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Аннотация: актуальность данной работы заключается в ознакомлении с 

шумовым загрязнением; разработке советов по профилактике для сохранения 

здоровья человека; тестирование обучающихся; создание диаграммы; создание 

презентации. Цели и задачи исследования заключаются в оценивании степени 

шумового загрязнения в разных участках микрорайона; умении производить 

математические расчеты по формуле; освоении навыков работы с 

шумомером. Результаты измерения шумомером занесены в таблицу, по 

данным построена диаграмма. Сделаны выводы работы: шум оказывает 

неблагоприятное воздействие на организм человека. Уровень шума, 

издаваемый различными видами транспорта, также превышает санитарную 

норму и способен нанести вред человеку. Уровень шума зависит от 

расстояния: чем больше расстояние, тем уровень шума ниже.  

Актуальность исследования: чрезмерный шум – одна из важнейших 

проблем. Загрязнение окружающей среды предприятиями промышленности и 

транспортными средствами, вызывающее деградацию среды обитания и 

наносящее ущерб здоровью населения, остается наиболее острой 

экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и 

экономическое значение. 

Новизна исследования: Железнодорожный транспорт занимает ведущее 

место как загрязнитель окружающей среды шумом.  

Цели: познакомить с шумовыми загрязнениями и разработать советы по 

профилактике для сохранения здоровья человека; оценить степень шумового 

загрязнения в разных участках микрорайона; научиться производить 

математические расчеты по формуле; освоить навык работы с шумомером. 

Задачи: Познакомить с шумовым загрязнением; разработать советы по 

профилактике для сохранения здоровья человека; тестировать обучающихся; 

создать диаграммы; создать презентацию. 

Практически всё, что нас окружает, может являться источником шума. 



Дома это может быть работающий телевизор, магнитофон или радио. При 

ходьбе, танцах, передвижении мебели, беготне детей в перекрытиях дома 

возникают звуковые колебания, которые распространяются по зданию на 

большое расстояние в виде структурного шума. С точки зрения экологов один 

из оптимальных способов шумоизоляции - высадка деревьев и кустарников 

вдоль дорог. Доказано, что грамотно составленный план и высадка зеленых 

насаждений (то есть, с соблюдением всех ярусов посадки: 1-й ярус - древесно-

кустарниковая растительность не выше 1,5 метра, 2-й - растительность высотой 

до 3 метров и 3-й - насаждения высотой более 3 метров) как нельзя лучше 

способствуют снижению уровня шума. Не зря вдоль крупных федеральных 

трасс на многие километры тянется «зеленая стена» деревьев и кустарников - 

они защищают населенные пункты от грохота проезжающего мимо 

автотранспорта. Итак, шум оказывает свое разрушающее действие на весь 

организм человека. Его гибельной работе способствует и то обстоятельство, что 

против шума мы практически беззащитны. Ослепительно яркий свет заставляет 

нас инстинктивно зажмуриваться. Тот же инстинкт самосохранения спасает нас 

от ожога, отводя руку от огня или от горячей поверхности. А вот на 

воздействие шумов защитной реакции у человека нет. Основным источником 

шума в городах является железнодорожный транспорт, и его шумовое 

воздействие постоянно растет. За счет этого проблема борьбы с шумовым 

загрязнением стала одной из важнейших. Железнодорожный шум как фактор, 

неблагоприятно воздействующий на городскую среду.  

    

Рис. 1 Город и железная дорога 

1.  2.  3.  4.  

Рис. 2 Снимки со спутника железной дороги  

(1. ст. Майна; 2. ст. Студенческая; 3. ст. Красный гуляй; 4. ст. Охотничья) 

Материалы и методы: 

1. Условия исследований: Железнодорожный район, улица Локомотивная 

104. Дата проведения: 25.12.2012 года. Сбор материала и обработку 

полученных данных проводил Хайруллин Айрат. 

2. Объекты исследований и наблюдений: Трамвай, железнодорожный 

состав, трамвайная остановка, ж/д вокзал «Ульяновск – Центральный» 

3. Метод сбора материала: Интернет, книжная литература. 

4. Использование приборы и инструменты в ходе работы: 

Оборудование: Шумометр, блокнот, карандаш. 

 



Ход работы: 

1. Выбрал участок дороги около общежития д.104, по улице 

Локомотивной. 

2. Подсчитал среднее количество локомотивов и трамваев, проехавших за 

1 час по данному участку. 

3. Шумомером определил шумовой показатель каждого вида транспорта 

на обочине дороги. 

4. Результаты измерений занес в таблицу. 

5. Результаты измерений занес в таблицу. 

Таблица 1 

Результаты измерения шумомером 

Трамвай 15,3 35,5 30

Пассажирский поезд 78 5

Грузовой поезд 80 3

Вид транспорта

Кол-во 

проехавших 

транспортов 

за час

Общее шумовое загрязнение у 

общежития 104 (Дб)

1524

505,5

309,3
23,1

На остановке 

(на станции)

В движение 

транспорта

Шумовой показатель (Дб)

 

Социологический опрос 

   

Рис 3. Проведения социологического опроса 

Я опросил 100 человек. 

