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СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ШУМОВОЙ НАГРУЗКИ  

В ЗАДАЧАХ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ГОРОДСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Цель исследования состояла в текущей и прогностической оценке риска здоровью город-
ского населения в условиях зашумления территории транспортными потоками на участке пе-
ресечения центральных автотранспортных магистралей крупного города.  

Акустическое моделирование выполнено с применением расчетной программы «Эколог-
ШУМ» (вер. 2.4), результаты визуализированы с использованием программы ArcGIS 9.3 
(на основе модуля 3D Analyst). Основой акустических расчетов явилась база данных об источ-
никах транспортного шума на 2000 участках улично-дорожной сети. Акустические характери-
стики приняты согласно интенсивности и структуре потоков. В рамках моделирования учтено 
формирование новых участков дорог. 

Расчеты акустической экспозиции на исследуемой территории выполнены с учетом сло-
жившейся градостроительной обстановки – сценарий № 1 (жилая застройка высотой 5–14 эта-
жей) и перспективы нового жилищного строительства – сценарий № 2 (жилая застройка высо-
той 14–30 этажей). Выполнена верификация расчетных данных результатами инструменталь-
ных исследований на участках автодорог и в зонах акустической тишины с учетом вклада 
железнодорожного и воздушного транспорта. 

Для задач оценки ожидаемого риска нарушений здоровья жителей, проживающих на 
прилегающей и исследуемой территории, рассчитан уровень совокупной средневзвешенной 
экспозиции шума на существующее положение и перспективу нового жилищного строитель-
ства. Сформированы карты риска исследуемой территории. По результатам оценки риска ус-
тановлено, что неприемлемый уровень риска воздействия автотранспортного шума в виде при-
веденного индекса риска здоровью (>0,6) формировался вдоль рассмотренных автомагистра-
лей с интенсивностью порядка 2,5 тыс. автомобилей в час в периоды пиковой нагрузки, 
а также на отдельных участках в границах планируемого жилищного строительства за счет 
многократных отражений звуковых волн внутри многоэтажной застройки.  

По результатам исследования рекомендован ряд мероприятий, направленных на сниже-
ние уровней риска, обусловленных транспортным шумом. 

Ключевые слова: урбанизированные территории, акустический расчет, оценка экспози-
ции, 3D-моделирование, оценка риска от шума. 
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Развитие урбанизированных территорий во всем мире сопровождает-
ся повышением интенсивности транспортных потоков, приближением 
к жилой застройке промышленных производств, объектов нового строи-
тельства и коммунального хозяйства. При этом обеспечение благоприят-
ной городской среды является одной из приоритетных задач развития 
крупных городов и мегаполисов. Формирование благоприятной городской 
среды обеспечивается рядом факторов, в числе которых акустический 
комфорт условий проживания населения [1]. Экологическая составляю-
щая складывается из качества атмосферного воздуха, шумового фактора, 
обеспеченности водой, уровня озеленения территории и других критери-
ев. Особое внимание следует обратить на шумовое загрязнение в условиях 
плотной городской застройки, требующее разработки мероприятий, на-
правленных на снижение уровней шума и обеспечение экологической 
безопасности населения [2–4].  

Международные научные исследования доказывают, что шумовое 
воздействие крайне негативно сказывается на здоровье человека, находя-
щегося недолгое время под воздействием фактора, и губительно сказыва-
ется при длительном (хроническом) воздействии шумового фактора. 
В первую очередь негативные проявления проявляются в отношении 
нервной системы, органов слуха и сердечно-сосудистой системы, усугуб-
ляя состояние здоровья человека при последующем воздействии [5, 6].  

Факт значимости проблемы повышенного уровня шума в условиях 
городской среды подтверждается данными Государственных докладов 
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в Российской Федерации». За последние три года (2017–2019 годы) 
в структуре жалоб населения, связанных с воздействием физических фак-
торов, шум был и остается превалирующим факторов неионизирующей 
природы. Доля жалоб на шум за 2017–2019 годы составляла от 58 до 67 % 
всех жалоб на физические факторы среды обитания1.  

