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Аннотация: Разработан инженерный метод расчета транс-

портного шума на примагистральной территории с малоэтажной 
застройкой, позволяющий не только быстро выполнять расчет 
энергетических характеристик звукового поля, но и оценивать 
влияние различных параметров застройки на шумовой режим. 
Дано сравнение результатов расчета шума компьютерным ме-
тодом на основе нормативной методики и предлагаемым упро-
щенным методом. Показано, что расхождения между рассчи-
танными значениями не превышают 2 дБ. 

 
 

В городской и сельской местностях вдоль крупных транспортных  
магистралей часто располагается малоэтажная жилая застройка, подвер-
гающаяся высоким уровням шумового воздействия [1, 2]. Расчет шума  
и проектирование шумозащиты на территории с малоэтажной застройкой 
представляют определенные трудности в связи с наличием в застройке 
большого количества разнообразных зданий и сооружений. В этом случае 
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для защиты от неблагоприятного воздействия транспортных шумов часто 
используют заборы, как определенного вида акустические экраны.  
Рассмотрим инженерный метод расчета шума на примагистральной терри-
тории, в том числе и с учетом заборов, как акустических экранов. 

Уровень звукового давления от участка транспортной магистрали оп-
ределяется шумовой характеристикой дороги LA и коррекциями, которые 
учитывают различные факторы, влияющие на распространение звука, 

 

,экдA ∑Δ−Δ−Δ−Δ−Δ−= α iRp LLLLLLL                        (1) 
 

где LA – шумовая характеристика протяженной дороги, измеренная  
на расстоянии R0 = 7,5 м от крайней полосы трассы; ΔLR, ΔLд, ΔLα, ΔLэк, 
∑∆Li – коррекции, учитывающие соответственно снижение шума с рас-
стоянием, размеры участка дороги, влияние ограничения видимости доро-
ги, снижение шума экраном, влияние зеленых насаждений, подстилающе-
го слоя, затухание звука в воздухе и т.д. [3]. 

 
Нормативная методика расчета транспортного шума 

 
Источники транспортного шума считаются линейными, распростра-

няющими звуковые волны цилиндрической формы (коррекция ΔLR) 
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Ограниченность длины участка дороги учитывается поправкой ΔLд 
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где R – кратчайшее расстояние от расчетной точки до линии дороги, м;  
l – длина участка дороги, м. Коррекция на размеры источника ∆Lд не учи-
тывается при расчете шума на территории плотной застройки, когда  
источниками шума являются отдельные просветы между зданиями. 

Здания и сооружения примагистральной территории снижают транс-
портный шум за счет ограничения видимости дороги из расчетной точки 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема к расчету углов видимости участков дороги 
через просветы между зданиями φ = Σφi 
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Поправка ΔLα определяется выражением 
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где φ – суммарный угол видимости участков дороги, рад. 
Влияние экранирующих шум сооружений. К подобного вида сооруже-

ниям относятся здания, заборы, специальные шумозащитные конструкции. 
Согласно нормативной методике, расчет эффективности снижения шума 
такими сооружениями проводится по формуле 
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где N = 2δ/λ – число Френеля; δ – разность хода звука между кратчайшим 
расстоянием от источника шума до расчетной точки и длиной пути звука, 
огибающего акустический экран, м; λ – длина звуковой волны, м. 

Сложность выполнения расчетов транспортного шума по норматив-
ной методике связана с трудоемкостью расчета звука, огибающего много-
численные экранирующие объекты. При необходимости учета шума,  
огибающего экраны ограниченной длины, например здания, расчет шума 
следует проводить согласно п. 11.1.16 – 11.1.19 [4]. При разработке данная 
методика ориентирована на ручной расчет, ее использование связано  
со значительной трудоемкостью вычислений, а компьютерная реализация 
требует сложных алгоритмов [5 – 8]. 

В настоящее время разработана компьютерная программа для расчета 
энергетических параметров шумовых полей от транспортных магистралей 
на основе нормативной методики СП [4]. Результаты компьютерного  
расчета могут служить критерием для оценки точности представленного 
инженерного метода расчета шума на примагистральной территории с ма-
лоэтажной застройкой. 

 
Инженерная методика расчета транспортного шума 

 
Малоэтажная застройка имеет большое количество небольших  

построек, значительно усложняющих расчет звука традиционными мето-
дами. Основные затраты труда при выполнении расчетов связаны с опреде-
лением величин углов видимости участков дороги и экранирования дороги 
зданиями и другими шумозащитными сооружениями ΔLэк (см. рис. 1). 

Инженерная методика расчета транспортного шума связана с упро-
щенным учетом влияния малоэтажной застройки на распространение 
транспортного шума. Согласно предлагаемой методике, расчет транспортно-
го шума на территории малоэтажной застройки проводится по выражению 

 

,зздA ∑Δ−Δ−Δ−Δ−= iRp LLLLLL                                (6) 
 

где ΔLзд – коррекция, учитывающая влияние зданий и других сооружений 
на распространение транспортного шума; ΔLз – снижение шума заборами. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 10

Влияние застройки ΔLзд на распространение шума по примагистраль-
ной территории.  

