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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИЬСА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Территории современных  городов  насыщены 

системой  И1гженерных  кош1уникаций,  проложе}шых  преимущественно  ниже 

поверхности  земли.  Подземные  инженерные  сети  являются  важнейншм  эле

ментом  инженерного  оборудоваши  города  и  характеризуют  степень  его  раз

ветия  и  благоустройства.  В  связи с  застройкой новых  жилых  районов  и  изно

сом  старых  И1шеиер1П)1х сетей,  подземные  комму1П1кащ1И калсдого  города  на

ходятся  в  состояшш  непрерывного  развития,  реконструкщш  и  ремонта,  что 

требует постоянного нроведенш земляных  работ. 

При  капитальном  ремонте,  реконструкщш,  а  также  устранении  аварий 

суптествуюпщх  инженерных  комм>тппсац1Ш прошводится  вскрытие  поверхно

стного  плодородного  слоя  грунта  с последующей  разработкой  траншеи.  След

ствием  таких  работ  является  изменение  новерхноспюго  состава  и  зпачетель

ное  снижеше  плодородности  почв  городских  территорий.  Кроме  того,  техно

логические  процессы  при  прошводстве  земляных  работ  сопровождаются  тш

тенсивным  пьшевыделеш1бм.  В  рабочих  зонах  производства  работ  уровень  за

пылетшости  превышает  нределыюдонустимые  концетрации  и  величину  вы

бросов  в  атмосферу.  Систем  обеспьшивания  во  время  проведения  земляных 

работ не используется.  При  прошводстве работ в безветренную  погоду  мелко

дисперсная  ньшь дштгельное время  находится во взвешенном  состоянии в  воз

духе рабочей зоны. Такие работы часто  проводятся в черте  города, и в  частно

сти,  в  жилых  кварталах,  что  приводит  к  загрязнешпо  воздуха  придомовых 

территорий, детских площадок, квартир и т.п. 

В  настоящее  время  в  ряде  стран,  в  том  числе  и  в  России,  норм1фуется 

содержание в  атмосферном  воздухе  частщ  с размерами  не  более 2,5  мкм  (РМ 

2,5)  и  не  более  10  мкм  (РМ  10),  поскольку  наибольшую  опасность  представ

ляют частинТ)! пыли малого размера, которые способны проникать в легкие  че

ловека.  Система  контроля  и  оценки  дисперсного  состава  и  концентрации  час

тиц  иметшо  малых  размеров  в  воздухе  рабочих  и  са1штарнозащшш.1Х  зон  в 



настоящее  время  отсутствует,  что  не  позволяет  объективно  оценить  степень 

воздействия  пыш1 на качество прошводственной  и окружающей  сред. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  тематическим  планом  научно

исследовательских  работ  ФГБОУ  ВПО  Волгоградского  государственного  ар

хитектурностроительного  университета. 

Цель  работы: 

Снижение негативного воздействия  на окружающую  среду и  работников 

при производстве земляных  работ. 

Для достижения  иоставлешюй  цели решались следующие  задачи: 

  экспериментальное  исследование  и  обобщение  данных  о  дисперсном 

составе,  аэродинамических  характерисипсах  и  основных  физико

химических свойствах пыли при ироюводстве  земляных работ; 

  исследования  возможности  применения  метода  рассечения  для  оценки 

межих  и  крупных  фракцшт  пыли  в  возд^'хе  рабочих  зон  и  ат\юсфере  при 

вьшолнепии земляных  работ; 

  экспериментальные  исследования  величины  пьшевыделений  и  закономер

ностей  распрост{мпения  частиц  1п,1ли в  рабочей  зоне  и  атмосфере  при  ис

пользования  бульдозернорыхл1ггельного  оборудования; 

  эксперименгалыше  исследования  состава  мелких  фракций  ныли,  вьще

ляющейся  при разработке  грунта  строительнодорожными  машинами; 

  онределешю  концетращш  мелюк  фракщш  пыли  строительньк  произ

водств (РМ  10, РМ 2,5); 

  внедрение  и  использовшше  систем  очистки  воздуха  рабочих  зон  от  пыли 

мелких фракций при производстве земляных  работ; 

  оценка  существующих  способов  производства  земляных  работ  оказываю

щих вредное воздействие на поверхпостньш слой  почвы; 

  совершенствование  способов  снятия  и  перемещешм  плодородного  слоя 

почвы при протводстве  земляных  работ. 