Отечественный и зарубежный опыт контроля и управления акустиче-
ской ситуацией в условиях крупных городов свидетельствует об актуаль-

                                                   
1 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления в Российской Федерации в 2017 году». URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/ 
details.php?ELEMENT_ID=10145 (дата обращения: 25.01.2021 г.); Государственный доклад «О состоя-
нии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». 
URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/ details.php?ELEMENT_ID=12053 (дата обращения: 
25.01.2021 г.); Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации в 2019 году». URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/ 
details.php?ELEMENT_ID=14933 (дата обращения: 25.01.2021 г.) 
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ности и эффективности применения шумовых карт поселений, разрабо-
танных в соответствии с Директивой 2002/49/ЕС 2  [7–10]. Построение  
шумовых карт урбанизированных территорий, в том числе трехмерных, 
позволяет оценить как актуальную акустическую ситуацию, так и рас-
сматриваемую в перспективе, обеспечивает наглядное отображение ре-
зультативности шумозащитных мероприятий, является основой оценки 
рисков для здоровья городского населения [11]. 

Критерии комфортности и безопасности городской среды по фактору 
шума определены санитарными нормами (гигиеническими нормативами), 
в том числе СН 2.2.4/2.1.8.562–963. Уровни допустимого (приемлемого) 
риска для здоровья закреплены методикой по оценке риска здоровью на-
селения под воздействием транспортного шума МР 2.1.10.0059–124. По-
следняя выполнена с учетом моделей и критериев шумового воздействия, 
рекомендуемых ВОЗ [12], и позволяет выполнить прогноз возможных на-
рушений здоровья при длительном воздействии шумового фактора. 

Цель исследования состояла в текущей и прогностической оценке 
риска здоровью городского населения в условиях зашумления территории 
транспортными потоками на участке пересечения центральных авто-
транспортных магистралей крупного города для задач пространственного 
городского планирования и застройки. 

В качестве объекта исследования был выбран участок нового строи-
тельства двух жилых комплексов, территориально расположенных в гра-
ницах ядра деловой активности г. Перми – краевого центра с населе-
ние более 1 млн человек. Общая площадь исследованного участка 52 га. 
В частности, рассматривались жилой комплекс «Данилиха» (30 га) и ком-
плекс жилых домов на ул. Овчинникова и ул. Челюскинцев (22 га), распо-
ложенных в Дзержинском районе г. Перми. 

В рамках исследования было рассмотрено два сценария формирова-
ния акустической картины исследуемой территории: 

– до строительства новых жилых комплексов;  
– после строительства новых жилых комплексов. 

                                                   
2 Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating 

to the assessment and management of environmental noise – Declaration by the Commission in the 
Conciliation Committee on the Directive relating to the assessment and management of environmen-
tal noise. 

3 СН 2.2.4/2.1.8.562–96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. 

4 МР 2.1.10.0059–12. Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного 
шума. 
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Материалы и методы. Территория исследования характеризовалась 
пересечением крупных автомагистралей города (ш. Космонавтов и ул. Кар-
пинского), что формировало общую акустическую картину исследуемой 
территории и территории ближайшей жилой застройки. В рамках акусти-
ческого моделирования в качестве основных источников шума были уч-
тены участки улично-дородной сети (далее – УДС) приведенных автома-
гистралей с указанием параметра эквивалентного уровня звука для каждо-
го участка, рассчитанного с учетом фактической интенсивности 
автотранспортных потоков, скоростного режима движения и состояния 
дорожного покрытия. Информация об интенсивности представлена ди-
рекцией дорожного движения администрации г. Перми, иная информация – 
из общедоступных источников. Расчет акустической характеристики каж-
дого участка УДС выполнен с использованием Пособия к МГСН 2.04–975. 
Для моделирования была сформирована и использована база с 2 тысячами 
источников шума (далее – ИШ), из которых порядка 50 ИШ (участков 
УДС) располагались на исследуемой территории, а остальные формирова-
ли фоновую картину шумового загрязнения. 

Среднесуточная загруженность рассматриваемых автомагистралей 
достигала 1284 автомобилей в час (ш. Космонавтов). В пиковые периоды 
в утренние и вечерние часы интенсивность потока составляла 2810 
и 2450 автомобилей в час соответственно, что носило кратковременный 
характер. В соответствии с транспортной нагрузкой акустические харак-
теристики магистрали принимали: излучаемый эквивалентный уровень 
шума равным 63,8 дБА (в среднем за сутки), при пиковых значениях ут-
ром – 67,2 дБА и вечером – 66,8 дБА. Для ул. Карпинского со среднесу-
точной загруженностью до 300 автомобилей в час эквивалентный уровень 
шума в среднем за сутки принимали равным 61,4 дБА. 

Согласно планам жилищного строительства города на исследуемых 
участках предполагалось появление порядка 12 новых улиц и проездов. 
Для новых улиц и проездов принята интенсивность на уровне 20 % от 
фактической интенсивности прилегающих автомагистралей, а именно: 
среднесуточная интенсивность прогнозируется на уровне от 103 до 
275 автомобилей в час, что соответствует эквивалентному уровню шума 
от 58,0 дБА до 62,2 дБА соответственно. 

