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Аннотация: При осуществлении мероприятий по  снижению негативных последствий 
от наличия угольной пыли в горных выработках применяются приборы контроля запы-
ленности шахтной атмосферы. Разработка приборов пылевого контроля является слож-
ной задачей, так как пыль имеет характеристики, изменяющиеся в широком диапазоне. 
В основе работы приборов контроля лежат различные методы измерения запыленности 
воздуха. В работе приведен анализ различных методов измерения запыленности воз-
духа. Отмечены недостатки и достоинства методов. Так одними из наиболее распростра-
нённых методов измерения запыленности воздуха в шахтах являются оптические мето-
ды, однако они имеют недостатки, связанные с точностью измерений. Следует отметить 
радиоизотопный метод измерения концентрации пыли с использованием мягких бета 
частиц. В настоящее время отечественные приборы, позволяющие производить измере-
ние запыленности воздуха в горных выработках, имеют ряд недостатков, в частности, 
характеризуются высокой погрешностью измерений, что обуславливает актуальность 
модификации существующей приборной базы и  разработку новых приборов в  основе 
которых могут быть заложены иные принципы.
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Abstract: Mine air dustiness response programs use special dust control facilities. Engineering 
of dust control devices is a challenging problem as dust characteristics vary within wide ranges. 
The dust monitoring devices are designed based on different methods of air dust content 
measurement. This article gives a review of the air dustiness measurement methods, with their 
advantages and disadvantages identified. The common methods of dust content measurement 
in mine air are the optical techniques which are deficient for the metering accuracy. The 
emphasis is laid on the radioisotope technique of dust concentration determination using soft 
beta particles. The disadvantages of the current domestic devices meant for metering dust 
content of mine air include high measurement errors, which necessitates improvement of the 
existing equipment and engineering of new devices based on different principles.
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Введение
Запыленность атмосферы угольных 

шахт является одной из главных про-
блем при обеспечении аэрологической 
безопасности. Наличие угольной пыли 
в шахтной атмосфере снижает нижний 
предел взрывчатости метана, также 
пыль может взрываться при полном 
отсутствии метана [1, 2]. Пыль, попав-
шая в зону дыхания рабочего, приводит 
к развитию профессиональных заболе-
ваний. С увеличением глубины ведения 
горных работ повышается вероятность 
проявления опасных явлений, в том 
числе и пылеобразования [3].

Наибольшее количество травмиро-
ванных в период 2005—2019 гг. было 
при взрывах метановоздушной смеси 
с участием угольной пыли (5 аварий) — 
445 чел., для сравнения: при взрывах 
метановоздушной смеси (22 аварий) 
травмировано было 136 чел. [4]. Одной 
из организационных причин возник-
новения взрывоопасных воздушных 
смесей является «нарушение пылевого 
режима шахты» [4]. К основным при-
чинам образования источника ини-
циирования смесей отнесено «само-
возгорание угля и угольной пыли 
(в т.ч. в выработанном пространстве)» 
[4]. Следовательно, имеет место непо-
средственное участие угольной пыли 
во всех процессах взрывов в угольных 
шахтах с наибольшими негативными 
последствиями.

Состав шахтной атмосферы изменя-
ется под влиянием протекающих тех-
нологических процессов и горно-гео-
логических факторов [5]. Увеличение 
мощности проходческого и очистного 
оборудования приводит к возрастанию 

выхода частиц угля размером 0 — 1 мм. 
Данная фракция относится к пыли, имеет 
место эффект ее самодиспергации. Поэ-
тому необходимо контролировать пара-
метры пылевзрывобезопаности уголь-
ных шахт в призабойной зоне и участка 
по мере продвижения забоя [6]. 

С возрастанием глубины ведения 
горных работ давление воздуха и его 
плотность увеличиваются. При выпол-
нении технологических операций, 
таких как проходческие и очистные 
работы, происходит максимальное 
загрязнение шахтного воздуха газами 
и пылью, соответственно, на данных 
участках необходим особый контроль 
за состоянием рудничной атмосферы.

Пыль является неотъемлемой частью 
шахтной атмосферы. При ведении про-
ходческих и выемочных работ в про-
цессе разрушения полезного ископа-
емого и вмещающих горных пород, 
а также при перемещении его по горным 
выработкам пыль поступает в атмосферу, 
где находится во взвешенном состоянии, 
а также откладывается на почве, кровле, 
бортах горных выработок и на горно-
шахтном оборудовании.

