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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЖИЛОЙ СРЕДЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санитарно-гигиенические характеристики жилой среды исторического центра Санкт-
Петербурга неоднородны и могут варьироваться от благоприятных до не пригодных для по-
стоянного проживания. Существенная часть исследований в этой области была выполнена еще 
в советское время и нуждается в обновлении и актуализации.  

Систематизированы существующие данные и выполнены уточняющие исследования 
экологических характеристик жилищ в центральных районах города. Проанализирована ши-
рина уличных каньонов в историческом центре, определены параметры движения по ним авто-
транспорта. Изучены показатели светового комфорта, качества естественного проветривания, 
уровня вредных выбросов автомобилей и шумового воздействия. Подтверждены данные ис-
следований советского периода, касающиеся характерно пониженной экологичности внутри-
квартального морфотипа в сравнении с лицевыми жилищами. Проанализирована неоднород-
ность санитарно-гигиенических условий, зависящая не только от расположения жилищ в квар-
тале, но и от этажности и размеров дворовых пространств. 

На основании полученных результатов предложена классификация санитарно-гигиени-
ческих характеристик жилой среды, включающая следующие типы: части зданий, не пригод-
ные для постоянного проживания; здания, требующие улучшения отдельных показателей; зда-
ния, обладающие нормативными качествами; здания, имеющие нереализованный позитивный 
потенциал. Полученные данные могут использоваться при разработке научно обоснованной 
методики выбора стратегии реконструкции бывших доходных домов, помочь застройщику 
и проектировщику учесть неоднородность экологических параметров уже на стадии технико-
экономического обоснования. 

Ключевые слова: санитарно-гигиенические параметры зданий, экологичность жилищ, 
реконструкция старого жилищного фонда, доходные дома, застройка исторического центра 
Санкт-Петербурга. 
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строительного рынка. В первую очередь это касается экологичности жи-
лищ. Литературные источники утверждают: санитарно-гигиенические ха-
рактеристики жилой среды в районах исторического центра неоднородны 
и варьируются от благоприятных до не пригодных для постоянного прожи-
вания. Значительная часть этих исследований была выполнена в советский 
период. Необходимо провести их систематизацию и обновление для после-
дующего совместного анализа с данными других научных дисциплин, за-
трагивающих проблемы проектирования и строительства. 

Представленные в статье материалы могут использоваться при разра-
ботке методики выбора стратегии реконструкции дореволюционных много-
квартирных жилых зданий с включением параметра оценки экологичности 
жилищ, применяться в практической деятельности на допроектном этапе. 

Цель исследования: предложить систему экологической оценки жи-
лой среды дореволюционных многоквартирных зданий в историческом 
центре Санкт-Петербурга. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать и сопоставить санитарно-гигиенические показа-

тели жилищ, обращенных в открытые городские пространства и не обла-
дающих такой связью. 

2. Систематизировать данные об экологичности жилой среды старых 
зданий по признаку соответствия их частей современным требованиям 
к организации квартир для постоянного проживания.  

Объекты и методы. Изучение экологических параметров жилой сре-
ды центральных районов Санкт-Петербурга велось с применением сопоста-
вительного анализа данных литературных и научных источников по теме 
статьи, а также собственных исследований автора. В процессе составления 
публикации было проведено: 

– изучение параметров улично-дорожной сети центральных районов 
Санкт-Петербурга с использованием материалов архивных данных ГУП 
«ТРЕСТ ГРИИ» и выборочных натурных замеров; 

– исследование интенсивности и состава движения автомобильного 
потока (в соответствии с ОДМ 218. 2.020–2012 «Методические рекомен-
дации по оценке пропускной способности автомобильных дорог»); 

– изучение скорости движения автомобильного транспорта (по дан-
ным ГИС «Яндекс. Карты»); 

– оценка воздействия вредных выбросов автомобильного транспорта 
(с применением ОНД–86 «Методики расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 
и «Методики определения выбросов автотранспорта при проведении 
сводных расчетов загрязнения городов»); 
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– определение уровня шумового воздействия автотранспорта с ис-
пользованием пособий: «Защита от шума в градостроительстве: учебно-
методические указания к курсовой расчетно-графической работе», «Защи-
та от шума в градостроительстве. Справочник проектировщика»; 

– изучение параметров инсоляции с определением соответствия плотной 
исторической жилой застройки требованиям ТСН 23-359–2006 «Инсоляция и 
солнцезащита жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге». 

Результаты и их обсуждение. Наиболее репрезентативной работой, 
анализирующей большой набор факторов экологической оценки качества 
жилой среды центральных районов Санкт-Петербурга, является фунда-
ментальный труд члена-корреспондента РААСН, члена-корреспондента 
Германской академии архитектуры и планирования земель, д-ра архитек-
туры, профессора Л.П. Лаврова [1]. В настоящей статье не ставилась зада-
ча проведения столь же всестороннего исследования: внимание концен-
трировалось на отдельных факторах, значимость которых для приобрета-
телей жилищ в центральных районах города была подтверждена данными 
социологических опросов.  

Исследовались два типа жилищ в кварталах исторической застройки:  
а) лицевой – представляет собой части зданий, непосредственно свя-

занные с пространствами улиц; 
б) внутриквартальный – состоит из образующих дворовую застройку 

флигелей, не обладающих непосредственной связью с открытыми город-
скими пространствами.  

