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Введение  

Актуальность исследования. В настоящее время в крупнейших городах РФ 

успешно реализуются мероприятия по ограничению автомобилизации. Однако они 

не могут столь же эффективно применяться в больших и средних городах, где 

численность населения не превышает 250 тыс. чел. Это связано с текущим 

состоянием сети наземного общественного транспорта, отсутствием метро, а также 

с ограничениями со стороны городской застройки, не позволяющей активно 

развивать дорожную сеть. В относительно небольших городах основными 

дорогами являются магистрали общегородского, районного и местного значения. 

Улицы и дороги высших категорий могут отсутствовать. Экспериментальные 

измерения транспортного шума подтвердили превышение нормативных уровней в 

среднем на 10-12 дБА, поэтому требуется разработка мероприятий по снижению 

уровней транспортного шума. В ввиду невозможности или нецелесообразности 

установки шумозащитных сооружений, основные мероприятия должны быть 

направлены на снижение шума в источнике.  

В современной практике для текущего контроля эквивалентных и 

максимальных уровней звука транспортных потоков (показателей транспортного 

шума) наряду с устройствами для проведения измерений активно используются 

математические модели. Широко распространенными являются модели, где в 

качестве исходных данных применяются натурные или расчетные данные по 

максимальной часовой интенсивности движения. Методы измерения 

интенсивности движения просты и надежны.  

В отечественных отраслевых методиках предлагается два способа оценки 

транспортного шума. Для активно эксплуатируемых магистральных дорог и улиц 

рекомендуется проведение полевых исследований. Для проектируемых и 

реконструируемых магистралей прогнозирование шума осуществляется в 

расчетных методиках с достаточным уровнем надежности. Первый способ связан с 

применением измерительного оборудования и достаточно эффективен. Второй - 

широко используется в новых проектах магистралей, а прогнозные результаты 
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апробированы в сводах правил. Однако в условиях действующей инфраструктуры 

городов данный метод не применяется, так как воспроизвести реальные условия 

участков магистралей математическим способом с высокой точностью очень 

сложно. К тому же это противоречит основному назначению отраслевых методик. 

Поэтому в условиях постоянного развития технологий и программных средств 

возрастает ценность методов экспресс-оценки и контроля транспортного шума. 

Данный метод можно охарактеризовать как локальную инженерную задачу по 

экологическому контролю магистральных дорог. 

 В научных работах П.И. Поспелова, Г. Л. Осипова, Н. И. Иванова и многих 

других создана база для повышения точности оценки и контроля уровней шума на 

селитебных территориях [1, 2, 4, 14, 35, 36, 37, 46, 49, 70, 71, 72 и др.]. В странах 

Европы вопросам транспортного шума также уделяется повышенное внимание. В 

научной работе М.В. Буториной был проведен подробный анализ данных методик 

для определения транспортного шума [10]. Например, европейские методики 

RLS90 (Германия), OAL (Австрия) и CoRTN (Великобритания) существенно 

отличаются от отечественных методик требованиями к размещению оборудования 

и проведению измерений [105, 106, 110]. Это затрудняет корреляцию данных в 

соответствие с российскими стандартами, что усложняет применение результатов 

исследований западных ученых в РФ.  

По нашему мнению, необходимо уделить дополнительное внимание 

разработке экспресс-методов оценки транспортного шума, применимых в 

функционирующей инфраструктуре городов. Это возможно, если в качестве 

основы использовать не расчетные, а натурных данные, полученные в полевых 

условиях. Одним из вариантов экспресс-прогноза показателей транспортного шума 

могло быть дополнение действующей классификации магистральных дорог и улиц 

критериями уровней звука и практическими мероприятиями, соотнесенными с 

конкретной категорией. Особенно актуальна эта задача для магистральных улиц 

общегородского и районного значения. Решение данного вопроса позволило бы 

упорядочить требования по экологическому контролю шумовых загрязнений в 

соответствие с действующей классификацией магистральных дорог и улиц. Таким 
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образом актуальность разработки методов оценки показателей шума с учетом 

требований технической, экологической и социальной безопасности, не вызывает 

сомнения. 

Целью диссертационной работы является разработка методики оценки 

транспортного шума на основе определения транспортно-эксплуатационных 

показателей магистральных дорог и улиц для выявления очагов шумового 

воздействия на селитебные территории и фасады зданий в условиях 

сформировавшейся городской застройки и разработки мероприятий по снижению 

транспортного шума. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1) Проведен анализ существующих методов прогнозирования показателей 

транспортного шума, полученных на основе максимальной часовой интенсивности 

движения транспортных потоков.  

2) Проведены экспериментальные исследования с целью определения 

показателей транспортного шума в зависимости от интенсивности движения 

автомобилей в «час-пик» на магистральных улицах общегородского и районного 

значения. 

3) Выполнена оценка состояния дорожных покрытий и проанализировано их 

влияние на транспортный шум. 

4) Разработана методика оценки транспортного шума при определении 

транспортно-эксплуатационных показателей городских автомобильных дорог.  

5) Разработана математическая модель определения показателей 

транспортного шума по натурным значениям максимальной часовой 

интенсивности движения транспортных потоков. 

6) Разработаны критерии для определения эквивалентных уровней звука по 

категориям городских магистралей на основе максимальной часовой 

интенсивности движения. 

7) Разработаны рекомендации по снижению транспортного шума в больших 

и средних городах на примере г. Магадана. 
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Объектом исследования являются магистральные улицы общегородского и 

районного значения. 

Предметом исследования являются показатели транспортного шума и 

максимальная часовая интенсивность движения на магистральных улицах 

общегородского и районного значения. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной 

специальности 05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 

аэродромов, мостов и транспортных тоннелей, пунктов: 

1. Совершенствование методов комплексных инженерных изысканий для 

проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации транспортных 

сооружений. Совершенствование методов обоснования размещения транспортных 

сооружений и объектов транспортной инфраструктуры в подземном и наземном 

пространствах с учетом требований технической, экологической и социальной 

безопасности. 

3. Вопросы обоснования нормативных требований к транспортным 

сооружениям (их потребительским свойствам, параметрам и элементам) и 

объектам транспортной инфраструктуры. 

17. Исследование взаимодействия транспортных потоков с транспортными 

сооружениями в процессе эксплуатации для разработки методов повышения 

эффективности функционирования транспортных сооружений, удобства, 

безопасности и экологичности движения, инженерной защиты окружающей среды. 

Научная новизна работы: 

1) Впервые для улично-дорожной сети на основе комплексных измерений 

максимальной часовой интенсивности движения и транспортного шума 

предложены дополнительные критерии в действующую классификацию 

магистральных дорог и улиц, а также систематизированы мероприятия по 

снижению влияния транспортного шума с ранжированием для магистралей 

общегородского и районного значения. 
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2) Разработана математическая модель определения показателей шума 

транспортного потока с учетом максимальной часовой интенсивности движения 

для улиц общегородского и районного значения.  

3) Статистически обоснованы зависимости показателей транспортного шума 

от максимальной часовой интенсивности движения транспортных потоков для 

магистральных улиц общегородского и районного значения.  

Практическая ценность работы. Решения, разрабатываемые в рамках 

научной работы, позволят:  

1) с минимальной погрешностью проводить оценку и контролировать 

шумовое загрязнение селитебных территорий, опираясь на выявленные 

закономерности изменения транспортного шума от максимальной часовой 

интенсивности движения; 

2) разрабатывать превентивные мероприятия по обеспечению нормативных 

уровней шума на селитебных территориях и шумозащиты жилых объектов; 

3) применять математическую модель в практических работах экологических 

служб муниципальных образований, а также при обучении бакалавров и магистров 

соответствующего направления подготовки. 

Научные положения, выносимые на защиту:  

1) Математическая модель определения показателей транспортного шума по 

натурным значениям максимальной часовой интенсивности движения 

транспортных потоков. 

2) Критерии категорий магистральных дорог и улиц по транспортному шуму 

в зависимости максимальной часовой интенсивности движения.  

3) Рекомендации по снижению транспортного шума в средних и больших 

городах. 

Обоснованность и достоверность выводов научных положений и выводов 

подтверждается применением современного измерительного оборудования с 

использованием актуальных нормативных документов, регламентирующих 

использование анализаторов шума и других видов средств, достаточным объемом 

экспериментальных данных, полученных на конкретных объектах, результатами 
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расчетов в математической модели и проверкой принятой гипотезы 

математическими методами с доверительной вероятностью P = 0,95. 

Степень разработанности темы исследования. В разных странах, в том 

числе и РФ, добились значительных результатов в изучении шума и разработке 

шумозащитных мероприятий. Подтверждением этому являются результаты 

ученых: П.И. Поспелова, Н.И. Иванова, А.Л. Васильевой, А.С. Никифорова, Г. Л. 

Осипова и др. [6, 12, 14, 35, 36, 37, 58, 70, 71, 72]. Результаты их работы были 

реализованы в широкой базе нормативных документов, используемых в практике, 

а также отраслевых документов, позволяющих с определенной погрешностью 

получать уровни звука в источнике и на объектах, воспринимающих шум.  

Реализация результатов работы. Разработанная математическая модель и 

комплекс мероприятий по шумозащите жилых объектов ориентированы для 

применения в условиях средних и больших городов с уточнением показателей 

интенсивности движения. Результаты исследования внедрены в производственную 

деятельность муниципального бюджетного учреждения г. Магадана «Городское 

эксплуатационное линейное управление дорог» (МБУ «ГЭЛУД») и рекомендованы 

для применения в областном государственном бюджетном дорожно-

эксплуатационном учреждении «Магаданское» 

Основные результаты исследования, экспериментальные данные и 

разработанная методика апробированы и включены с содержание рабочих 

программ дисциплин бакалавриата и магистратуры соответствующего 

направления на кафедре «Автомобильный транспорт» Северо-Восточного 

государственного университета. 

Апробация. В период с 2009 по 2010 и с 2015 по 2019 гг. результаты 

измерений транспортного шума апробированы в научных исследованиях, 

проводившихся в рамках конкурса на присуждение гранта Губернатора 

Магаданской области:  

1) «Исследование, оценка и анализ безопасности транспортно-дорожной сети 

города Магадана с использованием ГИС-технологий» (2009 г.). 
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2)  «Разработка методов оценки транспортного шума по транспортно-

эксплуатационным показателям автомобильных дорог в г. Магадане с 

использованием анализатора шума Октава-110А» (2015 г.). 

С 2017 года научное исследование выполнялось в рамках программы 

«УМНИК» при поддержке Фонда содействия инновациям (г. Москва). 

Результаты исследований представлены: 

1) Во Всероссийской научно-практической (заочной) конференции с 

международным участием «Проблемы и перспективы развития автотранспортного 

комплекса» (29-30 ноября 2010 г.; СВГУ, г. Магадан). 

2) Во II Международной научно-практической конференции «На 

перекрестке Севера и Востока (методологии и практики регионального развития)» 

(30 ноября – 1 декабря 2016 года; СВГУ, г. Магадан). 

3) Дважды на VIII и IX Международной научно-практической конференции 

«Автомобильный транспорт Дальнего Востока» (21-23 сентября 2016 г., 19-23 

сентября 2018 г.; ТОГУ, г. Хабаровск). 

4) Дважды в Международной научно-практической конференции «Дальний 

Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-

транспортного комплекса» - XVI и XVII научные чтения памяти профессора М.П. 

Даниловского (21–22 октября 2016 г.; 17-18-октября 2017 г; ТОГУ, г. Хабаровск). 

  Публикации. Основное содержание диссертации отражено 11 печатных 

работах: в 2 публикациях, рекомендованных ВАК РФ по данной специальности 

(Наука и техника в дорожной отрасли, Вестник ТОГУ), в 1 публикации журнала, 

входящего в общий перечень ВАК (Качество и жизнь), 1 монографии (в 

соавторстве), в 6 сборниках материалов конференций и в 1 научном журнале 

(РИНЦ). 

  Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав основного текста, заключения, библиографического списка (113 

наименований). Основной текст диссертации содержит 142 машинописных 

страниц, рисунков – 13, таблиц – 23 и приложений – 5. 
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1 Анализ состояния проблемы и задачи исследования 

1.1 Шумовое загрязнение городов 

1.1.1 Характеристика, оценка и нормирование шума в городах 

С развитием автомобилизации в мире транспортный шум относят к одной из 

самых опасных проблем. Шум оказывает негативное влияние здоровье людей и 

состояние окружающей среды. Многочисленные исследования в России и за 

рубежом доказывают вредное воздействие шума на человеческий организм [7, 16, 

91, 92, 93, 103 и др.]. Длительное воздействие относительно невысоких уровней 

звука вызывает у человека беспокойство и может привести к появлению «шумовой 

болезни». При этом не только транспорт, но и другие виды источников шума 

сопровождают людей на работе и отдыхе. Множество категорий профессий 

сопряжены с постоянным воздействием шума на организм. К ним относят 

водителей автотранспортных средств (далее – АТС), работников 

производственных и добывающих предприятий (строительство, металлургия и 

др.), а также профессии, связанные с громкой музыкой (работники творческого 

профиля) [8, 9, 45]. 

В Российской Федерации (далее – РФ) нормирование шума осуществляется 

на законодательном уровне. Большое количество подзаконных актов, отраслевых 

документов и ГОСТов устанавливают требования по регулированию шумового 

загрязнения территорий различного административного уровня.  

Основные принципы градостроительной деятельности закреплены в 

Градостроительном кодексе РФ, отдельные требования которого уточнены в 

сводах правил соответствующего профиля [84-86]. В том числе в данных сводах 

правил затрагиваются вопросы обеспечения шумозащиты селитебных территорий 

и жилых зданий. Требования по защите от шума на территории РФ 

сформулированы на базе федерального закона №7 «Об охране окружающей среды» 

[98]. В статьях 22 и 45 закреплены требования по допустимому воздействию шума 

на окружающую среду и требования по охране окружающей среды в период 

производства и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. 
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В Магаданской области предпринимаются значительные шаги в области 

обеспечения защиты граждан от шума. В настоящее время действует областной 

закон №2072-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан», 

который принят в 2016 году [60]. В последнее время ужесточается 

административная ответственность за нарушение требований, установленных в 

данном законе. Однако проблеме транспортного шума в больших и средних 

городах по-прежнему уделяется недостаточное внимание. 

Теоретические и практические исследования позволили выявить ряд 

противоречий в области обеспечения шумозащиты гражданских объектов и 

территорий в городах. Предельные показатели уровней звука и нормируемые 

параметры городской планировки, установленные в сводах правил и санитарных 

нормах [78, 79, 83, 84 и др.], часто значительно расходятся с данными, 

полученными в реальной практике.  

Основные противоречия возникают на этапе планирования городской 

застройки, когда не обеспечиваются нормативные интервалы между жилой 

застройкой и городскими магистралями. Соответственно проблемой является 

низкая практическая реализация (исполнение) мер, закрепленных законодательно. 

К отдельной категории проблем следует отнести городские кварталы, возведенные 

в советское время. В условиях плотной застройки проходят местные магистрали с 

интенсивностью, превышающей 500 авт/час. Уровень автомобилизации 

постепенно растет. При этом установка шумозащитных сооружений невозможна и 

нецелесообразна, а строительные конструкции зданий обладают стандартными 

шумозащитными свойствами. Таким образом, формируются очаги шумовых 

загрязнений на территориях городов. 

Первые исследования автора в 2010 году свидетельствовали о превышениях 

санитарных норм по транспортному шуму в г. Магадане [90, 95]. Не смотря на 

общее улучшение состояния дорожного фонда, по-прежнему остаются вопросы, 

связанные с защитой зданий и селитебных территорий от транспортного шума. 

Актуальность проблемы шума для относительно небольшого города стало основой 

для проведения теоретических и практических исследований шума в диссертации. 
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1.1.2 Оценка влияния городской инфраструктуры на образование шума 

В настоящее время, не смотря на все ограничения и технический прогресс, 

шум автотранспортных средств значителен. Уровень внешнего шума легковых 

автомобилей в исправном состоянии колеблется от 74 до 80 дБА. У автомобилей с 

неисправной или искусственно измененной выпускной системой и грузовых 

автомобилей устаревших конструкций - от 100 дБА и более [96, с. 281]. Хотя в 

некоторых работах отмечаются тенденции к снижению транспортного шума, 

например, в городах западных стран, в РФ обновление парка подвижного состава 

сопровождается значительным повышением уровня автомобилизации. 

В советское время инфраструктура городов формировалась с учетом 

перспективного уровня автомобилизации до 180-200 авт./1000 чел. 

Инфраструктура городов в РФ развивалась по заведомо устаревшим критериям и 

стандартам и ее резерв был быстро исчерпан. По данным федеральной службы 

государственной статистики в конце 2000-х годов отмечается стабильное 

превышение общероссийского показателя уровня автомобилизации, который 

составляет 200 авт./1000 чел. Во многих городах РФ фиксируются транспортные 

заторы, пробки. Проблема коснулась и малых городов, таких как Магадан. По 

данным УМВД ГИБДД по Магаданской области среднетехническая скорость 

движения в Магадане с каждым годом снижается и приближается к показателю в 

20 км/ч. 

Таким образом, плотная городская застройка, высокая загрузка дорожных 

сетей в следствие их низкой пропускной способности, являются источником 

серьезной экологической проблемы. В настоящее время нормированы методы 

определения шума в источнике и на селитебных территориях и объектах, 

воспринимающих (отражающих, поглощающих) шум. Однако, сложность 

определения шума в городской застройке в независимости от применяемых 

методов создает противоречия между требованиями нормативной документации, 

что уже было отмечено в п.1.1.1, а также среди научных методов с применением 

математических моделей (п. 1.3.4). При этом основные методы определения шума 
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можно подразделить на определение шума в источнике и на территории городской 

застройки. 

Городская инфраструктура оказывает влияние не только на характер 

распространения шума и уровни звука, но и на выбор методов определения уровней 

звука соответственно. Формирование шума в источнике, его распространение на 

территории и воздействие на жилые и социальные объекты городской 

инфраструктуры необходимо рассматривать не только с позиции источник 

(транспортный поток) – препятствие (экраны, естественные объекты) – объект 

восприятия (здания). Необходим комплексный подход, при котором четко 

прослеживались бы связи между параметрами объектов городской 

инфраструктуры и уровнем шумового загрязнения территории, на которой 

располагаются данные объекты.  

Связь между параметрами объектов городской инфраструктуры и уровнем их 

шумового загрязнения заключается в ряде аспектов: 

1) Нормативные требования к допустимым уровням шума в источнике, на 

территории жилой застройки и внутри помещений. 

2) Геометрические и географические параметры расположения зданий и 

расстояний между источником шума и объектами, подвергающимися шумовому 

воздействию.  

3) Искусственные сооружения, элементов обустройства автомобильных 

дорог, поглощающих шум. 

4) Параметров источников шума (транспортных потоков). 

В настоящее время такие связи достаточно хорошо изучены. Так санитарные 

нормы на территориях у жилых и не жилых объектов закреплены в СН 

2.2.4.2.1.8.562-96. При проведении полевых исследований необходимо учитывать, 

на территории каких жилых или общественных объектов проводятся измерения 

шума. Эквивалентный уровень звука в 60 дБА может быть предельно-допустимым 

значением для территорий общежитий и гостиниц (60 дБА) и в то же время 

являться значительным превышением допустимого уровня для территорий, 
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примыкающих к жилым микрорайонам, больницам и санаториям (35-45 дБА в 

дневное время). 

В то же время топологические параметры территорий, геометрические 

параметры расположения зданий, структура дорожной сети и транспортно-

эксплуатационные показатели дорог уникальны для каждой городской улицы. В 

Магадане имеется ряд улиц, где здания при параллельном расположении к 

автодороге находятся от проезжей части на минимальном расстоянии (ул. 

Портовая, Пролетарская, Наровчатова). Однако, интенсивность движения там 

ниже, чем на ул. Полярная и Транспортная, где здания располагаются под 

различными углами к автомобильной дороге и на более значительном удалении от 

нее. 

Таким образом, исследования по определению шума в источнике и шумового 

загрязнения территорий должны проводиться с учетом связей между параметрами 

городской инфраструктуры, источниками шума и объектами, подвергающимися 

загрязнению. Необходимо учитывать наличие искусственных и естественных 

шумозащитных сооружений (экраны, здания, земляные валы, деревья, кустарники 

и др.).  

Интенсивность движения и другие параметры транспортных потоков 

целесообразно получать натурными методами, а уровень шума в источнике и на 

селитебных территориях с применением натурных и расчетных методов. 

Полноценный учет всех параметров территории и зданий, которые подвергаются 

шумовому загрязнению лучше осуществлять в имитационных моделях, с помощью 

карт шума или совмещать данные методы. 

1.2 Транспортный шум 

1.2.1 Историко-технические аспекты появления транспортного шума 

В природе существует множество естественных источников шума: шелест 

листвы, шум рек и ручьев, звуки, издаваемые животными. Совокупность этих 

звуков является фоновым шумом, за исключением вариантов, когда отдельные 
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перечисленные звуки являются исследуемыми. Этот шум, являясь естественным по 

своей природе, не оказывает вредное воздействие на живые организмы. Гораздо 

более вредным является длительное воздействие искусственных шумов, к которым 

относится транспортный шум.  

Проблема транспортного шума существует с момента появления первых 

транспортных средств – телег и карет. В то время основной движущей силой 

являлись лошади, быки, вьючные животные. Практически сразу шум стал 

рассматриваться как негативное явление. Об этом свидетельствуют и величайшие 

литературные произведения Древнего Востока через призму красочных историй. 

Например, в произведении «Эпос о Гильгамеше» упоминается о том, что за 

совершенные грехи и много шума человечество было наказано Великим потопом. 

В Античный период в Древнем Риме появились первые правила, 

запрещающие въезд в центр городов в ночное время, так как шум от телег и копыт 

животных мешал горожанам спать. С течением времени природа транспортного 

шума менялась по мере появления первых самодвижущихся экипажей. Так как 

техника в 18-19 веке развивалась хаотично, а транспортных средств с силовыми 

установками было немного, преобладающим фактором шумообразования стал 

технический. На начальном этапе технологического прогресса в 18 веке развитие 

получили паровые машины или по-другому - паромобили. Их разработчиками и 

создателями являлись: Никола-Жозеф Кюньо (1769 г.), Уильям Мердок (1785 г.), 

Голдсуорс Гюрней (1831 г.), Леон Серполле (1900 г.) и др. Затем наступило время 

электромобилей: Р. Дэвидсон (1837 г.), Б. Якоби (1838 г.) и др.  Однако 

окончательно в жизнь людей вошли автомобили с двигателями, работающими на 

газообразном и жидком топливе, среди них первыми был экипаж с газовым 

двигателем Карла Бенца (1885 г.), одноколейный экипаж Готлиба Даймлера (1886 

г.). 

 История показала, что паровые машины по разным причинам не получили 

большого распространения на безрельсовом транспорте. Однако существуют 

факты, свидетельствующие о достаточной эффективности паромобилей начала XX 
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века и их относительно низкой шумности, хотя это потребовало перехода от 

парового котла к паровой турбине.   

В настоящее время паровые машины не используются в транспортной 

отрасли и почти единственной реальной альтернативой автомобилям с двигателями 

внутреннего сгорания являются электромобили.  

Сегодня есть примеры массового производства машин, передвигающихся 

только на электротяге: американская Тесла Модел, французский Рено Лиф и др. 

Пока электромобили на дорогах РФ встречаются крайне редко, но сегодня уже 

достаточно известно об их относительной бесшумности - в основном благодаря 

популярным гибридным моделям автомобилей: Тойота Приус, Тойота Аква, Хонда 

Инсайт и др. (рисунок Б.18, приложение Б). Эксплуатация данных транспортных 

средств может дать представление и о классических электромобилях, так как они 

позволяют некоторое расстояние двигаться только на электричестве. 

Последовательные гибриды по типу моделей Ниссан Ноут ведут себя на дороге 

также, как и электромобили, где силовая установка работает как источник 

электроэнергии, а основным движителем является тяговый электродвигатель.  

