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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Акустические или шумозащитные 

экраны в настоящее время стали самым распространённым средством 

шумозащиты. Во всём мире насчитываются уже многие десятки тысяч 

километров экранов вдоль автомобильных и железных дорог, вблизи аэропортов и 

предприятий. Производством шумозащитных экранов заняты десятки фирм во все 

мире, как, например: «Bongard», CIR «Ambiente», «DoorHan», «Durisol», «АМД», 

«ЗАК», «ОЗМК»и др. 

Исследования шумозащитных экранов были начаты за рубежом в 60-х годах 

прошлого столетия, тогда же появились первые шумозащитные барьеры в США, 

Италии, Великобритании, Германии и других странах. В 70-х годах XX века 

впервые исследования шумозащитных экранов были выполнены в СССР. В нашей 

стране исследованием экранов для снижения шума занимались В. А. Аистов, 

Н. И. Иванов, И. Л. Карагодина, Д. А. Куклин, П. В. Матвеев, Г. Л. Осипов, П. И. 

Поспелов, В. Г. Прутков, Е. П. Самойлюк, Н. Г. Семёнов, Н. В. Тюрина, 

И. А. Шишкин, И. Л. Шубин; за рубежом – А. Андертон, Д. Аренас, 

М. Джонассон, М. Крокер, Дж. Куртце, З. Маекава, Н. Николов, Г. Окубо, 

С. Редфери, М. Реттингер, К. Рунвара, С. Харрисон, К. Ямомото и другие. 

В нашей стране шумозащитные экраны массово начали применяться только 

в конце 90-х годов. Практика использования экранов выявила ряд их 

существенных недостатков. Экраны обладают малой долговечностью, так как 

используют устаревшие технологии (например, экраны из тонколистовой 

оцинкованной стали, давно не применяемые за рубежом). Нередко экраны не 

обеспечивают требуемых звукоизоляции и звукопоглощения, обладают низкой 

эффективностью из-за недостатков в проектировании и ошибок при монтаже. 

Экраны не только быстро разрушаются, но и имеют неприглядный вид из-за 

использования устаревших технологий. Массовые обследования экранов в нашей 

стране не проводятся, строгие правила по их приёмке и эксплуатации 

отсутствуют, за исключением практики ОАО «РЖД». Этот недостаток связан с 

отсутствием или несовершенством нормативно-технической документации, 
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посвящённой проектированию, монтажу, приёмке и эксплуатации шумозащитных 

экранов. Таким образом, актуальными задачами для практики является поиск 

новых технических решений, а также создание или обоснование новых 

технологий взамен устаревших, разработка новой нормативно-технической 

документации, в том числе методик расчетов эффективности шумозащитных 

экранов. 

Цель работы: научное обоснование и разработка новых технических 

решений и технологий для проектирования и изготовления шумозащитных 

экранов. 

Научная новизна: 

 разработана уточнённая теория шумозащитных экранов, базирующаяся на 

допущении о квазидиффузном звуковом поле, образующемся при 

множестве отражений звука в условном объёме между источниками шума, 

экраном и опорной поверхностью; 

 предложено понятие условного объёма, который обладает свойствами 

квазидиффузности по признаку изотропности, равномерен в любой 

горизонтальной плоскости, а уровни звукового давления (УЗД) и уровни 

звука (УЗ) в котором уменьшаются по высоте экрана в результате 

дивергенции; 

 с использованием принятых допущений на основе статистической теории 

акустики разработаны уточнённые методы расчёта эффективности 

шумозащитных транспортных (прямых, без надстройки и с надстройкой на 

свободном ребре в виде Г-образной полки, антидифрактора и Т-образной 

полки, установленных на эстакаде и в галерее; со щелью и других) и 

технологических (П-образных и замкнутых в плане) экранов; 

 введено понятие эффективной высоты шумозащитного экрана, 

учитывающей высоту расположения источника шума и расчётной точки; 

 исследовано влияние технических и конструктивных особенностей экранов 

(боковые отгоны, щели, высота и длина, надстройка на свободном ребре и 
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другие), мест их расположения (эстакада, галерея) и акустических свойств 

(звукоизоляция и звукопоглощение) на эффективность; 

 введено понятие акустической долговечности, связанной с технологией 

шумозащитного экрана и показывающей его свойство длительно сохранять 

работоспособность и акустические характеристики до наступления 

предельного состояния при определенных условиях эксплуатации. 

Практическая значимость (полезность): 

 разработаны уточнённые рекомендации, а также требования по 

проектированию, монтажу и эксплуатации транспортных и технологических 

шумозащитных экранов; 

 проанализированы результаты комплексного обследования шумозащитных 

транспортных и технологических экранов в натурных условиях, 

включавшего определение акустической эффективности, долговечности и 

свойств экранов, что было использовано для улучшения их характеристик; 

 предложены новые технические решения, на основе которых разработаны 

конструкции транспортных и технологических экранов, новизна и 

оригинальность которых подтверждена патентами; 

 обосновано применение новых технологий для изготовления экранов (из 

импрегнированной древесины и щепобетона), внедрение которых 

обеспечивает акустическую долговечность и высокую эффективность 

экранов; 

 результаты исследований использованы при разработке 10 

нормативно-технических документов (СП, СТУ, ТУ, ГОСТ, СТО и др.). 

Внедрения: 

Рекомендованные автором экраны установлены более чем на 30 объектах: 

г. Волгоград, шоссе Авиаторов; г. Псков, Ленинградское шоссе; дер. Заситино 

Псковской области; дер. Бурачки Псковской области; г. Санкт-Петербург, 

ул. Ольги Берггольц д. 34; г. Санкт-Петербург, Канонерский остров и др. 

Результаты исследований автора использованы при проектировании первой в 



6 

России высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Казань» с 

протяженностью шумозащитных экранов свыше 300 км. 

Апробация работы: 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались более чем 

на 20 Российских и международных семинарах и конференциях, в том числе на 

III, IV, V и VI Всероссийских научно-практических конференциях 

с международным участием, «Защита населения от повышенного шумового 

воздействия», в 2011 г. 2013 г, 2015г. и 2017 г. Санкт-Петербург; I Всероссийской 

акустической конференции, 6–10 октября 2014 г, г. Москва; IV Международной 

научно-практической конференции в университете ПГУПС им. Александра I, 22–

24 октября 2014 г. г. Санкт-Петербург; Научно-практической конференции 

«Технические средства мониторинга гидротехнических сооружений и 

экологическая безопасность Cреднеазиатского региона», 29 сентября 2017 г. г. 

Бишкек, Кыргызская Республика; Научно-практическом семинаре 

«Проектирование шумозащитных экранов» 15–16 сентября 2010г. г. Санкт-

Петербург; Техническом совете ОАО «РЖД» 29 августа 2017 г. по теме «Защита 

от шума для высокоскоростных железнодорожных линий» г. Москва; 

X ежегодной конференции «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и 

перспектива» 12–14 апреля 2017 г. г. Екатеринбург и др.; а также на технических 

советах в РЖД (октябрь 2017 г.), ФДА «РОСАВТОДОР» (февраль 2018 г.), в 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана» 19 июня 2018г. и др. 

Публикации: 

По материалам диссертации опубликовано 43 работы, в том числе 15 в 

списке журналов рекомендованных ВАК, из них 7 патентов; написаны учебник 

(в соавторстве) и 1 монография. 

