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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТХОДАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Рассмотрены проблемы строительства объектов на городской территории.
Показано, что при выполнении реконструкции или строительства со сносом сооружения проводятся специальные строительные работы — демонтаж здания или
его элементов. При работах образуются строительные отходы. Отходы загрязняют
прилегающую территорию и грунты, а также расположенные рядом водоемы. Для
уменьшения попадания загрязняющих веществ в грунт при выполнении строительных работ предложено использовать новые эффективные способы и технологии
работ. Предложены мероприятия по защите водоемов от загрязнения.
Ключевые слова: строительство, отходы строительства, защита окружающей среды, природоохранные мероприятия.

В настоящее время ведется активное строительство непосредственно на
территории жилых застроек городов. При этом возведению нового объекта
часто предшествует разбор или снос старого, морально и (или) физически
устаревшего сооружения. При проведении таких работ выполняются дополнительные специфические технологические операции, в результате которых
практически всегда образуется большое количество отходов из строительного
мусора. Отходы строительства образуются и при выполнении реконструкции
или ремонта какого-либо объекта. Такие отходы, несмотря на принимаемые
меры, обычно предусматриваемые проектом выполнения работ, загрязняют в
различной степени все составные компоненты окружающей среды. При этом
загрязнение атмосферного воздуха может нанести значительный вред здоровью людей, проживающих в непосредственной близости от строительства.
Таким образом, повышение эффективности методов, обеспечивающих снижение негативного воздействия последствий строительных работ на городских
территориях, является актуальной и важной научно-технической задачей.
Известно, что охрана окружающей среды — важнейшая многофакторная
проблема, в решение которой должен вноситься вклад всего мирового сообщества [1]. Курс современного общества на устойчивое развитие необходимо
всемерно расширять. Работниками кафедры природоохранного и гидротехнического строительства Самарского государственного архитектурно-строительного университета (СГАСУ) в течение многих лет ведется активная работа по
исследованию экологических проблем региона, связанных со строительством.
Рассматривается широкий спектр направлений: от содержания учебных программ при подготовке специалистов в области экологии, совершенствования
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методики высшего профессионального образования, повышения квалификации работников отраслей в современных условиях и формирования высококвалифицированных ученых до разработок практических программ и внедрения
эффективных природоохранных мероприятий в регионе.
Так, в [2—4] приводятся результаты обследования нескольких районов
г. Самары: Кировского, Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного на
предмет наличия свалок. Эти обследования показали, что среди всего количества стихийно возникающих необустроенных свалок отходов около 8 % составляют свалки строительных отходов и 35 % — свалки смешанного типа, в
которых присутствуют также и строительные отходы. Проведенные наблюдения показали также, что в большинстве случаев строительный мусор длительное время складируется на отведенной вблизи или на самой территории участка строительства площадке без какого-либо дополнительного обустройства,
защищающего окружающую среду. При отсутствии организованного вывоза и
своевременной ликвидации образующиеся свалки строительных отходов могут просуществовать длительное время. Первоначальный состав таких свалок
включает строительные крупногабаритные фрагменты конструкций, битый
кирпич, доски, щебень, керамзит и т.д. С течением времени к строительным
отходам добавляются различные элементы бытовых отходов: пищевые отходы,
пластиковая и металлическая тара бытовых предметов потребления и т.д. Таким
образом, свалка в городских условиях практически всегда трансформируется в
свалку смешанного типа. Необустроенные свалки могут образовываться также
при производстве строительных материалов из отходов промышленности [5].
Необустроенные свалки оказывают весьма значительное негативное воздействие на почвы и грунты, поскольку из-за своей малой подвижности они являются наиболее уязвимыми по отношению к воздействию на них.
Очевидно, что за состоянием свалок необходимо вести постоянные наблюдения в рамках мониторинга окружающей среды. В [6, 7] рассмотрены возможности использования интерполяционных и экстраполяционных моделей
экологического мониторинга. Рассмотрены вопросы точности и применимости
этих моделей в сфере решаемого круга задач. В рамках использования интерполяционной модели приводятся конкретные рекомендации по размещению
постов экологических наблюдений. Подчеркивается необходимость целостной
системы, обеспечивающей оперативное управление качеством окружающей
среды, основанной на максимальном использовании информационных технологий. Особенно такие системы важны для крупных городов.
