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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА
Шум является наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на среду обитания и здоровье
человека. Шум угнетает центральную нервную систему, вызывает изменения скорости дыхания, пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни.
М.В. Буторина, к.т.н., Д.А. Куклин д.т.н., ООО «Институт Виброакустических Систем», Санкт-Петербург

П

о экспертным оценкам, в РФ под
действием шума автомобильного транспорта, превышающего
допустимые уровни, находится
более трети населения. Первое
место по массовости воздействия занимает авиационный транспорт, а сразу
за ним следует автомобильный, вклад
которого в общее шумовое загрязнение
составляет 36% (рисунок 1).

доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям,
а также внедрение новых технических
требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том
числе на основе цифровых технологий.
Однако вопросы негативного воздействия автомобильных дорог на состояние окружающей среды и здоровье
населения в Указе не отображены.

Современное состояние
воздействия шума автодорог

Карты шума и информационное
моделирование в строительстве (BIM)

Согласно государственному докладу
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Российской Федерации в 2017 году»
за последние годы уровни негативного
воздействия автотранспортного шума
на жилую застройку, расположенную
вблизи улиц с интенсивным движением, стали стабильно высокими круглосуточно. По данным результатов
измерений Роспотребнадзора превышения уровней шума достигают 34
дБА в дневное и 43 дБА в ночное время
суток, то есть в 5–7 раз выше нормы.
В 2017 году было зарегистрировано
более 24 тыс. жалоб на неблагоприятное воздействие физических факторов, в том числе: г. Москва — 3285
(13,5% от общего числа), Московская
область — 1614 (6,7%), г. СанктПетербург — 888 (3,7%). В структуре
жалоб наибольший удельный вес
составляют жалобы на шум, при этом
количество, по которым регистрируются превышения ПДУ, увеличивается примерно на 1,5% в год. Опросы
ВЦИОМ показывают, что порядка 86%
населения считают шум проблемой,
которая в нашей стране не решается.
Следует отметить, что в Указе
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» значительное внимание уделено созданию
безопасных и качественных автомобильных дорог. Для достижения этой
цели требуется обеспечить увеличение

Инновационный подход к оценке
шумового воздействия и снижению
шума автомобильных дорог базируется
на разработке карт шума. В Европе законодательная база для шумового картирования представлена Директивой
Европейского парламента 2002/49/ЕС
по шуму в окружающей среде, согласно
которой предусматривается разработка
карт шума городов с населением более
100 тыс. жителей и автомагистралей
с интенсивностью движения более
3 млн автомобилей в год. Разработку
оперативных карт шума производят
с интервалом не более 5 лет, а также
в случае изменения акустической обстановки на территории, прилегающей
к источнику шума.
В соответствии с действующими
в Российской Федерации строительными правилами СП 51.13330.2011
«Защита от шума» карты шума должны
входить в состав документов территориального планирования, они также
используются как средство оценки
шумового режима территории, позволяющее рационально выбирать шумозащитные мероприятия и определять
зоны сверхнормативного воздействия
шума. В России введен в действие СП
276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков»,
в котором приведены общие указания
по шумовому картированию.
Визуализация результатов оценки
уровней шума в виде карт позволяет
наглядно представить информацию,

