
СОДЕРЖАНИЕ  И ГРАФИК 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

по дисциплине «Экология городской среды» 9 семестр 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работы  

«Оценка зашумленности межмагистральных 

 жилых  территорий» 

Процент 

от общего 

объема 

Сроки 

выполнения 

1 Градостроительная характеристика микрорайона 

(расположение в плане города, категории улиц и дорог, 

характеристика застройки), ситуационный план, 

поперечные профили. 

3 1-я нед. 

2 Расчет и построение картограммы интенсивности и 

структуры транспортных потоков по направлениям 

 (в нат. ед.) 

7 1-я нед. 

3 Расчет уровней шума от транспортных потоков для всех 

улиц, ограничивающих микрорайон. Построение эпюры 

шума. 

10 1-я нед. 

4 Расчет и построение эпюры дискомфорта на линии 

застройки 

5 1-я нед. 

 Итого за 1-ю нед. 25  

5 Расчет и построение карты шума межмагистральной 

территории от одной из магистральных улиц (по 

согласованию с руководителем) 

45 2-3-я нед. 

5а Построение линий снижения уровней звука от 

источника шума на территории микрорайона через 

каждые 2 дБА (до величины требуемого снижения для 

нормируемых территорий) 

10 2-я нед. 

5б Внесение коррективов в индексы в разрывах между 

домами менее 30-50 м 

15 2-я нед. 

 Итого за 2-ю нед. 25  

5в Расчет дополнительного снижения уровней звука за 

фронтально расположенными зданиями, как за 

экранами (3-4 РТ, по заданию руководителя) 

10 3-я нед. 

5г Построение карты шума межмагистральной территории 

в значениях дБА с интервалами в 5 дБА, с выделением 

демаркационных линий (ДКАК) для  различно 

нормируемых территорий (жилые территории, 

территории детских дошкольных и школьных 

учреждений) 

10 3-я нед. 

6 Анализ территории по обеспеченности акустическим 

комфортом. Выделение фасадов зданий с 

необеспеченным акустическим комфортом.  

5 3-я нед. 

 Итого за 3-ю нед. 25 3-я нед. 

7 Выбор и обоснование шумозащитных мероприятий по 

обеспечению акустического комфорта на территории и 

в помещениях. Схема мероприятий с указанием их 

эффективности. 

12 4-я нед. 

8 Оформление пояснительной записки и графических 

материалов 

10 4-я нед. 

9 Защита проекта, внесение коррективов по замечаниям. 3 4-я нед. 

 Итого за 4-ю нед. 25  

 Всего по проекту 100 4 нед 

 

Руководитель проекта                                         Л.В. Булавина 

27.08.13. 


