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В статье рассмотрены теоретические модели и экспериментальные работы в области динамики 
аэрозолей с твердой дисперсной фазой. Проведен анализ существующих методов расчета 
времени витания и времени релаксации частиц, детально рассмотрена модели переноса угольных 
аэрозолей и критерий витания частиц. Приведены современные результаты стендовых и шахтных 
экспериментальных работ с применением гравиметрических пылемеров, лазерных и электронно-
микроскопических анализаторов дисперсного состава пыли, выполненные для реальных величин 
гидравлических диаметров штреков dг>1÷1,5 м при значениях числа Re от 100000 до 400000. 
Определены параметры усовершенствованной пофракционной модели перемещения и седиментации 
угольных частиц 
The article deals with theoretical models and experimental work in the field of aerosol dynamics with a solid 
dispersed phase. The analysis of the existing methods for calculating the hovering time and the relaxation 
time of particles is carried out, the models of transport of coal aerosols and the hovering criterion of particles 
are considered in detail. The article presents the current results of bench and mine experimental work with the 
use of gravimetric dust meters, laser and electron microscopic analyzers of the dispersed dust composition, 
performed for the real values of the hydraulic diameters of drifts dg>1÷1.5 m at the values of the Re number 
from 100000 to 400000. The parameters of the improved diffraction model of the movement and sedimentation 
of coal particles are determined
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ВВЕДЕНИЕ
Динамика широкого спектра аэрозолей 
исследована в работах [1-12], выпол-
ненных 30-60 лет назад на экспери-

ментальной базе предыдущих научных перио-
дов. При этом необходимо отметить, что даже в 
«классических» работах по механике аэрозолей 

имеются противоречивые выводы и отражен 
факт незавершенности исследований, отмечено, 
что «важные проблемы движения, осаждения и 
коагуляции аэрозолей в турбулентных потоках, 
а также отрыв и дезагрегация частиц являются 
«белыми пятнами» и требуют проведения даль-
нейших исследований» [2, 3]. 
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Одновременно с этим tempora mutantur, et 
mutato occasiones1, что требует изменения ряда 
устаревших подходов с учетом возможностей со-
временной экспериментальной базы [13,14,15].

Ранее при исследовании динамики аэро-
золей (как и во всех областях науки), принима-
лись аксиомы, условия и следующие предполо-
жения: 

- рассматривалось движение единичной 
частицы либо незначительного числа частиц с 
осредненным диаметром, осредненной формой 
шара и плотностью, равной плотности перво-
родного материала (уголь, порода и т.д.);

- исследовались в основном детерми-
нированные силы (сила тяжести, стоксовская 
сила сопротивления среды и др.) с постоянным 
вектором, наличие турбулентной диффузии ча-
стиц заменялось эмпирическими зависимостями 
для потоков воздуха в пристеночных областях 
[5,6,11];

- не учитывалось крайне большое число 
частиц в пылях и аэрозолях, исчисляемое ве-
личинами порядка 1010-1020 единиц. Движение 
такого числа объектов подчиняется законам те-
ории вероятности и случайных процессов и не 
может отслеживаться индивидуально;

- эмпирические упрощения математиче-
ских зависимостей (без контроля размерности в 
разных частях уравнений) приводили к замене 
основных законов физики зависимостями, спра-
ведливыми в очень узком диапазоне значений, 
которые потом не контролировались [5 – в части 
замены взаимодействия сил, взаимодействием 
скорости частиц или «количества движения»].

В работах института проблем механики 
(Е.П. Медников) рассмотрен турбулентный пе-
ренос и осаждение аэрозолей [9]. Турбулентным 
течением или просто турбулентностью называ-
ется особая форма движения газов и жидкостей, 
устанавливающаяся в результате потери ими 
гидродинамической устойчивости движения, 
наступающей при значениях безразмерного по-
казателя Рейнольдса (Re) выше критических. В 
работах [9, 10] сформулированы основные осо-
бенности турбулентного течения газов и аэрозо-
лей: 

- наличие беспорядочных пульсаций ско-
рости во всех направлениях и соответствующих 
им пульсации давления во всех точках потока и, 
как следствие перемешивание пульсационных 
объемов (молей, вихрей), имеющее выражен-
ную тенденцию перемещением частиц из обла-
сти с высокой концентрацией в области с более 

1 Времена меняются и изменяют (увеличивают) возможности – латынь. 