Пыль оказывает вредное воздей-
ствие на здоровье рабочих. Степень 
данного вредного влияния зависит 
от характеристик пыли (размер, форма, 
химический состав, наличие примесей 
и др.) и её состава [7—10]. Возможные 
негативные воздействия пыли: раздра-
жение кожного покрова и слизистых 
оболочек, при попадании в дыхатель-
ные пути человека пыль вызывает забо-
левания дыхательной системы, также 
пыль снижает видимость, что приводит 
к травмам. Накопление пыли в легких 
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приводит к пневмокониозу и другим 
заболеваниям.

Пыль, как было отмечено ранее, 
представляет собой горючее и взрывча-
тое вещество. Она участвует во взрывах 
и вспышках [2, 11, 12]. Аварии, связан-
ные с взрывами газа и пыли на уголь-
ных шахтах, приводят к катастрофи-
ческим последствиям с человеческими 
жертвами [13, 14].

Особенностями горючих и взрывча-
тых свойств угольной пыли являются:

1. Способность взрываться при отсут- 
ствии метана (СН4);

2. Преобразование взрыва неболь-
шого количества СН4 во взрыв боль-
шой силы;

3. Снижение нижнего предела взрыв-
чатости угольной пыли при нахожде-
нии в шахтной атмосфере метана;

4. Содержание большого количе-
ства СО при участии во взрыве уголь-
ной пыли [15].

Постановка задач исследования
Проведя анализ нормативно право-

вых документов, регламентирующих 
пылевзрывобезопасность шахт [16—
18], можно сделать вывод о необходи-
мости контроля двух основных пара-
метров, связанных с пылью — это 
запыленность воздуха и пылеотложе-
ние в горных выработках. 

Запыленность воздуха — это каче-
ственная характеристика содержания 
в атмосфере твердых взвешенных 
частиц [18]. Количественной характе-
ристикой степени запыленности воз-
духа является концентрация пыли.

Массовая концентрация витающей 
пыли, мг/м3 — отношение массы всех 
взвешенных частиц к объему смеси [18].

При использовании термина «запы-
ленность» (воздуха, атмосферы, руд-
ничной атмосферы, шахтной атмос-
феры) подразумевается массовая 
концентрация пыли в воздухе в едини-

цах измерения мг/м3. Также встречается 
словосочетание «концентрация пыли 
в воздухе», при употреблении данного 
словосочетания имеется в виду тоже 
самое, что и «запыленность».

В связи с тем, что витающая пыль, 
измеряемая в горных выработках 
угольных шахт, представляет собой 
большое количество мелких частиц 
различной формы и размера, которые, 
слипаясь или рассыпаясь под воздей-
ствием внешних сил, меняют размеры 
и форму, процесс измерения концен-
трации угольной пыли является труд-
ной метрологической задачей. При-
сутствие в угольной пыли породных 
частиц также усложняет оценку запы-
ленности воздуха. Размер частиц коле-
блется от 10—2 до 102 мкм, концентра-
ция от 10—8 до 105 мг/м3 [19].

Актуальной остается задача раз-
работки приборов пылевого контроля, 
в том числе и запыленности воздуха 
[20, 21]. Для разработки приборов 
контроля запыленности воздуха необ-
ходимо установить требования, предъ-
являемые к ним. Требования также 
должны быть научно обоснованы, что 
является трудоемкой задачей. При раз-
работке приборов пылевого контроля 
одним из первых этапов является 
выбор метод измерения, который будет 
использован.

Методы измерения
запыленности шахтного воздуха
Методы измерения запыленности 

шахтного воздуха разнообразны. Основ-
ной причиной разнообразия является 
применение разных принципов действия, 
заложенных в работу датчика (прибора) 
контроля запыленности воздуха. У каж-
дого метода измерения есть свои досто-
инства и недостатки, в связи с чем пере-
ход только к одному методу измерения 
на данный момент не возможен. Однако, 
учитывая современное развитие науки 
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и техники, можно компенсировать недо-
статки применяемых методов.

Разработка базовых требований 
к приборам контроля запыленности 
воздуха в шахтах позволит определить 
пути развития данной области науки 
аэрогазопылединамики, тесно связан-
ной с практикой.

При отборе проб пыли для измере-
ния концентрации необходимо уделять 
внимание представительности пробы.

