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Применение шумозащитных экранов – эффективный и относительно недорогой способ защиты 

примагистральной территории от шума автотранспортных потоков, широко практикуемый в дорожном 

строительстве в настоящее время. В данной работе получены расчетные зависимости для определения в 

расчетной точке на защищаемой территории снижения шумозащитным экраном звука, отраженного от 

дорожного покрытия и от экрана, при его наличии, расположенного параллельно рассматриваемому 

шумозащитному экрану с другой стороны дороги, а также при отражении от обоих экранов.  Проведен 

расчет, подтверждающий значимость учета указанных отражений. Полученные математические 

зависимости могут быть использованы для расчета акустической эффективности шумозащитного экрана 

при его проектировании и повышения точности вычисления уровней шума автотранспортных потоков на 

защищаемой территории.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на значительные усилия автопроизводителей по созданию малошумных 

машин, автомобильный шум остается наиболее распространенным вредным фактором 

жилой среды. Уровни автомобильного шума на прилегающей селитебной территории 

достигают 60-80 дБА при норме шума в жилой застройке 55 дБА в дневное и 45 дБА в 

ночное время суток. При существенных объемах строительства объектов дорожно-

мостового хозяйства, приводящих к значительному превышению уровня акустической 

нагрузки над нормативными показателями, фактически на каждом третьем объекте 

автотранспортного строительства осуществляется проектирование комплекса 

шумозащитных мероприятий, включающего акустические экраны. По размещению 

относительно дороги шумозащитные экраны (ШЭ) бывают двухсторонними, 

защищающими от шума прилегающую селитебную территорию, расположенную по обе 

стороны магистрали, и односторонними при нахождении защищаемых объектов с одной 

ее стороны. 

Практика борьбы с шумом показывает, что ШЭ, устанавливаемые вдоль 

транспортных магистралей, являются весьма эффективным и относительно недорогим 

средством защиты [1, 2]. Они защищают от шума прилегающие к магистрали 

территории, на которых могут располагаться жилые, общественные и производственные 

объекты.  

Шумозащитные экраны, являясь звукоизолирующей конструкцией на пути 

распространения шума автотранспорта, отражают звук, блокирует линию прямой 

видимости между источником шума (ИШ) и защищаемым объектом, создавая звуковую 

(акустическую) тень, в границах которой обеспечивается снижение шума. Для 

обеспечения санитарных норм и экономного использования инвестиций в шумозащиту 

важно правильно проектировать ШЭ с целью обеспечения требуемого уровня снижения 

шума экраном и долговечности конструкций. С этой целью необходимо обращать особое 

внимание на отраженный от поверхности дороги и экрана, необработанного 

звукопоглощающим материалом, звук, который приводит к снижению эффекта его 

установки на защищаемой территории. Этот эффект еще более снижается, когда 

устанавливают вдоль дороги двухсторонние экраны. 
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Анализ источников информации показал, что на сегодняшний день отсутствует 

достаточно точный и универсальный метод расчета шумозащитного экрана. 

Исследователи вынуждены принимать ряд допущений, таких как: отсутствие дифракции 

на боковых кромках ШЭ, замена автотранспортного потока точечным источником 

излучения, отсутствие потерь акустической энергии в процессе распространения звука 

от потока до расчетной точки. В статье [3] рассмотрена дифракцию на верхней и боковых 

кромках ШЭ, различные варианты размещения расчетной точки относительно экрана, 

разные размеры ШЭ. В [1] также учтена дифракция звука на боковых свободных ребрах 

экрана, учтено наличие отражений звука между ШЭ и зданиями первого эшелона 

застройки. В [4] Маекавой предложена методика расчета эффективности ШЭ с учетом 

цилиндрической формы фронта звуковой волны. В [3] и [5] учтено влияние акустически 

мягкого и акустически жесткого покрытия территории при распространении звука 

между ШЭ и расчетной точкой. Однако в представленных источниках не учитывается 

отражение звуковых волн от дорожного покрытия. Не рассматривается вариант 

установки вдоль дороги двухсторонних экранов-стенок, при котором возникает 

отражение звука от обоих экранов, приводящее к снижению фактического эффекта 

установки ШЭ и возрастанию уровня автотранспортного шума на защищаемой 

территории.  

