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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 и отсутствием 

метро. Экспериментальные измерения транспортного шума подтвердили 

превышение нормативных уровней в среднем на 10-12 дБА, 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, 

поскольку методы ее измерения 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. Однако в условиях 

действующей инфраструктуры городов данный метод не применяется, так как 

воспроизвести реальные условия участков магистралей математическим 

способом с высокой точностью 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. Данные методы 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. В странах Европы вопросам 

транспортного шума также уделяется повышенное внимание. Например, 

европейские методики RLS90 (Германия), OAL (Австрия) и CoRTN 

(Великобритания) существенно отличаются от отечественных методик 

требованиями к размещению оборудования и проведению измерений. 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 
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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 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. 

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. 
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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. 

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; 

3) применять математическую модель в производственной деятельности 

дорожно-эксплуатационных и экологических служб муниципальных 

образований, а также в учебной и научной деятельности при обучении 

бакалавров и магистров соответствующего направления подготовки. 

Научные положения, выносимые на защиту:  



6 
 

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 расчетов в математической модели и проверкой 

принятой гипотезы математическими методами с доверительной вероятностью 

P = 0,95. 

Степень научной разработанности поставленной проблемы.  
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. 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. С 2017 года научное исследование выполнялось в рамках 

программы «УМНИК» при поддержке Фонда содействия инновациям (г. 

Москва). 

Результаты исследований представлены: 
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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 в 11 печатных 

работах, в том числе 3 в изданиях, входящих в общий перечень ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав основного текста, заключения, библиографического 

списка из 113 наименований. Основной текст диссертации содержит 142 

машинописных страницы, рисунков – 13, таблиц – 23 и приложений – 5. 

Содержание работы 

Во введении представлены основные положения диссертационной 

работы: актуальность работы, цели и задачи, научная новизна, практическая 

значимость. Дается общая характеристика исследования, сведения о 

результатах его апробации и внедрения. 

В первой главе анализируются вопросы обеспечения нормативных 

уровней звука в городе Магадане и других городах РФ. Выявлены 

противоречия между принципами, закрепленными в Градостроительном 

кодексе РФ, федеральном законе №7 «Об охране окружающей среды» и 

реальной практикой. Они выражаются в игнорировании проектными 

организациями требований, регламентирующих нормативное расстояние между 

жилой застройкой и проезжей частью городских магистралей.  

Рассмотрены основные свойства транспортного шума и особенности его 

влияния на городские территории и объекты гражданской инфраструктуры. На 

базе исследований таких авторов, как: Поспелов П.И., Иванов Н.И., Васильева 

А.Л., Никифорова А.С., Боголепов И.И., Масленников Р.Р., Косолапов А.В. 

проводится анализ исторических и технических факторов появления проблемы 

транспортного шума и его нормирования. На базе исследований Иванова Н.И., 

Луканина В.Н., Гудцова В.Н. и Бочарова Н.Ф. рассматриваются источники 

шума в современных автомобилях. Уделяется внимание нормированию 

внешнего шума автомобилей, классификации городских источников шума 

(Заборщикова Н.П., Пестрякова С.В.). 
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Проанализированы современные технические решения по снижению 

шума от дорожных покрытий. Основные способы снижения шума заключаются 

в применении мелкозернистых асфальтобетонов, покрытий с высокой 

остаточной пористостью (более 10%) и использовании асфальтобетонных 

смесей с добавлением измельченной резины. 

Рассматриваются основные методы определения показателей 

транспортного шума, среди которых выделены натурные и расчётные. 

Натурные методы широко используются в практике оценки шума. Методы 

математического моделирования для прогнозирования транспортного шума 

также применялись во многих известных исследованиях, среди которых 

следует выделить: имитационную модель Поспелова П.И., математическую 

модель «Уровень шума – динамика транспортных потоков» Санника А.О., 

пространственную ГИС-модель Литвиненко С.А., статистическую модель 

Ганжа О.А. и др.  

Однако, все проанализированные модели имеют определенные 

ограничения в части их применения в реальной практике. Основными 

ограничивающими факторами являются: прогнозное назначение методик (как 

следствие, высокая погрешность), направленность на проектируемые и 

реконструируемые магистрали, зависимость от натурных данных по 

транспортному шуму и привязка к сторонним программным продуктам.  

Таким образом, существует потребность в методах экспресс-оценки 

транспортного шума, которые позволяли бы решать задачи по экологическому 

контролю шумовых загрязнений в функционирующей инфраструктуре городов, 

при этом не требовать объемных баз натурных данных и способствовать 

планированию мероприятий по снижению транспортного шума. По мнению 

автора, методика должна базироваться на экспериментальных показателях 

транспортно-эксплуатационных покзателей дорог и транспортного шума.  