низким содержанием примеси - специфическая 
турбулентная диффузия газа и частиц, превос-
ходящая по своей интенсивности молекулярную 
диффузию на несколько порядков; 

- периодические локальные выбросы мас-
сы газа из гидродинамически неустойчивых при-
стеночных областей потока  в направлении цен-
тра потока;

- наличие особой вихревой или турбулент-
ной вязкости газа в отличие от молекулярной 
вязкости являющейся функцией турбулентного 
состояния газа;

- относительно равномерное распределе-
ние осредненной скорости по поперечному сече-
нию потока в его центральной части и резкое ее 
падение в пристеночной области;

- квадратичная зависимость сопротивле-
ния от скорости газа.

Причина турбулентных пульсаций – пери-
одически повторяющиеся локальные выбросы 
массы газа из гидродинамически неустойчивых 
пристеночных областей потока, где газ испыты-
вает сильное торможение и имеет значительный 
градиент (сдвиг) скорости течения. Выбросы 
газа порождают подковообразные вихри, ухо-
дящие вглубь потока [9]. Масштаб первичных 
вихрей (называемых внешними или основными) 
сопоставим с масштабом потока, а скорость вих-
рей – с вертикальной и горизонтальной состав-
ляющими скорости течения газа-носителя. При 
больших числах Re движение крупных вихрей 
порождает более мелкие вихри, что делает мо-
дель движения аэрозоля достаточно сложной к 
исследованию и математическому описанию.

1.СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ И КРИТЕ-
РИИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВИТАНИЯ АЭРО-
ЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

Как отмечено выше движение взвешенных 
частиц  в турбулентном потоке газа подвержено 
воздействию турбулентного перемешивания и 
пульсаций газа-носителя, содержащего твердую 
фазу. Применительно к движению газа по сети 
горных выработок (движение в системе развет-
вленных воздуховодов с жесткими границами), 
частицы совершают поступательное движение 
вдоль выработок. Одновременно с эти проис-
ходит их турбулентное перемещение вверх-вниз 
вместе с элементарными объемами газа или 
турбулентная диффузия частиц. Эти перемеще-
ния сочетаются с воздействием силы тяжести, 
направленной на осаждение частиц и имеющей 
постоянное направление действия (вектор). При 
составлении модели движения аэрозолей ранее 
предполагалось:
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1. Диаметр частиц d мал (0,1 до 100÷200 
мкм) по сравнению с масштабом несущих их 
молей и каждая частица совершает движение, 
оставаясь в пределах исходного пульсационного 
моля.

2. Обтекание частиц пульсационными мо-
лями имеет вязкий характер (Re<1).

3. Частицы  сферичны по форме и моно-
дисперсны.

4. Гидродинамическое сопротивление 
частиц движению газообразной среды описы-
вается в первом приближении законом Стокса 
(F=3·π·μ·d·v, где μ –  коэффициент  динамической 
вязкости воздуха, кгс/м·с; v – скорость движения 
частицы относительно среды, м/с).

5. Среднее расстояние между частицами 
велико по сравнению с их размерами, поэтому 
они не оказывают влияния на взаимные переме-
щения, не соударяются и не оказывают влияния 
на характеристики среды. Пределом концентра-
ции частиц (CМ , мг/м3), при которых выполняет-
ся данная гипотеза принималась величина CМ 

=100÷200 мг/м3.
6. Электростатические и другие силы не-

гидродинамической природы в турбулентном 
аэродисперсном потоке отсутствует. Исключени-
ем является сила тяжести частиц, под влиянием 
которой предполагается осаждение частиц.