Принятие оперативных управленческих решений должно основываться на
достоверной информации о состоянии территории. В свою очередь, достаточно
полная информация о динамике экологических параметров городской территории может быть получена на основе не только стационарных автоматических
станций контроля состояния составляющих окружающей среды, но и мобильных
установок. Такая система предложена в [8]. Для обеспечения высокой мобильности экологической системы датчики экологического контроля состояния окружающей среды размещены на мобильных контрольных пунктах. Информация
из этих пунктов о качестве окружающей среды может поступать на центральный
диспетчерский пункт посредством сотовой связи. Дальнейшее развитие система
получила в [9], в т.ч. за счет совершенствования обратной связи.
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Как следует из исследований [2—4], глубина проникновения загрязняющих
веществ в грунт невелика и составляет 5…30 см. Среди загрязняющих веществ
строительных работ — цементная пыль, соединения тяжелых металлов, содержащиеся в красках. Однако весьма вероятна опасность дальнейшего загрязнения
компонентов окружающей среды этими веществами, в частности, при распространении загрязняющих веществ вместе с поверхностными или грунтовыми водами — и попадание их в водные объекты [10] или аккумулирование в пониженных участках земной поверхности, которые имеются на территории практически
любого городского поселения или в непосредственной близости от него. Анализ
экологического состояния имеющихся водных объектов на территории Самары
также был выполнен работниками СГАСУ [11—13]. Эколого-аналитическая
оценка произведена по шести важнейшим показателям. Исследования показали
значительную загрязненность городских водоемов.
Таким образом, весьма важно снизить опасность попадания вредных веществ в грунт и водоемы города при выполнении строительных работ по демонтажу зданий и их отдельных элементов в пределах городской территории.
Очевидно, степень загрязнения окружающей среды в значительной степени зависит от применяемых технологических решений по демонтажу или
разбору отслуживших свой срок зданий, а также организации работ с образующимися строительными отходами.
Исследования [2—4] показали, что наличие в свалках элементов строительных материалов способствует появлению на поверхности грунта под свалкой мельчайших частиц, образованных из-за крошения строительных отходов,
например бетонных блоков, или вследствие наличия сыпучих материалов.
Вместе с атмосферными осадками вредные вещества проникают непосредственно в грунт. Среди них — тяжелые металлы, которые содержатся в виде
солей и других соединений, например, в цементных материалах. Коллективом
работников СГАСУ разработаны технологические решения [14—19], снижающие степень негативного влияния отходов строительства. В частности, в
[14] показано, что наибольшее негативное воздействие на окружающую среду
оказывает снос здания при помощи взрыва. Этот способ приводит к быстрому разрушению демонтируемой конструкции, однако при этом воздействие на
прилегающую территорию усиливается за счет распыления и разноса сыпучих
частиц во время разрушения здания. Образующаяся пыль из-за близости места
проведения работ к жилым застройкам проникает в жилые помещения домов,
оседает на поверхностях различных предметов, продолжая негативно воздействовать на здоровье проживающих в таком помещении людей.
Выявлено, что меньше загрязняют окружающую среду этапные поэтажные
демонтажные работы конструкций здания [14]. Причем целесообразно применять грузозахватные устройства при разборке конструктивных элементов строения. Они хорошо проявляют себя и при демонтаже отдельных выборочных
конструктивных элементов. Грузозахватные устройства захватывают элементы
строения, выводят их из плоскости строения и перемещают их, как правило,
на специально отведенную для этой цели площадку. Этот способ, по сравнению со взрывным воздействием, позволяет уменьшить вредное воздействие на
прилегающую территорию, поскольку исключает вредное воздействие самой
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взрывной волны, элементы строения не разлетаются на большие расстояния по
прилегающей территории, а организованно переносятся на отведенную площадку, следовательно, меньше загрязняется прилегающая территория. Вместе
с тем территория загрязняется из-за переноса элементов строения на площадку, поскольку при этом образуются многочисленные мелкие обломки, хаотично
падающие на землю. Обломки содержат вредные для окружающей среды частицы краски, цемента, старого линолеума и пр. Эти частицы вместе с дождевыми осадками или при таянии снега проникают в грунт, выносятся потоком
на сопредельную территорию и далее, в водные объекты, загрязняя тем самым
окружающую природную среду. Загрязняется также и воздушная среда из-за
образования значительного количества пыли при разделке швов элементов
строения, при их выведении и переносе на площадку, а также от обрушения
многочисленных мелких обломков.