Однако, на высоких скоростях более 50 км/ч уровень шума от гибрида или 

электромобиля не меньше, чем от стандартных бензиновых и дизельных (газовых) 

аналогов. При увеличении скорости движении автотранспортных средств шум 

трения шин о дорожное покрытие преобладает над остальными шумами [70]. Но на 

скоростях до 50 км/ч электромобили практически бесшумны, что неожиданно 

создало другую проблему – высокую опасность для пешеходов. По этой причине в 

Европе уже разрабатываются нормативы, регламентирующие минимальный 

уровень шума автотранспортных средств на электротяге. Анализ парка и состава 

движения в г. Магадане показал 90, что активное насыщение транспортных 

потоков относительно бесшумными гибридами и электромобилями в Магадане, как 

и в целом по РФ, в ближайшие 10-15 лет маловероятно из-за высокой стоимости 

данных машин и отсутствия необходимой инфраструктуры для их зарядки и 

обслуживания. 
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  1.2.2 Источники шума в современных автомобилях 

Внешний шум автомобилей регламентируется может быть охарактеризован 

как совокупность звуков, которые производятся различными механизмами и 

узлами транспортного средства в период их функционирования. Известно, что 

шумы, которые создаются автомобилями, представляют собой волновое 

механическое движение частиц в воздушной среде с разными частотами [30, 94]. 

 

1 – двигатель; 2 система впуска; 3 – система выпуска; 4 – вентилятор 

системы охлаждения; 5 – трансмиссия; 6 – шины; 7 – общий уровень; 8 - накат 

Рисунок 1.1  Баланс источников шума автомобилей (слева для грузового, 

справа для легкого автомобиля) 

Так как в автомобиле много источников шума, принято классифицировать их 

по различным признакам: конструктивным, техническим, по характеру излучения 

и распространения, по характеру протекания процессов, вызывающих шум. 

В работе авторов Луканина В.Н., Гудцова В.Н. и Бочарова Н.Ф. [50] 

отмечено, что в исследовательской практике выделяют внешний и внутренний 

шум. Характеристиками шума являются: уровень звукового давления (дБ) и 

уровень звука (дБА или дБВ). Условно источники шума на транспорте можно 

подразделить на первичные и вторичные или внешние и внутренние. При этом 

основными источниками шума автомобиля являются двигатель внутреннего 

сгорания, трансмиссия, колесные движители (шины), выпускная система и др. 
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По характеру распространения шума от механизмов автомобиля следует 

выделить его следующие источники: шум всасывания, шум, излучаемый 

поверхностью двигателя, шум, излучаемые стенками системы выпуска, шум 

выпуска, шум вентилятора, шум дополнительных агрегатов (топливный насос, 

компрессор, генератор и др.), шум коробки передач, шарниров карданных валов и 

т.д. 

Оценка уровней шума каждого источника является сложной задачей, так как 

уровни излучаемого шума в автомобиле могут колебаться в зависимости от режима 

движения автомобиля, его технического состояния и особенностей конструкции. С 

увеличением эксплуатационной нагрузки и износа механизмов транспортного 

средства, шум, излучаемый ими, увеличивается. 

Однако в составе транспортных потоков с высокой интенсивностью 

движения даже современные автомобили вызывают значительное шумовое 

загрязнение территорий. В этом аспекте исследования по снижению внешнего и 

внутреннего шума автомобилей по-прежнему актуальны. 

Например, для снижения шума двигателя на современных автомобилях 

применяют следующие мероприятия, распределенные по группам: 

1) Снижение уровней силового возбуждения; 

2) Уменьшение реакции конструкции на это возбуждение; 

3) Шумо- и виброизоляция кузова. 

Разработка мероприятий по снижению шума автомобилей стала возможна 

благодаря глубокому анализу источников транспортного шума. В настоящее время 

на высоком научном уровне изучены физические процессы образования шума. 

Известно, что колебания и вибрации в механизмах транспортных средств 

возникают в результате ударного взаимодействия нескольких тел, трения 

поверхностей, вынужденного колебания тел под различными внешними силами, 

возникновения газовых вихрей у твердых границ потока, пульсации давления в 

гидравлических системах и др. Так в работе Иванова Н.И. источники шума 

подразделяются на четыре основных типа [37]: 
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1) Механический, когда шум характеризуется полным спектром частот, 

ударным характером возникновения. 

2) Аэродинамический – шум, возникающий в результате периодического 

выпуска газов в атмосферу. Данный шум также подразделяется на сиренный и 

объемный. 

3) Гидродинамический шум, который может быть средне- и 

высокочастотным. 

4) Электромагнитный шум, источником которого являются 

электромагнитные вибрации. 

Известно, что с точки зрения конструкции доминирующим источником шума 

в автомобиле является выпускная система и двигатель, однако, с изменением 

оборотов вращения коленчатого вала аэродинамический и гидродинамический 

шум в двигателе переходит в состояние механического. Уровни шума и звуковое 

давление также меняется. Это обусловлено возрастающими потерями на трение в 

деталях в результате ударов деталей и перекладки поршней. В автомобилях с 

роторными и оппозитными двигателями характер изменения шума схожий, однако 

изменения происходят с характерной для каждого агрегата динамикой и на 

различных оборотах коленчатого вала. Если автомобиль движется, то основным 

источником шума становятся шины [24, 55, 80, 94, 102], взаимодействующие с 

дорожным покрытием. В исследовании Поспелова отмечено, что граница, когда 

шум шин начинает доминировать над шумом двигателя, находится на скорости 50-

60 км/ч [70]. 

1.2.3 Нормирование шума автомобилей 

Известно, что шум – это проявление воздействия звуковой волны в 

слышимом диапазоне [66].  

Диапазон звука: 

1) Инфразвук (менее 16 Гц); 

2) Биологический (слышимый звук, от 16 до 20 кГц); 
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3) Ультразвук (более 20 кГц); 

4) Гиперзвук (от 109 до 1013 Гц). 

По восприятию человеческого уха классифицируют низкочастотный звук (до 

350 Гц), среднечастотный звук (350-800 Гц), высокочастотный звук (более 800 Гц). 

Классификация городских источников шума: 

1) По видам источников: транспортные (автомобильные, рельсовые, 

авиационные и водные), промышленные и коммунально-бытовые; 

2) По принципам функционирования: стационарные (неподвижные) и 

мобильные (перемещаемые в пространстве); 

3) По физическим свойствам шумообразования в источниках: источники 

постоянного шума и источники непостоянного шума; 

4) По величине: точечные, линейные, пространственные. 

Методы определения акустических характеристик: 

1) Натурный; 

2) Расчетный (масштабирование и математическое моделирование); 

3) Аналитический (графоаналитический). 

Особенность транспортного шума заключается в том, что его характеристики 

охватывают значительный диапазон звуков, воздействуя на человеческое ухо по 

всей классификации частот. Общий шум состоит из большого числа различных 

шумов: шум источника или нескольких источников и фоновый шум. В условиях 

городской среды общий шум вблизи транспортной магистрали могут 

характеризовать как транспортный шум. Обобщить понятие транспортный шум 

возможно с помощью результатов научно-исследовательского опыта ученых XX-

начала XXI века. В частности, накопленные знания позволяют корректно 

определять параметры транспортного шума. Одним из основных параметров 

является эквивалентный уровень шума, дБА. При этом дБ – спектральная 

характеристика, а дБА – частотная. А – частотная коррекция. 

Основные направления нормирования шума: 

1) Регламентирование акустических параметров источника шума. 
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2) Определение норм на эмиссию шума – уровней воспринимаемого 

акустического давления в различных точках территории и в помещениях 

различного назначения. Нормируемые параметры постоянного шума: уровень 

звука в октавных полосах частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для 

ориентира допускается определение эквивалентного уровня звука (формула 1.1). 

Транспортные средства оказывают шумовое воздействие на внешние 

объекты и территории, излучая внешний шум, а также воздействуют на водителя и 

пассажиров, находящихся в салоне АТС. Показатели внешнего и внутреннего шума 

автомобильной техники и методики их определения нормированы в соответствие с 

ГОСТ 25-28. 

Производители новых транспортных средств указывают контрольные уровни 

шума для производимых автомобилей. Например, уровень шума движущегося 

автомобиля, дБ (А) (Директива EU 1999/101/EC) средне размерного легкового 

автомобиля Тойота Королла составляет от 70 до 71 дБА в зависимости от типа и 

конструкции двигателя внутреннего сгорания. Однако в процессе эксплуатации 

данные показатели могут ухудшаться. Причинами являются возможные нарушения 

сопряжений в выпускной системе, прогорание глушителя, механическое 

повреждение или неполная комплектация.  

Шум, производимый транспортными средствами, оказывает воздействие на 

внешние объекты и на объекты в салоне (кабине) автомобиля. По этой причине 

шум транспорта классифицируют на внешний и внутренний. Внешний шум 

нормируется с учетом разных эксплуатационных состояний автомобиля. Оценка 

шума в статичном состоянии автомобиля с работающим двигателем внутреннего 

сгорания (далее – ДВС) ранее регламентировалась по ГОСТ Р 52231-2004 (в 

настоящее время отменен), во время движения АТС – в ГОСТ 31333-2006 25.  

Если организуются сертификационные испытания, применяют ГОСТ Р 41.51-2004, 

а измерения шума выполняются на неподвижном и подвижном автомобиле. 

Основным источником шума в автомобилях с ДВС, находящихся в 

неподвижном состоянии, считается выпускная система. Исключением являются 
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электромобили, где основным источником шума является моторный отсек с 

размещенными в нем тяговым электродвигателем, редуктором, преобразователем 

и другими механизмами.  

Оценка шума на неподвижном автомобиле с ДВС производится с учетом 

следующих требований: 

1) Двигатель прогрет (температура не ниже 60°С). 

2) Минимальна частота вращения в пределах, установленными 

изготовителем. 

3) Площадка для испытаний обеспечена твёрдым покрытием. 

4) Расстояние от микрофона до основных источников шума в автомобиле не 

менее 3 м. 

5) Фон шумовых помех не менее чем на 10 дБА ниже уровня шума, который 

должен быть измерен. 

6) Автомобиль в исправном состоянии.  

Измерение шума движущихся автомобилей производится в следующих 

вариантах 25: 

1) При разгоне с заданной скоростью при полной подаче топлива (полностью 

открытой дроссельной заслонке). 

2) При движении с той же заданной скоростью. 

При этом результаты должны быть объединены по специальной методике и 

могут быть представлены только в совокупности по двум вариантам. 

Расположение виброакустических датчиков показано на рисунках В.1-В.2 в 

приложении. В соответствие с нормативными требованиями и конструкциями 

выпускных систем, в том числе количестве выпускных труб, предусмотрено 7 

вариантов установки датчиков. Микрофоны устанавливаются на высоте 1,20 м 

(0,05) м. Ось микрофона, предназначенного для измерений в свободном звуковом 

поле, должна быть горизонтальна и перпендикулярна к осевой линии СС, если 

производителем шумомера не указано другое. 

 



25 

 
1.2.4 Зарубежный опыт нормирования транспортного шума 

Практика борьбы с шумом на законодательном уровне существует давно. 

Однако в разных странах развитие и внедрение в практику шумозащитных 

мероприятий происходит различной темпами. В Советском Союзе добились 

серьезных результатов в изучении шума и разработке шумозащитных 

мероприятий. Подтверждением этому являются результаты известных в России 

ученых – П.И. Поспелова, Н.И. Иванова, Г. Л. Осипова и др. [14, 35, 36, 37, 46, 70, 

71, 72] 

В настоящее время борьба с шумом в Российской Федерации осуществляется 

на основе нормативной базы Евросоюза, состоящей из Директив Европейского 

Парламента по соблюдению единых требований, норм, измерительных процедур и 

прочих требований в области борьбы с шумом. Для стран Европы с развитой 

экономикой проблема шума стоит достаточно остро. Семнадцать лет назад в 2000 

году в 25 странах Евросоюза среди населения наиболее урбанизированных районов 

городов были проведены исследования, которые выявили, что транспортный шум 

является доминирующим источником шума. На момент проведения исследований 

проблема транспортного шума охватывала более 200 млн. жителей ЕС. 

Целесообразно выделить следующие нормы, принятые в Западной Европе, 

касающиеся оценки транспортного шума и мероприятий по защите населения от 

шума: 

1) Директива 2000/14/ЕС «О шуме оборудования во внешней среде». 

2) Директива 2002/49/ЕС «Об оценке шума в окружающей среде». 

3) Директива 2003/10/ЕС «О требованиях к безопасности и здоровью рабочих 

под воздействием шума». 

4) Директива 70/157/ЕЭС «О сближении законодательств государств-членов 

ЕС о допустимом уровне звука и разрешенных выхлопных системах моторного 

транспорта». 

5) Директива 70/157/ЕЭС о некоторых компонентах и характеристиках двух- 

и трехколесных моторных транспортных средств. 
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Законодательная база для создания карт шума городских агломераций 

определена Директивой 2002/49/ЕС. Основные цели Директивы направлены на 

снижение вредного воздействия шума на население урбанизированных городов и 

объединение нормативной базы стран, входящих в состав Евросоюза. 

В работе Ю.В. Галевко представлена подробная хронология выработки 

законодательных мер по ограничению шума дорожного транспорта [34]. Так с 1958 

г. были приняты первые соглашения под эгидой ЕЭС, а в 1970 г. основные нормы 

по шуму были закреплены в Директиве 70/167/ЕЕС, однако в дальнейшем в этот 

документ были внесены дополнения в виде других Директив: 73/350/ЕЕС, 

77/212/ЕЕС, 81/334/EЕС, 84/372/ЕЕС, 84/424/ЕЕС, 87/354/ ЕЕС, 89/491/ЕЕС, 

92/97/ЕС, 96/20/ЕС, 1999/101/ЕС.  

По шуму в Евросоюзе также действует «Директива 2003/10/ЕС Европейского 

Парламента и Совета от 06.02.2003 г. по минимальным требованиям здоровья и 

безопасности в отношении экспозиции работников рискам, обусловленным 

физическими агентами (шум) (17-ая индивидуальная Директива в соответствии со 

статьей 16(1) Директивы 89/391/ЕЕС)». Физическими параметрами, предикторами 

риска по Директиве являются: 

1) Пиковое звуковое давление 𝑃пик - максимальная величина мгновенного 

давления шума, измеренного по частотной коррекции С; 

2) Уровень дневной шумовой экспозиции LEX,8h (дБА) относительно 20 

мкПа - средневзвешенное по времени уровней шумовой экспозиции для 

номинального рабочего дня 8 ч, определенное по стандарту ИСО 1999: 1990 (п. 3.6 

Директивы); охватывает все виды шумов на работе, включая импульсный шум; 

3) Уровень недельной шумовой экспозиции LEX,8h - средневзвешенное по 

времени уровней дневной шумовой экспозиции для номинальной недели из 5 

рабочих дней по 8 ч, определенное по стандарту ИСО 1999: 1990. Установленные 

Директивой величины сведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 ˗ Предельные и требующие принятия мер величины уровней дневной 

шумовой экспозиции и пикового звукового давления 
№ 

Показатель LEX,8h Pпик 
дБ относительно  

20 мкПа пп 

1 Предельные величины экспозиции 87 дБ (А) 200 Па 140 дБ 

2 
Верхние величины экспозиции, 

требующие принятия мер 
85 дБ (А) 140 Па 137 дБ 

3 
Нижние величины экспозиции, 

требующие принятия мер 
80 дБ (А) 112 Па 135 дБ 

Предельные величины экспозиции являются значениями для эффективной 

экспозиции и учитывают ослабление шума противошумами, в то время как 

величины экспозиции, требующие принятия мер, не учитывают их. При близости 

нормативных величин, тем не менее, видно различие терминологии и подходов к 

оценке шумов от отечественных, что целесообразно учесть при гармонизации 

отечественных норм с нормативами Евросоюза. 

В Евросоюзе существует практика, когда эквивалентные требования, 

например, по шуму в методическом и нормативном плане закреплены в Правилах 

ЕЭК ООН. В частности, речь идет о Правилах №51. Процедура испытаний, 

предусмотренная этими документами, в основном совпадает с процедурой, 

предусмотренной документом ISO 362 и касающейся измерения шума в режиме 

разгона. Измерение шума на неподвижном автомобиле основано на документе ISO 

5130. В директиву 70/157/ЕЕС включены требования к омологации сменных 

систем выпуска, что эквивалентно Правилам №59. 

1.3 Методы определения транспортного шума 

1.3.1 Натурные методы определения уровней звука 

В настоящее время выделяют несколько методов определения 

эквивалентных уровней звука: натурный, расчетный, графоаналитический и метод 

моделирования. 

Не смотря на распространенность расчетных методов определения шума и 

методов моделирования, результаты натурных измерений остаются хорошим 

ориентиром для исследований шума территорий и объектов. Натурные методы 
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измерений воздействия шума на отдельные объекты (здания, акустические экраны) 

и распространения шума на территории использовались в исследованиях 

Буториной М.В., Терентьевой Л.С., Соломатина Е.О., Шелковникова Д.Ю., 

Шубина И.Л. и др. [10, 82, 93, 99, 100]. Натурные данные получают с помощью 

измерительных приборов в полевых условиях с обязательным соблюдением 

требований к проведению измерений по оценке уровней шума. Измерения 

организуют таким образом, чтобы погрешность результатов была минимальна и 

учтена при коррекции данных.  

Полевые измерения транспортного шума регламентированы в соответствие с 

ГОСТ 20444-2014 [18]. Выделяя транспортный шум из общего шума, обычно 

источник шума – транспортный поток, рассматривают как совокупность 

автомобилей различных классов, движущихся с определенной скоростью 

движения. В отличие от методов определения шума отдельных машин [25] и 

методов определения шумового загрязнения селитебных территорий [23, 31], 

задачи определения транспортного шума несколько отличаются. Поэтому в 

нормативе рекомендуется одновременно с измерением шума выполнять оценку 

транспортно-эксплуатационных качеств дорог.  

В соответствие с ГОСТ требования предъявляются к средствам проведения 

измерений, к исследуемым параметрам и организации участка, на котором 

проводятся измерения шума. Основными параметрами, которые характеризуют 

шум транспортных потоков, являются уровни звука - эквивалентный и 

максимальный, дБА в дневное (7:00 - 23:00) и в ночное время (23:00 - 7:00). 

Учитываются также уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в диапазоне с 31,5 до 8000 Гц. 

Для определения шумовых характеристик транспортных потоков 

необходимо использовать шумомеры 1-го или 2-го класса по ГОСТ 17187-2010 

[17]. Для проведения исследований автором использовался шумомер 1-го класса 

«Октава-110А». Важным требованием является проведение калибровочных работ 

до и после проведения серии измерений, а сами устройства (калибруемые и 

калибрующие) должны иметь актуальные свидетельства о поверке. 
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Программное обеспечение современных шумомеров базируется на 

математических алгоритмах обработки аналоговых показателей шума в цифровые 

файлы. В данном случае погрешность результатов зависит от свойств 

чувствительных материалов датчиков, воспринимающих звуковые колебания, 

качества внутренней и внешней калибровки приборов, и условий на участке 

измерений. 

В виду достаточно высокой точности именно натурные данные становятся 

опорными в моделировании в качестве атрибутивных данных и используются при 

проверке соответствия результатов расчетных методов реальным данным. 

Выявленную разницу показателей относят к погрешности. К недостаткам натурных 

методов следует отнести трудоемкость их проведения, высокую зависимость 

организации эксперимента от природно-климатических условий, высокую 

стоимость оборудования и его содержания. 

На практике организация измерений транспортного шума является 

достаточно специфичной задачей, что описано автором в соответствующей работе 

[64]. Это связано с тем, что одновременно с определением шума необходимо 

анализировать состав движения и среднюю скорость потока, постоянно 

контролировать общий шумовой фон, климатические и другие условия на участке 

измерений. 

Основные проблемы, отмеченные автором: высокая сложность выбора 

участков для измерений с параметрами, соответствующими требованиям ГОСТ 

20444, загрязнение общего шумового фона посторонними звуками, специфичные 

природно-климатические условия с ветром и высокой влажностью. Наибольшей 

проблемой, по мнению автора, является сложность выбора точек замеров в 

условиях плотной застройки.  

Представлены критерии, затрудняющие адекватный выбор тех участков, где 

предполагается проведения измерений: 

1) Недостаточное расстояние между регулируемыми и нерегулируемыми 

перекрестками в одном уровне. 
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2) Наличие продольных уклонов дорожного полотна (не рекомендуется в 

нормативной документации). 

3) Близость расположения зданий и искусственных сооружений.  

4) Наличие на исследуемых территориях древесной и кустарниковой 

растительности, оказывающей существенное влияние на распространение шума. 

5) Близость тротуаров и пешеходных дорожек с интенсивным пешеходным 

движением. 

К другим существенным недостаткам натурных методов следует отнести 

необходимость обработки данных и невозможность охвата всех проблемных 

участков автомобильных дорог из-за громоздкости исследований. В этом аспекте 

удобным инструментов оценки уровней шума являются математические методы, 

представленные в различных методических рекомендациях. Они не требуют 

больших ресурсов, удобны в использовании и могут применяться как 

математический инструмент в прогнозных моделях. 

1.3.2 Методы определения уровней звука по интенсивности движения 

Основное назначение расчетных методик – прогнозирование транспортного 

шума на проектируемых и реконструируемых магистралях. Погрешность зависит 

от корректности математического аппарата и адекватности корректирующих 

коэффициентов, учитывающих различные условия. По этой причине определение 

уровней звука для одного и того же участка селитебной территории разными 

расчетными методами дает результат с определенной погрешностью [43]. 

Теоретические исследования автора показали, что отклонение расчетных 

показателей от натурных достигает для реальных участков магистралей достигает 

16 дБА или более 20%. Данная погрешность фактически заложена разработчиками 

методик и не является существенным недостатком. Это позволяет планировать 

мероприятия по шумозащите объектов гражданской инфраструктуры с небольшим 

запасом по росту уровней транспортного шума. 



31 

 
Дополнительный анализ показал, что снижение погрешности все-таки 

возможно и достигается благодаря применению обширной базы данных по 

интенсивности движения транспортных потоков. В соответствие с 

рекомендациями отраслевых методик в расчете можно использовать натурные 

данные по среднегодовой суточной интенсивности движения, что требует больших 

затрат времени на получение и обработку данных и вынуждает применять 

дорогостоящие технические средства. При этом исследования Пузикова А.В. 

показали, что современные расчетные методы оценки интенсивности движения в 

своей основе являются приближенными, а на качество результатов влияет 

региональный фактор [73]. Таким образом, для повышения достоверности 

результатов вне зависимости от предложенной методики возникает необходимость 

проведения обширных полевых исследований. Тем не менее, нельзя отрицать 

важный и качественный вклад российских и зарубежных ученых, результаты 

которых вошли в нормативную документацию, на базе которой строятся научные 

исследования и экспертиза в сфере экологии и охраны труда. 

Наиболее полно методы определения шумовой характеристики 

транспортного потока (далее - ШХТП) представлены в отраслевом дорожном 

методическом документе ОДМ 218.2.013-2011. Основные факторы, определяющие 

значения ШХТП можно представить в виде схемы на рисунке 1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема основных факторов, определяющих значения ШХТП 
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Документ содержит основные рекомендации по защите от транспортного шума 

селитебных территорий [61].  

Так как исследования в г. Магадане проводились на активно 

эксплуатируемых автомобильных дорогах, то фактические значения ШХТП 

измерялись в соответствие с ГОСТ 20444 и ГОСТ 31296.2.  

Оценка интенсивности, состава и скорости движения транспортных потоков 

проводилась в процессе проведения натурных измерений транспортного шума, а 

данные фиксировались в планшете. Интенсивность движения грузовых 

автомобилей и автобусов учитывается как отдельный фактор, так как шум, 

производимый данными транспортными средствами, значительно превышает шум 

легковых транспортных средств, что подтверждается не только нормативной 

документацией, но и практическими данными исследователей. К дорожным 

условиям относятся наличие продольного уклона, тип покрытия проезжей части, 

наличие пересечений в одном уровне со светофорным регулированием и без него. 