а также разработать план эффективных шумозащитных мероприятий.
Помимо графического представления,
карты шума содержат электронную
информацию о зонах повышенного
воздействия шума, позволяющую легко
интегрировать ее в существующие
геоинформационные системы; статистическую информацию о количестве
жилых домов, больниц, школ и численности населения, подвергающегося
сверхнормативному воздействию, что
способствует выявлению наиболее
проблемных участков, нуждающихся
в шумозащите.
Однако в настоящее время использование карт шума ограничено, т. к. они
не имеют статуса официального документа. Необходимо определить порядок
утверждения карт шума в СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» как источника информации о зонах влияния шума автомобильных, железных дорог и аэропортов в целях реализации Постановления
Правительства от 03.03.2018 г. № 222.
Согласно Постановлению № 222,
из зоны повышенного влияния
источников воздействия при помощи защитных мероприятий должны
быть выведены нормируемые объекты, а границы санитарно-защитной
зоны должны быть внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, после чего в этой зоне налагается
запрет на строительство и реконструкцию объектов, использование которых
не соответствует установленным ограничениям. Это позволит зафиксировать
фоновые уровни шума, создаваемые
существующими источниками, распределить ответственность за обеспечение
предельно допустимых уровней шума
между собственниками источников
шума и Заказчиками нового строительства, что, в конечном итоге, повлечет
сокращение расходов на экологические
штрафы, а также снижение экологических рисков и количества жалоб на по-
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тема номера: экология
вышенный уровень шума объектов
транспорта. Карты шума являются действенным инструментом не только для
моделирования акустической ситуации,
но и для разделения ответственности
и софинансирования мероприятий
по снижению шума.
Пример разделения источников —
автомобильного и железнодорожного
транспорта — при помощи карты шума
приведен на рисунке 2. В данном случае
разработка карты шума позволила
определить области влияния шума
транспорта и разработать комплекс эффективных мероприятий по совместному снижению шума обоих источников.
Новым направлением, обеспечивающим повышение эффективности
процесса картирования шума и проектирования шумозащиты, является
внедрение BIM — информационного
моделирования в строительстве. Суть
этой концепции заключается в том, что
в процессе проектирования создается
информационная модель объекта, которая выступает в качестве общего ресурса информации об объекте, обеспечивая принятие оптимальных решений
на всех этапах его жизненного цикла.
Принципиальным отличием технологии BIM от традиционного подхода,
основанного на подготовке проектных
чертежей, является то, что информационная модель создает, обрабатывает
и использует информацию об объекте,
которая может быть автоматически
проверена, согласована и упорядочена. Модель содержит все проектные
данные: начиная от геометрических
параметров и географической информации до характеристик строительных
элементов и смет расходов и заканчивая сроками реализации проекта.
В ходе построения информационной
модели шумового воздействия осуществляется обмен данными между программами по расчету шума (SoundPLAN)

и программами, используемыми
для проектирования,— AutoCAD3D
и Navisworks. Части информационной
модели, используемые в процессе разработки карт шума и проектирования
шумозащиты, это рельеф местности,
защищаемая застройка и поверхности
равных уровней звука. В BIM можно отследить наличие превышений
расчетных уровней шума, полученных
при помощи расчетной программы
SoundPLAN, в помещениях жилой
застройки, модели которой разрабатываются в программе Civil 3D или
Revit. Информационная модель, доступ
к которой обеспечен для всех проектировщиков, участвующих в процессе,
позволяет при проектировании шумозащитных сооружений учесть результаты,
полученные в ходе разработки смежных
разделов, такие как элементы обустройства автодороги и инженерные коммуникации. Совместная работа проектной
группы позволяет выявить и устранить
потенциальные проблемы еще на этапе
проектирования до их возникновения
в процессе строительства.
Для придания картам шума законного
статуса и внедрения результатов оценки
уровней шума в информационную
модель линейного объекта необходима
разработка ГОСТ Р «Шум. Оперативные
карты шума для автомобильных дорог
общего пользования. Требования, методы составления, планы мероприятий
по снижению шума», гармонизированного с действующей нормативно-правовой базой, который позволит проводить
комплексную оценку уровней шума
автодорог, выявить проблемные места,
оценить размеры зон повышенного
влияния шума автомобильных дорог,
вносить их в информационные модели
автодорог и существующие геоинформационные системы, а также предложит
типовые решения по мероприятиям
шумозащиты.

Рисунок 1. Структура распределения вкладов источников шума
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Технические мероприятия
по защите от шума

