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1. Актуальность темы исследований 

Граждане Украины имеют право на безопасные для здоровья условия труда, 
обучения, воспитания, быта, отдыха и окружающую естественную среду, гаранти-
рованные Конституцией Украины [1], ст. 153 Кзоп, ст. 4 Закона Украины "Об ох-
ране труда" [2], и многими другими законами. 

Научно-технический прогресс во всех областях промышленности и на 
транспорте сопровождается разработкой и широким внедрением разнообразного 
оборудования, станков и транспортных средств. Рост их мощностей, и быстрое 
развитие привели к тому, что человек на производстве и в быту постоянно подвер-
гается влиянию шума высокой интенсивности. Следствием вредного действия 
шума могут быть профессиональные заболевания, повышение общей заболевае-
мости, снижение трудоспособности, повышение степени риска травм и несчаст-
ных случаев, связанных с нарушением восприятия предупредительных сигналов, 
нарушение слухового контроля функционирования технологического оборудова-
ния, снижение производительности труда. Весь комплекс изменений, которые 
возникают в организме человека при продолжительном влиянии шума, на совре-
менном уровне рассматривается как «шумовая болезнь». 

На сегодня отмечается неудовлетворительное состояние дел в области аку-
стической безопасности населения, которое отрицательно влияет на финансово-
экономическую деятельность промышленности Украины [4]. Это вызывает опасе-
ния как со стороны населения, так и со стороны законодателей, и потому в ст. 24 
Закона Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 
населения” [3]  речь идет о защите населения нашего государства от вредного 
влияния шума, и других физических факторов. Актуальной народно-
хозяйственной проблемой является разработка эффективных мер, относящихся к 
борьбе с вредным действием производственного шума, которые базируются на 
решении проблемы моделирования процессов распространения звука на пути от 
источника до объекту, и предоставляет возможность разрабатывать, проектиро-
вать, конструировать и ПРИМЕНЯТЬ разнообразные шумозащитные мероприятия 
и средства. 

Разработку разнообразных мероприятий, рассматриваемых в работе, в наи-
более общем виде, можно представить как логическую цепочку исследований 



представленных на рис. 1 [5 - 13].  
Следует обратить внимание на многочисленные обратные и внутренние свя-

зи между элементами схемы [14]. Действительно, предлагая те или другие шумо-
защитные мероприятия, оптимизируя их выбор, реализуя их на практике - мы в 
конечном разе уменьшаем вредное влияние шума на здоровье человека [15, 16]. 

 

 
 
Рис. 1.1 - Логическая взаимосвязь исследований шума и мероприятий по борьбе с ним 
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2. О вреде шума 

  2.1. Общие сведения 

 Звук - это механические колебания частиц упругой среды (воздушной, жид-

кой и твердой), которые происходят в диапазоне слышимых частот. Звуковое поле 

- это область пространства, в которой распространяются звуковые волны. При 

распространении звуковой волны происходит перенос энергии. Ухо человека вос-

принимает колебания с частотой от 16000 до 20000 Герц (Гц). Шумом называется 

беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, а беспорядочное 

сочетание различных шумов может носить название шумовых загрязнений.  

  2.2. Общие представления о шуме 

 Шум имеет определенную частоту или спектр, выражаемый в герцах, и ин-

тенсивность, уровень звукового давления, измеряемый в децибелах (дБА). Спек-

тры шума могут быть разбиты на низкочастотные - от 16 до 400 Гц, среднечастот-

ные - от 400 до 800 Гц и высокочастотные - свыше 800 Гц. Прибор для измерения 

уровня шума называется шумомер. 

 Тиканье часов на стене или шум дождя, доносящийся с улицы, относятся к 

постоянным видам шума, уровень звука которых изменяется во времени не более 

чем на 5 дБА. Также выделяют непостоянный (уровень звука которого изменяется 

по времени более чем на 5 дБА) и импульсные шумы. К непостоянному относится 

транспортный шум, шум работающего лифта и включающегося агрегата холо-

дильника, а к импульсному шуму относится хлопанье дверьми. 

 Практически все, что нас окружает, может являться источником шума. Дома 

это может быть работающий телевизор, магнитофон или радио. При ходьбе, тан-

цах, передвижении мебели, беготне детей в перекрытиях дома возникают звуко-

вые колебания, которые распространяются по зданию на большое расстояние в 

виде структурного шума. 

 



  2.3. Как же бороться с шумом? 

 
 Рис. 2.1 - Методы и средства борьбы с шумом на производстве 
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 Шумозащита - комплекс мероприятий по снижению шума на производстве 

(установка звукоизолирующих кожухов на оборудовании, глушителей в компрес-

сорах, вентиляторах и др.), на транспорте (глушители выбросов, создание на доро-

гах акустических экранов, шумозащитных зон), при гражданском и промышлен-

ном строительстве. Для колесно-рельсового транспорта в некоторых странах 

(Германия, США) стали применяться технические приемы снижения шума: звуко-

поглощающие колесные бленды, замена колодочных тормозов на дисковые и т.п. 

В городах необходимо увеличивать площади зеленых насаждений, особенно вдоль 

оживленных автомагистралей, что позволит значительно снизить шумовое и хи-

мическое загрязнение окружающей среды. 

 Шумопоглощающий асфальт - дорожное покрытие из специального асфаль-

та, снижающего шум, причем поглощение шума достигается главным образом 

благодаря высокой пористости такого асфальта - 26% составляет объем пустот (в 

обычных асфальтовых покрытиях он составляет около 6%). Применение такого 

асфальта в Германии позволило снизить на дорогах уровень шума на 4-6 дБ (Ок-

ружающая среда, 1993). 

 С точки зрения экологов, один из оптимальных способов шумоизоляции - 

высадка деревьев и кустарников вдоль дорог. Доказано, что грамотно составлен-

ный план и высадка зеленых насаждений (то есть, с соблюдением всех ярусов по-

садки: 1-й ярус - древесно-кустарниковая растительность не выше 1,5 метра, 2-й - 

растительность высотой до 3 метров и 3-й - насаждения высотой более 3 метров) 

как нельзя лучше способствуют снижению уровня шума. Не зря вдоль крупных 

федеральных трасс на многие километры тянется «зеленая стена» деревьев и кус-

тарников - они защищают населенные пункты от грохота проезжающего мимо ав-

тотранспорта. 

 Также эффективным методом является снижение или устранение шума в ис-

точнике в процессе проектирования. Для уменьшения влияния транспортного шу-

ма крупные автомагистрали следует строить на расстоянии от жилых застроек. 
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Уменьшение уровней шумов, проникающих в помещения от внутренних источни-

ков, должно обеспечиваться рациональной планировкой помещения, соблюдением 

мероприятий по звукоизоляции ограждающих конструкций (стен, потолка и пола), 

санитарно-технического и инженерного оборудования зданий. 

 Организационные меры направлены на предотвращение или регулирование 

во времени эксплуатации тех или иных источников шума. Работы по уборке улиц, 

дворов, тротуаров от мусора и снега должны начинаться не ранее 7 часов утра и 

заканчиваться не позднее 23 часов. 

 Большое значение имеют административные меры. К ним относятся ограни-

чение звуковых сигналов уличного транспорта, упорядочение движения грузовых 

и легковых машин на определенных улицах, ограничение шума громкоговорите-

лей, расположенных на улицах и площадях и т.д. 

 Высокая шумовая нагрузка в городах приводит к росту заболеваемости сер-

дечно-сосудистыми, нервными и другими болезнями взрослого, и особенно дет-

ского населения. Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разра-

ботала программу по снижению шума в городах, а также включила некоторые ви-

ды физического загрязнения среды (шумовое, электромагнитные излучения и др.) 

в число наиболее важных экологических проблем современности. 
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3. Борьба с шумом и экономика  

  3.1. Общие сведения 
 
 Жители больших городов ежедневно подвергаются воздействию шума: ино-

гда незаметного, но постоянного, проникающего в дом с улицы, окружающего нас 

в быту, в транспорте, на работе. «Шумовой мусор» может вызвать и так называе-

мую шумовую болезнь, основными симптомами которой являются головная боль, 

раздражительность, нервное напряжение и, как следствие, бессонница. Учеными 

было установлено, что более половины невротических состояний человека явля-

ются прямым следствием длительного шумового воздействия. Ухудшается слухо-

вая чувствительность  - вплоть до тугоухости и глухоты. 

 Негативные последствия воздействия шума, очевидно, должны иметь своё 

отражение в денежном выражении. Это подробным образом излагают авторы мно-

гих работ, таких, например, как [17, 18] и др.  

  3.2. Изложение авторской научной гипотезы 

 Однако авторы работ по исчислению стоимости вреда шума и мероприятий 

для борьбы с ним не учитывают некоторые моменты, указанные ниже. 