На защиту выносится: 

 уточнённая теория шумозащитных экранов, базирующаяся на допущении о 

существовании квазидиффузного звукового поля множественных 

отражений звука перед экраном; 
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 введённые автором понятия условного объёма (ограниченного источниками 

шума (ИШ), шумозащитным экраном (ШЭ) и опорной поверхностью), 

эффективной высоты (перпендикуляр из вершины свободного ребра на 

условную линию, соединяющую ИШ и расчётную точку (РТ) и 

акустической долговечности шумозащитного экрана (свойство 

шумозащитного экрана длительно сохранять свою работоспособность и 

акустические свойства); 

 7 расчётных схем транспортных и 2 технологических экранов, а также одна 

обобщённая схема и соответствующие математические модели, в которых 

получены зависимости акустической эффективности экранов от их 

конструктивных особенностей (форма, высота, длина и т. д.), акустических 

свойств и геометрии условного объёма, включающих звукопоглощение ШЭ, 

ИШ и опорной поверхности, расстояние от ШЭ до РТ, показатель 

дифракции, определяемого экспериментально и другие параметры; 

 результаты теоретических исследований зависимости акустической 

эффективности экрана от акустических свойств и геометрии условного 

объёма, высоты ШЭ, его акустических и геометрических свойств, наличия 

надстройки на свободном ребре экрана и другие; 

 результаты массового комплексного обследования ШЭ, установленных 

вдоль автомобильных и железных дорог в жилой застройке, включающего 

определение акустической эффективности экранов, и их акустических 

свойств (звукоизоляция и звукопоглощение), акустической долговечности и 

соответствие экранов заявленным техническим требованиям; 

 методики измерений акустических характеристик и акустической 

эффективности транспортных и технологических экранов на опытных 

стендах и в натурных условиях; 

 результаты экспериментальных исследований, подтвердивших 

корректность основных допущений уточнённой теории экранов; 

 результаты измерений показателя дифракции в натурных условиях; 
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 результаты экспериментальных исследований, установивших или 

подтвердивших связь акустической эффективности экранов с высотой, 

материалом, расстоянием от ШЭ до РТ, звукопоглощением и 

звукоизоляцией экрана, и его конструктивным исполнением; 

 обоснование применения новых технологий шумозащитных экранов из 

импрегнированной древесины и щепобетона; 

 разработанные требования к транспортным и технологическим экранам и 

уточнённые рекомендации по их проектированию, монтажу и эксплуатации; 

 апробация результатов исследования при установке различных 

транспортных и технологических экранов в жилой застройке; 

 результаты внедрения основных положений настоящей работы на 

различных объектах и в нормативно-технической документации. 

Структура и объём работы: 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литературы из 

316 наименований, 3 приложений; изложена на 376 страницах машинописного 

текста, в т.ч. содержит 98 таблиц, 196 рисунков. 

Содержание работы: 

Во введении показана актуальность рассматриваемой проблемы, указана 

цель и перечислены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проанализировано состояние проблемы, изложены 

основные задачи исследования, дано описание объектов исследования. 

В распоряжении проектировщиков транспортной инфраструктуры имеется 

довольно ограниченный набор средств защиты от шума: звукоизолирующее 

остекление, звукопоглощающий асфальт (не более 3 дБА), экранирующие 

земляные сооружения (до 10–12 дБА), шумозащитные экраны (до 15 дБА). 

Проектировщики стационарных установок и систем используют глушители шума 

(до 12 дБА) и звукоизолирующие капоты (до 10 дБА), звукоизолирующее 

остекление и шумозащитные экраны. Основным, а зачастую, наиболее 

эффективным средством защиты от шума в городах и населённых пунктах 

являются шумозащитные экраны 2-х типов: транспортные, устанавливаемые 



9 

вблизи автомобильных и железных дорог, и технологические, устанавливаемые 

вблизи стационарных источников шума (чиллеры, дизель-электростанции, 

градирни и т. д.). Принципиальное различие их в том, что первые имеют три 

свободных ребра и при проектировании одинаково важен как выбор высоты, так и 

длины экрана, а вторые защищены боковыми отгонами, имея П-образную или 

замкнутую форму, и при проектировании важен выбор прежде всего высоты 

экрана. 

Проанализированы технические, акустические и технологические свойства 

и особенности современных шумозащитных экранов и определены следующие 

задачи исследования: 

1. Выполнить оценку акустического загрязнения основными источниками 

шума (средства транспорта и стационарные ИШ) в городах и населённых 

пунктах. 

2. Выполнить оценку эффективности, акустической долговечности и 

акустических свойств основных видов шумозащитных экранов, 

установленных в РФ, в связи с их техническими характеристиками и 

технологиями. 

3. Уточнить теорию транспортных и технологических шумозащитных 

экранов, базирующуюся на понятии звуковых полей. 

4. Разработать основные расчётные схемы транспортных и технологических 

экранов, получить математические модели и выполнить их теоретические 

исследования. 

5. Разработать или уточнить методики определения акустических свойств 

шумозащитных экранов в натурных условиях, разработать стенды и 

методики исследования опытных транспортных и технологических 

шумозащитных экранов. 

6. Провести испытания транспортных и технологических экранов на стендах и 

в натурных условиях с целью изучения характера звуковых полей, 

сравнения экспериментальных данных с данными расчёта, уточнения или 
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получения зависимостей акустической эффективности экранов от 

конструктивных и прочих параметров. 

7. Разработать требования к шумозащитным экранам и рекомендации по их 

проектированию, монтажу и эксплуатации. 

8. Разработать или обосновать новые более эффективные технологии 

шумозащитных экранов. 

9. Выполнить апробацию основных положений диссертационной работы при 

проектировании, изготовлении и монтаже шумозащитных экранов. 

10. Осуществить внедрение результатов диссертационной работы в проектных 

решениях и при изготовлении шумозащитных экранов, а также в 

нормативно-техническую документацию. 

Во второй главе приведены результаты комплексного натурного 

обследования шумозащитных экранов для снижения шума в городах и 

населённых пунктах Российской Федерации. Дан подробный анализ технических 

решений и применяемых технологий. Всего было обследовано около 

50 шумозащитных экранов из оцинкованной стали, импрегнированной древесины, 

алюминия, поликарбоната и пр. с различными сроками службы от 1 года до 

15 лет. 

Выполненные измерения в жилой застройке подтвердили актуальность 

проблемы акустического загрязнения. На расстоянии 100 м от различных 

источников шума зарегистрированы превышения эквивалентных уровней звука: 

автомобильные дороги на 8–20 дБА, железные дороги на 8–11 дБА, 

промышленные предприятия на 5–18 дБА. 

Определена фактическая эффективность шумозащитных экранов, которая в 

среднем составляет: на автомобильных дорогах 5–12 дБА (рисунок 1), на 

железных дорогах 8–14 дБА. Фактическая эффективность ШЭ отличается от 

расчётной (в проектной документации) в два и более раз (рисунок 2), что связано 

с ошибками, как при проектировании, так и на стадии монтажа экранов. 
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Рисунок 1 – Результаты измерений эффективности ШЭ в зависимости от высоты 

Согласно проведённому анализу, в 85% случаев была выбрана неправильная 

длина, а в 38% случаев – неверная высота экранов. Наиболее частыми ошибками 

проектирования и монтажа также являются: несоответствие шага стоек и 

фундамента, что приводит к образованию щелей и проёмов; необоснованные и 

незащищённые проёмы в ШЭ; неправильное устройство водоотводов с 

образованием крупных проёмов; образование щелей между панелями ШЭ и 

фундаментом и др. 

