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Основная часть жизнедеятельности человека проходит в условиях искусственных систем, где 

создаются экстремальные режимы многих условий: температур, давления, шума, вибрации, радиации, 

электромагнитных полей, а также высокое содержание в воздухе, воде, почве, пищи загрязняющих 

веществ как на рабочих местах, так и на жилой территории. Эти условия рассматриваются в качестве 

вредных или опасных факторов, ибо они чреваты угрозой жизни и здоровья людей. При этом города 

обладают значительным потенциалом для удовлетворения всех потребностей человека, в том числе и 

возможностями поддерживать здоровье на необходимом уровне, восстановить работоспособность, 

обеспечить качество и безопасность жизнедеятельности населения (КБЖДН). При оценке КБЖДН 

участвуют более 300 разнообразных частных факторов (ЧФ), одними из которых являются загрязнение 

атмосферного воздуха отработанными газами и зашумленность от автотранспорта. Применение 

большого количества частных факторов для исследования показывает острую необходимость в 

разработке метода экспресс-оценки по некоторым из них. 

Цель работы – разработать экспресс-метод по оценке КБЖДН на примагистральной территории по 

фактору загазованности от автотранспорта. 

За последние десятилетия в городах с развитой сетью городского транспорта, плотной жилой и 

общественной застройкой ухудшились санитарно-гигиенические и экологические условия. Увеличение 

численности автотранспортных средств привело к тому, что вдоль городских магистральных улиц и в 

местах временного хранения автотранспорта (стоянки) создаются зоны повышенной зашумленности и 

загазованности. Поэтому градостроительные ошибки при проектировании улично-дорожной сети часто 

оказываются прямой причиной загрязнения примагистральной территории (ПМТ) отработанными газами 

автотранспорта, что является прямой или косвенной причиной многих заболеваний и приносит 

значительный ущерб. Наиболее высокая концентрация СО и шума наблюдается на улицах и площадях 

городов с интенсивным движением, особенно у перекрестков, приводя к различным физиологическим 

изменениям в организме человека. 

Оценка КБЖДН осуществляется по 4-х балльной шкале: полностью пригодная оценка (ПП); 

пригодная оценка (П); частично пригодная оценка (ЧП); непригодная оценка (НП). Критерием при 

оценке КБЖДН по факторам шумового загрязнения и загазованности является количество населения в 

дискомфортной зоне. Исходными материалами при этом служат уровень шумового загрязнения и 

загазованности на магистральных улицах или в местах временного хранения автотранспорта. 

Определение расчетных шумовых характеристик по магистральным улицам можно провести согласно 

нормативной литературе [1, с. 5], а для мест временного хранения автотранспорта использовать график 

расчета шумовых характеристик стоянок [2]. 

Балльная оценка КБЖДН по факторам шумового загрязнения или загазованности от автотранспорта 

определяется при помощи квалиметрической таблицы 1. 

Для определения оценки КБЖДН по фактору загазованости ПМТ от автотранспорта необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Определить расчетную концентрацию окиси углерода на магистральной улице. 



2. Определить процент населения в дискомфортной зоне. 

3. Определить балльную оценку КБЖДН. 

 
Таблица 1 

Квалиметрическая таблица оценки КБЖДН по факторам шумового загрязнения или загазованности от 

автотранспорта 

 

Фактор Показатель 

Балльная оценка КБЖДН 

ПП 

4 балла 

П 

3 балла 

ЧП 

2 балла 

НП 

1 

балл 

Шумовое загрязнение 

или загазованность ПМТ 

от автотранспорта 

Количество 

населения в зоне 

загрязнения (Ψ), % 

0 % 1-10 % 
11-30 

% 

>30 

% 

 

Расчет уровня загазованности на магистральной улице можно провести, используя график для 

определения класса расчетной концентрации окиси углерода [3, с. 112]. 

При определении показателя количества населения в зоне дискомфорта по фактору загазованность 

СО от автотранспорта зоной дискомфорта будем считать территорию, на которой будет наблюдаться 

превышение концентрации, 0,8 ПДК. Количество населения, проживающего в зоне дискомфорта (Ψ), % 

для усадебной застройки составит: 

 

 

МКР

КСЗПДК 0,8

B

100L-L 
 ; %    (1) 

 

где: ВМКР – глубина застройки микрорайона (поселка), м; LКСЗ - длина контактно-стыковой зоны 

(КСЗ), м; L0,8ПДК - длина КСЗ, при которой 100 % территории жилой застройки находится в зоне 

комфорта (концентрация не превышает 0,8ПДК), м. 

Длину КСЗ, при которой 100 % территории жилой застройки находится в зоне комфорта (L0,8ПДК), 

можно рассчитать по формуле: 

 

0,1

4,25,0 max

8,0




СО
L ПДК  ; м    (2) 

где: СОmax - расчетная концентрация окиси углерода на магистральной улице (МУ), мг/м3. 

Для определения показателя дискомфорта населения в многоэтажной застройке были построены 

карты загазованности жилой застройки с линейной плотностью до 20 % (торцевая застройка) и 

определено количество населения в  зоне загрязнения. Результаты расчета показателя населения в зоне 

дискомфорта (социальный ущерб) для застройки с линейной плотностью до 20 % при разных уровнях 

загрязнения и КСЗ представлены на рисунке 1. 

 



 
 

Рис. 1. График зависимости социального ущерба по фактору загазованности от КСЗ (линейная плотность до 

20 %) 

 

Выводы: 

1. Применение большого количества частных факторов для исследования показало острую 

необходимость в разработке методов экспресс-оценки по некоторым из них. 

2. Разработанный метод экспресс-оценки КБЖДН по фактору загазованности от автотранспорта 

позволяет значительно сократить время на проведение расчетов. 

3. Методология экспресс-оценки КБЖДН по фактору загазованности ПМТ от автотранспорта может с 

успехом применяться в двух направлениях: 

- для оценки существующего положения в городе, районе, квартале и других объектах с целью 

управления качеством городской среды и КБЖДН (первое направление); 

- для оценки вариантов градостроительных проектов с целью выбора лучшего (второе направление). 
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