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ВЕСТНИК

ПОТЕНЦИАЛ ПОДЧИНЯЕМ ПРОФИЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТАМ

НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор, д.т.н.

ервый в 2017 году номер нашего журнала вышел из печати. И редакция вместе 
с его авторами рада встретиться со своей читательской аудиторией. Она 

постоянно растёт и это вселяет в нас уверенность в том, что при поддержке 
государства проблемы промышленной безопасности будут решаться учёными 

и производственными коллективами более эффективно, останутся в центре 
внимания всех заинтересованных сторон и в будущем.

 В мае пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция, посвя-
щенная 20-летию принятия Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов». Это одно из ключевых событий 

года. Уже сейчас оно стимулирует в регионах актуализацию вопросов промышленной 
безопасности. Кузбасс  - не исключение. Здесь по инициативе администрации области 

недавно прошла широкая дискуссия по развитию угольной отрасли и соответственно 
решению проблем, связанных с безопасностью шахтерского труда, ведь несмотря на заметные 
достижения в снижении травматизма, на каждые без малого 19 миллионов тонн добытого угля 
приходится по одной горняцкой жизни. Поэтому как региональные, так и федеральные власти 
стимулируют научно-производственные коллективы на поиск и разработку инновационных реше-
ний и так называемых "умных систем" обеспечения промышленной безопасности на угледобываю-
щих предприятиях страны. С одной стороны это вызывает оптимизм в связи с уменьшением риска 
возникновения аварий, а с другой  стороны – жесткое противодействие со стороны некоторых 
угольных компаний в связи с ростом финансовых затрат на безопасность, которые воспринима-
ются как дополнительная «нагрузка» на бизнес.

Сегодня можно однозначно сказать, что эта задача в приоритете для коллективов учёных, 
инженеров-конструкторов и целого ряда профильных научно-исследовательских структур Куз-
нецкого бассейна. И здесь следует подчеркнуть, что практически все они составляют авторский 
костяк журнала "Вестник" и фактически определяют его тематику. Новый номер журнала демон-
стрирует это, как и все другие. Он отражает редакционную политику, которая подчинена общему 
для всех нас профессиональному интересу и гражданскому долгу - внести вклад в уменьшение ава-
рий и катастроф на шахтах страны. Наша задача - способствовать выводу профессии шахтёра 
из категории самых опасных профессий мира. Этой цели служит потенциал нашего издания. Он, 
заметим, прирастает. 

Кто-то , возможно, уже знает, но не грех повториться: наш журнал представлен теперь 
в электронной научной библиотеке «КиберЛенинка». Здесь в открытом доступе размещены публи-
кации, начиная с 2006 года. Это важный шаг для нашего издания и знаковый результат установле-
ния партнёрских отношений с электронной библиотекой, входящей в топ-10 мировых электронных 
хранилищ научных публикаций.

 Наши читатели знают, что основными задачами «КиберЛенинки» является популяризация 
науки и научной деятельности, а также общественный контроль качества научных публикаций, 
развитие междисциплинарных исследований и повышение цитируемости российской науки. Эти 
задачи полностью отвечают политике редакции «Вестника» и, уверена, интересам его авторов. 
Ведь деятельность «КиберЛенинки» (и это важно!) строится на основе парадигмы открытой 
науки (Open Science). Этот уникальный WEB-ресурс  - третья в мире электронная библиотека 
по степени видимости материалов в Google Scholar (по данным Webometrics: The Ranking Web of 
Repositories). И наконец, ещё один важный показатель: ежемесячно «КиберЛенинку» посещают 
порядка трёх миллионов уникальных посетителей.

Напомню: в «КиберЛенинке» журнал «Вестник» получил «постоянную прописку» по 
ссылке: http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nauchnogo-tsentra-po-bezopasnosti-rabot-v-ugolnoy-
promyshlennosti

И ещё одна новость, на которую хотелось бы акцентировать ваше внимание: у наших чи-
тателей теперь есть возможность знакомиться с полной версией всех номеров «Вестника» на его 
собственном сайте по адресу: http://ind-saf.ru Но не забывайте, что вся актуальная информация о 
нашем журнале по-прежнему оперативно публикуется на портале группы компаний "ВостЭКО" и 
"Горный-ЦОТ" http://indsafe.ru !
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ВЕСТНИК

I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ГЕОМЕХАНИКА

INDUSTRIAL SAFETY AND GEOMECHANICS
УДК 622.023.23

О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНКАХ ВЛИЯНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ МАССИВА ГОРНЫХ 

ПОРОД НА СОСТОЯНИЕ КРОВЛИ ПЛАСТОВОЙ 
ВЫРАБОТКИ

ON SOME ROCK MASSIF PARAMETERS INFLUENCE ON 
QUANTITATIVE ESTIMATES OF THE SEAM OPENING 
ROOF CONDITION

Представлены результаты решения задачи о геомеханическом состоянии 
пород кровли выработки, пройденной по угольному пласту. Прочность вмещающих 
пород превышает прочность пласта. Диаграмма условных напряжений пласта 
соответствует диаграмме Прандтля, на которой участок предельного 
деформирования материала, параллелен оси абсцисс. 

В рассматриваемой краевой задаче массив горных пород работает в условиях 
плоского деформированного состояния, а зоны пласта, расположенные в бортах 
выработки, находятся в предельно напряжённом состоянии. Задача решается 
методом граничных элементов с использованием общего критерия прочности 
теории прочности Кулона – Мора и специального критерия теории прочности Мора 
- Кузнецова. 

По результатам проведённых исследований построен график значений 
коэффициента бокового давления, соответствующих появлению растягивающих 
напряжений в кровле выработки, в зависимости от пролёта выработки. Построены 
также графики коэффициента крепости пород кровли в зависимости от пролёта 
выработки, при которых в породах кровли возникают вертикальные трещины 
разрыва. Показано, что при некоторых значениях коэффициента бокового давления 
появление трещин разрыва в кровле пласта над выработкой наступает раньше, чем 
кровля переходит в предельное состояние за счёт сил опорного давления.

The opening headed through the coal seam roof rock geomechanical condition problem 
solution results are presented. The bedding rock strength exceeds the seam strength. The 
diagram of the seam conditional stresses corresponds to the Prandtl diagram, in which the 
material's ultimate deformation section is parallel to the abscissa axis. 

In the reviewed boundary value problem, the rock massif operates under conditions of 
a flat deformed state, and the seam zones located in the walls of the mine opening are in an 
extremely strained state. The problem is solved by the method of boundary elements using the 
general strength criterion of Coulomb-Moore strength theory and a special criterion of Moore-
Kuznetsov strength theory. 

Based on the conducted studies results, a graph of the lateral pressure values coefficient 
is plotted, corresponding to the appearance of tensile stresses in the mine roof, depending on 
the opening span. The roof rock strength coefficient graphs have also been plotted, depending 
on the opening span, when vertical fracture cracks appear in the roofs. It is shown that, at 
some values of the lateral pressure coefficient, the appearance of fracture cracks in the seam 
roof above the opening occurs earlier than the roof passes into the limiting state due to the 
forces of the bearing pressure. 

Ключевые слова: МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД, УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ГОРНАЯ 
ВЫРАБОТКА, ПРЕДЕЛЬНО НАПРЯЖЁННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕОРИЯ ПРОЧНОСТИ 

Н. В. Черданцев
nvch2014@yandex.ru

Н. В. Черданцев – д-р техн. наук, заведу-
ющий лабораторией ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН», 
650065, г. Кемерово, Ленинградский проспект, 10

N. V. Cherdantsev – doctor of technical 
sciences, laboratory head of RAS Siberian Branch 
Federal Research Center for Coal and Coalchemistry, 
10, Leningradsky prospect, Kemerovo, 650065, Russia
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КУЛОНА - МОРА 
Key words: ROCK MASSIF, COAL SEAM, MINING, EXTREMELY STRESSED STATE, THEORY OF 

COULOMB-MORA STRENGTH

1Введение
Расчёт напряжённого состояния массива 
около выработки, пройденной по угольно-
му пласту, в краевых частях которого из-за 

низких характеристик прочности по сравнению с 
вмещающим массивом, образуются предельно-
напряжённые зоны, является важной научной 
задачей и актуальной производственной пробле-
мой. Наличие предельно напряжённых зон мо-
жет быть причиной различных геодинамических 
явлений: горных ударов, внезапных выбросов из 
забоев выработок горной массы, пучения почвы 
и значительных смещений их кровли [1 - 3]. 

Результаты решения задач о предельно 
напряжённых состояниях приконтурной краевой 
части угольного пласта с крепкими боковыми 
породами, а также состояния слабого слоя, рас-
положенного в почве выработки приведено в [4 - 
6]. В частности, в [4, 5] представлены результаты 
исследования параметров опорного давления в 
угольном пласте в зависимости от его коэффи-
циента крепости для ряда глубин заложения 
выработки при условии, что породы основного 
массива достаточно прочны и не переходят в 
предельное состояние.

В данной статье показаны результаты ис-
следований состояния углепородного массива 
в окрестности пластовой выработки для ряда 
характеристик среды и размеров выработки. 
Определены условия появления растягивающих 
напряжений в кровле пласта. Даны сравнитель-
ные оценки перехода кровли в предельное со-
стояние и появление ней трещин разрыва. 

2. Постановка задачи
В массиве горных пород, моделируемом 

невесомой плоскостью, имеется выработка пря-
моугольного сечения размерами b× h, пройден-
ная на глубине H по угольному пласту на всю его 
мощность. В кровле и почве выработки приложе-
на реактивная нагрузка крепи p. Характеристики 
прочности угольного пласта меньше, чем харак-
теристики прочности пород основного массива, 
но превышают характеристики прочности по кон-
тактам пласта с остальным массивом, который 
нагружен гравитационным давлением сверху и 
снизу γH (γ – средневзвешенный объёмный вес 
налегающих пород), а с боков - λγH (λ – коэффи-
циент бокового давления). Система координат 
y0z привязана к центральным осям поперечного 
сечения выработки (рис. 1).

Поскольку вдоль контактов пласта с 

окружающими породами возможно нарушение 
сплошности, проявляющееся в виде проскаль-
зывания пласта, то в нём будет одновремен-
но существовать два предельных состояния 
– обыкновенное (условие Кулона – Мора для 
пласта) и специальное (условие Мора - Кузне-
цова для контакта пласта с вмещающими по-
родами) [7, 8]. Поэтому краевые части пласта, 
называемые предельно напряжёнными зонами, 
находятся в предельном (пластическом) состо-
янии. Предельная зона пласта характеризуются 
остаточными деформациями и наличием в ней 
линий скольжения [4, 5, 8]. На рис. 1 слева от оси 
z предельно напряжённая зона пласта показана 
серым цветом. Справа от оси z в этой зоне пока-
заны линии скольжения. Она представлена тре-
мя участками с характерным распределением 
линий скольжения. Рассмотрим каждый из них.

Первый участок, примыкающий к обна-
жению пласта, представлен призмой выпира-
ния VBV1. Пласт испытывает одноосное сжатие, 
главное напряжение σ1 равно его пределу проч-
ности σ0, действует вдоль кромки обнажения. 

Второй участок представлен двумя симме-
тричными секторами VCDG1N1C1B и V1BCNGDC1. 
Это зоны Прандтля. Напряжения в ней вдоль ра-
диальных линий скольжения постоянны, а вдоль 
других линий - логарифмических спиралей изме-
няются экспоненциально. Размер участков - Lpr.

Третий участок представлен двумя при-
змами VCN (V1C1N1), симметрично расположен-
ными относительно y. Сетка линий скольжения 
образована двумя системами изогональных 
линий, а напряжения здесь постоянны. Размер 
призмы на контакте с массивом Lk.

На четвёртом участке DGRR1G1 линии 
скольжения представлены сеткой криволиней-
ных линий. Приведённые напряжения, действу-
ющие вдоль оси y, задаются экспонентой [8] 

 
(1)

В (1) σ0* - приведённое напряжение на сво-
бодной кромке пласта, а k - некоторый параметр. 
Они определяются по формулам

 (2)
где σ0 – предел прочности пласта на одноосное 
сжатие, углы ρ и ρ′ – являются углами внутрен-
него трения, βn - параметр объёмной прочности, 
определяемый по формуле [4, 5, 8, 9]
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Рисунок 1 – Расчётная схема массива с пластовой выработкой
Figure 1 - Calculation scheme of the array with the formation

(3)
Условием перехода в предельное состо-

яние пород кровли (почвы) пласта может быть 
принято условие превышения главных напряже-
ний σ1, действующих в пласте, над значениями 
σ1 в породах кровли (почвы). Из этого условие 
вытекает формула коэффициента крепости по-
род fs кровли, соответствующая началу перехода 
этих пород в предельное состояние [6, 8]

(4)
где kσ - коэффициент концентрации напряжений, 
βk - параметр объёмной прочности для пород 
кровли, который вычисляется по формуле (3) с 
заменой ρ на ρk, где ρk − угол внутреннего трения 
пород кровли.

В формуле (4) величина kσ остаётся не-
определённой. Неизвестен также и другой па-
раметр опорного давления – размер предельно 
напряжённой зоны LOT. Для их определения не-
обходимо решить упругопластическую задачу. 

Параметры опорного давления, как и в [4 
- 6], определим следующим образом. Во второй 
внешней краевой задаче о массиве с выработ-
кой граничные условия будем формулировать 
по замкнутому контуру, включающему кровлю, 
почву выработки и контакт пласта с боковыми 
породами на участке предельной зоны длиной 
LOT. Так, по горизонтальным участкам этого кон-
тура проекции pz, py полного напряжения соот-
ветственно равны напряжениям σz и τyz. Тогда в 

граничном интегральном уравнении краевой за-
дачи [10] интегрирование производится по зам-
кнутому контуру, охватывающему кровлю, почву 
выработки и контур предельно напряжённой 
зоны. В этом уравнении кроме вектора распре-
делённой фиктивной нагрузки неизвестной ве-
личиной является размер LOT, для определения 
которой используется метод последовательных 
приближений. Вначале задаём размер LOT, за-
тем методом граничных элементов [11] сначала 
решаем интегральное уравнение относительно 
векторов фиктивной нагрузки, приложенной к 
каждому граничному элементу. Затем, суммируя 
напряжения в нетронутом горными работами 
массиве с напряжениями от действия найден-
ной фиктивной нагрузки, определяемых на осно-
вании решений Кельвина [12], находим полные 
напряжения в точках на линии 4 (рис. 1). После 
этого на границе упругой и предельно напряжён-
ной зон сравниваем соответствующие напряже-
ния. Если их значения отличаются, то расчёт по-
вторяется при другом значении LOT до тех пор, 
пока значения напряжений не совпадут.

Изложенный подход к постановке задачи 
и путей её решения представляет собой модель 
геомеханического состояния массива, вмещаю-
щего угольный пласт и горную выработку, прой-
денную по этому пласту. Она достаточно строго 
и точно описывает параметры опорного давле-
ния (максимальное напряжение и ширину пре-
дельно напряжённой зоны) в бортах выработки 
и детально изложена в [13 - 15], а её приложение 
к решению ряда задач геомеханики приведено в 
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[16 - 23]. 
3. Проведение расчётов и анализ ре-

зультатов
В рамках описанной модели и разработан-

ной программы проведён вычислительный экс-
перимент, за исходные данные в котором приня-
ты следующие параметры массива и выработки: 
γ=25кH/м3, H=800 м, h=3 м, коэффициент крепо-
сти пласта fp=1, угол внутреннего трения пласта 
и пород кровли ρp=ρk=20°; коэффициент сцепле-
ния и угол внутреннего трения по контакту пла-
ста и массива K′=0, ρ′=10°, h=3 м, p=0. Другие па-
раметры среды в ходе эксперимента менялись.

На рис. 2а графики, построенные при 
λ=0,7, b=6 м, представляют собой эпюры напря-
жений σz и τyz в кровле пласта вдоль линии 4 (рис. 
1) предельно напряжённой зоны (графики 1, 3) и 
в упругой области пласта (графики 2, 4).

Точки V, N, G, R на графиках являются гра-
ницами участков предельно напряжённой зоны 
пласта (рис. 1). Из рисунка следует, что значения 
напряжений в упругой области и в предельно на-
пряжённой зоне совпадают в точке R. Снятый с 
графика горизонтальный размер отрезка между 
точками V и R соответствует размеру предельно 
напряжённой зоны LOT. Графики на рис. 2б соот-
ветствуют главному напряжению σ1 в предельно 

Рисунок 2 – Эпюры напряжений σz, τyz, σ1 вдоль кровли пласта
Figure 2 - Stress diagrams σz, τyz, σ1 along the roof of the reservoir

напряжённой зоне (график 1) и упругой области 
(график 2) пласта. Отнесённая к γH ордината в 
точке R равна kσ в кровле пласта. Из графиков 
рис. 2 определены величины LOT=4,27 м и kσ=1,79.

На рис. 3а построена эпюра напряжений 
σy вдоль кровли выработки при λ=0,7, а на рис. 
3б эпюра напряжений σy построена при λ=0,8. 
Как следует из рис. 3а, на участке y [-2 м; 2 м] в 
породах кровли выработки возникают растягива-
ющие напряжения, которые при определённых 
характеристиках их прочности, могут быть при-
чиной появления в них вертикальных трещин 
разрыва.

Из сказанного следует, что значения коэф-
фициента бокового давления существенно вли-
яют на состояние кровли пластовой выработки. 

В этой связи проведены исследования 
напряжённого состояния кровли выработки при 
изменении коэффициента λ и её пролёта b. На 
рис. 4 построен график, показывающий соот-
ношения между значениями коэффициента бо-
кового давления и пролёта выработки, которые 
соответствуют нулевым значениям σy в кровле 
выработки. Из рис. 4 видно, что при увеличении 
пролёта выработки график стремится к горизон-
тальной прямой линии λ=1, которая является его 
асимптотой. 

Рисунок 3 – Эпюры напряжений σy вдоль кровли выработки
Figure 3 - Stress diagrams σy along the roof of the workpiece
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Таким образом, при λ=1 в кровле выра-
ботки растягивающих напряжений не возника-
ет, какой бы широкой она ни была, а при λ<0,6 
растягивающие напряжения возникают в кровле 
выработки даже в том случае, если пролёт вы-
работки меньше его высоты. Координаты точек, 
расположенных ниже кривой, соответствуют ус-
ловиям возникновения в кровле выработки рас-
тягивающих напряжений.

Ниже представлены результаты иссле-
дования по переходу в предельное состояние 
пород кровли. В качестве первого критерия на-
ступления предельного состояния используется 
зависимость (4). В качестве второго критерия 
используется условие появления в кровле вер-
тикальных трещин разрыва, обусловленных 
действием горизонтальных растягивающих на-
пряжений. Второй критерий также выразим че-
рез коэффициент крепости пород кровли. Для 
этого воспользуемся известными соотношени-
ями между пределами прочности горных пород 
на растяжение, сжатие, измеряемыми в МПа, и 
коэффициентом крепости по шкале проф. Про-
тодьяконова [8, 9]

σpk = 10· σsk , σpk = 10·fk , σsk = fk          (5)
В (5) σpk - предел прочности пород кровли 

на сжатие, σsk – предел прочности на растяже-
ние. 

На рис. 5 построены графики коэффици-
ента крепости пород кровли в зависимости от 
ширины выработки, соответствующие предель-
ному состоянию кровли. График 1 построен по 
условию (4), а график 2 соответствует третьему 
соотношению (5). 

График 1 представляет собой весьма по-
логую кривую, незначительно изменяющуюся на 
достаточно широком диапазоне изменения про-
лёта выработки. Из графика следует, что пере-
ход кровли в предельное состояние в борту вы-
работки может произойти лишь при небольших 

Рисунок 4 – График зависимости коэффициента бокового 
давления от пролёта выработки, соответствующий 
нулевым значениям напряжений σy в кровле выработки
Figure 4 - Graph of the dependence of the lateral pressure 

coefficient on the production span, corresponding to the zero 
stress values σy in the roof of the mine

Рисунок 5 – Графики коэффициента крепости кровли в за-
висимости от пролёта выработки: график 1 – соответ-

ствует предельному состоянию, обусловленному опорным 
давлением; график 2 – соответствует возникновению 

вертикальных трещин разрыва в кровле выработки
Figure 5 - Graphs of the coefficient of the strength of the roof, 
depending on the span of production: Graph 1 - corresponds 
to the limiting state due to the reference pressure; Graph 2 - 

corresponds to the occurrence of vertical fractures in the roof of 
the mine

значениях коэффициента крепости пород кров-
ли, незначительно отличающихся от коэффици-
ента крепости пласта.

График 2 представлен выпуклой кривой, 
довольно значительно меняющейся на исследу-
емом интервале изменения пролёта выработки.

Из графиков следует, что лишь при мень-
шем 7,5 м пролёте выработки предельное со-
стояние наступает впереди выработки за счёт 
значительной величины опорного давления, в 
остальных же случаях оно наступает путём по-
явления трещин разрыва.

В заключение отметим, что в геомехани-
ческом обосновании отработки пологих пластов 
с трудно обрушающейся кровлей, изложенном в 
[24], для определения величины опорного дав-
ления используются иные подходы, основанные 
на данных натурных экспериментов.

4. Выводы:
1. Задача о распределении поля напряже-

ний в массиве горных пород с пластовой выра-
боткой решена методом граничных элементов. 
Параметры опорного давления около выработки 
определены в ходе решения методом последо-
вательных приближений упругопластической 
задачи, в которой условиями возникновения не-
упругих деформаций, образующих в краевых ча-
стях угольного пласта предельно напряжённые 
зоны, приняты критерии прочности теорий Куло-
на – Мора и Мора - Кузнецова.

2. Опорное давление, действующее в 
предельно напряжённых краевых зонах пласта, 
является также причиной перехода в предель-
ное состояние и вмещающих пород, которое, 
однако, может реализоваться лишь для пород 
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с относительно небольшими характеристиками 
их прочности, незначительно превышающими 
прочность угольного пласта. 

3. При значениях коэффициента бокового 
давления нетронутого массива меньших едини-
цы в породах кровли пласта над выработкой на 

большей части её пролёта возникают горизон-
тальные растягивающие напряжения, способ-
ные вызвать во вмещающих достаточно прочных 
породах появление вертикальных трещин раз-
рыва, приводящих к обрушениям пород кровли.
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УДК 622.411.332

ФОРМИРОВАНИЕ ГИДРАТОВ МЕТАНА В ПРИРОДНОМ 
УГЛЕ

FORMATION OF METHANE HYDRATES IN NATURAL 
CARBON

Представлены результаты экспериментальных исследований формирования 
газовых гидратов метана во внутреннем пространстве природного угля. В газовых 
гидратах в полости кристаллической решетки, созданной молекулами воды, 
встраиваются молекулы гидрофобных газов. Образовывать газовые гидраты 
способен метан, легкие углеводородные газы, углекислый газ, азот и др., а также 
их смеси. При этом из одного объема газовых гидратов при разложении выделяется 
до 170 объемов газа. Газовые гидраты распространены в природе, их обнаружили в 
зоне вечной мерзлоты, а также на дне холодных морей и океанов. В настоящее время 
проектируются технологии извлечения углеводородных газов из газогидратных 
месторождений. Зона стабильного существования газовых гидратов в полярных 
широтах достигает толщины 400-700 метров. Газовые гидраты образуются при 
наличии воды, газа, высокого давления, не очень большой температуры, а также 
подходящего коллектора. Термобарические условия залегания большинства угольных 
пластов Печерского бассейна и части угольных пластов Кузбасса соответствуют 
условиям стабильного существования газовых гидратов метана. В настоящей 
работе изучена возможность образования газовых гидратов из воды, находящейся в 
сорбционной связи с поверхностью угля. Установлено, что точки разложения газовых 
гидратов метана в природном угле близки к точкам разложения газовых гидратов 
метана, образованных из макроскопических количеств воды. Экспериментально 
определено количество газовых гидратов, формирующихся в природных углях при 
заданных условиях. Установлено что не вся сорбированная вода находится в формах, 
из которых возможно образование газовых гидратов. Проведены ЯМР исследования 
воды, находящейся в угольном веществе, а также калориметрический анализ. 
Показано наличие в природном угле сильно связанной воды, неспособной образовывать 
кристаллические соединения.

The results of experimental studies of the formation of methane gas hydrates in the 
interior of natural coal are presented. In gas hydrates, molecules of hydrophobic gases 
are built in the cavity of the crystal lattice created by water molecules. Gas hydrates can 
produce methane, light hydrocarbon gases, carbon dioxide, nitrogen, etc., as well as their 
mixtures. At the same time, up to 170 gas volumes are released from one volume of gas 
hydrates during decomposition. Gas hydrates are common in nature, they were found in the 
permafrost zone, as well as at the bottom of cold seas and oceans. At present, technologies 
for extraction of hydrocarbon gases from gas-hydrate deposits are being designed. The zone 
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of stable existence of gas hydrates in polar latitudes reaches a thickness of 400-700 meters. Gas hydrates are 
formed in the presence of water, gas, high pressure, not very high temperature, as well as a suitable collector. 
Thermobaric conditions of occurrence of the majority of coal seams of the Pechersky basin and a part of coal 
seams of Kuzbass correspond to conditions of stable existence of gas hydrates of methane. In the present 
work, the possibility of forming gas hydrates from water in a sorption bond with the surface of coal has been 
studied. It is established that the decomposition points of methane gas hydrates in natural coal are close to the 
decomposition points of methane gas hydrates formed from macroscopic amounts of water. The amount of 
gas hydrates formed in natural coals under specified conditions is experimentally determined. It is established 
that not all sorbed water is in forms from which the formation of gas hydrates is possible. NMR studies of water 
in a coal substance, as well as calorimetric analysis. The presence of strongly bound water in a natural carbon, 
which is incapable of forming crystalline compounds, is shown.

Ключевые слова: ГАЗОВЫЕ    ГИДРАТЫ, МЕТАН, УГОЛЬ, УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ЯВЛЕНИЯ, СОРБЦИЯ, ВЛАЖНОСТЬ УГЛЯ, ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС, СКАНИРУЮЩАЯ 
КАЛОРИМЕТРИЯ

Key words: GAS HYDRATES, METHANE, COAL, COAL SEAM, GAS DYNAMIC PHENOMENA, 
SORPTION, COAL MOISTURE, NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE, SCANNING CALORIMETRY

Введение. Газовые гидраты – это кла-
тратные соединения, в которых молеку-
лы газа-гидратообразователя включе-
ны в полости полиэдрического каркаса 

построенного из молекул воды. В одном объеме 
гидрата метана может содержаться до 170 объ-
емов газа [1]. В качестве гидратообразователя 
в газовых гидратах могут выступать, к примеру, 
низшие гомологи углеводородов (С1-С4), угле-
кислый газ, азот, кислород и т.д. Газовые гидра-
ты стабильны при повышенных давлениях и 
температурах ниже комнатной. В большинстве 
случаев температура разложения гидратов по-
вышается с ростом давления. Так, равновесные 
давления гидрата чистого метана при 0 и 10°С 
составляют, соответственно 2.51 и 6.95 МПа. Для 
более тяжелых газов эти давления ниже, так 
равновесное давление диоксида углерода при 
0°С составляет 1.24 МПа, а при 10°С - 4.49 МПа. 
Низкие равновесные давления зачастую имеют 
и газовые гидраты, образованные смесями га-
зов. Так, при 10°С равновесные давления для 
гидратов, образованных метаном с примесью 1 
и 2.6 % пропана, составляют 4.36 и 3.01 МПа, со-
ответственно (все данные взяты из работы [1]).

Гидраты углеводородных газов (в основ-
ном метана) широко распространены в природе, 
что обуславливает интерес к ним, как к перспек-
тивному источнику углеводородов [2-5]. В насто-
ящее время технологии добычи природного газа 
и газогидратных скоплений успешно опробованы 
в США и Японии [3]. Необходимыми условиями 
образования и существования природных газоги-
дратов являются наличие подходящих давления 
(Р) и температуры (Т), а также воды и свобод-
ного газа. Такие условия реализуются в осадках 
морей и океанов и в осадочных породах, охлаж-
денных вечной мерзлотой [4]. Диапазон глубин, 
на которых возможно существование гидратов в 

природе называют зоной стабильности гидратов 
(ЗСГ). Верхняя граница ЗСГ соответствует глу-
бине, на которой давление достигает величины, 
обеспечивающей существование гидратов при 
температуре, характерной для этой глубины. 
Нижняя граница ЗСГ соответствует глубине, где 
температура становится выше равновесной для 
гидрата при том давлении, которое характерно 
для этой глубины. 

Газ угольных пластов, чаще всего на 88-
97 % состоит из метана с примесями легких 
углеводородов (С1-С4), углекислого газа, серо-
водорода и азота. Общее количество метана, 
генерируемого в процессе метаморфизма пер-
вичных растительных остатков, существенно 
превосходит количество газа, которое фактиче-
ски обнаруживается в угольном пласте при его 
разработке. Современное содержание метана в 
каждом угольном пласте определяется сорбци-
онными характеристиками угольного пласта как 
газового коллектора, а также фильтрационными 
свойствами вмещающих пород [6-7]. Для углей 
любой стадии метаморфизма присуща своя по-
ристая структура, определяющая, в том числе 
и газоемкость. Общий объем пор у бурых углей 
составляет 25-30 %, затем снижается в ряду ме-
таморфизма до 1-3 % у коксующихся углей, со-
держащих в своей органической массе 87-89 % 
углерода, затем объем пор вновь возрастает до 
величины порядка 10 % у антрацитов и тощих 
углей. Органическое вещество угля чаще всего 
моделируется молекулами, в центре которых на-
ходятся ароматические группы, а на периферию 
вытесняются карбоксильные, карбонильные и 
др. функциональные группы, образующие по-
верхность угольных пор. Сорбция молекул мета-
на, углекислого газа, азота, воды и др. угольной 
поверхностью часто происходит селективно, в 
зависимости от полярности молекул, их разме-
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ров и величины сорбционного потенциала вза-
имодействия конкретных молекул и угольного 
вещества.

Впервые идея о возможности существова-
ния газовых гидратов в угольных пластах была 
высказана первооткрывателем природных газо-
гидратов Ю.Ф. Макогоном около 40 лет назад [8]. 
В дальнейшем такая возможность периодически 
обсуждалась в литературе, в том числе и авто-
рами данной работы [9-10]. Для образования 
гидрата в угольном пласте необходимо, чтобы 
температура и давление в нем соответствова-
ли условиям стабильности гидрата газа уголь-
ного пласта. Отметим, что в ряде случаев газ 
угольных пластов имеет высокие содержания 
углекислого газа, этана и пропана [12]. Гидра-
ты таких газов и их смесей могут существовать 
при более мягких P-T условиях по сравнению с 
гидратом чистого метана. Можно ожидать, что 
гидраты газа угольных пластов могут существо-
вать в находящихся в зоне вечной мерзлоты 
угольных пластах, таких как Печорский уголь-
ный бассейн в России и месторождения угля на 
севере Канады. Анализ термобарических усло-
вий в угольных пластах выходит за рамки дан-
ной работы, однако в опубликованных работах 
нам удалось найти несколько примеров, когда 
термобарические условия в угольных пластах 
соответствуют условиям стабильности гидрата 
метана. Для пластов Кузнецкого угольного бас-
сейна это: (а) ш. Северная, пл. Владимировский: 
Р=4,8 МПа; Т=278 К; (б) ш. Сарбалинская, пл. 11: 
Р=5,1 МПа; Т=279 К [13]. Условия существования 
газовых гидратов метана: Р=4,8 МПа и Т=279 К; 
Р=5,1 МПа и Т=280 К. А для Печорского угольно-
го бассейна около 80 % шахтопластов находятся 
в термобарических условиях, соответствующих 
стабильному существованию газовых гидратов 
метана [14]. Таким образом, предположение о 
возможности существования газовых гидратов 
в некоторых угольных пластах представляется 
вполне обоснованным. 

В литературе имеются публикации, обсуж-
дающие возможность использования угольных 
матриц как носителей газовых гидратов. Ввиду 
большой газоемкости гидратной формы и, од-
новременно, крайне медленного процесса об-
разования газовых гидратов из крупных капель 
воды, ведется поиск систем с большой площа-
дью межфазной границы вода-газ. Есть серия 
исследований, посвященных изучению активи-
рованных углей в качестве матрицы-носителя 
для хранения газов в гидратной форме [15-17]. 
Удавалось достигнуть высоких степеней пре-
вращения воды, находящейся в порах активи-

рованного угля, в гидрат. Равновесные условия 
для этого гидрата соответствовали равновесным 
условиям для объемной фазы гидрата. В по-
следние годы в качестве среды для гидратного 
хранения метана и углекислого газа успешно ис-
следуется каменный уголь [18-20]. В ряде работ 
дискутируется вопрос о возможности борьбы с 
внезапными выбросами угля и газа путем прину-
дительного связывания находящихся в угольном 
веществе газа и воды в гидрат [21]. Примером 
может быть закачка в угольный пласт вспомо-
гательного компонента-гидратообразователя, 
смягчающего термобарические условия образо-
вания гидрата для смеси находящегося в пласте 
метана с закачанным газом. При этом образу-
ется двойной гидрат при имеющихся в данном 
пласте термобарических условиях.

Вода является необходимым компонен-
том для образования газовых гидратов. Можно 
выделить три типа связей воды с угольным ве-
ществом: адсорбированная посредством фи-
зико-химических сил, свободная и химически 
связанная с углем вода. Сильное связывание 
воды происходит на кислородсодержащих по-
верхностных группах угля (гидроксил, карбок-
сил), которые преимущественно расположены 
на стенках пор. Согласно рассмотренной в ра-
ботах [22-23] модели, первичная сорбция воды 
в углях происходит именно на этих кислород со-
держащих группах. С химической точки зрения 
эта вода находится в первой гидратной оболоч-
ке полярных групп и является сильно связанной. 
Вторичная сорбция соответствует образованию 
кластеров воды на гидратированных в ходе пер-
вичной сорбции полярных группах, либо на ра-
нее сформировавшихся кластерах воды. На по-
следней стадии сорбции происходит заполнение 
водой микропор. Прочно связанная вода вместо 
процессов замерзания – плавления претерпева-
ет аморфные превращения [24]. Хорошо извест-
но, что сорбция воды и метана является конку-
рентным процессом, присутствие воды в угле 
снижает его сорбционную емкость по метану и 
углекислому газу [25].

Все вышесказанное свидетельствует об 
актуальности исследований гидратообразо-
вания в углях. С другой стороны, в литературе 
практически отсутствуют физико-химические 
исследования процессов гидратообразования в 
матрице природного угля. Не вызывает сомне-
ния, что находящаяся в углях свободная вода 
в принципе способна образовывать гидрат при 
подходящих термобарических условиях. 

Задачами настоящего эксперименталь-
ного исследования были: определить термоба-
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рические условия разложения и образования 
газовых гидратов в природном угле; определить 
влияние равновесного давления и общей влаж-
ности на долю вовлекаемой в гидратообразо-
вание сорбированной воды, а также методами 
ДСК и ЯМР анализа природного угля различной 
влажности выявить долю сорбированной воды, 
находящейся в сильной связи с поверхностью 
угля, и долю воды, способной вовлекаться в об-
разование газовых гидратов.

Экспериментальная часть. Для проведе-
ния экспериментов [10] был отобран природный 
уголь, марки «К» (коксующийся) из выбросоо-
пасного XXVII пласта, ш. «Березовская», Кеме-
ровский район Кузбасского угольного бассейна. 
Уголь отбирался с транспортного конвейера 
после механизированной добычи. В лаборато-
рии проба высушивалась, измельчалась, рас-
сеивалась на фракции по размерам частиц и 
хранилась в герметичной упаковке. Для экспе-
риментов отбиралась фракция угля крупностью 
0.5-2.0 мм. Перед экспериментом порция угля 
высушивалась в течение четырех часов в ваку-
уме при температуре 110 °С, затем высушенный 
уголь выдерживался 5-10 дней в эксикаторе с 
постоянной влажностью воздуха до достижения 
постоянной массы. Влажность угля (w, % масс) 
рассчитывали исходя из изменения массы об-
разцов угля. Помещая в эксикатор чашку с дис-
тиллированной водой или насыщенным водным 
раствором той или иной соли можно было ре-
гулировать парциальное давление паров воды 
при заданной температуре и, следовательно, 
установившуюся влажность угля. 

Подготовленный уголь известной влаж-
ности, помещался в цилиндрический стальной 
автоклав. Автоклав с углем несколько раз про-
мывался метаном для удаления остатков возду-
ха, после этого в автоклаве создавалось рабо-
чее давление метана. На протяжении каждого из 
экспериментов автоклав был закрыт, суммарное 
количество метана в газовой фазе автоклава и 
метана, сорбированного углем, или находяще-
гося в форме газовых гидратов, не изменялось. 
Количество вещества в газовой фазе определя-
лось расчетом по уравнению состояния реально-
го газа на основании объема газовой фазы авто-
клава. Отдельно для каждой загрузки автоклава 
проводилось измерение объема газовой фазы 
– из автоклава выпускались небольшие порции 
газа, объем которых измерялся при нормаль-
ных условиях. Исходя из измеренных значений 
температуры и давления газа в автоклаве до и 
после выпуска, рассчитывался объем свободно-
го газа в автоклаве. Выпуски газа и измерения 

давления проводились достаточно быстро (1-2 
минуты), возможная десорбция не учитывалась.

Автоклав, имеющий теплопроводящие 
стальные стенки, был помещен в криостат 
«КРИО-ВТ-01» с программируемой скоростью 
изменения температуры теплоносителя. В со-
ответствии с техническими параметрами про-
изводитель гарантирует неоднородность темпе-
ратурного поля в рабочем объеме термостата в 
пределах ±0.1 К. Для измерения температуры 
использовался многоканальный прецизионный 
измеритель температуры МИТ 8, предназначен-
ный для высокоточных измерений температуры, 
электрического сопротивления и напряжения 
постоянного тока. Прибор МИТ 8 имеет восемь 
подключаемых входных каналов, которые ре-
гистрируют сигналы от разных типов датчиков 
температуры, а также активное сопротивление 
и напряжение постоянного тока. В качестве пер-
вичного преобразователя температуры исполь-
зовалась хромель-копелевая термопара, вве-
денная внутрь автоклава примерно посередине 
между осью цилиндра и стенкой. Для измерения 
температуры теплоносителя, омывающего авто-
клав, в качестве преобразователя температуры 
применялся стандартный медный термометр со-
противления ТМС-50М. Давление в автоклаве 
измерялось микроэлектронным преобразовате-
лем избыточного давления МИДА-ПИ-51. Диа-
пазон измеряемого избыточного давления был 
0÷16 МПа. Точность измерения температур была 
выше 0.1°С, ошибка при измерении давления 
была ниже 8 кПа. В процессе эксперимента на 
персональный компьютер каждые 20 секунд за-
писывались показания датчика давления и дат-
чиков температуры.

Результаты и обсуждение. Все экспе-
рименты проводились по сходной программе. 
Автоклав с загруженным влажным углем и уста-
новленным исходным давлением метана охлаж-
дался с постоянной скоростью до температуры 
–20 или –25оС, некоторое время выдерживался 
при этой температуре и нагревался с постоянной 
скоростью до комнатной температуры. Каждые 
20 секунд регистрировалась температура тепло-
носителя, омывающего автоклав, а также темпе-
ратура и давление газа внутри автоклава. В тех 
экспериментах, где не происходило образова-
ние или разложение газовых гидратов, наблюда-
лось, что линейное изменение (повышение или 
понижение) температуры теплоносителя влек-
ло за собой линейное изменение температуры 
внутри автоклава, а также линейное изменение 
давления газа в автоклаве. Эксперименты, в ко-
торых газовые гидраты метана не формирова-
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лись, а это эксперименты с сухим углем и экспе-
рименты, в которых давление метана было ниже 
2 МПа выкинуты из дальнейшего рассмотрения. 
Фазовые переходы с участием газовых гидратов 
проявляли себя тем, что на кривой изменения 
давления возникали перегибы из-за поглоще-
ния (рис.1а) и выделения (рис.1b) метана, про-
исходящих, соответственно, при образовании и 
разложении газовых гидратов в природном угле. 
Фазовые переходы сопровождались тепловыми 
эффектами, заметными на кривой изменения 
температуры внутри автоклава.