Целью данной работы является исследование влияния звука, отраженного от 

дорожного покрытия и от поверхности экрана-стенки, на уровень шума на защищаемой 

территории при одностороннем расположении ШЭ вдоль дороги, а также учет 

отраженного звука при двухстороннем размещении экранов-стенок. При этом ставится 

задача получить расчетные зависимости для определения снижения отраженного звука 

шумозащитным экраном, а также для количественной оценки прироста уровня шума на 

защищаемой территории из-за влияния отраженного звука.   

 

1. РАСЧЕТ УРОВНЯ ПРЯМОГО И ОТРАЖЕННОГО ЗВУКА ТРАНСПОРТНОГО 

ПОТОКА В РАСЧЕТНОЙ ТОЧКЕ ПРИ НАЛИЧИИ ШЭ 

 

Уровень прямого звука, создаваемый транспортным потоком в РТ: 

                                        𝐿𝐽,пр = 𝐿ш − ∆𝐿эк − ΣΔ𝐿,                                        (1) 

где 𝐿ш − шумовая характеристика автотранспортного потока; Δ𝐿эк − снижение шума 

ШЭ; ΣΔ𝐿 − сумма всех потерь звуковой энергии по пути распространения шума от его 

источника до РТ. 

Потери звуковой энергии при распространении звука возникают за счет 

дивергенции акустических волн, потерь в воздухе, потерь от воздействия поверхности 

защищаемой территории, ветра, турбулентности атмосферы, влияния зеленых 

насаждений, за счет ограниченности видимости ШЭ из РТ, а также влияния отраженного 

звука от объектов, расположенных на территории. Расчетные зависимости для 

вычисления этих потерь изложены в работах [3] и [6].  

Звуковые волны, создаваемые транспортным потоком, претерпевают отражение 

от поверхности дороги, от ШЭ и от противостоящего экрана. Таким образом образуются 

условно три мнимых источника, каждый из которых создает в РТ уровень звука: 

                               𝐿𝐽,отр,𝑖 = 𝐿ш + Δ𝐿𝑅,𝑖 − Δ𝐿эк,𝑖 − ΣΔ𝐿𝑖,                                (2) 

где Δ𝐿𝑅,𝑖 = 10 log(𝑅𝑖) − снижение уровня звука i – го мнимого источника при отражении 

шума автотранспортного потока от поверхности отражающего объекта; 𝑅𝑖 − 

коэффициент отражения звука (для железобетонных экранов 𝑅𝑖 ≈ 0,97 [8]; для 

асфальтового и асфальтобетонного покрытий дороги 𝑅𝑖 ≈ 0.955 [7]); ∆𝐿эк,𝑖 − снижение 
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шумозащитным экраном звука от i- го мнимого источника (формулы для расчета 

значений Δ𝐿эк,𝑖 приведены ниже); ΣΔ𝐿𝑖 − сумма потерь акустической энергии при 

распространении звука от i- го мнимого источника до РТ. 

Здесь, в первом приближении, можно принять одинаковыми суммы потерь (ΣΔ𝐿𝑖) 

отраженных звуков и обозначить их среднее значение ΣΔ𝐿отр. Суммарный уровень звука, 

создаваемый тремя рассматриваемыми мнимыми источниками в РТ: 

                 𝐿𝐽,отр,Σ =  𝐿ш + 10 log(∑ 100,1(Δ𝐿𝑅,𝑖−Δ𝐿эк,𝑖)) − ΣΔ𝐿отр
3
𝑖=1 .            (3) 

Уровень звука, который создают в РТ прямой и отраженные звуки совместно: 

                     𝐿𝐽,Σ = 10 log(100,1𝐿𝐽,пр + 100,1𝐿𝐽,отр,Σ).                                      (4) 

Приращение уровня звука в РТ за счет влияния отраженных звуков: 

                                       Δ𝐿𝐽 = 𝐿𝐽,Σ − 𝐿𝐽,пр.                                                  (5) 

 

2. РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ШУМОЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ЗВУКА, 

ОТРАЖЕННОГО ОТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ                                               

На рис. 1 схематически показаны реальный источник звука – автотранспортный 

поток, движущийся по дальней от экрана полосе движения, и его зеркальное отражение 

под поверхностью дороги - мнимый источники звука. Последний имитирует центр 

излучения отраженного звука от дорожной поверхности. Создаваемое мнимым 

источником шума звуковое поле суммируется с полем реального источника и вместе с 

ним дифрагирует через грани экрана. В результате звуковое давление в расчетной точке 

увеличивается по сравнению со звуковым давлением, создаваемым реальным 

источником шума без учета отраженного звука. 