1. Факторы, влияющие на экологичность жилищ лицевого типа: 
А. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами автотранспор-

та. В период с 2010 по 2013 год выбросы от автотранспорта в Санкт-
Петербурге выросли на 10,7 % [2]. Их доля в загрязнении городской атмо-
сферы доходит до 87 % [3]. Численность автомобилей в городе постоянно 
возрастает: за последние 10 лет автопарк увеличился в 2,9 раза [4]. Значи-
тельная антропогенная нагрузка приходится именно на центральные районы: 
средняя концентрация целого ряда токсикантов здесь в два раза и более вы-
ше, чем на периферии [2]. При этом количество озеленения, способствующе-
го очищению воздушного бассейна, здесь минимально. По информации Все-
мирной организации здравоохранения, вредные выбросы автотранспорта 
уменьшают продолжительность жизни на 4 года и увеличивают детскую 
смертность на 1 %. В частности, по данным известного исследователя д-ра 
техн. наук Е.Г. Цыплаковой, жители домов, расположенных в системе круп-
ных автодорог, болеют онкологическими заболеваниями в 3–4 раза чаще, 
чем жители зданий, удаленных от них на расстояние 50 м [4]. Перечень за-
грязняющих веществ в выхлопных газах чрезвычайно широк: это оксид 
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азота, оксид серы, средневзвешенные частицы, оксид углерода и пр. [2]. 
Последний обладает ярко выраженным токсическим действием [3]. Он зна-
чительно превалирует в общем объеме выбросов подвижных источников 
загрязнения, в связи с чем удобен как индикатор загазованности. Среднего-
довые превышения ПДК оксида углерода составляют для Василеостровско-
го района – 2,1; Петроградского – 1,4; Центрального – 3,3 раза [5].  

Сложившийся характер застройки исторических кварталов усугубля-
ет ситуацию: уличные каньоны, образованные расположенными с двух 
сторон сплошными линиями фасадов дореволюционных зданий, препят-
ствуют рассеиванию вредных веществ. Экологами установлено, что чем 
меньше ширина каньона, там более высокие концентрации выбросов 
в них скапливаются. Среди проанализированных ими улиц с различной 
шириной наибольшую опасность представляют те, которые практически 
полностью отданы для движения автотранспорта [5]. Не меньшая пробле-
ма – расположение жилищ в зоне действия перекрестков и характерных 
мест автомобильных пробок: двигатель автомобиля, переходя в нестацио-
нарный режим, резко увеличивает объем выхлопов за счет торможения, 
разгона, ожидания [3]. При медленном движении автотранспорта в улич-
ных пробках расход топлива возрастает в 3–4 раза. Даже при благоприят-
ных для рассеивания погодных условиях (t = 18–20 ºС, скорость ветра  
7–12 м/с) концентрация СО составляет 2–3 ПДК.  

Степень загрязнения атмосферного воздуха обусловливается целым 
рядом природно-климатических факторов: температурой и влажностью 
воздуха, направлением и скоростью ветра, характером рельефа местности 
и растительности [4]. В условиях центра города определяющими фактора-
ми метеопараметров для рассеивания являются локальный вектор и ско-
рость ветра, влияние остальных относительно инертно. Как упоминалось 
выше, немаловажную роль в рассеивании вредных примесей играет ши-
рина уличного каньона. Данные д-ра техн. наук В.Н. Денисова в части 
практического моделирования убывания концентрации СО для улиц раз-
личной ширины с идентичной плотностью потока движения автомобилей 
наглядно иллюстрируют это [3].  

Полученные ученым результаты позволяют сделать следующий вы-
вод: важнейшим фактором экологического благополучия жилищ является 
отношение ширины автомобильной дороги к расстоянию между здания-
ми. Для рассеивания вредных примесей от потока автомобилей благопри-
ятно отношение поперечного размера улицы к ширине проезжей части не 
менее чем 2:1. При этом необходимо соблюдение минимальных расстоя-
ний от проезжей части до фасадов зданий, которое, согласно прил. 1  
ОНД-86, должно составлять более 11,4 м. 
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Для дальнейшей оценки характеристик улично-дорожной сети автором 
была проанализирована ширина уличных каньонов центральных районов 
Санкт-Петербурга с использованием топографической съемки ГУП «ТРЕСТ 
ГРИИ» и выполнены их выборочные натурные замеры (табл. 1).  

Таблица 1  

Параметры отдельных улиц-каньонов центральных районов  
Санкт-Петербурга 

Наименование 
магистрали 

Количество  
рядов 

Шири-
на, м 

Наименование 
магистрали 

Количество  
полос 

Ши-
рина, 
м Посто-

янного 
движе-
ния 

Стоян-
ки 

Дви-
жения 

Сто-
янки 

Кадетская линия 4 2 27,5  Пр. Римского-
Корсакова  

4 2 26,3  

Большой пр. ВО 4 2 86,3  Английский пр. 4 2 23,9  
Средний пр. ВО 4 2 27,8  Рижский пр. 4 2 24,8  
Малый пр. ВО 4 2 29,7  Садовая  4 2 27  
Лиговский пр. 6 2 59,6  Лермонтовский 

пр. 
6 2 24,1  

Гороховая ул.  3 (1А) 1 17,6  Московский пр. 
(центр) 

5  26,3  

Загородный пр. 4 1 23,4  Большой пр. ПС 3 (1А) 1 24,5  
Невский пр. 6 2 42  Каменноостров-

ский пр. 
4  26,2  

Литейный пр.  4 2 26,8  Полозова ул. 1 2 11 
Измайловский пр. 6 2 38,0 Ленина ул. 4 2 20 
Б. Пушкарская ул. 3 (1А) 1 17,9 Суворовский пр. 4 2 22,4  
Вознесенский пр.  3 (1А) – 21,1 Старопетергоф-

ский пр.  
2 2 23,2 

Б. Морская ул. 3 1 24,8  Ул. Марата 3 1 30,5 
4–5-я линии ВО 2 2 27,8  3-я Красноар-

мейская ул. 
1 2 17,7  

6–7-я линии ВО 2 2 27,5  4-я Красноар-
мейская ул. 

2 2 18,8  

8–9-я линии ВО 4 2 28,7  5-я Красноар-
мейская ул. 

2 2 18,5  

10–11-я линии ВО 2 2 27,3  3-я Советская ул. 2 2 20,8  
12–13-я линии ВО 2 2 27,2  4-я Советская ул. 2 2 20,8  
14–15-я линии ВО 4 2 26,5 5-я Советская ул. 2 2 19,5  

Примечание: 1А – полоса движения общественного транспорта. ВО – Васильев-
ский остров. ПС – Петроградская сторона. 
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Как видно из табл. 1: 
– проезжая часть выполняет две функции: движения и стоянки авто-

транспорта, при этом более чем в четверти рассмотренных случаев они 
занимают равное количество рядов (в отдельных случаях превалируют 
стоянки); 

– можно выделить типы улиц с одной, двумя, четырьмя и 6 полосами 
движения автотранспорта;  

– характерная ширина уличных каньонов с одной полосой движения 
составляет 11–17 м, с двумя полосами – 18–28 м, с четырьмя полосами – 
24–30 м, с 6 – 38–42 м (и более). 

