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Шумовое загрязнение среды существовало всегда, но в последние годы 

особенно обострилась ситуация с шумом, создаваемым автомобильным 

транспортом из-за значительно возросшей интенсивности дорожного 

движения. Возросли мощности двигателей, что также послужило причиной 

увеличения транспортного шума [2]. В 60-70 годы прошлого столетия шум 

на улицах не превышал 80 дБА, а сейчас он достигает 100 дБА и более, в то 

время как возле жилых зданий он не должен превышать 70 дБА [3]. 

Шумовой фон на российских дорогах выше, чем во многих странах. 

Такое положение дел является следствием большого объема перевозок 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

грузовыми автомобилями с уровнем шума в 2 раза выше, чем у легковых 

автомобилей. Нормативные требования к автомобилям так же зачастую 

ниже, чем за рубежом. Для снижения шумового загрязнения от автомобилей 

крайне важно обеспечить контроль уровня шума дороги и отдельных 

автомобилей. За превышение уровня шума автомобиля сейчас предусмотрено 

предупреждение или штраф в размере 500 р. Однако, в настоящее время на 

практике достаточно сложно выявлять нарушителей, так как для измерения 

шума надо расположить шумомер в 50 см от среза выхлопной трубы. 

Сделать это, не останавливая автомобиль, невозможно. 

Согласно [4] средства для активного снижения шума можно 

подразделять согласно следующим критериям: 

– высота; 

– установка экрана на дорожных сооружениях. 

– специальная конструкция шумозащитного экрана; 

– используемый материал; 

– особенности проектирования дороги; 

– положение сооружений в поперечном профиле; 

– продольный профиль сооружения; 

– план сооружения; 

– акустические свойства; 

– тип шумозащитного сооружения; 

– особенности застройки защищаемой территории; 

Схемы наиболее часто встречающихся конструкций сооружений 

представлены на рисунке 1.  
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Защитный экран между автомобильной 

дорогой и застройкой  

 

Наклонный экран между автомобильной 

дорогой и застройкой 

 

Двойной экран (один на полосе отвода, второй 

– на разделительной полосе) 

 

Рельефный уступ со стороны застройки  

 

Деревья и кустарники  

 

Грунтовые валы  

 

Шумозащитный экран на земляном вале  

 

Выемка при прокладывании дороги 

 

Эстакады с шумозащитными экранами из 

пластика  

 

Галереи с дневным светом 

 

Галерея, открытая в сторону, 

противоположную от застройки 

 

Тоннель, полностью изолированный от 

застройки  

 

Рисунок 1 – Схемы наиболее часто реализуемых шумозащитных сооружений  

Меры по снижению транспортного шума можно разбить на две 

группы: поглощение и отражение шума, идущего от транспортного потока 

и совершенствование автомобилей с целью снижения создаваемого ими шума. 
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Следует отметить, что шумозащитная полоса зеленых насаждений 

снижает шум незначительно. Например, шумозащитная полоса шириной 5 м 

снижает шум только на 0,4 дБА (приблизительно в 1,1 раза) [4]. 

Перспективным представляется возведение зданий, одним из 

функциональных назначений которых является подавление шума. Для таких 

зданий должны выполняться соответствующие нормы [1]. В частности, 

сторона здания, обращенная к дороге, должна быть со звукоизоляцией. Это 

обеспечивает шумовой защиту людей, находящихся внутри этого здания. При 

этом, здания не должны ограничивать обзор участникам дорожного 

движения.  

Немаловажное значение в решении проблемы снижения шума имеют 

мероприятия по минимизации шума, создаваемого автомобилями. 

В настоящее время на этапе эксплуатации шум автомобиля 

контролируется во время планового технического осмотра. Целесообразно 

добавить в автомобильный экологический стандарт бортовой контроль 

шума автомобиля. 

В случае выявления недопустимо высокого уровня шума следует 

предусмотреть включение соответствующей световой/звуковой 

сигнализации. Тогда инспекторы ДПС легко смогут обнаруживать такие 

автомобили.  

Кроме того, по шумовому сигналу можно выполнять диагностирование 

автомобиля. Предлагается следующая процедура. Электронный блок 

управления (ЭБУ) ДВС считывает и записывает сигнал с шумового датчика 

в съемный носитель информации, например, на SD-карту. Для анализа 

шумового сигнала пользователь отправляет запрос по интернету на 

соответствующий сервер и туда же отправляет файл с шумовым сигналом. 

Сервер обрабатывает полученные данные и присылает результаты 

пользователю. Обработка, конечно, может осуществляться и в ЭБУ, но 

интернет-версия программы-обработчика эффективнее и актуальнее. 
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