Наиболее распространенным шумозащитным мероприятием, снижающим
шум на пути от источника (автомобильной дороги) до защищаемого
объекта (жилого района), являются
шумозащитные экраны. Принцип
работы шумозащитного экрана основан
на создании зоны звуковой тени за ним
в результате частичного отражения звука от его поверхности. Эффективность
шумозащитных экранов колеблется
в диапазоне от 5 до 15 дБА, но в отдельных случаях при больших углах
дифракции может достигать 20 дБА.
Требуемая эффективность экрана
обеспечивается только в том случае,
если он правильно спроектирован
и установлен. Процесс проектирования включает в себя оценку шумовой
характеристики автодороги, определение объектов, подлежащих шумозащите, расчет снижения уровней шума
на пути его распространения от автодороги до нормируемых объектов,
а также оценку эффективности экранов
расчетным способом. При оценке
эффективности экранов производится
выбор конструкции экрана, определяются его внешний вид, высота, длина,
материал, место установки и т. п. Далее
разрабатывается проектная и рабочая
документация, включающая выбор
фундамента, чертежи с расстановкой
экранов с учетом продольного и поперечного профиля дороги, расстановкой
стоек, определением нагрузок на экран,
определением узлов сопряжения и т. п.
Мониторинг состояния акустических
экранов и оценка их эффективности
на автодорогах ГК «Автодор», проведенная на участке дороги М‑4 «Дон»
в 2018 г., приведена в отчете «О выполнении Плана мероприятий по реализации Экологической политики
Государственной компании «Автодор».
В ходе оценки были выявлены следующие проблемы:
◆ наличие вмятин на звукоотражающих панелях, связанных с уборкой
и складированием снега между проезжей частью дороги и акустическим
экраном;
◆ нарушение целостности акустических панелей, вмятины, связанные
с внешним ударным воздействием;
◆ нарушение защитного слоя гофрированных звукопоглощающих панелей;
◆ коррозия отдельных звукопоглощающих панелей и анкерных болтов для
крепления опор акустического экрана
к фундаменту;
◆ недостаточная протяженность экранов, что не обеспечивает необходимое
снижение шума на территории жилой
застройки.
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Очевидно, что вышеуказанные проблемы связаны с нарушением требований
СТО АВТОДОР 2.9–2014 по размещению акустических экранов, обеспечению их долговечности и коррозионной
стойкости, а также погрешностями при
проектировании экранов.
Следует отметить, что с аналогичными
проблемами достаточно часто сталкиваются Заказчики строительства автомобильных дорог. Зачастую отмечается,
что проектирование шумозащитных
мероприятий ведется на довольно
низком уровне, что является результатом отсутствия компетентных специалистов и методик по оценке шума.
Нормативная документация противоречива, постоянно внедряются новые
стандарты и методические указания,
которые не соответствуют друг другу,
уследить за которыми практически
невозможно.
При этом стоимость шумозащиты
составила 24% при строительстве автомобильной дороги М‑11 «Москва —
Санкт-Петербург» и 45% при строительстве ЦКАД от общих затрат
на экологические мероприятия. Из чего
можно сделать вывод, что средства, выделяемые на шумозащитные мероприятия, не всегда расходуются эффективно,
а требования технического регламента
«Безопасность автомобильных дорог»
не выполняются.

Обеспечение качества
шумозащитных экранов

В шумозащитных экранах применяются
различные виды панелей: металлические, деревянные, бетонные, композитные, комбинированные и панели
из новых материалов. Для того, чтобы
обеспечивались показатели эффективности и долговечности панелей шумозащитных экранов, следует обеспечить
контроль их параметров, влияющих
на данные показатели. В настоящее
время для проектирования экранов
и контроля их параметров внедрены
следующие нормативные документы:
◆ ГОСТ 32957–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Экраны
акустические. Технические требования»;
◆ ГОСТ 32958–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Экраны
акустические. Методы контроля»;
◆ СТО АВТОДОР 2.9–2014
«Рекомендации по проектированию,
строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных
дорогах государственной компании».
ГОСТ 32957–2014 и ГОСТ 32958–2014
применяются на добровольной основе
в целях соблюдения требований технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог».