Для проектируемых и реконструируемых автомобильных дорог 

предусмотрены соответствующие расчетные методы, представленные в ОДМ 

218.2.013-2011 [61]:  

𝐿Аэкв7,5 = 𝐿Атрп7,5 + 𝛥𝐿Агруз + 𝛥𝐿Аск + 𝛥𝐿Аук + 𝛥𝐿Апок + 𝛥𝐿Арп + 𝛥𝐿Аперес,(1.2) 

где 𝐿Атрп7,5 – расчетное значение эквивалентного уровня звука транспортного 

потока, дБА на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения (до 40% 

грузовых автомобилей и автобусов в составе транспортного потока) 

 𝛥𝐿Агруз – поправка, дБА, учитывающая грузовые автомобили и автобусы в 

составе транспортного потока (к грузовым относят автомобили, масса которых 

составляет более 3500 кг); 

𝛥𝐿Аск – поправка, дБА, учитывающая среднюю скорость движения; 

𝛥𝐿Аук – поправка, дБА, учитывающая величину продольного уклона; 

𝛥𝐿Апок – поправка, дБА, учитывающая тип покрытия проезжей части дороги; 
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𝛥𝐿Арп – поправка, дБА, учитывающая ширину центральной разделительной 

полосы; 

𝛥𝐿Аперес – поправка, дБА, учитывающая наличие пересечения автомобильной 

дороги. 

Результат эквивалентного уровня звука в соответствие с таблицей 1.2 следует 

округлять с точностью до 0,5 дБА. 

Таблица 1.2 – Расчетные значения эквивалентного уровня звука транспортного 

потока, 𝐿Атрп7,5 по ОДМ 218.2.013-2011 

Интенсивность 

движения 𝑁, авт/ч 

Расчетное значение 

эквивалентного уровня 

звука, 𝐿Атрп7,5, дБА 

Интенсивность 

движения 𝑁, авт/ч 

Расчетное значение 

эквивалентного 

уровня звука, 

𝐿Атрп7,5, дБА 

50 65 880 76 

60 66 1150 77 

80 67 1650 78 

 100 68 2400 79 

140 69 3000 80 

170 70 4000 81 

230 71 5000 82 

300 72 6000 83 

400 73 7000 84 

500 74 8000 85 

660 75 свыше 9000 86 

При определении ШХТП предусмотрены поправки, учитывающие 

различные состояния транспортного потока и автомобильной дороги: 

1) Количество автобусов и грузовых автомобилей в потоке. 

2) Разница между фактической скоростью транспортного потока и скоростью 

движения соответствующей показателю интенсивности движения. 

3) Продольный уклон. 

4) Покрытие проезжей части (его тип) и др. 

В большинстве математических моделей задаче определения шумовой 

характеристики транспортных потоков предшествуют задачи определения 

интенсивности движения транспортных потоков и эквивалентных уровней звука в 

придорожной полосе. Подробный анализ погрешности моделей рассмотрен в п. 2.4-

2.6 второй главы диссертации. 
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1.3.3 Графоаналитический метод 

Графоаналитические методы используются с целью более точного 

определения уровней шума или их изменение под воздействием внешних факторов. 

Данные методы представлены в справочнике проектировщика НИИСФ авторов Е. 

Я. Юдина, В. Н. Никольский и др. (1976 г.), в справочнике Г. Л. Осипова, В. Е. 

Коробкова (1993 г.), а также в Руководстве ЦНИИП градостроительства [35, 78, 87]. 

Так в справочнике Осипова Г.Л. указывается, что с помощью номограмм 

можно определять снижение эквивалентного уровня звука потоков автомобилей, 

автобусов, троллейбусов и трамваев 𝐿Арас. Найденное значение зависит от 

расстояния между источниками шума, точкой, где производится расчет шума, и 

числа полос проезжей части рассматриваемого участка магистрали (рисунки В.3-

В.4, приложение В) [35]. 

По номограммам в зависимости от расстояния между объектами можно 

определять снижение максимального уровня, снижения уровня звука в результате 

поглощения звуковых волн другими объектами или в воздухе и т.д. Графики на 

плоскостях номограмм исследуют совместно с результатами расчетов и делают 

соответствующие выводы. 

У данного метода нет существенных недостатков за исключением несколько 

большей трудоемкости из-за необходимости построения диаграмм. Его 

применение ограничивается решением локальных задач определения влияния 

внешних факторов на изменение уровней шума в конкретных точках территории. 

Прогнозирование и моделирование уровней шума транспортных потоков 

осуществляется в математических моделях. 

1.3.4 Моделирование транспортного шума 

В настоящее время авторы многих научных работ приходят к выводу, что 

наиболее оптимальным средством применения результатов измерений и 

моделирования (прогнозирования) шума в городах является карта шума, 
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адаптированная для работы на программном комплексе. Разработка шумовой 

карты города требует применения комплексных математических методов, развитой 

программной основы и инструментария для управления.  

Программному моделированию обычно предшествуют аналитические 

расчеты эквивалентного уровня шума или показатели шума, полученные в полевых 

условиях на измерительном оборудовании. Это согласуется с основными 

принципами реализации комплексного подхода при оценке шумовой 

характеристики транспортных потоков и акустических загрязнений территорий, 

прилегающий к дорожной сети. 

Комплексный методический подход для исследования акустических 

загрязнений можно представить в виде упрощенной схемы (рисунок 1.3), 

предложенной Терентьевой Л.С. [93]: 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема этапов оценки акустического загрязнения исследуемой 

территории 

Натурные измерения позволяют не только получить практические данные 

оценки шумового загрязнения конкретных территорий или объектов. Результаты 

измерений, полученные на виброакустической аппаратуре, могут являться 

исходными данными к организации модели конкретных территорий и, что очень 

важно, позволяют дополнить и скорректировать результаты расчетных методов. 

За исключением методов имитационного (программного моделирования) 

выделяют также традиционные расчетно-аналитические методы, базирующиеся на 

математическом аппарате корреляционного и регрессивного анализа 

экспериментальных данных. Однако в работе Поспелова П.И. отмечено, что 

использование только расчетных методов может привести к необоснованным 

выводам и искажению физической сущности формирования эквивалентного 

уровня звука [70]. Традиционным решением этой проблемы является введение 
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поправок для уточнения условий возникновения и распространения шума. 

Примеры приведены в пункте 1.3.2 первой главы диссертации. 

Среди актуальных математических моделей, предлагаемых исследователями, 

можно отметить: статистическую модель расчета эквивалентного уровня шума и 

детерминистическую модель формирования характеристик шума [70].   

Статистическая модель расчета эквивалентного уровня шума 

автотранспортных потоков, дБА [46]: 

𝐿экв = 10 lg𝑁 + 13,3 lg �̅� + 8,4𝜌 ± 𝛥𝐴,  (1.6) 

где �̅� – средневзвешенная скорость потока; 

𝜌 – процент грузового и общественного транспорта в потоке; 

𝛥𝐴 – процент грузового и общественного транспорта в потоке. 

Оценка соответствия шумового режима нормативным значениям: 

𝛾 = 𝐿𝐴экв.доп − (𝐿𝐴экв.ист − 𝛥𝐿рас − 𝛥𝐿погл − 𝛥𝐿зел − 𝛥𝐿экр), (1.7) 

где 𝛾 – уровень шумового комфорта, дБА; 

𝐿𝐴экв.доп – допустимый уровень звука на территории, дБА; 

𝐿𝐴экв.ист – уровень шума источника, дБА; 

𝛥𝐿рас – снижение шума с расстояния, дБА; 

𝛥𝐿погл – снижение шума за счет поглощения в приземленном слое, дБА; 

𝛥𝐿зел – снижение шума за счет зеленых насаждений, дБА; 

𝛥𝐿экр – снижение шума за счет экранированного зданий и специальных 

сооружений, дБА. 

Детерминистическая модель – это аналитическое представление 

закономерности, системы или операции, при котором для данного множества 

входных значений может быть получен на выходе только один результат. Модель 

данного вида используется при условии ряда допущений:  
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1) Все транспортные средства аналогичны точечным источникам шума с 

расположением центра сферы на оси полосы движения и пиковым уровнем звука 

на расстоянии 7,5 м, равном 𝐿𝑜 ; 

2) Интервалы между автомобилями равны среднему интервалу между 

автомобилями исходя из уровня загрузки полосы движения. Уровень загрузки 

дороги движения есть отношение интенсивности движения к пропускной 

способности. 

3) Скорость движения всех автомобилей постоянна и равна средней скорости 

движения транспортного потока. 

Формула расчета распространения шума в сферическом полупространстве от 

точечного источника, имитирующего автомобиль: 

𝐿0𝑡 = 𝐿0 − 20𝐾Цlg (𝑟𝑡7,5), (1.8) 

где 𝐿0 – пиковый уровень звука автомобиля на нормативном расстоянии от 

оси полосы движения (7,5 м), дБА;  

𝐾ц – коэффициент, учитывающий снижение шума поверхностным покровом 

(при распространении шума над грунтом 𝐾п = 1,0);  

𝑟𝑡 – расстояние от автомобиля до точки расчета в произвольный момент 

времени, м. 

При расчете математических моделей могут использоваться различные 

математические методы: метод Гауса, метод теории графов, метод на основе 

модели квазиилиндрических звуковых волн и др. При разнообразии 

математических моделей, есть общие принципы и подходы к выбору методов 

прогнозирования шума [5, 12, 13, 15, 54, 56, 57, 58].  

Так, в работе А.В. Артюхова проводится анализ адекватности модели 

распространения звука от источников шума, расположенных на территории города 

[4]. В статье предлагается комплекс моделей для прогнозирования шума 

транспортных потоков с учетом транспортно-эксплуатационных качеств дорог. В 

работе Н.Д. Николова предлагается теоретический (расчетный) метод определения 

транспортного шума с учетом интервалов движения автотранспортных средств 
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[58]. В статье А.В. Васильева, Д.П. Шевченко рассматриваются основные 

принципы моделирования и расчета шума транспортных потоков и предлагается 

модель, основанная на методе теории графов [57]. 

Результаты работ авторов, отмеченных выше, заключаются в выборе 

адекватной математической модели и инструментов моделирования, однако, 

общие подходы к выбору моделей состоят в представлении транспортных потоков 

в виде линейных источников. При этом в работах Осипова и Николова отмечено, 

что это не совсем справедливо, так как при увеличении интервалов между 

транспортными средствами, транспортный поток целесообразно рассматривать как 

совокупность точечных источников шума, а не линейных. По этой причине во 

многих работах используется комбинированный метод, когда проводятся расчеты 

шума линейных и не линейных источников.  

В рисунке В.9 в приложении «В» представлено краткое описание моделей, 

разработанных российскими исследователями в 2000-х годах. Анализ научных 

работ подтверждает наличие достаточного задела в области оценки и 

прогнозирования транспортного шума. Однако, специфичность и сложность 

некоторых моделей не позволяет их использовать в качестве альтернативы более 

простым, но менее точным расчетным методам, закрепленным в нормативной 

документации. Те же результаты, которые вошли в нормативную документацию, 

имеют ряд упрощений, не позволяющих их эффективно применять для 

прогнозирования шума в городах с функционирующей инфраструктурой. Это 

подтверждалось предварительных расчетах автора. 

Еще одним ограничением для применения разработанных моделей на 

практике является их зависимость от инструментов моделирования, т.е. отсутствие 

унификации. Здесь же проявляется проблема доступности разработанных решений 

широкому кругу пользователей, которая увязана с защитой интеллектуальной 

собственности и отсутствием какой бы то ни было коммерческой реализации. 

Таким образом, большинство представленных работ представляют собой в 

большей степени научную ценность при отсутствии или ограничении 

возможностей их применения на практике. 
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Как уже отмечалось автором, современные карты являются не только 

средством визуализации аналитических расчетов или экспериментальных 

результатов – это комплекс программ, основанный на методах моделирования.  

В настоящее время разработчиками предлагается большое количество 

инструментов прогнозирования шума и визуализации карт: 

1) АРМ «Акустика» на базе NoiseView, разработчик ООО «Технопроект». 

2) «NoiseZone» на базе ГИС-пакета MapIinfo с инструментарием VBA, 

разработчик WXA ФГУП «Госземкадастрсъемка» (апробировано в диссертации 

Терентьевой Л.С.). 

3) AutoCAD или Kompas-3D с расчетным модулем, выполненным в Microsoft 

Office Excel. 

Например, программа, выполненная на основе инструментария NoiseView, 

позволяет решать следующие задачи (рисунок В.5, приложение В): 

1) Создать пространственный план исследуемой местности с учётом 

застройки и действующих источников шума (точечных, линейных и площадных),  

2) Рассчитать уровни акустического воздействия в любой точке плана на 

пространстве (x,y,z),  

3) Построить цветовые поля и изолинии уровней звука в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях, с заданными пользователем параметрами. 

4) Вывести подробный и итоговый отчёты о расчёте акустического 

воздействия в выбранной точке плана с указанием ссылок на нормативные 

документы по каждому вычислительному шагу расчёта. 

1.4 Методы и средства снижения шума в городах 

Анализ нормативно-технической документации позволяет сделать вывод о 

том, что наиболее полно мероприятия по защите территорий от транспортного 

шума представлены в отраслевом документе ОДМ 218.2.013-2011 [61], 

разработанным в Московском автомобильно-дорожном государственном 

техническом университете и введенным в действие Федеральным дорожным 
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агентством. В документе представлены методы проведения следующих 

мероприятий: 

1) Определение шумовой характеристики транспортного потока. 

2) Прогнозирование распространения шума на территории. 

3) Определение требуемого снижения уровня звука в расчетной точке. 

4) Оценка характеристик исследуемых территорий и источников шума. 

5) Разработка эксплуатационных мероприятий по снижению уровней звука в 

источнике и на территории жилой застройки - снижение шума активными и 

пассивными средствами. 

Промежуточные результаты оценки транспортных потоков и уровней шума 

свидетельствуют о том, что на наиболее загруженных транспортом улицах в г. 

Магадане интенсивность движения превышает отметку 1500 авт/сут (ул. 

Пролетарская, Карла-Маркса, Гагарина и др.), на других городских улицах 

суточная интенсивность движения ниже. И в данном аспекте заключается 

особенность разработки и реализации мероприятий по борьбе с шумом (рисунок 

1.4). Мероприятия по снижению транспортного шума в городах достаточно 

разнообразны и представлены в схеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Классификация методов борьбы с шумом [10, 65] 
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Во-первых, разная интенсивность движения транспортных потоков требует 

разных подходов к реализации мероприятий по шумозащите территорий. Во-

вторых, в настоящее время для магистралей с интенсивностью менее 3000 авт/сут 

не предусмотрены какие-либо специальные конструктивные решения по снижению 

транспортного шума и шумозащите жилых объектов. 

Принимаемые решения должны быть экономически целесообразны, не 

портить эстетический вид городских улиц и быть достаточно эффективными. В 

работе уже отмечалось, что на практике финансовый и эстетический фактор 

значительно затрудняет применение шумозащитных сооружений в городах с 

плотной застройкой. Кроме того, это может повлиять на безопасность движения из-

за ухудшения видимости для водителей. В тех ситуациях, где воздействие на 

источник шума затруднено, разрабатывают мероприятия по повышению 

эффективности шумопоглощения материалами зданий или применению активных 

систем шумоподавления. 

В городах с населением не более 250 тыс. чел. основными дорогами являются 

магистрали общегородского, районного и местного значения. Улицы и дороги 

высших категорий могут отсутствовать. Если интенсивность движения 

значительно менее 3000  авт/сут., то рекомендуются организационные мероприятия 

по снижению шума: 

 ограничение или запрет движения грузовых автомобилей в пределах 

населенного пункта в определенное время суток; 

 ограничение или выравнивание скорости движения автомобилей 

транспортных потоков. 

Также для магистральных улиц районного значения, где скорость превышает 

40 км/ч, а также для общегородских магистралей проблемой является шум от 

дорожных покрытий. Известно, что при достижении данной скорости движения 

шум от взаимодействия шин и дорожных покрытий достигает по уровню 

механический и газодинамический шум автомобилей [55]. При превышении 

данного показателя, шум от дорожных покрытий превалирует над другими шумами 
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транспортных средств. В этом случае основные мероприятия должны быть 

направлены на снижение шума от дорожных покрытий. Для этого необходимо 

предусматривать специальные дорожно-строительные материалы и элементы 

обустройства автомобильных дорог. В таблице 1.3 представлены инновационные 

технические решения, разработанные различными исследовательскими 

организациями и позволяющие снизить шум от дорожных покрытий. 

Таблица 1.3 – Некоторые инновационные проекты по снижению шума от 

взаимодействия колес с дорожным покрытием 
 

Название технологии 
Страна-

разработчик 
Устройство 

Эффект 

снижения 

шума (макс.) 

1 

Шумопоглощающий 

композиционный холодный 

вибролитой 

регенерированный асфальт 

Россия, г. 

Саратов 

Холодная технология 

производства с 

применением 

вибролитого 

регенерированного 

асфальта без 

использования катков и 

битумных эмульсий 

9 дБА 

2 Persuade Дания 

Дополнительное 

дорожное покрытие на 

основе измельченной 

резины, мелкозернистого 

щебня и полиуретана 

8 дБА 

3 Проект «Тихий транспорт» Германия 

Асфальтобетон с 

высокой пористостью 

(до 25% пустот) 

5 дБА 

4 

Бесшумный 

самовосстанавливающийся 

асфальт 

Нидерланды 

Дренирующий 

асфальтобетон с 

добавлением стальной 

фибры 

5 дБА 

5 Проект «Свистящий камень» Нидерланды 

Дополнительный 

бетонный элемент 

специальной 

конструкции, 

устанавливаемый вдоль 

дорожного полотна 

3 дБА 

Традиционные решения, реализуемые при строительстве и ремонте 

городских дорог – мелкозернистые асфальтобетоны. Это плотные и 

высокоплотные покрытия с фракцией щебня до 20 мм. Однако, практика 

исследований шума показывает, что снижение шероховатости приводит только к 
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снижению шума от трения шин с дорожным покрытием. Одновременно 

увеличивается звуковое давление от эффекта схлопывания воздушных пузырьков 

между беговой дорожкой шины и дорожным покрытием. По этой причине сегодня 

актуальны проекты применения высокопористых асфальтобетонов, снижающих 

данный негативный эффект. Такие проекты представлены в таблице 1.4. Это 

отечественная разработка вибролитого регенерированного асфальта (г. Саратов) и 

немецкая разработка – проект «Тихий транспорт» с остаточной пористостью 

асфальтобетона до 25% [3]. 

Выводы по главе 1 и постановка задач исследования 

1) Методы определения показателей транспортного шума на городских 

территориях разнообразны. К основным методам следует отнести натурные -  с 

применением измерительного оборудования и расчетные – в виде математических 

моделей.  

В научных исследованиях в РФ и за рубежом представлено множество 

математических моделей. Однако, их применение в реальной практике ограничено 

по ряду причин: из-за разных подходов при разработке алгоритмов и упрощении 

коэффициентов при апробации в открытых источниках. В то же время прогнозные 

методики, представленные в отраслевых документах, не предназначены для 

применения в условиях функционирующей инфраструктуры городов. Так как 

локальная оценка транспортного шума требует точных результатов, это 

противоречит требованиям отраслевых документов, где ставится задача поиска 

критического значения для обеспечения надежности эксплуатации магистрали. 

2) Шумовое загрязнение городов является серьезной проблемой. Не смотря 

на принятые в РФ нормы, регулирующие требования охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, формируются новые очаги загрязнений в городах. 

Проблема шума заключается в несовершенстве законодательных мер и низкой 

практической реализации мероприятий по снижению транспортного шума в 

источнике – при организации транспортного движения и ремонте автомобильных 
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дорог. Городская инфраструктура не рассчитана на высокие уровни 

автомобилизации, превышающие устаревший прогнозный уровень в 200 авт./1000 

человек. Требуется оценка уровней шума на территориях, потенциально 

подверженных шумовому воздействию со стороны транспорта. Необходимо 

контролировать показатели транспортного шума и транспортно-эксплуатационные 

качества магистральных улиц и дорог. Это позволит выявлять территории наиболее 

уязвимые к воздействию шума. 

3) Автомобили с электрическими и гибридными силовыми установками 

обладают значительно меньшим внешним шумом при движении на скоростях до 

50 км/ч по сравнению с автомобилями, где используются двигатели внутреннего 

сгорания. Внешний шума автомобилей с традиционными силовыми установками 

формируется не только механическим трением деталей, но и газодинамическими 

процессами. Современные автомобили отвечают жестким требованиям по 

внешнему шуму, утвержденных правилами ЕЭК ООН. Однако, в составе 

транспортных потоков на интенсивных магистралях шум транспортных средств в 

совокупности значителен. При реализации мероприятий по снижению 

транспортного шума на городских магистралях районного и местного значения 

целесообразно рассматривать решения по созданию приоритета для менее шумных 

транспортных средств. 

4) Рассмотрены различные технические решения для снижения шума от 

дорожных покрытий. Для климатических зон с положительной среднегодовой 

температурой допускается применять высокопористые асфальтобетоны, 

снижающие шум при взаимодействии шин с дорожным покрытием. В условиях 

Северо-Востока целесообразно применять традиционные решения с применением 

высокоплотных мелкозернистых асфальтобетонов. 
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2 Теоретические исследования методов расчета уровней транспортного 

шума по интенсивности движения 

2.1 Нормирование шума в городах РФ 

Отечественные нормы по уровню шума на территориях, прилегающих к 

жилой застройке, регулируются санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

(таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Нормы шума на селитебных территориях [79] 

Помещения 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

LА и 

LАэкв, 

дБА 

LАмакс, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рабочие места на 

территории 

предприятий 

- 94 87 82 78 75 73 71 69 80 95 

Территории, 

прилегающие к 

зданиям больниц 

7-23 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

23-7 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

Территории, 

прилегающие к жилым 

домам, учебным 

заведениям 

7-23 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

23-7 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Территории, 

прилегающие к 

зданиям гостиниц и 

общежитий 

7-23 79 70 63 58 55 52 50 49 60 75 

23-7 71 61 54 49 45 42 40 38 50 65 

Площадки отдыха на 

территории больниц 
- 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

Площадки отдыха на 

территории жилых 

домов 

- 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

В соответствие с ГОСТ 20444 эквивалентный уровень звука 𝐿Аэкв 

рассчитывается по формуле [17]: 

 𝐿Аэкв = 10𝑙𝑔 (
1

𝑇
∫

𝑝А
2(𝑡)

𝑝0
2

𝑡2
𝑡1

𝑑𝑡), дБА 
(2.1) 

где 𝑇 = 𝑡2 − 𝑡1 - заданный временной интервал, с;  

𝑡1 - начало интервала, с; 

𝑡2 - конец интервала, с; 

𝑝А
2(𝑡) - мгновенное корректированное по частотной характеристике «А» 

шумомера по ГОСТ 17187 звуковое давление в момент времени 𝑡, Па; 

𝑝𝑜 = 2 ⋅ 10
−5Па - опорное звуковое давление. 



46 

 
По временным характеристикам шум подразделяют на постоянный, 

непостоянный, где непостоянный шум может колеблющимся во времени, 

прерывистым и импульсным [37]. 

Для нормирования непостоянного шума используется параметр 

эквивалентного уровня звука 𝐿Аэкв, который показывает среднестатистическое 

значение, и максимального уровня звука 𝐿Амакс. В соответствие с ГОСТ 

эквивалентный уровень звука – это уровень звука постоянного широкополосного 

шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и 

данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. 

Наиболее жесткие требования к уровням звукового давления предъявляются 

к территориям, прилегающим к зданиям больниц и жилым зданиям и площадках 

отдыха. Допустимые эквивалентные уровни звука для разных категорий объектов 

колеблются от 45 до 55 дБА в дневное время и от 35 до 45 дБА в ночное. Тем не 

менее, допустимые уровни звука не всегда обеспечивают комфортное проживание 

граждан, если конструкции зданий имеют нарушения или в случаях, когда окна 

зданий находятся в режиме проветривая. В данной ситуации практически 

единственной мерой является обеспечение существенного территориального 

разрыва между жилыми объектами (больницами, санаториями) и автомобильной 

дорогой, что в условиях сформировавшейся застройки невозможно. 

2.2 Анализ факторов, влияющих на формирование транспортного шума в 

условиях города с плотной застройкой 

2.2.1 Системное представление изучаемых факторов 

В настоящее время не существует единого мнения в вопросах содержания и 

системного представления факторов, вызывающих повышенный шумовой фон. 

Причиной являются региональные особенности исследуемых территорий.  

В исследованиях ученые выделяют различные факторы в качестве 

доминирующих, косвенно принижая значение других. Однако, общая картина 

исследований даже в этом аспекте имеет определенные положительные стороны. 

