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ОЦЕНКА ЭКВИВАЛЕНТНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ШУМА  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ  

«СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» 

Цель работы – оценить эквивалентный и максимальный уровни шума и их влияние на показатели здоровья со-
трудников «Северной железной дороги». Изучены эквивалентный и максимальный уровни шума (всего 150 изме-
рений) на 20 предприятиях полигона СЖД с помощью измерителя акустического многофункционального 
«ЭКОФИЗИКА-110А». Функциональное состояние (артериальное давление (АД), индекс массы тела (ИМТ), 
адаптационный потенциал кровообращения) определяли у 150 специалистов 20 предприятий полигона СЖД об-
щепринятыми методами. Превышений рекомендованных санитарных норм по эквивалентному и максимальному 
уровням шума не выявлено на большинстве предприятий. Однако эквивалентный и максимальный уровни шума 
существенно колебались (ANOVA, p = 0,01): минимальные величины выявлены на станциях г. Инты, Воркуты, 
а повышенные – на станциях г. Сосногорска, Княжпогоста. У специалистов, работающих на предприятиях СЖД, 
определены повышенные уровни систолического АД (≥140 мм рт. ст.) – у 34 %, диастолического АД (≥90 мм рт. ст.) – 
у 31 %. Кроме того, у 64 % обследованных лиц ИМТ был выше нормы (>25 кг/м2). Корреляционный анализ пока-
зал, что АП соотносится с эквивалентным и максимальным уровнями шума (r = 0,18, р < 0,001; r = 0,19, 
р < 0,001). САД и ДАД коррелировали с эквивалентным и максимальным уровнями шума (r = 0,19, р < 0,001; 
r = 0,21, р < 0,001) и (r = 0,22, р < 0,001; для r = 0,28, р < 0,001), но более существенно АП, САД и ДАД были свя-
заны с возрастом (р < 0,001) и индексом массы тела (р < 0,05). Эквивалентный и максимальный уровни шума на 
большинстве предприятий СЖД находятся в пределах санитарных норм. Выявленные отклонения в уровне арте-
риального давления и ИМТ у специалистов СЖД слабо связаны с эквивалентным и максимальным уровнями шу-
ма на данных предприятиях. Полученные результаты указывают на необходимость продолжения изучения взаи-
мосвязи экологических факторов и уровня здоровья человека. 
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AN ESTIMATION OF EQUIVALENT AND MAXIMUM NOISE LEVELS  
AND THEIR IMPACT ON THE INDICATORS OF HEALTH  
OF THE EMPLOYEES OF THE NORTHERN RAILWAY 

The purpose of the work was to estimate equivalent and maximum noise level and their impact on the health of the 
employees of. Equivalent and maximum noise levels were investigated at twenty enterprises of the Northern Railway poly-
gon using EKOFIZIKA-110A acoustic multifunction meter (150 measurements have been made in total). The functional 
state (blood pressure (BP), body mass index (BMI), adaptive potential of blood circulation) of 150 specialists of twenty en-
terprises of the Northern Railway polygon was determined by conventional methods. At the majority of enterprises there was 
not detected any excess of the equivalent and maximum noise level recommended by sanitary standards. However, the 
equivalent and maximum noise level varied significantly (ANOVA, p=0.01): the minimum values were found at the stations 
of the cities of Inta and Vorkuta; the increased ones were detected at the stations of the cities of Sosnogorsk and Knyazhpo-
gost. The employees of the  enterprises of the Northern Railway have increased levels of systolic blood pressure (≥ 140 mm 
Hg) in 34% cases, and diastolic blood pressure (≥ 90 mm Hg.St) 31% cases. In addition, 64% of the surveyed individuals 
have BMI values higher than normal (>  25 kg/m2). Estimated blood pressure and adaptive capacity correlate with equivalent 
and maximum noise levels and are associated with age (p < 0.001) and body mass index (p < 0.05). The equivalent and 
maximum noise levels in most of the Northern Railway enterprises are within the limits of sanitary standards. The revealed 
deviations in the functional indicators of the Northern Railway workers’ blood circulation (blood pressure) and BMI are indi-
rectly related to the equivalent and maximum noise levels in these enterprises. The data obtained denote the need to continue 
studying the relationship of environmental factors with human health. 
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Введение 