 
1-38 номер исследованного шумозащитного экрана 

Рисунок 2 – Сравнение расчётной и фактической эффективностей ШЭ 
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Впервые в массовом масштабе определены акустические свойства 

эксплуатируемых ШЭ: звукоизоляция (ЗИ) и звукопоглощение (коэффициент 

звукопоглощения). Полученные экспериментальные значения звукоизоляции 

составляют в среднем от 15–18 дБА (68% измерений) до 20–22 дБА (12%). 

Заявляемая отечественными производителями звукоизоляция 31–36 дБА является 

завышенной почти в 2 раза. Низкая звукоизоляция ШЭ может заметно снижать их 

акустическую эффективность (рисунок 3). 

 
1-31 номер исследованного шумозащитного экрана 

Рисунок 3 – Сравнение звукоизоляции металлических экранов (из оцинкованной стали): 
заявляемой производителем и её значений, полученных в результате натурных измерений  

Экспериментами в натурных условиях установлено также невысокое 

качество звукопоглощения: среднее значение коэффициента звукопоглощения 

0,45–0,6 при заявляемом производителем 0,9–1,0, то есть разница почти в 2 раза 

(рисунок 4). Это несоответствие объясняется рядом причин, в том числе 

применением звукопоглощающего материала низкого качества и неправильной 

эксплуатацией ШЭ. 

 
Рисунок 4 – Усреднённые характеристики к-тов ЗП шумозащитных экранов, измеренных 

в акустической камере и в натурных условиях 
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Были выполнены обследования ШЭ с различными сроками эксплуатации и 

выявлена их невысокая акустическая долговечность. Акустическая долговечность 

ШЭ, в первую очередь, связана с применяемыми материалами. В РФ большинство 

экранов (до 90%) изготавливаются из оцинкованной стали, срок службы которых, 

например, на автомобильных дорогах не превышает 7–8 лет (рисунок 5), что 

приводит к неоправданным затратам по их замене. Необходим переход на новые 

технологии, обеспечивающие более высокую акустическую долговечность ШЭ. 

 
Рисунок 5 – Акустическая долговечность металлических ШЭ из оцинкованной стали 

Последним этапом выполненного обследования была проверка на 

соответствие ШЭ заявленным проектными данными требованиям. Было 

установлено, что до 80% установленных ШЭ не обеспечивают снижение шума до 

нормы (рисунок 6), при этом превышения на селитебной территории 

эквивалентных уровней звука составляют от 1 до 14 дБА. Причинами такого 

положения являются, как зачастую необоснованные технические решения, так и 

устаревшие технологии, применяемые на практике. 

 
Рисунок 6 – Превышение эквивалентных уровней звука на селитебной территории 

после установки шумозащитных экранов 

В третьей главе описана уточнённая теория и приведены результаты 

теоретических исследований акустической эффективности шумозащитных 
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экранов. В основу разработанной теории положено представление о звуковых 

полях, где основной идеей было заменить поля единичных отражений звука 

многократными переотражениями в присутствии поверхностей источников шума, 

ШЭ, опорной и других отражающих поверхностей (рисунок 7). Звуковое поле 

здесь создаётся в условном объёме, ограниченном упомянутыми поверхностями. 

 

1 – ИШ, 2 – шумозащитный экран, 3 – РТ,4 – опорная поверхность, 5 – многократные 
отражения звука, 6 – дифракция звука на свободном ребре шумозащитного экрана 

Рисунок 7 – Характер звукового поля перед транспортным (а) и технологическим (б) 
шумозащитными экранами 

Основными положениями и допущениями уточнённой теории 

шумозащитных экранов являются следующие: 

1. Звуковое поле, создаваемое в условном объёме, образованном источниками 

шума, шумозащитным экраном и опорной поверхностью – для 

транспортных экранов; фронтальным и боковыми экранами, источниками 

шума, опорной и другими поверхностями – для технологических экранов, 

рассматривается как квазидиффузное по признаку изотропности звука со 

множеством отражений, но обладающее дивергенцией по высоте ШЭ; 

2. Для учёта явлений дифракции на свободном ребре шумозащитного экрана 

используется, предложенный Н.В. Тюриной, показатель дифракции (                 , где        
 – коэффициент дифракции экрана, показывающий 

отношение интенсивности дифрагированного звука к интенсивности 

падающего звука на свободное ребро экрана); ПД определяется 

экспериментально в натурных условиях; 

3. Вводится понятие эффективной высоты шумозащитного экрана – 

перпендикуляр из вершины свободного ребра на условную линию, 

соединяющую источники шума и расчётную точку (рисунок 8); 

а) 
б) 
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1 – ИШ, 2 – ШЭ, 3 – РТ, 4 – опорная поверхность 

Рисунок 8 – Эффективная высота шумозащитного экрана 

4. Шумозащитный экран рассматривается как звуконепроницаемая 

конструкция, звук попадает в РТ путём дифракции через верхнее свободное 

ребро экрана; 

5. Источники шума для транспортных шумозащитных экранов 

рассматриваются в виде линейных излучателей цилиндрических звуковых 

волн, а для технологических экранов в виде точечных излучателей 

сферических звуковых волн; 

6. Интерференционные явления в квазидиффузном поле, а также за 

шумозащитным экраном не учитываются. 

Ниже приведены расчётные схемы и полученные математические модели. 

1) Прямой экран без надстройки на свободном ребре 

Расчетная схема показана на рисунке 9. 

 

1 – ИШ, 2 – шумозащитный экран, 3 – свободное ребро экрана, 4 – РТ, 5 – опорная поверхность, 
6 – условная линия, соединяющая ИШ и РТ 

Рисунок 9 – Расчётная схема прямого шумозащитного экрана без надстройки 
на свободном ребре 

Акустическая эффективность экрана:                                                              

                                             дБ, (1) 

где   – расстояние от экрана до РТ,  ;   – расстояние от ИШ до экрана,  ; 

а) б) 



16       –высота шумозашитного экрана,  ;       – частотнозависимый 

коэффициент звукпоглощения экрана, полученный натурными измерениями 

на реальных экранах;     – условная высота ИШ,  ;     – коэффициент 

звукопоглощения ИШ (траспортный поток или поезд),      – коэффициент 

звукопоглощения опорной поверхности;       ;     – коэффициент, 

показывающий степень диффузности звукового поля в условном объёме;       
 – эффективная высота шумозащитного экрана;      – средний 

коэффициент звукопоглощения объёма;        
 – коэффициент дифракции 

ШЭ. 

2) Экран с Г-образной надстройкой на верхнем свободном ребре 

Расчётная схема показана на рисунке 10. 

 

1 – ИШ, 2 – вертикальная часть ШЭ, 3 – полка, расположенная под углом к вертикальной части,  
4 – РТ, 5 – условная линия, соединяющая ИШ и РТ, 6 – опорная поверхность 

Рисунок 10 – Расчётная схема Г–образного шумозащитного экрана                                                            

                                                        ,дБ (2) 

где     – ширина полки, м;        
 – перпендикуляр, опущенный из свободной 

части полки (новое свободное ребро экрана) на условную линию, соединяющую 

ИШ и РТ;       – коэффициент звукопоглощения условного объема с учетом 

полки;          
 – коэффициент дифракции на новом свободном ребре – конце полки 

Г-образного экрана. 

3) Экран с Т-образной надстройкой на свободном ребре 

Расчётная схема приведена на рисунке 11. 
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1 – ИШ, 2 – вертикальной ШЭ, 3 – надстройка в виде горизонтальной полки, симметричной по 
отношению к вертикальному экрану, 4 – РТ, 5 – опорная поверхность 

Рисунок 11 – Расчётная схема экрана с Т–образной надстройкой на верхнем ребре 

                                                           

                                    

                                                 дБ, (3) 

где          
 – коэффициент дифракции на втором свободном ребре. 