Динамика или изменение во времени 
аэрозоля сводилась к определению времени 
нахождения во взвешенном состоянии частиц 
определенного эквивалентного диаметра d. За 
счет осаждения частиц различных размеров 
проводился пересчет концентрации аэрозоля и 
определялись сопутствующие параметры (даль-
ность полета, положение частиц и т.д.). Предпо-
лагалось [2,3,9], что скорость осаждения частиц 
может быть сведена к выражению:

v = gτ                                     (1)
Параметр τ назван временем релаксации 

частиц, он является функцией диаметра части-
цы и определяется для частиц с размерами ме-
нее 10÷20 мкм:

                            (2)
а для грубодисперсных частиц (с размерами от 
10÷20 мкм  до 100÷200 мкм):

τ =  m · В,                               (3)
где m – масса частицы, ρ – плотность частицы, 
В – подвижность частицы, определяемая на ос-
новании экспериментальных данных как отно-
шение скорости обтекания (vgp=v-vp , v и vp – соот-
ветственно скорости воздуха и частицы) к силе 
сопротивления среды; η – вязкость среды.

При перечисленных предположениях диф-

ференциальное  уравнение движения отдельной 
частицы в турбулизированной среде [9] имеет 
вид:

 (4)

 

где vвозд.Х и vх – продольная скорость воздуха и 
частицы соответственно; t и tI – рассматривае-
мый и предыдущий момент времени; Fe – внеш-
няя сила, в рассматриваемом случае –  сила тя-
жести.

Уравнение (4) не содержит в явном виде 
информации о турбулентном перемещении и 
включает данные по выталкивающей силе, силе 
тяжести и стоксовской силе сопротивления. Для 
определения скорости оседания частицы vос ис-
пользовано предположение о равенстве силы 
тяжести частицы Fe и силы стоксовского сопро-
тивления среды F:

          (5)

После определения скорости осаждения 
частиц voc заданного размера или диаметра d 
определялось время витания tv:

tv(d) = H/ voc,                          (6)
где H – высота размещения источника пылевы-
деления (в общем случае - высота выработки).

Рассмотренные уравнения (1)÷(6) относи-
лись авторами к движущемуся потоку запылен-
ного воздуха со скоростью менее критической 
(vвозд.х < vкр). При этом вынос осевших частиц 
пыли носит единичный характер (эрозия) и им 
возможно пренебречь. Для угольных частиц ве-
личина vкр ≈ 4 м/с для и породных аэрозолей vкр≈ 
5 м/с [4,15,16]. При превышении скорости потока 
воздуха критической величины (vвозд.х > vкр) про-
исходит массовый срыв с поверхности осевших 
частиц (денудация - [4]) и зависимости (1)÷(6) 
при vвозд.х > vкр утрачивают практический смысл.

К основным недостаткам предложенных 
моделей можно отнести то, что сила сопротив-
ления среды, задаваемая по закону Стокса (5) в 
виде линейной зависимости  от скорости осаж-
дения частиц не дает правильных результатов, 
когда не соблюдаются предположения, исполь-
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зованные при выводе закона Стокса [9, 10]. В 
первую очередь закон Стокса получен для пото-
ков с малым числом Рейнольдса (вязкий поток). 
Стокс решал задачу определения сопротивле-
ния равномерному движению сферы в несжима-
емой вязкой жидкости [9, 10]. 

В линейной форме уравнение Стокса для 
определения силы сопротивления для частицы с 
диаметром d, применимое только для Re≤5. Для 
учета сопротивления среды при Re>5 в формулу 
Стокса вводится поправочный множитель [9, 10]:

 
             (7)

Считается [10], что закон Стокса при су-
щественно бόльших значениях Re (Re>>5) не-
применим даже с поправкой (7). В рудничной 
аэрологии при режимах проветривания, обеспе-
чивающих разбавление вредных и горючих газов 
Re≥2300 (гладкие трубы) или Re≥1500 (горные вы-
работки). При этом указанные граничные значе-
ния Re (1500-2300) соответствуют весьма малым 
значениям скорости потока воздуха значительно 
ниже требуемой по правилам безопасности. В 
качестве примера для штрека сечением 16 м2, 
проветриваемого струей воздуха со скоростью 
1,5 м/с, значение Re≈400000, а аналогичное зна-
чение в исследовательских стендах [15,16] со-
ставляет Reстенд≈ 100000.