 Экономические аспекты проблемы борьбы с шумом в математическом виде 

представляют собой неравенство, в одной части которого фигурируют отрица-

тельные последствия воздействия шума: (Σ1 - суммарный экономический ущерб от 

воздействия шума), выраженные в денежных единицах; в другой части - положи-

тельные последствия борьбы с шумом, представляющие собой сумму суммарных 

эффектов {Σ2 (суммарные затраты на мониторинг шумового загрязнения окру-

жающей среды, грн.) + Σ3 (суммарные затраты на осуществление конкретных мер 

по защите от шума, грн.) + Σ4 (экономический эффект от шумозащитных меро-

приятий, грн.)}:  (Σ2 + Σ3 + Σ4), также выраженные в денежных единицах: 

Σ1 ≥ Σ2 + Σ3 + Σ4.    (1) 



 Разберём (1) повариантно. 

 Неравенство вида 

Σ1 > Σ2 + Σ3 + Σ4     (2) 

означает, что борьба с шумом (Σ2 + Σ3 + Σ4) не ведётся вообще, либо ведётся не-

эффективно: (ущерб от воздействия шума Σ1 превышает позитивный эффект от 

мероприятий по шумоснижению (Σ2 + Σ3 + Σ4)). Довольно часто (2) вырождается 

даже до 

1

2 3 4

  0
+ 0

∑ >⎧
⎨∑ ∑ + ∑ =⎩

 

 (шум присутствует, и наносит явный вред; однако напрочь отсутствуют какие-

либо попытки борьбы с ним).  

Формулу (2) в любой её интерпретации следует рассматривать как самый 

недопустимый, неприемлемый случай.  

 Оптимальным же является баланс 

Σ1 = Σ2 + Σ3 + Σ4.    (3) 

Это означает, что борьба с шумом (Σ2 + Σ3 + Σ4) достигла цели: (ущерб от 

воздействия шума Σ1 полностью возмещён позитивным эффектом от мероприятий 

по шумоснижению (Σ2 + Σ3 + Σ4)). 

 Чисто с математической точки зрения, наверное, принципиально возможно 

также и неравенство вида 

Σ1 < Σ2 + Σ3 + Σ4.    (4) 

 Объяснить в привычных словах, понятиях, образах это выражение, получен-

ное чисто математическим путём, достаточно сложно.  Теоретически, это должно 

означать возможность получить значительную прибыль в её денежном выражении 

(перевес позитивного эффекта от мероприятий по шумоснижению (Σ2 + Σ3 + Σ4) 

над наносимым шумом ущербом Σ1). Однако с точки зрения здравого смысла это 

невозможно: интуитивно понятно, ущерб от шума вполне может быть устранён, и 

11 
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любые неблагоприятные последствия этого негативного явления сведены до нуля; 

однако как понимать "дальнейший позитивный эффект после этого"? Математика 

в данном случае вступает в противоречие с логикой: объяснить, что же такое 

"масло масляное" или "позитивный эффект" от "позитивного эффекта"  

(Σ2 + Σ3 + Σ4) − Σ1 > 0, 

я затрудняюсь. Поэтому и настаиваю на применении неравенства (1), а также не-

равенства (2) и уравнения (3) в качестве его составляющих. 

  3.3. Вычисляем экономический эффект... 

 Экономический эффект от шумозащитных мероприятий  Σ4, грн в общем 

виде может быть определён, как 

Σ4 = Σ1 − Σ2 − Σ3, грн    (5) 

где  Σ1 - суммарный экономический ущерб от воздействия шума, грн.; Σ2 -  сум-

марные затраты на мониторинг шумового загрязнения окружающей среды, грн.; 

Σ3 - суммарные затраты на осуществление конкретных мер по защите от шума, 

грн. 

Знаки суммы Σ в выражении (5) (и вообще везде, начиная с (1)) использова-

ны нами намеренно. Дело в том, что суммарный  экономический ущерб от воздей-

ствия шума Σ1 в каком-то конкретном случае может быть определён, например, 

как сумма ущерба органам слуха людей, подвергшихся воздействию шума (кото-

рые в результате оглохли) А, ущерба психическому здоровью Б, ещё каких-то до-

полнительных видов ущерба (например, моральный) В: 

Σ1  = А+Б+В. 

 Суммарные затраты на мониторинг шумового загрязнения окружающей 

среды, Σ2, могут состоять, например, из затрат на непосредственные натурные из-

мерения Г и затрат на картографирование шумового режима Д: 

Σ2 = Г+Д. 
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 Суммарные затраты на осуществление конкретных мер по защите от шума, 

Σ3, могут предусматривать, например, несколько разнородных мероприятий по 

борьбе с шумом, полностью независимых друг от друга, и подлежащих учёту по 

разным статьям: (например, затраты на устройство шумозащитного экрана вдоль 

дороги Е, затраты на устройство звукоизолирующих окон в здании Ж, затраты на 

устройство дополнительной звукоизоляции ограждающих поверхностей (стен) З, 

затраты на устройство шумоглушения в системах вентиляции И, затраты на уст-

ройство звукопоглощающей облицовки в помещении К и др. 

Σ3 = Е+Ж+З+И+К 

  3.4. Следствия из формулы (1) 

 Физический смысл и (5), и (3) исходной формулы (1) заключается в следую-

щем.  

 1) Если имеется шумовое загрязнение  (т.е.  Σ1 → max), а борьба с шумом - 

включающая в себя как мониторинг шумового загрязнения окружающей среды, 

так и осуществление конкретных мер по защите от шума, не производится, (то 

есть Σ2 = Σ3 = 0 грн.), экономический ущерб от воздействия шума Σ1 наиболее зна-

чителен.  

 2) Достаточно распространённой является также иная ситуация: имеется 

значительный шум, и когда-либо были произведены его контрольные замеры, (т.е.  

Σ1 → max и Σ2 ≠  0), однако конкретные меры по его снижению не предпринимают-

ся (Σ3 = 0 грн.). В этом случае Σ1 всё же уменьшается от своего максимума на не-

которую величину Σ2 (т.е. данные уже имеющихся замеров шума могут быть ис-

пользованы в разработке в будущем каких-либо шумозащитных мероприятий).  

 3) Принципиально возможна также третья ситуация: имеется шум, который 

наносит ущерб (т.е.  Σ1 → max), и когда-то ранее были осуществлены мероприятия 

по борьбе с шумом (например, вдоль дороги был некогда установлен шумозащит-

ный экран; Σ3 ≠ 0); однако же мониторинг шумового загрязнения с тех пор никто 
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не осуществляет (Σ2 = 0). В этом случае установка данного шумозащитного экрана 

всё же оказывает позитивный эффект Σ4 = Σ1 − Σ3, хотя  последствия внедрения 

шумозащитных мероприятий вследствие отсутствия контроля над распростране-

нием шума неизвестны (т.е. шумозащита всё равно действует, несмотря на то, зна-

ем ли мы её эффективность в численном виде, или же нет. Эффект всё равно есть).  

 4) Возможной является также ситуация с отсутствием шумового загрязнения 

(и, как следствие, отсутствием экономического ущерба от воздействия шума Σ1 = 

0). В этом случае величины  Σ2 и Σ3 либо будут равными нулю (полное отсутствие 

как самого негативного влияния шума, так и его мониторинга, и средств борьбы с 

ним), либо будут фигурировать с отрицательными знаками, - т.е. никакого эконо-

мического ущерба от воздействия шума  нет, однако требуются некоторые  расхо-

ды на контроль и мониторинг шумового режима, то есть Σ2  ≠ 0. С чисто матема-

тической точки зрения это - убытки; однако не следует забывать, что априори не-

известно, насколько зашумлён данный участок территории - это можно выяснить, 

только проведя его обследования. Поэтому Σ2 обычно ≠ 0, - и, как правило, прак-

тически фигурирует в численных расчётах, связанных с экономической оценкой 

воздействия шума. 

 5) Вариант Σ1 = 0; Σ2 = 0; Σ3 ≠ 0, хотя и является принципиально возможным 

- всё же на практике крайне нежелателен, поскольку представляет собой случай 

бесполезной, бесцельной {Σ1 = 0}, и, вдобавок, необоснованной {Σ2 = 0} растраты 

денег. Автор лично наблюдал это на примере звукопоглощающей облицовки стен 

в помещении, где стоит мертвецкая тишина. 

 Разберём же теперь составляющие общей основополагающей формулы (3) 

поподробнее. 

