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Викладено експериментально-дослідне питання оцінювання, що впливає на ви-

бухонебезпечність апаратури мобільних інформаційно-вимірювальних систем в 
умовах газонасиченості гірського масиву на підставі останніх наукових досягнень 
та вимог безпеки.  
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The article is analysis to the experimental investigation of explosion hazard of equip-
ment of mobile information-and-measuring systems, when coal mining in gas-saturated 
rock mass on the base of the last scientific achievements and safety requirements. 

Key words: explosion hazard of equipment, mobile information-and-measuring 
systems.  

 
Введение. В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения в том, что 

наиболее эффективным и экономически оправданным видом взрывозащиты явля-
ется искробезопасное исполнение, основанное на том, что электрические разряды 
малой энергии оказываются неспособными воспламенить взрывчатую смесь. Не-
смотря на успешное решение ряда актуальных практических вопросов, связанных с 
искробезопасностью аппаратуры применяемой в угольной промышленности, до 
настоящего времени не создана ясная и однозначная теория, а так же математиче-
ская модель процесса зажигания взрывоопасной смеси, которая позволила бы на 
стадии проектирования взрывобезопасых мобильных информационно-
измерительных систем (МИИС) выявить, какие факторы существенно влияют на 
формирование очага воспламенения взрывоопасной шахтной смеси (ВШС).  

Анализ состояния проблемы. Процесс воспламенения ВШС от электриче-
ской энергии весьма сложен. Электрический разряд (ток) является как высокотем-
пературным источником нагревания, так и ионизатором среды. Существует две 
теории воспламенения ВШС: тепловая и ионная. В нормальных шахтных услови-
ях при атмосферном давлении преобладает тепловое действие электрического 
разряда, а ионизация является следствием. На практике случай теплового воспла-
менения ВШС в рудничной атмосфере угольной шахты наиболее распространен. 
Теории позволяют приблизительно оценить искробезопасность МИИСК и разра-
ботать ориентировочную не всегда достаточную для практики методику оценки 
искробезопасности МИИСК. Расчетный метод оценки может в некоторых част-
ных случаях использоваться как основной при оценке искробезопасности элек-
трических цепей. Например, в России расчетный  метод включен в ГОСТ  
Р 51330.10 -99 Введ. С 01.01.01. Однако, согласно ГОСТ 22782.5 – 78 «Электро-
оборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты „искробезопасная элек-
трическая цепь”. Технические требования и методы испытаний». – Введ. С 01.07 82., 
в таком случае необходимо использовать экспериментальный метод для подтвер-
ждения или проверки полученных расчетным путем результатов. 

Цель работы. Из анализа экспериментальных исследований выявить, что 
влияет на взрывобезопасность аппаратуры мобильных информационно-
измерительных систем в условиях газонасыщенного горного ущелья на основа-
нии последних научных достижений и требований безопасности. 

Материал и результаты исследования. Электрический разряд как источник 
воспламенения взрывчатых смесей в зависимости от его длительности изучали 
Удгинтон, Вест и Гордон [1], Я.Л. Красик [2], В.И. Демихов [3] и многие другие. 
Экспериментальная аппаратура при помощи, которой Удгинтон, Вест и Гордон 
получали дозированные по энергии и длительности электрические разряды, пред-
ставляет собой последовательную электрическую цепь из аккумулятора, катушки 
индуктивности и ограничительного сопротивления, при помощи которого уста-



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
53 

 

 

навливается ток в цепи. Небольшое балластное сопротивление соединено после-
довательно с разрядным промежутком и служит для определения разрядного тока. 
Параллельно разрядному промежутку и балластному сопротивлению подсоединен 
управляемый вентиль (тиристор). Сигнал включения подается на управляющий 
электрод через линию задержки, при помощи которой удается регулировать дли-
тельность от 5 до 100мкс. Величины воспламеняющих энергий и длительностей 
дугового разряда определялись по осциллограммам тока и напряжений электриче-
ского разряда. Результаты [1] показывают, что для использованного искрообра-
зующего устройства воспламеняющая энергия дугового разряда, равная примерно 
2,3 мДж, остается постоянной при изменении длительности разряда от 10 до  
30 мкс. С более короткой длительностью электрические разряды получить не уда-
лось, так как воспламеняющий ток при длительности электрического разряда рав-
нялся 10 А, что являлось номинальным током тиристора. Другая предельная 
величина по длительности (30 мкс) определялась воспламеняющими токами  
(≤ 3 А), при которых не удавалось получить стабильный дуговой разряд. Экспе-
риментальные исследования привели к выводу о независимости воспламеняющей 
энергии электрического разряда от его длительности при изменении ее от 10 до  
30 мкс. Использовать практически разработанную электрическую схему дозиро-
ванных по энергии и длительности дуговых разрядов в качестве искробезопасного 
источника электропитания МИИС, а следовательно, и полученные результаты по 
определению минимальных воспламеняющих токов не представляется возмож-
ным, так как в основе принципа работы электрической схемы лежит закорачива-
ние искрового промежутка, что делает ее невыполнимой в реальных условиях. 
Однако этот недостаток вполне объясним, так как авторы преследовали другую 
цель – определить влияние длительности электрического разряда на величину его 
воспламеняющей энергии. Следует отметить, что Улдингтон пришел к очень важ-
ному выводу, что критическое время, равное 300 мкс, для метано-воздушной сме-
си является постоянной мерой времени теплового воздействия в процессе 
воспламенения ВШС, когда механизм охлаждения в основном связан с теплопе-
редачей в негорючий газ. При введении электродов в область пламени охлаждение 
идет значительно быстрее, в электрическом разряде должно выделиться больше 
энергии и длительность его должна увеличиться. 