4) Шумозащитный экран с антидифрактором на свободном ребре 

Расчётная схема приведена на рисунке 12. 

 

1 – ИШ, 2 – ШЭ, 3 – антидифрактор, 4 – РТ, 5 – опорная поверхность; 6 – дифракция на 
антидифракторе 

Рисунок 12 – Расчётная схема шумозащитного экрана с антидифрактором на свободном ребре 

                                                                                                                              , (4) 

где     . – ширина антидифрактора, м;      –.коэффициент звукопоглощения 

антидифрактора;         
 – коэффициент дифракции с надстройкой свободном ребре 

в виде антидифрактора. 

5) Вертикальный экран, установленный на эстакаде 

Расчётная схема показана на рисунке 13. 

6 6 
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1 – ИШ, 2 – опорная поверхность на эстакаде, 3 – шумозащитный экран, 4 – эстакада, 
5 – расчётная точка, 6 – условная РТ, 7 – линия, соединяющая вершину экрана с РТ, 

 8 – условная линия, соединяющая вершину экрана с условной РТ, 
 9 – линия, соединяющая ИШ и вершину экрана, установленного на эстакаде, 

φ1 – угол между линиями 7 и 9, φ2 – угол между линиями 8 и 9 

Рисунок 13 – Расчётная схема экрана, установленного на эстакаде                                                   

                                                      , дБ, (5) 

где    – высота эстакады, м;   – угол между лучом от ИШ до свободного ребра 

ШЭ и лучом от свободного ребра ШЭ до РТ в градусах;   – угол между 

лучом от ИШ до свободного ребра ШЭ и лучом от свободного ребра до 

условной РТ в градусах, которая бы находилась вблизи защищаемого 

объекта, если бы эстакада отсутствовала бы. 

6) Экран, установленный в акустически необработанной галерее 

Расчётная схема приведена на рисунке 14. 

                                                                              

                                                                             , (6) 

где    – высота части галереи над проёмом, м;    – коэффициент 

звукопоглощения материала галереи;    – ширина галереи, м;      – коэффициент 

звукопоглощения опорной поверхности;         – высота проёма без установленного 

экрана, м. 
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1 – ИШ, 2 – экран, 3 – акустически 
необработанная галерея, 4 –проём, 

5 – расчётная точка, 6 – эстакады, 7 – опорная 
поверхность 

 

Рисунок 14 – Расчётная схема экрана, установленного в галерее 

7) Шумозащитный прямой экран с дифракцией звука на боковом 

свободном ребре 

Расчётная схема шумозащитного прямого экрана с дифракцией звука на 

боковом ребре представлена на рисунке 15. 

 
1 – ИШ, 2 – боковое ребро, через которое звук дифрагирует, 3 – шумозащитный экран,  

4 – РТ, 5 – защищаемый объект 

Рисунок 15 – Расчётная схема прямого экрана с дифракцией на боковом ребре 

                         
                                                  

                                                                              , дБ, (7) 

где    – расстояние от бокового ребра до РТ, м;          – коэффициент дифракции 

звука на боковом свободном ребре;      – длина экрана, м. 

8) П-образный (в плане) прямой технологический экран 
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Принимаем дополнительное допущение, что РТ находится напротив 

фронтального экрана, а звук через закрытые отгонами боковые рёбра 

фронтального экрана не попадает в РТ, то есть звук проходит в РТ через 

свободное верхнее ребро фронтального экрана. 

Расчетная схема приведена на рисунке 16. 

 
1 – ИШ, 2 – фронтальный экран, 3 – боковые экраны (отгоны), 4 –РТ, 

5 – опорная поверхность, 6 – условная линия, соединяющая ИШ и РТ, 7 – свободное ребро 

Рисунок 16 – Расчётная схема экрана П–образного технологического экрана 

Акустическая эффективность П-образного экрана: 

                                                                   

                                                              , (8) 

где     – эквивалентная площадь звукопоглощения условного объёма,   ;   = 1м2
,       – коэффициент, показывающий степень диффузности 

звукового поля в условном объёме;   =1м;      .– коэффициент 

звукопоглощения объема;        
 – длина фронтального экрана, м; 

9) Замкнутый (в плане) прямой технологический экран 

Расчётная схема замкнутого в плане прямого экрана приведена на 

рисунке 17. 

                                                                                                                                                                               , (9) 

где     – высота примыкающей конструкции, м;    – длина примыкающей 

конструкции;      – коэффициент звукопоглощения примыкающей конструкции. 
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1 – ИШ, 2 – фронтальный экран, 3 – боковые экраны,  4 –примыкающая конструкция (стена), 
5 – РТ, 6 – опорная поверхность,7 – условная линия, соединяющая ИШ и РТ 

Рисунок 17 – Расчётная схема технологического замкнутого в плане экрана 

10) Прямой транспортный или технологический экран со щелью или 

проёмом 

Расчётная схема экрана со щелью приведена на рисунке 18. 

 
1 – ИШ, 2 – экран, 3 – щель, 4 – РТ, 5 – опорная поверхность 

Рисунок 18 – Расчётная схема прямого экрана со щелью 

Снижение эффективности экрана со щелью запишется в виде:                     
, (10) 

где                        ,    – ширина щели, м;        
Были выполнены теоретические исследования по установлению связи 

акустической эффективности ШЭ с их конструктивными параметрами и 

акустическими свойствами. На рисунке 19 показана зависимость эффективности 

ШЭ от геометрических свойств условного объёма, а на рисунке 20 – от его 

акустических свойств. В пределах практически реализуемых параметров влияние 

первого показателя от 5 до 10 дБ, второго от 1 до 4 дБ. Г-образная надстройка 

обеспечивает дополнительную эффективность в 1–2 дБ, Т-образная – от 2 до 8 дБ. 

4 

4 
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Рисунок 19 – Влияние геометрических свойств условного объёма 

 

Рисунок 20 – Влияние акустических свойств условного объёма 

Анализ полученных данных позволяет оценить роль эстакады и её 

расположения по отношению к расчётной точке в увеличении акустической 

эффективности ШЭ. Эффективность экрана растёт при увеличении разницы углов       в пределах выбранных значений от 3,5 дБА (10˚) до 6 дБА (60˚). 

Наибольшие изменения получены в диапазоне разницы углов 10˚–40˚ (рост от 

3,5 дБА до 5 дБА), а при дальнейшем увеличении угла этот рост не превышает 

1 дБА (рисунок 21). Полученные выводы имеют важное практическое значение 

при установке шумозащитных экранов на эстакаде. 

Также изучено влияние ширины щели на акустическую эффективность ШЭ 

(рисунок 22). 
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Рисунок 21 – Вычисленная зависимость                         на частоте 1000 Гц при различной 
разнице углов       при различных значениях высоты эстакады (    

 

Рисунок 22 – Зависимость                от    при разных       на частоте 1000 Гц 

Анализ показывает, что увеличение ширины щели от 0,1 до 0,5 м снижает 

акустическую эффективность шумозащитного экрана на 5–6 дБ. Снижение 

эффективности экранов по интегральному значению может достигать от 5 до 

12 дБА. 

В четвёртой главе приведены результаты экспериментальных 

исследований транспортных и технологических экранов на опытных стендах и в 

натурных условиях. 

