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Перемещение аэрозолей в пределах одной горной выработки сопровождается динамическими 
процессами агрегации и седиментации частиц. В различных сечениях горных выработок аэрозоли 
отличаются по вещественному составу, массе витающих частиц (выражаемых объемной 
концентрацией С, мг/м3) и имеют существенные изменения дисперсного состава аэрозоля. В 
статье рассмотрены методы исследований процессов пылевой динамики, определение численных 
показателей и функций дисперсного состава на современной лабораторной базе - электронная 
микроскопия, лазерный анализ. Показана аппаратная зависимость результатов определения 
функций плотности распределения частиц от числа контролируемых диапазонов эквивалентных 
диаметров или каналов лазерного анализатора. Предложены аппаратно-независимые способы 
аппроксимации функций. Рассмотрено применение фракционно-массовых функций распределения 
при исследовании динамики рудничных аэрозолей.
The movement of aerosols within the same mine is accompanied by dynamic processes of particles’ aggregation 
and sedimentation. In different sections of mine workings, aerosols differ in material composition, the mass of 
floating particles (expressed by the volume concentration C, mg / m3) and have significant changes in aerosol 
dispersed composition. The article reviews the dust dynamics process research methods, determining the 
dispersed composition numerical indicators and functions on a modern laboratory base - electron microscopy, 
laser analysis. 
The particle distribution density functions’ determining results hardware dependence on the number of the 
laser analyzer equivalent diameters’ controlled ranges or channels is shown. Hardware-independent methods 
of function approximation are proposed. The application of fractional-mass distribution functions in the study of 
mine aerosol dynamics is considered.  
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ВВЕДЕНИЕ
К аэрозолям относятся многофазные 
системы, в которых мелкодиспергиро-
ванные жидкие частицы и/или твердые 

частицы (соответственно жидкая и твердая дис-
персные фазы) поддерживаются определенное 
время во взвешенном состоянии внутри газо-но-
сителя. Рудничный воздух (газ-носитель) име-
нуется также дисперсионной средой. Примени-
тельно к угольным шахтам в месте разрушения 
горного массива обязательным является при-
менение систем орошения, результатом работы 
которых является создание водных аэрозолей с 
размером капель 40-60 мкм (мелкодисперсные 
системы) или ≈15 мкм в системах эжекторного 
орошения. Водные аэрозоли в месте разруше-
ния массива смешиваются с твердыми угольны-
ми, породными или угле-породными частицами, 
и в шахтах происходит образование разнород-
ных 3-х фазных аэрозолей с одной жидкой фа-
зой (вода) и не менее 2-х твердых фаз: угольные 
и породные частицы. 

Твердая дисперсная фаза рудничных 
аэрозолей содержит различимые в микроскоп 
угольные и породные частицы (рисунок 1).

Твердые частицы в основе имеют не-
правильную изометрическую форму, доля про-
долговатых частиц не превышает 15%. Из-за 
количественно-качественных изменений на ми-
кроуровне происходят изменения в структуре и 
угольные пылевые частицы имеют существенно 

Рисунок 1. Угольные и породные частицы рудничного аэрозоля («П» - порода)
Figure 1. Mine aerosol coal and rock particles ("P" - rock)

большую пористость чем частицы угля фракция-
ми более 1 мм (рисунок 2). Это находит отраже-
ние в величине фактической плотности частиц 
(отношение массы к видимому объему, на кото-
рый воздействуют аэродинамические силы).

Перемещение аэрозолей в пределах од-
ной горной выработки сопровождается динами-
ческими процессами агрегации и седиментации 
частиц. В различных сечениях горных выработок 
(например, начальном и конечном) аэрозоли 
отличаются по вещественному составу, массе 
витающих частиц, выражаемых объемной кон-
центрацией С, мг/м3, и имеют существенные 
изменения дисперсного состава. Методы иссле-
дований указанных процессов, численных пока-
зателей и функций, ориентированных на процес-
сы пылевой динамики,  рассмотрены в рамках 
настоящей статьи. 

1. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ 

Дисперсный состав (или дисперсность) 
является существенным фактором, влияющим 
на показатели пожаровзрывобезопасности го-
рючих пылей – максимальное давление взры-
ва - Pmax и нижний концентрационный предел 
распространения пламени (НКПР или НПР). На 
основе работ МакНИИ [5], KD Barbara (Польша) 
[3,4], работ ВНИИПО [8,9,13] и других исследо-
вателей [14,15] экспериментально установлено, 
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Рисунок 2. Угольные частицы с эквивалентным диаметром 17-55 мкм 
Figure 2. Coal particles with an equivalent diameter of 17-55 microns

что величина Pmax существенно возрастает при 
уменьшении среднего диаметра частиц (d). При 
уменьшении d c 850 мкм до 150 мкм рост  Pmax 

незначителен, однако при дальнейшем сниже-
нии размеров частиц происходит резкий рост 
давления взрыва: для углей с Vdaf >40% проис-
ходит почти десятикратный рост давления взры-
ва при уменьшении размеров эквивалентных 
диаметров частиц с 150 до 10 мкм. Это особо 
подчеркивает актуальность постоянного контро-
ля дисперсного состава, который выражается 
весовыми или объемными функциями распреде-
ления (G(d) и F(d)), а также весовыми или объем-
ными функциями плотности распределения (g(d) 
и f(d)) [1,2].

В многочисленных исследованиях послед-
него периода [7, 16] микроскопическими иссле-
дованиями выявлена повышенная трещинова-
тость частиц малых эквивалентных диаметров, 
численно выражающаяся в росте удельной  по-
верхности при уменьшении диаметра частиц. 
Одновременно с этим 3-D сканирующие микро-
скопы позволяют явно выделить образующуюся 
на поверхности угольных частиц поверхностную 
пленку толщиной 120-150 нм [16]. Пленка со-
держит окислы сложного угольного вещества, 
физически отделена от основной части частиц, 
окислы имеют плотность ниже плотности не-
окисленного вещества. Процентная доля пленок 
в видимом объеме частиц резко возрастает при 
увеличении дисперсности: для частиц с d≥100 
мкм она составляет 0,4 %, для 10 микронных 
частиц она возрастает до 4,4%, а в частицах в 
один микрон доля объема окислительной пленки 
в объеме частиц составляет 39%. Суммарно ука-
занные факторы делают различными плотность 
частиц разных диаметров, даже для однород-
ного аэрозоля. Физически возможно измерение 

только насыпной плотности частиц, которая для 
мелких фракций угольной пыли (Ø≤20 мкм) сни-
жается до 0,25-0,30 г/см3 при плотности угля ≈1,3 
г/см3. При пересчете от насыпной к фактической 
плотности из мерного объёма (в рассмотренном 
случае 1 см3) вычитается объем пустот между 
частицами. Как показывают элементарные мате-
матические преобразования, объем пустот меж-
ду частицами практически не зависит от степени 
дробления сыпучего вещества, при этом факти-
ческая плотность для мелких частиц остаётся  в 
2-3 раза менее плотности угля и примерно в 2 
раза менее плотности воды.

Существенный разброс плотности частиц 
как для однородных, так и для разнородных 
рудничных аэрозолей делает проблемным пере-
ход от объемных функций распределения F(d) и 
функций плотности распределения f(d) частиц 
(по классификации Н.А.Фукса [1,2]) к весовым (G 
и g соответсвенно). В работах Н.А.Фукса плот-
ность частиц для однородного аэрозоля γ прини-
мается равной константе. В этом случае весовое 
распределение пропорционально объемному. 
При разнородном составе аэрозоля, при разно-
родных или агрегированных аэрозолях (γ≠const) 
микроскопические или лазерно-оптические из-
мерения позволяют получать только функции 
распределения по объему и их сложно адапти-
ровать к нормативным требованиям, ориентиро-
ванным на массовые показатели (мг/м3 и т.д.). 

Необходимо отметить, что для функции 
f(d) в классической теории вероятности выде-
лено её основное свойство: функция плотности 
распределения f(d) не универсальна, она суще-
ствует только для непрерывных случайных ве-
личин. Число витающих частиц Np в рудничных 
аэрозолях крайне велико (Np>>109), в пределах 
нескольких метров горной выработки речь может 
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идти о числе частиц порядка Np ~1015. Несмотря 
на большое число частиц это число Np конечно, и 
построение функции плотности распределения 
возможно только её аналитическим построени-
ем или аппроксимацией. На практике происхо-
дит попытка экспериментального определения 
f(d) по ограниченному числу экспериментальных 
точек, что делает погрешность такого экспери-
мента неопределенной.

