санитар
нохимическое  загрязнение  воды  и  акустическое  загрязнение  (шум) 
(Прохоров, 2001). Ранжирование этих  факторов  по значимости  с точ
ки  зрения  комфортности  проживания  ставит  шум  на  третье  место, 
что указывает  на  его существенную  значимость  в создании  неблаго
приятных условий проживания при формировании  внутриквартирной 
акустической среды обитания  человека. 

Подъездный  шум  и  шум  в  собственном  жилище  существенно 
превышают  шум  из  соседних  квартир,  но  вызывают  гораздо  меньшее 
раздражение, чем  более слабые звуки  от соседей: музыка,  громкие раз
говоры,  смех  и т. п. Это  обусловлено  психофизиологическими  особен
ностями человеческого  слуха, и в борьбе за  акустический  комфорт жи
лища это необходимо учитывать. 

Город является  макросредой для  населяющих  его людей. Но для 
отдельно  взятого  горожанина  практический  интерес  представляет  все
таки  микросреда  его  постоянного  обитания    локальная  антропоэкоси
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стема. Внутриквартирная среда обитания (собственно жилище) является 
одной  из таких локальных  антропоэкосистем,  которая должна  отвечать 
требованиям комфортного проживания человека в ней. 

С каждым годом, по мере развития технического прогресса, чис
ло бытовой техники  в квартирах  неуклонно  возрастает. Звуковая  аппа
ратура  становится  все  более  мощной.  Все  это  существенно  повышает 
общий уровень шума как в самой  квартире, так и отражается  на шумо
вой  обстановке  в  соседних  жилищах.  Нормы  звукоизоляции  межквар
тирных стен и перекрытий, установленные ГОСТами и СНиПами, с ка
ждым  годом  оказываются  все  менее  неудовлетворительными.  Кроме 
того,  низкое  качество  строительства  реально  не  всегда  обеспечивает 
нормативные показатели звукоизоляции. 

На  протяжении  уже  многих  десятилетий  уделяется  пристальное 
внимание  шумовому  загрязнению  среды  именно  от  автотранспорта, 
но  не стоит забывать про шумовое загрязнение непосредственного мес
та  обитания  человека    его  жилища.  Акустический  режим  жилого по
мещения  является  одной  из  важнейших  составляющих  внутриквартир
ной среды обитания человека. Многие люди чувствует себя некомфорт
но в собственных жилищах изза посторонних шумов. 

В  области  обеспечения  экологической  безопасности  немаловаж
ное место отводится решению проблемы защиты населения от шумово
го  воздействия. Для  этого  и  необходима  экологическая  оценка  состоя
ния внутриквартирной акустической среды обитания человека. 

Цель работы: оценить  влияние  внутридомового  шума на внут
риквартирную  акустическую  среду  и человека  в многоэтажных  домах 
города Омска. 

Задачи исследования: 
1. Определить основные источники шума, ранжировать их, дать 

полную характеристику. 
2. Провести социологическое  исследование среди жителей мно

гоквартирных  домов  Омска  для  оценки  состояния  внутриквартирной 
акустической среды. 

3. Инструментально  оценить  состояние  внутриквартирной  аку
стической среды: 

  провести  замеры  уровня  шума  непосредственно  от  всех  ис
точников, выделенных при социологическом  исследовании; 

  провести замеры проникающего шума от внутридомовых и внут
риквартирных  источников  шума  с  выявлением  звукоизолирующих  ха
рактеристик межквартирных и межкомнатных стен; 

  провести сравнение панельных домов разных серий. 
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4. Сравнить социологические  и инструментальные  методы оцен
ки состояния  внутриквартирной  акустической  среды,  определить дос
товерность данных. 

Научная  новизна: 
  впервые проведено  исследование  влияния  внутридомового  шу

ма на внутриквартирную акустическую среду обитания  человека; 
  разработаны  различные  схемы  проведения  замеров для оцен

ки состояния  внутриквартирной  акустической  среды  на основе  инст
рументальных  (принцип  одновременного  измерения  внутридомового 
и внутриквартирного  уровня  шума  шумомером  с  последующей  оцен
кой  и  выделением  доминантной  составляющей)  и  социологических 
методов исследования; 

  составлена  таблица  характеристик  внутриквартирных  и внут
ридомовых источников шума. 