В настоящее время проблема охраны окружающей среды является крайне актуальной [1, 2]. 
Действительно, на сегодняшний день мы имеем мощные промышленные предприятия, которые 
не только производят необходимые людям блага, но и наносят огромный ущерб природе и здо-
ровью человека. Не являются исключением «Российские железные дороги» – крупнейшая ком-
пания России по пассажиро- и грузоперевозкам. В состав железной дороги входит множество 
предприятий, которые наносят существенный ущерб природе и, следовательно, здоровью чело-
века. Ежедневно проходит огромное количество поездов, они наравне с предприятиями дороги 
являются сильным источником шума. Но существуют различные методы борьбы с высокими 
уровнями шума, активно применяемые на РЖД. Так, в населенных пунктах ставят шумозащит-
ные экраны, призванные снизить уровень шума [3]. 

Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. Звук как физи-
ческое явление представляет собой волнообразное движение в среде, вызываемое колебатель-
ными движениями звучащего тела и воспринимаемое органом слуха человека и животных. 
С физической стороны звук характеризуется уровнем звукового давления, измеряемым в деци-
белах, и частотой колебаний, выражаемой в герцах. Человек воспринимает звуковые колебания 
с частотой от 16 до 20 000 Гц [4]. 

Классификация 
1. По характеру спектра шум подразделяется: на широкополосный с непрерывным спек-

тром шириной более одной октавы; тональный, в спектре которого имеются выраженные дис-
кретные тона. 

2. По временным характеристикам шум делится: на постоянный, уровень звука которого за 
8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА; непосто-
янный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во време-
ни более чем на 5 дБА. 

3. Непостоянный шум подразделяется: на колеблющийся во времени, уровень звука ко-
торого непрерывно изменяется во времени; прерывистый, уровень звука которого ступенчато 
изменяется (на 5 дБА и более) [3]. 

Эквивалентный уровень звука A LAeq, дБА: величина, равная десяти десятичным логарифмам 
отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления на заданном временном интервале, 
измеренного при стандартной частотной характеристике А шумомера по ГОСТ 17187 [5]. 

Максимальный уровень звука A LАмах, дБА: наибольший корректированный по А уровень 
звука на заданном временном интервале [5]. Цель исследования – оценить влияние эквивалентно-
го и максимального уровней шума на показатели здоровья сотрудников СЖД. 

Материалы и методы 

В работе изучены эквивалентный и максимальный уровни шума на 20 предприятиях по-
лигона «Северной железной дороги». Измерение проводилось с применением МИ ПКФ-14-011 
«Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии ра-
бочей операции», инструментальным методом контроля шумомером первого класса точности 
«ЭКОФИЗИКА-110А»1. 

На добровольной основе обследованы специалисты (n = 150), работающие на следующих 
предприятиях СЖД: ст. Ярославль-Главный, Лаборатория центра охраны окружающей среды 
(НЦОПэл) (n = 4); ст. Печора, Путевая машинная станция по ремонту и эксплуатации путевых 
машин (ПМС-319) (n = 6); ст. Инта, Северная дирекция тепловодоснабжения (Сев ДТВ) (n = 6); 
ст. Инта, ПМС-324 (n = 5); ст. Воркута, Сев ДТВ (n = 6); ст. Воркута, эксплуатационное вагон-
ное депо, ВЧДЭ-16 (n = 6); ст. Мульда, Сев ДТВ (n = 8); ст. Коноша, ПМС-56 (n = 9); ст. Коно-

                                                             

1 Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА: Руководство по эксплуатации / Группа 
«Октава-Электродизайн». М., 2011. 86 с. 
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ша, Дистанция пути (ПЧ-19) (n = 10); ст. Коноша, Дирекция тепловодоснабжения (ДТВС) 
(n = 11) ст. Кулой, ДТВС (n = 9); ст. Кулой, Дистанция гражданских сооружений (НГЧ-7) 
(n = 7); ст. Сольвычегодск, ДТВС (n = 10); ст. Сольвычегодск, НГЧ-7 (n = 10); ст. Котлас, ДТВС 
(n = 9); ст. Сосногорск, ДТВС (n = 8); ст. Сосногорск, НГЧ-8 (n = 7); ст. Микунь, ДТВС (n = 7); 
ст. Керки, ДТВС (n = 6); ст. Княжпогост, ДТВС (n = 6). 