Пыль, включающая вредные вещества, оседает на значительной по площади
территории, с которой впоследствии смывается дождевыми осадками или талыми водами в водные объекты, загрязняя их вредными веществами. Для уменьшения загрязнения предложен способ [14]. До начала выведения стеновых элементов здания во вспомогательных технологических отверстиях закрепляют сороперехватывающие лотки и защитный кожух. Только после этого транспортируют
стеновые элементы здания на склад. Весь сор и многочисленные мелкие обломки
попадают в сороперехватывающие лотки. Разработанная технологическая схема
может эффективно применяться в населенных пунктах при выполнении реконструкции многоэтажных крупнопанельных или блочных жилых домов.
Уменьшить загрязнение атмосферного воздуха и прилегающей территории из-за исключения образования пыли при ведении работ по демонтажу или
реконструкции строения возможно при использовании пеногенераторов [15].
До начала разрушения конструктивных элементов вокруг строения устанавливают вертикальные стойки с экранами. Используя пеногенератор, заполняют
пространство между вертикальными экранами и строением пеной. После этого
производят разрушение конструктивных элементов строения и их выведение
при помощи грузозахватного устройства.
Следует отметить важность и необходимость быстрейшей ликвидации
стихийно образовавшихся необустроенных свалок. При этом принятые меры
должны быть эффективными и не допускать повторного появления необустроенных свалок после их первоначальной ликвидации на той же самой территории, на которой они существовали первоначально. Такие обоснования и способ реализации предложен авторами в [16]. Сущность разработки состоит в
том, что в период выполнения работ по ликвидации свалки отходов устраивают
временные площадки с временным покрытием для временного складирования
отходов и организуют временный вывоз этих отходов. После проведения всех
необходимых работ по замене загрязненного грунта на прилегающей территории обустраивают стационарные площадки с контейнерами для складирования
отходов, создавая тем самым организованный пункт сбора отходов и условия
включения площадки в общую систему (например, городскую) сбора отходов
и его вывоза на эксплуатируемый обустроенный полигон. В [17] описанный
способ получил дальнейшее развитие.
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Авторами выполнены исследования качества воды в р. Сок вблизи горнодобывающего предприятия. Результаты показали, что характерными загрязняющими веществами, которые попадают в реку, являются доломитовая и известняковая мука (пыль). В результате этого уменьшается прозрачность воды,
ухудшается ряд других показателей: жесткость, мутность, цветность, водородный показатель (рН), сухой остаток. В воде увеличивается содержание кальция
и магния. Выявлено, что жесткость воды в реке превысила ПДК в 1,5…2,1 раза,
мутность — в 3…6 раз. Содержание магния превысило ПДК в 1,2…1,5 раза,
содержание гидрокарбонатов — в 1,8…1,9 раза.
Авторами разработаны также новые эффективные меры по защите водных объектов от загрязнения продуктами строительной деятельности [18, 19].
Сущность разработок — в недопущении попадания загрязняющих веществ в
водоем и их организованный перехват. В частности, в [19] предложен способ
защиты реки от загрязнения веществами, поступающими вместе с атмосферными осадками при их инфильтрации через толщу отходов. Сущность предложения — сбор и отведение атмосферных осадков с поверхности отходов
горнодобывающего предприятия, складированных в непосредственной близости от водного объекта. Результат достигается тем, что сначала выполняется
планировка поверхности массива складированных твердых отходов с обеспечением уклона поверхности и устраиваются дренажные элементы открытого и
закрытого типов вдоль основания массива складированных твердых отходов.
