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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Основным источником загрязнения в условиях строительной площадки являются строи-
тельные машины и механизмы, которые выполнены на базе двигателей внутреннего сгорания. 
Наибольшее негативное воздействие в системе взаимодействия строительная площадка — 
окружающая среда испытывает воздушная среда. Предложена математическая модель для 
решения проблемы оценки загрязнения воздуха строительной площадки. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: передвижные источники загрязнения, экологический контроль, 
математическая модель, строительное производство. 

The basic sources of pollution in the conditions of a building site are construction site vehicles and 
machineries, which were produced on the basis of internal-combustion engines. The interaction system 
building site — environment influences mostly negatively the air environment. In the article the author 
proposed the mathematical model to solve problem of air pollution assessment of building site. 

K e y  w o r d s: mobile sources of pollution, environmental control, mathematical model, con-
struction. 

Развитие экономики приводит к увеличению объемов строительства. Ос-
новным источником загрязнения в условиях строительной площадки являют-
ся строительные машины и механизмы, которые выполнены на базе двигате-
лей внутреннего сгорания (ДВС). С учетом технологических особенностей их 
работы в условиях строительной площадки и строительного производства в 
целом они относятся к передвижным источникам загрязнения  окружающей 
среды и по характеру мобильности подразделяются на спецтехнику и авто-
транспорт, задействованный в доставке грузов. Наибольшее негативное воз-
действие в системе взаимодействия строительная площадка — окружающая 
среда испытывает воздушная среда. Зачастую положение усугубляется тем, 
что строительные площадки располагаются в непосредственной близости от 
жилой застройки, образуя очаги негативного воздействия на атмосферный 
воздух застроенных территорий и здоровье населения. В соответствии с ев-
ропейской классификацией SNAP все источники загрязнения атмосферы раз-
делены на 10 групп, при этом строительная площадка и строительство в це-
лом в классификацию не включены.  

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства 
эколого-экономическая оценка негативного воздействия является обязатель-
ным этапом при разработке обоснования инвестиций в строительство пред-
приятий, зданий и сооружений на территории РФ, а также эффективным ин-
струментом экологического контроля и управления текущей деятельностью 
строительных организаций. На сегодняшний день 85…95 % экологических 
платежей строительных организаций составляют платежи за передвижные 
источники выбросов загрязняющих веществ. 

При этом оценка выбросов загрязняющих веществ должна быть макси-
мально полной и включать два основных аспекта: 

1) экологический — оценку количества выбросов загрязняющих веществ 
в условиях строительного производства, расчет концентрации загрязняющих 
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веществ в приземном слое атмосферы строительной площадки, разработку 
мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки на атмо-
сферный воздух строительной площадки; 

2) экономический — расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и 
предотвращенный ущерб. 

Принимая во внимание выделенные эколого-экономические аспекты, 
проблему оценки загрязнения воздуха на строительной площадке, этапы ее 
осуществления и многофакторность постановки задачи, наилучшим средст-
вом ее реализации следует считать математическую модель. Блок-схема мо-
дели оценки загрязнения воздушной среды в условиях строительного произ-
водства приведена на рисунке. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительных машин и ме-
ханизмов, работающих на строительной площадке. Работа строительных 
машин и механизмов начинается с прогрева двигателя и его работы в непол-
ностью прогретом состоянии. Рассматриваемые строительные машины и ме-
ханизмы условно разбиты на категории в зависимости от номинальной мощ-
ности установленного дизельного двигателя.  

Выброс загрязняющих веществ при прогреве двигателя: 

( )сп 6
п п п пp пр 10ik ikЕ m t m t −= + ⋅ ,      (1) 

где mпik — удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 
mпрik — удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й 
группы, г/мин; tп, tпр — время работы пускового двигателя и прогрева двига-
теля, мин. 

Определение «холодного» выброса i-го вещества одной машины k-й 
группы в день при выезде с парковочного места до места работы сп

сЕ , т, про-
изводится следующим образом: 

( )сп 6
с xx хх 10gbik gb ikЕ m t m t −= + ⋅ ,     (2) 

где mgbik — удельный выброс i-го вещества при движении машины k -й груп-
пы по территории с условно постоянной скоростью, г/мин; mxxik — удельный 
выброс i-го компонента при работе двигателя на холостом ходу, г/мин; tgb —
время движения машины по территории при выезде на рабочее место, мин; 
tхх — время работы двигателя на холостом ходу при выезде, принимается рав-
ным 1 мин. 

