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Актуальность работы 
В настоящее время остро стоит проблема оценивания и предупреждения геоэкологических 
рисков, обусловленных транспортными шумами и иными природно-техногенными источниками. 

Уровень шумового загрязнения находится среди важнейших показателей, характеризующих 
комфортность проживания людей в городской местности. Всемирная организация 
здравоохранения провела исследование и дала оценки уровням шума, которым подвержены 
жители европейских стран. Согласно этим данным в дневное время суток около 40% жителей 
Европы испытывают воздействие шума на уровне, превышающем 55 дБ, а 20% находятся под 
воздействием уровня шума, превышающего 65 дБ.  Этому способствуют ведение активных работ 
по застройке, рост числа автомобилей, а также проведение различных полигонных и карьерных 
взрывов и др. К этому добавляются шумы природного характера (например, шумы морских 
прибоев, ураганов, резкие колебания атмосферного давления). 

Проблема вредного воздействия на окружающую среду резко возрастает в области низких и 
инфранизких частот, наиболее экологических опасных для человека, а также наиболее 
разрушительных для крупных сооружений 

В рамках данной работы исследуются шумы крупных транспортных средств и выполнен 
сопоставительный анализ с критически допустимыми нормами. 
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Ритмы электрической активности головного мозга 

1-4 Гц — Дельта-ритм. 

4-8 Гц — Тета-ритм. 

8-14 Гц — Альфа-ритм. 

14-30 Гц — Бета-ритм. 

30+ Гц — Гамма-ритм.  
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Постановка задачи. Критерии оценивания геоэкологических 
рисков 

4 

Эквивалентный скорректированный уровень 
шума: 

(1) 

рА (t) – текущее значение среднеквадратичного 
звукового давления, Па; ро – опорное звуковое 
давление в воздухе, принимается равным ро = 2 ∙ 
10–5, Па; Т – время действия шума, час.  

Уровень виброскорости: 

(2) 

 

v – среднеквадратичное значение виброскорости, 
м/с; v0 – опорное значение виброскорости, 
принимается равным 5 ∙ 10–8 м/с 

Cредневзвешенный суточный шум: 

 

 (3) 

Li – эквивалентный скорректированный уровень 
шума за заданный период, дБ, pi  –  доля времени 
события от суток. 

 

Суммарный уровень шума:  

   (4) 

 

рА (t) – текущее значение 
среднеквадратичного звукового давления, 
Па; ро – опорное звуковое давление в воздухе, 
принимается равным ро = 2 ∙ 10–5, Па; Т – 
время действия шума, час 

Суммарный уровень виброскорости :  

 (5) 

 

где v – текущее значение 
среднеквадратичного значения 
виброскорости, м/с; v0 – опорное значение 
виброскорости, принимается равным 5 ∙ 10–8 
м/с. 













0

lg20
v

v
Lv

dt
v

tv
L

T

vsum  











0

2

0

)(
lg10


 


i

ii

den
p

pL
L

dt
p

tp

T
L

T

A
Aeg  












0

2

0

)(1
lg10  










T

A
Aegsum dt

p

tp
L

0

2

0

)(
lg10



 
   (6) 

 

5 

Выбор длительности окна STA 

Результаты обнаружения событий 

Выбор длительности окна LTA 

Этапы решения задачи. Алгоритм обнаружения STA/LTA  



Детектор сигнала с порогом, определяемым по 
среднеквадратичному отклонению 

Пороговое значение определяется 
среднеквадратичным отклонением 
фонового шума  

Для  окна, соответствующего 
текущему отсчету, осуществляется 
поиск среднеквадратичного 
значения амплитуды колебаний. 
Если это значение больше 
порогового, то считается, что 
определено время начала полезного 
сигнала. Если это значение вновь 
становится меньше порогового, то 
считается, что определено время 
окончания полезного сигнала.  
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Выбор длительности окна усреднения 



Схемы экспериментов 
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Местоположение 
сейсмостанции при записи 
шумов железнодорожного 
транспорта 

Схема движения гусеничного транспорта и 
КАМАЗа и положение сейсмостанции 



Спектрально–временные функции (СВФ) шумов КАМАЗа и 
гусеничной техники 

Для гусеничной техники 
характерны частоты около 
1–100 Гц с преобладанием 
частот в диапазоне около 
10–50Гц. Для КАМАЗа 
характерны частоты около 
1–90 Гц с преобладанием 
частот в диапазоне около 5–
30Гц, 50–65 Гц.  

8 
СВФ и их проекции на плоскость "частота–время"для 
сейсмических колебаний а)–гусеничной техники; б) – КАМАЗа 



СВФ шумов грузового поезда 

Преобладающий диапазон 
частот сейсмических и 
акустических шумов 
грузового поезда 
охватывает область частот 
4–10 Гц. При этом основная 
спектральная мода лежит  в 
области 6–7 Гц.  

