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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ  

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА И ШУМОВОЙ НАГРУЗКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА ПНИПУ 

Рассмотрены вопросы транспортного сообщения и маятниковой миграции на7
селения в современных городах. Объектом исследования выбран микрорайон в пра7
вобережной части г.Перми, который характеризуется ежедневными в течение рабо7
чей недели перемещениями большого числа работающих жителей и обучающихся 
из мест проживания к месту работы/учебы и обратно. Предметом исследования яв7
ляется шумовая нагрузка, создаваемая транспортными средствами. Выбраны уча7
стки уличной7дорожной сети, на которых оценивалась интенсивность транспортно7
го потока и шумовое воздействие. Подсчет и измерения шума проводились в соот7
ветствии с разработанной программой в течение года в дни рабочей недели 
в утреннее, дневное и вечернее время. Определены основные характеристики транс7
портного потока, наиболее загруженные участки улично7дорожной сети и периоды 
наибольшей интенсивности транспортных сообщений. Измерения уровней шума 
выполнены шумомером «Ассистент». Шумовая карта территории создавалась 
с применением программного обеспечения «Эколог7шум». Показатели шумового 
воздействия автотранспорта характеризуются значениями от 43,5 до 65,9 дБА, пре7
вышения составили от 1,2 до 14,7 дБА на участках с двухсторонним движением. 
С учетом развития территории для решения вопросов транспортной доступности 
микрорайона предложено включать мероприятия по защите от шума. 
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Жизнь современного города невозможна без организованного 

транспортного сообщения, создания условий перевоза грузов, дви7
жения общественного и индивидуального транспорта. Транспорт7
ная доступность обеспечивает высокую мобильность населения, что 
в свою очередь, обусловливает процесс регулярных перемещений из 
мест проживания к месту работы/учебы и обратно, ежедневных по7
ездок с периферийных районов города в центральные и обратно. 
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Процессы маятниковой миграции населения в городах, небольших 
по численности населения, и мегаполисах, являющихся центрами 
притяжения трудовой миграции из пригородных зон, существенно 
отличаются по интенсивности. К факторам, влияющим на интен7
сивность таких перемещений, причисляют экономический потен7
циал города и его отдельных районов, социально7экономический 
уклад периферийных районов, а также многочисленные социаль7
ные аспекты. Несмотря на приоритет вопросов социально7
экономического плана, все миграционные процессы зависят от ор7
ганизации транспортных сообщений. Перемещение в заданном на7
правлении значительных людских потоков в крупных городах в ос7
новном обеспечивается всеми видами общественного транспорта 
(городским наземным, подземным, железнодорожным), а также 
индивидуальным. Маятниковая миграция населения между рай7
онами внутри городских территорий может обеспечиваться общест7
венным и индивидуальным транспортом.  

Для обеспечения требуемой эффективности транспортного 
сообщения главными являются вопросы безопасности и оптими7
зации организации движения, логистические решения для от7
дельных видов транспорта и маршрутов, своевременность ремон7
та дорожного покрытия и др. Вопросам сохранения качества сре7
ды локальных территорий, через которые проходят интенсивные 
транспортные потоки, уделяется недостаточно внимания. Свое7
временное решение вопросов снижения воздействия на окру7
жающую среду гарантирует сохранение экологического статуса 
территориям. 

Объектом наших исследований являлась территория микро7
района в правобережной части Ленинского района г. Перми – 
«Оленьи горы» (название территории до 19707х гг.), «Студенче7
ский городок» или «Комплекс» политехнического института 
(позднее технического и политехнического университета). Жилая 
зона создавалась в конце 1970–19907х гг. и формировалась на базе 
объектов образовательного учреждения – политехнического ин7
ститута. Общая площадь территории – 164 га, на которой распо7
ложены объекты образовательного и научно7производственного 
кластера ПНИПУ и УрО РАН, жилая застройка (многоквартир7
ные дома, студенческие общежития), социальные объекты (дет7
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ский сад, начальная школа лицея, магазины и др.). Территория 
тяготеет к особо охраняемым природным зонам (Закамский бор 
и Верхнекурьинский бор), расположенным в правобережной час7
ти Перми, это продолжительное время поддерживает высокий 
экологический статус студенческого городка. Большие открытые 
пространства делают территорию удобной для проведения поле7
вых практик большого числа обучающихся, спортивных занятий 
на открытом воздухе, спортивных и культурно7массовых меро7
приятий, отдыха.  