Встречались ли вы с таким явлением, как шумовое загрязнение? 

Да; (60 чел.) 

Нет; (25 чел.) 

Не знаю. (15 чел.) 

 

 
Рис. 3. Социологический опрос 



Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового 

давления - децибелах (Дб). Децибел - специфическая единица численного 

выражения усиления или ослабления сигнала. В зависимости от уровня и 

характера шума, он может оказывать на человека различное воздействие.  

Поэтому железнодорожный транспорт создает концентрированное 

локальное шумовое загрязнения окружающей среды в районах 

железнодорожных станций (пассажирских, грузовых, сортировочных) и депо. 

Различают железные дороги общего пользования, промышленные железные 

дороги и городские железные дороги — метрополитен и трамвай. Оно 

проявляется, прежде всего, в шумовом загрязнении. 

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, 

отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. 

Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, 

однако в современной науке оно было распространено и на другие виды 

колебаний (радио-, электричество). 

Колебания — повторяющийся в той или иной степени во времени процесс 

изменения состояний системы около точки равновесия. Например, при 

колебаниях маятника повторяются отклонения его в ту и другую сторону от 

вертикального положения; при колебаниях в электрическом колебательном 

контуре повторяются величина и направление тока, текущего через катушку. 

Колебания почти всегда связаны с попеременным превращением энергии 

одной формы проявления в другую форму. 

Люди вынужденные работать в условиях избыточного шума, а также те, 

кто по иным причинам подвержен воздействию высоких шумовых нагрузок, в 

большей степени, чем все остальное население, страдают от гипертонии и 

ишемической болезни сердца. Повышенный уровень шума вызывает стресс, 

стимулирует агрессию. Шум становится причиной снижения 

работоспособности человека и производительности труда. Шум в 130 дБ уже 

вызывает у человека болевое ощущение, а достигнув 150 дБ становится для 

него непереносимым. Чтобы обезопасить себя от ненужных звуков в вашей 

квартире следует поставить звуконепроницаемые окна и двери, или сделать 

звукоизоляцию помещения. На улице нельзя слишком громко включать 

наушники, т. к. на уличный шум, ставший уже обыденным, будет 

накладываться музыка, и тем самым превысит допустимую норму. После 

умственной работы не рекомендуется слушать тяжелую музыку, т. к. басы 

отрицательно влияют на уставший мозг, и часть новой информации может 

стереться из памяти. Классика и джаз наоборот помогают систематизировать 

материал, во время работы он лучше усваивается. Следует больше времени 

проводить на природе, так как шумы природного происхождения (шум 

морского прибоя, листвы, дождя, журчание ручья и другие) благотворно 

влияют на человеческий организм, успокаивают его, навевают целительный 

сон. Стараться находится дальше от источника шума. 

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения 

извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций 

выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий 



зависит от характеристик, используемых в строительстве материалов и 

соблюдения всех технологических норм. Термин звукоизоляция всегда 

считался синонимом термина шумоизоляция. Но сейчас, по негласному 

правилу на страницах Интернета, термин звукоизоляция чаще всего относят к 

защите от шума в помещениях, в то время, как шумоизоляция чаще 

используется при разговоре о защите от шума в транспортах. 

Звукоизоляционные материалы: По своим физическим характеристикам и 

способности защищать от разного вида шумов. Звукоизоляционные материалы 

делятся на звукоизоляционные и шумопоглощающие. Звукоизоляционные 

материалы отражают шумы, препятствуя дальнейшему распространению звука. 

Такие материалы эффективны при борьбе с воздушным шумом. К таким 

материалам относятся защитные мембраны, неорганические нетканые 

звукоизоляционные материалы, тяжелые минеральные мембраны. 

Шумопоглощающие материалы способны поглощать звуковые колебания и 

вибрации, потому эффективны для борьбы с разными видами шума.  

  

Рис 4. Звукоизоляционные материалы 

На рис. 5 показано, где производят звукоизоляционные материалы 

(Челябинская обл., городской округ Миасс, Миасс, ул. Калинина, 10)  

Рис. 5. Место производства звукоизолирующих материалов 

Заключение и выводы работы: Шум оказывает свое разрушающее 

действие на весь организм человека. Его гибельной работе способствует и то 

обстоятельство, что против шума мы практически беззащитны. Тот же 

инстинкт самосохранения спасает нас от ожога, отводя руку от огня или от 

горячей поверхности. А вот на воздействие шумов защитной реакции у 

человека нет. Эта проблема новая для нашего 21 века, и еще полностью не 

отразилась на сегодняшнем поколении, подвергающемся шумовой атаке. 

Поэтому эта проблема должна быть рассмотрена, иначе последствия могут 

оказаться катастрофическими.  

 



Вывод работы: Шум оказывает неблагоприятное воздействие на организм 

человека. Уровень шума, издаваемый различными видами транспорта, также 

превышает санитарную норму и способен нанести вред человеку. Уровень 

шума зависит от расстояния: чем больше расстояние, тем уровень шума ниже. 
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