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Цели и задачи проекта

Ожидаемый экологический эффект: снижение 
шумового воздействия на жилые районы города

Общий объём инвестиций в проект: 72 млн. рублей

Цель: снижение 
шумового воздействия 

на жилые районы 
города

Задача: выявление 
основных источников 
шума на предприятии

Решение: разработка  
и реализация 

мероприятий по 
снижению уровня 

шума
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Реализация проекта
В результате проведения инвентаризации источников и оценки их шумового воздействия, в том числе 
автомобильного и железнодорожного транспорта, идентифицировано 7000 источников шума.
Определены районы с превышениями предельно-допустимых уровней (ПДУ) шума (рис. 1).

По анализу результатов выделены основные источники, по которым разработан и реализован комплекс 
мероприятий по снижению шумового воздействия.

ПАО «НЛМК»

Рис.1. Обозначения контрольных точек и уровня 
шумового воздействия:

• превышение предельно-допустимого уровня 
шума в дневное и ночное время (до 1,5 ПДУ)

• превышение предельно-допустимого уровня 
шума в ночное время (до 1,4 ПДУ)
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Реализация проекта
В шести подразделениях ПАО «НЛМК» реализовано 15 мероприятий 
по снижению уровня шума: установлено 8 акустических экранов, 14 
промышленных шумоподавляющих устройств, смонтирована 
звукоизоляция на двух дымососах (всего уровень шумового 
воздействия был снижен на 27 единицах оборудования), 
в том числе:

Агломерационный цех. Установка глушителей на воздухозаборы.
Эффект: снижение шума на 8,3 дБА

Газовый цех. Установка акустического экрана.
Эффект: снижение шума на 18,2 дБА

Доменный цех №1. Установка глушителей в газоходы и акустических 
экранов (6 объектов).
Эффект: снижение шума от 6 до 26,3 дБА

Доменный цех №2. Установка глушителей в газоходы (2 объекта).
Эффект: снижение шума от 8,4 до 14,7 дБА

Кислородный цех. Установка акустических экранов (3 объекта).
Эффект: снижение шума от 11,5 до 19,8 дБА

Фасонолитейный цех. Установка глушителей в газоходы и 
звукоизоляции (2 объекта).
Эффект: снижение шума от 5 до 17 дБА
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Оценка эффективности проекта
Натурные измерения уровней шума (720 измерений), выполненные государственной 
аккредитованной лабораторией, после реализации мероприятий подтверждают снижение 
шумовых характеристик источников комбината и достижение ПДУ шума (рис. 2).

ПАО «НЛМК»

Рис.2. Обозначения контрольных точек и уровня 
шумового воздействия:

• уровень шума соответствует ПДУ 
(с учётом погрешности метода измерения)
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Экологическая эффективность проекта

Реализация 15 мероприятий позволила обеспечить снижение 
шумового воздействия на жилые районы города и достичь 
предельно допустимый уровень (ПДУ) шума на границе 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) комбината.

Реализовано 15 
мероприятий в 

6 подразделениях
(инвестиции 72 млн. руб.)

Уровень шума снижен 
на 27 единицах 

промышленного 
оборудования

Снижение уровня 
шума и достижение 
ПДУ на границе СЗЗ

Проведённые после монтажа устройств гарантийные испытания 
и замеры подтвердили высокую акустическую эффективность 
установленного оборудования (снижение уровня шума на 12%).


