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Проблема запылённости воздуха особенно в городской среде. Так воздействие пыли
сказывается на здоровье населения, локальном климате городов, флоре и фауне [5, 6]. Ос-
новными открытыми источниками пыли являются: насыпные грунты, почвы, дорожно-
транспортная сеть, строительные площадки [4]. Поднятие этой пыли в воздух происходит
под действием естественного и искуственных воздушных потоков. При этом в воздух под-
нимаются фракции различного размера, перемещающиеся различным характером [1]. К
наиболее опасным для здоровья человека относятся частицы размеров РМ 10, РМ 5, РМ
0,1. [7]. Также проблемой является поступление загрязнений в составе пыли на прилега-
ющие территории [2].
Основываясь на теории ветровой эрозии, созданной в рамках законов механики многофаз-
ных сред [3], определялись параметры ряда представительных поверхностных источников
пыли. Найдены размеры и соотношения фракций частиц исследуемой пыли, различия по
фракциях между источниками пыли, что позволяет рассчитать дистанцию переноса пыли
под действием ветра. К определяемым параметрам относятся такие как Uk - критическая
скорость потока воздуха, при которой начинаются закономерное выдувание исследуемой
фракций; Uk min - минимальная пороговая скорость ветра (м/с), при которой начинается
закономерное выдувание наименьшей из исследуемой фракции пыли; r*- радиус пыль-
ной частицы; Bk - параметр массообмена, характеризующий реакцию почвы на силовое
воздействие ветра при Uk. K**- коэффициент подъёмной силы. Пыление характеризуется
в зависимости от Uk и выражается как q(кг/(м2*с)) и позволяет спрогнозировать вклад
исследуемых субстратов в запылённость воздуха.
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