Методики измерений содержали следующие основные положения: 

измерения характера звуковых полей (рисунок 23) в натурных условиях; 

измерение показателя дифракции (рисунок 24) в натурных условиях. 

Проводились также исследования на двух типах опытных стендов. 

Опытный стенд для испытания транспортных экранов выполнен длиной 48 м и 

располагается на ровной уплотнённой земляной площадке размером 100×500 м 

свободной от растений и искусственных сооружений. Испытываемый экран 
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оборудовали боковыми отгонами длиной по 6 м для предотвращения дифракции 

звука через свободные боковые рёбра ШЭ. Для монтажа опытных ШЭ 

установлено 16 стоек высотой 6 м, расстояние между стойками 3 м. В качестве 

источника звука использовалась труба с отверстиями разного диаметра, в 

которую поступал сжатый воздух от передвижной компрессорной станции. 

Испытывались ШЭ, панели которых были изготовлены из алюминия и 

импрегнированной древесины. Испытывались ШЭ с отражающими и 

отражающе-поглощающими панелями. Состав измерений приведён в таблице 1. 

Измерения проводились с целью исследовать влияние высоты ШЭ, расстояния до 

точки измерений и др. на его акустическую эффективность. Общий вид стенда 

показан на рисунке 25. 

  
1 – ИШ, 2 – точки измерений по высоте экрана, 3 – шумозащитный экран, 4 – опорная 

поверхность, 5 – панели экрана, 6 – точки измерений в нижней части вдоль экрана, 7 – точки 
измерений в нижней части поперек экрана 

Рисунок 23 – Схема расположения точек измерений для проверки характера звуковых полей. 

  

  

1 – ИШ, 2 – экран, 3 – точка с внутренней стороны экрана (со стороны ИШ), 
4 – точки с внешней стороны экрана, 5 – антидифрактор, 6 – наклонная полка, 

7 – горизонтальная полка 

а) прямой экран; б) экран с антидифрактором; в) Г-образный экран; г) Т-образный экран 

а) б) 

в) г) 
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Рисунок 24 – Схема расположения микрофона при измерениях показателя дифракции 

 

Рисунок 25 – Опытный стенд с линейным источником шума 

Таблица 1 – Состав измерений для определения акустической эффективности 

транспортных шумозащитных экранов 

Панели экранов Материал экрана Расстояние, м Высота экрана, м 

Отражающе-

поглощающие 

алюминий со 
звукопоглощением 

7,5; 15; 25; 50; 100 1, 2, 3, 4, 5, 6 

импрегнированная 
древесина со 

звукопоглощением 

7,5; 15; 25; 50; 100 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Отражающие 
алюминиевые панели без 

перфорации 
25 1, 4, 6 

Опытный стенд для испытания технологических ШЭ выполнен длиной 9 м 

П-образной (в плане) форме с боковыми отгонами длиной 3 м, которые являются 

составной и обязательной частью технологических экранов. Стенд располагается 

на ровной уплотнённой земляной площадке размером 50×100 м, свободной от 

растений и искусственных сооружений. В качестве источника шума 

использовался точечный искусственный источник звука (1х0,8х0,8м). 

Испытывался ШЭ с панелями из импрегнированной древесины высотой до 

4 м, измерения акустической эффективности проводились при изменении высоты 

ШЭ, изменении высоты точки измерений и расстояния до неё, изменения 

конструкции свободного ребра. Состав измерений приведён в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав измерений  для определения акустической эффективности 
опытного шумозащитного экрана 

Панели экранов Форма экрана Расстояние, м Высота экрана, м 

Отражающе-поглощающие П-образная 7,5; 15; 25; 50; 100 1, 2, 3, 4 
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Продолжение таблицы 2 

Панели экранов Форма экрана Расстояние, м Высота экрана, м 

-//-//- линейная  25 4 

Отражающие П-образная  25 4 

Отражающе-поглощающие 

с Г-образной надстрой кой на 
свободном ребре П-образный 

(в плане) экран 

25 4 

-//-//- 
с антидифрактором на 

свободном ребре 
25 4 

Выполненные в натурных условиях исследования звуковых полей в 

условном объёме между источниками шума, ШЭ и опорной поверхностью 

подтвердили корректность основного допущения о квазидиффузном характере 

звукового поля и наличии дивергенции по высоте ШЭ (рисунок 26) отклонения 

УЗД в нижней части ШЭ ±2 дБ, снижение УЗД по высоте приблизительно 1 дБА 

на каждый метр высоты. 

 
1 – экран, 2 – сечения I-III; ← звуковое поле в продольном направлении; ↓ в поперечном 

направлении  
Рисунок 26– Пространственное распределение уровней звука в нижней части экрана и его 

высоте. 

Измеренные значения показателя дифракции (ПД) в натурных условиях 

представлены в таблице 3. Показатель дифракции имеет частотно зависимый 

характер с наклоном приблизительно 1,5 дБ/октаву, интегральное значение 

ПД = 12 дБА. 

Таблица 3 – Показатель дифракции 

Параметр 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  
со среднегеометрическими частотами, Гц УЗ, 

 дБА  
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Усреднённый ПД по 
экранам в разных 

сечениях 
4 6 7 9 11 13 14 14 12 
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На опытных стендах выполнена проверка точности расчётов акустической 

эффективности ШЭ по полученным формулам. На рисунках 27 и 28 приведены 

данные расчётов в сравнении с экспериментом для транспортного и 

технологического экранов. 

 

Рисунок 27 – Сравнение эффективности транспортного экрана от линейного источника шума, 
полученное по формуле (1), с экспериментом и с методом Маекавы 

 

Рисунок 28 – Сравнение эффективности технологического экрана от стационарного источника 
шума, полученное по формуле (8), с экспериментом и с методом Маекавы 

Отклонение полученных расчётных данных от эксперимента составило от 

±2 дБ до ±3 дБ, что вполне приемлемо. Сравнение с расчётом по формуле 

З. Маекавы показало отклонение до 4–7 дБ. 

Полученные на опытном стенде данные зависимости акустической 

эффективности транспортных ШЭ от высоты показаны на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Спектры акустической эффективности металлического шумозащитного экрана 

различной высоты от 1м до 6м (измерения на расстоянии 25 м) 

Характер экспериментальных кривых в целом соответствует теоретическим 

данным, спектры частотно-зависимые, рост, в среднем, около 2 дБ/октаву. 

С увеличением высоты от 1 до 6 м эффективность ШЭ возрастает на 9–13 дБ, 

отметим заметный рост эффективности 3–4 дБ при каждом удвоении высоты.  

Отмечено заметное (до 1,5 дБ при каждом удвоении) снижение 

эффективности ШЭ с увеличением расстояния, которое составило примерно 6 дБ 

при изменении расстояния от 7,5 до 100 м. 

Сравнительная акустическая эффективность металлических ШЭ с 

отражающими и отражающе-поглощающими панелями показана на рисунке 30. В 

соответствии с рисунком влияние звукопоглощения зависит от эквивалентной 

площади звукопоглощения. За счёт звукопоглощения эффективность ШЭ 

возрастает от 1–3 дБ (2 дБА) для экранов высотой 2 м до 3–6 дБ (5 дБА) для 

экранов высотой 4 м. 

 
Рисунок 30 – Сравнительная акустическая эффективность шумозащитных экранов высотой 2 м 

и 4 м со звукопоглощением и без звукопоглощения 
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Влияние расположения точки измерения (ТИ) на акустическую 

эффективность технологических ШЭ на опытном стенде показано на рисунке 31. 