В условиях рабочего места в утренние часы рабочей смены в состоянии функционально-
го покоя стандартными методами определены следующие функциональные показатели здоро-
вья у специалистов предприятий СЖД: индекс массы тела (ИМТ, кг/м2) как отношение массы 
тела (кг) к квадрату роста тела (м), жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л) (сухим портативным 
спирометром), частота сердечных сокращений и артериальное давление систолическое (САД, 
мм рт. ст.) и диастолическое (ДАД, мм рт. ст.) в состоянии относительного покоя (тонометром 
Omron M2 Basic). Рассчитан адаптационный потенциал системы кровообращения (АП), пред-
ложенный Р.М. Баевским [6], по формуле 

АП = 0,001ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,009МТ – 0,009РТ + 0,014Возраст – 0,27, 

где ЧСС – частота сердечных сокращений; РТ – рост тела; МТ – масса тела. 
Статистика. Для выявления различий по уровням шума и физиологических показате-

лей между предприятиями СЖД применен однофакторный дисперсионный анализ. Сравнение 
показателей между отдельными предприятиями выполнено с помощью апостериорного крите-
рия наименьшей значимой разности. Для выявления взаимосвязей между показателями исполь-
зована ранговая корреляция Спирмена. 

Результаты 

Уровни звука эквивалентный и максимальный. На полигоне СЖД средний эквивалентный 
уровень звука составил (74,4 ± 8,5) дБА, а максимальный – (80,9 ± 10,1) дБА. Дисперсионный ана-
лиз выявил различия по эквивалентному уровню шума (р < 0,0001, рис. 1) и максимальному 
(р < 0,0001, рис. 2) во время измерений на предприятиях СЖД. Тем не менее на всех предприятиях 
уровни шума эквивалентный и максимальный по полигону СЖД были значительно ниже рекомен-
дованных норм (80 дБА – для эквивалентного и 110 дБА – для максимального). Самые низкие эк-
вивалентный и максимальный уровни шума отмечены на станции Инта ПМС-324, а самые высо-
кие – на станции Княжпогост ДТВС. 

 
Рис. 1. Эквивалентный уровень шума на предприятиях СЖД (М ± Дов. Инт) (р < 0,001):  

1 – Ярославль-Главный, НЦОПэл; 2 – Печора, ПМС-319; 3 – Инта, Сев ДТВ; 4 – Инта, ПМС-324;  
5 – Воркута, Сев ДТВ; 6 – Воркута, ВЧДЭ-16; 7 – Мульда, Сев ДТВ; 8 – Коноша, ПМС-56;  

9 – Коноша, ПЧ-19; 10 – Коноша, ДТВС; 11 – Кулой, ДТВС; 12 – Кулой, НГЧ-7; 13 – Сольвычегодск, 
ДТВС; 14 – Сольвычегодск, НГЧ-7; 15 – Котлас, ДТВС; 16 – Сосногорск, ДТВС; 17 – Сосногорск,  

НГЧ-8; 18 – Микунь, ДТВС; 19 – Керки, ДТВС; 20 – Княжпогост, ДТВС. ПДУ-80 дБА 
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Рис. 2. Максимальный уровень шума на предприятиях СЖД (М ± Дов. Инт) (р < 0,001):  

1 – Ярославль-Главный, НЦОПэл; 2 – Печора, ПМС-319; 3 – Инта, Сев ДТВ; 4 – Инта, ПМС-324;  
5 – Воркута, Сев ДТВ; 6 – Воркута, ВЧДЭ-16; 7 – Мульда, Сев ДТВ; 8 – Коноша, ПМС-56;  

9 – Коноша, ПЧ-19; 10 – Коноша, ДТВС; 11 – Кулой, ДТВС; 12 – Кулой, НГЧ-7; 13 – Сольвычегодск, 
ДТВС; 14 – Сольвычегодск, НГЧ-7; 15 – Котлас, ДТВС; 16 – Сосногорск, ДТВС; 17 – Сосногорск,  

НГЧ-8; 18 – Микунь, ДТВС; 19 – Керки, ДТВС; 20 – Княжпогост, ДТВС. ПДУ-110 дБА 

Функциональные показатели здоровья. Дисперсионный анализ выявил существенные 
различия по следующим показателям: адаптационный потенциал кровообращения (р = 0,020), 
рост тела (р = 0,046), систолическое (р < 0,001) и диастолическое (р < 0,001) артериальное дав-
ление (рис. 3). Различий между предприятиями по возрасту специалистов СЖД (р = 0,474), 
ИМТ (р = 0,429), ЖЕЛ (р = 0,513), ЧСС (р = 0,328) и массе тела (р = 0,265) не установлено. 
Сравнение с нормальными величинами, рекомендованными ВОЗ, выявило, что у 64 % об-
следованных ИМТ был выше рекомендованной нормы в 25 кг/м2, а у 12 % было отмечено 
ожирение, т.е. ИМТ превышал 30 кг/м2 (таблица). САД превышало нормальные величины  
(≥140 мм рт. ст.) у 34 %, а ДАД (≥90 мм рт. ст.) было выше нормы у 31 % специалистов СЖД. 
Практически на каждом предприятии у специалистов СЖД отмечались отклонения в артери-
альном давлении. 

