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Аннотация: Образование угольной пыли при перевалке и транспортировке углей приво-
дит к существенному загрязнению окружающей среды. Одним из перспективных направ-
лений снижения пыления углей является использование растворов различного состава. 
Отмечено, что в настоящее время в России отсутствуют надежные методы оценки пред-
лагаемых промышленных растворов в части эффективности связывания ими угольной 
пыли. Для определения смачиваемости углей промышленными растворами применяли 
2 метода: измерение краевых углов смачивания поверхности аншлиф-штуфов углей рас-
творами и определение их проникающей способности на образцах угольной пыли. По-
казана хорошая согласованность полученных результатов: растворы, имеющие краевые 
углы смачивания поверхности углей 77—89°, сохраняют форму исходной капли, попадая 
на поверхность пыли. Напротив, раствор, характеризующийся углом смачивания 25—
27°, хорошо растекается по поверхности пыли и полностью ее пропитывает.
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Abstract: Formation of coal dust during transsloading and transportation of coal leads to sig-
nificant environmental pollution. One of the promising directions for reducing coal dusting is 
the use of reactants of various compositions. It is noted that currently in Russia there are no reli-
able methods for evaluating the proposed industrial reactants in terms of the efficiency of coal 
dust binding by them. In the present work, two methods were used to determine the wettability 
of coal by industrial reactants: measuring the wetting angles of the surface of coal polished sec-
tions with solutions and determining their penetration on coal dust samples. Good consistency 
of the obtained results was shown: reactants with contact angles with the coal surface of 77—
89° retain the shape of the initial droplet on contact with the dust. On the contrary, the solu-
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Рис. 1. Схема установки для измерения краевого угла смачивания: 1 — источник света; 2 — свето-
фильтр; 3 — предметный столик; 4 — капля раствора; 5 — аншлиф-штуф угля; 6 — оптическая система; 
7 — видеокамера; 8 — компьютер
Fig. 1. Installation diagram for measuring the edge angle of wetting: 1-light source; 2- light filter; 3-slide table; 
4-drop of solution; 5-anshliff-coal ore; 6-optical system; 7- video camera; 8-computer

Введение 
Технологические процессы, связан-

ные с добычей, перемещением, хране-
нием и переработкой углей сопровож- 
даются образованием угольной пыли. 
Повышенные содержания угольной пы- 
ли в атмосферном воздухе могут приво-
дить к профессиональным заболеваниям, 
таким как пылевой бронхит, пневмоко-
ниоз и др. [1]. Присутствие взвешенной 
пыли в воздухе рабочей зоны при опре-
деленных концентрациях приводит к 
рискам взрывов пылевоздушных смесей 
[2]. Перенос пыли в местах перегруза 
углей или буровзрывных работ приводит 
к загрязнению земельных и водных объ-
ектов прилегающих территорий.

В последние годы для снижения со-
держания пыли при перевалке и транс-
портировке угольной продукции активно 
используют промышленные пылеподав-

ляющие растворы разного состава [3, 4]. 
Аналогичные технологии, основанные 
на применение химических реагентов 
(растворов), используют и за рубежом 
[5]. Однако, в настоящее время россий-
ская практика применения растворов для 
пылеподавления не обеспечена адекват-
ными методами, позволяющими оцени- 
вать эффективность применения тех или 
иных средств для связывания пыли. В ра- 
ботах [6—8] было показано, что смачи-
ваемость углей и угольной пыли раство-
рами является определяющим фактором 
при оценке эффективности пылеподав-
ления. 

 В настоящей работе рассмотрены 
результаты исследования смачиваемости 
углей промышленными растворами по 
методикам, которые ранее были апро-
бированы на органических полимерных 
эмульсиях [8]. 

tion, characterized by a contact angle of 25—27°, spreads well on the surface of the dust and 
completely impregnates it.
Key words: coal dust, wetting angle, water resistance, dust suppression, reactants for dust sup-
pression.
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Таблица 1
Характеристики растворов
Characteristics of solutions