Во-первых, сегодня на очень высоком уровне изучены факторы, определяющие 
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влияние транспортного шума на селитебные территории городов. Во-вторых, 

ассиметричный подход исследователей к углубленному изучению факторов и 

выделению их в общей системе, позволяет получить полноценную картину 

практически по каждому фактору. В-третьих, наличие качественного 

теоретического и практического задела по исследованию факторов шума дает 

автору возможность остановиться только на тех аспектах, которые имеют 

действительно важное значение в текущем исследовании. 

Задачи по выявлению, систематизации факторов, оказывающих влияние на 

уровни шума, в разное время решались в разных исследованиях (Поспелов П.И., 

Осипов Г.Л., Терентьева Л.С., Гамов М.И., Подольский В.П. и др.) [13, 14, 68, 72, 

93]. Так в соответствие с классификацией Подольского В.П. факторы можно 

подразделить на четыре группы: транспортные, дорожные, климатические и 

градостроительные [68]. В несколько измененном виде данные факторы могут быть 

представлены в виде следующей системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Система факторов, оказывающих влияние на уровни транспортного 

шума в условиях города 
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2.2.2 Анализ дорожно-эксплуатационных факторов 

Дорожно-эксплуатационные факторы продолжаются оставаться предметом 

изучения в исследованиях российских и зарубежных ученых [104, 107, 108, 110, 

111]. Влияние транспортно-эксплуатационных параметров на уровни шума 

глубоко изучены. 

Выделяют транспортно-эксплуатационные показатели, которые 

характеризуют транспортную работу автомобильной дороги и позволяют оценить 

степень влияния на поток внешних и внутренних факторов. Можно выделить 

следующие группы переменных во времени показателей [96]: 

1) Показатели, характеризующих транспортную работу автомобильной 

дороги.  

2) Технико-эксплуатационные качества дорожной одежды и земляного 

полотна.  

3) Показатели общего состояния автомобильной дороги и условия движения 

по ней. 

4) Показатели экономической эффективности эксплуатации автомобильной 

дороги: себестоимость перевозок и экономические потери от дорожно-

транспортных происшествий. 

К первой группе показателей относятся: интенсивность движения, 

пропускная и провозная способность, объем перевозок, грузонапряженность 

дороги брутто и нетто и др.; ко второй группе: прочность, ровность, шероховатость, 

износостойкость дорожного покрытия и др.; к третьей группе: надежность, 

проезжаемость, срок службы, относительная аварийность и др.; к четвертой группе: 

транспортная и дорожная себестоимость перевозок, показатель ущерба от ДТП. 

В научных исследованиях доказано влияние интенсивности и состава 

движения на показатели транспортного шума. Вместе с тем в современных 

методиках не всегда обеспечивается корректная взаимосвязь между показателями 

максимальной часовой интенсивности движения и транспортного шума. Этот 

вопрос поднимался в п. 1.3.2. Исследование взаимосвязи данных показателей 
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является одной из задач диссертации. Значительное влияние на уровни 

транспортного шума оказывает состав движения автомобилей, но 

экспериментальные исследования в 3 главе показали, что содержание в потоке 

наиболее шумных грузовых и пассажирских автотранспортных средств не 

превышает в среднем 6%. Опираясь на экспериментальные данные справочника 

проектировщика, влиянием данного показателя на уровни шума можно пренебречь 

[35]. 

В реальной эксплуатации показатели всех перечисленных выше групп в 

определенной степени влияют на шумообразование. Например, уравнение 

зависимостей уровней звука внешнего шума автомобилей от скорости и движения 

и шероховатости покрытий [26]: 

 𝐿 = 𝐾 + 30𝑙𝑔𝑉, (2.2) 

где 𝑉  - скорость движения автомобилей, км/час; 

𝐾(𝐾у) - параметр, установленный в результате экспериментальных 

исследований для каждой модели автомобилей в заданных дорожных условиях, 

км/час (таблица 2.2, 2.3). 

Таблица 2.2 - Параметр 𝐾 в зависимости от групп автомобилей  

Группа 

автомобилей 
Легковые 

Легковые 

грузовые 

Средние 

грузовые 

Тяжелые 

грузовые 

Параметр K 21,2 25,1 29,8 32,9 

Таблица 2.3 - Значения 𝐾у при различных шероховатостях покрытий 

Мелкозернистый 

асфальтобетон 

 ℎ = 0,85…1,2 мм 

Гладкий асфальтобетон 

 ℎ ≤ 0,5 мм 

Мелкозернистый 

асфальтобетон 

 ℎ = 3…4 мм 

21,0 22,9 26,9 

Уравнение регрессии для легковых групп автомобилей [26]: 

 𝜎 = 𝐾𝜎 − 0,01𝑉, (2.3) 
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где 𝐾𝜎   - параметр, установленный в результате экспериментальных 

исследований для каждой модели автомобилей в заданных дорожных условиях, 

км/час (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 - Параметр 𝐾𝜎 в зависимости от групп автомобилей 

Группа 

автомобилей 
Легковые 

Легковые 

грузовые 

Средние 

грузовые 

Тяжелые 

грузовые 

Параметр 𝐾𝜎 2,78 2,46 2,51 2,85 

Формулы 2.2 и 2.3 не только отражают зависимости уровней звука внешнему 

шума автомобилей от скорости, но и свидетельствуют о том, что, чем выше 

скорость движения автомобилей, тем меньше отклонение уровней звука от 

среднего значения [70]. 

Для изучения влияния продольных уклонов на уровни звука внешнего шума 

автомобилей в транспортном потоке экспериментальным способом были получены 

следующие зависимости: 

для уклона 2% 

 𝐿 = 𝐾у2 + 17𝑙𝑔𝑉, (2.4) 

для уклона 4% 

 𝐿 = 𝐾у4 + 6𝑙𝑔𝑉, (2.5) 

Таблица 2.5 - Параметр 𝐾у в зависимости от групп автомобилей 

Группа автомобилей 
Параметр Kу при уклоне 

2% 4% 

Легкие грузовые 48,3 67,6 

Средние грузовые 53,2 72,3 

Тяжёлые грузовые 56,2 75,2 

Также известно, что увеличение количества легковых автомобилей в потоке 

при той же скорости движения потока на шероховатых асфальтовых покрытиях 

уровень шума выше в среднем на 2 дБА. Гладкие дорожные покрытия позволяют 

на некоторое значение снизить образование шума в результате сниженного трения 

шины о покрытие, но плохо сопротивляются шумообразования в результате 
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схлопывания воздушных пузырьков, которые образуются между канавками 

протектора шин и дорожным покрытием. 

Можно сделать вывод о том, что показатели характеризующие транспортную 

работу автомобильной дороги и технико-эксплуатационные качества дорожной 

одежды, в совокупности определяют шумовые характеристики транспортных 

потоков на городских магистралях. Из этого следует, что организационные 

мероприятия должны разрабатываться в аспекте регулирования интенсивности и 

состава движения транспортных потоков. На магистралях, где средняя 

разрешенная скорость превышает 40 км/ч, должны реализовываться мероприятий 

по снижению шума от дорожных покрытий.  

 

2.2.3 Анализ природно-климатических факторов 

К природно-климатическим факторам, оказывающим влияния на уровни 

шума относятся: температура воздуха, скорость и направление ветра, влажность. 

Данные параметры обязательно учитываются при организации натурных 

измерений в соответствие с ГОСТ 20444-2014. Дополнительно могут быть учтены 

такие физические процессы, как электромагнитное и радиационное излучение. В 

нормативной литературе приводятся соответствующие поправки в диапазоне от 0,1 

до 0,4 дБА. 

В расчетных методах учет природно-климатических условий позволяет 

определять уровни звука транспортного шума для разных времен года. Например, 

в работе Гамова М.И. подчеркивается, что в ходе проведенных исследований 

установлены устойчивые зависимости частотного спектра шума и его уровней от 

метеорологических условий в примагистральных территориях (рисунок В.6, 

приложение В) [13].  

Выявлены изменения амплитудно-частотных характеристик спектра – во 

время дождя происходит усиление шума на отдельных частотах, а после снегопада 

происходит снижение уровня звука, особенно на частотах от 500 до 3000 Гц.  
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Отраслевых рекомендациях данный фактор учитывается путем введения 

коэффициента [75], но в расчетах для дорожного полотна со снегом, не смотря на 

исследования Поспелова П. И., Гамова М.С. и др., приводит не к снижению, а к 

завышению расчетных уровней шума. В ОДМ 218.2.013 данный фактор не 

учитывается вовсе. Вышеизложенное подтверждает, что учет факторов является 

важной, но сложной задачей. В соответствие с требованиями по проведению 

полевых измерений транспортного шума, природно-климатические условия 

обязательно учитываются. Однако, фактически они не влияют на качество 

измерений, т.к. замеры всегда должны проводиться только определенных 

погодных условиях.  

2.2.4 Анализ транспортно-технических факторов 

Транспортно-технические факторы подразделяются на конструктивный, 

технический и эксплуатационный факторы. В п.1.2.2 текущей диссертации были 

проанализированы основные источники шума в современных автомобилях. В 

реальных условиях эксплуатации баланс между данными источниками постоянно 

меняется. На скорости до 50 км/ч превалирующим является шума двигателя 

внутреннего сгорания и выпускной системы автомобиля, а на скорости более 50 

км/ч – шум трения шин о дорожное покрытие [72]. Дополнительные 

закономерности, которые требуют изучения, связаны со многими составляющими: 

типом и качеством конструкционных материалов, периодичностью и качество 

технического обслуживания автомобилей и влиянием дополнительного 

оборудования АТС на внешний шум (прямоточные выпускные системы, 

перепускные клапаны в ДВС для сброса избыточного давления в масляной системе 

и т.д.).  

В то же время факторы, связанные с внешним шумом автомобиля, могут быть 

систематизированы в отдельном блоке (рисунок 2.2), так как они оказывают 

влияние на предмет исследования – транспортный шум [39]. 
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Рисунок 2.2 – Система факторов, оказывающих влияние на внешний 

шум автомобилей 

Анализ причин, вызывающих повышенный внешний шум, показал, что даже 

надежная импортная техника в процессе эксплуатации подвергается повышенному 

износу в условиях Северо-Востока. Это приводит к увеличению уровней внешнего 

и внутреннего шума АТС. Также в отечественной промышленности существует 

проблема, когда между автомобилями одной и той же модели выявляется разница 

уровней внешнего и внутреннего шума. По этой причине в разработанной системе 

факторов внешнего шума АТС был выделен конструктивный, технический и 

дорожный фактор. 

2.2.5 Анализ градостроительных факторов 

Градостроительные факторы характеризуются параметрами городской 

инфраструктуры: характер застройки территории, внутриквартальная планировка, 

структура дорожной сети, наличие растительности (озеленения), наличие 

естественных и искусственных шумозащитных сооружений. В условиях 

сформировавшейся городской застройки данный фактор является неуправляемым, 

но должен обязательно учитываться. Учет осуществляется при проведении 

натурных измерений, когда фиксируется расстояние от точки измерений до 
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ближайших зданий или искусственных дорожных сооружений и в процессе 

моделирования, когда осуществляется трассирование территории на плане 

геоинформационной карты. Градостроительные факторы являются крайне 

важными при выявлении зданий, находящихся в зоне сверхнормативного действия 

транспортного шума [53]. 

В настоящее время планировка городских территорий осуществляется в 

соответствие с рядом нормативных документов, учитывающих шумовое 

воздействие транспорта на селитебные территории [31, 84, 85 и др.] и документов, 

регламентирующих звукоизоляционные свойства строительных материалов и 

методы определения данных характеристик, объединенных в своде правил в своде 

правил СП 275.1325800.2016 [86]. 

Анализ требований, зафиксированных в нормативной документации, и 

фактической планировки исследуемых территорий позволяет сделать вывод о 

значительном расхождении требуемых и фактических параметров структуры 

жилых зон. Возникают противоречия, связанные с расположением многоэтажных 

домов в непосредственной близости к дорожной сети (ул. Якутская, Пролетарская, 

Карла-Маркса и др.). В некоторых случая расстояние от зданий до края проезжей 

части не превышает 15 метров. 

Так здания на ул. Гагарина д.15 и Якутская д.60, введённые в эксплуатацию 

несколько лет назад, располагаются на расстоянии примерно 13 метров от края 

проезжей части (рисунок Б.1-Б.2, приложение Б).  Данная ситуация прямо 

противоречит пункту 11.11 свода правил СП 42.13330-2016 [84], где отмечено, 

территориальный разрыв должен составлять не менее 50 м. Если применяются 

шумозащитные сооружения, то в соответствие с СП 51.13330 нормативное 

расстояние составляет не менее 25 м. Также подтверждается несоответствие 

планировки территории требованиям пункта 12.1 свода правил СП 51.13330-2011 

[85], где указано, что планирование застройки территорий городских и сельских 

поселений должно производиться с учетом обеспечения санитарных уровней шума 

в помещениях зданий и на территории. 
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Данную проблему можно рассматривать с позиции соответствия 

обеспеченных разрывов между жилыми объектами и магистралями по категориям 

автомобильных дорог.  

Таблица 2.6 – Измеренные параметры расположения зданий на некоторых участках 

в г. Магадане 

№ 
Адрес расположения 

здания 

Расположение здания 

относительно автодороги 

Расстояние между краем 

проезжей части и зданием, 

м 

1 Ленина, 28 Параллельное 23 

2 Пролетарская, 38 Угловое 8,5 (мин) / 25 (макс) 

3 Пролетарская, 46 Параллельное 14,5 

4 Транспортная, 14 Перпендикулярное 15 

5 Якутская, 6 Параллельное 8,5 

6 Якутская, 46 Перпендикулярное 8,5 

7 Якутская, 60  Параллельное 13 

8 Гагарина, 15  Параллельное 13 

9 Лукса, 4А Параллельное 15 

В соответствие с СП 396.1325800-2018 городские дороги и улицы 

классифицированы из условий доступа транспортных средств [87]. Выделяют 

следующие категории: магистральные городские дороги, магистральные улицы и 

дороги общегородского значения, магистральные улицы районного значения и др. 

Анализируя данные таблицу 2.6, мы можем сделать вывод о расхождении 

требований, изложенных в сводах правил, и практических данных по 

интенсивности движения в части параметров планировки зданий и фактических 

категорий автомобильных дорог. На участках, расположенных по ул. Якутская 6, 

46, 60 и Пролетарской 38, 46 фактическое расстояние от зданий до края проезжей 

части ниже в 2-3 раза ниже нормативного.  

По данным департамента САТЭК мэрии г. Магадана в данных многоэтажных 

зданиях панельного типа использовались стандартные строительные материалы, по 

звукоизолирующим характеристикам соответствующие требованиям стандартов 

70-80-гг. 
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Методы расчета требуемой звукоизоляции стен, перегородок и 

междуэтажных перекрытий зданий изложены в сводах правил и ГОСТ [19-21, 47, 

86]. При наличии практических данных о конструкции здания и применяемых 

строительных материалов возможен расчет изоляции воздушного шума для разных 

материалов: тяжелых ограждений сплошного сечения (железобетон, бетон 

различных видов, кирпич и т.д.), однослойных плоских тонких ограждений 

(металл, стекло, гипсокартонный листа и т.п.) и других видов [32-33]. Общие 

рекомендации по проектированию ограждающих конструкций с целью 

обеспечения их эффективной звукоизоляции отражены в СП 275.1325800.2016. 

Они заключаются в особых требованиях к проектированию элементов ограждений 

(следует проектировать из материалов с плотной структурой, не имеющей 

сквозных пор), наружных и внутренних стен (применение плотных материалов с 

заполнением швов на всю толщину) и т.д. 

2.3 Анализ современных анализаторов шума и вибраций 

2.3.1 Нормативные требования, предъявляемые к анализаторам шума  

Технические требования к шумомерам зафиксированы в ГОСТ 17187-2010, 

методы испытаний - в ГОСТ Р 53188.2-2010. Ссылки на данные ГОСТы содержит 

нормативная документация, регламентирующая порядок проведения исследований 

шума в источнике и на территории [18]. 

Шумомеры классифицируются по трем типам [17]: 

1) Обычные шумомеры, которые измеряют линейно-усредненный по 

времени уровень звука. 

2) Интегрирующие-усредняющие шумомеры, которые измеряют линейно 

усредненный по времени уровень звука. 

3) Интегрирующие шумомеры, которые измеряют уровень звукового 

воздействия. 

В зависимости от функций и предельных отклонений характеристик 

шумомеры могут быть 1-го и 2-го класса. Предельные отклонения характеристик 
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шумомеров 2 класса больше или равны предельным отклонениям для шумомеров 

1 класса. 

В зависимости от конструкций, шумомеры бывают: 

1) С отдельным ручным прибором и присоединенным к нему микрофоном. 

2) Состоящие из отдельных частей в одном и более корпусах. 

Шумомеры, состоящие из разных раздельных частей широко использовались 

в советский период. Подобное оборудование отмечено в работах Поспелова, 

Осипова и др. В настоящее время оборудование цифрового типа используется в 

лабораториях с использованием компьютерных систем. Современные анализаторы 

шума компактные, мобильные, обладают достаточной автономностью и хорошо 

синхронизируются с компьютерными системами различных версий. 

Основные требования, предъявляемые к шумомерам, заключаются в 

разности отображаемых уровней звука при различных углах падения звуковой 

волны в пределах плюс/минус Θ°, предельным отклонениям (дБ) в соответствие с 

номинальной частотой, Гц, предельным отклонениям (дБ) в соответствие с 

длительностью радиоимпульса 𝐿𝑏, мс. 

2.3.2 Ограничения по применению шумомера в условиях города 

Октава-110А – шумомер 1-го класса точности. В соответствие с инструкцией 

к оборудованию погрешность измерений шумомера в нормальных условиях 

(плоская волна с частотой 1000 Гц, уровень 94 дБ) не превышает плюс/минус 0,7 

дБА. Пределы основной относительной погрешности измерений виброметра при 

частотных коррекциях Fk и Fh не более плюс/минус 0,5 дБ. 

Особенности эксплуатации анализатора шума в городской среде состоят в 

соблюдении ряда требований с целью обеспечения точности результатов замеров и 

сохранности прибора и его чувствительных элементов. Основные этапы 

организации натурных измерений представлены автором в соответствующей 

публикации [64]. 



58 

 
На начальном этапе требуется подготовка прибора к эксплуатации: внешний 

осмотр, подготовка аккумуляторных батарей, проверка работоспособности, 

калибровка. После этого проводится оценка условий эксплуатации в точке 

измерений. Измерения не проводятся в сырую, ветреную погоду (более 5 м/с), в 

условиях паразитных шумов (строительные работы, шумные общественные 

мероприятия, активность птиц и животных, сопровождаемая шумом) и 

повышенного радио- и электромагнитного излучения. На заключительном этапе 

проводится повторная внешняя калибровка и сохранение полученных результатов. 

Основание для прекращения измерений является: повышенное пешеходное 

движение в районе проведения измерений, ухудшение погодных условий, 

выявление неисправностей оборудования. 

Если в процессе проведения измерений происходит внезапное загрязнение 

общего шумового фона шумом паразитного источника, производится сброс 

результатов и повторное проведение измерений. В совокупности с требованиями 

по длительности замеров (не менее 5 мин) так обеспечивается более высокое 

качество получаемых результатов. 

2.4 Анализ опыта предшественников в оценке погрешности расчетных 

методов 

Большинство исследователей, изучавших проблемы транспортного шума, 

сходятся во мнении, что сегодня отсутствуют методы оценки транспортного шума 

и шумовых загрязнений селитебных территорий, позволяющие получить данные с 

высокой точностью. Это связано с физическими особенностями изучаемого 

явления – шума, особенностями подходов в научных исследованиях, факторами, 

влияющими на качество натурных измерений и расчеты, и нормативными 

требованиями. 

Например, в диссертации Буториной М.В. [10] отмечается высокая 

погрешность различных отечественных и зарубежных методов определения 

уровней звука в жилой застройке. Обилие рекомендаций потребовало проведения 

анализа точности актуальных методик (по состоянию на 2002 г.), представленных 
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сразу в нескольких не исключающих друг друга нормативных и рекомендательных 

документах: СНиП II-12-77 «Защита от шума», методика НИИ строительной 

физики (1975 г.), «Рекомендации по учету требований по охране окружающей 

среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (далее – 

Рекомендации) (1995), модель НИИСФ (1996) и др. 

Результаты анализа представленных методик и сравнение расчетных 

показателей с экспериментальными данными позволили автору диссертации 

(Буториной М.В.) сделать вывод о точности полученных показателей (рисунок В.7, 

приложение В). За основу были приняты расчеты на основании Рекомендаций. 

Погрешность результатов расчетов относительно экспериментальных данных 

составила не более 2 дБА. 

2.5 Анализ методов определения эквивалентных уровней звука транспортных 

потоков 

Во второй главе исследования проанализированы методики, представленные 

в следующих источниках [35, 61, 75]: 

1) Рекомендации по учету требования по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. 

2) ОДМ 218.2.013-2011 «Методические рекомендации по защите от 

транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам» 

(методика П. И. Поспелова). 

3) Справочник проектировщика (авторы: Г. Л. Осипов, В. Е. Коробков, А.А. 

Климухин и др.). 

4) Методика с использованием статистической модели (автор: Г.Л. Осипов). 

В соответствие с Рекомендациями расчет уровня шума в придорожной 

полосе на расстоянии 7,5 м, 𝐿трп, дБА выполняется по формуле: 

 𝐿трп = 50 + 8,8𝑙𝑔𝑁ч + 𝐹, (2.6) 

где 𝑁ч  - расчетная часовая интенсивность движения, авт./час. Для 

проектируемых дорог 𝑁ч принимается на 20-й год после окончания разработки 
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проекта. При этом в Рекомендациях отсутствуют конкретные алгоритмы для 

расчета данного параметра, но дана ссылка на отраслевой документ ОДМ 

212.2.020-2012 и СНиП 2.05.02-85 (актуализирован в СП 34.13330.2012) [62, 83]. 

𝐹 - фоновый уровень шума, принимается по данным местных органов 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Среднегодовая часовая интенсивность движения рассчитывается по 

формуле: 

 
𝑁ч =  

𝑁сут · 365 · 𝑘т · 𝑘н · 𝑘г

4
 , 

(2.7) 

где - среднегодовая суточная интенсивность движения авт./сут;  

𝑘т · 𝑘н · 𝑘г - коэффициенты неравномерности движения, соответственно по 

часам суток (𝑘т), дням недели (𝑘н), месяцам года (𝑘г), определяются по таблице как 

ориентировочно средние и могут уточняться на основе данных учета движения [62, 

стр. 107]. 

Формула для расчета среднегодовой суточной интенсивности движения: 

 𝑁сут = 16𝑁макс 
час , (2.8) 

где 𝑁макс 
час  – максимальная часовая интенсивность движения в течение суток, 

полученная с помощью натурных наблюдений, авт./час. 

В исследовании Пузикова А. В. отмечено, что поиск среднегодовой суточной 

интенсивности движения по максимальным 𝑁макс 
час  возможен, однако вероятность 

ошибки значительно возрастает [73]. Это подтверждается и в данном случае, когда 

коэффициент 16 не может применяться как единственное истинное значение для 

различных дорожных сетей. В совокупности с коррекцией другими 

коэффициентами методики отклонение результатов от натурных данных достигает 

20%. 

Следует отметить, что в формуле 2.1 Рекомендаций допущена неточность, 

учтённая в ОДМ 218.2.013-2011, которая связана с использованием в зависимости 

двух противоречащих друг другу параметров – константы 50 и параметра F. В итоге 
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результат получается некорректно завышенным. По ОДМ 218.2.013-2011 фоновый 

уровень шума закладывается в константу. 

Расчет шумовой характеристики транспортного потока, 𝐿экв, дБА: в 

соответствие с Рекомендациями: 

 𝐿Аэкв7,5 = 𝐿трп + 𝛥𝐿𝑉 + 𝛥𝐿𝑖 + 𝛥𝐿𝑑 + 𝛥𝐿𝑘 + 𝛥𝐿диз + 𝛥𝐿𝐿 × 𝐾р + 𝐹, (2.9) 

где 𝛥𝐿𝑉 , 𝛥𝐿𝑖 , 𝛥𝐿𝑑 , 𝛥𝐿𝑘 , 𝛥𝐿диз, 𝛥𝐿𝐿 – поправки, учитывающие скорость 

движения, продольный уклон, вид покрытия, состав движения, количество 

дизельных автомобилей, величину снижения уровня шума в зависимости от 

расстояния от крайней полосы движения. 

