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Введение 

 

Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, 

установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 184‒ФЗ «О тех-

ническом регулировании», от 30 декабря 2009 г. № 384‒ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений»,  а также в Постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и 

утверждения сводов правил» и содержит требования к расчету и проектированию 

защиты от шума потоков автомобильного и рельсового транспорта на улично-

дорожной сети городов и других населенных пунктов.  

Свод правил разработан авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. 

наук И.Л.Шубин, инж. В.А.Аистов, инж. М.А.Пороженко, инж. Н.А.Минаева, инж. 

Г.Н.Михеева). 
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СВОД ПРАВИЛ 

 

ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ.  

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ 

 ОТ ШУМА ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ  

Buildings and territories. Rules of planning of protecting from noise  

of transport streams  

 

                                                                                                     Дата введения ─ 

 

1 Область применения  

 

1.1 Настоящий свод правил распространяется на методы расчета шумовых 

характеристик потоков автомобильного и рельсового транспорта, на методы 

оценки и прогнозирования распределения уровней транспортного шума на терри-

ториях и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к транс-

портным дорогам. 

1.2 Свод правил распространяется также на методы расчета требуемого 

снижения уровней транспортного шума на селитебных территориях и в помеще-

ниях жилых и общественных зданий, выполняемые с целью выбора акустических 

характеристик, размеров и конструктивного исполнения придорожных шумоза-

щитных экранов разного типа и шумозащитных окон. 

1.3 Свод правил распространяется также на методы составления оператив-

ных карт шума отдельных территорий (населенного пункта в целом) и на правила 

разработки рекомендаций по проектированию мероприятий по защите от транс-

портного шума территорий и помещений жилых и общественных зданий 

   

Проект, 1-я редакция 
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1.4 Свод правил не распространяется на методы проектирования защиты от 

авиационного шума.  

1.5 Требования настоящего свода правил применяются при разработке ТЭО 

и генеральных планов развития городов и других населенных пунктов, при проек-

тировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и со-

оружений и благоустройстве прилегающих к ним территорий в целях своевре-

менной разработки мероприятий по их защите от неблагоприятного воздействия 

транспортного шума. 

1.6 Настоящий свод правил направлен на обеспечение высоких стандартов 

проживания, отдыха и условий труда населения на территориях, прилегающих к 

автомобильным и железным дорогам, а также к открытым линиям метрополитена.   

 

 2 Нормативные ссылки 

 

 В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следую-

щие стандарты:             

 ГОСТ 9238─83 Габариты приближения строений и подвижного состава 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм  

   ГОСТ 12090–80 Частоты для акустических измерений. Предпочтительные 

ряды 

 ГОСТ 17187–2010 (IEC 61672–1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические 

требования  

 ГОСТ 20444─2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шу-

мовой характеристики 

 ГОСТ 31295.1─2005 (ИСО 9613─1:1993) Шум. Затухание звука при рас-

пространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой 

 ГОСТ 31296.1─2005 (ИСО 1996─1:2003) Шум. Описание, измерение и 

оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки 

 ГОСТ 31296.2─2006 (ИСО 1996─2:2007) Шум. Описание, измерение и 

оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления  
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            ГОСТ Р 41.51—99 (Правила ЕЭК ООН № 51) Единообразные предписания, 

касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не 

менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом 

 
П р и м е ч а н и е ─ При пользовании настоящим сводом правил целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов)  в информацион-

ной системе общего пользования ─ на официальном сайте национального органа Российской 

Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационно-

му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января те-

кущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Националь-

ные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который да-

на недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стан-

дарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылоч-

ный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использо-

вать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Ес-

ли после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который да-

на датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссыл-

ка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 

стандарт (документ) отменен без замены, то, положение, в котором дана ссылка на него, реко-

мендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов пра-

вил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стан-

дартов.       

 

3 Термины и определения 

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответству-

ющими определениями: 

3.1 общий шум: Шум в определенной ситуации в определенное время и в 

определенном месте, обычно состоящий из шума различных источников как по-

движных (средства дорожного, рельсового, водного и воздушного транспорта), 

так и расположенных стационарно (промышленные предприятия, энергетические 

и прочие установки, а также инженерно-техническое и прочее оборудование в 

жилых и общественных зданиях). 

3.2 шум известного источника: Часть общего шума, которая может быть 
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определена и приписана конкретному источнику шума. 

3.3 фоновый (остаточный) шум: Часть общего шума при отключении од-

ного или нескольких известных источников. 

3.4 внешние источники шума: Источники шума, расположенные вне зда-

ния с помещениями, в которых определяются уровни шума, или на  территории 

либо вне ее пределов в помещениях специального назначения или открыто. 

3.5 частотный диапазон: Диапазон частот, включающий октавные полосы 

со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц  по ГОСТ 12090.   

3.6 опорное звуковое давление p0: Установленное по соглашению фикси-

рованное значение звукового давления в воздухе, равное 20 мкПа. 

3.7 уровень звукового давления Lp, дБ: Величина, равная десяти десятич-

ным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления, 

определенного при стандартных временной и частотной характеристиках измери-

тельной системы по ГОСТ 17187 к квадрату опорного звукового давления. 

 
П р и м е ч а н и е – Звуковое давление выражают в паскалях (Па). 

 

3.8 корректированный уровень звукового давления: Уровень звукового 

давления, корректированный по заданной частотной характеристике шумомера.  

 
П р и м е ч а н и е – Корректированный уровень звукового давления называют уровнем 

звука с указанием частотной характеристики шумомера и выражают в децибелах также с указа-

нием частотной характеристики шумомера. Например, корректированный по частотной харак-

теристике А уровень звукового давления называют уровнем звука А LA и выражают в дБА.  

 

3.9 эквивалентный уровень звукового давления Leq, дБ: Величина, рав-

ная десяти десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного 

звукового давления на заданном временном интервале, определенного при стан-

дартных временной и частотной характеристиках измерительной системы по 

ГОСТ 17187, к квадрату опорного звукового давления.   

3.10 эквивалентный уровень звука А LАэкв. , дБА: Величина, равная десяти 

десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового 

давления на заданном временном интервале, определенного при стандартной ча-
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стотной характеристике А шумомера по ГОСТ 17187, к квадрату опорного звуко-

вого давления. 

3.11 максимальный уровень звука А LА макс. , дБА: Наибольший корректи-

рованный по А уровень звука на заданном временном интервале. На практике 

максимальный уровень звука А соответствует согласно ГОСТ 31296.1 уровню 

звука, превышаемому в течение 1 % времени измерений. 

3.12 коррекция: Здесь любая величина, положительная или отрицательная, 

которую прибавляют к измеренному или рассчитанному по результатам измере-

ния значению уровня шума для того, чтобы учесть влияние на него дополнитель-

ных факторов, связанных с местом измерения (например, влияние фонового 

(остаточного) шума, влияние звукопоглощающих свойств помещения и т. п.) или 

с особенностями источника шума. 

3.13 оценочный уровень: Измеренное или рассчитанное значение уровня 

шума с учетом коррекции. 

3.14 расчетная точка (точка наблюдения): Место на плане территории 

или здания, для которого производится расчет уровней звука, дБА, или уровней 

звукового давления, дБ. 

3.15 акустический центр транспортного потока: Условная точка для  вы-

полнения акустических расчетов уровней шума, производимого  транспортными 

потоками. При определении шумовой характеристики транспортного шума, рас-

пространения шума в открытом пространстве  акустический центр транспортного 

потока принимают расположенным на  оси ближней к жилой застройке полосы 

движения автомобильного транспорта (или ближнего пути передвижения рельсо-

вого транспорта) на высоте 1,0 м над  уровнем проезжей части (или над уровнем 

головки рельса).   

3.16 шумовая характеристика транспортного потока: Эквивалентный 

и/или максимальный уровень звука, создаваемый транспортным потоком в опор-

ной точке на расстоянии     7,5 м от оси ближайшей к точке наблюдения полосы 

движения автотранспортных средств (пути движения трамваев), или в опорной 
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точке на расстоянии 25 м от оси ближайшего к точке наблюдения пути движения 

средств железнодорожного или водного транспорта.  

3.17 защищаемый от шума объект: Жилое, общественное здание и/или 

участок территории, которые необходимо защитить от сверхнормативного воз-

действия транспортного шума. 

3.18 акустически мягкое покрытие: Поверхность территории между  про-

езжей частью автомобильной дороги и застройкой с удельным  акустическим со-

противлением менее или равным 800 рэл (свежевыпавший  снег, плотный снег, 

наст, неуплотненная грунтовая поверхность, пашня,  щебенистая поверхность и 

т.д.).  

3.19 акустически жесткое покрытие: Поверхность территории между  

транспортной дорогой и застройкой с удельным  акустическим сопротивлением 

более 800 рэл (уплотненный грунт,  уплотненный щебень, асфальтобетонное или 

цементобетонное покрытие и  т.п.).  

3.20 пассивные мероприятия по снижению шума: Мероприятия,  осу-

ществляемые при проектировании  и направленные на снижение шума отдельных 

автомобилей и транспортного потока в целом за счет применения малошумных 

покрытий, локального снижения скорости движения, увеличения расстояния от 

транспортной дороги до застройки, эффективного распределение транспортных 

потоков по улично-дорожной сети городов и других населенных пунктов.  

3.21 активные мероприятия по снижению шума: Мероприятия,  направ-

ленные на снижение шума строительно-акустическими средствами на пути его 

распространения от транспортных дорог до защищаемых от шума объектов (шу-

мозащитные экраны, грунтовые валы, выемки и т.п.).  

3.22 шумозащитное сооружение: Элемент транспортной дороги, распола-

гаемый между транспортной дорогой и защищаемыми от шума объектами и пред-

назначенный для снижения уровня транспортного шума на прилегающей терри-

тории и в жилой  застройке за счет образования за сооружением акустической те-

ни.  
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3.23 акустический экран: Протяженная естественная или искусственная 

преграда на пути распространения шума от транспортного источника к защищае-

мому от шума объекту. 

3.24 акустическая эффективность экрана дБ (дБА): Величина, определя-

емая как разность уровней звукового давления (уровней звука) в одной и той же 

расчетной (измерительной) точке вблизи защищаемого от шума объекта до и по-

сле установки шумозащитного экрана. 

3.25 отгон длины шумозащитного сооружения: Значение минимальной  

длины шумозащитного сооружения за пределами защищаемой от шума  террито-

рии.  

3.26 отгон высоты шумозащитного сооружения: Изменение высоты  шу-

мозащитного сооружения (плавное или ступенчатое) от минимальной  (определя-

ется конструктивно или требованиями безопасности движения) до  расчетной вы-

соты. Отгон высоты призван обеспечить постепенное  изменение шума в салонах 

проезжающих транспортных средств, препятствовать  воздействию на транспорт-

ные средства порывов ветра, обеспечить лучшее визуальное восприятие шумоза-

щитного сооружения 

 

4 Общие положения 

 
4.1 При проектировании новой и реконструкции существующей застройки 

на примагистральных территориях следует учитывать, что она будет подвергаться 

во многих случаях интенсивному воздействию транспортного шума, обусловлен-

ного движением автотранспорта, троллейбусов, трамваев, поездов на участках 

железных дорог и на открытых линиях метрополитена. Нередко это будет приво-

дить к неблагоприятному шумовому режиму в застройке, не удовлетворяющему 

требованиям санитарных норм [1], что в свою очередь требует осуществления 

шумозащитных мероприятий. 

4.2 Для защиты от транспортного шума жилых и общественных зданий и 

селитебных территорий, прилегающих к автомобильным, железным дорогам и 

линиям открытого метрополитена, следует предусматривать их функциональное 



СП ХХ.1325800. 
(проект, 1-я редакция) 

 

зонирование с учетом допустимых уровней звука в дневной или ночной периоды 

времени. 

4.3 В качестве общих мер по снижению шума автотранспортных потоков 

следует: 

 устанавливать ограничения или запрет на движение грузовых автомоби-

лей в пределах населенного пункта; 

 ограничивать скорость движения автомобилей в транспортном потоке за 

счет применения технических средств организации дорожного движения;  

 устраивать малошумные дорожные покрытия. 

4.4 В качестве общих мер по снижению шума потоков железнодорожных 

поездов и метропоездов на открытых линиях метрополитена следует предусмат-

ривать: 

–  применение полимерных прокладок, которые устанавливаются между 

земляным полотном и щебёночным балластом, между шпалами и щебёночным 

балластом, между рельсами и шпалами; 

–  укладку бесстыкового пути; 

–  использование вагонов с дисковыми тормозами, что дает снижение шума 

примерно на 10 дБА; 

–  применение пневморессор; 

–  применение твердых смазочных материалов; 

–  периодический контроль состояния рельсового пути со шлифовкой при 

необходимости рельсов, 

          – устранение волнообразного износа рельсов.  

4.5 Шумовые характеристики потоков автомобильных и рельсовых транс-

портных средств на существующих дорогах устанавливают на основании ГОСТ 

20444. 

4.6 Шумовые характеристики потоков автомобильных и рельсовых транс-

портных средств на проектируемых автомобильных и железных дорогах опреде-

ляют на основании акустических расчетов в соответствии с настоящим сводом 

правил. 
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4.7 Ожидаемые уровни звука, дБА, и октавные уровни звукового давления, 

дБ, в расчетных точках на селитебных территориях и в помещениях жилых и об-

щественных зданий определяют в соответствии с методиками расчетов, приве-

денных в настоящем своде правил.  

4.8 Требуемое снижение уровней шума определяется в результате сопостав-

ления ожидаемых расчетных уровней звука с требованиями санитарных норм СН 

2.2.4/2.1.8.562─96 [1]. 

4.9 При выборе мероприятий по снижению шума в первую очередь следует 

предусматривать организационные мероприятия, которые способствуют сниже-

нию шума, но не требуют существенных дополнительных капитальных вложений.  

4.10 При выборе конструкций шумозащитных сооружений помимо обеспе-

чения снижения ими шума до уровня, регламентируемого санитарными нормами, 

следует принимать во внимание: 

 отсутствие неблагоприятного влияния шумозащитных сооружений на без-

опасность дорожного движения и на удобство эксплуатации дороги; 

 отсутствие опасности для жизни и здоровья людей на защищаемых терри-

ториях; 

 удобство монтажа и эксплуатации шумозащитного сооружения; 

 соблюдение требований по пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

 эстетические качества шумозащитных сооружений, их гармоничность с 

окружающим ландшафтом; 

 экономическую обоснованность принимаемых конструктивных решений. 

4.11 В условиях стесненной городской застройки, высокой плотности улич-

но-дорожной сети, дефицита свободных территорий наиболее целесообразно 

применение придорожных шумозащитных экранов в виде вертикальных стенок, 

устанавливаемых вплотную к поверхности территории между транспортной маги-

стралью и защищаемыми от ее шума объектами. 

4.12 В загородных условиях возможно применение и других типов экранов - 

в виде выемок, насыпей, грунтовых валов, элементов естественного рельефа 
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местности (холмов, оврагов). 

4.13 При разработке проектной документации нового строительства и ре-

конструкции транспортных дорог вопросы защиты от шума должны быть рас-

смотрены в подразделе общей пояснительной записки «Природоохранные меро-

приятия» и в разделе «Охрана окружающей среды» (пояснительная записка, обос-

нование природоохранных мероприятий по защите от шума, ведомость строи-

тельства запроектированных шумозащитных сооружений, рекультивация земель, 

объемы работ, чертежи шумозащитных сооружений). 

 

    5  Санитарное нормирование уровней шума в жилых и общественных  

зданиях и на непосредственно прилегающих к ним территориях 

 
5.1 В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562–96 [1] нор-

мируемыми параметрами транспортного шума на селитебных территориях и в 

помещениях жилых и общественных зданий являются эквивалентные уровни зву-

ка LА экв., дБА, и максимальные уровни звука     LА макс., дБА. Санитарные нормы 

нормируют также эквивалентные уровни звукового давления Lэкв., дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 

4000, 8000 Гц. 

5.2 При оценке проникающих уровней транспортного шума на селитебных 

территориях и в помещениях жилых и общественных зданий, а также при уста-

новлении требуемого снижения уровней транспортного шума следует руковод-

ствоваться допустимыми уровнями шума в дневной (с 7 до 23 ч) и в ночной (с 23 

до 7 ч) периоды суток, регламентированными санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.562─96 [1] и приведенными для удобства пользования в таблице 1 

настоящего свода правил.   



 

1 
 

  Т а б л и ц а 1 ─ Допустимые эквивалентные уровни звукового давления, эк-

вивалентные и максимальные уровни звука   

     проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на 

территории жилой застройки 
 

№ 

пп 

Назначение помещений 

или территорий 

Время су-

ток 

Эквивалентные уровни звукового давления Lэкв., дБ,  в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Экви-

ва-

лент-

ные 

уров-

ни 

звука 

LА экв., 

дБА 

Мак-

си-

маль-

ные 

уров-

ни 

звука  

LА макс., 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Палаты больниц и са-

наториев, операцион-

ные больниц  

с 7 до 23 ч 

с 23 до 7 ч 

76 

69 

59 

51 

48 

39 

40 

31 

34 

24 

30 

20 

27 

17 

25 

14 

23 

13 

35 

25 

50 

40 

2  Кабинеты врачей поли-

клиник, амбулаторий, 

диспансеров, больниц, 

санаториев 

с 7 до 23 ч 

 
76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

3 Классные помещения, 

учебные кабинеты, 

учительские комнаты, 

аудитории школ и дру-

гих учебных заведений, 

конференцзалы, чи-

тальные залы библио-

тек 

с 7 до 23 ч 

 
79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 

     Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4 Жилые комнаты квар-

тир, жилые помещения 

домов отдыха, пансио-

натов, домов-интерна-

тов для престарелых 

инвалидов, спальные 

помещения в детских 

дошкольных учрежде-

ниях и школах-интерна-

тах 

с 7 до 23 ч 

с 23 до 7 ч 

79 

72 

63 

55 

52 

44 

 

45 

35 

 

39 

29 

35 

25 

32 

22 

30 

20 

28 

18 

40 

30 

55 

45 

5   Номера гостиниц и жи-

лые комнаты общежи-

с 7 до 23 ч 

с 23 до 7 ч 

83 

76 

67 

59 

57 

48 

49 

40 

44 

34 

40 

30 

37 

27 

35 

25 

33 

23 

45 

35 

60 

50 
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тий 

6 Залы кафе, ресторанов, 

столовых 
─ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

7  Торговые залы магази-

нов, пассажирские залы 

аэропортов и вокзалов, 

приемные пункты 

предприятий бытового 

обслуживания 

─ 93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75 

8 Территории, непосред-

ственно прилегающие к 

зданиям больниц и са-

наториев 

с 7 до 23 ч 

с 23 до 7 ч 

83 

76 

67 

59 

57 

48 

49 

40 

44 

34 

40 

30 

37 

27 

35 

25 

33 

23 

45 

35 

60 

50 

 

     Продолжение таблицы 1 

9 Территории, непосред-

ственно прилегающие к 

жилым домам, зданиям 

поликлиник, зданиям 

амбулаторий, диспан-

серов, домов отдыха, 

пансионатов, домов-

интернатов для преста-

релых и инвалидов, 

детских дошкольных 

учреждений, школ и 

других учебных заведе-

ний, библиотек 

с 7 до 23 ч 

с 23 до 7 ч 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

44 

33 

55 

45 

70 

60 

10 Территории, непосред-

ственно прилегающие к 

зданиям гостиниц и 

общежитий 

с 7 до 23 ч 

с 23 до 7 ч 

93 

86 

70 

71 

70 

61 

63 

54 

59 

49 

55 

45 

53 

42 

51 

40 

49 

39 

60 

50 

75 

65 

11 Площадки отдыха на 

территории больниц и 

санаториев 

с 7 до 23 ч 

с 23 до 7 ч 
76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

 

 

 

 

 

     Окончание таблицы 1 

12 Площадки отдыха на с 7 до 23 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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территории микрорайо-

нов и групп жилых до-

мов, домов отдыха, 

пансионатов, домов-

интернатов для преста-

релых и инвалидов, 

площадки детских до-

школьных учреждений, 

школ и др. учебных за-

ведений 

с 23 до 7 ч 

 

П р и м е ч а н и я 

1 Допустимые уровни шума от транспортных источников в помещениях установлены при условии обеспечения нормативной вентиляции 

помещений (для жилых помещений, палат, классов – при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).  

2 Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного транспорта, в    

2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в 

сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка 

∆ = + 10 дБА), указанных в позициях 9 и 10 таблицы. 

  



 

1 
 

6 Методы расчета шумовых характеристик транспортных потоков раз-

личного вида 

 

6.1 Основными исходными шумовыми параметрами транспортных потоков 

(автомобильных, железнодорожных, потоков трамваев, троллейбусов, метропоез-

дов), необходимыми для проведения различных акустических расчетов, являются 

их  шумовые характеристики ─ эквивалентный LА экв., дБА, и максимальный уров-

ни звука LА макс., дБА, отдельно для дневного (с 7.00 до 23.00 ч) и для ночного (с 

23.00 до 7.00) периода суток, определяемые в зависимости от вида транспортного 

потока по нижеприведенным правилам. 

 6.2 Дополнительными шумовыми характеристиками транспортных потоков, 

определяемыми в необходимых случаях, являются эквивалентные уровни звуко-

вого давления Lэкв. окт., дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц по ГОСТ 12090. 

6.3 В случае редких (эпизодических) проездов транспортных средств, 

например, проездов отдельных трамваев, железнодорожных поездов или метро-

поездов на открытых линиях метрополитена, основной  шумовой характеристи-

кой является максимальный уровень звука А LA макс.,  дБА, за время проезда транс-

портного средства мимо точки наблюдения (расчетной точки). 

6.4 Шумовые характеристики транспортных потоков следует определять 

для всех стадий проектирования расчетными методами. Лишь для настоящего пе-

риода допускается их определение также методом натурных измерений по ГОСТ 

20444. Однако такие измерения в масштабах всего населенного пункта (города) 

очень трудоемки, требуют больших затрат времени и финансов, что значительно 

затрудняет или делает даже невозможным в ряде случаев их проведение в полном 

объеме.  

6.5 Для повышения надежности методов расчета шумовых характеристик в 

условиях конкретного населенного пункта целесообразно проводить выборочные 

измерения шумовых характеристик реальных транспортных потоков на отдель-

ных улицах (дорогах), и корректировать по ним расчетную методику, добиваясь 
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наилучшей сходимости результатов расчетов с результатами натурных измерений 

при одних и тех же параметрах движения и состава транспортного потока. 

 

6.1 Потоки автомобилей 

 

6.1.1 В качестве  шумовых характеристики автотранспортного  потока, в со-

став которого могут входить легковые и грузовые автомобили, автопоезда, авто-

бусы, троллейбусы, мотосредства (мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотовело-

сипеды) ГОСТом 20444 установлены эквивалентный LАэкв.  и максимальный LА макс. 

уровни звука, создаваемые потоком на опорном расстоянии 7,5  0,2 м от оси 

ближайшей к расчетной (или измерительной) точке полосы движения автотранс-

порта и на высоте 1,5  0,1 м над уровнем проезжей части. 

6.1.2 В условиях стесненной застройки, когда расстояние от оси ближайшей 

к расчетной (или измерительной) точке полосы движения автотранспортных 

средств менее 7,5 м, допускается определять шумовую характеристику автотранс-

портного потока на меньшем опорном расстояния, но не ближе 1 м от стен бли-

жайших зданий, от сплошных заборов и других сооружений или от элементов ре-

льефа, отражающих звук.  

6.1.3 В случае расположения улицы или автомобильной дороги в выемке 

шумовую характеристику определяют для  опорной точки, расположенной на 

бровке выемки на высоте (1,5 ± 0,1) м над уровнем бровки. 

6.1.4 Так как акустический комфорт на селитебной территории и в помеще-

ниях жилых и общественных зданий должен быть обеспечен в любое время суток, 

то эквивалентный и максимальный уровни звука следует определять для периодов 

максимальной шумности автотранспортного потока – за час «пик» для дневного 

времени и за наиболее шумный час ночного времени. Вместе с тем допускается 

определение шумовых характеристик автотранспортного потока за более дли-

тельные периоды времени, например, за 4 или 8 непрерывных часов дневного 

времени, или за весь дневной (ночной) период суток, или за сутки в целом. 

6.1.5 Шумовые характеристики автотранспортных потоков на существую-
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щих магистралях следует определять или с помощью измерений по ГОСТ 20444, 

или расчетными методами по настоящему подразделу свода правил; при этом на 

точность определения шумовых характеристик влияет объем располагаемых дан-

ных о транспортном потоке и о параметрах транспортной магистрали.  

6.1.6 Для проектируемых магистралей, а также при прогнозировании транс-

портного шума на перспективу возможны только расчетные методы. 

6.1.7 На стадии ТЭО и разработки генерального плана города, когда извест-

ны лишь самые общие ориентировочные сведения о транспортных потоках, шу-

мовую характеристику автотранспортного потока следует принимать в соответ-

ствии категорией улицы (дороги) (таблица 2). 

 

Т а б л и ц а 2 ─ Шумовая характеристика автотранспортного потока, определяе-

мая для стадии ТЭО или для стадии разработки генерального плана 

 

Категория улиц и дорог 

Число  полос движения на  

проезжей части в обоих 

направлениях 

Шумовая характеристика 

 (эквивалентный уровень  

звука) автотранспортного 

потока LА экв., дБА 

Магистральные дороги 

скоростного движения 

8 

6 

4 

83 

82 

81 

Магистральные улицы 

общегородского значе-

ния с непрерывном 

движении 

8 

6 

4 

80 

79 

78 

Магистральные улицы 

общегородского значе-

ния с регулируемым 

движением 

8 

6 

4 

78 

77 

76 

Магистральные дороги 

регулируемого движе-

ния 

6 

4 

2 

76 

75 

73 

Магистральные улицы 

районного значения 

4 

2 

75 

73 
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6.1.8 На стадии разработки проектов детальной планировки и проектов за-

стройки расчет шумовых характеристик автотранспортных потоков следует вы-

полнять с учетом: 

─ интенсивности движения автотранспорта в часы «пик» дневного времени  

и за наиболее шумный час ночного времени; 

    ─ суммарной доли грузового и общественного транспорта в потоке;  

    ─ средней скорости движения автотранспорта в потоке. 

6.1.9 Для повышения  точности расчета шумовых характеристик автотранс-

портных потоков необходимо учитывать ряд дополнительных параметров, свя-

занных с рассматриваемой транспортной улицей (дорогой), таких как: 

.  ─ продольный уклон проезжей части транспортной улицы (дороги); 

   ─ тип верхнего покрытия проезжей части; 

  ─ ширина разделительной полосы при ее наличии; 

  ─ число полос движения транспорта; 

  ─длительность светофорного цикла вблизи перекрестков (длительность 

разрешающей/запрещающей фазы светофора); 

  ─тип застройки по обе стороны транспортной улицы (дороги). 

6.1.10 На стадии детальной планировки района (микрорайона) города шу-

мовую характеристику автотранспортного потока в виде эквивалентного уровня 

звука LА экв., дБА, следует рассчитывать по формуле 

 укАскАгрузАтрпАэквА LLLLL . ,Апок А рп Азас АперL L L L              (1) 

где LАтрп – вспомогательная величина, определяемая в зависимости от интенсив-

ности движения автотранспорта N, ед/ч, передвигающегося по прямому сухому 

горизонтальному участку дороги с мелкозернистым асфальтобетонным покрыти-

ем, определяется по формуле (2), дБА; 

 ΔLАгруз ─ коррекция, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей и ав-

тобусов в рассматриваемом транспортном потоке на его шумовую характеристи-

ку, дБА (таблица 3) (к грузовым относят автомобили, масса которых составляет 

более 3500 кг); 
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  ΔLАск ─ коррекция, учитывающая влияние средней скорости движения 

транспортного потока (таблица 4), дБА; 

   ΔLАук ─ коррекция, учитывающая влияние величины продольного уклона 

улицы (дороги) (таблица 5), дБА; 

    ΔLАпок ─ коррекция, учитывающая влияние типа дорожного покрытия (табли- 

ца 6), дБА; 

    ΔLАрп ─ коррекция, учитывающая влияние наличия центральной раздели-

тельной полосы на проезжей части (таблица 7), дБА; 

     ΔLАзас ─ коррекция, учитывающая влияние придорожной застройки (таб-

лица 8), дБА. 

              ΔLАпер .─ коррекция, учитывающая влияние светофорного цикла в районе 

пересечения улиц (дорог) (таблица 9), дБА. 