Кроме большого числа условий при рас-
четах времени релаксации (2),(3) необходимо 
отметить особенность рудничных аэрозолей: на 
расстоянии 10-20 метров от источников пыле-
выделения (комбайнов) основная масса витаю-
щих частиц находится в диапазоне размеров от 
10÷20 мкм [15,16], что делает неопределенным 
расчет τ.

Для практических расчетов процессов ви-
тания частиц [5, 6, 11] предложен «критерий ви-
тания» на основе эмпирических и полу-эмпири-
ческих зависимостей. В работах В.Н.Воронина 
за основу модели взят процесс торможения по-
тока воздуха в пристеночной области, что при-
водит к снижению продольной составляющей 
скорости газа-носителя и росту вертикальной 
составляющей скорости потока воздуха у почвы. 
По модели Воронина возникающая у стенок и 
у почвы вертикальная составляющая скорости 
воздуха vвозд.у препятствует осаждения частиц и 
поддерживает их в аэрозольном состоянии. Тур-
булентные процессы для пылевых частиц в дан-
ной модели учтены опосредованно. Также вме-
сто взаимодействия сил в ходе математических 
преобразований применено векторное суммиро-
вание скорости восходящего потока воздуха и 

скорости осаждаемых за счет гравитации пыле-
вых частиц.  Последняя гипотеза имеет место в 
узком диапазоне соотношений массы частиц, а 
также соотношения скоростей воздуха и частиц. 
В общем случае векторное суммирование скоро-
стей для материальных образований противоре-
чит основополагающему закону физики  - второ-
му закону Ньютона2. 

На основании теоретических преобразо-
ваний [5, 6] был сделан вывод о том, что части-
цы  «определенных размеров находятся во взве-
шенном состоянии, исключающем их выпадение 
из рудничной атмосферы». Пыль, находящуюся 
в рудничной атмосфере, по утверждению В.Н. 
Воронина, «можно разделить на «пыль оседаю-
щую» и «пыль витающую». В работе [5,6] пред-
ложена зависимость максимального размера ча-
стиц (dmax), не выпадающих из вентиляционного 
потока и витающих по всему сечению выработки 
для скорости, как функция средней продольной 
скорости воздуха uср:

                  (8)

где uср –средняя продольная скорость потока 
воздуха, м/с; v – кинематическая вязкость воз-
духа м2/с; ρ – плотность воздуха; ρ1 – плотность 
частицы, кг/м3; d – диаметр в микронах; r1 и а – 
эмпирические коэффициенты, равные соответ-
ственно ≈ 0,5 и 1,5; α – коэффициент аэродина-
мического сопротивления выработки. 

После упрощений и подстановки числен-
ных значений для v =1,44·10-5 и ρ=1,2 обратная 
к (8) зависимость определяет величину сред-
ней продольной скорости воздуха vвозд.x, при 
которой частицы диаметра d будут находиться 
во взвешенном состоянии (критерий витания 
В.Н.Воронина):

         (9)

где α – коэффициент аэродинамического сопро-
тивления выработки.

Скорости осаждения частиц (vос) как функ-
ция плотности и диаметра [5,6] определяется:

vос = 0,003·ρ·d2  [cм/с]                       (10)
Зависимости (8)÷(10) до настоящего вре-

мени используются рядом исследователей [11].  
С учетом плотности пыли, принимаемой автора-

2  На уровне наглядного примера: при обобщенном принятии гипотезы Воронина 10 
комаров, летящих со скоростью 1 м/с, остановят автомобиль, двигающийся навстречу 
со скоростью 10 м/с за счет векторного сложения скоростей без расстановки и учета 
взаимодействия сил.  
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ми равной плотности угля [11] горизонтальная 
дальность полета частиц вдоль штрека до мо-
мента осаждения Lгор рассчитывалась как: 

(11)

Автором [5] проведены расчеты по (8)÷(10) 
для скорости потока воздуха vвозд.x в диапазоне 
значений от 0,008 м/с до 16,1 м/с. Фрагменты 
расчетных значений, применимых к выработкам 
выемочных участков приведены в таблице 1. 

