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Аннотация: В статье представлена оценка экологических издержек пылевого загрязнения 

атмосферы при локальном строительстве. Экологическая оценка строительства в регионе 

должна учитывать оптимальные условия для предотвращения ущерба всем сопряженным 

сферам деятельности, как во время строительства, так и на протяжении всего жизненного 

цикла проектируемого объекта. Под ущербом, наносимым окружающей среде пылевыми 

выбросами, строительством и из других источников, подразумевают дополнительные 

затраты, необходимые для ликвидации последствий загрязнения атмосферы. Потери в 

стоимости и производительности готовой строительной продукции увеличиваются весьма 

значительно по причине внедрения мероприятий по защите окружающей среды от 

пылевых выбросов. Особенно ощутимы эти потери при производстве земляных, 

монтажных, штукатурных работ. Задача исследования - определить стоимость ущерба, 

наносимого от пылевого загрязнения, разработать и предложить решения по сокращению 

такого рода ущерба и сопутствующих экологических издержек.   
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В настоящее время мы живем в рыночной экономике с процессами 

глобализации. Здесь происходит взаимодействие многочисленных 

участников строительного рынка, как на национальном, так и на 

международном уровнях. Такие тенденции на рынке из-за взаимодействия 

большого количества производителей и потребителей создают скрытые 

издержки прогресса, где они иногда мало или вообще не учитываются [1-3]. 

Скрытые издержки, такие, как поддержание здоровья населения, 

восстановление окружающей среды, экономические потери населения 

зачастую не поддаются учету, а ущерб окружающей среде необратим. Общий 

вид экологических издержек представлен на рисунке 1 [4]. 
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Рис. 1. – Экологические издержки. 

Экологическая оценка строительства в регионе должна учитывать 

оптимальные условия для предотвращения ущерба всем сопряженным 

сферам деятельности, как во время строительства, так и на протяжении всего 

жизненного цикла проектируемого объекта [5-6]. 

Под ущербом, наносимым окружающей среде пылевыми выбросами, 

строительством и из других источников, подразумевают дополнительные 

затраты, необходимые для ликвидации последствий загрязнения атмосферы 

[7-10]. Потери в стоимости и производительности готовой строительной 

продукции увеличиваются весьма значительно по причине внедрения 

мероприятий по защите окружающей среды от пылевых выбросов. Особенно 

ощутимы эти потери при производстве земляных, монтажных, штукатурных 

работ. Кроме ущерба, связанного с потерями скорости, качества и объема 
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работ из-за загрязнения атмосферы пылью, происходит экологический 

ущерб, наносимый объектом строительства и реконструкции.  При 

определении затрат на уборку территории в первую очередь определяется 

количество пыли, выпадающей на дороге, тротуаре и городских площадях. 

Уборка пыли производится частично механизированным способом, частично 

вручную в соответствии с существующей технологией уборки городов, 

включает в себя подметание, мойку, поливку и вывозку мусора. В городах, 

загрязняемых пылевыми выбросами, теряется декоративный вид фасадов и 

стен зданий, а также внутренних помещений. Для устранения последствий 

загрязнения необходимо производить чистку камня или кирпича, окрашивать 

или мыть поврежденные поверхности. В городских районах наружный 

ремонт зданий производится в два-три раза чаще, чем в сельской местности. 

Загрязнение окружающей среды пылевыми выбросами вызывает увеличение 

затрат времени на уборку внутренних помещений. Отрицательное 

воздействие оказывает пылевое загрязнение атмосферы на зеленые 

насаждения. Для поддержания их в нужном состоянии необходимы 

дополнительные затраты на посадку деревьев, кустарников, цветов и трав, а 

также по уходу за ними. 

Стоимость ущерба от загрязнения пылью со строительного 

производства можно определить следующим образом: 

У= Ум + Уп + Уx,      (1) 

где Ум – материальный ущерб производства от потерь материалов и 

готовой строительной продукции в результате выбросов пыли;  

Уn – производственные скрытый ущерб производства;  

Ух – ущерб в сопряженных отраслях, например, производство 

строительных материалов.  

