
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер. 2010. Вып. 2 (12). www.vestnik.vgasu.ru 
______________________________________________________________________________________________________________ 

УДК 502.17:728 

М.Г. Селезнев 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В РАЙОНАХ С ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ 

Освещена проблема влияния повышенного уровня звукового давления на людей и объек-
ты в районах с плотной застройкой. Обоснована целесообразность оценки уровней вибровоз-
действия на близлежащие здания и сооружения на стадии проектирования расчетным спосо-
бом с последующим внесением изменений в технологический процесс при производстве 
строительных работ. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: энергозагрязненность, ультразвуковые колебания, вибрация, 
экологическая безопасность строительства. 

Manufacture of civil work in areas with dense building is defined by some major factors of eco-
logical safety of inhabitants. To these factors carry also essential increase in levels of the power impu-
rity including effect of vibration on objects and people in a wide range of frequencies (I include infra-
sonic and ultrasonic). In article the problem of influence of the raised level of sound pressure on on 
people and objects is described. The issue of influence of the increased level of sound pressure on 
people and objects in the areas of compact build-up area was considered. Suitability of assessment of 
levels of vibration influence on nearby buildings and structures at the stage of design by means of 
calculation way with the next changing of technological process during the implementation of con-
struction operations was argued. 

K e y  w o r d s: power pollution, ultrasonic fluctuations, vibration. 

Обеспечение экологической безопасности при строительстве жилых зданий 
в районах с плотной застройкой имеет важное народнохозяйственное значение. 
Следует отметить, что в районах с плотной застройкой выделяют несколько ос-
новных факторов экологической безопасности жителей. К этим факторам можно 
отнести не только выбросы вредных веществ в воздух и повышение уровня зву-
кового фона, но и существенное увеличение уровней энергозагрязненности, 
включающей вибровоздействие на объекты и людей в широком диапазоне час-
тот, для определения которого в реальных условиях необходимо иметь специа-
лизированное оборудование. Используемые в практике приборы в основной сво-
ей массе нацелены на замеры в звуковом или ультразвуковом диапазонах. Заме-
ры уровней вибровоздействия в инфразвуковом диапазоне в основном проводят-
ся при регистрации сейсмических сигналов на стационарных сейсмостанциях. 
Для решения более узких задач разработаны и реализованы мобильные сейс-
мостанции, позволяющие проводить регистрацию сигналов в низкочастотном 
диапазоне (от 0,1…1,0 до 200…500 Гц), включающем инфразвуковой. 

Если данные колебания в звуковом диапазоне при повышении уровня 
вызывают негативные ощущения, то колебания в инфразвуковом и ультра-
звуковом диапазонах, как правило, не доставляют неприятных ощущений 
жителям и работникам в близлежащих зданиях, но могут существенно влиять 
на их самочувствие и здоровье. Кроме того, если ультразвуковые колебания 
относительно быстро затухают при удалении от источника, то волны в ин-
фразвуковом диапазоне могут распространяться на большие расстояния при 
относительно медленном затухании. 
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При производстве строительных работ (устройство свайных полей путем 
забивки или устройства буронабивных свай, уплотнение грунта и др.) работа 
машин и механизмов часто вызывает достаточно интенсивные колебания 
грунта и расположенных на нем зданий и сооружений в звуковом и инфра-
звуковом диапазонах, превышающие уровень, допустимый санитарными 
нормами (например СН 2.2.4/2.1.8.566—96). 

Исходя из вышеизложенного, проблема оценки уровней воздействия 
низкочастотных колебаний, генерируемых при производстве строительных 
работ в грунте, на близлежащие жилые и производственные здания и людей в 
них с точки зрения экологической безопасности является недостаточно изу-
ченной и требующей решения. Для этой цели следует не только развивать 
аппаратные методы измерений, позволяющие констатировать уровни воздей-
ствия уже в ходе самих строительных работ, но и методики их прогнозирова-
ния на этапе проектирования. Исследования в этом направлении разделяются 
на два направления. Первое определено использованием современных экспе-
риментальных средств и методов на основе мобильного виброизмерительно-
го комплекса и специализированных программных средств обработки оциф-
рованных данных натурных измерений. Разработанные методики позволяют 
получать достоверную информацию об уровнях вибрации зданий и сооруже-
ний от техногенного воздействия при производстве строительных работ на 
близлежащей территории. 

В качестве примера на рис. 1 и 2 приведены характерные фрагменты ам-
плитудно-временной и соответствующей амплитудно-частотной характери-
стики колебаний грунта на расстоянии 10 м от работающего копра при забив-
ке свай на строительной площадке в г. Ростове-на-Дону, произведенные в 
рамках экспертизы по заказу администрации на основе многочисленных жа-
лоб жителей зданий, расположенных в непосредственной близости к строи-
тельной площадке. 
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Рис. 1. Амплитудно-временная характеристика колебаний при работе копра с 

кратковременным перерывом 

Для нашего исследования достаточно важен полученный на основе заме-
ров эффект возможного возрастания уровней колебаний отдельных элемен-
тов зданий и сооружений по сравнению с амплитудами волн, распростра-
няющихся в грунте, в некоторых частотных диапазонах. Это связано с конст-
руктивными особенностями объекта и соотношением их собственных резо-
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нансных характеристик с частотным спектром колебаний, распространяю-
щихся в грунтовом массиве. 
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Рис. 2. Фрагмент амплитудно-частотной характеристики колебаний в низкочас-

тотном диапазоне 

Немаловажным также является то, что на основе заявлений жителей о 
высоком уровне шума при производстве строительных работ выявлялось, что 
в звуковом диапазоне частот превышение санитарных норм не имело места, 
но наблюдалось существенное превышение допустимых уровней вибрации в 
инфразвуковом диапазоне. Для случая, представленного на рис. 2, имеет ме-
сто превышение допустимых значений вибрации в административно-
управленческих помещениях и помещениях общественных зданий (СН 
2.2.4/2.1.8.566—96) во всем приведенном диапазоне частот. 

Накопленный опыт экспертных и научно-исследовательских работ опре-
деляет целесообразность оценки уровней вибровоздействия при производстве 
строительных работ на близлежащие здания и сооружения на стадии проек-
тирования расчетным способом (на основе разработки и реализации расчет-
ной модели, учитывающей основные особенности системы «источник коле-
баний — объект), в результате чего вносить изменения в технологический 
процесс. Контроль реальных уровней вибровоздействия на людей в зданиях 
требует использования современной виброизмерительной техники, позво-
ляющей проводить измерения в низкочастотном (включая инфразвуковой) 
диапазоне. Превышение допустимых значений вибрации в низкочастотном 
диапазоне часто наблюдается в зданиях, расположенных вблизи транспорт-
ных магистралей и других источников техногенной вибрации. 
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