Процесс воспламенения взрывчатых смесей от электрических разрядов раз-
мыкания в омических цепях постоянного тока при искусственном сокращении 
длительностей электрических разрядов исследовался В.И. Демиховым. В качест-
ве основной задачи работы было определение минимальных воспламеняющих 
токов, которое осуществлялось при помощи взрывных камер по стандартной ме-
тодике. Однако зависимость воспламеняющей энергии электрического разряда 
от его длительности не определялась. Длительность тока в экспериментах изме-
нялась от 2 до 100 мкс, т.е. интервалы между импульсами в 10 раз превышали их 
величину. Анализируя полученные результаты [3], следует отметить несовер-
шенство принятой методики исследований: отсутствие согласования в экспери-
ментальной установке начала размыкания электрической цепи с подачей 
электрического импульса. По нашему мнению при скважности между импульса-
ми, равной 10 длительностям электрического импульса, при малых величинах 
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длительности могло быть недостаточно времени для восстановления электриче-
ской прочности искрового промежутка. Автор пологая, что электрическая цепь 
была чисто омической, не указывает, при какой индуктивности цепи проводи-
лись исследования. Однако из практики известно, что понятие чисто омической 
цепи, приемлемое для обычных разрядов размыкания, не может быть перенесено 
к разрядам сокращенной длительности в особенности для случая малых значе-
ний сокращенной длительности разряда и е.д.с. источника питания. Поэтому 
ввиду несовершенства принятой методики исследований использовать получен-
ные результаты экспериментов для изучения влияния длительности электриче-
ского разряда на величину его воспламеняющей энергии в цепях МИИС так же 
не представляется возможным. 

Эксперименты, проведенные Я.Л. Красиком [2], более совершенны в сравне-
нии с другими аналогичными работами и ближе к практическим задачам. В ре-
зультате экспериментальных замеров были получены зависимости 
воспламеняющей энергии во взрывной камере от длительности электрического 
разряда от 4 до 60 мкс. Однако, как и Демихов, Красик не определял индуктив-
ность электрической цепи. Тем не менее, использованный в электрической схеме 
его экспериментальной установки принцип в электрическом разряде позволяет 
создать искробезопасный источник электропитания МИИС. Анализируя приве-
денные выше работы, можно сказать, что все они носили пробный характер. Ре-
зультаты этих работ не могут ответить на вопрос о влиянии длительности 
электрического разряда на величину его воспламеняющей энергии и мощности, 
дать полную картину перспективности направления по искусственному сокра-
щению длительности разряда и стать основными исходными данными для кон-
струирования искробезопасных источников электропитания МИИС. 

Искровой разряд как источник воспламенения ВШС в зависимости от его 
длительности изучен наиболее полно по сравнению с другими типами электриче-
ских разрядов. Вульф и Баркет в результате экспериментов [4] пришли к выводу, 
что минимальная энергия разряда, необходимая для воспламенения ВШС, не за-
висит от длительности разряда в пределах от 2 до 8 мкс. Эксперименты, прове-
денные Светом [5], показали, что уменьшение длительности разряда до 1-1,5 мкс 
вызывало увеличение воспламеняющей энергии примерно в 5 раз. В диапазоне 
длительностей 2-110 мкс значения воспламеняющих энергий не определялись. 
При увеличении длительности от 120 мкс воспламеняющая энергия возросла при-
близительно в 20 раз. Наше предположение, что существует какой-то интервал 
длительностей, в котором воспламеняющая энергия остается неизменной. 

