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В настоящей статье рассматриваются различные аспекты контроля уровня инфразвуковых 

упругих колебаний, их негативное влияние на организм человека. В данном направлении иссле-

дования затрагиваются вопросы выявления факта наличия инфразвуковых колебаний существен-

ной амплитуды, оценки их мощности и методы выявления источника обнаруженных инфразву-

ковых колебаний. Исследуемые колебания оцениваются с точки зрения влияния на человеческий 

организм, опасные для его здоровья, либо вызывающие психологический дискомфорт. В работе 

рассматриваются санитарные и юридические нормы, регулирующие данную сферу. 
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This article discusses various aspects of controlling the level of infrasonic elastic vibrations, 

their negative impact on the human body. In this area of research, issues of identifying the presence of 

infrasonic oscillations of substantial amplitude, assessing their power and methods of identifying the 

source of detected infrasonic oscillations are touched upon. The studied fluctuations are assessed from 

the point of view of the effect on the human body, dangerous to its health, or causing psychological 

discomfort. The paper deals with sanitary and legal regulations governing this area. 
 

Наряду с обычными звуками, окружающими человека повсеместно, со зву-

ками частотой ниже порога слышимости уха человека, принятого равным 16 Гц, 

– инфразвуками, мы встречаемся реже, но тоже достаточно часто. Естественными 

источниками инфразвука, в основном, являются шум волн и порывы ветра. Про-

изводственный инфразвук возникает в тех процессах, что и шум слышимых ча-

стот. Искусственными источниками инфразвука являются колебания крупных 

строительных конструкций, вызванные различными факторами, колебания по-

движных частей машин и механизмов различного назначения. По своим физиче-

ским характеристикам инфразвук – это акустические колебания, которые нахо-

дятся в частотном диапазоне ниже порога слышимости уха человека. Поскольку 

обычно человеческое ухо способно слышать звуки в диапазоне частот 16 – 20000 

Гц, за верхнюю границу частотного диапазона инфразвука принимают 16 Гц, ниж-

няя же граница инфразвукового диапазона условно определена как 0,001 Гц. [5]. 

Начиная с определённых амплитудных значений, инфразвук оказывает 

негативное влияние на организм человека. Наиболее выраженным образом ука-

занное воздействие субъективно ощущается в  психоэмоциональной сфере, вызы-

вает ощущения вибрации грудной клетки и брюшной стенки, нарушение ритма 

дыхания, закладывание и давление в ушах, головную боль, головокружение, тош-

ноту, затруднение при глотании, модуляцию речи, тремор рук, озноб, ощущение 

необъяснимого страха и беспокойства, сменяющееся чувством усталости, утомле-

ния, вялости и рассеянности. Всё это может происходить при уровнях звукового 

давления от 120 дБ. Субъективные ощущения нарастают с увеличением уровня 

инфразвука. 
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В результате длительного действия инфразвука с уровнями, близкими к 

производственным (90-120 дБ), развивается астенизация, снижается умственная 

работоспособность, появляются вегетоневротические симптомы: раздражитель-

ность, тошнота, нервозность. Несмотря на то, что частотный диапазон инфразвука 

находится ниже порога слышимости, по мнению большинства ученых, инфразву-

ковые колебания высоких уровней воспринимаются органом слуха [4]. В этой 

связи установлены международные и национальные санитарные нормы, направ-

ленные на минимизацию уровня инфразвукового излучения, в зависимости от его 

частоты, воздействующего на организм человека в жилых помещениях, обще-

ственных местах и на производстве. При этом, следует отметить, что в 

настоящее время нет единого мнения о том, какие уровни считать безопас-

ными для организма человека. 

В России требования по характеристикам инфразвукового воздействия на 

человека классифицированы по зонам риска нарушения здоровья, с параллельной 

их градацией по классам условий труда, в соответствии с гигиеническими крите-

риями Р 2.2.2006-05. 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изменениями на 27 декабря 

2010 года) устанавливает предельно допустимые уровни инфразвука на террито-

рии жилой застройки и в жилых зданиях. 

Этот же документ рекомендует и перечень мер по снижению интенсивно-

сти инфразвука, генерируемого технологическими процессами и оборудованием: 

− ослабление мощности инфразвука в источнике его образования на стадии 

проектирования, конструирования, проработки архитектурно-планировоч-

ных решений, компоновки помещений и расстановки оборудования; 

− изоляцию источников инфразвука в отдельных помещениях; 

− использование кабин наблюдения с дистанционным управлением техноло-

гическим процессом; 

− уменьшение интенсивности инфразвука в источнике путем введения в тех-

нологические цепочки специальных демпфирующих устройств малых ли-

нейных размеров, перераспределяющих спектральный состав инфразвуко-

вых колебаний в область более высоких частот; 

− укрытие оборудования [8]. 

В настоящее время максимальные уровни низкочастотных акустических 

колебаний от промышленных и транспортных источников достигают 100-110 дБ. 