6.1.11 Величина Lmpn  определяется по формуле 

                                             
,lg8,850 .).(нднmpn NL                                                        (2) 

где Nдн. ─ расчетная интенсивность движения в час пик дневного времени, авт/ч, 

определяется по формуле (3), 

       Nн. ─ расчетная интенсивность движения за наиболее шумный час ночного 

времени, авт/ч, определяется по формуле (4): 

                                                
,076,0 .. сутдн NN 
                                                             

(3) 

                                                
,039,0 .. сутн NN                                                                 (4) 

где  Nсут. ─ среднегодовая суточная интенсивность движения, авт/сутки. 

6.1.12 Коррекции, учитываемые в формуле (1), следует определять по таб-

лицам 3 ‒ 9. 
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Т а б л и ц а 3 ─ Коррекция  ΔLАгруз , учитывающая влияние доли грузовых авто-

мобилей и автобусов в транспортном потоке, дБА 

Доля грузо-

вых автомо-

билей и авто-

бусов в тран-

спортном по-

токе, % 

< 5 5 – 20 20 – 35 35– 50 50 – 60 65 – 85 85 – 100 

Коррекция 

ΔLАгруз, дБА 
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

 

Т а б л и ц а 4 ─ Коррекция ΔLАск, учитывающая влияние средней скорости дви-

жения транспортного потока 

Средняя 

скорость 

движения 

потока  

V, км/ч 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Коррекция 

ΔLАск, дБА 
−6,5 −4 −2,5 −1 0 1 1,5 2,5 3 

 

Т а б л и ц а 5 ─ Коррекция, учитывающая влияние величины продольного 

уклона улицы (дороги) 

Доля грузовых автомо-

билей в потоке, % 
0 < 25 25 ─ 50 >50 ─100 

Коррекция    ΔLАук, дБА: 

при уклоне 2 % 0,5 1,0 2,0 3,0 

при уклоне 4 % 1,0 2,5 3,5 4,5 

при уклоне 6 % 1,0 3,5 4,5 5,5 

при уклоне 8 % 1,5 4,5 5,5 6,5 

при уклоне 10 % 2,0 6,0 7,0 8,0 
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Т а б л и ц а 6 ─ Коррекция, учитывающая влияние типа дорожного покрытия 

Тип покрытия проезжей части 
Доля легковых авто-

мобилей в потоке, % 

Коррекция ΔLАпок, 

дБА 

Шероховатая поверхностная об-

работка 

Менее 10 0,0 

10 ─ 30 +0,5 

30 ─ 55 +1,0 

55 ─ 75 +2,0 

75 – 90 +3,0 

90 – 100 +4,0 

Асфальтобетон 

Менее 15 0,0 

15 – 45 +0,5 

45 – 65 +1,0 

65 – 90 +1,5 

90 – 100 +3,0 

Щебеночно-мастичный асфаль-

тобетон (ЩМА) 

До 55 −1,0 

Свыше 55 −2,0 

 

Т а б л и ц а 7 ─ Коррекция, учитывающая влияние ширины центральной разде-

лительной полосы на проезжей части 

Ширина цен-

тральной раз-

делительной 

полосы, м 

4 6 10 20 

Коррекция 

ΔLАрп, дБА 
−0,5 −0,75 −1,0 −1,5 

 

Т а б л и ц а 8 ─ Коррекция, учитывающая характер придорожной застройки 

Тип застройки 

Коррекция ΔLАзас, дБА, при усредненных раз-

рывах между домами на линии застройки, м 

более 30 30 – 20 20 – 10 менее 10 

Двухсторонняя, при расстоянии 

между линиями застройки, м: 
    

более 50 0 0 0 0 

50 – 40 1 1 2 2 
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Окончание таблицы 8 

Тип застройки 

Коррекция ΔLАзас, дБА, при усредненных раз-

рывах между домами на линии застройки, м 

более 30 30 – 20 20 – 10 менее 10 

40 – 30 2 2 3 3 

30 – 20 3 3 4 5 

20 – 10 4 5 5 6 

Односторонняя, при расстоянии 

до застройки, м:  
    

более 40 м 0 0 0 0 

45-25 0 0 1 1 

25-12 1 1 2 2 

12-6 1 2 3 3 

 

6.1.13 При наличии пересечений в непосредственной близости от расчетной 

точки коррекция для пересечения улиц со светофорным регулированием опреде-

ляется по таблице 9, при наличии нерегулируемого пересечения в соответствие с 

п. 6.1.14. 

Т а б л и ц а 9 ─ Коррекция, учитывающая наличие пересечения улиц со свето-

форным регулированием 

Расстояние по оси 

проезжей части, м 

Коррекция ΔLАпер., дБА, при доле грузовых автомобилей в 

составе транспортного потока % 

10 20 40 60 80 

до стоп-

линии 

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

50 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 

25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

стоп-линия 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 

после  

стоп-линии 

25 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 

50 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 

100 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 

150 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Примечания 

1.Коррекция приведена для 60% продолжительности разрешающей фазы в цикле работы све-

тофора; при увеличении продолжительности разрешающей фазы до 80% коррекцию следует 

уменьшить на 0,5 дБА; при уменьшении продолжительности разрешающей фазы до 40% кор-

рекцию следует увеличить на 0,5 дБА. 

2.В случае расположения светофорного объекта в системе координированного регулирования 

поправку уменьшают на 1,0 дБА. 

3.Поправка не учитывает влияния интенсивности движения на пересечении, которая должна 

учитываться энергетическим сложением эквивалентных уровней звука от движения по каж-

дому из направлений. 

 

6.1.14 Коррекцию ΔLАпер. шумовой характеристики транспортного потока 

при наличии нерегулируемого пересечения в одном уровне учитывают только для 

тех расчетных точек, которые расположены не далее 200 м от пересечения улиц. 

 Для выбранной расчетной точки производят энергетическое суммирование 

уровней звука от транспортных средств пересекающихся направлений с учетом 

удаленности расчетной точки от пересечения на расстояние x (рисунок 1). Уро-

вень звука в расчетной точке определяют по формуле  

                                    
)],1,00,3([_ xLLL IIIIIIРТэк                                            (5) 

где LI-I – уровень звука в расчетной точке от движения транспорта по рассмат-

риваемому направлению I-I, дБА; 

 LII-II – уровень звука у фасадов ближайших зданий, обусловленный  движе-

нием транспорта по пересекающему направлению II-II дБА; 

               x – расстояние от расчетной точки до пересечения  улиц (дорог), м. 

.  
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РТ– расчетная точка; x–расстояние от оси ближайшей полосы движения пе-

ресекаемой дороги (улицы) 

Рисунок 1 – Схема для определения коррекции, учитывающей наличие нере-

гулируемого пересечения 

 

6.1.15 В случае расположения между полосами движения бульваров или 

пешеходных аллей  вначале определяют по формуле (1) эквивалентный уровень 

звука в опорной точке, расположенной на расстоянии R0=7,5м  от оси полосы 

движения автотранспорта, ближайшей к расчетной точке. Затем рассчитывают 

аналогичным образом эквивалентные уровни звука, создаваемые в опорной точке 

остальными полосами движения автотранспорта, подставляя в формулу (1) соот-

ветствующие расстояния от опорной точки до оси каждой полосы. Энергетически 

суммируя полученные эквивалентные уровни звука  LА экв.,R i , получают суммар-

ную шумовую характеристику автотранспортного потока по формуле 

                                                 𝐿А экв.сум. = −10 lg .0,1

1

10 Аэкв Ri

n
L

i





   ,                                        (6)  

где n – принимаемое в расчет число полос движения автотранспорта.   

6.1.16 Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в 

виде максимального уровня звука LАмакс., дБА,  следует принимать в соответствии 

с ГОСТ 42–51 при скорости движения автотранспортного потока Vопор. = 50 км/ч 

равным: 

– для потока легковых автомобилей LА макс.50 = 74 дБА, 

– при наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов  LА макс.50 = 80 дБА. 

6.1.17 При скорости движения потока V, отличной от 50 км/ч, максималь-

ный уровень звука следует рассчитывать по формуле 

                                       LА макс.V = LА макс.50  + 32 lg (V/50) , дБА,                                  (7) 

где LА макс.50 – максимальный уровень звука, соответствующий скорости движения 

50 км/ч, дБА: 
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       LА макс.V = максимальный уровень звука, соответствующий скорости движения 

V, дБА. 

Полученный при расчете максимальный уровень звука LА макс.   следует 

округлять с точностью до 0,5 дБА. 

 6.1.18 При выполнении расчетов на стадии ТЭО и на стадии разработки ге-

нерального плана города, когда многие данные, связанные с параметрами проез-

жей части, еще неизвестны, следует использовать ориентировочную формулу для 

определения шумовой характеристики (эквивалентного уровня звука) автотранс-

портного потока:  

                            . 9,5lg 12,64lg 7,89lg(1 ) 11,39 , дБ ,АэквL N V p А                               (8) 

где   N –  прогнозируемая интенсивность движения автотранспортного потока, 

авт/ч; 

         V – прогнозируемая средняя скорость движения автотранспортного потока, 

км/ч; 

          p – прогнозируемая доля грузовых автомобилей и общественных транс-

портных средств в потоке, %. 

Для повышения точности прогнозирования расчетной шумовой характери-

стики по формуле (1) в нее следует внести коррекции на известные на момент 

расчетов параметры согласно таблицам 3 ‒ 9.               . 

6.1.19 Если транспортное движение на улице (дороге) представляет собой 

не регулярный поток, а состоит из эпизодических проездов отдельных автомоби-

лей, то эквивалентный уровень звука за дневной или ночной период является 

настолько небольшим, что не позволяет адекватно отразить субъективную реак-

цию населения на шум. Поэтому в таких случаях следует проводить оценку шу-

мовой характеристики данного нерегулярного движения автотранспорта только 

по максимальному уровню звука LА макс., дБА. Расчетный максимальный уровень 

звука     LА макс., дБА, в случае эпизодических проездов отдельных автомобилей 

следует принимать по таблице 10. 
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Т а б л и ц а 10 ─ Максимальные уровни звука при проездах отдельных автомоби-

лей 

Тип автомобиля (автобуса) 

Максимальный уровень звука LА макс., дБА, при 

скорости движения V, км/ч 

60 80 

Легковые автомобили 

ВАЗ 74 78 

РАФ 76 80 

ГАЗ-24 78 82 

Москвич 78 82 

ЗАЗ 81 85 

Грузовые автомобили 

УАЗ 83 87 

ГАЗ-53 86 90 

ГАЗ-52 86 90 

ЗИЛ-130 88 92 

КамАЗ 89 93 

МАЗ 94 98 

КрАЗ 95 99 

Автобусы 

ПАЗ 80 84 

ЛАЗ 87 91 

ЛИАЗ 88 92 

ИКАРУС 88 92 

 

6.1.20 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давле-

ния автотранспортного потока Lокт., дБ, в октавных полосах частот необходимо к 

расчетным эквивалентным уровням звука LА экв., определенным по формуле (1) 

или (8), добавить значения относительного спектра, приведенные в таблице 11:  

                                                     Lокт. = LА экв. + ∆отн. , дБ.                                            (9) 
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Т а б л и ц а 11 ─ Относительные спектры автотранспортного шума (автомобили, 

автобусы, троллейбусы) 

Источник  

шума 

Относительная частотная характеристика шума автотранспорт-

ного потока ∆отн., дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Потоки ав-

томобилей, 

автобусов, 

троллейбусов 

+8,4 +2,0 −1,0 −3,8 −3,7 −7,4 −12,3 −20,3 

П р и м е ч а н и е ─ Согласно [МУК] оценка уровня звукового давления в октавной полосе со 

среднегеометрической частотой 31,5 Гц не проводится. 

 

6.2 Потоки троллейбусов          

6.2.1 Во многих городах в состав транспортных потоков на улично-

дорожной сети входят троллейбусы.  

Шумовыми характеристиками потока троллейбусов являются эквивалент-

ный LА экв., дБА,  и максимальный LА макс., дБА,  уровни звука на опорном расстоя-

нии 7,50,2 м от оси ближайшей к расчетной точке полосы движения троллейбу-

сов и на высоте 1,5 м над уровнем проезжей части. 

6.2.2 Шумовую характеристику в виде эквивалентного уровня звука потока 

троллейбусов LА экв. , дБА, следует принимать в соответствии с таблицей 12. К 

найденному по таблице значению прибавляют коррекцию ∆трол., дБА, на количе-

ство полос движения транспорта по улице (дороге) (таблица 13).      

 

Т а б л и ц а 12 ─ Шумовая характеристика (эквивалентный уровень звука) пото-

ков троллейбусов 

Модель 

троллейбуса 

Эквивалентный уровень звука LА экв., дБА, потока троллейбусов 

при интенсивности движения в обоих направлениях N, трол./ч 

10 15 20 25 30 40 50 60 80 

ЗИУ-5 55 57 58 59 60 61 62 63 64 

ЗИУ-9 57 59 60 61 62 63 64 65 66 
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Т а б л и ц а 13 ─ Поправка ∆трол., дБА, для эквивалентного уровня потока трол-

лейбусов 

Число полос 

движения по 

проезжей ча-

сти в обоих 

направлениях 

2 4 6 8–10 

Коррекция 

∆трол., дБА 
3 2 1,5 1 

 

6.2.3 Шумовую характеристику в виде максимального уровня звука LА макс., 

дБА, потока троллейбусов, следует принимать по таблице 14. 

Т а б л и ц а 14 ─ Шумовые характеристики (максимальный уровень звука) пото-

ков троллейбусов 

Модель троллейбуса 

Максимальный уровень звука LА макс., дБА, при ско-

рости движения Vтрол. , км/ч 

60 80 

ЗИУ-5 89 93 

ЗИУ-9 91 95 

 

6.2.4 Если общая интенсивность транспортного потока превышает               

500 авт/ч, то дополнительный вклад шума от троллейбусов в общую шумовую ха-

рактеристику не учитывают ввиду его незначительности. 

6.2.5 При интенсивности транспортного потока менее 500 авт/ч и значи-

тельной доли троллейбусов в потоке вначале следует определить по отдельности 

шумовую характеристику (эквивалентный уровень звука) потока автомобилей и 

автобусов в соответствии с формулой (1) и шумовую характеристику (эквива-

лентный уровень звука) потока троллейбусов по 6.2.2. Затем проводят энергети-

ческое суммирование этих характеристик, представляющее собой суммарную 

шумовую характеристику общего потока транспорта на улице (дороге). 

6.2.6 Расчетные эквивалентные уровни звукового давления потока троллейбусов 

Lокт., дБ, в октавных полосах частот следует определять по таблице 11 с учетом 

данных по 6.2.2. 
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6.3 Потоки трамваев 

6.3.1 Шумовыми характеристиками потока трамваев являются эквивалент-

ный LА экв., дБА, и максимальный LА макс., дБА, уровни звука, создаваемые потоком 

трамваев на опорном расстоянии 7,5  0,2 м от оси ближайшего к расчетной или 

измерительной точке трамвайного пути и на высоте 1,5  0,1 м над уровнем го-

ловки рельса. 

6.3.2 Расчетный эквивалентный уровень звука потока трамваев следует 

определять по таблице 15 в зависимости от типа верхнего строения пути и в зави-

симости от средней часовой интенсивности движения трамваев в обоих направле-

ниях Nтрам., трам./ч, за 4-х часовой период наибольшей интенсивности движения в 

дневное временя или за наиболее шумный час ночного времени.  

6.3.3 Расчетный максимальный уровень звука потока трамваев следует 

определять по таблице 15 в зависимости от типа верхнего строения пути. 

Т а б л и ц а 15 ─ Шумовые характеристики потоков трамваев 

Тип верхнего 

строения пу-

ти 

Расчетный эквивалентный уровень звука LА экв., дБА, 

потока трамваев при интенсивности движения Nтрам., 

трам./ч 

Рас-

четный 

макси-

маль-

ный 

уро-

вень 

звука 

 LА макс., 

дБА 

4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 

Шпально- 

песчаное 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 82 

Шпально-

щебеночное 

на монолит-

ной бетон-

ной плите 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 83 

Шпально-

щебеночное 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 86 

Монолитно-

бетонное 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 92 
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6.3.4 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давления 

потока трамваев Lокт., дБ, в октавных полосах частот необходимо к расчетным эк-

вивалентным уровням звука LА экв., определенным по таблице 15, добавить значе-

ния относительных спектров ∆отн., дБА, приведенные в таблице 16:  

                                                    Lокт. = LА экв. + ∆отн. , дБ.                                           (10) 

        Т а б л и ц а 16 ─ Относительные спектры шума потоков трамваев 

Источник 

шума 

Относительная частотная характеристика шума потоков трамваев 

∆отн., дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Потоки 

трамваев 
−12,6 −15,5 −18,4 −5,6 −3,7 −6,4 −11,5 −23,4 

П р и м е ч а н и е ─ Согласно [МУК] оценка уровня звукового давления в октавной полосе со 

среднегеометрической частотой 31,5 Гц не проводится. 

 

                     6.4 Потоки железнодорожных поездов 

 

6.4.1 Шумовыми характеристиками потоков железнодорожных поездов яв-

ляются эквивалентный LА экв., дБА,  и максимальный LА макс., дБА,  уровни звука, 

определяемые на опорном расстоянии R0 = 25 м от оси пути, наиболее близкого к 

точке наблюдения, и на высоте 1,5 м над уровнем головки рельса.  

6.4.2 Для оценки шумового режима на селитебной территории и в помеще-

ниях жилых и общественных зданий, прилегающих к железной дороге, применя-

ют два вида шумовых характеристик потоков железнодорожных поездов: 

–  шумовые характеристики, определенные за 1 час; 

           – шумовые характеристики, определенные за произвольное время оценки, 

отличное от 1 часа. 

6.4.3 Время оценки выбирают так, чтобы охватить периоды наиболее интен-

сивного движения поездов как в дневной, так и в ночной период суток. В общем 

случае время оценки за дневной период суток (с7.00 до 23.00 ч) составляет 16 ч, а 

за ночной период суток (с 23.00 до 7.00) – 8 ч. 

6.4.4 Эквивалентный уровень звука LА экв.k,T , дБА, потока однотипных поез-

дов за время оценки Т рассчитывают по формуле 
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. ,0,1
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1

1
10lg 10 , дБ ,A экв k i

n
k L

Aэкв k T k i
i

L t А
T 

                                   (11) 

где tk,i – время проезда i-го поезда k-го типа мимо точки наблюдения, с,  

      LА экв. k, i – эквивалентный уровень звука, создаваемый i-тым поездом k-го типа 

за время его проезда tk,i мимо точки наблюдения, дБА, 

nk  – количество поездов k-го типа, проехавших мимо точки наблюдения за время 

оценки T.   

6.4.5 Суммарный эквивалентный уровень звука LА экв. сум.,T , дБА, смешанного 

потока поездов за время оценки T рассчитывают по формуле 

                                          LА экв. сум.,T = 10 lg 
1

. ,0,1
10

k

j

Аэкв k TL 



 , дБА,                                (12) 

где LА экв.k,T  – то же, что и в формуле (11), дБА, 

       k – тип поезда (k = 1– пассажирский поезд; k = 2 – грузовой поезд; k = 3 – при-

городный электропоезд; k = 4 – высокоскоростной поезд).   

6.4.6 Эквивалентный уровень звука LА экв. k, i , дБА, создаваемый i-тым поез-

дом k-го типа за время его проезда tk,i мимо точки наблюдения, следует опреде-

лять по формулам: 

– для пассажирских поездов (k = 1) 

                          L А экв. 1 = 25,3 lg N1 + 10 lg 1

25
33,3

l
arctg
  
  

  
   дБА;                      (13) 

– для грузовых поездов (k = 2) 

                        L А экв. 2 = 20,4 lg N2 + 10 lg 2 46
25

l
arctg
  
  

  
     дБА;                         (14) 

– для пригородных электропоездов (k = 3) 

                         LА экв.3 = 28,9 lg N3 + 10 lg 3 28
25

l
arctg
  
  

  
     дБА;                          (15) 

– для высокоскоростных поездов (k = 4) 

                           4
.4 4 ,41,1lg 10lg 12,3 дБ

25Аэкв arctg
l

L N А
  
  

  
                                  (16) 

где Vk– скорость движения поездов k-го типа, км/м;  

       lk – длина поезда k-го типа, м. 
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При отсутствии конкретных данных допускается принимать следующие 

расчетные длины поездов: 

– для пассажирских поездов l1 = 500 м, 

– для грузовых поездов l2 = 1200 м, 

– для пригородных электропоездов l3 = 200 м, 

– для высокоскоростных поездов l4 = 250 м. 

6.4.7 Шумовую характеристику поездов в виде максимального уровня звука 

LА макс., дБА, возникающего при проездах поездов и определяемую на опорном 

расстоянии 25 м от оси ближнего пути, следует рассчитывать по формулам: 

   – для пассажирских поездов (k = 1) 

                            LА макс. 1 = 24 lg V1 + 10 lg 2,41
50

1 














 l
arctg   дБА;                         (17) 

– для грузовых поездов (k = 2) 

                            LА макс. 2 = 15 lg V2 + 10 lg 9,59
50

2 














 l
arctg     дБА;                       (18) 

– для пригородных электропоездов (k = 3) 

                             LА макс. 3 = 27,5 lg V3 + 10 lg 2,36
50

3 














 l
arctg     дБА;                   (19) 

– для высокоскоростных поездов (k = 4) 

                             LА макс. 4 = 45,1 lg V4 + 10 lg 7,19
50

4 














 l
arctg   дБА,                      (20) 

где Vk и lk – те же, что и в формуле (13 ) – (16). 

6.4.8 Для оценки максимальных уровней звука, создаваемых поездами в 

случае подачи звукового сигнала, следует принимать в соответствии с ГОСТ 

12.2.056–81 для звукового сигнала тифона  на опорном расстоянии R0 = 25 м  LА 

макс. сигн. = 103 ± 5 дБА,  для звукового сигнала свистка LА макс. сигн. = 88 дБА.  

6.4.9 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давления 

потока железнодорожных поездов Lокт., дБ, в октавных полосах частот необходи-

мо к расчетным эквивалентным уровням звука LА экв., определенным по формулам 
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(13) ‒ (16), добавить значения относительных спектров ∆отн., приведенные в таб-

лице 17  

Lокт. = LА экв. + ∆отн. , дБ. 

        Т а б л и ц а 17 ─ Относительные спектры шума потоков железнодорожных 

поездов 

Источник шума 

Относительная частотная характеристика шума потоков 

железнодорожных поездов ∆отн., дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Пассажирский по-

езд с локомотив-

ной тягой 

−12,6 −15,5 −18,4 −5,6 −3,7 −6,4 −11,5 
−23,

4 

Грузовой поезд +2,8 −5,8 −6,0 −2,5 −5,2 −7,0 −12,1 
−21,

8 

Пригородный 

электропоезд 
−15,1 −17,0 −17,3 −4,3 −3,3 −6,2 −13,5 

−24,

2 

Высокоскоростной 

поезд 
+1,0 −4,5 −13,9 −7,2 −4,6 −5,1 −10,8 

−19,

4 
П р и м е ч а н и е ─ Согласно [МУК] оценка уровня звукового давления в октавной полосе со 

среднегеометрической частотой 31,5 Гц не проводится. 

  

6.4.10 В значения шумовых характеристик, полученных по формулам (13) ‒ 

(16) необходимо дополнительно внести коррекции на тип пути, наличие стыков, 

стрелок, криволинейных участков пути, на торможение, ускорение, на наличие 

мостов. 

6.4.11 Коррекцию на тип пути, наличие стыков и стрелок следует опреде-

лять по формуле 

                                                ∆Lпуть = ∆Lтип + 10 lg (1−f),                                        (21) 

где ∆Lтип – коррекция на тип пути, принимается по таблице 18; 

f – параметр, учитывающий наличие стыков и стрелок, принимается по таблице 19  

Т а б л и ц а 18 ─ Коррекция на тип железнодорожного пути 

Тип железнодорожного пути Коррекция ∆Lтип , дБА 

Путь с бетонными шпалами 0 

Путь с деревянными шпалами –2 

Путь на бетонных плитах +3 
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Т а б л и ц а 19 ─ Параметр, учитывающий наличие стыков и стрелок 

Конструкция пути F 

Путь без стыков, стрелок и пересече-

ний 
0 

Путь со стыками, одиночная стрелка 1/30 

Две стрелки на 100 м 6/100 

Более двух стрелок на 100 м 8/100 

 

6.4.12 При наличии криволинейных участков железнодорожного пути в 

шумовую характеристику потока поездов вносят коррекцию ∆кр , равную 3 дБА на 

криволинейных участках пути  радиусом от 300 до 650 м, и равную 8 дБА на кри-

волинейных участках пути радиусом менее 300 м. 

6.4.13 На участках железнодорожного пути, где происходит ускорение или 

торможение состава, в шумовую характеристику потока поездов вносят коррек-

цию ∆у/т, принимаемую по таблице 20.    

Т а б л и ц а 20 ─ Коррекция ∆у/т  при ускорении/торможении поездов 

Ускорение Торможение 

Порожний подвижной 

состав 
−6 

Пассажирский поезд 10 

Грузовой поезд 12 

Груженный подвижной 

состав 
−2 

Пригородный электропо-

езд 

10 

Высокоскоростной поезд 0 

 

6.4.14 При проходе поездом моста уровень излучаемого шума возрастает в 

зависимости от типа моста, что учитывают с помощью коррекции ∆Lмост , дБА, по 

таблице 21. 

Т а б л и ц а 21 ─ Коррекция на тип моста 

Тип моста Коррекция ∆Lмост , дБА 

Стальной мост 10 

Стальной мост с балластным слоем 5 

Армированный бетонный мост с балласт-

ным слоем 

3 
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6.5 Потоки метропоездов на открытых линиях метрополитена 

 

6.5.1 Шумовыми характеристиками потоков метропоездов на открытых ли-

ниях метрополитена являются эквивалентный LА экв., дБА,  и максимальный LА макс., 

дБА,  уровни звука, определяемые на опорном расстоянии R0 = 25 м от оси пути, 

наиболее близкого к точке наблюдения, и на высоте 1,5 м над уровнем головки   

рельса. 

6.5.2 Эквивалентный уровень звука LА экв., дБА, создаваемый потоком метро-

поездов, следует определять по формуле 

                          . 010lg 24,9lg 10lg(1/ ) 2 , дБАэквL N V R А    ,                           (22) 

где N – количество метропоездов за час, пар/ч;  

      V – скорость движения потока метропоездов, км/ч; 

      l – длина метропоезда, м; 

      R0 – опорное расстояние, м. 

6.5.3 Максимальный уровень звука потока метропоездов следует рассчиты-

вать по формуле 

               L А макс. = 35 lg N + 10 lg 
2

0

0

larctg
R

R

  
  

  
 
 
  

 +27,7    , дБА.                   (23) 

6.5.4 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давления 

потока метропоездов Lокт., дБ, в октавных полосах частот необходимо к расчет-

ным эквивалентным уровням звука LА экв., определенным по формуле (22), доба-

вить значения относительного спектра ∆отн., приведенные в таблице 24:  

                                                 Lокт. = LА экв. + ∆отн. , дБ.                                              (24)   

        Т а б л и ц а 22 ─ Относительные спектры шума потоков метропоездов 

Источник 

шума 

Относительная частотная характеристика шума потоков метро-

поездов ∆отн., дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Метропоезд −14,3 −14,7 −17,5 −4,2 −3,5 −6,2 −12,4 −23,4 
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6.6 Потоки речных судов 

 

6.6.1 На территориях жилой застройки, прилегающих к водным путям на 

реках, озерах и водохранилищах, дополнительным источником внешнего шума 

являются водные суда – пассажирские, грузовые, буксиры, катера и др. 

6.6.2 Шумовыми характеристиками водных судов являются эквивалентный 

LА экв., дБА, и максимальный LА макс., дБА, уровни звука на расстоянии 25 м от борта 

судна.  

6.6.3 Расчетный эквивалентный уровень звука потока однотипных водных 

судов следует определять по таблице 23 в зависимости от среднечасовой интен-

сивности судоходства, при этом следует учитывать часовые периоды наибольшей 

интенсивности судоходства. 

6.6.4 Эквивалентный уровень звука общего потока водных судов следует 

определять суммированием (по энергии) эквивалентных уровней звука отдельных 

потоков однотипных судов по формуле 

 

LА экв. общ. = 10 lg (100,1∙ LА экв. пасс.  + 100,1∙ LА экв.груз.
 + 100,1∙ LА экв. букс.  + 100,1∙ LА экв.кат. +  

+ 100,1∙ LАэкв.i) ,    дБА,                                                                                                    (25) 

где LА экв. пасс. ,  LА экв. груз.,  LА экв. букс., LА экв. кат. –эквивалентный уровень звука, дБА, 

потока только пассажирских, только грузовых судов, только буксиров и толкачей, 

только катеров, 

LА экв. i –  то же, что и предыдущее, но для других неуказанных выше типов судов. 