Однако с момента разработки указанных ГОСТ появились новые инновационные материалы, которые в настоящее
время активно выходят на рынок, и при
применении которых уже имеются
существенные проблемы (например,
панели из композитных материалов
на основе пластмасс и т. п.), т. к. требования к их параметрам нигде не отображены. В вышеуказанных ГОСТах
и СТО не отражены современные
тенденции развития российской нормативно-технической документации
в области защиты окружающей среды,
такие как применение наилучших
доступных технологий, анализ рисков
здоровью населения, анализ выгод-затрат, управление качеством элементов
обустройства автомобильных дорог
на всех этапах их жизненного цикла.
Положения ГОСТ 32957–2014, ГОСТ
32958–2014 и СТО АВТОДОР 2.9–2014
не увязаны между собой и с остальной
действующей в настоящее время нормативной документацией.
В соответствии с действующей нормативной базой контролируемыми
параметрами шумозащитных экранов
являются: индекс звукоизоляции,
коэффициент звукопоглощения, толщина стенок шумозащитных панелей,
толщина лакокрасочного покрытия,
механическая прочность, коррозионная стойкость, коэффициент просветности для светопрозрачных панелей,
горючесть и электробезопасность.
Результаты многочисленных исследований показали, что при проектировании,
монтаже и контроле качества экранов
следует учитывать также такие показатели как: нанесение покрытия после
перфорации панелей, цветостойкость,
коэффициент диффузного отражения,
адгезия лакокрасочного покрытия,
качество звукопоглощающих материалов шумозащитных панелей, защищенность звукоизолирующих материалов
от попадания влаги внутрь панелей,
наличие надежно закрепленных торцевых крышек панелей, процент перфорации, гарантийные сроки. Следует
также учесть, что все контролируемые
параметры должны быть подтверждены
соответствующими протоколами испытаний, выполняемыми надежными
испытательными лабораториями, что
в существующей нормативной документации указано весьма декларативно.
Перечни контролируемых параметров
весьма скудны, выбор параметров
контроля оставлен под ответственность
Заказчика.
Следует отметить, что выбор комплекса
шумозащитных мероприятий следует
осуществлять с учетом экономической
эффективности и на основании анализа
выгод-затрат, для чего может быть

использована матрица выбора экрана
по показателям долговечности и стоимости в течение жизненного цикла,
разработанная в соответствии с ГОСТ
Р 58137–2018 «Дороги автомобильные
общего пользования. Руководство
по оценке риска в течение жизненного
цикла», которая содержит основные
параметры шумозащитных панелей,
технологию их изготовления и установки, стоимость, эксплуатационные
затраты, цикличность проведения
обслуживания и ремонтных работ
и другие важные показатели, которыми
следует дополнять матрицу по мере
необходимости.
В связи с вышеизложенным, можно
сделать вывод, что ГОСТ 32957–2014,
ГОСТ 32958–2014 и СТО 2.9–2014
в существующем виде не дают возможности заказчикам и подрядчикам
строительства производить выбор
оптимальных параметров экранов,
обеспечивающих необходимую акустическую эффективность, долговечность,
экономичность и экологическую без
опасность. В результате чего не обеспечивается безопасность автомобильных
дорог и сохранение здоровья населения, проживающего на прилегающих
к ним территориях. Для обеспечения
эффективности и долговечности
экранов необходимо совершенствовать существующую нормативную
базу. Актуализация СТО АВТОДОР
2.9–2014 «Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации
акустических экранов на автомобильных дорогах государственной компании «Автодор» уже активно ведется,
и скоро будет выпущен обновленный
документ СТО АВТОДОР 2.9–2019, назрела необходимость пересмотра ГОСТ
32957–2014 и ГОСТ 32958–2014.

Наилучшие доступные технологии
по снижению шума автодорог

Согласно 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», какие бы панели ни применялись в шумозащитных экранах, необходимо, чтобы они изготавливались
с применением наилучших доступных технологий (НДТ). Сочетанием
критериев для определения наилучшей
доступной технологии являются:
◆ наименьший уровень негативного
воздействия на окружающую среду
в расчете на единицу времени или объем выполняемой работы;
◆ экономическая эффективность внедрения и эксплуатации;
◆ применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
◆ внедрение технологии на двух и бо-
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Рисунок 2. Карта шума после установки шумозащитного экрана
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лее объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Примером НДТ по совокупности первых трех критериев является инновационный материал Magnelis®, который
характеризуется следующими параметрами:
◆ высокие показатели коррозионной
стойкости (в 3–6 раз выше, чем у оцинкованной стали);
◆ отличная способность выдерживать
воздействие агрессивных сред;
◆ длительная защита поверхности
изделий при возникновении царапин
и других повреждений антикоррозионного покрытия;
◆ самовосстанавливающаяся защита
на обрезанных кромках (через 9 месяцев прекращается образование ржавчины);
◆ снижение уровня загрязнения окружающей среды за счет низкой скорости
растворения в атмосфере (в 3 раза
ниже, чем у цинка).
Однако информация о данном инновационном материале, как и о многих
других материалах, была недоступна проектировщикам, в результате
чего было ограничено его внедрение
на объектах, негативно влияющих
на окружающую среду. Для доведения
информации до конечного пользователя в настоящее время Минтрансом РФ
принято решение о создании «Реестра
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений
повторного применения», что позволит
использовать их при проектировании
и внедрении мероприятий по повышению безопасности автомобильных
дорог.
В соответствии с Паспортом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля
контрактов на осуществление дорожной