К объектам, на которых инфразвуковая область акустического спектра преобла-

дает над звуковой, относятся автомобильный и водный транспорт, конвертерные 

и мартеновские цехи металлургических производств, компрессорные газоперека-

чивающих станций, портовые краны. 

Инфразвук, как физическое явление, подчиняется общим закономерностям, 

характерным для звуковых волн, однако обладает целым рядом особенностей, 

связанных с низкой частотой колебаний упругой среды: 

− имеет во много раз большие амплитуды колебаний, чем акустические 

волны при равных мощностях источников звука; 

− распространяется на большие расстояния от источника генерирования 

ввиду слабого поглощения его атмосферой. 
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Воздействуя на организм человека, инфразвук вызывает неприятные субъ-

ективные ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу которых 

относятся астенизация, изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой 

и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе [2]. 

 Медико-биологические критерии неблагоприятного влияния инфразвука 

на организм человека. Гигиеническая проблема, связанная с влиянием инфразвука 

на организм человека, возникла сравнительно недавно - в 70-е годы прошлого 

века. Накопленные данные свидетельствуют о том, что инфразвуковые волны ока-

зывают выраженное неблагоприятное действие на организм и вызывают измене-

ния нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем, а 

также нарушение кохлеовестибулярного анализатора, при этом выраженность из-

менений зависит от уровня, частоты, длительности воздействия инфразвука [7]. 

Данные по оценке влияния инфразвука на организм человека, классифици-

рованные по зонам риска для здоровья, показывают, что его биологическое дей-

ствие можно условно разделить на ряд зон:  

• смертельных уровней и экстремальных эффектов;  

• высокого риска здоровью даже при периодических воздействиях;  

• высокого риска при кратковременных воздействиях;  

• выраженного прогрессирования риска здоровью;  

• умеренного риска, особенно при сочетании действий с другими физи-

ческими факторами; 

• неясных, стертых, трудно обнаруживаемых эффектов; экологически не-

благоприятного действия на население жилой зоны. 

Инфразвук относится к оружию, значит все вопросы использования его в 

этом качестве, регулируются Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) «Об оружии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019). Его статья 

6 «Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия» 

гласит: «На территории Российской Федерации запрещаются: использование ору-

жия и иных предметов, инфразвукового или ультразвукового излучения и кото-

рые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании, законодательством Российской Федерации о стандартизации и соответ-

ствующие нормам федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, 

произведенных за пределами территории Российской Федерации» (в ред. Феде-

ральных законов от 26.07.2001 № 103-ФЗ, от 09.02.2009 № 2-ФЗ, от 19.07.2011 № 

248-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ). Однако, технически и юридически чёткое опре-

деление указанного вида оружия в данном законе отсутствует.  

В настоящее время действующими методами измерения инфразвука явля-

ются: Методика измерений звукового давления в инфразвуковом диапазоне ча-

стот на рабочих местах в производственных помещениях и на территории МИ 

ПКФ-14-016 и Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом 

диапазоне частот в помещениях жилых и общественных зданий МИ ПКФ-14-012. 

Указанные в этих документах методики позволяют дать метрологическую оценку 
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уровня инфразвуковых колебаний в контролируемой зоне. И оценить их спек-

тральный состав, при условии использования сертифицированных средств изме-

рения [1].  

Недостатками рассмотренных методик является отсутствие возможности 

выявления с их помощью самого источника инфразвука или хотя бы места его 

расположения. Выявления места расположения источника инфразвука прихо-

дится устанавливать методами визуального осмотра, в свою очередь, требую-

щими доступа на территории и в сооружения, смежные с местом проведения из-

мерений. Собственники указанных объектов в ряде случаев могут быть не заин-

тересованы в этом. Более того, в случае преднамеренного использования инфра-

звука в качестве оружия, владелец может его временно выключить на время про-

верки. Сложившаяся ситуация ведёт к юридической неурегулированности вопро-

сов и ситуаций использования инфразвука в качестве оружия.  

В качестве примера можно привести случай, имевший место на территории 

Алтайского края. Владелец частного дома и члены его семьи, пребывание в доме 

даже кратковременно, чувствовали ухудшение физического самочувствия и пси-

хического состояния, выражавшееся в  значительном повышении артериального 

давления, нарушении функции зрения, нарушении работы кишечника, возникно-

вении кратковременных галлюцинаций. Когда они покидали дом, удаляясь на зна-

чительное расстояние, состояние организма нормализовалось. 

На основании этих симптомов и подозрения своих единственных соседей, 

гражданин обратился в полицию, однако получил отказ на просьбу выявить при-

чину вредного воздействия со ссылкой на то, что отсутствует источник воздей-

ствия. Участковый, проводивший проверку, посоветовал самим заняться получе-

нием доказательств о наличии/отсутствии какого-либо вредного воздействия. 

Поскольку граждан является кандидатом физико-математических наук, он 

определил, что это воздействие, которое не воспринимается органами чувств. 

