
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 2/2008(2) 
 

55 

УДК 662.2.001.5+622.235+541.2 
 
ХИМИКО-ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЕЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  ВЗРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Козловская Т.Ф., к.х.н., доц., Комир В.М., д.т.н., проф.   
Кременчугский государственный политехнический университет  
имени Михаила Остроградского 
39600 г. Кременчуг, ул. Первомайская, 20 
E-mail: ecol@polytech.poltava.ua 

 
Приведений теоретичний хіміко-термодинамічний підхід до визначення вибухонебезпеки суміші вугільного 

пилу і метану з метою застосування як пилові захисні завіси дрібнодисперсного мармурового пилу. 
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Тheoretical chemical-thermodinamic approach is resulted to determination of explosion-hazard of mixture of braize 

and methane with the purpose of application as the dustborne protective curtains of shallowdispers marble dust. 
Key words: carbonic dust, methane, explosion-hazard, chemical thermodynamics. 
 
Введение. Наличие в атмосфере подземных горных выработок горючих газов и пыли соз-

дает опасность газовых и пылевых взрывов, в результате чего техногенно изменяются усло-
вия труда для работающих внутри шахт. Наряду с метаном в атмосфере шахт в небольших 
количествах содержатся другие предельные и непредельные углеводороды (этан, пропан, 
этилен), азот, углекислый газ, оксид углерода, сернистый газ, сероводород, водород. Но осо-
бую опасность  представляет связанный газ – газ, адсорбированный породой, который скап-
ливается в ее пустотах, трещинах и порах [1].  
Основой газопылевых выбросов в шахтах является также деформационно-механическая 

нестойкость разрабатываемых пластов, сопровождающаяся внезапным высвобождением зна-
чительных количеств метана и мелкодисперсной угольной пыли. В случае воспламенения 
протекает самоускоряющаяся экзотермическая реакция окисления метана и мелкодисперс-
ной угольной пыли по радикально-цепному механизму [1]. Средством защиты от подобного 
процесса является блокирование выбросов метана и угольной пыли, эффективность которого 
зависит от агрегатного состояния, физико-механических свойств и концентрации пламегаси-
теля в метано- и пылевоздушных средах [2]. 

Анализ предыдущих исследований. В современных угольных шахтах при ведении 
горных работ достаточно серьезным вопросом является прогнозная оценка газодинамическо-
го поведения углепородного массива, насыщенного свободным и сорбированным метаном. 
Причем сорбированная газовая фаза, по данным многочисленных исследований [3-8], со-
ставляет основной резервуар запасов газа в угле и тем самым является определяющим фак-
тором в развязывании газодинамических проявлений горного давления при нарушении рав-
новесного состояния углепородного массива. Поэтому в основе газодинамического поведе-
ния трехфазного массива лежит физический процесс, связанный с нарушением сорбционного 
равновесия в угольном пласте. В свою очередь, систему “сорбированный метан–угольный 
пласт” можно рассматривать как термодинамическую систему, характеризующуюся обменом 
энергией как внутри системы, так и с внешней средой. Информация об этом состоянии по-
зволяет понять природу физического взаимодействия в многофазной среде, в том числе и 
процессов сорбции-десорбции в угольном пласте, оценить газодинамическую устойчивость 
массива, а также изучить ее изменение под влиянием внешних воздействий. Поэтому оче-
видно, что корректность проведения исследований, связанных с прогнозом вероятностных 
путей развития газодинамических проявлений горного давления в процессе ведения горных 
работ, невозможна без рассмотрения вопросов потери термодинамической устойчивости 
системы «сорбированный метан–угольный пласт», обусловливающей спонтанное выделение 
сорбированного метана из угольного пласта. [4,5]. 
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При оценке степени устойчивости термодинамического процесса в системе «сорбирован-
ный метан–угольный пласт» необходимо учитывать то, что энергия активации десорбции 
метана в микроструктуре угольного пласта различна в микропорах угля и в межпоровом про-
странстве. В последнем случае она в 2-3 раза больше [6]. Поэтому оценку возможности са-
мопроизвольного выделения сорбированного метана из угольного пласта проводили с уче-
том энергии активации диффузии метана в межпоровом пространстве угля [7]. 

