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ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: в данной научной статье рассмотрены теоретические основы 

инженерно-экологических изысканий, их нормативно-правовое подкрепление, 

задачи и комплексное содержание проводимых работ. Более подробно 

раскрываются определения таких источников экологического загрязнения, как 

радиационное загрязнение и санитарно-гигиеническое загрязнение питьевой 

воды и источников водоснабжения химическими веществами.  
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Annotation: this scientific article discusses the theoretical foundations of 

engineering and environmental surveys, their regulatory support, tasks and complex 

content of the work. The definitions of such sources of environmental pollution as 

radiation pollution and sanitary and hygienic pollution of drinking water and water 

supply sources with chemicals are described in more detail. 
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Инженерно-экологические изыскания определяют влияние 

потенциальных факторов окружающей среды на объекты недвижимости и 

строительства, а также влияние, которое эти объекты недвижимости и 

строительства могут оказать на окружающую среду. Они выполняются с целью 

оценить современное состояние, спрогнозировать будущие изменения 

окружающей среды и предотвратить нежелательные экологические, 

социальные и экономические последствия, которые могут произойти под 

влиянием антропогенной нагрузки. 

Данные мероприятия важны как во время, так и после строительства, в 

процессе информирования и формирования стратегии управления рисками. Для 

владельца или будущего покупателя экологические проблемы могут оказать 

огромное влияние на стоимость недвижимости [4].  

Базовое или контрольное экологическое обследование обычно 

проводится непосредственно перед или во время начальных этапов проекта. 

Это междисциплинарное исследование направлено на выявление 

потенциального загрязнения территории в прошлом и настоящем опасными 

материалами, нефтепродуктами и другими источниками загрязнения, а также на 

выявление возможных уязвимостей и рисков для окружающей среды или 

здоровья.  

Инженерно-экологические изыскания регламентируются сводом правил – 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» от 

15.08.1997. Настоящий документ обеспечивает выполнение обязательных 

требований СНиП 11-02-96 по экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности [2]. 

В основе определения задач инженерно-экологических изысканий лежат 

особенности природной обстановки и характер антропогенных воздействий. 

Задачи данных мероприятий могут меняться в зависимости от стадии проектно-

изыскательных работ. 



Инженерно-экологические изыскания являются одним из видов 

комплексного инженерного изыскания, в котором регламентируются еще такие 

виды, как: 

 Инженерно-геодезические; 

 Инженерно-геополитические; 

 Инженерно-гидрометеорологическими. 

Данные виды изысканий могут выполняться в сопутствии и отдельно 

друг от друга [3]. 

Инженерно-экологические исследования также проводятся для: 

 Оценки риска наводнений на территории нового строительстве; 

 Оценки загрязненных земель и определения уровня угрозы для 

предлагаемых или существующих зданий; 

 Экологического скрининга, который может определить, было ли 

подвержено строение некоторому типу экологической опасности, например, 

как грунтовый газ, загрязненная почва или загрязненная вода; 

 Мониторинга питьевой воды на предмет потенциальных рисков 

загрязнения; 

 Оценки пожарного риска зданий. 

Экологические геодезисты полагаются на различные источники данных 

для составления своих отчетов, в том числе: 

 Исторические данные из старых исследований и карт, сведения по 

расположению выбранного объекта 

 Отбор проб воды, земли, то есть информация по изъятию 

природных ресурсов; 

 Геометрические данные, геоинформационные системы для 

перекрестных ссылок карт и статистических данных 

 Сведения о существующих и прогнозируемых вредных 

экологических источниках (состав, глубина, расположение); 



 Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, 

складировании и утилизации отходов. 

Выполнение инженерно-экологических изыскательных работ для 

строительства отводится проектно-изыскательским организациям, которые, 

независимо от формы собственности, имеют лицензию на выполнение данных 

работ. Рассмотрим состав работ инженерно-экологических изысканий на 

рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1 - Состав работ инженерно-экологических изысканий 

 

Одним из источников загрязнения может являться радиационное 

загрязнение, исследование и оценка которого входит в состав инженерно-

экологического изыскания для строительства. Данные мероприятия 

регламентируются Федеральным законом «О радиационной безопасности 

• сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и 
данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, 
функционирующих в сходных природных условиях; 

• экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с 
использованием различных видов съемок (черно-белой, 
многозональной, радиолокационной, тепловой и др.); 

• маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной 
среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных 
экосистем, источников и признаков загрязнения; 

• проходка горных выработок для получения экологической 
информации; 

• эколого-гидрогеологические исследования; 

• почвенные исследования; 

• геоэкологическое опробование и оценка загрязненности 
атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных 
вод; 

• лабораторные химико-аналитические исследования; 

• исследование и оценка радиационной обстановки; 

• газогеохимические исследования; 

• исследование и оценка физических воздействий; 

• изучение растительности и животного мира; 

• социально-экономические исследования; 

• санитарно-эпидемиологические и медико-биологические 
исследования; 

• стационарные наблюдения (экологический мониторинг); 

• камеральная обработка материалов и составление отчета. 