Типичные экспериментальные P-T кри-
вые показаны на рис.1а (участки охлаждения) 
и рис.1b (участки повышения температуры). Как 
правило, на одной загрузке угля выполнялось 
несколько последовательных экспериментов, 
варьировались скорости нагрева и охлаждения, 
время выдерживания при низких температурах, 
а также начальное давление метана в автокла-
ве. По нашим измерениям и оценкам циклы по-
следовательного охлаждения-нагревания угля 

никак не изменяли структуру угля и не влияли 
на закономерности разложения газовых гидра-
тов. Единственное отличие состояло в первом 
эксперименте со вновь загруженным образцом 
влажного угля, где образование гидрата проис-
ходило при несколько большем переохлажде-
нии, а соответствующая гидратообразованию 
ступень имела S-образную форму за счет тепло-
вого эффекта фазового перехода (кривые 625 и 
629 на рис.1а). В последующих экспериментах 
с этим же образцом начало образования гидра-
та происходило при меньшем переохлаждении, 
эффект проявлялся в виде плавной ступеньки. 
Величину переохлаждения можно оценить по 
горизонтальному (рис.1а) расстоянию от кривой 
фазового равновесия до ступеньки перегиба.

Чтобы определить количество метана, во-
влекающегося в образование газовых гидратов, 
для каждого эксперимента был построен график 
изменения количества метана в газовой фазе 
автоклава. На рис.2, в качестве примера пока-
зана хронология эксперимента №711. Первые 

Рисунок 1. Р–Т диаграммы образования (a) и разложения (b) газовых гидратов. Стрелки указывают направления процесса. 
Кривую фазового равновесия (штрихованная линия) пересекают экспериментальные Р – Т диаграммы, соответствующие 
коду эксперимента (сверху вниз) для а): 807, 808, 809(2), 809(1), 716, 629, 625, 810, 811, 709, и для b): 807, 808, 809(2), 809(1), 

716, 629, 810, 811, 625, 709 
Figure 1. P-T diagrams of formation (a) and decomposition (b) of gas hydrates. The arrows indicate the direction of the process. The 
phase equilibrium curve (dashed line) intersects the experimental P-T diagrams corresponding to the experiment code (from top to 

bottom) for a): 807, 808, 809 (2), 809 (1), 716, 629, 625, 810, 811, 709 , And for b): 807, 808, 809 (2), 809 (1), 716, 629, 810, 811, 625, 
709

Рисунок 2. Изменение количества вещества в газовой фазе автоклава в процессе эксперимента 711 
Figure 2. Change in the amount of matter in the gas phase of the autoclave during the experiment 711
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20 минут автоклав с углем и метаном выдержи-
вался при постоянной температуре +20°С, затем 
в течение 120 минут автоклав линейно охлаж-
дался до –25°С, выдерживался при этой темпе-
ратуре в течение 30 минут и вновь нагревался 
до +20°С за 300 минут и выдерживался при этой 
температуре. Таким образом, скорость охлаж-
дения составила 22,5 К/час, а скорость нагрева 
9 К/час. В районе 100-ой минуты явно заметна 
характерная ступень вниз, вызванная поглоще-
нием газа при образовании газовых гидратов в 
угольных порах, а в районе 330-ой минуты за-
метна ступень вверх, соответствующая выделе-
нию в газовую фазу метана, выделяющегося при 
разложении газовых гидратов. 

Нами предполагается две основных причи-
ны изменения количества метана в газовой фазе 
автоклава. Во-первых, это смещение сорбцион-
ного равновесия системы уголь – газообразный 
метан, когда при понижении температуры уголь 
поглощает, при повышении температуры возвра-
щает метан в газовую фазу. Это смещение мож-
но аппроксимировать прямой линией, наклон 
которой зависит от скорости изменения темпе-
ратуры и давления метана. Второй фактор, яв-
ляющийся основной целью настоящего исследо-
вания, это выделение и поглощение метана при 
разложении и образовании газовых гидратов во 
влажном угле, проявляющиеся в виде ступень-
ки на графике изменения количества метана в 
газовой фазе. Величина ступеньки принята рав-

ной вертикальному расстоянию в точке перегиба 
между прямыми линиями, аппроксимирующими 
экспериментальную кривую до и после фазового 
перехода. 

В таблице 1 приведены результаты рас-
чета количества метана, поглощающегося при 
образовании и выделяющегося при разложении 
газовых гидратов в природном угле. Принимая, 
что в газовом гидрате на одну молекулу метана 
приходится шесть молекул воды, количество во-
влекающегося в образование газовых гидратов 
метана пересчитано на массу воды (в процентах 
от массы угля), которая зарегистрирована при 
образовании (Wg1) и при разложении (Wg2) газо-
вых гидратов. В таблице 1 приведена также об-
щая влажность угля, загруженного в автоклав. 
В качестве точек фазовых переходов приняты 
точки наибольшего перегиба P–T кривых (соот-
ветствующих центру ступени). Так P1, T1 соответ-
ствуют измеренному давлению и температуре в 
автоклаве при образовании газовых гидратов, 
а  P2, T2 соответствуют термобарическим пара-
метрам, зарегистрированным при разложении 
газовых гидратов. В таблице 1 указана также 
скорость изменения температуры термостата 
при пересечении кривой фазового равновесия 
при охлаждении с образованием (θ1), и при повы-
шении температуры с разложением (θ2) газовых 
гидратов метана в природном угле. Неоднород-
ность температуры в различных точках авто-
клава часто превосходила один градус, поэтому 

Таблица 1. Количественные закономерности и термобарические условиях образования 
(индекс «1») и разложения (индекс «2») газовых гидратов метана в порах природного угля

код W0, % Wg1, % Wg2, % P1, MPa T1, K P2, MPa T2, K θ1, °С/
час

θ2, °С/
час

625 2,81 0,71 0,77 4,475 272,7 3,770 275,5 8,00 3,33
627 2,81 0,39 0,51 2,383 271,9 2,160 268,4 22,50 4,00
629 2,81 0,64 0,93 5,304 276,6 5,274 278,4 22,50 7,50
703 1,91 0,17 0,20 6,065 266,5 6,491 277,4 9,00 3,75
709 2,95 0,48 0,79 4,163 273,2 4,172 276,9 7,50 3,00
711 2,95 0,26 0,49 2,312 268,5 2,328 269,4 22,50 9,00
716 2,42 0,35 0,44 5,338 271,4 5,542 278,9 15,00 11,25
717 2,42 0,60 0,33 2,235 260,1 2,459 269,5 22,50 9,00
807 3,17 0,85 0,70 6,421 278,7 6,570 281,1 13,33 1
808 3,17 0,83 0,74 6,431 279,9 6,533 281,3 13,33 2

809(1) 3,17 0,89 0,57 6,286 279,9 6,534 281,7 35,00 0,7
809(2) 3,17 0,83 0,68 6,399 280,3 6,488 281,0 13,33 4

810 3,17 0,82 0,49 4,607 275,6 4,800 278,7 13,33 1
811 3,17 0,82 0,51 4,691 277,0 4,796 278,7 13,33 2
812 3,17 0,55 0,36 2,925 272,5 2,962 274,1 13,33 1
813 3,17 0,82 0,59 8,852 283,2 9,013 284,6 13,33 1
815 3,17 0,36 0,49 1,978 259,3 2,031 266,9 13,33 1
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термобарические точки, приведенные в таблице 
1 необходимо рассматривать как усредненные 
характеристики фазовых переходов. 

На рис.3 показана равновесная кривая га-
зовых гидратов метана [1, 5], и эксперименталь-
ные термобарические точки образования (ква-
драты) и разложения (кружки) газовых гидратов 
в природном угле, которые сгруппированы по 
влажности угля. Чем больше влажность угля, 
тем крупнее точка на рис.3. В экспериментах с 
углем наибольшей влажности зарегистрирован-
ные точки перехода лежат ближе всего к равно-
весной кривой, как при разложении, так и при 
образовании газовых гидратов. С уменьшением 
влажности отклонение от равновесной кривой 
увеличивается, наибольшее отклонение получе-
но для наименьшей влажности угля 1.91 %. 

Влияние скорости нагрева на положение 
термобарических точек разложения было незна-
чительным. В экспериментах 810 и 811 скорость 
изменения температуры изменилась в два раза, 
а точки разложения (4.8 Мпа, рис.1b) практиче-
ски совпали. В экспериментах 807–809, которые 
отличались только скоростью изменения темпе-
ратуры, не установлена корреляция между ско-
ростью изменения температуры и положением 
точки разложения. Подобная корреляция отсут-
ствует и при рассмотрении одновременно всех 
экспериментов, перечисленных в таблице 1.

Вероятно, ввиду взаимодействия сорби-
рованной воды с функциональными группами 
поверхности угля фазовый переход несколько 
растягивается по температуре. Чтобы выявить 
влияние скорости изменения температуры на 
увеличение температурного диапазона фазово-
го перехода, нами проведены эксперименты с 
очень малой скоростью изменения температуры 
термостата. Эксперименты 810 и 811, проведен-

Рисунок 3. Термобарические точки образазования (квадраты) и разложения (кружки) газовых гидратов в природном угле раз-
личной влажности 

Figure 3. Thermobaric points of formation (squares) and decomposition (circles) of gas hydrates in a natural coal of different humidity.

ные с двукратно отличающейся скоростью из-
менения температуры – 1 и 2 °С/час дали фак-
тически совпадающие кривые на Р–Т диаграмме 
(рис.1). В экспериментах 807, 808, 809(2), 809(1), 
со скоростями изменения температур 1.0, 2.0, 4.0 
и 0.7 °С/час Р–Т диаграммы (рис.1) идут парал-
лельно, за исключением эксперимента 809(2) с 
наибольшей скоростью изменения температуры.

Проанализируем количественные законо-
мерности образования и разложения газовых 
гидратов метана в природном угле. Из данных 
таблицы 1 видно, что в первой серии экспери-
ментов (625-717) количество метана, поглоща-
ющегося на стадии интенсивного образования 
гидрата (далее «быстрая стадия») практически 
всегда меньше, чем количество метана, выделя-
ющегося на стадии разложения. Основная часть 
(более 60 %) гидрата образуется на быстрой ста-
дии и в большинстве случаев проявляется как 
ступенька на кривой охлаждения. Медленное 
образование гидрата, по всей вероятности, про-
исходит вплоть до момента достижения равно-
весной температуры гидрата на стадии нагре-
ва. Во второй серии экспериментов (807-815) 
влажность угля была постоянна, и рассчитанное 
количество воды, вовлекаемой в образование 
гидратов, имела почти одинаковое значение, за 
исключением экспериментов, в которых давле-
ние метана было менее 3 МПа. 

Можно сравнить общую влажность угля 
(W0) с влагой в газовых гидратах (Wg2), рассчи-
танной при разложении газовых гидратов в экс-
периментах (625-717). С увеличением общей 
влажности угля (рис.4а) увеличивается количе-
ство воды, вовлекаемой в образование газовых 
гидратов. Доля воды в гидрате увеличивается 
также при увеличении давления метана (рис.4а, 
4b). Эксперименты (807–812) с углем влажно-



20

Промышленная безопасность и геомеханика

научно-технический журнал № 1-2017

ВЕСТНИК

Рисунок 4. Зависимость количества воды, участвующей в гидратообразовании от общей влажности угля a), и от равновес-
ного давления метана b). Эксперименты сгруппированы по величине давления – a) либо по близкой влажности угля – b). 

Figure 4. Dependence of the amount of water involved in hydrate formation on the total moisture content of coal a), and on the 
equilibrium pressure of methane b). The experiments are grouped by the pressure value - a) or by the close humidity of the coal - b).

стью 3.17 % проведены через год после осталь-
ных экспериментов, в течение этого времени 
образцы угля хранились в атмосфере углекис-
лого газа. За это время, вероятно, окислилась 
поверхность угля и уменьшилась доля воды, 
вовлекаемой в гидратообразование. Но в экспе-
риментах с этим углем также наблюдается мо-
нотонное увеличение доли воды в гидрате при 
увеличении равновесного давления в диапазоне 
от 3 до 7 МПа. Эксперименты показали, что до-
статочно большое количество сорбированной 
воды, порядка 1.5 % от массы угля, неспособно 
вовлекаться в образование газовых гидратов, 
что можно объяснить высокой энергией связи 
молекул воды с поверхностью угля.

Неожиданной и интересной особенностью 
изучаемых образцов оказалась легкость об-
разования гидрата из находящейся в угольной 
матрице воды. Часто образование гидрата про-
текало при переохлаждениях не более 1 oC. Мак-
симальные переохлаждения фиксировались в 
первом эксперименте из серии, в последующих 
экспериментах образование гидрата начиналось 
при переохлаждениях менее 3 oC. Наблюдавши-
еся нами величины переохлаждений значитель-
но меньше, чем наблюдались, например, для 
образования гидрата метана из чистой воды 

[26]. Кроме того, обращает на себя внимание, 
что практически во всех экспериментах свыше 
60 % гидрата образовались в короткий (менее 
получаса) интервал времени в ходе охлаждения 
образца. Образец представляет собой большое 
количество изолированных друг от друга частиц 
угля с низким массовым содержанием воды. В 
этих условиях процесс инициирования гидрато-
образования в какой-либо частице угля гидра-
том, образовавшимся в соседней частице, пред-
ставляется маловероятным. Следует учесть, что 
временной интервал образования гидрата здесь 
дополнительно увеличивается за счет неравно-
мерности прогрева образца. Центральные части 
автоклава достигают необходимого для обра-
зования гидрата переохлаждения значительно 
позже периферийных частей. Таким образом, 
наши данные показывают, что гидратообразова-
ние из адсорбированной углем воды происходит 
легче, нежели из объемной воды. 

Чтобы обсуждать особенности гидратоо-
бразования в рассматриваемой системе, необ-
ходимо иметь подробную информацию о состо-
янии адсорбированной воды в использованных 
образцах. Для задания требуемой влажности 
воздуха в эксикатор помещалась чашка Петри 
с насыщенным солевым раствором из следую-
щего набора (в скобках указано относительная 
влажность): ZnCl3 (0.10); Zn(NO2)3 (0.42); NaCl 
(0.77); Na2CO3 (0.91), а также чашка с чистой дис-
тиллированной водой. 

На рис. 5 точками обозначены полученные 
экспериментальные значения влажности угля, 
которые хорошо воспроизводились на разных 
образцах угля, взятых из одной и той же пробы. 
Сплошной линией показана теоретическая ап-
проксимация, рассчитанная на основе изотермы 
адсорбции Дента [22, 23, 25]. В теории Дента раз-Рисунок 5. Изотерма сорбции воды

 Figure 5. Isotherm of water sorption
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личается два типа центров сорбции. Первичные 
центры сорбции (для угля это карбоксильные и 
гидроксильные поверхностные функциональные 
группы) имеют достаточно большую энергию 
связывания. Вторичные центры сорбции соот-
ветствуют сорбции молекул воды на покрытых 
слоем молекул воды первичных центрах, либо 
сформированных центрах из сорбированной 
воды. Вторичные центры имеют меньшую энер-
гию связывания. Свойства воды, сорбированной 
в следующих слоях: втором, третьем, четвертом 
и т.д. идентичны. Можно записать выражение, 
определяющее общее количество сорбирован-
ной воды (1), количество воды, сорбированной 
на первичных (2), и вторичных центрах (3) в сле-
дующем виде [22, 25]: 

здесь x=P/P0 относительная влажность паров 
воды, q, q1, q2 – для каждого типа сорбции коли-
чество сорбированной воды для каждого зна-
чения х, пересчитанное в массовый процент 
влажности угля, К1 и К2 – константы сорбции 
на первичных и вторичных центрах, m0 – сорб-
ционная емкость монослоя. Очевидно, что для 
выражений (1-3) выполняется соотношение: 
q=q1+q2. Экспериментальная изотерма хорошо 
описывается изотермой адсорбции Дента (рис. 
6). Штриховой Линией показано рассчитанное 
количество воды, сорбированных на первичных 
центрах, оно составляет 1.2 масс. % при P/P0=1. 

В связи с тем, что не вся сорбированная 
вода способна превратиться в газовые гидра-
ты при равновесных условиях, возникает во-
прос, какая доля сорбированной воды способна 
превратиться в обычный лед. Мы провели ряд 
экспериментов на дифференциально-сканиру-
ющем калориметре Setaram DSC-111 для опре-
деления тепловых эффектов, возникающих при 
кристаллизации воды в лед. Образцы углей 
различной влажности загружались в герметиче-
ски закрывающуюся стальную ячейку объемом 
0.1 мл, нагрев велся со скоростью 0.5 °C в мину-
ту, тепловой эффект регистрировался по изме-
нению сопротивления резистивного элемента, 
встроенного в прибор. Во всех образцах с влаж-
ностью менее 3 масс. % явные термические эф-

фекты не регистрировались при температурах 
до – 100 oC, форма кривой DSC была близка к 
таковой для фоновых записей (ампула с инерт-
ным веществом).

Выяснить, действительно ли отсутствует 
тепловой эффект при кристаллизации воды в 
лед, либо он сильно размыт и не выделяется на 
фоновой линии не представляется возможным. 
Для контроля, в ампулу DSC был помещен за-
паянный капилляр, с примерно тем же количе-
ством воды, что и в угле, находящемся в этой 
ампуле. В этом случае эффект плавления (и 
кристаллизации) регистрировался четко. На-
конец, была проведена серия экспериментов, 
в которой в ампулу для DSC загружался сухой 
уголь и добавлялось по массе известное коли-
чество воды. После этого ампула герметично 
закрывалась и выдерживалась не менее недели 
для установления сорбционного равновесия. Ре-
зультаты экспериментов DSC с этими ампулами 
показали, что при содержании воды большем 3 
масс. % появляется характерный пик плавления 
льда. Зависимость соответствующего теплового 
эффекта от влажности угля показана на рис. 6. 
Эти данные подтверждают отсутствие видимо-
го теплового эффекта при 0 oC для образцов с 
содержанием воды менее 3 масс. %. Можно от-
метить, что на основании результатов экспери-
ментов DSC всю адсорбированную нашими об-
разцами угля воду можно отнести к связанной и 
незамерзающей. 

Характер связи сорбированной воды с 
поверхностью угля и возможность молекул из-
менять свою ориентацию в пространстве опре-
деляет скорость релаксации ядерного возбужде-
ния, т.е. ширину пика на ЯМР спектре. Ядерный 
магнитный резонанс проявляется на атомных 
ядрах с нечетным числом нуклонов. Для ана-
лиза угля методами твердотельной спектроско-
пии ЯМР можно настраиваться на линии изото-
па углерода 13С или (как в нашем случае) ядра 

Рисунок 6. Зависимость теплового эффекта от влаж-
ности угля 

Figure 6. Dependence of the heat effect on coal moisture
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атома водорода 1p, которые присутствуют как в 
органической части угля, так и в сорбируемых 
углем молекулах воды. Анализ проведен на 
спектрометре ЯМР Bruker AVANCE II+ 300 WB. 
Для анализа брали пять образцов угля заданной 
влажности (точки на рис.5), а также образец су-
хого угля, высушенного в вакуумной печи. 

На рис.7 изображены ЯМР спектры углей 
различной влажности (снизу вверх 0.76 %, 1.46 %, 
2.02 %, 2.51 %, 3.07 %), зарегистрированные при 
комнатной температуре и атмосферном давле-
нии с вращением под магическим углом (MAS) 
с частотой 5 кГц. Спектр сухого угля на рис.10 
не показан, он практически не отличим от самой 
нижней спектральной линии, соответствующей 
углю с влажностью 0.76 %. Широкий сигнал в 
спектрах соответствует протонам органической 
части углей. С увеличением влажности углей в 
спектрах появляется узкая компонента, близкая 
к линии 4.55 ppm протонов воды. На рисунке мас-
штабированная линия ЯМР спектра дистилли-
рованной воды, снятой на том же приборе, от-
мечена штрихами.

С увеличением влажности угля общая 
площадь под графиком (рис.8а) линейно растет, 

Рисунок 7. ЯМР спектры углей различной влажности: снизу вверх 0.76 %, 1.46 %, 2.02 %, 2.51 %, 3.07 % 
Figure 7. NMR сoal spectra of different humidity: from the bottom up 0.76%, 1.46%, 2.02%, 2.51%, 3.07%

Рисунок 8. Анализ спектра ЯМР: а) S – полная площадь (отн. единиц) под спектральными кривыми ЯМР; б) А – интенсив-
ность (отн. единиц) узкой линии (4.3 ppm) в зависимости от W0 – влажности образцов угля 

Figure 8. Analysis of the NMR spectrum: a) S - total area (relative units) under the spectral NMR curves; B) A is the intensity (relative 
units) of the narrow line (4.3 ppm) as a function of W0 - humidity of coal samples

следовательно, в полученном спектре ЯМР за-
регистрировано пропорциональное увеличение 
сигнала в связи с увеличением общего количе-
ства протонов воды и органической массе угля. 
С другой стороны (рис.8, б), интенсивность уз-
кой  линии начинает увеличиваться только по-
сле превышения порога влажности примерно в 
1.7 %, это сигнализирует, что первые 1.7 % влаги, 
сорбированной углем из воздуха, находятся в 
сильной координационной связи с поверхностью 
угля, подобно состоянию молекул в твердом ве-
ществе. Начиная с некоторого порога влажности 
состояние молекул воды сходно с молекулами, 
находящимися в жидком веществе. Однако воз-
никающий в диапазоне влажности угля 1.5÷3.0 % 
узкий пик несколько смещен относительно спек-
трального пика ЯМР, соответствующего жидкой 
воде.

При образовании и разложении гидрата 
в исследуемых нами образцах было возможно 
протекание ряда параллельных процессов: 

– вызванный изменением температуры 
процесс сорбции и десорбции метана угольным 
веществом; 

– сорбция/десорбция метана, вызванная 
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связыванием свободной воды при гидратообра-
зовании и ее освобождением при разложении 
гидрата; 

– перераспределение воды внутри образ-
ца угля. 

Поскольку сорбция метана и воды про-
исходит преимущественно на разнородных 
участках поверхности угля (гидрофобных и ги-
дрофильных, соответственно), в данной работе 
мы рассматриваем сорбцию/десорбцию метана 
образцом угля и образование/разложение ги-
драта метана в этом образце как независимые 
процессы. Возможное влияние остальных про-
цессов на наблюдаемые эффекты будет обсуж-
даться ниже. В использованных образцах угля 
при влажности менее 1.2 - 1.6 масс. % вся вода 
является прочно связанной. Согласно модели, 
предложенной в работе [22] эта вода находится 
в первой координационной сфере поверхност-
ных кислородсодержащих группировок угля. При 
влажности выше 3 масс. % в угле появляется сво-
бодная вода. При промежуточных содержаниях в 
системе имеется как прочно связанная вода, так 
и вода, связанная на вторичных сорбционных 
центрах (далее слабосвязанная вода). Соглас-
но предложенной в работе [22] модели строения 
угля, поверхностные группы расположены пре-
имущественно в микропорах, поэтому вторич-
ная сорбция воды приводит, в конечном счете, 
к объемному заполнению водой микропор. По 
своим свойствам эта вода значительно отлича-
ется от объемной, в частности она не замерзает 
при охлаждении. Наши результаты показывают, 
что под давлением метана адсорбированная на 
угле слабосвязанная вода может образовывать 
гидрат метана, равновесные условия для кото-
рого мало отличаются от равновесных условий 
объемного гидрата метана. 

Вывод. В данной работе показано, что 
только часть воды, сорбированной углем, спо-
собна образовывать гидрат метана, при этом 
температура фазового перехода практически не 
отличается от таковой для объемного гидрата 
метана. В то же время при замораживании эта 
вода демонстрирует отсутствие фазовых пре-
вращений, в частности отсутствие тепловых эф-
фектов, сопровождающих кристаллизацию воды 
в лед. Наблюдавшееся в некоторых эксперимен-
тах изменение характера кривой образования 
гидрата при нескольких последовательных экс-
периментах с одним и тем же образцом позво-
ляет предполагать существование процессов 
пространственного перераспределения воды в 
частице угля в ходе повторяющихся циклов об-
разования-разложения гидрата. Полученные 
данные показывают, что при наличии подходя-
щих P-T условий гидрат метана может образовы-
ваться в крупных порах угля в угольных пластах. 
Сходство свойств гидратов метана с гидратами 
других газов позволяет считать это верным и для 
газовых смесей. Гидрат является одной из форм 
нахождения газа и воды в угле. Можно предпо-
лагать, что наличие включений газовых гидратов 
в угле может изменять его фильтрационные, ме-
ханические и тепловые свойства, а также приво-
дить (при изменении внешних условий) к обра-
зованию локальных термических и барических 
аномалий, а также влиять на газовую динамику в 
краевой зоне угольного пласта. 

Работа поддержана грантом Российско-
го фонда фундаментальных исследований 15-
05-02240.
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II. ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY
УДК 622.61:516.02 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СУФЛЯРНЫХ 
ВЫДЕЛЕНИЙ ГАЗА ИЗ УГОЛЬНОГО МАССИВА В 

ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ
DETERMINATION OF GAS BLOWING EMISSION 
PARAMETERS FROM COAL MASSIF INTO MINE 
OPENINGS

Выполнен краткий анализ суфлярных выделений из подземных резервуаров 
угольного массива в горные выработки и указано, что форма и конфигурация 
резервуаров при анализе истечении газа не учитываются. Отмечено, что при 
определенных условиях форма и конфигурация резервуаров могут существенно 
изменить картину истечения газа в горные выработки. В данной статье предпринята 
попытка обсудить проблему течения газа внутри подземного резервуара с учетом его 
формы и конфигурации. Рассматривается резервуар, состоящий из накопительной 
камеры, сужающейся и расширяющейся полостей. При обсуждении данной проблемы 
газ полагается идеальным, а его течение рассматривается в рамках классических 
допущений газовой динамики. Показана процедура преобразования системы уравнений 
газовой динамики, состоящей из уравнений движения в форме Эйлера и уравнения 
неразрывности к одному уравнению второго порядка в частных производных 
относительно потенциала скоростей. Для случая принадлежности уравнения 
гиперболическому типу выполнено его преобразование к системе уравнений 
первого порядка в частных производных, для которой сформулирована задача Коши 
относительно неизвестных компонентов скорости газа и угла Маха. Решение задачи 
Коши построено численно. Определены искомые скорости газа и местная скорость 
звука, что позволило найти числа Маха и выявить некоторые закономерности их 
распределения вдоль расширяющейся полости резервуара. На базе построенного 
решения задачи Коши определены давление, плотность и температура газа в 
расширяющейся полости и отмечены закономерности их изменения на выходе из 
подземного резервуара.

A brief analysis of blowing emissions from the underground coal massifs into the mine 
openings has been performed and it is indicated that the shape and configuration of the 
reservoirs during gas emission analysis are not taken into account. It is noted that at certain 
conditions the reservoirs shape and configuration can significantly change the picture of gas 
emission into mine openings. In this article, an attempt is made to discuss the problem of gas 
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В процессе разработки угольных место-
рождений в шахтах происходят суф-
лярные выделения газа, характерные 
для всех газоносных угледобывающих 

районов [1]. Причем выделения происходят в 
очистных, капитальных и подготовительных вы-
работках, проводимых по породам и по углю, на 
пластах пологого, наклонного и крутого залега-
ния.

Известно [1], что механизм суфлярного 
выделения газа представляет собой истечение 
находящегося под давлением газа из трещин, 
полостей и резервуаров в массиве горных пород 
при их вскрытии горными выработками или сква-
жинами.

В ходе исследований суфлярных выде-
лений установлено, что их продолжительность 
составляет от нескольких часов до нескольких 
лет. Дебит газа достигает 8500 м3 в сутки, а мини-
мальное его давление составляет не менее 0,2 
МПа. Причем плотность суфлярных выделений 
возрастает с увеличением глубины горных ра-
бот.

При исследовании суфлярных выделений, 
как правило, определяют только дебит газа и 
продолжительность выделений. При этом фор-
ма резервуара, которая может быть весьма при-
чудливой, в исследованиях не учитывается во-
все. Такой подход зачастую оправдан, поскольку 
форма суфляров и в самом деле во многих слу-
чаях не влияет на процесс газовыделения в вы-
работки. Однако нам представляется, что при 
определенных условиях форма резервуара мо-
жет существенно повлиять на параметры газа и 
принципиально изменить картину его истечения 
в выработку.

Поэтому целью данной работы является 
обсуждение задачи об истечении газа в выра-
ботку из резервуара, форма которого наперед 
задана. Эта задача еще нигде не обсуждалась 
и представляется актуальной, поскольку ее ре-
шение позволит более объективно оценить га-
зодинамическую обстановку в зоне суфлярного 
выделения газа в выработку.

Постановка задачи о течении газа вну-
три резервуара заданной формы

Предположим, что полость резервуара со-
стоит из трех характерных частей (рис. 1). До-
пустим, что свободный метан по трещинам на-
капливается только в камере 1, где постепенно 
создается достаточно высокое давление. Сужа-
ющая (конфузор) 2 и расширяющая (диффузор) 
4 части представляют собой усеченные конусы, 
состыкованные между собой меньшими осно-
ваниями, образующими горловину 3. Таким об-
разом, в совокупности конфузор и диффузор 

flow inside an underground reservoir, taking into account its shape and configuration.
A reservoir consisting of a storage chamber, a tapering and expanding cavities is considered. In 

discussing this problem, the gas is assumed to be ideal, and its flow is considered within the framework of the 
classical assumptions of gas dynamics. The procedure for transforming the system of gas dynamics equations 
consisting of the motion equations in the Eulerian form and the continuity equation to a second-order partial 
differential equation with respect to the velocity potential is shown. In the case when the equation belongs to 
a hyperbolic type, its transformation to a system of first-order partial differential equations is performed, for 
which the Cauchy problem is formulated with respect to the unknown components of the gas velocity and the 
Mach angle. The solution of the Cauchy problem is constructed numerically. The required gas velocities and 
local velocity of sound are determined, which made it possible to find the Mach numbers and to reveal some 
regularities of their distribution along the expanding cavity of the reservoir. On the basis of the constructed 
solution of the Cauchy problem, the pressure, density and temperature of the gas in the expanding cavity are 
determined and the regularities of their variation at the outlet from the underground reservoir are noted..

Ключевые слова: СУФЛЯРЫ, ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ, УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА, ПОТЕНЦИАЛ 
СКОРОСТЕЙ, СКОРОСТЬ ЗВУКА, КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ, 
ЗАДАЧА КОШИ, УРАВНЕНИЯ В КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЯХ 

Key words: SUFILARS, IDEAL GAS, EYLER EQUATIONS, SPEED POTENTIAL, SOUND SPEED, 
CRITICAL SPEED, CHARACTERISTIC LINES, CASE PROBLEM, EQUATIONS IN FINITE DIFFERENCES

Рисунок 1. Форма резервуара: 1 – накопительная камера; 
2 – сужающая часть резервуара (конфузор); 3 – минималь-

ное сечение (горловина) резервуара; 4 – расширяющая 
часть резервуара (диффузор)

Figure 1. Tank shape: 1 - storage chamber; 2 - the narrowing 
part of the tank (confuser); 3 - minimum cross-section (throat) of 

the tank; 4 - the expansion part of the tank (diffuser)
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образуют трубу переменного сечения, которая 
изолирована от накопительной камеры угольной 
перегородкой a-a до тех пор, пока резервуар не 
будет вскрыт по сечению b-b выработкой, по от-
ношению к которой суфляр может быть располо-
жен как угодно.

При ликвидации перегородки a–a находя-
щийся в накопительной камере газ через конфу-
зор и диффузор устремится в выработку. Сфор-
мулируем следующую задачу.

Полагая суфлярные выделения идеаль-
ным и баротропным газом, а его течение пло-
скопараллельным, стационарным и изоэнтро-
пическим, найдем параметры газа при входе в 
выработку.

В данной задаче искомыми параметрами 
газа являются следующие величины: компонен-
ты vx, vy вектора скорости  (его модуль будем 
обозначать v), плотность r, давление p газа, яв-
ляющиеся функциями декартовых координат 
x, y. При этом, ввиду баротропности газа, плот-
ность и давление связаны уравнением

 ρ = ρ (p)                                (1)
Исходными уравнениями для отыскания 

основных величин являются уравнения Эйлера, 
которые для двумерного движения представля-
ются в виде [2]

(2)
и уравнение неразрывности

(3)
К уравнениям (2)–(3), образующим систе-

му и содержащим четыре искомые функции r, p, 
vx, vy, мы добавим еще одно уравнение [2]:

(4)
указывающее на отсутствие вихря скорости в 
установившемся изоэнтропическом течении.

Принимая во внимание, что местная ско-
рость звука a в газе равна a = √(∂p/∂ρ) и учитывая 
условие баротропности газа (1)

(5)
приведем уравнение неразрывности (3) к виду

(6) 
Выразив из уравнений (2) производные 

∂p/∂x, ∂p/∂y и подставив их в уравнение (6), а так-
же учитывая уравнение (4), мы получим уравне-
ние, содержащее неизвестные компоненты век-
тора скорости vx, vy и местную скорость звука в 
потоке газа

(7)

где
A = a2 - v2

x , B = -vxvy , C = a2- v2
y            (8)

Поскольку компоненты vx, vy в безвихревом 
движении могут быть выражены с помощью по-
тенциала скоростей j:

(9)
то уравнение (7) можно привести к дифференци-
альному уравнению 2-го порядка

(10)
описывающее двумерное изоэнтропическое 
движение идеального баротропного газа.

Наряду с уравнением (10) рассмотрим 
уравнение первого порядка [3]:

и, переписав его в виде:

замечаем, что полученное уравнение распада-
ется на систему двух уравнений

(11)
Учитывая формулы (8), найдем в уравне-

ниях (11) соотношение между коэффициентами 
A, В, С:

B2-A·C = vx·vy - (a2-vx
2)(a2-vy

2) = a2(vx
2+ vy

2 +a2) = 
=a2(v2-a2) ,                          (12)

откуда следует, что если течение газа сверхзву-
ковое (v > a), то B2 – AC > 0, и поэтому уравнение 
(10) является гиперболическим [3]. Если же те-
чение дозвуковое (v < a), то B2 – AC < 0 и урав-
нение (10) относится к эллиптическому типу. И, 
наконец, при v = a, B2 – AC = 0 уравнение (10) 
принадлежит параболическому типу.

Таким образом, дозвуковое движение 
газа, описываемое эллиптическим уравнением, 
происходит в конфузоре, где газ разгоняется до 
скорости, близкой к скорости звука. В горловине 
скорость газа становится критической, посколь-
ку достигает скорости звука, а в диффузоре 
скорость газа уже превышает скорость звука. 
Следовательно, в выработку газ будет поступать 
со сверхзвуковой скоростью, и для определе-
ния его параметров нам необходимо в диффу-
зоре исследовать движение газа, описываемое 
уравнением гиперболического типа. Поскольку в 
этом случае величина

B2 – AC = a2(v2-a2) > 0 ,
то взамен уравнениям (11) мы можем написать 
уравнения

(13)
из которых вытекают равенства
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(14)
преобразуемые с помощью формул (8) к виду

(15)
Равенства определяют положение каса-

тельных в любой точке к некоторым кривым y1(x), 
y2(x), называемых характеристическими линия-
ми (или просто характеристиками).

Переписав уравнения (13) в виде

.
и возведя их в квадрат, после преобразования 
получим дифференциальное уравнение вида

Ay'2 - 2B·y' + C = 0                    (16)
Из формул, определяющих понятие пол-

ного дифференциала

вытекают соотношения

с помощью которых перепишем уравнение (7)

Умножая полученное уравнение на dx и 
учитывая, что dy/dx = y′, мы приведем его к виду

(17)
Поскольку подчеркнутые члены представ-

ляют собой левую часть уравнения (16), то урав-
нение (17) существенно упрощается:

Advxy' + Cdvy = 0.
После подстановки в полученное уравне-

ние сначала формул (14), а затем выражений 
(8) и (12) мы получаем уравнения, связывающие 
компоненты скорости vx, vy и их дифференциалы 
на характеристических линиях y1(x), y2(x)

(18)
где верхний знак соответствует характеристике 
y1(x), а нижний – характеристике y2(x).

Уравнения (18) допускают дальнейшие 
преобразования, если ввести в рассмотрение 
угол Маха a и угол q, образованный вектором 
скорости с горизонтальной осью vx

(19)

и тогда уравнения характеристик (15) в этих обо-
значениях примут вид

(20)

С помощью тригонометрических тождеств

в которых b может быть как углом q, так и углом 
a, приведем равенства (20) к виду

(21)
откуда видно, что характеристики y1(x), y2(x) на 
плоскости x, y располагаются под углом 2a друг 
к другу, причем вектор скорости делит этот угол 
пополам.

После подстановки формул (19) и (21) в 
уравнения (18) и выполнения преобразований 
мы получим следующую систему дифференци-
альных уравнений

(22)
Система уравнений (22), кроме двух ис-

комых dvx, dvy, содержит еще угол a, который, в 
свою очередь, связан первой из формул (19) с 
местной скоростью звука, подлежащей опреде-
лению. Следовательно, система (22) не опреде-
лена.

Для исключения неопределенности вос-
пользуемся уравнением Бернулли [2]:

из которого находим местную скорость звука

(23)
где a0 – скорость звука в покоящемся газе, опре-
деляемая по формуле [2]

a0 = √(kRT0)                            (24)
в которой T0 – абсолютная температура в непод-
вижном газе; R – универсальная газовая посто-
янная, k – показатель адиабаты Пуассона. Сей-
час система (22) в совокупности с формулой (23) 
полностью определена во всех точках характе-
ристических линий.

Таким образом, в результате преобразова-
ний мы перешли от уравнения 2-го порядка (10) 
гиперболического типа к двум уравнениям (22) 
первого порядка.

Обращаем внимание, что если уравнение 
(10) должно выполняться в каждой точке внутри 
резервуара, то система уравнений (22) справед-
лива в каждой точке на характеристических ли-
ниях y1(x) и y2(x), положение которых определя-
ется формулами (21). Из сказанного следует, что 
для уравнений (22) мы должны указать только 
начальные условия, в качестве которых следует 
принять значения компонентов скоростей vx и vy 
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во всех точках на некоторой начальной линии, 
находящейся в сверхзвуковой области. В сово-
купности с системой уравнений (22) начальные 
условия образуют задачу Коши [3].

Построение решения задачи Коши о те-
чении газа в расширяющейся части резерву-
ара

Построение решения задачи Коши начнем 
с выбора начальной линии, в качестве которой 
мы не можем принять звуковую линию AB, рас-
положенную в горловине (рис. 2), поскольку в 
этом случае угол Маха a = 90º, и поэтому все ха-
рактеристические линии, выходящие из точек, 
принадлежащих AB, будут совпадать с самой 
линией AB. В силу этого за начальную линию 
мы примем линию a1a7, которую расположим па-
раллельно AB на расстоянии Dx = 0,2r от нее в 
сверхзвуковой области (рис. 2). В этом случае 
линия a1a7 не совпадает ни с одним характери-
стическим направлением, выходящим из любой 
ее точки.