Основная  идея  работы  состояла  в  использовашш  стохастических  под

ходов  при  оценке  и  контроле  содержания  мелкодисперсной  пьши  в  воздухе 

рабочей  зоны  и  аттуюсферы  для  разработки  мероприятий  по  сгшженшо  запы



ленности  и  подбора  наиболее  эффективного  пьиеулавлтающего  оборудова

ния,  а также  совершенствование  методов  сохранешм  плодородного  слоя  почв 

для решения задач  экологической  безопасности  и охраны труда  при  производ

стве земляных  работ. 

Методы  исследования  включали:  аналитическое  обобщеше  известных 

научных  и  тех1шческих  результатов,  лабораторные  и  оныгнощ^омышленные 

исследования,  обработку  экснерименгальных  даш1ых  метода.ми  математиче

ской статистики и корреляциошюго  аналгоа с нрименегаем  ПК. 

Достоверность  научных  гюложе1шй,  вьшодов  и  рекомендаций  обосно

вана  применением  классических  положеш1й  теорепиеского  анализа,  модели

рованием  изучаемых  процессов,  планированием  необходимого  объема  экспе

риментов,  подтверждена  удовлетворяющей  требуемым  критериям  сходимо

стью  получе1шых  результатов  экснеримеш'альных  исследований,  вьшолнеп

ньк  в лабораторных и опытнопромышленных  условиях. 

Научная новтна  работы  состоит в том, что: 

  получены  эксперимеетальные  зависимости  дисперсного  состава  и  концеп

гращш  пьБШ от времега  и расстояти  до источника  ныления  в воздухе  ра

бочей зоны и  атмосфере; 

  определено соотношение  концентраций мелких фракций пьши (РМ  10 и РМ 

2,5) и  общей  запьшенности  воздуха  рабочей  зоны  при работе  бульдозерно

рыхлигелыюго  оборудования; 

  экспериментально  исследованы  и  обобщет:  в  форме  уравнешш  регресс1Ш, 

закономерности  процесса  распространения  и  осаждеьшя  частщ  пьши,  вы

брошенной  в  рабочую  зону  и  атмосферу  при  разработке  грунта  бульдозе

ром; 

Практическое  значение  работы: 

  разработана  метод1жа  для  контроля  и  оценки  величины  неорганизованных 

выбросов  ныли  при  работе  бульдозернорыхл1ггельного  оборудовашм  для 

разработки  и  внедрения  проектных  решеш1Й  по  улучшению  качества  воз

духа жилой  зоны для  разделов  «Мероприятия  по  защите  окружающей  сре

ды» при производстве строительных  работ; 
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  разработана  методика  определения  концентрахщи мелких  фракций РМ  10 и 

РМ  2,5 пьши воздуха  рабочей зоны при работе  бульдозернорыхлительного 

оборудования  по результатам  проведенного  обследоваши  технологическо

го  процесса  производства  земляш>1х работ  как  источгака  пьшевого  захряз

нения; 

  разработана  методика  по расчету  дисперсного  состава  пыли,  поступающей 

в рабочую зону при ирошводстве  земляных  работ; 

  усовершенствована  и  ащ^обрфована  методика  снятия  и  сохранения  шюдо

родного  слоя почвы при прошводстве  земляных работ (патент  на  изобрете

ние №  2410496); 

  разработан  метод  очистки рабочей  зо1п>1 от межодисперсной  пыли  при  ра

боте бульдозернорьгшггельного  оборудования. 

Реализация результатов  работы: 

  разработана  и  апробирована  на  базе  ООО  ОСФ  «Стройспецмонтаж»  про

мьгагаеьшая  установка  удаления  запыленного  воздуха  от  бульдозерно

рыхлительного  оборудования  для сшшения  заньшенности  воздуха  рабочих 

и сашггарнозащотных  зон; 

  разработана  и  внедрена  промьипленная  установка  сштия  и  сохранения 

плодородного  слоя  почвы  для  качественной  рекультивации  земель  и  сни

жения экологического  урона окружающей  среде; 

  материалы  диссертащюшюй  работы  использованы  кафедрой  БЖДТ 

ФГБОУ  ВПО  Волгоградского  государственного  архитектур1Ю

строительного  утшверсигета  в  учебном  процессе  при  подготовке  шскене

ров  по  специальности  280101  «Безопасность  жшпедеятелыюсти  в  техно

сфере», 280102 «Безопасность технологических  процессов  и  производств». 