 Вычисление суммарного экономического ущерба от воздействия шума Σ1 

занимало умы многих учёных. Так, в работе [18] имеется целая глава, посвящён-

ная этому вопросу. Экономический ущерб от воздействия  шума авторы [18] вы-
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числяют на основе расчёта вероятности поражения органов слуха при тех или 

иных уровнях, дБ и подсчёта так называемых полных трудовых потерь. Эта мето-

дика была взята нами за основу при вычислении Σ1. На базе известных математи-

ческих зависимостей, приведенных в [18], нами в своё время (2007 г.) была созда-

на компьютерная программа для вычисления экономического ущерба от воздейст-

вия шума [23]. Указанная программа (с иллюстрациями в виде скриншотов) до-

полнительно описана также в [59]. 

 Величина  суммарных затрат на мониторинг шумового загрязнения окру-

жающей среды Σ2  применительно к нашим исследованиям должным образом рас-

смотрена в [66], где проводится расчёт сметной стоимости картографирования 

шумового режима.  

Сразу следует оговорить, что вычисление стоимости различного рода шумо-

защитных мероприятий Σ3 не является целью данной работы. В общем случае ка-

ждое отдельное шумозащитное средство представляет собой техническое устрой-

ство - конструкцию или инженерное сооружение, - стоимость которого может 

быть оценена по смете расходов на его устройство. Стоимость организационных 

мероприятий по борьбе с шумом (таких, например, как устройство односторонне-

го движения на оживлённой улице, прежде - с двусторонним движением, и на-

правление части транспорта в объезд) также сравнительно несложно может быть 

вычислена путём расчётов. 

 Вследствие огромного многообразия шумозащитных средств и шумозащит-

ных мероприятий мы принимаем величину Σ3 на базе сметных стоимостей каждо-

го из шумозащитных средств и шумозащитных мероприятий, которые вводятся в 

программу вручную. 

  3.5. Исследуем обратные связи в формуле (1) 
 
 Следует обратить внимание на наличие обратной связи - изменение величи-
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ны Σ3  влечёт  за собой автоматическое изменение Σ1. 

  Это любопытное явление можно трактовать следующим образом. Например, 

в некоем условно выбранном для наших рассуждений районе в прошлом году воз-

действие шума с уровнем 80 дБА приводило к нарушению здоровья людей и вы-

зывало экономический ущерб в (Σ1=)100000 гривен. Были проведены исследова-

ния стоимостью (Σ2=)10000 гривен, в результате которых было принято решение 

устроить акустический экран стоимостью (Σ3=)50000 гривен. Таким образом, 

ожидаемый экономический эффект Σ4 должен составить 

Σ4 = 100000 - 10000 - 50000 = 40000 гривен. 

 Однако, к сожалению, установка данного шумозащитного экрана не позво-

лила в полной мере обеспечить снижение шума. В результате шум продолжил на-

носить ущерб (разумеется, теперь уже в меньшем размере). Экономический ущерб 

от воздействия шума уже после установки экрана оценивался в  (Σ1'=)15000 гри-

вен, что потребовало дополнительных исследований (Σ2'=)10000 гривен и допол-

нительных мер по снижению шума (Σ3'=)7000 гривен. 

Таким образом, экономический эффект шумозащитных мероприятий соста-

вил 

Σ4'=15000-10000-7000 = -2000 гривен. 

 Отрицательный знак при этом означает, что мероприятие убыточно. Это в 

достаточной мере типичный случай в практике борьбы с шумом: шумозащитные 

мероприятия зачастую эффективны технически (т.е. обеспечивают снижение шума 

до необходимых пределов), однако не рентабельны экономически, и приносят (в 

финансовом плане) убыток. 

  Тогда попробуем учесть  в дальнейших расчётах ещё и фактор времени. 

 Затраты и экономический эффект, как правило, разнесены по времени. В то 

же время вышеприведенные  формулы (3) и др. в своём общем виде отражают не 

что иное, как разовые затраты и разовый экономический эффект. 



 Обычно же требуются экономические показатели, отнесённые к какому-

либо периоду времени: нас интересует размер годового ущерба от воздействия 

шума (Σ1.t), где t - указанный промежуток времени, (в данном случае - 1 год). В 

таком случае, для перехода от единоразовых показателей к распределённым по 

времени необходимо домножить каждую составляющую формулы (3) на проме-

жуток времени t.  

Преобразуем наши формулы в вид: 

(ΣЕ1.t) = (ΣЕ2 + ΣЕ3 + ΣЕ4).t,  (6) 

где ΣЕ1, ΣЕ2, ΣЕ3, ΣЕ4 - экономические показатели: соответственно, затраты на мо-

ниторинг шумового загрязнения окружающей среды, суммарные затраты на осу-

ществление конкретных мер по защите от шума, экономический эффект из фор-

мулы (3), исчисленные за 1 день. При этом возникает любопытная ситуация: 

(ΣЕ1.t) = (ΣЕ2 + ΣЕ3 + ΣЕ4).t,  (6) 

Однако же  

(ΣЕ2 + ΣЕ3 + Σ4).t  ≠  ΣЕ2.t + ΣЕ3.t + ΣЕ4.t. 

 Поэтому более правильной является запись 

ΣЕ1.t1 = ΣЕ2.t2 + ΣЕ3.t3 + ΣЕ4.t4, (7) 

где t1, t2, t3, t4 - соответствующие им временные промежутки. 

При этом создаётся система уравнений 
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 Это связано с тем, что продолжительность действия тех или иных составных 

частей формулы (7) не одинакова между собой. Это легко показать на следующем 

примере: исследуются экономические показатели шумозащитных мероприятий за 

год (t1=365). Суммарный  экономический ущерб от воздействия шума при этом 

будет равен, естественно, Σ1.t1. В начале года, согласно условию нашего вообра-
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жаемого примера, провели натурные исследования шумового режима, на базе ко-

торых был создан проект устройства звукоизоляции. Всё это заняло, скажем, 10 

дней (t2=10). К реализации указанного проекта приступили только через полгода 

(через 180 дней) из-за нехватки финансов или по каким-то иным причинам. Всё 

это время (180 дней) мероприятия по борьбе с шумом не осуществлялись. В сере-

дине года, однако, были получены деньги на реализацию проекта, и работники 

приступили к устройству звукоизоляции. Сами работы по устройству звукоизоля-

ции заняли ещё 10 дней. Таким образом, до ввода спроектированного мероприятия 

в эксплуатацию от начала года прошло 365 - 10 - 180 - 10 = 165 дней. Таким обра-

зом, t4 = 165. 

 Ни t2, ни t3, ни  t4, ни их сумма (=185) не совпадает по численному значению 

с t1. 

 Анализируя формулу (7), легко заметить, что в ряде случаев достаточно 

сложно определить ежедневные затраты на мониторинг ΣЕ2 (которые следует за-

тем умножить на время t2) и ежедневные затраты на устройство шумозащитных 

мероприятий ΣЕ3 (которые следует затем умножить на время t3). Вместо этих ве-

личин целесообразно вернуться к старой нашей старой форме записи и выразить 

(7) в комбинированном виде 

ΣЕ1
.t1 =  Σ2 + Σ3+ΣЕ4.t4. (8) 

 Обычно известны общая стоимость затрат на мониторинг Σ2 и общая стои-

мость затрат на шумозащитные мероприятия Σ3. (В течение нескольких дней про-

вели измерения; известна общая сумма затрат на них Σ2; разделять её на ежеднев-

ные затраты и умножать потом на количество дней нецелесообразно). Что же ка-

сается затрат на шумозащитные мероприятия, то здесь ситуация двоякая. Если они 

пассивные (т.е. не требуют подвода энергии извне, не нуждаются в постоянном 

или периодическом обслуживании и т.п.) - их наилучшим образом описывают 

единовременные затраты  Σ3. Если они активные, их следует исчислять как ΣЕ3
.t3. 
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 Физический смысл этой формулы (8) заключается в следующем. Ежеднев-

ный экономический ущерб от воздействия шума ΣЕ1, умноженный на продолжи-

тельность периода t1, представляет собой сумму затрат на мониторинг шумового 

загрязнения окружающей среды Σ2, затрат на шумозащитные мероприятия, и еже-

дневный экономический эффект от шумозащитных мероприятий ΣЕ4, умножен-

ный на соответствующую ему продолжительность t4. 

 При этом    

t1 ≠ t4. 

 Это означает, что время воздействия шума, вызывающего ущерб здоровью, 

не может быть меньше продолжительности воздействия экономического эффекта 

шумозащитных мероприятий.   

  3.6. О практическом применении научной гипотезы 

 Нами с учётом основных положений [19] в 2009 г. была составлена компью-

терная программа, позволяющая производить вычисления по общему алгоритму 

(3) с учётом всех вышеуказанных составляющих. 

 Однако, для того, чтобы перейти к её рассмотрению, рассмотрим каждую из 

составляющих общей формулы (1) более подробно. 
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4. КАК ВЫЧИСЛИТЬ Σ1 (‐ СУММАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА)? 