𝐾р - коэффициент, учитывающий тип поверхности между дорогой и точкой 

измерения. 

В данных рекомендациях поправки принимаются по таблицам, а расчет 

производится исходя из показателей интенсивности движения и скорости потока 

[75, стр. 50-55]. 

В ОДМ 218.2.013-2011 уровень шума 𝐿трп определяется аналогично 

рекомендациям по формуле 2.6, ДБА: 

 𝐿трп = 50 + 8,8𝑙𝑔𝑁Чх, (2.10) 

где 𝑁Чх – расчетная интенсивность движения, авт./час, в дневной или ночной 

периоды времени (определяется по формулам 2.11, 2.12). 

  𝐿Чд = 0,076𝑁сут. (2.11) 

 𝐿Чн = 0,039𝑁сут, (2.12) 

где 𝑁Чд – расчетная интенсивность движения, авт./час, за час наиболее 

интенсивного движения в дневное время (с 7:00 до 23:00). 

 𝑁Чн – расчетная интенсивность движения, авт./час, за час наиболее 

интенсивного движения в ночное время (с 23:00 до 7:00).  

𝑁сут – среднегодовая суточная интенсивность движения авт./сут. 
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Расчет эквивалентного уровня звука в расчетной точке производят по 

формуле, представленной в п. 1.3.2 первой главы диссертации: 

 𝐿Аэкв7,5 = 𝐿Атрп7,5 + 𝛥𝐿Агруз + 𝛥𝐿Аск + 𝛥𝐿Аук + 𝛥𝐿Апок + 𝛥𝐿Арп + 𝛥𝐿Аперес, (2.13) 

где 𝛥𝐿Агруз, 𝛥𝐿Аск, 𝛥𝐿Аук, 𝛥𝐿Апок, 𝛥𝐿Арп, 𝛥𝐿Аперес - поправки, учитывающие 

состав транспортного потока, скорость движения, продольный уклон, тип 

покрытия проезжей части дороги, ширину центральной разделительной полосы, 

наличие пересечения автомобильной дороги. 

При проведении сравнительного анализа целесообразно также определять 

шумовую характеристику транспортных потоков по таблицам эквивалентного 

уровня звука, рекомендованным справочником проектировщика «Защита от шума 

в градостроительстве» (рисунок В.8, приложение В) [91]. Согласно справочнику, 

эквивалентный уровень звука определяется по таблице с учетом требований 

международного стандарта, а также ГОСТ 23337-78 (заменен на ГОСТ 23337-

2014). 

В издании предусмотрены следующие поправки к показателю 

эквивалентного уровня звука в зависимости от: 

1) средней скорости движения транспортного потока, 

2) числа полос и типа покрытия проезжей части, 

3) продольного уклона проезжей части. 

Шумовая характеристика должна учитывать изменения в интенсивности 

движения транспортных потоков, происходящие в течение дня. Может 

использоваться параметр, определяемый в зависимости от средней часовой 

интенсивности движения транспортных потоков за дневной период суток. При 

отсутствии данных о средней часовой интенсивности движения за дневной период 

суток допускается принимать значение этой величины равным 7% среднегодовой 

суточной интенсивности движения. 

Статистическая модель авторов Осипова Г. Л. для расчета уровней шума в 

придорожной полосе описывается следующей формулой [101]: 
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 𝐿Аэкв = 10𝑔𝑁ч + 13,3𝑙𝑔𝑣 + 8,4𝜌 ± 𝛥𝐴, (2.14) 

где 𝐿Аэкв  – эквивалентный уровень шума в 7,5 м от оси первой полосы 

движения, дБА; 

 𝑁ч – интенсивность движения в обоих направлениях, привед. ед/ч; 

 𝑣 – средневзвешенная скорость потока, км/ч; 

 𝜌 – процент грузового и общественного транспорта в потоке, км/ч; 

𝛥𝐴 – сумма поправок, учитывающих продольный уклон магистрали, тип 

дорожного покрытия, наличие перекрестков, пересечений в разных уровнях, 

разделительной полосы и характер прилегающей застройки; коэффициенты 

представлены в таблицах [101, стр. 28-34]. 

В методике не предлагаются варианты расчета среднегодовой суточной 

интенсивности движения, поэтому автором использовалась формула 2.8. 

Среднегодовая часовая интенсивность движения по аналогии с формулой 2.11 

определяется произведением суточной интенсивности на постоянный 

коэффициент 0,07: 

 𝐿Чд = 0,07𝑁сут. (2.15) 

В описании представленной модели авторы допускают совместное 

применение разных терминов: эквивалентного уровня шума в придорожной полосе 

и шумовой характеристики транспортных потоков. Анализ вышеуказанной модели 

(формула 2.14) позволяет сделать вывод, что в данном случае предложена именно 

шумовая характеристика транспортного потока, т.к. в уравнении с помощью 

коэффициентов учтены внешние факторы формирования шума в условиях 

городской инфраструктуры. При определении эквивалентных уровней звука в 

придорожной полосе учитываются только параметры транспортных потоков, а 

прилегающая инфраструктура игнорируется. 
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2.6 Обоснование методики оценки транспортного шума по транспортно-

эксплуатационным показателям городских дорог 

Анализ расчетных методик показал, что возможна разработка на их основе 

экспресс-методов оценки транспортного шума. Для этого требуется 

совершенствование алгоритмов с их адаптацией к реальным дорожным условиям. 

Однако, проектное назначение методик не позволяет утверждать о правильности 

такого подхода. Для решения локальной инженерной задачи по оценке 

транспортного шума целесообразно использовать натурные данные по 

транспортному.  

По мнению автора, на эксплуатируемых магистралях основное влияние шум 

оказывают такие транспортно-эксплуатационные показатели как: интенсивность, 

состав и скорость движения транспортных потоков, а также шероховатость 

дорожных покрытий. Вместе с тем учет большого количества факторов по своей 

сути верный, но противоречит основному принципу экспресс-прогнозирования – 

достаточной простоте модели. Это связано с тем, что данные модели 

рассматриваются в качестве альтернативы натурным методам и не требуют 

применения шумомеров и других измерительных приборов. Это согласуется с 

современными тенденциями, когда методы проведения исследований должны быть 

эффективными (точными) и не затратными. В этом случае решением может 

являться однофакторная математическая модель. В качестве основного фактора 

модели предлагается рассмотреть параметр максимальной часовой интенсивности 

движения транспортных потоков. 

Выводы по 2-й главе исследования 

1) Теоретические исследования в диссертации показали, что применение 

расчетных методик на реальных участках магистральных дорог приводит к 

прогнозируемой погрешности. Это связано с их проектным назначением. Сделаны 

выводы об актуальности разработки экспресс-метода оценки транспортного шума, 
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предназначенных для применения в условиях активно эксплуатируемых 

магистралей и действующей городской застройки. Для снижения погрешности 

оценки уровней звука указанный метод должен основываться на натурных данных 

транспортно-эксплуатационных показателей и транспортного шума.  

2) Принципы экспресс-прогнозирования могут быть основаны на 

упрощенной однофакторной модели при обеспечении условий точности и 

адекватности. В качестве основного фактора модели предлагается рассмотреть 

параметр максимальной часовой интенсивности движения транспортных потоков. 

Это известный подход, который применяется в отраслевых методиках и отдельных 

научных разработках. Для разработки математической модели необходимо 

проведение экспериментальных исследований транспортно-эксплуатационных 

показателей городских дорог и показателей транспортного шума. Сформированная 

выборка натурных данных станет основой для поиска корректной статистической 

зависимости между показателями максимальной часовой интенсивности движения 

и эквивалентных уровней звука. 

3) Проанализировано влияние состава движения и шероховатости покрытий 

на уровни транспортного шума. Установлено, что оптимальное значение 

шероховатости дорожных покрытий лежит в пределах от 0,8 до 1,3 мм. Снижение 

или увеличение шероховатости относительно указанного диапазона приводит к 

значительному увеличению шума шин от дорожных покрытий.  

4) Градостроительное планирование новых территорий городов должно 

осуществляться в соответствие с требованиями сводов правил с обеспечением 

достаточного территориального разрыва между проезжей частью магистралей и 

жилой застройкой. Расстояние между жилыми объектами и краем проезжей части 

магистралей нормировано, а нарушений нормативных требований ведет к 

формированию очагов шумовых загрязнений в городах. 
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3 Экспериментальное исследование транспортного шума и транспортно-

эксплуатационных качеств дорог 

3.1 Основные цели проведения полевых исследований 

 Полевые исследования транспортного шума и транспортно-

эксплуатационных качеств дорог проводились в 2010 и 2017 году в летний период 

с июля до начала сентября. Результаты исследований апробированы в 

соответствующих публикациях и отчете по НИР [38, 39, 42, 59, 64, 90]. Автором 

были сформулированы следующие задачи проведения полевых исследований в 

рамках общей темы диссертационного исследования: 

1) Оценка максимальной часовой, суточной интенсивности и состава 

движения транспортных потоков. 

2) Оценка показателей транспортного шума на расстоянии 7,5 от оси ближней 

полосы движения и на дворовых территориях за зданиями, расположенными на 

участках измерений транспортного шума. 

3) Сравнительный анализ измеренных показателей, полученных в 2010 и 

2017 году. 

3.2 Критерии выбора участков для проведения полевых исследований и 

выбора точек для размещения измерительного оборудования 

Во 2 главе диссертации автором отмечалось, что качество результатов 

полевых исследований зависит от множества составляющих.  

Таблица 3.1 – Параметры некоторых участков, где производились измерения 

показателей транспортного шума (вид на дорогу) 

Участок (улица) 

Расстояние от 

шумомера до 

перекрестка 

(выезда)  

слева, м 

Расстояние от 

шумомера до 

перекрестка 

(выезда)  

справа, м 

Расстояние от 

шумомера до 

зданий и других 

сооружений, м 

Примерный 

продольный 

уклон  

(%) 

Ленина,28 50 30 14,5 2 

Пролетарская,38 24,5 72 23 0 

Пролетарская,46 80 30 8 1 

Якутская, 6 60 20 1,5 2 

Одна из проблем заключается в выборе территорий для точек измерений с 

полным соответствием требованиям ГОСТ 20444-2014 в условиях текущей 
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городской застройки. Проблемы, возникающие при поиске участков для 

проведения измерений, отмечены в п. 1.3.1 диссертации. 

Основные требования к выбору участков измерений перечислены в ГОСТ 

20444-2014 [18]. Они заключаются в выборе прямолинейных участков дорог и 

улиц, расстояния до перекрестков в одном уровне (не менее 50 м), климатический 

условий, состояния поверхности проезжей части. Требования также касаются 

параметра радиуса кривизны, который составляет не менее 1000 метров при уклоне 

до 5%. Для исключения искажений от потоков воздуха рекомендуется 

использовать всепогодный микрофон. Погрешность в этом случае составит не 

выше 0,2 дбА. 

По мнению автора, противоречия между требованиями ГОСТ и реальными 

характеристиками участков проведения измерений заключаются в том, что 

инфраструктурные условия города, характеризующиеся плотной застройкой, 

препятствуют корректному выбору данных участков для проведения измерений 

шума с полным соответствием требованиям нормативной документации (рисунок 

Б.3-Б.16, приложение Б)  

Кроме геометрических параметров участков необходимо учитывать 

погодные условия в день проведения замеров: скорость ветра, температуру, 

влажность воздуха и атмосферное давление. В Магадане климат вносит 

существенные коррективы в график проведения исследований в летний период, 

поэтому ежедневно производился мониторинг климатических параметров через 

сводки официальных метеослужб. 

В результате выбор участков производился при условии соблюдения 

следующих критериев: максимальное удаление от пересечений дорог, отсутствие 

на территории автостоянок, строящихся объектов, автобусных остановок и мест 

массового скопления людей. Благодаря этому исключалось загрязнение шумового 

фона паразитными шумами, искажающими общую акустическую картину. 

Отдельной проблемой является загрязнение шумового фона дикими птицами, 

бродячими и домашними животными. В условиях города оператору необходимо 
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постоянно анализировать шумовой фон на участке и при необходимости 

приостанавливать замеры. 

3.3 Оценка состояния дорожного покрытия на участках измерений 

При выборе участков измерений дополнительное внимание уделялось 

состоянию дорожных покрытий. Износ и повреждения поверхности 

асфальтобетона могут оказывать дополнительное влияние на уровни 

транспортного шума. Визуальный контроль осуществлялся с учетом 

рекомендаций, описанных в работе Сильянова В.В. [96, стр. 249].  

Кроме визуального контроля состояния поверхности асфальтобетона 

проводились работы по оценке шероховатости поверхностей. В качестве средства 

измерения использовался аналоговый прибор КП-139. Измерения шероховатости 

проводились по методу «песчаного пятна» в соответствие со СНиП 3.06.03-85 [89]. 

В комплектацию прибора входит мерная посуда разного объема (10 и 25 см. куб.), 

номограмма и лопатка. В качестве рабочего материала использовался песок 

фракцией от 0,2 до 0,3 мм. Так как диагностика проводилась на активно 

эксплуатируемых магистралях, оценка состояния поверхности проезжей части 

выполнялась на ближайшей полосе движения. Предпринимались соответствующие 

меры по обеспечению безопасности проведения работ. В протоколах измерений в 

соответствие с требованиями ГОСТ в приложении «Г» фиксировались текущие 

характеристики покрытий (представлены в таблице 3.2).  

Таблица 3.2 – Результаты оценки состояния дорожных покрытий («н.п.» – 

измерения шероховатости не проводились) 

Участок 

проведения 

измерений 

Общее состояние покрытия  

проезжей части 
Измеренная 

шероховатость 

(2017 г.), мм 2010 год 2017 год 

Карла-Маркса, 49 

Хорошее; 

очаги выкрашивания 

материала 

Хорошее; поверхностные 

трещины 
1,7 

Ленина, 10 

Удовлетворительное; 

поверхностные трещины 

и очаги выкрашивания 

материала  

н.п. н.п. 
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Продолжение таблицы 3.2 

Ленина, 14 
Хорошее; без 

повреждений 
н.п. н.п. 

Ленина, 20 
Хорошее; 

поверхностные трещины 
н.п. н.п. 

Ленина, 28 
Хорошее; без 

повреждений 

Хорошее; без 

повреждений 
1,0 

Лукса, 4А н.п. 

Удовлетворительное; 

поверхностные и 

глубокие трещины и 

очаги выкрашивания 

материала 

1,9 

Пролетарская, 38 

Удовлетворительное; 

поверхностные трещины 

и очаги выкрашивания 

материала 

Удовлетворительное; 

поверхностные трещины 

и очаги выкрашивания 

материала 

1,8 

Пролетарская, 46 
Хорошее; без 

повреждений Хорошее; 

поверхностные трещины 

1,4 

Пролетарская, 79 н.п. 1,5 

Транспортная, 14 

Удовлетворительное; 

повреждения покрытия с 

выбоинами и трещинами 

Удовлетворительное; 

повреждения покрытия с 

выбоинами и трещинами 

2,5 

Якутская, 6 

Удовлетворительное; 

поверхностные трещины 

и очаги выкрашивания 

материала 

Хорошее; 

поверхностные трещины 
2,0 

Якутская, 46А 
Хорошее; 

поверхностные трещины 

Хорошее; без 

повреждений 

1,5 

Ясная, 8А 

(Полярная) 
0,9 

В 2017 году общее состояние дорожного покрытия магистралей стало лучше, 

чем в 2010 году. Этому способствовало проведение объемных ремонтных работ 

дорожно-эксплуатационными организациями. На момент проведения измерений 

обновленные дорожные покрытия находились на ул. Ленина, 10-28, Полярная 11В-

29, Якутская, 44А-56/11, Пролетарская, 42/1-90/2. Наименьшее значение 

шероховатости асфальтобетона было установлено на участке Ясная, 8А (Полярная) 

– 1,8 мм и Ленина, 28 – 2,0 мм. 

Наихудшее состояние покрытия магистралей, как и в 2010 году, отмечено на 

ул. Транспортная, 14 и Якутская, 6. На участках указанных магистральных улиц 

высокая интенсивность движения и неблагоприятные условия водоотвода. В 

результате образуются очаги выкрашивания щебеночного материала и выбоины. 
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Общий износ покрытий также достаточно большой и характеризуется повышенной 

зернистостью из-за потери вяжущего материала и использования крупных фракций 

щебня в составе асфальтобетонной смеси (более 20 мм). Шероховатость покрытий 

на данных участках составила 2,5 и 2,0 мм. 

3.4 Общая характеристика измерительного оборудования, применявшегося в 

полевых исследованиях 

 Оборудование, которое использовалось для оценки уровней звука 

транспортного шума и транспортно-эксплуатационных показателей: 

1) Шумомер 1-го класса точности «Октава-110А» и комплектующие: тренога, 

кабель, ветрозащита и др. 

2) Калибратор АК 1000. 

3) Лазерный дальномер  Condtrol X1 Lite с отражательной пластиной. 

4) Электронный уклономер Condtrol I-tronix 60. 

5) Влагомер строительных материалов Hydro Pro Condtrol. 

6) Видеокамера Sony с функцией цифровой записи видео. 

Технические характеристики шумомера «Октава-110А» соответствуют 

шумомерам 1-го класса с погрешностью до 0,7 дБА. Шумомер в целом 

соответствует техническим требованиям ГОСТ 17187-2010. Основная функция, 

которая задействовалась в шумомере – «ЗВУК». К нормируемым параметрам в 

соответствие с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для территорий, прилегающих к жилым 

зданиям, является эквивалентный и максимальный уровни звука по частотной 

характеристике «А». Для 𝐿Аэкв максимально допустимое значение составляет 55 

дБА, для 𝐿Амакс – 70 дБА.  

3.5 Основные этапы подготовки и проведения измерения уровней шума и 

транспортно-эксплуатационных качеств дорог 

Анализ нормативной документации и опыт проведения исследований 

позволяет представить основные этапы проведения измерений в виде трех этапов 

[64]: 
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Первичный цикл подготовки к проведению измерений:  

1) Теоретическая подготовка: изучение нормативной базы, 

регламентирующей проведение полевых измерений. 

2) Подготовка измерительной аппаратуры: шумомера, средств видео-

фиксации, измерителей плотности, влажности, температуры воздуха и др. 

3) Выбор участков проведения измерений в соответствие с требованиями 

нормативной документации. 

Основной цикл подготовки к проведению измерений:  

1) Оценка погодных условий в день проведения измерений. 

2) Проверка комплектности и работоспособности аппаратуры. 

3) Выезд на участок проведения измерений. 

4) Определение текущей пригодности участка к проведению измерений. 

Заключительный цикл: проведение измерений и занесение результатов в 

протоколы по форме, установленным в ГОСТ [рисунок Г.1-Г.2, приложение Г]. 

3.6 Результаты измерений максимальной часовой интенсивности и состава 

движения транспортных потоков в 2010 и 2017 году 

Интенсивность и состав движения, являясь транспортно-эксплуатационными 

показателями автомобильных дорог, оказывают существенное влияние на 

формирование транспортного шума. Наиболее уязвимыми к шуму являются 

селитебные территории, прилегающие к дорожной сети.  

В Магадане наибольшая интенсивность движения фиксировалась на 

объездных магистралях общегородского значения, где разрешено движение 

грузовых автопоездов. Маршруты движения грузовых автомобилей определяются 

дислокацией морского торгового порта, который расположен в самой дальней 

низменной части города в бухте Нагаево и расположением автотранспортных 

предприятий. Из-за особенностей развития городской инфраструктуры пути 

сообщений между данными объектами включают в себя участки дорог, 

расположенные рядом с жилой застройкой. Обычно порожние грузовые 

автомобили, базирующиеся в г. Магадане, движутся по маршруту Марчеканское 
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шоссе – Полярная – Портовая или Речная – Транспортная – Портовая с остановкой 

в конечном пункте морской торговый порт. После процесса загрузки большая часть 

грузовых автомобилей продолжает движение в обратном направлении.  

В 2010 году для определения максимальной часовой интенсивности и состава 

движения осуществлялся визуальный контроль транспортных потоков с отметкой 

в планшете о количестве АТС и временем начала и окончания измерений.  

Таблица 3.3 – Состав движения на примере ул. Транспортной, 14 в дневной  

«час-пик» с 12:30 до 13:30 [90] 

 Время  
Транспортные средства по классам 

Всего Направление движения 
М1 N1-N3 M2-M3 

12:30-12:40 154 3 3 160 

Транспортная-Пушкина 12:40-12:50 147 2 2 151 

12:50-13:00 148 4 4 156 

13:00-13:10 143 4 1 148 Направление от 

перекрестка 

Транспортная-Пушкина 

до перекрестка 

Транспортная-Речная по 

одной полосе движения 

13:10-13:20 139 6 2 147 

13:20-13:30 117 10 3 130 

Всего 848 29 15 892 

% 95 3,3 1,7 100 

12:30-12:40 122 8 6 136 
Направление от 

перекрестка 

Транспортная-Речная до 

перекрестка 

Транспортная-Пушкина 

по одной полосе  

движения 

12:40-12:50 120 9 2 131 

12:50-13:00 94 4 2 100 

13:00-13:10 119 10 3 132 

13:10-13:20 104 11 2 117 

13:20-13:30 99 7 2 108 

Всего 658 49 17 724 

% 91 6,7 2,3 100 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма изменения количества автомобилей в дневной и 

вечерний «час-пик» в течение 1 часа каждые 10 мин (ул. Транспортная, 14) 
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Таблица 3.4 – Состав движения на примере ул. Ясная, 8А (Полярная) в дневной 

«час-пик» с 12:30 до 13:30 [90] 

 Время  
Транспортные средства по классам 

Всего Движение 
М1 N1-N3 M2-M3 

12:30-12:40 83 3 0 86 

Полоса от 

перекрестка 

Полярная-Якутская 

до перекрестка 

Полярная-Нагаевская 

  

12:40-12:50 93 6 0 99 

12:50-13:00 98 5 0 103 

13:00-13:10 77 6 0 83 

13:10-13:20 83 6 0 89 

13:20-13:30 76 9 1 86 

Всего 510 35 1 546 

 %  93,4  6,4  0,2 100  

12:30-12:40 78 4 1 83 

Полоса от 

перекрестка 

Полярная-Нагаевская 

до перекрестка 

Полярная-Якутская 

  

12:40-12:50 81 6 0 87 

12:50-13:00 86 5 0 91 

13:00-13:10 76 8 0 84 

13:10-13:20 78 6 0 84 

13:20-13:30 61 3 0 64 

Всего 460 32 1 493 

 %  93,3  6,5  0,2  100 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма изменения количества автомобилей в дневной и 

вечерний «час-пик» в течение 1 часа каждые 10 мин (ул. Ясная, 8А (Полярная) 

В 2017 году транспортные потоки фиксировались на видеокамеру, а 

обработка видеофайлов производилась на компьютере. Контроль и фиксация типов 
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класс АТС: ОН 025 270-66 и ГОСТ Р 52051-2003 [29, 63]. Выбор участков для 

проведения измерений производился в соответствие с нормативными 

документами, регламентирующими методы измерения шума: ГОСТ 31296.1-2005, 

ГОСТ 31296.2-2006, ГОСТ 20444-2014, а также с учетом практической информации 

о маршруте движения грузовых АТС [18, 22, 23].   

Транспортные средства в отчете подразделялись следующим по классам 

(таблицы 3.3-3.6): М1 - легковые автомобили, N1-N3 – грузовые автомобили, М2-

М3 – автобусы. Известно, что тяжелые грузовые автомобили и автобусы с 

дизельными ДВС характеризуются значительно большими уровнями внешнего 

шума, чем легковой транспорт. Сюда же можно отнести двухколесный транспорт 

и квадрициклы (квадроциклы), причем уровни внешнего шума достаточно высоки 

для всех подклассов от L1 до L7 (за исключением электротранспорта) [29]. Однако, 

доля мотоциклов и квадрициклов в составе транспортных потоков в г. Магадане 

очень низкая, поэтому в отчете в отдельную категорию данные транспортные 

средства не выделялись. 