Эксперименты по определению воспламеняющей способности искрового разря-
дов различной длительности ставил Финч [6]. Величина энергии электрического раз-
ряда в его опытах выбиралась подбором емкости конденсатора. Из работы [6] видно, 
что по мере роста частоты в опытах отмечалось увеличение количества тепла, кото-
рое выделялось в калориметре. В результате Финч сделал неправильный вывод о не-
возможности объяснить процесс воспламенения ВШС с позиций тепловой теории. В 
опытах Финча не получено соответствия так же и с электрической (ионной) теорией. 

При сокращении длительности разряда, с одной стороны, уменьшается поте-
ря тепла в электродах, с другой стороны, возрастают потери на излучение. Ос-
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новными членами энергетического баланса электрического разряда является: во-
первых, тепло, отданное в электроды; во-вторых, тепло, отданное через излуче-
ние; в-третьих, тепло, отданное ВШС. Если предположить, что при уменьшении 
длительности уменьшается количество тепла, отданного излучением, то сумма 
первых двух величин при некотором значении длительности разряда может 
иметь минимум, а тепло, отданное ВШС, будет иметь максимум. По физике про-
цесса, при увеличении длительности разряда (самоиндукции разрядной цепи) 
повышается воспламеняющая способность электрического разряда вследствие 
уменьшения потерь на излучение; при дальнейшем увеличении длительности 
разряда должно начаться падение воспламеняющей способности разряда из-за 
больших потерь в электроды. Задачу с целью уточнения требований, предъяв-
ляемых к искровому разряду, решал Н.Н. Зенгер [7]. Им также решалась задача 
найти опытным путем зависимость воспламеняющей способности и количества 
тепла, переданного воздуху ВШС, от длительности электрического разряда при 
неизменной его энергии, а также выяснить, существуют ли соответствие между 
теплом, переданным воздуху, и воспламеняющей способностью искрового элек-
трического разряда. 

Основные выводы данной работы: 
а) При повышении частоты и сокращении длительности искрового разряда 

воспламеняющая способность возрастает до известного определенного предела. 
При дальнейшем уменьшении длительности разряда воспламеняющая способ-
ность начинает падать. 

б) Воспламеняющая способность искрового разряда изменяется в соответст-
вии с изменением количества тепла, переданного электрическим разрядом воз-
духу путем теплопроводности и конвекции. Тепловые и электрические явления в 
искровом разряде совместно влияют на процесс воспламенения, но преобла-
дающую роль играет тепло. 

Проведенный нами анализ экспериментальных исследований в области влия-
ния длительности искровых разрядов на их воспламеняющую способность ВШС 
показал существенную роль этих исследований в процессе формирования пра-
вильного понимания процесса воспламенения ВШС от электрических разрядов. 
Однако результаты исследований не могут быть непосредственно использованы 
для оценки искробезопасности электрических цепей МИИС, так как проводи-
лись в большинстве случаев:  

1. На не представительных ВШС. 
2. Не при атмосферном давлении. 
3. На неоптимальных (с точки зрения минимума воспламеняющей энергии) 

концентрациях ВШС. 
4. Многие эксперименты ставились при малом диапазоне изменения пара-

метров. 
5. На не стандартных искрообразующих устройствах и т.д. 
В институте горного дела им. А.А. Скочинского для нахождения зависимо-

сти воспламеняющей энергии от длительности электрического разряда были 
проведены эксперименты во взрывной камере по построению характеристик 
искробезопасности при трех значениях вероятности воспламенения 8,5 % - ой 
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метано-воздушной смеси [7, 8]. Определение воспламеняющих токов в элек-
трических цепях осуществлялось на автоматической взрывной камере типа 
БВК-3 [8] с использованием искрообразующего устройства. Воспламеняющие 
токи определялись для одной электрической цепи при нескольких вероятностях 
воспламенения, по которым строилась зависимость. Путем экстраполяции и 
интерполяции определялись воспламеняющие токи при трех значениях вероят-
ности воспламенения (10 %, 1 % и 0,1 %).  