  4.1. Индивидуальный риск отрицательного воздействия шума. Со‐

циально‐экономические аспекты шумозащитных мероприятий 

Развитие человечества сопровождается постепенным отрывом его от естест-

венной среды и все большим переходом в техногенную среду  [20]. Возрастают 

неблагоприятные последствия в виде отрицательного влияния антропогенных 

(точнее, техногенных) факторов, (к числу которых относится также шум), как на 

окружающую среду, так и на самых людей. 

Все это приводит к противоречию между человеком и природой, с одной 

стороны, и техногенной средой и человеком - с другой. Выходом из этого положе-

ния является решение задачи адаптации техногенной среды к естественному со-

стоянию путем минимизации величины дополнительных факторов, влияющих на 

окружающую среду, которые привносятся за счет деятельности  человека [21]. Для 

современного этапа развития общества характерна необходимость экономической 

оценки эффективности проведенных защитных мероприятий [22]. 

Техногенные источники влияют на человека, живую природу и производи-

тельные силы общества. Затраты на компенсацию их влияния характеризуют эко-

номический ущерб для общества. Экономический анализ дает возможность сопос-

тавить между собой затраты на защитные мероприятия и соответствующие выго-

ды, оцениваемые по предотвращённому и ликвидированному убыткам. Первич-

ный эффект проявляется в снижении влияния антропогенных факторов на окру-

жающую среду, а конечный социально-экономический эффект дает оценку защит-

ных мероприятий. Социальный эффект проявляется в снижении заболеваемости 

населения, улучшении условий работы и отдыха. При этом возникает необходи-

мость перевода любых изменений окружающей среды в стоимостную оценку эф-

фективности или ущерба, которая адекватно бы отражала  соответствующие изме-



нения в экономической системе. Затраты на компенсацию следствий влияния ан-

тропогенных факторов отвечают величине экономического убытка.  

Экономический анализ позволяет сопоставлять между собой затраты на за-

щитные мероприятия и соответствующие выгоды, оцениваемые по отвернутому и 

ликвидированному убытком. При этом все виды ущерба от влияния антропоген-

ных факторов целесообразно выразить в денежной форме, которая позволяет вы-

разить количественные представления его в натуральных показателях затрат. 

 

Рис. 4.1 - Разновидности экономического ущерба от отрицательного действия техноген-

ных источников (в т.ч. источников шума) 

Экономический анализ позволяет сопоставлять между собой затраты на за-

щитные мероприятия и соответствующие выгоды, оцениваемые по предотвращён-

ному и ликвидированному ущербу. При этом все виды ущерба от влияния антро-

погенных факторов целесообразно выразить в денежной форме, которая разреша-

ет даты количественные представления его в натуральных показателях затрат. 

Экономический ущерб формируется под влиянием трех групп факторов, ко-

торые предоставлены на рис.  4.2.  

Данные факторы выступают в неразрывной взаимосвязи и создают инфор-

мационную базу для разработки эмпирической методики определения ущерба. 

При этом экономический результат нельзя отделять от социального. Преимущест-

ва от реализации защитных мероприятий по уменьшению влияния техногенных 
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факторов на окружающую среду должны носить экономико-социальный характер. 

В качестве общепринятого социального показателя оценки разных видов опасно-

стей для человека принята вероятность риска. Уровни риска для человека в обыч-

ных условиях, изменяются в интервале от 10-6 до 10-2. 

Поскольку абсолютная величина риска принципиальным чином не может 

быть уменьшена до 0, т.е. любая деятельность человека неизбежно связана с опас-

ностью (аксиома в потенциальной опасности деятельности), существует (и на на-

стоящее время является базовой) концепция приемлемого риска, согласно кото-

рой, с помощью разного рода мероприятий (при уровне приемлемых затрат), риск 

уменьшается к каким-либо приемлемым величинам. 

 
Рис. 4.2 - Факторы, определяющие экономический ущерб 
 

Источники риска по своему происхождению являются естественными, ис-

кусственными и антропогенными, которые связаны с различными видами дея-

тельности человека, направленными на удовлетворение материальных, духовных 
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нужд и обеспечения жизненных функций. Уровни риска в отдельных сферах дея-

тельности человека носят относительно устойчивый характер. Приемлемость рис-

ка, связанного с разными видами деятельности человека, определяется экономиче-

скими, социальными и психологическими факторами (рис.4.3).  
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 Рис. 4.3 - Факторы, которые определяют приемлемость риска техногенных опасностей 
 

Чем больше людей подвергается опасности, тем более общество проявляет 

заботу об обеспечении безопасности и принимает большие меры к снижению ин-

дивидуального риска. 

Уровни риска, которые устанавливаются на протяжении  большего количе-

ства лет, представляют собой эмпирически приемлемый баланс между пользой и 

социальными затратами для общества.  

Экономический показатель для каждого вида антропогенного влияния на 

окружающую среду рассчитывается с учетом особенности его характеристик и 



влияния. К числу таких антропогенные влияний отнесено также и отрицательное 

влияние шума  [23]. 

В работе  [18. -С. 40.] приведены цифровые данные о вероятности пораже-

ния слуха людей при действии производственного шума.  
 Таблица 4.1- Вероятность поражения слуха людей при превышении уровней шума 
 
Эквивалентный 
уровень звука 
LAeq, дБА 

5 10 15 20 25 

85 0,01 0,03 0,05 0,06 0,07 

90 0,04 0,1 0,14 0,16 0,16 

95 0,07 0,17 0,24 0,28 0,29 

100 0,12 0,29 0,37 0,42 0,43 

105 0,18 0,48 0,53 0,58 0,6 

110 0,26 0,55 0,71 0,78 0,78 

115 0,36 0,71 0,83 0,87 0,84 

 

Поскольку (согласно существующим критериям) социальный ущерб от про-

изводственного шума определяется количеством рабочих, которые получили по-

вреждение слуха, а социальная эффективность мероприятий по снижению шума - 

их оздоровительным эффектом, т.е. уменьшением заболеваемости, в этой же рабо-

те предоставляется формула для расчета социальной эффективности мероприятий 

из [18], согласно которой уменьшение шума, %: 

C=(1‐ 2 2

1 1

Р Д
Р Д  

)*100, 

где Д1 и Д2 - численность работников; Р1 и Р2 - вероятность поражения слуха 

(согласно за вышеприведенной таблице 4.1) соответственно до и после изменения 
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интенсивности и продолжительности воздействия шума. 

Положительному социальному эффекту соответствуют значения С > 0. Как 

отмечают авторы [18], социальный эффект может быть достигнут не только за 

счет уменьшения уровней шума в будущем (т.е. - уменьшение вероятности P2) от-

носительно первоначального уровня шума (что характеризуется вероятностью Р1), 

т.е. уменьшение отношения Р2/Р1; но и за счет уменьшения численности работни-

ков, на которых воздействует шум Д2, т.е. уменьшение отношения Д2/Д1. Возмо-

жен такой случай, когда вследствие применения новой техники или новых конст-

руктивных решений уровень шума даже увеличивается, но численность работни-

ков, на которые влияют превышение уровней  шума, наоборот, существенным об-

разом уменьшилось (роботизация производства, применение дистанционного 

управления технологическими процессами и т.п.), - и, таким образом, общее коли-

чество работников с повреждённым слухом существенно снизилось. Согласно 

[18], экономический ущерб от влияния производственного шума может быть оха-

рактеризован увеличением затрат труда на производство единицы продукции, ко-

торые обусловлены возрастанием количества дней временной нетрудоспособно-

сти, частичной потерей общей трудоспособности, и др. (рис. 4.4).  
 

 

Рис. 4.4. Разновидности трудовых потерь из-за отрицательного влияния шума 
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[18] приводит расчетные формулы для определения полной трудовой потери 

ΔП вследствие профессионально обусловленной заболеваемости (ΔП1); поврежде-

ние слуха и повышенной утомляемости работников (ΔП2) в %: 

ΔП = ΔП1 + ΔП2. 

Нами создана компьютерная программа, которая позволяет выполнить такой 

расчет автоматически. Эта программа подробно описана ниже. 

 Вопрос расчета экономической целесообразности новейших технологий и 

изобретений среди других решений (в т.ч. и в области борьбы с шумом) рассмот-

рен в [24]. Прежде, чем продолжить наши рассуждения, изложим это место в со-

ответствии с нашими собственными рассуждениями из [23, 25] немного подроб-

нее. 

 4.2. Методика определения стоимости результатов научных иссле‐

дований, изобретений, и других объектов интеллектуальной стоимости 

при внедрении их в производство 

 Творческая деятельность любого автора обязательно приводит к созданию 

каких-то конечных произведений. Это является одним из неотъемлемых прав че-

ловека (и не только человека. Так как бобры имеют право на свою плотину, кото-

рая построена ими в устье реки, лису имеет право на свое логово, выкопанное ей 

лично, птицы имеют право на созданные ими из веточек гнезда и т.д.) Очень важ-

ным моментом выступает управление интеллектуальной собственностью, которая 

представляет собой деятельность, которая направлена на получение конечного ре-

зультата - прибыли или другой пользы вследствие создания и использование объ-

ектов ее права во всех областях экономики. 