Далее мы заменим в формулах (21) и 
уравнениях (22) бесконечно малые величины dy, 
dx, dl, dvx, dvy их малыми, но конечными значени-
ями.

Затем через каждую из точек a1,…,a7 про-
ведем касательные к характеристическим лини-
ям обоих семейств, определяемых по формулам 
(21). В результате пересечения характеристиче-
ских линий получаются точки bi (i = 1, 2,…,6), при-
надлежащие i-му «слою», для вычисления коор-
динат которых составляем систему уравнений 
в конечных разностях, вытекающую из формул 
(21)

из которой мы получаем искомые координаты [4]

Рисунок 2 – Схема построения характеристической 
сетки

Figure 2 - The scheme for constructing the characteristic grid

ybi
= yai + (xbi - xai) tg(θai - αai).

Далее определяем
∆xaibi = xbi - xai  , ∆yaibi = ybi - yai

 
и записываем уравнения (22) в конечных разно-
стях для точки bi (i = 1, 2,…,6)

откуда находим составляющие скорости газа в 
точке bi [4]:

(25)
По найденным компонентам определяем: 

скорость газа в точке bi

                  (26)
угол наклона вектора скорости

 

и местную скорость звука

(27)
Отыскав параметры газа в точках b-го 

«слоя», продвигаемся на следующий «слой» c, 
содержащий точки с1, с2,…,с5 (рис. 2), затем на 
слой d и т.д.

Отметим, что каждый последующий слой 
содержит на одну расчетную точку меньше, чем 
предыдущий. Следовательно, последний рас-
четный слой содержит всего одну точку k. Таким 
образом, мы последовательно определяем па-
раметры газа vb,i, ab,i и одновременно выстраи-
ваем сетку, образованную характеристическими 
линиями. Этим завершается процедура построе-
ния приближенного решения задачи Коши.

Найденные параметры газа vb,i, ab,i являют-
ся важнейшими параметрами, характеризующи-
ми течение газа. Однако для анализа особенно 
сверхзвукового течения газа, как правило, ис-
пользуют число Маха [2], определяемое по фор-
муле

(28)
На рис. 3 показан график изменения числа 

Маха вдоль расширяющейся полости, построен-
ный по формулам (26)–(28) при следующих ис-
ходных данных: угол конусности расширяющей-
ся полости суфляра составляет 15º, показатель 
адиабаты Пуассона k = 1,4; абсолютная темпе-
ратура покоящегося газа T0 = 288 K.

Из рис. 3 видно, что график функции пред-
ставляет собой монотонно возрастающую вы-
пуклую кривую, имеющую вблизи горловины 
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резервуара наибольшую кривизну, которая по-
степенно уменьшается, превращаясь в прямую 
линию при .

Определение давления, плотности и 
температуры газа в расширяющейся части 
резервуара

На базе построенного приближенного 
решения задачи Коши мы можем определить 
остальные параметры газа: давление, плотность 
и температуру, для чего формулы, определяю-
щие скорость звука в газе [2],

перепишем для смежных узлов сетки характери-
стических линий в конечных разностях

(29)

где индексы j,i относятся к произвольной точке 
i, принадлежащей произвольному слою j, а ин-
декс (j+1),i указывает на последующий слой. 
Причем значение местной скорости звука aj,i в 
произвольной точке мы определяем, используя 
формулу (27).

Далее поступим следующим образом. 
Вначале разделим второе из равенств (29) на 
первое:

(30)
где

(31)
Затем, приравняв правые части первой и 

третьей формул (29), получим равенство

(32)
Решая совместно систему равенств (30) и 

(32), находим параметры

Рисунок 3 – График изменения числа Маха вдоль расширя-
ющейся части резервуара 

Figure 3 - Graph of Mach number variation along the expanding 
part of the reservoir

(33)

в любой точке произвольного слоя. Процедуру 
вычисления параметров lj,i, mj,i, начнем с крити-
ческого сечения, расположенного в горловине 
сопла. В силу этого, используя формулы (33) для 
точек слоя a, мы вначале найдем

(34)

а затем с помощью формул (31) определим дав-
ление и плотность в точках этого же слоя

pa,i = λa,i ·pkp , ρa,i = μa,i·ρkp                 (35)
где pkp, rkp – критические значения давления и 
плотности газа, а критическая скорость газа akp 
определяется по известной формуле [2]

Для определения критических параметров 
газа необходимо отыскать решения двух краевых 
задач для уравнения (10). В первой из этих за-
дач уравнение (10) принадлежит эллиптическо-
му типу, а во второй задаче –– параболическому. 
Обе задачи должны быть сформулированы для 
течения газа в сужающейся части резервуара. 
Эти задачи будут рассмотрены в последующих 
работах. Поскольку в данной работе найдено 
решение задачи только в расширяющейся части 
резервуара, поэтому далее определяются без-
размерные параметры газа, отнесенные к его 
критическим параметрам,

(36)
Подставляя формулы (35) в формулы (36), 

получаем безразмерные параметры
             (37)

которые совпадают со значениями la,i, ma,i, вычис-
ляемыми по формулам (34).

Аналогично мы можем записать формулы 
(34), (35) для слоя bi

     (38)
Подставляя в последние две формулы 

(38) выражения (35), получим

а безразмерные давление и плотность опреде-
ляются по формулам

       (39)
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Анализируя формулы (37) и (39), замеча-
ем, что для определения безразмерного давле-
ния газа в каком-либо слое необходимо пере-
множить значения l во всех предыдущих слоях, 
включая рассматриваемый. По этой же процеду-
ре мы определяем безразмерную плотность газа 
в произвольном слое. Следовательно, безраз-
мерные давление и плотность газа в точке k на 
выходе из диффузора определяем по формулам

 (40)
Далее из уравнения Менделеева – Кла-

пейрона для произвольной точки i слоя a 

мы находим абсолютную температуру
 

которая в безразмерной форме представляется 
в виде

(41)
где  отнесена к критической тем-
пературе Tkp, определяемой как

 
(42)

Аналогично найдем сначала абсолютную 
температуру в точке i слоя b

а затем безразмерную температуру

(43)
Формулы (41) и (43) показывают, что без-

размерная температура в произвольной точке 
какого-либо слоя представляет собой частное 
от деления произведений параметров l на про-
изведения параметров m, найденных во всех 
предыдущих слоях, включая рассматриваемый. 
Следовательно, температура в точке k на выхо-
де из расширяющейся части резервуара опреде-
ляется по формуле

(44)
Таким образом, мы нашли значения 

 представляющие собой параме-
тры газа в точке k, расположенной на выходе из 

расширяющейся части резервуара.
По описанным процедурам вычисления 

построены графики параметров газа вдоль рас-
ширяющейся части резервуара (рис. 4).

Все три графика представляют со-
бой вогнутые кривые, не имеющие экстре-
мальных точек, и, следовательно, функции 

 монотонно убывают 
всюду внутри расширяющейся части. Особенно 
сильно уменьшается давление газа, а его темпе-
ратура уменьшается незначительно. Таким об-
разом, значения давления, плотности и темпе-
ратуры газа при входе в горную выработку будут 
меньше значений газа в накопительной камере 
резервуара.

Выводы
1. Обоснован переход от краевой задачи 

для дифференциального уравнения 2-го по-
рядка гиперболического типа, описывающего 
сверхзвуковое течение идеального газа, к зада-
че Коши для системы дифференциальных урав-
нений первого порядка на характеристических 
линиях.

2. Построена разностная схема задачи 
Коши и составлен алгоритм ее численной реа-
лизации.

3. На основе выполненных вычислений 
построены графики параметров газа вдоль рас-
ширяющейся части резервуара, показывающие, 
что число Маха движущегося газа монотонно 
растет, а давление, плотность и температура, 
наоборот, уменьшаются.

Рисунок 4 – График изменения параметров газа вдоль рас-
ширяющейся части резервуара 

Figure 4 - Graph of changes in gas parameters along the 
expanding part of the reservoir

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Большинский М.И., Лысиков Б.А., Каплюхин А.А. Газодинамические явления в шахтах. – Севастополь: 
«Вебер», 2003. –– 284 с.

2. Рахматуллин Х. А., Сагомонян А. Я., Бунимович А. И., Зверев Н.Н. Газовая динамика. ––М.: Высшая шко-
ла, 1965. –– 723 с.

3. Кошляков Н. С., Глинер Э. Б., Смирнов М. М. Уравнения в частных производных математической физи-
ки.–– М.: Высш. школа, 1970. –– 712 с.



Пожарная и промышленная безопасность 

33научно-технический журнал № 1-2017

ВЕСТНИК

4. Черданцев С.В., Черданцев Н.В. Математическое моделирование сверхзвукового осесимметричного 
течения газа в сопле с профилем безызгибной оболочки // Вестник Кузбасского государственного технического 
университета. 2015. № 3. С. 53 –– 60.

REFERENCES

1. Bolshinski, M.I., Lysikov, B.A., & Kapliukhin, A.A. (2003). Gazodinamicheskiie iavleniia v shakhtakh [Gas-
dynamic phenomena in mines]. Sevastopol: "Weber" [in Russian].

2. Rakhmatullin, Kh.A., Sagomonian, A.Ya., Bunimovich, A.I., & Zverev, N.N. (1965). Gazovaia dinamika [Gas 
dynamics]. Moscow: Vysshaia shkola [in Russian]. 

3. Koshliakov, N.S., Gliner, E.B., & Smirnov M.M. (1970). Equations in partial derivatives of mathematical physics.
Moscow: Vysshaia shkola, [in Russian].

4. Cherdantsev, S.V., & Cherdantsev, N.V. (2015). Matematicheskoie modelirovaniie sverkhzvukovogo 
osesimmetrichnogo techeniia gaza v sople s profilem bezizgibnoi obolochki [Mathematical modeling of 
supersonic axisymmetric gas flow in a nozzle with a profile of a non-bending shell]. Vestnik KuzGTU – KuzGTU 
Gerald, 3, 53-60 [in Russian].

высокотехнологичное производство с использованием самых современных технологий. Компания разрабатывает, 
производит и внедряет продукты, применение которых позволяет значительно повысить уровень безопасности труда, 

промышленной и экологической безопасности, предупредить риски и избежать аварий

Полный перечень продукции и более подробную информацию можно получить, обратившись по 
телефонам в г. Кемерово : 8 (3842) 463-453, 64-30-60, e-mail: pkk42@mail.ru

Среди продуктов нашей компании, уже зарекомендовавшие себя на практике:

๏ смачиватель-пылеподавитель «ЗАСЛОН» (предназначен для использования в качестве 
добавки к воде для повышения улавливания и связывания угольной, углепородной и породной 

пыли, применяется как при подземной добыче, так и на открытых технологических и погрузочных 
комплексах, обогатительных фабриках);

๏состав против возгорания угля «СПВУ» (Марка «А» -антипирогенный,  его действие направлено 
на снижение активности реакций на собирующей поверхности полезных ископаемых и увеличение 

инкубационного периода самовозгорания полезных ископаемых);
๏ профилактический состав нового поколения «АОС» для обработки вагонов, транспортных 
средств против примерзания сыпучих грузов, для ввода в массу для предотвращения смерзания 

(минимальный расход, экологически и пожаробезопасный, удобен в работе не имеет запаха).

на правах рекламы



34

Пожарная и промышленная безопасность 

научно-технический журнал № 1-2017

ВЕСТНИК

УДК 622.411.332

О ВЛИЯНИИ ФОРМ СВЯЗИ МЕТАНА С УГОЛЬНОЙ 
МАТРИЦЕЙ НА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ 

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
ON THE INFLUENCE OF THE FORMS OF THE 
CONNECTION OF METHANE WITH THE COAL MATRIX 
ON THE GAS DYNAMIC PHENOMENA ARISING IN THE 
UNDERGROUND DEVELOPMENT OF COAL SEAMS

С увеличением глубины ведения горных работ увеличивается вероятность 
возникновения газодинамических явлений, в том числе внезапных выбросов угля и 
газа. Несмотря на то, что первый внезапный выброс угля и газа зарегистрирован 
более 150 лет назад, а внезапные выбросы угля и газа происходят практически во 
всех угледобывающих странах, в настоящее время нет полного понимания механизма 
и причин возникновения внезапных выбросов. Перераспределение напряжений в 
краевой зоне, местная трещиноватость и нарушенность участков угольного пласта 
являются необходимыми, но не достаточными условиями возникновения внезапных 
выбросов угля и газа. По мнению многих ученых именно газовый фактор является 
определяющим в возникновении внезапного выброса угля и газа. Десятилетия 
исследований сорбированного метана и метана, занимающего свободное 
пространство пор и трещин угольного пласта, не позволяют дать исчерпывающее 
объяснение относительно источников аномально высоких количеств газа, а также 
причин стремительного перехода метана в газообразное состояние при внезапных 
выбросах угля и газа. Можно предположить нахождение метана в угольном пласте 
в виде соединений включения: газовых гидратов и интеркалированных соединений 
графита.

With the increase in the depth of mining, the probability of gas-dynamic phenomena, 
including sudden releases of coal and gas, increases. Despite the fact that the first sudden 
release of coal and gas was registered more than 150 years ago, and sudden coal and gas 
emissions occur in virtually all coal-mining countries, there is currently no full understanding 
of the mechanism and causes of sudden emissions. Redistribution of stresses in the marginal 
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zone, local fracturing and disturbance of parts of the coal seam are necessary, but not sufficient conditions 
for the occurrence of sudden emissions of coal and gas. According to many scientists, the gas factor is the 
determining factor in the occurrence of a sudden release of coal and gas. Decades of studies of sorbed 
methane and methane occupying the free space of the pores and cracks in the coal seam allow us to give 
an exhaustive explanation of the sources of anomalously high amounts of gas, as well as the reasons for the 
rapid transition of methane to the gaseous state with sudden releases of coal and gas. It can be assumed that 
methane is found in the coal seam in the form of inclusion compounds: gas hydrates and intercalated graphite 
compounds. 

Ключевые слова: ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, МЕТАН УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ, СОРБЦИЯ, 
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ, ВНЕЗАПНЫЕ ВЫБРОСЫ УГЛЯ И ГАЗА, ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ, УГОЛЬНЫЙ 
ПЛАСТ, РАЗРУШЕНИЕ

Key words: GAS DYNAMIC PHENOMENA, COAL BED METHANE, SORPTION, CRACK FORMATION, 
SUDDEN COAL AND GAS OUTBURSTS, GAS HYDRATES, COAL SEAM, DESTRUCTION

Угольная отрасль является основой эко-
номики Кузбасского региона. Плано-
мерное увеличение глубины ведения 
горных работ сопровождается перехо-

дом в более сложные горно-геологические ус-
ловия. Увеличиваются риски непредсказуемых 
газодинамических явлений (ГДЯ). Возникает 
потребность в совершенствовании технологии 
подземной добычи угля. Безопасность и эконо-
мическая эффективность ведения горных работ 
определяется, в конечном счете, глубиной зна-
ний о механизме природных явлений, возника-
ющих при нарушении человеком равновесного 
состояния угольного пласта. 

Угольный пласт содержит в себе не толь-
ко твердое вещество, но и легкие углеводород-
ные газы, в первую очередь метан. В процессе 
добычи каменного угля [1–3] метан выделяется 
в шахтную атмосферу через образованные по-
верхности обнажения пласта и с поверхности 
отбитого угля. При превышении предельной кон-
центрации метана в воздухе возникает взрыво-
опасная смесь. С участием метана происходят 
газодинамические явления, в т.ч. внезапные вы-
бросы угля и газа [4-10]. 

Внезапный выброс угля и газа – быстро-
протекающий лавинообразный процесс [4-6, 
8-10] разрушения краевой зоны угольного пла-
ста и выноса тонкоизмельченного угля газом 
из забоя в выработанное пространство. Коли-
чество выброшенного угля может составлять 
сотни или даже тысячи тонн, одновременно с 
этим выбрасывается несколько десятков или 
сотен тысяч кубических метров метана. Удель-
ное количество выброшенного газа составляет 
20–50 м³/т, а в некоторых случаях превосходит 
100 м³/т выброшенного угля. Отличительный 
признак внезапных выбросов угля и газа – нали-
чие в выброшенном угле «бешеной муки»: тон-
коизмельченного угля, масса которого может со-
ставлять от 20 до 50 % от массы выброшенного 

угля. Внезапный выброс угля и газа приводит к 
завалу подземных выработок, разрушению под-
земного оборудования, а в некоторых случаях и 
надземных шахтных построек. 

Проблема внезапных выбросов угля и 
газа актуальна для всех угледобывающих стран. 
Сведения о внезапных выбросах угля и газа при-
ведены в табл. 1, построенной на основе данных 
работы [7]. Названия стран и угольных регионов 
соответствуют первоисточнику. Указана мини-
мальная глубина залегания угольных пластов, 
начиная с которой возникает опасность внезап-
ных выбросов угля и газа, общее количество 
выбросов и сила наибольших выбросов, изме-
ряемая в количестве выброшенного угля (тысяч 
тонн) и газа (тысяч кубических метров н.у.). Мно-
гие из случаев внезапных выбросов угля и газа, 
перечисленных в табл. 1, привели к групповой 
гибели работников шахт. Например, по данным, 
приведенным в работе [11], в течение периода с 
2006 по 2010 годов на шахтах Китая произошло 
157 внезапных выбросов, приведших суммарно 
к гибели 1199 человек. 

Большое количество внезапных выбросов 
угля и газа соответствует угольным регионам 
с длительной историей развития горного дела: 
Франция, Бельгия, Германия, Польша, Украина, 
Япония, Россия. 

По данным проф. В. С. Зыкова [12] и дру-
гих авторов [4] всего на шахтах России про-
изошло 910 внезапных выбросов угля и газа. В 
Кузнецком бассейне произошло 195 выбросов, 
в Печорском – 267, в Ростовской районе Донец-
кого бассейна – 207, на Егоршинском месторож-
дении Урала – 214 выбросов. Первые внезапные 
выбросы угля и газа в Кузбассе [13] зарегистри-
рованы в горных выработках шахты «Северная» 
в 1943 г. К настоящему моменту количество за-
регистрированных внезапных выбросов угля и 
газа в Кузбассе превосходит 200 случаев. 

Научный интерес вызывает анализ газо-
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Таблица 1. Внезапные выбросы угля и газа на угольных шахтах мира [3]
Страна / угольный 
бассейн, регион

Тип выброса 
(уголь – порода 

/ газ)

Мин. 
глуб., 
(м.)

Период 
наблюд.

Кол-во 
случаев

Сила крупнейших 
выбросов

год Уголь 
тыс.т.

Газ, 
тыс.м³

Австралия / Sydney 
and Bowen

Уголь / CH4 + 
CO2

95 1895–2010 >730 1954 1,0 14,0

Бельгия / Southern 
coalfield

Уголь / CH4 250 1847–1965 487 1959 1,6 34,0

Канада / Nanaimo, 
Crows Nest, Canmore, 

Sydney

Уголь + порода 
/ CH4 + CO2

130 1903–1984 >548 1904 3,5 60,0–
140,0

Китай / различные 
регионы

Уголь + порода 
/ CH4

100 1951–2012 >20,000 1975 12,8 1,400,0

Франция / различные 
регионы

Уголь + порода 
/ CH4 + CO2

270 1899–1989 >6,814 1938 1,3 400,0

Германия / Ruhr and 
Aachen  coalfields

Уголь + порода 
/ CH4

1150 1903–2010 419 1975 2,5 66,0

Казахстан / Karaganda Уголь / CH4 400 1956–2012 55 1998 3,3 1,300,0
Польша / Upper Silesia Уголь / CH4 + 

CO2

80 1894–1995 >2,000 1958 5,0 750,0

Украина / Donetsk Уголь + порода 
/ CH4

200 1951–2001 5,866 1969 14,5 600,0

вого баланса внезапных выбросов угля и газа. 
В Кузбассе на шахте «Первомайская» Кемеров-
ского района в январе 2005 г. произошел вне-
запный выброс угля и газа, при котором в выра-
ботанное пространство шахты отброшено 412 т  
угля и выделилось 12 600 м³ метана, т. е. пример-
но 31 м³ метана на тонну угля. В августе 2006 г. 
сила выброса составила 560 т угля и 25 200 м³ 
метана, т. е. 45 м³ выброшенного метана на тон-
ну угля. В обоих случаях количество выделив-
шегося метана (рис.1) значительно превосходит 
максимальную оценку (22 м³/т угля) природной 
метаноносности пласта.

В настоящее время нет единого мнения 
относительно механизма возникновения внезап-
ных выбросов угля и газа и способов их предот-
вращения. Большинство исследователей [4-13], 
связывают появление внезапных выбросов угля 
и газа, с такими факторами как: 1 – очень вы-
сокое содержание метана; 2 – нарушенность и 
трещиноватость отдельных участков угольного 

пласта; 3 – высокая скорость проходки, создаю-
щая большие значения градиента газового и гор-
ного давления в краевой зоне угольного пласта. 
Для прогнозирования внезапных выбросов угля 
и газа исследуются количественные характери-
стики, коррелирующие с возможностью возник-
новения внезапных выбросов угля и газа. 

Предвестниками внезапных выбросов яв-
ляются: сдвижения вмещающих пород и участка 
угольного пласта, усиление горного давления на 
крепь, треск, хлопки, глухие удары, гул, донося-
щиеся из глубины массива; осыпание, шелуше-
ние, стреляние, повышенное газовыделение; по-
нижение температуры забоя и угольного пласта 
[4]. 

Проф. В. В. Ходот [4] исследовал источни-
ки энергии, выделяющейся во время внезапно-
го выброса угля и газа и требуемой для разру-
шения угля, отжима и сдвижения части пласта. 
Фактор внезапности в натурных условиях сопо-
ставляется с резким изменением прочностных 

Рисунок 1. Газовый баланс двух выбросов, произошедших на ш. «Первомайская»
Figure 1. The gas balance of the two emissions that occurred at the "Pervomayskaya" mine
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свойств или условий залегания угольного пласта 
в процессе ведения горных работ.

Академиком С. А. Христиановичем [5] рас-
смотрено состояние массива, предшествующее 
выбросу, и отдельные этапы выбросов исходя 
из физических и математических моделей га-
зонасыщенного пористого угольного массива. 
Внезапному выбросу угля и газа предшествует  
система ориентированных трещин, плоскости 
которых параллельны фронту забоя. Сам про-
цесс выброса рассматривается как послойное 
отделение разрушенного угольного вещества за 
счет сил давления сжатого газа, заключенного 
в порах. Основная роль в возникновении вы-
броса отводится газу, заключенному в угольных 
порах. По мнению [5], требуется возникновение 
градиента газового давления порядка десяти 
атмосфер на 1 мм. На основании современных 
экспериментальных данных [4, 12] такая оценка 
представляется несколько завышенной. 

Анализируя современное состояние на-
учных исследований механизма внезапных вы-
бросов угля и газа в каждой из вновь предлагае-
мых гипотез можно наблюдать признаки модели 
проф. Ходота и / или модели акад. Христиано-
вича. Например, для объяснения механизма 
внезапного выброса угля и газа австралийские 
исследователи [9] ссылаются на труды многих 
ученых, в том числе на работы российских иссле-
дователей: В. В. Ходота (1951), И. Л. Эттингера 
(1952), С. А. Христиановича (1953), А. А. Скочин-
ского (1954). Они также считают, что внезапный 
выброс является результатом одновременного 
влияния нескольких факторов. Можно отметить 
современные исследования зарубежных ученых 
[14-18], исследующих проблему прогноза и пре-
дотвращения внезапных выбросов угля и газа. 
В работе [14] методом нейронной сети постро-
ена многофакторная модель внезапных выбро-
сов угля и газа на основе данных о нескольких 
десятках реально произошедших внезапных вы-
бросов угля и газа. Исходя из анализа измене-
ния пористости и проницаемости краевой зоны 
угольного пласта в процессе ведения горных ра-
бот [16], разработана модель массопереноса с 
учетом изменяющихся напряжений, десорбции 
газа и изменения механических свойств угля. 
Показано очень сильное влияние перераспре-
деления напряжений на трещинообразование в 
угле, возникновение участков с высокой и низкой 
проницаемостью угля, и как следствие, высоким 
градиентом газового давления.

Несмотря на существенный объем ис-
следований структуры угля и закономерностей 
поглощения метана акад. А. Д. Алексеев [2, 3] 

ограничивает возможные формы связи метана 
с угольным веществом свободным, сорбиро-
ванным и растворенным в угольной матрице, 
не уточняя возможность возникновения мета-
стабильных соединений метана. В этой связи 
остается неясным механизм участия различных 
форм связи метана с угольной матрицей в фор-
мировании газодинамических явлений.

Во многих случаях для объяснения меха-
низма внезапных выбросов угля и газа строятся 
модели, в которых уже априори подразумевает-
ся наличие в формирующихся под действием 
сил горного давления трещинах свободного газа, 
либо неким образом образующегося в доста-
точном количестве. При этом есть достаточно 
много [4-5, 19-20] убедительных доказательств 
того, что система трещин в краевой зоне уголь-
ного пласта может быть образована только за 
счет перераспределения механических напря-
жений. Ключевую роль в формировании состо-
яний угольного пласта, из которых развиваются 
внезапные выбросы угля и газа, играет метан, 
заключенный в твердом угольном веществе и 
способный стремительно переходить в газоо-
бразную форму. Данное положение подтвержда-
ется другими исследованиями [1-3, 9-10]. 

Авторы настоящей работы проанализиро-
вали газовый баланс растущей трещины. Пока-
зано [19], что рост трещины только за счет газа, 
заключенного в самой трещине, а также в зам-
кнутом объеме, примыкающем к самой трещине, 
невозможен. Это происходит из-за того, что при 
увеличении размеров трещины растет ее объем, 
при этом газовое давление неизменно опуска-
ется ниже уровня, необходимого для поддержа-
ния роста трещины. Учет возможной десорбции 
газа практически не меняет ситуацию. При таком 
подходе сам факт возникновения внезапных вы-
бросов угля и газа говорит о наличии новой или 
малоизученной формы связи метана с угольной 
матрицей, являющейся источником выделения 
существенных количеств метана при внезапном 
выбросе угля и газа. 

Еще одним аргументом в пользу того что 
именно метан является основным движущим 
фактором внезапных выбросов угля и газа, мо-
жет быть характер разрушения угольных частиц, 
присутствующих в продуктах выброса [10]. До 
половины выброшенного угля перемалывается 
до состояния, называемого «бешеной мукой». 
Ранее нами [19] на электронном микроскопе 
(СЭМ) получены фотографии (рис.2) поверхно-
сти угольных частиц, являющихся продуктами 
внезапного выброса угля и газа. Наряду с части-
цами, поверхности которых похожи на поверх-
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Рисунок 2. СЭМ фотографии частиц угля – продуктов внезапного выброса угля и газа 
Figure 2. SEM photographs of coal particles - products of sudden release of coal and gas

ности частиц, разрушенных при механических 
воздействиях, обнаружены частицы (рис.2б), 
словно вспененные изнутри, это позволяет пред-
положить, что выход метана из твердого веще-
ства угля происходит настолько стремительно, 
что вызывает пластические деформации уголь-
ного вещества. 

Наличие в угольном веществе метана, 
способного стремительно переходить в газовую 
фазу, является ключевым фактором возникнове-
ния внезапных выбросов угля и газа. Распреде-
ление напряжений, трещинообразование и даже 
наличие тектонических нарушений, вблизи кото-
рых часто происходят внезапные выбросы угля 
и газ, являются в этом случае лишь условиями 
возникновения внезапных выбросов угля и газа. 
Подобное явление имеет схожие черты с фазо-
вым переходом. В настоящее время высказыва-
ются предположения о существовании газовых 
гидратов метана в угольных пластах [19-21], а 
также о возможной связи разложения газовых 
гидратов и развязывания внезапных выбросов 
угля и газа.

Еще одним аргументом в пользу того что 
именно метан является основным движущим 
фактором внезапных выбросов угля и газа, мо-
жет быть характер разрушения угольных частиц, 
присутствующих в продуктах выброса [10]. До 
половины выброшенного угля перемалывается 
до состояния, называемого «бешеной мукой». 
Ранее нами [19] на электронном микроскопе 
(СЭМ) получены фотографии (рис.2) поверхно-
сти угольных частиц, являющихся продуктами 
внезапного выброса угля и газа. Наряду с части-

цами, поверхности которых похожи на поверх-
ности частиц, разрушенных при механических 
воздействиях, обнаружены частицы (рис.2б), 
словно вспененные изнутри, это позволяет пред-
положить, что выход метана из твердого веще-
ства угля происходит настолько стремительно, 
что вызывает пластические деформации уголь-
ного вещества. 

Наличие в угольном веществе метана, 
способного стремительно переходить в газовую 
фазу, является ключевым фактором возникнове-
ния внезапных выбросов угля и газа. Распреде-
ление напряжений, трещинообразование и даже 
наличие тектонических нарушений, вблизи кото-
рых часто происходят внезапные выбросы угля 
и газ, являются в этом случае лишь условиями 
возникновения внезапных выбросов угля и газа. 
Подобное явление имеет схожие черты с фазо-
вым переходом. В настоящее время высказыва-
ются предположения о существовании газовых 
гидратов метана в угольных пластах [19-21], а 
также о возможной связи разложения газовых 
гидратов и развязывания внезапных выбросов 
угля и газа. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть по-
тенциальное влияние разложения газовых ги-
дратов на возникновение внезапных выбросов 
угля и газа, необходимы экспериментальные 
(лабораторные и натурные) исследования. В 
этой связи необходимо заметить, что газовые ги-
драты метана вполне могут образовываться при 
температуре более 10 °С, для этого давление 
в системе должно быть выше 7 МПа, т.е. выше 
значения, определяемого кривой фазового рав-
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новесия. А, например, газовые гидраты, образо-
ванные метаном с 25 % примесью этана стабиль-
ны при внешнем давлении 7 МПа и температуре 
до 17 °С. Требуется определить возможность су-
ществования газовых гидратов в угольном веще-
стве при давлении и температуре, соответству-
ющих условиям залегания угольных пластов. 
Установить количественные показатели метана, 
заключенного в газогидратную фазу с учетом 
влажности реальных угольных пластов, а также 
других факторов. Определить скорость возмож-
ного разложения газовых гидратов в угольных 
пластах. Некоторые из перечисленных задач ре-
шаются авторами настоящей статьи [22].

Однако, современные эксперименталь-
ные данные, полученные при изучении свойств 
газовых гидратов в угольных пластах, не позво-
ляют полностью исключить возможность суще-
ствования в угольном веществе иных, чем га-
зовые гидраты, соединений метана. Напротив, 
подробное изучение свойств гидратов метана в 
угольном веществе может служить первым при-
мером изучения взаимодействий метана и угля, 
выходящего за рамки исследования сорбиро-
ванного и газообразного метана, находящихся 
в порах и трещинах угольного пласта, и метана, 
растворенного в твердом веществе угля [25]. 
Причем соединения метана, разложение кото-
рых может быть причиной внезапных выбросов 
угля и газа, должны содержать в себе достаточно 
много газа, разлагаться в достаточно узком диа-
пазоне давлений и температур и быть стабиль-
ными в условиях залегания угольных пластов. 
Некоторые научные работы [1, 23, 24] содержат 
предположения о возможности существования в 
угольных пластах интеркалированных соедине-
ний, в которых молекулы метана встраиваются 
в полости между графитоподобными плоскостя-
ми углеродной решетки, представленной пра-
вильными шестиугольниками, в углах которых 
расположены атомы на расстоянии а = 142 пм, 
а диагональ шестиугольника равна 284 пм. Рас-
стояние между слоями составляет порядка b = 
335 пм. Если рассмотреть ячейку, образован-
ную двумя шестиугольниками, находящимися 
на расстоянии b друг от друга, то расстояние от 
геометрического центра ячейки до атомов угле-
рода одинаково и составляет 220 пм, а диаметр 
образующейся полости 440 пм, в то время как 
эффективный диаметр молекулы метана равен 
d = 414 пм [26]. Таким образом, возможно фор-

мирование интеркалированных соединений, 
которые содержат гостевые молекулы метана 
в межплоскостном пространстве кристалличе-
ской решетки, образованной атомами углерода. 
Сорокиной Н.Е. и др. [26] установлено, что при 
тепловом ударе гостевые молекулы могут «заки-
пать» в межплоскостном пространстве. Дефек-
ты структуры угля способствуют раздвиганию 
слоев углерода, что облегчает проникновение 
других молекул. При разрушении кристалличе-
ской решетки, что является необходимым усло-
вием внезапных выбросов угля и газа, возмо-
жен лавинообразный переход молекул метана в 
свободное состояние. На единицу органической 
массы угля количество метана в форме интерка-
лированных соединений может быть равно [26] v 
= η/(M·N) = 4.17 моль, здесь η = 0.3  – доля углеро-
да, сосредоточенного в графитоподобном цен-
тре, в интеркалированных соединениях на одну 
молекулу метана приходится N=6 атомов углеро-
да, а M = 0.014 кг/моль - средняя молярная масса 
угля. Такое количество освобождаемого метана 
из интеркалированных соединений эквивалент-
но до 90 м³/т угля. Однако, на сегодняшний день 
данные предположения [1, 23, 24] остаются, по 
сути, предположениями и не подкреплены до-
статочными экспериментальными данными или 
теоретическими основаниями.

Вывод. Изучение механизма возникно-
вения внезапных выбросов угля и газа являет-
ся современной научной задачей, актуальность 
которой возрастает с каждым годом, вслед за 
увеличением глубины ведения горных работ. 
Высокое горное давление, перераспределение 
напряжений в краевой зоне, пониженная проч-
ность части угля, а также аномально большое га-
зосодержание угольного пласта являются необ-
ходимыми условиями возникновения внезапных 
выбросов угля и газа. Для прогноза и предотвра-
щения внезапных выбросов угля и газа необхо-
димо изучать механизм этого явления. Ответ на 
вопрос о причинах стремительного выделения 
больших объемов свободного газа из угольного 
пласта вполне может быть найден при изуче-
нии клатратных форм связи метана с угольной 
матрицей: в форме газовых гидратов метана и 
интеркалированных соединений включения ме-
тана в угольные макромолекулы. 

Работа поддержана грантом Российско-
го фонда фундаментальных исследований 15-
05-02240.
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УДК 622.8

БОРЬБА С ПЫЛЬЮ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ
STRUGGLE WITH DUST ON OPEN MOUNTAIN WORKS

Рассмотрены вопросы управления вентиляционными режимами угольных шахт 
в процессе ведении горноспасательных работ вследствие происшедших аварий – 
взрывов метана и угольной пыли, а также возникших подземных пожаров. Изложена 
проблема обеспечения соответствия реверсивных режимов проветривания, 
предусматриваемых в Планах ликвидации аварий, с реально осуществимыми в 
моменты возникновения аварийных ситуаций. Показана необходимость проведения 
прогнозных вентиляционных расчетов нормальных режимов проветривания с учетом 
сложившихся в послеаварийный период условий и на случаи реверсии вентиляционных 
струй. Обоснована необходимость решения вопроса по получению требуемых 
для этой цели исходных данных. С учетом современных условий интенсивной 
разработки угольных пластов с применением мощных угледобывающих комплексов 
рекомендуемые в статье мероприятия необходимо учесть и принять меры по их 
осуществлению.

The issues of controlling the ventilation modes of coal mines in the process of conducting 
mine rescue work as a result of accidents - explosions of methane and coal dust, as well as 
the emerged underground fires. The problem of ensuring the correspondence of the reversal 
modes of ventilation, provided for in the Accident Management Plans, with realistically feasible 
at the time of emergency situations, is outlined. The necessity of carrying out predictive 
ventilation calculations of normal ventilation modes is shown taking into account the conditions 
prevailing in the post-accident period and cases of reversion of ventilation jets. The necessity 
of solving the problem of obtaining the initial data required for this purpose is substantiated. 
Given the current conditions for intensive development of coal seams with the use of powerful 
coal mining complexes, the measures recommended in the article should be taken into account 
and measures taken to implement them

Ключевые слова: ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ЗАПЫЛЕННОСТЬ, БОРЬБА С 
ПЫЛЬЮ

Key words: OPEN MINING, DUST, DUST CONTROL
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Основным мероприятием борьбы 
с пылью является гидрообеспы-
левание. При гидрообеспылива-
нии на открытых горных работах 

применяются гидромониторы, ороситель-
ные установки, установки для подавления 
пыли паром и т.д. [1,2,3]

Так, на выемочно – погрузочных ра-
ботах гидромониторы применялись для 
орошения навалов горной массы на ка-
рьерах ЮГОКа Криворожского бассейна, 
при погрузке взорванной руды на карьерах 
Кривого Рога, Башкирского, Зыряновско-
го, Сибайского и др. комбинатов. Основ-
ные параметры системы пылеподавления 
с помощью гидромониторов следующие: 
диаметр насадки около 25 мм, давление в 

водопроводе 0,4 – 0,8 МПа, производитель-
ность установки около 300 м³/ч при дально-
сти полета струи 50-70 м. Удельный расход 
воды составляет 30 л/т. При этом запылен-
ность воздуха снижается в 5-6 раз и на не-
которых рабочих местах составляет 1,3-4,9 
мг/м³.

При ведении взрывных работ, для 
снижения выделения пыли в атмосферу, 
также применяется вода. При обеспыли-
вании воздуха в процессе взрыва на Не-
рюнгринском угольном разрезе с помощью 
внешней водяной забойки (рис.1) расход 
воды составляет около 0,4-0,5 м3 на каждую 
скважину и должен определяться исходя 
из ее удельного расхода, равного 1-1,5 дм3 
на 1 м3 взрываемой горной массы.
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Внутренняя водяная забойка обеспечива-
ет повышенный эффект при использовании до-
полнительного запирающего заряда дробления, 
составляющего 20-30 кг ВВ. Для этого заряда ис-
пользуется часть ВВ основного заряда, который 
взрывается через 7-10 сек. после запирающего. 
Расход воды на внутреннюю водяную забой-
ку составляет 50-70 дм3 на каждую взрываемую 
скважину. (рис.1).

Гидрозабойка выполняется с использова-
нием полиэтиленовых емкостей, наполненных 
водой. Внешняя забойка представляет собой 
полиэтиленовый рукав диаметром около 1 м и 
более, который размещается рядом со сква-
жинами. Длина рукавов диктуется состояни-
ем поверхности заряженного блока и контуром 
взрываемых скважин. Наполнение рукава водой 
осуществляется с помощью поливочной маши-
ны, оборудованной гидронасосом. Внутренняя 
гидрозабойка — это полиэтиленовый рукав с 
диаметром, на 15 мм большим, чем диаметр 
скважины, и длиной на всю ее неактивную часть. 
Толщина полиэтиленовой пленки должна быть  
не менее 0,2 мм. При большой трещиноватости 
пород следует применять двойной рукав. Комби-
нированная гидрозабойка представляет собой 
сочетание двух первых видов. Эффективность 
гидрообеспыливания при взрыве заряда мас-
сой до 300 кг; с помощью внешней гидрозабойки 
— 53 % (удельный расход воды 1,38 кг/м3), вну-
тренней — 84,7 % (удельный расход воды 0,78 кг/
м3), комбинированной — 89,4 % (удельный рас-
ход воды 1,04 кг/м3). При взрыве зарядов массой 
450— 620 кг эффективность внутренней гидроза-
бойки составляет 50,4 % (расход воды 0,46 кг/м3). 
Сокращение пылевыделения в процессе взрыва 
возможно также за счет применения гидрогеля 

Рисунок 1. Конструкция гидрозабойки скважин на ка-
рьере: а-песчано-глинистая; б-внешняя; в-внутренняя; 

г-комбинированная; 1-оживитель; 2-заряд ВВ; 3-ДШ; 4-па-
трон – боевик; 5 – инертная забойка; 6-КЗ ДШ; 7 – водяная 

забойка; 8-компенсатор
Figure 1. Construction of hydraulic wells on the quarry: a-sandy-

argillaceous; б-external; в-internal; г-combined; 1-animator; 
2-charge of explosives; 3-DS; 4-cartridge - thriller; 5 - inert 
tamping; 6 LH-CG; 7 - water blockage; 8-expansion joint

для внутренней гидрозабойки скважин (рекомен-
дации Криворожского горнорудного института). 
Гидрогель включает в себя: аммиачную селитру 
—4%. жидкое стекло — 8%; синтетические жир-
ные кислоты — 2%, воду — 86%. Для получения 
гидрогеля используется специальная установка. 
Эффективность гидрогелевой забойки при высо-
те забойки 2—4 м достигает 34—54 %.