Вторым важным свойством функции плот-
ности распределения f(d) является значение 
величины интеграла f(d) в пределах от 0 (фор-
мально от -∞) до максимально возможной ве-
личины частиц dmax=841÷850 мкм1, относимых к 
пыли (формально до +∞):

                      (1)
При вычислении f(d) не в долях, а в про-

центах значение интеграла (1) равно 100%. 
При экспериментальном  определении f(d) 

эксперимент сводится к установлению  интер-
валов частиц от di до di + ∆di, в пределах кото-
рых функция предполагается равной константе 
и установлении величины fi(di). Число указанных 
интервалов для наиболее распространенных в 
настоящее время моделей лазерных анализато-
ров составляет 62÷66 (i принимает значения от 
1 до 62÷66) и экспериментально определенное 
значение f(d) имеет вид гистограммы (рисунок 3). 

Увеличение числа экспериментальных то-
чек на уровне теоретических рассуждений долж-
но приводить к уточнению получаемых значе-
ний f(d). Именно это предположение описано в 
фундаментальных работах Н.А.Фукса. Рисунок 4  
(3 левых фрагмента) является воспроизведени-
ем рисунка №5 из работ [1,2]. В этом случае не 

1	 	В	РФ		это	частицы	до	850	мкм,	в	США,	Австралии	и	др.	
угледобывающих	странах	к	взрывоопасным		относятся	частицы,	проходящие	через	
сито	№	20	(841	мкм).	К	витающей	пыли,	аналогично	нормам	РФ,	в	большинстве	стран	
относятся	частицы,	проходящие	через	сито	№	200	(74	мкм).

учтены особенности функций с фиксированной 
суммой (100%). Сумма 3-х слагаемых значений 
f(d) для 3-х интервалов (нижний левый фраг-
мент рисунка 4) должны дать 100%, так же как 
и сумма 8 и 16 слагаемых на вышерасположен-
ных  фрагментах. Очевидно, что это уменьшает 
абсолютное значение каждого слагаемого и гра-
фически гистограмма должна перемещаться не 
снизу вверх, а сверху вниз при увеличении числа 
интервалов диаметров частиц. Результаты пере-
хода от 62 интервалов к 124 интервалам лазер-
ного анализатора наглядно демонстрируют ука-
занный эффект на правом фрагменте рисунка 4. 
Вместо перемещения вверх (левые фрагменты 
рисунка 4) рост числа экспериментальных ин-
тервалов с 62 до 124 приводит к резкому сни-
жению значений f(d) – максимальное значение 
функции плотности распределения достигавше-
еся на величине диаметра частиц в 75 мкм при 
62 диаметрах f62(75)=8,87% снижается практиче-
ски в 2 раза при увеличении числа интервалов 
до 124 (f124(75)=4,43%).

Из проведенного анализа видно, что по-
лучение функции плотности распределения ча-
стиц является неустойчивым и аппаратно-зави-
симым процессом. Однако независимо от числа 
контролируемых интервалов частиц постоянны-
ми величинами при проведенных экспериментах 
является модальное значение Md=75 мкм (соот-
ветствует  максимуму функции f(d)). Также по-
стоянным является интервал размеров частиц 
от d0=0,2 мкм до dmax=145 мкм, эксперименталь-
но определенный в рассмотренной пробе пыли. 
Это позволяет сделать вывод о возможности по-
лучения аналитического описания (математиче-
ской зависимости) по достоверным аппаратно-
независимым параметрам. 

В качестве одной из экспериментально 
подтвержденных версий рассмотрено получе-

Рисунок 3. Функции f(d) и F(d) при их численном определении
Figure 3. Functions f (d) and F (d) in their numerical determination
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Рисунок 4. Фактический (справа) и «традиционный» (слева) [1] вид дифференциальной функции распределения 
(объемная функция по классификации Н.А.Фукса) для различного числа контролируемых интервалов частиц 

Figure 4.  Actual (right) and "traditional" (left) [1] view of the differential distribution function (volume function according to 
the classification of N.A. Fuchs) for a different number of controlled particle intervals

ние нормально распределенной функции на ос-
нове аппаратно-независимых данных от лазер-
ных анализаторов дисперсного состава пыли. 
С учетом центральной предельной теоремы из 
классической теории вероятности – случайная 
величина (в нашем случае – d – диаметр пыле-
вых частиц), образующаяся в результате сум-
мирования независимых либо слабо зависимых 
случайных процессов, распределена по нор-
мальному закону Гаусса с параметрами Md и σ:

 (2)

