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УДК 666.198:628.511.123 

И.В. Кабаева, А.Г. Шестаков, А.С. Артюхин 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ОСЕДАНИИ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ РАЗМЕРОМ ДО 10 МКМ 
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ 

Рассмотрена проблема загрязнения воздуха твердыми взвешенными частицами. Показа-
но, что наибольшую опасность при загрязнении атмосферы представляют пылевые частицы до 
10 мкм.  Для этих частиц представлено решение уравнения, описывающего их движение в го-
ризонтальном турбулентном потоке под действием силы тяжести с учетом их формы. 

We have examined the problem of the pollution of the air by the suspended solids. It's is shown 
that dust particles up to 10 micrometer constitute the major danger in the pollution of the atmosphere. 
For these particles is presented the solution of equation, which governs their motion in the horizontal 
sinuous flow under the influence of the gravity action taking in consideration their shape. 

Твердые взвешенные частицы (ТВЧ) являются загрязнителем воздуха, 
состоящим из смеси взвешенных в воздухе частиц, которые могут быть как 
твердыми, так и жидкими, и представлять собой сложную смесь органиче-
ских и неорганических веществ. Основными компонентами ТВЧ являются 
сульфаты, нитраты, аммиак, хлористый натрий, углерод, минеральная пыль и 
вода. Их свойства определяются аэродинамическим диаметром, называемым 
размером частиц. Частицы крупной фракции, называемые ТВЧ-10, имеют 
аэродинамический диаметр менее 10 мкм, более мелкие или тонкие частицы 
называются ТВЧ-2,5, имеют аэродинамический диаметр менее 2,5 мкм.  

От размера частиц зависит, как долго они сохраняются в атмосфере. В 
результате седиментации и преципитации ТВЧ-10 удаляются из атмосферы в 
течение нескольких часов после их выброса, ТВЧ-2,5 могут оставаться в ней 
на протяжении нескольких дней или даже недель. Таким образом, эти части-
цы могут переноситься на большие расстояния. Поэтому в связи с трансгра-
ничным переносом ТВЧ значительная доля концентрации этих частиц в той 
или иной стране может быть соотнесена с первичными их выбросами в дру-
гих странах. Так, например, было подсчитано [1, 2], что в среднем только 
41 % концентрации ТВЧ-2,5 в Германии обусловлен выбросами из источни-
ков, находящихся в самой Германии. Причиной оставшихся 59 % ТВЧ-2,5 в 
этой стране является трансграничное загрязнение воздуха. В частности, 14 % 
из этих частиц были впервые выброшены в атмосферу во Франции. С другой 
стороны, выбросы ТВЧ-2,5, имевшие место в Германии, вносят вклад в дан-
ный вид загрязнения в других странах. Например, на них приходится 21 % 
общей величины этого вида загрязнения в Дании и 20 % — в Чешской Рес-
публике. 

Европейское региональное бюро ВОЗ обнародовало результаты недавно 
проведенной оценки того ущерба, который связан с воздействием загрязне-
ния воздуха на здоровье людей.  

При вдыхании крупные фракции (ТВЧ-10) могут попадать в верхнюю 
часть дыхательных путей и легких. Мелкая фракция (ТВЧ-2,5) представляет 
большую опасность, так как эти частицы могут попадать в более низкие час-
ти легких, достигая альвеол. В проведенных на сегодняшний день исследова-
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ниях не удалось определить пороговый уровень загрязнения воздуха, ниже 
которого ТВЧ не оказывают воздействия на здоровье, однако, после тщатель-
ного изучения новейших научных данных рабочая группа ВОЗ пришла к вы-
воду, что если пороговая концентрация ТВЧ существует, то она располагает-
ся в нижней части диапазона наблюдаемых в настоящее время концентраций 
ТВЧ на территории Европы. 

В директиве Европейской комиссии 99/30/ЕС установлены предельно 
допустимые уровни загрязнения ТВЧ-10, они составляют 50 мкг/м3 для сред-
несуточной концентрации и 40 мкг/м3 для среднегодовой концентрации. Во 
многих городах нынешние уровни ТВЧ-10 превышают установленные  нор-
мативы. Так, например, в первом квартале 2005 г. в ряде немецких городов 
ежедневные концентрации ТВЧ-10 превышали предельно допустимые уров-
ни в течение более чем 30 дней. 

Поскольку долгосрочная экспозиция к ТВЧ представляет особую опас-
ность для здоровья человека и уменьшает ожидаемую продолжительность 
жизни, снижение концентраций ТВЧ и длительной экспозиции к ним пред-
ставляет приоритетную задачу. Выполнение этой задачи принесет также су-
щественную финансовую экономию. Согласно оценкам, применительно к ЕС 
ежегодная экономия от снижения смертности населения, обусловленной воз-
действием ТВЧ, может составить 58…161 млрд евро, а экономия за счет 
уменьшения заболеваемости, связанной с воздействием ТВЧ, может соста-
вить 29 млрд евро. Соответствующие цифры для Германии составляют 
13…34 млрд евро и 6 млрд евро в год, соответственно.  