Во второй главе рассматриваются основные факторы, влияющие на 

формирование транспортного шума в условиях города с плотной застройкой. 

Задачи системного использования факторов представлены во многих научных 

работах. Выделен дорожно-эксплуатационный фактор.  

Влияние шероховатости покрытий на внешний шум транспортных 

средств описывается уравнением, учитывающим скорость движения 

автомобилей (П.И. Поспелов): 

 𝐿 = 𝐾 + 30𝑙𝑔𝑉, (1) 

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 1). 

Таблица 1 - 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 
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21,0 22,9 26,9 

Согласно исследованиям профессора, П. И. Поспелова, оптимальное 

значение шероховатости находится в пределах от 0,85 до 1,3 мм. 

Обоснование разработки математической модели автора строится на 

теоретических исследованиях современных методов расчета эквивалентных 

уровней звука транспортного шума. Анализ методов проводился на базе 

следующих методик: «Рекомендации по учету требования по охране 

окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых 

переходов», «Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам» (ОДМ 218.2.013-2011), 

справочник проектировщика Г.Л. Осипова.  

Основное назначение отраслевых методик заключается в их применении 

для проектируемых или реконструируемых магистралей с прогнозируемой 

погрешностью более 20%. Отмечены основные параметры, с применением 

которых формируется завышение расчетных результатов и соответственно 

обеспечивается надежность проектных решений при прогнозировании 

транспортного шума:  

1) Значительное количество грузовых автомобилей и автобусов в составе 

движения – 40% и более. Экспериментальные показатели состава движения в г. 

Магадане не превышают 11% в обоих направлениях 

2)  Ориентированность методик на шумные магистрали с высокой 

максимальной интенсивностью движения - более 3000 авт/час. Это логично 

выше экспериментальных значений, установленных в г. Магадане. На 

магистральных улицах общегородского и районного значения показатели не 

превышали 1700 авт/час. 

3) Применение типовых коэффициентов распределения интенсивности 

движения в течение суток. Рекомендуемое значение составляет 16. 

Экспериментальный показатель для дорожной сети г. Магадана – 11. 

4) Затрудненный учет региональной специфики в коэффициентах, 

учитывающих интенсивность движения по дням недели. Рекомендуемые 

значения не всегда соответствуют особенностям транспортной системы 

конкретного населенного пункта.  

Завышение результатов методик реализовано еще на предварительном 

этапе расчетов при определении эквивалентных уровней звука в придорожной 

полосе. На втором этапе используются дополнительные коэффициенты, 

которые позволяет учитывать городскую планировку и показатели 

транспортных потоков, не значительно влияя на общее получаемое значение. 

Таким образом, совершенствование рассмотренных отраслевых методик 

для снижения погрешности противоречит принципу обеспечения проектной 

надежности автомобильных дорог, поэтому существует потребность в 

разработке иных подходов и методов для оценки транспортного шума в 

условиях функционирующей городской инфраструктуры. Для повышения 

точности результатов при разработке математической модели целесообразно 

использовать экспериментальные (натурные) данные по транспортному шуму и 
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транспортно-эксплуатационным показателям дорог. В качестве основного 

фактора предлагается использовать максимальную часовую интенсивность 

движения. Данный подход широко используется в различных методиках. 

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям. Проведены 

измерения транспортно-эксплуатационных показателей дорог: максимальной 

часовой и суточной интенсивности движения, состава движения и 

шероховатости покрытий (таблица 2). Измерены показатели транспортного 

шума в придорожной полосе и общего шума на дворовых территориях.  

Таблица 2 – Максимальная часовая интенсивность движения и эквивалентные и 

максимальные уровней звука, полученные 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 

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. 

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 

 

В работе использовался шумомер «Октава-110А» с калибратором «АК-

1000», видеокамера «Сони», дальномер «Кондтрол», измеритель 

шероховатости покрытий «КП-139» и другое оборудование. 

Экспериментальные исследования проводились в 2010 и 2017 году. 

Наибольшая часовая интенсивность движения в дневной и вечернее 

время фиксировалась на ул. Пролетарская, Транспортная и Полярная (Ясная, 

8а). В 2010 году количество грузовых автомобилей в потоке на самых 

загруженных магистралях не превышало 7%. Наибольшее количество 
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автобусов фиксировалось на ул. Ленина – до 11%. Высокие значения 

эквивалентных уровней звука получены в жилой застройке, примыкающей к 

наиболее интенсивным городским магистралям. Норма шума в жилой 

застройке по эквивалентному значению 𝐿Аэкв составляет 55 дБА (для дневного 

времени). В 2017 году на некоторых участках измеренные значения достигали 

67-69 дБА. Таким образом, были получены данные, свидетельствующие о 

шумовом загрязнении селитебных территорий в г. Магадане. 