Одним из неоспоримых преимуществ рас-
пределения (2) является безусловное выпол-
нение условия (1). Доказательство проводится 
методом замены переменных и приведению 
выражений к функции Лапласа. Одновременно 
необходимо отметить, что другие отмеченные в 
литературе законы распределения пылевых ча-
стиц: «нормально-логарифмический», Роллера, 
Разина-Рамблера и др. не приводят математи-
ческих обоснований и граничных условий вы-
полнения (1). Это особенно актуально с учетом 
сложности интегрирования функций, содержа-
щих логарифмы с основанием 10 для так назы-
ваемого «нормально-логарифмического» закона 
распределения. Формально это не вполне кор-
ректное название – оно не содержит нормальных 
логарифмов, а представляет собой квазинор-
мальную функцию асимметричного «колоколоо-

бразного» вида, содержащую вместо диаметра d 
десятичный логарифм диаметра log10d. 

В значительном числе экспериментов [6,7] 
показана близость возможного представления 
плотности распределения витающих аэрозоль-
ных частиц (с размерами до 74-100 мкм) как в 
виде нормального, так и нормально-логарифми-
ческого законов. 

На основе этого можно предположить, что 
σ - среднеквадратическое отклонение случайной 
величины d может быть определено:

                       (3)

Таким образом, аппроксимация функций 
плотности распределения частиц (в аппаратно-
независимых условиях) может достигаться пу-
тем экспериментального получения моды Md и σ 
- среднеквадратического отклонения диаметров 
частиц с последующим представлением функ-
ции плотности распределения частиц в виде 
уравнения Гаусса.

2. ФУНКЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ АЭРОЗОЛЯ

Стендовые и шахтные исследования ди-
намики аэрозолей показывают, что в процессе 
перемещения аэрозоля как в пределах одной 
выработки, так и разветвленной сети выработок, 
происходит одновременное изменение массы 
витающих частиц и изменяется дисперсный со-
став. Для отображения указанных изменений в 
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составе витающей пыли применим прием, при 
котором функция плотности распределения ча-
стиц в каждом из исследуемых сечений выра-
ботки умножается на концентрацию пыли в дан-
ном сечении. Полученные функции именуются 
как фракционно-массовые [7]. 

На рисунке 5 представлены функции плот-
ности распределения пыли, определенные соот-
ветственно в сечениях  на расстоянии 3 м, 6 м, 9 
м и 12 м от начала выработки (по ходу вентиля-
ционной струи).

Поскольку функция f(d) на рисунке 5 выра-
жается в процентах, то независимо от массы ви-
тающих частиц сумма всех значений f(d) во всех 
сечениях одинакова или 100%.

Даже при наличии изменений в дисперс-
ном составе аэрозоля функции f(d) для различ-
ных сечений налагаются и трудно различимы 
(рисунок 5). Переход к фракционно-массовым 
функциям (рисунок 6) позволяет упростить про-
цесс их исследования, наиболее понятной явля-
ется их визуальное отличие: одновременно вид-
на масса витающих частиц (площадь фигуры) и 
дисперсный состав пыли в каждом сечении гор-
ной выработки.

Преимущества фракционно-массовых 
функций для исследования динамики аэрозо-
лей очевидны из сопоставления рисунков 5 и 6. 
Дополнительно к указанным свойствам фракци-
онно-массовые функции позволяют выполнять 
дополнительный контроль достоверности из-
мерений. Преимущества фракционно-массовых 
функций изложены также в работе [6,7]. При от-
сутствии внутренних источников пылевыделе-
ния достигается условие непревышения каждой 
из фракций пыли на последующих этапах или 
визуально (рисунок 6) «эффект вложенности» 
кривых. 

ВЫВОДЫ

Рисунок 5. Дисперсный состав пыли в различных 
сечениях выработки

Figure 5.  Dispersed composition of dust in various mine 
sections

1. Определение функции плотности рас-
пределения пылевых частиц f(d) при помощи 
лазерного анализа (независимо от моделей и 
фирм производителей) определяется величи-
ной i - количеством контролируемых интервалов 
размеров частиц (di+∆di), а также шириной этих 
интервалов (∆di).  Изменение числа интерва-
лов приводит к изменению значений f(d), и экс-
периментальное получение f(d) является аппа-
ратно-зависимым процессом. Существенным 
недостатком современного лазерного анализа 
является отсутствие встроенного контроля по 
уравнению (1) для экспериментально опреде-
ленной f(d), что делает неопределенной полу-
ченную погрешность.