Название  
использованного 

 раствора

Описание раствора Плотность, 
г/см3 

рН, ед. Температура 
замерзания, 

°С

№1 жидкость бело-прозрачного цвета 1,188 7,8 -36

№2 жидкость голубого цвета 1,312 5,3 -75

№3 жидкость бесцветного цвета  
с содержанием легкой мути

1,268 9,1 -51

№4 жидкость светло-голубого цвета 1,246 7,3 -57

№5 жидкость желтого цвета 1,284 4,6 -58

№6 жидкость голубого цвета 1,241 8,6 -45

Объекты и методы исследования 
Объекты исследования 
Для исследования были выбраны об- 

разцы промышленных растворов, ос-
новные характеристики которых пред-
ставлены в табл. 1. Для исследования 
использовали товарные угли месторож-
дений Кузбасса: № 1 — уголь марки Т, 
№ 2 — уголь марки СС, № 3 — уголь 
марки КС. 

Измерение краевых углов  
смачивания поверхности углей
Измерение краевых углов смачивания 

проводили по методу сидячей капли [10, 
11]. В качестве образцов использовали 
аншлиф-штуфы углей, подготовленные 
по ГОСТ 55663-2013 (Методы петрогра-
фического анализа углей. Часть 2. Ме- 
тоды подготовки проб углей). Измерение 
краевых углов смачивания проводили на 
специальной установке [12], упрощен-
ная схема которой изображена на рис. 1. 
Каплю дистиллированной воды или ис-
следуемого раствора постоянного объе- 
ма наносили на поверхность аншлиф-
штуфа угля, после чего фотографирова-
ли каплю жидкости и измеряли краевые 
углы смачивания с двух сторон изобра-
жения, находя среднее арифметическое.

Определение проникающей  
способности растворов
Для качественной оценки проникаю-

щей способности растворов использо-
вали пробу углей аналитической круп-
ности (менее 0,2 мм). Пробу угольной 
пыли помещали на предметное стекло 
и разравнивали с помощью металличе-
ской пластины с плоской горизонтальной 
поверхностью. Толщина слоя угольной 
пыли на стекле составляла не более 
1 мм. На подготовленную таким образом 
поверхность наносили каплю постоян-
ного объема исследуемого раствора и 
фиксировали изменение формы капли  
и состояние поверхности с помощью ви-
деокамеры.

Результаты
На рис. 2 приведены примеры изобра-

жений, полученных при определении 
краевых углов смачивания поверхности 
аншлиф-штуфов углей растворами 1—6. 
В табл. 2 приведены количественные 
результаты определения краевых углов 
смачивания углей пылеподавляющими 
растворами. Для сравнения в работе из-
меряли также краевые углы смачивания 
угольных аншлиф — штуфов водой. По- 
лученные данные показали, что поверх-
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ность углей частично гидрофильна, так 
как краевой угол смачивания углей во-
дой находится в интервале 51,5—58°. 
Наименьший угол смачивания всех ис-
следованных углей зафиксирован для 
раствора № 1 (25—27°). В несколько 
меньшей степени поверхность углей 
смачивается раствором № 6. Для раст- 
воров № 2 и № 5 отмечены максималь-
ные краевые углы, что свидетельствует 
о плохой смачиваемости ими поверхно-
сти углей. Сопоставление полученных 
данных показало, что растворы № 1 и 
№ 6 смачивают поверхность углей луч-
ше, чем вода. 

Следует, отметить, что максимальные 
значения краевых углов смачивания уг- 
лей исследованными растворами суще-

ственно ниже 90°, что свидетельствует о 
частичной лиофильности поверхности 
исследуемых углей [12]. Исключением 
являлся случай смачивания поверхно-
сти угля № 1 раствором № 5, где среднее 
значение краевого угла смачивания до-
стигало 89°.

По смачиваемости поверхности угля 
№ 1 растворы могут быть ранжирова-
ны следующим образом: раствор № 1 >  
> раствор № 6 > раствор № 4 ≥ раствор 
№ 3 > раствор № 2 > раствор № 5. Для 
угля № 2 этот ряд сохраняется, однако 
краевые углы смачивания растворами 
№ 2 и № 5 становятся практически оди-
наковыми (77 и 77,5° соответственно). 
При ранжировании растворов для угля 
№ 3 отмечено, что раствор № 2 характе-

Рис. 2. Профили капель дистиллированной воды и растворов на поверхности угля
Fig. 2. Profiles of distilled water drops and solutions on the coal surface
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ризуется большим значением краевого 
угла смачивания, чем раствор № 5, (85 и 
77,5° соответственно). Такие различия 
связаны, по-видимому, с особенностями 
поверхности углей разных стадий мета-
морфизма.

