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выделенных временных сегментах. Применена также трассировка озоновых аномалий по спутниковым данным 
с последующим вероятностным прогнозом их последующей динамики.
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Актуализируются способы оптимизации шумовой и вибрационной ситуации на примагистральных тер-
риториях городов.

The article describes ways to optimize the noise and vibration situation in the mainland areas of cities.
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Транспорт является одним из важнейших элементов материально-технической базы общественного произ-
водства и необходимым условием функционирования современного индустриального общества. Наряду с пре-
имуществами, которые обеспечивают обществу развитая транспортная сеть, ее прогресс сопровождается также 
негативными последствиями – отрицательным воздействием транспорта на окружающую среду. Вместе с загряз-
нениями окружающей среды вредными выбросами следует отметить физическое воздействие автомобильных 
дорог на атмосферу в виде образования антропогенных физических полей (шум, инфразвук, электромагнитные 
излучения от линий освещения), наиболее значимым из которых является шум. Транспорт, и прежде всего авто-
мобильный транспорт, является основным источником акустического загрязнения окружающей среды: его вклад 
в акустическое загрязнение в городах составляет от 75 до 90 %. Поэтому при развитии внутригородской транспорт-
ной системы, необходим комплексный подход, позволяющий не только улучшить организацию и повысить без-
опасность движения, но и обеспечить нормальную экологическую обстановку на примагистральных территориях.

Основными факторами, влияющими на уровень автотранспортного шума являются: интенсивность движе-
ния, скорость и состав транспортного потока, тип двигателя, тип и качество дорожного покрытия, планировочные 
решения территорий (продольный профиль и извилистость улиц, наличие разноуровневых транспортных развя-
зок и светофоров, высота и плотность застройки), наличие зеленых насаждений.

Защита городских территорий от транспортного шума должна проводиться с учетом всех перечисленных выше 
факторов по следующим направлениям: снижение в источнике возникновения, на пути распространения и проник-
новения в помещения зданий, проведение комплекса градостроительных и строительно-акустических мероприятий.

Наиболее действенным, экономичным и эффективным способом является снижение шума в источнике воз-
никновения. Это направление включает ужесточение требований к автотранспорту как источнику шума путем 
принятия технический регламентов, в том числе создание законодательно-правовой базы, которая заставляла бы 
владельцев личного транспорта, а также все предприятия, организации и фирмы, эксплуатирующие транспорт-
ные средства, сознательно стремиться к уменьшению создаваемого их техническими средствами внешнего шума 
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до технически достижимых пределов, упорядочение организации транспортного движения (запрет на грузовое 
движение в центре, введение одностороннего движения и др.)

Проведение комплекса градостроительных и строительно-акустических мероприятий включает приемы 
рациональной планировки и застройки примагистральных территорий. Зонирование застройки по отношению 
к источнику шума и организация вдоль транспортной магистрали в первом эшелоне учреждений культурно-бы-
тового, торгового и коммунального назначения, административно-хозяйственных предприятий позволяет сни-
зить уровень шума на 10–15 дБА и разместить в пределах зоны акустического комфорта с уровнем шума до 
55 дБА значительную часть жилых зданий, детские дошкольные и школьные учреждения. При этом необходимо 
использовать другие способы шумозащиты, позволяющие обеспечить дополнительное снижение шума на пути 
распространения и проникновения в помещения зданий: шумозащитные дома, акустические экраны, специаль-
ное шумозащитное остекление домов, зеленые насаждения. Примерная эффективность перечисленных способов 
шумозащиты составляет:

• шумозащитные здания – 10–13 дБА;
• акустические экраны (высотой свыше 3-4м) – 8–10 дБА;
• шумозащитное остекление – 7–13 дБА (по отношению к обычному остеклению);
• зеленые насаждения (20 м) – 3–4 дБА.
Рельсовый транспорт часто является источником повышенного вибрационного воздействия на жилую за-

стройку. Зоны дискомфорта по вибрации составляют до 40 метров от трамваев и метрополитена, и от 100 до 
150 м от железной дороги. Существует целый комплекс технических решений виброзащиты, осуществляемый на 
всех стадиях возникновения и распространения вибрации – в источнике, на пути распространения и непосред-
ственно в жилой застройке.

В случаях, если уровни вибрации превышают допустимые для жилых зданий, помещения можно перепро-
филировать в административно-управленческие либо общественные, для которых допустимые уровни выше.

Перечисленные мероприятия позволят оздоровить окружающую и жилую среду в городах, однако необхо-
дим достаточный организационный импульс для их выполнения, особенно в части законодательной инициативы, 
а также создания механизмов экономического стимулирования реализации таких мероприятий.
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В отличие от закона «Об охране окружающей природной среды» 1991 г., федеральный закон 2002 г. «Об 
охране окружающей среды» регулирует отношения, возникающие в сфере государственного управления, а также 
управления, осуществляемого органами местного самоуправления. Закон отдельно устанавливает полномочия 
органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.

Как отмечает О. Л. Дубовик, экологическое управление исследуют в нескольких «срезах»: через призму (со-
вокупность) органов, его осуществляющих; путем анализа функций, возложенных на эти органы; посредством 
выявления тех способов и методов и правовых инструментов, которые используются для реализации функций. 
Каждый вид экологического управления имеет свои специфические методы, способы реализации, при этом осо-
бенно важен вопрос о выполняемых субъектами экологического управления функциях, которые присущи тому 
или иному виду управления.

Государственное управление в области охраны окружающей среды осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченны-
ми в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды, 
определяются субъектами Российской Федерации. Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды, между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 


