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По экспертным оценкам, до 70% территории горо-
да Москвы подвержены сверхнормативному шуму от 
различных источников, при этом нормативные уров-
ни шума достигаются, как правило, в глубине жилых 
массивов и лесопарковых зон.

Основными источниками шума на территории го-
рода являются: автотранспортные потоки по улично-
дорожной сети (УДС) города; же лезнодорожный 
транспорт; наземные линии метро; самолетное дви-
жение бортов Московского авиаузла (Внуково, Ше-
реметьево, Домодедово); промышленные предприя-
тия; коммунально-складские объекты; объекты элек-
тро- и теплоэнергетики; строительная техника (осо-
бенно в случае ведения работ в ночное время); инже-
нерное оборудование зданий, сооруже ний, жилых до-
мов; шумы «бытового происхождения»; шум громко-
говорителей и др.

И всё-таки, основным источником шума в Москов-
ском регионе остается автомобильный транспорт. С каж-
дым годом интенсивность движения по основным авто-
магистралям возрастает, что заметно даже не прибегая к 
измерениям интенсивности движения. Как правило, мак-
симум своих значений уровень шума достигает в так на-
зываемые «часы пик», т.е. при достаточно плотном дви-
жении автотранспорта. При этом превышение уровней 
шума над нормативами может доходить до 30 дБА.

Следует отметить, что хотя не для всех прилегаю-
щих к автодорогам территорий и сооружений дорож-
ной инфраструктуры (подземные и закрытые надзем-
ные пешеходные переходы, остановки общественного 
транспорта и т.п.) существуют санитарные нормы шу-
мового воздействия, многие люди, в силу разных об-
стоятельств, вынуждены долгое время находиться на 
этих территориях (ожидание на остановках, частые пе-
ресечения дорог по переходам, работа в киосках роз-
ничной торговли и т.д.). Поэтому определение шумо-
вого воздействия на придорожных территориях также 
важно для последующей разработки защитных меро-
приятий.

Осенью 2013–14 гг. были проведены замеры уров-
ней шума в измерительных точках (ИТ) на территори-
ях, прилегающих к Волоколамскому шоссе (г. Москва). 
Замеры проводились как у самого шоссе, так и во дворе 
дома №14, были определены уровни шума в квартирах, 
окна которых выходят на проезжую часть и во двор. Так-
же был измерен шум на входе в подземный и надземный 
пешеходные переходы и в центре переходов. Во всех ИТ 
были определены уровни звукового давления (УЗД) в 
октавных полосах частот и уровни звука (УЗ).

Указанные экспериментальные работы проводи-
лись с помощью двух (для синхронизации сравни-
тельных результатов) шумомеров: «Октава – 110А» 
(Россия) и NA – 29 (Япония).

Величина эквивалентного УЗ автотранспортного 
потока в 7,5 м (направление «в область») от середины 
ближней полосы движения Волоколамского шоссе со-
ставляет 72,5 дБА. За остановочным пунктом (2 м от 
кромки проезжей части) эквивалентный уровень шума 
ниже на 1 дБА, но ни одно значение не соответствует 
нормативному уровню (55 дБА) для территории, непо-
средственно прилегающей к жилым домам. Во дворе 
дома (за счет экранирующего эффекта самого здания) 
наблюдается значительное (в среднем на 20 дБА) сни-

жение уровней шума, в т.ч. и во всем диапазоне частот, 
что позволяет достичь нормативных величин.

В квартирах, даже при открытых окнах, шум от ав-
тотранспорта значительно ниже, но всё же превышает 
допустимые санитарные нормы для жилых помещений 
в дневное время (40 дБА). Замеры были проведены как 
при полностью открытых окнах, так и при форточном 
проветривании. Измерения показали, что значения эк-
вивалентных уровней звука при полностью открытых 
окнах превышают допустимые значения на 18 дБА в 
квартире, окна которой выходят во двор и на 29 дБА 
в квартире с окнами на проезжую часть. При форточ-
ном режиме проветривания нормативы также не дости-
гаются. Значения, полученные в квартирах, ниже зна-
чений, полученных непосредственно у проезжей ча-
сти, это объясняется тем, что ИТ, находящиеся в квар-
тире, расположены на большом расстоянии от источни-
ка шума, то есть от автодороги, а также имеет место эф-
фект экранирования благодаря стенам здания.

В подземном пешеходном переходе шум ощущается 
меньше, это заметно даже не прибегая к инструменталь-
ным измерениям. Величина уровня звука на входе в под-
земный пешеходный переход составляет 67,9 дБА, что 
существенно ниже, чем у проезжей части. В самом пере-
ходе значение УЗ достигает своего минимума и состав-
ляет 65,5 дБА. Это объясняется тем, что пешеходный пе-
реход представляет собой частично замкнутое и, следо-
вательно, звукоизолированное сооружение. 

В надземном пешеходном переходе уровень шума 
значительно выше, чем в подземном пешеходном пе-
реходе и у проезжей части. Величина эквивалентного 
уровня шума на входе в переход составляет 78,8 дБА, 
что на 1,5 дБА выше, чем у проезжей части. В центре 
перехода эквивалентное значение достигает своего мак-
симума и составляет 82,1 дБА. Подобное явление, види-
мо, объясняется как возможными резонансами замкнуто-
го воздушного объема надземного перехода, так и умень-
шенным расстоянием между акустическим центром «ши-
рокого» транспортного потока на автомагистрали (6 – 10 
полос движения) и серединой перехода.

Исходя из данных проведенных замеров, мож-
но сделать вывод, что проблема транспортного шума 
была и остается одной из самых актуальных проблем 
большого города.  Уровни шума от автотранспортных 
потоков достаточно велики не только у автодорог, но 
и на территориях жилой застройки и объектах дорож-
ной инфраструктуры, зачастую существенно превы-
шая действующие санитарные нормы.
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Введение. Любая деятельность человека связана с 
потреблением природных ресурсов. Включая их в про-
изводственный цикл, человек истощает запасы ресур-
сов, многие из которых являются невозобновляемы-
ми или относительно возобновляемыми. Подобная не-