 
Рис. 3. Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление  

у сотрудников на предприятиях СЖД (М ± Дов. Инт). Для САД р < 0,001, для ДАД  < 0,001:  
1 – Ярославль-Главный, НЦОПэл; 2 – Печора, ПМС-319; 3 – Инта, Сев ДТВ; 4 – Инта, ПМС-324;  

5 – Воркута, Сев ДТВ; 6 – Воркута, ВЧДЭ-16; 7 – Мульда, Сев ДТВ; 8 – Коноша, ПМС-56;  
9 – Коноша, ПЧ-19; 10 – Коноша, ДТВС; 11 – Кулой, ДТВС; 12 – Кулой, НГЧ-7; 13 – Сольвычегодск, 

ДТВС; 14 – Сольвычегодск, НГЧ-7; 15 – Котлас, ДТВС; 16 – Сосногорск, ДТВС; 17 – Сосногорск, 
 НГЧ-8; 18 – Микунь, ДТВС; 19 – Керки, ДТВС; 20 – Княжпогост, ДТВС.  

Синие кружки – САД, красные треугольники – ДАД 
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Доля специалистов на предприятиях СЖД с повышенным артериальным  
давлением и индексом массы тела 

Всего САД > 140 ДАД > 90 ИМТ > 25  №  Предприятие СЖД n n  %  n  %  n  %  
1 Ярославль-Главный, НЦОПэл 4 2 50 0 0 3 75 
2 Печора, ПМС-319 6 2 33 2 33 5 83 
3 Инта, Сев ДТВ 6 0 0 0 0 3 50 
4 Инта, ПМС-324 5 1 20 1 20 3 60 
5 Воркута Сев ДТВ 6 2 33 0 0 0 0 
6 Воркута, ВЧДЭ-16 6 2 33 1 17 5 83 
7 Мульда, Сев ДТВ 8 2 25 1 13 7 88 
8 Коноша, ПМС-56 9 1 11 1 11 6 66 
9 Коноша, ПЧ-19 10 2 20 2 20 5 50 

10 Коноша, ДТВС 11 3 27 3 27 9 81 
11 Кулой, ДТВС 9 2 22 1 11 7 78 
12 Кулой, НГЧ-7 7 4 57 4 57 4 57 
13 Сольвычегодск, ДТВС 10 2 20 2 20 7 70 
14 Сольвычегодск, НГЧ-7 10 2 20 5 50 8 80 
15 Котлас, ДТВС 9 4 44 6 67 4 44 
16 Сосногорск, ДТВС 8 4 50 5 63 5 63 
17 Сосногорск, НГЧ-8 7 5 71 5 71 4 57 
18 Микунь, ДТВС 7 2 29 2 29 4 57 
19 Керки, ДТВС 6 4 67 3 50 4 6 
20 Княжпогост, ДТВС 6 5 83 3 50 3 50 

 Всего 150 51 34 47 31 96 64 
 
Корреляционный анализ показал, что АП соотносится с эквивалентным и максимальным 

уровнями шума (для Leq r = 0,18, р < 0,001; для Lsmax r = 0,19, р < 0,001). САД и ДАД коррелиро-
вали с эквивалентным и максимальным уровнями шума (для Leq r = 0,19, р < 0,001; для Lsmax 

r = 0,21, р < 0,001 и для Leq r = 0,22, р < 0,001; для Lsmax r = 0,28, р < 0,001), а также были взаи-
мосвязаны с возрастом (для САД r = 0,60, р < 0,001; для ДАД r = 0,38, р < 0,001) и ИМТ (для 
САД r = 0,22, р = 0,007; для ДАД r = 0,19, р = 0,018). 