 
Рисунок 31 – Снижение УЗ, дБА с расстоянием при различной высоте ТИ 

При увеличении расстояния до ШЭ его эффективность снижается 

приблизительно на 1 дБА при каждом удвоении. При увеличении высоты точки 

измерений от 1,5 м до 4 м за счёт уменьшения угла дифракции эффективность 

экрана снижается на 4 дБА. Это подтверждает правомерность использования 

введённого понятия «эффективная высота» ШЭ. 

Экспериментально было установлено существенное снижение 

эффективности технологических экранов при отсутствии боковых отгонов 

(рисунок 32). Отмечено снижение эффективности на 1–2 дБ в низкочастотном и 

3–6 дБ в средне- и высокочастотном диапазонах (3 дБА). При небольшой длине 

фронтального технологического экрана в отсутствии боковых отгонов звук 

дифрагирует через свободные боковые рёбра ШЭ; отгоны – обязательный 

конструктивный элемент технологических ШЭ. 

 
Рисунок 32 – Сравнительные данные испытаний П-образного (1) и фронтального (2) ШЭ 

(        , расстояние 25 м, высота ТИ        ) 
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Большое влияние на эффективность ШЭ оказывает наличие щелей 

(рисунок 33). 

 
Рисунок 33 – Сравнительная эффективность ШЭ без щели и со щелью на расстоянии 25 м (ТИ 

на высоте 1,5 м) соответственно 18 и 10 дБА 

При наличии щели шириной 0,3 м в конструкции ШЭ высотой 4 м снижение 

эффективности в низкочастотном диапазоне незначительно (снижение 1–2 дБ). В 

средне- и высокочастотном диапазонах, когда ширина щели сравнима с длиной 

звуковой волны и когда последняя существенно меньше ширины щели, снижение 

эффективности составило 6–12 дБ (8 дБА). Эффективность ШЭ со щелью 

снизилась почти в 2 раза, что подтверждает теоретические выводы. 

Наличие надстройки на свободном ребре увеличивает акустическую 

эффективность ШЭ. Анализ полученных данных показывает, что Г-образный 

экран малоэффективен на низких частотах. В средне- и высокочастотном 

диапазонах дополнительный эффект составил 1–3 дБ (1 дБА), что сравнимо с 

увеличением его высоты на 0,5 м. Несколько более эффективен антидифрактор, 

который на высоких частотах обеспечивает дополнительный эффект 3–5 дБ 

(2 дБА). Эти данные совпадают с теоретическими значениями. 

В пятой главе приведены и обоснованы новые технологии ШЭ, а также 

показаны новые технические решения. 

В качестве новых технологий предложены ШЭ из импрегнированной 

древесины и щепобетона. Импрегнирование древесины осуществляется в 

автоклавах методом вакуумирования «вакуум–давление–вакуум» в течение от 3,5 

до 6,5 часов специальными растворами с использованием солей меди; 

достигаемая глубина пропитки до 20 мм. Акустическая панель представляет 
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собой каркасную систему, внутри которой распложен звукопоглощающий 

материал (ЗПМ), закрываемый звукопрозрачной сеткой (рисунок 34). Толщина 

панели 118 мм, толщина ЗПМ – 50 мм (плотность 80–110 кг/м3
), толщина 

звукоотражающей части 18 мм, рисунок 34а. 

Панель из щепобетона представляет собой сборную систему прямоугольной 

формы из полых блоков, изготовленных методом вибропрессования древесной 

щепы с цементными вяжущими и химическими добавками. Пустота в каркасе 

заполняется бетоном с армированием, который обеспечивает несущую 

способность конструкции (рисунок 34б). Блоки изготавливаются толщиной от 100 

до 250 мм. 

 

 

1 – звукопрозрачная сетка, 2 – ЗПМ, 3 – импрегнированная древесина, 
4 – уплотнительная резиновая полоса, 5 –звукоизолирующая стенка, 6 – монтажные 

штифты, 7 – щепобетон, 8 – железобетон, 9 – армирование и монтажные крюки. 

Рисунок 34 – Панели из импрегнированной древесины (а) и щепобетона (б) 
Применяемые материалы обладают большой акустической долговечностью, 

а также имеют улучшенные акустические характеристики (таблицы 4, 5). 

Таблица 4 – Характеристики звукоизоляции 

Технология 

Звукоизоляция, дБ,  в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц ЗИ, дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Импрегнированная 
древесина 

18 20 22 24 27 29 30 32 26 

Щепобетон 22 28 29 30 34 42 48 50 34 

Сталь 13 15 15 22 26 28 29 29 22 

а) б) 
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Таблица 5 – Характеристики звукопоглощения 

Требование к материалу конструкции панели помимо акустических свойств 

определяется требованиями к коррозионостойкости. По этому признаку ШЭ 

можно разделить, в связи с местом установки, на экраны с жесткими и 

со щадящими условиями. Места с жесткими условиями – это участки установки 

экрана вдоль автомобильных и железных дорог, где производится обработка 

дороги химическими реагентами, очистка экрана химическими составами или 

механическими приспособлениями, складирование снежных масс, установка 

экрана ближе 5 м от края проезжей части, либо от головки ближайшего рельса. 

Щадящие места установки – это участки, где экраны менее подвержены 

химической коррозии (экраны для снижения шума от стационарных источников, 

экраны, располагающиеся для защиты от шума на селитебных территориях 

больниц, детских садов и др.) и не подверженные химическим воздействиям 

обрабатывающих составов, попаданию щебня или дисперсной пыли с 

автомобильных и железных дорог и пр. 

Для увеличения акустической долговечности рекомендованы следующие 

параметры шумозащитных панелей: 

– параметры стенок акустических панелей: для алюминиевых и 

оцинкованных панелей – толщина 1,5 мм; для панелей из импрегнированной 

древесины – толщина задней стенки не менее 18 мм; для композитных панелей 

4 мм и для панелей из нержавеющей стали – толщина 1 мм; 

– для обеспечения защиты панелей из стали требуется горячее цинкование, 

минимальная толщина слоя – 18 мкм (при толщине применяемого листа от 0,8 мм 

до 1,5 мм) и 23 мкм (при толщине применяемого листа от 1,5 мм до 3 мм) с 

Технология 

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Импрегнированная 
древесина со 
звукопоглощением 

0,3 0,5 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 

Щепобетон 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

Сталь со 
звукопоглощением 

0,2 0,3 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 
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последующим нанесением защитно-декоративного лакокрасочного покрытия. 

Антикоррозионное покрытие наносится на панели в заводских условиях после 

устройства перфорации или жалюзийных отверстий; 

– при использовании ШЭ в щадящих условиях допускается применение 

оцинкованных панелей с толщиной листа 0,8 мм и больше, алюминиевого листа 

от 1 мм и больше; 

– для защиты деревянных акустических панелей от влаги, химических 

реагентов и прочих воздействий, приводящих к преждевременному разрушению, 

следует обрабатывать деревянные конструкции способом импрегнирования. В 

условиях, когда необходимо применение экранов со сроком службы свыше 25 лет 

предлагается использовать панели из щепобетона, с учётом разработанных 

автором рекомендаций по их изготовлению. 

Конструкции панелей должны отвечать следующим требованиям и 

рекомендациям: 

- в металлической панели должны предусматриваться технологические 

отверстия в нижней части панели с целью ненакопления воды в теле панели. 