В целом территория студенческого городка рассматривается 
как благоустроенная жилая и рекреационная зона, обладающая 
хорошей транспортной доступностью. Микрорайон примыкает 
к общегородской магистрали (Орджоникидзевский район, 
мкр. Гайва – Пермь (центр)) – Дорога Дружбы, имеющей выход 
на автодорожный Коммунальный мост через р. Каму и связы7
вающей студенческий городок с микрорайонами правобережья 
(Дзержинский и Кировский районы г. Перми). Особенностью рас7
сматриваемой территории является выраженная маятниковая 
миграция населения, сформированная ежедневными в течение 
рабочей недели потоками работающих жителей микрорайона 
и обучающихся. Организация образовательного процесса в выс7
шем учебном заведении предполагает сезонное увеличение коли7
чества студентов в летний и зимний сессионный период. Как пра7
вило, этот контингент формируют студенты заочных и дистанци7
онных форм обучения. В сессионный период увеличивается 
интенсивность транспортных сообщений, фиксируется нехватка 
парковочных мест, образуются зоны несанкционированной пар7
ковки, что приводит к перегрузке дорожной сети. Заметный спад 
интенсивности движения автомобилей отмечается с середины ле7
та до конца августа. Транспортное сообщение обеспечено общест7
венным (один автобусный маршрут) и индивидуальным авто7
транспортом. Транспортная мобильность населения достаточно 
высока, в последнее время и у студентов отмечается значитель7
ный рост числа личных автомобилей.  

Известно, что высокая интенсивность транспортного потока 
ведет к увеличению нагрузки на окружающую среду. Одним из зна7
чимых факторов воздействия на качество среды обитания и здоро7
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вье человека является шум. Автотранспортный шум, доля которого 
может составлять 60–80 % всех городских шумов [1], имеет значи7
мые последствия, зона его влияния обширна, а параметры физиче7
ского воздействия шума на организм человека значительно выше. 
Транспортный шум является повсеместным для городской черты. 
Результаты оценки акустического дискомфорта, формируемого ав7
тотранспортом, по городам России [1–8] показывает значительные 
превышения допустимых уровней шума (рис. 1). 

 

Рис. 1. Уровни шума автотранспортных средств  
в крупных городах России [1–8] 

Постоянная шумовая нагрузка от автотранспорта может при7
вести к снижению порога слышимости, изменениям в функцио7
нальном состоянии центральной нервной системы, ухудшению 
сна, снижению работоспособности и эффективности обучения, 
а также обострению иных физиологических расстройств [9–12]. 

Несмотря на удаленность микрорайона студенческого городка 
от центральных городских районов и основных транспортных ма7
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гистралей г. Перми, именно автотранспортные потоки являются 
приоритетным источником шума на рассматриваемой территории. 

В соответствии с требованиями нормативных документов, 
в частности ГОСТ 20444–2014 «Шум. Транспортные потоки. Ме7
тоды определения шумовой характеристики», выбраны участки 
уличной7дорожной сети (УДС), на которых оценивалась интен7
сивность транспортного потока и шумовое воздействие. Все уча7
стки УДС имели однотипное покрытие и разметку (край проезжей 
части двухполосной дороги). Часть участков обеспечивало дву7
стороннее движение для общественного, грузового и индивиду7
ального транспорта, часть – только одностороннее движение. 
Подсчет и измерения шума проводились в соответствии с разрабо7
танной программой, схема пространственной структуры оценки 
интенсивности транспортного движения и замеров шума пред7
ставлена на рис. 2, а. Для получения характеристик в периоды 
наибольшей интенсивности движения замеры выполнялись в те7
чение года в дни рабочей недели в утреннее (7:00 – 12:00), дневное 
(12:00–17:00) и вечернее время (17:00 – 23:00).  

