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Аннотация. Проведен анализ публикационной активности  по  акустическому загряз-

нению за рубежом, показаны тенденции и хронология ее развития. Проанализированы 

информационные и графические материалы, обоснована актуальность темы, показан 

анализ цитирования публикаций в различных областях науки. Результаты исследования 

могут быть использованы специалистами в области защиты от акустического воздей-

ствия. Проведенный статистический анализ показателей баз данных в целом показал 

растущий интерес к изучению акустического загрязнения.  
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В настоящее время одним из наиболее 

значимых видов негативного воздействия 

на живые организмы является аккустиче-

ское загрязнение окружающей среды. Этот 

вид загрязнения и ныне еще не привлек 

достаточного внимания исследователей. 

Между тем влияние шумов повышенного 

уровня катастрофически сказывается на 

биологических условиях жизни [1]. 

По оценкам специалистов Института 

гигиены США, постоянно испытываемое 

увеличение уровня шумов на 20-30 дБ 

выше нормы (30-40 дБ) сокращает про-

должительность жизни на 3-5 лет, угнетает 

умственную деятельность человека. При 

этом необходимо подчеркнуть, что адап-

тация организма к шумам невозможна [2]. 

Анализ публикационной активности по 

изучению акустического загрязнения и его 

влияния на окружающую природную сре-

ду и здоровье человека проводился на базе 

данных научного цитирования Web of 

Science (далее – WoS) и Scopus по трем 

приоритетным показателям:  

− объем публикаций; 

− удельное количество цитируемости  

ученых разных стран; 

− распределение публикаций по отрас-

лям знаний. 

В качестве временного отрезка анализа 

использовался период с 2000 по 2019 г. 

Выбор данного периода обусловлен наи-

более активным развитием техногенной 

среды, ростом числа наземного транспор-

та, оказывающей негативную тенденцию 

увеличения шумового загрязнения, отри-

цательно влияющего на здоровье населе-

ния и производительность труда.  

По данным, проведенным компанией 

Wards Auto, число автомобилей во всем 

мире, достигло более одного миллиарда 

еще в 2010 году, а по прогнозам Navigant 

Research мировой автопарк достигнет 2 

миллиардов единиц к 2035 году [3]. 

Результаты по цитируемости публика-

ций, представленные в поисковой системе 

базы данных WoS по запросу «Шумовое 

загрязнение», представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Количество публикаций, связанных с изучением акустического загрязнения в  

период с 2000 по 2019 г. [4, 5] 

 

Показано, что эти научные направления  

являются очень актуальным, так как коли-

чество публикаций, связанных с изучени-

ем акустического загрязнения в период с 

2000 по 2019 г. превышает 5 тысяч, а сум-

марное количество цитирований более 57 

тысяч. Это свидетельствует о заинтересо-

ванности научной общественности по дан-

ной тематике (рис. 1). 

Как известно, одной из главных про-

блем по увеличению шумового загрязне-

ния является рост числа наземного транс-

порта. Для современного количества авто-

мобилей необходимо новое дорожное по-

крытие, взамен ранее построенным доро-

гам, не рассчитанных на большое количе-

ство машин, поэтому образующаяся аку-

стическая обстановка превышает предель-

но допустимые нормы.  

В целях защиты городских территорий 

от шумов автотранспорта, предлагается 

использовать зеленые насаждения. На ри-

сунке 2 приведен результат отчета, отра-

жающий количество публикаций, по ис-

следованию роли зеленых насаждений в 

защите от шума [6]. 
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Рис. 2. Количество публикаций по исследованию роли зеленых насаждений в защите от 

шума. Web of Science публикаций по запросу «green spaces noise» 

 

В период 2015-2020 гг. ежегодные пуб-

ликации в этих направлениях составляют 

около 50 работ, а количество цитирований 

более 2,5 тысяч. Анализ публикаций базы 

НИР «Web of Science» по годам, в период 

с 1976 по 2019 год, продемонстрировал 

постоянный рост интереса к этому направ-

лению, особенно с 2010 по 2019 наблюда-

ется резкий рост количества работ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ публикаций базы НИР «Web of Science» по годам, в период с 1976 по 2019 

год по шумовому воздействию [4, 5] 
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Определенный интерес представляет 

распределение публикаций по предметным 

отраслям знаний. Анализ базы данных 

Scopus показал наиболее высокую публи-

кационную активность, связанную с аку-

стическим загрязнением в таких областях 

науки, как инженерия – 23,7%, физика и 

астрономия – 19,1%, наука об окружаю-

щей среде – 11,9%, медицина – 8,7% и 

другие науки – 11,9% (рис. 4) [4, 5]. 

 

 
Рис. 4. Анализ базы данных Scopus по публикационной активности, связанной с акустиче-

ским загрязнением в различных областях науки 

 

Таким образом, проведенный анализ 

информационных источников по акусти-

ческому загрязнению показал следующее: 

1. Ежегодный рост числа публикаций, 

посвященных шумовому воздействию. 

2. Данная тематика чаще всего изучает-

ся в технических и естественных дисцип-

линах, что говорит о повышенном интере-

се научного сообщества в изучении антро-

погенного воздействия на окружающую 

среду, деятельность живых организмов и 

здоровье человека. 

3. Графический материал свидетельст-

вует о том, что в последнее десятилетие 

отмечается значительный рост интереса к 

теме шумового воздействия. 
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Abstract. The analysis of publication activity on acoustic pollution abroad is carried out, the 

trends and chronology of its development are shown. Information and graphic materials are an-

alyzed, the relevance of the topic is justified, and the analysis of citation of publications in vari-

ous fields of science is shown. The results of the study can be used by experts in the field of 

acoustic protection. The statistical analysis of database indicators in General showed a growing 

interest in the study of acoustic pollution.  
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