В литературе мы не нашли данных о механизме стадии, предшествующей воспламене-
нию, - образования так называемой «бешеной муки», что и определило актуальность и необ-
ходимость изучения упомянутого процесса.   
Цель работы. Обосновать вероятность воспламенения  дисперсной системы «метан - 

угольная пыль - кислород» в условиях образования «бешеной муки» путем химико-
термодинамического анализа ее параметров. 
Материал и результаты исследования.  Известно, что взрыв пылегазовых смесей связан 

со  скоростью передачи и выделения тепла в относительно замкнутой системе, вследствие 
чего в ней тепло протекающей химической реакции накапливается из-за недостаточного теп-
лообмена с окружающей средой. Следствием этого является увеличение температуры, а со-
ответственно, скорости протекания стандартной реакции сгорания метана: 

 
                                      4СН4 + 7О2 → 2СО2 + 2СО + 8Н2О + Q.                                            (1) 

 
Однако следует отметить, что полного сгорания в условиях шахт чаще всего не происхо-

дит вследствие недостатка кислорода в объеме вентилируемых выработок. 
Для предотвращения теплового взрыва и его распространения чаще всего используют за-

слоны из инертной пыли (сланцевые заслоны), водяные завесы, распыление воды взрывом. В 
предыдущих работах [8,9] и в настоящем исследовании мы посчитали необходимым обра-
тить внимание, в первую очередь, на особенности атомно-молекулярного строения углерода 
и метана [10] как основных составляющих процесса образования «бешеной муки», не забы-
вая при этом о наличии кислорода в атмосфере вентилируемых шахт. Кроме того, в момент 
прорыва метана из угольного пласта температура в смеси может приближаться к 80оС, что 
является недостаточным, но предполагающим воспламенение условием.  

 В отличие от распространенной точки зрения о том, что взрыв происходит только в том 
случае, когда концентрация метана составляет от 5 до 16% (по пределам взрываемости), и в 
реакцию вступает весь имеющийся в наличии кислород, мы предполагаем, что процесс обра-
зования «бешеной муки» в предвзрывном состоянии связан со стабильностью химико-
кинетического и химико-термодинамического равновесия дисперсной системы «метан- 
угольная пыль-кислород». Оно базируется на взаимодействии атомов и молекул  в изотерми-
ческих условиях при изменении давления и объема. При этом нельзя сбрасывать со счетов 
соизмеримость размеров атомных (молекулярных) радиусов взаимодействующих частиц 
[11,12]. 
 Таким образом, система «метан - угольная пыль - кислород» будет тем устойчивее, чем 
ближе к тетраэдрической будет происходить связывание углерода и кислорода между собой. 
Такое явление можно назвать состоянием химико-термодинамического подобия. 
В таких условиях можно определить диаметры (σТ) соответствующих атомов и молекул 

дисперсной системы «метан - угольная пыль - кислород» в момент соударения при заданной 
температуре (2): 

                                                        





 += ∞ Т

С
Т 122 σσ ,                                                              (2) 

  где σТ – расстояние между центрами незаряженных частиц в состоянии соударения  при 
температуре Т К; σ∞ - соответствующий диаметр при весьма высокой температуре; С – по-
стоянная Сезерленда [11]. 
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 Расчеты показали, что для молекулы кислорода  значение σТ (3,539) > σК (2,93) (критиче-
ское состояние – воспламенение), для молекулы метана наблюдается такая же тенденция: σТ 
(3,902) >σК (3,24). Но σТ для О2 <  σТ для СН4. Поэтому, можно предположить, что воспламе-
нения в таких условиях происходить не будет. Однако, следует учесть особенности про-
странственной структуры метана. 

  Молекула метана представляет собой тетраэдрическую структуру, в которой все связи 
являются полярными ковалентными (формально: «δ+» на атоме водорода и 4«δ–» - на атоме 
углерода за счет их различной электроотрицательности). За счет такого перераспределения 
электронной плотности атомы водорода в молекуле метана способны образовать межмоле-
кулярную водородную связь с «блуждающими» в смеси атомами кислорода по типу ...[.....Ö=Ö 

……Н-С(Н….Ö=Ö)3
…..]n

…., где n – количество связанных молекул метана. 
 Следует отметить, что находящиеся совместно под давлением кислород и углерод при 

температуре порядка 80оС также способны к образованию химической связи, но только до-
норно-акцепторной, поскольку координационное число атома углерода в этих условиях со-
ответствует четырем [12], и у него имеется четыре свободных валентных места. Это факт 
может быть объяснен тем, что в молекуле кислорода имеется четыре неподеленных  элек-
трона, которые и образуют донорно-акцепторную связь с атомами углерода на межатомных 
или межмолекулярных расстояниях в виде тетраэдра, аналогично метану, где действуют 
Ван-дер-Ваальсовые силы взаимодействия (рис. 1). 