Для того чтобы улучшить качество воздуха в городах, необходимо ин-
тегрировать все мероприятия, направленные на борьбу с загрязнением возду-
ха на местном, региональном и национальном уровнях.  

Повышение эффективности использования энергии, использование более 
чистых видов топлива в домашних хозяйствах, на предприятиях, в автотранс-
портных средствах, а также использование фильтров твердых частиц и дру-
гих технологий, обеспечивающих уменьшение загрязнения на конечной ста-
дии производственного процесса, имеют большую важность для снижения 
загрязнения и его воздействия на население.  

ВОЗ и Европейская комиссия совместно работают над долгосрочной про-
граммой «Чистый воздух для Европы», с тем чтобы разработать комплексную 
политику защиты здоровья людей и окружающей среды от значительного не-
гативного воздействия загрязнения воздуха, а также над Конвенцией по транс-
граничному загрязнению воздуха на большие расстояния, которые послужат 
основой для национальных стратегий по снижению загрязнения. 

Однако эти меры будут недостаточными для успеха без сильной под-
держки работы по обеспечению чистого воздуха со стороны всего общества. 
Долгосрочное планирование, использование финансовых стимулов, принятие 
соответствующих законодательных мер и общественная коммуникация — 
необходимые условия для достижения этой цели.  

Для оценки реальных концентраций пыли в воздухе на границе санитар-
но-защитной зоны и нормативов ПМ-10, ПМ-2,5 важно оценить закономер-
ность распространения частиц пыли в атмосфере с учетом их формы. 

Процесс оседания мелких взвешенных частиц под действием силы тяже-
сти в турбулентном потоке складывается из двух процессов: а) непрерывного 
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оседания части книзу внутри несущих их пульсационных молей и б) беспо-
рядочного по направлению, частоте и амплитуде движения частиц со спуска-
ми и подъемами вместе с несущими их пульсационными полями [3]. 

Первый процесс — непрерывное оседание частиц книзу, несмотря на 
пульсирующий характер движения несущих молей газа, описывается в сто-
ксовском приближении уравнением  

gv  = τg, (1)

где g — ускорение свободного падения; τ — время релаксации частиц. Дан-
ное выражение выведено для случая свободного оседания частиц в стацио-
нарном ламинарном потоке. 

Уравнение вертикального движения стоксовской частицы в горизонталь-
ном потоке с учетом силы тяжести имеет вид 

sin
dvp 'v V t gpdt

+β = β ω − , (0) 0рv = ,  (2)

где рv  — скорость оседания частицы; t — рассматриваемый момент времени; 
β — фактор инерционности частицы, называемой иногда «постоянной време-
ни»; ω — лангранжевая частота пульсации; V’ — амплитуда поперечной со-
ставляющей скорости пульсаций турбулентного потока. 

Его решение имеет вид 

' ' /sin( )
2 22 2 11

tV t V ev gp
− τω −ϕ ωτ

= −τ + +
+ ω τ+ ω τ

.   (3)

Существенное влияние на аэродинамические свойства и соответственно 
на траекторию движения пылевых частиц при обеспыливании оказывает 
форма частицы. В частности в формуле (3) форма частицы оказывает влияние 
на параметры τ. Степень отклонения формы реальных частиц от шарообраз-
ной называют геометрическим Фг и динамическим Фд коэффициентами фор-
мы. Фг определяют как отношение действительной площади поверхности 
частицы S к площади поверхности равного по объему шара Sш. 

' ' /sin( )
2 22 2 11

tV t V ev gp
− τω −ϕ ωτ

= −τ + +
+ ω τ+ ω τ

, 
 

(4)

1Ф 0,207г 2/3ш

S S
S Vп

= = =
Ψ

, 
 

(5)

Величину Ψ , обратную коэффициенту формы Фг, называют коэффици-
ентом сферичности (фактором формы, коэффициентом формы). 

Динамический коэффициент формы используют для частиц, резко отли-
чающихся по форме от шара. Динамический коэффициент формы представляет 
собой отношение силы лобового сопротивления частицы неправильной формы 
к силе сопротивления шаровой частицы с эквивалентным диаметром эdп . 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер. 2007. Вып. 2 (3). www.vestnik.vgasu.ru  
______________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

В общем случае динамический коэффициент формы находят из условия 
соотношения скоростей витания частицы неправильной формы пэd  и шаро-
вой частицы с седиментационным диаметром пsd  [4]. 

2
эФд 2

dп
dпs

= ,  
 

(6) 

где пsd  — седиментационный диаметр, определяемый как диаметр шара с 
той же плотностью и скоростью оседания, что и частица неправильной фор-
мы диаметром эdп ; эdп  — эквивалентный диаметр частицы по объему, оп-
ределяемый как диаметр шара с той же плотностью, объемом Vr=Vпэ и массой. 