9 
СВФ и их проекции на плоскость "частота–время"для шумов 
грузового поезда а)–сейсмический; б) – акустический 



СВФ шумов пассажирского поезда 

Для сейсмических шумов 
пассажирских поездов 
характерны частоты в 
полосе 5–44 Гц с 
расположением  основных 
спектральных мод в 
районе 8–9 Гц, 20 Гц.  

Частотный диапазон 
акустических шумов 
охватывает полосу в 
пределах 3–15 Гц, а 
основная мода шумов 
лежит в районе 7–8 Гц.  
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СВФ и их проекции на плоскость "частота-время" для шумов 
пассажирского поезда а)-сейсмический; б) – акустический 



СВФ шумов электропоезда 

Для сейсмических шумов 
электропоездов 
характерны частоты в 
полосе 5–44 Гц с 
расположением  основных 
спектральных мод в 
районе 8–11 Гц, 33, 38 Гц. 
Частотный диапазон 
акустических шумов 
находится в пределах 3–15 
Гц, а основная мода шумов 
лежит в районе 7–8 Гц.  
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СВФ и их проекции на плоскость "частота-время" для шумов 
электропоезда а)-сейсмический; б) – акустический 



Уровень шума ж/д транспорта 
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№ Тип объекта Диапазон 

частот, Гц 

Время 

усреднения, с 

Уровень шума, дБ Суммарный уровень 

шума, дБ 

1 Грузовой поезд 4–10 190 64,0 106,8 

1–49 178 64,2 107,0 

2 Электропоезд 6–44 29 50,7 50,7 

3–15 28 51,1 85,5 

3 Пассажирский 

поезд 

6–44 23 53,6 87,2 

1–49 23 54,0 87,7 

Данные приводятся для расстояния источника шума от сейсмостанции, равного  30 м. 
Критические значения составляют около 76-83 дБ. 
Суммарный уровень шума во время движения поездов за сутки составил 117,4 дБ  
(суммарное время движения поездов в течение суток составило около 1 часа 9 мин). 



Уровень виброскорости ж/д транспорта 
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№ Тип объекта Диапазон 

частот, Гц 

Время 

усреднения, с 

Уровень 

виброскорости, дБ 

Суммарный уровень 

виброскорости, дБ 

1 Грузовой поезд 4–10 190 59,1 101,6 

1–49 178 75,5 118,0 

2 Электропоезд 6–44 29 60,0 85,5 

1–49 28 66,3 101,3 

3 Пассажирский 

поезд 

6–44 23 47,1 80,8 

1–49 23 47,2 80,9 

Данные приводятся для расстояния источника вибрации от сейсмостанции,  
равного  30 м. 
Предельно допустимое значение составляет около 92 дБ. 



Изменение уровня шума и виброскорости транспорта 
с расстоянием 
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Уровень шума ж/д поездов 
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Почасовая динамика шумовой ситуации на 
территории города в зоне шумового воздействия 
железной дороги 

Средний уровень шума в зоне 
шумового воздействия железной 
дороги в течение суток на расстоянии 
около 30 м составляет около 53,7 дБ. 
Средний уровень шума в дневное 
время суток (в промежутке времени 7 
– 19 ч) составляет около 57 дБ. 
Средний уровень шума в ночное 
время суток (в промежутке времени 23 
– 7 ч) составляет около 51,8 дБ. 
Средневзвешенный суточный уровень 
шума составляет около 60 дБ. 
Суммарный уровень шума во время 
движения поездов за сутки составил 
117,4 дБ 



Уровень шума ж/д поездов 
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a)                                                                                              b) 

Изменение уровня шума при прохождении двух встречных поездов: а)–грузовых, b)– электропоездов 

На графиках представлено изменение уровня шума при одновременном 
прохождении двух встречных поездов. В первом случае окно усреднения 
составило 100 с, во втором–20 с. Выбор окна усреднения определяется 
длительностью прохождения железнодорожного состава в зоне 
регистрирующих датчиков. При прохождении грузовых поездов уровень 
шума возрастает примерно в 1,5 раз. При прохождении электропоездов 
уровень шума возрастает примерно в 1,3 раза. 

СВФ двух встречных поездов: а)–
электропоездов, b)– грузового и 

электропоезда 



Заключение 
С применением методов спектрального и спектрально-временного анализа 
проанализированы экспериментально полученные записи сейсмических и 
акустических шумов железнодорожного, тяжелого гусеничного и колесного 
транспорта.  

По результатам анализа выявлены диапазоны частот, наиболее характерные для 
каждого из рассмотренных видов транспорта.  

На основе проведенной обработки данных определено, что преобладающие уровни 
транспортных шумов находятся в диапазоне экологически опасных частот.  

Определены уровни акустического шума в атмосфере и виброскорости в земле, 
возникающие при движении транспорта на различных расстояниях на выделенных 
диапазонах частот.  

В результате анализа достигается цель связанная с определением предельных 
значений рисков шумов для разного вида транспортных средств по отношению к 
критически допустимым уровням. 

17 



Спасибо за внимание! 
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