Параметры движения потоков автотранспорта – еще одна важная со-
ставляющая, которая участвует в оценке негативного техногенного воз-
действия. Обобщенные данные анализа литературных источников, ис-
пользование ГИС, а также собственные исследования автора позволили 
зафиксировать ее характеристики на отдельных улицах центральной части 
города (табл. 2). 

Таблица 2  

Параметры движения автомобильного транспорта на отдельных улицах 
центральных районов Санкт-Петербурга 

Наименование 
магистрали 

Скорость 
движения, 

км/ч 

Интенсив-
ность движе-
ния, авт/ч 

Наименование 
магистрали 

Скорость 
движе-
ния, км/ч

Интенсивность 
движения, авт/ч 

Кадетская 
линия* 

25–35 1685 (48/ 24) Пр. Римского-
Корсакова** 

25–30 1212 (24/12) 

Большой пр. 
ВО* 

20–40 1463 (12/ 72) Английский 
пр.** 

30–30 882 (36/96) 

Средний пр. 
ВО* 

30–30 1336 (–/ 84) Рижский пр.** 30–40 899 (12/48) 

Малый пр. 
ВО**** 

20–35 1511 (12/ 36) Садовая ул.* 20–35 2877 (–/60) 

Лиговский 
пр.**** 

35–25 4701 (–/ 96) Лермонтовский 
пр.*** 

20–30 2300 (132/72) 

Гороховая  
ул. *** 

20 2590 (12/ 24) Московский пр. 
(центр)*** 

20–40 3620 (12/84) 

Загородный 
пр.**** 

25–35 1293 (36/ 60) Большой пр. 
ПС**** 

25–35 2118 (12/108) 

Невский 
пр.*** 

20–30 4719 (–/ 144) Каменноостров-
ский пр.**** 

25–35 4734 (48/84) 

Литейный  
пр.**** 

25–25 3240 (–/ 72) Полозова ул. 20–30 108 (12/–) 
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Окончание табл. 2  

Наименование 
магистрали 

Скорость 
движения, 

км/ч 

Интенсив-
ность движе-
ния, авт/ч 

Наименование 
магистрали 

Скорость 
движения, 

км/ч 

Интенсивность 
движения, авт/ч 

Измайловский 
пр.**** 

15–25 2319 (12/48) Ленина ул. 25–35 996 (24/36) 

Б. Пушкар-
ская ул.**** 

25 1439 (24/72) Суворовский 
пр.**** 

25–35 2511 (–/60) 

Вознесенский 
пр.**** 

30 1206 (24/72) Старопетергоф-
ский пр.**** 

25–35 2034 (–/–) 

Б. Морская 
ул.**** 

30 651 (12/36) Ул. Марата 25–30 2493 (–/12) 

4–5-я линии 
ВО 

20 528 (–/–) 3-я Красноар-
мейская ул. 

25 192 (–/–) 

6–7-я линии 
ВО 

30 – 4-я Красноар-
мейская ул. 

20 264 (–/–) 

8–9-я линии 
ВО 

25–30 1200 (36/72) 5-я Красноар-
мейская ул. 

25 324 (–/–) 

10–11-я линии 
ВО 

25 456 (–/–) 3-я Советская 
ул. 

20–25 372 (–/–) 

12–13-я линии 
ВО 

30 696 (–/–) 4-я Советская 
ул. 

7–15 360 (–/–) 

14–15-я линии 
ВО 

30–35 648 (–/–) 5-я Советская 
ул. 

20–30 180 (–/–) 

Примечание. * – Хватов В.Ф., автореф. дис. д-ра техн. наук, СПб., 2014; ** – [4]; 
*** – ЗАО «Инвестрпроект»; **** – Левкин А.В., дис. канд. техн. наук, СПб., 2015; 
**** – Потапов А.И. и др., «Пути решения экологических проблем автотранспорта», 
СПб., 2006. 

Незамаркированные позиции и данные по количеству грузового (микроавтобу-
сы и автофургоны) и общественного транспорта указаны в скобках. Данные получе-
ны автором в результате натурного обследования улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга. Скорость движения принята наибольшая по данным ГИС «Яндекс Кар-
ты» при минимальном уровне пробок. Условные обозначения: 1111 (222/333) – легко-
вые автомобили (грузовые/автобусы). 

 
Как видно из табл. 2: 
– интенсивность движения автобусов – 0–2 % (66 %) и 5–6 % (23 %), 

грузовиков – 0–2 % (66 %) от общего количества транспорта в потоке 
(средняя совокупная доля 7 %). Отдельно выделяются улицы, на которых 
движение такого типа транспорта не зафиксировано; 

– средняя скорость потоков в центральных районах составляет 30 км/ч. 
Обобщенные данные исследования улично-дорожной сети представ-

лены в табл. 3. 
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Таблица 3  

Типы дорог по количеству полос движения автотранспорта  
в центральных районах Санкт-Петербурга 

Количество 
рядов 

постоянного 
движения 

Тип дороги Легковых, 
авт/ч 

Грузовых, % 
от легковых

Автобусы, % 
от легковых 

Ширина 
каньона  

1 1А 100–200 – – 11–17 
2 2А 200–450 До 2 До 2 18–28 
4 4А 600–1000 До 2 До 6 24–30 

4Б 1200–1700 
4В 2500–2900 
4Г 3200–4700 

6 6А 2300 До 2 До 6 38–42 
6Б 4700 

Примечание: в графе «Тип дороги» цифровая маркировка обозначает количество 
полос движения, буквенная – подтипы, различающиеся интенсивностью движения. 

 
Современные исследования утверждают, что происходит резкое 

убывание концентрации вредных веществ по высоте зданий. Установле-
но, что наибольшему воздействию токсикантов могут подвергаться  
1–4-е этажи [5]. Концентрация вредных примесей по высоте будет зави-
сеть от параметров потока автомобильного транспорта, характеристик 
уличного каньона.  

