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ПРОИЗВОДСТВО ГРУНТА УКРЕПЛЕННОГО ТЕХНОГЕННОГО 

КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИТОСФЕРУ 

Ввиду того, что практически вся хозяйственна деятельность человека, на 

сегодняшний день, сосредоточена на поверхности земной коры, основным 

акцептором негативного антропогенного воздействия, на ряду, с атмо- и 

гидросферой, является именно литосфера. При этом, интенсивное увеличение 

объемов строительных работ за последнее столетие привел к росту таких видов 

негативного антропогенного воздействия на нее как промышленная эрозия, 

отчуждение земель и загрязнение почв. 

Промышленная эрозия. Разрушение почвенного покрова и ландшафта в 

целом, наиболее явно проявляется при добыче полезных ископаемых, в том 

числе природных нерудных строительных материалов (НСМ), открытым 

способом. Благодаря своей высокой экономической эффективности и, с 

технической точки зрения, простотой реализации, данный метод получил 

наиболее широкое распространение. В зоне действия мест  добычи происходит 

заметное ухудшение экологических условий (загрязнение воздуха, почв, 

донных отложений, природных вод, биоты и абиоты) и прямое уничтожение 

природных экосистем на локальных участках. Кроме того, возникает риск 

загрязнения и изменения химического состава подземных вод, подстилающего 

полезную толщу, в пределах площади отработки запасов и области стока к 

объектам местной разгрузки. 

Отчуждение земель. Под отчуждением земель понимают изъятие и 

использование их для различных целей, не связанных с получением 

растительной продукции. Наиболее значимое отчуждение связано с 

использованием земель под различного рода строения и сооружения (городские 



территории, дороги, разработки полезных ископаемых, затопление в процессе 

строительства водохранилищ и т. п.). Эти земли, в большинстве своем, не могут 

быть в последствии возвращены в хозяйственный оборот. Наибольший 

геоэкологический урон наносит отчуждение земель под размещение отходов 

производства и потребления. Почвенный покров геосистем необратимо 

нарушается при отчуждении земель для нужд несельскохозяйственного 

пользования, что приводит к необратимому изменению или уничтожению 

сложившихся на данных территориях экосистем. 

Загрязнение почв. Наибольшую опасность для литосферы представляют 

отходы производства и потребления, в том числе строительные отходы, 

содержащие в себе комплексы тяжелых металлов (кадмия, свинца, ртути, меди, 

цинка, никеля и др.), радионуклиды, полиароматические и хлорорганические 

соединения, синтетические поверхностно-активные вещества, растворимые и 

нерастворимые углеводороды и т.д., т.к. их миграция в геологическую среду 

нарушает эволюционно сложившиеся геохимические равновесия минеральных 

образований. Самоочищение литосферы, по сравнению с самоочищением 

атмосферы и гидросферы, происходит очень медленно, в результате чего 

вредные вещества, особенно тяжелые металлы и их соли, постепенно 

накапливаются в почве и со временем опускаются в более глубокие ее слои, 

являясь потенциальным источником экологической опасности.  

Единственным, на сегодняшний день, относительно эффективным 

средством защиты литосферы от промышленной эрозии и отчуждения земель, 

является административный барьер, а именно сложность самой процедуры 

землеотвода. Однако, в силу необходимости отчуждения территорий под места 

добычи НСМ и специализированные полигоны хранения отходов, ввиду 

существующего спроса на ресурсы и возрастающего количества отходов 

соответственно, данная мера позволяет лишь замедлить динамику, не решая 

при этом саму проблему. 



Для комплексного снижения описанных видов негативного воздействия 

на литосферу при производстве строительных работ может быть применена 

интеграционная минерально-матричная технология (ИММ-технологии), 

позволяющая получать грунт укрепленный техногенных (ГУТ) с 

использованием строительных отходов и загрязненных почв, который может 

служить заменой нерудным строительным материалам в основании площадок, 

внутриквартальных проездов, при обустройстве днища и бортов котлована, при 

подготовке основания для прокладки инженерных сетей,  а также может 

заменять бетон и изделия из него,  для сооружения конструктивных элементов 

при инженерной подготовке участка [1]. 

Научной основой  технологии производства ГУТ является теория синтеза 

неорганических вяжущих веществ в дисперсных  минеральных  средах,  

основанная  на  минерально-генетической концепции  и  теории  оптимальных  

механических  смесей  (конгломератов),  отличающихся повышенной  

плотностью,  пониженной  пористостью  и,  в  результате  этого,  улучшенными 

прочностными и другими свойствами [2]. 

Для реализации метода применяются специально трансформированные 

природные минеральные системы на основе глин или глинистых пород. 

Алюмосиликаты этих пород, подвергшись интенсивному кислотно-щелочному 

гидролизу, преобразуются в высокодисперсную минерально-матричную 

систему, характеризующуюся предельным неравновесным состоянием. В 

результате этого она приобретает повышенную химическую активность и 

сорбционную емкость [3].  

Внедрение ИММ-технологии получения грунтов укрепленных 

техногенных в процесс производства строительных работ, за счет вовлечения 

строительных отходов и загрязненных почв в хозяйственный оборот, позволит 

обеспечить комплексную минимизацию негативного техногенного воздействия 

на литосферу, а именно [4]: 



1. Минимизация техногенного воздействия на почвы, за счет встраивания 

экотоксикантов в слабопроницаемую структуру создаваемой минеральной 

матрицы грунта укрепленного техногенного и предельного снижения их 

миграционной способности; 

2. Минимизация техногенного воздействия загрязнённых грунтов и 

строительных отходов на литосферу, за счет рекультивации территорий их 

текущего хранения и ликвидации будущих территорий, отводимых для 

организации специализированных полигонов хранения, что позволяет 

разорвать бесконечную цепочки выемка-размещение-выемка; 

3. Минимизация техногенного воздействия при осуществлении 

строительных работ, за счет снижения количества используемых природных 

нерудных строительных материалов, а, следовательно, сокращение территорий 

отводимых для организации мест их добычи. 
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