 

 
Рис.1. Расчетная схема определения разности длин путей звукового луча δ при 

отражении звука от дорожного покрытия 

 

Снижение уровня звука, отраженного от дорожного покрытия, шумозащитным 

экраном [6] определяется по формуле: 

                                     Δ𝐿эк,𝑖 = 18,2 + 7,8 log(δ +0,02)  [дБА],                                    (6) 

где   δ – разность длин путей звукового луча, м: 

                                                   δ = a + b – c;                                                             (7) 
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            𝑎 – расстояние между акустическим центром мнимого источника шума и верхней 

кромкой экрана, м: 

                                             𝑎 = √𝑠1
2 + (ℎ + ℎИШ)2 ;                                                 (8) 

𝑏 – расстояние от верхней кромки экрана до расчетной точки, м: 

                                              𝑏 = √𝑠2
2 + (ℎ − ℎРТ)2  ;                                                (9) 

𝑐 – кратчайшее расстояние от акустического центра мнимого источника до 

расчетной точки, м: 

                                   𝑐 = √(𝑠1 + 𝑠2)2 + (ℎРТ + ℎИШ)2 ;                                         (10) 

ℎ – высота шумозащитного экрана, м; 

 ℎРТ – высота нахождения расчетной точки над поверхностью территории, м;  

ℎИ – высота расположения акустического центра ИШ над поверхностью дороги, м;     

𝑠1 и 𝑠2 – расстояние от ШЭ до оси дальней полосы движения и до расчетной точки 

соответственно, м. 

Снижение уровня звука экраном в зависимости от разности длин путей звукового 

луча (δ) можно определить графически по номограмме [6], показанной на рис. 2. 

 

 

Рис.2. Снижение уровня звука экраном в зависимости от параметра (δ) 

3. РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ШУМОЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ЗВУКА, ОТРАЖЕННОГО 

ОТ ЭКРАНА, РАСПОЛОЖЕННОГО С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ДОРОГИ 

На рис. 3 схематически показаны источник шума, моделирующий 

автотранспортный поток, движущийся по ближайшей к экрану полосе движения, и его 

зеркальное отражение за экраном, расположенным параллельно ШЭ на 

противоположной стороне дороги, - мнимый источник звука. Последний имитирует 

центр излучения отраженного звука от параллельного экрана. Создаваемые мнимым 

источником шума звуковые волны дифрагируют через грани экрана, в результате чего 

наблюдается снижение шума в области звуковой тени экрана.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

С
н

и
ж

ен
и

е 
у
р

о
в
н

я
 з

в
у
к
а 

эк
р

ан
о

м
 Δ

Lэ
кр

 
Δ

L
эк

р
 ,

 д
Б

А

Разность длин путей звукового луча δ, м



Акустика среды обитания - 2016 

 

99 
 

 

Рис.3. Расчетная схема определения параметра δ при отражении звука от 

противостоящего экрана 

 

Снижение шумозащитным экраном уровня звука, отраженного от параллельно с 

ним расположенного на противоположной стороне дороги экрана, вычисляется 

аналогично по формуле (6), где разность длин путей звуковых лучей δ определяется по 

формуле: 

          δ = a’ + b’ – c’,  [м]                                                      (11) 

          𝑎′ – кратчайшее расстояние между акустическим центром мнимого источника 

звука и верхней кромкой экрана, м: 

                                         𝑎′ = √(2𝐿 − 𝑠1)2 + (ℎ − ℎИШ)2;                                     (12) 

𝑏′ – расстояние от верхней кромки экрана до расчетной точки, м: 

                                             𝑏′ = √𝑠2
2 + (ℎ − ℎРТ)2  ;                                              (13) 

𝑐′ – кратчайшее расстояние от акустического центра мнимого источника до 

расчетной точки, м: 

                              𝑐′ = √(2𝐿 − 𝑠1 + 𝑠2)2 + (ℎРТ − ℎИШ)2;                                     (14) 

 

𝑠1 и 𝑠2 – расстояние от ШЭ до оси ближней полосы движения и до расчетной 

точки соответственно, м; 

 L – расстояние между параллельными экранами, установленными на 

противоположных сторонах проезжей части дороги, м. 