Практическая значимость: 
  проведен  экологоаналитический  мониторинг  состояния  внут

риквартирной акустической среды обитания человека и влияния на нее 
и на здоровье человека внутридомовой составляющей; 

  выявлены  и определены  компоненты  внутридомового  и внут
риквартирного  шумового  загрязнения,  а также  выявлены  доминирую
щие шумовые раздражители и их источники (в квартирах); 

  составлена  рейтинговая  таблица  «Источники  шума  в  много
квартирных домах», разработаны  таблица  «Характеристика  источников 
шума в многоквартирных домах» и общая таблица «Сводная оценок»; 

даны  рекомендации  по  снижению  воздействия  шумовых  раз
дражителей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Определены  основные источники  шума:  1) шумы от соседей, 

2) шумы из подъезда и 3) внутриквартирные шумы. 

2. По данным социологического  исследования, шум является фак
тором загрязнения среды обитания и фактором, вызывающим у жителей 
жалобы, связанные с самочувствием. 

3.  Доминантные  уровни  шума  от  источников  занимают  диапа
зон от 36 до 94 дБА, доминантные уровни проникающего шума   от 28 
до 56 дБА. 

4.  Уровень  проникающего  шума  через  различные  стены  свиде
тельствуют об их недостаточной звукоизоляционной  способности. 
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Апробация работы. 
Основные  положения  и результаты  работы были доложены  и об

суждены  на XI областной молодежной  научной краеведческой  конфе
ренции «Омское Прииртышье: природа, история, культура»  (2006 г.); на 
II  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы  экологии  и природопользования  в  Казахстане  и  сопредель
ных  территориях»  (2007  г.);  на  П  Международной  научнопракти
ческой  конференции  «Экологоэкономическая  эффективность  приро
допользования  на современном  этапе развития ЗападноСибирского ре
гиона» (2008 г.); на VI Межвузовской научнопрактической конференции 
студентов и аспирантов «Молодежь, наука, творчество   2008» (2008 г.). 

Реализация  результатов.  Результаты  исследований  внедрены 
в  учебный  процесс  на отделениях  Университетского  колледжа  ОмГПУ, 
ФГОУ СПО «Омский  колледж отраслевых  технологий  строительства 
и транспорта». 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том чис
ле одна в изданиях, рекомендованных  ВАК Министерства образования 
и науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на  126 стра
ницах,  состоит  из  введения,  четырех  глав, рекомендаций  и выводов, 
списка литературы  (165 наименований,  в том  числе  10 иностранных) 
и 6 приложений, содержит 24 рисунка и 17 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  изучения  внутри
квартирного  загрязнения  проникающими  шумами.  Сформулированы 
цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, рассмот
рена  научная  и  практическая  новизна  и  значимость  полученных  ре
зультатов. 

В первой главе «Обзор литературы» дана аналитическая  оценка 
влияния  внутридомового шума на внутриквартирную  акустическую сре
ду и здоровье человека. 

Шум  постоянного  и  длительного  действия  относят  к  отрица
тельным  факторам  окружающей  среды,  которые  могут  быть  небезо
пасными  для  здоровья  (Карагодина,  1977,  1984; Орлова,  1979; Олеш
кевич, Сидоренко,  1984; Олешкевич, Эппель, 1986; Алексеев, 1994). 
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Природа звука  и влияние шума  на биологические  и социальные 
реакции  человека  наиболее  широко  исследовали  И. Л  Карагодина, 
А. Л. Путилина, Л. Г. Орлова, С. В. Алексеев, М. Л. Хаймович, М. Г. Шан
дола, Л. А. Олешкевич, С. И. Эппел  и др. В результате  были  составлены 
различные классификации источников шума. 

На основании результатов многочисленных  исследований по изу
чению биологических  изменений  и социальных реакций  человека  мож
но  говорить  о  прямом  и  косвенном  воздействии  шума  (Карагодина, 
1979;  Вартанян,  1981; Банников,  1985; Белоусов  и др.  1987; Олешке
вич,  Эппель,  1986;  Голубев,  1987; Лекарь,  1988; Хаймович,  Кирикова, 
1988;  Романов,  1991;  Гигиенические  аспекты  охраны  окружающей 
среды,  1992; Алексеев,  1994). 

В ходе аналитического  обзора  определены  основные  составляю
щие акустической  среды  в квартирах  (внутренняя  планировка,  оснаще
ние дома инженернотехнологическим  и санитарнотехническим  обору
дованием, звуковые характеристики  бытовой техники, людской  контин
гент), характеристика  ограждающих  конструкций  (стен); способы  и ме
тоды оценивания акустического загрязнения в жилых помещениях. 