Исходя из критерия витания В.Н.Воронина 
для реально осуществимой скорости воздуха 
в лаве (3,5÷4 м/с) угольные частицы с эквива-

Таблица 1.  Расчетные значения величины скорости воздуха в выработках, обеспечивающие состояние вита-
ния частиц кварца (р = 2,65 г/см3) и угля (р = 1,3 г/см3)
Table 1. Calculated values of the air velocity in the workings that ensure the state of floating of quartz particles (р = 2.65 
g/cm3) and coal (р= 1.3 g/cm3)

Диаметр 
частиц 
d, мкм

Горизонтальная скорость воздуха в выработке, обеспечивающая состояние вита-
ния,   м/с  

Кварцевые частицы Частицы угля
1 0,002 0,001
5 0,050 0,025

10 0,200 0,090
15 0,45 0,220
20 0,8 0,370
30 1,8 0,850
40 3,2 1,500
45 4,05 2,000
50 4,97 2,480
60 7,15 3,500
70 9,74 4,750

лентным диаметром 60 мкм постоянно должны 
находиться в состоянии витания и не выпадать 
из воздушного потока. Однако, как наглядный 
микроскопический, так и лазерный анализ дис-
персного состава отложившейся пыли в лаве, в 
пределах выемочного участка, а также во всех 
подготовительных, транспортных и технологи-
ческих выработках указывает на несостоятель-
ность рассмотренного критерия В.Н.Воронина: 
100% проб отложившейся шахтной пыли содер-
жали все фракции пыли (как для d>dmax, так и для 
d≤dmax) без скачкообразного их разделения по 
критерию (8). Знаменитый принцип мыслителей 
древности Natura non facit saltus (природа не де-
лает резких скачков – лат.) нашел подтвержде-
ние при исследовании динамики аэрозолей. Ука-

Рисунок 1. Изменения в дисперсном составе аэрозоля (скорость воздуха 1,2 м/с) 
Figure 1. Changes in the aerosol dispersion composition (air velocity 1.2 m / s)
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занные эксперименты на современной научной 
базе приведены далее в разделе 2.

К основным недостаткам рассмотренной 
модели и критерия «витания» [5,6] относятся:

1. Исследования процессов турбулент-
ного течения газа, выполненные до 1940 года, 
послужили теоретической основой модели 
В.Н.Воронина [5,6,11]. Исследования были про-
ведены для Re=16200 при скорости потока 9,8 
м/с и Re=41600 при скорости потока 25,1 м/с [5,6]. 
Обратный пересчет (от Re к гидравлическому 
диаметру dг) дает результат dг = 0,025 м (Ø 2,5 
см или один дюйм). Однако даже с учетом гео-
метрических критериев подобия Ø 2,5 см не со-
ответствует масштабу величин в реальных усло-
виях (dг >1÷1,5 м; Re>100000). При исследовании 
турбулентных процессов необходимо учитывать  
размеры  турбулентных вихрей [9], а турбулент-
ные вихри в дюймовой трубе попросту «усекают-
ся».  Кроме этого эффект срыва частиц с поверх-
ности не подвержен масштабированию, поэтому 
скорости воздуха более 4 м/с не применимы для 
корректного исследования динамики рудничных 
аэрозолей. 