На защиту выносятся  следующие 0С1юв1п>1е научш>1е положе1шя: 

  экспериментальные  зависи\юсти  интегральной  функции  распределения 

массы част1Щ по диаметрам  для  дисперсного  состава  и  концеигращш  пыли 

в атмосфере от времени и расстояния до источника  ньшения; 

  экспериментальные  зависимости  шггегральной  функции  распределеты 

массы частщ  по  диаметрам  для  дисперсного  состава  и  концентрации  пыли 

6 



в  воздухе  рабочей  зоны  от времени  и  месторасположения  источника  пыле

ния; 

  метод  удале1шя  запыленного  воздчтса  от  бульдозернорыхлительного  обо

рудовашга  для снижения  запыленности воздуха рабочж  и жилых  зон; 

  метод  для  снятия  и  сохранения  плодородного  слоя  почвы  при  разработке 

грунта; 

Апробация  работы. 

Основные  ноложештя  и  результаты  работы  докладывались  и  получили  одоб

р и т е  па: ежегодных  на>'чнотехнических  конференциях Волгоградского  госу

дарственного  архтгтектурностроительного  унтшерситета  (Волгоград,  2007

2011  г.);  >'частие  во  2  Всероссийской  специализированной  выставке  «Строи

тельная  техшша  —  2009»  (Дата  проведе1шя:  2830  апреля  2009г.  Оргашсаго

ром  выставки  является  ВЦ  «ВолгоградЭкспо»);  всероссийской  научно

практической  конферешцш  «Нанотехпологии  и  наноматериалы:  совремешюе 

состоятше  и  перспективы  разветия  в  условиях Волгоградской  области»  (Волг

ГУ, декабрь, 2008 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  исследова1шй  по  теме  диссертащш 

шложеш)! в  7  работах,  в  том  числе  в  2  статьях,  опубликованных  в  шданиях, 

рекомендуемых ВАК России,  1 патент на  изобретение. 

Объем  II cxpjTíTypa работы.  Диссертация  состоит  из введения,  четырех 

глав,  заклточеши,  списка  использованной  Л1гтературы  и  приложешя!.  Общий 

объем работы  137 страниц, в том числе:  115 страниц   основной текст,  содер

жапщй  14 табшщ на  14 страшщах,  24 рисунка  на 24 страницах; список  литера

туры из  135 паименовашш па  13 страшщах,  5  нрхшожений на 9  страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель,  за

дачи  и основная  идея работы,  ее  научная  новшна  и  нрактотеская  значимость, 

приведены  сведения  об  аиробащш  и  практическом  внедрешп!  результатов 

проведенных  исследований. 

В  первой  главе  рассмотрено  совремешюе  состояние  существующих 

способов  вьшолнешш  земляных  работ,  связашшк  с  планировкой  территории 
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при  реконструкции,  капитальном  ремонте  и  устранении  аварш!  существую

щих  инженерных  коммуникаций,  а  также  прокладке  новых  сетей  гаженерно

тех1шческого  обеспечения.  Способы  бестраншейной  прокладки  инженерных 

коммуникащш  являются  наиболее  современными,  но имеют определенные  ог

раничения.  К  сожалению,  бестраншейные  технологии  не всегда можно  приме

нить  в  условиях  плотной  городской  застройки,  жилых  кварталов,  дворовых 

территорш"! и  т.п. 

Вследствие  этого,  в  России  ремо1гг,  замена  и  восстановление  «аварий

ных»  тгаженерных  коммуникаций  часто  вьшолняется  традициошгым  «откры

тым»  способом,  при  котором  производгггся  планировка  и  вскрытие  плодород

ного  слоя  почвы,  к  примеру,  по  дан1п>1м МУП  «Жилшщюе  хозяйство  города 

Волжского»  до  70% объемов работ по реконструктцш  и кашггальному  ремонту 

существуюпщх  инженерных  сетей  вьшолняются  с  помощью  бестраншейш>1Х 

технологий,  но  30  %  таких  работ  ведется  «открытыми»  способами.  В  резуль

тате  производства  земляных  работ  происходит  перемешивагахе  поверхтюстно

го  слоя    гу'муса  с  ниже  залегающими  слоями  грунта,  что  приводит  к  потере 

плодородности  почв  городских  территорий.  Сохранешпо  и  рекультивации 

плодородного  слоя  не придается должного  значешш. 