Исследования суточной интенсивности движения проводились на пяти 

участках дорог: ул. Лукса, Пролетарская, Ленина, Транспортная и Полярная. 

Максимальное количество автомобилей за 24 часа зафиксировано на ул. Ясная, 

8А (Полярная) – 14820 ед. и ул. Транспортная, 14 – 14150 ед. Среднее значение 

коэффициента распределения по всем участкам в течение суток составило 10,8. 

Проведенные исследования позволили уточнить региональные особенности 

распределения транспортных потоков г. Магадана. 

В 2017 году проводились исследования общего шума на дворовых 

территориях. Шумомер устанавливался с обратной стороны зданий, рядом с 

которыми ранее производились измерения транспортного шума. Таким 

образом, здания выступали в качестве шумозащитных экранов. Практически на 

всех исследуемых территориях уровни звука достигли предельных значений по 

эквивалентному и максимальному значению в дневной и вечерний «час-пик». 

Наибольшие эквивалентным показатели уровней звука фиксировались на ул. 

Пролетарская, 38 (55 дБА) и Пролетарской, 46 (57 дБА). Максимальные 

показатели 𝐿А𝑚𝑎𝑥 достигали предельных значений – 67-70 дБА. Таким образом, 

подтверждено, что в «час-пик» транспортный шум способствует росту общего 

шума. 

В соответствие с задачами работы, на участках измерений проводилась 

визуальная диагностика состояния дорожных покрытий и инструментальная 

оценка шероховатости с использованием измерителя КП-139. Наибольшие 

значения шероховатости были получены на ул. Транспортная, 14 - 2,5 мм, 

Якутская, 6 - 2,0 мм и Лукса, 4А – 1,9 мм.  Наименьшие значения 

шероховатости фиксировались на участках с новыми покрытиями на основе 

мелкозернистого асфальтобетона: Ясная, 8А (Полярная) – 0,9 мм и Ленина, 28 – 

1,0 мм.  

Полученные показатели в совокупности с данными визуальной 

диагностики и данными шумомера позволили сделать вывод, что оптимально 

состояние дорожной поверхности характеризуется шероховатостью не более 

1,5 мм. Интенсивный износ дорожной поверхности оказывает негативное 

влияние на шум от шин, т.к. значительно повышается ее зернистость. Таким 

образом, полученные результаты могут быть учтены при выборе типов 

асфальтобетонных смесей. 

Основным результатом проведенных исследований являются натурные 

данные показателей транспортного шума и максимальной часовой 

интенсивности движения. Сформированные выборки позволили 

проанализировать статистическую связь между указанными параметрами. 
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В четвертой главе представлена математическая модель оценки 

показателей транспортного шума по максимальной часовой интенсивности 

движения. Выполнен подбор эмпирической формулы для эквивалентного и 

максимального уровня шума. Зависимости для эквивалентных показателей 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Некоторые расчетные формулы и параметры зависимостей для 

определения эквивалентных уровней звука 

Расчетная формула 
Коэффициенты Коэффициент 

корреляции 
Остаточная 

дисперсия 
А Б 

𝑌 = 𝑋/(𝐴 × 𝑋 + 𝐵) 0.014699      1.079644 0.98981 80.92290 
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 

 

Рисунок 3 – График зависимости расчетных и экспериментальных 

эквивалентных уровней звука от максимальной часовой  

интенсивности движения 

Подбор зависимостей 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). Данной 

зависимостью обеспечивается тесная связь показателей. Для проверки 

полученной функции в работе проведен анализ ошибки коэффициента 

корреляции. Коэффициент корреляции равен 0,98981, корреляционная поправка 

– 288,8, что значительно превышает минимально допустимое значение равное 

3.  Проверки по t-критерию Фишера и Стьюдента показатели, что модель 

адекватна. 

С учетом полученных результатов в работе предложены критерии оценки 

транспортного шума и мероприятия для его снижения по категориям городских 
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дорог (таблица 4). Общая структура категорий гармонизирована с СП 

396.1325800.2018 и не противоречит другим нормативным документам. 

Таблица 4 – 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 

Показатели транспортного шума для участков магистральных улиц 

смоделированы с помощью разработанной стохастической модели на базе 

максимальной часовой интенсивности движения. Таким образом, 

достоверность представленных данных подтверждается результатами натурных 

измерений и расчётами, полученными на основе предложенной зависимости.  

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 и 

расширение маршрутов сети наземного общественного транспорта 

с приложением к местам парковок. 

 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 
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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. 

Сформулированы рекомендации о применении разработанных 

мероприятий, направленных на снижение транспортного шума, на примере 

транспортно-дорожной сети г. Магадана.  

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 



15 
 

представленной модели и ее 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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