Результаты, характеризующие транспортный поток, пред7
ставлены на рис. 2. Наибольшая интенсивность движения наблюда7
лась в утреннее и дневное время, что связано с особенностью маят7
никовой миграции населения исследуемой территории и высокой 
интенсивностью движения транспорта по общегородской магистра7
ли – Дороге Дружбы (точка 8). Основной транспортный поток фор7
мирует индивидуальный транспорт, доля грузового и общественно7
го транспорта в общем потоке колеблется от 9 до 17,5 %. 

Прогнозный уровень шума с учетом скорости движения транс7
порта по участкам УДС микрорайона составляет для легковых ав7
томобилей – 67–72 дБА, автобусов и грузового транспорта – 80–
87 дБА. По наблюдениям многие транспортные средства имели 
большой срок эксплуатации и технические дефекты, которые, не7
сомненно, повлияли на результаты замеров шума.  

Измерения уровней шума выполнены шумомером «Асси7
стент», комплектация TOTAL (приборостроительная компания 
«НТМ7Защита»). Анализ результатов измерения проводится 
с использованием программы AssistantTools, в составе которого 
AssistentDataCenter – поддержка архива измерений.   
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Рис. 2. Организация исследований и результаты, характеризующие  
транспортный поток: а – схема точек для оценки интенсивности движения  
транспорта и замеров шума; б – характеристика транспортного потока 
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Рис. 2. Окончание. Организация исследований и результаты, характеризующие  
транспортный поток: в – интенсивность движения по участкам УДС;  

г – интенсивность транспортного потока 
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Уровень шума замерялся на расстоянии 7,5 м от пути дви7
жения транспортных средств на расстоянии 1,5 м от поверхности. 
Измерения проводились при соблюдении требований эксплуата7
ции оборудования по метеоусловиям – скорость ветра не более 
5 м/с, отсутствие атмосферных осадков. Для участков измерения 
определены превышения предельно допустимых уровней (ПДУ) 
в октавных полосах частот от 31,5 до 8000 Гц, стандартизованных 
ГОСТ 12.1.003–83 «Шум. Общие требования безопасности». Зна7
чения ПДУ приняты по СН 2.2.4/2.1.2.562796 для территорий, 
непосредственно прилегающих к жилым домам и проч. 

Исследуемая территория по показателям шумового воздей7
ствия характеризуется значениями от 43,5 до 65,9 дБА. «Затуха7
ние» шума от транспорта обусловлено наличием естественного 
защитного экрана в виде ненарушенных лесонасаждений. Пре7
вышения по эквивалентному уровню звука составили от 1,2 до 
14,7 дБА. Точки 8 и 9 находятся на участках УДС, имеющих 
двухстороннее движение, поэтому высока интенсивность движе7
ния транспорта, в связи с этим для них отмечены наибольшие 
показания уровня звукового давления.  

В течение всего периода исследований отмечены интервалы 
наибольшей интенсивности движения – с 13:00 по 15:00 по ме7
стному времени, связанные с завершением дневных занятий.  

На основании полученных результатов с применением про7
граммного обеспечения «Эколог7шум» (ООО «Фирма "Инте7
грал"», г.Санкт7Петербург) построена шумовая карта территории 
(рис. 3). Фрагменты выделенных зон позволяют сделать вывод об 
акустической обстановке, изолинии отражают уровни шума, чи7
словые значения имеют свой характерный цвет. 

При сравнении результатов моделирования со значениями 
ПДУ установлено, что в зону акустического дискомфорта частично 
попадают жилые объекты по ул. Академика Королева. При прогно7
зируемом увеличении транспортного потока на Комплексе ПНИПУ, 
в связи с его расширением, в зону акустического дискомфорта могут 
попасть жилые здания по ул. Профессора Дедюкина (общежития) 
и здания учебных корпусов по ул. Академика Королева. 

