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«ПОДВИЖНЫЕ ЗАГЛУШКИ» И «ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ ШАХТ?

"MOVABLE STUBS" AND "AIRBAGS" FOR MINES?

Обсуждена возможность создания в шахтных тоннелях большого диаметра 
заградительной системы, известной в автомобильной отрасли как «подушки 
безопасности». Сделаны оценки основных параметров ее работоспособности 
– времени срабатывания при заполнения внутреннего объема подушки за счет 
горючих составов с большим объемов газообразных продуктов. Для уменьшения 
времени срабатывания подушку предлагается выполнять как многоячеистую 
структуру, с одновременным инициированием газовыделения во всех индивидуальных 
ячейках. Обсуждены возможные высокоэффективные газогенерирующие составы. 
Проведены предварительные эксперименты, свидетельствующие о принципиальной 
работоспособности подобной подушки, изложены полученные результаты. 

The possibility of creating in the tunnel tunnels large diameter barrage system, known 
in the automotive industry as a "airbag". The main parameters of its working capacity - the 
response time - are made when filling the internal volume of the cushion due to combustible 
compositions with large volumes of gaseous products. To reduce the response time, the 
pillow is proposed to be performed as a multi-cellular structure, with simultaneous initiation of 
gas evolution in all individual cells. Possible high-efficiency gas-generating compositions are 
discussed. Preliminary experiments have been carried out, which indicate the basic working 
capacity of such a cushion, and the results obtained are presented.
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Введение 
Аварийные  ситуации, воникающие в 
различных угольных бассейнах раз-
личных стран, свидетельствуют об 

отсутствии до настоящего времени надежной 
системы предотвращения и ослабления шахт-
ных взрывов. Традиционно используемые ме-
тоды – создание завес из инертной пыли, рас-
пыл мелкодисперсной воды, использование 
ингибиторов и т.д. – оказываются неэффектив-
ными, поскольку, как правило, не удовлетворя-
ют необходимым временным требованиям на 
срабатывание системы. Чаще всего облако рас-
пыленного порошка создается гораздо позже, 
когда волна уже ушла далеко вперед по горной 
выработке. Второе – подобные системы пассив-
но ждут взрывную волну, которая для них яв-
ляется запускающим импульсом. Как правило, 
молчаливо предполагается, что фронт пламени 
настолько далеко отстал от ударной волны, что 
любая система «успеет сработать» и создать 
необходимую завесу. Динамика воспламенения 
смеси и ускорения фронта пламени пока не мо-
жет похвастаться адекватным математическим 
моделированием, тем не менее, в этом вопросе 
в академических лабораториях накоплен боль-
шой экспериментальный материал, достаточный 
для того, чтобы делать разумные прогнозные 
оценки. В строгой постановке задача об ускоре-
нии пламени вплоть до перехода горения в де-
тонацию пока недоступна даже для супер-ЭВМ. 

Постановка исследований 
Не следует повторять прописную истину 

о том, что вопрос о временных характеристиках 
срабатывания существующих систем, использу-
емых в шахтах для предотвращения взрывов, 
чрезвычайно важен для эффективной работы 
таких систем. Решать его должны профессиона-
лы, а не «эффективные менеджеры». Учитывая 
скоротечность развития аварийной ситуации 
необходимы современные системы обнаруже-
ния места возгорания и быстродействующие 
компьютерные системы управления, способные 
проанализировать пространственно-времен-
ную динамику развития очага воспламенения и 
выдать соответствующие команды на исполни-
тельные системы, которые приведут в «боевое» 
состояние используемые системы подавления.  

С точки зрения автоматики – это несложная за-
дача, вполне решаемая. 

Оценки
Зададимся вопросом – за какое минималь-

ное время можно перекрыть сечение? Легко сде-
лать оценку времени закрытия сечения горной 
выработки с помощью механической системы 
типа «подвижных дверей в вагоне метро» – при 
диаметре выработки 4 м каждая створка двери 
должна пройти расстояние, равное ее радиу-
су штольни 2 м (неважно – двухстворчатая или 
многолепестковая система подвижных элемен-
тов «двери»). Чтобы «дверь» не заклинило при 
взаимодействии с взрывной волной, она должна 
обладать заметной массой, потому скорость ее 
перемещения вряд ли будет превышать величи-
ну 1 м/с, а следовательно на перекрытие сечения 
необходимо время не менее 2 сек. 

