
201 

объектов, чем и обусловлено возникновение жалоб от населения на различные 

дискомфортные состояния.  

На основании результатов оценки риска воздействия загрязнений атмо-

сферного воздуха на здоровье населения от животноводческих объектов, ре-

зультатов лабораторных исследований загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, данных, указанных в проектах СЗЗ, а также результатов государствен-

ного санитарного надзора за животноводческими объектами, следует вывод  

о неблагоприятном воздействии животноводческих объектов и необходимости 

введения ограничений по сокращению санитарно-защитных зон животноводче-

ских объектов путем внесения изменений в действующее законодательство [1]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к организации санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздей-

ствия на здоровье человека и окружающую среду» / Постановление Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 15.05.2014 № 35. 

2. Инструкция 2.1.6.11-9-29-2004 «Оценка риска для здоровья населения от воздействия 

химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух» / Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Республики Беларусь от 05.07.2004 № 63. 

3. Вредные вещества в промышленности : справочник. Т. 2. Неорганические и элемен-

торганические соединения / под общ. ред. Н.В. Лазорева. Л., 1971. С. 120–124. 

4. Инструкция по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны» / 

утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2014 

№ 005-0314. 

5. ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчѐта выбросов от животноводческих ком-

плексов, звероферм и птицефабрик» / Постановление Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31.12.2008 № 13-Т. 

 

 

Быкова Н. П., Зиновкина В. Ю., Дроздова Е. В., Соловьева И. В.,  

Арбузов И. В., Кравцов А. В., Баслык А. Ю., Грузин А. А. Щербинская И. П.* 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ НА УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь, 

* Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 

управления и экономики здравоохранения, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Деятельность человека в современных условиях, направленная на повы-

шение комфортности условий проживания, первоначально ориентированная на 

повышение качества жизни, приводит также к увеличению отрицательной 

нагрузки на организм человека. Увеличение интенсивности и скорости движе-

ния на транспортных магистралях, рост мощности двигателей, строительство 

линий метрополитена мелкого заложения привели к тому, что транспортные 

потоки стали основными источниками шума на улицах городов, а также шума  

и вибрации в зданиях. 
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Снижение негативной нагрузки, обусловленной физическими факторами, 

в городах является сложной проблемой и осуществляется по следующим ос-

новным направлениям: снижение в источнике возникновения, на пути распро-

странения и проникновения в помещения зданий, проведение комплекса градо-

строительных и строительно-акустических мероприятий. 

Снижение шума в источнике его возникновения является наиболее дей-

ственным и с экономической точки зрения, как правило, самым эффективным 

путем борьбы с шумом. Ввиду того, что уровень автомобилизации города значи-

тельно увеличился в последнее время и темпы роста его сохраняются высокими, 

необходим контроль и ужесточение требований к источникам шума в городе пу-

тем принятия технических регламентов, в том числе создание законодательно-

правовой базы, которая заставляла бы владельцев личного транспорта, а также 

все предприятия, организации и фирмы, эксплуатирующие транспортные сред-

ства, сознательно стремиться к уменьшению создаваемого их техническими 

средствами внешнего шума до технически достижимых пределов.  

Техническое состояние дорог, путей и транспортных средств значительно 

влияет на уровень шума, излучаемый городским и железнодорожным транспор-

том. При движении автомобиля по дороге с дефектами покрытия (трещины, ямы) 

уровень шума увеличивается на 3-6 дБА. Трамвай при движении по рельсовым 

стыкам излучает шум на 10 дБА больше, чем на ровном пути. Поэтому одним из 

важнейших технических мероприятий по борьбе с шумом является профилакти-

ческий осмотр и ремонт дорог и путей. В местах близкого расположения маги-

стралей рельсового транспорта к жилой застройке необходимо оборудовать бес-

стыковые пути. Закрытый путь позволяет снизить шум при движении по нему 

трамвая по сравнению с открытым на 4 дБА. Большое значение следует прида-

вать профилактическому осмотру и ремонту подвижного состава: обточке по-

верхностей катания с целью устранения дефектов. Автомобиль с неисправным 

глушителем может издавать шум на 7-10 дБА выше, чем с исправным.  

Снижение транспортного шума на пути его распространения достигается 

архитектурно-планировочными и строительно-акустическими методами.  