Рассмотрен  вопрос  о  загрязнешш  воздуха  рабочей  зоны  и  атмосферы 

мелкодисперсной  гаглью  Гфи прошводстве  земляных  работ,  обоснована  необ

ходимость  качественного  анализа состава  пьши, так  как ньшь мелких  фракций 

оказьшает  негапшное  влияшге  на  здоровье  человека.  Кроме  того,  поскольку 

работы  проводятся  в  жилой  зоне,  то  необходимо  вьшолнять  нормативы,  ут

вержденные  Постановлением  главного  государственного  сашггарного  врача 

РФ  от  19 апреля  2010  г. N  26  "Об утверждегаш  гигиенических  нормативов  ГН 

2.1.6.  260410",  показашше в таблвде  1. 

Несмотря  на  вьштесказанное  при  производстве  земляттх  работ  отсутст

вуют  методы  контроля  и оценки выбросов межодисперсной  тшши, хотя  защи

та  работающих  от  воздействия  частщ  именно  мелких  фракций  пьши  и  необ

ходимость  их  улавшшаштя,  а  также  рац1Юнальное  использование,  восстанов



ление  и  рекульттация  плодородного  слоя  почвы  являются  основньши  зада

чами экологической  безопасности и охраны труда на  проюводстве. 

Таблица  1 Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населишых  мест 

N 
п/п 

Наименование 
вещества 

Номер 
СА8 

Формула 

Величина НДК  (мг/мЗ)  Лимитирующий 
показатель 
вредности 

Класс 
опас
ности 

N 
п/п 

Наименование 
вещества 

Номер 
СА8 

Формула  максимальная 
разовая 

средне
суточная 

Лимитирующий 
показатель 
вредности 

Класс 
опас
ности 

1. 
Взвешенные  час
тицы РМ 10 

  0,3  0,06*  рез.  

2. 
Взвешенные  час
тицы  РМ2.5 

  0,16  0,035*  рез.  

'   99  процептиль. 

Во  второй  главе  рассмотрены  характеристики  и  фш1псомехашиеские 

свойства  почв Волгоградской  области,  анализ проектных  решешп! и  статисти

ческий  анализ  нревьппегага  запьшенности  жилыч  кварталов  и  городских  тер

риторий при производстве землятж  работ. 

Тип,  свойства  и характеристшси  почвы  являются  важнейшим  критерием 

для  подбора  способа  прошводства,  маннш  и  мехаштзмов,  а  также  о с н о в т ш 

параметром,  влияющим  на  люнщость  и  распространения  пьшевых  выбросов 

гфи производстве земляньк  работ. 

Для  оценки  параметров  «пылевого  облака»  при  проведении  земля

ных  работ  были  проведены  опытнопромышленные  исследования.  Ис

следования  проводились  на  лессовых  породах  Волгоградской  области, 

которые  представлены  покровными  суглинками  и  супесями.  Грануломет

рических  состав  свидетельствует  о  том,  что  лессовые  породы  описьшаемых 

типов характеризуются  средшш  содержанием  пылеватых  фракщш  (0,050,005 

мм)  —  в  среднем  не  более  56,3%  и  большим  содержанием  песчаной  фракции 

(0,052,0  мм)    в  среднем  23,256,3%.  Анализ  данных  показывает,  что  влаж

ность  лессовых  пород  в  пределах  рассматриваемой  террторш!  изменяется  в 

достаточно широких пределах: от 0,03 до 0,30. 

В  качестве  базовой машины  при проведении исследовашш  использовал

ся ДТ75  с навесным  оборудовашгем  ДЗ42 Волгоградского  тракторного  заво



да.  При  этом  наиравлешЕ  дв1гжен1и  бульдозера  при  разработке  гранта  пер

пендикулярно  направлению  ветра. 

С  целью  определения  высоты  выброса, частиц  пыли,  максимального 

удаления  частиц  пыли  от  рабочей  зоны  через  интервалы  времени  реали

зован  факторньш  эксперимент  ввда  3^, определяющими  факторами,  приведен

ными  в табл1ще 2, при плашфовашш  которого выбраш! Ур   рабочая  скорость 

движения  бу.тшдозера, м/с; Ув  скорость ветра, м/с; ф  влажность  груета, %. 

Таблица  2   Уровни  и  интервалы  варьирования  факторов  эксперимеета 

Факторы  Интервалы 
Уровни  факторов 

Факторы  Интервалы 
1  0  1 

Скорость  разра

ботки,  Ур, м/с 
0.5  0.5  1  1.5 

Скорость  ветра, 

Ув,  м/с 
5  02  46  911 

Влажность  грун

та, 9,  % 
10  10  20  30 

В  качестве  функций  отклика  были  выбраны: 

Н   высота выброса часпщ пыли, м; 

Ы   максимальное  удаление  частиц  пыли  от  рабочей  зоны  через  интервал 

времени,  Ы = 1  мин; 

Ь2  максимальное  удаление  частиц  пыли  от  рабочей  зоны  через  интервал 

времени,  Ь2=3  мин. 