Проведем анализ развития очага возгора-
ния метано-воздушной смеси. Напомним, что в 
горючей смеси могут быть реализованы неста-
ционарные процессы распространения фронта 
химической реакции в диапазоне от глубокого 
дозвука до гиперзвуковых скоростей. Минималь-
ная критическая энергия искрового зажигания 
метано-воздушной смеси ECH4 ≈ 0.28·10-3 Дж. 
Возбуждение же детонации требует ECH4 ≈ 7·10+7 
Дж (что эквивалентно примерно 17 кг тротила). 
Различие на десять порядков энергии зажига-
ния смеси и энергии инициирования детонации 
(Eignition<< EDW) однозначно свидетельствует о том, 
что на начальной стадии всегда реализуется 
лишь воспламенение метано–воздушной смеси. 
В идеально «спокойной» смеси (без какого-либо 
ветра) пламя должно вначале распространяться 
из очага воспламенения в режиме ламинарного 
горения, скорость которого для метано-воздуш-
ной смеси Wn=0.34 м/с. Если диаметр шахтного 
штрека взять равным 4 м, то ламинарное пла-
мя полностью перекроет сечение штрека при-
мерно за 12 сек (в случае воспламенения вблизи 
стенки). Особо отметим, что только ламинарное 
горение невозмущенной смеси вблизи точки 
воспламенения обеспечивает столь огромный 
временной интервал для оперативных действий 
по гашению возникшего очага с минимальными 
затратами и минимальными потерями шахтного 
оборудования. 
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Реально же система вентиляция постоян-
но возмущает воздушную среду штрека и она 
становится затурбулизованной. Тогда ламинар-
ное пламя будет превращаться в турбулентное 
и увеличивать скорость распространения. Бо-
лее того, в силу неустойчивости в большинстве 
смесей наблюдается автотурбулизация фронта 
горения, в результате чего даже первоначаль-
но гладкий фронт превращается в сильно не-
однородную поверхность (есть даже термин 
– «ячеистые пламена»). Законами сохранения 
допускается увеличение скорости турбулентно-
го пламени до величины Wdf ≈ 60 м/с (скорость 
дефлаграционного горения, определяемая ус-
ловием касания прямой Михельсона–Рэлея к 
нижней ветви адиабаты энерговыделения). Если 
взять средне-арифметическую скорость между 
ламинарной и турбулентной величинами, то в 
сильно затурбулизованной смеси на перекрытие 
сечения шахты фронтом пламени потребуется 
примерно 0.13 секунды, что почти в 100 раз уже-
сточает требования на срабатывание гасящих 
систем и переводит их из секундного диапазона 
в миллисекундный.  

После перекрытия сечения шахты пламя 
будет распространяться вдоль штрека как сво-
еобразный «поршень», ускоряясь как за счет 
автотурбулизации, так и за счет искусственной 
турбулизации при взаимодействии с шерохова-
тостями стенок. Итогом ускоренного движения 
такого «поршня» станет формирование ударной 
волны. 

Легко оценить степень неплоскостности 
фронта пламени. Чаще всего, источником вос-
пламенения смеси служат неисправности в 
электрических кабелях, обычно располагаемых 
вдоль границы шахтного тоннеля. Размер зоны 
электрического разряда или дуги много мень-
ше характерного размера шахтного тоннеля 
диаметром d, потому для оценок можно считать 
воспламенение точечным и последующее рас-
пространение фронта горения как сферически 
расходящуюся волну. Для двумерного случая 
уравнение фронта горения определится клас-
сическим уравнением окружности (рис.1 – точка 
воспламенения обозначена буквой О. Первая 
от точки воспламенения дуга в четверть длины 
окружности соответствует моменту перекрытия 
сечения штольни фронтом горения, вторая дуга 
окружности с радиусом R соответствует после-
дующему произвольному моменту расширяю-
щегося фронта горения) 

x2 + y2 = R2 . 
Неплоскостность фронта определим как 

разность между максимальной и минимальной 

Рисунок 1. Уравнение фронта горения, определяемое 
классическим уравнением окружности

Figure 1. The combustion front equation, determined by the 
classical equation of a circle

координатами фронта пламени внутри штрека, 
отнесенной к диаметру штрека – ∆ = (R-x)/d. 