Для достоверной вероятности воспламенения при установленном токе, про-
изводилось необходимое число опытов. Критерием необходимой точности было 
получение участка параллельного оси абсцисс. После экспериментального оп-
ределения характеристик безопасности для каждого значения воспламеняюще-
го тока при других известных параметрах электрической цепи вычислялись 
величины воспламеняющей энергии и длительности на основании данных ос-
цилографирования электрических разрядов. Анализ графических зависимостей 
показал, что имеется явно выраженный минимум при длительности 100 –  
120 мкс. Этот минимум имеется для электрических цепей при различных веро-
ятностях воспламенения. Это позволяет предположить, что длительность элек-
трического разряда, при которой воспламеняющая энергия минимальна, 
представляет собой время формирования минимального ядра пламени. Энер-
гия, выделенная в электрическом разряде после того, как минимальное ядро 
пламени уже сформировано является избыточной. Эта доля энергии электриче-
ского разряда не принимает участия в воспламенении ВШС. Следовательно, 
при воспламенении ВШС электрическими разрядами с длительностью, боль-
шей, чем время формирования минимального пламени, критерием воспламе-
няющей способности электрического разряда будет его мощность (энергия 
разряда за время формирования минимального ядра пламени). Приведенные в 
работе [9] графики подтверждают, что длительность электрического разряда, 
при которой воспламеняющая энергия минимальна, соответствует времени 
формирования минимального ядра пламени ВШС, а также, что при снижении 
длительности воспламеняющих разрядов средняя мощность их возрастает. Этот 
факт характерен для области с длительностью электрических разрядов, мень-
шей времени формирования минимального ядра пламени. Для этой области ха-
рактерна обратная пропорциональная зависимость от его длительности при 
относительном постоянстве воспламеняющей энергии. 

Увеличение воспламеняющей энергии электрических разрядов объясняется 
увеличением электрических потерь в контактах. Потери в контактах сущест-
венно зависит от количества электричества протекающего через разряд за вре-
мя его существования.  

В качестве предлагаемой математической модели электрического разряда в 
МИИС используется линейная модель электрического разряда [10], где темпом 
роста электрического напряжения – длительность электрического разряда не-
обходимо учитывать тот факт, что в начале электрического разряда, электриче-
ское напряжение возрастает скачком, затем монотонно растет, а потом носит 
колебательный характер.  
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Выводы. Показано, что:  
- результаты исследований не могут быть непосредственно использованы для 

оценки искробезопасности электрических цепей МИИС; 
- используя линейную модель электрического разряда при моделировании 

электрического разряда в МИИКС, где темпом роста электрического напряже-
ния – длительность электрического разряда необходимо учитывать, что в нача-
ле разряда электрическое напряжение возрастает скачком, затем монотонно 
растет, а потом носит колебательный характер.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Gordon, R. Intrinsic the ignition of methane-air mixtures by arc discharges of 
controlled duration / R. Gordon, D. Widginton, L. West. // In: Institution of Electrical 
Conference Report Series. – London, 1976. – N 9. – Р. 43 –59.  

2. Красик, Я.Л. Увеличение мощности искробезопасных систем путем со-
кращения длительности коммутационных разрядов: Автореф. Канд. 
Дис.05.26.01. / Я.Л. Красик.- М.: Ин-т горн. Дела им. А.А. Скочинского, 1970.-
14с. 

3. Демихов, В.И. Зависимость минимальной воспламеняющей мощности 
безреактивных цепей от длительности / В.И. Демихов.- М.: Недра 1974.- 44с.  

4. Wolf, W. Method determining minimum ignition energy: Results for neo-
pentane air maxim. / W. Wolf, F. Curcer. // Combust and Flame, 1975. – N 5. – Р. 
423-437. 

5. Свет, К. Зажигание движущихся газов с помощью длительных искровых 
разрядов; перевод с англ. / К. Свет. – М.: Изд-во иностр. Лит, -1984 63с. 

6. Зенгер, Н.Н. Исследование воспламенения / Н.Н. Зенгер. – М.: Изд-во АН 
СССР, 1971- 87с. 

7. Трембицкий, А.Л. Методы оценки искробезопасности электрических це-
пей / А.Л. Трембицкий, А.Т. Ерыгин, В.П. Яковлев.- М.: Наука, 1987.- 148с.  

8. Серов В.И. Автоматическая взрывная камера типа БВК-3 для испытаний 
электрических цепей на искробезопасность: Руководство по эксплуатации / 
В.И. Серов, Г.В. Хмель.- М.: Ин-т горн. Дела им. А.А. Скочинского, 1977.- 128с. 

9. Кравченко, В.С. Воспламенение от электрических разрядов и искробезо-
пасность электрических цепей / В.С. Кравченко, А.Т. Ерыгин. – М.: Наука, 
1990.-204с.  

10. Лопатин, В.В. Моделирование электрических разрядов, возникающих в 
электрических цепях и влияющих на взрывобезопасность аппаратуры мобиль-
ных информационно-измерительных системных комплексов / В.В. Лопатин// 
Геотехническая механика: Межвед. Науч.-техн. Сб. / ИГТМ НАН Украины.- 
Днепропетровск, 2008.- Вып.74 – С. 230-235. 

 
 

Стаття надійшла 04.05.2009 р. 
Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Драгобецьким В.В. 

 