Вторая глава «Материалы и методы исследования». 
Материалом  для  настоящей  работы  послужили  результаты  соб

ственного  исследования  состояния  внутриквартирной  акустической 
среды и влияния на нее внутридомового  шума  в многоквартирных до
мах Омска. 

Для  достижения  цели  и  поставленных  задач  исследования  воз
никла  необходимость  в разработке  собственной  методики  проведения 
экологической  оценки  внутриквартирной  акустической  среды.  Иссле
дование проходило в три этапа. 

Этап  1. Социологическое  исследование:  1. Сбор социологиче

ской информаііии. 2. Исследование  и анализ законов  о шуме, изучение 
нормативных документов. 

В социологическом  опросе приняло участие 600 человек, прожи
вающих в панельных домах одной серии  («хрущевки»). Дома находятся 
вдали от повышенных источников шума. 

Опрос проводился методом двухступенчатой  выборки:  1) реали
зация  квотной  выборки    проживание  людей  в  выбранных  домах; 
2) случайный отбор респондентов (Ядов, 1987). 

Точность оценивания 5 %, величина риска 0,95 (Добренькое, 2006). 
Разработанная  многофакторная  анкета  содержала  33  вопроса:  основ
ные,  вопросыфильтры  и  контрольные  вопросы,  различные  по  содер
жанию и форме, разделенные  на блоки, соответственно  поставленным 
задачам исследования  (Добренькое, 2006). 
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Этап 2. Инструментальное  исследование:  1. Измерения уров
ня шума внутридомовои  и внутриквартирнои  среды. 2. Сопоставление 
полученных  измерений  с нормативными документами,  анализ данных 
на соответствие или отклонение от норм. 

Для  исследования  было отобрано  40 домов:  панельные  5этаж
ные дома одной серии  («хрущевки»). Дополнительно, для сравнитель
ного анализа, было обследовано 5 панельных 5этажных  дома «омской 
серии». 

Дома располагаются вдали от повышенных источников шума. 
Замеры  от источников  и проникающего  шума от отдельных ис

точников  проводились  100кратно.  Замеры  на  определение  характера 
распространения  проникающего  шума  через  различные  стены  прово
дились  10кратно. 

Для  получения  экспериментальных  данных,  соответствующих 
цели  и задачам  нашего  исследования,  были  выделены  следующие ас
пекты по натурным измерениям уровня шума: 

1.  Измерения  уровня  шума  от  внутриквартирных  и  подъездных 
источников. 

2.  Измерения  уровня  проникающего  шума  от  внутридомовых 
источников. 

3. Измерения распространения  проникающего шума (ПШ) через 
ограждающие  конструкции  по  разработанным  схемам  расположения 
точек  замеров  (ТЗ)  и точкам  расположения  источника  (ТРИ)  (рис.  1): 
квартира   квартира, комната   комната. 
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Рис.  1. Расположение точек замеров соответственно точкам 
размещения источника при детальных замерах 
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4.  Измерения  влияния  проникающего  шума  от  соседей  на фор
мирование  внутрижилищной  акустической  среды  в  многоквартирных 
домах разных серий. 

5. Анализ уровня шума от источников и проникающего шума на 
соответствие нормам. 

Реализация  исследования  осуществлялась  стандартным  шумо
мером  ШИ01  (2  шт.).  Шумомер  соответствует  требованиям  ГОСТ 
1718781, МЭК 651 и МЭК 804 для шумомера  1 класса. 

Этап  3.  Обработка  полученных  результатов  проводилась 
по стандартным  методикам  ГОСТ  2333778  и  ГОСТ  31296.12005, 
СП 231032003.  Полученные  экспериментальные  данные  обрабатыва
лись  методами  математической  статистики  (Меркурьева,  1970; Плохин
ский,  1970; Лакин, 1990; Новицкий, Зограф, 1991). Для обработки цифро
вого материала применялась стандартная  программа Microsoft  Excel  (Ла
пач и др., 2000; Макарова и др., 2002). Полученные данные сравнивали 
с установленными  нормативами  (ГОСТ  12.1.00383, СН 2.2.4/2.1.8.56996), 
на основе чего делали выводы о состоянии внутриквартирной акустиче
ской среды. 

Изложенный подход позволяет объективно оценить состояние внут
риквартирной акустической среды жилых многоэтажных домов на основе 
замеров  уровня  шума от различных  источников,  проникающих  в квар
тиру от соседей  и из подъезда и влияющих  на акустическую  среду жи
лища и состояние здоровья проживающих. 