2. Расчеты по зависимостям, как (1)÷(3) 
так и (8)÷(11), показывают, что частицы близкого 
размера должны достигнуть почвы и завершить 
витание одновременно и далее не наблюдаться 
в потоке воздуха. Дополнительно по критерию 
(8) частицы с диаметром d<dmax вообще не осаж-
даются при скорости воздуха uср. Элементарный 
анализ дисперсного состава пыли по длине вы-
работок, как витающей, так и осевшей, полно-
стью опровергает такую постановку вопроса:

• как результат взаимодействия турбу-
лентной диффузии и гравитации осаждению 
подвержены абсолютно все фракции пыли, при-

сутствующие в текущий момент в аэрозолях 
(рассматриваемые скорости воздуха - менее 4 
м/с, т.е. до возникновения интенсивного срыва 
частиц с поверхности);

• частицы «грубых» фракций осаждаются 
более интенсивно до полного их исчезновения 
из аэрозоля;

• частицы средних и мелких фракций осаж-
даются из аэрозоля на протяжении всего пери-
ода его движения по выработке, концентрация 
пыли данных фракций описывается экспонент-
но-убывающей зависимостью по длине штрека.

Современные измерения (2008-2018 гг.) 
дисперсного состава пыли на высокопроизводи-
тельных шахтах позволили отработать модель 
пофракционного витания и седиментации аэро-
золей в условиях максимально приближенным 
к шахтным: скорости потока воздуха не долж-
ны превышать 4 м/с (фактор отсутствия выноса 
пыли), гидравлический диаметр выработки либо 
стенда dг≥1÷1,5 м и Re>100000 [15,16]. 

2. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ ВИТАНИЯ И СЕДИМЕНТАЦИИ 
УГЛЕ-ПОРОДНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

В период 2008-2018 годов проведены об-
ширные стендовые и шахтные исследования 
динамики аэрозолей. Проводился отбор проб 
витающей пыли одновременно с отбором проб 
отложившейся пыли в том же сечении выработ-
ки или стенда [15,16]. Исследовалась динамика 
концентрации пыли по длине выработок, опре-
делялась интенсивность пылеотложения по 
мере удаления от источников выделения пыли. 
Наряду с исследованиями массовых показа-
телей аэрозоля и аэрогеля (мг/м3) проводился 
параллельный микроскопический анализ рас-

Рисунок 2. Изменения в дисперсном составе аэрозоля (скорость воздуха 1,8 м/с)
Figure 2. Changes in the aerosol dispersion composition (air velocity 1.8 m / s)
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пределения частиц и лазерный анализ дисперс-
ного состава отобранных проб пыли (взаимная 
проверка и корреляция методов). На рисунках 1 
и 2 наглядно продемонстрировано отличие в со-
ставе витающей пыли в 2-х контрольных точках 
(расстояние между точками 18 м) при скорости 
воздушного потока соответственно 1,2 м и 1,8 м.

Изменения, происходящие в угольном аэ-
розоле при его движении вдоль штрека, очевид-
ны (рисунок 1, рисунок 2). Однако по таблице 1 
при соблюдении (8) из воздушного потока (при 
указанных скоростях 1,2 и 1,8 м/с) не должны вы-
падать частицы величиной 37 мкм и 42 мкм соот-
ветственно. То есть практически вся масса пыли 
в обоих экспериментах должна была бы транс-
портироваться спутным потоком по выработке 
без осаждения частиц и без снижения массовой 
концентрации пыли. Фактически произошло не 
только снижение концентрации пыли с 80,6 мг/
м3 до 50,1 мг/м3 (при uср=1,2 м/с) и с 91,2 мг/м3 до 
36,3 мг/м3 (при uср=1,8 м/с), но резко изменился 
дисперсный состав аэрозоля (рисунок 3).