Для снижения запыленности воздуха при 
погрузке экскаваторами в автосамосвалы при-
меняются стационарные установки с оросите-
лями  РС-2.5. Вначале орошается поверхность 
забоя, а затем активная зона водяного факела 
направляется на место черпания навалов ков-
шом при удельных расходах  воды 60-160 дм³/м³. 
Для эффективного пылеподавления при экска-
ваторных работах давление воды в оросителях 
должно быть 0.4-0.6МПа, а диаметр капелек воды 
должен находиться в пределах 200-600 мкм. При-
менение оросительных систем при погрузочных 
работах позволяет снизить запыленность возду-
ха в кабине экскаватора в 10-15 раз.

Наиболее мощное средство - самоходная 
оросительная установка ОВ-1, разработаная 
ИГД МЧМ СССР, установка является прототи-
пом УМП-1, смонтирована на шасси автомоби-
ля КрАЗ - 222 и состоит из воздушного винта 
В-501-Д16, электродвигателя высокого напря-
жения БАМТ-Б84, бака для воды, насоса НШ- 
32, четырёх оросителей ОК-1, укреплённых на 
ограждении винта. Она создаёт компактную воз-
душную струю с углом раскрытия 22 град, началь-
ным расходом воздуха 108,5 - 137,2 м³/с, средней 
скоростью потока в начальном сечении 29,2 - 
37,0 м/с и дальнобойностью 100 - 150 м. На одном 
из карьеров США применялось оросительное 
устройство, закрепленное на стреле экскавато-
ра. Оно состояло из трех укороченных стволов, 
расположенных под углом 90 градусов к стреле. 
Вода подавалась к экскаватору от водопровода 
по гибкому шлангу, подвешенному на консоли, 
установленной под крышей. Это устройство по-
зволяло производить непрерывное орошение 
забоя и обеспечивает снижение запыленности 
воздуха в кабине экскаватора более чем в 1,7 
раза, а на рабочей площадке экскаватора в 14 
раз.

В условиях умеренно отрицательных тем-
ператур (до минус 5°С) для орошения экскава-
торных забоев вполне приемлемо применение 
горячей воды. Исследователями установлено, 
что увлажнение забоев горячей водой (плюс 
80°С) возможно даже при температуре -10÷-15°С. 
В некоторых исследования для предотвращения 
замерзания воды применялось расстворение 
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в ней различных солей. В практике на буровых 
работах широкое применение нашло сухое пы-
леулавливание. Однако эффективность данно-
го способа в условиях карьеров Севера весьма 
низка из-за: 

- невозможности применять систему пы-
леотсоса ввиду скопления и смерзания пыли в 
фильтрах при бурении породы с высокой влаж-
ностью (происходит смерзание пыли в системе 
воздухоотводящих камер и трубопроводов);

- быстрого износа. 
Проектом разработки Нерюнгринского 

угольного бассейна открытым способом предус-
мотрены следующие способы и средства борь-
бы с пылью: 

- обработка полотна автодороги водой в 
летнее время с использованием специальных 
оросительных установок; 

- покрытие полотна автодороги пылесвя-
зывающими веществами (сульфидно-спиртовой 
бардой марки КБЖ, хлористым кальцием и уни-
версином); 

- орошение взорванной горной массы и 
уступов перед взрывами, а также проветривание 
застойных зон специальными установками УМП-
1 и УВ-6. 

Проветривание разреза в местах пыле- и 
газовыделения предусмотрено с помощью оро-
сительно-вентиляционной установки УМП-1, ко-
торая предназначена для орошения взорванной 
горной массы, угля, уступов перед взрывами, а 
также для проветривания застойных зон карьер-
ного воздуха (рис.2).

Достоинством способов борьбы с пылью, 
предусмотренных проектом разработки место-
рождения, является довольно высокая эффек-

Рисунок 2. Карьерная оросительно-вентиляционная установка УМП-1: 1 - четырех лопастной авиационный винт АВ-2; 2 - 
съемный кронштейн; 3 - система распыления воды; 4 - гидромонитор для орошения взорванной горной массы; 5 - бак для 

воды; 6 - устройство для увлажнения автодорог 
Figure 2. Career irrigation and ventilation unit UMP-1: 1 - four bladed aircraft screw АВ-2; 2 - removable bracket; 3 - water spray system; 

4 - water jet for irrigation of blown rock; 5 - water tank; 6 - device for humidifying roads

тивность пылеподавления в тёплый период 
(июнь-август).

Недостаток - незначительная эффектив-
ность пылеподавления в зимний период из-за 
невозможности применять воду в жидком состо-
янии.

Автодороги с интенсивным движением 
мощных горнотранспортных средств большой 
грузоподъемности являются одним из основных 
источников выделения пыли. 

В отечественной практике имеется опыт 
борьбы с пылью на автодорогах горнодобыва-
ющих предприятий путём их обработки сырой 
нефтью, мазутом и другими нефтепродуктами 
в условиях положительных и умеренно отрица-
тельных температур, который, как показывает 
практика, достаточно эффективен не только для 
уменьшения пылевыделения, но и повышения 
прочности полотна дорог. Технология нанесения 
отработанных масел разрабатывалась с учётом 
как отечественного, так и зарубежного практиче-
ского опыта.

При удельном расходе масел в приделах 
0,8-1,0 кг/м² дорожное покрытие длительное вре-
мя сохраняется в хорошем состоянии и наблю-
дается небольшой уровень запылённости воз-
духа.

Обработку автодорог можно начинать с 
весны, с наступлением умеренно отрицатель-
ных температур (минус 15-20°С). Технологиче-
ская последовательность рабочих процессов 
заключается в следующем: разработка гравий-
но-песчаной смеси экскаватором с погрузкой в 
автосамосвалы; подвоз смеси в район ведения 
строительства полотна дороги; распределение 
смеси автогрейдером Д-426 по всей ширине ав-
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тодороги; подвоз отработанного масла автоци-
стерной АЦ-4-150 и разлив на первой скорости. 
Наряду с этим способом может быть рекомен-
дована периодическая сухая уборка пыли с по-
лотна автодорог с помощью подметально-убо-
рочных машин, применяемых при очистке улиц, 
а также взлетно-посадочных полос аэродромов.

Способ обеспыливания автодорог путем 
сохранения целостности полотна автодороги 
достигается использованием переносных сбор-
но - разборных металлических плит, которыми 
покрывают полотно автодороги и таким обра-
зом сохраняют его поверхность от разрушения. 
Покрытия из них характеризуются следующими 
особенностями: сборка и разборка их произво-
дится в короткие сроки; они прочны, обеспечива-
ют хорошее сцепление с грунтом и движущимся 
по ним транспортом при любом увлажнении; име-
ют минимальную массу и могут использоваться 
многократно.  Применение металлических плит 
позволит не только улучшить эксплуатационные 
качества автодорог, но и снизить уровень пыле-
образования от разрушения полотна автодорог. 
Кроме того, это мероприятие позволит приме-
нять как сухую уборку пыли, так и интенсивное 
орошение для снижения запыленности воздуха 
до предельно допустимой концентрации.

Эффективность данного метода зависит 
от степени метаморфизма горных пород, харак-
тера пылеобразования и других горнотехниче-
ских и микроклиматических условий.

На разрезе «Нерюнгринский» проведены 
испытания и эксплуатируется мобильная снего-
генераторная установка СГПУ-2, изготовленная 
на базе установки местного проветривания УМП-
1 [4]. 

На рисунке 3 приведена конструктивная 
схема снегогенератора, который включает воз-
душный компрессор, насосный агрегат 1 с от-
бором воздуха и воды со стороны нагнетания, 
асимметричный турбодетандер 2 с осевым вво-
дом воздуха, диффузорным корпусом 3 и тор-
мозным устройством в виде ступени воздуходув-
ки 4, водяные форсунки 5, трубопроводы подачи 
воды 6 и воздуха.

Установка предназначена для борьбы с 
пылью искусственным снегом при экскавации 
из забоя угля и погрузке его в железнодорожные 
вагоны с прирельсового склада.

Рисунок 3. Конструктивная схема снегогенератора 
Figure 3. Constructive diagram of a snow blower

Техническая характеристика СГПУ-2.
 1. Дальнобойность факела интенсивного 

снегообразования – 50 м.
 2. Ширина факела интенсивного снегоо-

бразования – 30 м.
 3. Расход воды не более 10 м3/час.
 4. Давление воды не менее 0,3 МП.
 5. Расход сжатого воздуха на снегообра-

зование не более 60 м3/час.
 6. Давление сжатого воздуха не менее 

0,4 МП.
 7. Плотность получаемого искусственно-

го снега не более 0,55 т/м3

 8. Количество блоков снегогенераторов 
– 2 шт.

 9. Габариты установки: длина 9,6 м; ши-
рина 3,67 м; высота 5,45 м.

 10. Размер блока снегогенераторов с 
осевыми вентиляторами СВМ-6М-1,5 х 1,2 х 1,0 м.

 11. Уровень шума на рабочем месте во-
дителя не более 85 дБ.

 12.  Эффективность пылеподавления не 
менее 70 %.

 13. Температура воды в цистерне не бо-
лее 100 °С.

Приведенные меры снижения запыленно-
сти применяются в комплексе с эффективным 
проветриванием карьера [5,6,7,8].

Внедрение комплекса способов и средств 
борьбы с пылью обеспечит значительное улуч-
шение условий труда.
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УДК 614.8.084

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА НА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗА 
БЕЗОПАСНЫЙ И БЕЗВРЕДНЫЙ ТРУД

FINANCIAL INCENTIVES FOR PARTICIPANTS OF 
THE LABOR PROCESS IN THE ELECTRIC POWER 
ENTERPRISES SAFE AND HEALTHY WORK

Суммарная доля причин расследованных несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, происшедших в РФ, находящихся в зоне ответственности 
работодателя и работника, колеблется в интервале 37,42-40,73% и 31,84-34,73% 
соответственно. Таким образом, уровень профессионального риска почти в равной 
мере детерминирован как работодателем, формирующим условия труда на рабочих 
местах, так и работником, осуществляющим трудовую деятельность в указанных 
условиях. Проведен анализ зарубежного опыта по стимулированию работ по 
охране труда в целях оценки возможности его использования на отечественных 
предприятиях. Представлены отдельные аспекты стимулирования работ по охране 
труда. По материалам «Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung in Kleinbetrieben» 
(Германия) предлагается список «инструментов», которые можно использовать 
для стимулирования и борьбы с рискованным поведением на рабочем месте. На 
основании проведенного анализа и с учетом методологии технического контроллинга 
предложено «Положение о материальном стимулировании участников трудового 
процесса за безопасный и безвредный труд». Экономический эффект в результате 
снижения уровня травматизма при внедрении указанного «Положения» в МП «ССК» и 
ООО «ГТК – Сбыт» составил соответственно 500-600 и 80-100 тыс. руб.

The total share of the causes of the investigated accidents with severe consequences that 
occurred in the Russian Federation, which are in the zone of responsibility of the employer and 
the employee, varies between 37.42-40.73% and 31.84-34.73%, respectively. Thus, the level of 
occupational risk is almost equally determined by the employer, who forms working conditions 
in the workplace, and by the employee engaged in labor activity in the specified conditions. 
The analysis of foreign experience on stimulating work on labor protection with the purpose 
of assessing the possibility of its use at domestic enterprises is carried out. Some aspects of 
stimulating work on labor protection are presented. The materials "Gefahrenermittlung und 
Massenahmenplanung in Kleinbetrieben" (Germany) offer a list of "tools" that can be used 
to stimulate and combat risky behavior in the workplace. Based on the analysis carried out 
and taking into account the methodology of technical controlling, the "Provision on material 
stimulation of participants in the labor process for safe and harmless labor" was proposed. 
The economic effect as a result of reducing the level of injuries in the implementation of this 
"Regulations" in the MP "SSK" and LLC "GTK - Sbyt" was respectively 500-600 and 80-100 
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Key words: PARTICIPANTS OF THE LABOR PROCESS, MATERIAL STIMULATION, REDUCTION 

OF INJURY LEVEL, TECHNICAL CONTROLLING

По результатам анализа причин рас-
следованных несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями, проис-
шедших в РФ в 2009, 2011-2014 гг., а 

также в I полугодии 2015 г. [1-2], проведем раз-
деление зон ответственности сторон социально-
трудовых отношений (табл. 1). 

Суммарная доля причин, находящихся в 
зоне ответственности работодателя и работни-
ка, колеблется в интервале 37,42-40,73% и 31,84-
34,73% соответственно (табл. 1). 

Таким образом, уровень профессиональ-
ного риска почти в равной доле детерминиро-
ван как работодателем, формирующим условия 
труда на рабочих местах, так и работником, осу-
ществляющим трудовую деятельность в ука-
занных условиях. Рискогенное поведение ра-
ботника по большому счету зависит как от его 
индивидуальных качеств, так и от стереотипов 
безопасного поведения, сложившихся в конкрет-
ном трудовом коллективе [3-5]. 

Отрицательное влияние «человеческого 
фактора» (строки 5, 6, 7, 11, 12, 13 табл. 1) мож-
но и, безусловно, нужно нивелировать путем воз-
действий административного и экономического 
характера [3-5]. Степень реализации указанных 
воздействий зависит от политики работодателя 
в области безопасности и охраны труда, а эф-
фективность – от отношения к ним персонала. 

Проведем анализ зарубежного опыта по 
стимулированию работ по охране труда в целях 
оценки возможности его использования на элек-
троэнергетических предприятиях (ЭЭП). 

В [6] по данным МОТ представлены от-
дельные аспекты стимулирования работ по ох-
ране труда: 

1) Управленческий импульс. Внедрение и 
совершенствование программ стимулирования 
работ на долгосрочной основе требуют со сто-
роны управляющего персонала решительных 
действий, приверженности поставленным целям 
и задачам и последовательности усилий. Что-
бы проинформировать и заинтересовать соот-
ветствующую аудиторию на производстве, слу-
жащие, ответственные за внедрение программ 
стимулирования работ, должны часто выступать 
перед ней с докладами о достигнутых результа-
тах.

2) Вознаграждение за практический ре-

зультат. Программы стимулирования должны 
предусматривать поощрение (вознаграждение) 
усилий за достижение конкретного результата, 
например, факта недопущения травм и аварий, 
но не за ношение защитных очков, применение 
ремней безопасности и т.п. 

3) Характер вознаграждения. Вознаграж-
дения за работу без травм и аварий в промыш-
ленности присуждаются в различных формах: 
выплаты денежных премий, общественное одо-
брение, выдача специальных лотерейных биле-
тов, талонов или жетонов (с указанием суммы, 
на которую в определенном магазине можно вы-
брать себе подарок) ко дню рождения и другим 
датам, дополнительные отпуска, продвижение 
по службе и др. Небольшое материальное воз-
награждение может быть отражением главного 
– общественного признания, выполнять «сим-
волическую функцию» подтверждения того, что 
принятые меры по охране труда восприняты как 
действия в правильном направлении. Напри-
мер, немецкий план, суливший профессиональ-
ным водителям тяжелых грузовиков премию в 
350 DM за каждые полгода безаварийной рабо-
ты, сократил объем прямых аварийных издер-
жек менее чем на 1/3 в первый год после сво-
его опубликования, далее достигнутый уровень 
оставался постоянным более 30 лет.

4) Выплаты за работу. Размер поощри-
тельных выплат должен расти быстрее, чем у 
работника накапливается срок безаварийной ра-
боты на производстве. Например, премия за 10 
лет безаварийной работы должна больше чем в 
10 раз превышать добавочное денежное возна-
граждение за один год работы без травм и ава-
рий.

5) Правила выполнения программы. Они 
должн быть как можно проще с тем, чтобы их 
могли легко воспринимать все те, к кому отно-
сится данная программа. 

Нужно, чтобы программы стимулирова-
ния работ по охране труда совершенствовались 
в сотрудничестве и с ведома тех, для кого они 
и предназначены. И это дело первостепенной 
важности. Люди склонны больше стремиться к 
достижению тех целей, которые они сами себе 
поставили.

6) Восприятие справедливости. Програм-
ма стимулирования усилий по охране труда 
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Таблица 1 – Сведения о причинах расследованных несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, происшедших в РФ, структурированных по зонам ответственности сторон 
социально-трудовых отношений

№ 
п/п*

Наименование причины Доля несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, %

2009 
г.

2011 
г.

2012 
г.

2013 г. 2014 
г.

I полугодие 
2015 г.

1. Ответственность работодателей, % 
1 Конструктивные недостатки и  

недостаточная надежность машин, 
механизмов, оборудования 

2,28 1,70 1,86 1,79 1,67 2,00 

2 Несовершенство технологического 
процесса 

1,12 1,58 1,08 0,91 1,14 1,11 

3 Эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования 

4,50 3,76 3,32 2,93 3,03 2,89 

4 Неудовлетворительное техническое 
состояние зданий, сооружений, 

территории 

2,67 2,40 2,48 2,36 1,71 2,36 

8 Неудовлетворительная организация 
производства работ 

26,09 28,45 30,54 30,67 30,93 31,76 

14 Использование пострадавшего не по 
специальности 

0,76 0,64 0,67 0,74 0,82 0,61 

Итого: 37,42 38,53 39,95 39,40 39,3 40,73 
2. Ответственность работников, % 

5 Нарушение технологического процесса 5,59 6,21 5,96 6,56 5,93 6,40 
6 Нарушение требований безопасности при 

эксплуатации транспортных средств 
4,01 3,57 3,68 3,21 3,24 3,68 

7 Нарушение правил дорожного движения 12,12 12,09 12,70 11,63 12,05 9,93 
11 Неприменение работником средств 

индивидуальной защиты 
4,06 3,59 3,51 3,95 3,24 3,93 

12 Неприменение средств  коллективной 
защиты 

0,38 0,32 0,25 0,35 0,37 0,25 

13 Нарушение работником трудового 
распорядка  и  дисциплины труда 

7,62 7,35 8,63 8,38 8,54 7,65 

Итого: 33,78 33,13 34,73 34,08 33,37 31,84 
3. Ответственность работодателей и работников, % 

9 Неудовлетворительное содержание и 
недостатки в организации рабочих мест 

5,37 4,75 4,37 4,89 5,20 3,82 

10 Недостатки в организации и проведении 
подготовки работников по охране труда 

5,69 4,95 5,07 5,11 4,85 4,61 

Итого: 11,06 9,70 9,44 10,00 10,05 8,43 
4. Прочие, % 

15 Прочие причины, квалифицированные по 
материалам расследования несчастных 

случаев 

17,74 18,64 15,88 16,52 17,28 19,00 

Примечание *  – Сохранена нумерация строк, приведенная в [1-2]. 

должна обеспечить восприятие материальных 
вознаграждений как справедливых. Можно так-
же утверждать, что системы стимулирования 
усилий должны быть такими, чтобы те рабочие, 
которым не присуждается вознаграждение (до-
статочно крупное), не возмущались бы самой 
системой, а те, кому оно присуждается, в глазах 

других выглядели заслужившими его. Если же 
применяются меры наказания, то необходимо 
добиваться такого положения, при котором каж-
дое конкретное наказание выглядело бы в гла-
зах общественности как оправданная мера. 

7) Восприятие шанса на получение ма-
териального вознаграждения. Программы сти-
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мулирования должны быть такими, чтобы до-
полнительное материальное вознаграждение 
воспринималось как реальное дело ближайшего 
будущего. Особенно хорошо, если премия при-
суждается одновременно с розыгрышем биле-
тов по лотерее. Последние дают возможность 
распределять большие по размеру выигрыши, 
что может привлекать внимание к программам 
стимулирования, однако при этом меньшее 
число людей сможет получить дополнительное 
денежное вознаграждение за работу по охране 
труда. Это может вызвать такую ситуацию, когда 
сократится число людей, активно участвующих в 
работе по охране труда.

8) Краткий «инкубационный период». От-
резок времени, на протяжении которого канди-
дат на материальное вознаграждение не должен 
допускать несчастных случаев и аварий, должен 
быть непродолжительным. Самые короткие про-
межутки времени составляют на практике не 
меньше одного месяца. Если предусматрива-
ются более длительные отсрочки, в дело идут 
такие инструменты, как ежемесячные напомина-
ния, сообщения о контрольных сроках и др.

9) Поощрение высоких показателей в ра-
боте по бригадному подряду и на индивидуаль-
ной основе. Программы стимулирования усилий 
по охране труда должны быть такими, чтобы уси-
ливать давление в нужном направлении со сто-
роны работников всего трудового коллектива. 
В производственных условиях этого можно до-
стичь за счет расширенного применения матери-
альных вознаграждений не только за индивиду-
альную, но и коллективную работу без травм и 
аварий. 

10) Предотвращение фактов искажения 
статистики в сторону занижения показателей 
производственного травматизма. К счастью, 
искажениям подвергаются лишь статистика по 
незначительным случаям производственного 
травматизма, однако чем больше материальное 
вознаграждение за охрану труда, тем чаще слу-
чаются факты такого искажения. 

11) Поощрения на всех уровнях организа-
ции. За высокие показатели в работе по охране 
труда надо поощрять не только цеховых рабо-
чих, но и их начальников, а также руководителей 
среднего звена. Это создает в компании более 
активный настрой в работе (формируется «куль-
тура охраны труда»). 

История корпорации «Дюпон» доказывает, 
что инвестиции в безопасность производства по-
зволяют компании не только выживать в посто-
янно меняющихся экономических условиях, но и 
добиваться впечатляющих результатов [7-8]. 

Основанная в 1802 г. в городе Уилминг-
тоне (шт. Делавэр, США) компания «Дюпон» 
начала свою деятельность с производства ору-
жейного пороха. Несколько серьезных взрывов, 
произошедших на заре ее деятельности, заста-
вили руководство фирмы осознать важность 
безопасности производства для успеха предпри-
ятия. Руководство компании разработало новую 
корпоративную философию безопасности тру-
да: с одной стороны, на высший руководящий 
состав предприятия была возложена особая 
ответственность за несчастные случаи, а с дру-
гой – все работники обязаны были проживать на 
производственной территории. Таким образом, 
безопасность труда стала личной заботой каж-
дого [7-8]. 

Создание культуры техники безопасности 
– это не что иное, как управление человеческим 
фактором. Руководство фирмы «Дюпон» всяче-
ски поощряет безопасное поведение, поставив в 
зависимость от него оплату труда. Выполнение 
правил техники безопасности и охрана окружа-
ющей среды влияют на размер премий, полу-
чаемых сотрудниками компании в конце года. 
Любое подразделение может быть удостоено 
награды за высокие показатели, если оно про-
работало определенный срок без несчастных 
случаев. Культура техники безопасности предпо-
лагает [7-8]: 

1) четкое формулирование целей в обла-
сти техники безопасности; 

2) доведение этих целей до всех работ-
ников предприятия и разъяснение их руковод-
ством; 

3) обязательное соблюдение всех требо-
ваний и правил техники безопасности как рядо-
выми сотрудниками компании, так и руководите-
лями; 

4) разграничение сфер ответственности; 
5) обучение всех работников; 
6) создание атмосферы открытости и до-

верия, что позволяет выявлять и оперативно 
устранять недостатки; 

7) постоянное отслеживание руководством 
выполнения мероприятий по обеспечению тех-
ники безопасности и, при необходимости, приня-
тие корректирующих мер. 

«Дюпон» не только успешно применяет в 
подразделениях, разбросанных по всему миру, 
разработанную и постоянно совершенствуемую 
систему техники безопасности, но и помогает 
другим повысить их показатели. Еще 40 лет на-
зад она создала свою консультативную службу 
– отдел ресурсов безопасности – с тем, чтобы 
другие компании также смогли извлечь пользу 
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из ее опыта. За эти годы проконсультировано 
более 1600 организаций и компаний, занятых в 
различных отраслях промышленности. «Дюпон» 
помогла им создать свои собственные системы 
управления техникой безопасности и осущест-
влять становление культуры безопасности [7-8]. 

Фирмы, которые сотрудничали с отделом 
ресурсов безопасности «Дюпон», достигли вну-
шительных результатов. Это такие компании, 
как Boing, Hydro Agri, General Motors, General 
Electric, Exxon, Esso, Shell, BHP Steel. В тече-
ние первого года совместной работы они смогли 
снизить уровень производственного травматиз-
ма на 30%, а в течение следующих 5 лет – на 
80%. Кроме того, перечисленные выше компа-
нии считают, что успешное внедрение системы 
управления техникой безопасности помогло им 
улучшить их показатели [7-8]. 

В энергокомпании Tampa Electric (США) 
ключевым моментом для обеспечения безопас-
ности на всех стадиях производства электро-
энергии является способность воспитать в каж-
дом работнике чувство личной ответственности. 
На всех уровнях необходимо четко разъяснять 
работникам их роль и ответственность посред-
ством проведения учебных циклов, написания 
инструкций, а также путем систематического 
привлечения работников к формированию пла-
нов мероприятий по снижению травматизма. 
Каждому работнику должна быть дана возмож-
ность проявления самостоятельности в действи-
ях, опирающейся на личные занятия, и оказано 
в этом содействие [9]. 

Компания Tampa Electric инициировала 
разработку и осуществляет специальную про-
грамму «Безопасность, здоровье и ответствен-
ность во имя достижения высшего мастерства». 
Эта программа предназначена для использова-
ния внутри компании и основывается на ответ-
ственности каждого работника за его поведение 
с указанием намеченных конкретных целей и не-
обходимых условий. В программе определены 
как виды деятельности работника, так и связан-
ные с этим размеры соответствующих выплат 
[9]. 

В Австралии в ходе рабочих встреч с элек-
триками, занятыми в строительстве, проводился 
опрос, затрагивающий вопросы стимулирования 
[10]: 

1) Вопрос: «Должны ли последовать опре-
деленные выводы при нарушении мер безопас-
ности?». 96% участников проекта заявили, что 
нарушения мер безопасности не должны оста-
ваться без последствий. 

2) Вопрос: «Какие выводы должны после-

довать при нарушении мер безопасности?». Ха-
рактерные ответы: 

а) проанализировать и исследовать при-
чины, а затем устранить их, чтобы исключить 
возможное повторение аналогичных случаев; 

б) при повторении подобного случая от-
странить от должности виновника (или подвер-
гнуть его штрафу), дисквалифицировать его; 

в) обсудить с рабочими произошедший в 
результате неправильных действий несчастный 
случай и объяснить, как надо было действовать 
правильно; 

г) за надлежащее соблюдение мер без-
опасности должна выплачиваться премия; 

д) выносить предупреждения в устной или 
письменной форме даже за незначительные на-
рушения правил безопасности. 

3) Вопрос: «Имеются ли какие-либо новые 
предложения по обеспечению безопасности при 
проведении электротехнических работ?». 

Характерные ответы: 
а) электрики должны нести личную ответ-

ственность за надлежащее отключение устано-
вок (присоединений) от источников тока, чтобы 
не ссылаться на других лиц, проводящих отклю-
чение; 

б) не допускать к работе на электроуста-
новках неаттестованных специалистов; 

в) организовать качественную подготовку 
и обучение начинающих рабочих; 

г) публиковать сообщения о травмах и 
смертельных случаях в журналах по электротех-
нике; 

д) обязать инспекторов заниматься про-
пагандой техники безопасности, а не ограничи-
ваться только вынесением наказаний и наложе-
нием штрафов. 

«Нельзя мириться с несчастными случая-
ми на рабочем месте. Ведь они нарушают фи-
зическую целостность организма, посягают на 
жизнь человека. С ними нельзя мириться еще 
и потому, что они не являются чем-то неизбеж-
ным». Эти слова взяты из служебной инструкции 
президента промышленной группы Vinci Energies 
(Франция). Они говорят о серьезном намерении 
руководителя положить конец несчастным слу-
чаям на рабочем месте в секторе общественных 
работ. Два филиала компании, расположенные 
в Эн, – «Barde Юго-Восток» и «SDEL – Внешние 
электросети», – уже в течение десяти лет прово-
дят мероприятия по профилактике несчастных 
случаев на рабочем месте, стремясь свести их 
число и последствия к минимуму [11]. 

Филиал компании «Barde Юго-Восток» 
в 1999 г. ввел должность сотрудника, который 
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стал доверенным посредником между дирек-
цией предприятия и рабочими на местах. К его 
мнению прислушивается весь коллектив, тем 
более что он сам «вышел из низов». При обще-
нии с руководителем по безопасности не надо 
соблюдать субординацию. Это позволяет вести 
разговор в простой, непринужденной форме и, в 
свою очередь, доводить информацию из «рабо-
чих рук» до сведения администрации [11]. 

Устный обмен мнениями является основ-
ным компонентом менеджмента в сфере без-
опасности. Прозрачный диалог без последствий 
для сотрудников – это главный залог успеха 
такого менеджмента. Излагая свое мнение, ра-
бочие отмечают те недостатки в организации 
труда, которые ощущают на себе. Если к сотруд-
никам применят какие-либо санкции за то, что 
они указали на эти недостатки, то можно быть 
уверенными, что откровенный диалог будет 
окончательно прерван. Обмен мнениями должен 
проходить в следующем ракурсе: «Мы знаем, что 
в ходе работы вы подвергаетесь риску. Скажите, 
какому?». С 2001 г. на предприятии проводится 
активная работа по организации более тесного 
обмена информацией: собрания, регулярный 
осмотр рабочих мест, составление карточек и 
таблиц с анализом причин риска, обучение (как 
«старичков», так и «новичков»), а также «беседы 
о безопасности», во время которых рабочие де-
лятся своими трудностями (материальными, ор-
ганизационными). Цель таких бесед – принятие 
необходимых конкретных мер и т.д. [11]. 

Руководители «SDL – Внешние электро-
сети» также проводят подобные мероприятия 
по безопасности, хотя их подход к этой пробле-
ме несколько отличается. Здесь акцент делают 
на диалоге со всем персоналом предприятия, 
чтобы каждый работник осознал: безопасность 
– предмет постоянного беспокойства на всех 
уровнях. Каждый год составляется план меро-
приятий по безопасности. Чтобы постоянно сти-
мулировать внимание, которое каждый сотруд-
ник должен обращать на свою безопасность и 
на безопасность окружающих, руководство все 
время старается найти новый подход к решению 
проблемы, посмотреть на нее под новым углом 
зрения. Среди действий, предпринимаемых 
предприятием, – мероприятия по предупрежде-
нию рисков, в которых участвует весь персонал. 
Они направлены либо на вовлечение сотрудни-
ков в эти мероприятия, либо на их подготовку 
в плане безопасности. Все несчастные случаи, 
критические или опасные ситуации, выявляе-
мые бригадами, становятся предметом анали-
за. Результат такой работы – принятие мер по 

исправлению положения. На предприятии по-
стоянно ведется «досье стройки», позволяющее 
формализовать строительные работы, заранее 
анализировать риски. Также практикуется ана-
лиз хода строительства на завершающем этапе, 
где детально рассматривается каждый вид дея-
тельности. Несомненным успехом предприятия 
стало установление диалога между рабочими и 
дирекцией, учреждение должности ответствен-
ного за безопасность [11]. 

По материалам «Gefahrenermittlung und 
Massnahmenplanung in Kleinbetrieben» (Герма-
ния) предлагается список «инструментов», кото-
рые можно использовать для стимулирования и 
борьбы с рискованным поведением на рабочем 
месте [12]: 

1) информация: плакаты, инструкции, ви-
деоматериалы, доски объявлений, предупреди-
тельные знаки, журналы; 

2) инструкции: систематическое обучение 
и переобучение, практические задания, демон-
страционный материал; 

3) анализ причин: объяснение причин воз-
никновения несчастного случая, ситуаций, едва 
не приведших к несчастному случаю, сбоям в 
работе или авариям. Контрольные листы и ан-
кетирование; 

4) сбор статистики несчастных случаев: 
публикация примеров. По возможности, вне соб-
ственного предприятия, чтобы работники могли 
«примерить» эти факты на себе: «Пострадав-
ший – такой же, как и я, это могло случиться и 
со мной!»; 

5) обязательства: описание работы, рабо-
чего места и задания. Они должны содержать 
указания по технике безопасности; 

6) семинары по технике безопасности: ре-
гулярные семинары по мерам защиты здоровья 
на производстве с участием сотрудников; 

7) поощрение: соблюдение правил техни-
ки безопасности поощряется и говорит о высо-
кой квалификации работника. Небольшие знаки 
внимания в качестве оценки безопасной линии 
поведения; 

8) эргономика: рабочие места должны 
быть оборудованы в соответствии с психофизи-
ологическими особенностями человека, а также 
должны быть оснащены предупредительными 
сигналами; 

9) образец: руководители являются образ-
цом правильного поведения с точки зрения без-
опасности; 

10) проверка техники безопасности: регу-
лярные проверки на местах с участием работни-
ков; 
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11) дискуссии по технике безопасности: 
дискуссии заинтересованных лиц, с какой целью 
они предпринимают или должны предпринимать 
то или иное действие; 

12) дух соревнования: премирование за 
предложения и инициативы, направленные на 
повышение безопасности. Поощрение лиц, со-
общающих о ситуациях, едва не приведших к 
несчастным случаям, а также авариям и нару-
шениям производственного процесса, способ-
ствует выявлению опасностей на производстве; 

13) поощрение за моральный микрокли-
мат в коллективе: командный дух, групповая со-
лидарность, развитие коммуникабельности. 

На основании проведенного анализа и с 
учетом методологии технического контроллинга 
[13] предлагается «Положение о материальном 
стимулировании участников трудового процесса 
на электроэнергетическом предприятии (ЭЭП) 
за безопасный и безвредный труд»: 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано 

в целях повышения экономической заинтересо-
ванности участников трудового процесса в улуч-
шении условий и охраны труда на ЭЭП. 

1.2. Положение устанавливает обязатель-
ные требования по материальному стимулиро-
ванию к безопасному и безвредному труду для 
работников ЭЭП. 

1.3. Планирование и распределение за-
трат на материальное стимулирование к безо-
пасному и безвредному труду участников трудо-
вого процесса на ЭЭП осуществляется службой 
охраны труда по представлению руководителей 
структурных подразделений. 
2. Материальное стимулирование персонала 

рабочих профессий.
2.1. Для стимулирования безопасного по-

ведения персонала рабочих профессий исполь-
зуются следующие показатели: 

2.1.1. работник соблюдает требования 
охраны труда, промышленной и пожарной без-
опасности, изложенные в инструкциях; 

2.1.2. работник не допускает фактов не-
счастных случаев на производстве, профессио-
нальных заболеваний и аварийных ситуаций; 

2.1.3. при выполнении трудовых функ-
ций работник отслеживает поведение коллег по 
участку (бригаде, смене и т.п.) и, в случае не-
обходимости, предпринимает адекватные дей-
ствия по устранению нарушений; 

2.1.4. работник содержит в чистоте свое 
рабочее место. 

2.2. Из представленных в п. 2.1. настояще-
го Положения показателей формируются следу-

ющие критерии для стимулирования безопасно-
го поведения: 

2.2.1. продолжительность трудовой дея-
тельности работника с отсутствием фактов не-
счастных случаев на производстве, професси-
ональных заболеваний, аварийных ситуаций и 
нарушений (единица измерения – месяц); 

2.2.2. продолжительность трудовой дея-
тельности участка (бригады, смены и т.п.)  с от-
сутствием фактов несчастных случаев на про-
изводстве, профессиональных заболеваний, 
аварийных ситуаций и нарушений (единица из-
мерения – месяц); 

2.3. В таблице 2 приведены формы поощ-
рения индивидуального безопасного поведения 
работников ЭЭП. 

2.4. В таблице 3 приведены формы поощ-
рения коллективного безопасного поведения ра-
ботников ЭЭП. 

2.5. В соответствии с требованиями [14-15] 
каждый работник при выполнении служебных 
обязанностей должен иметь при себе удостове-
рение о проверке знаний правил и норм работ-
ника организации электроэнергетики. В целях 
упорядочения системы наказания за нарушения 
требований безопасности и охраны труда ука-
занное удостоверение дополняется четырьмя 
отрывными талонами, являющимися документа-
ми строгой отчетности. 

2.6. Изымать талоны уполномочены: ру-
ководитель работника, вышестоящие руководи-
тели, работники службы охраны труда, а также 
органов надзора (Государственной инспекции 
труда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Го-
спожнадзора и т.п.). При изъятии талона на нем 
делается отметка о виде нарушения, а также 
подпись и расшифровка подписи лица, сделав-
шего запись. Заполненный талон передается 
соответствующему руководителю структурного 
подразделения для принятия необходимых мер. 

2.7. При изъятии талона №1 нарушителю 
проводится внеплановый инструктаж, и размер 
премии за месяц снижается на 30%. 

2.8. При изъятии талона №2 на нарушите-
ля налагается дисциплинарное взыскание (за-
мечание), проводится внеочередная проверка 
знаний, и размер премии за месяц снижается на 
60%. 

2.9. При изъятии талона №3 на наруши-
теля налагается дисциплинарное взыскание 
(выговор), проводится внеочередная проверка 
знаний, и размер премии за месяц снижается на 
100%. 

2.10. При изъятии талона №4 на нару-
шителя налагается дисциплинарное взыскание 
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Таблица 2 – Формы поощрения индивидуального безопасного поведения работников 
ЭЭП 

№ п/п Продолжительность, мес. Форма поощрения
1 1 (13, 25, 37…) Доплата 100 руб.
2 2 (14, 26, 38…) Доплата 100 руб.
3 3 (15, 27, 39…) Доплата 300 руб.
4 4 (16, 28, 40…) Доплата 100 руб.
5 5 (17, 29, 41…) Доплата 100 руб.
6 6 (18, 30, 42…) Доплата 400 руб. + Благодарственное письмо ЭЭП*
7 7 (19, 31, 43…) Доплата 100 руб.
8 8 (20, 32, 44…) Доплата 100 руб.
9 9 (21, 33, 45…) Доплата 300 руб.
10 10 (22, 34, 46…) Доплата 100 руб.
11 11 (23, 35, 47…) Доплата 100 руб.
12 12 (24, 48, 72…) Доплата 500 руб. + Грамота ЭЭП**
13 36 (156, 276, 396…) Доплата 1500 руб. + Почетная грамота ЭЭП**
14 60 (180, 300, 420…) Доплата 5000 руб. + Почетная грамота муниципалитета**
15 120 (240, 360, 480…) Доплата 10000 руб. + Почетная грамота регионального органа 

власти, вывешивание на Доску Почета ЭЭП**

Примечания: *награждение на собрании трудового коллектива руководителем структурного подразделения; 
**награждение на торжественном собрании, приуроченном к профессиональному празднику – Дню энергетика.