 

4. РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ШУМОЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ЗВУКА ПРИ ЕГО 

ОТРАЖЕНИИ ОТ ШЭ И ОТ ЭКРАНА, РАСПОЛОЖЕННОГО С 

ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ДОРОГИ 

На рис. 4 схематически показаны автотранспортный поток, движущийся по 

дальней от экрана полосе движения, первый мнимый источник, как зеркальное 

отражение потока за ШЭ, и второй мнимый источник, являющийся зеркальным 

отражением первого и расположенный за экраном, размещенным параллельно ШЭ на 

противоположной стороне дороги. Создаваемый вторым мнимым источником шума звук 

дифрагирует через грани ШЭ. 
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Рис.4. Расчетная схема определения разности длин путей звукового луча δ при 

двойном отражении звука от ШЭ и от параллельного экрана 

 

Снижение шумозащитным экраном уровня звука, отраженного от обоих 

параллельно расположенных экранов, вычисляется аналогично по формуле (6), где 

разность длин путей звуковых лучей δ определяется по формуле: 

                                          δ = a’’ + b’’ – c’’, [м]                                                    (15) 

            𝑎′′ – кратчайшее расстояние между акустическим центром мнимого источника 

звука, расположенного за противостоящим экраном, и верхней кромкой ШЭ, м: 

                                        𝑎′′ = √(2𝐿 + 𝑠1)2 + (ℎ − ℎИШ)2;                                  (16) 

𝑏′′ – расстояние от верхней кромки ШЭ до расчетной точки, м: 

                                            𝑏′′ = √𝑠2
2 + (ℎ − ℎРТ)2;                                              (17) 

𝑐′′ – кратчайшее расстояние от акустического центра мнимого источника до 

расчетной точки, м: 

                             𝑐′′ = √(2𝐿 + 𝑠1 + 𝑠2)2 + (ℎРТ − ℎИШ)2,                                   (18) 

 

где 𝑠1и  𝑠2 – расстояние от ШЭ до оси дальней полосы движения и до расчетной 

точки соответственно, м. 

 

5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТА УСТАНОВКИ ШЭ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОТРАЖЕНИЙ 

Рассчитаем уровень звука в РТ при следующих исходных данных: высота ШЭ и 

параллельного экрана h = 3 м; высота ИШ над поверхностью дороги hИШ = 1 м; высота 

РТ над поверхностью защищаемой территории  hРТ = 1,5 м; расстояние от ШЭ до РТ    s2 

= 100 м;  расстояние между параллельно расположенными с обеих сторон дороги 

экранами L = 20 м; шумовая характеристика транспортного потока  LA = 70 дБА; 

суммарные потери акустической энергии по пути распространения звука ΣΔ𝐿 =
ΣΔ𝐿отр = 10 дБА.  Расчет проводим в следующей последовательности:   

1. Вначале определим уровень прямого звука транспортного потока в РТ при 

наличии только ШЭ. Расстояние от оси дальней полосы движения до ШЭ 

s1 = 16 м. Расчетная схема представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Расчетная схема для вычисления акустической эффективности ШЭ 

 

Используем для расчета зависимости (1), (6) и (7), в которых параметры a, b, c 

вычислим по формулам: 

                                        𝑎 = √𝑠1
2 + (ℎ − ℎИШ)2 ;                                                (19)  

                                        𝑏 = √𝑠2
2 + (ℎ − ℎРТ)2  ;                                                 (20) 

                                               𝑐 = √(𝑠1 + 𝑠2)2 + (ℎРТ − ℎИШ)2 .                                     (21) 

Рассчитанный уровень прямого звука в РТ составил 48,2 дБА. 