2. Аппаратно-независимым для мономо-
дальных аэрозолей является получение моды 
размеров диаметра частиц Md и σ - среднеква-
дратического отклонения. 

3. Исходя из центральной предельной те-
оремы теории вероятности размеры угольных 
частиц после их образования могут быть распре-
делены по нормальному закону Гаусса, исполь-
зующего два указанных выше параметра Md и σ. 
Практическая возможность описания плотности 
распределения частиц в рудничных аэрозолях 
законом Гаусса подтверждена эксперименталь-
но для диапазона размеров частиц 1-74 мкм 
[6,7]. Это открывает существенные возможно-
сти контроля и уточнения результатов экспери-
ментального определения f(d) на применяемых 
физических принципах (ситовый или лазерный 
анализ, седиментационные весы и т.д.). 

4. Для исследований динамики аэрозолей 
по мере их перемещения по сети горных выра-
боток предложена и практически апробирована 
фракционно-массовая функция, одновременно 
фиксирующая изменения в концентрации аэро-
золя и в его дисперсном составе.

Рисунок 6. Динамика массовой концентрации и дис-
персного состава пыли

Figure 6.  Dynamics of dust mass concentration and 
dispersed composition
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УДК 622.861

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВИЗОРОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И 
ЛОКАЦИИ ОЧАГОВ САМОВОЗГОРАНИЯ, ВОЗНИКШИХ В 
ШАХТАХ
THE USE OF THERMAL IMAGERS FOR SPONTANEOUS 
COMBUSTION FOCI THAT HAVE ARISEN IN A MINE DETECTION 
AND LOCATION

Отработка угля, склонного к самовозгоранию, сопровождается опасностью возникновения 
эндогенных пожаров. Дополнительными условиями повышения эндогенной пожароопасности 
является постоянный приток воздуха к разрыхленному скоплению угля. Вероятность самовозгорания 
возрастает при отработке пластов угля крутого залегания. Проведенные исследования показали, 
что очаги самовозгорания, возникшие на таких пластах, сохраняются длительное время и после 
ликвидации шахты. Под действием конвективных потоков, образуемым эндогенным пожаром, очаг 
подпитывается свежим воздухом, а продукты горения выходят на поверхность по нарушенному 
горными работами пласту угля. Перенос прогретых газов способствует возникновению новых 
очагов самовозгорания и прогреву поверхностного слоя почвы. Замеры показали, что температура 
аномалий может достигать пятидесяти градусов. Учитывая большую площадь горного отвода 
шахт, для выявления таких температурных аномалий целесообразно использовать тепловизор, 
позволяющий на расстоянии определять температуру снимаемой поверхности. В ходе исследований 
установлено, что скважины, обсаженные трубами, способствуют переносу тепла и формированию 
температурных аномалий над подземными очагами самовозгорания. По результатам тепловизионной 
съемки земной поверхности можно определить местонахождение очагов подземных пожаров.
The development of coal, which is prone to spontaneous combustion, is accompanied by the dan-ger of en-
dogenous fires. Additional conditions for increasing the endogenous fire hazard is a con-stant flow of air to 
the loosened accumulation of coal. The likelihood of spontaneous combustion increases when mining steep 
coal seams. The studies carried out have shown that spontaneous combustion foci that have arisen in such 
seams remain for a long time even after the liquidation of the mine. Under the influence of convective flows 
generated by an endogenous fire, the focus is fed with fresh air, and the combustion products come to the 
surface through the coal seam disturbed by mining operations. The transfer of heated gases contributes to the 
emergence of new spontane-ous combustion foci and soil surface layer heating. Measurements have shown 
that the tempera-ture of the anomalies can reach fifty degrees. Considering the large area of the mining allot-
ment, it is advisable to use a thermal imager to detect such temperature anomalies, which allows to de-termine 
the temperature of the surface to be removed at a distance. In the course of research, it was found that wells 
cased with pipes contribute to heat transfer and the formation of temperature anomalies over underground foci 
of spontaneous combustion. Based on the soil surface thermal imaging results, it is possible to determine the 
underground fire foci location. 
Ключевые слова: ОЧАГ САМОВОЗГОРАНИЯ, ЭНДОГЕННЫЙ ПОЖАР, ШАХТА, ТЕМПЕРАТУРНАЯ 
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