Таблица 3 – Формы поощрения коллективного безопасного поведения работников ЭЭП 
№ п/п Продолжительность, мес. Форма поощрения

1 3 (15, 27, 39…) Доплата 200 руб. каждому + Благодарственное письмо 
ЭЭП*

2 6 (18, 30, 42…) Доплата 300 руб. каждому + Благодарственное письмо 
ЭЭП*

3 9 (21, 33, 45…) Доплата 300 руб. каждому + Благодарственное письмо 
ЭЭП*

4 12 (24, 48, 72…) Доплата 400 руб. каждому + Грамота ЭЭП**
5 36 (156, 276, 396…) Доплата 500 руб. каждому + Почетная грамота ЭЭП**
6 60 (180, 300, 420…) Доплата 1000 руб. каждому + Почетная грамота 

муниципалитета**
7 120 (240, 360, 480…) Доплата 1200 руб. каждому + Почетная грамота 

регионального органа власти **

Примечания: см. табл. 2.

(увольнение) или размер премии за месяц сни-
жается на 100%. 

3. Материальное стимулирование 
руководителей, специалистов и служащих.

3.1. Для стимулирования текущей дея-
тельности руководителей, специалистов и слу-
жащих ЭЭП в области безопасности использует-
ся контроллинговая система контроля и оценки 
состояния уровня охраны труда [13]. 

3.2. В таблице 4 приведены размеры вы-
платы месячной премии (%)  руководителям, 
специалистам и служащим ЭЭП, в зависимости 
от уровня соблюдения требований безопасности 

Oвм i. 
3.3. Оценка уровня соблюдения требова-

ний безопасности Oвм i по методике [13] прово-
дится ежемесячно: 

3.3.1. У руководителей и специалистов 
низшего звена управления (мастера, начальники 
смен и т.п.) – руководителями структурных под-
разделений; 

3.3.2. У руководителей и специалистов 
среднего звена управления (начальники цехов, 
участков, отделов, групп и т.п.) – заместителями 
руководителя ЭЭП, курирующими соответствую-
щие структурные подразделения, совместно со 
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Таблица 4 – Размеры выплаты месячной премии (%)  руководителям, специалистам и служащим 
ЭЭП, в зависимости от уровня соблюдения требований безопасности Oвм i

№п/п Оценка уровня соблюдения 
требований безопасности Oвм i

Уровень соблюдения 
требований безопасности

Размеры выплаты 
месячной премии, %

1 Oвм i = 100 Высший уровень (В) 110
2 75 ≤ Oвм i< 100 Выше среднего (ВС) 100
3 50 ≤ Oвм i< 75 Средний (С) 75
4 25 ≤ Oвм i < 50 Ниже среднего (НС) 50
5 10 ≤ Oвм i < 25 Низкий уровень (Н) 25
6 0 ≤ Oвм i < 10 Очень низкий уровень (ОН) 0

службой охраны труда; 
3.3.3. У заместителей руководителя ЭЭП – 

службой охраны труда. 
3.4. В таблице 5 приведены размеры вы-

платы месячной премии (%) руководителям, 
специалистам и служащим, в зависимости от со-
стояния травматизма и профзаболеваемости в 
закрепленных подразделениях ЭЭП. 

4. Ответственность.
4.1. Ненадлежащее исполнение или неис-

полнение требований, предусмотренных настоя-
щим Положением, является нарушением трудо-
вой дисциплины и влечет за собой применение 
к нарушителям ответственности в пределах, 
определенных действующим трудовым законо-

Таблица 5 – Размеры выплаты месячной премии (%) руководителям, специалистам и служащим, 
в зависимости от состояния травматизма и профзаболеваемости в закрепленных подразделениях ЭЭП
№ 
п/п

Показатель Размеры выплаты 
месячной премии, 

%
1 Легкий несчастный случай, легкие формы профессиональных заболеваний 50
2 Тяжелый несчастный случай с полным выздоровлением, формы 

профессиональных заболеваний (без потери профессиональной 
трудоспособности)

25

3 Тяжелый несчастный случай (инвалидность либо постоянный перевод 
на другую работу), тяжелые формы профессиональных заболеваний (с 

потерей общей трудоспособности)

10

4 Смертельный несчастный случай, острые профессиональные поражения с 
угрозой для жизни

0

5 Отсутствие несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний и аварийных ситуаций в течение 6 (18, 30, 42…) месяцев

105

6 Отсутствие несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний и аварийных ситуаций в течение 12 (24, 48, 72…) месяцев

110

7 Отсутствие несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний и аварийных ситуаций в течение 36 (156, 276, 396…) месяцев

115

8 Отсутствие несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний и аварийных ситуаций в течение 60 (180, 300, 420…) месяцев

120

9 Отсутствие несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний и аварийных ситуаций в течение 120 (240, 360, 480…) 

месяцев

130

дательством Российской Федерации. 
 
Имеются акты внедрения «Положения о 

материальном стимулировании к безопасному 
и безвредному труду участников трудового про-
цесса на ЭЭП» в Муниципальном предприятии 
Новокузнецкого городского округа «Сибирская 
Сбытовая Компания» (МП «ССК») и ООО «ГТК 
– Сбыт». Экономический эффект в результате 
снижения уровня травматизма при внедрении 
указанного «Положения» в МП «ССК» и ООО 
«ГТК – Сбыт» составил соответственно 500-600 
и 80-100 тыс. руб. 

 Выводы 
1) Суммарная доля причин расследован-
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ных несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями, происшедших в РФ, находящихся в 
зоне ответственности работодателя и работни-
ка, колеблется в интервале 37,42-40,73 % и 31,84-
34,73 % соответственно. Таким образом, уровень 
профессионального риска почти в равной мере 
детерминирован как работодателем, формиру-
ющим условия труда на рабочих местах, так и 
работником, осуществляющим трудовую дея-
тельность в указанных условиях. Рискогенное 
поведение работника по большому счету зави-
сит как от его индивидуальных качеств, так и от 
стереотипов безопасного поведения, сложив-
шихся в конкретном трудовом коллективе.

2) Проведен анализ зарубежного опыта по 
стимулированию работ по охране труда в целях 
оценки возможности его использования на от-
ечественных предприятиях. 

3) На основании проведенного анализа и с 
учетом методологии технического контроллинга 
предложено «Положение о материальном сти-
мулировании участников трудового процесса на 
ЭЭП за безопасный и безвредный труд». 

4) Экономический эффект в результате 
снижения уровня травматизма при внедрении 
указанного «Положения» в МП «ССК» и ООО 
«ГТК – Сбыт» составил соответственно 500 – 600 
и 80-100 тыс. руб. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ К БЕЗОПАСНОМУ 
И БЕЗВРЕДНОМУ ТРУДУ

FORMATION OF THE MECHANISM OF MATERIAL 
INCENTIVES FOR WORKERS TO SAFE AND WITHOUT 

HARMFUL WORK

В статье проведен анализ травматизма и профзаболеваемости в целом 
по РФ и по виду экономической деятельности: «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. Особое внимание уделено присутствию на рабочих 
местах вредных и опасных производственных факторов, не соответствующих 
требованиям нормативных документов, а также низкий уровень компетентности 
работников всех уровней в области охраны труда, отсюда происходит недооценка 
производственных рисков, способствующая возникновению производственных травм, 
заболеваний, вызванных негативным воздействием вредных производственных 
факторов, острых или хронических профессиональных заболеваний.

В работе представлены данные по ущербу от потерь рабочего времени 
в результате несчастных случаев на производстве, приведены имперические 
зависимости количества несчастных случаев от годовых затрат на мероприятия 
по охране труда, приведены математические модели. В целях повышения 
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда 
предложено внести поправки в трудовой кодекс РФ, а также предлагается снижение 
базовой страховой премии на 5 % за непрерывную работу без несчастных случаев и 
профзаболеваний. Предложен механизм материального стимулирования работников 
к безопасному и безвредному труду.

In the article the analysis of a traumatism and occupational morbidity in the whole of 
Russia and by kind of economic activities "Production and distribution of electricity, gas and 
water. Special attention was paid to presence at the workplace of hazardous and harmful 
production factors not satisfying the requirements of normative documents, as well as the 
low level of competence of employees at all levels in the field of labor protection, hence 
the underestimation of the production risks, contribute to the occurrence of occupational 
injuries, diseases, due to the negative impact of harmful production factors, acute or chronic 
occupational diseases.

The paper presents data on losses from lost work time accidents in production, is given 
empirically according to the number of accidents of the annual costs of measures for the 
protection of labour, the mathematical model. In order to increase responsibility of employees 
for compliance with requirements for the protection of labour proposed to amend the labour 
code of the Russian Federation, and also proposed a reduction in basic insurance premium 
by 5% for continuous work without accidents and occupational diseases. The proposed 
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Таблица 1 – Некоторые экономические показатели в РФ за период с 2004 по 2013 гг.
№ 
п/п

Год Среднемесячная но-
минальная начислен-
ная заработная плата 
работников организа-

ций, руб.

Среднегодовая чис-
ленность занятых 
в экономике, тыс. 

человек

Годовой оборот 
организаций по 

видам экономиче-
ской деятельности, 

млрд. руб.

Годовые за-
траты на ох-
рану труда в 
РФ, млн руб.

Годовые за-
траты на ох-

рану труда на 
1 работника в 
РФ, тыс. руб./

чел.
1 2004 6739,5 66407 27956,5 55913 0,842
2 2005 8554,9 66792 36459,5 72919 1,092
3 2006 10633,9 67174 46950,4 93900,8 1,398
4 2007 13593,4 68019 59795,2 119590,4 1,758
5 2008 17290,1 68474 74180,9 148361,8 2,167
6 2009 18637,5 67463 67657,1 135314,2 2,006
7 2010 20952,2 67577 81196,1 162392,2 2,403
8 2011 23369,2 67727 99978,4 199956,8 2,952
9 2012 26629 67968 111582,0 223164 3,283

10 2013 29792 67901 114625,7 229251,4 3,376

Присутствие на рабочих местах вред-
ных и опасных производственных 
факторов, не соответствующих тре-
бованиям нормативных правовых 

актов (НПА) и нормативных технических доку-
ментов (НТД) в области охраны труда, низкий 
уровень профессиональной квалификации от-
дельных категорий персонала, неправильная 
оценка уровня производственных рисков раз-
личной природы способствуют возникновению 
травматизма и профессиональной заболевае-
мости. 

Риск возникновения несчастных случаев 
и профзаболеваемости на производстве нельзя 
исключить в полной мере ни на одном предпри-
ятии (в организации), однако его необходимо  
снизить за счет предупреждающих мероприятий 
в области безопасности и охраны труда. 

По данным Росстата [1-10] в табл. 1 при-
ведены некоторые экономические показатели в 
РФ. 

За период с 2004 по 2013 гг. среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций в РФ возросла с 
6739,5 до 29792 рублей или в 4,42 раза (табл. 1). 

За период с 2004 по 2013 гг. годовые за-
траты на мероприятия по охране труда в РФ воз-
росли с 55913 до 229251,4 млн. рублей или в 4,1 
раза, а годовые затраты на мероприятия по ох-
ране труда в РФ (в пересчете на одного работ-
ника) возросли с 0,842 до 3,376 тыс. рублей или 
в 4,0 раза (табл. 1). Некоторое снижение уровня 
годовых затрат на мероприятия по охране труда 
по двум указанным позициям в 2009 г. обуслов-
лено мировым экономическим кризисом. 

По данным Росстата [1-10] на рис. 1 при-

Рисунок 1. Общие показатели травматизма в РФ за период с 2004 года по 2013 год 
Figure 1. General indicators of injuries in the Russian Federation for the period from 2004 to 2013

mechanism of material incentives of workers to a safe and harmless work.. 
Ключевые слова: ТРАВМАТИЗМ, ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РИСК, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Key words: INJURIES, OCCUPATIONAL DISEASES, RISK, HUMAN ERROR, INDIVIDUAL SOCIAL 

INSURANCE
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ведены общие показатели травматизма в РФ за 
период с 2004 по 2013 гг. 

За период с 2004 по 2013 гг. общая чис-
ленность пострадавших при несчастных случаях 
на производстве в РФ снизилась с 87,8 до 35,6 
тыс. человек или на 59,45 %, коэффициент часто-
ты общего травматизма (Кч) снизился с 3,4 до 
1,7 или на 50 %, а потери рабочего времени от 
несчастных случаев в РФ снизились с 2,8 до 1,7 
млн. человеко-дней или на 39,29 % (рис.1). 

По данным Росстата [1-10] на рис. 2 приве-
дены показатели травматизма со смертельным 
исходом в РФ за период с 2004 по 2013 гг. 

За период с 2004 по 2013 гг. численность 
пострадавших при несчастных случаях на про-
изводстве со смертельным исходом в РФ сни-
зилась с 3292 до 1699 человек или на 48,39%, а 
коэффициент частоты травматизма со смер-
тельным исходом (Ксм) снизился с 0,129 до 0,080 
или на 37,98 % (рис.2). 

По данным Росстата [1-10] на рис. 3 при-
ведены данные по ущербу (млрд. руб.) от потери 

Рисунок 2. Показатели травматизма со смертельным исходом в РФ за период с 2004 года по 2013 год 
Figure 2. The indicators of fatal injuries in the Russian Federation for the period from 2004 to 2013

Рисунок 3. Данные по ущербу (млрд руб.) от потери рабочего времени от несчастных случаев в сравнении с другими показа-
телями в РФ за период с 2004 года по 2013 год 

Figure 3. Data on damage (billion rubles) from the loss of working time from accidents in comparison with other indicators in the Russian 
Federation for the period from 2004 to 2013

рабочего времени от несчастных случаев в срав-
нении с другими показателями в РФ за период с 
2004 по 2013 гг. 

По данным на рис. 3 за период с 2004 по 
2013 гг. в РФ наметилась негативная тенденция 
роста ущерба от потери рабочего времени от не-
счастных случаев с 0,9435 до 2,5323 млрд. руб. или 
в 2,68 раза. При этом, как уже было отмечено 
выше, потери рабочего времени от несчастных 
случаев в РФ снизились с 2,8 до 1,7 млн. человеко-
дней или на 39,29 %, а годовые затраты на меро-
приятия по охране труда (в пересчете на одного 
работника) возросли с 0,842 до 3,376 тыс. рублей 
или в 4,0 раза (рис. 3).

По данным Росстата [1-10] выполним ли-
неаризующие преобразования и методом наи-
меньших квадратов [11] получим эмпирические 
зависимости: количества несчастных случаев 
Nнс рф (тыс. чел.) от годовых затрат на меропри-
ятия по охране труда Зот рф (млн. руб.) в РФ (1.1); 
количества несчастных случаев со смертельным 
исходом Cнс рф (чел.) от годовых затрат на меро-
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Таблица 2 – Математические модели
№ 
п/п Математическая формула ryx dyx, % ryx расч.* tрасч.**

№ 
формулы

1 Nнс рф = 109,66 · 0,9999952 Зот рф 0,9564 91,5 2,87 9,27 (1.1)
2 Cнс рф = 3756,6 − 0,0093 · Зот рф -0,91997 84,6 2,75 6,64 (1.2)
3 Прв  рф = Зот рф /(0,627 · Зот рф  - 22437) 0,9727 94,6 2,92 11,86 (1.3)
4 Упрв рф = 4283 − 836294 · Зот рф −0,5 -0,9642 93,0 2,89 10,28 (1.4)
5 Кч = Зот рф /(0,6453 · Зот рф  - 26795,2) 0,9836 96,7 2,95 15,41 (1.5)
6 Ксм = Зот рф /(14,08 · Зот рф - 506259,9) 0,9882 97,6 2,96 18,21 (1.6)
7 Nнс рф = 551,5/(T-1998,1) 0,9858 97,2 2,96 16,58 (1.7)
8 Cнс рф =1 /(3,497 · 10 −5 · Т − 0,0698) 0,9646 93,0 2,89 10,35 (1.8)

9 Прв рф =Т /(45,66 · Т − 90809,2) 0,8743 76,4 2,62 5,09 (1.9)

10 Упрв рф = 16770,4 · Т0,5 − 749671 0,9225 85,1 2,77 6,76 (1.10)

Примечания: * rтабл. 0,05;9 = 0,602, ** tтабл.  0,05;8 = 2,31 [11]. Таким образом, гипотезы о статистической значимости 
выборочных коэффициентов корреляции rxy в табл. 2 подтверждаются.

приятия по охране труда Зот рф (млн. руб.) в РФ 
(1.2); потерь рабочего времени от несчастных 
случаев Прв рф (млн. человеко-дней) от годовых за-
трат на мероприятия по охране труда Зот рф (млн. 
руб.) в РФ (1.3); ущерба от потерь рабочего вре-
мени от несчастных случаев Упрв рф (млн. руб.) от 
годовых затрат на мероприятия по охране труда 
Зот рф (млн. руб.) в РФ (1.4); коэффициента часто-
ты общего травматизма Кч от годовых затрат на 
мероприятия по охране труда Зот рф (млн. руб.) в 
РФ (1.5); коэффициента частоты травматизма 
со смертельным исходом Ксм от годовых затрат 
на мероприятия по охране труда Зот рф (млн. руб.) 
в РФ (1.6); динамики колебания количества не-

Рисунок 4. Эмпирическая зависимость Упрв рф (млн руб.) от Зот рф  (млн руб.) в РФ 
Figure 4 - Empirical dependence of Упрв рф (million rubles) from Зот рф (million rubles) in the Russian Federation

Рисунок 5. Эмпирическая зависимость динамики колебания Упрв рф (млн руб.) в РФ 
Figure 5 - Empirical dependence of the dynamics of fluctuations Упрв рф (million rubles) in the Russian Federation

счастных случаев Nнс рф (тыс. чел.) в РФ (1.7); ди-
намики колебания количества несчастных слу-
чаев со смертельным исходом Cнс рф (чел.) в РФ 
(1.8); динамики колебания потерь рабочего вре-
мени от несчастных случаев Прв рф (млн. человеко-
дней) в РФ (1.9); динамики колебания ущерба от 
потерь рабочего времени от несчастных случаев 
Упрв рф (млн. руб.) в РФ (1.10). Указанные зависимо-
сти представлены в табл. 2.

Математические модели (1.1) - (1.3) и (1.5) 
– (1.6) показывают, что с ростом Зот рф происходит 
снижение показателей травматизма Nнс рф, Cнс рф, 
Прв рф, Кч и Ксм в РФ. 

Математические модели (1.7) - (1.9) под-
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Таблица 3 – Данные по профзаболеваемости в РФ за период с 2004 года по 2013 год 
№ 
п/п

Год Среднегодовая 
численность за-

нятых в экономике, 
тыс. человек

Численность больных с впер-
вые установленным профес-
сиональным заболеванием 

(отравлением), чел

Численность больных с впервые 
установленным профессиональ-

ным заболеванием (отравлением), 
на 10 000 работающих

1 2004 66407 9888 2,04
2 2005 66792 8156 1,69
3 2006 67174 7715 1,60
4 2007 68019 7501 1,54
5 2008 68474 7265 1,47
6 2009 67463 8081 1,70
7 2010 67577 7671 1,64
8 2011 67727 7836 1,71
9 2012 67968 6696 1,46
10 2013 67901 6993 1,53

Таблица 4 – Математические модели
№ 
п/п

Математическая формула rxy dxy, % rxy расч.* tрасч.** № 
формулы

1 N пз рф = Зот рф/(1,529 · 10-4 · Зот рф - 2,756) 0,9919 98,4 2,98 22,10 (1.11)
2 N пз рф = Т/(0,006594 · Т − 12,98) 0,7506 56,3 2,25 3,21 (1.12)

Примечания: * rтабл.  0,05;9 = 0,602, ** tтабл. 0,05;8 = 2,31 [11]. Таким образом, гипотезы о статистической 
значимости выборочных коэффициентов корреляции rxy в табл. 4 подтверждаются. 

Таблица 5 – Некоторые экономические показатели по ВЭД ПРЭГВ в РФ за период с 2004 
года по 2013 год

№ 
п/п

Год Среднегодо-
вая числен-

ность занятых 
в экономике 

РФ, тыс. чело-
век

Среднегодовая 
численность заня-
тых в экономике 
по ВЭД ПРЭГВ в 
РФ, тыс. человек

Объем отгру-
женных това-
ров по ВЭД 

ПРЭГВ в РФ, 
млрд. руб.

Годовые затра-
ты на охрану 
труда по ВЭД 
ПРЭГВ в РФ, 

млн. руб.

Годовые затраты 
на охрану труда 
на 1 работника 
по ВЭД ПРЭГВ 
в РФ, тыс. руб./

чел.
1 2004 66407 1859 1283,1 2566,2 1,38
2 2005 66792 1912 1691 3382 1,77
3 2006 67174 1923 2162 4324 2,25
4 2007 68019 1909 2146 4292 2,25
5 2008 68474 1884 2573 5146 2,73
6 2009 67463 1900 3050 6100 3,21
7 2010 67577 1945 3665 7330 3,77
8 2011 67727 1950 4219 8438 4,33
9 2012 67968 1947 4160 8320 4,27

10 2013 67901 1936 4492 8984 4,64

тверждают сложившуюся положительную дина-
мику снижения показателей травматизма Nнс рф, 
Cнс рф и Прв рф в РФ. 

Математические модели (1.4) и (1.10) от-
ражают негативную тенденцию роста Упрв рф, сло-
жившуюся в настоящее время в РФ (рис.4 и 5). 

По данным Росстата [1-10] в табл. 3 при-
ведены данные по профзаболеваемости в РФ за 
период с 2004 по 2013 гг. Профзаболеваемость 
в РФ за период с 2004 по 2013 гг. не имеет устой-

чивой тенденции к снижению и колеблется в 
определенных пределах (табл. 3). 

По данным Росстата [1-10] выполним ли-
неаризующие преобразования и методом наи-
меньших квадратов [11] получим эмпирические 
зависимости: численности больных с впервые 
установленным профессиональным заболева-
нием (отравлением) Nпз рф (чел.) от годовых затрат 
на мероприятия по охране труда Зот рф (млн. руб.) 
в РФ (1.11); динамики колебания численности 
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Рисунок 6. Общие показатели травматизма по ВЭД ПРЭГВ в РФ за период с 2004 года по 2013 год 
Figure 6. General indicators of injuries in the foreign trade activities of VFEA PREGV in the Russia for the period from 2004 to 2013

больных с впервые установленным профессио-
нальным заболеванием (отравлением) Nпз рф (чел.) 
в РФ (1.12). Указанные зависимости представле-
ны в табл. 4.

Выше был проведен подробный анализ 
травматизма и профзаболеваемости в масшта-
бах РФ. С учетом отраслевой специфики полез-
но также рассмотреть травматизм и состояние 
условий труда по виду экономической деятель-
ности: «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» (ВЭД ПРЭГВ). 

По данным Росстата [1-10] в табл. 5 при-
ведены некоторые экономические показатели по 
ВЭД ПРЭГВ в РФ. Среднегодовая численность 
занятых в экономике по ВЭД ПРЭГВ в РФ после 
наметившегося с 2004 г. роста снизилась в 2008 
г. до 1884 тыс. чел., что обусловлено кризисны-
ми явлениями в мировой экономике. Начиная с 
2009 г. отмечается определенный рост и стаби-

Рисунок 7. Показатели травматизма со смертельным исходом по ВЭД ПРЭГВ в РФ за период с 2004 года по 2013 год 
Figure 7. Indicators of injury deaths FEA PREGV in Russia in the period from 2004 to 2013

лизация среднегодовой численности занятых в 
экономике по ВЭД ПРЭГВ в РФ на уровне 1936-
1950 тыс. чел. (табл. 5). 

За период с 2004 по 2013 гг. годовые за-
траты на мероприятия по охране труда по ВЭД 
ПРЭГВ в РФ возросли с 2566,2 до 8984 млн. рублей 
или в 3,5 раза, а годовые затраты на мероприя-
тия по охране труда по ВЭД ПРЭГВ в РФ (в пере-
счете на одного работника) возросли с 1,38 до 
4,64 тыс. рублей или в 3,36 раза (табл. 5). 

По данным Росстата [1-10] на рис. 6 при-
ведены общие показатели травматизма по ВЭД 
ПРЭГВ в РФ за период с 2004 по 2013 гг.

За период с 2011 по 2013 гг. численность 
пострадавших при несчастных случаях на произ-
водстве со смертельным исходом по ВЭД ПРЭГВ 
в РФ снизилась с 0,2 до 0,1  тыс. чел. или в 2 раза 
по сравнению с предыдущим периодом времени 
с 2004 по 2010 гг., а коэффициент частоты трав-
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Таблица 6 – Математические модели
№ 
п/п

Математическая формула rxy dxy, % rxy расч.* tрасч.** № 
формулы

1 Nнс э = Зот э / (0,6789 · Зот э  - 1262) 0,9754 95,1 2,93 12,51 (1.13)
2 Снс э =  Зот э / (12,4 · Зот э  - 30715,8) 0,9208 84,8 2,76 6,68 (1.14)
3 Nнс э = 726221,8 / T - 359,14 0,9770 95,5 2,93 12,96 (1.15)
4 Снс э =T / (1285,48 · Т – 2568835,8) 0,7989 63,8 2,40 3,76 (1.16)
5 Nвут э = 1,205 · 10−6 · Т3 − 9169,3 0,9156 83,8 2,75 6,44 (1.17)
6 Nшум э = 619,04 · Т0,5 − 27432,5 0,8600 74,0 2,58 4,77 (1.18)
7 Nвибр э = 143,63 · Т0,5 − 6372,64 0,8509 72,4 2,55 4,58 (1.19)
8 Nпыль э = 16100734/T -7903,95 0,8809 77,6 2,64 5,26 (1.20)
9 Nгаз э = 1,497 · 1013 · Т−3 − 1745,8 0,9046 81,8 2,71 6,00 (1.21)
10 Nтяж э = 1229,03 · Т0,5 − 54912,6 0,9893 97,9 2,97 19,20 (1.22)
11 Nобор э = 76,25 · Т0,5 − 3406 0,8891 79,1 2,67 5,49 (1.23)
12 Nвоут к э = Т / (0,0186 · Т − 34,89) 0,8355 69,8 2,51 4,30 (1.24)
13 Nотп э = Т/(0,0325 · Т − 62,05) 0,9012 81,2 2,70 5,88 (1.25)
14 Nмолоко э = 2699555 · Т−0,5 − 59809 0,9050 81,9 2,72 6,02 (1.26)
15 Nоплата э = 3,07 · 10−7 · е0,0106·Т 0,7634 58,3 2,29 3,34 (1.27)
16 Nпенс э = T / (0,1283·T - 248,63) 0,6233 38,8 1,87 2,32 (1.28)

Примечания: * rтабл.  0,05;9 = 0,602, ** tтабл.  0,05;8 = 2,31 [76]. Таким образом, гипотезы о статистической значимости 
выборочных коэффициентов корреляции rxy в табл. 1.9 подтверждаются.

матизма со смертельным исходом (Ксм) не имеет 
устойчивой тенденции к снижению и колеблется 
в пределах 0,069 – 0,116 (рис. 7). 

По данным Росстата [1-10] выполним ли-
неаризующие преобразования и методом наи-
меньших квадратов [11] получим эмпирические 
зависимости по ВЭД ПРЭГВ в РФ: количества 
несчастных случаев Nнс э (тыс. чел.) от годовых 
затрат на мероприятия по охране труда Зот э (млн. 
руб.) (1.13); количества несчастных случаев со 
смертельным исходом Cнс э (тыс. чел.) от годовых 
затрат на мероприятия по охране труда Зот э  (млн. 
руб.) (1.14); динамики колебания количества не-

счастных случаев Nнс э (тыс. чел.) (1.15); динами-
ки колебания количества несчастных случаев со 
смертельным исходом Cнс э (тыс. чел.) (1.16); ди-
намики колебания работников, занятых во вред-
ных условиях труда Nвут э (тыс. чел.) (1.17); дина-
мики колебания работающих под воздействием 
повышенного уровня шума Nшум э (тыс. чел.) (1.18); 
динамики колебания работающих под воздей-
ствием повышенного уровня вибрации Nвибр э 
(тыс. чел.) (1.19); динамики колебания работаю-
щих под воздействием повышенной запыленно-
сти воздуха рабочей зоны Nпыль э (тыс. чел.) (1.20); 
динамики колебания работающих под воздей-

Рисунок 8. Эмпирическая зависимость динамики колебания численности работников (тыс. чел.), занятых: 1 - во вредных 
условиях труда; 2 - под воздействием повышенного уровня шума, ультpа- и инфpа-звуков; 3 - под воздействием повышенно-
го уровня вибрации; 4 - тяжелым физическим трудом; 5 - на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности по 

ВЭД ПРЭГВ в РФ 
Figure 8. Empirical dependence of the dynamics of fluctuations in the number of employees (thousand people), employed: 1 - in harmful 
labor conditions; 2 - under the influence of increased noise level, ultras and infra-sounds; 3 - under the influence of an increased level of 

vibration; 4 - heavy physical labor; 5 - on equipment that does not meet safety requirements for FEA PREGV in Russia
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ствием повышенной загазованности воздуха 
рабочей зоны Nгаз э (тыс. чел.) (1.21); динамики 
колебания работающих, занятых тяжелым физи-
ческим трудом Nтяж э (тыс. чел.) (1.22); динамики 
колебания работающих, занятых на оборудова-
нии, не отвечающем требованиям безопасности 
Nобор э (тыс. чел.) (1.23); динамики колебания ра-
ботников, занятых во вредных и опасных усло-
виях труда, имеющих право хотя бы на один вид 
компенсаций Nвоут  к э (тыс. чел.) (1.24); динамики 
колебания работников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда, имеющих право на до-
полнительные отпуска Nотп э (тыс. чел.) (1.25); ди-
намики колебания работников, занятых во вред-
ных и опасных условиях труда, имеющих право 
на бесплатное получение молока или других 
равноценных пищевых продуктов Nмолоко э (тыс. 
чел.) (1.26); динамики колебания работников, 
занятых во вредных и опасных условиях труда, 
имеющих право на оплату труда в повышенном 
размере Nоплата э (тыс. чел.) (1.27); динамики колеба-
ния работников, занятых во вредных и опасных 
условиях труда, имеющих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости Nпенс э 
(тыс. чел.) (1.28). Указанные зависимости пред-
ставлены в табл. 6. 

Математические модели (1.13) - (1.14) по-
казывают, что с ростом Зот э происходит сниже-
ние показателей травматизма Nнс э и Cнс э по ВЭД 
ПРЭГВ в РФ.

Математические модели (1.15) - (1.16) 
подтверждают сложившуюся положительную 
динамику снижения показателей травматизма 
Nнс э и Cнс э по ВЭД ПРЭГВ в РФ. 

Математические модели (1.17) - (1.19) и 
(1.22) - (1.23) отражают негативную тенденцию 
роста Nвут э, Nшум э, Nвибр э, Nтяж э, Nобор э по ВЭД ПРЭГВ 
в РФ, сложившуюся в настоящее время (рис. 8).

Математические модели (1.20) - (1.21) 
подтверждают сложившуюся положительную 
динамику снижения показателей Nпыль э и Nгаз э по 
ВЭД ПРЭГВ в РФ. 

Математические модели (1.24) - (1.26) и 
(1.28) отражают тенденцию снижения Nвоут к э, 
Nотп э, Nмолоко э, Nпенс э по ВЭД ПРЭГВ в РФ, сложив-
шуюся в настоящее время. Математическая мо-
дель (1.27) отражает тенденцию роста Nоплата э по 
ВЭД ПРЭГВ в РФ, сложившуюся в настоящее 
время. 

По результатам анализа причин расследо-
ванных несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями, происшедших в РФ в 2009, 2011-2014 
гг., а также в I полугодии 2015 г. [12-13] прове-
дено разделение зон ответственности сторон 
социально-трудовых отношений (табл. 7). Сум-

марная доля причин, находящихся в зоне от-
ветственности работодателя и работника, коле-
блется в интервале 37,42-40,73 % и 31,84-34,73 %, 
соответственно (табл. 7). 

Таким образом, уровень профессиональ-
ного риска почти в равной доле детерминиро-
ван как работодателем, формирующим условия 
труда на рабочих местах, так и работником, осу-
ществляющим трудовую деятельность в ука-
занных условиях. Рискогенное поведение ра-
ботника по большому счету зависит как от его 
индивидуальных качеств, так и от стереотипов 
безопасного поведения, сложившихся в конкрет-
ном трудовом коллективе [14-16], однако указан-
ные риски «человеческого фактора» остаются 
неохваченными в сложившейся системе соци-
ального страхования [17]. 

Отрицательное влияние «человеческого 
фактора» (строки 5, 6, 7, 11, 12, 13 табл. 7) можно 
и безусловно нужно нивелировать путем воздей-
ствий административного и экономического ха-
рактера [14-16]. Степень реализации указанных 
воздействий зависит от политики работодателя 
в области безопасности и охраны труда, а эф-
фективность – от отношения к ним персонала. 

Политика РФ в области безопасности и 
охраны труда, в большей степени направленная 
на безусловную вину работодателей за каждый 
факт несчастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания (НСПиПЗ) и при 
этом наделяющая работников определенным 
правовым «иммунитетом», должна быть пере-
смотрена законодательно. 

Риск по причинам, находящимся в зоне 
ответственности работодателя (табл. 7), страху-
ется им в силу требований [17-18] в Фонде со-
циального страхования РФ (ФСС РФ). А риск, 
находящийся в зоне ответственности работника 
(табл. 7), по нашему мнению, подлежит страхо-
ванию последним. 

В целях повышения ответственности ра-
ботника за безусловное выполнение требований 
по охране труда качественное прохождение всех 
видов обучения и повышения квалификации 
считаем целесообразным внесение поправок в: 

1) статью 214 [18] обязанностью работни-
ка осуществлять обязательное индивидуальное 
социальное страхование от НСПиПЗ, по кото-
рым установлена степень вины пострадавшего; 

2) статью 212 [18] обязанностью рабо-
тодателя финансировать за счет собственных 
средств базовую ставку обязательного индиви-
дуального социального страхования работников 
от НСПиПЗ, по которым установлена степень 
вины пострадавшего. 
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Таблица 7.  Сведения о причинах расследованных несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, происшедших в РФ, структурированных по зонам ответственности сторон 
социально-трудовых отношений

№ 
п/п* 

Наименование причины Доля несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, %

2009 
г.

2011 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2014 
г.

I 
полугодие 

2015 г.
1. Ответственность работодателей, % 

1 Конструктивные недостатки и недостаточная 
надежность машин, механизмов, 

оборудования 

2,28 1,70 1,86 1,79 1,67 2,00 

2 Несовершенство технологического процесса 1,12 1,58 1,08 0,91 1,14 1,11 
3 Эксплуатация неисправных машин, 

механизмов, оборудования 
4,50 3,76 3,32 2,93 3,03 2,89 

4 Неудовлетворительное техническое 
состояние зданий, сооружений, территории 

2,67 2,40 2,48 2,36 1,71 2,36 

8 Неудовлетворительная организация 
производства работ 

26,09 28,45 30,54 30,67 30,93 31,76 

14 Использование пострадавшего не по 
специальности 

0,76 0,64 0,67 0,74 0,82 0,61 

Итого: 37,42 38,53 39,95 39,40 39,3 40,73 
2. Ответственность работников, % 

5 Нарушение технологического процесса 5,59 6,21 5,96 6,56 5,93 6,40 
6 Нарушение требований безопасности при 

эксплуатации транспортных средств 
4,01 3,57 3,68 3,21 3,24 3,68 

7 Нарушение правил дорожного движения 12,12 12,09 12,70 11,63 12,05 9,93 
11 Неприменение работником средств 

индивидуальной защиты 
4,06 3,59 3,51 3,95 3,24 3,93 

12 Неприменение средств коллективной защиты 0,38 0,32 0,25 0,35 0,37 0,25 
13 Нарушение работником трудового 

распорядка  и  дисциплины труда 
7,62 7,35 8,63 8,38 8,54 7,65 

Итого: 33,78 33,13 34,73 34,08 33,37 31,84 
3. Ответственность работодателей и работников, % 

9 Неудовлетворительное содержание и 
недостатки в организации рабочих мест 

5,37 4,75 4,37 4,89 5,20 3,82 

10 Недостатки в организации и проведении 
подготовки работников по охране труда 

5,69 4,95 5,07 5,11 4,85 4,61 

Итого: 11,06 9,70 9,44 10,00 10,05 8,43 
4. Прочие, % 

15 Прочие причины, квалифицированные по 
материалам расследования несчастных 

случаев 

17,74 18,64 15,88 16,52 17,28 19,00 

Примечание * - Сохранена нумерация строк, приведенная в [12-13]. 

В предлагаемой схеме сумма ежемесяч-
ной базовой ставки обязательного индивидуаль-
ного социального страхования перечисляется 
работнику работодателем отдельной строкой 
в составе заработной платы. Работник, в свою 
очередь, напрямую заключает договор со стра-
ховой организаций (которой может быть как ФСС 
РФ, так и негосударственные ФСС) и самостоя-

тельно оплачивает страховую премию. 
При этом, в целях экономического стиму-

лирования работников в недопущении травма-
тизма и профзаболеваемости по собственной 
вине, Федеральным законом, регламентиру-
ющим данный вид страхования, должно быть 
предусмотрено ежегодное снижение базовой 
страховой премии на 5 % за непрерывную рабо-
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ту без НСПиПЗ. При возникновении НСПиПЗ по 
вине пострадавшего указанный договор предус-
матривает автоматическое повышение страхо-
вой премии до базовой величины (при наличии 
скидок), либо увеличение на 5 % страховой пре-
мии (при отсутствии скидок). 

Таким образом, работая без НСПиПЗ по 
собственной вине, работник имеет ежегодное 
увеличение заработной платы. В противном слу-
чае работник лишается права на скидку стра-
ховой премии и в дальнейшем при повторных 
случаях вынужден оплачивать увеличение стра-
ховой премии за свой счет. 

Выводы 
 
1) Суммарная доля причин расследован-

ных несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями, происшедших в РФ, находящихся в 
зоне ответственности работодателя и работни-
ка, колеблется в интервале 37,42-40,73 % и 31,84-
34,73 %, соответственно. Таким образом, уро-
вень профессионального риска почти в равной 
мере детерминирован как работодателем, фор-
мирующим условия труда на рабочих местах, 

так и работником, осуществляющим трудовую 
деятельность в указанных условиях. Рискоген-
ное поведение работника по большому счету за-
висит как от его индивидуальных качеств, так и 
от стереотипов безопасного поведения, сложив-
шихся в конкретном трудовом коллективе, одна-
ко указанные риски «человеческого фактора» 
остаются неохваченными в сложившейся систе-
ме социального страхования; 

2) В целях повышения ответственности ра-
ботника за безусловное выполнение требований 
по охране труда качественное прохождение всех 
видов обучения и повышения квалификации 
считаем целесообразным внесение поправок в: 

- статью 214 [18] обязанностью работни-
ка осуществлять обязательное индивидуальное 
социальное страхование от НСПиПЗ, по кото-
рым установлена степень вины пострадавшего; 

- статью 212 [18] обязанностью работо-
дателя финансировать за счет собственных 
средств базовую ставку обязательного индиви-
дуального социального страхования работников 
от НСПиПЗ, по которым установлена степень 
вины пострадавшего.
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ОЦЕНКА ТЕМПА ИЗМЕНЕНИЯ РИСКА И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ТРАВМАТИЗМА, АВАРИЙНОСТИ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

EVALUATION OF THE RATE OF CHANGE OF RISK 
AND ECONOMIC DAMAGE AS A RESULT OF INJURIES, 
ACCIDENTS ON THE ELECTRICITY COMPANY

Получены математические модели, основанные на статистике несчастных 
случаев и инцидентов в ОАО «ЮК ГРЭС» за 2000-2014 гг., предназначенные для 
определения уровня: травматизма и аварийности, суммарного фактического годового 
экономического ущерба от травматизма и аварийности, а также риска  возникновения 
несчастных случаев, аварий и инцидентов в зависимости от годовых затрат на 
их предупреждение. Выполнена оценка темпа изменения экономического ущерба в 
результате травматизма, аварийности в ОАО «ЮК ГРЭС» на единицу затрат путем 
дифференцирования математических моделей экономического ущерба в зависимости 
от годовых затрат на предотвращение несчастных случаев, аварий и инцидентов. 
Расчетно-графическим методом установлены оптимальные с экономической точки 
зрения диапазоны финансирования мероприятий по предотвращению травматизма 
и аварийности с использованием производных указанных моделей.