Материальный ущерб Ум может быть найден из выражения 

Ум= У1+ У2 ,      (2) 



Инженерный вестник Дона, №86 (2020) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n8y2020/6580 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2020 

 где У1 – ущерб от затрат на организацию защиты от пылевого 

загрязнения работников;  

У2 - ущерб от потерь уровня качества и производительности 

строительных процессов.  

Материальный ущерб Ум может быть выражен в натуральных и 

относительных показателях в строительной отрасли и отрасли строительных 

материалов. 

 Производственный и скрытый ущерб предприятий Yn образуется на 

производстве работ при превышении ПДК (предельно допустимых 

концентраций) пыли, попадании абразивных пылей на трущиеся части и 

контактные устройства, строительные конструкции, оборудование, на 

кровлю и стены зданий, территорию предприятий и т.д.  

Этот ущерб составляет 

Уп = Уи + Ур + Ув + Уа + Уо + Ут + Уз + Уоб + Ус + Ук  (3) 

где Уи – затраты на замену и износившегося оборудования, машин, 

узлов и деталей в результате воздействия пылевого фактора;  

Ур – дополнительные расходы на ремонт и обслуживание 

оборудования;  

Ув – потери от срыва сроков выполнения запланированных объемов за 

период остановок и аварий, оплата простоя персонала;  

Уа – стоимость неамортизированной части зданий, конструкций и 

оборудования, выбывших из состава фондов из-за их разрушений;  

Уо – затраты на чистку и ремонт кровли зданий прилегающих объектов 

и предприятий;  

Ут – расходы на уборку территории и производственных помещений; 

 Уз – дополнительные затраты на окраску зданий и сооружений;  

Уоб – расходы по защите оборудования машин, металлоконструкций и 

транспортных средств от коррозии;  
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Ус – социально экономический ущерб от неудовлетворительных 

условий труда (потери от заболеваемости, травматизма, текучести кадров); 

 Ук – затраты на создание и поддержание мер защиты строительной 

площадки от распространения пыли за ее пределы.  

Хозяйственный ущерб Ух включает издержки в сопряженных отраслях 

отрасли строительного производства и определяется по выражению:  

Ух =  Ук + Увод + Упр + Ув + Уз,                                       (4) 

где Ук – издержки на экологической контроль, мониторинг, экспертизу;  

Увод - потери от загрязнения водных ресурсов;  

Упр - убытки строительных предприятий от воздействия пылегазовых 

выбросов смежных областей хозяйственной деятельности;  

Увр - потери восстановление ресурсов и компенсационные выплаты;  

Уз - увеличение заболеваемости населения района от воздействия 

вредных выбросов производства на окружающую среду. 

Экономическая эффективность производства в немалой степени 

зависит от рабочих условий, организованности рабочей зоны производства 

технологических процессов. 

Экологическая задача нахождения оптимального взаимного 

расположения объектов должна учитывать большое количество факторов, 

определяющих стоимость строительства конкретного типа объектов на 

данной территории, затраты на организацию инфраструктуры и 

благоустройство данной территории. Анализ факторов и использование 

математических моделей позволят найти оптимальные решения, такие как: 

- размещение в регионе строительного производства конкретных 

объектов в соответствии с расчетами, определяющими минимальные уровни 

воздействия на население и экологию региона в целом (например, 

строительство промышленного объекта на территории, расположенной 

вблизи города с расчетом санитарно-защитной зоны); 
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- размещение объектов строительства на территориях, выделенных под 

строительство, в соответствии с градостроительными решениями и планами 

развития городской территории или региона в целом (например, 

строительство крупных жилых комплексов в связи с городским вторжением 

на выделенные территории и этапами строительства); 

- планирование строительства гражданских и промышленных объектов 

с определением их оптимального размещения на территориях без нанесения 

ущерба населению и окружающей среде. 

Необходимо сформулировать критерий оптимального размещения 

объектов с учетом текущей экологической ситуации и спрогнозировать 

затраты на восстановление окружающей среды, например, социально 

значимые затраты на восстановление здоровья людей. 
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