Зонирование застройки по отношению к источнику шума с организацией 

вдоль транспортной магистрали в первом эшелоне учреждений культурно-бы-

тового, торгового и коммунального назначения, административно-хозяйствен-

ных предприятий, скверов позволяет снизить уровень шума на 10-25 дБА и разме-

стить в пределах зоны акустического комфорта с уровнем шума до 55 дБА значи-

тельную часть жилых зданий, детские дошкольные и школьные учреждения. 

Однако воспользоваться только территориальными разрывами и зониро-

ванием для создания оптимального шумового режима на территории застройки 

невозможно, так как зона дискомфорта может простираться на сотни метров,  

в этом случае следует дополнительно использовать другие способы шумозащи-

ты, позволяющие обеспечить дополнительное снижение шума. К таким спосо-

бам можно отнести шумозащитные дома, акустические экраны, специальное 

шумозащитное остекление домов. Примерная эффективность способов шумо-

защиты составляет: 

- акустические экраны (высотой свыше 3-4м) – 8-15 дБА; 
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- шумозащитное остекление – 10 дБА; 

- зеленые насаждения (20 м) – 3-4 дБА. 

При недостаточности эффективности шумозащитных экранов в помеще-

ниях, обращенных окнами на транспортные магистрали, рекомендуется уста-

новка шумозащитных окон. 

Шумозащитным называется окно, которое обладает повышенной по срав-

нению с обычным окном звукоизоляцией. Если окно обычной конструкции 

снижает уровень шума при проникновении его в помещение на 15-17 дБА, при 

отсутствии проветривания помещения, то шумозащитное окно имеет акустиче-

скую эффективность 22-30 дБА. Наряду с акустической эффективностью шумо-

защитное окно должно обладать еще рядом качеств: обеспечивать нормальное 

освещение помещения и нормальный воздухообмен. Высокая звукоизоляция 

обеспечивается подбором толщины наружных и внутренних стекол и расстоя-

нием между ними, а также герметизацией щелей. Воздухообмен обеспечивается 

либо пассивной системой вентиляции с помощью вентиляционных клапанов-

глушителей, либо активной системой с помощью вентиляционной системы. 

Анализируя приведенные данные можно сделать вывод о том, что при ти-

пичной акустической нагрузке в жилой застройке 65-75 дБА снижение шума  

с большим трудом может быть достигнуто одновременным использованием не-

скольких из перечисленных мер [2-3]. При этом необходим жесткий контроль 

шумозащиты при проектировании и монтаже шумозащитных конструкций, так 

как несоблюдение проектных рекомендаций может заметно уменьшить ожида-

емый шумозащитный эффект. 

Обобщая изложенное, можно выделить основные задачи, требующие ре-

шения для борьбы с транспортным шумом: 

- разработка и пересмотр карт шума городов; 

- ужесточение требований к источникам шума в городах путем принятия 

технических регламентов (в том числе создание законодательно-правовой базы, 

которая заставляла бы владельцев личного транспорта, а также все предприя-

тия, организации и фирмы, эксплуатирующие транспортные средства, созна-

тельно стремиться к уменьшению создаваемого их техническими средствами 

внешнего шума до технически достижимых пределов);  

- упорядочение организации транспортного движения в городах (запрет 

на грузовое движение в центре, введение одностороннего движения и др.); 

- развитие экспериментального проектирования и строительства с внедре-

нием шумозащитных средств в городской застройке; 

- широкое внедрение средств защиты от шума в виде акустических экра-

нов в сочетании с шумозащитными окнами; 

- осуществление мер контроля за проектированием и монтажом шумоза-

щитных конструкций. 

Рельсовый транспорт часто является источником повышенного вибраци-

онного воздействия на жилую застройку. Существует целый комплекс техниче-

ских решений виброзащиты, осуществляемый на всех стадиях возникновения  

и распространения вибрации (в источнике, на пути распространения и непо-

средственно в жилой застройке). 
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Виброзащитные мероприятия в источнике: 

- применение бесстыкового пути; 

- использование упругих прокладок различного типа в верхнем строении 

пути: 

- уменьшение шума и вибрации в процессе эксплуатации подвижного со-

става (подрессоривание вагонов, вибродемпфирование соударяющихся частей 

вагонов и пр.). 