Вся полученная информация по данному исследованию нашла свое 
отражение  в  обобщенной  таблице  «Сводная  оценок»;  также  нами  был 
составлен «Определитель характеристик  источников шума в многоквар
тирных домах». 

Глава третья «Результаты исследования». 
Социологическое  исследование. 
Объем  выборки  составил  600  человек,  из  них  женщин    62 %, 

мужчин    38 %. При  проведении  исследования  учитывался  возрастной 
состав респондентов  (рис. 2). Наиболее многочисленную  группу  (38 %) 
составили  люди  в  возрасте  2130  лет.  Практически  в  равной  степени 
представлены  группы  3140 и 4150  лет   23 и 20 % соответственно. 
В меньшей степени представлены  возрастные  группы 5160 лет (10 %), 
старше 61 года (5 %) и до 20 лет (4 %). 

Также учитывалось распределение  респондентов  по роду выпол
няемой работы (рис. 3): в сфере умственного труда занято 71 % женщин 
и  66 %  мужчин;  преимущественно  физический  труд  выполняют  33 % 
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мужчин и 26 % женщин; не работающая  часть населения составила 3 % 

среди женщин и 1  % среди мужчин. 

до  20 лет 
включит. 

5160  старше  61 

Рис. 2. Возрастной состав респондентов 
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Рис. 3. Распределение респондентов по роду выполняемой работы 
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В  ходе  анкетирования  были  получены  результаты  по  основ
ным направлениям исследования: 

  определены основные источники шума (таблица 1); 

Таблица 1 

Доминирующие источники шума в многоквартирных домах 

Источники шума и рейтинговые  порядки 

I.  Соседи    69  % 

1. Громкая музыка/телевизор, домашний кинотеатр 
2. Топот соседей сверху, сбоку 
3. Двигание мебели сверху 
4. Ремонтные работы (не зависимо от времени) 
5. Разговоры 
6. Крики детей, детский плач 
7. Игра на музыкальных  инструментах/пение 
8. Лай собаки 
9. Шум воды в санузлах 
10. Работа стиральной машины 
11. Приготовление пищи на плите, работа бытовых 
приборов 
12. Скрип дверей 

П.  Подъездные    27  % 

1. Топот по лестнице 
2. Громкое хлопанье дверью (соседские, 
входные) 
3. Шумное скопление людей 
4. Разговоры в подъезде 

/ / / .  Квартирные    4  % 

1. Громко включен телевизор или муз. 
центр/магнитофон 
2. Подвижные игры ребенка 
3. Ремонтные работы и хозяйственные шумы 
4. Работающий  компьютер 
5. Шум воды в санузле 
6. Громко работает холодильник 
7. Работа стиральной машины 
8. Ход часов/капающий кран 
9. Мяуканье, мурлыкание кошки 

Колво 

чел. 

383 
51 
45 
39 
25 
14 
11 
10 
8 
7 

5 
2 

216 

156 
130 
98 

187 
158 
113 
98 
20 
15 
5 
3 
1 

% 

63,8 

8,5 
7,5 
6,5 

4,16 
2,33 
1,83 
1,66 
1,33 
1,16 

0,83 
0,33 

36 

26 
21,66 
16,3 

31,16 
26,33 
18,83 
16,33 
3,33 
2,5 

0,83 
0,5 

0,16 
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  оценены  подъездные  шумы:  95 %  опрошенных  жалуется  на 
шумную обстановку в подъезде, 5 % считают свой дом «тихим»; 

  оценена акустическая среда жителями своей квартиры на 3,1 бал
ла (по 5балльной  шкале). Шумные периоды: вечер и утро (68 и 32 %); 
суббота и воскресенье (79 и 21  %); 

  оценена  шумоизоляция:  56 % опрошенных  считает,  что шум 
в квартире превышает нормы, 90 % из них хотели бы улучшить звуко
изоляцию своих квартир; 

  оценено  влияние  шума  на состояние здоровья: 97 % опрошен
ных  считают,  что  шум,  безусловно,  оказывает  вредное  воздействие 
на здоровье человека. 60 % жителей посторонние шумы мешают полно
ценному отдыху, 33 %   мешают сну. Шум вызывает различные жалобы 
на самочувствие:  проявляется  «склонность  к ухудшению  субъективно
го состояния»  (Хаймович,  Кирикова,  1988). У 67 % опрошенных  шум 
вызывает  неприятные  ощущения,  раздражение,  определяется  как чув
ство  неудовольствия  и  беспокойства  (Гигиенические  аспекты  охраны 
окружающей  среды,  1992);  вызывает  нервозность  у  30%;  головные 
боли у 21 %; жалобы на боли в области сердца у 9 % (рис. 4); 