The mathematical models based on the statistics of accidents and incidents of OJSC 
«Southern Kuzbass Power Plant» for 2000-2014 years, for determining the level: injuries and 
accidents, the actual total annual economic impact of injuries and accidents as well as the risk 
of accidents, accidents and incidents, depending on the annual costs for their prevention. The 
estimation of the rate of change of economic damage resulting from accidents, accidents in 
OJSC «Southern Kuzbass Power Plant» unit costs by differentiating the mathematical models 
of economic damage, depending on the annual costs for prevention of accidents and incidents. 
Cash-graphic method, the optimal from an economic point of view ranges of funding for the 
prevention of injuries and accidents, using derivatives of these models.

Ключевые слова: ТРАВМАТИЗМ, АВАРИЙНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, 
РИСК, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Key words:  INJURIES, ACCIDENTS, ECONOMIC LOSS, RISK, MATHEMATICAL 
MODELS, POWER PLANT
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Определение направлений повы-
шения эффективности финан-
совых затрат на мероприятия 
в области охраны труда для 

конкретных электроэнергетических пред-

приятий (ЭЭП) сдерживается отсутствием 
методик анализа влияния инвестиций в 
обеспечение безопасности и надежности 
на характеризующие их основные пока-
затели: травматизм и аварийность. Для 
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разработки указанной методики предлагается 
рассматривать ЭЭП как закрытую систему «чер-
ный ящик», внешним воздействием на которую 
являются финансовые затраты на мероприятия 
по охране труда и промышленной безопасности, 
а выходным сигналом текущая информация о 
состоянии системы управления охраной труда 
(СУОТ), устанавливаемая по величинам эконо-
мических ущербов и рисков от травматизма и 
аварийности (рис. 1).

Таким образом, по уровню фактического 
экономического ущерба и риска в результате 
травматизма и аварийности мы анализируем 
ответную реакцию СУОТ на ЭЭП, не вдаваясь 
в исследование сложных организационных и 
технических вопросов, происходящих внутри 
данной системы. По величине указанной реак-
ции предлагается дать оценку эффективности 
предотвращения травматизма и аварийности 
на ЭЭП. Анализ динамики величины экономиче-
ского ущерба и риска в результате травматизма 
и аварийности на ЭЭП, в зависимости от поне-
сенных затрат на их предотвращение, позволяет 

Рисунок 1. Упрощенная система с обратной связью для оценки эффективности предотвращения травматизма и аварий-
ности на ЭЭП 

Figure 1. Simplified feedback system for assessing the effectiveness of preventing injuries and accidents at the Electric power 
enterprises (EPE)

принимать аргументированные решения по пе-
рераспределению последних для управляемого 
снижения уровня риска. 

По данным [1] и годовых отчетов в табл. 1 
приведены результаты расчетов коэффициентов 
частоты травматизма (КЧ), тяжести травматиз-
ма (КТ), общего травматизма (КОБЩ) в ОАО «ЮК 
ГРЭС» с 2000 по 2014 гг. Также в табл. 1, в со-
ответствии с методикой [2] произведена оценка 
фактического экономического ущерба  в резуль-
тате травматизма в ОАО «ЮК ГРЭС» с 2000 по 
2014 гг. (в ценах 2014 г.). В целях приведения к 
единому масштабу цен годовые затраты на ме-
роприятия по охране труда в ОАО «ЮК ГРЭС»  
в табл. 1 переведены в цены 2014 г. из расчета 
уровня инфляции (в среднем 6 % в год).

По данным [3] и годовых отчетов в табл. 
2 приведены экономические показатели аварий-
ности в ОАО «ЮК ГРЭС» с 2000 по 2014 гг. В 
целях приведения к единому масштабу цен фак-
тический экономический ущерб за год от аварий 
и инцидентов Уав факт. и суммарные затраты за 
год на мероприятия по предотвращению аварий 

Таблица 1 – Показатели охраны труда в ОАО «ЮК ГРЭС» с 2000 по 2014 гг.
Год Количество 

несчастных 
случаевза год

Кч
Кт Кобщ У нс факт., 

млн. руб./
год.

ЗOT, млн 
руб./год.

ЗOT, млн. руб./год 
(с учетом уровня 

инфляции)
2000 4 3,922 28 109,8 0,2575 0,877 1,614
2001 4 3,972 26,5 105,3 0,25 1,256 2,236
2002 2 2,250 36 80,1 0,1488 2,145 3,689
2003 1 1,295 30 38,9 0,0669 2,769 4,597
2004 2 3,759 32 120,4 0,1388 2,946 4,714
2005 0 0 0 0 0 7,280 11,211
2006 1 1,869 33 61,7 0,0706 10,959 16,219
2007 1 1,862 53 98,7 0,0956 9,281 13,179
2008 1 1,572 201 316,1 0,2806 9,262 12,596
2009 3 4,016 34 136,5 0,2156 9,837 12,788
2010 3 4,082 42 171,4 1,2981 12,984 16,1
2011 1 1,37 48 65,76 0,0894 13,943 16,453
2012 1 1,28 17 21,76 0,0506 12,938 14,491
2013 0 0 0 0 0 10,373 10,995
2014 1 1,29 44 56,76 0,0844 12,046 12,046
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и инцидентов Зав. в табл. 2 переведены в цены 
2014 г. из расчета уровня инфляции (в среднем 
6% в год).

По данным табл. 1 и 2 выполним линеари-
зующие преобразования и методом наименьших 
квадратов [4] получим эмпирические зависимо-
сти: количества несчастных случаев Nнс (чел.) от 
годовых затрат на мероприятия по охране труда 
ЗOT (млн. руб.) в ОАО «ЮК ГРЭС» (1); фактиче-
ского экономического ущерба  У нс факт. в резуль-
тате травматизма (млн. руб.) от годовых затрат 
на мероприятия по охране труда ЗOT (млн. руб.) 
в ОАО «ЮК ГРЭС» (2); коэффициента частоты 
травматизма Кч от годовых затрат на меропри-

Таблица 2 – Экономические показатели аварийности в ОАО «ЮК ГРЭС» 2000-2014 гг.
№ п/п Год Количество 

инцидентов
У ав. факт., млн. руб./

год. (с учетом 
уровня инфляции)

З ав., млн. руб./год. 
(с учетом уровня 

инфляции)
1 2000 17 3,936 240,5
2 2001 17 5,094 329,7
3 2002 13 2,399 481,4
4 2003 10 1,614 1166,5
5 2004 17 4,050 478,9
6 2005 14 0,926 393,8
7 2006 9 16,730 363,2
8 2007 14 8,117 408,8
9 2008 45 24,296 435,3
10 2009 40 35,846 442,4
11 2010 53 96,354 519,2
12 2011 29 53,402 694,1
13 2012 14 8,674 369,2
14 2013 26 32,688 520,7
15 2014 21 28,501 407,4

ятия по охране труда ЗOT (млн. руб.) в ОАО «ЮК 
ГРЭС» (3); коэффициента тяжести травматизма 
КТ от годовых затрат на мероприятия по охране 
труда ЗOT (млн. руб.) в ОАО «ЮК ГРЭС» (4); коли-
чества инцидентов Nинц. (ед.) от годовых затрат 
на мероприятия по предотвращению аварий и 
инцидентов Зав. (млн. руб.) в ОАО «ЮК ГРЭС» (5); 
фактического экономического ущерба от аварий 
и инцидентов Уав. факт. (млн. руб.) от годовых затрат 
на мероприятия по предотвращению аварий и 
инцидентов Зав. (млн. руб.) в ОАО «ЮК ГРЭС» (6); 
количества несчастных случаев и инцидентов  
NHC, инц.(ед.) от суммарных годовых затрат на ме-
роприятия по охране труда и предотвращению 

Таблица 3 – Математические модели
№ 
п/п

Математическая формула rxy dxy, % rxy расч tрасч** № формулы

1 NHC = 0,7475 + 5,476/ЗOT 0,7030 49,4 2,63* 3,56* (1)

2 У НС факт= ЗOT /(10,385· ЗOT - 9,045) 0,6453 41,6 2,24** 2,80** (2)

3 Кч= ЗOT /(0,583· ЗOT - 0,402) 0,8090 65,4 2,80** 4,56** (3)

4 КТ= ЗOT /(0,02641· ЗOT + 0,00953) 0,6785 46,0 2,35** 3,06** (4)

5 Nинц.= Зав. /(0,09927· Зав. - 19,1) 0,8211 67,4 3,07* 5,19* (5)

6 Уав. факт.=Зав. /(0,6485· Зав. - 194,41) 0,6980 48,7 2,61* 3,51* (6)

7 NHC, инц. = З∑ /(0,09052· З∑ - 17,66) 0,8224 67,6 3,08* 5,21* (7)

8 У∑, факт. = З∑ /(0,6139· З∑ - 185,9) 0,6759 45,7 2,53* 3,31* (8)

Примечания: * rтабл 0,05;14 = 0,497, tтабл 0,05;13 = 2,16 [4]; ** rтабл 0,05;12 = 0,532, tтабл 0,05;11 = 2,20 [4]. Таким образом, гипотезы о 
статистической значимости выборочных коэффициентов корреляции rxy в табл. 3 подтверждаются.
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аварий и инцидентов З∑ (млн. руб.) в ОАО «ЮК 
ГРЭС» (7); суммарного фактического экономи-
ческого ущерба от несчастных случаев, аварий 
и инцидентов У∑ факт. (млн. руб.) от суммарных го-
довых затрат на мероприятия по охране труда и 
предотвращению аварий и инцидентов З∑ (млн. 
руб.) в ОАО «ЮК ГРЭС» (8). Указанные зависи-
мости представлены в табл. 3.

Математические модели (1) – (3) пока-
зывают, что с ростом ЗOT происходит снижение 
показателей травматизма Nнс, У нс факт. и У∑ факт. в 
ОАО «ЮК ГРЭС». Математическая модель (4) 
отражает негативную тенденцию роста , сложив-
шуюся в настоящее время в ОАО «ЮК ГРЭС» 
(рис. 2).

Математические модели (5) – (8) показы-
вают, что с ростом Зав и З∑ происходит снижение 
показателей аварийности Nинц., Уав. факт., NHC, инц., и 
У∑ факт. в ОАО «ЮК ГРЭС».

Расчет рисков возникновения несчастных 
случаев (RHC), аварий и инцидентов (Rав.) и ком-
плексного риска возникновения несчастных слу-
чаев, аварий и инцидентов (R∑) на ЭЭП предла-
гается выполнять по формулам [5]:

Рисунок 2. Эмпирическая зависимость КТ от ЗOT (млн. руб.) в ОАО «ЮК ГРЭС» 
Figure 2. Empirical dependence of КТ from ЗOT (million rubles) in OAO «UC GRES»

Рисунок 3. Производная фактического экономического ущерба от несчастных случаев 
Figure 3. Derivative of actual economic damage from accidents

где КТ – коэффициент, соответствующий кате-
гории тяжести последствий; КB – коэффициент, 
соответствующий классу вероятности возникно-
вения опасной ситуации; У нс пред. – предотвращен-
ный экономический ущерб от несчастных случа-
ев за год, млн. руб.; У ав. пред. – предотвращенный 
экономический ущерб от аварий и инцидентов 
за год, млн. руб.; У∑ пред. = У нс пред. + У ав. пред. – сум-
марный предотвращенный ущерб от несчастных 
случаев, аварий и инцидентов за год, млн. руб.;  
У∑ факт. = У нс факт. + У ав. факт. – суммарный факти-
ческий ущерб от несчастных случаев, аварий и 
инцидентов за год, млн. руб. [5].

В целях оценки темпа изменения фактиче-
ского экономического ущерба в результате трав-

(9)

(10)

(11)
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матизма и аварийности в ОАО «ЮК ГРЭС» на 
единицу затрат выполним дифференцирование 
формул (2), (6) и (8) и получим производные (12), 
(13) и (14), представленные на рис. 3 –5.

Производная фактического экономиче-
ского ущерба от несчастных случаев УI

нс факт 

(12), представленная на рис.3, имеет минимум 
при величине ЗOT = 0,8708875 млн. руб. Темп сни-
жения УI

нс факт на единицу затрат в интервале от 
0 до 0,8708875 млн. руб. наиболее высок (убыва-
ющая ветвь УI

 нс факт на рис.3). Темп снижения
Унс факт на единицу затрат в интервале от 0,8708875 
до 3 млн. руб. оптимален (возрастающая ветвь  
УI

 нс факт на рис. 3). Темп снижения Унс факт на еди-
ницу затрат в интервале от 3 до ∞ млн. руб. наи-
более низок и асимптотически стремится к нулю, 
что свидетельствует об экономической неэф-
фективности такого уровня финансирования.

В ОАО «ЮК ГРЭС» за 2000-2014 гг. диа-
пазон колебаний указанных затрат (в ценах 2014 
г.) составлял (табл. 1): 1,614 ≤ ЗOT ≤ 16,453 млн. руб. 

Рисунок 4. Производная фактического экономического ущерба от аварий и инцидентов 
Figure 4. Derivative of actual economic damage from accidents and incidents

При возрастании ЗOT с 1 до 1,5 млн. руб., соглас-
но (2), Унс факт снижается с 0,746 до 0,230 млн. руб., 
поэтому нижняя граница ЗOT в ОАО «ЮК ГРЭС» 
должна быть не менее 1,5 млн. руб.

В целях проведения расчетов RHC опреде-
лимся с величиной Унс факт. Согласно (2) при ЗOT 

крит. = 0,8708875 млн. руб., Унс факт → ∞ млн. руб., а 
при близком к  ЗOT крит. ЗOT = 0,875 млн. руб. Унс факт 
=  20,487 млн. руб. Физический смысл Унс факт за-
ключается в установлении его предельной ве-
личины в условиях, когда СУОТ практически не 
функционирует. Установленный расчетно-графи-
ческим методом уровень Унс пред = 20,487 млн. руб. 
подтверждается данными по предотвращенному 
экономическому ущербу из декларации [6]. Де-
кларация [6] прошла процедуру экспертизы про-
мышленной безопасности в 2009 г. и зарегистри-
рована в Центральном аппарате Ростехнадзора 
за №08-ДБ-(Х)0184-2009.

Производная фактического экономическо-
го ущерба от аварий и инцидентов УI

нс факт(13), 
представленная на рис. 4, имеет минимум при 
величине Зав=299,7781322 млн. руб. Темп сниже-
ния Уав.факт на единицу затрат в интервале от 0 до 
299,7781322 млн. руб. наиболее высок(убывающая 
ветвь УI

ав факт на рис.4). Темп снижения Уав.факт на 

Рисунок 5. Производная фактического экономического ущерба от несчастных случаев, аварий и инцидентов 
Figure 5. Derivative of actual economic loss from accidents, accidents and incidents

(12)

(13)

(14)
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единицу затрат в интервале от 299,7781322 до 500 
млн. руб. оптимален (возрастающая ветвь УI

ав факт 

на рис.4). Темп снижения Уав факт на единицу за-
трат в интервале от 500 до ∞ млн. руб. наиболее 
низок и асимптотически стремится к нулю, что 
свидетельствует об экономической неэффектив-
ности такого уровня финансирования.

В ОАО «ЮК ГРЭС» за 2000-2014 гг. диа-
пазон колебаний указанных затрат (в ценах 2014 
г.) составлял (табл. 2): 240,5 ≤ Зав. ≤ 1166,5 млн. руб. 
При возрастании Зав. с 304 до 350 млн. руб., соглас-
но (6), Уав факт снижается с 111,0 до 10,7 млн. руб., 
поэтому нижняя граница Зав. в ОАО «ЮК ГРЭС» 
должна быть не менее 350 млн руб.

В целях проведения расчетов Rав. опре-
делимся с величиной Уав. пред.. Согласно (6) при 
Зав. крит.= 299,7781322 млн. руб. Уав. пред. → ∞ млн. руб., 
а при близком к Зав. крит. Зав. = 300,5 млн. руб. Уав. факт. 
=  641,911 млн. руб. Физический смысл Уав. пред. 
заключается в установлении его предельной ве-
личины в условиях, когда СУОТ практически не 
функционирует. Установленный расчетно-графи-
ческим методом уровень Уав. пред. = 641,911 млн. руб. 
подтверждается данными по предотвращенному 
экономическому ущербу из декларации [6].

Производная фактического экономическо-
го ущерба от несчастных случаев, аварий и ин-
цидентов УI

∑ факт. (14), представленная на рис.5, 
имеет минимум при величине З∑ = 302,8304394 
млн. руб. Темп снижения У∑ факт. на единицу затрат 
в интервале от 0 до 302,8304394 млн. руб. наибо-
лее высок (убывающая ветвь УI

∑ факт. на рис.5). 
Темп снижения У∑ факт. на единицу затрат в ин-
тервале от 302,8304394 до 500 млн. руб. оптима-
лен (возрастающая ветвь УI

∑ факт. на рис.5). Темп 

снижения У∑ факт. на единицу затрат в интервале 
от 500 до ∞ млн. руб. наиболее низок и асимптоти-
чески стремится к нулю, что свидетельствует об 
экономической неэффективности такого уровня 
финансирования.

В ОАО «ЮК ГРЭС» за 2000-2014 гг. диапа-
зон колебаний указанных затрат (в ценах 2014 г.) 
составлял (табл. 1 и 2): 242,1 ≤ З∑ ≤ 1171,1 млн. руб. 
При возрастании З∑ с 304 до 360 млн. руб., соглас-
но (8), У∑ факт. снижается с 423,4 до 10,3 млн. руб., 
поэтому нижняя граница З∑ в ОАО «ЮК ГРЭС» 
должна быть не менее 360 млн. руб.

В целях проведения расчетов R∑ опре-
делимся с величиной У∑ пред.. Согласно (8) при 
З∑ крит. = 302,8304394 млн. руб. У∑ факт. → ∞ млн. руб., 
а при близком к З∑ крит. З∑ = 303,5 млн. руб. У∑ факт. 
= 738,352 млн. руб. Физический смысл У∑ пред. за-
ключается в установлении его предельной ве-
личины в условиях, когда СУОТ практически не 
функционирует. Установленный расчетно-графи-
ческим методом уровень У∑ пред. = 738,352 млн. руб. 
подтверждается данными по предотвращенному 
экономическому ущербу из декларации [6].

Результаты расчетов RНС, Rав., R∑ по форму-
лам (9), (10) и (11) приведены в табл. 4. В рас-
четах использованы данные из табл. 1, 2 и [5].

В целях оптимизации затрат на меропри-
ятия по предотвращению несчастных случаев, 
аварий и инцидентов в ОАО «ЮК ГРЭС» выпол-
ним линеаризующие преобразования данных из 
табл. 1, 2, 4 и методом наименьших квадратов [4] 
получим эмпирические зависимости: RНС от ЗOT, в 
млн. руб. (15); Rав. от Зав., в млн. руб. (16); R∑ от З∑, 
в млн. руб. (17). Указанные зависимости пред-
ставлены в табл. 5.

Таблица 4 – Результаты расчетов RHC , Rав.  и R∑ 

№ п/п Год RHC Rав. R∑

1 2000 0,1117 0,0578 0,0537
2 2001 0,1086 0,0735 0,0674
3 2002 0,0677 0,0360 0,0334
4 2003 0,0316 0,0245 0,0222
5 2004 0,0635 0,0593 0,0537
6 2005 0 0,0142 0,0124
7 2006 0,0333 0,2067 0,1854
8 2007 0,0446 0,1123 0,1001
9 2008 0,1205 0,2746 0,2498
10 2009 0,0952 0,3583 0,3281
11 2010 0,6130 0,6002 0,7678
12 2011 0,0418 0,4541 0,4201
13 2012 0,0241 0,1190 0,1056
14 2013 0 0,3374 0,3069
15 2014 0,0396 0,3075 0,2791
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Таблица 5 – Математические модели
№ 
п/п Математическая формула rxy dxy, % rxy расч tрасч № формулы

1 RHC = ЗOT /(22,04· ЗOT -17,35) 0,652 42,5 2,26* 2,85* (15)

2 Rав. = Зав. / (42,6· Зав. - 12479) 0,706 49,9 2,64** 3,59** (16)

3 R∑ = З∑ /(46,31· З∑ - 13735) 0,683 46,7 2,56** 3,37** (17)

Примечания: * rтабл 0,05;12=0,532, tтабл 0,05;11 =2,20 [4]; **rтабл 0,05;14 = 0,497, tтабл 0,05;13 = 2,16 [4]. Таким образом, 
гипотезы о статистической значимости выборочных коэффициентов корреляции  в табл. 5 подтверждаются.

Рисунок  6. Графическое наложение зависимостей (2) и (15) 
Figure 6. Graphical overlay of dependencies (2) and (15)

Рисунок 7. Графическое наложение зависимостей (6) и (16) Figure 7. 
Graphical overlay of dependencies (6) and (16)

Рисунок 8. Графическое наложение зависимостей (8) и (17) 
Figure 8. Graphical overlay of dependencies (8) and (17)
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Зависимости (15), (16) и (17) позволяют 
решать задачу определения годового уровня 
финансирования мероприятий по предотвра-
щению несчастных случаев, аварий и инциден-
тов в ОАО «ЮК ГРЭС», исходя из допустимого 
уровня риска. Формулы (15), (16) и (17) также 
решают обратную задачу: в зависимости от го-
дового уровня финансирования мероприятий по 
предотвращению несчастных случаев, аварий 
и инцидентов определить прогнозируемый уро-
вень риска.

Результаты расчетов графическим мето-
дом минимально возможного, с экономической 
точки зрения, уровня финансирования меро-
приятий, направленных на предотвращение 
травматизма и аварийности путем наложения 
зависимостей (2) и (15); (6) и (16); (8) и (17) пред-
ставлены на рис. 6, 7 и 8, соответственно.

Таким образом, установлены оптималь-
ные, с экономической точки зрения, диапазоны 
финансирования мероприятий по предотвраще-
нию: травматизма – 3-4,5 млн. руб./год; аварий-
ности – 350-500 млн. руб./год; травматизма и ава-
рийности в совокупности – 360-500 млн. руб./год в 
ОАО «ЮК ГРЭС».

Выводы
1) Получены математические модели, ос-

нованные на статистике несчастных случаев 
и инцидентов в ОАО «ЮК ГРЭС» за 2000-2014 
гг., предназначенные для определения уровня: 
травматизма и аварийности, суммарного фак-
тического годового экономического ущерба от 
травматизма и аварийности, а также риска воз-
никновения несчастных случаев, аварий и инци-
дентов в зависимости от годовых затрат на их 
предупреждение.

2) Выполнена оценка темпа изменения 
экономического ущерба в результате травматиз-
ма, аварийности в ОАО «ЮК ГРЭС» на единицу 
затрат путем дифференцирования математиче-
ских моделей экономического ущерба в зависи-
мости от годовых затрат на предотвращение не-
счастных случаев, аварий и инцидентов.

3) Расчетно-графическим методом уста-
новлены оптимальные с экономической точки 
зрения диапазоны финансирования мероприя-
тий по предотвращению травматизма и аварий-
ности с использованием производных указанных 
моделей в ОАО «ЮК ГРЭС».
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выработок,  

• ИЗСТ-01 Стационарный измеритель 
запыленности,  

• GaSense Портативный газоанализатор, 
• GaSos Стационарный анализатор 
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ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОРОДНЫМ МАССИВОМ 

ПРИ СООРУЖЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
ON THE MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN THE 
EXPLOSION OF EXPLOSIVE CHARGES AND ROCK MASS 
IN THE CONSTRUCTION OF MINE WORKINGS

Рассмотрены условия сооружения горных выработок при разработке 
месторождений полезных ископаемых подземным способом с применением 
буровзрывных работ. Изложены основные факторы, оказывающие существенное 
влияние на качество отбойки горных пород и обеспечение эффективности сооружения 
горных выработок такие, как: естественная неоднородность породного массива; 
различие механических постоянных характеристик среды в статике и динамике; 
условия формирования полей напряжений и их взаимодействия с породным массивом; 
высокая скорость процесса деформации среды и другие.

Приведены теоретические основы и аналитическое обоснование действия 
взрыва в породном массива, формирования системы трещин в породном массиве 
и роли расширяющихся газообразных продуктов взрыва в образовании зоны 
предразрушения, оказывающей существенное влияние на качество разрушения горной 
породы при сооружении горных выработок. Указана роль внутренней забойки шпуров 
в формировании импульса давления при детонации шпуровых зарядов ВВ.

The conditions for the construction of mine workings in the development of mineral 
deposits by underground method with the use of drilling and blasting operations are considered. 
The main factors that exert a significant influence on the quality of rock breakage and ensure 
the efficiency of the mine workings are presented, such as: natural heterogeneity of the rock 
massif; The difference between the mechanical constant characteristics of the medium in 
static and dynamic; Conditions for the formation of stress fields and their interaction with the 
rock mass; High speed of process of deformation of environment and others.

The theoretical foundations and the analytical basis for the explosion in the rock massif, 
the formation of a system of cracks in the rock massif and the role of expanding gaseous 
products of the explosion in the formation of the pre-destruction zone, which has a significant 
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ВВЕДЕНИЕ
Горное дело можно считать родона-
чальником всех отраслей народного 
хозяйства, поскольку оно является са-

мой древней отраслью. Зародилось горное дело 
примерно 400 тыс. лет до н.э. и на протяжении 
длительного периода претерпевало те или иные 
стадии развития.

Нет ни одной отрасли народного хозяй-
ства, которая не зависела бы от горного дела. 
Что было бы с постоянно развивающейся про-
мышленностью, если бы мы не обладали со-
держащимися в недрах земли неистощимыми 
запасами угля и руд – источника различных ме-
таллов. Человек не может обойтись без метал-
лов в любой сфере своей деятельности. 

Развитие ранних цивилизаций начиналось 
с открытия, извлечения и создания специфиче-
ских материалов. На всем протяжении истории 
человечества развитие традиционных путей со-
общения, расположение центров политической 
и экономической власти, а также распростра-
нение научной, философской мысли, политиче-
ских идей, веяний культурной жизни во всех ее 
проявлениях определялись размещением при-
родных ресурсов, их добычей и контролем над 
ними.

Развитие промышленных технологий до-
бычи полезных ископаемых неразрывно связано 
с использованием энергии взрывчатых веществ 
(ВВ). Взрывные работы в настоящее время 
являются одним из основных способов разру-
шения горных пород как при добыче полезных 
ископаемых, так и в целом ряде отраслей про-
мышленности – при строительстве гидросоору-
жений, транспортных тоннелей, специальных 
подземных сооружений и т.п.

Взрывчатые вещества обладают огром-
ным запасом потенциальной энергии, диапазон 
которого весьма широк у различных ВВ, в за-
висимости от их состава и назначения. И каче-
ственное управление этой энергией является 
первостепенной задачей. При детонации заряда 
ВВ возбуждаемая мощная ударная волна пере-
ходит в породный массив и создает в нем си-
стему радиальных и концентрических трещин, в 
которые затем устремляются газообразные про-
дукты взрыва, под огромным давлением удли-
няют трещины, расширяют и соединяют между 

собой, обеспечивая разрушение определенного 
объема горной породы.

Изучить экспериментально характер про-
текающих процессов очень сложно, так как 
разместить какие-либо датчики в глубине не-
тронутого породного массива практически не-
возможно. Поэтому в наших исследованиях был 
принят аналитический и модульный методы. В 
качестве модельного материала был принят лед. 
Для этого намораживали ледяные блоки разме-
ром 100×100×100 см, в которые в процессе намо-
раживания размещали кольцевые проволочные 
датчики (защищено патентом на изобретение). 
Лед по своим плотностным и акустическим свой-
ствам, в зависимости от температуры замора-
живания, подобен каменному углю и слабым 
горным породам, а применяемый заряд ВВ и ди-
аметр шпуров идентичны натурным. В исследо-
ваниях использовались осциллографы, скорост-
ная съемка и сверхскоростная фоторегистрация 
протекающих процессов, что дало возможность 
изучить скорость и глубину прорастания трещин, 
начало и скорость разлета взорванной массы. 

Результаты исследований показали хоро-
шую сходимость с аналитическими и натурными 
исследованиями.

При сооружении горных выработок с при-
менением взрывных работ основными критери-
ями оценки качества взрыва являются: высокий 
коэффициент использования шпуров (к.и.ш.); 
равномерность дробления горной массы; окон-
туривание горной выработки близкое к проект-
ному; небольшой разброс взорванной массы. От 
этого зависит не только производительность и 
себестоимость, но и безопасность выполняемых 
работ. 

На получение качественных показателей 
взрыва оказывает существенное влияние целый 
ряд факторов: естественная неоднородность 
породного массива; различие механических по-
стоянных характеристик среды в статике и дина-
мике; условия формирования полей напряжений 
и их взаимодействия с породным массивом; вы-
сокая скорость процесса деформаций и др.

В ходе чрезвычайно быстрого физиче-
ского или химического превращения веществ 
или группы веществ, характерных для явления 
взрыва, их потенциальная энергия переходит в 
механическую работу. Основными признаками 

effect on the quality of rock destruction during the construction of mine workings, are given. The role of internal 
hole drilling in the formation of a pressure pulse in the detonation of explosive charges is indicated.

Ключевые слова: ЗАРЯД ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА, ПОРОДНЫЙ МАССИВ, ПРОДУКТЫ 
ДЕТОНАЦИИ, ГАЗОВАЯ ПОЛОСТЬ, ШПУР, ИМПУЛЬС ДАВЛЕНИЯ

Key words: CHARGE OF EXPLOSIVE SUBSTANCE, ROCK MASS, DETONATION PRODUCTS, 
GAS FIELD, SHPUR, PRESSURE IMPULSE
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взрыва являются три основные фактора: экзо-
термичность процесса; высокая скорость его 
прохождения и наличие газообразных продуктов 
взрыва (ПВ) под высоким давлением. Проявле-
ния этих факторов зависят от физико-механиче-
ских свойств и напряженного состояния пород-
ного массива.

В соответствии с современными пред-
ставлениями в разрушении породного массива 
взрывом принимают участие волны напряжений 
и газообразные ПВ. Роль волны напряжений, 
формирующейся на начальной стадии действия 
взрыва, сводится к тому, что при ее распростра-
нении происходит образование системы трещин, 
дальнейший рост которых обусловлен последу-
ющим расширением газообразных ПВ.

В непосредственной близости от заряда 
ВВ порода подвергается пластическим дефор-
мациям и интенсивному дроблению, за счет чего 
происходит увеличение начального объема за-
ряженной полости. Движение стенок зарядной 
полости прекращается, когда давление продук-
тов детонации достигает временного предела 
прочности породного массива. При этом проис-
ходит изменение механизма взаимодействия 
расширяющихся газообразных ПВ с разруша-
емым породным массивом, в частности ско-
ростью и дальностью их движения по образо-
ванным трещинам, что существенно влияет на 
качество разрушения породного массива.

Теоретические основы этого процесса 
были сформулированы известными учеными – 
Ф. А. Баумом, К. П. Станюковичем, Я. Б. Зельдо-
вичем. Согласно их исследованиям, закон дви-
жения границы «продукты детонации – среда» 
описывается уравнением [1]:

(1)
решением которого является выражение, позво-
ляющее определить движение границы раздела 
для любого момента времени:

(2)
Проинтегрировав данное выражение в 

пределах от первоначального r1 до конечного r2 
радиусов газовой полости, время расширения 
границ зарядной камеры выразится как:

где Pa – атмосферное давление; ρ – массовая 
плотность среды; γ – показатель изэнтропы; r – 
радиус полости; Uk , Pk , rk – соответственно, ско-
рость, давление продуктов взрыва и радиус в 
любой промежуточной точке.

При взрыве заряда аммонита АП-5ЖВ в 
породах с коэффициентом крепости по шкале 
проф. М. М. Протодъяконова f = 1,5–4 полное 
время расширения газовой полости составит 
1360 микросекунд, а полный радиус зоны с учетом 
размера зарядной камеры Rпр ≈ 18 см. Рассчитан-
ный размер полости может иметь место в том 
случае, если в процессе ее расширения будет 
исключена утечка газов в трещины.

Практически с момента расширения про-
дуктов детонации вслед за распространением 
волны напряжений идет образование трещин со 
скоростью, не превышающей 0,4 скорости волны 
напряжений (Vтр ≤ 0,4 Ср). Параллельно с этим в 
образовавшиеся трещины стремятся проникнуть 
газообразные ПВ, в результате чего в зарядной 
камере должен наблюдаться быстрый спад дав-
ления. Однако и в этом случае предельный ра-
диус полости будет определяться равенством 
прочностного сопротивления среды и конечного 
давления газов (σсж = Ра). Таким образом, рав-
новесный размер газовой полости вследствие 
утечки газов в трещины должен быть меньше Rпр. 
Так как скорость движения границы зоны рас-
ширения существенно меньше скорости газов в 
трещинах, то при достижении полостью конеч-
ных размеров газы успевают распространиться 
по трещинам на более дальнее расстояние Rг

Т. 
Можно полагать, что давление газообразных ПВ 
на этом расстоянии будет выравнено с давле-
нием в полости и равно Ра. Для приближенной 
оценки величины расстояния Rг

Т была принята 
для расчета следующая упрощенная схема.

1. От действия волны напряжений вокруг 
зарядной камеры образуется равномерно рас-
пределенная система радиальных трещин. 

2. При проникновении газов трещины при-
нимают клиновидную форму в полости перпен-
дикулярной оси шпура. При этом ширина всех 
трещин на равном удалении от зарядной каме-
ры одинакова.

Ранее проведенная серия исследований 
в алевролитах с использованием аммонита АП-
5ЖВ показала, что предельный диаметр (Dф

пр) 
получаемых полостей не превышает 22-26 см. 
Если исходить из полученных скоростей рас-
ширения газовой полости, найденных для слу-
чая, когда отсутствует утечка газов в трещины, 
то среднее фактическое время формирования 
полости до диаметра 22 см составит 620 мс. При 

(3)
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скорости распространения трещин Vтр ≤ 0,4Ср (Vтр 
- 744 м/с при Ср= 1860 м/с) радиус трещинообра-
зования за это время будет равен 46 см или 25,6 
rзар.

Эффективность разрушения породного 
массива зависит от общего объема формируе-
мой зоны трещинообразования после взрыва 
заряда ВВ, которую можно определить, восполь-
зовавшись рекомендациями проф. Г. И. Покров-
ского [2]. Поскольку трещины от взрыва заряда 
ВВ распространяются в радиальном направле-
нии, то угол между двумя любыми соседними 
трещинами может быть определен из выраже-
ния:

α ≈ Vкр / Vr , рад                          (4)
где Vr – радиальная скорость смещения породы 
на расстоянии r от места взрыва; Vкр – критиче-
ская скорость разрушения породы.

Зависимость скорости смещения от рас-
стояния аппроксимируется выражением:

                          (5)
где A – постоянная для взрывчатых веществ, 
имеющих примерно постоянную величину удель-
ной энергии (A = 2,7 · 106); n – коэффициент, ука-
зывающий степень ослабления волны, разреже-
ния по сравнению с ударной волной (n = 2,6);   
– приведенное расстояние, равное отношению 
фактического расстояния к радиусу заряда ВВ.

При  = 25,6 

Критическая скорость разрушения породы 
определяется как:

(6)
где Cp – скорость распространения продольной 
звуковой волны; σp – предел прочности породы 
на растяжение; Е – модуль упругости горной по-
роды.

С учетом принятых средних значений этих 
величин: Cp = 1860 м/с, σp = 1,8 кг/см2, Е = 0,350 · 105 
кг/см2, критическая скорость составит:

Угол между соседними трещинами в этом 
случае составит:

α = 9,56 / 590 = 1,62·10-2 рад. 
Учитывая, что 1 радиан равен 57,3º, полу-

чим α ≈ 0,93º.
Таким образом, на расстоянии 25,6 rпр при 

взрыве заряда ВВ должно возникнуть
К = 360º / 0,93º = 390 трещин.

Принимая, что прирост окружности заряд-
ной камеры при ее расширении от первоначаль-

ного диаметра (DH = 4,4 см) до конечного (Dk = 
22 см) обусловлен расширением образованных 
трещин, средняя ширина основания трещин со-
ставит:

В этом случае объем занимаемый продук-
тами детонации к моменту завершения расши-
рения газовой полости при давлении Pa составит:

(7)
Поскольку формирование газовой поло-

сти, протекающее без утечки продуктов детона-
ции в трещины, завершается также при давле-
нии Pa , характеризующим прочностные свойства 
среды, то можно составить следующее равен-
ство.

(8)
Откуда: 

Это означает, что за время расширения 
газовой полости до диаметра 22 см, равное 620 
мс, продукты взрыва, распространяясь по тре-
щинам, опередят ее конечную границу на 23 см. 
При этом путь, пройденный газами за это вре-
мя с учетом первоначального размера зарядной 
камеры, составит 31,8 см, что отвечает средней 
скорости 541,0 м/с.

Время выхода продуктов детонации в 
призабойное пространство зависит от глуби-
ны заложения заряда ВВ, поэтому необходимо 
установить закономерность падения скорости 
газового потока с увеличением линии наимень-
шего сопротивления (Х). Для этого составим та-
блицу исходных данных (табл. 1).

В соответствии с ранее проведенным рас-
четом, будем полагать, что на расстоянии 0,318 м 
от зарядной камеры скорость газообразных ПВ в 
трещинах составляет 510 м/с.

Известная система дифференциальных 
уравнений Эйлера дает описание движения газа 
в канале [3, 4]:

где U – скорость газового потока; ρ – плотность 
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Таблица 1. Таблица исходных данных
qзар – вес заряда ВВ, кг lзар – длина заряда ВВ, 

м
X – линия наименьшего 

сопротивления, м
lшп – глубина шпура, м

0,600 0,54 0,5 1,04
0,900 0,81 0,5 1,31
1,200 1,08 0,5 1,58
1,500 1,35 0,5 1,85
0,600 0,54 1,0 1,54
0,900 0,81 1,0 1,81
1,200 1,08 1,0 2,08
1,500 1,35 1,0 2,35
0,600 0,54 1,5 2,04
0,900 0,81 1,5 2,31
1,200 1,08 1,5 2,58
1,500 1,35 1,5 2,58

газа; P – давление газа; t – время движения по-
тока газа; r – расстояние, пройденное передним 
фронтом газового потока; γ – отношение тепло-
емкостей при постоянном давлении и постоян-
ном объеме.

После преобразования и решения систе-
мы (9)  окончательно получаем:

(10)
Для вычисления скорости газов в каждый 

интересующий нас момент времени введем сле-
дующие обозначения:

где UH – начальная скорость газов на некотором 
участке; Uк , tк, rк – конечные значения скорости, 
времени и расстояния.

С учетом введенных обозначений будем 
иметь:

(11)

или

(12)

Значение постоянной интегрирования –    
C определяем из выражения (11).

(13)

Для вычисления начальной скорости на 
участке 0–0,318 м необходимо установить ско-
рость продуктов детонации V у поверхности за-
ряда ВВ.

V = W/sinφ  
где W – скорость движения газов за фронтом 
волны детонации по оси заряда ВВ; φ – угол 
между перпендикуляром к оси заряда ВВ и на-
правлением максимальной плотности потока 
энергии газов; n – показатель изэнтропы.