 

 
 
○ – атом углерода в молекуле метана; •  -  атомы водорода; О=О – молекула кислорода; 
…… -  межмолекулярная водородная связь; ***** - донорно-акцепторная связь;   
        - обрыв цепи 
 
Рисунок 1 – Пространственно-химическая структура  дисперсной системы «метан-

угольная пыль-кислород» - «бешеная мука» 
 
В пользу достаточной устойчивости образующейся системы межмолекулярных и донор-

но-акцепторных химических связей говорит и анализ энергетических термодинамических 
характеристик нейтральных и ионизированных компонентов дисперсной системы «метан-
угольная пыль-кислород» (табл. 1) [12] с учетом перераспределения электронных плотностей 
в атомах и молекулах рассматриваемой дисперсной системы. 
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Таблица 1 – Энергии разрыва химических связей и ионизации компонентов 
                        дисперсной системы «метан - угольная пыль - кислород» 

Энергия разрыва связей 
Компонент, образующий 

связь 
Характер разрыва Энергия разрыва, 

кДж/моль 
СН С + Н 339,0 
СН4 СН3 + Н 435,0 
СН2 СН + Н 430,0 
СН3 СН2 + Н 458,0 
С2 С + С 605,0 
О2 О + О 498,4 

+
2О  О + О+ 646,3 
−
2О  О + О- 397,0 

Энергия ионизации 
Компонент эВ кДж/моль 

С2 11,9 1150,0 
СН4 12,71 1126,0 
СО 14,01 1352,1 
О2 12,08 1165,2 
Н2 15,43 1488,4 

 
 Как видно из данных табл. 1, образование «бешеной муки» как таковой не несет в себе 

опасность воспламенения в лаве шахты при прорыве из пласта. Соотнесение величин энер-
гий разрыва связей для последующего вступления в реакцию (1) показывает ее низкую веро-
ятность, т.к. средняя энергия разрушения основного метанового компонента дисперсной сис-
темы составит 1238 кДж/моль, а энергии кислорода в таких условиях недостаточно – 498,4 
кДж/моль. Кроме того, разрыв химических связей энергетически более реализуем, нежели 
образование ионизированных частиц или свободных радикалов с неподеленными электрона-
ми, которые являются чрезвычайно реакционноспособными.  

 На следующем этапе авторы данного исследования  предприняли попытку обосновать 
возможность реализации критического состояния системы через величины химико-
термодинамических характеристик (табл. 2).  
Таблица 2 – Химико-термодинамические характеристики компонентов  
                      системы исследования 

 
Компонент 

 
∆Н, кДж/моль 

 
S, Дж/(моль*К) 

 
∆G, кДж/моль 

Ср, 
Дж/(моль*К) 

[СН4 + О2 + С] +756,01 +590,62 +724,01 108,33 

О2 0 +205,04 0 29,37 

СН4 -74,65 +186,27 -50,85 35,75 

С2 +830,86 +199,31 +774,86 43,21 

[СаMg(СО3)2] -2302, 68 +156,81 -2140,50 159,58 

NaCl -411,12 +72,13 -384,13 50,81 

HCOONa -132,57 +59,00 -124,51 13,66 
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Рисунок 2 – Диаграмма взаимосвязи химико-термодинамических характеристик системы 
исследования  

 
Как видно из данных табл. 2, суммарное теплосодержание системы [СН4+О2+С] соответ-

ствует эндотермическому состоянию упомянутого комплекса, т.е. необходимо приложить 
усилия извне для реализации воспламенения, хотя теплосодержание углерода предполагает в 
себе возможность воспламенения.  
Энтропийный фактор системы [СН4 + О2 + С] достаточно высок, поэтому потенциально 

присутствует склонность к взрывному превращению, однако в сочетании с положительным 
значением теплосодержания упомянутой системы, вероятность реализации критического со-
стояния достаточно низка. 