В области Reч<2000 рекомендуют следующие выражения для динамиче-
ского коэффициента формы частиц при ламинарном режиме их обтекания: 

-1Ф =(0,843lg(1/0,065Ф ))д г  при Reч<0,2; 

0,15 Ф -10,9 гФ =Ф Reд г ч  при 0,2<Reч<2000; 
-1Ф =12,4-11,4Фд г  при 3102 ⋅  <Reч< 5102 ⋅ . 

Решением уравнения вертикального движения стоксовских частиц в го-
ризонтальном турбулентном потоке с учетом силы тяжести можно предста-
вить в виде 

18
2 2Ф Фд э д э2Ф Sin( )д 18

2218 ФФ д э2 2д э2 2 1 ( )1 ( ) 1818

t
d dp pV ed V tp эv gр

dd pp

− η
ρ ρ

′ωρ ′ ω − ϕ η= − + +
η ρρ

+ ω+ ω ηη

, (7) 

где рρ  — плотность частиц, кг/м3; эd  — эквивалентный диаметр частиц, м; η - 
динамическая вязкость среды, Па×с ; ω  — лагранжева частота пеульсаций; 
ϕ  — угол сдвига фазы движения частицы и среды; V ′  — амплитуда скорости 
пульсационного движения. 

При Reч<0,2 получим 

1
г(0,843lg(1/0,065Ф ))

2
Sin( )э

18 2
э2 21 ( )

18
18

2 2э э
18

2
э2 21 ( )

18

1(0,843lg(1/0,065Ф ))г
1(0,843lg(1/0,065Ф ))г

1(0,843lg(1/0,065Ф ))г

.1(0,843lg(1/0,065Ф ))г

d V tpv gр
dp

t
d dp pV e

dp

−

ρ ′ ω −ϕ
= − + +

η ρ
+ω

η
− η

ρ ρ
′ω

η+
ρ

+ω
η

−

−

−

−

 

(8) 



И.В. Кабаева, А.Г. Шестаков, А.С. Артюхин 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

При 0,2<Reч<2000 имеем  

г

г

г
0,15 Ф 10,9 2э г

г э

г

0,15 Ф 10,9 2э
г э

0,15 Ф 10,9 2
э

2 2

180,15 Ф 10,9 2э
г э Ф ( )

0,15 Ф 10,9 2э
г э

2 2

Ф ( ) Sin( )
18

( )
1 ( )

18

Ф ( )

18 .
Ф ( )

1 ( )
18

p

p

р
э

г p

t
vdp d

p

vd d V tv g
vdФ d

vd d
V e

vd d

−

−

−

− η−
ρ

ν

−

ρ ′ ω − ϕν= − + +
η

ρ
ν+ ω

η

ρ
ν′ω

η+
ρ

ν+ ω
η

 (9) 

Это уравнение решается методом последовательных приближений для 
конкретного набора параметров Фг, ρр, dэ, η, V’ и др. 

При движении частицы вертикально вниз в начальный момент движения 
скорость частицы равна «о», затем под силой тяжести она ускоряется до тех 
пор, пока сила тяжести не сравняется с силой сопротивления Fs = Fсопр., в ко-

тором Fs = pd ρπ 3
6
1 , а Fсопр принимает вид 

2( )ш
сопр 8

W V W V d
F

ζ ρ − − π
= . 

 
(10)

Входящий в эту формулу коэффициент сопротивления шζ  является 
функцией числа Рейнольдса, определяемой в общем случае по эксперимен-
тальным данным, отражаемым кривой шζ  = f(Red). 

Различными авторами было предложено довольно большое число эмпи-
рических формул, связывающих шζ  и Re ч . Наиболее удачной из них по про-
стоте и степени приближения следует считать формулу, предложенную 
Л. Клячко [3]: 

24 4
ш 3Re Reч ч
ζ = + . 

 
(11)

Коэффициенты аэродинамического сопротивления определяют величину 
силы лобового сопротивления. Эта сила зависит от многих факторов. Как 
правило, пылевые частицы имеют спектр размеров, разнообразную форму, не 
одинаково ориентируются в потоке. Существенное влияние имеет режим об-
текания частиц, взаимное влияние частиц и другие факторы. 

Движение частиц не шаровой формы в газовом потоке сопровождается 
значительным изменением характера обтекания частиц. Отметим, что не ша-
ровые частицы ориентируются в воздушном потоке по-разному. Это особен-
но важно учитывать при трехмерных течениях, поскольку эксперименталь-
ные значения ζ  определены для одномерного движения частиц. Учет этих 
факторов сопряжен с большими математическими трудностями. 

При Reч>1000 величина ζ  находится в пределах 0,44…0,5. Тогда  
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0,5
г1 11,6(Ф 1)ζ = + − . (12) 

Сравнение экспериментальных данных и значений ζ , вычисленных по 

г0,5(10,62 9,76 /Ф )ζ = − , (13) 

показывает, что при Фг<1,5 более близкие значения получаются по (12). 
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