Рис. 4. Жалобы жителей, вызванные шумом 

  высказаны  рекомендации  по  борьбе  с  шумными  соседями: 
53 % пытаются  влиять  на «шумных  соседей»,  86 % опрошенных  «ЗА» 
принятие федерального закона о тишине. 
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Инструментальное  исследование. 
Отечественные  нормативные  документы  ГОСТ  12.1.00383, 

СН 2.2.4/2.1.8.56996 устанавливают допустимые уровни дневного и ноч
ного шума в жилых помещениях   40 и 30 дБА (единица измерения дБА 
указывает  на  проведение  измерений  с  учетом  частотной  коррекции 
«А» шумомера, имитирующей восприятие шума человеческим ухом). 

Анализ  уровня  шума  от  внутрііквартирііых  и  подъездных 
источников. 

Следуя  выделенным  аспектам  проведения  исследования,  мы по
лучили  усредненные  показатели  уровня  звука  от выделенных  источни
ков, вычислив погрешность результата (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты замеров уровня шума 
от источников в квартире и подъезде 

Источники шума 

Уровень шума 

от источника 

%ср  ^  /)•*  Ј,  % 

1. Квартирные 

Громкая музыка 
Ремонтные работы 
Электромясорубка 
Пылесос 
Лай собаки 
Миксер/комбайн 
Игра на муз. инструментах, пение 
Громко работает холодильник 
Фен 
Работа стиральной машины 
Двигание мебели сверху 
Разговор, громкий разговор 
Громко включен телевизор или муз. центр, 
магнитофон 
Крики детей, детский плач 
Шум воды в санузлах: смыв, наполнение 
бачка, ванны 
Топот соседей сверху, сбоку 
Подвижные игры ребенка, топот 
Скрип двери 

90 ±  1,27 
83 ±  1,64 
81 ±0,73 
79  ±0,89 
73 ±  0,67 
70 ±  0,47 
68 ±  0,65 
68 ±  0,49 
66 ±  0,59 
65 ±  0,95 
63 ±  0,63 
63 ±  0,65 

62+  1,27 
60 ±  1,13 

56 ±  1,78 
52 ±  0,59 
50  ±0,51 
45 ±  0,99 

2 
1,9 
1,8 
1 

0,9 
0,6 
0,9 
0,7 
0,8 
1,6 
1 
1 

2 
1,8 

3 
I 
1 
2 
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Источники шума 

Работающий  компьютер 
Ход часов, капающий кран 
Приготовление пищи на плите, работа 
бытовых приборов 
Мяуканье, мурлыкание кошки 

Уровень шума 

от источника 

%ср  ±  ^Х 

42 ±  0,43 
40 ±  1,68 

39 ±  0,79 
30  ±0,35 

е,  % 
1 

3,7 

2 
1 

//. Подъездные 

Громкое хлопанье дверью (соседские, 
входные) 
Шумное скопление людей 
Топот по лестнице 
Разговоры в подъезде 

67 ±  0,67 
62 ±  0,85 
44 ±  0,95 
43 ±0,41 

1 

1,3 
2 

0,9 

Анализ  натурных  измерений  проникающего  шума  от  внут
ридомовых  источников. 

Проникающие  шумы  от  внутридомовых  источников  оказывают 
существенное влияние на формирование внутриквартирнои  акустической 
среды как внешняя составляющая. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты замеров проникающего шума 
от внутридомовых источников 

Источники шума 

Уровень проникающ. 

шума 

Хсп  ±  А%  е, % 

I.  Соседи 

Громкая музыка, телевизор, домашний 
кинотеатр 
Разговор, громкий разговор 
Электромясорубка, 
Ремонтные работы 
Крики детей, детский плач 
Топот соседей сверху, сбоку 
Двигание мебели сверху 
Работа стиральной машины 
Пылесос 

51 ±0,91 
50 ±0,25 
48 ±  0,95 
46±  1,21 
42 ±0,43 
41 ±  0,75 
36 ±0,73 
36 ±  0,69 
35 ±  0,67 

1,8 
0,5 
1,9 
2,6 
1 

1,8 
2 

1,9 
1,9 
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Источники шума 

Миксер/комбайн 

Игра на муз. инструментах, пение 
Лай собаки 
Шум воды в санузлах: смыв, наполнение 
бачка, ванны 
Приготовление пищи на плите 
Скрип двери 

Уровень проникающ. 