Таблица 3.5 – Интенсивность и состав движения по результатам наблюдений в 2010 

году [39] 

Улица 

Транспортные средства по классам 

М1 N1-N3 M2-M3 Всего 

«час-пик»: день / вечер  

Гагарина, 4 1239 / 1288 1 / 2 76 / 74 1316 / 1364 

Гагарина, 11 1108 / 1048 2 / 0 70 / 62 1180 / 1110 

Карла-Маркса, 49 1122 / 1077 2 / 1 5 / 6 1129 / 1084 

Карла-Маркса, 55 1084 / 1189 3 / 0 14 / 15 1101 / 1204 

Ленина, 28 946 / 894 7 / 6 98 / 95 1051 / 995 

Ленина, 20 1295 / 1154 4 / 0 89 / 45 1388 / 1199 

Ленина, 14 1091 / 1166 0 102 / 102 1193 / 1268 

Ленина, 10 735 / 934 1 / 0 91 / 97 827 / 1031 

Пролетарская, 38 1125 / 1303 0 / 5  53 / 47 1178 / 1355 

Пролетарская, 46 852 / 952 3 / 4 52 / 52 907 / 1008 

Транспортная, 14 1506 / 1599 78 / 59 32 / 34 1616 / 1692 

Якутская, 6 1104 / 1200 10 / 3 9 / 13 1123 / 1216 

Якутская, 46 815 / 889 8 / 2 2 / 0 825 / 891 

Ясная, 8А 

(Полярная) 
970 / 1044 67 / 52 2 / 1 1039 / 1097 
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В таблицах 3.3-3.5, на рисунках 3.1-3.2 и в приложении «А» представлены 

результаты оценки максимальной часовой интенсивности и состава движения для 

участков на ул. Ленина, 10, 14, 28, Транспортной, 14, Ясной, 8А (Полярной), 

Пролетарской, 39,46, Гагарина, 4, 14, и Карла-Маркса, 62. Исследования, 

проведенные автором, позволили дать общую оценку состоянию состава движения 

на рассматриваемых участках автомобильных дорог в летний период 2010 года. 

Результаты измерений подтвердили, что в летний период подавляющее 

количество автотранспортных средств в составе движения на исследуемых 

участках дорог составляют легковые автомобили. Практика показывает, что 

короткие плечи между регулируемыми перекрестками, ограниченное количество 

полос движения и большое количество легковых автомобилей затрудняет 

движение автопоездов. Дополнительным фактором является рельеф местности. 

Груженые автомобили, обгоняемые легковыми, медленно преодолевают подъемы, 

что сказывается на общих показателях интенсивности движения. 

Количество грузовых АТС на ул. Транспортная, 14 составило 3,3 и 6,7% по 

отдельным направлениям в дневное время и примерно 3,15% по обоим 

направлениям в вечернее время с 17:30 до 18:30. Интенсивность движения в 

дневное время составила 1616 авт/ч, из них 78 грузовых АТС, в вечернее время – 

1692 авт/ч, из них 59 - грузовые АТС. Количество грузовых АТС на ул. Полярная, 

11в составило 6,4 и 6,5% по отдельным направлениям в дневное время и примерно 

4,0 и 5,5% соответственно по обоим направлениям в вечернее время с 17:30 до 

18:30. Интенсивность движения в дневное время составила 1039 авт/ч, из них 67 

грузовых АТС, в вечернее время – 1097 авт/ч, из них 57 - грузовые АТС [90]. Таким 

образом, при общем незначительном увеличении интенсивности движения 

автомобилей в вечерний «час-пик» количество грузовых автомобилей снизилось 

почти на 25%, на ул. Полярная на 9%. Это связано с тем, что загрузка автомобилей 

в морском терминале наиболее интенсивно происходит в утреннее и дневное 

время, что обуславливает более интенсивные транспортные потоки грузовых АТС  

В таблице 3.6 представлены результаты исследований, проводившиеся в 

июле-августе 2017 года.  
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Таблица 3.6 – Интенсивность и состав движения по результатам наблюдений в 2017 

году («н.п.» - измерения не проводились) 

Улица 

Транспортные средства по классам 

М1 N1-N3 M2-M3 Всего 

«час-пик»: день / вечер  

Карла-Маркса 49 923 / н.п. 0 / н.п. 3 / н.п 926 / н.п. 

Ленина, 28 

809 / 877 4 / 0 57 / 37 870 / 914 

816 / 985 33 / 0 7 / 46 853 / 1031 

791 / 881 4 / 0 52 / 46 847 / 927 

Лукса, 4А 748 / 406 3 / 0 5 / 4 796 / 410 

Пролетарская, 38 1283 / н.п. 0 38 / н.п. 1321 / н.п. 

Пролетарская, 46 1076 / 1081 1 / 1 21 / 25 1098 / 1107 

Транспортная, 14 
1260 / 1387 62 / 51 4 / 14 1326 / 1452 

1327 / 1335 43 / 48 10 / 12 1380 / 1395 

Ясная, 8А 

(Полярная) 

1371 / н.п. 47 / н.п. 2 / н.п. 1420 / н.п. 

1471 / 1335 30 / 47 0 / 3 1501 / 1385 

Якутская, 46 816 / 842 1 / 0 0 / 1 817 / 843 

Якутская, 6 1093 / 1010 2 / 0 6 / 5 1101 / 1010 

Анализируя полученные результаты по максимальной часовой 

интенсивности и составу движения транспортных потоков за указанный период, 

необходимо отметить сохранение общих показателей транспортных потоков, 

зафиксированных в дневной и вечерний «час-пик». Наиболее загруженные дороги 

остаются на ул. Полярная, Транспортная и Пролетарская. При этом на ул. 

Пролетарская отмечено малое количество автобусов и грузовых автомобилей в 

потоке, а основную долю составляют легковые автомобили. 

Представленные данные соответствуют показателям 2010 года и в целом 

отражают состояние транспортных потоков в г. Магадане. В основном грузовые 

автомобили (класс N1-N3) передвигаются в обход жилых районов по улицам 

Портовая, Транспортная и Полярная. Однако, это не исключает шумового 

воздействия данных автомобилей на жилые объекты. Пяти- и девятиэтажные 

жилые здания расположены в непосредственной близости к автомобильным 

дорогам на ул. Портовая, ул. Полярная и др. Практика показывает, что 

интенсивность движения автомобилей может быть выше. Так ежегодно в ноябре-

декабре резко возрастают грузопотоки, т.к. в отдаленных районах области 

начинают функционировать автозимники. 
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В таблице 3.7 и ниже на рисунке 3.3 комплексно отражены показатели 

интенсивности движения за 2010 и 2017 годы. 

Таблица 3.7 – Динамика изменения интенсивности движения по результатам 

наблюдений в 2017 году относительно показателей 2010 года 

Точка измерения 

Интенсивность, авт./час 

за 2017 г. (день/вечер) 

 

Динамика показателей ТЭКД 

2017 г. относительно средних 

показателей 2010 г. 

Ленина,28 870 / 914 -181 / -81 

 853 / 1031 -198 / +36 

 847 / 927 -204 / -68 

Пролетарская,46 1008 / 1098 +191 / +99 

Пролетарская,39 1321 / - +143 / - 

Карла-Маркса,49 926 / - -213 / 

Ясная, 8А (Полярная) 
1420 / - +381 / - 

1501 / 1385 +462 / +288 

Якутская,46 817 / 843 - 8 / -48 

Якутская, 6 1101 / 1010 -22 / -206 

Транспортная, 14 1326 / 1452 -290 / -240 

 

Рисунок 3.3 – Сравнительная диаграмма максимальной часовой 

интенсивности движения за 2010 года и 2017 год 

 

В правой части представлены показатели изменения интенсивности 

движения относительно данных 2010 г. В целом разброс показателей 

свидетельствует о сохранении параметров транспортных потоков. Меньшие 

значения получены в точках на ул. Транспортная и Карла-Маркса, в среднем минус 

265 авт/час, более высокие - на ул. Пролетарская и Полярная, в среднем плюс 260 
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авт/час. Среднее значение по 8-ми участкам автомобильных дорог составило минус 

115 авт/час. Отмечен рост интенсивности движении на ул. Полярная, в среднем 

плюс 377 авт/час. В данном случае рост количества проездов автомобилей 

объясняется изменением режима проезда перекрестка Полярная-Нагаевская. Ранее 

приоритет проезда находился у автомобилей, осуществляющих проезд по ул. 

Нагаевская. В настоящее время главной дорогой является ул. Полярная (рисунок 

Б.17, приложение Б). Реорганизация движения позволила решить проблему заторов 

в часы-пик, но повлияла на интенсивность движения на участке от перекрестка 

Полярная-Нагаевская до перекрестка Полярная-Якутская. 

3.7 Оценка суточной интенсивности движения 

Во второй главе диссертации проанализирована зависимость 2.8 для расчета 

суточной интенсивности движения по максимальной часовой интенсивности 

движения. Автором отмечено небольшое завышение получаемых результатов при 

применении условно универсального коэффициента «16», рекомендуемого в 

отраслевом документе для расчета пропускной способности автомобильных дорог 

(ОДМ 218.2.020-2012). В рамка задачи по определению опытного коэффициента 

были проведены полевые исследования суточной интенсивности движения на пяти 

участках магистральных улиц в г. Магадане. 

3.7.1 Подготовка к измерениям суточной интенсивности движения 

автомобилей 

Для определения суточной интенсивности движения были выбраны 5 

участков магистральных улиц в разных районах города: пер-к Лукса, 4А, ул. 

Пролетарская, 79, ул. Транспортная, 14, ул. Ясная, 8А (Полярная) и Ленина, 28. 

Проезжая часть на выбранных участках характеризуется разными 

геометрическими параметрами и назначением: Видеозапись осуществлялась для 

каждого участка единовременно в течение 24 часов. Для проведения исследований 
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использовалась видеокамера Sony HDR SX-200 с флэш-накопителями различной 

емкости (от 32 до 128 GB). 

Видеокамера устанавливалась на треноге или в автомобиле с постоянно 

подключенным питанием и фокусом, установленным на автомобильную дорогу. 

Для сжатия видеофайлов использовалась программа Movavi Video Suite 15. 

Подсчет количества транспортных средств осуществлялся визуально для каждого 

видеофайла с отметкой о количестве автомобилей, двигавшихся в обоих 

направлениях. 

3.7.2 Результаты измерений суточной интенсивности движения автомобилей 

Анализ показателей среднечасовой интенсивности движения в течение суток 

показал, что утренний «час-пик» в Магадане фиксировался с 8:00 до 9:00, дневной 

- с 12:30 до 13:30, вечерний – с 17:30 до 18:30. Были получены показатели суточной 

интенсивности движения на пяти участках автомобильных дорог (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 - Показатели интенсивности движения для различных участок 

автомобильных дорог в г. Магадане 

Участок 

измерений 

Суточная 

интенсивность 

движения, авт./сут. 

Средняя 

максимальная 

интенсивность 

движения в  

«час-пик», авт./час 

Отношение 

максимальной к 

суточной 

интенсивности 

движения 

Пер-к Лукса, 4А 5905 604 9,8 

Ул. Пролетарская, 79 10880 940 11,6 

Ул. Ленина, 28 11155 970 11,5 

Ул. Транспортная, 14 14150 1360 10,4 

Ул. Ясная, 8А (Полярная) 14820 1435 10,3 

Среднее значение  10,8 

Кривые распределения среднечасовой интенсивности движения имеют 

разный характер изменения (рисунок 3.4-3.5). На переулке Лукса транспортные 

потоки имеют четко выраженные периоды часа-пик. На ул. Пролетарская, которая 

гораздо сильнее загружена транспортом в течение дня, в течение всего дневного 

времени фиксировалась стабильно высокая среднечасовая интенсивность 

движения. Это связано как с функциональным назначением улиц, так и с их 
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геометрическими параметрами. Переулок Лукса находится практически в центре 

города, имеет всего 2 полосы и большое количество припаркованного транспорта. 

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма интенсивности движения в течение суток на переулке 

Лукса, 4А 

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма интенсивности движения в течение суток на ул. 

Пролетарская, 79 

На ул. Пролетарская 4 полосы. Кроме того, данная улица связывает складские 

и транспортные районы с густонаселенными районами Магадана. Стабильно 

высокая среднечасовая интенсивность движения также фиксировалась на ул. 

Ленина, Транспортная и Ясная (Полярная). Улица Ленина является центральной 

городской магистралью, пролегающей через значительную часть территории 
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города. Автомобильные дороги на Транспортной и Полярной являются 

объездными, но высокоинтенсивными магистралями, активно 

функционирующими до 12 часов в течение суток. 

Проведенные исследования позволили получить опытные показатели, 

характеризующие отношение суточной к средней максимальной интенсивности 

движения в «час-пик». Среднее значение коэффициента составило 10,8. 

Полученный результат на пять единиц меньше опытного значения, 

рекомендуемого в зависимости 2.8. Анализ среднечасовой интенсивности 

движения по пяти участкам также показал, что наиболее активное количество часов 

в сутки для Магадана колеблется от 10 до 12 часов в зависимости от транспортно-

эксплуатационных показателей дорог. 

3.8 Оценка уровней звука транспортного шума 

В 2010 году исследования максимальной часовой интенсивности и состава 

движения и показателей транспортного шума выполнялись в рамках гранта 

Губернатора Магаданской области. В 2017 году исследования проводились в 

соответствие с техническим заданием и календарным планом НИР в рамках 

программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям (таблица 3.9).  

Таблица 3.9 – Измеренные показатели эквивалентных уровней звука, полученные 

в 2010 году (колонка «данные шумомера») 

Точка измерения 

Интенсивность, 

авт./час 

(день/вечер) 

Грузовых 

автомобилей и 

автобусов, % 

Эквивалентный уровень звука 

Данные 

шумомера, 

дБА 

Превышение 

показателей 

санитарных норм 

(среднее), % 

Пролетарская, 38 1178 / 1355 4,5 / 3,5 65,6 / 64,8 19 

Пролетарская, 46 907 / 1008 6,0 / 5,6 64,7 / 64,6 18 

Карла-Маркса, 49 1129 / 1084 0,6 / 0,6 63,7 / н.п. 16 

Ленина, 14 1193 / 1268 8,5 / 8,0 63,5 / 62,6 15 

Ленина, 28 1051 / 995 10,0 / 10,2 61,9 / 63,1 14 

Ленина, 20 1388 / 1199 6,7 / 3,7 62,8 / н.п. 14 

Якутская, 46 825 / 891 1,2 / 0,2 61,8 / н.п. 14 

Ясная, 8А (Полярн.) 1039 / 1097 6,6 / 4,8 62,7 / н.п. 14 

Ленина, 10 827 / 1031 11 / 9,4 62,1 / 61,9 13 
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В таблице 3.9 отражены экспериментальные данные, полученные 

шумомером на дорогах города, и данные, зафиксированные в справочнике 

проектировщика, которые отражают условную зависимость транспортного шума 

от интенсивности движения [35]. Несмотря на то, что к исследованию шума в 

источнике и на селитебной территории предъявляются различные требования, в 

условиях плотной городской застройки справедливо сопоставлять данные по 

транспортному шуму с нормативными данными по уровню шума на селитебной 

территории. 

Учитывая, что норма шума в жилой застройке для дневного времени 

составляет 55 дБА, были получены данные, свидетельствующие о шумовом 

загрязнении селитебных территорий в г. Магадане (таблица 3.9-3.10).  

Таблица 3.10 – Измеренные показатели эквивалентных уровней звука, полученные 

в 2017 году (колонка «данные шумомера») 

Точка измерения 

Интенсивность, 

авт./час 

(день/вечер) 

Грузовых 

автомобилей и 

автобусов, % 

Эквивалентный уровень звука 

Данные 

шумомера, дБА 

Превышение 

показателей 

санитарных норм 

(среднее), % 

Карла-Маркса, 49 926 / н.п. 0 / н.п. 69,2 / н.п. 26 

Пролетарская, 46 1098 / 1107 2,0 / 2,3 69,2 / н.п. 26 

Пролетарская, 38 1321 / н.п. 2,9 / н.п. 67,0 / 68,3 23 

Якутская, 46 817 / 843 0,4 / 0,1 68,1 / 66,4 22 

Транспортная, 14 1326 / 1452 5,0 / 4,5 67,0 / 64,8 21 

Ясная, 8а 
1420 / н.п. 3,4 / н.п. 66,5 / 65,7 20 

1501 / 1385 2,0 / 3,6 66,2 / 67,7 20 

Пролетарская, 79 1232 / 1280 3,2 / 2,7 65,5 / 65,2 19 

Транспортная, 14 1380 / 1395 3,8 / 4,3 65,3 / 65,6 19 

Якутская, 6 1101 / 1010 0,7 / 0,5 64,1 / 65,1 18 

Ленина, 28 
853 / 1031 4,3 / 4,5 61,8 / 61,3 13 

847 / 927 6,6 / 5,0 61,8 / 62,0 13 

Лукса, 4А 796 / 410 1,1 / 1,0 62,0 / 58,6 10 

Анализ экспериментальных показателей интенсивности движения за 2017 

год показал, что по-прежнему сохраняются высокие значения уровней звука на 

территориях, прилегающих к дорожной сети. Следует отметить некоторое 

увеличение показателей шума, полученных на ул. Пролетарская 38 и 46 (примерно 

на 3-5%) относительно данных 2010 года. Семь лет назад эквивалентные уровни 

звука достигали 65,5 дБА. Уровни шума в зданиях и на селитебных территориях 
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закреплены в санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [79]. Наибольшие значения 

уровня шума, достигающие в дневное время 65-67 дБА, фиксировались в жилой 

застройке, примыкающей к высокоинтенсивным транспортным магистралям. При 

сопоставлении экспериментальных и нормативных данных, были получены 

превышения шума на улицах: Пролетарская, д.39 и д.46, Якутская,46 и Ленина 28.  

При сравнении всех показателей ТЭКД и уровней звука за 2010 и 2017 год 

можно отметить достаточно стабильную картину в аспекте шумовых загрязнений 

селитебных территорий в г. Магадане (таблица 3.11).  

Таблица 3.11 – Комплекс показателей интенсивности и состава движения, 

эквивалентных и максимальных уровней звука, полученных в 2010 и 2017 году 

(«н.п.» - измерения не проводились) 

Адрес 

расположение 

участка 

Интенсивность, 

авт./час (день/вечер) 

2010 

2017 
 

Грузовых 

автомобилей и 

автобусов, % 

Уровни звука  

(данные шумомера), дБА 

Lэкв, ДБА LАмакс, ДБА 

Гагарина, 4 1316 / 1364 5,9 / 5,6 н.п. н.п. 

Гагарина, 11 1180 / 1110 6,1 / 4,6 н.п. н.п. 

Карла-Маркса, 49 
1139 / 1093 0,6 / 0,6 63,7 / н.п. 74,7 / н.п. 

926 / н.п. 0 / н.п. 69,2 / н.п. 79,5 / н.п. 

Карла-Маркса, 55 1084 / 1189 1,6 / 1,3 н.п. н.п. 

Ленина, 28 

1051 / 995 10,0 / 10,2 61,9 / 63,1 79 / 83,9 

870 / 914 7,0 / 4,0 н.п. н.п. 

853 / 1031 4,3 / 4,5 61,8 / 61,3 85,9 / 78,4 

847 / 927 6,6 / 5,0 61,8 / 62,0 90,1 / 84,3 

Ленина, 20 1388 / 1199 6,7 / 3,7 62,8 / н.п. 84,9 / н.п. 

Ленина, 14 1193 / 1268 8,5 / 8,0 63,5 / 62,6 80,2 / 75,2 

Ленина, 10 827 / 1031 11 / 9,4 62,1 / 61,9 72,5 / 73,5 

Лукса, 4А 796 / 410 1,1 / 1,0 62,0 / 58,6 72,5 / 71,2 

Пролетарская, 38 
1178 / 1355 4,5 / 3,5 65,6 / 64,8 78,4 / 79,1 

1321 / н.п. 2,9 / н.п. 67,0 / 68,3  76,6 / 79,2 

Пролетарская, 46 
907 / 1008 6,0 / 5,6 64,7 / 64,6 79,7 / 80,4 

1098 / 1107 2,0 / 2,3 69,2 / н.п. 80,3 / н.п. 

Пролетарская, 79 1232 / 1280 3,2 / 2,7 65,5 / 65,2 75,5 / 76,7 

Транспортная, 14 

1616 / 1692 6,8 / 5,5 н.п. н.п. 

1326 / 1452 5,0 / 4,5 67,0 / 64,8 80,2 / 75,6 

1380 / 1395 3,8 / 4,3 65,3 / 65,6   79,3 / 76,6 

Якутская, 46 
825 / 891 1,2 / 0,2 61,8 / н.п. 76,6 / н.п. 

817 / 843  0,4 / 0,1  68,1 / 66,4 78,4 /  81,3 

Якутская, 6 1101 / 1010 0,7 / 0,5 64,1 / 65,1 72,2 / 76,5 

Ясная, 8А 

1039 / 1097 6,6 / 4,8 62,7 / н.п. 76,6 / н.п. 

1420 / н.п. 3,4 / н.п. 66,5 / 65,7 79,8 / 82,4 

1501 / 1385 2,0 / 3,6 66,2 / 67,7 79,4 / 82 

Анализ данных позволил выявить противоречивую статистику, когда даже 

интенсивные процессы оттока населения не останавливают рост автомобилизации 
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и не снижают уровни транспортного шума. По данным сайта «Города России», 

статистика которого базируется на сервисах официальной службы Росстата и 

единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), 

население города Магадана в 2010 году составляло 95982 человека, а в 2017 году – 

92711 человек [112]. Снижение численности населения за указанный период 

составило 3271 чел. При этом экспериментальные данные свидетельствуют о 

стабильности показателей интенсивности движения и уровней шума, что говорит о 

небольшом увеличении уровня автомобилизации в городе Магадане (количество 

автомобилей на 1000 жителей). 

Не только эквивалентные, но и максимальные показатели уровней звука 

свидетельствуют о превышении санитарных норм. По данным СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 Lмах не должен превышать 70 дБА для территорий, прилегающих к жилым 

зданиям. В условиях плотной застройки, территории, прилегающие к зданиям и к 

дорожной сети тождественны. В таблице 3.10 мы можем видеть превышение 

экспериментальных данных над нормативными в среднем на 5-15 дБА или на 7-

21% соответственно. Разовый проезд автомобилей с неисправной или искусственно 

измененной выпускной системой значительно меняет акустическую картину. 

Например, в 2010 году на ул. Ленина, 28 фиксировались превышения значения Lмах 

над нормативными в среднем на 25%. В 2017 году полученные значения несколько 

меньше, но также характеризуют превышение максимальных уровней звука в 

среднем на 15%. 

3.9 Оценка уровней звука общего шума на дворовых территориях 

В 2017 году дополнительные исследования шумового фона проводились на 

дворовых территориях. Точки замера располагались за теми зданиями, рядом с 

которыми ранее осуществлялась оценка транспортного шума. Таким образом, 

многоэтажные здания выступали в роли высоких шумозащитных экранов. 

Основная задача заключалась в оценке уровней звука общего шума, и проверке 

соответствия полученных показателей нормативным. Размещение оборудования и 
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порядок проведения измерений осуществлялся в соответствие с требованиями 

ГОСТ [23, 31]. 

На ул. Якутская д.6 здание расположено перпендикулярно к дороге. За 

торцевой частью дома со стороны двора уровни звука достигали предельных по 

санитарным нормам 55 дБА. За зданием на ул. Якутская д.46 эквивалентный 

уровень звука составил 48,8 дБА, а во дворах на ул. Пролетарская, 38 и 

Пролетарская, д.46 – 55,5 и 57 дБА соответственно, что превышает санитарные 

нормы на 0,5 и 2 дБА соответственно. Практически на всех вышеперечисленных 

территориях максимальные уровни звука превысили нормативные 70 дБА. Важно 

отметить, что замеры шумового фона осуществлялись в дневное и вечернее время 

в «час-пик». 

3.10 Оценка влияния типа покрытий и автомобильных шин на уровни 

транспортного шума 

Результаты визуальной диагностики дорожных покрытий, транспортных 

потоков и оценка шероховатости в п. 3.3 косвенно подтвердили влияние состояния 

покрытия и типа шин на уровни транспортного шума. Сопоставляя данные 

визуальной диагностики и инструментального контроля шума, следует выделить 

общие и частные свойства шума при взаимодействии шин с дорожным покрытием. 

