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Разработка шумозащитных мероприятий (на примере города Мурома) 

Калиниченко М.В. 

Представлены результаты расчетов шумозащитных экранов различных типоразмеров и конструктивных 

особенностей. Также рассчитана эффективность снижения уровня шума в случае применения таких 

экранов на улицах города Мурома. 
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Введение и постановка задачи 

В 2011-2012 годах был проведен монито-

ринг шумового загрязнения территории города 

Мурома. Для исследования были выбраны 

семь наиболее шумных точки, расположенные 

в непосредственной близости к наиболее 

оживленным автомагистралям. Уровни звука 

определялись согласно методике изложенной в 

[1]. Результаты измерений для трех наиболее 

шумных точек: 

№1 – перекресток Московская – Войкова; 

№2 – перекресток Куликова – Советская; 

№3 – перекресток Московская – Филатова; 

приведены в [2, 3]. 

Анализ полученных данных указывает на 

наличие превышений уровней шума над до-

пустимыми нормами на территории Мурома. 

Максимальное превышение, равное 39,3 дБА 

отмечается на точке №1. 

Для улучшения акустической обстановки и 

удовлетворения санитарных требований 

необходимо проведение акустическо-

строительных мероприятий по снижению 

уровня шума на территории города. Наиболее 

эффективным мероприятием является уста-

новка шумозащитных экранов [4]. 

 

Разработка шумозащитных мероприятий 

Шумозащитные экраны предназначены 

для защиты населения от звукового воздей-

ствия, исходящего от железнодорожных и 

автомобильных магистралей, стройплощадок, 

промышленного оборудования и др. источни-

ков шума [5]. 

Экраны обычно выполняются в виде пане-

лей с несущими балками слева и справа, воз-

можно c проемами для проезда автотранспор-

та или прохода пешеходов. Обычно вверху 

панели загнуты в сторону источника шума 

или наклонены в сторону источника, для 

уменьшения угла, под которым шум выходит 

в окружающую среду. 

В соответствии с [1], ожидаемый уровень 

шума в расчетной точке составляет 

LА р.т.= LА экв.авт .- ∆LА рас - ∆LА воз - ∆LА пок -  

 - ∆LА зел - ∆LА экр -∆LА α, дБА,                       (1) 

где LАэкв.авт. – шумовая характеристика транс-

портного потока на рассматриваемом участке 

автодороги; 

∆LА рас. – снижение уровня шума с расстоя-

нием; 

∆LА воз – снижение уровня шума вследствие 

затухания звука в воздухе (∆LАвоз = 0,005R); 

R – расстояние от оси ближней полосы дви-

жения транспорта до расчетной точки, м; R=3 

м; 

∆LА пок – снижение уровня шума вслед-

ствие его поглощения поверхностью террито-

рии (трава, кустарник - летом, снег - зимой); 

для асфальта, бетона, плотного грунта и воды 

∆LА пок =0. 

∆LА зел – снижение уровня шума из-за по-

глощения его полосами зеленых насаждений 

на пути звуковых лучей; 

∆LА экр – снижение уровня шума экраном 

или экранирующими элементами местности; 

∆LА экр=0 (первоначально нет экранов); 
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∆LА α – снижение уровня шума в случае 

ограничения угла видимости дороги из рас-

четной точки; ∆LА α = 0 (обзор дороги из рас-

четной точки неограничен, α = 1800). 

Для исследуемых территорий величина 

∆LА зел=αзел·В, дБА,                     (2) 

где αзел – постоянная затухания звука в зеле-

ных насаждениях; αзел = 0,08 дБ/м; 

В – ширина шумозащитной полосы зеле-

ных насаждений. 

Подставив известные данные в выражение 2 

получили величины ∆LА зел, дБА (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Снижение уровня шума из-за 

поглощения его полосами зеленых 

насаждений на пути звуковых лучей 

Перекресток ∆LА зел, дБА 

№1 0,76 

№2 0,95 

№3 0,57 

 

Величина ∆LА рас. рассчитывается по фор-

муле 

∆LА рас.= K·lg(R/7,5).                 (3) 

Тогда ожидаемый уровень шума в расчет-

ной точке составит 

LфасАр.т=LднАэкв.авт.–K·lg(R/7,5)-∆LАвоз-∆LАзел, дБА 

(4) 

Тогда в точке №1:  

L фасА р.т = 94,3– K·lg(R/7,5)-0,015-0,76= 

=93,525– K·lg(R/7,5). 