Выделение частиц пыли из пыле-
газовой смеси может происходить 
методом фильтрации с использова-
нием центробежных, инерционных 
и электростатических сил, а также 
при помощи явления термодиффузии.

Метод фильтрации запыленного 
воздуха основан на пропускании через 
специальный фильтр его определенного 
объема. Приборам, использующим дан-
ный метод, присущи большая объёмная 
представительность пробы, высокая 

точность при измерении среднесмен-
ной концентрации при оценке вред-
ности пыли. К недостаткам приборов, 
реализующих данный метод, следует 
отнести длительность пробоотбора, 
когда необходимо измерять концентра-
цию на месте измерения.

В качестве фильтрующих материа-
лов используют различные фильтры: 
бумажные, изготовленные из тонкого 
волокнистого материала, стеклянные 
пористые, стеклянную или минераль-
ную вату. В России широкое распро-
странение получили аналитические 
аэрозольные фильтры АФА, которые 
обладают малым аэродинамическим 
сопротивлением и высокой эффектив-
ностью выделения частиц. Для АФА 
в качестве фильтрующего материала 
используют ткани ФПП-15, ФПМ-15 
и др.

Методы выделения пыли из воздуха 
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Методы выделения пыли из воздуха
Methods of dust-and-air separation 

№ Метод выде-
ления пыли 
из воздуха 

Достоинства Недостатки Примечание 

1 С помощью 
циклона 
(центробежный)

Простота конструк-
ции, компактность

Низкая 
эффективность 
при выделении 
пыли размером 
менее 10 мкм

2 Инерционный 
метод

Простота конструк-
ции

Отбор неодно-
родных проб

Для повышения 
эффективности 
выделения пыли 
из потока воздуха могут 
применяться различные 
смазывающие составы, 
а также увлажнения 
воздуха

3 С помощью 
электростатиче-
ских сил

Высокая точность Сложность 
конструкции 
оборудования, 
непримени-
мость в шахт-
ных условиях
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Разделить данные методы можно 
по размерам пылевых частиц, которые 
они эффективно выделяют из воздуха. 
Центробежное осаждение позволяет 
эффективно выделить достаточно круп-
ные пылевые частицы, имеющие размер 
свыше 1 мкм, инерционный метод — 
более 0,5 мкм, метод фильтрации — 
до 0,1 мкм, с помощью электростатиче-
ского метода, а также с помощью поля 
температурного градиента появляется 
возможность осадить пылевые частицы, 
имеющие размер до 0,01 мкм.

Методы измерения концентрации 
пыли
2.1 Весовой метод
Данный метод основан на измере-

нии концентрации пыли, выделенной 
из запыленного воздушного потока 
и дальнейшего её взвешивания.

Уравнение для вычисления концен-
трации пыли (1) [5]:
 С = m / Qt,  (1)
где m – масса пыли, мг; Q – расход воз-
духа, прокаченного через фильтр, м3/с; t 
– время, затраченное на отбор пробы, с.

Весовой метод обладает рядом 
преимуществ, основное из кото-
рых — прямое измерение массы пыли. 
На метод не влияет химический и дис-
персный состав пыли. К недостаткам 
весового метода измерения концен-
трации пыли можно отнести трудоем-
кость процесса, также данным мето-
дом проводить измерения непрерывно 
невозможно.

Примерами приборов (аспираторов), 
с использованием которых концентра-
ция пыли в воздухе измеряется взве-
шиванием отобранной пробы, являются 
АЭРА, ПП-2У, CIP-10, ДП-01 и др. 
(риc. 1—3).

Автоматический эжекторный руд-
ничный аспиратор АЭРА снят с произ-
водства, одним из существенных недо-
статков данного аспиратора является 
его большая масса (8 кг). 

Основным преимуществом аспира-
тора CIP 10 является его компактность 
и малый вес (габариты 175×70×45 мм, 
масса 300 г) Длительность непрерыв-
ного отбора проб CIP-10 достигает 
40 часов. 