 Рассматривая по отдельности метан, кислород и угольную пыль, следует отметить высо-
кую реакционную способность каждого компонента. Поэтому логически напрашивается 
вывод: часть энергии активации растрачивается на формирование метаноподобной про-
странственной структуры, межмолекулярных водородных и донорно-акцепторных химиче-
ских связей. 
Одной из достаточно важных химико-термодинамических характеристик является тепло-

емкость (рис. 3).  
Как видно, рассматриваемая система [СН4 + О2 + С] обладает наибольшим значением по 

сравнению с каждым компонентом в отдельности, причем теплоемкость кислорода наи-
меньшая. Это, с нашей точки зрения означает, что энергии активации кислорода не хватает 
для реализации критического состояния, т.е. состояния воспламенения и взрыва. Дополни-
тельным свидетельством в пользу нашего утверждения являются значения величин внутрен-
них энергий молекул углерода и кислорода и их коэффициентов взаимодействия [12]: Do

O 
(O2) = 493, 6 кДж/моль, а для углерода – 594, 0 кДж/моль. Соответственно, α (O2) = 0,01579, а 
для углерода α не определена, т.к углерод не имеет волнового числа собственных колебаний 
как простое элементарное вещество [13].  
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Рисунок 3 - Значение теплоемкости компонентов смеси и средств 
пламегашения
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Таким образом, можно говорить об отсутствии соответствующих химико-кинетических 

условий для воспламенения смеси  метан - угольная пыль – кислород при температурах, не 
превышающих 80оС. 
Однако вероятность продолжения опасного процесса зависит и от механической состав-

ляющей относительного перемещения в дисперсной системе, т.е. мы говорим о деформации 
внутри пласта и в момент прорыва метана из него. Микроперемещения отдельных состав-
ляющих пласта приводят к возникновению механических волн упругости природного харак-
тера (давление внутри пласта, искажение и частичное разрушение кристаллической решетки 
и т.д.) и техногенного характера (бурение, взрывные процессы для дробления и отвала поро-
ды) – так называемые техносейсмоволны (поперечные, продольные, внутренние и поверхно-
стные). 
Отсюда вытекает возможность предотвращения внезапного воспламенения прорвавшейся 

смеси метан - угольная пыль до того момента, когда кислород высвободится из связанного 
состояния (рис. 1) и вступит в химическое взаимодействие с метаном и угольной пылью. 
В ходе проведенных авторами [2] лабораторных исследований было установлено, что наи-

лучшими предохраняющими (пламегасящими) свойствами обладают вещества с хорошо 
сформированной четкой кристаллической структурой, поскольку ребра жесткости  таких 
кристаллических решеток обладают достаточным запасом механической прочности для раз-
рушения системы межмолекулярных и донорно-акцепторных связей дисперсной системы 
«метан - угольная пыль - кислород».  
К таким своего рода «защитным» веществам можно отнести пыль мрамора – [СаMg(CO3)2] 

размолотую до дисперсности 30-40 мкм, что соответствует размерам конгломерата компо-
нентов образующейся «бешеной муки» в момент прорыва метана из угольного пласта – 30-60 
мкм. Соизмеримость частиц создает условия «взаимозаменяемости», что и способствует раз-
рушению несущегося опасного облака по выработке шахты. Кристаллическая решетка мра-
мора имеет некое подобие со строением рассматриваемой системы метан - угольная пыль – 
кислород, т.е. представляет собой одновременно и тетраэдрическую, и гексагональную 
структуру. 
Кроме того, суммарный энергический запас кристаллической решетки мрамора составляет 

∆G = -2140,35 кДж/моль, что значительно превышает суммарную энергию дисперсной сис-
темы «метан - угольная пыль - кислород» - ∆G = +728,04 кДж/моль (табл. 2). 
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  Проведение экспериментов с другими веществами в качестве пламегасителей показало 
худшие результаты, особенно, когда применялись компоненты с аморфноподобными кри-
сталлическими структурами, например, известняк. У таких веществ может быть недостаточ-
но механической энергии прочности кристаллической структуры для разрушения вышеупо-
мянутой дисперсной системы. Межкристаллические ребра разрушаются, и только часть из-
вестняка создает  концентрацию, нефлегматизирующую метано-угольную смесь. 

 Выводы. Результаты исследований химико-термодинамических параметров системы 
«метан-угольная пыль-кислород» показали, что в условиях прорыва метана в угольном пла-
сте при заданных условиях воспламенения не будет происходить вследствие недостаточного 
запаса энергии для реализации критического состояния, а также при отсутствии техногенных 
источников опасности, например, искрения, техносейсмоволн и.т.п. 

 Использование пылевых завес, особенно мелкодисперсного мрамора [2] с хорошо сфор-
мированной кристаллической структурой, позволяет чисто механически разрушать образо-
вавшуюся сложную систему межмолекулярных водородных и донорно-акцепторных связей 
и предотвратить вероятность внезапного воспламенения метана и угольной пыли. 
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