Анализ градостроительной ситуации на существующее положение 
показал, что территория размещения планируемых жилых комплексов за-

                                                   
5 Пособие к МГСН 2.04–97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций 

жилых и общественных зданий». 
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нята зданиями и сооружениями преимущественно высотой 1 этаж, ос-
тальная окружающая сложившаяся жилая застройка характеризовалась 
высотой 5–14 этажей. 

Рельеф местности не имел значительных перепадов высот, что позво-
лило использовать расчетную модель без дополнительных параметров при 
оценке экспозиции шума по высотам.  

В расчетной акустической модели было учтено порядка 138 тысяч 
объектов капитального строительства, расположенных на территории го-
рода, и порядка 800 объектов капитального строительства, учтенных в ка-
честве объектов экранирования на исследуемой территории. 

В рамках нового строительства планировалось размещение жилого 
комплекса «Данилиха», включающего ансамбль зданий и сооружений пе-
ременной высотности (от 16 до 25 этажей), и комплекса жилых домов по 
ул. Овчинникова и ул. Челюскинцев (от 6 до 16 этажей). 

Акустические расчеты в рамках исследования выполнены с исполь-
зованием программы «Эколог-Шум» (вер. 2.4), реализующей действую-
щие нормативные документы по распространению шума на местности 
(ГОСТ 31295.1–20056 и СП 51.13330.20117).  

Акустические расчеты проводились в контрольных точках расчетно-
го прямоугольника размером 0,9×0,9 км. Для задач построения объемной 
картины шумового воздействия акустических расчетов расчеты проводи-
лись на 38 разных высотах от 1,5 до 75 м над уровнем земли, в соответст-
вии с предельной высотой планируемых жилых зданий – 25 этажей, 
из расчета, что один этаж соответствует 3 м. 

Для расчета параметров Lden и Lnight были учтены почасовые обследо-
вания интенсивности потоков. Расчеты выполнялись по стандартным 
формулам, учитывающим длительность отдельных шумовых событий оп-
ределенной интенсивности [12]. 

Расчетная оценка вклада автотранспортного шума на прилегающую 
жилую застройку (существующее положение и перспектива) верифициро-
вана результатами инструментальных измерений с учетом вклада желез-
нодорожного и воздушного транспорта на исследуемой территории. Точ-
ки верификации располагались как на автомагистралях и их пересечении 
(3 точки), так и на участках планируемого строительства (2 точки). Изме-

                                                   
6 ГОСТ 31295.1–2005 (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухание звука при распространении на 

местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой. 
7  СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

(с Изменением N 1). 
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рения проводились в соответствии с действующими методиками (ГОСТ 
23337–20148, МУК 4.3.2194–079). 

Расчет параметров риска нарушений здоровья, обусловленных воз-
действием транспортного шума, проводился в соответствии с методикой 
МР 2.1.10.0059–1210. 

В рамках акустического моделирования использовалась векторная кар-
та г. Перми с набором электронных слоев в формате *.shp, содержащих 
пространственные объекты города в электронном виде с сопутствующей 
атрибутивной информацией. Электронные слои содержали данные о распо-
ложении и высотности всех зданий и сооружений, находящихся в границах 
исследуемой территории. Визуализация используемых исходных данных 
и результатов акустических расчетов выполнена с применением геоинфор-
мационных систем (далее – ГИС) ArcGIS 9.3 (модуль 3D Analyst) [13].  

Результаты. Сценарий 1. По результатам акустических расчетов на 
существующее положение установлено, что в приземном слое, на уровне 
слышимости человеком (1,5 м), уровни шума составляли от 38,7 до 
58,0 дБА (превышение до 3,0 дБА) в границах ЖК «Данилиха» и от 
39,5 до 56,8 дБА (превышение до 1,8 дБА) в границах группы домов.  

Для установления диапазона изменения уровней шума в зависимости 
от высоты были проанализированы результаты «послойных» акустиче-
ских расчетов в границах участков планируемого строительства. В целом 
установлено, что на рассматриваемых участках жилищного строительства 
на существующее положение фиксируются незначительные превышения 
гигиенических нормативов (от 1,8 до 3 дБА). Минимальный эквивалент-
ный уровень шума повышался с 1,5 до 27 м (при небольшой стабилизации 
в диапазоне высот 13–19 м – на уровне 46,9 дБА), с 38,7 до 47,6 дБА соот-
ветственно. Максимальные уровни эквивалентного шума снижались на-
чиная с 1,5 м, в первую очередь за счет экранирования при распростране-
нии шума на местности с 58,0 дБА (на 1,5 м) до 50,3 дБА (на 75 м).  