Алгоритм расчета негативного воздействия загрязняющих веществ 
приведен ниже:  

1) расчет выбросов i-го загрязняющего вещества автотранспортных 
потоков (г/с) производился в соответствии с «Методикой определения 
выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения 
городов» по формуле 

 п/3600 ,
k

L ki k vi
i

M L M G rk      

где п
kiM  – пробеговый выброс i-го вещества автомобилями k-й группы для 

городских условий эксплуатации; k – количество групп автомобилей; Gk – 

фактическая наибольшая интенсивность движения; vir  – поправочный ко-

эффициент, учитывающий среднюю скорость движения транспортного 
потока; 1/3600 – коэффициент пересчета часов в секунды; L – протяжен-
ность участка автомагистрали; 
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2) расчет максимальной приземной концентрации загрязняющих ве-
ществ от близкорасположенных одинаковых источников для случая хо-
лодного выброса См, мг/ м3, выполнялся согласно методике расчета рас-
сеивания выбросов (ранее ОНД-86):  

м 7/3

АМF m n
С

H

  
 ,  

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмо-
сферы; М – масса загрязняющих веществ, выбрасываемых автомобиль-
ным потоком; F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость 
гравитационного оседания частиц в атмосфере; m – безразмерный коэф-
фициент, определяемый в зависимости от коэффициента f; η – безразмер-
ный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; Н – высота 
источника выброса над уровнем земли.  

Значение коэффициента f определялось по формуле f = 1000(ω2V1/H
2·∆T). 

Расход газовоздушной смеси определялся по формуле 

V1 = (πD/4)·ω,  

где ω – средняя скорость выхода газов; V1 – расход газовоздушной смеси; 
H – высота источника выброса; ∆T – разность температур выбрасываемой 
газовоздушной смеси и атмосферного воздуха; D – диаметр источника 
выброса; 

3) расчет расстояния от источника выброса, где наблюдается макси-
мальная приземная концентрация загрязняющих веществ Xm, м, опреде-
лялся как 

Xm = (5 – F/4)·dH,  

где значение d принималось при f ≥ 100 для холодных выбросов; 
4) расчет приземной концентрации на различных расстояниях х, м, от 

источника выбросов при опасной скорости ветра выполнялся по формуле 

max 1 т .
HC S C   

Для низких и приземных источников при 2 ≤ H ≤ 10 прини- 

маем 1 10,125(10 ) 0,125( 2) ,HS H H S      где 4 3
1 m m3( / ) 8( / )S x x x x  

2
m6( / )x x   при x/xm ≤ 1, а при 1 ≤ x/xm ≤ 3 значение S1 = 1,1/0,1 (x/xm)4 + 1.  

Рассмотрим приземные концентрации токсикантов на примере улицы 
с максимальным количеством полос движения, условно приняв, что нагрузка 
от автотранспорта на каждую из полос одинакова. Зададимся характерными 
для центральных районов параметрами: ширина тротуара около 3 м, еще 2 м 
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занято припаркованным автотранспортом. Таким образом, первая полоса 
движения начинается в 5 м от фасадов зданий. При ширине полосы движе-
ния, равной 3,5 м, источники выбросов размещаем по центру полос. Вычис-
лим отношение концентрации у фасада здания к максимальной приземной 
концентрации Сm раздельно для полос движения (табл. 4).  

Таблица 4  

Безразмерное отношение концентрации загрязняющих веществ  
у фасадов зданий к значению Сm  

Приземная 
концентрация 
у фасада  

Полоса движения (считая от фасада)  

1-я  2-я  3-я 4-я  5-я  6-я  

Сmax Cm Cm 0,85 Cm 0,50 Cm 0,38 Cm 0,26 Cm 
 
На основании полученных данных рассчитаем приземную концен-

трацию у фасадов зданий для характерных типов улиц (табл. 5):  

Таблица 5  

Концентрация выбросов оксида углерода у фасадов зданий 

Тип улицы  
М, г/с  Сmax, мг/м

3  
Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная 

1А 0,03 0,05 0,75 1,25 
2А 0,06 0,13 1,50 3,25 
4А 0,17 0,30 3,56 6,28 
4Б 0,36 0,49 7,54 10,25  
4В 0,75 0,88 15,77 18,43 
4Г 0,96 1,42 20,10 29,73 
6А – 0,69 – 11,47 
6Б – 1,52 – 25,49 

Примечание: при промежуточных значениях интенсивности движения следует 
выполнять интерполяцию. 

 
Как видно из представленных выше данных, актуальна проблема 

превышения ПДК оксида углерода: уже в отметках 1-го этажа оно наблю-
дается при максимальных значениях интенсивности движения по улицам 
типа 2А (без учета парковок автотранспорта вдоль тротуаров, создающих 
превышение ПДК на 1-м этаже).  

Концентрация загрязняющих веществ ослабевает и по вертикали зда-
ния. В соответствии с требованиями ОНД-86 определяем концентрацию 
вредных выбросов на различных высотах, мг/м3, по формуле 
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Сz = rCmSzS2,  

где концентрация Сm была получена нами ранее, а значения коэффициен-
тов r, Sz, S2 получаем, используя формулы: 

r = 0,67(u/um) + 1,67(u/um)2 – 1,34(u/um)3,  

где u/um – отношение скорости ветра к опасной скорости ветра;  

S2 = 1/(1 + 5ty + 12,8ty
2 + 17ty

3 + 45/1 ty
4)2,  

где t = um (y/xm). 
Sz определялся по номограмме, представленной в ОНД-86 [4]. 
Расчет проводился для точки на высоте 23 м от источника загрязне-

ния (в отметках мансардного этажа) и позволил установить зависимость 
Сz = 0, 37 Cmx. Таким образом, концентрация в верхней части зданий вред-
ных веществ будет составлять 37 % от приземной, образующейся на вы-
соте 2 м.  

