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ТЕОРИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРИ АВАРИЯХ 
THEORY OF SYNERGETIC INTERACTION OF ELEMENTS IN 
SAFETY SYSTEMS OF HAZARDOUS PRODUCTION FACILITIES 
IN THE CONTEXT OF MULTIFUNCTIONAL SAFETY SYSTEMS OF 
COAL MINES AND MULTIFUNCTIONAL LIFE SUPPORT SYSTEMS 
IN CASE OF ACCIDENTS 

В статье раскрыты основы теории синергизма систем безопасности, даны основные принципы 
взаимодействия систем безопасности шахты и систем жизнеобеспечения (военизированных горно-
спасательных частей) , определена основная  терминология теории взаимодействия систем без-
опасности.
Доказывается необходимость гармонизации систем , как в целях, так и во взаимодействиях, на ос-
нове элемента взаимосвязи – плана ликвидации аварий, при условии – максимизации  соответствия 
взаимодействующих  систем уровню опасности производственного  объекта и потенциальным ри-
скам.
The article reveals the basics of the theory of synergism of safety systems, the basic principles of interaction 
between mine safety systems and life support systems (paramilitary mine rescue units) , the basic terminology 
of the theory of interaction of safety systems.
The necessity of harmonization of systems , both for the purposes and in interactions, on the basis of the 
element of interrelation – the plan of elimination of accidents, on condition – maximization of compliance of 
interacting systems to the level of danger of production facility and potential risks is proved.
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Как известно, научная теория – это си-
стема обобщенного знания, имеющая 
различные значения, как противопо-
ставление практике или гипотезе, как 

непроверенному знанию в форме предположе-
ния, при этом обобщающая передовую практи-

ку отражением ее в мышлении и действитель-
ности. Существует множество, понятий теории, 
например, Булыко А.Н. [1,С.687], дает три опре-
деления:

– система научных взглядов, идей обоб-
щающих опыт, общественную практику и отра-
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ции производственного контроля за соблюдени-
ем требований промышленной безопасности и 
управления промышленной безопасностью, сле-
довательно, эти требования формируют основ-
ные принципы, согласно статьи 11,ФЗ-116:

1. принцип непрерывного производ-
ственного контроля, за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности;

2. принцип воспроизводства и дока-
зательности информации о состоянии про-
мышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте;

3. принцип системного управления 
функционированием промышленной без-
опасности на опасном производственном 
объекте.

Все та же статья 11, ФЗ-116, определяет  
цели и задачи системы управления промышлен-
ной безопасностью (СУПБ):

– определение целей и задач организа-
ций, эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты, в области промышленной без-
опасности, информирование общественности о 
данных целях и задачах;

– идентификацию, анализ и прогнозирова-
ние риска аварий на опасных производственных 
объектах и связанных с такими авариями угроз;

– планирование и реализацию мер по 
снижению риска аварий на опасных производ-
ственных объектах, в том числе при выполнении 
работ или оказании услуг на опасных производ-
ственных объектах сторонними организациями 
либо индивидуальными предпринимателями;

– координацию работ по предупрежде-
нию аварий и инцидентов на опасных производ-
ственных объектах;

– осуществление производственного кон-
троля за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности;

– безопасность опытного применения тех-
нических устройств на опасных производствен-
ных объектах в соответствии с пунктом 3 статьи 
7 настоящего Федерального закона;

– своевременную корректировку мер по 
снижению риска аварий на опасных производ-
ственных объектах;

– участие работников организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные объ-
екты, в разработке и реализации мер по сниже-
нию риска аварий на опасных производственных 
объектах;

– информационное обеспечение осущест-
вления деятельности в области промышленной 
безопасности.

Все вышеприведенные задачи направле-

жающих их объективные закономерности разви-
тия природы и общества;

– совокупность положений какой-либо об-
ласти знаний;

– собственное мнение взгляд на что-либо;
В свою очередь, Кузин Ф.А .[2,С.134], дает 

следующее определение:
– учение, система идей или принципов. 

Совокупность обобщенных положений, образу-
ющих науку или ее раздел. Она выступает как 
форма синтетического знания, в границах кото-
рой, отдельные понятия, гипотезы или законы 
теряют прежнюю автономность и становятся 
элементами целостной системы.