6.6.5 Расчетный максимальный уровень звука потока водных судов опреде-

ляют по таблице 23.     

6.6.6 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давления 

потоков водных судов Lокт., дБ, в октавных полосах частот необходимо к расчет-

ным эквивалентным уровням звука LА экв., определенным по таблице 23, добавить 

значения относительных спектров, приведенные в таблице 24:  

                                                  Lокт. = LА экв. + ∆отн. , дБ.                                             



 

1 
 

Т а б л и ц а 23 – Шумовые характеристики потоков однотипных водных судов 

Тип судна 

Расчетный эквивалентный уровень звука Lа экв. i , дБА, потоков одно-

типных судов при интенсивности  

движения N, судов/ч 

Расчетный мак-

симальный уро-

вень звука 

LА макс., дБА 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 

Пассажирские крупнотон-

нажные: 

Четырехпалубные 

 

 

53 

 

 

55 

 

 

56 

 

 

57 

 

 

58 

 

 

59 

 

 

60 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

65 

 

 

75 

двух-трехпалубные 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 70 

Пассажирские суда: 

на  внутригородских, при-

городных, местных линиях 

52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 73 

глиссирующие типа «Заря» 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 82 

на воздушной подушке ти-

па «Зарница», «Луч» 
52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 76 

на подводных крыльях ти-

па «Ракета», «Восход» 
54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 80 

типа «Метеор», «Комета» 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 85 

Грузовые суда 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 72 

Буксиры и толкачи 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 

Катера и моторные лодки 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 77 

Земснаряды черпаковые 85 87 − − − − − − − − − − 82 

Земснаряды землесосные                76 78 − − − − − − − − − − 73 
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        Т а б л и ц а 24 ─ Относительные спектры шума потоков водных судов 

Источник 

шума 

Относительная частотная характеристика автотранспортного 

шума ∆отн., дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Пассажирские 

скоростные 

суда  

−12 −9 −6 −6 −2 −11 −22 −34 

Пассажирские 

пригородные 

и прогулоч-

ные суда 

−10 −8 −7 −10 −4 −5 −14 −23 

П р и м е ч а н и е ─ Согласно [МУК] оценка уровня звукового давления в октавной полосе со 

среднегеометрической частотой 31,5 Гц не проводится. 

 

7 Методы расчета ожидаемых уровней шума на селитебных территори-

ях и в жилой застройке, обусловленных воздействием транспортных потоков 

    7.1 Общий порядок расчета и выбор расчетных точек (расчетных се-

чений) 

7.1.1 Для проведения акустических расчетов прежде всего необходимо 

иметь планировочную подоснову (ситуационный план) защищаемого от шума 

участка селитебной территории с нанесенными на нее изолиниями высот и с ука-

занием расположения на ней всех транспортных магистралей.  

7.1.2  На планировочной подоснове должны быть показаны также функцио-

нальные зоны или защищаемые от шума объекты (в соответствии с масштабом 

подосновы), для которых следует определить в соответствии с их назначением 

допустимые уровни шума по санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562−96 [2] или в 

соответствии с данными таблицы 1 настоящего свода правил. 

7.1.3 Для оценки ожидаемого шумового режима на участке селитебной тер-

ритории и в расположенных на ней жилых и общественных зданиях, которые  

необходимо защитить от транспортного шума,  и для определения  основных аку-

стических и конструктивных параметров шумозащитных средств следует  выпол-

нить следующие действия: 
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‒ на основании анализа ситуационного плана рассматриваемого участка се-

литебной  территории необходимо выявить транспортные магистрали, потоки 

транспортных средств на которых являются основными источниками шума, воз-

действующего на данную территорию и расположенные на ней жилые и обще-

ственные здания; 

‒ условно разбить рассматриваемый участок селитебной территории на от-

дельные подучастки, отличающиеся по условиям генерации и распространения 

шума, а именно: 

– в случаях, если между транспортной дорогой и расчетной точкой распо-

ложены экранирующие объекты, 

– дорога (улица) на рассматриваемом участке резко изменяет свое направ-

ление,  

– шум в расчетную точку поступает от двух или большего числа дорог 

(улиц). 

7.1.4 Разбивку участка селитебной территории на подучастки производят 

следующим образом: 

Из расчетной точки на плане территории проводят лучи через края экрани-

рующих объектов (например, существующих зданий), через точки пересечения 

(или резкого изменения направления) улиц до пересечения с осями этих улиц. 

При этом получается ряд  дополнительных участков, для каждого из которых 

необходимо рассчитать  шумовые характеристики относящихся к нему транс-

портных магистралей. Примеры разбивки защищаемой от шума территории на 

подучастки, отличающиеся по условиям распространения шума, показаны на ри-

сунке 3.   

7.1.5 В наиболее характерных местах намеченных подучастков селитебной 

территории, а также в необходимых случаях и в помещениях жилых и обществен-

ных зданий, выбирают расчетные точки, для которых выполняют акустические 

расчеты. 
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7.1.6 Если шум в расчетную точку попадает от нескольких подучастков, то 

для каждого подучастка выполняется свой самостоятельный расчет, полученные 

результаты затем энергетически суммируются. 

7.1.7 На основании сравнения рассчитанных (ожидаемых) уровней звука  с 

уровнями, допустимыми по санитарным нормам [2], определяют требуемое сни-

жение уровней шума в расчетных точках и устанавливают требования к парамет-

рам и конструкции проектируемого шумозащитного средства. 

7.1.8 При расчете уровней шума на площадках детских дошкольных учре-

ждений, на участках школ, на площадках отдыха микрорайонов, кварталов и 

групп жилых домов, на территориях больниц и санаториев расчетные точки вы-

бирают на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м над 

уровнем их территории.  

При произвольном расположении расчетной точки на территории населен-

ного пункта ее высота принимается также равной 1,5 м над уровнем территории. 

Расчетные точки на территориях, непосредственно прилегающих к жилым и 

общественным зданиям, выбирают на расстоянии 2 м от уличных фасадов зданий 

на уровне середины окон первого и последнего этажей зданий. Если расстояние 

от источника шума до здания составляет свыше 100 м, то можно ограничиться 

только одной расчетной точкой на уровне верхнего этажа.  

Если защищаемая от шума территория или защищаемое от шума здание ча-

стично находится в зоне звуковой тени, а частично в зоне попадания прямых зву-

ковых лучей, то расчетные точки следует  выбирать вне зоны звуковой тени. 

Однако, если требуется оценить акустическую эффективность шумозащит-

ного сооружения (экрана), отдельные расчетные точки следует выбирать также и 

в зоне акустической тени за экранами. 

Примеры расположения расчетных точек показаны на рисунках 2, 3 и 4. 

Через выбранные расчетные точки проводят условно плоскости, перпенди-

кулярные к продольной оси транспортной улицы (дороги), и получают таким об-

разом расчетное сечение, по которому определяют основные параметры, влияю-
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щие на распространение шума от транспортного потока к защищаемому от шума 

объекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Примеры разбивки защищаемой территории на участки, 

отличающиеся по условиям распространения шума 
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Рисунок 3 – Выбор расчетных точек около зданий 

 

 

 

R – расстояние от акустического центра транспортного потока до расчетной 

точки;  

R0 – расстояние от акустического центра транспортного потока до опорной 

точки (R0 = 7,5 м) 

 

Рисунок 4 – Схема расположения расчетной точки (р.т.) на поперечном 

профиле участка территории 
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7.2. Определение эквивалентных и максимальных уровней звука в рас-

четных точках 

7.2.1 Уровни шума на селитебных территориях и в жилой застройке, обу-

словленные воздействием транспортных потоков, зависят от многих факторов, 

основными из которых являются: 

 шумовая характеристика транспортного потока; 

 расстояние от транспортной магистрали до расчетной точки; 

 снижение уровня звука вследствие расширения фронта звуковой волны;  

 снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе; 

 снижение уровня звука вследствие влияния ветра и турбулентности воздуха; 

 снижение уровня звука, вследствие его поглощения поверхностью террито-

рии; 

 снижение уровня звука полосами зеленых насаждений; 

 снижение уровня звука экранирующими препятствиями (зданиями, насыпя-

ми, холмами, выемками, искусственными экранами и т.п.) на пути звуковых 

лучей от транспортной магистрали к расчетной точке; 

 отражение звука от ограждающих конструкций зданий; 

 снижение уровня звука вследствие ограничения угла видимости транспорт-

ной магистрали из расчетной точки. 

         7.2.2 Ожидаемый эквивалентный уровень звука LА р.т.  в расчетной точке от 

каждого подучастка рассчитывают по формуле : 

              
 . . . .  . .. /  . . 

 .  .  .

- - - - - -

- - - ,

А экв р т n Аэкв А рас Авоз A т А пок Азел

А экр A А застр А отр

L L L L L L L

L L L L







 
 ,                           (27) 

где LАэкв. – шумовая характеристика (в виде эквивалентного уровня звука)  

транспортного потока на магистрали, проходящей по соответствующему под-

участку, дБА; следует определять по разделу 6; 

       LАрас. – снижение уровня звука транспортного потока в зависимости от 

расстояния между ним и расчетной точкой, рассчитывают по 7.2.1, дБА; 

       LАвоз. – снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе, рас-

считывают по 7.2.2, дБА; 
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       LА/т – поправка, учитывающая влияние турбулентности воздуха и ветра 

на процесс распространения звука, рассчитывают по 7.2.3, дБА; 

        LАпок. – снижение уровня звука вследствие его поглощения поверхно-

стью территории, рассчитывают по 7.2.4, дБА; 

        LАзел. – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, рассчи-

тывают по 7.2.5, дБА; 

         LАэкр.– снижение уровня звука существующими экранирующими со-

оружениями и препятствиями (зданиями, насыпями, холмами, выемками и т.п.) на 

пути звуковых лучей от магистрали к расчетной точке, рассчитывают по 7.2.6, 

дБА; 

        ΔLAα – поправка, учитывающая снижение уровня шума вследствие 

ограничения угла  видимости магистрали из расчетной точки, дБА, рассчитыва-

ют по 7.2.7; 

       LАзастр. – поправка, учитывающая влияние придорожной застройки, рас-

считывают по 7.2.8 дБА; 

       LА отр. – поправка, учитывающая отражение звука от ограждающих кон-

струкций зданий по 7.2.9 (обычно принимают равной  + 3 дБА). 

7.2.3 Ожидаемый максимальный уровень звука LАмакс.р.т., дБА,  в расчетной 

точке от каждого подучастка рассчитывают по формуле  

                   

 . . . . .  . .. /  . . 

 .  .  .

- - - - - -

- - - ,

А макс р т n Амакс А рас Авоз A т А пок Азел

А экр А застр А отр A

L L L L L L L

L L L L







 
 ,                       (28) 

где LАмакс. – шумовая характеристика (в виде максимального уровня звука) транс-

портного потока на магистрали, проходящей по соответствующему подучастку, 

дБА; следует определять по разделу 6. 

           Величину LА рас. в формулах (27) и (28) определяют по 7.2.1 в зависимости 

от вида транспорта, остальные величины определяют по 7.2.2 – 7.2.9. 

 

7.2.1 Снижение уровней шума с расстоянием  

7.2.1.1 При расчетах снижения уровней шума с расстоянием акустический 

центр автотранспортного потока или потока рельсового транспорта принимается 
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расположенным по оси ближайшей к расчетной точке полосы (пути) движения 

транспорта и на высоте 1м над уровнем проезжей части магистрали (над головкой 

рельса для рельсовых видов транспорта). При расчетах снижения шума от водных 

судов акустический центр принимают расположенным в плоскости ближайшего к 

расчетной точке борта судна. 

7.2.1.2 Снижение эквивалентного уровня звука автотранспортного потока 

LАрас., дБА, с расстоянием следует определять по формуле 

            LА экв. рас. = 10 lg 
0 0

10 lg 10 lg
2 2

l l R
arctg arctg

R R R

    
     

    
,             (29) 

где l – длина подлежащего расчету участка дороги, R, м, 

       R – расстояние от акустического центра транспортного потока до расчетной 

точки, определяемое по формуле 

                                  R = 2

....

2

.... )( тршитрши hhS    ,                                     (30) 

где Sи.ш.-р.т. – длина проекции на общую горизонтальную плоскость расстояния 

между акустическим центром транспортного потока и расчетной точкой, м, 

        hи.ш. – высота акустического центра транспортного потока над уровнем про-

езжей части, м, 

        hр.т. –  высота расчетной точки над уровнем территории, м, 

        R0 – опорное расстояние, на котором определяют шумовую характеристику 

автотранспортного потока, м (R0= 7,5 м). 

7.2.1.3 Для повышения точности расчета шумовой характеристики авто-

транспортного потока при многополосном движении в формулу (27) подставляют 

последовательно значения Ri, определяемые по формуле  

                                           Ri = R + (i – 1) bпол. ,                                             (31) 

где R – то же, что и в формуле (29нер), м, 

       i – номер полосы движения (всего m полос суммарно в обе стороны), 

       bпол. – ширина полосы движения, м.  

Полученные значения  LА экв. рас.,R i  энергетически суммируют по формуле 

                           LА экв. рас. = ─ 10 lg 











m

i

L
iRрасэквА

1

1,0
..10  , дБА.                         (32) 
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При размещении между полосами движения автотранспорта бульваров или 

пешеходных аллей снижение эквивалентного  уровня звука с расстоянием опре-

деляют аналогичным образом.   

7.2.1.4 Снижение максимального уровня звука автотранспортного потока с 

расстоянием следует рассчитывать по формуле 

∆LА макс. рас.= ─ 10 lg 


 

1

1
22 )1(

N

i diNR

l
+ 10 lg 



 

1

1
2)1(25,56

N

i diN

l
 ,           (33) 

где l – рассматриваемого участка дороги, м, 

      R – расстояние от акустического центра автотранспортного потока до расчет-

ной точки, м, 

      d – среднее расстояние между автомобилями на полосе движения, м, 

     N = l /(2d).   

7.2.1.5 Снижение эквивалентного уровня звука потока железнодорожных 

поездов с расстоянием следует определять по формуле 

LА рас. = 10 lg дБА,
25

lg101ln
2

lg10
25

2
























































RR

l

l

R

R

l
arctg

l
arctg ,       (34) 

где l – средняя длина поездов, проходящих по рассматриваемому участку, м, (при 

расчетах при отсутствии конкретных данных допускается принимать по 6.4.6), 

       R – расстояние от оси ближнего пути до расчетной точки, м.   

7.2.1.6 Снижение максимального уровня звука потока железнодорожных 

поездов с расстоянием следует рассчитывать по формуле 

              LА рас. = 10 lg дБА,
25

lg10
2

lg10
50 

























 R

R

l
arctg

l
arctg ,              (35) 

где l – средняя длина поездов, проходящих по рассматриваемому участку, м, (при 

расчетах при отсутствии конкретных данных допускается принимать по (6.4.6). 

7.2.1.7 Снижение эквивалентного уровня звука потока трамваев с расстоя-

нием следует определять по формуле 

 

                       LАрас.= 10 lg 
2

10 lg ln 1
7,5 2

R l R l
arctg

R l R
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2

7,5
10 lg ln 1 , дБА,

7,5 2 7,5

l l
arctg

l

   
           

                          (36) 

где l – средняя длина трамваев, проходящих по рассматриваемому участку, м, 

      R – расстояние от оси ближнего трамвайного пути до расчетной точки, м.   

7.2.1.8 Снижение максимального уровня звука потока трамваев с расстояни-

ем следует рассчитывать по формуле 

               LА макс. рас. = 10 lg 10 lg 10 lg , дБА,
7,5 2 7,5

(37)
R l R

arctg
R

    
     

       

где l и R – то же, что и в формуле (36). 

            7.2.1.9 При ориентировочных расчетах на стадиях ТЭО и разработки гене-

рального плана населенного пункта, когда еще никакие параметры транспортных 

потоков неизвестны, допускается определять снижение шума транспортного по-

тока по ориентировочной формуле 

                                LАрас. = 10 lg (R / R0),   дБА,                                          (38) 

где R0 = 7,5 м или R0 = 25 м в зависимости от вида транспортного потока. 

7.2.1.10 Снижение эквивалентного уровня звука метропоездов с расстояни-

ем следует рассчитывать по формуле 

            LА рас.= 
 0

0

2 210lg 10lg , дБ ,

larctg larctgR R
R R

А

  
   

    
  
    

                      (39)   

где  l – средняя длина метропоездов, проходящих по рассматриваемому участку, 

м, 

         R – расстояние от оси ближнего пути до расчетной точки, м, 

         R0 ‒ опорное расстояние (R0 = 25 м). 

7.2.1.11 Снижение максимального уровня звука метропоездов с расстоянием 

следует рассчитывать по формуле 

      LА рас. = 10 lg дБА,
25

lg10
2

lg10
50 

























 R

R

l
arctg

l
arctg ,                   (40) 

где l и R – то же, что и в формуле (39). 
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7.2.2  Снижение уровней шума вследствие его затухания в воздухе  

и рассеяния на атмосферных неоднородностях 

 

7.2.2.1 При распространении шума от транспортного источника происходит 

дополнительное снижение его уровней за счет вязкости и теплопроводности воз-

духа (классическое поглощение, обусловленное обменом импульсами между 

движущимися молекулами) и за счет перераспределения энергии между различ-

ными степенями свободы молекул (молекулярное поглощение). Эти виды погло-

щения звука зависят от частоты, температуры и влажности воздуха. В общем слу-

чае эта зависимость носит сложный характер, который не поддается описанию 

аналитической формулой.  

7.2.2.2 При выполнении акустических расчетов, связанных с санитарно-

гигиенической оценкой зашумленности территории транспортными источниками, 

следует пользоваться эмпирической формулой для определения коэффициента за-

тухания  звука в воздухе [5]: 

                                     LАвоз.= αвоз.∙ R  = 
1000

.Rвоз
, дБА ,                                         (41) 

где αвоз. – коэффициент затухания звука в воздухе, дБА/км, 

       R  –  расстояние от акустического центра транспортного потока до расчетной 

точки, м. 

При расчетах уровней звука принимают αвоз. = 5 дБА/км. 

При расчетах уровней звукового давления в октавных полосах частот в 

формулу (39) вместо αвоз. подставляют αвоз.окт., дБ/км, принимаемое по таблице 25.      

При расстоянии R < 50 м затухание звука в воздухе не учитывают.  

 

Т а б л и ц а 25 – Затухание звука в воздухе 

Октавные полосы со 

среднегеометрическими 

частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Затухание звука αвоз.окт., 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48 
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дБ/км 

 

Для более точных расчетов следует пользоваться табличными значениями 

коэффициентов затухания звука αвоз. в атмосфере, установленными эксперимен-

тально и приведенными в ГОСТ 31295.1. 

 

7.2.3  Учет влияния градиентов температуры и скорости ветра 

 

При проектировании защиты от транспортного шума следует учитывать, 

что на распространение шума транспортных потоков существенное влияние мо-

жет оказывать ветер, так как при достаточно большой скорости ветра и на доста-

точно больших расстояниях проявляются эффекты, связанные с искривлением 

хода звуковых лучей. 

При распространении звука в направлении ветра звуковые лучи искривля-

ются по направлению к земле, что приводит к повышенным уровням шума даже 

на больших расстояниях от источника шума. 

При распространении звука навстречу ветру (против ветра) звуковые лучи 

искривляются кверху. В силу этого, начиная с некоторого расстояния от источни-

ка образуется зона звуковой тени или зона «молчания», которая отсутствовала бы 

при спокойной атмосфере. 

Учет влияния ветра и турбулентности на распространение звуковых волн 

необходимо проводить вместе с учетом влияния температуры атмосферы. 

При неустойчивых состояниях погоды земная поверхность обычно имеет 

бόльшую температуру, чем окружающий воздух, и вследствие этого звуковые лу-

чи отклоняются вверх, что приводит к образованию зоны звуковой тени на неко-

тором расстоянии от источника. 

При устойчивых состояниях погоды часто наблюдается возрастание темпе-

ратуры воздуха с высотой. Это вызывает искривление звуковых лучей по направ-

лению к земле, что создает благоприятные условия для распространения звука на 

большие расстояния.  
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Неустойчивые состояния погоды, приводящие к неустойчивой слоистости 

воздуха, обычно наблюдаются при солнечной погоде днем и в летний период го-

да. 

Устойчивые состояния погоды (устойчивая слоистость воздуха) наблюда-

ются чаще зимой вечером и ночью при ясной безветренной погоде. 

Для ориентировочного учета влияния ветра и температуры поправку к рас-

четным уровням звука следует вычислять по формуле: 

                              LВ/т  = 3/ [1,6+105(Ro/R)2], дБ,                                       (42) 

где R – расстояние от акустического центра транспортного потока  до расчетной 

точки, м, 

       Ro = 1 м – опорное расстояние. 

Расстояние от транспортной магистрали до границы зоны молчания (звуко-

вой тени) Rтен. рассчитывают по формуле 

                  Rтен.  =  2

1 1

1 2

с

с

h T

T

h

H Н

о o

и ш т

  



















 








cos

/

. . р. .  ,                    (43) 

где со и То – скорость звука, м/с, и абсолютная температура воздуха, градусы, 

непосредственно около поверхности земли, 

       









с

h

T

h
,   – градиенты скорости звука и температуры воздуха, 

        
Н Ни ш т. . р. .,  – высоты акустического центра транспортного потока и расчетной 

точки над уровнем поверхности земли, м. 

Знак «+» в формуле (51) берется при совпадающем действии градиентов, 

знак «–» при их противоположном действии.  

 

 

7.2.4 Снижение уровней шума  вследствие поглощения и отражения 

звука поверхностью территории 

 

Так как автотранспортный поток  и точка наблюдения находятся обычно на 

небольшой высоте над поверхностью территории, то звук распространяется, в ос-
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новном, в приземном слое. В случае покрытия поверхности территории травой 

(газоны) или снегом, или при наличии рыхлого грунта следует дополнительно 

учитывать поглощение звука ∆LА пок., дБА,  с помощью следующих формул 
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01,01(

lg6



покАL ,                                             (44) 
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 ,                                              (45) 

где d – расстояние по перпендикуляру от расчетной точки до  акустического цен-

тра транспортного  потока, м, 

       Ни.ш. и Нр.т. – высоты акустического центра транспортного потока и расчетной 

точки над уровнем территории, м, 

       δ – вспомогательная величина.  

Если при расчете по формуле (45)  оказывается меньше единицы, то при-

нимают 0.  покАL .      

В случае акустически жесткой поверхности (асфальт, бетон, плотный грунт, 

вода) .покАL   во всех случаях равно нулю. 

В случае смешанного покрытия поверхности территории (произвольное со-

четание участков мягкого и жесткого покрытия) поглощение и отражение звука от 

поверхности следует рассчитывать по формуле, которая однако дает приближен-

ный результат: 

                           
. . . .

.
. . . . . . . . .

300
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   ,   дБА,                      (46) 

где Ни.ш. и Нр.т. – высоты акустического центра транспортного потока и расчетной 

точки над уровнем территории, м, 

       Rи.ш.-р.т. – расстояние от акустического центра транспортного потока до рас-

четной точки, м, 

       Rмн.и.ш.-р.т. – расстояние от мнимого источника (зеркального отражения реаль-

ного источника шума) до расчетной точки, м. 

При наличии шумозащитного сооружения (экрана) поглощение звука по-

верхностью защищаемой от шума территории между транспортной магистралью 
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и расчетной точкой следует определять  по формулам (44) – (47) при акустически 

мягком покрытии территории и по формулам (51) – (53) при акустически жестком 

покрытии территории [4]:  

 

3
5(1 ) lg 1,

21 0,01
А пок

L z при





 
 
 
 

    
  

(47) 

4 lg 0,3 1,А покL z при     

 

(48) 

0,3
2 4 lg 0,1 0,3,

А пок
L z z при 



 
 
 

      

 

(49) 

LА пок = 0 при σ <0,1
 

(50) 

 
где z – параметр, определяемый по формуле: 

 

5
,

13

АэкрL
z

 
  (51) 

 

где LА экр – снижение уровня звука экраном, дБА, определяемое согласно п.  

(при    LА экр  18 дБА z =1,0). 

.0,3

. .

10
2

,
10

экрh

р т

d

s
h



  (52) 

  

где d2 – расчетное расстояние, м (рисунок 11.22), определяемое по формуле 

 

2
21, 4 ,

2 cos45

R
d Ro    (53) 

 

где R2 и hр.т. – расстояние от экрана до расчетной точки и высота расчетной точки 

над поверхностью территории, м (рисунок 5);  

3 lg 2 0, 2 10,А покL z z при       
 

(54) 

5 10,А покL z при   
 

(55) 

LА пок = 0   при σ <0,2.
 

(56) 
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Рисунок 5 – Схема для определения расчетных расстояний R2 и d2 

 

7.2.5 Снижение уровней шума полосами зеленых насаждений 

 

Для обеспечения дополнительного шумозащитного эффекта следует устра-

ивать специальные шумозащитные полосы зеленых насаждений шириной 10 – 15 

м. Расстояние между деревьями в шумозащитной полосе должно быть не более 4 

м, высота деревьев не менее 5–8 м и такой, чтобы воображаемая линия, соединя-

ющая акустический центр транспортного потока  с расчетной точкой на уровне 

середины окон последнего этажа защищаемых от шума зданий, проходила бы на 

1,5–2 м  ниже деревьев. Посадка деревьев может быть рядовой или шахматной, 

причем все подкроновое пространство должно быть полностью заполнено кустар-

ником без просветов. На каждом участке территории может быть устроена одна 

или несколько параллельных таких полос, разделенных воздушными промежут-

ками шириной 3 – 5 м. 

В общем случае снижение шума шумозащитными полосами зеленых 

насаждений  зависит от ширины и количества полос,  плотности посадки деревьев 

и кустарников, дендрологического состава и др. факторов и должно рассчиты-

ваться по формуле  

                               LА зел. = зел. В,   дБА,                                                   (57) 

где B – ширина шумозащитной полосы зеленых насаждений, м, 

       зел. – постоянная затухания звука в зеленых насаждениях, дБ/м.  
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В качестве ширины полосы зеленых насаждений B следует принимать сумму дли-

ны dи.ш.  полосы на участке вблизи источника шума (транспортного потока) и дли-

ны dр.т. полосы на участке вблизи расчетной точки (B = dи.ш. + dр.т.). При вычисле-

нии длин dи.ш. и dр.т. радиус кривой, вдоль которой определяются эти длины, со-

ставляет 5 км. Для упрощения расчетов допускается определять длины dи.ш. и dр.т. 

вдоль лучей, исходящих из акустического центра источника шума и из расчетной 

точки под углом 15° к поверхности территории.   

При отсутствии точных данных принимают величину зел. = 0,08 дБА/м.  

Формула (57) справедлива при ширине полосы зеленых насаждений не более 100 

м. При большей ширине полосы дальнейшее увеличение LА зел. значительно за-

медляется и затруднено для прогнозирования. 

При проектировании шумозащитной полосы зеленых насаждений следует 

учитывать быстроту роста, возможную их высоту, долговечность, форму и плот-

ность кроны, устойчивость по отношению к выхлопным газам. Рекомендуются к 

применению следующие породы деревьев: 

– береза пушистая, дуб, клен остролистный, лиственница сибирская, пихта си-

бирская, ель, сосна, тополь, осина, липа крупнолистная, ива серебристая (высо-

та свыше 20 м, диаметр кроны 10–15 м); 

– клен полевой, ольха серая, ива ломкая, каштан конский (высота 10–20 м, диа-

метр кроны 5 – 8 м); 

– клен татарский, рябина обыкновенная (высота 5–10 м, диаметр кроны 3–5 м); 

– рябина лучнистая, боярышник обыкновенный, черемуха виргинская, туя за-

падная (высота 2–5 м, диаметр кроны 1–3 м).  

В качестве кустарникового заполнения рекомендуются: 

– крупные кустарники: акация желтая, бирючина, жимолость, сирень, кали-

на, лох, бересклет (высота 4–9 м, диаметр 2–5 м); 

– средние кустарники: смородина золотистая, кизильник, чубушник, таволга 

(высота 1– 3 м, диаметр 2–5 м). 

Почва в районе зеленой полосы должна быть покрыта густой травой. Это 

будет способствовать дополнительному поглощению звука в приземном слое. 
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Следует учитывать, что в холодное время года лиственные деревья сбрасы-

вают листву, и их шумозащитный эффект уменьшается до нуля. Посадки хвойных 

пород деревьев эффективно снижают шум в течение всего года. Поэтому целесо-

образно вводить в шумозащитные полосы хвойные породы деревьев, однако сле-

дует учитывать, что в городских условиях они часто плохо растут и поэтому их 

применение в условиях города ограниченно. 