Дальнейшее развитие территории студенческого городка 
с осуществлением планов увеличения объектов спортивного и соци7
ально7культурного назначения, обновления жилищного фонда, ак7
тивной пропагандой здорового образа жизни формируют благопри7
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ятный имидж территории и увеличивают ее привлекательность для 
проживания и посещений. Решение вопросов транспортной доступ7
ности микрорайона должно объединять решения по увеличению про7
тяженности и поддержанию должного состояния автомобильных до7
рог и превентивных мер, включая мероприятия по защите от шума.  

 
Рис. 3. Шумовая карта исследуемой территории 

Приоритетными способами предотвращения и снижения 
шумового воздействия автотранспорта являются [12–15]: 

1) градостроительные мероприятия: обоснование архитек7
турно7планировочной структуры территории, увеличение рас7
стояния между источником шума и защищаемым объектом; ис7
пользование рельефа местности; применение акустических экра7
нов; максимальное озеленение территории микрорайонов и 
создание специальных шумозащитных полос озеленения и др.; 

2) техническое состояние транспортных средств: умень7
шение шумности транспортных средств, внедрение системы кон7
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троля соблюдения требований к внешнему уровню шума при про7
хождении технического осмотра транспортных средств; 

3) дорожное строительство: внедрение современных шумо7
защитных технологий, применение шумопонижающего покрытия 
при проведении строительства, реконструкции и ремонта дорог; 

4) организация и регулирование движения: обеспечение оп7
тимальных режимов движения и характеристик транспортных 
потоков; разработка и внедрение перехватывающих стоянок, ис7
ключение сквозного движения по внутриквартальным террито7
риям; реализация мероприятий по шумозащите объектов соци7
альной сферы и учебных заведений.  

В заключение отметим, что в ходе работы выявлены наибо7
лее загруженные участки улично7дорожной сети и периоды наи7
большей интенсивности транспортных сообщений, совпадающие 
с потоками маятниковой миграции работающих и обучающихся. 
Основной процент транспортного потока составляют легковые ав7
томобили, доля грузового и общественного транспорта постепенно 
увеличивается, в летний период увеличивается процент мото7
транспортных средств.  

Исследуемая территория по показателям шумового воздей7
ствия автотранспорта характеризуется значениями от 43,5 до 
65,9 дБА, превышения по эквивалентному уровню звука соста7
вили от 1,2 до 14,7 дБА. Участки УДС с двухсторонним движе7
нием имеют наибольшие уровни звукового давления. Низкая 
плотность застройки и естественные лесонасаждения способст7
вуют затуханию шума от транспорта. 
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G. Batrakova, A. Balandina, O. Zamaraeva 

ASSESSMENT OF NOISE POLLUTION FROM  

VEHICLES ON PNRPU CAMPUS (COMPLEX) 

The issues of transport communications and commuting in modern cities are con7
sidered in the paper. For the research a district (at the right7bank part of the city 
of Perm) has been selected which is characterized with everyday intensive traffic flows 
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of commuters and students to the university and back. The paper contains the analysis 
of noise emission from road transport on PNRPU campus (complex). The assessment of 
noise emission from vehicles on PNRPU campus includes the proposal of technical 
measures to prevent excess noise and provide an acoustical comfort for residents and 
students. This article describes one of the methods to observe noise pollution from vehi7
cles, traffic intensity and composition of traffic flows. To obtain the most accurate un7
derstanding of noise distribution from road transport, we have analyzed the area 
of PNRPU campus (complex) and identified the key areas to measure noise emission. 
The practical significance of this research is to develop technical measures to reduce 
noise pollution from road transport. The chosen problem is relevant as the population 
standard of living is increasing which leads to an increase in the number of road 
transport, thus an increased noise load from it.  

Keywords: transport, commuting, noise pollution, traffic network, noise load, 
traffic intensity, noise propagation modeling.  
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