При расчете выбросов от машин и механизмов, имеющих двигатель с за-
пуском от электростартерной установки, выражение mпiktп, из (1) исключается. 

Периоды года (холодный, теплый, переходный) условно определяются 
по величине среднемесячной температуры. 

Валовый годовой выброс Еiсп, т/год, i-гo вещества строительных машин и 
механизмов рассчитывается для каждого периода года по формуле 

( )сп сп сп
п с ф EURO

1

р
i k

k
Е Е Е D К

=
= +∑ ,     (3) 

где Dфk — суммарное количество дней работы строительных машин k-й груп-
пы в расчетный период года, 

Dфk = DpNk,        (4) 



В.В. Зырянов 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 3 

где Dp — количество рабочих дней в расчетном периоде; Nk — среднее коли-
чество ежедневно работающих строительных машин k-й группы. 

 
Блок-схема модели оценки загрязнения воздушной среды СП 

Количество рабочих дней в расчетном периоде (Dp) зависит от проекта 
производства работ и длительности периодов года. 

Анализ исходных данных 

Характеристики усло-
вий работы на строй-

площадке 

Дорожно-транспортные 
характеристики  
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характеристики 

Расчет массовых выбросов ЗВ 

Строительные машины и механизмы 
на строительной площадке (спецтехника) 
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по доставке грузов и материалов 
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вый пус-
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выброс 

Массо-
вый горя-
чий вы-
брос 
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вый пус-
ковой 
выброс 

Массо-
вый хо-
лодный 
выброс 

Расчет рассеивания ЗВ 

Контроль загрязнения 
воздушной среды 

Сравнение с экологическими нормативами 

Превышает экологические нормативы В пределах экологических нормативов 

Мероприятия по снижению выбросов Расчет платы 

Перечень ЗВ 

Массо-
вый хо-
лодный 
выброс 

Массо-
вый горя-
чий вы-
брос 

Суммарный выброс ЗВ 
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Для определения общего валового «холодного» выброса сп
обiЕ , т/год, ва-

ловые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются: 
сп сп сп сп
об т х пi i i iЕ Е Е Е= + + ,       (5) 

где сп
тiЕ  — валовый «холодный» выброс i-го вещества за теплый период го-

да; сп
хiE  — валовый «холодный» выброс i-го вещества за холодный период 

года; сп
пiE  — валовый «холодный» выброс i-го вещества за переходный пери-

од года. 
После полного прогрева двигателя начинается стадия «горячего» выбро-

са, которая длится на протяжении всего рабочего дня. При работе строитель-
ной техники на площадке выброс можно рассчитать следующим образом: 

мсп мм
г

1
k

k
Е Е

=
= ∑ ,        (6) 

где мм
kЕ  — выброс веществ от строительных машин и механизмов типа k, 

т/год; м — количество строительных машин и механизмов типа k, ед. 
Количество выбросов от  строительных машин и механизмов типа k 

можно рассчитать по формуле 
мм 3

1 EUROДРК К 10kЕ
−= ⋅ ,      (7) 

где Д — время работы в год данного типа машин и механизмов, маш ⋅ ч; Р — 
расход топлива данного вида машин и механизмов, кг/ч; К1 — коэффициент, 
зависящий от вида выброса, т/т; КEURO — коэффициент, учитывающий умень-
шение выбросов, связанное с ужесточением экологических требований. 

Коэффициент зависит от норм EURO, мощности двигателя, вида топлива 
и вида загрязняющего вещества. 

Приведенный расчет выбросов загрязняющих веществ позволяет строи-
тельным организациям наиболее полно учесть основные факторы, влияющие 
на количество выбросов загрязняющих веществ, и более точно определить пла-
ту за выброс. Расчет выбросов загрязняющих веществ необходимо сочетать с 
инструментальным контролем над превышением допустимых нормативов. 
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