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Аннотация: Шумовым загрязнением воздуха принято считать превышение естественного 

уровня шумового фона или резкое колебание и изменение таких звуковых характеристик, 

как периодичность звуковой волны и силы звукового потока. В статье рассмотрены 

уровни шумов на примагистральных территориях в условиях линейного города.  
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В настоящее время автотранспорт занимает лидирующее положение 

среди источников шумового загрязнения приземных слоев атмосферы 

городов. Наиболее остро данная проблема стоит в городах линейно-

вытянутой конфигурации, в которых транспортные магистрали проходят в 

непосредственной близости с селитебной территорией [1,2]. 

В РФ уровни шумов подлежат нормированию в обязательном порядке. 

Допустимые уровни шума установлены ГОСТом 12.1.003-2014 ССБТ «Шум. 

Общие требования безопасности» и санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». Согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96, допустимый уровень наружного звука на жилых 

территориях составляет для дневного времени с 07.00 до 23.00 - 55 дБ(А) и 

для ночного времени с 23.00 до 07.00 - 45 дБ(А), а максимальный (предельно 

допустимый) уровень звука – 70 и 60 дБ(А), соответственно.  

Для определения эквивалентного уровня шума на примагистральных 

территориях линейного города Волгограда были проведены измерения 
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максимальных и минимальных значений на расстоянии 7,5 м от первой 

полосы проезжей части.  С применением программы «Эколог-Шум», (версия 

2.2.1.3868) проведены расчеты эквивалентного уровня шума (La), при этом 

учитывались факторы, полученные в ходе визуального обследования и 

исследования поперечного профиля дороги, такие, как ширина проезжей 

части, продольный уклон, интенсивность транспортного потока, характер 

прилегающей застройки, тип дорожного покрытия, наличие зеленых зон [3-

5]. 

На рисунке 1 представлена гистограмма изменения эквивалентного 

уровня шума в экспериментальных точках магистралей городского значения, 

полученных в ходе измерений и расчета. Наиболее характерный уровень 

шума для данной категории магистралей, по данным эксперимента, 

варьирует в диапазоне от 74 до 75 и от 76 до 77 дБА, при расчете имеет более 

высокий уровень 79-80 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»).  

 

 

Рис. 1 - Изменение эквивалентного уровня шума в экспериментальных 

точках магистралей городского значения  
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Все транспортные средства отличаются по интенсивности шума [6]. К 

наиболее шумным относятся грузовые автомобили, автопоезда с дизельным 

двигателем (90-95 дБА), автобусы (80-85 ДБА). Легковые автомобили 

являются наименее шумными (65-70 дБА) поэтому уровень шума на 

магистралях городского значения, на которых наблюдается высокая 

интенсивность движения транспорта, с преобладанием грузовых 

автомобилей, автобусов и т.д., достигает 80-85 дБА. При этом, на 

перекрестках уровень шума возрастает на 2-4 дБА по сравнению с 

перегонами городских транспортных магистралей, в связи с изменениями 

режима движения транспортных магистралей [7-9].  

С целью борьбы с шумом, целесообразным является использование 

протяженных защитных зон, высаживаемых вдоль магистралей (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Защитная эффективность протяженных элементов системы 

озеленения 

Приемы озеленения вдоль автодороги Снижение шума в % 

1 2 3 

 

Однорядная посадка деревьев до 3 

 

Двухрядная посадка деревьев с  

кустарниками 

До 4 
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1 2 3 

 

Четырехрядная посадка деревьев с  

кустарниками 

До 6 

 

Плотная многорядная посадка 

деревьев с  

кустарниками 

До 10 

 

Таким образом, используя правильно подобранный дендрологический 

состав и рядность посадки, можно добиться снижения уровня шума до 10% 

[10]. 
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