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УДК 628.511.1:624.134 
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АНАЛИЗ ПЫЛИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В АТМОСФЕРУ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРНО-РЫХЛИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Приведены результаты экспериментальных исследований выделения загрязняющих 
частиц в атмосферный воздух при разработке грунта под подземные инженерные сети. Вы-
явлены основные источники загрязнения: зона срезки грунта перед бульдозером и перед 
отвалом бульдозера. Предложено оснащение рабочего оборудования системами аспирации и 
искусственное увлажнение почв для снижения урона, наносимого окружающей среде и здо-
ровью человека. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пыль, атмосферный воздух, источники загрязнения, разработка 
грунта, бульдозерно-рыхлительное оборудование. 

Experimental results of contaminants recovery in the atmosphere air by the earthwork for under-
ground services are show. Major sources of pollution are identified: the zone of the ground lopping be-
fore the dozer and before the buldozer blade. The fitting of the implement of aspiration and artificial soil 
moisture systems to reduce the damage caused to the environment and human health, is suggested. 

K e y  w o r d s: dust, earthwork, bulldozing kit and ripper, atmosphere air, sources of pollution. 

Территории современных городов насыщены системой инженерных ком-
муникаций, проложенных преимущественно ниже поверхности земли. Под-
земные инженерные сети являются важнейшим элементом инженерного обо-
рудования города и характеризуют степень его развития и благоустройства. В 
связи с застройкой новых жилых районов и износом старых инженерных сетей 
подземные коммуникации каждого города находятся в состоянии непрерывно-
го развития и реконструкции, что требует постоянного проведения строитель-
ных процессов, а в частности земляных работ. Подземные инженерные комму-
никации состоят из трубопроводов, кабельных линий и коллекторов. 

При выполнении строительных работ, связанных с планировкой местно-
сти и разработкой траншеи, используются бульдозеры, экскаваторы, рыхли-
тели и прочие СДМ. Планировка местности осуществляется с предваритель-
ным снятием и перемещением плодородного слоя почвы, которая выполняет-
ся традиционно бульдозером. После чего, следует восстановить и, по 
возможности, рекультивировать срезанный плодородный слой почвы. Рыхли-
тель, оснащенный зубом, режет щель в грунте для последующей прокладки 
различных инженерных коммуникаций [1, 2]. 

Технологические процессы сопровождаются интенсивным пылевыделе-
нием. Основными источниками пылевыделения являются: зона срезки грунта 
перед отвалом бульдозера и по сторонам полосы отвода; зона разработки 
грунта зубом рыхлителя. Систем аспирации воздуха для очистки от запылен-
ности рабочей зоны не используется. Такие работы часто проводятся в черте 
города, и в частности, в жилых кварталах, что приводит к загрязнению возду-
ха придомовых территорий, детских площадок, квартир и т.п. 

Для исследования загрязняющих частиц, выбрасываемых в атмосферный 
воздух при разработке грунта, был проведен отбор проб в различных зонах 
при работе бульдозерно-рыхлительного оборудования: перед зубом рыхлите-
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ля; за зубом рыхлителя; сбоку от зуба рыхлителя; сбоку (по полосе отвода) 
перед зубом рыхлителя; за зубом рыхлителя по центру образованной щели; 
перед отвалом бульдозера; сбоку (по полосе отвода) от отвала бульдозера; 
после обвала грунта в образованной щели. 

Эксперименты проводились на территории Волгоградской области, где 
преобладают почвы черноземного и каштанового типов. По условиям тепло- 
и влагообеспеченности и особенностям состава почв территория области де-
лится на четыре агроклиматические зоны: степная, сухостепная, пустынная и 
полупустынная. Так как влагосодержание почв в зонах различно, исследова-
ния проводились при естественном и искусственном увлажнениях грунта. 
Горизонты глубины для среза почвы и образования щели в грунте — 
0...40 см. Общая влагоемкость от 30 до 70 % веса сухой почвы [3—5]. 

Результаты замеров фильтрами во время проведения эксперимента пока-
зали, что распространение пыли по участкам неравномерно (табл.). Исходя из 
этого, можно выделить зоны наибольшего пылевыделения: перед зубом рых-
лителя и отвалом бульдозера, так как там наблюдается максимальное увели-
чение массы фильтров после замера. 

Сравнительная характеристика фильтров 
№ 

пробы 
Масса фильтра 
до замера, г Место отбора пробы Масса фильтра 

после замера, г 
77 0,3612 Сбоку перед зубом рыхлителя 0,3630 
86 0,3605 За зубом рыхлителя 0,3657 
84 0,3650 Сбоку от зуба рыхлителя 0,3677 
85 0,3490 Перед зубом 0,3543 

44 0,3513 За зубом рыхлителя по центру образо-
ванной щели 0,3518 

45 0,3495 Сбоку от отвала бульдозера 0,3501 
46 0,3514 Перед отвалом бульдозера 0,3584 

47 0,3464 После обвала грунта в образованной 
щели 0,3486 

Для оценки крупности пыли, выделяющейся от технологического процесса, 
проведен дисперсный анализ пыли [6]. Результаты анализа в виде интегральных 
кривых распределения массы по диаметрам частиц приведены на рис. 1 и 2. 

Как видно из данных на рис. 1 и 2, дисперсный состав пыли различен в 
местах отбора проб и зависим от влагосодержания грунта. Содержание час-
тиц размером менее 10 мкм в выбросах при производстве земляных работ с 
грунтом естественной влажности 30...40 % достигает 9...10 %. Эти частицы 
оказывают наиболее сильное влияние на состояние окружающей среды и 
здоровье человека. При влажности грунта 53...61 % содержание таких частиц 
около 0,5 % [7—9]. Отсюда следует, что дополнительное увлажнение, напри-
мер, после выпадения атмосферных осадков, значительно снижает интенсив-
ность пылевыделения при производстве земляных работ. Диаметр частиц пы-
ли увеличивается, а концентрация их содержания в воздухе уменьшается, тем 
самым сокращается зона загрязнения атмосферного воздуха. 

Вывод. Оснащение системами аспирации рабочего оборудования (отвала 
бульдозера и зуба рыхлителя), а также искусственное увлажнение почвы значи-
тельно снизят экологический урон для окружающей среды и здоровья человека. 
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Рис. 1. Интегральные кривые распределения массы по диаметрам частиц D(dч) в 

вероятностно-логарифмической координатной сетке пыли, отобранной при разработ-
ке грунта рыхлителем (перед зубом рыхлителя) при влажности грунта, %: 1 — 
32...35; 2 — 53...55; 3 — 64...68 

 
Рис. 2. Интегральные кривые распределения массы по диаметрам частиц D(dч) в 

вероятностно-логарифмической координатной сетке пыли, отобранной при разработ-
ке грунта бульдозером (перед отвалом бульдозера) при влажности грунта, %: 1 —
41...44; 2 — 59...61; 3 — 70...72 
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