При  аппроксимации  экспериментальных  данных  полиномами  вто

рого  порядка  с  учетом  статистической  значимости  коэффициентов  рег

рессии  получены  следующие  эмпирические  зависимости,  характеризую

щие: 

Я  = 3,2100,362*1 0,01&С2 0,055,Тз +0322х^ +0,003*2 0,00Ь:з  0,0002*1  (1) 

ї1 = 4;21+3,887;е1 +2,691*^ +0,73Ц  +2,20бл^' +0,02Ь;'  0,032*з  0,056х,х^х^  (2) 

ї2 = 16^77+17,366*1 +6,937x2 +1555*, 1,068*,^ 0,185*^ 0,063*,  0,104*,л,Хз  (3) 

При переходе от код1фовапных величин к  именованным: 
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я  =3,2100,362Ур0,018Ув0,05^+0,322Ур'  +0,003Vв'   0 , 0 0 ^  0,0003Ур*Ув*59 

ї1 = 4,21+3,887Ур+2,691Ув+0,731?)+2Д0бУр'  +0,021Ув' 0,0329>'  0,05бУр* 

12 = Щ277+17,36бУр+6,937Ув+1,555^1,0б8Ур=  0,185Ув^ 0,0б3;р^ 0,104Ур*Ув  V 

Анализ  полученных  зависимостей,  проведенный  на  основании  со

поставления  расчетного  и  табличного  значений  критерия  Фишера,  на 

уровне  доверительной  вероятности  а=0.95,  принятого  для  ршженерных 

экспериментов,  подтверждает  гипотезу  их  адекватности. 

Анализ  экспериментальных  данных  показывает,  что  независимая 

переменная  (ф)  в  наибольшей  степени  влияет  на  предсказание  значения  зави

симых  переменных. 

Рассмотрен  вопрос  о  величине  выбросов  в  атмосферу,  а  также  ста

тистика  превышений  запыленности  атмосферного  воздуха  в  жилых  квар

талах  городских  территорий  при  производстве  земляных  работ. 

В  третьей  главе  пргаедены  результаты  теоретических  и  экспери

ментальпых  исследований  запыленности  и  дисперсного  состава  от  неор

ганизованных  источников  выбросов  при  производстве  земляных  работ. 

Рассмотрен вопрос аналюа  дисперсного  состава  пыли в воздухе  рабочих 

зон  производства  зем.таных  работ,  а  также  проведен  анализ  существующих 

методов  его  описания.  Дисперсный  состав  пыли  является  одним  из 

доминантных  показателей  при  решешга  следуюшдк  задач;  оценка 

тех1Юлогического  оборудования  как  источника  шлевыделешш, 

закономерностей  гшшеоседания  и  распределешш  концептращш  пыли,  апалш 

ее  свойств  в  воздухе  рабочей  зоны  и  в  выбросах  в  атмосферу,  а  также  оцежа 

эффекпшноети  шшенерноэкологических  систем.  Пpoблeмa^HI 

теоретического  обосповашм  зависимостей  распределения  массы  частщ  пыли 

по  диаметрам  в  различное  время  занимались  ученые  А.Н.  Koл^югopoв,  П.А. 

Коров ,  Г.И.  Ромашов,  П.  Розин,  Е.  Рамблер,  И.  Свенсон,  Н.Я.  Авдеев,  К.С. 

Шифрш1,  Ж.  Петрояль  и  др.  Данные  исследования  доказали,  что  виды  пьши, 

образуюЩ1кся  при  проведешш  земляных  работ,  подчиняются 

логарифмическинормальному  закону  распределения.  Однако  в  более  поздних 

работах  В.В.  Недина,  О.Д.  Нейкова,  И.Н.  Логачева,  В.А.  Минко,  Е.И. 
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Богуславского,  В.Н.  Азарова  и др>тих исследователей  доказано, что для  пьши, 

поступающей  в  воздух  рабочей  зоны  и  инженерноэкологические  системы, 

при  проведешга  строетельных  работ  более  характерно  усечетое 

логарифмическинормальное  распределение. 

