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ПРОБЛЕМА  СНИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ШУМА 

Источник акустического 

воздействия 

Наибольшие 

превышения над 

ПДУ, дБА 

Доля 

акустического 

загрязнения (%) 

1. Автомобильный транспорт 15-25 70 

2. Железнодорожный транспорт 10-25 15 

3. Авиация 15-30 5 

4. Строительство 20-30 2 

5. Промышленные предприятия 10-15 8 
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В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» для линейных 

объектов, в том числе автомобильных и железных дорог, в 

обязательном порядке должен быть разработан раздел 

«Мероприятия по охране окружающей среды» (МООС). 

 

В составе раздела МООС выполняется оценка акустического 

воздействия на окружающую среду на период строительства и 

эксплуатации, а также разрабатываются мероприятия по снижению 

шума. 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ШУМОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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ТРЕБУЕМОЕ СНИЖЕНИЯ ШУМА – ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШУМОЗАЩИТЫ 

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 

Последовательность акустического расчета 
 

• выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

 

• выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести 

расчет (расчетных точек); 

 

• определение путей распространения шума от его источника (источников) до 

расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет 

расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, 

звукопоглощения и др.); 

 

• определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 

 

• определение требуемого снижения уровней шума на основе 

сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми 

уровнями шума; 

 

• разработка мероприятий по обеспечению требуемого 

снижения уровней шума; 
 
• проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для 

обеспечения защиты объекта или территории от шума. 
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Архитектурно-планировочные мероприятия 

• метод функционального зонирования застройки примагистральных территорий, 

предполагающий взаимное удаление источников шума и объектов, требующих шумозащиты 

(наиболее эффективен на ранних стадиях проектирования, например, при разработке  

проектов планировки территории  (ППТ) и проектов межевания территории (ПМТ), 

• создание генпланов населенных пунктов с учетом существующих и планируемых ограничений 

(санитарных разрывов железных и автомобильных дорог); 

Организационно-технические мероприятия 

• частичное или полное ограничение движения отдельных видов транспорта (н-р, грузового) в 

ночное время и тд; 

• ограничение скорости движения; 

• использование интеллектуальных транспортных систем (ИТС), снижение фаз торможения и 

разгона путем регулирования режимов работы светофоров  и пр. 

Акустические мероприятия 

• Снижение шума в источнике образования  (малошумные двигатели, эффективные капоты, 

глушители, применение шумопоглощающих автодорожных покрытий, накладок на рельсы и 

пр); 
 

• Снижение шума на пути распространения (шумозащитные жилые 

здания, акустические экраны, шумозащитные валы, выемки, 

шумозащитные полосы зеленых насаждений, шумозащитное остекление 

и пр) 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО ШУМА 
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ВЫЕМКИ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА И 

ЗАПЫЛЕННОСТИ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ, НО ТРЕБУЮТ 

ОТВОДА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ГРУНТОВЫЕ  ВАЛЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 

ШУМА И ЗАПЫЛЕННОСТИ НА 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ СЕЛИТЕБНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, НО ТРЕБУЮТ ОТВОДА 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШУМОЗАЩИТНОГО ВАЛА  
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СНИЖЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ 

НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

И БЛАГОПРИЯТНОЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ, НО ТРЕБУЮТ ОТВОДА 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОЧЕНЬ МАЛОЕ СНИЖЕНИЕ 

ШУМА 

∆Lзел. = αзел.В 

где αзел. - постоянная 

затухания звука в 

зеленых насаждениях, 

αзел. = 0,08 дБ/м, В- 

ширина полосы. 

 

Расстояние между 

вечнозелеными деревьями в 

шумозащитной полосе 

должно быть не более 4 м, 

высота деревьев не менее 5-8 

м, кустарника не менее 2 м. 

Посадка деревьев может 

быть рядовая или 

шахматная, причем все 

подкроновое пространство 

должно быть полностью 

заполнено кустарником без 

просветов.  
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АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 

ШУМА И ЗАПЫЛЕННОСТИ НА 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ СЕЛИТЕБНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНЯЮТСЯ КАК НА 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

(ЭСТАКАДАХ И МОСТАХ), ТАК И НА 

ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ, НЕ ТРЕБУЮТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЗЕМЛЕОТВОДА 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН  

Транспортный акустический экран – наиболее 

распространѐнное средство снижения шума на пути его 

распространения, протяженная звукоизолирующая 

преграда, устанавливаемая между источником шума 

(автомобильной дорогой) и защищаемым объектом 

(жилой застройкой).   
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ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ  

Появление первых в мире АЭ следует отнести к концу XIX 

века, когда в Лондоне вдоль железной дороги были 

установлены первые АЭ из бетона. 

 

Во второй половине XX в. более 50 лет назад в США, странах 

ЕС, Японии начались массовые применения АЭ. Например, в 

Японии к концу XX в. на ж.д. и а/д было установлено более 5 

тыс. км АЭ.  

 

В РФ первые АЭ появились немногим более 15 лет назад 

(МКАД, 13 км).  