 Конституция Украины гарантирует, что «каждый имеет право владеть, поль-

зоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами интеллектуальной, 

творческой деятельности» [1, ст. 41]. Согласно действующему законодательству 
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такие достижения многогранной интеллектуальной и творческой деятельности на-

званы "объектами права интеллектуальной собственности" (далее - ОПИС). 

 Интеллектуальная собственность - гарантированное Конституцией право 

гражданина Украины. "Гражданам гарантируется воля литературного, художест-

венного, научного и технического творчества, защита интеллектуальной собст-

венности, их авторских прав, моральных и материальных интересов, которые воз-

никают в связи с разными видами интеллектуальной деятельности. Каждый граж-

данин имеет право на результаты своей интеллектуальной, творческой деятельно-

сти; никто не может использовать или распространять их без его согласия, за ис-

ключениями, установленными законом" [1, ст. 54]. 

 Эффективное управление интеллектуальной собственностью предусматри-

вает по меньшей мере   согласование интересов ее творцов, потребителей и обще-

ства (рис. 4.5). Однако конкретные ОПИС в большинстве случаев только частично 

удовлетворяют интересам упомянутых субъектов правоотношений. Конечно, ин-

тересы этих субъектов, как правило, не всегда совпадают и могут существенным 

образом  отличаться. ОПИC, которые отвечают сферам 1...4 (рис. 4.5), в конце 

концов,  могут быть реализованы на рынке. В ОПИС сферы 2 заинтересованы сам 

творец и государство, которое представляет интересы общества, но не заинтересо-

ваны потребители (производители). В сфере 3 находятся ОПИС, которые отвечают 

интересам государства и производителя инновационных товаров или услуг, но они 

не интересуют по тем или другим причинам их творца. В сфере 4 ОПИС интере-

суют как творца, так и потребителя. Творец формирует предложение, а произво-

дитель (потребитель) - спрос на ОПИС. Но государство непосредственно не заин-

тересовано в таких ОПИС. 



ОПІВ, що 
відповідають 
інтересам 
суспільства

ОПІВ, що 
відповідають 
інтересам 
творців

ОПІВ, що 
відповідають 
інтересам 
споживачів
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 Рис. 4.5 - Баланс интересов субъектов правоотношений в сфере интеллектуальной собст-

венности. Рис. на правах авторской цитаты позаимствован из [26] и приведен на языке оригина-

ла. 
 Наибольшая вероятность быть введенными в использование существует для 

ОПИС в сфере 1, где совпадают интересы всех трех субъектов: разработчика 

(творца), производителя (потребителя) и государства. ОПИС, которые отвечают 

интересам лишь одного субъекта, являются практически неприемлемыми, по-

скольку им активно противодействуют два других субъекта. 

 Итак, первоочередной задачей управления является создание таких ОПИС, 

которые более всего  отвечали бы интересам всех субъектов, которые заинтересо-

ваны в создании, внедрении в производство и получении прибыли или другой 

пользы от конкретного ОПИС. 
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 Особенно сложную проблему при этом представляет собой оценка интел-

лектуальной собственности при внедрении результатов научных исследований, в 

т.ч. (внедрение результатов диссертационных работ) в производство.  

 Интеллектуальная собственность может вноситься в уставные капиталы 

юридических лиц, однако эта возможность не находит широкое применение в ре-

альном секторе экономики нашей страны. Отсутствие базы данных по текущей 

стоимости будущих доходов, маркетинговых данных по рискам и прудам капита-

лизации, определений основных затратных факторов, тарифов лицензионных пла-

тежей и другие системообразующие элементы интеллектуальной собственности не 

позволяют осуществлять оценку патентов, ноу-хау, изобретений, товарные знаки.  

 Для оценки ОПИС расчеты должны быть достаточно простыми и несклад-

ными, чтобы их суть была прозрачна не только регулирующим и фискальным ор-

ганам, но и самому разработчику интеллектуальной собственности. Предложена 

следующая схема расчетов. 

 1. Собственные затраты разработчика в усредненных условиях (которые от-

вечают условиям разработки образца-аналога), могут быть рассчитаны по форму-

ле [27] 

 

Свласн.сэр.= Тр*Чсер.річн.*V сер. річн.,  (9) 

где: Тр - предельная продолжительность разработки, Чсер.річн. – необходимая сред-

негодовая численность основного производственного персонала, Vсер.річн. - средне-

годовое изготовление на одного работника по аналогичным работам,  

Vc = Cан
власн. / Чан * Тан,  (10) 

где: С ан
власн. - себестоимость собственных аналогичных работ разработчика, Чан – 

численность персонала разработчика, занятого выполнением аналогичных работ, 

Тан - продолжительность аналогичных работ. 
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 2. Выполняют распределение собственных затрат разработчика в усреднен-

ных условиях по основным статьям калькуляции (материалы и покупные ком-

плектующие изделия, заработная плата) по формуле: 

Cі
окр = Ни/100 * С власн. сер., (11) 

где: Ни - норматив затрат по i–ой статье калькуляции, который может быть опре-

делен по таблице 4.2 [26,28]. 

 Таблица 4.2 - Распределение стоимости научно-исследовательских и экспериментально-

конструкторских работ по статьям калькуляции, % 

Статьи калькуляции Норматив Удельный вес 
стоимости 

Материалы и покупные комплектующие изделия НM 9,8 

Специальное оборудование для научной 

(экспериментальной) цели  

Нco 1,5 

Основное заработное жалованье  Н3п 25,6 

Накладные затраты  Нн 19,7 

Другие производственные затраты (командиров-
ка)  

Нвир 0,8 

Другие затраты  Нінш 0,1 

Всего собственные затраты  Нвласн 57,5 

Контрагентские затраты  Нкa 42,5 

Вместе  100 

 

Учитывают изменение величины стоимости материалов комплектующих из-

делий Сб
м, а также изменение объема заработного жалованья Сб

т при разработке 

образца, который отличается по элементной базе от аналога:  

См = Сб
м *Іматер 
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Ст = Сб
т * Ізп 

где: См и Ст - материальные и трудовые затраты, Іматер и Ізп - индексы изменения 

материальных и трудовых затрат, которые определяются на основании статисти-

ческих данных по структуре затрат на разработку образцов с применением разной 

элементной базы (таблица 4.3, взятая по данным [26, 28]). Дополнительные затра-

ты разработчика промышленного образцу, который рассматривается, рассчитыва-

ют по формуле:  

Сдодатк =Снакл +С водоворот +Сінш         (12) 

где: Сдодатк - сумма дополнительных затрат, Снакл - накладные затраты, С водоворот - 

другие производственные затраты, Сінш - другие затраты. 

 В среднем по областям экономики могут быть использованы такие нормати-

вы дополнительных затрат: накладные затраты - 240% фонда заработной платы, 

другие производственные затраты - 1,5% фонда заработной платы, другие затраты 

- 0,75% фонда заработной платы. 

 Собственные затраты разработчика рассчитывают по формуле: 

Свласн = См +Ст + Сдодатк     (13) 

где: Сдодатк - дополнительные затраты. 

Контрагентские затраты (Ска) разработчика определяют по формуле: 

Ска = Свласн * Нка / Н coб     (14) 

где: Свласн - собственные затраты разработчика, Нкa – удельный вес контрагент-

ских работ табл. 4.2, Нвласн - удельный вес собственных работ табл. 4.2. 

Стоимость замещения ОПИС по формуле:  

Свідн= Свласн + Ска      (15) 
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 Таблица 4.3 -  Переходные коэффициенты затрат при разработке образцов на элементной базе 

разных поколений: материалы, покупные изделия и специальное оборудование для научной (эксперимен-

тальной) цели / заработная плата 

Поколение 
образца, который 
анализируется 

  Поколение аналога  

1  2 3 4 5 
1 1,0/1,0 6,8/0,97 7,17/0,92 6,52/0,87 7,88/0,83 
2 0,14/1,03 1,0/1,0 1,05/0,95 1,1/0,9 1,15/0,85 
3 0,13/1,08 0,95/1,05 1,0/1,0 1,05/0,95 1,09/0 ,9 
4 0,13/1,13 0,9/1,134 0,94/1,05 1,0/1,0 1,04/0,94 
5 0,12/1,2 0,86/1,16 0,91/1,11 0,95/1,05 1,0/1,0 

 

Определение возобновляемой стоимости ОПИС выполняют по таким же за-

висимостям. Для проведения ее оценки достаточным условием является средняя 

продолжительность разработки изобретения, ее себестоимость, которая сведена к 

экономическим условиям расчетного года, количество специалистов основного 

производственного персонала разработчика. 