На рис. 3—8 представлены результа-
ты определения проникающей способ- 
ности растворов. Следует отметить, что 
поведение капли каждого отдельного 
раствора практически одинаково для пы- 
ли разных углей. В самом общем слу-
чае, растворы взаимодействуют с пы-
лью следующим образом:

 • быстрое растекание капли и про-
питывание пыли;

 • растекание капли без пропитыва-
ния пыли;

 • капля раствора не растекается по 
поверхности пыли.

Полученные результаты хорошо со-
гласуются с результатами определения 
краевых углов смачивания. Так раствор 
№ 1, характеризующийся минимальным 
краевым углом смачивания, при попа-
дании на поверхность пыли углей № 1 
и № 3 растекается на ней, а через 5 ми-
нут полностью ее пропитывает в месте 

Таблица 2
Краевые углы смачивания поверхности углей дистиллированной водой  
и пылеподавляющими растворами
Edge angles of wetting the surface of coals with distilled water and dust suppressing solutions

№ угля Название  
раствора

Значение краевого угла смачивания, град.
левый угол правый угол среднее значение

1

Вода 49 54 51,5
Раствор № 1 24 28 26
Раствор № 2 77 77 77
Раствор № 3 61 55 58
Раствор № 4 57 52 54,5
Раствор №  5 88 90 89
Раствор № 6 38 36 37

2

Вода 58 58 58
Раствор № 1 26 24 25
Раствор № 2 75 79 77
Раствор № 3 59 58 41
Раствор № 4 53 52 52,5
Раствор № 5 81 74 77,5
Раствор № 6 32 33 32,5

3

Вода 56 56 56
Раствор № 1 28 26 27
Раствор № 2 85 85 85
Раствор № 3 39 43 41
Раствор № 4 35 35 35
Раствор № 5 78 77 77,5
Раствор № 6 35 34 34,5



Рис. 3. Взаимодействие капли раствора № 1 с поверхностью пыли
Fig. 3. Interaction of a drop of solution No. 1 with the dust surface

Рис. 4. Взаимодействие капли раствора № 2 с поверхностью пыли
Fig. 4. Interaction of a drop of solution No. 2 with the dust surface

Рис. 5. Взаимодействие капли раствора № 3 с поверхностью пыли
Fig. 5. Interaction of a drop of solution No. 3 with the dust surface

Рис. 6. Взаимодействие капли раствора № 4 с поверхностью пыли
Fig. 6. Interaction of a drop of solution No. 4 with the dust surface



23

нахождения капли. Для угля № 2 пол-
ное впитывание капли раствора № 1 
происходит в течение 10 мин. Раствор 
№ 6 растекается по поверхности пыли, 
однако впитывание его не происходит в 
течение получаса. Аналогично раство-
ру № 6 ведут себя растворы № 3 и № 4. 
Эти растворы также растекались по по-
верхности пыли, но впитывание в тече-
ние 30 мин не наблюдалось. Растворы 
№ 2 и № 5, показавшие максимальные 
краевые углы, практически не смачива-
ют поверхность пыли: при попадании 
капли на поверхность она сохраняет 
свою форму и не растекается в течении 
30 мин и более. Отмечено, что при этом 
поверхность капли покрывается тонкой 
пленкой пыли (рис. 3—8).

Заключение 
Проведены исследования смачивае- 

мости поверхности углей и угольной пы- 
ли промышленными растворами, пред- 
назначенными для связывания пыли. 
Показана хорошая согласованность ре-
зультатов, полученных разными мето-
дами: растворы, имеющие краевые углы 
смачивания поверхности углей 77—89°, 
сохраняют форму исходной капли, попа-
дая на поверхность пыли. Напротив, раст- 
вор, характеризующийся краевым углом 
смачивания 25—27°, хорошо растекает-
ся по поверхности пыли и полностью ее 
пропитывает. Предлагаемые методы мож-
но использовать для предварительной 
оценки растворов, планируемых для об-
работки углей с целью связывания пыли. 
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