Если радиус волны R=nd, то ∆ =n-√(n2-1) . 
Зависимость ∆(n) изображена на рис.2: непло-
скостность на уровне 10 % достигается уже на 5 
калибрах, дальше она еще меньше. На таком уда-
лении скорость фронта пламени еще не успевает 
сильно превысить скорость турбулентного горе-
ния, потому время выхода волны на 10 % уровень 
неплоскостности можно оценить через среднюю 
скорость фронта пламени на данном промежут-
ке как .

Из этой простой оценки следует, что чем 
выше быстродействие системы гашения, тем 
ближе к очагу возгорания можно приблизить 
гасящую систему и тем меньше будут потери 
технологического оборудования при аварийном 
воспламенении. И другое важное заключение: 
чем меньше временные характеристики сраба-
тывания гасящей системы, тем дальше ее нуж-
но относить от точки воспламенения, чтобы она 
успела перейти в «боевое состояние». Очевид-
но, что при этом потери оборудования заметно 
возрастают. А итоговое заключение: если вре-
мена вообще не синхронизованы, то подобная 
система является абсолютно бесполезной для 

Рисунок 2. Зависимость ∆(n)
Figure 2. Dependence of Δ (n)



Проблемы и суждения

105научно-технический журнал № 1-2017

ВЕСТНИК

гашения, поскольку она не успевает к моменту 
прихода фронта горения прийти в «боевое по-
ложение». Прежде чем запускать новую систему 
в шахту, необходимо протестировать временные 
характеристики системы, чтобы гарантировать 
ее эффективность. Без такой аттестации систе-
му в шахту допускать нельзя, даже если она ре-
комендована «эффективными менеджерами» из 
контролирующих инстанций к внедрению!   

Из вышеприведенной оценки видно, за-
крытие сечения горной выработки с помощью 
механической системы типа «подвижных дверей 
в вагоне метро» с характерным временем сраба-
тывания около 2 секунд не может гарантировать 
оптимальное гашение (на минимальном уда-
лении от очага возгорания). Для своей эффек-
тивной работы механическая система должна 
располагаться гораздо дальше от начального 
очага: не ближе координаты фронта пламени, 
на которое она успеет переместиться к момен-
ту закрытия «дверей» - метров, или не ближе 30 
калибров. Ясно, что потери при этом заметно 
превышают оптимальные. К тому же «механиче-
ские двери» имеют недостаток – в случае их за-
клинивания под воздействием взрывной волны 
проблемой может стать их демонтаж. 

С этой точки зрения полезной может стать 
система гибких «подушек безопасности», кото-
рая достаточно легко может надежно перекрыть 
сечение горной выработки, а затем – достаточно 
легко демонтироваться при устранении послед-
ствий аварийного взрыва (например, как на схе-
ме рис.3, где 1 – набегающий фронт взрывной 
волны, 2 – «подушка», 3 – «подвижный затвор»). 
Но и здесь принципиальным является вопрос о 
временных характеристиках срабатывания та-
ких крупномасштабных «подушек». Очевидно, 
что такая «подушка» должна быть многоячеи-
стой, чтобы максимально быстро достичь объ-
ема, достаточного для надежного перекрытия 
сечения штрека. Несомненным преимуществом 
такой системы является ее гибкость и возмож-
ность обеспечить максимальный контакт с бо-
ковой поверхностью штрека, даже с учетом воз-
можных шероховатостей стенок. 