Характер рассеивания в городских условиях, мг/м3, требует учесть 
влияние застройки. Согласно ОНД-86 расчет выполняем по формуле 

m m m ,хC" С "    

где Сmх – максимальная концентрация загрязняющих веществ (была опре-

делена ранее); m"  – коэффициент, получаемый по формуле 

m 1 m m 1(1 )" S       , где S1 – безразмерный коэффициент (был получен 

ранее); ζm – безразмерный коэффициент, описывающий влияние колеба-
ний направления ветра с использованием формулы 

 43 5 2 10 4
m 3 3 3

1 1/ ,1 2,9 10 2,5 10 9, 2 10t t t                

где 2
3 m .kt U    

Значение коэффициента определяем как 4 3 2
2 2 2135,5 364 273k t t t    , 

при t2 = Lш/Lд ≤ 1, где Lш – ширина здания; Lд – длина здания (фронта за-
стройки).  

θ1 = rηS1 при θ1 ≥ 1.  

Проведенные расчеты позволили установить зависимость m mч1,08 .C" C  

Следовательно, концентрацию выбросов на верхнем этаже можно 

выразить как m0,37 .zС" C"  

Автором предложена номограмма для оценки распределения выбро-
сов автотранспорта по высоте зданий (рис. 1). 
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.  

Рис. 1. Номограмма для оценки неоднородности концентрации выбросов оксида уг-
лерода по высоте зданий: h – высота от поверхности земли; H – высота здания;  
С – концентрация оксида углерода, мг/м3; А – улица типа 1А (min); Б – улица типа  
1А (max); В – улица типа 2А (min); Г – улица типа 2А (max); Д – улица типа 4А (min); 
Е – улица типа 4А (max); Ж – улица типа 4Б (min); З – улица типа 4Б (max); И – улица 
типа 6А; К – улица типа 4В (min); Л – улица типа 4В (max); М – улица типа 4Г (min);  
                                     Н – улица типа 6Б; О – улица типа 4Г (max) 

Из совместного рассмотрения табл. 2 и представленной на рис. 2 номо-
граммы можно сделать вывод, что верхние этажи лицевых зданий в исто-
рическом центре города находятся в зоне, благоприятной для рассеивания 
вредных выбросов. Согласуясь с данными одного из ведущих специалистов 
в области оценки влияния антропогенных факторов канд. техн. наук  
Н.А. Литвиновой, для фасадов, расположенных с подветренной стороны, 
указанные в номограмме значения допускается уменьшить на 15 % [11]. 

Б. Уровень шумового загрязнения от автотранспорта. Сущест-
вующие исследования показывают: до 80 % всех жалоб на городские шумы 
приходится на долю транспорта [6]. После качества воды и воздуха этот 
тип загрязнения стоит на третьем месте в ряду основных экологических 
проблем Санкт-Петербурга [7]. Даже если человек утверждает, что не ис-
пытывает беспокойства от шума, это не так. Медики доказали, что вегета-
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тивная нервная система отрицательно реагирует на любой шум, а физиоло-
го-биохимическая адаптация к нему невозможна. При показателях, превы-
шающих 80 дБА, он вреден для человеческого организма [3].  

 
Рис. 2. Классификация дворовых территорий по степени экологической опасности [2]: 
тип 1 – «стесненные» дворы с наихудшими условиями рассеивания выбросов; тип 2 – 
умеренно опасные дворы при ограниченном количестве припаркованных автомобилей;  
         тип 3 – относительно безопасные дворы при правильной организации парковки 

В границах 75–80 дБА учеными-медиками отмечалось 85 % жалоб на 
раздражение, беспокойство. При снижении шума до 65–70 дБА число не-
довольных сократилось до 70 %, а при 65–60 дБА составило лишь поло-
вину от количества опрашиваемых. При уровне шума выше 60 дБА про-
исходит уменьшение умственной работоспособности, снижение объема 
памяти, изменяется реакция на жизненные ситуации. Отмечено негатив-
ное воздействие на сердечно-сосудистую систему, меняются показатели 
ЭКГ. Реоэнцефалограмма фиксирует изменение тонуса сосудов головного 
мозга, снижение кровенаполнения полушарий мозга. Повышается (или 
понижается) пульс и артериальное давление. Уровень шума выше 55 дБА 
вызывает беспокойство лишь у трети испытуемых, а после пересечения 
этого порога в дневное время жалобы становятся единичными. 
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Организм человека наиболее требователен к уровню шума в ночное 
время. Сон протекает нормально при уровне шума 30–35 дБА, его повы-
шение до 40 дБА грозит значительным нарушением сна, при 50 дБА пе-
риод засыпания увеличивается до одного часа. Отсутствие нормального 
сна приводит к развитию переутомления и переходу его в хроническую 
форму. Это способствует развитию заболеваний ЦНС, гипертонической 
и ишемической болезни сердца, заболеваниям органов пищеварения и эн-
докринной системы у жителей крупных городов [6].  

По данным ученых-экологов, Адмиралтейский, Центральный, Василеост-
ровский районы входят в число наиболее шумных в Санкт-Петербурге. Осо-
бенно острая ситуация складывается вдоль крупных транспортных артерий 
(Московского, Невского, Лиговского, Каменноостровского проспектов). В на-
стоящее время показатель шума на улицах находится в пределах 65–85 дБА, 
на крупных магистралях верхнее значение может быть на 10–15 дБА выше.  

Шумовое загрязнение зависит от целого ряда факторов: рельефа ме-
стности, развитости озеленения, типа дорожного покрытия, типа и со-
стояния автотранспортных средств, удаленности дороги от жилой за-
стройки, интенсивности движения автотранспортных средств [4].  

Из нижеприведенной формулы очевидно, что определяющее значе-
ние для уровня шумового загрязнения имеет интенсивность потока авто-
транспорта, дБА:  

LАэкв = 10lgQ + 13,3lgV + 4lg(1 + ρ) + ΔLA1 + ΔLA2 + 15,  

где Q – интенсивность движения, ед/ч; V – средняя скорость потока, км/ч; 
ρ – доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %;  
ΔLA1 – поправка на вид покрытия проезжей части, дБА; ΔLA2 – поправка, 
учитывающая продольный уклон улицы. 

Для выявления зависимостей автором был выполнен расчет шумовой ха-
рактеристики потока в диапазоне выявленной интенсивности движения авто-
мобильного транспорта по улицам центральных районов города (табл. 6). 

В условиях исторического центра города, где в большинстве случаев 
проезжая часть отделена от фасадов лишь узким тротуаром, приведенные 
данные иллюстрируют уровень шума в отметках первых этажей зданий.  