шума 

х
сп  —  4.

Х 

34 ±  0,69 
32 ±  0,45 
32  ±0,23 
30  ±0,61 

28  ±0,71 
28  ±0,48 

е, % 

2 

1.4 
0,7 
2 

2,5 

1,7 
//.  Подъездные 

1. громкое хлопанье дверью (соседские, вход
ные) 
2. шумное скопление людей 
3. разговоры в подъезде 
4. топот по лестнице 

54  ±0,75 

42  ±0,41 
30 ±0,57 
27 ±  0,67 

1,3 

0,9 

1,9 
2,4 

По результатам двух аспектов  проведения  замеров мы выдели
ли доминантные уровни шума, вычислив процент встречаемости уров
ней  шума  от  источника  и  уровень  проникающего  шума.  На  рис.  5 
представлен  диапазон  доминантных  уровней  шума  от  источников 
(от 36 до 94 дБА) и доминантных проникающих шумов (от 28 до 56 дБА), 
а также их процентное распределение. 

11 
28  32  36  44  56  64  69  77 

дБА  дБА  дБА  дБА  дБА  дБА  дБА  дБА 

I проникающие  шумы  а  шумы от источника j 

Рис. 5. Диапазон доминантных уровней шума 
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Анализ  натурных  измерении  распространения  шума через ог
раждающие конструкции. 

На примере точек размещения источника 7, 8, 9 по схеме заме
ров 2 на рис. 6 представлены графики распространения  проникающего 
уровня  шума  после  прохождения  через  ограждающую  конструкцию 
(согласно схеме проведения замеров). 

ИТРИЗдБА  ИТРИвдБА  ВТРИ7ДБА 

а) 

6) 
Рис. 6. Распространение проникающего уровня 

через межквартирные (а) и межкомнатные (б) стены 

Анализируя  графики  на рис. 6, можно сделать  вывод о том, что 
распространение  проникающего  шума через межквартирные  и межком
натные  стены  по  существу  аналогично,  различия  только  в  показателях 
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уровня шума   показатели уровней проникающего шума с увеличением 
расстояния  от  источника  постепенно  снижаются,  что  объясняется  рас
сеянием  звуковой  энергии  в пространстве  и  погашением  звука  в атмо
сфере  (Осипов  и др.,  1977; Прутков,  1984).  Эти  графики  наглядно де
монстрируют нам зависимость уровня шума от расстояния. 

Анализ натурных измерений уровня  проникающего шума от 
соседей  на  формирование  внутриквартирной  акустической  среды 
в многоквартирных домах разных серий 

Для проведения замеров мы выделили  8 точек и сделали по 9 за
меров  от каждой  точки  расположения  источника.  Сопоставив  макси
мальные и минимальные  показатели  проникающего уровня  шума через 
ограждающие  конструкции  в  панельных  домах  разных  серий  (рис. 7), 
приходим  к  выводу,  что  шумоизоляционные  характеристики  ограж
дающих  конструкций  в домах  «омской  серии»  выше,  чем  у  «хруще
вок»,  что  говорит  о  более  комфортной  внутриквартирной  акустиче
ской среде этой серии. 

Рис.  7. Показатели максимального и минимального  уровня 

проникающего шума в домах сравниваемых серий 

Оценка  соответствия  шумового  режима  нормативным  уров
ням звука проводилась по формуле (Руководство  по учету  в проектах 
планировки  и  застройки  городов  требований  снижения  уровней  шу
ма, 1984): 
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У  LAЭКВДОПIАЭКВФАКТ 

где у   критерий обеспеченности акустическим комфортом, дБА; 
L А эквдоп  допустимый уровень звука, дБА; 
L л экв ФАКТ фактический уровень шума в помещении, дБА. 

Положительное  значение у характеризует  соответствие  уровня 
шума в помещении нормативным показателям, а отрицательное   степень 
акустического дискомфорта для людей, проживающих в данном помеще
нии.  Загрязнение  внутриквартирной  акустической  среды  определяется 
тем, насколько эквивалентный  фактический  уровень звука  в нем превы
шает допустимые значения (Факторович,  1982; Крейтан, 1990; Защита от 
шума в градостроительстве: справочник проектировщика, 1993). 

