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На основе личных данных из курсовой работы по дисциплине «Приборы контроля

состояния окружающей среды» было проведено дальнейшее исследование в связи с про-
должением строительства Метрополитена в районе улиц Милашенкова и Яблочкова.

В исследовательской работе было выявлено негативное воздействие строительства мет-
ро на состояние окружающей среды.

В ходе работы были использованы материалы и приборы: цифровой шумомер ZSM,
официальные данные «Метростроя», Яндекс карты, данные для аналитического расчета
шумового загрязнения (предоставленные кафедрой общей и инженерной экологии РГАУ
МСХА имени К.А. Тимирязева), данные плановых жилых комплексов (предоставленные
кафедрой информатики и прикладной математики НИУ МИСИ МГСУ), а так же данные
социального опроса жителей исследуемого района.

Сопоставив данные цифрового шумомера, мною было выявлено превышение шумового
фона в среднем на 10 Дцб по сравнению с прошлым годом. Для достоверности полученной
информации, мною был проведен аналитический расчет шумового загрязнения от обще-
ственного транспорта. Сравнив итоговые данные, превышение шумового фона по сравне-
нию с прошлым годом в среднем составило 6-8 Дцб, что фактически подтверждает факт
негативного влияния на состояние окружающей среды при строительстве метрополитена.
Мною был выявлен потенциальный источник шумового загрязнения - шахта Люблинско-
Дмитровской линии[1].

По данным проведенного мною социального опроса 63% опрошенных не заметили раз-
ницы шумового фона по сравнению с прошлым годом, 34% жалуются на постоянный шум,
3% помимо шума на примере люстры в последнее время наблюдают вибрацию. Исполь-
зовав данные Информатики и прикладной математики, здания 1966 года (большинство
зданий данного района) из-за воздействия вибрации будут нуждаться в постоянном мо-
ниторинге и ремонте[2][4].

В качестве решения данной проблемы, я считаю необходимым совершенствовать про-
кладку путей и шумоизоляции в тоннелях метро, а также установку специальных шумо-
вых экранов и шумовых завес у шахт метрополитена[1][3].
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