Эквивалентный уровень звука, создаваемого транспортным потоком 
у фасада вышележащих этажей зданий, дБА, определяем по формуле 

LАэкв.тер = LАэкв – ΔLA3 + ΔLA4,  

где LA3 – снижение уровня шума в зависимости от расстояния до расчетной 
точки, дБА; ΔLA4 – поправка на влияние отраженного звука, дБА.  
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Снижение уровня звука можно определить по номограмме, представ-
ленной в пособии «Защита от шума в градостроительстве. Справочник про-
ектировщика». Значение ΔLA4 принималось равным 2,5 для третьего этажа, 
4 – для 5-го этажа и 4,5 – для 6-го этажа. Очевидно, что даже с учетом эф-
фекта реберверации уровень звука в отметках третьего этажа будет снижен 
на 1,5 дБА, 5 – на 4,5 дБА, а 6-го (например, в случае надстройки мансарды) – 
и вовсе на 6,5 дБА по сравнению с первым. Приведенные показатели иллю-
стрируют очевидные преимущества размещения квартир для требовательных 
к уровню уличного шума жильцов в верхних этажах старых зданий.  

Таблица 6  

Шумовая характеристика потоков с различной интенсивностью  
движения автотранспорта 

Интен-
сивность, 
авт/ч  

Шум, 
дБА 

Интен-
сивность, 
авт/ч  

Шум, 
дБА 

Интен-
сивность, 
авт/ч  

Шум, 
дБА 

Интен
сив-
ность, 
авт/ч 

Шум, 
дБА 

Интен-
сивность, 
авт/ч  

Шум, 
дБА 

100 60,91 1100 74,76 2100 78,50 3100 80,75 4100 82,36 
200 64,91 1200 75,26 2200 78,76 3200 80,93 4200 82,50 
300 67,26 1300 75,73 2300 79,02 3300 81,14 4300 82,64 
400 68,92 1400 76,15 2400 79,27 3400 81,28 4400 82,77 
500 70,21 1500 76,55 2500 79,50 3500 81,44 4500 82,90 
600 71,26 1600 76,92 2600 79,73 3600 81,61 4600 83,02 
700 72,15 1700 77,27 2700 79,95 3700 81,77 4700 83,15 
800 72,92 1800 77,61 2800 80,16 3800 81,91 4800 83,27 
900 73,60 1900 77,92 2900 80,36 3900 82,07 4900 83,34 

1000 74,21 2000 78,21 3000 80,56 4000 82,22 5000 83,51 

Заливкой маркирован шаг уровня шума, субъективно воспринимаемый как в два 
раза более интенсивный (ослабленный) в сравнении с ближайшим, обозначенным 
заливкой. 

Скорость движения автотранспорта принята характерная по данным ГИС (30 км/ч); 
доля общественного транспорта – 7 % по рекомендациям справочника «Защита от шума 
в градостроительстве»; вид покрытия – асфальт, продольный уклон 2 %.  

Примечание:  
– при увеличении скорости потока от 15–40 км/ч изменение уровня шума соста-

вит около 0,5 дБА на каждые 5 км/ч; 
– при увеличении доли грузовых автомобилей на 5 % уровень звука меняется на 

1 дБА (при общем количестве грузового автотранспорта до 20 %). 
 

В связи с эти рассмотрим применение планировок с двусторонней 
ориентацией и различным расположением помещений. Существующие 
научные данные показывают, что применение коридорной планировки со 
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смещением дверей помещений, обращенных на улицу и во двор, позволя-
ет снизить уровень шума в 1,32 раза в режиме проветривания и в 1,73 раза 
при закрытых дверях [8].  

Следовательно, считая за нормативный уровень звука 40 дБа (днем), 
несложно определить, что, например, в уровне 6-го этажа даже при пол-
ностью открытых окнах шумовой режим при закрытых дверях будет 
комфортным для человека в помещениях, обращенных во двор (при ин-
тенсивности потока до 1300 авт/ч включительно). При использовании 
форточек для проветривания комфорт будет обеспечен при любой ин-
тенсивности потока, указанной в табл. 6. В помещениях третьего этажа 
схожего эффекта можно добиться лишь при интенсивности движения не 
более 500 авт/ч с полностью открытыми окнами или не более 2900 авт/ч 
при организации проветривания через форточку. Сопоставляя эти дан-
ные со значениями, приведенными в табл. 1, 2, 6, мы заключаем, что 
размещение комфортных с шумовой точки зрения двусторонне ориенти-
рованных квартир в средних этажах возможно на всех улицах, за исклю-
чением наиболее оживленных магистралей (например, Невский, Камен-
ноостровский, Литейный проспекты), где потребуется применение шу-
мозащитных конструкций окон.  

В. Световой комфорт. Значение солнечного света особенно велико 
для жителей Санкт-Петербурга – он расположен «севернее других круп-
нейших городов и попадает в зону "ультрафиолетового дефицита", где 
сильнее ощущается недостаток солнечной радиации» [1]. Загрязнение атмо-
сферного воздуха дополнительно изменяет свойства солнечной радиации. 
Особенно велико (до 42 %) снижение доли ультрафиолетовых лучей [9]. 
Между тем именно они имеют «огромное биологическое, биохимическое, 
физиологическое, бактерицидное, тепловое, психологическое и общеса-
нитарное значение» [1].  

При анализе взаимодействия жилищ с микросредой следует учиты-
вать следующие факторы:  

– ориентацию по сторонам света зданий, образующих фронт кварталов; 
– ширину уличного каньона и высоту противолежащих затеняющих 

построек;  
– отметки этажей, в которых расположены жилища, и ориентацию окон.  
Рассмотрим указанные позиции несколько подробнее.  
В ходе исследований, проведенных автором ранее, было установлено, 

что для основной доли жилых кварталов центральных районов характерна 
широтная ориентация уличных корпусов [10].  
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Ширина уличных каньонов, приведенная в табл. 1 настоящей статьи, 
позволяет сделать вывод о том, что фиксируются значения ширины улиц 
от 11 м, хотя основная часть приходится на значения от 18 м и более. Для 
ориентировочных расчетов принимаем высоту противолежащих зданий, 
максимально разрешенную до революции, – 23,5 м по отметке венчающе-
го карниза. Полученные результаты показывают, что недостаточная инсо-
ляция первого этажа возможна при ширине улиц 15 м и менее. Представ-
ленные на рис. 4 данные выполнены на примере улиц шириной 15 м.  