В состав инженерно-экологических изысканий 
входят: 



населения», а также нормами радиационной безопасности НРБ-96 (ГН 

2.6.1.054-96) и основными санитарными правилами работы с радиоактивными 

веществами [1]. 

Причины возникновения радиоактивного загрязнения на территории 

строительства обуславливаются работой ядерно-технических установок, 

предприятий с радионуклидами,  хранилищ с радиоактивными отходами и 

соответствующие последствия их нарушений в работе [5]. 

Радиоактивные загрязнители - это техногенные радионуклиды (ТРН), 

которые накапливаются на разрешенных и несанкционированных свалках, на 

местах аварий, неконтролируемых утечках и выбросах аэрозольных газов, 

которые попадают в почву, грунтовые воды и проникают непосредственно на 

строительную территорию или во время миграции с прилегающих районов. 

Радионуклидный состав загрязнений грунтов зависит от источника 

загрязнений, способа их поступления в грунты, например как, поверхностное, с 

грунтовыми водами, из подземных захоронений, и сорбционных свойств 

грунтов. Глубина проникновения радионуклидов с поверхности на легких 

грунтах - до 50-100 см; основное количество техногенных радионуклидов 

сосредоточено в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. 

Так, например, в работе Городничей А.Н. и других авторов было 

проанализировано проведенное исследование, где В полевых условиях на 

экспериментальной площадке было осуществлено искусственное загрязнение 

почвы 90SrCl2 на разную глубину (0 см, 50 см) и произведена посадка саженцев 

алычи. Целью данного исследования являлся мониторинг поступления 

радионуклида - 90Sr в листья алычи. «Таким образом, приведенные выше 

данные эксперимента свидетельствуют о том, что вариант расположения 

90SrCl2 в почве оказал значительное влияние на накопление 90Sr в листьях 

алычи» [3]. 

Также примером немалозначимых нарушений экологического состояния 

строительных территорий является нарушение показателей санитарно-

эпидемиологического состояния водоисточников питьевого и рекреационного 



назначения, которые регулируются нормами РФ (ГОСТ 2874-82, СанПиН 4630-

88, СанПиН 2.1.4.027-95, СанПиН 2.1.4.544-96) [2]. 

Основными показателями нарушений эпидемического состояния 

водоисточников является наличие патогенных микроорганизмов, токсических 

веществ 1-го и 2-го классов опасности и наличие возбудителей паразитарных 

болезней и микозов человека (рис.2). Заключение о степени санитарно-

экологического неблагополучия может быть сделано на основе стабильного 

сохранения негативных значений основных показателей за период не менее 

одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Критерии санитарно-гигиенической оценки опасности загрязнения питьевой 

воды и источников водоснабжения 

 

Поддержание норм санитарно-гигиенического состояния имеет весомое 

значение при строительстве зданий. Например, такой элемент как стронций 

должен содержаться в воде в норме 7 мг/л, так как он в чрезмерной дозировке 

обладает активными токсинами, способными поражать кровь, печень, костную 

ткать и т.д. На сегодняшний день ведутся разговоры о снижении нормы 

содержания стронция в воде, так как, например, в США ПДК стронция в два 

раза ниже [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инженерно-экологические 

изыскания в строительстве занимают очень значимое место, являясь 

неотъемлемым мероприятием в структуре проектирования капитального 

Содержание токсичных веществ первого 

класса опасности: бериллий, ртуть, 

бенз(а)пирен, линдан, 3,4,7,8 – 

диоксин**, дихлорэтилен, диэтилртуть, 

галий, тетраэтилсвинец, тетраэтилолово, 

трихлорбифенил. 

Экологическое бедствие: ˃3 

Чрезвычайная экологическая 

ситуация: 2-3 

Экологическое бедствие: ˃10 

Чрезвычайная экологическая 

ситуация: 5-10 

Содержание токсичных веществ второго 

класса опасности: алюминий, барий, бор, 

кадмий, молибден, мышьяк, нитриты, 

свинец, селен, стронций, цианиды. 



строительства. При проведении данных мероприятий может быть получена 

достаточно полная и достоверная информация об экологическом состоянии 

территории строительства и дополнительные характеристики грунтов, 

топографических особенностей и т.д. 
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