 

Тогда скорость у поверхности заряда ВВ 
определится как:

V = 1000/sin18° = 3240 м/с.
С увеличением расстояния скорость дви-

жения газов снижается приблизительно по зако-
ну:

где r0 – радиус заряда ВВ.
Необходимо отметить, что эта зависи-

мость справедлива только для начальной ста-
дии, когда расширение газов подчиняется изэн-
тропе P=Aρ3. В соответствии с этим законом, в 
момент достижения газами стенок шпура

 

Тогда для начального участка распростра-
нения газообразных ПВ 0–0,318 м имеем:

UH = 1460 м/с; UК = 510 м/с; Uср = 385 м/с. 
Подставляя полученные значения, опре-

делим – С:
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Преобразуя уравнение (12), получим:

(14)
Определим численные значения коэффи-

циентов при Uср и свободного члена для rк = 0,5 м:

Подставляя найденные коэффициенты, 
получим

После вычислений находим Uср ≈ 445 м/с.
Поскольку на участке 0,318–0,5 м началь-

ная скорость, которая является конечной на 
участке пути 0–0,318 м, равна 510 м/с, конечная 
скорость составит UК = 2Uср  - UH = 890 - 510 = 380 
м/с.

Далее, вновь подставляя найденное зна-
чение Uк (которое на следующем участке 0,5–1,0 
м является начальной – UH ) в (14) и решая полу-
ченное уравнение, находим:

Uср = 445 м/с, UК = 274 м/с.
Для последнего участка 1,0–1,5 м: Uср = 237 

м/с, UК = 200 м/с.
Таким образом, скорость движения газов 

на отдельных участках имеет следующие значе-
ния (табл. 2)

Исходя из полученных средних скоростей, 
время прохождения газами указанных участков 
с некоторым приближением составит 1 мс, 3 мс 

Таблица 2. Значения скорости движения газов на отдельных участках
Участок пути, 

пройденный газами, м
Начальная скорость 
газа на участке, м/с

Конечная скорость газа 
на участке, м/с

Средняя скорость газа 
на участке, м/с

0–0,318 1460 510 885
0,318–0,500 510 380 445
0,500–1,000 380 274 322
1,000–1,500 274 200 287

и 6 мс.
Для обеспечения эффективности взрыва 

и качественного разрушения породного масси-
ва необходимо обеспечить задержку выхода из 
зарядной камеры газообразных ПВ для полноты 
использования их энергии на разрушение среды. 
Для этого необходимо применять качественную 
внутреннюю забойку.

Роль внутренней забойки и происходящие 
при этом процессы будут формировать иной 
механизм взаимодействия с детонирующим за-
рядом ВВ. В этом случае расширяющиеся ПВ, 
стараясь вытолкнуть внутреннюю забойку, при-
водят ее в напряженное состояние, которое бу-
дет определяться двумя параметрами давления: 
в направлении распространения ударной волны 
(P) по оси шпура и в перпендикулярном направ-
лении (на стенки шпура) – (Pτ). В данном случае 
определяющими будут являться импульсы нор-
мального давления (J) и бокового давления (Jτ):

(15)

Таким образом, эффективность и качество 
разрушения горного массива зависят от суммар-
ного воздействия импульсов давления, которые 
предопределяют максимальное использование 
энергии взрыва.

Данные факторы необходимо учитывать 
при проведении исследований, проектировании 
и разработке средств и способов интенсифика-
ции горнопроходческих работ.
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УДК 654.924.5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТОЧЕК КОНТРОЛЯ И ИХ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 
ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ МНОГОТОЧЕЧНОЙ 
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ
DETERMINATION OF THE CONTROL POINTS QUANTITY 

AND THEIR LOCATION IN THE PROTECTED OBJECT 
FOR HIGH-SPEED MULTIPOINT ELECTRO-OPTICAL 

SYSTEM FOR FIRE DETECTION AND DETERMINE ITS 
SPATIAL COORDINATES

Описан подход к определению числа точек контроля и их расположения на 
охраняемом объекте для быстродействующей многоточечной оптико-электронной 
системы обнаружения пламени и определения его пространственных координат 
(ОЭС). Сформулированы критерии оптимальности применения ОЭС для обеспечения 
пожарной безопасности в угольных шахтах с учетом методов определения координат 
пламени многоточечной оптико-электронной системой. Разработаны варианты 
расположения точек контроля в охраняемом помещении. Разработана методика 
проведения исследования по проверке оптимальности числа точек контроля и их 
пространственного расположения на охраняемом объекте с учетом предложенных 
критериев оптимальности. Сформулированы рекомендации о: количестве 
некоординатных оптико-электронных датчиков, необходимых для построения 
системы; способах размещения оптико-электронных датчиков на охраняемом 
объекте, выборе методов расчета координат пламени для обеспечения требуемой 
точности.

The approach to determining of control points quantity and their arrangement on protected 
object for high-speed multipoint electro-optical system of fire detection and determine its spatial 
coordinates (EOS) is described. Criteria of an optimality of application EOS for maintenance 
of fire safety in coal mines taking into account methods of determining of flame coordinates 
by multipoint electro-optical system are formulated. Variants of control point’s arrangement in 
a protected premise are developed. The technique of carrying out of research on check of an 
optimality of control point’s quantity and their spatial arrangement on protected object taking 
into account the offered criteria of optimality is developed. Recommendations are formulated 
about: quantity of non-coordinate electro-optical gauges necessary for construction of system; 
placing ways of electro-optical gauges on protected object, a choice of calculation methods of 
flame coordinates for maintenance of demanded accuracy. 
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Введение
В настоящее время в Бийском техноло-
гическом институте разрабатывается 
быстродействующая оптико-электрон-

ная система обнаружения пламени и опреде-
ления его пространственных координат (далее 
ОЭС) для обеспечения пожарной безопасности 
в угольных шахтах [1, 2, 3].

Оптико-электронная система регистри-
рует поток оптического излучения от пламени 
некоординатными оптико-электронными дат-
чиками (далее НОЭД). НОЭД имеют простую 
конструкцию и высокую чувствительность, что 
повышает вероятность обнаружения пламени в 
условиях запыленной среды.  За счет широкого 
углового поля НОЭД и характера их расположе-
ния обеспечивается возможность обнаружения 
пламени по всему объему охраняемого помеще-
ния и повышается надежность определения про-
странственных координат пламени. На основе 
информации о пространственном расположении 
НОЭД, отношениях амплитудных значений вы-
ходных сигналов НОЭД и с учетом законов осве-
щенности, можно определить пространственные 
координаты источника оптического излучения 
внутри охраняемой зоны. Расчет координат вы-
полняется по амплитудным значениям выход-
ных сигналов НОЭД для обеспечения высокого 
быстродействия системы (не более 10 мс).

Одним из этапов при разработке системы 
является определение оптимального количества 
точек контроля и их расположения на охраняе-
мом объекте.

При определении координат пламени 
ОЭС необходимо выполнить решение системы 
уравнений:

(1)
где xп, yп, zп  – координаты пламени; R1, R2,…, RS 
– отношения выходных сигналов НОЭД, S – ко-
личество отношений сигналов НОЭД.

Аналитическое описание уравнений, вхо-
дящих в систему (1) является достаточно слож-
ной задачей, поскольку параметры горения 
(площадь, температура и т.п.), определяющие 
выходные сигналы НОЭД, заранее неизвестны 
[3]. Также на показания НОЭД влияет пропу-
скание промежуточной среды в виде атмосфе-
ры угольной шахты, которое также заранее не-

известно. Запыленность атмосферы угольной 
шахты может ограничить применение многото-
чечной оптико-электронной системы. 

Целью работы являлось проведение ис-
следования по определению числа точек контро-
ля и их пространственного расположения на ох-
раняемом объекте для разрабатываемой ОЭС.

Для достижения вышеуказанной цели 
были поставлены  следующие задачи:

– сформулировать критерии оптимально-
сти применения ОЭС для обеспечения пожар-
ной безопасности в угольных шахтах с учетом 
методов определения координат пламени много-
точечной оптико-электронной системой [1, 2, 3];

– разработать варианты расположения то-
чек контроля в охраняемом помещении;

– разработать методику проведения ис-
следования по проверке оптимальности числа 
точек контроля и их пространственного располо-
жения на охраняемом объекте с учетом предло-
женных критериев оптимальности;

– провести исследование по определению 
оптимального числа точек контроля и их про-
странственного расположения и проанализиро-
вать полученные результаты.

Критерии оптимальности и методы 
определения координат пламени многото-
чечной оптико-электронной системой

Основными критериями оптимальности 
использования быстродействующей многоточеч-
ной оптико-электронной системы обнаружения 
пламени на ранней стадии  и определения его 
пространственных координат на промышлен-
ных объектах типа угольных шахт являются по-
грешность определения координат пламени и 
быстродействие оптико-электронной системы. 
Факторами, от которых зависят критерии опти-
мальности, являются количество точек контроля 
и способ их расположения на охраняемом объ-
екте.

На основе анализа литературы было уста-
новлено, что при практической реализации опти-
ко-электронных систем определения координат 
пламени приведенная погрешность расчета ко-
ординат не должна превышать 10 %. Требования 
к погрешности устанавливаются с учетом кон-
струкции устройств пожаротушения и взрывопо-
давления и особенностей их расположения на 
охраняемом объекте [4,5].



Технологические вопросы безопасности горных работ

89научно-технический журнал № 1-2017

ВЕСТНИК

Быстродействие оптико-электронной си-
стемы из практических соображений не должно 
превышать 10 мс. Требования к быстродействию 
определяются скоростью распространения пла-
мени при горении углеводородо-воздушных сме-
сей [4-6]. 

Уменьшение погрешности определения 
координат может быть достигнуто за счет увели-
чения числа НОЭД используемых в системе. Од-
нако увеличение числа НОЭД приводит к сниже-
нию быстродействия системы. Таким образом, 
требуемая погрешность определения координат 
должна обеспечиваться при сохранении высоко-
го быстродействия системы.

Погрешность определения координат за-
висит от  подходов и методов, используемых для 
определения координат пламени многоточечной 
оптико-электронной системой [1, 2, 3].

Аналитическое описание уравнений, вхо-
дящих в систему (1) является достаточно слож-
ной задачей. Это обусловлено тем, что поток оп-
тического излучения от пламени регистрируется 
некоординатными оптико-электронными датчи-
ками. Изменение амплитуды выходного сигна-
ла НОЭД, регистрирующего излучение пламени 
обратно пропорционально квадрату расстоя-
ния между центром зоны пламенного горения и 
НОЭД, а также определяется законом Ламберта 
(освещенность пропорциональна косинусу угла 
падения лучей на освещаемую поверхность) [7]. 
С учетом законов освещенности определение 
координат источника излучения одним НОЭД 
не представляется возможным. Однако можно 
определять пространственное расположение 
источника оптического излучения с использо-
ванием совокупности НОЭД размещенных на 
охраняемом объекте определенным образом. 
Для этого вычисляются отношения амплитудных 
значений сигналов НОЭД, затем отношения об-
рабатываются с помощью методов основанных 
на регрессионном анализе и методов решения 
систем нелинейных уравнений [1, 2, 3]. 

Отношения амплитудных значений сигна-
лов НОЭД могут быть составлены различным 
образом:

1)  В источнике [8] предложен способ когда 
выбирается базовый НОЭД (например Д1) и со-
ставляются отношения значения выходного сиг-
нала (напряжения) базового НОЭД к значениям 
сигналов остальных НОЭД – R1=Uд1/Uд2, R2=Uд1/
Uд3, R3=Uд1/Uд4. При составлении отношений ис-
пользуется не менее четырех НОЭД.

Рассматриваемый вариант задания отно-
шений является наиболее простым.

2) Рассчитывается отношение величины 

сигнала отдельного НОЭД к сумме сигналов всех 
НОЭД:

где v – номер датчика.
Особенностью данного варианта являет-

ся использование для определения простран-
ственных координат не менее четырех НОЭД и 
составленных четырех отношений. При задании 
отношений, таким образом, предполагается вве-
сти алгоритмическую избыточность (введение в 
уравнения системы (1) дополнительных отноше-
ний без увеличения числа используемых датчи-
ков) [2].

3) Отношения сигналов НОЭД могут быть 
составлены на основе решения задачи о коор-
динатах центра тяжести системы материальных 
точек, проводя аналогии между массами мате-
риальных точек и выходными сигналами НОЭД 
(сигналы на выходах датчиков Uдv соответствуют 
массам частиц). Пространственные координаты 
материальных точек соответствуют координатам 
расположения НОЭД [1].

Отношения сигналов НОЭД рассчитыва-
ются по формулам:

 

где xДv, yДv, zДv – координаты v-го датчика в про-
странстве; M – количество НОЭД [1].

Для оценки пространственных координат 
необходимо использовать не менее четырех 
НОЭД, при этом датчики не должны распола-
гаться в одной плоскости.

Таким образом, для определения коор-
динат источника излучения для всех вариантов 
отношений необходимо составить минимум три 
отношения сигналов НОЭД и использовать ми-
нимум четыре НОЭД, чтобы решить систему 
уравнений (1) с тремя неизвестными.

Решение задачи определения простран-
ственных координат пламени (решение системы 
(1) с учётом возможных вариантов задания отно-
шений выходных сигналов НОЭД) выполняется  
на основе следующих методов:

– метод многофакторной полиномиальной 
регрессии;

– метод регрессии нейронными сетями; 
– численные  методы решения систем не-

линейных уравнений.
При использовании методов регрессии по-

линомами и нейронными сетями решается зада-
ча по установлению функциональных связей f1, 
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f2, f3 между факторами – отношениями сигналов 
НОЭД R1, R2,…, RS и зависящими от них величи-
нами – координатами пламени xп, yп, zп. 

По первому варианту задания отношений 
амплитудных значений сигналов НОЭД состав-
ляется система уравнений:

 

 (2)

Система уравнений по второму варианту 
задания отношений имеет вид:

(3)

Система уравнений по третьему варианту 
задания отношений имеет вид:

(4)

Координаты пламени при выполнении 
регрессии предварительно нормируются на 
диапазон от 0 до 1 и не зависят от фактических 
размеров охраняемого объекта, а только от их 
соотношений [2]:

где xпн, yпн, zпн – нормированные координаты; l, s, 
h – длина, ширина и высота охраняемого поме-
щения, м.

Начало системы координат располагается 
в нижнем левом углу помещения, координатная 
ось x располагается вдоль стены помещения по 
его длине, координатная ось y – вдоль стены по-
мещения по его ширине, координатная ось z – 
вдоль стены помещения по его высоте.

При использовании метода многофактор-
ной полиномиальной регрессии для определе-
ния пространственных координат пламени в 
качестве функций f1, f2, f3   используются поли-

(4)

(3)

номиальные функции. Оценки коэффициентов 
уравнения регрессии вычисляются  по методу 
наименьших квадратов. Степень полиномов в 
функциях f1, f2, f3 заранее неизвестна, и расчеты 
выполняют несколько раз, увеличивая степень 
полинома до тех пор, пока полученное уравне-
ние регрессии не станет адекватным [9].

При решении задачи определения про-
странственных координат пламени на основе 
метода регрессии нейронными сетями в каче-
стве архитектуры нейронной сети используется 
двухслойный персептрон. Для обучения ней-
ронной сети используется алгоритм обратного 
распространения ошибок. Это итеративный гра-
диентный алгоритм обучения, который использу-
ется с целью минимизации среднеквадратичного 
отклонения текущего выхода и желаемого выхо-
да многослойных нейронных сетей [2].

На практике для определения архитекту-
ры нейронной сети, способной адекватно выпол-
нять регрессию данных, проводится исследова-
ние для набора сетей с различной архитектурой. 
Основные изменения в архитектуре сети при 
исследовании ее работы заключаются в подбо-
ре количества нейронов в скрытом слое и акти-
вационной функции нейронов всей сети или от-
дельных ее слоев [2].

Решение задачи определения координат 
пламени может быть выполнено с использова-
нием численного метода Ньютона для решения 
системы нелинейных уравнений [3]. Система не-
линейных уравнений в общем виде представле-
на формулой:

Функции f1, f2, f3 , входящие в уравнения, 
составляются на основе зависимости напряже-
ния НОЭД от расположения пламени, получае-
мой с учетом закона обратных квадратов и за-
кона Ламберта. Зависимости составляются для 
каждого НОЭД, соотносятся в соответствии с 
предложенными вариантами и в результате по-
лучают уравнение для каждого отношения. Та-
ким образом, система уравнений для первого 
варианта задания отношений имеет вид [3]:
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где Uд1…Uд4 – выходные сигналы НОЭД; l1…l4 – 
расстояние от соответствующего НОЭД до пла-
мени; θ1…θ4 – угол между нормалью-базисом и 
вектором центра зоны пламенного горения для 
соответствующего НОЭД [3].

Для второго и третьего варианта отноше-
ний система уравнений составляется аналогич-
но.

При этом под нормалью-базисом понима-
ется вектор n, перпендикулярный чувствитель-
ному элементу (фотодиоду) НОЭД, начало кото-
рого соответствует точке с пространственными 
координатами НОЭД, а конец соответствует 
точке базиса xб, yб, zб. Точка базиса соответству-
ет пересечению оптической оси НОЭД с пло-
скостью пола помещения. Под вектором центра 
зоны пламенного горения понимается вектор, 
начало которого соответствует точке с простран-
ственными координатами НОЭД, а конец – точке 
с координатами пламени [3].

Расстояние от v-го НОЭД до пламени рас-
считывается в соответствии с выражением:

l2
v = (xn - xДv)2 + (yn - yДv)2+ (zn - zДv)2.

Косинус угла между нормалью-базисом и 
вектором центра пламенного горения для v-го 
НОЭД определяется согласно выражению [3]:

где p=|xv - x|·|xv - xб|; q=|yv - y|·|yv - yб| ; ψ=|zv - z|·|zv - 
zб|; ; 

 .
Таким образом, рассмотренные методы 

позволят определить координаты пламени, кото-
рые будут сопоставлены с действительными ко-
ординатами пламени и вычислена погрешность 
определения координат. 

Быстродействие оптико-электронной си-
стемы вычисляется на основе данных о быстро-
действии НОЭД и вычислительного комплекса 
системы, скорости передачи данных от НОЭД к 
вычислительному комплексу системы:

где tвк – быстродействие вычислительного ком-
плекса, с; tД – время срабатывания НОЭД, с; 
M – количество НОЭД системы; BR – скорость 
передачи данных, бит/с; Iinf – количество пере-
даваемой информации, бит [10].

Быстродействие системы рассчитывает-
ся с учетом того что, быстродействие НОЭД со-
ставляет 1 мс, количество передаваемой инфор-
мации 112 бит, скорости передачи данных 115200 
бит/с [10]. Быстродействие вычислительного 
комплекса системы определялось временем, 
затрачиваемым на выполнение операций по 

алгоритмам, реализованным на программируе-
мом логическом контроллере (ПЛК100) в соот-
ветствии с разработанными методами [10]. При 
реализации алгоритмов оцененное значение 
времени их выполнения составляет не более 4 
мс. Таким образом, быстродействие системы со-
стоящей из 4 НОЭД составляет 8,8 мс, из 5 НОЭД 
– 9,8 мс и 6 НОЭД – 10,8 мс. 

Исходя из требования по быстродействию, 
исследование будет проводиться для систем, 
состоящих из 4 и 5 точек контроля.

Расположение точек контроля в охра-
няемом помещении

Пространственное расположение точек 
контроля в охраняемом помещении связано с 
размерами и формой охраняемого объекта и па-
раметрами НОЭД. 

Охраняемым объектом является выработ-
ка угольной шахты. Форма и размеры попереч-
ного сечения выработки зависят от свойств гор-
ных пород, величины и характера проявления 
горного давления, конструкции крепи, назначе-
ния, срока службы и способа проведения выра-
ботки. При этом широко применяют сводчатую и 
прямоугольную (в устойчивых породах) форму 
поперечного сечения выработки [11]. 

Значение минимальной площади попе-
речного сечения в зависимости от условий про-
ведения выработки составляет от 5,4 до 7 м2. 
Максимальные значения площади поперечного 
сечения составляют до 30 м2 при максимальных 
ширине и высоте 6 и 5 м соответственно [11].

При рассмотрение вариантов расположе-
ния точек контроля задается охраняемое поме-
щение в виде прямоугольного параллелепипеда 
с габаритными размерами соответствующими 
максимальным размерам сечения выработки и 
длине равной ширине выработки – 6 м. Таким 
образом, размеры охраняемого помещения со-
ставляют 6×6×5 м. 

Расположение и количество НОЭД долж-
но обеспечивать требования,  предъявляемые 
к многоточечной оптико-электронной системе: 
обнаружение пламени по всему объему охра-
няемого помещения; определение простран-
ственных координат пламени с минимальной 
погрешностью, высокое быстродействие, учет 
реальных условий в угольных шахтах и требова-
ния нормативных документов [12]. 

Минимальное количество НОЭД, контро-
лирующих объем охраняемого помещения, со-
гласно рассмотренным методам определения 
координат равно четырем. 

НОЭД располагаются с противоположных 
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сторон помещения (стен, потолка), что обеспе-
чивает контроль всего защищаемого объема. 
НОЭД располагаются в верхней части помеще-
ния, из практических соображений.

При этом угол обзора НОЭД должен со-
ставлять не менее 90 град с учетом контроля 
объема помещения в виде прямоугольного па-
раллелепипеда. 

Исходя из подходов к определению про-
странственных координат пламени, не рекомен-
дуется располагать все НОЭД на одной высоте, 
поскольку для координаты соответствующей вы-
соте третий вариант отношения сигналов НОЭД 
составится некорректно (все НОЭД лежат в од-
ной плоскости). Однако для 1 и 2 вариантов от-
ношений расположение НОЭД на одной высоте 
допустимо. Предполагается, что расположение 
НОЭД на разной высоте позволит  с более высо-
кой точностью определять расположение пламе-
ни по высоте. Предлагается установить разность 
по высоте при размещении НОЭД не менее 0,1 
высоты помещения.

С учетом сформулированных требований 
предлагается 8 вариантов расположения точек 
контроля (НОЭД) на охраняемом объекте (рис.1). 
В вариантах а-г используются четыре НОЭД, а в 
вариантах д-з – пять НОЭД. НОЭД ориентиро-
ваны таким образом, чтобы пресечение зон об-
наружения НОЭД обеспечивало контроль всего 
объема охраняемого помещения.

Введение пятого НОЭД является аппарат-
ной избыточностью для многоточечной оптико-
электронной системы и предполагает введение 
дополнительного отношения сигналов датчиков.  
За счет введения дополнительного НОЭД пред-
полагается повысить точность определения рас-
положения пламени.

Рассмотрим варианты расположения то-
чек контроля (НОЭД) на охраняемом объекте 
(рис.1).

1) Используется четыре некоординатных 
НОЭД, с угловым полем не менее 90° и распо-
ложенные в углах охраняемого помещения. Три 
из четырех НОЭД располагаются на высоте, рав-
ной высоте помещения и один НОЭД на высоте 
равной 0,9 высоты помещения. Оптические оси 
НОЭД наклонены к плоскости пола помещения 
(рис.1а).

Данный вариант размещения НОЭД явля-
ется наиболее простым и удовлетворяет всем 
требованиям к размещению на заданном охра-
няемом объекте. 

2) Три из четырех НОЭД с углом обзора не 
менее 90° располагаются в углах охраняемого 
помещения на высоте, равной 0,9 высоты поме-

щения, и один НОЭД с углом обзора не менее 
100° располагается в центре потолка помеще-
ния. Оптические оси всех НОЭД наклонены к 
плоскости пола помещения (рис.1б).

Отличием данного варианта от первого яв-
ляется то, что один из четырех НОЭД располага-
ется в центре потолка помещения и его вектор 
нормали базиса направлен перпендикулярно 
плоскости пола охраняемого помещения. Такое 
расположение НОЭД позволяет обеспечить мак-
симальное изменение величины амплитуды вы-
ходного сигнала НОЭД в зависимости от высоты 
расположения пламени. При этом предполагает-
ся повысить точность определения расположе-
ния пламени по высоте.

Три из четырех НОЭД с углом обзора не 
менее 90° располагаются на высоте, равной 0,9 
высоты помещения для обеспечения разности 
по высоте согласно способу. 

3) Три из четырех НОЭД с углом обзора не 
менее 90° располагаются в углах охраняемого 
помещения на высоте, равной высоте помеще-
ния. Один НОЭД с углом обзора не менее 100° 
располагается в центре потолка помещения на 
высоте, равной 0,9 высоты помещения. Опти-
ческие оси трех НОЭД наклонены к плоскости 
пола помещения. Для НОЭД, располагаемого 
на потолке, вектор нормали базиса направлен 
перпендикулярно плоскости пола охраняемого 
помещения (рис.1в).

4) Три из четырех НОЭД с углом обзора не 
менее 90° располагаются в углах охраняемого 
помещения на высоте, равной высоте помеще-
ния, и один НОЭД с углом обзора не менее 100° 
располагается в центре потолка помещения на 
высоте, равной высоте помещения. Оптические 
оси трех НОЭД наклонены к плоскости пола 
помещения. Для НОЭД, располагаемого на по-
толке, вектор нормали базиса направлен пер-
пендикулярно плоскости пола охраняемого по-
мещения (рис.1г).

5) Четыре из пяти НОЭД с углом обзора 
не менее 90° располагаются в углах охраняемого 
помещения, из них три НОЭД на высоте равной 
высоте помещения и один на высоте равной 0,9 
высоты помещения. Один НОЭД с углом обзо-
ра не менее 100° располагается в центре потол-
ка помещения. Оптические оси четырех НОЭД 
наклонены к плоскости пола помещения. Для 
НОЭД, располагаемого на потолке, вектор нор-
мали базиса направлен перпендикулярно пло-
скости пола охраняемого помещения (рис.1д).

6) Четыре из пяти НОЭД с углом обзора 
не менее 90° располагаются в углах охраняемого 
помещения на высоте, равной не более 0,9 высо-
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ты помещения, и один НОЭД с углом обзора не 
менее 100° располагается в центре потолка по-
мещения. Оптические оси четырех НОЭД накло-
нены к плоскости пола помещения. Для НОЭД, 
располагаемого на потолке, вектор нормали 
базиса направлен перпендикулярно плоскости 
пола охраняемого помещения (рис.1е).

7) Четыре из пяти НОЭД с углом обзора не 
менее 90° располагаются в углах охраняемого 
помещения на высоте, равной высоте помеще-
ния. Один НОЭД с углом обзора не менее 100° 
располагается в центре потолка помещения на 
высоте, равной 0,9 высоты помещения. Опти-
ческие оси трех НОЭД наклонены к плоскости 
пола помещения. Для НОЭД, располагаемого 
на потолке, вектор нормали базиса направлен 
перпендикулярно плоскости пола охраняемого 
помещения (рис.1ж).

8) Четыре из пяти НОЭД с углом обзора не 
менее 90° располагаются в углах охраняемого 
помещения на высоте, равной высоте помеще-
ния, и один НОЭД с углом обзора не менее 100° 
располагается в центре потолка помещения на 
высоте, равной высоте помещения. Оптические 
оси четырех НОЭД наклонены к плоскости пола 
помещения. Для НОЭД, располагаемого на по-
толке, вектор нормали базиса направлен пер-
пендикулярно плоскости пола охраняемого по-
мещения (рис.1з). 

Методика проведения исследования по 
проверке оптимальности числа точек контро-
ля и их пространственного расположения на 
охраняемом объекте

Методика проведения исследования за-
ключается в выполнении следующей последова-
тельности действий:

1) Получение исходных данных для прове-
дения исследования на основе компьютерного 
моделирования выходных сигналов НОЭД  [13], 
расположенных на охраняемом объекте в виде 
угольной шахты, при воздействии на них излуче-
ния пламени. Исходные данные для проведения 
исследования, полученные на основе компью-
терного моделирования, представляют собой 
выходные сигналы НОЭД, пространственные 
координаты НОЭД, координаты конца нормали-
базиса для каждого НОЭД [13,14]. При проведе-
нии исследования на базе компьютерного моде-
лирования пламенное горение (огненный шар) 
устанавливалось последовательно в 100 точках 
с действительными координатами (xпд,yпд,zпд) 
равномерно расположенных по объему помеще-
ния. 

2) Расчет отношений сигналов НОЭД для 

предложенных вариантов для всех 100 точек 
размещения пламени.

3) Расчет координат пламени в соответ-
ствии с предложенными методами для всех 100 
точек.

4) Определение максимальной приведен-
ной погрешности определения координат пла-
мени  γ(x), γ(y), γ(z) согласно формулам:

где xпр,yпр,zпр – расчетные значения координат 
пламени; xпд,yпд,zпд действительные значения 
координат пламени из компьютерной модели; 
xдиап,yдиап,zдиап – диапазоны измерения  координат 
пламени.

5) Определение оптимального числа точек 
контроля и их пространственного расположения 
на охраняемом объекте с учетом критериев оп-
тимальности – минимума погрешности опреде-
ления пространственных координат пламени, а 
также с учетом обеспечения требуемого быстро-
действия системы.

6) Исследование влияния промежуточной 
среды на погрешность определения координат 
пламени для конфигураций системы, показав-
ших удовлетворительные результаты согласно 
критериям оптимальности.

Изначально при расчетах выходных сиг-
налов НОЭД в рамках компьютерного модели-
рования ослабление излучения атмосферой не 
учитывается τс=1. Такое допущение возможно, 
поскольку предполагается, что промежуточная 
среда представляет собой сухой воздух и зна-
чения коэффициента пропускания для толщины 
слоя 100 м составляет не менее τс=0,95 [14]. Од-
нако на последнем этапе выполнения методики 
(пункт 6) выполняется расчет выходных сигна-
лов НОЭД с учетом пропускания излучения в 
газодисперсной системе угольная пыль-воздух 
с дисперсным составом пыли характерным для 
выработок угольных шахт [15]. Коэффициент 
пропускания изменяется в зависимости концен-
трации пыли (от 0,05 до 0,5 г/м3) в пределах от 
0,9 до 0,3 для толщины слоя 10 м (максимальное 
расстояние от пламени до НОЭД в рассматри-
ваемом помещении). Затем проводится иссле-
дование влияния пропускания промежуточной 
среды на погрешность определения координат 
пламени по пунктам 1-5 методики.

Результаты исследования по определе-
нию оптимального числа точек контроля и их 
пространственного расположения на охраняе-
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мом объекте
В результате выполнения работы проведе-

но исследование по определению оптимального 
числа точек контроля и их пространственного 
расположения на охраняемом объекте.

Данные о максимальной (по диапазону 
измерения) приведенной погрешности опреде-
ления пространственных координат пламени и 
быстродействии системы при изменении числа 

Таблица 1 – Результаты исследования по определению оптимального числа точек контроля и их 
пространственного расположения на охраняемом объекте

Вариант 
размеще-

ния

Вариант 
отношений 
сигналов 

НОЭД

Метод определения простран-
ственных координат пламени

γ(x), 
%

γ(y), 
%

γ(z), 
%

Быстродействие 
системы, мс

1 1 Метод Ньютона 1.5 2.1 1.53 8,8
1 2 Метод Ньютона 1 1.1 1.3 8,8
1 3 Метод Ньютона 1 2 1.5 8,8
2 1 Метод Ньютона 1.8 2 1.5 8,8
2 2 Метод Ньютона 1.2 1 1.3 8,8
2 3 Метод Ньютона 1.2 1 1 8,8
3 1 Метод Ньютона 1.2 1 1.5 8,8
3 2 Метод Ньютона 1 1,1 1,3 8,8
3 3 Метод Ньютона 1 1.1 1 8,8
4 2 4х факторный полином 5 

степени
9.6 9.5 10.5 8,8

4 1 Метод Ньютона 1.2 1 1.16 8,8
4 2 Метод Ньютона 1 1 1.2 8,8
5 2 5ти факторный полином 5 

степени
5 5.3 5.46 9,8

5 2 Нейронная сеть (MLP 5-29-3, 
Tanh Logistic)

2.36 5.05 9.01 9,8

5 1 Метод Ньютона 1.5 2 1.5 9,8
5 2 Метод Ньютона 1 1.5 1.8 9,8
5 3 Метод Ньютона 1 2 1,5 9,8
6 2 5ти факторный полином 5 

степени
5.4 5.3 4.5 9,8

6 2 Нейронная сеть (MLP 5-29-3, 
Exponential, Identity)

8.17 8.78 10.1 9,8

6 1 Метод Ньютона 1.2 1 1.5 9,8
6 2 Метод Ньютона 1.2 1 1.3 9,8
6 3 Метод Ньютона 1.2 1.5 1 9,8
7 1 Метод Ньютона 1 1 1.5 9,8
7 2 Метод Ньютона 1.1 1.1 1.3 9,8
7 3 Метод Ньютона 1.2 1.1 1 9,8
8 2 5ти факторный полином 6 

степени
4.01 3.55 6.1 9,8

8 2 Нейронная сеть (MLP 
5-32-3,Logistic, Identity)

6.26 3.60 4.93 9,8

8 1 Метод Ньютона 1 1 1.2 9,8
8 2 Метод Ньютона 1 1.1 1 9,8

точек контроля и их расположения на охраняе-
мом объекте для различных методов обработки 
данных приведены в таблице 1. Результаты при-
ведены для конфигураций системы, показавших 
удовлетворительные результаты согласно кри-
териям оптимальности.

Был проведен анализ результатов пред-
ставленных в таблице 1.

Установлено, что оптимальное число то-
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Таблица 2 – Результаты исследования влияния коэффициента пропускания промежуточной среды τ на 
максимальную приведённую погрешность определения координат пламени

Вариант 
размещения

Вариант 
отношений 
сигналов 

НОЭД

Метод определения про-
странственных координат 

пламени
τ γ(x), % γ(y), % γ(z), %

4 2 4х факторный полином 5 
степени

1 9.6 9.5 10.5
0.88 26.2 27.5 33.4
0.78 52.3 54.9 66.1
0.62 104 109 128
0.31 249 263 295

4 2 4х факторный полином 3 
степени

1 15.1 14.8 17
0.88 15.9 15.9 29.4
0.78 15.7 15.7 28.1
0.62 17.9 17.9 25.1
0.31 25.8 25.8 44.9

4 1 Метод Ньютона

1 1 1 1.2
0.88 10 10 6.67
0.78 30 30 11.6
0.62 38.3 38.3 21.6
0.31 91.6 91.6 50

5 2 5ти факторный полином 3 
степени

1 11.8 11.8 6.34
0.88 11.3 11.1 7.50
0.78 11.8 12.6 9.78
0.62 17.5 18.9 16.2
0.31 33.2 36.6 33.4

5 2 5ти факторный полином 5 
степени

1 5 5.3 5.46
0.88 69.6 73.3 9.90
0.78 137 144 20.2
0.62 265 279 41
0.31 604 637 110

5 2 Нейронная сеть (MLP 5-29-3, 
Tanh Logistic)

1 2.36 5.05 9.01
0.88 6.44 7.71 8.33
0.78 9.1 14.9 12.9
0.62 18 28.1 21.9
0.31 38.1 46.3 39.6

5 1 Метод Ньютона

1 1 1.5 1.8
0.88 18.3 18.3 8.33
0.78 50 50 16.6
0.62 70 70 33.3
0.31 80 80 38.3

6 2 5ти факторный полином 3 
степени

1 10.2 9.95 8.75
0.88 9.43 9.28 10.4
0.78 8.99 10.3 12.4
0.62 13.3 15.9 15.5
0.31 33.2 30.3 35.0

6 2 5ти факторный полином 5 
степени

1 5.4 5.3 4.5
0.88 14.7 15.9 14.3
0.78 31.1 33.5 29.7
0.62 68.2 72.7 63.4
0.31 204 214 178
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Вариант 
размещения

Вариант 
отношений 
сигналов 

НОЭД

Метод определения про-
странственных координат 

пламени
τ γ(x), % γ(y), % γ(z), %

6 2 Нейронная сеть (MLP 5-29-3, 
Logistic, Identity)

1 8.17 8.78 10.1
0.88 7.2 6.7 10.1
0.78 7.15 6.88 12.1
0.62 8.56 8.25 16.3
0.31 16.2 14.4 24.9

6 1 Метод Ньютона

1 1.2 1 1.5
0.88 2.75 1.66 2.63
0.78 8.33 8.33 5
0.62 16.6 16.6 10
0.31 58.3 58.3 16.6

8 2 5ти факторный полином 3 
степени

1 10.1 10.2 11.5
0.88 11.8 12 15.1
0.78 13.5 14 16.9
0.62 15.5 16 18.8
0.31 17.7 17.7 20

8 2 5ти факторный полином 6 
степени

1 4.01 3.55 6.1
0.88 35.5 46.7 23.2
0.78 74.1 95.2 47.7
0.62 157 196 99
0.31 413 519 249

8 2 Нейронная сеть (MLP 
5-32-3,Logistic, Identity)

1 6.26 3.60 4.93
0.88 9.61 7.18 12.7
0.78 9.41 7.88 14.9
0.62 10.4 10.1 19.2
0.31 19.2 17.7 24

8 1 Метод Ньютона

1 1 1.1 1
0.88 3.3 1.6 1.6
0.78 8.3 8.3 3.3
0.62 10 8.3 11
0.31 41.6 25 33.3

чек контроля равно 5, поскольку с введением в 
систему дополнительного НОЭД погрешность 
определения координат для всех вариантов рас-
положений НОЭД снижается в 2-2,5 раза по срав-
нению с вариантами расположений состоящих 
из 4 НОЭД (для методов регрессии). Быстродей-
ствие при этом увеличивается в 1,1 раза.

 Снижение погрешности характерно для 
всех вариантов отношений сигналов НОЭД и ме-
тодов расчета координат пламени.

Более высокая погрешность определения 
координат для вариантов с четырьмя НОЭД для 
методов регрессии обусловлена недостаточной 
информативностью  сигналов НОЭД.

В результате анализа данных о величине 
погрешности для вариантов размещения НОЭД 
на охраняемом объекте установлено, что неу-

довлетворительные (неадекватные) результаты 
для методов регрессии полиномами и нейрон-
ными сетями показали варианты 1, 2, 3, 7 (см. 
рисунок 1). Удовлетворительные (адекватные) 
результаты для методов регрессии показали ва-
рианты 4, 5, 6, 8, из которых наилучшие резуль-
таты показал вариант 8. Необходимо также от-
метить вариант 4 состоящий из четырех НОЭД, 
для которого погрешности определения коорди-
нат регрессией полиномами по всем осям нахо-
дятся на приемлемом уровне не более 10,5%. 

Введение рассогласования по высоте при 
расположении НОЭД не позволило снизить по-
грешность определения координат пламени – 
для вариантов 5, 6 и 8 с пятью НОЭД погреш-
ность находится на одном уровне.

Из результатов анализа вариантов отно-
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шений сигналов НОЭД установлено, что для ме-
тодов регрессии наилучшие результаты показал 
вариант 2, когда рассчитывается отношение ве-
личины сигнала отдельного НОЭД к сумме сиг-
налов всех НОЭД. 

Среди методов определения координат 
наилучшие результаты показал метод Ньютона 
для системы решения нелинейных уравнений. 
Метод не зависит от количества точек контро-
ля, вариантов  расположения и вариантов отно-
шений сигналов НОЭД, поскольку при задании 
системы уравнений все особенности размеще-
ния НОЭД учитываются. Однако необходимо 
отметить,  что метод Ньютона является наибо-
лее трудоемким и вычислительно затратным, по 
сравнению с методами регрессии. При расчете 
координат методом Ньютона, возможно его ис-
пользование для всех вариантов размещений, 
при этом в качестве отношений выбирать наибо-
лее простой первый вариант для снижения вы-
числительных затрат.

