
Приложение 6.  Оценка шума по суточной дозе  
 

Шумовое загрязнение окружающей (в т.ч. производственной) среды является 
одной из главных гигиенических проблем. Ещѐ Плиний Старший (23/24-79 г.г.) в 
«Натуральной истории» описал глухоту от шума воды у рыбаков, живших и ловивших 
рыбу около порогов и водопадов Верхнего Нила (Rozen G., 1974). Однако действующие 
нормы шума СН 2.2.4/2.1.8-562-96 оценивают производственные и коммунальные шумы 
раздельно, что затрудняет оценку реальной шумовой нагрузки на работающее население 
при проведении социально-гигиенического мониторинга. 

Вредное влияние шума. В России в условиях акустического дискомфорта (>40 дБ 
А) проживает 1/3 городского населения и до 1/4 замеров шума не отвечают 
гигиеническим нормам. Доля влияния факторов окружающей среды на заболеваемость 
населения России составляет: загрязнение атмосферного воздуха 60-97,9%, шум 0,5-
16,1%, загрязнение питьевой воды 1,6-2,5% (Винокур И.Л., 1998). После аварии на 
Чернобыльской АЭС доля влияния факторов окружающей среды на здоровье детей 
г.Киева составляла: шум 14,9%, радиационный фактор 10,2% и загрязнение атмосферного 
воздуха 9,7% (Торбин В.Ф., 1996). Т.е. шум входит в тройку главных загрязнителей 
окружающей среды. 

По данным ВОЗ (2002), в глобальном грузе болезней по вкладу профессиональных 
факторов потери слуха от шума занимают второе ранговое место (16%) после болей в 
спине (37%), но опережают хронические обструктивные легочные болезни (13%), астму 
(11%), травмы (10%), рак легких (9%) и лейкемию (2%). Эти данные свидетельствуют о 
роли вредных шумов для населения и работников. 

Концепция суточной дозы шума [1, 2]. В сутках выделяют основные виды 
жизнедеятельности человека: периоды работы, отдыха и сна. Биологической основой 
суточной дозы является учет уровней бодрствования и уровней активации ЦНС, а также 
концепция адаптационной энергии по Г.Селье с возможностью манипулирования (в 
разумных пределах) количеством акустической энергии, воздействующим на орган слуха 
за сутки, что подтверждается многочисленными работами по влиянию шума на 
работоспособность и сон [4-6]. В связи с этим суточная доза позволяет оценивать риск 
при действии шума как раздельно в разное время суток, т.е. на работе, в период отдыха 
(активного или пассивного) и в ночное время, так и в целом за сутки (24 ч). 

Критерии оценки шума в течение суток, основанные на действующих 
санитарных нормах и литературных данных, включая обзор, подготовленный для ВОЗ [6], 
приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Предельные уровни звука для разных видов жизнедеятельности 
 

Виды жизне-
деятельности 
в течение 
суток  (24 ч) 

Классы условий и степени риска 

Оптимальные, 
риск 
отсутствует* 

Допустимые, 
пренебрежи-
мый риск* 

Вредные, риск 
переносим с 
мерами защиты  

Опасные (экстре-
мальные), непри-
емлемый риск 

Сон 15 дБ А 30 дБ А 45 дБ А 60 дБ А 

Отдых 35 дБ А 50 дБ А 65 дБ А 80 дБ А 

Работа 50 дБ А** 80 дБ А** 100 дБ А 115 дБ А 

 
*В том числе для уязвимых групп 
**ПДУ с учетом напряженности труда 50-80 дБА 

 
Ниже приведены две методики расчѐта и оценки суточной дозы шума: по энергии 

(А) и по громкости (Б). Методика определения суточной дозы шума по энергии (методика 
А) [2] включена «Унифицированные методы сбора данных, анализа и оценки 
заболеваемости населения с учетом комплексного действия факторов окружающей 
среды. Методические рекомендации» №01-19/12-17 от 26.02.1996 Госкомсанэпиднадзора 
РФ (http://rudoctor.net/medicine2009/bz-fv/med-wqzed.htm). 



А. Расчѐт суточной дозы шума (по энергии) [2] 
Суточная доза шума позволяет оценивать суммарную нагрузку сложением 

парциальных доз за периоды работы, отдыха и сна по формуле: 
ДШ сут  = ДШ раб + ДШ отдых + ДШ сон , 

при этом каждую из доз определяют по соотношению: 
ДШ = (р 2 × t) / (р 2  × t) доп , 

где 
 t - периоды работы, отдыха и сна по 8 ч каждый, 
 р – фактические и допустимые значения звуковых давлений, которые соответствуют 
уровням звука в дБ (А) фактическим и по табл.1. 

  Акустический комфорт не нарушен при условии: ДШ сут  3. 
 Расчеты проводят согласно правилу «равной энергии» по табл.2. 
  
