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Аннотация: В статье представлено решение, которое даст возможность снизить пылевое 

загрязнение при осуществлении земляных работ в условиях города. Предложен специаль-

ный многофункциональный механизм, который позволит обеспечить выполнение сразу 

нескольких важных подготовительных технологических процессов, улучшающих эколо-

гическую обстановку в месте проведения земляных работ. Увлажнение поверхности грун-

та во время осуществления технологического процесса вскрытия траншеи и выгрузки 

грунта из ковша в отвал, позволит снизить загрязнение мелкодисперсной пылью окру-

жающий место проведения работ воздух. Целью работы является разработка механизма 

для снижения распространения мелкодисперсной пыли при осуществлении разработки 

траншей и котлованов. Новизна заключается в том, что впервые предложен механизм спе-

циальной конструкции, который может быть установлен на любой машине, входящей в 

строительный поток.  
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Строительство, капитальный ремонт или реконструкция инженерных 

сетей, на сегодняшний день невозможны без осуществления земляных работ. 

Даже при выполнении работ на инженерных сетях надземного исполнения, 

нельзя обойтись без выполнения технологического процесса срезки расти-

тельного слоя грунта, для его последующей рекультивации. Мелкодисперс-

ная фракция частиц, распространяющаяся от отвала, может находиться в воз-

духе долгое время, и переносится на большие расстояния, с разной скоро-

стью и направлением, при действии ветра [1,2]. Наличие в воздухе рабочей 

зоны запыленности [3] отрицательно влияет на здоровье людей. При работе 

одноковшового экскаватора во время вскрытия траншеи, в непосредственной 

близости находятся не только рабочие, монтажники, но и инженерно-

технический персонал. Именно поэтому, вопрос распространения мелкодис-

персной пыли имеет архиважное и актуальное значение. Пыль, образующая-

ся вследствие осуществления земляных работ, негативно воздействует на 
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здоровье человека, вызывая болезни верхних (гайморит, фарингит) и нижних 

дыхательных путей (бронхиальная астма, острый трахеит) [4,5]. Следует от-

метить и то, что выделяемые при работе землеройных машин загрязняющие 

вещества оказывают вредное воздействие на здоровье человека, например: 

окись углерода (СО), окислы азота (NOx), углеводороды (СnHm), альдегиды, 

сажа [6]. Воздействие вредных веществ от выхлопных газов оказывает суще-

ственное негативное влияние на здоровье человека, вызывая хронические за-

болевания [7].    

Известна компактная система пылеподавления, установленная на экс-

каваторе, которая позволяет снизить распространение частиц при осуществ-

лении земляных работ [8]. Однако, данная система не позволяет увлажнять 

отвал в сухую и жаркую летнюю погоду по всей его длине, поддерживать 

всю поверхность влажной. Увлажнение возможно выполнять только в радиу-

се действия рабочего органа экскаватора.  

Существующая система теплоснабжения города Волгограда (рис.1) [9] 

проложена вблизи жилых домов, причем большая часть коммуникаций вы-

полнена в подземном исполнении, что требует выполнения земляных работ. 

Проблема загрязнения воздуха для города Волгограда является очень акту-

альной на сегодняшний день.   

С учетом того, что протяженность города Волгограда вдоль реки Волги 

составляет 89 километров, трубопроводная система теплоснабжения состоит 

из труб различного диаметра, в том числе большого, например 820 мм. При-

менение труб большого диаметра приводит к увеличению количества извле-

каемого грунта при выполнении земляных работ, что приводит соответст-

венно к увеличению выбросов вредных веществ от работы машин и меха-

низмов, а также к распространению большего количества мелкодисперсных 

частиц РМ 2,5 и PМ 10 в месте проведения работ.  
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Рис.1. – Схема расположения системы теплоснабжения г. Волгограда по шес-

ти районам 

Цель работы заключается в снижении распространения мелкодисперс-

ных частиц, возникающих от выполнения одноковшовым экскаватором тех-

нологической операции выгрузки грунта в отвал и рассеивания частиц от от-

вала грунта. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- разработан многофункциональный механизм для рассеивания воды на 

поверхность земли, вдоль всей траектории расположения вскрываемой одно-

ковшовым экскаватором траншеи; 

- обеспечена возможность нанесения разметки границ траншеи на по-

верхность земли, что позволит сократить извлечение лишнего объема грунта; 

- обеспечена возможность увлажнения поверхности грунта не только 

по всей длине вскрываемого участка трубопровода, но и на поверхности от-

валов минерального и растительного грунтов.      
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Предлагаемое решение, способствующее снижению запыленности при 

работе одноковшовым экскаватором, осуществляется следующим способом. 

При работе экскаватора 1, на поверхность земли 2 наносится распыление во-

дой, направляющее линию 7 и линии границ траншеи поверху 8, при помощи 

машины 9, на которой установлен специальной механизм [10, 11]. Для пере-

мещения экскаватора строго по траектории предлагается применять специ-

альное устройство для курсового вождения 6, которое перемещается вместе с 

экскаватором. После нанесения распыления воды на поверхность земли 2, 

машина 9 возвращается и устанавливается сбоку от экскаватора, со стороны 

расположения отвала минерального грунта засыпки, и начинают распылять 

воду в зону выгрузки грунта ковшом экскаватора в отвал, при помощи фор-

сунок отдельными порциями. Причем распыление из форсунок выполняется 

именно в момент осуществления технологической операции выгрузки грунта 

из ковша, когда грунт падает с высоты выгрузки в отвал или на поверхность 

земли.  

 

Рис. 2. – Пространственная схема осуществления технологического процесса 

вскрытия траншеи в городских условиях, с параллельным осуществлением 
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технологических процессов разметки границ траншеи и рассеивания воды 

для снижения пылевого загрязнения 

где I – участок проведения вскрышных работ, II – участок проведения поис-

ка, разметки положения оси, границ траншеи и рассеивания воды, 1 – одно-

ковшовый экскаватор, 2- поверхность земли, 3-траншея, 4 -  отвал минераль-

ного грунта засыпки, 5 – отвал растительного слоя грунта, 6 – предлагаемое 

устройство для курсового вождения, 7 – направляющая линия, 8 – линии гра-

ницы траншеи, 9 – машина со смонтированным на ней устройством для по-

иска положения подземного  трубопровода, разметки границ траншеи повер-

ху и рассеивания воды 

Предлагаемое решение позволит: 

- снизить негативное влияние на здоровье рабочих, находящихся в зоне 

проведения работ; 

- упростить работу машиниста экскаватора; 

- исключить распространение мелкодисперсной пыли при выполнении 

технологической операции выгрузки грунта из отвала, а также от поверхно-

сти отвала при его хранении.  
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