Аналш  результатов  дисперсного  состава  пыли  строительных  прою

водств показал  количественное  преобладание  межодиснерсной  фракщш  пьши 

над  крупнодисперсной.  Обзор  отечественной  и  зарубежной  практики  норми

роваш1я  качества  возд>'ха  по  содержашпо  взвешенных  частиц  показал,  что  во 

многих  странах  норматив  устанавливается  с учетом  размера  взвешенных  час

тиц  (РМ  10 и РМ2.5)  вследствие  их  различного  действия  на  организм  челове

ка и длительности нахождешы во взвешеьшом  состоянии в воздухе. 

При рассмотрешга результатов  анализа  дисперсного  состава  пьши в воз

духе зоны разработки  грунта можно  сделать  вывод  о том, что вшшше  различ

1п>1х факторов  (место отбора  пробы,  скорость  разработки  и т.д.),  а также  гоме

нешю  параметров  воздушной  среды  в  определешак  пределах  (влажность  и 

подвижность  воздуха  и т.  п.) определяют  фрактрюнный  состав  пьши,  то  и раз

брос  значешш  функции  прохода  следует  отнести  не  к  разряду  ошибок,  а  к 

особеишстялг  случайного процесса.  Поэтому  представляется  целесообразным, 

как  предложено  В.  Н.  Азаровым  для  рабочж  зон  и  инженерноэкологических 

систем,  рассматршать  функщш,  ош1сьшающие  дисперсш>1й  состав  взвешен

ных част1щ в  зоне  земляных  работ  как  случайные.  Была  исследована  возмож

ность прж!енения метода  «рассечешм»  для исследования  дисперсного  состава 

пыли при производстве  земляных  работ.  Вид  кривой,  описывающей  функцию 

прохода пьши, в большей мере зависит от доли кр^тшых фракщш, хотя  межие 

превосходят  их  по  количественному  составу.  Влияш1е  различных  случайных 

процессов,  зависяпщх  как  от  изменяющихся  параметров  воздуха рабочих  зон, 

так  и  технологических  факторов,  заметно  распространяется  1менно  на  круп

ные  частицы.  В  основе  разработанного  В.Н.  Азаровым  метода  «рассечения» 

лежит  предноложешю  о том,  что  дисперсный  состав мелких  фракций  постоя

нен,  а их отделение от генеральной совокушюсти  частиц пыли позволит  опре
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делить  функщцо  прохода  пыли  независимо  от  сл\чайного  появления  в  пробе 

крупных частиц пьши. 

В  общем  случае  функщш  прохода  для  совокупности  частиц  мелких 

и  крушшк  (Окр((1,)) фракщш  пьши определяются  по уточненным  фор

мулам  (1) и (2)  соответствешю: 

[  100  ,  ,  ^  ,  ^^^ 

О,если  >с1р 

0 ,еслн  с/, 

(2) 

Результаты  диснерсного  аналша  и применения  метода  «рассечешш»  для 

пьши, выброшенной в рабочую  зону  при разработке  грунта  бульдозером  пока

заны на рис.  1. 

На  рис.  2  представ.леш,1  ф\ч1кщш  плотности  распределешы  значенш!  В 

(а , )  в сечениях  случайной  функщн! прохода В  для пыли,  содержащей

ся в возд^хе рабочей  зоны в месте прокладки траншеи  при наиболее  характер

ных размерах  частщ. 

Для  оценки  вза1шосвязи  общей  концсшращш  пьши  в  воздухе  рабочей 

зо1п>1  в  месте  прокладки  трашпеи  и  значениями  функции 

прохода массы частиц пыш!, отобрашюй в воздухе рабочей зоны,  проводились 

исследовашы  в  рабочей  зоне  разработки  г р у т а  для  а ,=  10  мкм.  Значеш1е 

с!,выбрано на основе утвержденного 1юрматива для межих,  наиболее  вредных 

для здоровья человека частиц размером  10 мкм. 

Актуальной  проблемой  при  оценке  пылевой  обстановки  является  опре

деление  вероятности  того,  что  величшш  фракщюнной  конце1гграции  превос

ходит  величшху  норматта.  Например,  для  неорганической  пьши  дошию  вы

полняться требоваш1е РМ10<30 мкг/мЗ. Это условие можно зашюать в виде 
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Рис.  1. функции  прохода  и применение метода  «Рассечения»  для частиц  пьши, 
образующейся  при  проведении  земляных  работ  в  воздухе  зоны  разработки 
грунта:  а   перед отвалом  бульдозера  (Скорость вефа   Ув = 0.20.5 м/с),  б   в 
зоне зуба рыхлителя  (Ув = 0.20.5 м/с), в  перед отвалом бульдозера  (Ув = 56 
м/с), г   в зоне зуба  рыхлителя  (Ув = 56 м/с). 
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Рис.  2. Функции  нлотности распределения  значешш D  (d,)  в сечениях  случай
ной  функции  прохода  D  (d., ят),  для  пыли,  содержащейся  в воздухе  зоны  раз
работки  грунта:  а    перед  отвалом  бульдозера  (Скорость  ветра    V B  =  0 . 2  0 . 5 