В инженерной методике влияние ограничения видимости дороги ΔLα 

и экранирующий эффект зданий и сооружений ΔLэк. зд предлагается учиты-
вать с помощью коэффициента прохождения звука через застройку β 
 

( ),lg10здэк.зд nLLL β=Δ+Δ=Δ α                                     (7) 
 

где n – число рядов застройки между дорогой и расчетной точкой. 
Для определения коэффициента β рассмотрено множество различных 

вариантов малоэтажной застройки. На основе статистической обработки 
результатов расчета шума на их территориях по нормативной методике 
получено эмпирическое выражение коэффициента прохождения звука β  
в виде 

,152,0612,0
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где a – усредненная длина просвета между зданиями, м; b, с – средние 
значения длины и ширины зданий соответственно, м. 

Определение акустической эффективности заборов ΔLз. Заборы в ма-
лоэтажной застройке, выполняющие роль акустических экранов, имеют 
ряд особенностей, вследствие чего их эффективность можно определить 
упрощенным способом. Высота заборов h как правило составляет 2…2,2 м. 
В подавляющем большинстве случаев заборы можно считать протяжен-
ными экранами.  

Выполненные исследования показали, что эффективность экраниро-
вания звука заборами практически не зависит от положения расчетной 
точки и количества экранов на пути распространения звука. Эти результа-
ты дали возможность оценивать эффективность экранирования транс-
портного шума заборами одним значением, приведенным в табл. 1. 

Сравнение нормативной и инженерной методик расчета шума  
выполнено на примере оценки транспортного шума для участка застройки 
Тамбова в границах улиц Никифоровская, Загородная, Широкая,  
 

Таблица 1 
  

Акустическая эффективность экранов с различными параметрами 
 

Характеристика экрана 
Снижение шума заборами ΔLз, дБ, 

на среднегеометрических частотах, Гц 
250 500 1000 2000 4000 

h = 2 м, d = 10 м 5,95 6,76 8,10 10,0 12,4 
h = 2,5 м, d = 10 м 7,06 8,51 10,6 13,1 16,0 

h = 2 м, d = 20 м 5,53 6,00 6,84 8,21 10,2 
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Владимира Михайлова. На примагистральной территории имеется одно-  
и двухэтажная застройки из зданий различной формы. Вдоль фасадов,  
выходящих на дороги, возведены заборы со средней высотой 2 м. Расстоя-
ние от дорог до фасадов здания и заборов d составляет 10 м. 

Результаты построения шумовой карты на фрагменте генплана приве-
дены на компьютерной форме (рис. 2). Расчеты выполнены в октавной по-
лосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц. Шумовая характеристика 
дороги принята 87 дБ. 

При расчетах шума по инженерной методике использован ряд пара-
метров. Коэффициент прохождения звука 

 

1,0
10
10152,0

1510
10612,0 =−
+
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при средних параметрах застройки в области характерного разреза: a = 10 м, 
b = 15 м, c = 10 м. Эффективность экранирования заборов-экранов на частоте 
1000 Гц в рассматриваемом примере составила ΔLз = 8,1 дБ (см. табл. 1). 

Для возможности оценки влияния различных факторов на шумовое 
поле территории застройки выполнены расчеты уровней шума в харак-
терном сечении для различных ситуаций (рис. 3), которые показали необ-
ходимую точность инженерной методики. Расхождения итоговых графи-
ков не превышают 2 дБ во всех расчетных точках.  

 

 
 

Рис. 2. Экранная форма с шумовой картой примагистральной территории 
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Рис. 3. Итоговые и промежуточные результаты расчета шума  
на примагистральной территории по инженерной (2, 4, 6)  

и нормативной (3, 5, 7) методикам: 
1 – без застройки; 2, 3 – с учетом заборов; 4, 5 – зданий и сооружений; 

6, 7 – заборов, зданий и сооружений 
 

Выводы 
 
Малоэтажная застройка имеет большое количество небольших  

построек, значительно усложняющих расчет звука традиционными мето-
дами. Установлено, что для такого вида застройки расчет шума целесооб-
разно выполнять приближенными статистическими подходами. 

Предложена методика инженерного расчета шума на примагист-
ральной территории с учетом геометрических параметров застройки  
и влияния заборов между зданиями и дорогой, как акустических экранов. 
Сравнение расчета шума компьютерным методом на основе нормативной 
методики и предлагаемым упрощенным подходом показало хорошее сов-
падение результатов.  

Разработанный инженерный метод расчета транспортного шума  
на примагистральной территории позволяет быстро и с достаточной точ-
ностью выполнять расчет энергетических параметров поля, оценивать 
влияние различных параметров застройки на шумовой режим. 
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Abstract: An engineering method has been developed for calculating 

traffic noise in a highway area with low-rise buildings, which allows not 
only to quickly calculate the energy characteristics of the sound field, but 
also to evaluate the impact of various building parameters on the noise 
regime. Comparison of the results of noise calculation by the computer 
method based on the normative method and the proposed simplified method 
is given. It is shown that the discrepancies between the calculated values  
do not exceed 2 dB. 
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