В условиях сложившейся городской застройки шумозащитные полосы зе-

леных насаждений практически неприменимы, а обычные городские посадки из 

отдельно стоящих деревьев шумозащитным эффектом не обладают. Однако при 

проектировании или реконструкции транспортных дорог, особенно в загородной 

зоне, такие посадки могут широко применяться.  

При необходимости организации проходов в полосах зеленых насаждений, 

эти проходы должны проектироваться под острым углом к транспортной маги-

страли для уменьшения проникания шума в застройку. 

При проектировании полос зеленых насаждений следует также учитывать, 

что они частично поглощают вредные выхлопные газы автомобилей и кроме фи-

зического снижения шума, создают дополнительный психологический эффект 

приглушения шума. 

 

7.2.6 Снижение уровней шума существующими шумозащитными со-

оружениями и экранирующими препятствиями 

Снижение уровня шума LАэкр. экранирующими препятствиями на пути зву-

ковых лучей от источника шума к расчетной точке рассчитывают с учетом типа 

экрана по подразделам 13.2 – 13.6 настоящего свода правил. 

 

7.2.7 Снижение уровней шума вследствие ограничения угла видимости 

улицы (дороги) из расчетной точки 

 

Поправка, учитывающая ограничение угла видимости магистрали из рас-

четной точки, рассчитывают по формуле: 
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                                    10 lg
180

AL 


  ,  дБА,                                                (58) 

где α – угол непосредственной видимости улицы (дороги) из расчетной точ-

ки. 

Из расчетной точки могут быть видны под углами α1, α2, …, αi  отдельные 

участки одной и той же улицы (дороги), не закрытые зданиями или другими экра-

нирующими сооружениями. Независимо от этого углы αi суммировать нельзя, 

расчеты по формуле (55) делаются для каждого угла по отдельности. 

 

7.2.8 Учет влияния придорожной застройки 

 

Влияние придорожной застройки на распространение транспортного шума 

следует учитывать с помощью коррекции по таблице 26. 

 

Т а б л и ц а 26 – Коррекция, учитывающая характер придорожной застройки 

Тип застрой-

ки 

 

 

Поправка при усредненных разрывах между домами на линии 

застройки, м 

Двухсторон-

няя при рас-

стоянии меж-

ду линиями 

застройки, м 

 

менее 10 10 – 20 20 – 30 более 30 

40 – 50 −2 −2 −1 −1 

30 – 40 −3 −3 −2 −2 

20 – 30 −5 −4 −3 −3 

10 – 20 −6 −5 −4 −4 
 

Окончание таблицы 26 

Тип застрой-

ки 

 

 

Поправка при усредненных разрывах между домами на линии 

застройки, м 
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Односторон-

няя при рас-

стоянии до 

застройки, м 

менее 10 10 – 20 20 – 30 более 30 

25 – 45 −1 −1 0 0 

12 – 25 −2 −2 −1 −1 

6 – 12 −3 −3 −2 −1 

  

7.2.9 Учет отражения звука от наружных ограждений зданий 

 

Отражение звука, дБА, от наружных ограждений зданий следует рассчиты-

вать по формуле 

                                                
. .

.

р т

Аотр

h
bL k e   ,                                               (59) 

где hр.т. ‒ высота расчетной точки, м, 

       b ‒ ширина улицы, м, 

       k ‒ коэффициент, зависящий от отношения hр.т./b и принимающий следующие 

значения:  

‒ k = 1,25    при hр.т./b ≤ 1; 

‒ k = 0,9      при 1 < hр.т./b ≤ 1,5; 

‒ k = 0,8      при 1,5 < hр.т./b ≤ 2. 

Так как при акустических расчетах расчетные точки выбирают обычно в 2 м 

от фасадов жилых и общественных зданий, то поправка на отражение звука со-

ставляет обычно ∆LА отр. = + 3 дБА, т.е. соответствует удвоению звуковой энергии. 

8  Определение требуемого снижения уровней транспортного шума 

8.1 При воздействии на расчетную точку на территории нескольких  источ-

ников внешнего шума вначале определяют эквивалентный уровень звука от каж-

дого отдельного источника по формуле (27), а затем производят энергетическое 

суммирование этих эквивалентных уровней звука по формуле 

                             




n

i

Lтерр

трсумэквА

терр
iтрэквАL

1

1,0.

....

.
...10lg10 ,                                          (60) 
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где  .
. . . .

терр
Аэкв сум р тL - суммарный уровень звука при одновременном действии всех 

транспортных источников шума, дБА, 

           i – номер отдельного источника внешнего шума, 

           терр.

р.т. iА экв.L  – эквивалентный уровень звука, создаваемый в расчетной точке  i-м 

источником транспортного шума, дБА,     

           n – общее число воздействующих источников транспортного шума. 

8.2 Ожидаемый уровень звука в расчетных точках внутри помещения сле-

дует определять по формуле: 

                              2

пом. терр.

А экв.р.т. Аэкв.сум.р.т. м ок.L L ΔL  ,                                           (61)       

где .
. . . .2

терр
Аэкв сум р т мL  – суммарный уровень звука от всех внешних источников по 

формуле (60) в 2 м снаружи ограждений (окон) помещения, 

       LАок . – снижение шума конструкцией окна. 

Обычно при расчетах в качестве LАок .принимают снижение шума окном 

при открытой форточке (узкой створке, фрамуге), как это требуется санитарными 

нормами [2] из условий вентиляции жилых помещений. 

Согласно [3] LАок. = 10 дБА. Однако исследования показали, что фактиче-

ски для меблированных жилых комнат и рабочих кабинетов LАок. = 15 дБА. В 

случае применения в зданиях шумозащитных окон, снабженных вентиляционны-

ми устройствами с повышенной звукоизоляцией, LАок. . может составлять до 30–

35 дБА и более, что позволяет во многих случаях обеспечивать нормативный шу-

мовой режим в помещении даже при достаточно высоких уровнях наружного шу-

ма. 

8.3 Определение требуемого снижения эквивалентных уровней звука, со-

здаваемых транспортным потоком в расчетных точках на селитебной территории 

в дневной и ночной периоды суток, производят по формулам: 

                                         
.

...

.

..

.

...

терр

дндопэквА

терр

днэквА

терр

днтрэквА LLL    ,                                                   (62) 

                                          
.

...

.

..

.

...

терр

ндопэквА

терр

нэквА

терр

нтрэквА LLL 
,                                          

(63) 
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где  .

...

терр

днтрэквАL  – требуемое снижение эквивалентного уровня звука в расчетной 

точке на территории в дневной период суток, дБА; 

.

..

терр

днэквАL  –  эквивалентный уровень звука в расчетной точке на территории в 

дневной период суток (рассчитывают по формулам подраздела 7.2), дБА; 

.

...

терр

дндопэквАL – допустимый эквивалентный уровень звука в расчетной точке на 

территории в дневной период суток, дБА;   

.

...

терр

нтрэквАL  – требуемое снижение эквивалентного уровня звука в расчетной 

точке на территории в ночной период суток, дБА; 

.

..

терр

нэквАL  –  эквивалентный уровень звука в расчетной точке на территории в 

ночной   период суток (рассчитывается по формулам подраздела 7.2), дБА; 

.

...

терр

ндопэквАL – допустимый эквивалентный уровень звука в расчетной точке на 

территории в ночной период суток, дБА. 

8.4 Требуемые снижения максимальных уровней звука в расчетных точках 

на территории следует определять по формулам: 

                                   
.

...

.

..

.

...

терр

дндопмаксА

терр

днмаксА

терр

днтрмаксА LLL                                              (64) 

                                
.

...

.

..

.

...

терр

ндопмаксА

терр

нмаксА

терр

нтрмаксА LLL                                         (65) 

где  .

...

терр

днтрмаксАL  – требуемое снижение максимального уровня звука в расчетной 

точке на территории в дневной период суток, дБА; 

.

..

терр

днмаксАL  –  максимальный уровень звука в расчетной точке на территории в 

дневной период суток (рассчитывается по формулам подраздела 7.2), дБА; 

.

...

терр

дндопмаксАL – допустимый максимальный уровень звука в расчетной точке на 

территории в дневной период суток (таблица 5.1, с учетом Примечания), дБА;   

.

...

терр

нтрмаксАL  – требуемое снижение максимального уровня звука в расчетной 

точке на территории в ночной период суток, дБА; 

.

..

терр

нмаксАL  –  максимальный уровень звука в расчетной точке на территории в 

ночной   период суток (рассчитывают по формулам подраздела 7.2), дБА; 
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.

....

терр

дндопмаксАL – допустимый максимальный уровень звука в расчетной точке на 

территории в ночной период суток, дБА. 

8.5 Из четырех найденных значений требуемого снижения уровней звука на 

территории ,.

...

терр

днтрэквАL ,.

...

терр

нтрэквАL ,.

...

терр

днтрмаксАL .

...

терр

нтрмаксАL необходимо выбрать 

наибольшее и использовать его для дальнейших расчетов и для проектирования 

мероприятий по защите селитебных территорий и жилой и общественной за-

стройки от неблагоприятного воздействия транспортного шума. 

8.6 Требуемые снижения эквивалентных звука внутри помещений жилых и 

общественных зданий следует определять по формулам 

                                              
.

...

.

..

.

...

пом

дндопэквА

пом

днэквА

пом

днтрэквА LLL                                                       (66) 

                                   
.

...

.

..

.

...

пом

ндопэквА

пом

нэквА

пом

нтрэквА LLL                                            (67)  

где  .

...

пом

днтрэквАL  – требуемое снижение эквивалентного уровня звука в расчетной 

точке внутри помещения в дневной период суток, дБА; 

.

..

пом

днэквАL  –  эквивалентный уровень звука в расчетной точке внутри помеще-

ния в дневной период суток, дБА; рассчитывается по формуле (61); 

.

...

пом

дндопэквАL – допустимый эквивалентный уровень звука в расчетной точке 

внутри помещения в дневной период суток, дБА;   

.

...

пом

нтрэквАL  – требуемое снижение эквивалентного уровня звука в расчетной 

точке внутри помещения в ночной период суток, дБА; 

.

..

пом

нэквАL  –  эквивалентный уровень звука в расчетной точке внутри помещения 

в ночной   период суток, рассчитывается по формуле (61), дБА; 

.

...

пом

ндопэквАL – допустимый эквивалентный уровень звука в расчетной точке 

внутри помещения в ночной период суток, дБА. 

8.7 Требуемые снижения максимальных уровней звука внутри помещений 

жилых и общественных зданий следует определять по формулам: 

                     
.

...

.

..

.

...

пом

дндопмаксА

пом

днмаксА

пом

днтрмаксА LLL                                           (68) 

                         
.

...

.

..

.

...

пом

ндопмаксА

пом

нмаксА

пом

нтрмаксА LLL                                              (69) 
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где  .

...

пом

днтрмаксАL  – требуемое снижение максимального уровня звука в расчетной 

точке внутри помещения в дневной период суток, дБА; 

.

..

пом

днмаксАL  –  максимальный уровень звука в расчетной точке внутри помеще-

ния в дневной период суток, рассчитывают по формуле (61), дБА; 

.

...

пом

дндопмаксАL – допустимый максимальный уровень звука в расчетной точке 

внутри помещения в дневной период суток, дБА;   

.

...

пом

нтрмаксАL  – требуемое снижение максимального уровня звука в расчетной 

точке внутри помещения в ночной период суток, дБА; 

.

..

пом

нмаксАL  –  максимальный уровень звука в расчетной точке внутри помещения 

в ночной   период суток, рассчитывают по формуле (61), дБА; 

           .

....

пом

дндопмаксАL – допустимый максимальный уровень звука в расчетной точке 

внутри помещения в ночной период суток, дБА. 

8.8 Из четырех найденных значений требуемого снижения уровней звука 

внутри помещений ,.

...

пом

днтрэквАL ,.

...

пом

нтрэквАL ,.

...

пом

днтрмаксАL .

...

пом

нтрмаксАL следует выбрать 

наибольшее и использовать его для дальнейших расчетов и для проектирования 

мероприятий по защите помещений жилых и общественных зданий от неблаго-

приятного воздействия транспортного шума. 

 

9  Классификация мероприятий по защите от транспортного шума 

территорий и застройки, прилегающих к транспортным дорогам 

 

9.1 Для снижения воздействия транспортного шума на прилегающую терри-

торию и расположенную на ней жилую застройку следует использовать весь ком-

плекс возможных проектных решений и мер организации движения. Применение 

тех или иных мероприятий определяется конкретными условиями с учетом тех-

нико-экономических требований. 

9.2 Для предварительной оценки шумозащитной эффективности мероприя-

тий можно воспользоваться данными, приведенными в таблице 27.  



СП ХХ.1325800 
(проект,1-я редакция) 

 

Т а б л и ц а 2 7 – Предварительная оценка эффективности некоторых шумоза-

щитных мероприятий  

Мероприятие для снижения 

транспортного шума 

Акустическая эффективность мероприятия 

(снижение уровня шума) 

Частичное или полное перекры-

тие проезжей части (тоннели, 

шумозащитные галереи) 

Значительный шумозащитный эффект, а в 

случае тоннелей полное обеспечение требо-

ваний санитарных норм 

Строительство шумозащитных 

экранов 
до 15 -20 дБА 

Применение малошумного по-

крытия проезжей части по срав-

нению с плотным асфальтобе-

тонным покрытием 

до 3 дБА 

Создание в населенных пунктах 

зон с ограничением скорости 

движения транспортного потока 

до 3 дБА 

Замена светофорного регулиро-

вания пересечений на кольцевые 

пересечения 

до 4 дБА 

Запрещение движения грузовых 

автомобилей в ночное время 

до 7 дБА (в зависимости от состава транс-

портного потока и скорости движения) 

  

9.3 При проектировании участков дорог, проходящих в непосредственной 

близости к территориям, требующим защиты от шума, следует предусматривать 

применение следующих мероприятий: 

 удаление трассы вновь проектируемой дороги от защищаемой террито-

рии – создание буферных зон; 

 проложение участков дороги с учетом расположения нежилых зданий и 

построек,  которые могут играть роль экранов для защищаемых от шума 

территорий; 

 проектирование участков автомобильных дорог, на которых не происхо-

дит существенного изменения скорости движения транспортного потока; 

 устройство выемок, грунтовых валов;  

 сохранение существующих зеленых массивов или проектирование шумо-

защитных полос зеленых насаждений. 
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9.4 Конкретные мероприятия по защите прилегающей территории от транс-

портного шума определяются категорией автомобильной дороги, интенсивностью 

транспортного движения, характером территории и ее застройки. 

9.5  На стадии разработки схемы территориального развития и генерального 

плана населенного пункта с целью снижения воздействия транспортного  шума на 

территорию и застройку следует применять следующие меры: 

  – функциональное зонирование территории с отделением рекреационных 

зон от основных транспортных коммуникаций, от промышленных и коммуналь-

но-складских зон, создание буферных зон; 

  – трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в 

обход жилых районов и зон отдыха; совмещение трассировки в транспортных ко-

ридорах скоростных автомобильных и железных дорог в обход городов и других 

населенных пунктов, а также лечебно-курортных и рекреационных зон;  

  – учет при трассировке магистральных улиц и дорог особенностей рельефа 

местности, используя их в качестве естественных преград на пути распростране-

ния шума, трассируя дороги на этих участках, по возможности, в естественных 

выемках, по дну оврагов,  ложбин и т.п.; 

   – дифференциация улично-дорожной сети населенных пунктов по составу 

транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на 

специализированные магистрали; 

  – концентрация основных транспортных потоков  на небольшом числе ма-

гистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возмож-

ности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-

складских  зон, в полосах отвода железных дорог);  

  – укрупнение межмагистральных территорий для отделения основных 

массивов застройки от транспортных магистралей; 

  – создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и 

групп жилых домов. 

9.6 На стадии разработки проекта детальной планировки жилого района, 

микрорайона, квартала для защиты от шума следует принимать следующие меры: 
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        – при размещении жилой застройки вдоль магистральной автомобиль-

ной  или железной дороги  на расстоянии, не обеспечивающем необходимое сни-

жение шума,  использование шумозащитных экранов в виде естественных или ис-

кусственных элементов рельефа местности (откосов выемок, насыпей, валов), в 

виде искусственных сооружений (вертикальные или наклонные стенки, галереи, 

тоннели и т.п.), а также применение экранов комбинированного типа (например, 

насыпь+стенка). Следует учитывать, что подобные экраны дают достаточный эф-

фект только при малоэтажной застройке (не более трех этажей); 

       – для жилых районов, микрорайонов, кварталов в городской застройке 

наиболее эффективным является размещение в первом эшелоне застройки маги-

стральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от 

транспортного шума внутриквартальное пространство. 

9.7 В качестве зданий–экранов необходимо использовать здания нежилого 

назначения –  торговые центры, гаражи, предприятия коммунально-бытового об-

служивания т.п. Наиболее эффективны многоэтажные шумозащитные жилые и 

административные здания. При этом технологическое оборудование зданий, раз-

мещаемых  между транспортными источниками шума и защищаемыми объекта-

ми,   необходимо обеспечивать  средствами  шумоглущения и звукоизоляции, 

предотвращающими дополнительное повышенные уровней шума на территории и 

в помещениях, защищаемых от шума зданий. 

9.8 Для обеспечения максимального эффекта экранирования шумозащитные 

здания следует проектировать достаточно высокими и протяженными и распола-

гать на минимально возможном  расстоянии от магистральных улиц и железных 

дорог с учетом градостроительных норм и звукоизоляционных характеристик 

наружных ограждающих конструкций. 

9.9 Во внутриквартальном пространстве в зонах, близких к поперечным 

осям зданий первого эшелона застройки, следует располагать здания детских до-

школьных учреждений, школ, поликлиник, площадки отдыха. 

В зонах, расположенных напротив разрывов в зданиях первого эшелона за-

стройки, следует располагать предприятия торговли, общественного питания, 
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учреждения коммунально-бытового обслуживания, связи и т.п. 

9.10 В условиях сложившейся, а нередко и проектируемой застройки в 

большинстве случаев наиболее целесообразно сооружение шумозащитных аку-

стических экранов в виде вертикальных или наклонных стенок различной кон-

струкции, являющихся наиболее технологичными для практического применения. 

9.11 В пригородных зонах там, где позволяют местные условия, следует 

применять в качестве экранов земляные валы, насыпи, выемки, являющиеся более 

дешевым видом экранов по сравнению с экранами-стенками. Откосы валов, насы-

пей или выемок  должны иметь уклон 1:2 или 1:1,5 и быть укреплены с помощью 

облицовки их бетонными или каменными плитами, или дёрном. В теле валов до-

пускается располагать авторемонтные предприятия, гаражи, коллекторы и другие 

коммуникационные сооружения с ненормируемым уровнем шума.  

9.12 В случае недостаточной эффективности акустического экрана в виде 

земляного вала, насыпи, выемки наверху земляного вала, насыпи или бровки вы-

емки следует устанавливать дополнительный экран-стенку, что увеличит общую 

эффективность такого комбинированного акустического экрана.  

 

10 Снижение шума средствами организации движения и планирования  

территории 

 

10.1 При проектировании мероприятий по снижению транспортного шума 

необходимо в первую очередь рассмотреть возможные организационно-

планировочные мероприятия, применение которых при небольших финансовых за-

тратах может дать заметный шумозащитный эффект. В качестве таких мероприя-

тий следует предусматривать: 

                    – частичное ограничение или запрещение движения всех видов транс-

порта в отдельные периоды времени суток при наличии дублирующих дорог; 

         – организация на ряде улиц движения с ограниченной скоростью; 

         – развитие общественного транспорта; 
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              ‒ частичное ограничение или полное запрещение движения грузовых 

автомобилей в отдельные периоды времени суток, с организацией грузового 

движения по дублирующим дорогам; 

проведение мероприятий по обеспечению равномерного (без резкого уско-

рения или торможения) движения автомобилей в потоке; 

ограничение скоростей движения на транзитных участках дорог, проходя-

щих вдоль защищаемых от шума территорий; 

обязательное ограничения скорости движения в населенных пунктах; 

организация саморегулируемого кольцевого движения на пересечениях в 

одном уровне; 

создание в населенных пунктах зон с ограничением скорости движения 

транспортного потока до 30/км/ч ; 

 осуществление комплекса преимущественно планировочных мероприя-

тий, реализация которых приводит к выравниванию и снижению скоростей 

движения транспортных потоков.  

10.2 При введении ограничений скорости следует обеспечивать плавное по-

нижение скорости за счет своевременного предупреждения водителей с помощью 

придорожных щитов, указателей и обеспечения соответствующих расстояний 

между участками ограничения скорости. 

10.3 Ориентировочные значения величины снижения уровня звука при осу-

ществлении различных мероприятий по организации движения [7] приведены в 

таблицах 28 – 31. 

 

Т а б л и ц а 28 – Снижение уровня звука транспортного потока при уменьшении 

интенсивности движения транспорта 

Уменьшение интенсивности движения  

на n%  

Снижение уровня звука транспортного 

потока, дБА 

10 0,5 

20 1,0 

30 1,6 

40 2,2 

50 3,0 



СП ХХ.1325800. 
(проект, 1-я редакция) 

 

75 6,0 

 

 

 

Т а б л и ц а 29 – Снижение уровня звука транспортного потока при ограниче-

нии скорости движения 

Скорость движения при 

отсутствии ограниче-

ния, км/час 

Ограничение скорости 

(не более), км/час 

Уменьшение уровня 

звука, дБА, за счет огра-

ничения скорости дви-

жения транспортных 

средств по сравнению 

со случаем отсутствия 

ограничения 

легковые 

автомоби-

ли 

грузовые 

автомоби-

ли 

легковые 

автомоби-

ли 

грузовые 

автомоби-

ли 

при 10% 

тяжелых 

грузовых 

автомоби-

лей в пото-

ке 

при 20% 

тяжелых 

грузовых 

автомоби-

лей в пото-

ке 

130 80 100 60 2,6 2,3 

130 80 80 60 3,8 3,1 

 

Т а б л и ц а  30 - Снижение уровня звука при уменьшении скорости движения 

легковых и грузовых автомобилей  

Уменьшение скорости 

движения, км/час 

Снижение уровня звука , дБА, при уменьшении 

скорости движении 

легковых автомобилей грузовых автомобилей 

с 60 до 50 2,1 1,7 

с 50 до 40 2,7 2,1 

с 40 до 30 3,7 2,7 

 

Т а б л и ц а  31 – Снижение уровня звука с уменьшением доли грузовых авто-

мобилей в составе транспортного потока, % 

Уменьшение доли грузовых автомо-

билей в составе транспортного по-

тока, % 

Снижение уровня звука, дБА, при ско-

ростях движения 

50 км/час 80 км/час 
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с 5 до 0 0,7 1,0 

с 10 до 0 1,4 1,9 

с 15 до 0 2,0 2,6 

 

Из таблиц 28 ‒ 31следует, что средствами организации транспортного пото-

ка можно снизить его шумность в среднем на 2 ‒ 3 дБА.  

10.4 Планировочные решения участков дорог, проходящих через населен-

ные пункты, не должны допускать снижения скоростей транспортных средств до 

полной остановки. На транзитных участках это в значительной степени достига-

ется выделением остановочных полос для общественного транспорта. На пересе-

чениях в одном уровне уменьшение остановок транспортных средств достигается 

за счет организации саморегулируемого кольцевого движения. 

 

11 Снижение шума с помощью шумозащитных сооружений вдоль транс-

портных дорог 

       11.1 Комплекс требований, предъявляемых к шумозащитным сооруже-

ниям 

 

11.1.1 К проектируемым шумозащитным сооружениям на автомобильных, 

железных дорогах и на открытых линиях метрополитена следует предъявлять 

следующие требования: 

 обеспечивать снижение уровней транспортного шума, проникающих в 

прилегающие к транспортным магистралям селитебные территории, жилую и об-

щественную застройку, до допустимых уровней, регламентируемых санитарными 

нормами; либо в противном случае обеспечивать максимально возможное сниже-

ние уровней транспортного шума; 

иметь оптимальную стоимость; 

не ухудшать безопасность дорожного движения, не допускать ограничения 

видимость на дорогах и не создавать опасности дорожно-транспортных происше-

ствий; 
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не создавать препятствий для оказания помощи и эвакуации пострадавших 

при ДТП и других экстренных случаях,  а также для доступа работников дорож-

ной полиции, пожарной и иных служб; 

не нарушать систему водоотвода с проезжей части; 

допускать проход населения к остановкам общественного транспорта и 

наземным пешеходным переходам; в необходимых случаях следует предусмотри-

вать меры по пересечению дикими животными транспортных магистралей без их 

выхода на проезжую часть; 

быть долговечными, т.е. быть устойчивыми к саморазрушению,  к корро-

зии материалов, к атмосферным воздействиям, к вредному влиянию выхлопных 

газов и антигололедных реагентов, быть стойкими к ударам камней, быть ванда-

лозащищенными; 

не выделять вредных веществ, особенно в количествах превышающих 

предельно допустимые концентрации (ПДК); 

– быть удобными и безопасными в эксплуатации (при производстве работ 

по содержанию и ремонту сооружения; при очистке дорог от снега);  

– быть пожаро- и электробезопасными (за счет надежного заземления);  

 быть устойчивыми устойчивыми к воздействию воздушных импульсов 

сжатия-разрежения, возникающих при движении с большими скоростями; осо-

бенно это относится к экранам, устанавливаемым на железных дорогах с высоко-

скоростным движением поездов. 

 сохранять шумозащитные свойства в широком диапазоне температур от 

минус 55° до плюс 50°. 

 иметь срок службы не менее 15 лет.  

 занимать, по возможности, меньшую ширину полосы отвода; 

 не способствовать снегозаносимости грунтового полотна дорог; 

быть транспортабельными, простыми при их возведении, монтаже и экс-

плуатации, допускать быструю замену поврежденных секций и стоек; 



СП ХХ.1325800 
(проект,1-я редакция) 

 

быть архитектурно выразительными и удачно вписываться в ландшафт 

окружающей местности. 

обеспечивать заявленные значения звукоизоляции и звукопоглощения па-

нелей, а также запроектированные значения акустической эффективности, ука-

занные в проектной документации.  

11.1.2 Шумозащитные сооружения следует рассчитывать на механическую 

прочность, устойчивость к снеговым, ветровым  и сейсмическим нагрузкам. 

 

11.2 Классификация шумозащитных сооружений 

 

11.2.1 Шумозащитные сооружения подразделяют на следующие виды: 

– естественные и искусственные элементы рельефа местности – выемки, 

овраги, холмы, насыпи, земляные кавальеры, грунтовые валы и т.п.; 

–  экранирующие здания и постройки; 

– шумозащитные здания и здания нежилого назначения, в помещениях ко-

торых допускаются уровни шума более 50 дБА; 

– искусственные сооружения  в виде придорожных подпорных, ограждаю-

щих стенок (со стороны внешнего откоса выемки), шумозащитных экранов раз-

личной формы, сооружений частично или полностью закрывающих проезжую 

часть (галереи, тоннели мелкого заложения); 

– комбинированные сооружения, представляющие собой всевозможные 

комбинации вышеуказанных решений, например, комбинация шумозащитный вал 

– экран,  или выемка - экран и др 

11.2.2 По расположению относительно дороги шумозащитные сооружения 

подразделяют на: 

 сооружения на вновь проектируемой дороге; 

 сооружения на реконструируемом, с увеличением ширины полосы отвода 

участке дороге; 

– сооружения на существующем участке дороги, в пределах существующей 

полосы отвода. 
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 11.2.3 На выбор конструкции шумозащитного сооружения влияют следу-

ющие факторы: 

особенности проектируемой дороги;  

возможность отвода земли под шумозащитное сооружение; 

тип шумозащитного сооружения, его высота и протяженность; 

расположение сооружения в поперечном и продольном профиле дороги; 

наличие местных строительных материалов для удобства изготовления со-

оружения;  

характеристики защищаемых от шума прилегающих территорий и за-

стройки; 

возможность комбинации шумозащитных сооружений с гаражами и дру-

гими объектами нежилого назначения; 

климатические параметры места установки сооружения; 

влияние сооружения на безопасность движения;  

эстетические качества; 

конструкция верхней части шумозащитного экрана; 

расположение экрана на искусственных сооружениях. 

 

12 Придорожные шумозащитные экраны 

 

12.1 При проектировании экрана следует учитывать, что шум от транспорт-

ной магистрали может поступать в какую-либо точку пространства за экраном 

(расчетную точку) двумя основными путями: в виде звука, передаваемого непо-

средственно через тело экрана (прямой звук), и в виде звука, огибающего верхний 

край и боковые кромки экрана (дифрагированный звук). 

12.2 Для предотвращения влияния прямого звука поверхностная плотность 

экрана (масса 1 м2 конструкции экрана толщиной h) должна быть не ниже вели-

чины, приведенной в таблице 33 в зависимости от требуемого снижения уровня 

шума экраном.   

