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THE ALGORITHM FOR CREATING ACOUSTIC COMFORT DURING PROJECT DEVELOPMENT,
RESIDENTIAL BUILDING
Рассмотрены различные источники шума,
формирующие шумовой режим жилого дома: внешний
шум (источником которого являются главным
образом транспортные магистрали); внутридворовые
источники шума (стоянки автотранспорта жильцов,
контейнерные площадки, трансформаторные
подстанции, спортивные и детские площадки и т.д.)
и внутридомовые источники шума разнообразной
природы (санитарно-техническое оборудование,
крышные котельные, оборудование магазинов,
кафе, офисов, жизнедеятельность самих жильцов).
Перечислены меры защиты от шума при выборе
места строительства, планировочного решения
придомовой территории. Проанализированы способы
и проблемы защиты от источников шума вне
дома и внутри него. Предложен алгоритм создания
акустического комфорта в жилых помещениях на
этапе проектирования дома.

Various sources of noise, the noise shaping mode of an
apartment house are studied: external noise (the source of
which is mainly highways); within a yard of noise sources
(parking lot of tenants, container platforms, transformer
substations, sports and children’s playgrounds, etc.) and
in-house sources of diverse nature of noise (this sanitary
equipment, boiler roof, equipment shops, cafes, offices, and
the livelihoods of the residents themselves). Listed noise
protection measures when selecting the construction site,
local area planning decision. The methods and problems of
protection from noise sources outside the house and inside
it are analysied. An algorithm for the creation of acoustic
comfort in dwellings at the stage of designing the house is
suggested.
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факторов [8–16]. В настоящей работе рассматривается синтез алгоритма обеспечения акустического
комфорта в жилом доме на этапе его проектирования в условиях учета действия трех основных групп
возможных источников шума. А именно, защита
жилых помещений от внешнего шума (источниками
которых являются главным образом транспортные
магистрали), от внутридворовых источников шума
(стоянки автотранспорта жильцов, контейнерные
площадки, трансформаторные подстанции, спортивные и детские площадки и т.д.) и от внутридо-

Современный город – это сложная антропогенная система, призванная обеспечить высокий уровень
комфортности для его жителей, соответствующий
санитарным требованиям в широком спектре показателей в различных сферах деятельности. Одним
из значимых факторов городской среды является
шумовое загрязнение [1–7]. Проблема защиты населения города от шума многогранна. Она существует в той или иной степени для любого населённого
пункта, но особенно значима для крупных городов,
где её эффективное решение зависит от целого ряда
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жилых комнат в одно- и двухкомнатных квартирах
окнами во двор, в трех- и более комнатных квартирах – и на магистраль, и в дворовую сторону. Повышение звукоизоляции внешних ограждающих
конструкций жилого дома может и должно обеспечиваться в первую очередь хорошей звукоизоляцией
окон. Как дополнение можно рекомендовать застекление лоджий. Возможно и изменение геометрии
конструкции здания [19].
На втором этапе проектирования необходимо
обеспечить нормативные значения УЗД на детской
площадке, площадке отдыха от внешнего шума, с
учетом новых источников (контейнерная площадка,
стоянка личного автомобильного транспорта и т.д.).
УЗДпо не должен превышать 45 дБА на детской площадке и площадках отдыха (оператор 13).
Если эти условия не выполняются в выбранных
планировочных решениях, то можно рекомендовать (оператор 14) применение локальных экрановстенок [20]. Выполненные авторами статьи исследования, результаты которых представлены в табл. 1
и 2, показали существенный эффект использования
экранов.
Снижение шума на различном расстоянии
от внутридворовых источников с локальными
экранами-стенками высотой 1,5 м и без них представлено в табл. 1.