1. Собственные затраты разработчика определяют по (9). 

2. Выполняют распределение собственных затрат разработчика по основным 

статьям калькуляции по формуле (11). 

3. Дополнительные затраты рассчитывают по формуле (12). 

 4. Собственные затраты разработчика определяют по формуле (13). 

5. Контрагентские затраты разработчика определяют по формуле (15). 

 6. Величину сноса ОПИС Зj рассчитывают в зависимости от полезного срока 

службы Р, лет, которая составляет величину Свідн по формуле (15), отнесенную  к 

сроку службы ОПИС Р:  

Сj=((Cвласн+Cка)/Р.     (16) 

7.Возобновительную стоимость ОПІВ рассчитывают за формулой: 
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Свідн =(Свласн+Ска ) - Зj    (17) 

 Вышеуказанные зависимости были применены автором при подсчете стои-

мости созданных им ОПИС, например, [29 - 56], а также вычислении экономиче-

ского эффекта [23], в т.ч. эффекта его диссертационной работы, которая представ-

лена для всеобщего ознакомления в сети Интернет по веб-адресу [57]. 

  4.3. Программа для расчета социально‐экономического эффекта 

шумозащитных мероприятий 

Как говорилось выше, в [58], и в работе [23], нами была создана компьютер-

ная программа, которая позволяет выполнить такой расчёт автоматически. Она же 

описана в [59]. 

Поскольку большинство наших собственных исследований осуществлялось 

в несколько  иной отрасли борьбы с шумом [61, 62, 63, 64, 65]: (а именно - физи-

ческое, аналоговое,  математическое моделирование акустических процессов; по-

вышение эффективности шумозащитных средств на основе данных такого моде-

лирования), - проблема учета расчетов полной трудовой потери вследствие пре-

вышения нормативных уровней, определение экономического вреда от влияния 

производственного шума, i т.п. решенная нами за счет применения в созданной 

нами программе  [23] известных математических зависимостей, которые приведе-

ны на с. 40-41 [18]. Авторство над ними принадлежит таким корифеям акустики, 

как Г. Л. Осипов и Е. Я. Юдин; любые вопросы правомочности таких расчетных 

формул, их достоверности и др. мы не принимаем, переадресовывая их коллектива 

авторов справочника [18]. Наше дело - лишь перевести эти формулы на машинный 

язык компьютерной программы. В дальнейшем мы предоставляем цитированные 

из [18] формулы, и иллюстрации снимков с экрану (скриншотов), которые пока-

зывают, как то или другое место реализовано в нашей программе. 

Согласно упомянутому [18] полная трудовая потеря вследствие профессио-

нально обусловленной заболеваемости: 
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ΔТ2 = 7,5. [ ]{ }1
1

3 1 1 ( )P t βαβ −

− − ; 

α =  lg[1‐P(10)]lg‐1[1‐P(t)];  

β = 1+0,477lg[1‐P(10)], 

где P(t) и P(10), соответственно, вероятности повреждения слуха при задан-

ном эквивалентному уровне звука соответственно через  t и через 10 лет работы в 

условиях шума. 

 ΔП2 учитывает потери, которые связаны с понижением трудоспособности у 

работников с поврежденным слухом в случае их перехода на работу с уровнем 

звука < 85 дБА, и что имеет значение при t0>t. 

 Если вычислена полная утрата ΔП, может быть найден годовой экономиче-

ский ущерб от воздействия производственного шума: 

В =  ΔП, 1,5
100
З Д⋅ ⋅

где С - среднегодовая заработная плата работника, грн. /год; Д - количество 

работников, которые подверглись воздействию шума. 

Возможно также определить годовой экономический эффект, усредненный 
за нормативный срок окупаемости капитальных вложений,  

Е = 1,5
100
З Д⋅ ⋅ (Δ⎯П1‐ Δ⎯П2) ‐ ( K

N  
+Ce), грн. /год, 

где Δ⎯П1 и Δ⎯П2 - ежегодные полные трудовые потери, %, усреднённые за 

нормативный срок окупаемости, при роботе в условиях шума с эквивалентными 

уровнями звука на рабочих местах LA1eq и LA2eq соответственно до и после приме-

нение средств шумозащиты; ⎯З - средняя годовая заработная плата за норматив-

ный срок окупаемости, грн.; К - капитальные вложения в средства шумозащиты, 

грн.; N - нормативный срок окупаемости капитальных вложений, лет; Се - средне-

годовые эксплуатационные затраты на средства шумозащиты, грн. 
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 Созданная нами программа позволяет выполнять расчеты по формулам из 

справочника [18] автоматически. 
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5. ТЕХНИКО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

СРЕДСТВАМИ ГИС 

  5.4. Общие сведения 

 Основными потребителями геоинформационных систем являются предпри-

ятия, организации и учреждения, которые занимаются управлением территории, 

экологическими проблемами и борьбой с шумом.  

 Внедрение ГИС-технологий связано с долгосрочным привлечением значи-

тельных финансовых, материальных и других ресурсов, а экономическая и функ-

циональная отдача от этого наступает нескоро. Поэтому принятию инвестицион-

ных решений по внедрению ГИС-технологий (как того и требуют нынешние эко-

номические отношения) предшествует глубокий комплексный анализ - консал-

тинг, который предоставляет руководству предприятия полную картину необхо-

димых затрат на приобретение и внедрение ГИС-технологий, а также перспективу 

экономического и технологического эффекта от внедрения этих технологий.  

 Одной из функций организационно-экономической системы является управ-

ление материальными потоками путем введения каждого элемента в базу данных 

системы для целей планирования, документирования деятельности и генерации 

отчетов для внешних и внутренних нужд.   

 ArcGIS 9.3 – настольная ГИС с развитыми функциями пространственного 

анализа, многие из которых добавляются к базовому набору в виде дополнитель-

ных модулей. ArcGIS 9.3 - развитая настольная ГИС для проведения стандартных 

аналитических операций, легкой визуализации полученных данных ГИС уровня 

предприятия (корпоративная ГІС), обеспечивает всю организацию пространствен-

ной информационной поддержкой. 

  В ГИС можно встроить сотни специализированных приложений с дополни-

тельными средствами пространственных запросов, расширенного анализа, ото-



бражение и представление данных. ESRI - единый поставщик полноценных закон-

ченных программных решений для создания и поддержки больших информацион-

ных систем, предназначенных для работы с пространственной информацией. 

 Суть данного раздела состоит в определении стоимостных показателей раз-

работки проекта геоинформацонного мониторинга шумового загрязнения город-

ской территории. Создание ГИС условно можно разбить на три основных этапа 

(рис. 5.1). Каждый из этих этапов содержит определенный набор операций, кото-

рые будут рассмотрены дальше. Каждая операция является отдельной ступенькой 

на пути создания конечной модели, и, соответственно, имеет свою стоимость. Оп-

ределив сумму стоимости каждой операции, с учетом объемов выполняемых ра-

бот, будет подсчитана итоговая стоимость создания модели на условную единицу 

объема данных. 

Изготовление циф-
ровой векторной 
карты масштаба 

1:2000 

Геоинформа-
ционный 

мониторинг 
шумового 
загрязнения

Подготовка 
картографических 

материалов 

Создание 
цифровой 

векторной карты 

Программное обеспечение 
и аппаратно-техническая 

поддержка 
 

 
Рис. 5.1 – Схема компонентов, которые входят в производственную цепочку создания 

проекта геоинформационного мониторинга шумового загрязнения. 
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5.5. Расчет затрат на аппаратное и программное обеспечения  

Программное обеспечение, относительно которого были выполнены расчё-

ты, использованное в работе с данными материалами, относится к семейству 

"ESRI". Программный пакет "ArcGIS" поставляется мировым лидером производ-

ства геоинформационных систем компанией "ESRI". 

В настоящем фрагменте в качестве примера использованы реальные число-

вые данные, рассчитанные нами в рамках выполнения авторских проектно-

изыскательских работ, представленных в [66, 67]. 

  5.5.1 Цены на аппаратное и программное обеспечения 

Необходимые затраты на приобретение аппаратного обеспечения приведены 

в таблице 5.1. 

Табл. 5.1 – Затраты на аппаратное обеспечение 

№п/п Название Характеристика Цена, грн 
1 Процессор Intel Core 2Duo E6750 1050 
2 Материнская плата ASUS P5K 571 
3 Видеокарта PCI Express 1 Gb 471 
4 Оперативная память  DDR2-667 1Gb Transend 242 
5 Винчестер 250 Gb Western Digital 313 
6 Оптический повод DVD +/ – RW LG 

GH20NS10 
157 

7 Корпус RAIDMAX Ninja 331 
8 Блок питания PowerLux PL 262 
9 Монитор Samsung 19” 931 CW 1550 
10 Клавиатура Genius Luxemate Scroll 78 
11 Манипулятор типа 

"Мышь" 
Genius ERGO 300 60 

12 Цветной лазерный 
принтер 

HP Color Laser Jet 2600 1620 

 Всего:  6705 
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Денежные затраты на закупку программного обеспечения приведены в таб-

лице 5.2. 