Сценарий 2. По результатам акустических расчетов на условия реали-
зации планируемого строительства установлено, что на высоте 1,5 м 
уровни шума составляли от 25,2 до 73,0 дБА, в частности, в границах 
группы жилых домов уровни шума формировались от 57,0 до 68,6 дБА 

                                                   
8 ГОСТ 23337–2014. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в по-

мещениях жилых и общественных зданий (с Поправкой). 
9 МУК 4.3.2194–07. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых 

и общественных зданиях и помещениях. 
10 МР 2.1.10.0059–12. Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного 

шума. 
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(превышение до 13,6 дБА), в границах ЖК «Данилиха» уровни шума 
формировались от 45,9 до 64,8 дБА (превышение до 9,8 дБА).  

Анализ «послойного» распределения уровней шума показал, что ми-
нимальный эквивалентный уровень шума стабильно повышался с учетом 
высоты с 1,5 м (25,2 дБА) до 73–75 м (43,3–34,1 дБА). Максимальные 
уровни эквивалентного шума стабильно снижались начиная с 1,5 м 
(73,0 дБА) до 75 м (57,0 дБА). 

Полученная динамика распределения уровней шума в зависимости от 
высоты размещения контрольной точки для рассматриваемых сценариев 
воздействия шумовых событий показала, что существующее положение 
способствует затуханию звука с учетом высоты, тогда как планируемая 
застройка будет характеризоваться стабильно высокой акустической экс-
позицией практически на всей высоте жилой застройки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика распределения уровней шума в зависимости от высоты 

Верификация акустических расчетов инструментальными измерения-
ми показала, что фактические уровни шума во всех контрольных точках 
удовлетворительно коррелировали с расчетными уровнями (таблица). Это 
позволило подтвердить, что расчетная модель исследования является дос-
товерной и отражает существующую картину акустического воздействия.  

Результаты сопоставления расчетных и измеренных уровней шума  
в контрольных точках 

Номер и расположение точки 
Расчетный 

уровень, дБА
Измеренный 
уровень, дБА

Расхождение, 
дБА (+/–) 

№ 1 (ш. Космонавтов/ул. Карпинского) 59,7 61,5 1,8 
№ 2 (ул. Карпинского) 69,9 71,2 1,3 
№ 3 (ш. Космонавтов) 62,3 63,1 0,8 
№ 4 (ЖК «Данилиха») 48,4 51,9 3,5 

№ 5 (группа жилых домов) 48,6 50,8 2,2 
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Визуализация полученных результатов акустических расчетов по вы-
сотам представлена на рис. 2. 

 

а      б 

Рис. 2. Трехмерная картина акустического воздействия: а – до строительства  
(сценарий № 1); б – после строительства (сценарий № 2) 

В соответствии с графиками суточного движения транспорта и соот-
ветствующими рассчитанными уровнями шума для наиболее «нагружен-
ных» точек были определены Lden и Lnight на существующее положение 
и перспективу застройки.  

Установлено, что рассчитанные Lden (52,6 дБА) и Lnight (43,4 дБА) на 
период до начала строительства составили даже для самых нагруженных 
точек менее 53 дБА и 45 дБА соответственно. Обе величины укладывают-
ся в диапазоны, определяемые ВОЗ как безопасные для здоровья человека 
и комфортности условий проживания [12].  

Уровни, прогнозируемые на период после строительства, существен-
но выше: Lden определен в диапазоне 57,0–73,0 дБА; Lnight – 47,8–63,2 дБА.  

Спрогнозированные величины Lden позволяют предполагать недопус-
тимые риски формирования болезней сердечно-сосудистой системы у жи-
телей исследуемой территории (порог воздействия установлен на уровне 
59,3 дБА по критериям формирования повышенного артериального дав-
ления, гипертензии, манифестации ишемической болезни сердца). Кроме 
того, существуют риски постоянного раздражения шумом наиболее чув-
ствительных групп населения (порог на уровне 53,3 дБА). В зонах с уров-
нями ночного шума Lnight более 45 дБА прогнозируются риски нарушения 
сна, развития иных нарушений функций нервной системы, систематиче-
ского ощущения дискомфортности проживания.  

Риски нарушения здоровья нарастают с течением времени [14]. Дока-
зано, что эволюция риска приводит к тому, что неприемлемый уровень 
риска воздействия автотранспортного шума в виде приведенного индекса 
риска здоровью (>0,6) формировался в жилой застройке. 
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Сопоставление полученных результатов с ранее выполненными иссле-
дованиями по г. Перми показало, что уровень риска в новых жилых кварта-
лах может быть близким уровням, характерным для центральных улиц го-
рода (ул. Ленина, Комсомольский проспект, ш. Космонавтов и др.). 