Рисунок 3. Сечение шахтного штрека 1 – набегающий фронт взрывной волны, 2 – «подушка», 3 – «подвижный затвор»
Figure 3. Cross section of the mine drift 1 - the oncoming front of the blast wave, 2 - "pillow", 3 - "movable shutter"

«Подушки безопасности»   
Необходимый объем «подушки» оценим 

как объем цилиндрической газовой пробки с об-
разующей длиной 3d и двумя полусферами ра-
диусом d/2 на концах: 

V = 3d·πd2 / 4 + πd3 / 6 ≈ 200 м3.
За какое максимально быстрое время 

можно заполнить такой объем? "Подушку" пред-
полагается делать по ячеистому типу, что накла-
дывает определенные требования на синхрон-
ность срабатывания. 

Как и «подвижную заслонку» «подушку» 
можно делать из двух или более индивидуаль-
ных частей. Итак - основные вопросы касаются 
скорости объемного газовыделения и времен-
ных характеристик срабатывания.

Ниже приведены теоретические оценки и 
некоторые экспериментальные данные, касаю-
щиеся этой проблемы.

Решение поставленной задачи обеспечи-
вается использованием нового состава на осно-
ве солей производных нитрокарбаминовой кис-
лоты.

Соединения производных нитрокарбами-
новой кислоты имеют общую формулу:

где R=NH2, NHNH2.
Фактически реакционная смесь заряда 

представляет собой высокоструктурированную 
смесь, равномерно снабжаемую кислородом и 
эффективно участвующую в горении или разло-
жении, обеспечивающую интенсивное образова-
ние газов.

Термодинамические расчеты нитропро-
изводных мочевины показывают их высокую 
удельную газопроизводительность. Примером 
является аммониевая соль нитромочевины 
(АНМ) с газовой производительностью на уровне 
1101÷1242 л/кг соответственно (при Р=0,098 МПа, 
Т=273, 298 К) [1].

Структурная формула аммониевой соли 
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нитромочевины (АНМ) – 

    

Реакция горения аммониевой соли нитро-
мочевины приведена ниже:

CH6N4O3 → CO +2H2O + 2N2 + H2 .
Следует обратить внимание, что в продук-

тах горения образуется синтез-газ (смесь окси-
да углерода и водорода), который представляет 
собой горючую систему [3]. Хотя согласно урав-
нению две трети конечных продуктов представ-
ляют воду и инертный азот, при необходимости 
можно рекомендовать дополнительно водяное 
орошение штрекового пространства вне «по-
душки». 

Перспективность направления по созда-
нию низкотемпературных газогенерирующих со-
ставов на основе нитропроизводных мочевины 
заключается в том, что данное соединение, как 
индивидуальный компонент, можно рассматри-
вать с позиции монотоплива, способного к само-
поддерживающемуся горению в широком диапа-
зоне давлений и реализации большого объема 
относительно «холодных» газов (900÷1100 К). 
Кроме того, АНМ является низкочувствительным 
взрывчатым веществом, а газогенерирующий 
состав на ее основе АНМУ (с добавкой 3÷7,5 
% уретана) не способен поддерживать детона-
цию, что является предпосылкой для разработки 
портативных газогенераторов специального на-
значения [2]. В таблице 1 представлены экспе-

Таблица 1. Влияние содержания уретана на характеристики горения заряда АНМУ
Содержание уретана, % Плотность, г/см3 Скорость горения, м/с

5
1,00 4,10
1,20 3,60
1,40 3,00

7,5
1,00 3,60
1,20 3,10
1,45 2,50

10
1,00 3,00
1,20 2,40
1,45 1,70

риментальные данные по зависимости скорости 
горения АНМУ от содержания уретана.

Для решения задачи, указанной выше, 
предлагается использовать заряд АНМУ, содер-
жащий 7,5 % уретана, с расчетной скоростью го-
рения 3,1 м/с при плотности 1,2 г/см3, и газовой 
производительностью 1101 л/кг.

Для заполнения «подушки безопасности» 
объемом 200 м3, потребуется газогенерирующий 
заряд общим весом 182 кг. Данный заряд можно 
скомпоновать из 12 шашек ø200 мм, длиной 400 
мм. Масса одной шашки 15,1 кг. Время горения 
одной шашки (при инициировании с торца) 0,13 
с. Синхронность срабатывания электровоспла-
менителей (типа ЭВФ) до 0,001 с.