деятельности в рамках национального
проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технических решений повторного применения в общем
объеме новых государственных контрактов должна быть доведена до 80% в 2024 г.
Испытания наилучших доступных технологий и материалов в целях их дальнейшего внедрения следовало бы проводить
на Комплексном дорожно-испытательном полигоне Росавтодора, созданном
на территории Калужской области с использованием методик натурных испытаний. Цель создания полигона — оценка
технического эффекта при внедрении
инновационных решений, в первую
очередь — с точки зрения влияния
на межремонтные сроки и сроки службы
дорожных конструкций или отдельных
изделий на жизненном цикле автомобильной дороги. Это позволит обеспечить межремонтные сроки элементов
обустройства дороги, соответствующие
срокам проведения работ по ремонту
(12 лет) и капитальному ремонту (25 лет)
автомобильных дорог. В целях апробации применения наилучших доступных
технологий по шумозащите необходимо
создать площадку по оценке эффективности, долговечности и качества шумозащитных конструкций.
По нашему мнению, при ГК «Автодор»
и ФДА «Росавтодор» должен быть создан
реестр надежных измерительных лабораторий, оснащенных оборудованием
для осуществления испытаний элементов шумозащитных экранов (не только
панелей, но и стоек, фундамента и т.д.).
Лаборатории должны быть аттестованы
на проведение измерений уровней шума
автомобильных дорог, а также оценку
параметров шумозащитных экранов
и оснащены необходимым измеритель-

ным оборудованием, компьютерами
с программным обеспечением и пр.
Необходимость создания оснащенных
лабораторий и сертификационных центров продиктована тем, что такие органы
практически отсутствуют в Российской
Федерации. В настоящее время в Едином
реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий по запросу
«акустические экраны» можно найти
только две испытательные лаборатории (одна из которых ООО «Институт
Виброакустических Систем»). Ни одного
органа по сертификации акустических
(шумозащитных) экранов в указанном
реестре не обнаружено. В результате
сертификаты соответствия на шумозащитные экраны выдают органы, не обладающие необходимыми компетенциями
по оценке качества экранов, поставляемых на объекты автодорожного строительства.
На основании всего вышеуказанного можно сделать вывод, что в целях
обеспечения долговечности и качества
мероприятий шумозащиты на автомобильных дорогах необходимо включать
мероприятия по актуализации нормативной базы и испытанию шумозащитных мероприятий в «Перспективную
программу стандартизации в области
дорожного хозяйства». Повышение качества шумозащиты автомобильных дорог
будет способствовать целям повышения
уровня безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую
среду объектов транспортного комплекса, определенным «Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года», а также
улучшению здоровья и качества жизни
более 50 млн россиян.
Вопросы, освещенные в данной статье,
были доложены и нашли поддержку
на международной специализированной
выставке «Дорога 2018», Казань, 16–
18 октября 2018 г., VI Международной
научно-практической конференции
«Техносферная и экологическая безопасность на транспорте» (ТЭБТРАНС‑2018,)
Санкт-Петербург, 24–26 октября
2018 г., XII Международном форуме
«Транспорт России», 20–22 ноября
2018 г., научно-практической конференции «Проблемы строительного контроля в дорожном хозяйстве», Москва,
22–23 ноября 2018 г., I Международном
форуме транспортной инфраструктуры, Санкт-Петербург, 27–30 ноября
2018 г., на заседании круглого стола
«Снижение негативного шумового
воздействия на окружающую среду»
в Общественной палате Российской
Федерации 14 декабря 2018 г.
www.ivas.su