 

Опыт применения АЭ в нашей стране невелик по сравнению 

с другими развитыми странами, первые нормативные 

документы, позволяющие проектировать АЭ в нашей стране 

появились в конце 70 гг XX века (СНиП II-12-77). 
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 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

- вдоль автомобильных и железных дорог для защиты от шума 

жилой застройки; 

- в аэропортах вдоль взлетной полосы или вдоль места стоянки 

самолетов, где производятся технологические операции «гонки 

двигателей»; 

- вблизи строительных площадок; 

- вокруг различных стационарных установок (чиллеры, 

котельные, компрессоры) для защиты жилой застройки, 

- в офисах и производственных помещениях для защиты от шума 

рабочих мест. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ 
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ПО КОНСТРУКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ (ЭКРАНЫ БЕЗ 

НАДСТРОЙКИ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И С НАДСТРОЙКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ГРАНИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ) 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ СНИЖЕНИЯ ШУМА (ОТРАЖАЮЩИЕ И 

ОТРАЖАЮЩЕ-ПОГЛОЩАЮЩИЕ) 

ПО МАТЕРИАЛАМ АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ (КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ С 

ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, 

ИМПРЕГНИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ, КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА, АРМИРОВАННЫХ 

ЩЕПОЦЕМЕТНЫХ БЛОКОВ, БЕТОНА, ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, КИРПИЧА И ПР.) 

 

ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  И  ТЯЖЕЛЫЕ) 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ  ЭКРАНОВ 
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Эффективному использованию акустических экранов (АЭ) и 

обеспечению требуемого снижения шума у нормируемых объектов 

препятствуют следующие проблемы: 
 

• недостаточная фактическая акустическая эффективность экранов (5-10 

дБА);  

• некорректно выбранные параметры АЭ (высота, длина, расположение и 

пр); 

• низкое качество акустических панелей АЭ; 

• неверно запроектированное совмещение АЭ с прочими элементами 

обустройства автомобильной дороги; 

• ошибки при монтаже; 

• ухудшение акустических свойств АЭ в процессе эксплуатации; 

• ухудшение внешнего вида АЭ в процессе эксплуатации; 

• недостаточная вандалозащищенность и безопасность при эксплуатации; 

• малый срок службы и разрушение отдельных частей АЭ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ МОМЕНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ 

- недостаточные высота и/или длина АЭ, неправильное 

расположение АЭ, включая акустически 

незащищенные технологические проемы, и тд; 
 

- применение акустических панелей с недостаточными 

акустическими и эксплуатационными характеристиками 
 

- ошибки при конструировании АЭ, ведущие к 

недостаточности звукоизолирующих свойств АЭ; 
 

- неверно запроектированное совмещение 

АЭ с элементами обустройства 

автомобильной или железной дороги, 

приводящее к наличию проемов для 

водоотведения с проезжей части, 

разрывам для опор наружного освещения, 

опор АСУДД  и пр.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ МОМЕНТОВ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ 

Основными проблемами, выявленными в период эксплуатации АЭ, являются 

ухудшение внешнего вида АЭ в следствие коррозии металлических стоек и 

панелей, помутнении прозрачных панелей (в результате воздействия 

ультрафиолетовых лучей, химически агрессивной среды, повреждения потоками 

песка, загрязнением вследствие несвоевременной очистки и пр.);  

Недостатки и ошибки монтажа выражаются в появлении в АЭ щелей и проемов 

и прочих факторах, которые существенно (ориентировочно до 60% и более) 

снижают акустическую эффективность АЭ.  

«сваливание» звукопоглощающего 

материала в отражающе-поглощающих 

экранах из-за намокания и воздействия 

агрессивных сред и, как следствие, снижение 

эффекта звукопоглощения АЭ; 

 

разрушение АЭ из-за вандализма и прочих 

причин. 
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ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНЫХ МОМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, МОНТАЖЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЭКРАНОВ 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, МОНТАЖЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ  

ОТСУТСТВИЕ ВСЕСТОРОННИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

ВЗАИМОУВЯЗАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ 

АКУСТИЧЕСКИМ ЭКРАНАМ; 

ОТСУТСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТРАЖАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ 

ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ; 

НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ В СИЛУ 

РЯДА КОНСТРУКТИВНЫХ НЕДОРАБОТОК И ОШИБОК МОНТАЖА; 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗВУКА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ  

ЗА АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН 

ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКА 
 

ДИФРАКЦИЯ ЗВУКА 
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЗВУКА 
 

ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА 

 

 

Эффективность экрана: 
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Определение акустической 

эффективности экранов в 

условиях эксплуатации 

выполняется в соответствии с 

ГОСТ Р 51943-2002 “Экраны 

акустические для защиты от шума 

транспорта. Методы 

экспериментальной оценки 

эффективности”. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНОВ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТО АВТОДОР 2.9-2014 «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

УСТАНОВЛЕНИЕ   КОМПЛЕКСНЫХ   ТРЕБОВАНИЙ   К    АКУСТИЧЕСКИМ    ЭКРАНАМ; 

РАЗРАБОТКА   ТИПОВЫХ   КОНСТРУКТИВНЫХ    РЕШЕНИЙ   АКУСТИЧЕСКИХ   ЭКРАНОВ; 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, ПОЗВОЛЯЮ-

ЩИХ ДОСТИЧЬ ТРЕБУЕМОГО СНИЖЕНИЯ 

ШУМА. 

Цель разработки СТО АВТОДОР 2.9-2014 - снижение шума 

автомобильных дорог, с учетом специфики при эксплуатации на 

платной основе, путем повышения качества проектирования, 

строительства и эксплуатации акустических экранов на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 
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Благодарю за внимание! 