Проверив радиоактивный фон, установил, что он находится в пределах нормы. 

Тогда встал вопрос об ультразвуковом и инфразвуковом излучении. 

Государственные учреждения, которые по нормативным документам зани-

маются проблемами санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

отказались провести исследования, ссылаясь на отсутствие возможности работы 

с частными лицами. Они посоветовали обратиться в полицию, чтобы последние 

направили официальный запрос. 

Пришлось, самостоятельно обратились в «Судебно-экспертное частное 

учреждение Сибирского федерального округа «Независимая аналитическая лабо-

ратория»». По итогам проведенного исследования нам выдан протокол, где пока-

зано, что во всех октавах (0-2, 2-4, 4-8, 8-16 Гц.) уровень инфразвукового излуче-

ния превышает предельно допустимую норму примерно в два раза. 

Гражданин обратился повторно в полицию. Однако в результате вновь по-

лучен отказ в возбуждении уголовного дела. Ссылаясь на то, что влияние инфра-

звука на организм человека практически не изучено. Однако во многих источни-

ках учебной и научной литературы можно встретить исследования по данному 

вопросу. К примеру, в учебнике «Гигиена труда» для медицинских вузов под ре-

дакцией Н.Ф. Измерова и В.Ф. Кириллова представлены признаки инфразвуко-

вого воздействия и его градации по степени вредности, опасности и зонам риска 
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здоровью. Результаты, представленные в протоколе исследования, характеризу-

ются в соответствии, как зона высокого риска здоровью при кратковременном 

воздействии [6]. 

При обрушении в Прокуратуру был дан ответ, что при внешнем осмотре 

источника излучения не обнаружить. Даже если использовать специальное обо-

рудование, то обнаружить его тоже невозможно, если об этом известно тому, кто 

использует этот источник, По простой причине, что источник будет отключен. 

Правовая неурегулированность вопросов контроля распространения ин-

фразвука и его использования в различных целях, на сегодняшний день, порож-

дает ряд проблем: 

Инфразвуковое оружие, являясь формально запрещённым, по факту ши-

роко обсуждается на форумах сообществ типа «Клуба защитников тишины» [3], в 

качестве средства оказания «воспитательного» воздействия на шумных соседей. 

1. Имеются факты использования инфразвукового оружия в качестве 

средства решения вопросов с недвижимостью, в качестве средства оказания вли-

яния на нежелательных соседей. 

2. Учитывая особенности распространения звуковых колебаний рассмат-

риваемого диапазона, имеются объективные проблемы технического характера, 

затрудняющие локализацию источника инфразвуковых колебаний. 

3. Авторы не располагают информацией о порядке и критериях отнесения 

изделия к инфразвуковому оружию. 

4. Деятельность правоохранительных органов по обращениям граждан по 

вопросам потенциальной вероятности использования в отношении их и их жилья 

инфразвукового оружия абсолютно не урегулирована ни в методическом, ни в 

юридическом отношении. 

5. Есть необходимость законодательно урегулирования пробел в законода-

тельстве касательный данного вопроса, поскольку налицо явное юридическое проти-

воречие. Изделие, определяемое законом, как оружие, не может быть выявлено и изъ-

ято на законных основаниях по причине отсутствия исполнительных норм. 

6. В техническом отношении необходима разработка средств выявления 

источника инфразвука, но современное состояние средств его контроля и объек-

тивные особенности распространения инфразвука не позволяют реализовать их 

практически. 

Учитывая, что измерение уровня инфразвуковых колебаний с использова-

нием сертифицированных средств измерения является задачей капиталоёмкой – 

начальный уровень цены комплекта средств измерения от 300 000 рублей, пред-

лагается решение на бюджетный вариант финансирования исследований. 

В качестве акустоэлектрического преобразователя, являющегося источни-

ком сигнала для измерительного устройства используется специализированный 

микрофон. Его технические характеристики позволяют эффективно преобразо-

вать инфразвуковые колебания в электрический сигнал с необходимой чувстви-

тельностью. 

На первом этапе экспериментальных исследований фильтрация частот 

входных сигналов не осуществлялась, исходя из гипотезы одночастотного спо-

соба получения колебаний резонансным излучателем. Естественно, для контроля 

инфразвукового шума, имеющего много составляющих, например, производ-

ственного, транспортного и других аналогичного происхождения фильтры будут 

необходимы. 
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Обработка сигнала, полученного с микрофона, осуществлялась с помощью 

бюджетного эксперимента получить необходимое средство контроля уровня ин-

фразвуковых колебаний. Результаты измерений могут записываться на ПЭВМ с 

целью записи сигнала, его хранения и дополнительной обработки стандартными 

средствами математической обработки. 

В настоящее время проводится подготовка к выполнению метрологической 

оценки характеристик предлагаемого средства измерения, с использованием сер-

тифицированного оборудования, входящего в реестр средств измерения. Р 
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