Таким образом, реально добиться созда-
ния системы, позволяющей за время 0,2 с, про-
извести 200 м3 газообразного продукта.

Еще одно замечание. Очевидно, что заряд 
с массой 180 кг трудно транспортируем в усло-
виях шахты. Потому вместо единой «подушки» 
можно использовать, например, 6 «подушек» 
объемом по 35 м3 с зарядом в каждой всего по 
30 кг. На рис.4 приведена схема подобной систе-
мы с дополнительным элементом 4 – системой 
взрывного диспергирования огнетушащего по-
рошка, разработанная, например, в ОАО «Ис-
кра» (Новосибирск) [4]. При необходимости мож-
но также дополнительно использовать системы 
распыления воды – важно только, чтобы облако 
мелкодисперсной воды было жестко синхрони-

Рисунок 4. Схема системы с дополнительным элементом 4 – системой взрывного диспергирования огнетушащего порош-
ка, разработанная в ОАО «Искра» (Новосибирск)

Figure 4. Scheme of the system with an additional element 4 - explosive dispersing fire extinguishing powder system, developed in OAO 
Iskra (Novosibirsk)
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зовано с фронтом горения. В противном случае 
эффективность любой дополнительной системы 
сведется к нулю…

Основные выводы и рекомендации
Анализ механизма воспламенения ме-

тано-воздушной смеси сразу же проясняет ос-
новные требования к системам подавления и 
их характеристикам для эффективной борьбы 
с очагом воспламенения. Очевидно, что борьбу 
необходимо начинать максимально быстро, уже 
на начальной стадии возгорания, когда еще со-
храняются основные преимущества:

 • низкие скорости распространения пла-
мени;

 • малый размер зоны возгорания;
 • максимально возможное время для 

принятия решения и ввода в действие факторов 
тушения;

 • максимальное время для создания од-
нородного тушащего облака;

Для начальной стадии возгорания основ-
ными требованиями к системе пожаротушения 
являются:

 • максимально быстрое обнаружение – 
оптическая диагностика;

 • анализ возникшей ситуации и выбор 
решения (АСУ);

 • передача управления на соответствую-
щие элементы пожаротушения (АСУ);

 • максимально быстрый ввод системы 
гашения в рабочее состояние (взрывное диспер-
гирование огнетушащего или инертного порош-
ка, распылы воды,…);

 • однородность тушащего средства по 
сечению и длине;

 • оптимизация по физическим свойствам 
(учет физических свойств гасящего материала: 
теплоемкость, масса, поверхность, агрегатное 
состояние);

 • обязательный учет оседания порошка и 

капель…
 • синхронность срабатывания всех эле-

ментов системы гашения…
Среди возможных методик гашения можно 

указать уже известные способы, повысив их эф-
фективность:

 • инертный газ – выход вне концентраци-
онных пределов;

 • инертные частицы – отбор кинетиче-
ской и тепловой энергий;

 • распылы инертной жидкости – отбор 
энергии фазовых переходов;

 • кинетическое воздействие на ДВ и зону 
пламени; 

 • многоячеистые «подушки безопасно-
сти», быстро перекрывающие сечение штрека;

 • «гасящие зазоры» – многоканальные 
системы с поперечными размерами, удовлет-
воряющими условию гашения пламени метано-
воздушной смеси;

 • и другие способы 
При любых способах обязательным явля-

ется важность учета характерных временных и 
пространственных соотношений между физиче-
скими характеристиками систем подавления и 
химико-кинетическими характеристиками уско-
ряющегося пламени. 

Вышесказанное позволяет утверждать, 
что в настоящее время есть все необходимые 
предпосылки для создания автоматической си-
стемы предотвращения и гашения несанкцио-
нированных возгораний метано-угольных сме-
сей в условиях шахт, способных обеспечить 
эффективное гашение даже наиболее опасного 
процесса – сверхзвукового режима детонации, 
экспериментально осуществленного в [5]. Наи-
более подходящей для всех операций гашения 
является начальная стадия возгорания смеси. 
Дело за официальными структурами и финан-
сированием (в рамках государственно-частного 
партнерства).
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