мовых источников шума разнообразной природы
(санитарно-техническое оборудование, крышные
котельные, оборудование магазинов, кафе, офисов, а
также жизнедеятельность самих жильцов) [17, 18].
Для комплексного решения создания гарантированной акустически комфортной среды на этапе
разработки проекта жилой застройки предлагается
использовать обобщенный алгоритм, включающий
в себя как алгоритм поэтапной оценки октавного
уровня звукового давления (УЗД) в расчетных точках
застраиваемой территории УЗДтз, на площадках отдыха УЗДпо, у фасада УЗДфд и в помещениях жилого
дома УЗДп от различных источников шума, так и алгоритм принятия технических решений для обеспечения акустического комфорта (рис. 1).
В разработанном алгоритме можно выделить
три основных этапа: 1) оценка возможности строительства жилого дома по критерию допустимого
уровня звукового давления на территории застройки (операторы 1–11); 2) разработка мероприятий по
обеспечению акустического комфорта в расчетных
точках фасада здания и на площадках отдыха (операторы 10–19); 3) обеспечение акустического комфорта
внутри помещений здания (операторы 20–28).
На первом этапе проектирования необходимо определить существующие источники внешнего
шума (главным образом – это транспортные магистрали) и уровень шумового загрязнения от них
территории, планируемой под жилую застройку [8].
Затем в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от
шума. Актуализированная редакция» рассчитывается ожидаемый уровень шума в двух метрах от фасада
и на высоте трех-пяти этажей будущего жилого дома
для худшего варианта относительного расположения источников шума и здания. При анализе результатов выполненных расчетов (операторы 3, 4) используют значения гигиенической оценки уровней
шума на площадке застройки СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки»: 1) эквивалентный уровень шума не превышает 55 дБА – жилищное строительство возможно;
2) эквивалентный уровень шума больше 55 дБА, но
не превышает 65 дБА – жилищное строительство
возможно, если дом будет шумозащищенным;
3) эквивалентный уровень шума превышает 65 дБА
– жилищное строительство невозможно.
В случае принятия положительного решения
о строительстве жилого дома с повышенной шумозащищённостью используют известные методы защиты от шума, например, планировочные решения

Таблица 1
Снижение шума,
дБА
35
42
46

Расстояние от источника шума, м
без экрана
с экраном
23
10
50
20
80
30

Снижение шума на различном расстоянии
от внутридворовых источников с локальными
экранами-стенками высотой 2,5 м и без них показаны в табл. 2.
Таблица 2
Снижение шума,
дБА
41
48
52

Расстояние от источника шума, м
без экрана
с экраном
48
10
100
20
160
30

Третий этап достижения акустического комфорта в жилых помещениях заключается в решении проблемы защиты от шума, источники которого располагаются внутри здания: оборудование
инженерных систем дома (насосы, лифты, крышные
котельные и т.д.); торговое и вентиляционное обо-
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Рис. 1. Алгоритм принятия технических решений по защите дома от шума
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Рис. 1. (Окончание)
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раторы 22–24) позволяет определить дальнейшие
действия проектанта до достижения требуемого акустического комфорта.
При проектировании здания основное внимание уделяется, прежде всего, прочностным характеристикам конструкций [22], которые, в свою очередь,
обеспечивают защиту помещений дома как от внешних, так и от внутренних источников шума. При широком применении в современном строительстве
каркасных конструкций, являющихся своеобразным
силовым «скелетом» здания, межкомнатные, межквартирные и даже наружные стены выполняют более тонкими, используя при этом менее плотные
материалы. Для обеспечения норматива теплоизоляции наружных стен нашли широкое применение
различные теплоизоляционные материалы, обладающие малой плотностью [23–25]. Такие решения
являются противоречивыми с точки зрения обеспечения звукоизоляционных характеристик стен и
перегородок [26, 27].
Ограждающие конструкции по-разному влияют на ослабление шума в помещениях зданий. Эффективность снижения воздушного шума напрямую
зависит от толщины и плотности материала, из которого ограждение выполнено, а на ослабление ударного шума влияют модуль упругости и толщина этого материала. Поэтому решение проблемы защиты
от воздушного шума (оператор 26), как правило, не
представляет труда. Более сложной является задача
защиты от ударного шума (оператор 27). Наиболее
эффективное ее решение заключается в использовании в проекте здания конструкций перекрытий со
звукоизолирующими упругими материалами, т.е.
устройство так называемого «плавающего пола». Достижение положительного результата защиты от
ударного шума осложняется тем, что сложившаяся в
последние годы практика продажи квартир в черновом варианте отделки (когда, в отдельных случаях,
даже отсутствует стяжка) предполагает выполнение
чистовой отделки владельцем квартиры, что, в большинстве случаев, приводит к тому, что перекрытия
слабо защищают помещения от ударного шума.
Таким образом, эффективное решение проблемы защиты от ударного шума возможно только
при реализации мероприятий на уровне проектных
решений жилого дома и выполнении государственного контроля проекта по уровню защит от внутренних шумов в соответствии с требованиями СНиП
23-03-2003 «Защита от шума. Актуализированная
редакция». Это позволит обеспечить соблюдения санитарных нормативов.

