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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки влияния технологических 

процессов строительного производства на окружающую среду. Анализируется разработка 

новой методики, которая сможет учитывать развитие экологического воздействия за все 

время строительного производства, а также удовлетворить потребность отрасли в 

управлении воздействием строительства на окружающую среду в течении всей 

продолжительности процесса строительного производства. Авторы определяют основные 

задачи и последовательность их решения. В заключении делается вывод о необходимости 

применения экологической безопасности в строительстве. 

 

Abstract. In article questions of an assessment of the influence of technological processes of 

construction production on the environment are considered. Development of a new technique which 

will be able to consider the development of ecological influence for all the time of construction 

production is analysed, and also to satisfy the requirement of the branch for the management of the 

impact of construction on the environment during all duration of the process of construction 

production. Authors define the main objectives and the sequence of their decision. In the 

conclusion, the conclusion about the need for use of ecological safety for construction is drawn. 

 

Ключевые слова: прогресс, гидросфера, геосфера, литосфера, атмосфера, почва, флора, 
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Одной из наиболее острых международных проблем, и в том числе в Таджикистане 

является проблема улучшения окружающей человека природной среды. Ряд зарубежных 

авторов уделяют внимание этому вопросу [1-3]. 

Научно-технический прогресс привел не только к появлению новых эффективных 

технологий, но и к увеличению техногенного воздействия на природу, а также к 
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существенному расходованию не возобновляемых природных ресурсов. Среди множества 

видов хозяйственной деятельности человечества можно выделить два вида, соизмеримых с 

природными процессами по масштабам возникающих воздействий и последствий – это 

сельское хозяйство и, особенно строительство, без которого невозможно комфортное и 

безопасное существование, а также иная другая деятельность человека. 

Строительство, как особая деятельность общества, следует рассматривать по двум 

равнонаправленным аспектам. С одной стороны, она способствует повышению 

экологической безопасности среды обитания человека, создает и формирует благоустройство 

и реконструирует природные ландшафты, города и поселки, возводит системы санитарной 

очистки и экологической защиты, строит макроструктуру сфер обитания человека (дома, 

парки, инженерные сети и сооружения), и, с другой стороны, сама является значительным 

источником загрязнения окружающей среды, оказывая на нее техногенное давление. В 

период строительства страдают гидросфера, геосфера, литосфера, атмосфера, почва, флора, 

фауна и т.п. 

В современных научных теориях влиянию влияние технологических процессов 

строительного производства на окружающую среду основное внимание уделяется 

глобальному воздействию строительной продукции на окружающую среду. В качестве 

основной техногенной единицы принимается готовый строительный объект, для которого 

определяется конечное множество факторов, оказывающих существенное воздействие на 

экосистему. Поскольку процесс строительного производства, по сравнению с природными 

процессами, является краткосрочным и воздействия, развитию которых он способствует, 

носят временный характер, то таким воздействием от строительного производства принято 

пренебрегать. Такой подход, на наш взгляд, является некорректным, поскольку в последние 

десятилетия участилась практика реализации крупномасштабных инвестиционно-

строительных проектов, продолжительность которых превышает 2-3 года. Следовательно, 

актуальной проблемой является разработка новой методики, которая сможет учитывать 

развитие экологического воздействия за все время строительного производства, мониторинг 

текущего состояния экосистемы, а также удовлетворить потребность отрасли в управлении 

воздействием строительства на окружающую среду в течении всей продолжительности 

процесса строительного производства. 

Для успешного управления экологическим состоянием экосистемы необходимо уметь 

количественно определить и сравнивать значение каждого из влияющих факторов [4]. Для 

решения этой задачи широко используется системный подход, который позволяет выявить 

на более низком уровне иерархии составные части или предпосылки вредного фактора, 

взаимосвязь с другими факторами, а также количественное или качественное значение [5]. 

 

Таким образом, поставленная цель достигается, на наш взгляд, решением следующих 

задач: 

–необходимо анализировать существующие подходы к оценке влияния 

технологических процессов строительного производства на окружающую среду (ОВОС), 

выявлять  недостатков и определить  направления для совершенствования способов 

комплексной оценки; 

–определять и выбирать значимые факторы строительного производства, влияющие на 

изменение параметров по критериям экологической надежности; 

–обосновывать методы принятия организационно-технологических решений по 

обоснованию выбора строительных машин, технологических режимов, способов 

производства, которые кроме достижения основных функциональных целей, обеспечивали 

бы достижение нормативов экологической безопасности, связанной со строительным 

производством; 
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–устанавливать эффективные области использования строительных производственных 

систем (по отдельным видам строительно-монтажных работ), по их мощности, 

интенсивности использования, технологическим режимам в зависимости от объемов работ, 

которые безусловно обеспечивали допустимую экологическую безопасность; 

–применять графоаналитические модели в виде номограмм, позволяющие в 

производственных условиях не сложно, но достоверно выбирать организационно-

технологические решения в зависимости от поставленных целей и обеспечения 

экологической безопасности строительного производства. 
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