Как видно, это совпадающие определения, 
поэтому, синтезируя их, и переводя   в контекст,  
предлагаемой теории синергетической без-
опасности на опасных производственных объ-
ектах, мы будем иметь ввиду –  синергетиче-
ское взаимодействие подсистем и элементов 
безопасности (многофункциональной системы 
безопасности на шахте и многофункциональной 
системы жизнеобеспечения – военизированные 
горноспасательные части),  при локализации и 
ликвидации аварий на шахтах , где при их опре-
деленном уровне соответствия создается синер-
гетическое взаимодействие в виде – синергети-
ческого эффекта. 

Предлагаемая теория синергетической 
безопасности на опасных производственных 
объектах – угольных шахтах, базируется на ос-
новах теории производственной безопасности 
отраженной в работах ряда ученых в различное 
время [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 
Кроме того, формирование системных принци-
пов предлагаемой теории, основано на общей 
теории систем разработанных как отечествен-
ными так и зарубежными авторами,  в различ-
ное время [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], 
[21], [22], [23], [24], [25], [26], [27]. Сравнение ха-
рактеристик многофункциональных систем без-
опасности шахт и систем жизнеобеспечения при 
локализации и ликвидации аварий на угольных 
шахтах приведено в табл.1.

Ввиду того, что принцип – основное, ис-
ходное положение какой либо теории, необхо-
димо разработать основные принципы безопас-
ности как для МФСБ , так и МСЖО, а также, для 
их совместного взаимодействия. Для разработки 
использованы источники – законы, нормативные 
документы, научные публикации и эмпириче-
ские факты, и при анализе и систематизации 
последних, можно определить превалирующие 
положения. Прямо в законе ФЗ -116, не сказано 
о принципах , но имеется установка к организа-
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Свойства системы Характеристика 
ногофункциональных систем 
безопасности шахт до аварии 

(МФСБ)

Характеристика 
ногофункциональных систем 
жизнеобеспечения (МФСЖ) 

после аварии

Характеристика 
синергетического 

взаимодействия МФСБ и 
МФСЖ

(период взаимодействия)

Происхождение искусственные 
системы

искусственные 
системы

Синергетическое 
взаимодействие может быть 

как положительным, так и 
отрицательным 

Открытые или 
замкнутые

Открытые Закрытые Определенные ограничения 
доступа

Делимость Целое может быть разделено 
на составные элементы с 
различными функциями

Целое разделено на 
однородные элементы 

(отделение, взвод, отряд)

Стремится к объединению, 
подразделяется по принципу 

иерархии целей 
Объединение Целое может быть  

большее, чем сумма 
составляющих его 

элементов

Целое  означает большее, 
чем сумма составляющих 

его элементов (единый 
вектор действий)

Объединение  направлено 
на мультипликацию  

взаимодействия подсистем 
большего, чем сумма 

составляющих подсистем 
(синергетика )

Взаимосвязь Средняя взаимосвязь: 
составные части могут быть 
рассмотрены изолировано

Сильная взаимосвязь: 
составные части не 

могут быть рассмотрены 
изолировано

Жесткие вертикальные 
связи (аварийная ситуация, 

чрезвычайная ситуация)

Сложность Организованные, сложные Организованные,
сложные

Высший уровень сложности 
систем в зависимости от 

вида, масштаба аварии , и 
лимита времени

Свойства систем Характеристики систем, к 
которым применяется 

системный  
подход

Характеристики систем, 
к которым применяются 

системный  
подход

Характеристики систем, 
к которым применяются 

системный  
и ситуационный подход

Основные понятия Потенциал, развитие Иерархия, упорядоченность, 
оперативность

Иерархия,
оперативность ,

потенциал

Энтропия и порядок Наивысшая степень 
неупорядоченности

Система сопротивляется 
неупорядоченности 

Система обладает 
тенденцией самоорганизации  

,адаптации и ликвидации 
неупорядоченности  

Цель 
системы 

Безаварийное 
функционирование в  

настоящем 

Интерес представляют 
превентивные задачи 

безопасности

Интерес представляют 
последствия

Организация и 
иерархия

Свойства систем более 
высокого уровня выводимы из 
свойств систем более низкого 

уровня

Свойства функции 
элементов системы жестко 

регламентированы  

Свойства объединенной 
системы зависят от 

эффективного плана 
ликвидации аварий и 
уровня синергизма во 

взаимодействии
МФСБ и МФСЖ

Таблица1 - Сравнение многофункциональных систем безопасности шахт и систем жизнеобеспечения при 
локализации и ликвидации аварий на угольных шахтах
Table 1 - Comparison of multifunctional safety systems of mines and life support systems in the localization and liquidation 
of accidents in coal mines

ны на превентивное воздействие по обеспе-
чению безопасности, исходя  их этого формули-
руем,  четвертый принцип безопасности:

4. принцип превентивности мер без-
опасности (профилактики и предупреждения 
аварий).

