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Аннотация. В статье приводятся результаты теоретических 

исследований шумов, возникающих  при торможении отцепов на 

сортировочных станциях, выполненных для определения оптимального 

варианта автоматизированной системы снижения шума, применение которой 

позволит обеспечить необходимые санитарные нормы шумовых помех. 
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Abstract. Results of noise theoretical studies are given in this article. These 

sounds occur due to braking that takes place during cars cutting in classification 

yards. The examination has been done in order to determine the only possible 

automatic noise reduction system, the appliance of which guarantees noise level 

according to sanitary standards. 
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С введением в действие с 1 марта 2008 г. новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 



сооружений и иных объектов» перед ОАО «РЖД» встала задача обеспечения 

соответствия шума и вибрации от подвижного состава новым нормативам. 

Особенно актуальна эта проблема для городских застроек, расположенных 

вблизи сортировочных станций.  

Современные исследования показали, что шум оказывает вредное действие 

практически на все жизненные функции организма: центральную нервную и 

условно-рефлекторную системы, двигательный аппарат, кору головного мозга, 

желудочно-кишечный тракт, органы зрения и вестибулярный аппарат. Также 

оказывает раздражающее воздействие и на окружающую среду. Помимо 

вредного действия, шум маскирует информационные звуковые сигналы. Это 

затрудняет восприятие подаваемых подвижным составом сигналов и 

сообщений дежурного по станции и повышает опасность производственного 

процесса [1].  

При проведении аттестации рабочих мест испытательной (измерительной) 

лабораторией ЧОУР ЦОТ «ТЭМ» в Челябинской дистанции сигнализации, 

централизации, блокировки производились измерения уровня шума на рабочем 

месте, для контроля соответствия фактических уровней нормативным 

требованиям.  Результаты измерений представлены в таблице №1.  

Таблица 1 

Результаты измерений 
№ 
п/п 

Наименование фактора, 
источник, место 
проведения измерений 

Продолжите
льность 
воздействия 

Временная 
характеристика 

ПДУ 
(дБА) 

Фактическое 
значение 
(дБА) 

Эквивалент, 
уровень (с 
учетом времени) 
 

1 Шум: Выполнение всех 
видов работ на постоянных 
рабочих местах в 
производственных 
помещениях и на 
территории предприятий 
Источник: Фоновый шум 
[Мастерская] 

50% Непостоянный 
– 
колеблющийся 
во времени 

80 67 64 

2 Шум: Выполнение всех 
видов работ на постоянных 
рабочих местах в 
производственных 
помещениях и на 
территории предприятий 
Источник: Фоновый шум 
[Открытая территория] 

25% Непостоянный 
– 
колеблющийся 
во времени 

80 75 69 

3 Шум: Выполнение всех 25% Непостоянный 80 93 87 



видов работ на постоянных 
рабочих местах в 
производственных 
помещениях и на 
территории предприятий 
Источник: Свист от 
замедлителей 
[Открытая территория] 

– 
колеблющийся 
во времени 

 

Как видно из таблицы свист от замедлителей не соответствует норме на 7 

Дба. Также следует отметить, что пиковый уровень звука может достигать 150 

дБ.  

Шумовое загрязнение образуется в процессе торможения при контакте 

тормозной шины и обода колеса вагона, в широком диапазоне частот до 5000 

Гц. Данная частотная составляющая образуется в процессе торможения в 

момент отрыва сварившихся частиц обода колеса вагона с частицами 

тормозной шины вагонного замедлителя. Процесс схватывания и вырыв частиц 

происходит непрерывно, поскольку процесс приработки в трущейся паре 

«колесо-тормозная шина» идет постоянно и отсутствует период 

«установившегося износа», когда износ трущихся поверхностей минимален [2].  

При теоретических исследованиях на основании документации об 

объектах (тормозная шина вагонного замедлителя и колесная пара), обзоров 

зарубежной и отечественной литературы разрабатывается математическая 

модель возникновения и распространения шума. Модель будет служить 

основой для проведения исследования по разработке квазиоптимальной 

системы подавления помех.  
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