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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА  

НА УЧАСТКАХ ТРАМВАЙНОЙ СЕТИ 

Рассмотрены проблема акустического загрязнения городской среды и методы мониторинга 
шумового воздействия при движении рельсового электротранспорта. Определена актуальность про-
ведения мониторинга шумового воздействия (noise monitoring) для оценки качества среды обитания, 
представлены примеры исследований шумового воздействия движения трамваев в городах России 
и за рубежом. Подтверждена актуальность оценки шумового воздействия от рельсового транспорта 
для города Перми в связи со строительством и реконструкцией трамвайных путей и увеличением 
числа трамвайных единиц в центральной части города.  

Представлены методические подходы, применимые для ориентировочной оценки уровня шу-
ма расчетным методом. Оценка уровня шума от движения трамваев проведена для действующих 
прямолинейных участков в центральной части города. Участки отличаются по количеству маршру-
тов и числу единиц, проходящих в двух направлениях в будние дни. В зоне шумового воздействия 
на исследуемых участках расположены жилые дома и объекты общественно-деловой зоны. Для 
уточнения расчетных значений уровней шума выполнены инструментальные замеры на двух участ-
ках трамвайных путей. Измерения уровня шума выполнены шумомером «Ассистент». Этапы иссле-
дований включали летний и зимний периоды года. Проведено сравнение эквивалентных и макси-
мальных уровней звука с предельно допустимыми значениями. Результаты оценки уровня шума как 
расчетным, так и инструментальным методами показали превышения значений предельно допусти-
мых уровней воздействия.  

Практическая значимость исследования заключается в получении данных для разработки ор-
ганизационных и технических мероприятий для формирования акустически комфортной городской 
среды.  

Ключевые слова: электротранспорт, трамвай, уровень шума, расчетный метод, инструмен-
тальные замеры. 

 
Проблема акустического загрязнения городской среды была и оста-

ется актуальной для урбанизированных территорий. В настоящее время 
к приоритетным источникам шума в городах относят автотранспортные 
средства; шум, создаваемый при движении рельсового электротранспорта, 
является значимым фактором акустического загрязнения городской среды. 

По оценкам ученых, доля транспорта в шумовом загрязнении города 
составляет более 60 % [1, 2]. 

К городскому рельсовому электротранспорту относятся разные моди-
фикации вагонов трамваев. Трамвай, как вид общественного транспорта, 
характеризуется высокой производительностью перемещения пассажиро-
потока, хорошими показателями энергоэффективности и экологичности 
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(отсутствие выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в процессе движения состава) [3–5]. Развитая трамвайная сеть в городах 
снижает нагрузку транспортных потоков по дорогам общегородского 
и районного значения.  

В то же время ряд моделей вагонов рельсового электротранспорта 
является причиной повышенного шума и вибраций при движении вагонов 
трамваев. К реципиентам шумового воздействия можно отнести и пасса-
жиров, и работающий персонал (водитель, кондуктор), и население, про-
живающее в непосредственной близости от трамвайных путей и остано-
вочных пунктов [6]. Причинами образования высоких уровней шума при 
движении трамваев являются состояние рельсовых путей и конструктив-
ные особенности вагонов. Основным источником шумового воздействия 
является шум качения, который приходится на колесные пары. Так, уро-
вень шума, образованный при контакте стальных колес трамвая с рельса-
ми, на 10 дБ выше, чем уровень шума, образованный при контакте авто-
мобиля с асфальтом [7, 8]. Также к источникам шума при проезде трамвая 
относят работу двигательной установки и механизм открывания/закры-
вания дверей [9].  

Шум, образующийся при проезде трамвая, характеризуется как непо-
стоянный, прерывистый, он медленно возрастает и убывает. Увеличение 
шумового воздействия связано с использованием устаревших типов ваго-
нов подвижного состава, изменением планировочной структуры город-
ских кварталов, ростом интенсивности транспортных сообщений, строи-
тельством и обустройством новых трамвайных путей и др.  

На сегодняшний день мониторинг шумового воздействия (noise moni-
toring) для оценки общего шума является актуальным направлением ис-
следований качества среды обитания, которые проводятся во многих го-
родах России и за рубежом. При этом имеется ограниченное число приме-
ров, в которых обсуждаются вопросы организации и результаты 
исследований для отдельных источников транспортного шума, в том чис-
ле движения рельсового электротранспорта. Анализ исследований шумо-
вого воздействия от движения трамваев подтверждает превышение пре-
дельно допустимых уровней звука.  