Общие свойства шума при работе шин на покрытиях с различной шероховатостью 

[55, 70, 74, 80, 94, 102]: 

1) На грубых покрытиях с шероховатостью от 2,5 мм и внешними дефектами 

возрастание уровней шума от шин происходит с более низкой скорости движения 

и с большей интенсивностью роста. Примерно с 30 км/ч при движении 

транспортных средств шум от шин следует охарактеризовать как заметный, на 

скорости от 30 до 50 км/ч – устойчивый, на скорости свыше 50 км/ч – сильный и 

некомфортный. 

2) На относительно гладких покрытиях с шероховатостью не более 2 мм на 

скорости от 30 до 40 км/ч шум от шин умеренный (комфортный), от 40 до 50 км/ч 

– заметный, свыше 50 км/ч – устойчивый. 
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Частные свойства шума при работе шин на покрытиях с различной 

шероховатостью [41]: 

1) Жесткие летние шины с гладкой беговой дорожкой склонны к 

повышению внешнего шума на грубых дорожных покрытиях и эффективно 

снижают шум на покрытиях с шероховатостью менее 2 мм.  

2) Зимние не шипованные шины с развитым протектором имеют обратный 

эффект - снижают шум на грубых покрытиях и склонны к повышению шума на 

менее абразивных участках дорог. Данные наблюдения характерны для 

относительно новых шин автомобилей с высоким остаточным ресурсом.  

3) Зимние шипованные шины и внедорожные модели класса М/Т сильно 

искажают звуковую картину. Специфический шум работы шипов и твердых 

элементов протектора на твердых дорожных покрытиях значительно выше, чем 

шум от универсальных зимних и летних шин шоссейного типа. 

Выводы по 3-й главе исследования 

1) Экспериментальные исследования позволили сформировать банк данных 

по максимальной часовой интенсивности и эквивалентным уровням звука. 

Полученные показатели легли в основу разработки методики оценки 

транспортного шума по транспортно-эксплуатационным показателям городских 

автомобильных дорог.  

2) Результаты измерений уровней звука, полученные автором в 2010 и 2017 

году, свидетельствуют о шумовом загрязнении селитебных территорий в г. 

Магадане. Анализ показателей, полученных шумомером в 2010 и 2017 году 

позволяет сделать вывод о сохранении общего шумового фона в г. Магадане. При 

этом выявлено увеличение транспортного шума на ул. Пролетарская и Полярная на 

2-3 дБА. На всех исследованных участках отмечено превышение уровней звука 

относительно нормативных эквивалентных и максимальных значений, 

закрепленных в СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Наибольшие значения уровней звука 

транспортного шума получены на ул. Пролетарская д.38, д.46. Достаточно высокие 
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уровни звука фиксировались на ул. Ясная, д. 8а, что косвенно может 

свидетельствовать о шумовом загрязнении селитебных территорий на всем 

протяжении ул. Полярная, примыкающей к ул. Ясная. 

3) Общий шумовой фон, измеренный в дворовых территориях близок к 

предельным значениям, установленным санитарными нормами. Измерения 

показали, что жилая застройка, сосредоточенная в непосредственной близости к 

магистральным улицам, подвергается повышенному шумовому воздействию со 

стороны автомобильного транспорта. 

4) Установлено существенное увеличение интенсивности движения на ул. 

Полярная и сохранение высоких ее значений на ул. Транспортная и Пролетарская. 

Проанализировано состояние дорожных покрытий на участках измерений. На 

высокоинтенсивных магистралях получены более высокие значения 

шероховатости – более 2 мм. Это вызвано значительными темпами износа верхнего 

слоя дорожной одежды и его несвоевременного обновления. Наихудшее состояние 

дорожного покрытия установлено на ул. Транспортная. Проанализировано влияние 

типа шин и шероховатости покрытий на уровни шума. Наибольший эффект по 

снижению шума достигается при работе шоссейных шин с гладкой беговой 

дорожкой и дорожных покрытий с шероховатостью менее 1,5 мм. 

5) В настоящее время свойства шума при взаимодействии шин с дорожным 

покрытием являются хорошо изученными. В условиях Северо-Востока существует 

устойчивая практика, когда зимние шины могут использоваться круглогодично. 

Таким образом, усложняется корреляция между результатами исследований, 

основанных на изучении шума от всесезонных шоссейных шин, и реальными 

данными. Очевидно данный фактор может являться предметом дополнительных 

исследований шума дорожных покрытий в работах российских ученых. 
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4 Разработка математической модели и разработка мероприятий по 

шумозащите жилых объектов 

4.1 Обоснование параметров предлагаемой математической модели 

Механизм изменения уровней звука от параметров транспортных потоков и 

отдельных транспортных средств в целом хорошо изучен и известен. На основе 

множественных экспериментальных исследований разработаны математические 

модели, описывающие соответствующие функциональные зависимости, которые 

достаточно подробно описаны в работе Пузикова А.В. [73]. Однако регрессионные 

уравнения, описывающие зависимости межу уровнями звука и максимальной 

часовой интенсивностью движения, по-прежнему являются актуальными. 

Анализ выборки экспериментальных данных, отраженных в 3 главе, 

потребовал разработки алгоритмов для определения функциональных 

зависимостей натурных уровней звука от максимальной часовой интенсивности 

движения. В научном исследовании применялись два подхода к анализу выборок – 

детерминистский и экспериментально-статистический.  

Детерминистский подход заключался в получении прямых зависимостей 

между натурными данными по максимальной часовой интенсивности движения и 

эквивалентными и максимальными уровнями звука. Однако факторы, 

определившие ход полевых исследований (разные участки измерений и условия 

шумообразования, состав транспортных потоков, период проведения измерений 

шума и др.) не позволяют ограничиться только детерминистским подходом. Общий 

анализ выборок показал, что условие, когда каждому значению функции должно 

соответствовать вполне определенное значение аргумента 𝑦 = 𝑓(𝑋𝑖) фактически не 

выполняется. 

Для получения уравнения регрессии было предложено использовать 

экспериментально-статистический подход (далее - ЭСП). В основе ЭСП лежит 

эксперимент по методу «черного ящика», идея которого заключается в следующем: 

1) Исследуемый объект (явление) рассматривается как отдельная система 

окружающего мира, имеющая внешнюю среду; 

2) Внешняя среда воздействует на систему через входы 
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 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚);  

3) Система воздействует на внешнюю среду через выходы 

 𝑌 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚);  

4) Внешняя среда воздействует на систему через входы 

 𝑆 = (𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑚).  

К определенному моменту времени t должна быть следующая зависимость: 

𝑦 = 𝑓(𝑋𝑖 , 𝑆𝑖), т.е. состояния выходов определяются состояниями входов и 

внутренними состояниями системы. Так как в системе, считающейся «черным 

ящиком», структура и внутренние связи не доступны, то автором фиксировались 

только входы и выходы системы. Ко входам системы (𝑋𝑖) относится максимальная 

часовая интенсивность движения, а к выходам (𝑆𝑖) – эквивалентные и 

максимальные уровни звука. Задача по аппроксимации экспериментальных 

показателей интенсивности движения и уровней звука решалась методом 

наименьших квадратов. Был установлен один факториальный признак – 

максимальная часовая интенсивность движения транспортных потоков и получена 

стохастическая однофакторная модель. 

В программе STATISTICA выполнен подбор эмпирической формулы для 

эквивалентного и максимального уровня шума (таблица 4.1).  

Таблица 4.1 – Расчетная формула и параметры зависимости для определения 

эквивалентных уровней звука 

Расчетная формула 
Коэффициенты Коэффициент 

корреляции 
Остаточная 

дисперсия 
А Б 

𝑌 = 𝐴/𝑋 + 𝐵 -3804.861816 67.277351 -0.36890 80.72704 

𝑌 = 𝑋/(𝐴 × 𝑋 + 𝐵) 0.014699 1.079644 0.98981 0.98981 
𝑌 = 𝐵 ∙ 𝐴𝑋 1.000054 60.015625 0.39330 79.10699 

𝑌 = 𝐵 ∙ exp (𝐴 ∙ 𝑋) 0.000054 60.015625 0.39330 79.10591 
𝑌 = 𝐵 + 𝐴 ∙ ln (𝑋) 3.665102 38.090366 0.38207 79.80304 

𝑌 = 𝐵 ∙ 𝑋2 + 𝐴 ∙ 𝑋3 -0.000000 0.000165 -0.96599 1268.47241 

Y = 𝐵 ∙ 𝑋 + 𝐴 ∙ 𝑋2 -0.000050 0.114938 -0.97212 193.98807 

 

Подбор формул осуществился на основе метода наименьших квадратов и 

руководствуясь основными положениями методов линеаризации замкнутых 
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нелинейных систем. Получено нормальное распределение случайной величины. В 

качестве итоговых функций определено 7 зависимостей. 

Поиск линейных зависимостей по данному методу возможен и с помощью 

инструментов Microsoft Office Excel. По данному методу формулируется условие 

минимума: 

 𝜕𝑆

𝜕𝑎
= −2∑(𝑦𝑖 − 𝑎𝑥𝑖 − 𝑏)

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 = 0 

𝜕𝑆

𝜕𝑏
= −2∑(𝑦𝑖 − 𝑎𝑥𝑖 − 𝑏) = 0

𝑛

𝑖=1

 

(4.1) 

После преобразований определяются коэффициенты a и b: 

 

{
 
 

 
 𝑎∑𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=∑𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑎∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑛 =∑𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1 }
 
 

 
 

 (4.2) 

Система решается матричным методом через функцию МОБР (excel), 

выделяя коэффициент системы в соответствие с уравнением 4.2. Таким образом 

может быть получена обратная матрица. После перемножения обратной матрицы 

на матрицу свободных членов получают коэффициенты a и b соответственно. 

Таблица 4.2 – Расчетные и фактические состояния выхода для эквивалентных 

уровней звука 

Состояние входа 

𝑥𝑚 

Фактическое 

состояние выхода 

𝑦𝑛 

Расчетное cостояние 

выхода 

𝑦𝑛
`  

Отклонение 

фактических 

значений от 

расчетных 

(𝑦𝑛 − 𝑦𝑛
` ) 

406 58,6 57,6 1,0 

748 62,0 61,9 0,1 

817 68,1 62,4 5,7 

825 61,8 62,5 -0,7 

827 62,1 62,5 -0,4 

843 66,4 62,6 3,8 

847 61,8 62,6 -0,8 

853 61,8 62,6 -0,8 

907 65,7 62,9 2,7 

926 69,2 63,0 6,2 

927 62,0 63,0 -1,0 
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Продолжение таблицы 4.2 

995 63,1 63,4 -0,3 

1008 64,6 63,4 1,2 

1010 65,1 63,4 1,7 

1031 61,3 63,5 -2,2 

1031 61,9 63,5 -1,6 

1039 62,7 63,5 -0,9 

1051 61,9 63,6 -1,7 

1098 69,2 63,8 5,4 

1101 64,1 63,8 0,3 

1139 63,7 63,9 -0,2 

1178 65,6 64,0 1,5 

1193 65,5 64,1 1,4 

1193 63,5 64,1 -0,6 

1246 65,2 64,2 1,0 

1268 62,6 64,3 -1,7 

1321 67,0 64,4 2,6 

1326 67,0 64,5 2,5 

1355 64,8 64,5 0,3 

1380 65,3 64,6 0,7 

1385 67,7 64,6 3,1 

1388 62,8 64,6 -1,8 

1395 65,6 64,6 1,0 

1420 66,5 64,7 1,8 

1452 64,8 64,8 0,0 

1501 66,2 64,9 1,3 

Для максимальных уровней звука были получены результаты, аналогичные 

представленным в таблице 4.1 и на рисунке 4.1. На основе аналитической 

обработки данных в программе STATISTICA рекомендуется использовать 

функцию 𝑌 = 𝑋/(𝐴 × 𝑋 + 𝐵). 

 

Рисунок 4.1 – График зависимости расчетных и экспериментальных 

эквивалентных уровней звука от максимальной часовой интенсивности движения 
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Результаты пассивного эксперимента, выполненного программным 

способом, показали наличие нормального распределения. Диаграммы рассеивания 

наблюдений на рисунке 4.1, выполненные по принципу масштабирования 

расположения экспериментальных точек, показывают тесную связь между 

случайными величинами. 

С целью проверки, что полученная связь является не случайной, в работе 

проведен анализ ошибки коэффициента корреляции. По известной формуле 

определена корреляционная поправка: 

 
𝑆г =

1 − 𝑟2

√𝑛 − 1
 

(4.3) 

где 𝑟 – это коэффициент корреляции, 

𝑛 – объем выборки. 

Полный объем выборки эквивалентных показателей уровней звука составил 

36 значений. Коэффициент корреляции равен 0,98981, корреляционная поправка – 

288,8, что значительно превышает минимальное значение равное 3. Оценка 

адекватности математической модели осуществлялась двумя методами: по t-

критерию Стьюдента и критерию Фишера. Основные задачи при проверке на 

адекватность: соответствие критериев модели критериям реальной практики и 

соответствие получаемых результатов целям разработанной модели.  

По критерию Стьюдента обработка статистического материала, полученного 

предлагаемой математической моделью выполнялась с помощью 

запрограммированных команд в виде электронных таблиц в программе MS Excel. 

Для зависимых выборок проверка проводилась по первому типу. Уровень 

значимости принят как р = 0,05 (по первому типу). Поскольку величина 

вероятности случайного появления анализируемых выборок (0,026861897) меньше 

табличного значения (2,028) при уровне значимости 0,05, следовательно, различия 

между выборками не случайные и средние выборок считаются достоверно 

отличающимися друг от друга. Оценка адекватности математической модели по 

критерию Фишера производилась с учетом влияния одного фактора X для искомой 
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функции Y. Расчётное значение F для однофакторной модели составило 11,68, что 

превышает табличное значение 4,08. Поскольку фактическое значение 𝐹 > 𝐹табл, 

то коэффициент детерминации статистически значим (найденная оценка уравнения 

регрессии статистически надежна). 

4.2 Рекомендации по совершенствованию дорожной нормативной 

документации на основе результатов исследований 

В настоящее время в дорожной нормативной документации на период 

проектирования или реконструкции автомобильных дорог планирование 

показателей транспортного шума обеспечивается на недостаточном уровне. В СП 

276.1325800.2017 в разделе 6 приводится таблица с прогнозными показателями 

ШХТП в зависимости от категории магистралей [86]. Данные показатели 

объективно завышены относительно реальных и моделируемых показателей. 

Опираясь на своды правил СП 42.13330-2016 и СП 396.1325800.2018, автором 

предлагается дополнить существующие нормативные требования разработанными 

показателями эквивалентных уровней звука [84, 87].  

Практическое предложение заключается в разработке такой классификации 

автомобильных дорог, где основными критериями категорий являются два 

основных показателя: максимальная часовая интенсивность движения и 

эквивалентный уровень звука транспортных потоков [44]. При этом общая 

структура категорий должна быть гармонизирована с СП 396.1325800.2018 и не 

противоречить другим нормативным требованиям. 

При решении данной задачи возникает вопрос взаимосвязи показателей 

максимальной часовой интенсивности движения и эквивалентных уровней звука. 

Данный вопрос ранее был рассмотрен Г.Л. Осиповым совместно с другими 

авторами, а результаты представлены в справочнике проектировщика [35]. Не 

смотря на всю пользу установленных зависимостей, разработанные таблицы не 

были включены в действующую нормативную документацию. 
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Рисунок 4.2 – Схема мероприятий по снижению транспортного шума в средних и больших городах

Регулирование 

интенсивности движения 

транспортных потоков (А) 

Транзитный, 

пригородный 

транспорт (А1) 

Мероприятия по снижению транспортного шума  

в средних и больших городах 

Внутригородской 

транспорт (А2) 

1. Создание 

перехватывающих 

парковок на выезде в 

город. 

2. Расширение 

маршрутов сети 

наземного 

общественного 

транспорта с 

приложением к 

местам парковок. 

3. Создание 

пешеходной 

инфраструктуры к 

ближайшим местам 

остановок 

общественного 

транспорта. 

1. Сокращение 

бесплатных парковок 

вдоль тротуаров на 

городских улицах. 

2. Увеличение 

количества единиц 

наземного 

общественного 

транспорта. 

3. Создание маршрутов 

кольцевого типа вокруг 

основной городской 

застройки с 

классическими 

автобусами или по типу 

«метробус». 

Улучшение 

шумовых 

характеристик 

дорожных 

покрытий (Б1) 

1. Снижение 

шероховатости 

покрытий на участках 

городских дорог с 

плотной застройкой. 

2. Повышение 

износостойких свойств 

дорожных покрытий. 

3. Снижение 

преждевременного 

износа дорожных 

покрытий в зимний 

период. 

Совершенствование дорожной 

инфраструктуры и 

организации дорожного 

движения (Б) 

Совершенствование 

организации 

дорожного 

движения (Б2) 

1. Ограничение 

движения пассажирских 

и грузовых АТС по 

крайним правым 

полосам проезжей части 

в условиях плотной 

застройки. 

2. Введение платного 

въезда легковым АТС в 

районы с высокой 

концентрацией 

городского населения. 

3. Адаптации дорожной 

сети к велосипедному и 

мототранспорту класса 

L1. 

Снижение  

внешнего шума 

автотранспортных 

средств (В) 

1. Ужесточение 

требований по 

техническому контролю 

автотранспортных 

средств с введением 

внешнего контроля 

шума. 

2. Замещение парка 

автомобилями с 

гибридными или 

электрическими 

силовыми установками 

3. Ужесточение контроля 

за эксплуатацией 

шипованных шин в 

летний период. 

4. Стимулирование 

юридических лиц к 

обновлению автопарка 

транспортных средств. 
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С помощью разработанной стохастической модели на базе максимальной 

часовой интенсивности движения смоделированы показатели транспортного шума 

для участков магистральных улиц, представленных в таблице 3.10 в третьей главе 

диссертации. Полученные расчетные показатели аппроксимированы в 

соответствие с действующие классификацией, данными, полученными на 

шумомере [44]. Показатели занесены в таблицу 4.3: 

Таблица 4.3 – Система критериев и мероприятий по снижению транспортного 

шума на магистральных улицах и дорогах 

Категория автомобильной 

дороги 

(СП 396.1325800.2018) 

Прогнозная 

максимальная 

часовая 

интенсивность 

движения, авт/ч 

Прогнозный 

эквивалентный 

уровень звука 

транспортного 

шума, дБА 

Мероприятия по 

снижению 

транспортного шума 

Тип 

мероприятия 

Эффект, 

минус 

дБА 

(эквив.) 

2-го 

класса 
Магистральные 

улицы 

общегородского 

значения 

От 1500 до 2000 65-67 А1, А2, Б1 
От 3 до 

7 дБА 3-го 

класса 
От 1000 до 1500 63-65 А1, А2, Б1, В 

- 

Магистральные 

улицы районного 

значения 

От 500 до 1000 60-63 А1, А2, В 

До 3 

дБА 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 
До 500 Менее 60 А2, В 

Предлагаемые критерии разработаны на основе натурных данных и 

результатов моделирования, поэтому достоверны.  

Разработана система мероприятий по снижению шума с обозначением их 

типов: 

1) «А» – мероприятия по регулированию интенсивности движения 

транспортных потоков, где:  

 А1 – мероприятия по организации транзитного транспорта (создание 

перехватывающих парковок на въезде в город, расширение маршрутов 

сети наземного общественного транспорта с приложением к местам 
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парковок, создание пешеходной инфраструктуры к ближайшим местам 

остановок общественного транспорта). 

 А2 – мероприятия по организации внутригородского транспорта 

(сокращение бесплатных парковок вдоль тротуаров на городских 

улицах, увеличение количества единиц наземного общественного 

транспорта, создание маршрутов кольцевого типа вокруг основной 

городской застройки с классическими автобусами или по типу 

«метробус»). 

2)  «Б» - мероприятия по совершенствованию дорожной инфраструктуры и 

организации дорожного движения, где: 

 Б1 – улучшение и сохранение шумовых характеристик дорожных 

покрытий (снижение шероховатости покрытий на участках городских 

дорог с плотной застройкой, повышение износостойких свойств 

дорожных покрытий, снижение преждевременного износа дорожных 

покрытий в зимний период). 

 Б2 - совершенствование организации дорожного движения 

(ограничение движения пассажирских и грузовых АТС по крайним 

правым полосам проезжей части в условиях плотной застройки, 

введение платного въезда легковым АТС в районы с высокой 

концентрацией городского населения, адаптации дорожной сети к 

велосипедному и мототранспорту класса L1.) 

3) «В» - снижение внешнего шума автотранспортных средств (ужесточение 

требований по техническому контролю автотранспортных средств с введением 

внешнего контроля шума, замещение парка автомобилями с гибридными или 

электрическими силовыми установками и др.). 

4.3 Практические рекомендации по снижению транспортного шума в городах 

Практические рекомендации по снижению шума в источнике опираются на 

результаты теоретического анализа, представленного в первой и второй главах 
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диссертации. Можно выделить следующие направления по снижению шума 

транспортных потоков, представленных в виде схемы на рисунке 4.2: 

1) Регулирование интенсивности движения и состава транспортных 

потоков. 

2) Совершенствование дорожной инфраструктуры и организации 

дорожного движения. 

3) Снижение внешнего шума автотранспортных средств. 

Выделенные направления сформулированы по принципу снижения шума в 

источнике. Т.к. основным источником шума в городах является транспорт, то 

предлагаемые мероприятия прямо или косвенно влияют на отдельные 

транспортные единицы или транспортные потоки в целом. 

4.3.1 Регулирование интенсивности движения транзитного, пригородного и 

внутригородского транспорта 

Опыт Москвы и Московской области показал эффективность решений, 

связанных с ограничением условий для роста индивидуального транспорта в 

густонаселенных районах столицы. Все мероприятия, представленные в двух 

крайних левых блоках схемы на рисунке 4.2, предполагают комплексный подход, 

взаимосвязанность решений, исключение доминирования отдельных видов 

транспорта и соответственно снижение количества транспортных средств и 

транспортного шума.  

Мероприятия для средних и больших городов с населением от 100 до 250 тыс. 

чел. может отличаться меньшей масштабностью и иными решениями по 

совершенствованию сети общественного транспорта. В небольших городах 

отсутствует метро, а в ряде случаев и городская железнодорожная инфраструктура. 

Тем не менее, сокращение индивидуального транспорта на улицах городов в 

соответствие с рекомендованной схемой и таблицей 4.3, может дать снижение 

транспортного шума на 3-5 дБА для магистральных улиц общегородского и 

районного значения. 
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4.3.2 Совершенствование дорожной инфраструктуры и организации 

дорожного движения 

Традиционные решения по шумозащите селитебных территорий и зданий не 

получили большого распространения в городах с относительно небольшой 

плотностью населения. Сформировавшаяся и, как правило, плотная застройка 

ограничивает применение шумозащитных экранов, широко применяемых в России 

и за рубежом.  В соответствие с ОДМ 218.2.013, установка шумоотражающих и 

шумопоглощающих экранов целесообразна на магистралях с интенсивностью 

более 3000 авт/час. Данные решения проектируют на этапе разработки или 

реконструкции автомобильных дорог.   

Инновационные дорожно-строительные материалы в совокупности с 

прикладными технологиями по типу голландского проекта «Свистящий камень» 

целесообразно применять на магистральных городских дорогах высших категорий 

и магистральных улицах общегородского значения с расчетной скоростью свыше 

80 км/ч. Для улиц более низких категорий со скоростями свыше до 60 км/ч 

рекомендуется применять традиционные решения с использованием 

мелкозернистого асфальтобетона с повышенным содержанием битума (до 10%), 

что позволит снизить транспортный шум при сохранении общих расходов на 

содержание городских дорог. 

Для магистральных улиц районного и местного значения, расположенных в 

плотной жилой застройке, необходимо предусматривать организационные 

мероприятия по снижению общей интенсивности движения, введению платных 

парковок, сокращению парковочных зон вдоль тротуаров, созданию приоритета 

для движения общественного транспорта, а также легковых гибридных 

автомобилей и электротранспорта. Для многополосных магистралей районного 

значения следует предусматривать выделенные полосы для пассажирского 

транспорта класса L2 и L3 (с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего 

сгорания) с запретом движения по крайней правой полосе для увеличения 
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интервала между основным источником шума и объектами, воспринимающими его 

воздействие. 

4.4 Состояние транспортной системы города Магадана и перспективы ее 

развития 

Планирование развития транспортной системы города Магадана 

осуществляется в соответствие с муниципальной программой 

«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы», генеральным планом 

муниципального образования «Город Магадан», постановлением правительства 

Магаданской области «О плане мероприятий, направленных на обеспечение 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Магадан» на 2017-2025 годы. 