На рисунке 3 представлены результаты 
компьютерного анализа микроскопических изо-
бражений суммарно по 10000 частиц. Диапазон 
подаваемых на вход исследовательского штрека 
частиц 0,1÷227,8 мкм, значения Re для данного 
эксперимента равно 130000. Суммарно за счет 
гравиметрического и турбулентного процессов 
произошло полное осаждение фракций пыли 
45÷227,8 мкм на начальных 9 метрах штрека (до 
точки 1). Далее на последующих 18 метрах стен-
да между точками 1 и 2 (рисунок 3) происходит 

Рисунок 3. Динамика дисперсного состава витающей для логарифмической шкалы эквивалентного диаметра 
частиц d, мкм (при uср=1,8 м/с) 

Figure 3. Dynamics of the dispersed composition of the floating point for the logarithmic scale of the equivalent particle 
diameter in, microns (at uср=1.8 m/s)

осаждение значительной доли частиц размера-
ми 25÷45 мкм и турбулентное осаждения фрак-
ций пыли менее 25 мкм. Концентрация пыли 
в точке 2 по отношению к контрольной точке 1 
уменьшилась в 2,5 раза, основу массы витаю-
щей пыли в точке 2 составили частицы 10÷23 
мкм (рисунок 3). 

 При этом необходимо отметить, что ми-
кроскопические исследования доступны на про-
тяжении более 100 лет. Одновременно с теорети-
ческими преобразованиями [5,6,11] необходимы 
были экспериментальные подтверждения ре-
зультатов, однако на протяжении длительного 
периода такие работы не были представлены.

Кроме рассмотренных электронно-микро-
скопических исследований лазерные анали-
заторы [13,14] позволяют получить значения 
интегральной и дифференциальной функции 
распределения пыли для 62÷124 диаметров. 

При подготовке к стендовым эксперимен-
там для подаваемой пыли проводился лазерный 
анализ дисперсного состояния для 62 диаметров 
частиц. Содержание частиц, обобщенное для 5 
диапазонов, представлено в столбцах 1 и 2 (та-
блица 2). На различном расстоянии от источника 
подачи пыли располагались подложки для сбора 
пылеотложений и одновременно с этим улавли-
валась витающая пыль на фильтр современны-
ми аспираторами. Это позволяло исследовать 
измерения концентрации пыли и её дисперсного 
состава по длине стенда или исследовательско-
го штрека (таблица 2). 

По расчетам В.Н.Воронина (таблица 1) 
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Таблица 2. Дисперсный состав витающей и отложившейся пыли на различном расстоянии от источника пыле-
выделения (вариант - для скорости потока 0,8 м/с)
Table 2. Dispersed composition of floating and deposited dust at different distances from the source of dust emission 
(option - for a flow rate of 0.8 m / s)

Диаметр частиц, мкм Доля фракции, % 
 Пыль, подаваемая в 
поток воздуха

Пылеотложение на рас-
стоянии 1 м

Пылеотложение на рас-
стоянии 4 м

< 0,218 0,086 0,080 0,064
0,218÷2,98 9,205 8,954 8,049
2,99÷5,17 5,132 4,986 4,592
5,18÷26,90 40,99 37,682 31,827
26,91÷ 217,0 44,589 48,298 55,468

Рисунок 4. Сопоставление дисперсного состава пыли в различных контрольных точках выемочного участка 
лавы 6701

Figure 4. Comparison of the dispersed dust composition at different control points of the 6701 lava excavation site



14

Актуально

научно-технический журнал №1-2021

ВЕСТНИК

для скорости воздуха 0,8 м/с из потока не долж-
ны выпадать частицы угольной пыли размерами 
от 1 до 28 мкм, однако уже на первом метре дви-
жения аэрозоля по ходу вентиляционной струи 
осаждаются все фракции, входящие в состав аэ-
розоля (таблица 2, столбец 3). Этот же эффект 
наблюдается далее на протяжении всего стенда 
(таблица 2, столбец 4).

Сбор и анализ дисперсного состава пыли, 
отлагающейся в выработках были проведены 
для условий всех шахт, входящих в АО «СУЭК-
Кузбасс». Типичный результат на примере  вые-
мочного участка шахты «Талдинская-Западная» 
(средняя скорость воздуха 2,5 м/с) представлен 
на рисунке 4.