 Таблица 2 - Соотношение между разностью уровней звука (фактические минус 
допустимые) и отношением доз шума 
 

Разность уровней, 
дБ (А) 

Отношение 
доз 

Разность уровней, 
дБ (А) 

Отношение 
доз 

-10 0,1 10 10 

-9 0,12 11 12 

-8 0,16 12 16 

-7 0,2 13 20 

-6 0,25 14 25 

-5 0,32 15 32 

-4 0,4 16 40 

-3 0,5 17 50 

-2 0,63 18 63 

-1 0,8 19 80 

0 1 20 100 

1 1,2 21 120 

2 1,6 22 160 

3 2 23 200 

4 2,5 24 250 

5 3,2 25 320 

6 4 26 400 

7 5 27 500 

8 6,3 28 630 

9 8 29 800 

10 10 30 1000 

 
Пример. Уровни звука во время работы, отдыха и сна равны 90, 50 и 45 дБ(А), ПДУ 

80, 60 и 30 дБ(А), их разности будут равны 10, минус 10 и 15 дБ(А). Тогда дозы равны 10; 
0,1 и 32 соответственно, суммарная доза за сутки равна 42,1, а среднесуточная 14 доз; 
акустический комфорт нарушен значительно. 

 
Б. Расчѐт суточной дозы шума (по громкости) [3] 

 В психоакустике и коммунальной гигиене для учета неспецифических 
(экстраауральных) эффектов шума за основу принимают громкостные эффекты: 
громкость, шумность, неприятность, мешающее, раздражающее действие и вызываемые 
ими физиологические реакции, нарушения сна и т.п. Это особенно важно в диапазоне 
малых и средних уровней шума 0-80 дБ А, т.е. ниже порога вредности по специфическим 
эффектам − потерям слуха при длительном действии интенсивных шумов. 

 Предложена новая методика оценки шума за сутки по дозе громкости [3]. 
Концепцию и методику расчета громкости выдвинул С.Стивенс [9] и она отражена в двух 
рекомендациях ИСО [7, 8]. 

  



Соотношение между натуральной громкостью и уровнем громкости имеет вид: 
S = 2 (P - 40) / 10 сон,  

 где  
 S – натуральная громкость, сон;  
 P – уровень громкости, фон, который приближенно можно принять равным уровню 

звука в дБ А.  
 Перевод уровней звука в величины натуральной громкости приведен в табл.2. 

 
Таблица 2 - Перевод уровней звука (дБ А) в величины натуральной громкости (сон) 

 

дБ А 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

сон  0,5 0,54 0,57 0,6 0,66 0,7 0,76 0,81 0,87 0,93 

дБ А 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

сон 1 1,1 1,15 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 

дБ А 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

сон 2 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3 3,2 3,5 3,7 

дБ А 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

сон 4 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 7 7,5 

дБ А 70 71 72 73 73 75 76 77 78 79 

сон 8 8,6 9 10 11 11 12 13 14 15 

дБ А 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

сон 16 17 18 20 21 23 24 26 28 30 

дБ А 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

сон 32 34 37 40 42 45 48 52 56 60 

  
Если принять значения предельных уровней звука для периодов сна, отдыха и работы, 

равные 40, 60 и 80 дБ А, чему соответствуют величины натуральной громкости 1, 4 и 16 
сон, то после деления на эти величины 1, 4 и 16 формула суточной дозы шума по 
громкости приобретает простой для расчетов вид: 

 
 ДШГ сут = S период сна + 0,25 S отдых  + 0,06 S работа.  
 
Примечание. Во избежание путаницы следует различать период сна и единицу 

измерения натуральной громкости звука − сон. 
Пример. Уровни звука в периоды сна, отдыха и работы равны 42; 55 и 85 дБ А, 

чему по табл.2 соответствуют величины натуральной громкости 1,15; 2,8 и 23 сон. Тогда 
ДШГ сут = 1,15 + 0,25×2,8 + 0,06×23 = 3,24 сон и по критерию ДШГ сут ≤ 3 акустический 
комфорт нарушен незначительно. 

 
В суточной дозе парциальные дозы для разных периодов жизнедеятельности 

соотносят с соответствующими предельными уровнями, поэтому возможна оценка как 
общего эффекта, так и оптимизация шумового воздействия снижением той или иной его 
компоненты. Такой подход  позволяет оценивать реальную шумовую нагрузку и 
проводить шумовой мониторинг для охраны здоровья каждого жителя современного 
города или поселка. 

 
Рекомендация МОТ 178 о ночном труде к Конвенции 171 (1990) предлагает: 
- при определении заданий трудящимся учитывать особенности ночного труда и 

избегать совокупного влияния неблагоприятных факторов или уменьшать их 
воздействие; 

- предоставлять на предприятии должным образом оборудованное помещение 
для отдыха; 

- принимать меры к улучшению качества отдыха трудящихся, включая: 
а) консультирование или содействие в обеспечении их домов изоляцией от шума, 



б) проектирование и оборудование жилых комплексов, учитывающих 
необходимость сокращения уровня шума. 
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