Геокодирование точек с повышенными рисками для здоровья позво-
лило выделить наиболее проблемные участки потенциальной застройки 
(рис. 3). 

  

Рис. 3. Зонирование территории по критериям риска нарушений здоровья населения 
под воздействием транспортного шума (период воздействия – 30 лет) 

Результаты исследования могут быть интересны для администрации 
города, в том числе как информационная основа для принятия решений по 
минимизации рисков здоровью, обусловленных транспортным шумом. 
Актуальными для жителей могут быть любые технические, архитектурно-
планировочные, организационные и иные мероприятия, позволяющие 
обеспечить приемлемый риск нарушений здоровья от воздействия шума 
на исследуемой территории. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено: 
1. Построенная акустическая модель исследуемой территории соот-

ветствует фактической ситуации на местности по результатам верифика-
ции данными инструментальных измерений уровней шума. 

2. Трехмерная модель акустического воздействия в диапазоне высот 
от 1,5 до 75 м позволила установить закономерности изменения уровней 
шума с учетом высоты (переломными являются высоты от 15 до 27 м, на 
уровне 5–9 этажей). На примере исследуемой территории доказано, что 
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оценка существующего положения (сценарий 1) и прогноз изменения си-
туации (сценарий 2) необходимо включать в состав предпроектной доку-
ментации при развитии жилых территорий и строительстве городской ин-
фраструктуры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия городского населения. 

3. Рассчитанные уровни риска здоровью населения с учетом высоты 
установили зависимость влияния шума и критические возраста прожи-
вающего на жилых территориях населения, для которых формируется не-
приемлемый риск, с учетом высоты и длительности проживания.  

В качестве основных мероприятий по шумозащите в условиях город-
ской застройки могут служить: во-первых, шумозащитное остекление 
(в том числе за счет городского бюджета при строительстве и реконструк-
ции городских объектов); во-вторых, установка шумозащитных экранов 
по инициативе граждан или за счет городского бюджета при строительст-
ве и реконструкции городских объектов; в-третьих, грамотное территори-
альное планирование городских территории для защиты населения рас-
стоянием до источников повышенного шума. 

Соблюдение на городских территориях нормативных уровней шума 
позволит обеспечить конституционные права граждан на санитарно-
эпидемиологическое благополучие и повысить качество жизни в условиях 
крупных мегаполисов. 
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I. May, D. Koshurnikov 

SCENARIOUS PREDICTION OF NOISE LOAD IN THE PROBLEMS  

OF SPATIAL URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT 

The purpose of the study was the current and prognostic assessment of the health risk of the ur-
ban population in the conditions of the territory’s noisy traffic flows at the intersection of the central 
motorways of a large city. 

Acoustic modeling was carried out using the calculation program "Ecolog-NOISE" (version 
2.4); the results were visualized using the ArcGIS 9.3 program (based on the 3D Analyst module). 
Acoustic calculations were based on a database of traffic noise sources at 2,000 sections of the road 
network. The acoustic characteristics are taken according to the intensity and structure of the flows. 
The modeling took into account the formation of new roads sections. 

Calculations of the acoustic exposure in the study area were made taking into account the exist-
ing urban planning situation under the Scenario No. 1 (residential buildings with a height of 5-14 
floors), and the prospects for new housing construction under the Scenario No. 2 (residential build-
ings with a height of 14-30 floors). The calculation data were verified by the results of instrumental 
studies on roads sections and in zones of acoustic silence, taking into account the contribution of 
railway and air transport. 

For the tasks of assessing the expected risk of health disorders of residents living in the adja-
cent and surveyed territory, the levels of the aggregate weighted average noise exposure for the cur-
rent situation and the prospect of new housing construction were calculated. Risk maps of the study 
area have been generated. Based on the results of the risk assessment, it was found that an unaccepta-
ble level of risk of exposure to road traffic noise in the form of given health risk index (> 0.6) was 
formed along the examined highways with an intensity of about 2.5 thousand vehicles per hour during 
peak periods, as well as in certain sections within the boundaries of the planned housing construction 
due to multiple reflections of sound waves inside multi-storey buildings. 

Based on the results of the study, a number of measures were recommended to reduce the risk 
levels caused by traffic noise. 

Keywords: urban areas, acoustic calculation, exposure assessment, 3D modeling, noise risk as-
sessment. 
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