№ Метод выде-
ления пыли 
из воздуха 

Достоинства Недостатки Примечание 

4 С помощью 
поля темпера-
турного гради-
ента (термодиф-
фузия)

Метод высокоэф-
фективен по захвату 
частиц размером 
от 20 до 0,2 микрона 
(почти 100%). Дан-
ный метод не изби-
рателен к частицам 
различных разме-
ров, вследствие чего 
дает достоверные 
результаты

Непримени-
мость в шахт-
ных условиях

5 Фильтрация Высокая точность Длительность 
пробоотбора

Один из самых 
распространенных 
методов, применяемых 
в приборах контроля 
запыленности воздуха

Окончание табл. 1
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Риc. 1. Автоматический эжекторный 
рудничный аспиратор АЭРА 
Fig. 1. Automated mine exhaust ejector AERA 

 

Риc. 2. Аспиратор ПП-2У, схема 
расположения органов управления 
и индикации на панели (рис. авторов)
Fig. 2. Exhauster PP-2U, schematic indication 
and control board (drawing by the authors) 

 
Риc. 3. Аспиратор CIP 10 
Fig. 3. Exhauster CIP 10 

2.2 Радиоизотопный метод
Среди косвенных методов измере-

ния массы пылевого осадка и концен-
трации пыли в шахтном воздухе особое 
место занимает радиоизотопный метод. 
Он основан на способности поглоще-
ния угольной пылью радиоактивного 
излучения [22].

Перед непосредственным измере-
нием поглощения радиоактивного излу-
чения угольной пылью её необходимо 
выделить из воздуха в необходимом 
(достаточном) количестве. Далее через 
осевшую пыль пропускают излучение 
и по его ослаблению вычисляют массу 
пылевого осадка.

Для применения в пылеизмери-
тельных датчиках наиболее удобными 
с точки зрения конструкции и доступ-
ности являются радиоизотопы. Их 
можно разделить по типу излучения 
на α, β и γ. На основании проведен-
ных анализов типов излучения было 
выбрано β-излучение как наиболее под-
ходящее для измерения концентрации 
пыли [22]. 

Для использования в радиоизотоп-
ных пылемерах следует применять 
источник с изотопом С14.

В основе радиоизотопного метода 
измерения запыленности воздуха 
лежит явление поглощения пылевыми 
частицами мягкого бета-излучения.

При его осуществлении могут быть 
использованы две схемы прибора. 
В первой схеме определяется погло-
щение излучения частицами пыли, 
взвешенными в фиксированном объ-
еме воздуха, во втором — осажден-
ными на фильтр или другую подложку 
из известного объема воздуха.

Метод измерения концентрации 
пыли с использованием β-частиц был 
реализован в приборе ИКАР ФБ-01 
(риc. 4). Также данный метод реали-
зуется в разрабатываемом пылемере 
(риc. 5) в ИПКОН РАН.
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Риc. 4. Пылемер ИКАР ФБ-01 (рис. 
авторов)
Fig. 4. Dust counter IKAR FB-01 (drawing by 
the authors) 

Риc. 5. Пылемер радиоизотопный:  
1 — корпус, защищающий прибор 
от внешних воздействий, 2 — источник 
ионизирующих излучений,  
3 — выдвижной язычок с фильтр-
подложкой, 4 — печатная плата 
с закреплённым на ней 5 — детектором 
ионизирующих излучений (рис. авторов)
Fig. 5. Radioisotopic dust meter:  
1 — protective housing; 2 — ionizing radiation 
source; 3 — sliding tongue piece with bottom 
layer filter; 4 — circuit plate; 5 — ionizing 
radiation detector (drawing by the authors) 

Основным преимуществом радиои-
зотопного метода можно считать мини-
мальное влияние крупности пыли и ее 
вещественного состава на измерения 
концентрации пыли.

2.3 Оптические методы
Одними из самых разнообразных 

методов при измерении концентрации 
пыли являются оптические. 

Фотометрический метод
В основу фотометрического метода 

измерения пыли положено определе-
ние оптической плотности пылевого 
осадка. Отбор проб для данного метода 
схож с аналогичными операциями 
радиоизотопного и весового методов. 
При определении массы пыли происхо-
дит процесс фотометрирования пыле-
вого осадка. Оптическая плотность 
осадка определяется с помощью изме-
рения рассеяния (поглощения) света 
осадком. Интенсивность света I опре-
деляется выражением (2) [5]: 

 = −ε0 exp( )I I Cl ,  (2)

где I0 – начальная интенсивность све-
тового потока, лм; C – концентрация 
пыли на фильтре; ε – показатель погло-
щения света приходящейся на единицу 
концентрации пыли; l – толщина пыле-
вого отложения, мкм.Оптическая плот-
ность определяется по формуле (3) [5].