Например, по результатам исследований в г. Саратове отмечено пре-
вышение предельно допустимого уровня шума в трех точках замеров [10]. 
Для проведения исследований были выбраны точки замеров на участках 
улиц с различными условиями движения трамваев (изолированно от дру-
гих транспортных магистралей, рядом с автомобильной дорогой и между 
автомобильной дорогой и многоярусными зелеными насаждениям).  
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В г. Самаре уровень шума замерялся при прохождении трех раз-
личных моделей трамвая в условиях отсутствия автомобильного шума. 
В результате были отмечены превышения предельно допустимого уровня 
при проезде всех видов трамваев, с максимальной разницей в замерах 
4,3 дБА [11]. 

В г. Минске Республики Беларусь по результатам инструментальных 
замеров шума отмечено превышение предельно допустимых уровней при 
движении для различных моделей вагонов трамваев. Установлена зависи-
мость уровня шума от состояния трамвайных путей [12].  

В г. Кошице (Словакия) оценивали уровень высокочастотного шума 
на искривленных участках трамвайных путей. Результат подтвердил вы-
сокий процент проявления такого шума по сравнению с прямыми участ-
ками пути [13]. 

В Перми в настоящее время действует 7 из 10 известных трамвайных 
маршрутов, протяженность трамвайных путей составляет 110 км, еже-
дневный выход подвижного состава трамваев на улицы города составляет 
до 130 единиц в будни, пассажиропоток – свыше тысячи пассажиров. Раз-
витие транспортной инфраструктуры г. Перми ориентировано как на мо-
дернизацию и оптимизацию существующих маршрутов, так и на строи-
тельство новых трамвайных путей [14]. Схема трамвайной сети города 
представлена на рис. 1, пунктиром выделен участок модернизации трам-
вайных путей, что позволит создать новые маршруты движения 
в центральном районе города.  

Для оценки уровня шума при движении трамваев используются рас-
четный и инструментальный методы. В соответствии с Пособием 
к МГСН 2.04–97 «Проектирование защиты от транспортного шума и виб-
раций жилых и общественных зданий» (далее – Пособие) ожидаемый эк-
вивалентный уровень звука, создаваемый трамваями у фасада здания 

( )Аэкв.тер.2 , L  определяли по формуле 

 Аэкв.тер.2 Аэкв А3 А4 ,L L L L= − Δ + Δ  (1) 

где АэквL  – эквивалентный уровень звука потока трамваев на расстоянии 

7,5 м от оси ближнего пути, дБА, определяемый по формуле 

 Аэкв А510lg 51,L N L= − Δ +  (2) 

А3LΔ  – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближ-

него пути до расчетной точки, дБА; А4LΔ  – поправка, учитывающая влия-
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ние отраженного звука, дБА; N – средняя часовая интенсивность движе-
ния трамваев в течение 4-часового периода с наибольшей интенсивностью 
движения для дневного времени; А5LΔ  – поправка, учитывающая влияние 

основания пути, дБА. 

 

Рис. 1. Схема трамвайной сети г. Перми 

Ожидаемый максимальный уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси 
ближнего пути ( )АmaxL  определялся по табличным значениям указанного 

Пособия.  
Критериями допустимого воздействия являются предельно допусти-

мые уровни шума (ПДУ), установленные СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки», и для территории, непосредственно прилегаю-
щей к жилым домам, зданиям поликлиник, они имеют следующие значе-
ния: для дневного времени значения ПДУ – 55 дБА (эквивалентный уро-
вень) и 70 дБА (максимальный уровень), для ночного времени – 45 дБА 
и 60 дБА соответственно. 

Для определения уровней шума от движения трамваев были выбраны 
два действующих прямолинейных участка в центральной части города. 
На первом участке курсируют 2 трамвайных маршрута с максимальным 
количеством трамваев, проходящих в двух направлениях, в будние дни – 
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30 единиц в час. В зоне шумового воздействия находятся объекты обще-
ственно-делового назначения. Второй участок характеризуется прохожде-
нием 3 трамвайных маршрутов. В будние дни максимальное количество 
трамваев составляет 20 единиц в час. В зоне шумового воздействия распо-
ложены жилые дома и объекты общественно-деловой зоны. Следует отме-
тить, что расположение трамвайных путей в центре города приводит к до-
полнительному возрастанию уровня шума за счет отражения звука от вер-
тикальных поверхностей зданий и сооружений [15].  

Исходные данные для выполнения расчетов уровня шума и значения 
эквивалентных и максимальных уровней звука на исследуемых участках, 
рассчитанные по формулам (1) и (2), представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Исходные данные и результаты расчета 

Показатель Участок 1 Участок 2 
N 28 19 
ΔLA3, дБА 5 4 
ΔLA4, дБА 1,5 2 
ΔLA5, дБА 0 10 
LAэкв, дБА 65,5 73,8 
LAэкв.тер.2, дБА 62 71,8 
LAmax, дБА 82 92 

 

Результаты расчетов показали превышение эквивалентного уровня 
шума на первом участке на 7 дБА, максимального – на 12 дБА, а на вто-
ром участке – на 16,8 и 22 дБА соответственно. 