 

Т а б л и ц а 33 – Требуемая минимальная поверхностная плотность конструкции 

экрана в зависимости от требуемого снижения уровня звука 
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Требуемое сниже-

ние уровня звука 

экраном, дБА 

5 10 14 16 18 20 22 24 

Минимально требу-

емая поверхностная 

плотность кон-

струкции экрана, 

кг/м2 

14,5 17 18 19,5 22 24,5 32 39 

 

12.3 Для уменьшения влияния дифрагированного звука на зашумление тер-

ритории за экраном следует увеличивать геометрические размеры экрана (его 

длину и высоту), располагать экран ближе к транспортной магистрали, обрабаты-

вать поверхность экрана со стороны магистрали звукопоглощающим материалом, 

изменять форму и звукопоглощающие свойства верхней части экрана. Более по-

дробно влияние этих факторов рассмотрено в разделе 13 настоящего свода пра-

вил.  

12.4 При проектировании экрана следует учитывать, что шумозащитный 

эффект экрана (акустическая эффективность LА экр > 0) проявляется только в зоне 

акустической тени, расположенной за экраном. 

12.5 Для определения границы зоны акустической тени необходимо на вер-

тикальном разрезе участка селитебной территории провести прямую линию, со-

единяющую акустический центр источника шума, располагаемый на высоте 1 м 

над уровнем проезжей части (головки рельса) магистрали и по оси самой дальней 

полосы (пути) движения транспорта, с вершиной экрана и продолжить ее далее в 

область пространства за экраном. 

Пространство под этой прямой за экраном представляет собой зону акусти-

ческой тени. В область пространства над этой прямой транспортный шум прони-

кает беспрепятственно, и шумозащитный эффект экрана здесь отсутствует. 

12.6 Расчет экранов производится на основании требуемого снижения шума 

транспортной магистрали (раздел 8) и в соответствии с разделом 13 настоящего 

свода правил. 
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12.1 Классификация шумозащитных экранов 

 

12.1.1 Шумозащитные экраны-стенки, устанавливаемые вдоль транспорт-

ных магистралей, классифицируются по следующим признакам: 

          – по принципу действия, 

– по типу установки, 

– по размерам и форме, 

– по конструктивному решению верхней части экрана, 

– по светопропусканию, 

– по материалам, из которых изготовлен экран. 

12.1.2 По принципу действия шумозащитные экраны подразделяются на: 

 – отражающие, 

 – на отражающе-поглощающие (с облицовкой одной поверхности экрана 

звукопоглощающим материалом). 

12.1.3 По типу установки экраны бывают: 

– прямые (вертикальные стенки); 

– наклонные; 

– односторонние (устанавливаемые с одной стороны дороги); 

–двухсторонние (устанавливаемые с обеих сторон дороги); 

          – устанавливаемые на земляном полотне дороги в непосредственной близо-

сти от проезжей части; 

          – устанавливаемые вне земляного полотна дороги, но недалеко от нее, 

например, у внешнего откоса выемки; 

          – устанавливаемые вне земляного полотна дороги вблизи защищаемых от 

шума объектов; 

          – устанавливаемые на самостоятельном фундаменте; 

          – устанавливаемые без фундамента. 

12.1.4 По размерам шумозащитные экраны делятся на: 

           –  экраны малой высоты – до 2 м; 

           –  экраны средней высоты 2 – 6 м; 
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           –  высокие экраны – высотой более 6 м; 

            – экраны ограниченной длины (боковые кромки экрана виды из расчетной 

точки, расположенной  напротив центральной части экрана, под углом   160 0 ); 

           – протяженные экраны (экраны такой длины, при которой боковые кромки 

экрана видны из расчетной точки, расположенной напротив центральной части 

экрана, под углом  > 1600); 

           – тонкие экраны-стенки; 

           – толстые экраны (насыпи, валы, выемки). 

12.1.5 По форме (в плане) экраны бывают: 

 прямолинейными (параллельными дороге или расположенными под неко-

торым углом к ней); 

криволинейными; 

ступенчатыми (с карманами). 

12.1.6  По очертанию верхняя часть экранов может быть: 

– прямолинейной, дугообразной, ступенчатой, пилообразной. 

12.1.7 По конструкции верхняя часть экранов может быть: 

без особенностей, 

в виде наклонной полки (Г-образный экран), 

«Т» - образная, 

«Y» - образная, 

стрелообразная, 

цилиндрообразная, 

эллипсообразная, 

пилообразная. 

12.1.8 Боковые поверхности экранов могут быть: 

–  ровными,  

–  иметь уступы разнообразной формы, в ряде случаев, заполненные землей 

и посадками декоративных растений.  

12.1.9 По степени светопропускания экраны подразделяются на: 
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– непрозрачные,  

– прозрачные (светопроницаемые), 

– тонированные; 

– комбинированные.  

12.1.10 По материалам, примененным при изготовлении, экраны подразде-

ляются на экраны: 

–из грунта (грунтовые валы. насыпи); 

–из сборного и монолитного бетона; 

–из блоков из искусственного и естественного камня, из габионов; 

–из кирпича; 

–из пластмассы, композитных материалов; 

–из древесины, фанеры; 

–из металла (стальной или алюминиевый лист). 

 

12.2  Технические требования к шумозащитным экранам 

            12.2.1Общие требования к экранам 

 

12.2.1.1 Шумозащитные экраны должны обеспечивать требуемое по расчету 

снижение транспортного шума (см. раздел 8). При этом следует учитывать, что 

снижение шума, обеспечиваемое экраном, согласно теоретическим 

исследованиям и практическому опыту не может превышать 24 дБА.   

12.2.1.2 При проектировании экрана следует предварительно оценить по 

таблице 34 степень сложности обеспечения требуемого снижения шума экраном.   

Т а б л и ц а  34 – Оценка сложности достижения требуемого снижения шума с 

помощью экрана 

Требуемое снижение 

уровня шума, дБА  
5 10 15 20 

Сложность достижения 

результатов 
Легко 

Достижимо 

(возможно) 
Сложно 

Очень слож-

но 
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12.2.1.3 При выборе конструкции шумозащитного экрана следует рассчи-

тать ее поверхностную плотность (вес 1м2 конструкции толщиной h, м) и прове-

рить по таблице 33, возможно ли при такой поверхностной плотности принципи-

ально обеспечить требуемое снижение шума экраном. При положительном ответе 

подбирают далее необходимую длину и высоту экрана. При отрицательном ответе 

вносят изменения в конструкцию экрана и повторяют данную проверку. 

12.2.1.4 Конструкция отдельных элементов шумозащитных экранов должна 

обеспечивать плотное их примыкание друг к другу для создания акустически не-

прозрачного сооружения. 

12.2.1.5 Материалы для изготовления элементов конструкций экранов 

должны быть долговечными, стойкими к атмосферным воздействиям, влиянию 

выхлопных газов автомобилей, моторных масел, противогололедных солей и де-

тергентов, устойчивыми к воздействию механических средств очистки. 

Для изготовления экранов наиболее целесообразно использовать различные 

виды бетона, железобетон, кирпич, камень, сталь, алюминий, пластмассы, дерево 

с биовлажностной пропиткой и др. Следует отдавать предпочтение применению 

местных материалов (при наличии такой возможности), так как это снижает за-

траты на сооружение экрана. 

12.2.1.6 При выборе материалов для изготовления шумозащитного экрана 

целесообразно учитывать преимущества и недостатки используемых материалов 

(таблица 35). 

 

Т а б л и ц а  35    Преимущества и недостатки основных типов материалов, 

применяемых для изготовления шумозащитных экранов 

Тип материала Преимущества Недостатки 

Бетон 

 высокая звукоизолирующая 

способность, хорошие отра-

жающие свойства, долго-

вечность, простота эксплуа-

тации 

 большой вес, сложность 

сооружения 
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Металл 

 удобство монтажа, меньший 

вес по сравнению с экрана-

ми из бетона и железобето-

на, возможность декоратив-

ного профилирования по-

верхности  

недолговечность из-за под-

верженности коррозии 

Дерево 

 хорошие звукопоглощаю-

щие свойства 

 сложное содержание, 

 недолговечность, пожаро-

опасность 

Прозрачный 

пластик 

 сохранение визуального 

обзора придорожного про-

странства, удобная  инте-

грация в существующий 

пейзаж 

 необходима постоянная 

очистка, высокая стои-

мость, повышенное  отра-

жение от экрана света фар 

 

 

12.2.1.6 Шумозащитные экраны должны быть технологичными при возве-

дении, ремонтнопригодными и  архитектурно выразительными. 

12.2.1.7 Шумозащитные экраны не должны создавать помех транспортному 

движению, не должны нарушать водоотведение от транспортной дороги, должны 

быть безопасными в эксплуатации.  

            12.2.1.8 Экраны следует рассчитывать на снеговые, ветровые и сейсмиче-

ские нагрузки, а также на механическую прочность. 

12.2.1.9 Остальные общие требования, предъявляемые к шумозащитным 

экранам, аналогичны требованиям, приведенным в разделе 11.1 настоящего свода 

правил. 

12.2.2    Акустические требования к экранам 

 

12.2.2.1 Основной акустической характеристикой шумозащитного экрана 

является его акустическая эффективность.  

 12.2.2.2 По акустическим характеристикам конструкции шумозащитных 

экранов делят на две группы: отражающие и отражающее-поглощающие.  

От отражающих экранов звуковая энергия отражается в противоположную 

от защищаемого объекта сторону. 
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Отражающе-поглощающие экраны в результате поглощения части звуковой 

энергии способствуют уменьшению уровней звука в застройке на противополож-

ной стороне дороги и в салонах проезжающих автомобилей.  

12.2.2.3 Отражающие экраны следует использовать для защиты жилой за-

стройки в следующих случаях: 

 на противоположной от защищаемой застройки стороне территории за-

стройка отсутствует, по крайней мере, на расстоянии до 500 м от дороги; 

 жилая застройка, расположенная на противоположной от защищаемой за-

стройки стороне магистрали, находится ниже уровня проезжей части автомобиль-

ной дороги:  

 жилая застройка, расположенная на противоположной от защищаемой за-

стройки территории, находится на расстоянии более чем в 20 раз превышающем 

высоту экрана; 

 шум отражается наклонным шумозащитным экраном в зону, не требую-

щую защиты от шума. При применении наклонного экрана следует учитывать, 

что угол наклона экрана не должен превышать 50º. При этом происходит сниже-

ние акустической эффективности экрана на 1,5 ‒ 2 дБА по сравнению с прямым 

экраном. При бόльшем угле наклона акустическая эффективность экрана значи-

тельно снижается. 

12.2.2.4 Для изготовления отражающих экранов используют плотные мате-

риалы, такие, как бетон, стекло, кирпич и т.п., имеющие низкий коэффициент по-

глощения звука и, следовательно, высокие шумоотражающие качества. 

12.2.2.5 Отражающе-поглощающие экраны следует применять для защиты 

жилой застройки в следующих случаях: 

– если необходимо снизить уровни шума, отражаемого от экрана, в застрой-

ке, расположенной на противоположной экрану стороне магистрали на рас-

стоянии менее 500 м;  

– жилая застройка, расположенная на противоположной от защищаемой за-

стройки стороне магистрали, находится на расстоянии менее чем в 20 раз 

превышающем высоту экрана; 
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– если необходимо воспрепятствовать повышению уровня звука за шумоза-

щитным экраном вследствие многократного отражения звука от высоких 

кузовов автомобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев при высоте экрана 

до 3,5 м, при близком расположении экрана от проезжей части и при много-

этажной жилой застройке; 

– если экраны устанавливают напротив друг друга на противоположных 

сторонах транспортной магистрали. 

12.2.2.6 Отражающе-поглощающий экран сооружают из акустических пане-

лей, представляющих собой кассеты, одна сторона которых является сплошной и 

жесткой (металлические или пластмассовые листы), а другая сторона выполнена 

из перфорированных металлических или пластмассовых листов. Между сплош-

ными и перфорированными листами находится звукопоглощающий материал 

(например, минвата), обернутая в защитную пленку или одним слоем стеклотка-

ни). При установке такие экраны размещают так, чтобы их перфорированная (зву-

копоглощающая) сторона была обращена к магистрали. 

Кроме звукопоглощающих кассет, в отражающе-поглощающих экранах мо-

гут применяться пористые материалы или резонирующие панели. 

 

 

12.2.3 Требования к размещению экранов 

 

12.2.3.1 Шумозащитные экраны располагают вдоль транспортной магистра-

ли в полосе отвода со стороны самой крайней полосы движения (самого крайнего 

пути). 

12.2.3.2 На автомобильных дорогах в стесненных условиях допускается 

размещение экрана на одном земляном полотне с проезжей частью, но не ближе 

1,5 м от края ближайшей полосы движения автотранспорта. В особо стесненных 

условиях допускается совмещать экран с ограждением дороги и отбойниками. 

12.2.3.3 При достаточной ширине полосы отвода допускается установка 

шумозащитного экрана на берме, устраиваемой за бровкой земляного полотна. 
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При этом расстояние от края ближней полосы движения транспорта не должно 

превышать 5 м.   

12.2.3.4 На железных дорогах экраны располагают с учетом габаритов при-

ближения строений и подвижного состава железных дорог по ГОСТ 9238. 

12.2.3.5 Шумозащитные экраны следует располагать таким образом, чтобы 

они не создавали помех видимости светофоров и других сигнальных и информа-

ционных устройств. 

12.2.3.6 Для обеспечения видимости в местах переездов и на кривых участ-

ках магистралей, а также при необходимости свободного обзора местности кон-

струкция экрана должна состоять из  светопрозрачных панелей, расположенных 

не ниже 1,5 м. 

12.2.3.7 Если шумозащитные экраны устанавливают по обе стороны маги-

страли, то экраны должны быть отражающе-поглощающими, причем поглощаю-

щая поверхность экранов должна быть со стороны магистрали для устранения 

взаимных отражений звука и излишнего зашумления застройки на противопо-

ложной стороне магистрали. 

12.2.3.8 При размещении шумозащитных экранов вдоль транспортных до-

рог следует учитывать, что рядом с дорогами могут проходить в коллекторах ка-

бели связи, сигнализации и др., для доступа к которым экран не должен создавать 

помех. 

Особенно тщательно надо подходить к размещению экранов вдоль желез-

ных дорог. В таких случаях экраны надо устанавливать так, чтобы опоры кон-

тактной сети и средства связи, централизации и блокировки (в частности, релей-

ные шкафы, системы автоматики, телемеханики и др.) находились бы между же-

лезнодорожными путями и экраном, т.е. чтобы экран не отделял указанные сред-

ства от железнодорожных путей. 

12.2.3.9 Если вблизи железнодорожной платформы находится жилая за-

стройка, то шумозащитный экран располагают с внешней стороны платформы, 

при этом нижнее (подплатформенное) пространство также должно быть закрыто 
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экраном для создания между железной дорогой и жилой застройкой сплошной 

преграды для звука. 

12.2.3.10 Шумозащитные экраны и их фундаменты не должны нарушать си-

стему стока поверхностных и грунтовых вод от транспортной магистрали. Для от-

вода поверхностных и грунтовых вод от магистрали должны быть устроены спе-

циальные водоотводные сооружения с некоторым заглублением в землю так, что-

бы при этом не была нарушена целостность экрана и в нем не было бы сквозных 

отверстий для отвода вод.   

      

12.2.4  Требования к элементам конструкции экранов 

 

12.2.4.1 При проектировании шумозащитного экрана следует учитывать 

общие требования, предъявляемые к экранам и их архитектурной выразительно-

сти в конкретных градостроительных условиях. Исходя из принципиального тех-

нического решения экрана, проектировщик производит привязку экрана к кон-

кретной градостроительной ситуации, выбирает на основании акустического рас-

чета высоту и длину экрана, а также его месторасположение и форму в плане. 

12.2.4.2 В условиях сложившейся, а нередко и проектируемой застройки, 

наиболее перспективными, более удобными для монтажа и обслуживания явля-

ются экраны из унифицированных элементов заводского изготовления, позволя-

ющие менять в широких пределах высоту, длину и форму экрана. Такие экраны 

могут изготовляться из разных материалов и конструктивно состоят из верти-

кальных стоек с закрепленными между ними однослойными или многослойными 

панелями, опирающимися друг на друга, при этом нижний ряд панелей опирается 

на самостоятельный фундамент. 

12.2.4.3 Акустические панели – это кассеты, наполненные звукопоглощаю-

щим материалом (минеральная вата, базальтовое волокно, минеральная крошка, 

пенза, каолин или шлак, древесное волокно и т.п.), закрытые профилированным 

листом, имеющим перфорацию со стороны источника шума. Звукопоглощающие 

материалы, используемые для облицовок или заполнения экрана, должны обла-
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дать стабильными физико-механическими и акустическими показателями в тече-

ние всего периода эксплуатации. 

Толщина акустической панели в зависимости от ее конструкции и звукопо-

глощающего материала может составлять от 50 до 200 мм. 

Для увеличения эффективности звукопоглощающих облицовок они должны 

крепиться, как правило, на жестком основании непосредственно на поверхности 

экрана. В ряде случаев допускается наличие воздушного промежутка между зву-

копоглотителем и жестким основанием.  Для защиты звукопоглощающего мате-

риала от попадания влаги и от осыпания он должен быть обернут одним слоем 

стеклоткани Э-0,1 или подобного типа, или полиэтилентерафталатной пленкой 

толщиной не более 50 мкм. Снаружи экраны со звукопоглощающей облицовкой 

должны защищаться перфорированными листами из алюминия (толщина не менее 

1 мм), стали (толщина не менее 0,7 мм) или пластика (толщина не менее 1 мм), 

коэффициент перфорации не менее 35%, закрашивание перфорационных отвер-

стий недопустимо. Металлические листы должны иметь антикоррозионное по-

крытие. 

12.2.4.4 В отдельных случаях применяют экраны с резонирующими панеля-

ми, играющими роль звукопоглотителя. Резонирующие панели, представляют со-

бой специальные тонкие пластины, заключенные в раму. Они обладают высоким 

поглощением звука на низких частотах. К резонирующим относят также кон-

струкции, разработанные на основе резонаторов Гельмгольца.  

12.2.4.4 В ряде случаев применяют экраны из дерева. Они должны изготов-

ляться из импрегнированной древесины, пропитанной специальным противогни-

лостным составом. Основная жесткая панель такого экрана должна быть толщи-

ной не менее 20 мм. 

12.2.4.5 Вертикальные стойки шумозащитных экранов располагают с шагом 

3 – 5 м. Стойки изготовляют из железобетона или из металлических двутавровых 

швеллеров.  К нижней части каждой стойки из металла приваривают сваркой ме-

таллическую опорную пластину (подпятник) с укосами для усиления крепления. 

В подпятнике просверливают не менее 4-х отверстий для крепления стоек к фун-
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даменту экрана с помощью анкерных болтов. Для предотвращения коррозии ме-

таллические стойки, подпятники и анкерные болты покрывают слоем цинка тол-

щиной не менее 80 мкм, наносимым методом горячего цинкования.                                                                                                                                                                                                                                                                          

         12.2.4.6 При строительстве светопрозрачных экранов используют безопасное 

закаленное стекло, многослойные небьющиеся стекла и пластические материалы 

(поликарбонат, акрил) толщиной не менее 12 мм и имеющие коэффициент свето-

прозрачности не менее 70 %. Светопрозрачные панели должны быть устойчивы к 

воздействию абразивной пыли и ультрафиолетовых лучей.  

Толщина стекла (пластмассы) выбирается из условия обеспечения требуе-

мой звукоизоляции и из условия обеспечения достаточной механической прочно-

сти при воздействии ветровых нагрузок, осадков, при монтажных и ремонтных 

работах. Фундамент экранов из стекла и пластмассы должен обладать повышен-

ной прочностью во избежание появлений трещин при неравномерной осадке 

грунта, упругая прокладка должна обеспечивать температурное удлинение. Для 

защиты от камней, вылетающих из-под колес автомобилей или рабочих органов 

дорожных машин, стеклянные экраны устраивают на железобетонном цоколе, в 

котором закрепляются стойки.  

12.2.4.7 Для обеспечения прозрачности стеклянных экранов требуется их 

очистка не реже 2–3 раз в год в зависимости от интенсивности движения, клима-

тических и погодных условий. 

12.2.4.8 Стекло обладает высокой способностью отражать свет фар транс-

портных средств. Для защиты водителей от света фар встречных транспортных 

средств необходимо проектировать достаточно высокий цоколь, сохраняя при 

этом возможность хорошего обзора, либо предусматривать наклон экрана. 

12.2.4.9 При строительстве экранов с элементами из стекла необходимо 

учитывать вероятность получения ран, загрязнения придорожной полосы, пеше-

ходных дорожек и т.д. острыми осколками при повреждении светопрозрачных 

панелей. Одним из возможных решений для предотвращения разлетания осколков 

является придание экрану наклона в сторону проезжей части и размещение внут-
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ри светопрозрачных панелей продольных упругих прочных нитей, удерживающих 

осколки.  

12.2.4.10 Прозрачная пластмасса, обладая высокими акустическими свой-

ствами, лучше стекла поддается обработке, более технологична, для крепления 

можно применять болтовые соединения. Она является практически небьющимся 

материалом, но теряет свою прозрачность из-за царапин вследствие наезда, попа-

дания камней, мытья сильно загрязненных поверхностей. Наиболее пригодным 

материалом дли строительства прозрачных экранов является поликарбонат. 

12.2.4.11 Для защиты стоек шумозащитных экранов от коррозии, неравно-

мерной осадки основания следует предусматривать в нижней части экрана 

устройство монолитного ростверка из бетона толщиной 30 ‒ 40 см, заглубленного 

в грунт с обеспечением стока воды. 

12.2.4.12 Шумозащитные экраны должны опираться на железобетонные 

фундаменты, которые бывают столбатыми, ленточными монолитными или свай-

ными. Фундаменты экранов должны быть рассчитаны на механическую проч-

ность по несущей способности и по деформациям. Фундаменты экранов не долж-

ны пересекать коммуникации, проходящие рядом с дорогой (магистралью). 

12.2.4.13 Шумозащитные экраны не должны являться элементами повы-

шенной опасности при наезде транспортных средств. Для этого экраны должны 

иметь ограждения жесткого парапетного или полужесткого планочного типа с 

усиленными продольными элементами или быть защищены ограждениями любо-

го типа. Ограждения следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м от бров-

ки земляного полотна и не менее 1 м от края проезжей части. Расстояние между 

ограждением и экраном должно быть больше максимального прогиба ограждения 

при наезде транспортного средства с расчетной скоростью и достаточным для 

возможности механизированной уборки снега. 

  

12.2.5  Требования к устройству контр-экранов и дверей в экранах 
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12.2.5.1 В местах расположения остановок общественного транспорта и в 

местах пешеходных переходов для обеспечения прохода людей должны быть 

предусмотрены разрывы в экранах с устройством контр-экранов или дубль-

экранов. 

12.2.5.2 Для предупреждения проникания транспортного шума за экран че-

рез разрыв следует устанавливать напротив разрыва контр-экран (рис. 2.9). 

Требуемая длина контр-экрана lк.-экр. должна составлять: 

                                   lк.-экр. = lразр. + 4d,  м,                                                  (70) 

где lразр. – ширина разрыва в основном экране, м; 

       d – ширина прохода между основным экраном и контр-экраном, м. 

Ширина прохода d должна составлять не менее 2 м. 

Чтобы не допустить снижения акустической эффективности основного 

экрана в месте разрыва, высоту контр-экрана следует принимать на 60 см больше 

высоты основного экрана  Hэкр., если она составляет  Hэкр. = 3,0  4,5 м,  и  на 90 см 

больше, если  4,5 < Hэкр.<  6,0 м. 

12.2.5.3 Взаимное перекрытие основного экрана и контр-экрана должно со-

ставлять не менее 3 – 4 расстояний между ними. При этом внутреннюю сторону 

основного экрана и внутреннюю сторону контр-экрана необходимо покрыть зву-

копоглощающим материалом, например, минераловатными плитами, обернутыми 

одним слоем стеклоткани и покрытыми защитными перфорированными листами.   

12.2.5.4 Вместо контр-экрана в местах прохода пешеходов или проездов 

специальных машин может быть предусмотрен дубль-экран (рисунок 6). Угол 

расположения по отношению к магистрали наклонной части дубль-экрана не 

должен превышать 300. Длина дубль-экрана должна быть не менее 4,7d, где d – 

ширина прохода (проезда) через дубль-экран. Высота дубль-экрана должна соот-

ветствовать высоте основного экрана. 

12.2.5.4  При расстояниях до жилой застройки менее 100 м и отсутствии меж-

ду шумозащитными экранами и жилой застройкой местного проезда, экраны долж-

ны иметь легкосъемные элементы либо разрывы для проезда специальных машин 

(скорая помощь, пожарная служба и т.п.). 
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12.2.5.5 В шумозащитных экранах большой протяженности необходимо 

предусматривать приблизительно через каждые 300 м технические двери для ра-

ботников службы эксплуатации и участников дорожного движения (рисунок 11.32). 

Двери должны открываться в сторону от транспортной магистрали  и закрываться с 

противоположной стороны. На откосах насыпей доступ к дверям со стороны за-

стройки должен осуществляться с использованием лестничных сходов. Места рас-

положения дверей для участников движения и пешеходов должны быть обозначены 

специальными указателями. 

 

 

 

                                          а – контрэкран; б – дубльэкран 

Рисунок6 – Схема расположения экрана у остановки общественного транс-

порта в населенном пункте 

 

12.2.6 Требования к пожарной безопасности экранов 

 

12.2.6.1 Проектная документация на сооружение шумозащитного экрана 

должна содержать пожарно-технические характеристики экрана и комплекс необ-

ходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспече-

нию его пожарной безопасности, предусмотренные Федеральным законом № 123–
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ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности». 

12.2.6.2 Материалы, из которых изготовлены шумозащитные экраны, долж-

ны иметь класс по огнестойкости – НГ, за исключением прозрачных элементов, 

которые должны быть трудносгораемыми. 

12.2.6.3 Для обеспечения требований пожарной безопасности шумозащит-

ный экран должен быть сконструирован таким образом, чтобы в случае пожара: 

– сохранялась несущая способность строительных конструкций в течение 

установленного строительными нормами времени; 

– ограничивалось возгорание и распространение огня и дыма, посредством 

применения противопожарных дверей и других мероприятий, затрудняющих рас-

пространение пожара; 

– ограничивалось распространение пожара на соседние строительные объ-

екты, в частности, с помощью устройства противопожарных разрывов; 

– обеспечивались безопасность персонала спасательных служб и возмож-

ность эвакуации людей в безопасную зону; 

– обеспечивался доступ противопожарных подразделений и спасателей при 

ликвидации возгораний, возможность доставки средств пожаротушения; 

–  с обеих сторон сооружения должны быть предусмотрены гидранты и по-

жарные проходы. 

 

12.2.7  Требования к электрозащищенности экранов 

 

12.2.7.1 Для предотвращения случайного поражения людей электрическим 

током при обрыве контактного провода на электрифицированных участках же-

лезных дорог, на трамвайных и троллейбусных линиях и попадании его на экран 

или при ударе молнии шумозащитные экраны должны быть надежно заземлены. 

Особо это требуется для экранов из железобетона или металла. 

12.2.7.2 Требуемое сопротивление заземления не должно превышать 0,5 Ом. 

В проекте на экран должно быть предусмотрено заземление первой и последней 
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стоек экрана, а также и промежуточных стоек через каждые 20 –25 м. Заземлители 

следует предусматривать из стали, очищенной от ржавчины. Соединения зазем-

лителей с заземляющими проводниками должны быть только сварными. Сварные 

швы, расположенные в земле, должны быть покрыты защитным покрытием, ис-

ключающим коррозию металла. После монтажа заземляющего устройства должно 

быть измерено сопротивление заземления и составлен паспорт на заземляющее 

устройство.  

 

 

 

12.2.8 Эстетико-психологические требования к экранам 

 

12.2.8.1 Шумозащитные сооружения, являясь средством защиты окружаю-

щей среды от транспортного шума, сами являются ее  элементами, формирующи-

ми вид транспортной дороги и определяющими ее функционирование, как с тех-

нической, так и эстетической точек зрения. 

12.2.8.2 Архитектурно-ландшафтные и эстетические качества шумозащит-

ных сооружений должны способствовать: 

формированию единого стиля дороги; 

созданию системы доминант; 

улучшению существующего ландшафта; 

декорированию неэстетичных мест; 

членению территорий для обеспечения их восприятия и увязки дороги с 

ландшафтом местности. 