В соответствие с перечисленными документами совершенствование 

городской дорожной сети планируется проводить исходя из текущих показателей 

автомобилизации и развития градостроительства. Анализ мероприятий в их 

совокупности показывает выбор традиционных подходов к решению разгрузки 

дорожных сетей от избыточного количества транспортных средств. Данные 

методы направлены на расширение существующей дорожной сети для повышения 

ее пропускной способности. Можно выделить актуальные проекты:  

1) Строительство автомобильной дороги в левобережном жилом районе от 

улицы Ягодной до кольцевой транспортной развязки по Колымскому шоссе. 

2) Строительство объездной магистральной дороги на месте переулка 3-й 

Транспортный и параллельно улице Песочная, вокруг юго-восточного склона 

сопки, параллельно проектируемой железнодорожной линии, с выходом на улицу 

Речная, Колымское шоссе и Объездное шоссе. 

3) Строительство магистральной улицы районного значения на месте улицы 

Приморская, вдоль восточного побережья бухты Нагаева и др. проекты. 

Эксплуатация транспортно-дорожной сети города в целом осуществляется 

рационально. Наиболее шумный транспорт грузовые автомобили - передвигаются 
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по объездным дорогам. В настоящее время в соответствие с федеральным закон 

№257-ФЗ и №443-ФЗ, а также Правилами дорожного движения РФ установлены 

постоянные ограничения на въезд грузовых автомобилей в центральные улицы 

городов на всей территории страны. В частности, запрещается движение грузовых 

автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной 

массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной 

максимальной массой, более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных 

машин. Исключением являются автомобили специального значения 

(коммунальная и дорожная техника, автомобили пожарных служб, скорой 

медицинской помощи и т.д.). Грузовые автомобили, предназначенные для 

перевозки общих видов грузов, допускаются в центр города только по 

специальному разрешению. 

Однако, этих мер недостаточно, т.к. некоторые участки Портового шоссе 

имеют ограниченную пропускную способность, а грузовая техника является 

источником повышенных шумовых загрязнений на ул. Портовая, д.38, где 

располагаются многоэтажные жилые здания. В связи с этим, проект реконструкции 

участка Портового шоссе может включать в себя и существующие предложения по 

установке шумозащитных экранов. 

В Магадане допускается движение всех типов грузовых автомобилей с 

нормативной нагрузкой на ось на следующих улицах и объездных дорогах: ул. 

Арманская, Речная, Транспортная, Портовая (с ограничениями), Портовое шоссе, 

Полярная, Марчеканский переулок, Марчеканское шоссе, Кольцевая и др. Данные 

улицы составляют преимущественно кольцевую схему дорожной сети с 

пересечениями в одном уровней для въезда в центральные районы города.  

Общий анализ планов дорожного строительства и градостроительства 

показал устаревшие методы решения проблемы высокой загруженности 

транспортно-дорожной сети города. Перспективный план включает в себя 

мероприятия по расширению проезжих частей, обустройству пешеходного 

движения и совершенствования дорожного движения. Тем не менее, ежегодный 

рост уровня автомобилизации может будет снижать эффект от планируемых 
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мероприятий уже на этапе проектирования и строительства, а в многолетней 

перспективе эффект от реализованных мероприятий может быть сведен к 

минимуму. 

4.5 Практические рекомендации по снижению транспортного шума в г. 

Магадане 

Разработка и реализация мероприятий по сдерживанию роста 

автомобилизации и снижения транспортного шума в г. Магадане должна 

осуществляться в соответствие с принципами решения проблемы в источнике. 

Расширение транспортной инфраструктуры безусловно будет иметь 

положительный эффект для жизни города в целом, однако с большой долей 

вероятности это будет стимулировать рост числа индивидуальных транспортных 

средств. Одновременно под влиянием фактора недостаточного развития сети 

общественного транспорта и сурового климата, личный автомобиль становится 

практически безальтернативным видов транспорта. 

Мероприятия, направленные на снижение транспортного шума в г. Магадане 

разработаны на основе схемы, представленной на рис. 4.2, имеют свою 

региональную специфику, формулированы исходя из возможностей транспортной 

системы города и перспектив обновления подвижного состава автомобильного 

транспорта:  

1) Создание общественных перехватывающих парковок в пригородных 

районах города с подведением необходимой инфраструктуры для зарядки и 

обогрева транспорта в зимний период:  

 для транзитного транспорта (иногородние жители),  

 для городских жителей с целью постоянного хранения транспорта и 

разгрузки дворовых территорий. 

Создание парковочных зон должно производиться с учетом районирования 

городской территории, иметь необходимую инфраструктуры для зарядки и 

обогрева автомобилей предпусковыми подогревателями с возможностью взимания 

платы за использование электрических сетей. Одновременно должно проводиться 
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введение ограничений для бесплатного паркинга в дворовых территориях. К 

наиболее крупным парковочным зонам должны подводиться автобусные 

маршруты, ведущие к основным культурным и торговым центрам городской 

инфраструктуры. 

2) Регулирование интенсивности движения и состава транспортных потоков 

на городских магистралях, ведущих в наиболее урбанизированные районы города.  

Регулирование интенсивности движения легковых транспортных средств 

должно производиться путем введения ограничений на бесплатный паркинг вдоль 

тротуаров, а также расширением пешеходной инфраструктуры и велосипедных 

дорожек за счет парковочных карманов и мест стихийной стоянки транспорта. 

Одновременно должно производиться совершенствование транспортной 

доступности общественного транспорта в отдаленных районах города с улучшения 

потребительских свойств транспортных средств, повышением качества условий на 

местах ожидания автобусов (строительство обогреваемых модулей с внутренним 

освещением на расчетное количество пассажиропотока). 

3) Создание приоритета для проезда и паркинга в центре города для 

автомобилей с альтернативными силовыми установками (далее – СУ): гибридов и 

электромобилей. 

Последующее сдерживание роста автомобилизации в городах должно 

производиться путем ограничения въезда всех категорий автотранспортных 

средств с одновременным развитием сети общественного транспорта и внедрением 

программ, направленных на снижение уровня автомобилизации. 

Основные региональные факторы, учет которых должен производиться при 

реализации мероприятий по сдерживанию автомобилизации на примере г. 

Магадана: холодный климат и протяженный зимний период, естественные 

ограничения городской инфраструктуры (сформировавшаяся застройка, 

отсутствие скоростных магистралей, малая пропускная способность городских 

дорог и др.) и ограниченное состояние развития сети общественного транспорта. 
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Выводы по 4-й главе исследования 

1) В четвертой главе диссертационного исследования описаны основные 

подходы, рассмотренные для выявления функциональных зависимостей натурных 

уровней звука от максимальной часовой интенсивности движения.  На основе 

экспериментально-статистического подхода предложена и обоснована 

математическая модель для выявления функциональных связей.  Был установлен 

один факториальный признак – максимальная часовая интенсивность 

транспортных потоков и получена стохастическая двухфакторная модель. 

2) В программе STATISTICA выполнен подбор эмпирической формулы для 

эквивалентного и максимального уровня шума. Подбор формул осуществился на 

основе метода наименьших квадратов и руководствуясь основными положениями 

методов линеаризации замкнутых нелинейных систем. Получено нормальное 

распределение случайной величины. На основе аналитической обработки данных 

рекомендуется использовать функцию 𝑌 = 𝑋/(𝐴 × 𝑋 + 𝐵). Оценка адекватности 

математической модели осуществлялась двумя методами: по t-критерию 

Стьюдента и критерию Фишера. В обоих вариантах анализ выборки показал 

соответствие критериев модели критериям реальной практики и соответствие 

получаемых результатов целям разработанной модели.  

3) Разработаны критерии для определения прогнозных значений 

эквивалентных уровней звука по действующей классификации магистральных 

улиц и дорог. С помощью разработанной стохастической модели на базе 

максимальной часовой интенсивности движения смоделированы показатели 

транспортного шума для участков магистральных улиц. Полученные расчетные 

показатели аппроксимированы в соответствие с действующие классификацией, 

данными, полученными на шумомере. Показатели занесены в таблицу 4.3. 

4) Предложена схема мероприятий по снижению транспортного шума в 

средних и больших городах. В ввиду невозможности или не целесообразности 

установки шумозащитных сооружений, основные мероприятия должны быть 

направлены на снижение шума от дорожных покрытий и транспортных потоков:  
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5) Необходимо предусматривать специальные дорожно-строительные 

материалы и элементы обустройства автомобильных дорог. Традиционным 

решением снижение шума дорожных покрытий является снижение их 

шероховатости с увеличением вяжущего в составе асфальтобетонной смеси. 

Эффект снижения шума достигает 5 дБА. Инновационные решения с применением 

вибролитого регенерированного асфальтобетона и высокопористого 

асфальтобетона (до 25% пустот) позволяет снизить шум от дорожных покрытий до 

8-9 дБА на скоростях выше 50 км/ч. 

6) Для магистральных улиц районного и местного значения, расположенных 

в плотной жилой застройке, необходимо проводить организационные мероприятия 

по снижению общей интенсивности движения. Снижение интенсивности движения 

на 500 авт/ч позволяет достичь снижения эквивалентного уровня звука на 1,5-2 

дБА.  

7) Целесообразно предусматривать платные парковки в центре городов, 

проводить сокращение парковочных зон вдоль тротуаров, создавать приоритет для 

движения общественного транспорта, а также легковых гибридных автомобилей и 

электротранспорта. Внешний шум автомобилей с электрическими или гибридными 

силовыми установками на скоростях до 50 км/ч ниже более чем 10 дБА в сравнении 

с бензиновыми и дизельными аналогами. 
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Заключение  

Основные выводы и результаты исследований: 

1) Проведен анализ существующих расчетных методов определения 

показателей транспортного шума. По результатам сравнительного анализа были 

сделаны выводы о необходимости разработки экспресс-метода оценки 

транспортного шума, предназначенного для применения в условиях 

функционирующей инфраструктуры городов.  

2) Проведены экспериментальные исследования для оценки фактических 

показателей максимальной часовой интенсивности движения и показателей 

транспортного шума (эквивалентных и максимальных уровней звука). Результаты 

измерений уровней звука, полученные автором в 2010 и 2017 году, 

свидетельствуют о шумовом загрязнении селитебных территорий в г. Магадане. 

Выявлено увеличение транспортного шума на исследуемых улицах на 2-3 дБА.  

3) Выполнена визуальная и инструментальная оценка состояния дорожных 

покрытий на участках измерений. Выявлено увеличение шероховатости покрытий 

до 2,5 мм на участках с высокой интенсивностью движения и значительным 

износом верхнего слоя городских дорог. Проанализировано влияние 

шероховатости покрытий и уровни внешнего шума транспортных средств. 

Сделаны необходимости обеспечения данного показателя в пределах до 1,5 мм. 

4) Разработана методика оценки транспортного шума при определении 

транспортно-эксплуатационных показателей городских автомобильных дорог, 

реализованная в виде математической модели и системы критериев оценки 

транспортного шума по категориям магистральных дорог и улиц. 

5) Разработана математическая модель определения показателей шума 

транспортного потока с учетом максимальной часовой интенсивности движения. 

На основе аналитической обработки данных рекомендуется использовать функцию 

𝑌 = 𝑋/(𝐴 × 𝑋 + 𝐵). Проверка адекватности модели по t-критерию Стьюдента и 

критерию Фишера подтвердила корректность представленной модели и ее 



106 

 
соответствие исходным данным. Достоверность представленной зависимости 

исходным данным составляет 95%. 

6) С помощью разработанной стохастической модели на базе максимальной 

часовой интенсивности движения смоделированы показатели транспортного шума 

для магистральных улиц общегородского, районного и местного значения. 

Полученные критерии транспортного шума были гармонизированы с действующей 

классификацией магистральных дорог и улиц.  

7) Разработаны практические рекомендации для снижения транспортного 

шума. Рекомендуется применять мелкозернистый асфальтобетон с улучшенными 

акустическими характеристиками и проводить мероприятия по сдерживанию 

автомобилизации не только крупных, но и менее населенных городах. 

Экономическая целесообразность предлагаемых мероприятий должна 

обосновываться критериями транспортного шума и максимальной часовой 

интенсивности движения в соответствие с дополненной классификацией 

магистральных улиц и дорог. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Таблица А.1 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Якутская, д.46 (16.08.2010 г.) 

Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 119 0 2 121 

12:40-12:50 144 1 0 145 

12:50-13:00 154 0 0 154 

13:00-13:10 165 2 0 167 

13:10-13:20 122 4 0 126 

13:20-13:30 111 1 0 112 

Всего 815 8 2 825 

% 98,79 0,97 0,24 100,00 

17:30-17:40 138 0 0 138 

17:40-17:50 136 1 0 137 

17:50-18:00 148 0 0 148 

18:00-18:10 141 0 0 141 

18:10-18:20 154 1 0 155 

18:20-18:30 172 0 0 172 

Всего 889 2 0 891 

% 99,78 0,22 0,00 100,00 

 

Таблица А.2 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Якутская, д.6 (17.08.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 218 1 1 220 

12:40-12:50 205 2 2 209 

12:50-13:00 180 1 3 184 

13:00-13:10 222 1 0 223 

13:10-13:20 145 2 2 149 

13:20-13:30 134 3 1 138 

Всего 1104 10 9 1123 

% 98,31 0,89 0,80 100,00 

17:30-17:40 183 2 1 186 

17:40-17:50 197 1 2 200 

17:50-18:00 197 0 3 200 

18:00-18:10 212 0 2 214 

18:10-18:20 208 0 3 211 

18:20-18:30 203 0 2 205 

Всего 1200 3 13 1216 

% 98,68 0,25 1,07 100,00 
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Приложение А 

(обязательное) 

Таблица А.3 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Гагарина, д.4 (22.07.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-13:00 659 1 39 699 

13:00-13:30 580 0 37 617 

Всего 1239 1 76 1316 

% 94,15 0,08 5,78 100,00 

17:30-18:00 639 2 34 675 

18:00-18:30 649 0 40 689 

Всего 1288 2 74 1364 

% 94,43 0,15 5,43 100,00 

 

Таблица А.4 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Гагарина, д.14 (23.07.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 189 0 11 200 

12:40-12:50 177 1 14 192 

12:50-13:00 239 1 11 251 

13:00-13:10 184 0 7 191 

13:10-13:20 154 0 14 168 

13:20-13:30 165 0 13 178 

Всего 1108 2 70 1180 

% 93,90 0,17 5,93 100,00 

17:30-17:40 172 1 21 194 

17:40-17:50 164 0 12 176 

17:50-18:00 168 0 17 185 

18:00-18:10 - - - - 

18:10-18:20 - - - - 

18:20-18:30 - - - - 

Всего 504 1 50 555 

% 90,81 0,18 9,01 100,00 

 

Таблица А.5 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Ленина, д.28 (16.07.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-13:30 946 7 98 1051 

Всего 946 7 98 1051 

% 90,01 0,67 9,32 100,00 

17:30-18:30 894 6 95 995 

Всего 894 6 95 995 

% 89,85 0,60 9,55 100,00 
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Приложение А 

(обязательное) 

Таблица А.6 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Ленина, д.20 (19.07.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-13:30 1295 4 89 1388 

Всего 1295 4 89 1388 

% 93,30 0,29 6,41 100,00 

17:30-18:30 1154 0 45 1199 

Всего 1154 0 45 1199 

% 96,25 0,00 3,75 100,00 

 

Таблица А.7 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Ленина, д.14 (27.07.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 181 0 17 198 

12:40-12:50 207 0 19 226 

12:50-13:00 177 0 16 193 

13:00-13:10 208 0 12 220 

13:10-13:20 181 0 20 201 

13:20-13:30 137 0 18 155 

Всего 1091 0 102 1193 

% 91,45 0,00 8,55 100,00 

17:30-17:40 181 0 16 197 

17:40-17:50 175 0 19 194 

17:50-18:00 189 0 17 206 

18:00-18:10 198 0 16 214 

18:10-18:20 218 0 16 234 

18:20-18:30 205 0 18 223 

Всего 1166 0 102 1268 

% 91,96 0,00 8,04 100,00 
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Приложение А 

(обязательное) 

Таблица А.8 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Ленина, д.10 (30.07.2010 г.) 

Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 126 0 12 138 

12:40-12:50 153 0 18 171 

12:50-13:00 131 0 12 143 

13:00-13:10 118 0 15 133 

13:10-13:20 104 0 19 123 

13:20-13:30 103 1 15 119 

Всего 735 1 91 827 

% 88,88 0,12 11,00 100,00 

17:30-17:40 169 0 16 185 

17:40-17:50 151 0 16 167 

17:50-18:00 129 0 17 146 

18:00-18:10 164 0 14 178 

18:10-18:20 147 0 17 164 

18:20-18:30 174 0 17 191 

Всего 934 0 97 1031 

% 90,59 0,00 9,41 100,00 

Таблица А.9 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Пролетарская, д.46 (11.08.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 148 0 5 153 

12:40-12:50 149 0 7 156 

12:50-13:00 166 1 9 176 

13:00-13:10 129 1 11 141 

13:10-13:20 141 0 11 152 

13:20-13:30 119 1 9 129 

Всего 852 3 52 907 

% 93,94 0,33 5,73 100,00 

17:30-17:40 158 1 12 171 

17:40-17:50 172 2 9 183 

17:50-18:00 165 0 9 174 

18:00-18:10 168 0 8 176 

18:10-18:20 151 1 6 158 

18:20-18:30 138 0 8 146 

Всего 952 4 52 1008 

% 94,44 0,40 5,16 100,00 
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Приложение А 

(обязательное) 

Таблица А.10 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Пролетарская, 39 (12.08.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 238 0 11 249 

12:40-12:50 202 0 6 208 

12:50-13:00 193 0 6 199 

13:00-13:10 192 0 7 199 

13:10-13:20 169 0 11 180 

13:20-13:30 131 0 12 143 

Всего 1125 0 53 1178 

% 95,50 0,00 4,50 100,00 

17:30-17:40 189 0 9 198 

17:40-17:50 198 0 6 204 

17:50-18:00 220 1 7 228 

18:00-18:10 242 2 10 254 

18:10-18:20 220 1 9 230 

18:20-18:30 234 1 6 241 

Всего 1303 5 47 1355 

% 96,16 0,37 3,47 100,00 

 

Таблица А.11 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Транспортная, 14 (10.08.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 276 11 9 296 

12:40-12:50 267 11 4 282 

12:50-13:00 242 8 6 256 

13:00-13:10 262 14 4 280 

13:10-13:20 243 17 4 264 

13:20-13:30 216 17 5 238 

Всего 1506 78 32 1616 

% 93,19 4,83 1,98 100,00 

17:30-17:40 252 6 7 265 

17:40-17:50 260 10 7 277 

17:50-18:00 275 7 3 285 

18:00-18:10 238 7 4 249 

18:10-18:20 294 15 6 315 

18:20-18:30 280 14 7 301 

Всего 1599 59 34 1692 

% 94,50 3,49 2,01 100,00 
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Приложение А 

(обязательное) 

Таблица А.12 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Ясная, 8А (Полярная) (13.08.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 161 7 1 169 

12:40-12:50 174 12 0 186 

12:50-13:00 184 10 0 194 

13:00-13:10 153 14 0 167 

13:10-13:20 161 12 0 173 

13:20-13:30 137 12 1 150 

Всего 970 67 2 1039 

% 93,36 6,45 0,19 100,00 

17:30-17:40 151 9 0 160 

17:40-17:50 156 11 0 167 

17:50-18:00 204 8 1 213 

18:00-18:10 141 10 0 151 

18:10-18:20 190 9 0 199 

18:20-18:30 202 5 0 207 

Всего 1044 52 1 1097 

% 95,17 4,74 0,09 100,00 

Таблица А.13 - Измеренная интенсивность движения в дневной и вечерний «час-

пик» на ул. Карла-Маркса, 62 (03.08.2010 г.) 
Время  Легковые Грузовые Автобусы Всего 

12:30-12:40 218 0 1 219 

12:40-12:50 193 0 3 196 

12:50-13:00 203 0 3 206 

13:00-13:10 172 1 2 175 

13:10-13:20 150 1 2 153 

13:20-13:30 131 1 3 135 

Всего 1067 3 14 1084 

% 98,43 0,28 1,29 100,00 

17:30-17:40 194 0 3 197 

17:40-17:50 181 0 2 183 

17:50-18:00 191 0 3 194 

18:00-18:10 197 1 2 200 

18:10-18:20 203 0 3 206 

18:20-18:30 207 0 2 209 

Всего 1173 1 15 1189 

% 98,65 0,08 1,26 100,00 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.1 – Здание на ул. Гагарина, д.15 

 

Рисунок Б.2 – Здание на ул. Якутская, д.60 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.3 – Вид на дорогу на участке измерений (ул. Ленина, 28; 23.08.2017) 

 

 

Рисунок Б.4 – Вид от дороги на участке измерений (ул. Ленина, 28; 23.08.2017) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.5 – Вид на дорогу на участке измерений  

(Ясная, 8а (Полярная); 06.09.2017) 

 

 

Рисунок Б6 – Вид от дороги на участке измерений  

(Ясная, 8а (Полярная); 06.09.2017) 

 

 

 

 



128 

 
Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.7 – Вид на дорогу на участке измерений (Якутская, 6; 10.07.2017) 

 

 
 

Рисунок Б.8 – Вид от дороги на участке измерений (Якутская, 6; 10.07.2017) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.9 – Вид на дорогу на участке измерений (Якутская, 46; 10.07.2017) 

 

 
 

Рисунок Б.10 – Вид от дороги на участке измерений (Якутская, 46; 10.07.2017) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.11 – Вид на дорогу на участке измерений  

(Пролетарская, 38; 17.07.2017) 

 

 

Рисунок Б.12 – Вид от дороги на участке измерений  

(Пролетарская, 38; 17.07.2017) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.13 – Вид на дорогу на участке измерений  

(Пролетарская, 46; 12.07.2017) 

 

 

Рисунок Б.14 – Вид от дороги на участке измерений  

(Пролетарская, 38; 12.07.2017) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.15 – Вид на дорогу на участке измерений  

(Карла-Маркса, 49; 24.07.2017) 

 

 

 

Рисунок Б.16 – Дворовая территория на ул. Ленина, 28 (29.08.17) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Рисунок Б.17 – Проезд грузового автомобиля с крупногабаритным грузом  

по ул. Полярная через перекресток Полярная-Нагаевская 

 

Рисунок Б.18 – Гибридный автомобиль Тойота Приус 2018-го модельного ряда 

(источник: https://ru.toyota.ee) 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

А – установка микрофонов относительно выпускной трубы в 

горизонтальной плоскости; Б – установка микрофонов относительно выпускной 

трубы в вертикальной плоскости 

Рисунок В.1 – Схемы установки микрофонов при классическом расположении 

выпускной трубы 

 

 

1 – микрофон (расстояние в метрах) 

Рисунок В.2 – Схема расположения микрофонов в эксперименте с движущимися 

автомобилями 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Рисунок В.3 – Номограмма для определения снижения эквивалентного 

уровня звука потоков автомобилей, троллейбусов и трамваев в зависимости от 

расстояния 

 

1 – автомобили, троллейбусы, трамваи, локальные источники шума; 2 – 

железнодорожные поезда, суда речного флота 

Рисунок В.4 – Графики для определения снижения максимального уровня в 

зависимости от расстояния 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Рисунок В.5 – Фрагмент карты шума программного комплекса NoiseView 

компании «АРМ Акустика» 

 

 

Рисунок В.6 – Спектр шума основных магистралей г. Тулы 

 



137 

 
Приложение В 

(обязательное) 

 

Рисунок В.7  Расчеты шумовой характеристики транспортного потока по 

российским методикам [10] 

 

Рисунок В.8 – Эквивалентные уровни звука по Справочнику проектировщика в 

зависимости от интенсивности и состава движения транспортных потоков 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Рисунок В.9 – Некоторые результаты исследований российской науки с 2000 по 

2016 год в области оценки и прогнозирования транспортного шума 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 
Рисунок Г.1 – Протокол измерения шумовой характеристики в соответствие с 

ГОСТ-20444-85 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 
Приложение Г 

(обязательное) 

 
Рисунок Г.2 – Протокол измерения шумовой характеристики в соответствие с 

ГОСТ-20444-2014 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

 