Для уточнения расчетных значений уровней шума выполнены инст-
рументальные замеры с помощью шумомера «Ассистент», измерения вы-
полнены в зимнее (ноябрь – декабрь) и летнее (июнь) время года. Замеры 
проводились в соответствии с ГОСТ 20444–2014 «Шум. Транспортные 
потоки. Методы определения шумовой характеристики». 

По результатам инструментальных замеров уровней звука установле-
но, что на первом участке превышение эквивалентного уровня звука  
( Аэкв.тер.2L ) составило 8,5–20,4 дБА, максимальный уровень звука (LAmax) 

составлял 3,8–19,5 дБА в зимнее время и 15,7–29,5 дБА и 3,6–16,6 
в летнее время соответственно; на втором участке – превышение Аэкв.тер.2L  

составило 8,5–18,1 дБА, LAmax 3,8–40,9 дБА в зимнее время и 6,5–23,5 дБА 
и 0,4–11,6 дБА в летнее время соответственно. Усредненные значения 
20 инструментальных замеров на каждом участке представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты инструментальных замеров 

Показатель Участок 1 Участок 2 ПДУ, дБА 
Зимнее время года 

LAэкв.тер.2, дБА 69,9 66,3 55 
LAmax, дБА 79,3 78,3 70 

Летнее время года 
LAэкв.тер.2, дБА 77,3 71,5 55 
LAmax, дБА 79,5 74,9 70 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в лет-
нее время года значения уровня шума от прохождения трамваев выше, 
чем в зимнее. Это может объясняться увеличением потока транспортных 
средств, проезжающих вблизи трамвайных путей, а также проведением 
летних ремонтных работ автомобильных дорог и подземных трубопрово-
дов. 

Сравнительный анализ значений эквивалентных и максимальных уров-
ней звука от движения трамваев на рассматриваемых участках, оцененных 
расчетным и инструментальным методом, представлен (рис. 2–5). 

 

Рис. 2. Сводные диаграммы эквивалентных уровней звука на участке 1 

 

Рис. 3. Сводные диаграммы максимальных уровней звука на участке 1 
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Рис. 4. Сводные диаграммы эквивалентных уровней звука на участке 2 

 

Рис. 5. Сводные диаграммы максимальных уровней звука на участке 2 

Из графиков, представленных на рис. 2–5, видно, что на участке 1 эк-
вивалентные уровни звука, определенные инструментальным методом, 
характеризуются более высокими значениями, чем эквивалентные уровни 
звука, установленные в результате расчетов. Максимальные уровни звука, 
определенные расчетным методом, значительно приближены к значениям 
максимальных уровней звука, установленных в результате применения 
экспериментального метода.  

На участке 2 эквивалентные уровни звука, определенные расчетным 
методом, значительно приближены к значениям эквивалентных уровней 
звука, установленных в результате экспериментального метода, за исклю-
чением нескольких замеров. Максимальные уровни звука, определенные 
расчетным методом, характеризуются более высокими значениями, чем 
максимальные уровни звука, установленные в результате замеров. 

На обоих участках фиксируется превышение предельно допустимых 
уровней звука, как эквивалентных, так и максимальных. 

В заключение можно отметить, что воздействие шума от рельсового 
электротранспорта является значимым фактором шумовой нагрузки го-
родской среды. Организационные и технические мероприятия для форми-
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рования акустически комфортной городской среды должны использовать 
и расчетные, и инструментальные данные оценки шумового воздействия, 
так как интенсивность транспортных потоков на рассматриваемых участ-
ках со временем увеличится.  
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A. Aksyonova, G. Batrakova 

DETERMINING THE NOISE LEVEL ON SECTIONS  

OF THE CITY'S PERM TRAM NETWORK  

The problem of noise pollution of the urban environment by electric transport is considered. The 
main sources and reasons for the formation of increased noise during the passage of urban electric transport 
are indicated. The relevance of monitoring the noise level from the tram is determined, and examples 
of studies in various cities are given. To date, the assessment of noise impact from rail transport for the city 
of Perm is also relevant in connection with the construction of new and reconstruction of existing tram 
tracks and the increase in running tram units. A methodological approach to noise level estimation using the 
calculation method is presented and applied in practice. Instrumental measurements of the noise level on the 
two Central sections of the tram tracks of the city of Perm in the summer and winter time of the year were 
performed. The analysis compares equivalent and maximum sound levels with the maximum permissible 
values of sound levels, the results are presented in graphs. The dependence of the noise level on the time 
of year is determined. 

Keywords: electric transport, tram, noise level, calculated method, instrumental measurements. 
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