2. Вычислим в РТ уровень звука, отраженного от дорожного покрытия (рис. 1). 

Расстояние от оси дальней полосы движения до ШЭ s1 = 16 м.  

Используя зависимости (6) – (10), определим снижение отраженного звука ШЭ, а 

затем по формуле (2) вычислим  его уровень  в РТ. Он составил 𝐿𝐽,отр,1 = 44 дБА. 

Уровень звука, который создают в РТ совместно прямой и отраженный звук, 

рассчитанный по зависимости (4), 𝐿𝐽,1 = 49,6 дБА. 
Приращение уровня прямого звука в РТ за счет влияния отраженного звука, 

согласно зависимости (5), составило Δ𝐿𝐽,1 = 1,4 дБА. 
3. Вычислим в РТ уровень звука при однократном отражении от параллельного 

экрана (рис. 3).  Расстояние от оси ближней полосы движения до ШЭ s1 = 4 м.  

Используем для расчета зависимости (6), (11) – (14) и определим снижение 

отраженного звука ШЭ, а затем по формуле (2) вычислим  его уровень  в РТ. Он составил 

𝐿𝐽,отр,2 = 49,9 дБА. 

Уровень звука, который создают в РТ совместно прямой и отраженный звук, 

рассчитанный по зависимости (4), составил 𝐿𝐽,2 = 52,1 дБА. 
Приращение уровня звука в РТ за счет влияния отраженного звука, согласно 

зависимости (5), составило  Δ𝐿𝐽,2 = 3,9 дБА. 
4. Вычислим в РТ уровень звука при его двукратном отражении от параллельных 

экранов при их двухстороннем расположении вдоль дороги (рис. 4). Расстояние от оси 

дальней полосы движения до ШЭ s1 = 16 м.  

Используем для расчета зависимости (6), (15) – (18) и определим снижение 

отраженного звука ШЭ, а затем по формуле (2) вычислим  его уровень  в РТ. Он составил 

𝐿𝐽,отр,3 = 50,5 дБА. При этом снижение шума в процессе двойного отражения от 

поверхности экранов рассчитовалось по формуле Δ𝐿𝑅,𝑖 = 20 log(𝑅𝑖).   
Уровень звука, который создают в РТ прямой и отраженный звук совместно, 

вычисленный с помощью зависимости (4), 𝐿𝐽,3 = 52,5 дБА. 



Акустика среды обитания - 2016 

 

102 
 

Приращение уровня звука в РТ за счет влияния отраженного звука, согласно 

зависимости (5), составило Δ𝐿𝐽,3 = 4,3 дБА. 
5. Суммарный уровень звука, создаваемый тремя рассматриваемыми мнимыми 

источниками в РТ, согласно зависимости (3), 𝐿𝐽,отр,Σ =  53,7 дБА. 

Уровень звука, который создают в РТ прямой и отраженные звуки совместно, 

рассчитанный по зависимости (4), 𝐿𝐽,Σ = 54,8 дБА. 
Таким образом, приращение уровня звука в РТ за счет влияния трех отраженных 

звуков, согласно зависимости (5), составило Δ𝐿𝐽 = 6,6 дБА. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотрены основные, наиболее актуальные на сегодняшний 

день работы, направленные на совершенствование методов расчета эффекта установки  

ШЭ с целью уточнения метода определения уровней шума автотранспортного потока на 

защищаемой территории. Отмечены преимущества и недостатки данных работ. 

Предложены формулы для вычисления снижения отраженного звука ШЭ. Разработаны 

расчетные зависимости для определения в РТ уровней отраженного звука от дорожного 

покрытия и ШЭ при его односторонней установке вдоль магистрали, а также при 

отражении звука от обоих экранов при их двухстороннем расположении относительно 

дороги. Предложен способ численной оценки приращения уровней автотранспортного  

шума на защищаемой территории за счет учета влияния рассмотренных отраженных 

волн,  что позволяет повысить точность акустического расчета при проектировании 

шумозащитных экранов. Проведен расчет, подтверждающий значимость учета 

указанных отражений. 
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