Затем устраивают резервуары для сбора загрязненных вод вдоль удаленного от
водного объекта основания массива складированных твердых отходов. После
чего защищают сам массив слоями: нижним — дренажным и верхним — водонепроницаемым. При выпадении атмосферных осадков или вследствие таяния
снега вода попадает на верхний водонепроницаемый материал и далее стекает
незагрязненной в водный объект либо во внешний дренаж. Таким образом, попадания воды в массив складированных отходов, образования инфильтрата и
загрязнения водного объекта не происходит.
Защитить водный объект от попадания загрязняющих веществ вместе с
фильтрационным потоком можно также за счет использования быстротвердеющих веществ при формировании противофильтрационных элементов в
каком-либо массиве [20, 21] либо путем перехвата этих веществ специально
устроенными дренажными элементами [22, 23]. В первом случае предотвращается распространение фильтрационного загрязняющего потока в грунте. Во
втором случае обеспечивается организованный сбор загрязненных грунтовых
вод. При этом второй способ включает устройство в теле грунтового массива дренажных элементов в один или несколько ярусов. Дополнительно могут
устраиваться вертикальные траншеи, заполняемые крупнопористым материалом, например, щебнем или горной массой.
Следует отметить, что разработки [22, 23] повышают также устойчивость
берегового откоса, что предотвращает опасность его обрушения. Вместе с тем
береговая линия, ее формирование, использование прибрежной территории в
свою очередь играет огромную роль в представлении культурного облика города, расположенного на реке [24], развитии его рекреационного значения.
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Выводы. 1. При выполнении реконструкции зданий и сооружений в городских условиях или нового строительства с предварительным сносом устаревшего сооружения проводятся дополнительные специфические строительные работы в виде демонтажа здания или его элементов. При этом образуется
большое количество строительных отходов, которые, несмотря на применение
стандартных природоохранных мероприятий, могут существенно загрязнить
грунты городской территории, атмосферу и водные объекты.
2. Степень загрязнения компонентов окружающей среды существенно зависит от применяемых технологических решений по демонтажу или разбору
отслуживших свой срок зданий, а также от организации эффективных работ по
обезвреживанию образующихся строительных отходов.
3. Для снижения опасности попадания загрязняющих веществ в грунт при
выполнении строительных работ в пределах городской территории и предотвращения возможного последующего загрязнения водных объектов города предложено использовать новые эффективные способы и технологические приемы,
разработанные в Самарском государственном архитектурно-строительном университете и имеющие патентную защиту. Разработки обеспечивают уменьшение
загрязнения территории, воздуха, грунтовых вод и городских водоемов.
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T.V. Belova, A.A. Bolotova
IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM
CONSTRUCTION WASTE
Environmental problems arising during construction and restructuring of buildings
and structures in urban areas are considered in the article. A brief analysis of the knowhow used in the course of construction and restructuring of new and old construction
facilities shows that the construction works that are most hazardous to the environment
consist in demolition of buildings or their parts using the explosive method of demolition
and stone dressing using high-speed cutting and grinding machines. These types of
work generate a lot of construction waste and dust harmful for the environment. Despite
any scheduled environmental protection actions, construction wastes pollute each component of the environment to a different extent. Environmental protection is a complex
problem of vital importance, and the international community must concentrate its efforts
to tackle it as soon as possible.
Analysis of unauthorized landfills and methods of urban waste management help
local communities to develop and implement methods of environmental protection.
New effective know-hows are employed to reduce the impact of soil pollutants and
to prevent further pollution of urban ponds in the course of construction works within
urban areas. Advanced patented methodologies have been developed at Samara State
University of Architecture and Civil Engineering. They include the use of quick-setting
substances capable of generating impervious elements. Implementation of these methods will reduce pollution of urban areas, their atmosphere, ground waters and ponds.
The authors also describe particular aspects of the impact produced by the mining
industry on the environment. Values of river water quality indices have been studied, and
new effective actions aimed at protection of ponds from pollution are proposed. The actions prevent access of pollutants to the pond.
Key words: construction, construction waste, environmental protection, nature protection actions, urban areas, demolition.
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