12.2.8.3 Шумозащитные сооружения должны гармонировать с окружающим  

ландшафтом с соблюдением рациональных пропорций и быть при этом функцио-

нальными и лишенными архитектурных излишеств. 

12.2.8.4 При проектировании шумозащитных экранов следует избегать ре-

шений, способствующих ухудшению освещенности проезжей части, появлению 

резких теней на покрытии дороги. 
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12.2.8.5 Экраны, как правило, проектируют длинными и высокими, поэтому 

рациональное управление сочетанием этих технологических линий может приве-

сти как к положительному эффекту восприятия, так и к ухудшению внешнего ви-

да. Зрительное уменьшение высоты экрана достигается добавлением продольных 

элементов. Горизонтальные линии на длинном шумозащитном экране делают его 

визуально более низким. Нанесение вертикальных линий на плоской поверхности 

экрана приводит к увеличению кажущейся его высоты. Нарушить монотонность и 

чрезмерную длину конструкции можно также выделением пилястров или объем-

ных ребер на поверхности экрана.  

12.2.8.6 В случае комбинированных экранов, площадь верхней части, вы-

полняемой, как правило, из прозрачных материалов, не должна составлять более 

20–30% от поверхности экрана. 

12.2.8.7 Отсыпка грунтовых валов с посадкой деревьев, как со стороны за-

стройки, так и стороны дороги позволяет зрительно уменьшить видимую высоту 

экрана, которая не будет восприниматься как высокий забор. 

12.2.8.8 Очертание верха экрана в виде плавной непрерывной линии боль-

шого радиуса более подходит для пересеченной загородной местности, где пря-

мая линия смотрится как инородная и отвлекающая внимание водителей. Для до-

рог, находящихся в пределах застроенных территорий, следует устраивать лома-

ную верхнюю линию, подчеркивающую строгие линии застройки различной 

этажности. С этой целью следует использовать панели различной высоты. 

12.2.8.9 При расположении шумозащитных экранов на значительных про-

дольных уклонах  дорог целесообразно сооружать  экран из панелей одинаковой 

высоты, что позволяет избегать монотонности экрана.  

12.2.8.10 Для устранения монотонности экрана следует шире использовать 

криволинейное в плане очертание экранов, серию поворотов с постоянным или 

переменным шагом, что позволяет создавать карманы для посадок зеленых 

насаждений, а линии переломов могут служить  местами перехода от одного ма-

териала к другому, от одной текстуры к другой и т.п. 
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12.2.8.11 Снижению монотонности экрана и оживлению окружающего 

ландшафта способствует придание экрану зигзагообразной или ступенчатой фор-

мы, особенно в сочетании с озеленением экрана.  

12.2.8.12 Экраны следует начинать и заканчивать плавным переходом от 

основания к проектной высоте, причем длина переходных участков должна быть 

не менее трехкратной высоты. Допускается также выполнение на концевых 

участках экранов ступенчатых переходов по высоте с шагом не более 1 м. Поми-

мо эстетического эффекта это способствует улучшению безопасности движения, 

так как в противном случае из-за резкого обрыва экрана возможно значительное 

возрастание поперечной силы при порывах бокового ветра, воздействующей на 

транспортные средства.  

12.2.8.13 Целесообразно окончание экранов маскировать в существующие 

сооружения, такие как опоры мостов, подпорные стены и др. или привязывая 

окончание экранов к холмам, валам и другим элементам рельефа. 

12.2.8.14 Для нарушения монотонности экрана следует применять чередо-

вание цвета и текстуры поверхности экрана.  

12.2.8.15 Для окраски экранов рекомендуется применять цвета, которые 

подсознательно вызывают у людей чувство уверенности и спокойствия (зеленый, 

желтый, коричневый). 

 Нежелательно окрашивать бетонные экраны, придание цвета их поверхно-

стям целесообразно проводить при изготовлении путем добавления красителя в 

цементный раствор.  

12.2.8.16 Окраска экранов может применяться в целях информирования во-

дителей и пешеходов об особенностях транспортного движения на конкретном 

участке дороги. Однако при этом необходимо следить, чтобы окраска экрана не 

нарушала восприятие огней светофоров и других информационных указателей. 

 12.2.8.17 Одной из наиболее эффективных и экономичных мер снижения 

монотонности экранов является их декоративное озеленение. Озеленение экранов 

позволяет разнообразить их вид за счет чередования формы, цвета, размеров рас-

тительности, способствует сбалансированности пропорций высоких экранов, бло-
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кирует отражение света от поверхностей экрана, а концентрация зеленых насаж-

дений на концах экрана создает естественную переходную зону, предупреждая 

резкий обрыв линии экрана.  

12.2.8.18 Для лучшего согласования грунтового вала с окружающим ланд-

шафтом в пределах постоянной полосы отвода, можно изменять заложение отко-

сов вала, его высоту и ширину. Значительно улучшает внешний вид грунтового 

вала озеленение его склонов. 

12.2.8.19 Для улучшения обзора водителями и пассажирами придорожного 

ландшафта, улучшения освещенности дороги и видимости на пересечениях сле-

дует шире применять прозрачные или комбинированные шумозащитные экраны. 

Однако при этом следует предусматривать меры по отпугиванию птиц во избежа-

ние их травмирования.  

 

13 Расчет параметров и акустической эффективности шумозащитных 

экранов 

                13.1 Выбор месторасположения шумозащитного экрана 

 

13.1.1 Для уменьшения требуемой высоты и длины экрана при той же его 

акустической эффективности, а также для уменьшения стоимости экрана, следует 

располагать его как можно ближе к транспортной магистрали, учитывая в то же 

время требования обеспечения безопасности движения транспорта и вероятность 

прохождения вблизи магистрали различных коммуникаций. 

13.1.2 Минимальное расстояние от шумозащитного экрана до бровки зем-

ляного полотна или продольной оси ограждения следует назначать не менее 2,5 м,  

предусмотрев возможность: 

 размещения стандартных дорожных знаков; 

 размещения водоотводных сооружений; 

 механизированного окашивания травы; 

 озеленения экрана, если это не приводит к уменьшению дальности види-

мости на дороге; 
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выделения достаточной площади для размещения снега в зимний период; 

уменьшения затенения в случаях, когда применяются непрозрачные экра-

ны. 

13.1.3 Расстояние между экраном и расположенным за ним ближайшим зда-

нием должно быть не менее 10 м. 

           13.1.4 В наиболее стесненных условиях расстояние от экрана до проезжей 

части может быть уменьшено до 1,5 м, при этом допускается совмещение экрана с 

ограждением. 

13.1.5 При проектировании шумозащитных сооружений и выборе места их 

расположения следует учитывать снегоперенос. При движении ветроснегового 

потока со стороны проезжей части шумозащитные сооружения работают как 

насыпь, и снег откладывается на наветренном откосе вала, т.е. со стороны проез-

жей части. Когда ветроснеговой поток направлен со стороны расчетной точки, 

шумозащитное сооружение работает как выемка, и снег откладывается на подвет-

ренном откосе сооружения, что уменьшает снегозаносимость проезжей части.  

13.1.6 На участках, где возможен перенос снега, минимальные расстояния 

от бровки земляного полотна до шумозащитного сооружения, обеспечивающие 

снегонезаносимость дороги, необходимо принимать в соответствии с таблицей 36. 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  36 – Минимальные расстояния от бровки земляного полотна до 

шумозащитного сооружения, обеспечивающие снегонезаносимость дороги 

 

Высота шумоза-

щитного сооруже-

ния, м 

Объем снега, за-

держиваемый шу-

мозащитным со-

оружением, м3 на  

один пог. м 

Расстояние от бровки земляного полот-

на до шумозащитного сооружения при 

движении ветроснегового потока, м 

со стороны проез-

жей части 

со стороны защи-

щаемой террито-
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рии 

1 12–15 10 12–13 

2 50 20 25 

3 110 30 40 

4 200 40 50 

5 300 50 65 

6 440 60 80 

7 600 70 90 

8 800 80 100 

 

13.1.7 В случаях, когда выдержать минимальные расстояния до шумозащит-

ных сооружений, обеспечивающие снегонезаносимость не представляется возмож-

ным, необходимо резервировать место для складирования снега во время снего-

уборки. Расстояние для складирования снега от бровки земляного полотна до дна 

кювета или до дна водоотводного лотка определяют по таблице 37. 

Т а б л и ц а  37 – Минимальные расстояния от бровки земляного полотна до 

шумозащитного сооружения, необходимые для складирования снега 

Ширина проезжей части, 

м 

Минимальное расстояние до шумозащитного со-

оружения, м, при расположении шумозащитных со-

оружений 

с одной стороны дороги 

с двух сторон (расстоя-

ние соблюдается с каж-

дой стороны дороги) 

7 2,0 – 

7,5 2,0 – 2,5 1,5 – 2,0 

11,25 2,5 – 3,0 2,0 

15 3,0 – 3,5 2,5 

22,5 3,5 – 4,0 2,5 

30 4,0 – 4,5 3,0 

 

13.2 Расчет акустической эффективности шумозащитного экрана-

стенки,  определение требуемой его длины и высоты                  

 

                             13.2.1 Акустическая эффективность экрана-стенки зависит от 

разности длин путей звукового луча δ, определяемой в соответствии со схе-

мой, представленной на рисунке 7, по формуле: 

                                                      ,cba                                                         (71)                        
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где δ – разность длин путей звукового луча, м; 

 а – кратчайшее расстояние от акустического центра транспортного потока 

до верхней кромки экрана, м; 

 b – кратчайшее расстояние от верхней кромки экрана до расчетной точки, 

м; 

 c – кратчайшее расстояние от акустического центра транспортного потока 

до расчетной точки, м. 

 

 

hИШ – высота источника шума над поверхностью проезжей части; hэкр – высота 

экрана; hРТ – высота расчетной точки над поверхностью земли;  

HИШ – отметка источника шума; Hэкр – отметка верха экрана; HРТ – отметка рас-

четной точки. 

 

Рисунок 7 – Расчетная схема определения разности длин путей звукового луча δ 

для экрана –стенки 

 

Расстояния а, в и с определяются с точностью до сотых долей метра по формулам: 

                                               
,)(

2

..

2

1 шиэкр hhSa 
                                      

(72) 

                                                    
,)( 2

..
2
2 трэкр hhSb                                          (73) 

                                            
,2)(2)( ....21 шитр hhSSc 

                                 
(74) 

где hи.ш. – высота источника шума над уровнем территории, м; 

 hэкр – высота экрана, м; 

 hр.т. – высота расчетной точки над уровнем территории, м. 

 S1 – расстояние по горизонтали от источника шума до экрана, м; 
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 S2 – расстояние по горизонтали от экрана до расчетной точки, м. 

 

13.2.2 При выполнении расчетов положение акустического центра источника 

транспортного потока выбирают на высоте 1,0 м над уровнем проезжей части в слу-

чае автотранспорта (или головки рельса в случае рельсового транспорта) и на оси 

полосы (пути) движения, наиболее удаленной от расчетной точки. 

13.2.3 Если поверхности проезжей части улицы или дороги и прилегающей 

территории расположены на разных уровнях, то вместо величин hи.ш., hэкр и h р.т. в 

формулы (72) – (74) следует добавить отметку уровня территории в месте распо-

ложения акустического центра транспортного источника шума (∆hи.ш.), отметку 

уровня территории в месте расположения экрана (∆hэкр.) и отметку уровня терри-

тории в месте расположения расчетной точки (∆hр.т.). Отметки уровней террито-

рии следует определить по топографическому плану. Тогда формулы (72) – (74) 

принимают вид: 

 

                              
  ,)()( 2

......
2
1 шишиэкрэкр hhhhSa 

                               
(75) 

 

 

                              
  ,)()( 2

......
2
2 тртрэкрэкр hhhhSb                                  (76) 

 

                         
  .)()( 2

........
2

21 тртршиши hhhhSSc 




                           (77) 

 

13.2.4  Для ориентировочных расчетов величины а, в и с допускается опре-

делять графически по ситуационному плану, представив в одинаковых горизон-

тальном и вертикальном масштабах расположение акустического центра источни-

ка шума, экрана и расчетной точки в вертикальной плоскости, перпендикулярной 

плоскости экрана. 

13.2.5 Подставляя в формулу (71) расчетные значения a, b, c из формул (72) 

‒ (74) или (75) ‒ (77), находят разность хода звуковых лучей δ, а по ней число 

Френеля  

                                                   N = 2 δ / λ,                                                          (78) 
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            где λ – длина звуковой волны, принимаемая при расчетах уровней звука 

равной: 

– для потоков автомобилей, автобусов, троллейбусов  λ = 0,84 м; 

– для потоков трамваев λ = 0,6 м; 

– для потоков железнодорожных поездов и водных судов λ = 0,42 м. 

По числу Френеля и на основании графика Маекавы находят акустическую 

эффективность экрана (кривая      на рисунке). 

Акустическую эффективность экрана-стенки допускается определять анали-

тически на основании числа Френеля N по формуле: 

                               

2 | |
20lg 5,.

2 | |

N
Lэкр

th N




      дБА.                                       (79) 

13.2.6 Проектирование придорожного шумозащитного экрана (определение 

его геометрических размеров, месторасположения, акустической эффективности 

и конструкции) производят в следующем порядке: 

13.2.7 На ситуационном плане участка селитебной территории отмечаются 

жилые и общественные здания, площадки отдыха около них, которые должны 

быть защищены от шума, и выявляются транспортные магистрали или улицы с 

регулярным движением транспорта, наиболее близко расположенные к этим зда-

ниям и площадкам. 

При этом могут встретиться две типичные ситуации: 

‒ вблизи защищаемых от шума объектов проходит только одна транспорт-

ная магистраль (улица); 

‒ вблизи защищаемых от шума объектов проходят две пересекающиеся ма-

гистрали (улицы); угол их пересечения принципиальной роли не играет. 

Остальные возможные ситуации могут быть представлены в виде сочетания 

двух вышеуказанных ситуаций. 

13.2.8  При наличии только одной магистрали в первую очередь намечают 

расчетные точки, для которых будет проводиться акустический расчет. 
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13.2.9  Расчетные точки выбирают на уровне середины окон первого и по-

следнего этажей здания, самого близкого к магистрали, на расстоянии 2 м от его 

наружных ограждений, обращенных в сторону транспортной магистрали. 

Примеры выбора расчетных точек при различной ориентации здания по от-

ношению к магистрали приведены на рис. 2.3 а,б,в. 

При проектировании экрана, защищающего от шума группу зданий, расчет-

ные точки выбирают около здания, наиболее близкого к магистрали, и около са-

мого левого и самого правого углов крайних зданий в застройке. 

Для площадок отдыха выбор расчетных точек проводят аналогично, однако 

расчетные точки выбирают непосредственно на границе площадок на высоте        

1,5 м над уровнем территории. 

Во всех вышеперечисленных случаях расчетная точка, наиболее близкая к 

магистрали (наихудший шумовой режим) служит для определения акустической 

эффективности экрана, а две другие, более удаленные от магистрали, необходимы 

при определении требуемой длины экрана. 

13.2.10 В случае, если направление магистрали в пределах участка между 

самой левой и самой правой расчетными точками меняется, то находится точка 

перегиба, и магистраль условно рассматривается как состоящая из двух прямоли-

нейных отрезков. 

Аналогичным образом поступают, если магистраль меняет свое направле-

ние за пределами указанного участка, но на расстоянии (в каждую сторону), не 

превышающем половины требуемой длины экрана (таблица 38). 

                                                                                                                     

Таблица 38 ‒ Вспомогательные величины l0   для расчета требуемой 

длины экрана, м    

 Расстояние от ближайшего бордюра 

Расстояние от ближайшего 

бордюра 

магистрали до экрана Rб.-экр., м 

1 2 3 

15 109 127 145 

20 147 164 181 
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25 187 204 221 

30 220 236 252 

35 258 274 290 

40 284 299 314 

45 312 327 342 

Окончание таблицы 38 

Расстояние от ближайшего 

 

бордюра 

Расстояние от ближайшего бордюра 

1 2 3 

50 339 353 367 

55 364 378 392 

60 397 411 425 

65 420 433 446 

70 441 454 467 

75 467 480 493 

80 488 501 514 

85 509 521 533 

90 531 543 555 

95 554 566 578 

100 568 580 592 

105 593 605 617 

110 608 619 630 

115 634 645 656 

120 650 661 672 

125 663 674 685 

130 684 695 706 

135 702 713 724 

140 719 729 739 
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Во всех этих случаях расчеты акустической эффективности экрана и его 

требуемых размеров должны производиться в соответствии с 13.2.11. 

13.2.11 Вначале определяют шумовые характеристики транспортного пото-

ка на магистрали для дневного . .LАэкв дн  и для ночного  . .LАэкв н  времени в соответ-

ствии с разделом 6 и на основании их и анализа ситуационного плана рассчиты-

вают ожидаемый уровень звука в каждой расчетной точке в дневное и ночное 

время в соответствии с разделом 7, и затем определяют по разделу 8 требуемое 

снижение уровней шума. 

13.2.12 Если предполагается установка второго отражающего экрана на 

противоположной стороне магистрали,то к найденной шумовой характеристике 

транспортного потока следует добавить поправку на отражение звука от второго 

экрана в соответствии с таблицей 39. 

Таблица 39 ‒ Поправка к шумовой характеристике транспортного  

потока при наличии двухстороннего отражающего экрана 

Количество полос движения транс-

порта в одну сторону 
Поправка LА экр.отр., дБА 

2 4 

3 3 

4 2 

6 1 

8 и более 0 

 

Из полученных по разделу 8 ожидаемых эквивалентных и максимальных 

уровней звука для дневного и ночного времени выбирают  наибольший (наихуд-

ший случай), показывающий требуемое снижение шума LА треб. , которое должен 

обеспечить экран. 

13.2.13 Для расчета требуемой высоты экрана необходимо выполнить ряд 

итерационных действий. Вначале с помощью ситуационного плана (а в случае пе-

ресеченной местности дополнительно и ее вертикального разреза) определяют 

место установки экрана, исходя из удобства его монтажа. При этом целесообразно 

располагать экран как можно ближе к проезжей части, но не далее 5 м от ее края 

(в предельных случаях до 10 м, когда нет реальной возможности расположить 
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экран ближе к магистрали, однако акустическая эффективность экрана при этом 

будет заметно снижена). 

Далее задают первоначальную высоту экрана Нэкр. не менее 2 м, выполняют 

расчет ожидаемой акустической эффективности экрана по формулам (72)‒(74) 

или (75)‒(77) и, если она меньше требуемой величины, то расчет повторяют при 

бόльшей высоте экрана. Обычно по сложившейся практике сооружают экраны 

высотой не более 6 м.  Сооружение экранов большей высоты возможно, но техни-

чески значительно сложнее (необходимо забивать сваи и усиливать устойчивость 

экрана). Поэтому во многих случаях расчеты акустической эффективности экрана 

выполняют для высот в пределах от 2 до 6 м с различным шагом (например, 0,5 

м). Если при этом не удается достичь требуемого снижения шума LА треб., то 

экран располагают ближе к магистрали и повторяют расчеты, начиная опять с 

Нэкр. = 2 м.  

Если требуемое снижение шума очень большое и его не удается обеспечить 

экраном-стенкой, то рассматривают возможность применения других типов экра-

нов (выемки, земляные валы, насыпи и т.п.). 

13.2.14 Для обеспечения найденной акустической эффективности экрана 

LАэкр. необходимо, чтобы длина экрана составляла не менее lэ треб., которая рас-

считывается по формуле: 

                              lэ треб. = 2 l0 + lзд.прив., м,                                               (80) 

где l0 – величина, определенная по таблице 38 в зависимости от расстояния  

ближайшего бордюра магистрали до экрана Rб-экр. и до самой дальней расчетной 

точки R, м; 

lзд.прив. – приведенная длина здания с учетом расположения крайней левой и 

крайней правой расчетных точек, м, определенная геометрически по ситуацион-

ному плану или рассчитанная по формуле: 

                                          lзд.прив. = l  cos + d sin+ 4,                                      (81) 

где l – длина здания, м, 

      в – ширина здания, м, 
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       – угол между продольной осью здания и осью магистрали в месте их 

пересечения, градусы. 

13.2.15 При защите от шума магистрали группы зданий, а также площадок 

отдыха находят на ситуационном плане проекции на ось магистрали крайней ле-

вой и крайней правой расчетных точек застройки и определяется расстояние 

lзд.прив. между ними. Это расстояние может быть рассчитано также аналитически. 

13.2.16 При длине экрана lэкр.  lэкр.треб. экран относится к категории протя-

женных экранов. 

13.2.17 Если в силу конкретных градостроительных условий возможна 

только установка  экрана длиной lэкр. < lэкр.тр., то принимают максимально воз-

можную длину экрана. Однако экран при этом переходит в категорию экранов 

ограниченной длины, его акустическая эффективность уменьшается. 

13.2.18 Акустическую эффективность экрана ограниченной длины можно 

увеличить (но не выше, чем для протяженного экрана той же высоты и располо-

женного на том же месте), спроектировав дополнительные боковые отгоны к 

нему. 

13.2.19 Угол, под которым располагается боковой отгон по отношению к 

основной части экрана выбирается произвольно, а необходимая длина lотр. боко-

вого отгона выбирается следующим образом. 

На ситуационном плане рассматриваемого участка селитебной территории 

из крайней правой (соответственно – левой) расчетной точки наиболее удаленной 

от магистрали, опускается перпендикуляр на продольную ось магистрали и под 

углом в 800 к нему проводится луч в направлении к магистрали и вне пределов 

защищаемого от шума объекта. 

Боковой отгон проводится от края экрана ограниченной длины до соответ-

ствующего луча. Требуемая  длина бокового отгона измеряется по ситуационному 

плану. Длина бокового отгона может быть также рассчитана аналитически. По 

экономическим соображениям следует стремиться к выбору минимально возмож-

ной длины бокового отгона. 
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Высота экрана в боковом отгоне должна быть не ниже высоты основной ча-

сти экрана ограниченной длины. 

13.2.20 Экраны в основной своей части (за исключением боковых отгонов) 

должны располагаться, как правило, параллельно транспортной магистрали. 

13.2.21 После определения геометрических размеров экрана и его месторас-

положения следует подобрать наиболее приемлемую для конкретных градострои-

тельных условий конструкцию экрана. 

13.2.22 При воздействии на застройку или отдельное здание (площадку от-

дыха) шума от двух пересекающихся магистралей необходимо спроектировать 

экран сложной формы, состоящий из двух частей, каждая из которых располага-

ется вдоль соответствующей магистрали. При этом боковая кромка, расположен-

ная вблизи места пересечения магистралей, является общей для обеих частей 

экрана. 

13.2.23 Проектирование экрана сложной формы производят в следующем 

порядке: 

 Определяют шумовую характеристику транспортного потока на каждой 

магистрали для часа «пик» дневного времени ( . .

. .1 . .2 дн дн

Аэкв тр Аэкв трL и L ) и для ночного вре-

мени в соответствии с разделом 6  ( . .

. .1 . .2 н н

Аэкв тр Аэкв трL и L ). 

13.2.24 Устанавливают в соответствии с таблицей 1 допустимые эквива-

лентный и максимальный уровни звука для защищаемых от шума объектов как 

для дневного ( . .

.

доп дн

АэквL ), так и для ночного ( . .

.

доп н

АэквL ) времени суток. 

13.2.25 Рассчитывают требуемое снижение шума от транспортного потока 

на магистрали 1, которое должна обеспечить первая часть экрана для дневного и 

ночного времени: 

                        
. . .

. .1 . . .1 . .- 3,дн дн дн

Аэкв треб Аэкв р т Аэкв допL L L   дБА,                                    (82) 

                          
. . .

. .1 . . .1 . .- 3,н н н

Аэкв треб Аэкв р т Аэкв допL L L   дбА, 

где LА экв. р.т.1 – ожидаемый уровень звука в расчетной точке при отсутствии 

экрана 1, дБА. 
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Из величин  .

. .1

дн

Аэкв требL  и  .

. .1

н

Аэкв требL   выбирается наибольшая, ее обозначают 

через  . .1Аэкв требL  и используют для дальнейших расчетов. 

13.2.26 Аналогичную процедуру выполняют для магистрали 2, используя 

формулы 

                             
. . .

. .2 . . .2 . .- 3,дн дн дн

Аэкв треб Аэкв р т Аэкв допL L L   дБА,                                  (83) 

                                
. . .

. .2 . . .2 . .- 3,н н н

Аэкв треб Аэкв р т Аэкв допL L L   дбА, 

                              
. .

 . .2 . .2  . .2max( , ),дн н

А экв треб Аэкв треб А экв требL L L     

где LА экв. р.т.2 – ожидаемый уровень звука в расчетной точке при отсутствии 

экрана 2, дБА. 

13.2.27 Дальнейший расчет проводят в соответствии с 13.2.13, 13.2.14 для 

каждой магистрали отдельно. При этом условно предполагается, что другая маги-

страль отсутствует. 

13.2.28 Свободные боковые кромки частей 1э и 2э экрана должны отстоять 

от самой крайней расчетной точки на расстоянии l0, определенном по таблице 38. 

13.2.29 Если в силу градостроительных условий не удается обеспечить од-

новременно такую длину одной или обеих  частей экрана, то для них выбирают 

приемлемую длину и проектируют боковые отгоны в соответствии с 13.2.19. 

13.2.30 Вполне допустимо принимать для частей 1э и 2э экрана разные высо-

ты и разное расстояние от ближайшего бордюра соответствующей магистрали. 

13.2.31 Проектирование экрана ограниченной длины проводят следующим 

образом: 

 Вначале в соответствии определяют акустическую эффективность протя-

женного экрана LАэ.пр., имеющего ту же высоту и расположенного на том рассто-

янии от магистрали, что и данный экран ограниченной длины. 

13.2.32 Далее на ситуационном плане, выполненном в произвольном мас-

штабе, отмечают расчетную точку и соединяют ее прямыми отрезками с концами 

экрана ограниченной длины, а также опускают перпендикуляр из расчетной точки 

на продольную ось магистрали, определяют углы 1 и  2 ( в градусах) между 

перпендикуляром и указанными прямыми отрезками (1 + 2  1680). 
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13.2.33 По таблице 40 находят вспомогательную величину LА всп. в зависи-

мости от расстояния между ближним бордюром магистрали и расчетной точкой. 

13.2.34 Рассчитывают величину L по формуле 

                               L = LА экв.пр. – LА всп., дБА,                                        (84) 

Таблица 40 ‒ Вспомогательные величины LА всп. 

Расстояние от ближайшего бордюра 
LА всп. магистрали до расчетной точки R, м 

1 2 

10 2 

15 4 

20 5 

25 6 

30 6 

35 7 

40 7 

45 8 

50 8 

55 9 

60 9 

65 9 

70 10 

75 10 

80 10 

85 11 

90 11 

95 11 

100 12 

105 12 

110 12 

115 13 

120 13 

125 13 

130 13 

135 14 

140 14 

 

13.2.35 В зависимости от углов 1, 2 и от величины L определяются по 

таблице 41 величины LА э. 1  и  LА э 2. 
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13.2.36 Окончательно акустическую эффективность экрана ограниченной 

длины LА э огр. находятся по формуле 

                         LА э огр. = LА э.  +  q + LА всп., дБА,                                (85) 

где LА э. – меньшая из величин LА э.1 и LА э.2, дБА; 

q – поправка, определяемая по таблице 42 в зависимости от разности вели-

чин  LА э. 1  и  LА э 2, взятой со знаком плюс 

 

Т а б л и ц а  41 ‒ Снижение уровня звука экраном в зависимости от угла 1                        

при условии, что угол  2  90о  ( или в зависимости от угла  2 при условии, что 

угол  1  90о  ). 

Величи-

на     L,  

дБА 

Угол   1 ( или  2 ), градусы 

6 1 2 2 2 3 3 4 5 

7 1 2 2 3 4 4 5 6 

8 2 2 3 4 5 6 6 7 

10 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 2 3 4 5 6 7 9 10 

14 3 3 4 5 7 8 10 11 

16 3 4 4 6 7 9 10 12 

18 3 4 5 6 7 9 11 13 

20 3 4 5 6 8 9 11 14 

22 3 4 5 6 8 10 12 14 

24 3 4 6 6 8 10 13 15 

                                                                                                    

      Т а б л и ц а  42 ‒ Поправки    q 

Разность 

LАэ.1– LАэ.2, дБА 
0 2 4 6 8 10 12 14 

Поправка  q, дБА 0 1 1 2 2 3 3 3 

 

13.2.37 Длина шумозащитного экрана должна обеспечивать снижение экви-

валентных уровней звука до расчетных значений. Она зависит от расстояния меж-

ду осью ближайшей полосы движения автотранспорта и застройкой, а также от 

прогнозируемого снижения эквивалентного уровня звука. 
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13.2.38 Минимальная длина шумозащитного экрана за пределами жилой за-

стройки должна составлять в каждую сторону не менее 4-х расстояний от проез-

жей части до расчетной точки (рисунок 9), но при этом быть не менее 100 м.  