В точке №2:  

L фас
А р.т = 92,8– K·lg(R/7,5)- 0,015- 

0,95=91,835– K·lg(R/7,5). 

В точке №3:  

L фасА р.т =90,7–K·lg(R/7,5)-0,015-0,57= 

=90,115– K·lg(R/7,5). 

Для определения коэффициента (К) под-

ставим в формулу (4) вместо LфасА р.т. значе-

ния LА экв по данным из [1], и получим 

K·lg(R/7,5)= LфасА р.т. – LА экв.        (5) 

Результаты расчетов сведем в таблицу 2. 

С учетом Кср из формулы (4) получим 

LфасА р.т = LднА экв.авт –8,34·lg(R/7,5), дБА. (6) 

Таблица 2. Значения коэффициента К 

Точка 

№ 

Коэффициент 

K 

Средний ко-

эффициент Кср 

№1 13,125 

8,34 №2 10,44 

№3 1,44 

 

Подставляя известные данные в выражение 

(6), получим фактические уровни шума с учетом 

R в каждой точке исследования. Результаты рас-

четов в сравнении с допустимыми уровнями 

шума сведем в таблицу 3. Согласно [6], допу-

стимый уровень шума для территорий, непо-

средственно прилегающих к жилым домам, 

составляет в дневное время L терА экв.доп. =55 

дБА. 

 

Таблица 3. Уровень шума в исследуемых 

точках в сравнении с нормативными 

Точка 

№ 

Значение 

R, м 

Lфас
А 

р.т, дБА 

Превышение 

фактических 

уровней шу-

ма, дБА 

№1 8,5 93 38 

№2 9,0 91 36 

№3 9,5 85 30 

 

Согласно [6], ожидаемые уровни шума в 

расчетной точке внутри жилых помещений до-

мов первого эшелона застройки будут меньше 

на 10 дБА. Их значения в сравнении с норма-

тивными уровнями представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Значения уровней шума в 

помещениях первого этажа (LпомА р.т) в 

сравнении с нормативными значениями 

Точка 

№ 

Lпом
А 

р.т 

дБА 

Допустимый 

уровень шу-

ма в жилых 

помещениях 

домов, дБА 

Превышение 

фактических 

уровней шу-

ма, дБА 

№1 83 

40 

43 

№2 81 41 

№3 75 35 
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Таблица 9. Превышение расчетных уровней 

звука над допускаемыми санитарными 

нормами при наличии шумозащитных 

экранов, дБА 

      Точка 

Шум 
№1 №2 №3 

Lэкв., дБА -0,1 -0,1 -9,4 
 

Анализ полученных значений показывает, 

что установка шумозащитных экранов позво-

лит снизить уровень шума от транспортных 

потоков на рассматриваемых территориях до 

допустимых значений. 
 

Заключение 

Основным источником внешнего шума, 

воздействующим на территорию жилой за-

стройки и расположенные на ней жилые зда-

ния города Мурома, является поток автомо-

билей. Шумовая характеристика автотранс-

портного потока на указанных территориях 

дорог составляет около 92,6 дБА в час пик 

дневного времени. Максимальный уровень 

звука составляет 98,2 дБА. Для обеспечения 

выполнения требований санитарных норм по 

шуму необходимо осуществление шумоза-

щитного мероприятия, в качестве которого 

рекомендуется сооружение вдоль вышеука-

занных участков шумозащитного экрана вы-

сотой 9 м, расчетной шириной и конструк-

тивными особенностями. Но применение шу-

мовых экранов таких типоразмеров для Му-

рома будет довольно дорогостоящим меро-

приятием. 
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The results of calculations of noise-reducing screens of various sizes and the constructive features. Also calcu-
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