Виброзащитные мероприятия на пути распространения: 

- применение звукоизолирующих и вибродемпфирующих материалов для 

отделки внутренней поверхности тоннеля; 

- нагнетание пористых материалов за отделку тоннеля метрополитена; 

- активная виброизоляция с использованием различных ограждающих 

траншей- стенок, виброгасящих элементов и конструкций между зданиями  

и тоннелями (роль естественных виброгасителей могут играть различные под-

земные коммуникации, а также деревья с развитой корневой системой); 

- применение пустотных траншей и экранов; 

- благоприятное поперечное сечение тоннеля метрополитена. 

Виброзащитные мероприятия в жилой застройке: 

- применение утяжеленных конструкций фундамента зданий; 

- применение в квартирах полов на упругом основании; 

- применение разноэтажной застройки (здания, расположенные непосред-

ственно вдоль трассы метрополитена не должны иметь более 5 этажей, т. к.  

в многоэтажных домах на верхних этажах может наблюдаться увеличение ко-

лебаний за счет резонансных явлений). 

Перечисленные мероприятия по виброзащите должны обеспечить вибра-

ционный режим в жилых помещениях в соответствии с нормативными уровня-

ми. В случаях, если уровни вибрации превышают допустимые для жилых зда-

ний, помещения можно перепрофилировать в административно-управленческие 

либо общественные, для которых допустимые уровни выше. 

Для обеспечения электромагнитной безопасности населения города необ-

ходимо принимать во внимание следующее: 

– соблюдение размерности санитарно-защитных зон и зон ограничения за-

стройки с учетом перспективной планировки города; 

– перераспределение нагрузки на воздушные линии электропередачи  

и трансформаторные подстанции с учетом необходимой потребности опреде-

ленных районов и энергопотребляющих объектов (т. е. не планировать жилую 

застройку рядом с воздушными линиями электропередачи, которые находятся 

под постоянной максимальной нагрузкой); 

– по возможности замена воздушной электроразводящей сети города на 

кабельные (подземные); 
– по причине постоянного увеличения количества и протяженности ЛЭП 

различного напряжения, количества силовых и трансформаторных подстанций 
требуется постоянный инструментальный контроль (с определенной периодич-
ностью) уровней электромагнитных излучений с последующим своевременным 
применением соответствующих мероприятий по обеспечению безопасной жиз-
недеятельности человека на прилегающих территориях; 
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– целесообразно предусматривать строительство новых объектов нежило-

го назначения с установкой на их кровле базовых станций сотовой связи или 

строительство отдельно стоящих мачт с удалением данных объектов от жилых 

зданий не менее 150 м (рекомендательный характер). 

Перечисленные мероприятия позволят оздоровить окружающую и жилую 

среду в городах, однако необходим 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 современных условиях качество внутрижилищной среды и оценка ее вли-

яния на здоровье человека является насущной проблемой гигиенической науки. 

Симптомы ухудшения состояния здоровья, обусловленные неудовлетворитель-

ным качеством воздуха помещений, Всемирная организация здравоохранения 

объединила понятием «синдром больных зданий», который выявлен у 29-80% 

обследованных лиц, проживающих или работающих в современных зданиях [1].  

Особое место среди источников загрязнения воздуха помещений занимают 

строительные материалы, содержащие синтетические высокомолекулярных со-

единения, в том числе отделочно-интерьерные материалы (ОИМ): напольные  

и потолочные покрытия, обои, оконные блоки, двери, лакокрасочные покрытия 

и декоративные штукатурки, мебель, получившие широкое распространение  

в отделке и создании интерьера внутри помещений зданий различного назначе-

ния. Эксплуатация ОИМ сопровождается выделением в воздушную среду вред-

ных химических веществ, среди которых наибольшую опасность представляют 

10-15 веществ (формальдегид, стирол, фенол, метилметакрилат, метанол, фта-

латы, акрилонитрил, ацетальдегид, аммиак, толуол, ксилол и др.). При этом 

натурными исследованиями было подтверждено, что содержание некоторых 

может превышать гигиенический норматив для атмосферного воздуха, в от-

дельных случаях концентрации фенола, стирола, формальдегида превышали ги-

гиенические регламенты для воздуха рабочей зоны [2].  

Наиболее эффективным и надежным способом обеспечения безопасности 

воздушной среды помещений жилых, общественных и административных зда-