 

не менее 4D

не менее 4D

расчетные точки (РТ)

экран

D
D

проезжая
 часть

>80
o

>80
o

 

Рисунок 9 –Минимальная длина шумозащитного экрана за пределами жилой 

застройки экрана 

 

Длина шумозащитного может быть уменьшена, если его концы отогнуты в плане 

в сторону от источника шума (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Боковые отгоны экрана 

 

13.3 Повышение акустической эффективности шумозащитного экрана-

стенки с помощью звукопоглощающей облицовки экрана и устройства пол-

ки в верхней части экрана 

13.3.1 Устройство выносной консоли или искривление верхней части экрана 

в сторону транспортной дороги уменьшает расстояние от источника шума до 

верхнего ребра экрана, но в то же время увеличивает угол дифракции и разность 

хода звуковых лучей δ, что способствует повышению акустической эффективно-

сти экрана.  Рассмотрим этот эффект на примере экрана с Г-образной полкой в 

верхней части. 

13.3.2 Акустическую эффективность экрана с верхней Г-образной полкой 

рассчитывают по формулам 

                              
  ;)cos(sin 2

...
2

1 шиnэкрn
hhSa 





                         (86) 

                                 
 2

...
2

2
)cos(sin трnэкрn

hhSb 




                         (87) 

                                          при hр.т.< hэ  и hр.т.< (hэ + n cos α) ; 
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 2

...
2
2 трэкр hhSnb 

                                               
(88) 

при условии, что точки, соответствующие (hэ + n cos α), hэ и hр.т.   лежат на одной 

прямой; 

 

                          
  2

...
2

2 cossin 




 

трnэкрn hhSb  
                           

(89) 

                                   при hэ < h р.т < (hэ + n cos α) ; 

                                     
  .2

....
2

21 шитр hhSSc 




                                           (90) 

 

Дополнительный эффект снижения шума при устройстве полки в верхней 

части Г-образного экрана при угле наклона полки в пределах 15° – 45° приведен в 

таблице 43. 

Т а б л и ц а 43 – Дополнительный эффект снижения шума за экраном с Г-

образной верхней полкой 

Длина полки, м 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Дополнительный 

эффект сниже-

ния шума, дБА 

0,5 1 1,7–2 2,4–2,8 3,1–3,7 3,7–5 4,3–6,1 

 

13.3.3 Из таблицы 43 видно, что увеличение длины верхней полки приводит 

к возрастанию акустической эффективности экрана Г- образной формы. Однако 

применение верхней полки шириной более 1,5 м нецелесообразно, так как при 

этом возрастает вес полки, особенно при снеговой нагрузке, увеличиваются тре-

бования к устойчивости экрана,  особенно при сильных порывах ветра, требуется 

значительное усиление конструкции экрана и возрастает его стоимость.  

13.3.4 Кроме Г-образного экрана были разработаны различные другие вари-

анты устройства верхней части экрана, которые в схематическом виде показаны 

на рисунке 11.  
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а – вертикальный экран-стенка (традиционное решение); б – «Т» – образная 

верхняя часть экрана; в – «Y» – образная верхняя часть экрана; г – стрелооб-

разная верхняя часть экрана; д – цилиндрообразная верхняя часть экрана; е – 

эллипсообразная верхняя часть экрана; ж – криволинейный экран; з – пило-

образная верхняя часть экрана. 

Рисунок11 – Схемы устройства верхней части шумозащитных экранов 

  

13.3.5 Экран с Т-образной верхней частью по сравнению с тонким экраном-

стенкой дает выигрыш в акустической эффективности на 3,5 дБА при ширине 

полки 2,5 м. Но при такой широкой полке значительно возрастает сложность воз-

ведения экрана, резко увеличивается его неустойчивость, особенно в зимнее вре-

мя из-за накопления снега на полке, усложняется конструкция экрана и увеличи-

вается его стоимость. При полке шириной не более 1 м выигрыш в акустической 

эффективности экрана составляет 1,5 – 2 дБА (без или с дополнительной обработ-

кой звукопоглощающим материалом), однако с точки зрения удобства возведения 

и стоимости такой экран менее целесообразен. 

Экран с Y-образной верхней частью имеет эффективность больше, чем тон-

кий экран, но примерно на 0,7 – 1 дБА меньше, чем экран с Т-образной верхней 

частью. Недостатком экрана с Y-образной верхней частью является повышенная 

заносимость атмосферными осадками, усложненное обслуживание.  
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Экран со стреловидной верхней частью менее подвержен снеговым и дож-

девым нагрузкам, но имеет меньшую акустическую эффективность. 

Экран с пилообразной верхней частью имеет улучшенную архитектурную 

выразительность, но его акустическая эффективность снижается по сравнению с 

экраном без вырезов на 1,5 – 3 дБА. 

Обработка верхнего ребра и/или верхней части экрана звукопоглощающим 

материалом увеличивает эффективность экрана на 1,5 – 2 дБА.  

Полная обработка поверхности вертикального экрана-стенки со стороны 

магистрали звукопоглощающим материалом дает выигрыш в акустической эф-

фективности до 3 дБА. 

13.3.6 В целом за счет модификации верхней части экрана в разумных пре-

делах, т.е. без заметного снижения устойчивости экрана, без излишнего накопле-

ния снега и мусора и др. возможно получить дополнительное снижение шума по 

сравнению с вертикальным экраном без полки  на 2 – 3 дБА при ширине полки не 

более 1 м. Дальнейшее увеличение ширины верхней полки дает небольшой при-

рост эффективности экрана, но одновременно уменьшает его устойчивость, спо-

собствует накоплению снега и мусора, затрудняет обслуживание и удорожает 

экран. Учитывая ограниченные возможности экрана для снижения шума и учиты-

вая небольшое число возможных мер по борьбе с транспортным шумом на сели-

тебных территориях и в жилой застройке, увеличение акустической эффективно-

сти экрана хотя бы на 2–3 дБА  является неплохим результатом. Поэтому целесо-

образно предусматривать в верхней части экрана полку, предпочтительно Т-

образной формы (бόльший шумозащитный эффект) или Г-образной формы 

(наиболее практична для сооружения).  

13.3.7 При устройстве наклонного экрана следует учитывать, что его аку-

стическая эффективность зависит от угла наклона по отношению к поверхности 

территории и обычно не превышает 0,5 дБА. В любом случае наклонный экран 

обеспечивает меньшее снижение шума, чем вертикальный экран той же высоты. 

Наклонные экраны применяют, когда надо защитить застройку на противополож-

ной стороне дороги от шума, отраженного от экрана, но объем средств на соору-
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жение экрана ограничен. В противном случае целесообразнее сооружать верти-

кальные экраны с козырьками в верхней части и/или со звукопоглощающей обра-

боткой их поверхности, обращенной в сторону транспортной дороги.   

13.3.8 Для экранов, предназначенных для установки на улицах или дорогах 

с двухсторонним расположением защищаемых от шума зданий, должны быть 

предусмотрены со стороны магистрали  звукопоглощающие конструкции в виде 

резонирующих панелей, звукопоглощающих облицовок или заполнений. 

Применение звукопоглощающих конструкций позволяет снизить уровни 

шума, отраженного от экранов, и добиться за счет этого – во-первых, общего 

снижения шума магистрали, и, во-вторых, значительно ослабить влияние на за-

шумленность застройки, расположенной напротив экрана на противоположной 

стороне магистрали, отражений звука от экрана. Звукопоглощающая обработка 

поверхностей экрана имеет особенно большое значение при параллельном распо-

ложении экранов на противоположных сторонах магистрали. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо способы расчета эффекта, дава-

емого звукопоглощающей облицовкой поверхности экрана. Из практики известно 

лишь , что этот эффект может достигать нескольких дБА. 

  Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовок или запол-

нения экрана, должны обладать стабильными физико-механическими и акустиче-

скими показателями в течение всего периода эксплуатации, быть биостойкими и 

влагостойкими, не выделять в окружающую среду вредных веществ в количе-

ствах, превышающих предельно допустимые концентрации для атмосферного 

воздуха. 

Для увеличения эффективности звукопоглощающих облицовок они должны 

крепиться на жестком основании непосредственно на поверхности экрана. Для 

защиты звукопоглощающего материала от попадания влаги необходимо преду-

сматривать защитное покрытие в виде пленки. Снаружи экраны со звукопогло-

щающей облицовкой должны защищаться перфорированными листами из алюми-

ния, стали или пластика. 
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     13.4  Расчет акустической эффективности экрана в виде грунтового 

шумозащитного вала  

 

13.4.1 Грунтовые шумозащитные валы представляют собой один из видов 

шумозащитных экранирующих сооружений. Наличие свободного места, окружа-

ющие пространство и ландшафт являются определяющими факторами при выбо-

ре между грунтовыми валами и специальными шумозащитными сооружениями. 

13.4.2 На автомобильных и железных дорогах везде, где это возможно и 

экономично, следует отдавать предпочтение грунтовым валам, поскольку они 

имеют ряд преимуществ: 

‒ откос грунтового вала не отражает шум на противоположную от защища-

емой сторону, представляет собой удобное место для посадки зеленых насажде-

ний, что значительно улучшает эстетичность земляного вала; 

‒валы сочетаются с местным ландшафтом и по сравнению с экранами со-

здают чувство открытости пространства; 

‒при устройстве валов обычно не требуются ограждения; 

‒стоимость сооружения валов невелика; 

‒содержание валов не представляет особых сложностей; 

‒валы имеют большой срок службы; 

13.4.3 Земляные валы обладают рядом преимуществ перед экранами-

стенками. Для создания валов обычно используют излишки грунта после строи-

тельно-земляных работ. Стоимость сооружения валов в 2–3 раза ниже затрат на 

изготовление и монтаж экранов-стенок. В теле валов можно располагать авторе-

монтные предприятия, гаражи, коллекторы и другие коммуникационные соору-

жения. Озеленение склонов валов придает им живописный вид. Однако валы за-

нимают достаточно большую площадь территории. Поэтому их применение целе-

сообразно в основном в пригородных зонах. 

13.4.4 Акустическая эффективность шумозащитного вала определяется его 

формой и высотой. По акустическим соображениям следует проектировать грун-
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товые валы трапецеидального очертания. При большой ширине верхней части  

грунтового вала происходит двойная дифракция звука, что обеспечивает более 

высокий шумозащитный эффект. 

13.4.5 Эффективность экранирования прилегающей территории шумоза-

щитным валом (насыпью) Lшзв определяется положением шумозащитного вала и 

его геометрическими размерами (высота, ширина верхней части, уклоны откосов). 

 13.4.6 Расчетная схема шумозащитного вала зависит от ширины верхней 

его части. В зависимости от ширины верха шумозащитного вала возможны сле-

дующие схемы расчета его акустической эффективности: 

 ‒треугольный или трапецеидальный шумозащитный вал с шириной верх-

ней части не более 2 м рассчитывается как тонкий шумозащитный экран-стенка, 

вписанный в наиболее высокое сечение вала; 

при ширине верхней части вала от 2 до 4 м расчет выполняется по анало-

гии с тонким шумозащитным экраном-стенкой, размещенным под ближней к рас-

четной точке вершиной вала; 

     ‒расчет трапецеидального вала с шириной верха более 4 м, но менее     10 

м выполняется по аналогии с расчетом двух тонких шумозащитных экранов рас-

положенных под вершинами вала; 

     ‒при ширине верхней части шумозащитного вала свыше 10 м применяет-

ся расчетная схема, приведенная на рисунке 12. Для этого в разрез вала вписыва-

ется прямоугольный параллелепипед, определяется его ширина w и внешние углы 

ΘS и ΘR. 

13.4.7 Ближайшую к расчетной точке сторону параллелепипеда, рассматри-

вают как условный экран-стенку и рассчитывают его акустическую эффектив-

ность по 13.2. По величинам углов ΘS и ΘR  на основании номограммы на рисунке 

13 определяют коэффициент К, и далее находят экранирующий эффект вала 

(насыпи) по формуле : 

                      LАэкр.вал. = ∆LАусл.ст + К (lg w + 0,7) − ΔLАβ,
                           (91) 

где LАэкр.вал. – снижение уровня звука шумозащитным валом, дБА; 
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 ∆LАусл.ст – снижение уровня звука условным экраном-стенкой, дБА; 

 К – параметр, определяемый в зависимости от углов ΘS и ΘR  по 

номограмме на рисунке 13; 

 w – ширина вписанного прямоугольного параллелепипеда, м; 

 ΔLАβ – то же, что и в формуле (11.9), определяется по таблице 11.7, 

дБА. 

 

 

Рисунок 12 – Схема для определения расчетных параметров широкого шумо-

защитного вала 

 

 

Рисунок 13 – Номограмма для определения расчетных значений  

параметра К 

13.4.8 При проектировании и размещении шумозащитных валов следует 

учитывать, что при одинаковой акустической эффективности высота шумозащит-
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ного грунтового вала должна быть на 15–20% больше высоты вертикального шу-

мозащитного экрана-стенки, при этом существенно увеличивается занимаемая 

шумозащитным валом площадь территории. 

            Аналогично шумозащитному валу выполняется расчет акустической эф-

фективности естественных элементов рельефа (холмы, возвышенности). 

13.4.9 Из акустических соображений грунтовые шумозащитные валы следу-

ет размещать как можно ближе к проезжей части автомобильной дороги и назна-

чать внутренний откос по возможности более крутым, 1:1,5 и круче. Максималь-

ная крутизна естественного откоса определяется типом грунта. Для защиты отко-

сов шумозащитного вала от размыва целесообразно устройство газона или обра-

ботка его поверхности вяжущими материалами. 

13.4.10 При необходимости обеспечения устойчивости откоса возможно 

устройство подпорных стен преимущественно из местных материалов:  каменные 

материалы, габионы, армогрунт, дерево, утилизированные автомобильные по-

крышки.  

13.4.11 При наличии свободного места внешний откос, для лучшего сочета-

ния с существующим ландшафтом рекомендуется устраивать более пологим с 

уменьшением уклона у его подошвы. Засев травой, посадка кустарника и деревьев 

за счет большей абсорбции поверхности позволяют увеличить акустическую эф-

фективность грунтового шумозащитного вала, и лучше сочетается с существую-

щим рельефом. 

13.4.12 Во избежание попадания на проезжую часть животных или людей 

можно рекомендовать строительство со стороны застройки вертикальных под-

порных стенок, которые затрудняли бы доступ к проезжей части. Как правило, 

ширина грунтовых валов в верхней части должна быть достаточной для уплотне-

ния грунта вала современными дорожными машинами и составлять не менее 1–2 

м. 

13.4.13 Проектирование грунтовых валов из-за увеличения полосы отвода 

автомобильной дороги требует особого внимания к отводу воды и к планировке 
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прилегающей территории во избежание образования застойных областей с за-

трудненным стоком воды. 

13.4.14Очертание подошвы вала со стороны проезжей части всегда опреде-

ляется типом водоотводных сооружений. При проектировании грунтовых валов 

после строительства земляного полотна необходимо предусматривать отвод воды 

с обеих сторон вала и обеспечивать дренирование воды из подстилающих слоев 

дорожной одежды.  

13.4.15 При достаточной площади отвода и наличии хорошо дренирующего 

материала у подошвы вала устраивают водоотводную канаву, обычную для авто-

мобильных дорог, проходящих в выемке. Когда естественный уклон местности 

направлен в сторону шумозащитного вала, необходима разработка мер по обеспе-

чению водоотвода от шумозащитного грунтового вала. 

 

     13.5  Расчет акустической эффективности экрана в виде шумозащитной 

выемки  

 

13.5.1 Одним из эффективных средств защиты селитебных территорий и 

жилой застройки является прокладывание транспортных магистралей в выемках 

или по дну разработанных оврагов. Акустическая эффективность проложения до-

роги в выемке определяется прежде всего глубиной выемки. Внутренние откосы 

выемки (со стороны источника шума) должны иметь уклон 1:2 или 1:1,5. Внеш-

ние откосы выемки (со стороны защищаемой территории) для большего снижения 

шума следует выполнять необтекаемыми, без скругления верхней бровки. 

 13.5.2 Эффективность снижения транспортного шума выемкой определяет-

ся на основе расчета шумозащитного эффекта условного экрана-стенки, условно 

вписанного в выемку и имеющего высоту, равную глубине выемки.  Влияние кру-

тизны откосов выемки определяется в зависимости от внешнего угла βs (рисунок 

11.17). 

13.5.3 При проектировании выемки и расчете ее акустического эффекта 

необходимо выполнить следующие действия: 
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На разрезе выемки на чертеже из верхнего края (бровки) выемки опускают 

перпендикуляр на основание выемки (рис. 2.12в), измеряют его высоту, которая 

соответствует высоте условного экрана-стенки, вписанного в выемку. Отмечают 

расчетную точку за пределами бровки выемки и акустический центр транспортно-

го потока на высоте 1 м над осью самой дальней полосы движения автотранспор-

та (или на высоте 1 м над уровнем головки рельса железнодорожного транспорта) 

и определяют в соответствии с рис. 14  величины a, b, c и внешний угол выемки 

s.  По 13.2 рассчитывают экранирующий эффект условного экрана-стенки   LА 

усл.ст., вписанного в выемку, по формуле 

                            LА э.выем. = LА усл.ст. − DL,                                               (92) 

где поправка DL = 1 при s  2550, 

                     DL = 3 при s  2400  − 254°, 

                     DL = 5 при s  2250
 − 239°, 

                     DL = 6 при s  2100 − 224°. 

Для других значений угла s величину DL находят интерполяцией. 

           

Рисунок 14 – Схема расчета разности длин путей  звуковых лучей для оценки 

акустической эффективности выемки 

 

 

 

13.6  Комбинированные шумозащитные сооружения 

 

13.6.1 Для повышения акустической эффективности валов, выемок, насыпей  

в ряде случаев требуется сооружение поверх них экранов-стенок (в итоге получа-

ются комбинированные экраны типа: вал+экран-стенка, выемка+экран-стенка). 
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13.6.2 Так как строительство грунтовых валов возможно только в тех случа-

ях, когда стоимость отвода земли под основание вала незначительна, так как они 

занимают большую площадь, акустически эффективными могут быть комбиниро-

ванные шумозащитные сооружения, включающие шумозащитные валы с подпор-

ными стенками и экранами. За счет этого достигается существенное сокращение 

занимаемой шумозащитным валом территории. 

13.6.3 При отсутствии свободного места, в том числе и в пределах населен-

ных пунктов, можно добиться существенного снижения поверхности занимаемой 

шумозащитным валом комбинацией грунтового вала, экрана  и подпорной стенки.  

13.6.4 Эффективна комбинация шумозащитной выемки, грунтового шумо-

защитного вала и экрана. Такие комбинированные сооружения, обеспечивая тре-

буемое снижение шума, воспринимаются менее высокими, при этом уменьшается 

занимаемая сооружением площадь. 

 13.6.5 Для повышения акустической эффективности шумозащитного вала 

дополнительно устанавливают на верху вала экран-стенку высотой Нэдоп. Для 

оценки акустической эффективности комбинированного сооружения «шумоза-

щитный вал-экран» вначале определяют акустическую эффективность шумоза-

щитного вала (LАвал.), затем акустическую эффективность дополнительного 

экрана-стенки (∆LAэ.доп) и находят их сумму методом энергетического суммирова-

ния по формуле: 

                          
.

  

0,10,1
10 lg (10 10 ), (93)Аэ допАвал

А вал экран

LL
L 


    

где    LА.вал    – акустическая эффективность шумозащитного вала, дБА; 

         ∆LAэ.доп  – акустическая эффективность дополнительного экрана-

стенки, дБА. 

13.6.6 Если для повышения акустической эффективности выемки дополни-

тельно устанавливают экран-стенку высотой Нэдоп, то для оценки эффективности 

комбинированного сооружения «выемка-экран» вначале определяют акустиче-

скую эффективность выемки (∆LAэ.выем), затем акустическую эффективность до-
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полнительного экрана-стенки (∆LAэ.доп) и далее находят методом энергетического 

суммирования их сумму по формуле 

.

.

01 01
10 lg 10 10 (94)

Аэ выемка Аэ доп

А выемка экр

  

, ΔL , ΔL
ΔL ( ),  

                                        

где ∆LAэ.выем   – акустическая эффективность выемки, дБА; 

 ∆LAэ.доп     – акустическая эффективность дополнительного экрана-стенки, 

дБА. 

13.6.7 При очень высокой интенсивности транспортного движения и соот-

ветственно высоком уровне шума в ряде случаев для защиты территории и жилой 

застройки могут быть устроены галереи или тоннели. При этом в зависимости от 

степени перекрытия проезжей части можно добиться резкого снижения уровня 

звука (на 25–40 дБ). 

 

14 Расчет требуемого снижения транспортного шума шумозащитными 

окнами в жилых и общественных зданиях и рекомендации по их выбору 

 

14.1 Так как акустическая эффективность экрана является по своей физиче-

ской природе ограниченной величиной (практически не более 24 дБА), то увели-

чивать высоту экрана свыше определенного предела не имеет смысла. Вместе с 

тем, экран защищает от транспортного  шума лишь нижние 3–4 этажа, оставляя 

без шумозащиты более высокие этажи. В этих случаях необходимо предусмотреть 

дополнительно установку в отдельных жилых и общественных зданиях шумоза-

щитных окон со стороны фасадов и торцов, обращенных к транспортной дороге.  

 14.2 В качестве шумозащитных могут быть рекомендованы окна повышен-

ной звукоизоляции как отечественных, так и зарубежных производителей, обес-

печивающие требуемое снижение внешнего шума в режиме проветривания (вен-

тиляции) жилых помещений. 

14.3 Звукоизоляцию окна, в том числе и шумозащитного, оценивают на ос-

новании его частотной характеристики изоляции воздушного шума в третьоктав-
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ных полосах частот, по которой определяют индекс изоляции RW, дБ. При прове-

дении расчетов уровней звука в дБА допускается пользоваться другой величиной, 

называемой  звукоизоляцией окна RА тран., дБА.  Эта величина соответствует сни-

жению окном общего уровня звука А и определяется на основании эталонного 

спектра шума потока городского транспорта. Уровни звукового давления эталон-

ного спектра, скорректированные по частотной характеристике А по ГОСТ 17187 

и нормированные для уровня звука 75 дБА, приведены в таблице 44.  

14.4  Для определения величины звукоизоляции RА тран, дБА, из скорректи-

рованных третьоктавных уровней звукового давления эталонного спектра Lэт.,i 

(таблица 44) вычитают соответствующие третьоктавные величины изоляции воз-

душного шума окном Rок.,i ; затем полученные разности энергетически суммиру-

ют, и результат сложения вычитают из уровня звука эталонного спектра, равного 

75 дБА:   

       
0,1( )16

., .,

1

75 10lg 10
L R

эт i ок i
A тран.

i

R





   , дБА.                                      (95) 

Результаты вычислений округляют до целых значений. 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 44  – Скорректированные по частотной характеристике А  

по ГОСТ 17187  уровни звукового давления эталонного спектра 

Среднегеометриче-

ские частоты треть-

октавных полос, Гц 

Скорректирован-

ные уровни звуко-

вого давления эта-

лонного спектра  

Lэт.,i , дБ 

100 55 

125 55 

160 57 
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Между величинами RА транс. и RW  для окон существует связь, выражаемая 

формулой: 

                         RА транс. ≈ 0,75RW + 3,7 дБА.                                                (96) 

Снижение внешнего транспортного шума конструкцией окна ∆LА опреде-

ляют по формуле 

     ∆LА = LА фас. 2м  − LА доп. пом. = RА тран. – 10 lg Sок. + 10 lg B + 10 lg k,  дБА,        (97) 

где LА фас. 2м  – уровень звука транспортного потока снаружи в 2 м от уличного фа-

сада здания, дБА, 

      LА доп. пом. – допустимый уровень звука в помещении, дБА,  

       Sок. – площадь окна, м2, 

       B – акустическая постоянная помещения, м2 [ ], 

       k – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в 

помещении.  

Отсюда требуемая звукоизоляция шумозащитного окна  

     
.

Атран.

требR   LА фас. 2м  − LА доп. пом. + 10 lg Sок. − 10 lg B − 10 lg k, дБА.                    (98) 

200 59 

250 60 

315 61 

400 62 

500 63 

630 64 

800 66 

1000 67 

1250 66 

1600 65 

2000 64 

2500 62 

3150 60 
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Расчеты по формуле (98) необходимо выполнить четыре раза, подставляя 

вначале в качестве LА фас. 2м , LА доп. пом. эквивалентные уровни звука для дневного и 

ночного времени по отдельности, а затем максимальные уровни звука также по 

отдельности для дневного и ночного времени суток. Из найденных четырех вели-

чин принимают наибольшую, которую и используют для дальнейших расчетов. 

Если сведения о величинах B, k отсутствуют, то следует воспользоваться 

ориентировочным эмпирическим значением 10 lg (Sок./Bk) = −5,2. Тогда 

                                  
.

Атран.

требR   LА фас. 2м  − LА доп. пом. −5,2 дБА.                                (99) 

Если имеется окно, для которого известен индекс изоляции воздушного 

шума RW , то ожидаемое снижение внешнего транспортного шума окном составит 

                   ∆LА = LА фас. 2м  − LА доп. пом. = 0,75∙RW + 8,9 дБА.                     (100) 

Если надо подобрать шумозащитное окно, то, рассчитав требуемое сниже-

ние внешнего шума, можно найти из этой формулы требуемый индекс изоляции 

шума окном и подобрать по нему подходящее окно из богатой номенклатуры оте-

чественных и зарубежных шумозащитных окон. 

 Определив требуемый индекс изоляции воздушного шума окном RW с по-

мощью таблицы 45, можно определить звукоизоляцию и категорию окна.   

 

Т а б л и ц а  45 – Категории оконных блоков по условиям звукоизоляции 

Категория окна Индекс Rw , дБ Звукоизоляция RА тран. , 

дБА 

0 <15 <15 

1 16–20 16–18 

2 21–35 19–21 

3 26–30 22–24 

4 31–35 25–27 

5 36–40 28–30 

6 41–45 31–33 
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Нормативные значения RА тран.  звукоизоляции окон в жилых и обществен-

ных зданиях приведены в таблице   [ ]. 

Т а б л и ц а 49 ‒ Нормативные значения звукоизоляции окна RА тран. 

№№ 

пп 

Назначение поме-

щений 

Нормативные значения RА тран., дБА, при эквивалент-

ных уровнях звука у фасада здания LА фас., дБА, в час 

пик дневного времени 

60 65 70 75 80 

1 

Палаты больниц, 

санаториев, каби-

неты медицинских 

учреждений 

15 20 25 30 35 

2 
Жилые комнаты 

квартир 
− 15 20 25 30 

3 
Жилые комнаты 

общежитий 
− − 15 20 25 

4 Номера гостиниц − 15 20 25 30 

5 

Жилые помещения 

домов отдыха, до-

мов-интернатов 

для инвалидов 

15 20 25 30 35 

6 

Рабочие комнаты, 

кабинеты в адми-

нистративных 

зданиях и офисах 

− − − 15 20 

 

В настоящее время зарубежными и отечественными копаниями выпускается 

большое количество разнообразных шумозащитных окон, обеспечивающих сни-

жение шума до 40 дБА и более (RА тран. до 35 дБ и более).   

Вместе с этими окнами для вентиляции помещений жилых зданий должны 

применяться приточные шумозащитные устройства (ПШУ) (оконные или стено-

вые). 

            

15  Методика составления оперативных шумовых карт городов 

 

                 15.1 Расчет параметров зон акустического дискомфорта вокруг 

транспортных магистралей 

15.1.1 При решении вопросов шумозащиты селитебных территорий городов 
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и других населенных пунктов основными задачами являются определение ожида-

емых уровней шума на участках селитебных территорий, прилегающих к транс-

портным магистралям и промышленным предприятиям, сравнение их с допусти-

мыми уровнями по санитарным нормам и выбор на этой основе вариантов шумо-

защитных мероприятий с их технико-экономической оценкой. 

15.1.2 Для оценки совместного шумового воздействия на жилую застройку 

и прилегающие территории различных транспортных источников шума необхо-

димо составление комплексных карт шума и определение на их основе парамет-

ров зон акустического дискомфорта.  

 15.1.3 Зона акустического дискомфорта представляет собой участок сели-

тебной территории города (или другого населенного пункта), прилегающий к ав-

томобильной или железнодорожной магистрали, характеризующийся тем, что во 

всех его точках эквивалентные уровни звука, создаваемые соответствующими ис-

точниками шума, превышают допустимый уровень звука LАдоп., установленный 

действующими санитарными нормами [1]. 

