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Оценка воздействия на окружающую среду строительства здания  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду строительного процесса. Рассчитаны величины 
максимальных и валовых выбросов в окружающую среду при строительстве объекта, 
предложен комплекс мероприятий, позволяющих снизить уровень негативного 
воздействия на окружающую среду при реализации строительного проекта. Разработаны 
практические рекомендации по организации строительного производства с учетом 
экологических показателей. 

Ключевые слова: экология, оценка, воздействие на окружающую среду, оптимизация, 
строительное производство, мониторинг, мероприятия по сокращению выбросов. 

 

В современном мире проблема увеличения выбросов на окружающую 

природную среду носит глобальный характер. Строительная индустрия не 

является исключением, поэтому наряду с задачами эффективной организации 

строительного проекта, важно учесть экологические проблемы и пути их 

решения. Оптимизация процесса строительства с учетом в качестве критерия 

экологических показателей приведет не только к минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду, а также - к повышению качества 

строительно-монтажных работ. Разработка и реализация такого 

организационно-технологического механизма строительства объекта имеет 

актуальное значение на уровне города и страны в целом [1, 2]. 

Для разработки организационно-технологических решений по 

минимизации выбросов необходимо провести анализ уровня фонового 

загрязнения атмосферного воздуха в районе, где будет производиться 

строительно-монтажные работы [1]. При оптимизации проекта организации 

строительства и проекта производства работ на строительной площадке 

необходимо выделить выборку групп критериев оценки [3, 4]. Основные из 

них приведены на рисунке 1 и оценены для объекта-представителя. 

Результаты оценки приведены в таблице 1. 
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Рис. 1. – Выборка источников выбросов 

Таблица 1 – Оценка источников выбросов 

Источник выбросов 

Методи
ка 

оценки 
(програ
мма) 

Обозначе
ние 

Наименование 
выбрасываемого вещества 

Выбросы 
загрязняющих 

веществ 

г/с т/год 

Источник 1. 
Строительная техника 

«А
ТП

-Э
ко
ло
г»

, в
ер
си
я 

4.
5,

 «
И
нт
ег
ра
л»

 

И1-1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0083817 0,003154 
И1-2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0013620 0,000513 
И1-3 Углерод (Сажа) 0,0018688 0,000681 
И1-4 Сера диоксид 0,0007573 0,000302 
И1-5 Углерод оксид 0,0534291 0,018757 

И1-6 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 1,66E-07 5,81E-08 

И1-7 Бензин нефтяной 0,0032222 0,001001 
И1-8 Керосин 0,0036643 0,001348 

Источник 2. 
Внутренний проезд 
автотранспорта 
 

«А
ТП

-Э
ко
ло
г»

, 
ве
рс
ия

 4
.5

, 
«И

нт
ег
ра
л»

 

И2-1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 0,000032 
И2-2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 0,000005 
И2-3 Углерод (Сажа) 0,0000200 0,000004 
И2-4 Сера диоксид 0,0000335 0,000006 
И2-5 Углерод оксид 0,0003700 0,000067 
И2-6 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 1,15E-09 2,08E-10 
И2-7 Керосин 0,0000600 0,000011 

Источник 3. 
Сварка металлических 
конструкций «С

ва
рк
а»

 
(в
ер
си
я 

3.
0)

, 
«И

нт
ег
ра
л»

 И3-1 Железа оксид 0,0045433 0,00945 
И3-2 Марганец и его соединения 0,000391 0,000813 
И3-3 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0031875 0,00663 
И3-4 Углерод оксид 0,0282625 0,058786 
И3-5 Фториды газообразные 0,0015938 0,003315 
И3-6 Фториды плохо растворимые 0,002805 0,005834 
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Источник выбросов 

Методи
ка 

оценки 
(програ
мма) 

Обозначе
ние 

Наименование 
выбрасываемого вещества 

Выбросы 
загрязняющих 

веществ 

г/с т/год 

И3-7 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,000595 0,001238 

Источник 4. Нанесение 
лакокрасочных 
материалов 

«Л
ак
ок
ра
ск
а»

 
(в
ер
си
я 

3.
0)

, 
«И

нт
ег
ра
л»

 И4-1 Ксилол (смесь изомеров) 0,0140625 0,245250 

И4-2 Уайт-спирит 0,0109375 0,123750 

И4-3 Взвешенные вещества 0,0196429 0,135300 

Источник 5. Пыль песка 
при переработке 
(ссыпка, перемещение) 
и статическом хранении M

ic
ro

so
ft 

Ex
ce

l 

И5 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,01417 0,173029 

Источник 6. Пыль 
минерального грунта 
при переработке 
(ссыпка, перемещение) 
и статическом хранении 

M
ic

ro
so

ft 
Ex

ce
l 

И6 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,00078 0,010154 

Источник 7. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия, 
гидроизоляционные 
работы 

M
ic

ro
so

ft 
Ex

ce
l 

И7 Углеводороды предельные C12 – 
C19 

0,02893 0,01256 

 

С учетом оцененных выше показателей разработаны организационно-

технологические решения по минимизации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу при строительном производстве:  

- строительно-монтажная спецтехника должна своевременно 

ремонтироваться, и это необходимо проводить исключительно на 

специализированной и оборудованной базе подрядчика;  

- строительно-монтажные работы следует производить в пределах 

выделенной строительной площадки;  

- специализированная техника и соответствующие механизмы должны 

работать в отрегулированном на минимально возможный по выделению 

выбросов и уровню шума режиме;   

- необходимо запретить оставление спецтехники, незадействованной в 

технологии производства работ, с работающими двигателями;  
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- должен осуществляться контроль уровня показателей дымности и 

токсичности отработанных газов на производственной базе строительной 

организации за счет использования соответствующих технологий, средств и 

приборов;  

- необходимо в полной мере соблюдать периодичность проведения 

обслуживания технического состояния подвижного состава и учет 

токсичности, дымности;  

- топливно-энергетические ресурсы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов и определенных технических 

условий [5-7].  

Исследована эффективность предложенных мероприятий по 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду и приведена 

на рисунке 2.  

 
Рис. 2. – Эффективность мероприятий 

 

Таким образом, с применением прикладных программных продуктов 

фирмы «Интеграл» были определены для объекта-представителя величины 

максимальных и валовых выбросов в атмосферу при строительстве объекта 

[3, 8]. На основе полученных показателей разработан комплекс 

организационно-технологических решений, позволяющий снизить уровень 

негативного воздействия на окружающую среду при реализации 
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строительного проекта, и оценена эффективность их внедрения [9, 10]. 

Внедрение предложенных мероприятий и контроль их выполнения приведет 

к значительному эффекту по минимизации выбросов загрязняющих веществ, 

что позволит оптимизировать строительные работы с учетом экологической 

безопасности их выполнения. 
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