 Табл. 5.2   – Затраты на закупку программного обеспечения 
 

Наименование Цена, грн. 
1. Windows XP SP  1230 
2. ArcGIS 9.3 9360 
3. Microsoft Office 2003 987 
Всего: 11577 

 

  5.5.2 Расчет амортизации оборудования 

 Амортизация - это денежное возмещение износа основных фондов. 

Амортизация начисляется на остаточную балансовую стоимость основных 

средств согласно нормам амортизации. Основные фонды делятся на 4 группы для 

начисления амортизации. Эти группы, их состав и нормы амортизационных от-

числений приведены в таблице 5.3.     
 Таблица 5.3 - Группы основных фондов 

Группы ОФ Состав группы 
1 группа 

2% 
Здания, сооружения, их структурные компоненты и пере-
дающие средства, в том числе жилые здания и их части 
(квартиры и места общего пользования), стоимость капи-
тального улучшения земли 

2 группа 
10% 

Автомобильный транспорт и узлы (запасные части ) к нему; 
мебель; бытовые электронные, оптические, электромехани-
ческие приборы и инструменты, другое конторское (офис-
ное) оборудование, устройства и приспособления к ним 

3 группа 
6% 

Другие основные фонды, которые не включены в группы 1, 
2 и 4  

4 группа 
15% 

ЭВМ, другие машины для автоматической обработки ин-
формации, их программное обеспечение, связанные с ними 
средства расчёта или печати информации, другие информа-
ционные системы, компьютерные программы, телефоны (в 
т.ч. сотовые), микрофоны и рации, стоимость которых пре-
вышает стоимость малоценных товаров (предметов). 
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Компьютер и программное обеспечение относятся к  4 группе. 

Амортизация компьютера и программного обеспечения рассчитывается на 

период проекта работ, который составляет 6 месяцев. 

Амортизация за квартал составляет: 

- компьютер: 

6705*0,15 = 1005,75 грн. 

- программное обеспечение: 

11577 * 0,15 = 1736,55 грн. 

Амортизация за 6 месяцев составляет: 

- компьютер: 

6705 - 1005,75 = 5699,25 грн. 

5699,25 * 0,15 = 854,89 грн. 

1005,75 + 854,89 = 1860,64 грн. 

- программное обеспечение: 

11577 - 1736,55 = 9840,45 грн. 

9840,45 * 0,15 = 1476,07 грн. 

1736,55 + 1476,07 = 3212,62 грн. 

Общая стоимость амортизации на аппаратное и программное обеспечения 

составляет: 1860,64 + 3212,62 = 5073,26 гривен.  

  5.6. Расчет стоимости создания цифровой карты 

 Сметная стоимость создания цифровой карты определяется по расценками 

Сборника укрупненных сметных расценок на топографо-геодезические и карто-

графические работы, утвержденного приказом Министерства экологии и природ-

ных ресурсов Украины от 19.02.2003 № 29/г и зарегистрированного   Министерст-

вом юстиции Украины от 13.06.2003 за № 484/7805 с изменениями.  

  5.6.1 Подготовка картографических материалов 

Характеристика категорий сложности работ 
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I  категория 

Изготовление цифровых растровых моделей выполняется из тиражных от-

тисков карт. 

ІІ   категория 

Изготовление цифровых растровых моделей выполняется из исходных мате-

риалов на твердой основе. 

ІІІ   категория 

Изготовление цифровых растровых моделей выполняется из диапозитивов 

постоянного хранения.   

Состав работ 

Получение  задачи и материалов. Обзор сканера и проверка его трудоспо-

собности. Закладывание исходных материалов в прибор. Автоматическое скани-

рование с необходимой раздельной способностью. Визуальный контроль качества 

изображения. Конвертация растровых изображений в необходимые форматы. 

Подготовка исходных данных для калибрования и привязки растровых изображе-

ний. Калибрование и привязка растровых изображений. Контроль выполнения ра-

бот. Сдача работ и исходных материалов. 

Стоимость работ приведена в таблице 5.4.. 
Табл. 5. 4 - Изготовление цифрових растровых топографических карт (планов) масштаба 

1:2000 

Шифр 
нормы 

Наименование 
процесса работ 

Категория 
сложности 
работ 

Единицы 
измерения

Расценка, грн Трудовые 
затраты 

(бр./ дни) Всего В т.ч. 
зарплата 

1 2 3 4 5 6 7 

111216 
 

Сканирование  
исходных карто-
графических ма-

I 
трапеция 

49,35 4,97 0,21 

111217 II 49,40 4,97 0,21 
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Шифр 
нормы 

Наименование 
процесса работ 

Категория 
сложности 
работ 

Единицы 
измерения

Расценка, грн Трудовые 
затраты 

(бр./ дни) Всего В т.ч. 
зарплата 

1 2 3 4 5 6 7 

111218 териалов III 59,08 9,92 0,42 

111219 Изготовление 
ЦРК (калибровка, 
привязка растро-
вых изображе-

ний) 

I 

трапеция 

75,58 17,89 0,83 

111220 II 93,56 26,82 1,25 

111221 III 111,51 35,77 1,67 

 

Стоимость подготовки картографических материалов рассчитываем по фор-
муле (18): 

)(1 изгск SSnS = ⋅ + ,                                             (18) 

где S1 – цена подготовки картографических материалов; 

n – количество планшетов; 

Sск – цена сканирования исходных картографических материалов; 

Sвиг – цена изготовления цифровых растровых карт. 

 

Количество планшетов, необходимых для построения модели мониторинга 

шумового загрязнения, составляет 16. Все планшеты попадают под ІІ категорию 

сложности. Подставляя значение из таблицы 5. 4 в формулу (18), высчитываем 

стоимость подготовки картографических материалов:  

 

36,2287)56,9340,49(*161 =S + =  (грн.) 



  5.6.2 Изготовление цифровой векторной карты масштаба 1:2000 

Результатом данного этапа является векторный пласт. Пласт является ос-

новной единицей географического представления на карте. Он показывает набор 

взаимосвязанных пространственных данных, изображенных соответственно кар-

тографическим стандартам. 

 Категория сложности работ определяется по эталонам категорий сложности, 

которые размещены в «Единых нормах выработки (времени) на геодезические и 

топографические работы. Камеральные работы». 

Состав работ. 

Редакционно-подготовительные работы. Составление проекта карты. Векто-

ризация растровых изображений. Корректура векторизации. Сшивание номенкла-

турных листов в блоки. Конвертация и запись карты в исходный формат. Послой-

ная векторизация элементов карты. Математическая привязка растровой основы 

топографической карты. Сведение по рамкам с сопредельными трапециями. За-

полнение формуляров. Корректура карт и исправление корректурных замечаний. 

Сдача работы. 

Расценки на векторизацию планшетов приведены в таблице 5.5. 
Табл. 5.5 - Стоимостные показатели изготовление цифровой векторной топографической 

карты 
 

Шифр 
нормы 

Наименование процесса 
работ 

Категория 
сложности 
работ 

Единицы 
измерения

Расценка, грн Трудовые 
затраты 
(бр. дни) Всего В т.ч. 

зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 

111302 

Векторизация растрово-
го изображения 

I 

план 

318,35 138,60 6,45 
111303 II 417,23 187,77 8,74 
111304 III 588,07 272,72 12,70 
111305 IV 758,89 357,66 16,66 
111306 V 1001,66 478,36 22,28 
111307 VI 1262,40 608,03 28,32 
111308 VII 1568,12 760,04 35,39 
111309 VIII 2035,63 992,51 46,22 
111310 IX 2566,10 1256,29 58,50 
111311 X 3276,41 1609,48 74,95 
111392 Корректура векториза- I план 66,58 13,41 0,62 

45 
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Шифр 
нормы 

Наименование процесса 
работ 

Категория 
сложности 
работ 

Единицы 
измерения

Расценка, грн Трудовые 
затраты 
(бр. дни) Всего В т.ч. 