м/с),  б   в зоне  зуба рыхлителя  ( V B  =  0 . 2  0 . 5  м/с), в  перед  отвалом  бульдозе
ра (VB = 56 м/с), г  в  зоне зуба рьклителя  (VB = 56 м/с)  для  I D,=  Юмкм; 

2  d,=  20 мкм; 3  d,=  40 мкм. 

СфШ  <30  мкг/  мЗ  и  затем  оценить  вероятность  того,  что  в  рабочей  зоне  (на 

рабочем  месте)  это  требование  не  выполняется,  т.е.  найти  Р(Сф10  >30  мкг/ 

мЗ).  Отметим,  что выбор  в  качестве  норматива  для  СфЮ  значения  30  мкг/мЗ 

Д.ЛЯ данного  соответствует  действующим  гигиеническим  нормативам  в  России 

от  19 апреля 2010 г. 

Например,  для  зоьп.1 разработки  грунта  бульдозером,  где  мы  проводили 

анализ  пылевой  обстановки  подобным  образом  рассчитаны  значения  Р(С''',о 

<30мкг/ м^) на различных расстояниях  от места  пьшения.  Результаты  расчетов 

представлены на рис.  3. 

Анализ  данных,  представленных  на  рис.  3,  показывает,  что  на  значи

тельном  ргюстоянии  (более  8 м)  норматив  (ЗОмкг/  м^)  выполняется  с  вероят

ностью 0,95  (соответственно  риск превьцяения  0,05), что можно  считать  удов

летворительным  результатом.  При нахождении рабочего места ближе 4 м, 
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Рис.  3,  Зависимость  величины  РСС'ю  <30мкг/  м~) на  расстоянии  от места  пы
ления. 

выше  становится вероятность  превышения  норматива.  Например,  для  расстоя

ния в 2,5 м он равен 0,50 (или  50%). 

Как  отмечалось  вьппе,  проведенные  исследования  подтверждают,  что 

для  кривых,  описьшаюнпк  дисперсный  состав  можно  применить  метод  «рас

сечения».  На основании этого получено уравнение  (4) и таблица  3: 

1 
ї (їч )  =  е  гог=  ±1с 

о  (4) 

Таблица  3.  Характеристики  дисперсного  состава  пыли  при  производстве 

зем.чяных работ. 

Место  отбора  пробы  а  о 

1.  Перед  отвалом бульдозера  (\ 'в  =  0.20.5 

м/с)  17  1,0724  15 

2.  В зоне зуба  рыхлителя  (Ув  = 0.20.5  м/с) 
19  1,327  15 

3.  Перед  отвалом бульдозера  (Ув  = 56  м/с)  12  0,9325  15 

4.  В зоне  зуба рыхлителя  (Ув = 56  м/с)  13  1Д106  15 

Четвертая  глава  посвящена  практическому  применению  полученных 

теоретических  и  экспериментальных  результатов.  На  основании  экснеримен

татьньк  исследований  дисперсного  состава  пьши,  выде.тающейся  при  прою

водстве  земляньк  работ,  разработана  и  апробирована  на  производственной 
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площадке  методика  контроля  и  оценки  величины  неорганизованных  выбросов 

пыли  при  работе  бульдозернорыхлительного  оборудования  после  проведе

ния  мшфоскопического  анализа  дисперсного  состава  пыли  и  применения  ме

тода  «рассечения»,  что  позволило  оценить  функции  прохода  и  содержание 

мелкодисперсной  фрактщи пыли в воздухе рабочей  зоны и  атмосфере. 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  дисперсного  состава 

пыли позволили  разработать  и  апробировать  на  территории  предприятия  ООО 

ОСФ  «Сгройснецмонтаж»  устройство  для  экологически  безопасного  снятия  и 

перемещения  плодородного  слоя  почвы,  оборудованное  системой  обеспыли

вания.  Экспериментальные  исс.тедования  выбросов  мелкодисперсной  пыли,  а 

так  же  исследования  дисперсного  состава  т ш и  в воздухе  рабочей  зоны  позво

лили  выявить  наиболее  важные  зоны  для  размещения  систем  аспирации  при 

работе  навесного  оборудования,  показанные  на рис.  4.  На основании  результа

тов  исследований  разработаны  своевременные  меры  по  снгоке1шю  запыленно

сти  рабочей  зоны  и  негативного  влияния  частиц  пыли  на  работников  строи

тельного  производства. 