  
= = ε 

 
0

10log 0,434
I

D Cl
I

. (3)

Точность фотометрического метода 
измерения концентрации пыли зави-
сит от размера пылевых частиц и диа-
пазона его изменения. С увеличением 
размеров частиц, а также при наличии 
в воздухе крупных и мелких частиц 
одновременно, уменьшается точность 
измерения данного метода.

Необходимо отметить  один 
из основных недостатков фотоме-
трического метода, связанного с тем, 
что оптическая плотность пылевых 
частиц и их цвет существенно влияют 
на прозрачность пылевого осадка. Дан-
ную погрешность можно уменьшить, 
используя свет длиной волны 0,36—
0,39 микрон.
Люминесцентный метод
Люминесцентный метод измере-

ния концентрации пыли заключается 
в применении фильтров, на которые 
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наносится флуоресцирующий раствор. 
Далее фиксируются изменения интен-
сивности флуоресцирующего излуче-
ния. Пыль, отложившаяся на фильтре, 
приводит к тушению флуоресценции. 
Зависимость между поверхностной 
концентрации пыли и тушением флуо-
ресценции линейная. Её можно аппрок-
симировать уравнением [5]:

 = +0ôë
ïîâ.

ôë

0,948 0,59
I

C
I

,  (4)

где I0фл — интенсивность излучения 
флуоресценции не запылённого филь-
тра Iфл — интенсивность излучения 
флуоресценции запыленного фильтра, 
Cпов — поверхностная концентрация 
пыли.

К достоинствам данного метода 
можно отнести широкий интервал 
измерений концентраций (порядка 109), 
а также высокую чувствительность [5]. 
Абсорбционный метод 
Данный метод основан так же, как 

и фотометрический метод, на явлении 
поглощения света при прохождении его 
через запыленный воздух. 

Для повышения чувствительно-
сти приборов, основанных на данном 
методе (измерение малых концентра-
ций пыли) применяют зеркальные 
системы, при этом измерительная база 
прибора, равная толщине поглощаю-
щего слоя, возрастает вдвое.

Достоинствами абсорбционного 
метода являются: малая трудоемкость 
процесса измерения, безынерционность 
измерений, а также полная автоматиза-
ция с возможностью измерения непо-
средственно в запыленной атмосфере. 
В качестве недостатков данного метода 
можно выделить влияние изменений 
дисперсного и химического состава 
витающей пыли в воздухе на резуль-
таты измерений, а также относительно 
малый диапазон измеряемых концен-
траций.

Метод интегрального 
светорассеяния
Метод интегрального светорассея-

ния посредством изменения суммар-
ной интенсивности рассеянного потока 
света позволяет определять массовую 
концентрацию пыли. Метод высокоэф-
фективен для измерения малых концен-
траций пыли.
Голографический метод
Голографический метод основан 

на получении фраунгоферовой голо-
граммы. При его использовании про-
исходит наложение дифракционной 
картины частицы дальнего поля и поля 
источника света. При использовании 
данного метода может быть получена 
информация о счетной концентра-
ции частиц, их размерах и положении 
в пространстве.
Метод лазерного зондирования
На больших пространствах эффек-

тивнее применять оптические дистан-
ционные методы, к которым относятся 
методы с применением лазерных рада-
ров-лидаров. В основе метода лазер-
ного зондирования заложено свойство 
частиц пыли рассеивать/поглощать 
испускаемые излучения. 

Высокая чувствительность данного 
метода обусловлена большой полез-
ной мощностью лазерного излучения 
в узкой полосе спектров. К недостат-
кам данного метода можно отнести 
необходимость защиты от пыли оптики 
приборов.

К приборам, использующим оптиче-
ские методы измерения концентрации 
пыли, относятся стационарный при-
бор ИЗСТ-01, стационарный оптиче-
ский пылемер PL-2 (PL-3), переносной 
оптический пылемер ТМ- data (HUND, 
Германия) и др. (риc. 6, 7).

По данным [23] прибор ИЗСТ-01 
имеет погрешность измерений, пре-
вышающую допустимые значения 
более чем на порядок. Также прибор  
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PL-2 имеет ограниченную область при-
менения в условиях угольных шахт 
России.