Ввиду того, что в принципах (и в законе 
ФЗ-116) присутствует система управления 
безопасностью, то взаимодействие подсистем 
управления безопасностью, согласно, общей те-
ории систем, формирует синергетический ре-
зультат СУПБ, тем самым позволяет , сформу-
лировать пятый принцип безопасности:

5. принцип синергетики элементов 

СУПБ (выполнение 1-4 принципа формирует по-
ложительный синергетический результат СУПБ, 
несоблюдение –  отрицательная синергетика).

Более наглядно, теорию синергетической  
безопасности угольных шахт при локализации и 
ликвидации подземных пожаров осложненных 
взрывами метановоздушной смеси, при созда-
нии единого центра на период аварии (ЕЦ СУП-
БА), характеризует см.(рис.1).

Аварии, происходящие на современных 
шахтах связанные с эндогенными пожарами и 
взрывами носят катастрофичный характер. Дан-
ный факт подтверждается количеством жертв и 
масштабом ущерба наносимого данным видом 
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аварий. Возникновение данных аварий носит 
высокую степень вероятности, на шахтах III ка-
тегории и сверхкатегорных, и особо на шахтах, 
где разрабатываются пласты склонные к само-
возгоранию.

В целях повышения безопасности на 
угольных шахтах стали применяться МФСБ обе-
спечивающие системный контроль за безопас-
ностью в режиме онлайн.

При всех достоинствах используемых си-
стем безопасности, с вероятностью 1 раз в три 
года на шахтах России происходит взрыв мете-
на и/или эндогенный пожар, при последующем 
взрыве метана, или взрыве пылевоздушной сме-
си.

Когда происходят такие категорийные ава-
рии, то в этот момент надежность МФСБ стре-
мится к нулю (в зависимости от масштаба и уров-
ня опасности). Поэтому в этот момент вводится 
в действие план ликвидации аварий и другая 

Рисунок 1. Теория синергетической  безопасности угольных шахт при локализации и ликвидации 
подземных пожаров осложненных взрывами метановоздушной смеси

Figure 1. The theory of synergistic safety of coal mines in the localization and liquidation of underground fires 
complicated by methane-air explosions

многофункциональная система (она в принципе 
существовала всегда – военизированные горно-
спасательные части) – МФСЖ, а также в некото-
рой мере подключались пожарные и медицина, 
но ключевая роль у горноспасателей (професси-
ональных аварийно-спасательных служб).

Вводимый в действие ПЛА – является 
организационной основой МФСЖ и аварийной 
МФСБ. Эффективность взаимодействия зависит 
от многих факторов:

- сложности шахты (четыре категории 
опасности);

- уровня эффективности самого ПЛА;
- уровня компетентности руководителей 

по ликвидации аварии:
- уровня подготовки людей , находящихся 

в шахте;
- уровня неопределенности создавшейся 

ситуации (неполнота информации).
Для повышения эффективности взаимо-

синергетического
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действия МФСЖ и МФСБ при ликвидации ава-
рий, необходимо для каждой шахты, проводить 
не только разработку, согласование, утвержде-
ние и внесение изменений в ПЛА, но и прово-
дить на этой стадии исследования по расчетам 
конкретных рисков в каждой опасной по-
зиции,  при необходимости обеспеченные не 
только вероятностными расчетами рисков, но и 
прогнозом потенциальных параметров аварий 
и зон распространения, что возможно лишь при 
привлечении научно-исследовательских учреж-

дений.
Резюмируя можно, констатировать, что 

теория синергетической безопасности на 
угольных шахтах, в контексте взаимодействия 
МФСЖ и МФСБ, фактически является настоя-
щим требованием практики, т.к. данное свой-
ство систем, которое дает мультипликационный 
эффект, особенно это важно в условиях лимита 
времени (золотого часа), и если авария предот-
вращена на начальной стадии – это на порядки 
снижает уровни всех видов рисков.
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