зарплата 
1 2 3 4 5 6 7 

111393 ции II 84,58 22,36 1,04 
111394 III 102,55 31,3 1,46 
111395 IV 120,53 40,23 1,87 
111396 V 147,50 53,65 2,50 
111397 VI 174,48 67,07 3,12 
111398 VII 210,44 84,94 3,96 
111399 VIII 255,40 107,3 5,00 
111400 IX 318,35 138,6 6,45 
111401 X 399,26 178,83 8,33 
111482 

Сшивка номенклатурных 
листов в блоки 

I 

план 

66,58 13,41 0,62 
111483 II 84,58 22,36 1,04 
111484 III 105,22 31,30 1,46 
111485 IV 120,53 40,23 1,87 
111486 V 147,50 53,65 2,50 
111487 VI 174,48 67,07 3,12 
111488 VII 246,41 102,83 3,96 
111489 VIII 300,34 129,65 5,00 
111490 IX 318,35 138,60 6,45 
111491 X 399,26 178,83 8,33 

 
Площадь района, шумовое загрязнение которого моделируется, составляет 

4,176 км2. Учитывая то, что исследуемая местность попадает под III категорию 

сложности, можно подсчитать стоимость изготовления цифровой векторной карты 

по формуле  (19): 

 

ввв SSSS 3212 SSS ⋅= + ⋅ + ⋅ ,                                             (19) 

 

где  S2 – стоимость изготовления цифровой векторной карты;  

 S  –  площадь исследуемого района; 

 S1в, S2в,   S3в – цена векторизации растровых изображений ІІІ категории слож-

ности работ соответственно. 

 Подставляя значение в формулу (19), высчитываем стоимость изготовления 

цифровой векторной карты по формуле: 



 
43,323322,105176,455,102176,407,588176,42 =⋅+⋅+⋅=S (грн.) 

  5.6.3 Подготовка к изданию цифровой векторной карты 

Категория сложности работ определяется по эталонам категорий сложности, 

которые размещенные в «Единых нормах выработки (времени) на геодезические и 

топографические работы, Камеральные работы». 

Состав работ. 

Редакционно-подготовительные работы. Составление проекта карты. Визуа-

лизация в условных знаках цифровых векторных карт. Размещение подписей и 

цифровых характеристик. Сдача работ. 

 Расценки на подготовку к изданию векторной карты приведены в таблице 

5.6. 
 
 Табл. 5.6 - Подготовка к изданию цифровой векторной карты 
 

Шифр 
нормы 

Наименование про-
цесса работ 

Категория 
сложности 
работ 

Единицы 
измерения

Расценка, грн Трудовые 
затраты 

(бр./дни) Всего В т.ч. 
зарплата 

1 2 3 4 5 6 7 

111572 

Подготовка к изда-
нию цифровой век-

торной карты 

I 

план 

246,41 102,82 4,79 
111573 II 318,35 138,60 6,45 
111574 III 435,23 196,72 9,16 

111575 IV 570,08 263,77 12,28 

111576 V 740,92 348,72 16,24 
111577 VI 929,74 442,61 20,61 
111578 VII 1154,49 554,37 25,82 
111579 VIII 1496,18 724,27 33,73 
111580 IX 1891,78 920,98 42,89 
111581 X 2413,26 1180,28 54,96 
 

Общая стоимость данного вида работ рассчитывается по формуле (20): 

 

подпод SnSnS 22113 ⋅+⋅= ,            (20)                 
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где  S3 – стоимость подготовки к изданию цифровой векторной карты; 

 n1, n2 – количество планшетов І и ІІ категории сложности работ соответст-

венно; 

 S1под , S2под  –  цена подготовки к изданию цифровых векторных карт І и ІІ ка-

тегории сложности работ соответственно. 

 Учитывая то, что 9 планшетов относятся к I категории, 7 к II, и подставляя 

расценки из таблицы 5.6 в формулу (20), рассчитываем общую стоимость подго-

товки к изданию цифровой векторной карты: 

 

14,444635,318741,24693 =⋅+⋅=S  (грн.) 

 

 Имея все составные стоимости создания проекта геоинформационного мо-

ниторинга шумового загрязнения, можно подытожить итоговую стоимость по 

формуле (21): 

 

1 2S S S3Σ = + + ,                                            (21) 

 

где Σ - итоговая стоимость создания цифровой карты; 

 S1 – цена подготовки картографических материалов; 

 S2 – стоимость изготовления цифровой векторной карты;  

 S3 – стоимость подготовки к изданию цифровой векторной карты. 

 Таким образом, итоговая стоимость создания цифровой карты составляет: 

 

2287,36 3323, 43 4446,14 10056,93Σ = + + =  (грн.) 
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 Рис. 5.2 - Рабочие моменты в процессе создания карты шума (скриншоты) 

  5.7. Подбор персонала для реализации проекта 

Денежные затраты на обеспечение заработной платы работающих  приведе-

ны в таблице 5.7. 
Таблица 5.7 – Затраты на обеспечение персонала 

№ п/п Должность Количество Оклад, грн Общая сумма, грн 

1 ГИС-аналитик 4 3700 14800 

2 Инженер-геодезист 5 2800 14000 

3 Картограф 2 3000 6000 

4 Геоинформатик 3 3500 10500 

Всего 45300 

 

49 
 



50 
 

 Так как период разработки проекта составляет 6 месяцев, то нужно учесть 

ежемесячные налоги: в пенсионный фонд (33,2%); в фонд занятости (1,3%); на со-

циальное страхование (1,5%), а также на социальное страхование несчастных слу-

чаев в производстве (1%). За месяц эта сумма составляет:  

45300 * 37% =  1676100 / 100% = 16761 гривен. 

 Дальше рассчитываем затраты на обеспечение персонала за месяц:  

45300 - 16761 = 28539 гривен, 

 а за шесть месяцев эта сумма будет составлять:  

28539 * 6 = 171234 гривен. 

  5.8. Смета разработки проекта геоинформационного мониторинга 

шумового загрязнения 

Следующим шагом является расчет общей стоимости разработки проекта 

геоинформационного мониторинга шумового загрязнения. Сюда входят затраты 

на изготовление цифровых растровых планов масштаба 1:2000,  подготовку к из-

данию цифровой векторной карты, затраты на обеспечение персонала, а также за-

траты на аппаратное и программное обеспечения для разработки и функциониро-

вание данного проекта. Выше названные виды затрат приведены в таблице 5.8.           
Табл. 5.8  – Смета разработки проекта 

№ 

п/п 

Наименование затрат Цена, грн

1 Изготовление цифровых растровых топографических пла-

нов масштаба 1:2000 

2287,36 

2 Стоимость изготовления цифровой векторной карты мас-

штаба 1:2000 

3323,43 

3 Подготовка к изданию цифровой векторной карты 4446,14 

4 Аппаратное обеспечение 6705,00 

5 Программное обеспечение 11577,00 
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№ 

п/п 

Наименование затрат Цена, грн

6 Затраты на обеспечение персонала 171234,00

 Всего: 199572,93

 

Итак, общая стоимость разработки проекта геоинформационого мониторин-

га шумового загрязнения составляет 199572,93 гривен. 

 
 Рис. 5.3 - Результат исследований  по [66] - трёхмерная (3D) модель исследуемой терри-
тории с затемнёнными зонами распределения шумового загрязнения в пространстве 
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История основных публикаций 
 

  В 1997  опубликовал  свою первую  книгу  ‐  "Аналоговое и  квазианалоговое моделирование  про‐
цессов распространения звука в пространстве для прогнозирования шумового режима на защищаемом 
объекте"  (полностью  переработана,  значительно  дополнена  и  переиздана  в  2007).  В  2004  г.  выходит 
учебник  "Охорона  праці  при монтажі металевих  конструкцій",  написанный  в  соавторстве  с  днепропет‐
ровскими коллегами. 
  Однако поистине звёздным для автора оказался 2007 г.: (это отчасти связано с тем, что именно 
тогда удалось опубликовать некоторые предыдущие работы, написанные ранее, и прежде неизданные, ‐ 
и в количественном отношении они добавились к научным трудам непосредственно 2007 г.) Именно то‐
гда  из  под  пера  автора  выходят  две  объёмистые  научные  монографии  ‐  "На  шляху  до  наукових 
відкриттів"  та  "Багаторазові  відбиття  звуку  в  акустичних  розрахунках",  несколько  меньшая  по  объёму 
брошюра "Утилізація звукової енергії ‐ новий напрямок в науці і техніці" и учебное пособие "Математи‐
ка". 
  Но не в обычае автора останавливаться на достигнутом. В 2008 г. выходят сразу две новые рабо‐
ты автора ‐    толстенная книжка ‐ монография "Концепция Управляемого Вдохновения" и сравнительно 
небольшая  брошюра  "Натурные  исследования  шума  в  г.  Харькове".  В  2009  автором  опубликован  до‐
вольно большой по объёму конспект лекций "Охорона праці в галузі" и эта книга. Также в этом же 2009 г. 
подготовлено  очередное  обширное  издание  ‐  новая монография  "Картографування шумового  режиму 
центральної частини міста Харкова", которая будет издана, скорее всего, уже в 2010 г. 
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