Риc. 6. Измеритель запыленности 
стационарный ИЗСТ-01 
Fig. 6. Station dust content meter IZST-01 

Риc. 7. Пылемер PL-3
Fig. 7. Dust meter PL-3

2.4 Метод основанный на улавли-
вании пыли водой

Особенность данного метода заклю-
чается в пропускании запыленного 
воздуха чрез воду. Далее по степени 
помутнения воды определяют кон-
центрацию пыли. Помутнение воды 
измеряют, сравнивая интенсивность 
светового потока, прошедшего через 
загрязненную воду с интенсивностью 

прошедшего через чистую. По разно-
сти интенсивностей световых потоков 
определяют массовую концентрацию 
пыли.

Контролируя объём прошедшего 
через воду газа, можно найти концен-
трацию пыли в исследуемом воздуш-
ном потоке.

В шахтных условиях повышенная 
влажность воздуха или наличие капель-
ной влаги может влиять на точность 
измерений концентрации пыли раз-
личными методами. При использова-
нии метода с улавливанием пыли водой 
влияние данного фактора на измерения 
исключено.

2.5 Метод механических вибраций
Метод основан на измерении изме-

нений частоты колебаний на элементе 
при осаждении на нём пыли.

2.6 Метод, основанный на измере-
нии  перепада  давления  на  фильтре 
(Депремометрический метод)

В основе депремометрического 
метода определения концентрации 
пыли заложено измерение изменения 
перепада давления при осаждении 
на фильтре пылевых частиц. Данный 
метод реализован в цифровом пыле-
мере ПКА-01 (риc. 8).

Риc. 8. Прибор контроля запыленности 
ПКА-01 
Fig. 8. Dust content controller PKA-01 
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При проходке и отработке угольных 
пластов сложного строения происхо-
дит изменение в химическом составе, 
а следовательно, и в плотности аэро-
золей, что приводит к повышению 
погрешности измерений приборами, 
использующими депремометрический 
метод. 

Область применения прибора ПКА-
01 также ограничена его программным 
обеспечением (длительность каждого 
замера является переменной величиной 
и определяется им автоматически).

По опыту применения данного 
прибора [23] в шахте (Шахта имени 
С. М. Кирова) недостатком ПКА-01 
выявлена существенная зависимость 
показаний прибора от изменений веще-
ственного состава аэрозоля (водные 
частицы, породная или сланцевая 
пыль), осажденного на фильтр.

В данном методе реализован под-
ход измерения разности давлений 
до и после фильтра при пропускании 
через него запыленного воздушного 
потока с постоянной скоростью. Массу 
осевших частиц пыли на фильтре опре-
деляют по формуле [5]:

  ( )⋅ ⋅ ∆ − ∆
= 0C Q P P

m
a

,   (5)

где C — концентрация пыли; Q — 
подача насоса, м3/с; ∆Р0 — перепад дав-
ления на фильтре в начальный момент 
времени, Па; ∆Р — перепад давлений 
в момент времени t, Па; a — коэффи-
циент пропорциональности.

2.7 Электрические методы
В качестве основных электрических 

методов измерения концентрации пыли 
можно выделить: емкостной, контак-
тно-электрический, индукционный 
и пьезоэлектрический методы.

В основе емкостного метода лежит 
измерение изменения емкости конден-
сатора при попадании пыли между его 
пластинами. 

Индукционный метод основан на оп- 
ределении индуцированного на элек-
троде измерительной камеры заряда, 
который возникает при прохождении 
через камеру заряженной пыли.

При соприкосновении пыли с твер-
дой поверхностью происходит их элек-
тризация, на данном принципе основан 
контактный электрический метод. 

В основу пьезоэлектрического 
метода измерения запыленности воз-
духа положена оценка изменений 
частоты колебаний пьезокристалла 
при отложении на его поверхности 
пыли. 

2.8 Акустический метод
Акустический метод контроля запы-

ленности шахтной атмосферы осно-
ван на изменении величины сигнала 
акустического поля камеры пылемера 
при прохождении через камеру шахт-
ного воздуха, содержащего пыль.

Как известно, скорость звука и дли- 
на волны λ в атмосфере зависят от фи- 
зических свойств этой среды:

 γ ⋅
λ = =

ρ
;

4

c P
C ,  (6)

где C — скорость м/с; γ — отношения 
удельных теплоемкостей, P — давле-
ние, Па; — плотность мг/м3.