Результаты исследования влияния коэф-
фициента пропускания промежуточной среды 
τ на максимальную (по диапазонам измерения 
xдиап, yдиап, zдиап) приведённую погрешность опре-
деления координат пламени для конфигураций 
системы, показавших удовлетворительные ре-
зультаты (см. таблицу 1), приведены в таблице 2.

В ходе анализа результатов исследования 
влияния пропускания промежуточной среды τ на 
максимальную погрешность определения коор-
динат пламени системой установлено:

– пропускание промежуточной среды ока-
зывает существенное влияние на погрешность 
определения координат пламени ОЭС;

–  погрешность определения координат 
для систем с 5 точками контроля ниже, чем для 
систем с 4 точками контроля в 1,5 – 2 раза;

– погрешность определения координат 
при использовании методов регрессии полино-
мами и нейронными сетями с учетом запылен-
ности ниже, чем для метода Ньютона;

– погрешность определения координат 

для методов регрессии полиномами 3 порядка 
ниже, чем у полиномов более высокого порядка 
– 4 и 5го.  

– наименьшее влияние пропускания сре-
ды на погрешность определения координат пла-
мени получено для 8 варианта размещения при 
выполнении регрессии 5ти факторным полино-
мом 3 степени. При этом максимальная погреш-
ность определения координат  составила 17.7 % 
в диапазонах xдиап и yдиап и  20 % в диапазоне 
zдиап. Для данной конфигурации системы будет 
приемлемым ее использование в условиях за-
пыленности атмосферы охраняемого объекта.

Заключение

Рассмотренные подходы позволяют реа-
лизовать быстродействующую многоточечную 
оптико-электронную систему обнаружения пла-
мени и определения его пространственных коор-
динат. Пропускание промежуточной среды ока-
зывает существенное влияние на погрешность 
определения координат пламени.

 Рекомендуется использовать в системе 
5 НОЭД, размещенных в соответствии с вари-
антом 8 для варианта отношения величины сиг-
нала отдельного НОЭД к сумме сигналов всех 
НОЭД (2) при использовании методов регрессии. 

В дальнейшем необходимо проверить 
адекватность полученных теоретических резуль-
татов по определению оптимального количества 
точек, варианта их расположения и выбранного 
варианта отношений сигналов с методом опре-
деления координат пламени многоточечной 
ОЭС на практике путем проведения эксперимен-
тальных исследований лабораторного образца 
многоточечной оптико-электронной системы. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 15-08-06719 а «Разработка научных основ по-
строения системы предотвращения и локализа-
ции взрывов на потенциально опасных промыш-
ленных объектах».
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О О О  " Г О Р Н Ы Й - Ц О Т "  
серийно производит приборы контроля параметров безопасности рудничной 
атмосферы угольных шахт, которые успешно эксплуатируются на предприятиях 
угольной отрасли. Сегодня благодаря их успешному применению на шахтах 
компания стала надежным звеном в решении проблем промышленной 
безопасности как в России, так и за ее пределами.  

‣ разработка систем измерения 
климатических параметров 
рудничной атмосферы 
(температуры; влажности; 
скорости и направления ветра; 
давления); 

‣ разработка программного 
обеспечения для встраиваемых 
систем; 

‣ разработка приборов по 
индивидуальным заказам, в т.ч. по 
схеме no-name; 

‣ организация проведения ремонта 
вышеуказанных серийно 
выпускаемых приборов и их 
испытаний с целью поверки. 

ВЫПУСКА ЕМЫЕ  П РИ БО РЫ

3

Прибор контроля запыленности 
воздуха ПКА-01 

Прибор контроля 
пылевзрывобезопасности горных 

выработок ПКП 

Измеритель запыленности 
стационарный ИЗСТ-01

Система контроля параметров 
дегазационной сети СКП ДС 

Портативные 
газоанализаторы GaSense 

(1-,2-,3-,4-газовые)

а так же оказывает услуги следующих направлений:

Стационарный анализатор 
контроля параметров 
атмосферы Gasos 

заперемычного пространства
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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)
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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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ЗАВИСИМОСТЬ ВЗРЫВОВ ГАЗОПЫЛЕВЫХ СМЕСЕЙ 
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА И 

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НАРУЖНОЙ АТМОСФЕРЫ
DEPENDENCE OF GAS-DUST MIXTURE EXPLOSIONS 
IN COAL MINES ON THE SEASON AND OUTER 
ATMOSPHERE WEATHER CONDITIONS

В статье дан анализ научной работы выполненной группой учёных из Украины и 
республики Беларусь о зависимости взрывов газопылевых смесей в угольных шахтах 
от времени года и погодных условий. Наряду с тем, что выдвинутая авторами 
оригинальная гипотеза заслуживает пристального внимания и дальнейшего 
изучения, её теоретическое обоснование и выводы являются ошибочными. Главная 
ошибка авторов – рассмотрение поставленной задачи с позиции прохождения взрыва 
в подземных выработках шахт по механизму теплового взрыва, что в современных 
условиях хоть и возможно, но маловероятно. В настоящей статье сделана попытка 
подкорректировать предложенную гипотезу с учётом положений о цепных химических 
реакциях, потенциала адсорбции и термодинамического состояния рудничной 
атмосферы при низком атмосферном давлении и высокой влажности поступающего 
в шахту воздуха.

The article analyzes the scientific work performed by a group of scientists from the 
Ukraine and the Republic of Belarus on the dependence of gas-dust mixture explosions in coal 
mines on the season and weather conditions. Along with the fact that the original hypothesis 
put forward by the authors deserves close attention and further study, its theoretical justification 
and conclusions are erroneous. The main mistake of the authors is to consider the task posed 
from the point of view of the explosion in underground mines by the mechanism of a thermal 
explosion, which in modern conditions is possible, but unlikely. In this article, an attempt is 
made to correct the proposed hypothesis, taking into account the provisions on chain chemical 
reactions, the adsorption potential and the thermodynamic state of the mine atmosphere at low 
atmospheric pressure and high humidity of the mine entering air. 

Ключевые слова: ТЕПЛОВОЙ ВЗРЫВ, СКРЫТЫЙ МЕТАН, УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ, 
ЦЕПНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ, КИСЛОРОДНЫЙ КЛАСТЕР, СВОБОДНЫЙ РАДИКАЛ, 
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Интернациональная группа ав-
торов опубликовала научную 
статью [1] в которой обоснова-
ла оригинальную гипотезу о за-

висимости взрывов в подземных выработ-
ках от времени года и погодных условий. 
В статье исследован природный феномен, 
который имеет под собой реальное осно-
вание – по статистике взрывы в угольных 
шахтах чаще всего происходят в период 
неустойчивой погоды при низких темпе-
ратурах. Основная суть гипотезы заклю-
чается в следующем: в осенне-зимний-ве-
сенний периоды, результате повышенного 
процентного содержания кислорода в ат-

мосфере земли (21,1 % против 18,9 %), а, 
следовательно, и в рудничной атмосфере 
шахт, и в зависимости от неблагоприятных 
погодных условий, образуются кластеры 
молекул кислорода и азота. Кластерные 
образования молекул кислорода и азота в 
атмосфере земли авторы объясняют энер-
гией бинарного взаимодействия, а сам 
кластер должен по мнению авторов состо-
ять из 13 молекул, *слипшихся в комок*. 
Особое внимание в работе уделено моле-
кулам воды, которые поступают в горные 
выработки с воздухом в виде паров воды, 
тумана, снега. Именно молекулы воды 
по мнению авторов является переносчи-



110

Проблемы и суждения

научно-технический журнал № 1-2017

ВЕСТНИК

ком кластеров кислорода и при их достаточно 
длительном времени пребывания в атмосфере 
поверхность воды полностью покроется кис-
лородными кластерами, которые превратятся 
в своеобразную кислородную пленку на её по-
верхности. Особенно это явление должно про-
являться на частицах тумана, в дождь и в пургу 
на снежных частицах. Попадая в шахту, такие 
частицы привносят туда огромное количество 
молекул кислорода, которые адсорбируются 
метаном и угольной пылью, то есть происходит 
химическая реакция адсорбции молекул кис-
лорода с выделением тепла, т.е. реализуется 
процесс окисления метана и углерода пылинок 
кислородом кластера, который может привести 
к тепловому взрыву. Помимо процесса взрыва, 
авторы статьи описывают необычный механизм 
его инициации. Кинематика подземных взрывов 
метана, по словам авторов статьи, требует боль-
шой энергии активации и высокого давления, а 
взрыв угольной пыли в шахтах практически не-
возможен по причине ещё большой энергии ак-
тивации, чем у газа метана. Авторы статьи по-
лагают, что кислородные кластеры работают, 
как катализаторы реакции окисления на водяной 
подложке. Причём, каталитические реакция воз-
горания молекул метана на угольных частицах, 
которые покрыты слоем кислорода, авторы рас-
сматривают в виде протекания последователь-
ной цепочки, т.е. возгорание молекулы метана 
на одной частице пыли инициирует возгорание 
близлежащих частиц путем их возбуждения 
ударной волной, возникающей при микровзрыве 
угольной пылинки, пока реакция не перейдёт в 
тепловой взрыв. К сожалению авторам не уда-
лось привести серьёзные доводы в пользу этой 
гипотезы, хотя рациональное зерно зависимости 
взрывов в шахтах от влажности воздуха следует 
рассмотреть более подробно. Ошибка авторов, 
по нашему мнению, системная, которая прису-
ща подавляющему большинству современных 
исследователей взрывов в горных выработках 
угольных шахт. Эта большая группа исследова-
телей объясняет процесс возникновения и про-
текания взрыва в горных выработках шахт с 
точки зрения кинематики теплового взрыва, ко-
торый в настоящее время в современной шахте 
хоть и возможен, но неприменим. Как правильно 
указывают авторы статьи, для удовлетворения 
условий теплового взрыва метана и угольной 
пыли в шахтах необходима большая энергия ак-
тивации. Источником такой активации в шахтах 
являются: открытый огонь - (подземные пожары, 
самовозгорание угля в выработанном простран-
стве, сварочные работы), взрывные работы ве-

ществами, не отвечающими требованиям без-
опасности, взрывоопасная электроаппаратура и 
силовые электрические коммуникации, машины 
и оборудование, разряды статического электри-
чества и др. Указанные и подобные источники 
высокоэнергетического, теплового иницииро-
вания и комплексные проблемы, связанные с 
ними, были устранены в горной области ещё в 
конце двадцатого века и невозможны при совре-
менном развитии горно-шахтного оборудования 
и систем пылегазового контроля. В наше время 
объяснять взрывы в шахтах с позиции теплово-
го взрыва, это всё равно, что шахтёрам исполь-
зовать в качестве индивидуального светильни-
ка лампу Дэви, изобретённую в 1815 году. Это 
отлично понимают авторы статьи и поэтому их 
катализатор выглядит оригинальной находкой 
объясняющий подземные взрывы в зависимости 
от погоды на поверхности. Идея авторов хорошо 
понятна: за счёт дополнительной подпитки ре-
акции окисления метана кислородом выделив-
шегося с катализатора, попытаться преодолеть 
порог самовозгорания метана и угольной пыли 
с последующим тепловым разгоном реакции до 
высоких скоростей и давлений необходимых для 
взрыва. Прямое каталитическое окисление ме-
тана по задумке авторов должно выглядеть так:

2CH4 + O2 (cat) = 2CH3OH
Но на самом деле эта реакция будет про-

текать только в таком виде:
2CH4 + O2 (t, cat) = 2CH3OH

Авторы почему-то решили, что прямое ка-
талитическое окисление с внесением в реакцию 
дополнительных молекул кислорода заменит 
тепловой импульс необходимый для протекания 
реакции. При этом авторы ссылаются на оши-
бочное мнение некоторых официальных лиц о 
причинах взрыва на шахте Н.П. Баракова 11.03. 
2000 года, где воспламенение угольной пыли с 
последующим её взрывом якобы произошло от 
прямого воздействия на пыль молекул кислоро-
да в момент разгерметизации баллона с жидким 
кислородом в запыленной горной выработке. 
Основываясь на этом заблуждении, авторы оши-
бочно посчитали, что их кислородный кластер 
также способен прямым воздействием воспла-
менить газопылевую смесь. Возникает вопрос: 
- А почему на других шахтах молекулы кислоро-
да рудничной атмосферы не проявляют такую 
активность, как на шахте Баракова и не желают 
вступать в реакции с метаном в обычных услови-
ях и температурах? Может дело не в них и всё, 
что мы имеем в результате идеи кислородного 
кластера – это появление в рудничной атмосфе-
ре избыточных молекул кислорода, которые, тем 
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не менее, не будут вступать в реакцию без под-
вода тепла? В противном случае взрывы в шах-
тах происходили бы в любой непогожий день, 
когда в атмосфере повышенное содержание 
влаги и молекул кислорода. Причём, что не ма-
ловажно и на что не обратили внимание авторы 
идеи, при образовании кластера кислорода дис-
персионное межмолекулярное взаимодействие 
молекул будет определяться корреляцией дви-
жения электронов, а это неминуемо приведёт к 
увеличению расстояния между электронами, что 
в свою очередь, согласно формуле Ф. Лондона 
[2], приведёт к уменьшению энергии взаимодей-
ствия молекул кластера и, следовательно, всей 
системы в целом. 

Vдисп = - 3aAaBIAIB/2(IA+IB) R6

где: aА и aB - средние статическое значение по-
ляризуемости молекул А и В, IА и IB-потенциалы 
ионизации молекул А и В, R – расстояние между 
молекулами.

То есть выходит, что вместо того, чтобы 
повысить энергию химической реакции, мы на-
оборот её понижаем. На что ещё должен по-
влиять предложенный катализатор, чтобы за-
думанная авторами реакция осуществилась? На 
скорость химической реакции. В данном случае 
это также не работает, ибо при существующих 
температурах воздуха внутри шахты, скорость 
окислительной реакция метана и кислорода бу-
дет незначительно отличаться от нуля и резерв-
ный кислород не повлияет на скорость реакции. 
На основании приведённых аргументов мы при-
ходим к выводу, что в таком виде, в каком её 
предложили авторы, гипотеза работать не будет. 
Мы предлагаем скорректировать представлен-
ную авторами гипотезу с целью приведения её в 
рабочее состояние.

Давайте избавимся от системной ошибки 
авторов и попробуем взглянуть на проблему за-
висимости взрывов в шахтах от плохой погоды, 
с другой стороны. Первое и главное, что необ-
ходимо сделать, это признать не корректность 
теории теплового взрыва углеводородных газов 
и угольной пыли в шахтах в современных усло-
виях. Как мы отметили выше, вызвать взрыв ме-
тана и угольной пыли тепловым инициировани-
ем (открытым огнём) в шахте возможно, но при 
современном уровне развития взрывобезопас-
ной техники и оборудования, совсем не просто 
и сценарий такого события выполним только при 
самых невероятных стечениях обстоятельств 
и условий.  Например, при таком невероятном 
развитии событий, какое описано в акте госу-
дарственной комиссии по расследованию взры-
ва на шахте Ульяновская: при работе добычного 

комбайна, из завала лавы по неизвестным при-
чинам, чего никогда раньше не случалось, выду-
вает концентрированное облако метана. Именно 
в этот момент аппаратура газового контроля не 
срабатывает и отключение напряжения сети ком-
байна не происходит. Облаку метана (к примеру) 
требуется 7 секунд, чтобы разбавиться воздухом 
проветривания лавы до взрывной концентрации 
и именно на этой седьмой секунде, не раньше и 
не позже, происходит авария с силовым кабелем 
добычного комбайна, что при надёжной работе 
кабелеукладчика комбайна происходит в очень 
редких случаях. Но, по неизвестным причинам, 
именно в эту секунду не срабатывает реле утеч-
ки, которая должна обесточить электросеть при 
аварии с кабелем. Происходит возникновение 
электрической дуги, которая и даёт разбавлен-
ному до нужной концентрации (не ниже и не 
выше пределов взрываемости) метановому об-
лаку, которое как раз в эту секунду подошло к 
месту, где находится добычной комбайн, тепло-
вой импульс. Происходит тепловой взрыв мета-
на, который поднимает облако угольной пыли 
и инициирует его взрыв. Это типичный случай 
взрыва метана, описываемый после каждой ава-
рии. Как вы видите, все предшествующие взрыву 
метана события должны сойтись в одной точке 
шахты и в одно время с точностью до секунды, 
иначе взрыва не произойдёт. Если кто-то захо-
чет специально устроить взрыв в шахте, то это 
будет не совсем легко выполнить. К сожалению, 
грандиозные термические и гидродинамические 
эффекты пламени, дыма и катастрофических 
разрушений горных выработок заслонили и про-
должают заслонять исследователям реальную 
картину и механизм взрыва газа и пыли в шахтах 
и не позволяют им увидеть второй, более эф-
фективный путь развития подземных катастроф, 
который намного легче и вполне может произой-
ти независимо от участия в процессе людей. Это 
тихий и незаметный путь за счёт участия свобод-
ных радикалов в реакциях окисления, приводя-
щий к не менее ужасным последствиям и всё, 
что для этого необходимо, это свободный ра-
дикал, который образовавшись в рудничной ат-
мосфере, найдёт и взорвёт газопылевую смесь 
в шахте. В настоящий момент именно непони-
мание механизма цепной химической реакции 
взрыва углеводородных газов и угольной пыли 
является системной ошибкой, ведущей прово-
димые исследования подземных взрывов в ту-
пик – количество научных исследований по под-
земным взрывам растёт, а количество взрывов 
на шахтах не уменьшается. По какой-то стран-
ной причине идеи лауреата нобелевской пре-
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мии по химии академика Н.Н.Семёнова никак 
не пробьют себе путь в горную область. Горные 
инженеры на производстве на основании заста-
релых и некорректных научных выводов без-
результатно ведут борьбу с метаном, ибо свято 
верят в распространённую, но ложную идею о 
зависимости верхнего предела взрываемости 
метана от концентрации кислорода в руднич-
ной атмосфере шахты и доверяют двухсотлет-
ней сказке о том, что медная сетка лампы Дэви 
рассеивает теплоту горения пламени лампы, 
вследствие чего не происходит воспламенение 
облака окружающего её метана [3]. А в заблуж-
дения их вводят коллеги – научные работники 
исследовательских организаций, которые про-
должают упорно тиражировать метановые не-
былицы в своих научных статьях. Посмотрите, 
как созвучны им слова самого Г. Дэви, который 
в 1815 году писал, что основной причиной пре-
кращения горения сквозь сетку изобретённой 
им лампы является рассеивание тепла медной 
сеткой в окружающую среду. В девятнадцатом 
веке о цепных химических реакциях ещё ничего 
не было известно и авторитетное мнение самого 
Гемфри Дэви считалось чистой правдой. Но, как 
это часто бывает, правда не всегда оказывается 
истиной и повторять заблуждение гениального 
химика и тем более на этом строить свою науч-
ную деятельность, по крайней мере не серьёзно. 
А если кто из современных исследователей за-
хочет это оспорить и доказать, что Г. Дэви был 
прав и теплоотвод в стенку трубки не позволя-
ет поддерживать температуру горения, то пусть 
проведёт простые опыты с трубками из матери-
алов разной теплопроводности и убедится, что 
дело не в теплоотводе. К примеру, стеклянные 
и медные трубки покажут одинаковый резуль-
тат критической ячейки сетки в то время, когда 
их теплопроводность отличается в тысячи раз! 
Сколько ещё произойдёт подземных взрывов, 
чтобы понять - взрыв углеводородных газопы-
левых смесей в шахтах в основном проходит по 
механизму цепной химический реакции за счёт 
свободных радикалов, активных молекул и сво-
бодных атомов, а метан в подземной горной вы-
работке не может вспыхнуть от лампы Дэви не 
по причине отвода тепла в стенку, а потому, что 
свободные радикалы реакции окисления метана 
гибнут на медной сетке (на стенке сосуда), бло-
кируя прохождение цепной химической реакции 
(обрывая цепи реакции). Так может сегодня ис-
следователям необходимо, как когда-то сделал 
Гемфри Дэви, искать свою *медную сетку*, кото-
рая будет обезвреживать свободные радикалы, 
но уже не в под сеточном объёме лампы Дэви, а 

в рудничной атмосфере всей шахты? Второй мо-
мент, который вызывает сомнение и недоверие 
в работоспособности цепных реакций у совре-
менных исследователей, является их огромная, 
фантастическая по сравнению с тепловым взры-
вом энергоэффективность. Сравните энергии 
инициации взрыва цепной химической реакций 
и тепловых взрывов. Разница в несколько по-
рядков! И в этом нет никаких чудес и нарушений 
законов термодинамики, всё дело в электрон-
ной изомеризации в результате которой исход-
ная ковалентная химическая связь, для разру-
шения которой необходима энергия около 400 
кДж/моль, в присутствии свободных радикалов 
и активных частиц, трансформируется в ван-
дер-ваальсовую связь с энергией диссоциации 
менее 20 кДж/моль с последующим бесконечным 
увеличением числа активных центров за мил-
лиардные доли секунд. Разве примеры взрывов 
газа инициированных энергией электрической 
искрой в пару десятков мДж. не красноречиво 
говорят о огромных возможностях цепных хими-
ческих реакций? К сожалению, формат данной 
статьи не позволяет здесь рассмотреть вопрос 
цепных химических реакций при взрывах в шах-
тах ввиду большого объёма материала и слож-
ности описания цепной реакции горения метана, 
ибо даже реакция взрыва самого простейшего 
Гремучего газа состоит из более чем двадцати 
составляющих элементарных реакций и огром-
ного количества разветвлений за миллиардную 
долю секунды [4], а если включить в схему угле-
род, метан и азот рудничной атмосферы, то ко-
личество элементарных реакций существенно 
возрастёт. Сравните: 

H2 + 0,5O2  и  СН4+2(О2+3.76N2)
Предложенный авторами критикуемой 

статьи механизм взрыва предполагает, что обра-
зованный при плохой погоде кластер кислорода 
реагирует с одной угольной пылинкой. При этом 
происходит реакция каталектического окисле-
ния, метан вокруг угольной пылинки загорается 
и передаёт энергию пылинке, которая в свою 
очередь загорается с микровзрывом. Цепочка 
из нескольких пылинок, взрывающихся последо-
вательно разгоняют реакцию теплового взрыва 
до режима детонации. Теория взрыва угольной 
пылинки в пузырьке молекул десорбированного 
газа метана хорошо известна и не нова.  Многие 
авторы описали этот процесс, теоретические ос-
новы которого основаны на формуле адсорбции 
Поляни [5], физический смысл которой состоит в 
определении потенциала адсорбции:

ε = R·T· ln(Рs/Р)
где: Р - давление рудничной атмосферы, Рs –дав-
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ление у поверхности пылинки, R- газовая посто-
янная, T - температура атмосферы.

Согласно этой модели, над поверхностью 
твердого тела (в нашем случае это угольная пы-
линка) существует потенциальное поле, убыва-
ющее с удалением от её поверхности. Если у 
поверхности пылинки находятся молекулы ме-
тана, то они будут притягиваются к поверхности 
пылинки с потенциалом адсорбции от величины 
которого будет зависеть покинут ли молекулы 
метана пылинку или нет. Характер сорбцион-
ных процессов на поверхности угольных пыли-
нок определяется соотношением давлений Рs/Р. 
Если это отношение больше единицы проис-
ходит удержание молекул метана и адсорбция 
его угольной пылинкой, меньше единицы – де-
сорбция молекул метана и потеря их пылинкой. 
Давайте рассмотрим работу формулы Поляни с 
учётом погодных условий. Если на поверхности 
шахты стоит хорошая погода (высокое атмос-
ферное давление), то соотношение Рs/Р ока-
жется меньше единицы и, следовательно, будет 
происходить десорбция метана с поверхности 
угольных пылинок, бортов, кровли и почвы вы-
работок. Произойдёт своего рода компрессион-
ное выделение пузырьков молекул метана. При 
этом внутренняя энергия молекул газовоздуш-
ной смеси резко увеличивается, что будет спо-
собствовать не только отрыву молекул метана 
от пылинок, но и интенсивному перемешиванию 
их с воздухом рудничной атмосферы и выводом 
метана исходящей струёй проветривания на по-
верхность шахты, в атмосферу земли. Теперь 
представим себе поведение молекул метана при 
плохой погоде (низком атмосферном давлении). 
В этом случае соотношение Рs/Р окажется боль-
ше единицы и будет происходить адсорбция 
молекул метана из рудничной атмосферы на 
поверхность угольных пылинок, бортов, кровли 
и почвы выработок. Таким образом, при плохой 
погоде, угольная пыль, как витающая в воздухе, 
так и осевшая в горных выработках будет пред-
ставлять из себя метановый пузырёк внутри ко-
торого находится угольное тело. Толщина такой 
метановой оболочки будет зависеть от ряда фак-
торов: газообильности угля, его сорбционных 
свойств, размера угольных частиц, термодина-
мических параметров вентиляционной системы 
шахты и участка.

Такая ситуация представляет огромную 

опасность для безопасной работы шахты. Со-
держание метана в воздухе выработки может 
быть гораздо ниже, чем нижний порог взрыва-
емости, но он может неожиданно взорваться за 
счёт концентрации скрытого, абсорбированного 
угольной пылью метана, так как суммированная 
концентрация фактического и скрытого метана 
может незаметно для аппаратуры контроля пре-
высить нижний предел взрываемости. Теперь 
становиться понятно, почему в плохую погоду, 
при наличии в рудничной атмосфере низкой 
концентрации метана и незначительной запы-
лённости выработки ниже порога взрываемости 
возможен взрыв пылегазовой смеси. Угольная 
пыль оказывается, как бы *инфицирована оспа-
ми молекул* скрытого метана, которые только и 
ждут своего часа, чтобы начать реакцию и сле-
довательно, вероятность взрыва такой смеси в 
плохую погоду существенно возрастает соглас-
но таблице 1.

Теперь, стоит в рудничной атмосфере по-
явиться свободному радикалу, как может начать-
ся цепная химическая реакция, которая может 
привести к взрыву. Из теории цепных реакций 
следует, что если один нейтрон в цепной ядер-
ной реакции может вызвать ядерный взрыв, то 
один свободный радикал в цепных химических 
реакциях может вызвать взрыв углеводород-
ных газов и угольной пыли в шахте. В качестве 
свободного радикала может выступить и любая 
активная молекула, обладающая достаточной 
большой энергией для инициирования цепной 
реакции или свободные атомы кислорода, кото-
рые, как мы знаем, очень агрессивны и способ-
ны выступать, как свободные радикалы. Теперь 
представьте себе кислородный кластер, обра-
зованный в атмосфере на поверхности шахты в 
плохую погоду по рассматриваемой нами гипо-
тезе. При его движении по горным выработкам 
одна или сразу несколько из тринадцати обра-
зовавших его молекул, в результате химико-ме-
ханических воздействий и термодинамических 
параметров вентиляционной системы, начнут 
терять электроны. Кластер превратится в агрес-
сивную, суперактивную высокоэнергетическую 
частицу, стремящуюся вступить в реакцию окис-
ления с любой встречной молекулой и такой 
"ущербный" кластер способен начать цепную 
химическую реакцию, хотя вероятность такого 
исхода незначительна ввиду короткого проме-

Таблица 1. Нижний предел взрываемости угольной пыли в зависимости от концентрации 
метана и угольной пыли "инфицированной" скрытым метаном

Содержание метана СН4 в рудничной атмосфере шахты 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
Нижний предел взрывоопасной концентрации пыли, г/м3 30 20 15 10 8 5
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жутка времени существования такого кластера. 
При потере электрона(ов) дисперсионное меж-
молекулярное взаимодействие молекул будет 
нарушено и кластер или разрушится, или сво-
бодные атом(ы) кислорода будут вытолкнуты из 
кластера, а их место займут молекулы кислоро-
да из рудничной атмосферы. А это значит, что в 
плохую погоду, в рудничной атмосфере появятся 
свободные атомы кислорода, которые при взаи-
модействии с молекулами кислорода будут об-
разовывать газ озон по элементарной формуле: 

О + О2 = О3

Молекулы озона состоят из трёх атомов 
кислорода. Кислород О2 и озон О3 – единствен-
ный пример образования одним химическим 
элементом двух газообразных простых веществ. 
Молекула озона получается в результате «при-
липания» к молекуле кислорода О2 свободного 
атома кислорода О, который в большинстве слу-
чаев образуются при избытке кислорода в воз-
духе, ряда технических процессов и при соответ-
ствующих погодных условиях.

Реакции озона с органическими соедине-
ниями идут с выделением большого количества 
энергии. Метан, угольная пыль и другие органи-
ческие вещества самовоспламеняются при со-
прикосновении с озонированным воздухом, что 
само по себе уже способно привести к пожару и 
взрыву. Очень важное отличие озона от кисло-
рода в том, что озон проявляет окислительные 
свойства уже при комнатной температуре и со-
храняет это свойство при низких температурах. 
Следует отметить немаловажную деталь, чем 
ниже температура воздуха в шахте, тем доль-
ше молекулы озона будут существовать в руд-
ничной атмосфере, следовательно, этот факты 
косвенно подтверждают гипотезу зависимости 
взрывов от плохой погоды, и она становится 
вполне отчётливой и реальной.

Ещё одним важным фактором влияния по-
годных условий на взрывы в шахтах является 
влажность воздуха, которой в гипотезе авторов 
отводится роль получения дополнительных мо-
лекул кислорода за счёт упомянутого катализа-
тора на водяной подложке. Как мы разобрали 
выше, в таком виде, как задумали авторы ги-
потезы, катализатор работать не будет. Но, су-
ществует другой путь, о котором авторы не до-
гадались – влажный воздух в атмосфере шахты 
будет работать не как поставщик резервного кис-
лорода, а как катализатор цепных химических 
реакций! То, что вода и водяные пары являются 
катализатором цепных химических реакций, лег-
ко доказывается реакцией окисления моноксида 
углерода СО кислородом, которая идёт только в 

присутствии паров воды: 

H2O → OH + H
OH + CO → CO2 + H
H + O2 → OH + O
CO + OH → CO2 + H
CO + O → CO2

H + O2 = OH + O

Эта реакция доказывает очень и очень 
важный момент – если цепная химическая ре-
акция идёт только и строго при наличии водяных 
паров, то это значит, что влага служит катализа-
тором цепных химических реакций, то есть, чем 
влажнее воздух в атмосфере шахты, тем боль-
ше вероятность взрыва пылегазовой смеси в вы-
работках шахты! 

В акте расследования [6] взрыва на шахте 
Ульяновская 19 марта 2007 года говорится, что 
за 52 минут до взрыва, по распоряжению глав-
ного инженера шахты, с целью понижения кон-
центраций метана на нижнем сопряжении лавы 
50-11бис, был включен в работу резервный вен-
тилятор ВЦ-15 [7]. Возможно, это и послужило 
причиной взрыва в шахте: весенняя ненастная 
погода и попытка увеличенная подачи воздуха в 
шахту привели к повышению концентрации сво-
бодных и  очень реактивных атомов кислорода 
в рудничной атмосфере, которые моментально 
стали образовывать в рудничной атмосфере 
молекулы озона, а они в свою очередь вступи-
ли в химическую реакцию с угольной пылью или 
метаном, или со смесью пыли и метана, что и 
привело к самопроизвольному первому взры-
ву в монтажной камере 50-15, который иници-
ировал последующие четыре взрыва в других 
выработках шахты. Что же касается взрыва на 
шахте Баракова 11 марта 2000 года, о котором 
шла речь выше, то не стоит доверять некомпе-
тентным специалистам от горной науки в лице 
бывшего министр топлива и энергетики Украи-
ны и ссылаться на заведомые заблужения [8]: 
- *Причиной взрыва пылевоздушной смеси на 
шахте им. Баракова в Луганской области стало 
возгорание масла и корпуса редуктора кисло-
родного баллона керосинореза. В керосинорезе 
произошел обрыв шланга, в результате чего на-
правленная струя кислорода попала на подшип-
ник барабана редуктора, покрытого маслом, что 
вызвало возгорание и пробитие кожуха редук-
тора. Эта же струя кислорода подняла в воздух 
пылевую угольную смесь, которая взорвалась, 
нагревшись до температуры 560—600 градусов*. 
Спрашивается: если в шахте опасной по взрыву 
газа и пыли проводили запрещённые сварочные 
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работы, то зачем ещё выдумывать несуразную 
причину взрыва о кислородном редукторе по-
крытым (!) маслом и порванном кислородном 
шланге? "Инфицированной" метаном угольной 
пыли вполне было достаточно, чтобы пыль, про-
сто лежащая на почве выработки, вспыхнула как 
порох с последующим взрывом. Кстати, следует 
сказать, что, взрыв на шахте Баракова был тем 
редким случаем, когда он произошёл по тепло-
вому механизму – тепловой импульс – возгора-
ние – тепловой разгон – детонация.

Заключение
Гипотеза авторов научной статьи о влия-

нии времени года и погодных условий на состо-
яние рудничной атмосферы заслуживает самого 
пристального внимания и дальнейшего изуче-
ния, особенно если рассматривать эту гипотезу 
с позиции цепных химических реакций. Следуя 
выводам критикуемой и данной статей необхо-
димо держать под строгим контролем концен-
трацию кислорода в рудничной атмосфере и не 
допускать в шахту переувлажнённый воздух и 

образования в нём молекул озона. Наряду с раз-
работкой и внедрением приборов и систем газо-
вой безопасности и систем мониторинга пылео-
бразования и пылеотложения, контролирующих 
обстановку в горных выработках, следует уже 
сегодня разрабатывать и внедрять аппаратуру 
следующего поколения - аппаратуру активного 
воздействия на состояние рудничной атмосфе-
ры в виде общешахтовых и даже участковых 
кондиционеров, которые должны контролиро-
вать не только заданные параметры рудничной 
атмосферы: температуру, влажность, скорость 
воздушного потока, запылённость, концентра-
цию кислорода, но и подавлять нахождение в 
рудничной атмосфере углеводородных газов, 
угольной пыли, свободных радикалов веществ, 
активных молекул и свободных атомов. Это 
должны быть такие комплексные системы кон-
диционирования воздуха, которые будут способ-
ны самостоятельно, в автоматическом режиме 
приводить рудничную атмосферу в соответствие 
с правилами и нормами безопасности.
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Научно-технический  журнал  «Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной про-
мышленности» приглашает научные институты, организации и промышленные предприятия разме-
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• 1/4 полосы горизонтальная: 216*67 мм
• 1/4 полосы вертикальная в верхнем или нижнем внешнем углу страницы: 103*151 мм

ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕКЛАМНЫМ  СТАТЬЯМ
1.  Текст для статьи предоставляется только в текстовом редакторе Word. 
2.  Объем статьи: не более 4500 печатных знаков с пробелами (без изображений). При использо-

вании фотографий объем текста пропорционально уменьшается.
3.  Требования к фотографиям: формат .eps или  .tiff с разрешением 300 dpi.
4.   Логотип – в форматах .cdr, .eps, при этом шрифты должны быть переведены в кривые. 
5.  Текст рекламной статьи должен включать заголовок (подзаголовок), выходные данные заказчи-

ка: название, адрес, телефон, электронный адрес компании.

ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕКЛАМНЫМ  МАКЕТАМ
1.  Размер электронного макета должен соответствовать размерам рекламного модуля.
2.  Растровые файлы должны быть в форматах .tif, .psd, .eps  с разрешением 300 dpi  , векторные – 

.ai, .eps и .cdr. 
3.  Оригинал-макеты передаются в цветовой модели CMYK без компрессии. 
4.  Верстка может быть в форматах  Adobe illustrator, Corel Draw, Adobe Indesign (в этом случае 

должны предоставляться все связанные элементы, а также все используемые шрифты, обязательно 
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5.  В макете, подготовленном в пакете Corel Draw не допускается наличие следующих эффек-
тов: shadow, transparency, gradient fill, lens, texture fill и postscript fill. Все вышеперечисленные эффекты  
Сorel Draw должны быть конвертированы в bitmap 300 dpi.

6.  Черный цвет текста должен состоять только из черного канала – C:0, M:0, Y:0, K:100 или  
100 Black в одноцветной шкале Grayscale.

7.  Все текстовые элементы оригинал-макета должны быть переведены в кривые.
8.  Текст и важные изображения (логотип и т. п.) не должны располагаться ближе 5 мм к обрезному 

краю.

Информация о расценках на размещение рекламы размещена на сайте www.ind-saf.ru. 

Редакция  журнала  оставляет за собой право отбора поступивших рекламных мате-
риалов.
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«Вестник Научного центра по безопасности работ 

в угольной промышленности»
I. Порядок представления материалов в редакцию
1. В журнал принимаются статьи, соответствующие его тематике – охрана труда, безопасность в 

чрезвычайных ситуациях, пожарная и промышленная безопасность в угольной промышленности, при-
боры и методы контроля  природной среды, веществ, материалов и  изделий.

2. Статья должна быть оригинальной, не представленной в других изданиях.
3. Вместе со статьей необходимо предоставить в редакцию отзыв кандидата/доктора наук.
4. На основании положений  части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации») 
представляемые в журнал статьи должны сопровождаться лицензионным договором о передаче ООО 
«ВостЭКО» (издатель журнала) простой (неисключительной) лицензии. Договор заполняется на бланках 
по образцам  лицензионных договоров  с  одним  или  коллективом  авторов (при написании статьи 
несколькими авторами). Лицензионный договор является договором присоединения.  Необходимо 
заполнить и подписать договор, отсканированный вариант отправить по e-mail: yarosh_mv@mail.ru,  
два первых экземпляра  оформленного договора отправить в редакцию по почте: 650002, Кемерово, 
Сосновый бульвар, д. 1, ООО «ВостЭКО». Договор, подписанный автором/авторами и направленный 
по электронной почте, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, порождающим права и обязанности сторон. Скачать бланки договора 
можно на сайте www.indsafe.ru.

II. Форма представления рукописи
1. Рукопись представляется  отпечатанной в текстовом редакторе Word через 1,5 интервала на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 и в электронном виде (передается по 
электронной почте yarosh_mv@mail.ru или на магнитном носителе).

2. Все страницы рукописи, включая таблицы, список литературы, рисунки должны быть пронуме-
рованы. Рекомендуемый объем статьи 5–7 страниц. Статья должна быть подписана всеми авторами.

3. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Подготовка электронной версии материалов
1. Текст набирается  шрифтом Arial, размер шрифта 10, для заголовка 14, полуторный интервал, 

абзацный отступ 1,25 см, формат листа А4. Поля с левой стороны 3 см, сверху и снизу 2 см, справа 
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2. Электронная версия должна быть идентична распечатанному тексту. В случае расхождения за 
основу берется печатный вариант.

Структура статьи
1. Индекс УДК.
2. Фотографии всех авторов (форматы: TIF, Jpeg, Png, не сканированные, не ретушированные, не 

обрезанные, разрешение 300 dpi).
3. Инициалы и фамилия автора (ов).
4. Место работы.
5. Название статьи.
6. Реферат. Реферат должен быть информативным, отражать основное содержание статьи 

и результаты исследований, следовать логике описания результатов в статье, укладываться в 
объем от 100 до 250 слов. Возможно краткое повторение структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение.

7. Ключевые слова.
8. Текст статьи с таблицами, иллюстрациями, формулами.
9. Список литературы (оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая 
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ссылка. Общие требования и правила составления»).

На отдельном листе или в конце статьи размещается  «Список авторов», который должен содер-
жать:

– публикуемые сведения об авторах (название организации указывается в соответствии с учре-
дительными документам));

– служебные или домашние адреса с указанием почтового индекса;
– адрес электронной почты (e-mail).

Обращаем ваше внимание, что представление оригинальной статьи к публикации в 
НТЖ означает согласие авторов на передачу права на воспроизведение, распространение и 
доведение произведения до всеобщего сведения любым способом.
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