Облученность солнечной радиацией этажей по высоте здания также 
неоднородна. При значении угла падения 0º потери отражаемой стеклом ра-
диации составляют лишь 8 %, при 30º – 10 %, 60º – 29 %, а 75º – 45 % [9]. 
В рассмотренной ситуации верхние этажи зданий будут находиться в наи-
более благоприятном режиме с точки зрения потери ультрафиолетового 
излучения.  

Г. Естественное проветривание. Данные ученых, исследовавших 
качество аэрации кварталов плотной городской застройки, не указывают 
на какие-либо недостатки корпусов, непосредственно связанных с про-
странствами улиц. Тем не менее следует обратить внимание, что процесс 
проветривания может быть причиной попадания в помещения вредных 
выбросов от автотранспорта, отклонения значений шумового режима от 
комфортного для человека.  

2. Факторы, влияющие на экологичность жилищ внутриквар-
тального типа. 

А. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами автотранспор-
та. Характерные для районов исторического центра дворы-колодцы зна-
чительно ухудшают условия рассеивания вредных выбросов: в безветрен-
ную погоду отсутствует внутренний ветровой перенос, образуются за-
стойные зоны. Выбросы в режиме прогрева двигателя до 10 раз 
превышают образующиеся в режиме крейсерской скорости. Паркуемые 
в 2–3 м от фасада автомобили создают превышение ПДК в помещениях до 
третьего этажа включительно в 2–3 раза. Имеются данные исследований, 
что только при удалении автомобиля на расстояние не менее 8 м от стены 
здания концентрация СО уменьшается до ПДК, однако санитарные нормы 
диктуют более жесткие требования. Строительные конструкции ограни-
чивают инфильтрацию лишь на 30–40 % [2]. В режиме проветривания 
уровень концентрации вредных выбросов доходит до 90 % от значения за 
окнами квартир [13]. Моделируя условия рассеивания примесей во дворах 
разной ширины, ученые-экологи установили, что чем меньше их ширина, 
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тем более они опасны. К наивысшей категории опасности отнесены дворы 
шириной 10 м и менее (рис. 2) [2]. 

Обобщая данные современных исследований, можно сделать сле-
дующие выводы:  

– наиболее неблагоприятны (2 ПДК и более) дворы, ширина которых 
составляет 10 м и менее; 

– неблагоприятны (до 1,4 ПДК) дворы шириной 15 м; 
– допустимы (до 1 ПДК) дворы шириной 20 м и более, при этом рас-

стояние от источника загрязнения до фасада должно быть принято в зави-
симости от числа машиномест в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами (но не менее 10 м). 

Наибольшему воздействию вредных примесей подвергаются 1–3-й эта-
жи дворовых корпусов зданий. 

Б. Уровень шумового воздействия. Дискомфорт может вызывать 
и уровень внутриквартального шума. Например, детские игровые площадки 
создают уровень шума до 82 дБА, площадки для игры в настольный теннис – 
до 71 дБа, а в волейбол – до 78 дБа. В этих условиях размещение квартир да-
же в наиболее удаленных от источников шума верхних этажах позволит сни-
зить уровень шума только на 10 дБа в режиме открытых окон и на 20 дБа – 
при проветривании через форточку. Наиболее комфортные условия можно 
обеспечить в верхних и средних этажах двухпролетных дворовых корпусов, 
где окна спальных комнат могут быть ориентированы в прилегающий тихий 
двор или во внутриквартальную территорию.  

Наименее благоприятны флигели с односторонней ориентацией во 
двор, не позволяющей использовать преимущества квартир с двустронней 
ориентацией. 

В. Световой комфорт. Основываясь на более ранних публикациях 
автора, посвященных вопросам градостроительных и конструктивно-
планировочных характеристик зданий старой жилой застройки, можно вы-
делить базовый для дальнейшего рассмотрения параметров инсоляции тип 
с первым широким и вторым стесненным дворами [10]. Исследование каче-
ства инсоляции проводилось на примере данного типа застройки в двух 
граничных ситуациях:  

– при максимальных и минимальных значениях основных параметров 
зданий (ширины и глубины внутриквартального развития, габаритных 
размеров дворовых пространств). Установлено, что в первом – широком – 
дворе не инсолируется от одного до двух этажей, в зависимости от пара-
метров застройки, во втором – стесненном – три этажа (рис. 3). 
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Рис. 3. Инсоляция этажей зданий плотной старой жилой застройки:  

INSOLATION 1 – инсолируемые этажи; INSOLATION 2 – неинсолируемые части  
зданий; INSOLATION 3 – не инсолируется первый этаж; INSOLATION 4 –  

не инсолируются нижние этажи; INSOLATION 5 – инсолируются верхние этажи 

 
Рис. 4. Ослабевание ультрафиолетового облучения  

по высоте дворовых фасадов зданий [9]  
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Ослабевание ультрафиолетового облучения идет по вертикали обла-
дающего даже южной ориентацией фасада: в отметках первого этажа его 
значение составляет лишь 2 % от значения замеров на кровле. Доля сол-
нечного света, получаемого северными фасадами, варьируется от 4 % 
в первом этаже до 20 % в верхнем [9].  

Г. Естественное проветривание. Качество проветривания дворов 
через арочные пространства со стороны уличного фронта неоднородно: 
в советский период в ЦНИИЭПсельстроя было проведено моделирование 
квартала старой застройки с участками различной плотности. Испытания 
показали, что изотахи относительной скорости воздушных потоков фик-
сировались в диапазоне 0,2–0,5 в первых дворах, а во вторых их значение 
не превышало 0,2. Отмечалось, что они при значении «меньшей или рав-
ной 0,2 скорости создают дискомфортные условия и показывают недоста-
точную проветриваемость сильно уплотненной застройки» [12].  

