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НА УРОВНИ ШУМА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 
 

Предложено поэтапное применение биоло-
гических и технических методов определения  оце-
ночных показателей акустической эффективности 
проектируемых шумозащитных насаждений. Про-
ведена комплексная оценка акустической эффек-
тивности проектируемых шумозащитных насажде-

ний по критерию экранирующего эффекта с учетом 
величины дополнительного звукопоглощения. 
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GREEN PLANTATIONS IMPACT IN INTERDEPARTMENT 
SPACES UPON NOISE LEVELS OF INDUSTRIAL ZONES 

 
In the course of dozen years on the basis of the 

training-test forestry enterprise of BSETU the investi-
gations on the application of different structures of 
green plantations at the landscaping of residential and 
industrial areas of Russian central in cities of Russia 
central area are carried out. The investigation results 
allow carrying out a complex assessment of the acous-
tic efficiency of designed noise-proofing plantings ac-
cording to the criterion of a screening effect, at the 
same time a value of additional acoustic absorption can 
be taken into account. 

Methods of investigations: a staged application 
of biological and engineering methods of the assess-

ment indices definition of the acoustic efficiency of 
noise-proofing plantings under designing. 

Results of investigations: a complex assessment 
of the acoustic efficiency of the designed noise-
proofing plantings according to the criterion of the 
screening effect taking into account a value of addi-
tional acoustic absorption is carried out. 

Conclusion: an efficient use of noise-proofing 
plantings results in the decrease of a noise level for 4-6 
db at the observance of design parameters.           

Key words: noise level, landscaping, industrial 
area, noise-proofing plantings. 

 
 

На протяжении десятков лет на базе 
учебно-опытного лесхоза БГИТУ прово-
дятся исследования по применению раз-
личных конструкций зеленых насаждений 
при озеленении селитебных и промыш-
ленных зон крупных городов центра Рос-
сии. 

Результаты исследований позволяют 
провести комплексную оценку акустиче-
ской эффективности проектируемых шу-
мозащитных насаждений  (ШЗН) по кри-
терию экранирующего эффекта, при этом 
может быть учтена величина дополнитель-
ного звукопоглощения. 

Предлагается методология определе-
ния  оценочных показателей акустической 
эффективности проектируемых шумоза-

щитных насаждений  в следующей после-
довательности: 

Этап 1. По существующей планиро-
вочной схеме застройки промышленного 
объекта, опираясь на нормативную литера-
туру, осуществить проектирование конст-
рукции шумозащитного озеленения (2-3-
ярусные посадки). 

Этап 2. Используя табл. 1, опреде-
лить дендрологический состав конструк-
ции шумозащитного озеленения в соответ-
ствии с ориентацией промышленного объ-
екта: 

- по сторонам света; 
- газоустойчивости; 
- пылеустойчивости.  
При этом необходимо соотнести 

спектр звукопоглощения зеленых насаж-
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дений со спектром промышленных источ-
ников шума, что позволит обеспечить наи-
больший акустический эффект. 

Этап 3. Определить звукоизолирую-
щую однородность (близкое снижение 
шума) конструкции посадки. Критерием 
однородности является одинаковое или 
близкое снижение шума ( )  каждым 
ярусом посадки при условии  плотного 
смыкания крон растений на их границах. 
Для древесных пород величина  рас-
считывается для каждой частоты по фор-
муле  

, 
где  - коэффициент, зависящий от денд-

рологического состава, структуры зеленой 
массы, возраста посадки (табл. 3) (данный 
коэффициент показывает способность по-
лосы определенного дендрологического 
состава к звукоизоляции на различных 
частотах); Кд - коэффициент, зависящий от 
плотности или массы посадки (табл. 3) 
(данный коэффициент отождествлен с 
плотностью р); Кг - коэффициент, завися-
щий от ширины посадки, физических 
свойств зеленой массы (табл. 3) (данный 
коэффициент показывает способность к 
отражению и поглощению звука элемен-
тами кроны); f0 - резонансная частота, за-
висящая от дендрологического состава по-
лосы и ее физических параметров (табл. 3); 
f - расчетная спектральная частота; β - 
приведенная ширина сечения ШЗН (табл. 
4). 

Формула дает удовлетворительные 
результаты при β = 4-15 м. 

Этап 4. Определить снижение прони-
кающего шума (∆L) всей полосой ШЗН, 
если звукоизолирующая однородность оп-
ределялась для ее части. Снижение шума 
(экранирующая способность) определяется 
для основных образующих полосу пород. 

Этап 5. Определить снижение шума в 
межцеховых пространствах за счет допол-
нительного звукопоглощения ШЗН (∆L2). 

1. Определить средний коэффициент 
звукопоглощения ограждающих по-
верхностей сечения: 

 

,                                    (1) 
где Аi = αi Si - эквивалентная площадь зву-
копоглощения i-й поверхности; Si - пло-
щадь i-й поверхности (при расчете длины 
расчетного сечения принимается равной 
46,8 м2, что для сечения шириной менее 30 
м дает погрешность ±1%; равной 30 м - 
погрешность ± 1%; более 30 м (до 50 м) - 
погрешность +2...2,5%); αi - коэффициент 
звукопоглощения i-й поверхности (таб-
личные или экспериментальные данные). 

Высота ограждающих стен принима-
ется по самой низкой, так как звук при 
этом уходит за пределы сечения. Если се-
чение имеет более 2 ограждающих верти-
кальных поверхностей, то расчетная длина 
берется от торцевой поверхности, звукопо-
глощение которой также учитывается.  