Обсуждение 

Исследование позволило установить следующее: 1) эквивалентные и максимальные уровни 
шума существенно различаются на предприятиях СЖД, они находятся в пределах допустимой 
санитарной нормы; 2) у 34 % специалистов, работающих на обследованных предприятиях СЖД, 
отмечается повышенное САД, у 31 % – повышенное ДАД, а у 64 % – повышенный ИМТ [7]. 

Различия между предприятиями по эквивалентному и максимальному уровням шума 
можно объяснить следующими причинами. Во-первых, на всем полигоне СЖД используется 
огромное количество техники, которая имеет разные эксплуатационные характеристики, а зна-
чит, создаваемый ею шум будет неодинаков. Во-вторых, эта техника используется в различных 
условиях, например шум в цехе распространятся сильнее и быстрее, чем на открытой местно-
сти, за счет большого количества отражающих поверхностей в замкнутых пространствах.  
В-третьих, не на всем полигоне СЖД установлены шумозащитные экраны [3], местами этими 
экранами служит полоса леса или иные природные объекты, которые поглощают шум [8]. 

Установлено, что на предприятиях по эквивалентному уровню шума превышений нет, 
кроме Сосногорск, ДТВС и Княжпогост, ДТВС. Максимальный уровень шума на всем полиго-
не СЖД находится в пределах санитарной нормы. Превышения связаны с тем, что на иссле-
дуемых станциях крайне интенсивное движение. В связи с этим невозможно выполнить изме-
рения без прохождения железнодорожного состава; по инструкции, каждый машинист при 
подходе к станции обязан подать звуковой сигнал, а прохождение ж/д состава обязательно ин-
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формируется диспетчером станции. Согласно МУК 4.3.2194–07 «Контроль уровня шума на тер-
ритории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» подача звуковых 
сигналов не нормируется. В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в по-
мещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» 
эквивалентный уровень звука не должен превышать 80 дБА, максимальный – 110 дБА. 

Несмотря на нормальные значения эквивалентного и максимального уровней шума, у 
34 % специалистов обследованных предприятий обнаружено повышение уровня САД (выше 140 
мм рт. ст.), у 31 % был повышен уровень ДАД (выше 90 мм рт. ст.), а у 64 % обследованных лиц 
отмечалось превышение нормальных значений ИМТ. Корреляционный анализ показал, что из-
менения ИМТ не связаны с уровнями эквивалентного и максимального шума на данных пред-
приятиях. Тем не менее эквивалентный и максимальный уровни шума оказались корреляцион-
но связаны с показателями АД (для Leq r = 0,22, р < 0,001; для Lsmax r = 0,28, р < 0,001). Это может 
указывать на некоторую роль шумовых воздействий на ключевой показатель кровообращения – 
артериальное давление. Мы полагаем, что данные корреляции опосредованы другими фактора-
ми. В научных источниках есть описание воздействия эквивалентного уровня шума на сердеч-
но-сосудистую систему. Избыточное влияние шума негативно отражается на общем состоянии 
здоровья человека. При Leq 50 дБА есть риск развития инфаркта миокарда [9]. Современные ис-
следования показывают, что значение Leq 70 дБА может вызывать изменения артериального 
давления в большую или меньшую сторону [10]. Пока не совсем понятен механизм, по которо-
му будет меняться давление. Можно предположить, что у людей с генетической предрасполо-
женностью к гипотонии давление будет снижаться, а у людей с предрасположенностью к ги-
пертонии, наоборот, повышаться [11]. 

Существенные корреляции САД и ДАД с возрастом и ИМТ показывают, что ключевое 
значение в повышении артериального давления имеют процессы, связанные с возрастом, а так-
же метаболические процессы, сопряженные с превышением массы тела. Можно предполагать, 
что совокупность социальных, природных и генетических факторов лежит в основе нарушений 
сердечно-сосудистой системы у работников СЖД и требует более тщательных исследований. 

Заключение 

Эквивалентный и максимальный уровни шума на предприятиях СЖД находятся примерно 
на одном уровне. Отклонения в функциональных показателях кровообращения (превышение ар-
териального давления) и ИМТ, выявленные у специалистов СЖД, напрямую не связаны с экви-
валентным и максимальным уровнями шума [12]. Отсутствие превышений на большинстве пред-
приятий связано с хорошим техническим оснащением полигона СЖД, наличием шумозащитных 
экранов [13]. Для предотвращения негативного воздействия рабочей среды необходимо поддер-
живать состояние оборудования на должном уровне, а работникам принимать меры личной безо-
пасности и профилактики заболеваний [14]. 
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