 

Рис. 5. Изотахи относительной скорости воздушного потока  
в условиях плотной городской застройки (направление потока  

воздуха к фасаду) [12] 

Качество проветривания этажей по высоте неоднородно: в целом 
«при узких разрывах (0,5 от высоты зданий) обмен воздуха происходит 
слабо, главным образом путем разрежения… сверху», что оставляет внут-
риквартальную часть в зоне ветровой тени [13]. Тем не менее верхние 
этажи корпусов вторых рядов застройки способны аэрироваться обте-
кающими кровлю уличного корпуса воздушными массами.  

Выводы: 
1. Подтверждены данные градостроителей советского периода 

о принципиальном отличии санитарно-гигиенических условий лицевых 
и внутриквартальных жилищ (в первую очередь, в части показателей ин-
соляции и естественного проветривания). Распределение зон с различны-
ми показателями экологичности в структуре плотной дореволюционной 
застройки можно представить следующим образом (табл. 7). 
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Таблица 7 

Распределение на зоны по уровню экологичности 

Параметры оценки 
качества среды 

Лицевой тип Внутриквартальный тип  
(вариант с размещением стихийных  
парковок и игровых площадок)  

 
Первый двор Второй двор 

Этажи* Этажи** Этажи Этажи  
П
ер
вы

й 

 С
ре
дн
ие

  

В
ер
хн
ие

 

П
ер
вы

й 

 С
ре
дн
ие

  

В
ер
хн
ие

 

П
ер
вы

й 

С
ре
дн
ие

 

В
ер
хн
ие

 

П
ер
вы

й 
 

С
ре
дн
ие

 

В
ер
хн
ие

 

Инсоляция              
Аэрация              
Шум              
Загазованность             

Условные обозначения:  
 – значительные нару-
шения норм 

 – возможны наруше-
ния норм 

 – соответствие стандартам 

Примечания. * – при условии высокой интенсивности движения автотранспорта 
(до 5000 авт/ч), при ширине улиц более 15 м; ** – при условии низкой интенсивности 
движения автотранспорта (от 100 авт/ч), ширине улицы 15 м и менее.  

Для дворовой части показатели шума и выбросов приняты как «возможны на-
рушения норм» в связи с возможностью как наличия, так и отсутствия источников 
загрязнений (площадок для игр, открытых автостоянок). 

 
2. В структуре зданий, образующих плотную историческую застрой-

ку, можно выделить четыре типа экологичности жилой среды:  
Тип А: части зданий, непригодные для проживания (т.е. с нару-

шениями, при которых улучшить гигиенические характеристики не пред-
ставляется возможным). 

В непосредственно связанных с пространствами улиц лицевых жилищах 
к ним относятся первые этажи зданий (по показателям шумового комфорта, 
концентрации вредных выбросов, в ряде случаев – инсоляции). 

Во внутриквартальных жилищах к этому типу можно отнести зате-
ненные нижние этажи, ориентированные в широкий двор, а также нижние 
и средние этажи, обращенные в стесненный двор. 

Тип Б: части зданий, требующие улучшения отдельных показа-
телей (т.е. когда санитарно-гигиенические характеристики можно привес-
ти к нормативным при изоляции источника негативного воздействия или 
с применением технических средств). В лицевых жилищах к ним относят-
ся до четырех этажей корпусов, ориентированных на уличный фронт (по-
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перечное сечение которого на 50 % и более занято движущимся авто-
транспортом с высокой долей грузовых автомобилей и автобусов), а так-
же здания, расположенные в радиусе 50 м от перекрестков с постоянным 
скоплением автотранспорта (или крупных магистралей). 

Во внутриквартальных жилищах к этому типу можно отнести верх-
ние этажи образующих стесненные дворы флигелей, локальные наруше-
ния могут наблюдаться и в средних этажах корпусов, выходящих в пер-
вый широкий двор. 

Тип В: части зданий, обладающие нормативными качествами. 
В лицевых жилищах к ним относятся верхние этажи. Во внутрикварталь-
ных жилищах к этому типу можно отнести последние этажи корпусов, 
выходящих в первый широкий двор. 

Тип Г: части зданий, имеющие нереализованный позитивный 
потенциал. Так, в объеме существующих, как правило, неиспользуемых 
чердачных пространств характерно отмечаются наилучшие показатели 
экологичности, что необходимо учитывать при обустройстве жилых по-
мещений (при оборудовании мансард, эксплуатируемых кровель). 

3. Существующие исследования [11] подчеркивают расхождение ре-
зультатов при расчетах различными методами и данных натурных иссле-
дований. В связи с этим будет значимо дальнейшее накопление данных, 
выполнение их статистической оценки, сравнение с фактическими показа-
телями.  
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D. Kovalev  

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE LIVING ENVIRONMENT  

OF PRE-REVOLUTIONARY APARTMENT HOUSES OF ST. PETERSBURG 

Sanitary and hygienic characteristics of the living environment of the historic center of St. Pe-
tersburg are non-uniform and can vary from favorable to unsuitable for full-time residence. Essential 
part of the researches in this area has been executed in Soviet period and needs updating.  

In the article the existing data are systematized and clarifying studies of environmental charac-
teristics of dwellings in the central regions of the city which importance is emphasized with purchas-
ers are carried out. The width of street canyons in the historic center are analyzed, parameters of mo-
tor transport traffic are determined. Indicators of light comfort, quality of natural airing, level of 
harmful emissions from cars and noise exposure are studied. The research data of the Soviet period on 
lower environmental compatibility of intra block morphotype in comparison with front dwellings are 
confirmed. Heterogeneity of sanitary and hygienic conditions, dependent not only from location of 
dwellings in the block, but also from number of storeys, and from the sizes of yard spaces is analyzed. 

Based on the results obtained, a classification of sanitary and hygienic characteristics of the liv-
ing environment was proposed, including the following types:  

– parts of buildings unsuitable for full-time residence; 
– demanding improvements of separate indicators; 
– having standard qualities; 
– having unrealized positive potential. 
The data obtained can be used in the development of a scientifically based methodology for se-

lecting a strategy for the reconstruction of former apartment houses, to help the developer and design-
er to take into account heterogeneity of environmental parameters already at the stage feasibility 
study. 

Keywords: sanitary and hygienic parameters of buildings, environmental compatibility of 
dwellings, reconstruction of old housing stock, apartment buildings, building of the historical center 
of St. Petersburg. 
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