Проведенные нами измерения уровня шума в квартирах от внут
ренних  (внутриквартирных)  и  внешних  источников  (внутридомовых) 
выявили  эти  расхождения  (ГОСТ  12.1.00383,  СН  2.2.4/2.1.8.56996). 
Сравнение с нормами производилось по пунктам «I. Соседи» и «П. Подъ
ездные»    по  уровню  проникающего  шума  «III.  Квартирные»    непо
средственно от источника. 

Не  все  источники  шума  имеют допустимые  уровни  звука.  На
пример,  в  справочниках  нельзя  найти  допустимые  уровни  звука  для 
таких  источников,  как  топот  соседей.  В  этом  случае  можно  только 
провести звукоизоляционные работы, а отклонение замеров от нормы 
сравнивается  с  санитарными  нормами  СН  2.2.4/2.1.8.56296  (40 дБА  
днем, 30 дБА   ночью). 

Сравнительные данные представлены в таблице 4. 
Критерий  обеспеченности  акустическим  комфортом  (у)  показы

вает  насколько  превышает  допустимые  значения  уровня  звука  тот или 
иной источник шума, если мы находимся  непосредственно рядом с ним 
(квартирные  шумы),  и  насколько  превышает  «нормы  тишины»  про
никающий в наше жилище шум (шум от соседей и из подъезда). 

Как мы видим, проникающие  шумы (от соседей и из подъезда) 
в  некоторых  случаях  имеют  малое  отклонение  от  норм  или  вообще 
их не превышают,  но именно к «чужим  шумам» даже малой  громко
сти  люди  относятся  нетерпимо.  Такие  «неявные  шумы»  имеют  кос
венное  воздействие  на человека  и в сочетании  с прямым  воздействи
ем являются  причиной  раздражительности,  беспокойства,  нарушения 
сна.  В квартирах  многоэтажных  домов  проявляется  именно  это  воз
действие  шума. 

Результаты  проведенных  натурных  измерений указывают на то, 
что  показатели  шумовых  характеристик  различных  источников  шума, 
превышают нормативные значения. 
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Таблица 4 

Средние показатели  отклонения уровня  шума 
от допустимых  значений 

Рейтинговый порядок источников шума 

(составлен по данным соцопроса) 

I. СОСЕДИ 
Громкая музьуса, телевизор, домашний 
кинотеатр 
Топот соседей сверху, сбоку 
Двигание мебели сверху 
Ремонтные работы 
Разговор, громкий разговор 
Крики детей, детский плач 
Игра на муз. инструментах, пение 
Лай собаки 
Шум воды в санузлах 
Работа стиральной машины 
Приготовление пищи на плите, работа 
бытовых приборов: 

электромясорубка 
миксер/комбайн 
пылесос 

Скрип двери 
II. ПОДЪЕЗДНЫЕ 

Топот по лестнице 
Громкое хлопанье дверью (соседские, 
входные) 
Шумное скопление людей 
Разговоры в подъезде 

III. КВАРТИРНЫЕ 
1. громко включен телевизор или муз. центр, 
магнитофон 
2. подвижные игры ребенка, топот 
3. ремонтные работы и хозяйственные шумы: 

пылесос 
фен 

Шум воды в санузле 
Ход часов, капающий кран 
Громко работает холодильник 
Работа стиральной машины 
Работающий компьютер 
Мяуканье, мурлыкание кошки 

у средние показатели 
соответствия уровня 

шума допустимым 
значениям, дБА 

День40  |  Ночь30 

 И 
1 
4 

6 
10 
2 
8 
2 
10 
4 

12 
9 
6 
5 
12 

22 

и 
6 
16 
20 
12 
2 
2 
0 

6 

2 
19 
4 

5 
2 

13 

14 
2 
10 

3 

24 
12 
0 

22 
10 
43 
39 
26 
16 
5 
28 
25 
2 
10 

32 
20 
53 
49 
36 
26 
15 
38 
35 
12 
0 
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В  четвертой  главе  «Обсуждение  полученных  результатов» 
предложены рекомендации  по снижению шумового воздействия. 

