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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено такое явление, как 

экологические и инженерные изыскания и их участие в строительстве. В ходе 

написания научной статьи, было выявлено, что инженерно-экологические 

изыскания направлены не только на исследование окружающей среды, но и на 

определение влияния хозяйственной деятельности. Также, в строительном 

плане изыскания делятся на прединвестиционные и градостроительные. 
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среда.  

 

 Abstract: this article considers such a phenomenon as engineering and 

environmental surveys and their participation in construction. In the course of writing 

a scientific article, it was revealed that engineering and environmental studies are 

aimed not only at the study of the environment, but also to determine the impact of 

economic activity. Also, in the construction plan, surveys are divided into pre-

investment and urban planning.  
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Экологические и инженерные изыскания – это лабораторные и 

аналитические работы, в ходе проведения которых обследуется окружающая 

среда и техногенные факторы на том участке, на котором планируется 

строительство или реконструкция.  

Главной целью изыскательных работ выступает определение 

возможности возведения того или иного объекта на определенной территории, 

а также соблюдение природоохранных и санитарных норм в ходе строительных 

работ [5]. 

Определим, что исследуется в ходе инженерно-экологических изысканий: 

1. Атмосфера. 

2. Вода и все источники влаги. 

3. Уровень состояния почв. 

4. Состав почвы и ее физико-химические свойства. 

5. Радиационный фон. 

6. Электромагнитные волны. 

7. Шумы и вибрации. 

В заключении всех проведенных работ составляются отчеты, являющиеся 

необходимыми для обеих сторон договора, а именно [2]: 

1. Исполнителю, то есть застройщику или подрядным бригадам. 

2. Заказчику. 

Определим направления экологических и инженерных изыскательных 

работ, рассмотрим их на рисунке 1 [3]. 



 

Рисунок 1 – Направления экологических и инженерных изыскательных работ [3]. 

 

Выделим задачи экологических и инженерных изыскательных работ: 

1. Рассмотрение и определение характеристик микроклимата и 

экосистемы. 

2. Определение уровня воздействия постройки на другие факторы. 

3. Установление уровня этого воздействия по физическим и 

техническим аспектам. 

4. Планирование и прогнозирование в области возможных изменений. 

5. Оценка всех сопутствующих рисков. 

6. Сохранение этнического, исторического и культурного наследия 

участка. 

7. Составление программы для дальнейших работ на территории. 

В ходе изыскательных работ исследуется не только окружающая среда, 

но и социально-экономические и техногенные условия на определенном 

участке, а также составляется программа и прогноз влияния проектируемого 

строительства или ведение хозяйственной деятельности. 

Экологические и инженерные изыскания могут делиться по уровню 

продвижения проекта на прединвестиционные и градостроительные. 

Прединвестиционные изыскания происходят в тот момент, когда 

Подготовка к возведению, а также к проектированию зданий, 
сбор всех данных по грунту и почве. Данное направление 
выполняет функцию минимизации затрат на строительство. 

Предусмотрение и забота о возможных негативных 
последствиях на людей со стороны экологии. 

Защита природы от негативного воздействия со стороны 
человека и общества в целом, а также о разрушения природных 
ресурсов. 



разрабатывается и определяется концепция строительства и программа 

действий, дальнейшее использования полезных ископаемых, а также 

природных ресурсов вместе с их охраной от излишней эксплуатации, когда 

шанс на восстановления минимален. Градостроительные изыскания включают 

в себя планировку того или иного населенного пункта па районам, а также 

уровень их заселенности и инфраструктуры. 

Мероприятия, проводимые при инженерно-экологических изысканиях в 

строительстве проходят на трех уровнях [1; 4]: 

1. В условиях полевого выезда. 

2. Лабораторные работы. 

3. Проведение результатов исследования и составление отчетов. 

По завершении трех вышеперечисленных уровней проект переходит к 

строителям и разработчикам. 

В полевых условиях на экспериментальной площадке осуществляется 

искусственное загрязнение почвы 90SrCl2 на разную глубину (0 см, 50 см). 

Данные результатов фитомониторинга показали наличие радиоактивного 

загрязнения в листовых пластинках растений в виде радионуклида - 90Sr 

независимо от глубины посадки растения. Результаты проведенных 

исследований являются основанием для более глубокого изучения отклика 

растительного сообщества в ответ на загрязнение окружающей среды и 

продолжения исследований в области фитомониторинга [8]. Такие 

исследования могут использоваться в качестве тест-объекта для 

фитомониторинга радиоактивного загрязнения почв на стадии предпроектных 

работ (ОВОС, инженерно-экологические изыскания и др.), способствовать 

сокращению числа отбора проб почвы-грунта при традиционных методах 

исследования почв. 

Инженеры, в свою очередь, проводят другие операции на участках, а 

именно: проводят визуальный осмотр и фиксируют все данные об особенностях 

территории, проводят подробную съемку, материалы которой длительное время 

сохраняются в архивах; собирают природные компоненты (почву, грунт, воду, 



воздух) для того, чтобы в дальнейшем проанализировать физико-химическое 

состояние. 

Экологические и инженерные изыскания проводятся в комплексе с 

другими видами инженерных изысканий, например, с инженерно-

геодезическими, инженерно-гидрометеорологическими, инженерно-

геологическими. 
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