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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
О ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ  

ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В СИСТЕМАХ  
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 

 
Наведено результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності 
систем вибухозахисту шляхом використання в них малоінерційних датчиків 
швидкості. Обґрунтовано параметри датчиків, що дозволяють на ранній ста-
дії виявити розвиток аварійних ситуацій, обумовлених раптовими викидами 
вугілля, породи і газу. 

Приведены результаты исследований, направленных на повышение эффек-
тивности систем взрывозащиты путем использования в них малоинерцион-
ных датчиков скорости. Обоснованы параметры датчиков, позволяющие на 
ранней стадии обнаружить развитие аварийных ситуаций, вызванных вне-
запными выбросами угля, породы и газа. 

The results of researches, directed on the increase efficiency the systems protect-
ing from explosions at the use little inertia sensors speed are resulted. The pa-
rameters of sensors which allow on the early stage to find out development of 
emergency situations are grounded, caused the sudden troop landings of coal, 
breed and gas. 
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