Находящиеся во взвешенном состоя-
нии в газовой среде частицы пыли вли-
яют на распространение упругих коле-
баний в среде, изменяя её плотность, 
а следовательно, будут также фактором, 
изменяющим скорость. В зависимости 
от количества частиц и от их дисперс-
ности находятся величина скорости 
и длина волны. Акустическое поле 
в камере создается излучателем коле-
баний с частотой от 3 до 10 килогерц.

Испытания показали, что чувстви-
тельность прибора резко повыша-
ется при работе на высоких частотах 
порядка 100—300 килогерц, но суще-
ствующие ультразвуковые пьезоэ-
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лектрические излучатели, такие как 
титаны бария, кальция, сегнетовая соль 
и другие, не дают возможности полу-
чения стабильного акустического поля.

Применение низких звуковых частот 
понижает чувствительность прибора, 
зато акустическое поле становится 
более равномерным и подвержено 
незначительным искажениям, не влия-
ющим на показания прибора.
Обсуждение результатов
Вопросы, связанные с безопасно-

стью угольных шахт по фактору пыль, 
являются одними из наиболее слож-
ных и важных на сегодняшний день. 
Последствия воздействия пыли необ-
ходимо рассматривать с двух точек 
зрения санитарно-гигиеническая (про-
фессиональные заболевания пылевой 
этиологии) и с точки зрения пылевзры-
вобезопасности.

Вопросы, посвященные разработке 
и применению средств измерения 
запыленности шахтной атмосферы, 
требуют доработки. Во-первых, необ-
ходимо разработать методику проведе-
ния измерений запыленности воздуха. 
Во-вторых, необходимо дорабатывать 
существующие приборы контроля без-
опасности шахт по пылевому фактору 
в рамках устранения недостатков при-
меняемых в них методов измерения 
концентрации пыли.

Методика проведения измерений 
запыленности воздуха должна содер-
жать научно обоснованные рекоменда-
ции по контролю запыленности в гор-
ных выработках. 

Проведя анализ существующих 
методов измерения концентрации 
пыли, можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день при разработке 
приборов контроля запыленности воз-
духа в шахтах используют три основ-
ных метода измерения: оптический, гра-
виметрический и депремометрический. 
Другие методы также требуют развития.

Наиболее простыми в реализации 
будут оптические и электрические дат-
чики, но при этом они самые неточные. 
Достоинством данных датчиков явля-
ется непрерывное отслеживание меня-
ющихся концентраций и возможность 
их использования в качестве индикато-
ров содержания частиц в воздухе.

Более точными датчиками массового 
содержания пыли в воздухе являются 
датчики с выделением пыли на под-
ложку (фильтр), однако такие датчики 
потребуют использования побудителей 
тяги. И в этом варианте оптические 
и депрометрические пылемеры будут 
иметь погрешность измерения, анало-
гичную вышеуказанным. 

Для оценки запыленности воздуха 
наиболее привлекательными, предпо-
ложительно, должны быть электриче-
ские и оптические методы [24]. Однако 
у данных методов есть существенные 
недостатки. Измеряемый сигнал про-
порционален световому потоку или 
заряду частиц и связан с массой взве-
шенных частиц через удельную поверх-
ность, что приводит к тому, что поверх-
ность частиц пыли размером меньше 
70 микрон фактически не отличается 
от поверхности частиц пыли размером 
меньше 40 мкм. Она в 1,04 раза больше, 
при этом масса этих частиц в 1,4 раза 
больше. Удельная поверхность частиц 
пыли размером менее 70 микрон 
в 1,35 раз меньше удельной поверх-
ности частиц пыли размером менее 
40 микрон. Поверхность частиц пыли 
размером менее 70 микрон в 1,2 раза 
больше поверхности пылевых частиц, 
имеющих размер менее 10 микрон, 
масса их в 3,4 раза больше, а удельная 
поверхность в 2,8 раз меньше.

При приёме светового сигнала 
от пылевых частиц необходимо учи-
тывать наложение их друг на друга 
(при достаточно больших концентра-
циях пыли в воздухе). В этом случае 
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поверхность пылевых частиц в свету 
и поток рассеянного света будут еще 
меньше зависеть от массы пыли в фрак-
циях, следовательно, с возрастанием 
концентрации пыли масса пылевых 
частиц будет расти, а световой сигнал 
будет меняться незначительно.