2. Определить дополнительное зву-
копоглощение по формуле  

 
Здесь 

, 
где α и А определяются по формуле (1); 

, 
где ∆А - дополнительное звукопоглощение 
от ШЗН (определяется экспериментальным 
путем); ᾱ1 - средний коэффициент звукопо-
глощения в сечении ШЗН. 

, 
где S - суммарная площадь ограничиваю-
щих сечение поверхностей (определяется 
экспериментальным путем). 

Примечание. Если в расчетном сече-
нии в ограждающих поверхностях есть 
разрывы (воздушные промежутки), то 
средний коэффициент звукопоглощения 
таких поверхностей определяется расчет-
ным путем. 

3. Суммарное снижение шума от вне-
сения в межцеховое пространство ШЗН в 
защищенном пространстве будет равнять-
ся 

. 
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Таблица 1 
Показатели свето-тене-газоустойчивости растений 

№ п/п Растение 
Отношение к 

свету* газу пыли 
1 Ель обыкновенная тн - - 
2 Лиственница европейская сл - - 
3 Дуб черешчатый сл - - 
4 Вяз обыкновенный сл + + 
5 Каштан конский тн - + 
6 Липа мелколистная сл + + 
7 Тополь серебристый тн + + 
8 Клен остролистный сл + + 
9 Береза повислая тн - + 
10 Ясень обыкновенный сл - - 
11 Акация желтая сл + + 
12 Спирея средняя сл - - 
13 Пузыреплодник калинолистный тн + + 
14 Боярышник кроваво-красный сл + + 
15 Ирга овальная сл - - 

*сл - светолюбивое; тн - тенелюбивое. 
Таблица 2 

Снижение шума кустарниковыми посадками 

№ 
 
 

Растение    
   
К
о
л
-

в
о
 

   
   

 р
я
-

д
о
в
 

   
 П
л
о
т-

н
о
ст
ь Снижение шума (∆L1, дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами (Гц) 

    125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Акация желтая 
1 
2 
3 

7,7 
15,3 
22,1 

1,8 
4,2 
6,9 

2,0 
4,8 
7,9 

2,3 
5,5 
8,8 

3 
7,0 
11,2 

4,2 
9,1 
14,2 

6,9 
11,8 
17,0 

9,5 
15,2 
20,4 

2 Спирея средняя 
1 
2 
3 

4,2 
8,3 
12,5 

4,1 
4,8 
5,6 

4,6 
5,4 
6,1 

8,0 
8,3 
8,7 

10,4 
10,6 
11,3 

10,3 
11,2 
12,4 

15,2 
16,0 
18,5 

19,4 
22,2 
20,4 

3 Ирга овальная 
1 
2 
3 

6,5 
11,1 
15,8 

2,8 
3,2 
3,8 

2,9 
3,6 
4,1 

3,2 
4,0 
4,8 

4,0 
4,4 
5,0 

5,0 
6,8 
9,1 

10,3 
12,6 
16,2 

11,9 
15,7 
19,7 

4 
Пузыреплодник 
калинолистный 

1 
2 
3 

5,2 
10,5 
15,6 

1,2 
2,1 
4,2 

1,3 
3,1 
4,9 

1,8 
3,5 
5,2 

1,9 
4,0 
6,6 

2,9 
5,1 
7,8 

4,6 
7,4 
11,2 

8,6 
12,0 
16,8 

5 
Боярышник 
кроваво-
красный 

1 
2 
3 

6,9 
13,6 
20,4 

4,4 
6,2 
8,1 

5,2 
6,6 
8,2 

7,5 
9,4 
10,6 

8,7 
9,8 
13,6 

11,2 
13,7 
17,3 

15,4 
18,6 
20,2 

19,2 
23,8 
25,2 

 
Таблица 3 

Параметры плотности зоны крон деревьев 
Растение , дБ/Гц2 

Кд = 
3 f0, Гц Кг, дБ·м2 

Клен остролистный -2,8·10-7 2,0 8240 1,26 
Береза повислая 11,43·10-8 1,9 9160 1,26 
Липа мелколистная 1,26·10-7 2,2 8500 1,17 
Дуб черешчатый 5,02·10-8 3,1 21000 1,27 
Ель обыкновенная -3,81·10-8 11,0 8788 0,12 
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 Таблица 4 
Зоны крон, имеющие переменную плотность 

Растение Высота посадки, см 
Уменьшение натур-
ной высоты на а1, см 

Уменьшение ширины 
посадки на а2, см (на 

сторону) 

Ель европейская 
8-10 
более 

75-85 
85-95 

25-30 
30-35 

Тополь дельтовид-
ный  

6-10 
более 

50-60 
60-70 

20-30 
25-35 

Каштан конский 
обыкновенный 

6-10 
более 

45 
55 

30-35 
35-40 

Береза повислая 
5-10 
более 

50-60 
60-70 

15-20 
20-25 

Лиственница евро-
пейская 

до 10 
более 

135-145 
145-155 

85-90 
90-95 

Клен остролистный 
8-10 
более 

75-85 
85-95 

15-20 
20-25 

Дуб черешчатый 
до 10 
более 

155-165 
165-175 

15-20 
20-25 

 
Данный пример расчета позволяет 

проектировщикам, разрабатывающим про-
ект внутризаводского благоустройства, 

эффективно применить шумозащитные 
посадки. 
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