Таким образом, границей зоны акустического дискомфорта будет являться 

линия, вдоль которой эквивалентные уровни звука, создаваемые источником го-

родского шума, составляют LАдоп. 

15.1.4 В наиболее типичных ситуациях (дневной период суток, часы «пик» 

на магистралях, жилая застройка) принимают LАдоп.= 55 дБА. Для ночного времени 

принимают LАдоп. = 45 дБА. При определении шумового режима на территории 

больницы, санатория или иного объекта, принимают  LАдоп. согласно таблице 1 

настоящего свода правил или принимают его по [2]. 

15.1.5 Положение границы зоны акустического дискомфорта целесообразно 

задавать путем указания расстояний до нее от оси первой полосы движения 

транспорта с нанесением в дальнейшем этих данных на планировочную карту го-

рода. 

15.1.6 Граничные расстояния можно было бы определять с помощью расче-

тов ожидаемых уровней звука в сетке точек вокруг источника шума и выбора сре-

ди них точек с уровнями звука, соответствующими допустимому. Однако такой 
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метод применим лишь для оценки шумового режима небольших территорий, 

например, микрорайона. В общем случае, например, при оценке шумового режи-

ма городского района или на стадии разработки Генерального плана города такой 

метод ввиду большого объема вычислений может быть реализован только с по-

мощью вычислений на компьютере. 

Для практического быстрого составления оперативной комплексной карты 

шума следует пользоваться следующим методом. 

15.1.7 На основании анализа планировочной карты города и схем организа-

ции транспортного движения выявляются основные источники транспортного  

городского шума. Затем с помощью методов, описанных в разделе 6 настоящего 

свода правил определяют шумовые характеристики этих источников LА и.ш. 

15.1.8 Далее анализируют приемы застройки по обе стороны каждой рас-

сматриваемой транспортной магистрали. Множество приемов застройки можно 

укрупненно подразделить на следующие типы: 

а) сплошная фронтальная застройка; 

б) торцевая застройка (длинные оси группы зданий расположены перпенди-

кулярно или под примерно одинаковыми углами по отношению к магистрали или 

ближайшей границе территории промпредприятия); 

в) смешанная застройка (здания расположены в произвольном порядке, од-

нако территория уже за вторым эшелоном зданий не просматривается со стороны 

источника шума); 

г) тоже, что и в), но имеются участки в застройке, через которые просмат-

ривается частично территория за вторым эшелоном зданий, а возможно и дальше; 

д) как частный случай, возможно отсутствие застройки на рассматриваемом 

участке. 

Каждый тип застройки за исключением типа д) обладает определенными 

экранирующими свойствами, зависящими от ряда факторов ‒ высоты зданий, их 

удаленности от источника шума, от взаимного расположения зданий, от плотно-

сти застройки и др. Для отдельных фрагментов застройки, состоящих из несколь-

ких зданий, можно детально рассчитать экранирующий эффект каждого здания по 
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методике, изложенной в 13.2. Однако в наиболее общем случае вполне достаточен 

более укрупненный подход, основанный на учете усредненного экранирующего 

эффекта застройки: для сплошной фронтальной застройки (тип а) ΔLАэкр. = 15 дБА, 

для торцевой застройки (тип б) ΔLАэкр. = 5 дБА, для застройки типа в) ΔLАэкр. =         

12 дБА, для застройки типа г) ΔLАэкр. = 9 дБА. При отсутствии застройки (тип д) 

ΔLАэкр. = 0 дБА и имеет место свободное распространение шума. 

В общем случае ожидаемый уровень звука LАр.т. в расчетной точке на сели-

тебной территории может быть рассчитан по формуле: 

           LАр.т. = LАи.ш. − ΔLАэкр. – К lg (R/R0) −  βAR – 10 lg Ω, дБА,                      (101) 

где LАи.ш. – шумовая характеристика источника транспортного шума, дБА, 

ΔLАэкр. – усредненный экранирующий эффект застройки, дБА, 

К – коэффициент пропорциональности, принимаемый для транспортных ис-

точников шума, равным 10, 

R – расстояние  от расчетной точки до акустического центра источника 

транспортного шума, м, 

R0 – опорное расстояние (для автомобильных и трамвайных потоков R0 =        

7,5 м; для потоков железнодорожных поездов R0 = 25 м, 

 βA  – коэффициент затухания звука в воздухе (при расчетах уровней звука 

принимают βA = 0,005), 

Ω – пространственный угол излучения звука (для транспортных источников 

полагают 10 lg Ω = 0).  

Так как на границе зоны акустического дискомфорта R = Rгр. , LАр.т. = LАдоп., 

то уравнение (101) можно преобразовать к виду: 

            K lg Rгр. + βARгр. = LАи.ш. – LАдоп. − ΔLАэкр. + K lg R0, дБА                       (102) 

или 

            K lg Rгр. + βARгр. = D,                                                                                (103) 

            D = LАи.ш. – LАдоп. − ΔLАэкр. + K lg R0,                                                        (104) 

Решение этого трансцендентного уравнения может быть найдено с помо-

щью метода Ньютона. При этом первый приближенный корень уравнения (i = 1) 

равен: 
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                     Rгр.(1)  = 10
D

K , м.                                                                        (105)            

Каждый последующий i-й корень (i = 2,3,…) уравнения, более близкий к 

точному значению корня Rгр.,  находится по формуле 

              Rгр.(i)  = Rгр.(i-1)  − ( -1) .( -1) 

.( -1)

lg -

0,43

гр i А гр i

А

гр i

K R R D

K

R







 

    ,                                (106) 

Вычисления продолжают до тех пор, пока не начнет выполняться неравен-

ство: 

                                              - 1
.( ) .( -1)

R R
гр i гр i

 м                                       (107) 

 

15.1.9 Для определения положения границ зон акустического дискомфорта 

вокруг автотранспортных магистралей необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

1.Проанализировать значения параметров движения и состава транспортно-

го потока вдоль всей магистрали в часы «пик» и на основании этого выделить 

участки с более или менее однородными параметрами движения и состава (интен-

сивность, доля грузового и общественного транспорта, средняя скорость движе-

ния). 

2.Определить по методике, изложенной в разделе 6 шумовую характеристи-

ку транспортного потока для каждого выделенного участка отдельно. 

3. Выполнить на основе планировочной карты города (масштаб 1:10000 или 

более мелкий) анализ приемов застройки отдельно вдоль правой и левой сторон 

магистралей, так как часто их застройка бывает несимметричной. Направление 

обхода радиальной магистрали принимают обычно от центра города к периферии, 

а кольцевой магистрали – против часовой стрелки. 

Участки  застройки подразделяют на вышеописанные типы а) – д). 

В общем случае вдоль каждого участка магистрали выделяют несколько 

подучастков с застройкой типов а) – д). 

3.  Для каждого выделенного подучастка рассчитывают по формулам (105)–

(107) расстояние Rгр. до границы зоны акустического дискомфорта. 
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4. На планировочной карте города вдоль рассматриваемой магистрали про-

водят на расстояниях Rгр. от оси первой полосы движения транспорта в пределах 

каждого подучастка прямые, параллельные магистрали. В результате как с пра-

вой, так и с левой сторон магистрали будет получена многоступенчатая граничная 

линия. Территория, заключенная между граничными линиями и включающая в 

себя автомагистраль, представляет собой зону акустического дискомфорта. Сте-

пень зашумленности этой зоны оценивается с помощью коэффициентов, описан-

ных далее. 

В случае построения зоны акустического дискомфорта вдоль железнодо-

рожной магистрали методика расчета зоны та же самая, но исходными парамет-

рами являются типы поездов (пассажирские, грузовые, пригородные электропоез-

да), их интенсивность и скорость движения в часы «пик». Шумовые характери-

стики поездов рассчитываются в соответствии с разделом 6. 

Аналогичные замечания относятся к расчету зон акустического дискомфор-

та вокруг трамвайных линий (расчет по разделу 6). 

Зоны акустического дискомфорта вокруг транспортных магистралей могут 

быть определены по вышеописанной методике не только для дневного часа 

«пик», но и для ночного времени. 

15.1.10 В случае совместного воздействия на селитебную территорию двух 

источников внешнего городского шума (источники I и  II) зону акустического 

дискомфорта вокруг них рассчитывают в следующем порядке: 

1. Для источника I определяют положения границ зон дискомфорта, соот-

ветствующие уровням звука .

I

АдопL , . 1,I

АдопL  .

I

АдопL −2,   .

I

АдопL −3. 

Для источника II рассчитываются граничные линии, соответствующие .

II

АдопL

−10, .

II

АдопL −7, .

II

АдопL −4, .

II

АдопL −3. 

Все эти линии наносятся на планировочную карту и находятся точки попар-

ного пересечения соответствующих линий, например, .

I

АдопL  и .

II

АдопL −10, . 1I

АдопL   и 

.

II

АдопL −7 и т.д. Затем аналогичным образом находятся точки попарного пересечения 
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другого семейства граничных линий, а именно: 
.

I

АдопL −10 и 
.

II

АдопL , 
.

I

АдопL −7 и 
.

II

АдопL −1 и 

т.д. 

Все точки пересечения соединяются плавной кривой, которая представляет 

собой границу зоны акустического дискомфорта при совместном действии двух 

источников городского шума. 

Если на селитебную территорию воздействует и третий источник, то его 

рассматривают в качестве источника I, а в качестве граничных линий источника II 

принимают суммарную границу зоны от совместного действия двух других ис-

точников. 

Аналогично поступают в случае большего числа совместно действующих 

источников. 

15.1.11 На основании установленных зон акустического дискомфорта мож-

но оперативно оценивать шумовой режим селитебных территорий, сравнивать 

между собой акустическое качество различных схем застройки городских районов 

и микрорайонов, выбирать те или иные шумозащитные мероприятия и оценивать 

их технико-экономическую эффективность. 

15.1.12 С помощью планировочных карт города с нанесенными на них гра-

ничными линиями могут быть определены площади акустически дискомфортных 

зон селитебных территорий; количество жилой площади и населения, проживаю-

щего в зонах акустического дискомфорта;  экономический ущерб от вредного 

воздействия шума на население. 

При проведении вышеуказанных действий следует использовать следующие 

оценочные коэффициенты: 

1.Коэффициент акустического благоустройства селитебной территории: 

                                       . .

.

-тер диск

т

тер

F F

F
  ,                                                       (108) 

где Fтер. – общая площадь селитебной территории, га, 

Fдиск. – площадь части селитебной территории, попадающей в зону акусти-

ческого дискомфорта. 

2. Коэффициент акустического благоустройства периметра зданий: 
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                                       .
.

- диск
зд

l l

l
  ,                                                            (109) 

где l – общий параметр зданий на рассматриваемой селитебной территории, 

м, 

lдиск – параметр зданий, находящихся в зоне акустического дискомфорта, м. 

3. Коэффициент акустической комфортности зданий 

                          . . . .
.

. .

-жил пл диск пл
кз

жил пл

F F

F
  ,                                                           (110) 

где Fжил.пл. – общее количество жилой площади в зданиях, находящихся на 

селитебной территории, м2, 

Fдиск.пл. – количество жилой площади в зданиях, попадающих в зону акусти-

ческого дискомфорта, м2. 

4.Коэффициент годового экономического ущерба от действия шума на 

население в зоне акустического дискомфорта Y. 

5.Коэффициент годового удельного экономического ущерба от действия 

шума на население в зоне акустического дискомфорта: 

                                                ,уд

диск

Y
Y

N
 руб/чел.                                       (111) 

где Nдиск. –  количество жителей в зоне акустического дискомфорта, чел. 

6.Коэффициент доли населения, проживающего в зоне акустического дис-

комфорта 

                                                       .диск
N

N

N
  ,                                              (112) 

где Nдиск – количество жителей в зонах акустического дискомфорта, 

N – общее количество жителей на рассматриваемой селитебной территории, 

чел. 

В этих формулах селитебная территория рассматривается либо в пределах 

микрорайона, района, либо города в целом. 

В качестве примера ниже приведены расчеты, выполненные по вышеопи-

санным методам для г. Москвы. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Энергетическое сложение эквивалентных уровней звука, создаваемых 

  несколькими источниками шума  

 

Суммарный эквивалентный уровень звука LАэквсум.. , дБА, создаваемый в рас-

четной точке несколькими источниками звука, вычисляют по формуле  

 

 .1 .2 .3

. .

0,1 0,1 0,1
10 lg 10 10 10 ... (А.1),             Аэкв Аэкв Аэкв

Аэкв сум

L L L
L           

где L А экв.i – эквивалентный уровень звука от i-го источника транспортного 

шума, дБА, 

                 n – количество учитываемых транспортных источников шума. 

Для облегчения вычислений по формуле (Б.1) могут быть произведены сле-

дующие операции:  

1. Измеренные уровни звука располагают в порядке убывания, начиная с 

наибольшего значения. 

2. Вычисляют разность между наибольшим уровнем звука и следующим за 

ним уровнем звука. 
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3. В зависимости от найденной разности определяют по таблице Б.1 поправ-

ку, которую прибавляют к наибольшему уровню звука. 

4. Далее находят разность между полученной суммой и третьим уровнем 

звука, и повторяют действия по пп. 2 и 3, пока не будут использованы все уровни 

звука L А экв.i. 

Таблица Б.1 – Вспомогательная таблица, применяемая при энергетическом сум-

мировании уровней звука, дБА 
Разность двух 
складываемых 

уровней, 
дБА (дБ) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Добавка к более 
высокому 
уровню, 
дБА (дБ) 

3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

 

Приложение Б 

(справочное) 

Последовательность и пример расчета шумозащитного экрана 

 

В качестве примера рассмотрен расчет акустической эффективности шумозащитного 

экрана вдоль проектируемой железнодорожной трассы. 

   Из теории и практики известно, что чем ближе расположен экран к источнику шума, 

тем выше его шумозащитный эффект. Поэтому целесообразно расположить шумозащитный 

экран вдоль проектируемого железнодорожного пути, наиболее близкого к защищаемой от шу-

ма застройке. В соответствии с принятыми в России стандартами по обустройству пути мини-

мально допустимое расстояние R от крайнего рельса до какого-либо сооружения (в данном слу-

чае экрана) должно составлять не менее 2,5 м или 3,26 м от оси ближайшего пути. Можно было 

бы расположить экран на расстоянии не менее 3,3 м от оси ближайшего железнодорожного пу-

ти, однако целесообразно выбрать 5 м, так как на более близких расстояниях проходят различ-

ные технологические коммуникации железной дороги, которые не должны закрываться экра-

ном.  

Требуемая высота экрана зависит от расстояния между экраном и защищаемой от шума 

застройкой, от ее этажности и др. факторов. Высота экранов определялась по эпюрам верти-

кального разреза территории в наиболее характерных точках с учетом перепада высот и с уче-

том того факта, что защищаемые от шума жилые дома должны находиться в зоне геометриче-

ской тени экрана. Расчеты ожидаемого снижения железнодорожного шума выполнялись по 
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формулам 

А=
2

..

2

1
)(

шиэ
НHR  ,м,                                                                                          

        В = 
2

..

2

2
)(

трэ
НHR  , м, 

С = 2

....

2

21 )()( шитр НHRR  , м 

где:  R1 – расстояние по горизонтали от акустического центра поезда до экрана, м,   

R2 – расстояние по горизонтали от экрана до расчетной точки, м, 

Нэ – высота экрана над уровнем головки рельса, м, 

Ни.ш. – высота акустического центра поезда, м,  

Нр.т. – высота расчетной точки по отношению к уровню головки рельса, м. 

 Для расчетов одна расчетная точка принималась на высоте середины окон первого эта-

жа, так как часть домов дачного типа. В случае высотных домов расчетная точка принималась 

на уровне середины окна верхнего 9- го этажа. Указанные высоты отсчитывались от общей 

опорной поверхности. 

 Далее определялась разность длин путей звуковых лучей δ, которые они проходят при 

наличии экрана и при его отсутствии: 

                                             δ  = А + В – С,  м,                                                                  

и по ней рассчитывалось число Френеля N 

                                              N=2δ/λ,                                                                                 

где: λ –длина звуковой волны, м, принимаемая для железнодорожных поездов равной 

0,42.  

Искомое снижение шума экраном определялось на основании N с помощью графика  из 

Справочника проектировщика.  Результаты расчетов, выполненных для наиболее характерных 

участков застройки, прилегающих к проектируемому главному пути, представлены в таблице 

Б.1. 

Таблица Б.1 – Выбор требуемой высоты экрана 

Номера 

пикетов 

  

Расстоя-

ние 

 до крас-

ной ли-

нии жи-

лой заст-

ройки 

 R, м 

Высота 

расчет-

ной 

точки 

Hр.т. , м 

Высота 

экрана 

H экр.,, м 

Экрани-

рующий 

эффект 

экрана, 

дБА 

Требуе-мое 

снижение 

шума 

день/ночь 

дБА 

Минима-

льно тре-

буемая 

высота 

экрана, м 

Длина 

экрана, м 

ПК 

6070+00  

ПК6081+

50 4,5 
3 13,5 

- / 7,2 3 1100 
4 16,5 
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00 5 17,5 

6 19,5 

ПК 

6083+00  

ПК 

6086+30 

60 4,5 

3 13 

- / 7,1 3 330 
4 16 

5 17 

6 19 

                

ПК 

6098+00  

ПК 

6111+50 

 

 

90 40,5 

3 5 

2,5 / 10,5 5 1350 
4 7 

5 12,5 

6 14,5 

 

 

Из таблицы Б.1 видно, что выполнение санитарной нормы по шуму как в дневной, так и 

в ночной период суток на участках с низкоэтажной застройкой  будет обеспечиваться при 

экране высотой 3 м над уровнем головки рельса, установленного в 5 м от оси проектируемого 

железнодорожного  пути.  При высотной застройке 9 этажей потребовалась бы установка экра-

на высотой   5 м. 

Экраны должны быть установлены при строгом соблюдении габаритов приближения 

строений (С) и обеспечении продольной видимости светофоров. 

Требуемая длина шумозащитных экранов приведена в правой колонке, она определялась  

по ситуационному плану прилегающей территории. 





 

1 
 

Приложение В 

(справочное) 

Пример расчета требуемого  снижения транспортного 

 

шума шумозащитным окном 

Объектом, защищаемым от шума, являются коттеджи, расположенные на расстоянии 120 м от 

шоссе с интенсивным движением автотранспорта. Шумовая характеристика транспортного потока по 

эквивалентному уровню 84 дБА днем и 81 дБА ночью, по максимальному уровню 90 дБА круглосуточно. 

По результатам расчетов наибольший ожидаемый эквивалентный уровень шума в расчетной 

точке в 2-х м от фасада коттеджа равен LА экв.р.т. дн. = 63,9 дБА в дневное и LА экв.р.т. н.= 60,9 дБА в ночное 

время.  Ожидаемый максимальный уровень звука в 2-х м от фасада составляет LА макс..р.т. дн./н. =  68,6 дБА и 

в дневное, и в ночное время.   

Требуемое снижение внешнего шума окном определяется из четырех условий: 

ΔLА окн. треб. = LА экв.р.т. дн./н. – LА экв. доп. пом. дн./н.    

ΔLА окн. треб. = LА макс..р.т. дн./н. – LА макс. доп. пом. дн./н.. 

LА экв. доп. пом. дн./н.  и   LА макс. доп. пом. дн./н.  - допустимые эквивалентный и максимальный уровни шума 

для жилых помещений. Отсюда имеем: 

ΔLА окн. треб. =  63,9 – 40 = 23,9 дБА; 

ΔLА окн. треб. =  60,9 – 30 = 30,9 дБА; 

ΔLА окн. треб. =  68,6 – 55 = 13,6 дБА; 

ΔLА окн. треб. =  68,6 – 45 = 23,6 дБА. 

Из всех значений выбираем наибольшее ΔLА окн. треб. =  60,9 – 30 = 30,9 дБА. 

В качестве шумозащитных окон могут применены любые окна, как отечественного, так и зару-

бежного производства обеспечивающие требуемое снижение внешнего шума.  

Шумозащитные окна обеспечивают необходимое снижение шума лишь в закрытом состоянии. 

При открытии хотя бы узкой створки окна его шумозащитный эффект резко падает. Поэтому для воз-

можности вентиляции жилых помещений вместе с шумозащитными окнами должны  применяться спе-

циальные приточные шумозащитные устройства (ПШУ) (оконные или стеновые), позволяющие осу-

ществлять вентиляцию помещений при закрытых окнах и в то же время не допускающие снижения зву-

коизоляции окна в силу своей особой конструкции. 
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Приложение Г 

(справочное) 

Пример расчета размеров зоны акустического дискомфорта вокруг транспортной магистрали и 

оценка степени зашумленности прилегающей селитебной территории 

Наиболее наглядная картина шумового загрязнения территории может быть получена 

на основании определения размеров Rгран. зоны акустического дискомфорта (зоны сверхнорма-

тивного шума) вокруг железнодорожной и/или автомобильной магистрали.  

Зона акустического дискомфорта представляет собой территорию, прилегающую к же-

лезной или автомобильной дороге по обе ее стороны, в любой точке которой уровни шума от 

передвигающихся поездов (автомобилей) превышают допустимый эквивалентный уровень 

шума, равный LА экв. доп. дн. = 55 дБА для дневного времени и  LА экв. доп. н.   =       45 дБА для ночного 

времени (или соответственно допустимый максимальный уровень шума LА макс. доп. дн. = 70 дБА 

для дневного времени и  LА макс. доп. н.   = 60 дБА для ночного времени). На ситуационном плане 

зона акустического дискомфорта может быть очерчена линией, отстоящей от железной или ав-

томобильной дороги на расстояние Rгран.. На местности провести такую линию нельзя, поэтому, 

чтобы узнать попадает ли тот или иной объект в зону акустического дискомфорта приходится 

поступать несколько иначе, а именно, измерять расстояние от железной или автомобильной 

дороги до интересующего объекта и сравнивать его с расчетным граничным расстоянием Rгран..  

Размеры зоны акустического дискомфорта определялись с учетом расчетного за днев-

ной (ночной) период суток эквивалентного и максимального уровня звука из следующего ра-

венства: 

        LА потока экв. – 10 lg (Rгран. / Rо ) – 0,005 · Rгран. =  

                                 = L А экв. доп. дн. (= 55 дБА для дня или соответственно 

                                             = LАэкв.доп.н.  (= 45 дБА для ночи).    

 

  LА макс. – 10 lg (Rгран. / Rо ) – 0,005 · Rгран. =  

                                             = L Амакс. доп. дн. (= 70 дБА для дня или соответственно 

                                 = LА макс.доп.н.  (= 60 дБА для ночи).    

Здесь   LAэкв.доп. дн.(н.) – допустимый эквивалентный уровень звука для селитебных терри-

торий в дневное (и в ночное) время, дБА; 

     LAэкв.доп. дн.(н.) – допустимый максимальный уровень звука для селитебных территорий в 

дневное (и в ночное) время, дБА; 
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    Rгран.  - расстояние от акустического центра источника шума до границы санитарно-

защитной зоны, м; 

    Rо – опорное расстояние, на котором определяется шумовая характеристика транс-

портного потока ( для железнодорожного транспорта  Rо = 25 м, для автомобильного транспор-

та  Rо = 7,5 м).                                                

 Расчетные значения Rгран. приведены в таблицах В.1 и В.2. 

          Таблица В.1 – Расстояния Rгран. до границ санитарно-защитной зоны по фактору 

                   шума вокруг основных транспортных источников шума, которые 

                   будут воздействовать на проектируемый жилой квартал 

(эквивалентные уровни звука, дБА) 

Источник шума 

Расстояния Rгран. до границ СЗЗ по фактору шума, м 

Примечание Настоящее время Перспектива до 2020 г. 

день ночь день ночь 

Железная 

дорога 

 

154 423 187 488 

При отсут-

ствии грузо-

вых поездов 

227 588 275 709 

При наличии 

грузовых по-

ездов 

Автодорога 83 83 92 92 - 

 

Таблица В.2 – Расстояния Rгран. до границ санитарно-защитной зоны по фактору 

         шума вокруг основных транспортных источников шума, которые 

         будут воздействовать на проектируемый жилой квартал 

                                   (максимальные уровни звука, дБА) 

Источник шума 

Расстояния Rгран. до границ СЗЗ по фактору шума, м 

Примечание Настоящее время Перспектива до 2020 г. 

день ночь день ночь 

  Железная дорога 

 

202 524 202 524 

При отсут-

ствии грузо-

вых поездов 

245 632 245 632 
При наличии 

грузовых по-
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ездов 

Автодорога 55 183 55 183 - 

 

Указанные в таблице расстояния отсчитываются от оси ближайшего к проектируемой за-

стройке полосы движения автотранспорта. Из таблиц В.1 и В.2 видно, что граница зоны акусти-

ческого дискомфорта может определяться как по условиям эквивалентных, так и максималь-

ных уровней шума. 

Из этих таблиц также следует, что на размеры зоны акустического дискомфорта вокруг 

железной дороги значительное влияние оказывает наличие или отсутствие в часовом потоке 

грузовых поездов. В дневное время прохождение грузового поезда увеличивает протяженность 

зоны акустического дискомфорта, рассчитанной из условий эквивалентных уровней звука, на 73 

-88 м (с учетом перспективы), а в ночное время на 163 – 221 м. 

При расчетах из условий максимальных уровней звука изменения размеров зоны аку-

стического дискомфорта меньше и составляют 43 м в дневное время и 108 м в ночное время. 

Для дальнейших расчетов следует принять наибольшие расчетные расстояния незави-

симо от того, по каким уровням звука они получены. Эти граничные расстояния приведены в 

таблице В.3. 

           Таблица В.3 – Расстояния Rгран. до границ санитарно-защитной зоны по фактору 

            шума вокруг основных транспортных источников шума, которые 

          будут воздействовать на проектируемый жилой квартал                                    

Источник шума 

Расстояния Rгран. до границ СЗЗ по фактору шума, м 

Настоящее время Перспектива до 2020 г. 

день ночь день ночь 

Железная дорога 245 632 275 709 

Автодорога 83 183 92 183 

 

Таким образом, в дневное время суток граница зоны акустического дискомфорта отстоит 

от железной дороги на 245 м, а от автодороги  на 83 м. В перспективе к 2020 г. эти расстояния 

увеличатся до 275 м и 92 м соответственно, т.е. резкого расширения границ зоны акустического 

дискомфорта не произойдет. Это объясняется тем, что пропускная способность  железной до-

роги на данном перегоне близка к насыщению. 
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В ночное время границы зоны акустического дискомфорта значительно отодвигаются 

вглубь территории и составляют в настоящее время 632 м для железнодорожного шума и 183 м 

для автомобильного шума. В перспективе эти расстояния возрастут и составят 709 м и 183 м со-

ответственно для железнодорожного и автомобильного шума. 

Из таблицы В.3 также видно, что наибольшее влияние на формирование зоны акустиче-

ского дискомфорта оказывает шум от железнодорожных поездов.   

При нанесении на план-карту проектируемой территории вышеуказанных границ зон 

акустического дискомфорта видно, что практически вся территория попадает в зону сверхнор-

мативного шума, причем на ряде участков территории железнодорожный и автомобильный 

шум действуют одновременно, что еще больше усугубляет ситуацию. 

Таким образом, в настоящий период времени рассматриваемая территория имеет шу-

мовой режим, не удовлетворяющий санитарным нормам по фактору шума. В перспективе про-

изойдет дальнейшее ухудшение ситуации. Поэтому при проектировании жилой застройки тре-

буется предусмотреть мероприятия по шумозащите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СП ХХ.1325800. 
(проект, 1-я редакция) 

 

Библиография 

 

[1]  СП 51.13330  Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

[2]  Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96  Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки 

[3]  СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жи-

лых и общественных зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СП ХХ.1325800 
(проект,1-я редакция) 

 

  УДК  534.836.2                                                                               ОКС 13.020.30 

                                                                                                                     13.140 

                                                                                                                     17.140.01 

                                                                                                                     17.140.30 

 

  Ключевые слова: транспорт, магистраль, автомобиль, трамвай, троллейбус, же  

  лезнодорожный поезд, метропоезд, шум, расчет, карта шума, шумозащитное ме  

  роприятие, экран, шумозащитное окно, эффективность, звукопоглощение 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

Руководитель организации-разработчика 

«Научно-исследовательский институт 

строительной физики Российской академии 

архитектуры  и строительных наук»                                        И.Л. Шубин 

Руководитель разработки 

Директор                                               ..                                     И.Л. Шубин   

 

 Исполнители   

  Главный научный сотрудник                                                           М.А. Пороженко  

             

Ведущий научный сотрудник                                                          В.А. Аистов 

Старший научный сотрудник                                                          Н.А. Минаева  

Научный сотрудник                                                                          Г.Н. Михеева 

 