Детали конструкции шумозащитного экрана должны быть спроектированы таким 

образом, чтобы исключить возможность скопления влаги, которая способствует 

гниению или химической коррозии. Крепления из сплавов и металлов должны 

быть подобраны таким образом, чтобы избежать разности в электрохимических 

потенциалах, которая усилит коррозию; 

- для предотвращения преждевременного разрушения звукопоглощающий 

материал, находящийся внутри многослойной панели, должен быть кэширован 

или обернут стеклотканью; 

- светопрозрачные панели должны обладать стойкостью к абразивной пыли 

и воздействию ультрафиолетовых лучей; 

- допустимый прогиб панелей под собственным весом и/или приложенной 

ветровой нагрузкой не должен превышать 20 мм. 

Для достижения требуемого звукопоглощения и обеспечения акустической 

долговечности звукопоглощающий материал в многослойных панелях не должен 
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являться элементом силовой конструкции ШЭ. Средняя плотность применяемого 

звукопоглощающего материала должна быть от 80 до 110 кг/м3
. 

Описаны нагрузки на экран, обуславливающие выбор параметров стоек, 

фундаментов и креплений экрана. Это нагрузка от собственного веса экрана, 

ветровая нагрузка, дополнительные нагрузки при размещении на конструкции 

экрана элементов инфраструктуры дороги, дорожных знаков и пр. Автором 

разработана методика определения аэродинамических нагрузок на конструкции 

экрана при высокоскоростном движении поездов совместно с ветровой нагрузкой 

(рисунке 35). 

Разработаны требования к конструкциям экранов на высокоскоростных 

магистралях с учетом аэродинамических нагрузок и создана методика испытания 

панелей. 

Выполненные исследования позволили разработать новые подходы к 

проектированию шумозащитных экранов, задать жесткие требования к 

конструкциям экранов и обосновать новые технологии экранов, обеспечивающие 

требования долговечности, эффективности и экономической целесообразности. 

 
Рисунок 35 – График учёта аэродинамической нагрузки для прямого шумозащитного экрана 

на высокоскоростных магистралях при различных скоростях движения 
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В шестой главе показаны результаты внедрения, а также выполнено 

технико-экономическое сравнение применения новых панелей с разработанными 

рекомендациями и обычных панелей. 

По рекомендации автора были разработаны проекты установки экранов и 

смонтированы экраны с шумопоглощающими панелями из импрегнированной 

древесины на различных объектах, например, на автодороге Р-23 «Псков» (км 

303) и на трансформаторной подстанции в г. Сергиев Посад (рисунок 36). 

 

а) экран для линейного источника б) экран для стационарного источника 

Рисунок 36 – Общий вид ШЭ, установленных (а) на автодороге Р-23 «Псков» (км 303) и (б) на 
трансформаторной подстанции в г. Сергиев Посад 

Первая шумозащитная конструкция высотой 4м на автодороге в г. Псков 

снижает уровни звукового давления на 12–15 дБ в средне- и высокочастотных 

диапазонах и на 15 дБА. ШЭ обеспечил снижения шума до требований 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Вторая шумозащитная конструкция высотой 6м снижает уровень звукового 

давления на 4–19 дБ в средне- и высокочастотных диапазонах. ШЭ обеспечил 

снижения шума до требований СН 2.2.4/2.1.8.562–96. 

Указано более 10 примеров снижения шума экранами нового типа из 

импрегнированной древесины и щепобетона на других объектах. 

Подсчитан экономический эффект от внедрения новых технологий и 

материалов для применения в шумозащитных экранах. Согласно представленным 

расчетам экономический эффект на каждые 100 км экранов высотой 3 м, 

установленных на железных дорогах России, при применении рекомендаций 
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автора составит 7,46 млрд. руб. для панелей из оцинкованной стали за 25 лет 

(298,48 млн. в год) и 4,55 млрд. руб. для панелей из алюминия за 30 лет 

(151,59 млн. в год). 

Основные результаты работы были учтены при разработке новых 

конструкций ШЭ ООО «ДорМеталл», ООО «Форт» и др. 

По участии автора были установлены ШЭ свыше, чем на 30 объектах, на 

которых удалось снизить шум до нормируемых значений. 

Рекомендации автора учтены при проектировании первой в России ВСМ, 

где будут установлено свыше 300км шумозащитных экранов в соответствии с 

требованиями, изложенными в работе. Новизна и оригинальность предложенных 

основных технических решений подтверждена 7 патентами. 

Основные результаты исследований учтены при разработке следующих 

документов: 

–  СТО АВТОДОР 2.9–2014 «Рекомендации по проектированию, 

строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах 

государственной компании «Автодор»; 

– Специальные технические условия «Шумозащитные мероприятия для 

участка Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали 

Москва – Казань – Екатеринбург. Технические нормы и требования к 

проектированию и строительству» (редакции 2014 г., 2016 г.) 

– СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования 

защиты от шума транспортных потоков»; 

– СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования 

защиты от производственного шума». 

– СП 338.1325800.2018 «Защита от шума для высокоскоростных 

железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства»; 

– ГОСТ 33325 «Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, 

излучаемого железнодорожным транспортом» Новая редакция. 

– СТО 05362653–01–2017 «Панель шумопоглощающая из 

импрегнированного дерева (ПШД)»; 
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– Технические условия 5741–001–26265888–2016 Панели ЗП и ЗИ из 

Теколита (Tecolit); 

– Технические условия 5741–001–80560517–2011 «Панели 

звукопоглощающие и звукоизолирующие из Дюрисола», ООО «Форт»». 

 

Основные выводы и результаты 

1. Показана актуальность проблемы акустического загрязнения городов, 

основные вклады в которое вносят автомобильный, железнодорожный 

транспорт и промышленные предприятия. На расстоянии 100 м от 

источников величины уровня звука и их превышение над предельно 

допустимым значением составляет: 

– автомобильные дороги: эквивалентный уровень звука – (56–75) дБА, 

превышения на 20–30 дБА и максимальных – (75–85) дБА; 

– железные дороги: эквивалентный уровень звука – (64–69) дБА, превышение 

9–14 дБА, максимальные – (78–81) дБА, превышение – (8–11) дБА; 

– промышленные предприятия: эквивалентный УЗ в жилой застройке (68–

74) дБА, превышение – (13–19) дБА. 

2. Установлено, что средняя акустическая эффективность шумозащитных 

экранов на автодорогах составляет 5–12 дБА, на железных дорогах 8–

14 дБА. Более 80% обследованных шумозащитных экранов не выполняют 

свои функции, отмечено превышение значений эквивалентного уровня 

звука у защищаемых экранами от шума зданий от 1 до 14 дБА. Причинами 

недостаточной эффективности шумозащитных экранов являются: ошибки 

при проектировании (в 38% случаев неправильно выбрана высота экрана, а 

в 85% случаев – длина; неправильно выбирается шаг стоек и размеры 

других элементов), что обусловлено недостатками существующей НТД, 

недостаточной изученностью акустических процессов и акустических 

свойств экранов (исследованиями доказано, что в 68% звукоизоляция 

экранов не превышает 15–18 дБА, что почти вдвое меньше заявляемых 

изготовителями значений, а коэффициент звукопоглощения не превышает 
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на отдельных частотах 0,5–0,7 при заявленных изготовителями значениях 

равных 1); применение устаревших малоэффективных технологий, не 

обеспечивающих акустическую долговечность экранов (90% ШЭ для 

автодорог изготавливаются из оцинкованной стали, что ведёт к их 

разрушению через 5–7 лет вместо предписанного срока службы более 15 

лет). 