Схожее явление будет при примене-
нии электрического сигнала от частиц, 
пропорционального их поверхности. 
Электрические импульсы будут накла-
дываться друг на друга.

Одному и тому же сигналу с дат-
чика соответствуют различные значе-
ния массы пыли, взвешенной в воздухе 
в зависимости от удельной поверх-
ности частиц (ее крупности). Сигналу 
7,5·10—3 единиц, соответствующему 
поверхности 7,5·10—3 м2, будут соот-
ветствовать масса — 5; 10,2 и 13,6 кг 
в зависимости от крупности пылевых 
частиц и от их удельной поверхности.

Проведя расчет преодолеваемого 
расстояния частиц пыли от источника 
пылеобразования в зависимости от их 
характеристик и проанализировав эти 
данные, можно сделать вывод о том, 
что на расстоянии от 20 до 60 м поверх-
ность пылевых частиц (величина сиг-
нала, реагирующего на поверхность, 
оптический/электрический метод) сни-
зится на 4,3%, а масса частиц в еди-
нице объема уменьшается на 41%. 
Следовательно, при измерении прибо-
рами, основанными на данных прин-
ципах, массовой концентрации пыли, 
не будет заметно падение концентра-
ции в 1,4 раза на исследуемом участке 
горной выработки. На исследуемом 
участке 20—100 метров поверхность 
уменьшится в 1,069 раза, в то время 
как масса частиц пыли уменьшится 
в 1,74 раза.

Радиоизотопный метод измерения 
концентрации пыли и приборы, осно-
ванные на данном методе, не чув-
ствительны к воздействию колебаний 

и механических вибраций, что в усло-
виях шахт и рудников весьма актуально. 

Поглощение β-частиц отложив-
шейся пылью пропорционально массе 
пыли и не зависит от размеров частиц 
и других изменяющихся свойств 
частиц, что также является преимуще-
ством перед оптическими и электри-
ческими методами измерения концен-
трации пыли.

При сравнительных определениях 
концентрации пыли радиоизотопным, 
весовым и другими методами установ-
лено, что погрешность измерения ради-
оизотопным методом, как и весовым 
методом, может не превышать 15%. 
Преимуществами радиоизотопного 
метода измерения концентрации пыли 
по сравнению с весовым является то, 
что в весовом методе точность изме-
рения падает с снижением площади 
фильтра, при измерении концентрации 
пыли радиоизотопным методом сни-
жение площади фильтра не уменьшает 
точность измерения, так как р/и мето-
дом определяют массу пыли, отнесен-
ную к единице поверхности.

В радиоизотопном методе измере-
ния концентрации пыли площадь филь-
тра определяется размерами источника 
излучения и не превышает у серийного 
источника одного сантиметра квадрат-
ного. Также расход воздуха меньше, 
чем при измерении весовым методом, 
что важно при создании переносных 
приборов контроля.

Выводы
Принцип работы датчиков может 

основываться на использовании опти-
ческих, радиометрических, электри-
ческих и других свойствах частиц. 
При этом могут рассматриваться два 
варианта построения датчиков: с выде-
лением частиц на подложку и без 
выделения, с измерением осадка пыли 
и витающих частиц.
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Наиболее обоснованным для изме-
рения массовой концентрации пыли 
будет пылемер, использующий погло-
щение мягких бета-частиц пылевым 
осадком, которое пропорционально 
массе пылевого осадка независимо 
от крупности частиц и других изменя-
ющихся свойств частиц и среды. Недо-
статком радиоизотопного пылемера, 
помимо необходимости иметь побу-
дители тяги, является использование 
фильтров в виде ленты для разовых 
измерений и для непрерывного или 
периодического измерения концентра-
ции пыли. Эти же недостатки, в допол-
нение к уже изложенным, присущи 

депрометрическому методу измерения 
концентрации и оптическому. Погреш-
ность измерения концентрации пыли 
оптическим и депрометрическим мето-
дами можно снизить, разделяя пыль 
на фракции.

Отечественные приборы контроля 
запыленности воздуха в угольных шах-
тах имеют ряд недостатков, влияющих 
на качество проводимого контроля, что, 
в свою очередь, приводит к снижению 
безопасности. Развитие новых при-
боров и улучшение старых является 
весьма важной задачей, путем ее реше-
ния может стать развитие приборов 
на основе радиоизотопного метода.
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