Шумозагцита    комплекс  мероприятий,  осуществляемых  для 
защиты  от  шума  и  ограничения  его  уровня  в  помещениях  (Крейтан, 
1986). На основании собственных  исследований и исходя из общеприня
тых методов шумозащитных  мероприятий (МГСН 2.0497; ТСН 23315

• 2000;  СП  231032003;  Технология  строительства,  1999;  Боголепов, 
2001;  Захаров,  2001;  Архитектурная  и  строительная  акустика,  2007; 
http://ttspb.ru;  http://www.groupguild.ru;  http://mosecom.ru;  www.acoustic.ru; 
http://www.komplektuem.ru),  мы  рекомендуем  следующие  шумоизоля
ционные принципы и материалы: 

  звукопоглощающие материалы    предназначены  для  внутрен
ней  облицовки  помещений  и устройств  с  целью  создания  в  них  тре
буемого  звукопоглощения.  Материалы  должны  устанавливаться  со 
стороны  источника  шума.  Материалы:  IsoverKL,  КТ;  Ursa  М,  П; 
Rockwool  Лайт  Баттс,  Акустик  Баттс;  Paroc  Extra; ISOLIGHTL, 
ISOROCL;  маты  типа  П75,  П125,  плиты  Шуманет,  Шумастоп,  Ба
зальтин,  СВАП,  ЗИПСВектор,  ЗИПСМодуль,  AUDIOSTOP.  Повы
шают звукоизоляцию на 518 дБ; 

  звукоизоляционные материалы    предназначены для изоляции 
от  структурного  (ударного)  и  воздушного  шума.  Материалы  должны 
перекрывать  стыки  примыкающих  конструкций  здания  (пол    стена, 
стена    стена,  стена    потолок)  и  не должны  иметь  акустических  от
верстий.  При  возможности  звукоизоляция  должна  быть  двусторон
ней. Ударный  шум  снижают  с  помощью  многослойных  конструкций 
«плавающий  пол»: подложка  из  различных  материалов    бетонная 
стяжка  (3050  мм)   чистовое  напольное  покрытие. Материалы: Изо
лон,  Стенофон,  Пенофон,  Пенофол,  Пеноплекс,  Пенотерм,  Полифом, 
Пеноизол,  Юнипор,  Пенополиуретан,  Энергофлекс,  Изофон;  Шума
нетБМ,  ШуманетСК,  Шуманет100  ШуманетЮОСупер;  Шумостоп; 
ТермоЗвукоИзол; ВибростекV300. 

Для  устройства  звукоизоляционных  подвесных  потолков,  виб
роизоляции  трубопроводов  инженерных  сетей,  вентиляционных  кана
лов,  подвесного  инженерного  оборудования  применяют  виброизоли
рующие потолочные подвесы (Виброфлекс). 

Также  при  проведении  шумоизоляционных  работ  электророзет
ки  располагают  со  смещением  по  горизонтали.  Дополнительно  необ
ходимо проводить работы по герметизации  помещения  используя виб
роакустические  герметики  (Вибросил)  для  заполнения  швов  в  конст
рукциях  звукоизоляционных  (плавающих)  полов,  панельной  системы 
ЗИПС,  каркасных  звукоизолирующих  перегородок  и  облицовок,  что 
одновременно решает задачи тепло и шумоизоляции. 
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Мероприятия по изоляции какоголибо шума должны  проводить 
специалистыакустики. 

Выводы. 
1. Основными  источниками  шума являются: шумы от соседей  

69 %  {первое место).  На  втором  месте  подъездные  шумы    27 %, 
а шумы  в  собственном  жилище  оцениваются  как  фоновые    4 % 
{третье место). 

2.  Средняя  оценка  состояния  внутриквартирной  акустической 
среды  составляет  3,1  балла  (по  пятибалльной  шкале). Самое  шумное 
время суток вечер (68 %) и утро  (32 %), среди дней недели    субботу 
и воскресенье   79 и 21 %. 

3.  Почти  все  респонденты  (97 %)  считают,  что  шум  оказывает 
вредное  воздействие  на здоровье человека,  88 % опрошенных  причис
ляют себя к людям, чувствительным к постороннему шуму. 

4. Доминантные уровни шума от всех источников занимают диа
пазоны от 36 до 94 дБА; доминантные  проникающие уровни  шума на
ходятся в диапазоне от 28 до 56 дБА. 

5.  Показатели  шумовых  характеристик  внутридомовых  источ
ников  шума,  формирующие  внутриквартирный  акустический  режим, 
превышают  установленные  нормы,  особенно  в  панельных  домах  ста
рых  серий  (ранних  годов постройки), а установленные  ГОСТ и СНиП 
нормы с каждым годом оказываются  неудовлетворительными. 
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