рудование кафе, ресторанов, магазинов; техническое
оборудование офисов, контор и т.д. И здесь для достижения поставленной цели целесообразно применить комплексный подход, который включает в себя
и оптимизацию планировочных решений здания,
и обеспечение необходимой звукоизоляции за счет
рационального выбора ограждающих конструкций
(стены, перегородки и перекрытия).
При выборе варианта планировочного решения
жилого дома необходимо размещать помещения с
техническим оборудованием таким образом, чтобы
жилые комнаты не имели общие с ними стены и перекрытия. При размещении в цокольном или на первом этаже жилого дома кафе, ресторанов, магазинов,
офисов и т.д. необходимо располагать вне проекции
жилых помещений холодильное, технологическое
оборудование, вентиляционные камеры и т.д.
Известно, что распространение шума в зданиях происходит двумя способами: воздушным и
ударным. В первом случае источники шума (голоса
людей, работа звуковоспроизводящей аппаратуры,
бытовой техники и т.д., а в помещениях кафе, ресторанов, магазинов, офисов – холодильное и технологическое оборудование, вентиляционные камеры
и т.д.) генерируют колебания в воздушной среде помещения, которые передаются ограждающим конструкциям. Звуковая энергия, проходя через них,
частично гасится, а оставшаяся формирует шум в
соседнем помещении. Такой путь распространения
звука называется воздушным шумом.
Во втором случае источник шума генерирует
колебания непосредственно в структурах ограждающих конструкций помещений, проходя через которые они частично гасятся, а оставшиеся создают
колебания воздушной среды в соседнем помещении.
Такой шум называется структурным или ударным.
В жилых квартирах его источником, в первую очередь, является деятельность людей, сопровождающаяся непосредственным механическим воздействием на полы помещения: перемещения жильцов,
игры детей, перестановка мебели и т.д. В этом случае
страдают жильцы, как правило, квартиры, расположенной ниже. Кроме того, ударный шум создается
оборудованием крышных котельных и насосов, широко используемых в современных домах [21]. Задача разделения внутридомовых источников шума на
эти два вида выполняется (см. рис. 1) оператором 20.
После этого оператором 21 осуществляется расчет
и ночного
УЗД в помещениях для дневного
п

времени. Анализ результатов расчетов (опе-
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Следует остановиться ещё на одной проблеме, которая уже формируется и далее будет только
обостряться. Она связана с применением в домах
конструкций окон, обладающих хорошей звукоизоляцией. В результате в квартире резко снижается шумовой фон от внешних источников. При этом
возрастает негативная реакция жильцов на внутридомовые источники шума и проявляется психоэмоциональная составляющая шумового действия
на человека. Это подтверждается проведенным анкетированием жильцов [6], поменявших старые
конструкции оконных рам на современные. Из 185
опрошенных граждан, из тех кто установил новые
рамы и отметил снижение транспортного шума в
помещениях, 45 (24,3 %) свидетельствуют об увеличении шума внутридомовых источников. Считаем,
что этот фактор, а также то обстоятельство, что широко используется звуковоспроизводящая бытовая
техника достаточно большой мощности, вызывают
необходимость повышения звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций здания.
Выводы. 1. Разработанный алгоритм отражает комплексное решение задачи защиты от шума
и обеспечения акустического комфорта в жилых
помещениях в соответствии с санитарными нормативами на этапе проектирования дома, и он может
быть реализован в системах автоматического проектирования здания.
2. Возрастающие мощности внутридомовых
источников шума вызывают необходимость увеличения звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций здания.
3. Мероприятия по защите от ударного шума
должны быть заложены в проекте жилого дома, в
том числе и в случае продажи дома в «черновой отделке».
4. Государственная экспертиза проектов в строительстве должна усилить контроль за соответствием проектной документации требованиям СНиП
23-03-2003 «Защита от шума. Актуализированная
редакция».
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