Рис.  4.  «Бульдозер»  оснащехтный  системой  аспирации:  1 базовая  машина; 
2 толкаюшде  брусья;  3 Отвал;  4 режущий  шнек;  5 фреза;  6 узлыопоры;  7
стойки;  8 гидроцилиндры;  9 камера  системы  аспирации; 10 всасьшающие  го
ловки;  11 гофрированные  шланги. 

По  результатам  проведения  метода  контроля  и  оценки  дисперсного  со

става пыли  были составлены  рекомендации  по минимизации  пылевыделений  в 

рабочую  зону  и  атмосферу  при  работе  бульдозернорыхлительного  оборудо

вания.  Экологоэкономический  эффект от  его внедрения  составил  154  325  руб. 
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Ожидаемый социальноэкономическш!  эффект  составит  82 324 руб.  за  первый 

год  и  109 258 руб. за второй и последующие  года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертащюнной работе дано решение актуальной задачи,  относящей

ся к разработке  современных  методов  оцежи  и контроля  запьшешости  возду

ха  городской  среды  и  рабочей  зоны,  способов  защиты  работшпсов  и  методов 

сохранения  плодородного  слоя  почвы  для  обеспечения  экологической  безо

пасности  и  охраЩ)! труда  при  производстве  земляных  работ.  На  основашш 

проведешак  теоретических  и  эксиериментальиьк  исследований  можно  сде

лать следующие основные  выводы по работе: 

1.  ПроведенньШ  анализ  производства  земляных  работ  показал,  что  в  усло

виях  плотной  городской  застройки  работы  производятся  «открытым»  спосо

бом, в результате чего, в ряде сл%'чаев запыленность в жилых зонах  превьппает 

ПДКв57раз; 

2.  На  основании  проведенного  анализа  состава  грунтов  Волгоградской  об

ласти,  а  также  экспериментальных  исследовашш  при  разработке  грунта  буль

дозером  получены  удельные  норматшы  пылевыделений  в атмосферу  города  и 

уравнения регрессш! для характеристик  «нылевого  облака»; 

3.  Полученные  экспериментальные  зависимости  дисперсного  состава  и 

концентращп!  общей  массы  пыли  от  времени  и  расстояшга  до  источника  пы

лешм  в  воздухе  рабочей  зоны  позволяют  прогнозировать  распространение 

пыли в рабочей зоне и  атмосфере. 

4.  На  ocHOBaiHffl экспериментальных  исследований  доказано, что  примене

ние  метода  «рассечения»  дает  возможность  более  точно  описать  дисперсньш 

состав  пыли  мелких  фракций,  при  этом  совокупность  выбросов  можно  опи

сать  одной  интегральной  футпсцией  распределеши  массы  частщ  по  диамет

рам; 

5.  Разработан  и апробирован метод для снятия и сохранения  плодородного 

слоя почвы при разработке  грунта; 

6.  Разработано  и  внедрено  на  территорга  ООО  ОСФ  «Стройспецмонтаж» 
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устройство  удаления  запыленного  воздуха  от  бульдозернорыхлиггельного 

оборудовашш  для снижения запыленности воздуха рабочих  и жилых зон; 

7.  В  результате  реализации  мероприятий  по  сшшению  занылешюсти  воз

духа  рабочей  зоны  и  атлюсферы  при  производстве  земляшк  работ  на  строи

тельной  площадке  ООО  ОСФ  «Стройснецмонтаж»  после  применения  предло

женного  оборудоваш1я  ожидаемый  социальноэкономический  эффект  соста

В1ГГ 82 324 руб. за первый год и  109 258 руб. за второй и последующие  года. 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Ô   эквивалентньп"! размер  частиц; D{dJ    шггегральная  функция  распреде

ления  массы  частвд  пыли  по  диаметрам,  %;  ПДКрз   п р е д е л ь н о  д о п у с т и м а я 

концентрация  в  воздухе  рабочей  зоны,  мг/м';  dp,  Sp    диаметр  «рассечения», 

мкм; D„(5p)    доля  мелких  фракщш  в  генеральной  совок>тшости  пыли,  %;  D^ 

W ,  D ^  (dù -  футпсщш прохода мелких и  круш1ых фракщш пыли  соотвегстзен

1Ю. 
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