Всего проведено более 120 анализов отло-
жившейся пыли на различных удалениях от ис-
точника пылевыделения. При этом во всех 100% 
измерениях все фракции пыли присутствовав-
шие в атмосфере, были подвержены осаждению 
с различной интенсивностью. Не отлагающиеся 
или «витающие» по критерию (8) фракции экспе-
риментально не обнаруживаются, критерий (8) и 
связанная с ним модель перемещения аэрозо-
лей [5] полностью опровергается как шахтными 
так и стендовыми экспериментами. 

В результате проведенных эксперимен-
тов (2008-2018 гг.) разработана пофракционная 
модель перемещения и осаждения угольных 
частиц и модифицированный критерий витания 
[15]. К витающим  относятся частицы, масса и 
сила тяжести которых полностью компенсиру-
ется силой сопротивления среды и силой дав-
ления восходящих потоков воздуха (у почвы). 
Осаждение этой группы фракций происходит 
за счет турбулентного выноса элементарных 
молей газа-носителя в пристеночные области. 
Седиментация второй группы фракций осущест-
вляется за счет совместного воздействия турбу-
лентного перемешивания и гравиметрического 
осаждения. Однако к числу главных выводов, 
противоречащих моделям [5,6,11], следует от-
нести экспериментально установленный факт: в 
диапазоне продольных скоростей воздуха 0,25-
4 м/с седиментации или осаждению подверже-
ны все частицы (в диапазоне размеров частиц 
1-820 мкм), при этом по физическому принципу 
осаждения они могут быть разделены на две 
группы [15]. 

ВЫВОДЫ
1.Модели В.Н.Воронина (1953 г.) [5,6,11], 

основанные на экспериментах первой полови-
ны прошлого века для труб с гидравлическим 
диаметром один дюйм не соответствуют ре-

зультатам стендовых и шахтных исследований 
2008-2018 годов [14-20], проведенных с приме-
нением лазерного и электронно-микроскопиче-
ского анализа витающей и отложившейся пыли. 
В 100% измерений критерий «витания» и модель 
В.Н.Воронина [5,6,11]  не соблюдается и требует 
переработки или актуализации. 

2.Процессы осаждения пыли взаимосвя-
заны с процессами убывания ее концентрации 
и требуются дополнительные исследования по 
вопросам, не решенным в ранее выполненных 
исследованиях [1-12]:

• основные уравнения, описывающие про-
цессы перемещения и осаждения аэрозолей 
[1-11], а также зависимости изменения концен-
трации пыли по длине выработок,  построены на 
значительном количестве гипотез, усложняющих 
модели, большинство зависимостей не ориенти-
ровано на величины, доступные к измерению 
современными приборами и датчиками систем 
аэрогазового мониторинга;

• твердая дисперсная фаза рудничных аэ-
розолей исследована недостаточно. Процессы  
самопроизвольного разрушения частиц во вре-
мени не учтены, величины пористости и плотно-
сти частиц, претерпевающие количественно-ка-
чественные изменения на уровне микрообъектов 
требуют  детализированного исследования;

• число витающих частиц Np в рудничных 
аэрозолях крайне велико (Np>>109),  понятие 
скорости осаждения частиц и дальности их по-
лета утрачивает практический смысл при рас-
смотрении экспериментальных данных: пыль 
одного размера (как тонкая так и грубые фрак-
ции) распределяется на значительном рассто-
янии по длине выработок, описание движения 
такого числа частиц необходимо проводить с 
учетом вероятностных характеристик и показа-
телей.

3.В результате проведенных эксперимен-
тов (2008-2018 гг.) разработана усовершенство-
ванная пофракционная модель перемещения и 
седиментации угольных частиц и апробирован 
модифицированный критерий витания [15]. К 
витающим  относятся частицы, масса и сила тя-
жести которых полностью компенсируется силой 
сопротивления среды и силой давления восхо-
дящих потоков воздуха (у почвы). Осаждение 
этой группы фракций происходит за счет турбу-
лентного выноса элементарных молей газа-но-
сителя в пристеночные области. Седиментация 
второй группы фракций осуществляется за счет 
совместного воздействия турбулентного пере-
мешивания и гравиметрического осаждения. 
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