3. Предложена уточнённая теория шумозащитных экранов, основным 

положением которой является допущение об образовании квазидиффузного 

звукового поля с множеством отражений звука в условном объёме, 

образованном источниками шума, экраном и опорной поверхностью (по 

признаку изотропности) и допущение о дивергенции звука по высоте 

экрана, введено понятие эффективной высоты экрана. Акустические 

свойства условного объёма определяются средним коэффициентом 

звукопоглощения. Свободное ребро экрана рассматривается как вторичный 

линейный излучатель звука, а источники звука как линейные излучатели 

цилиндрической звуковой волны (транспортные экраны) и точечные 

источники сферической звуковой волны (технологические экраны). 

Используется понятие показателя дифракции. Интерферрентные явления не 

учитываются. 

4. Предложено 10 расчётных схем, в том числе 7 для транспортных 

шумозащитных экранов, 2 для технологических и одна обобщенная. 

Построены математические модели для рассматриваемых расчётных схем, 

теоретический анализ которых показал следующее: 

 эффективность шумозащитных экранов определяется акустическими 

и геометрическими свойствами условного объёма, эффективной высотой 

экрана, величиной дифракции звука через свободное ребро, степенью 

приближения звукового поля к диффузному; 

 влияние геометрических параметров объема изменяется в пределах от 

3 до 10 дБА, влияние эффективной высоты составляет от 7 до 12 дБА, 
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коэффициента диффузности и среднего коэффициента звукопоглощения 

объёма от 1 до 4 дБА; 

 Г-образная надстройка на свободном ребре обеспечивает 

дополнительно от 0,5 до 2 дБА, Т-образная от 2–3 дБА до 7–8 дБА, 

антидифрактор до 2–3 дБА; 

 при установке экрана на эстакаде, за счёт существенного увеличения 

эффективной высоты его эффективность возрастает от 10 до 20 дБА по 

сравнению с расположением экрана вне эстакады; 

 при расположении экрана в составе акустически необработанной 

галереи эффективность его не превышает 2–6 дБА; 

 появление в конструкции экрана щели может снизить его 

эффективность на 5–6 дБА в зависимости от высоты щели. 

5. Разработаны опытные стенды для испытаний транспортных и 

технологических экранов, а также методики проведения акустических 

испытаний на стендах и в натурных условиях, включающие: 

 исследования зависимости акустической эффективности 

шумозащитных экранов от высоты экрана, расположения точки измерений 

(по расстоянию от экрана и высоте), наличия и отсутствия ЗПМ, наличия 

надстроек на свободном ребре и других конструкционных особенностей; 

 проверку основных допущений теории о характере звукового поля в 

условном объёме перед экраном; 

 измерения показателя дифракции, звукоизоляции и звукопоглощения 

экрана. 

6. Измерения характера звуковых полей экранов, проведённые в натурных 

условиях, подтвердили корректность основных допущений теории о 

квазидиффузном характере звуковых полей в условном объёме: отклонение 

измеренных УЗД в нижней части экрана в продольном и поперечном 

направлениях не превышают ±2 дБ, а УЗ ±2 дБА. Измерения характера 

звукового поля на высоте от 1,5 до 4 м от основания экрана показало 

стабильное уменьшение УЗД от 2 до 6 дБ в нормируемом частотном 
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диапазоне, а УЗ от 3 до 5 дБА, то есть приблизительное снижение УЗ на 

каждый 1 м высоты (1–1,5) дБА. 

7. Выполнены измерения показателя дифракции (ПД) в натурных условиях и 

на стендах, показатель дифракции имеет частотно-зависимый характер, 

увеличиваясь приблизительно на 1,5 дБ на октаву от 4 дБ (63Гц) до 

14(8000Гц) дБ, интегральное значение ПД=12 дБА. 

8. Экспериментально исследованы факторы, влияющие на акустическую 

эффективность шумозащитных экранов; результаты исследования показали: 

 при изменении высоты экранов в пределах от 1 до 6 м их 

эффективность возрастает на 9–13 дБ (по спектру) и на 10 дБА; при 

удвоении высоты экрана увеличение эффективности на 2–6 дБ (по спектру) 

и на (3–5 дБА); подтверждён нелинейный характер зависимости 

эффективности экрана от высоты; 

 с увеличением расстояния от экрана его эффективность снижается 

приблизительно на 1–1,5 дБА при каждом его удвоении; при увеличении 

высоты точки измерений с 1,5 до 7 м снижение эффективности за счёт 

уменьшения угла дифракции составляет приблизительно 4 дБА; 

 применение отражающих панелей в составе экрана взамен 

отражающе-поглощающих снижает его эффективность в зависимости от 

эквивалентной площади звукопоглощения: при высоте экрана 2 м на 1–3 дБ 

по спектру (2 дБА), а при высоте 6 м на 3–5 дБ по спектру (5 дБА). 

9. Исследования звукоизолирующих свойств экранов показали, что на 

опытных стендах и в натурных условиях их звукоизоляция заметно (от 3 до 

8 дБА) меньше, чем звукоизоляция панелей, измеренная в акустических 

камерах. При сравнении звукоизоляции с измеренными значениями 

акустической эффективности выявлено, что для экранов из различных 

материалов эта связь различна. Для экранов из импрегнированной 

древесины звукоизоляция выше, чем акустическая эффективность на 5-8 дБ 

по спектру (разница 6 дБА), что позволяет утверждать, что звукоизоляция 

этих экранов достаточна. Для металлических экранов разница составила 1-
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5 дБ (5 дБА), т.е. звукоизоляция сказывается на эффективности экрана, 

снижая её на отдельных частотах на 2–3 дБ (на 1,5 дБА). 

10. Дано обоснование применения новых технологий изготовления ШЭ из 

импрегнированной древесины и щепобетона, обладающих высокой 

акустической долговечностью и более высокими акустическими 

качествами, чем применяемые на практике.  

11. Выполненные автором исследования позволили разработать новые подходы 

к проектированию шумозащитных экранов, задать жесткие требования к 

конструкциям экранов и разработать новые технологии изготовления 

экранов, обеспечивающие требования долговечности, эффективности и 

экономической целесообразности, в том числе: 

– учтены нагрузки на экран для ВСМ, обуславливающие выбор параметров 

стоек, фундаментов и креплений экрана; 

– разработаны требования к характеристикам панелей из щепобетона, 

деревянных экранов, металлических экранов и пр.; 

– разработаны требования к конструкциям экранов на высокоскоростных 

магистралях (ВСМ) с учетом совместных аэродинамических и ветровых 

нагрузок и разработана методика испытания панелей для ВСМ. 

12. Выполнена практическая апробация предложенных решений: 

эффективность транспортных и технологических шумозащитных экранов 

составила до 14-15 дБА. Шум снижен до нормативных значений. Срок 

службы экрана удалось увеличить в некоторых случаях до 25 лет. 

13. Рассчитан технико-экономический эффект от внедрения новых технологий 

и материалов для применения в шумозащитных экранах, составивший на 

каждые 100 км экранов высотой 3 м, установленных на железных дорогах 

России, 7,46 млрд. руб. для панелей из оцинкованной стали за 25 лет 

(298,48 млн. в год) и 4,55 млрд. руб. для панелей из алюминия за 30 лет 

(151,59 млн. в год). 

14. Результаты диссертации внедрены как в проектной документации на ВСМ, 

так и при сооружении ШЭ, в том числе, по рекомендациям автора были 
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установлены ШЭ свыше, чем на 30 объектах, на которых снижен шум до 

нормируемых значений. 

15. Основные результаты исследований учтены при разработке 10 нормативно-

технических документов. 

16. Новизна и оригинальность предложенных основных технических решений 

подтверждена 7 патентами. 
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