
 

ООББЛЛААССТТЬЬ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВЗЗРРЫЫВВООЛЛООККААЛЛИИЗЗУУЮЮЩЩИИХХ  ЗЗААССЛЛООННООВВ  ППОО  ССТТААДДИИЯЯММ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ВВЗЗРРЫЫВВАА  
  

 

Стадии развития взрыва пылегазовоздушных смесей в горных выработках угольных шахт 

Горение Вспышка 

Балансиру-

ющие взры-

вы 

Слабые 

взрывы в 

начальной 

стадии их 

развития 

Слабые 

взрывы 

Сильные 

взрывы в 

начальной 

стадии их 

развития 

Сильные 

взрывы 

Детонаци-

онный 

взрыв 

Характер протекания 

Свободное 

горение в 

ограничен-

ном объёме 

Медленное 

распростра-

нение в 

ограничен-

ном объёме 

Вялое рас-

простране-

ние с оста-

новками 

Распростра-

нение со 

скачками 

скорости 

Распростране-

ние со скачка-

ми скорости 

Бурное рас-

простране-

ние 

Бурное рас-

простране-

ние с уско-

рением 

Очень бур-

ное распро-

странение с 

предельной 

скоростью 

Избыточное давление на фронте удар-

но-воздушной волны (УВВ), МПа 
< 0,01 0,01 ÷ 0,02 0,02 ÷ 0,06 0,06 ÷ 0,15 0,15 ÷ 0,3 0,3 ÷ 0,65 0,65 ÷ 1,70 > 1,70 

Скорость распространения удар-

но-воздушной волны (УВВ), м/с 
0 < 367 < 416 416 ÷ 500 500 ÷ 635 635 ÷ 1000 1000 ÷ 1500 1500 ÷ 2500 

Скорость распространения 

фронта пламени (ФП), м/с 
< 1 1 ÷ 40 40 ÷ 100 100 ÷ 250 250 ÷ 340 340 ÷ 660 660 ÷ 1000 1000 ÷ 2500 

Область применения взрыволокализующих заслонов 

Сланцевые заслоны (скорость ФП   80-235 м/с)       

Водяные  заслоны (скорость ФП  100-285 м/с)        

АСВП-ЛВ.1М (скорость ФП 40-660 м/с)        

 
 

 
 



 
ТИПЫ ВЗРЫВОВ 

  

Тип взрыва Горение Вспышка Балансирующие 
взрывы 

Слабые  
взрывы 

Сильные  
взрывы 

Детонация 

Повреждения 
Крепь и  

оборудование 

Отсутствие  

заметных  

повреждений 

Частичные раз-

рушения дере-

вянной крепи 

Разрушения деревян-

ной крепи, повре-

ждения железобетон-

ной крепи, трещины 

в бетоне 

Полное разрушение 

деревянной крепи с 

образованием зава-

лов, частичное раз-

рушение железобе-

тонной крепи 

Полное  

разрушение  

железобетонной 

крепи 

Полное  

разрушение  

железобетонной 

крепи с  

образованием  

завалов 

Оборудование  

массой до 1т. 

Отсутствие  

заметных  

повреждений 

Небольшие  

повреждения 

Смещение с фунда-

ментов и опрокиды-

вание, деформации 

рамы 

Нарушение  

целостности 

Полное  

разрушение 

Полное  

разрушение 

Вентиляционные 

сооружения 

 

Отсутствие  

заметных  

повреждений 

Частичные  

повреждения 

Полное разрушение, 

иногда с образовани-

ем куполов 

Полное разрушение, 

иногда с образовани-

ем куполов 

Полное  

разрушение 

Полное  

разрушение 

Вентиляционные 

трубопроводы 

Отсутствие  

заметных  

повреждений 

Частичные  

повреждения 

Обрыв, деформация с 

нарушением целост-

ности 

Полное разрушение Полное  

разрушение 

Полное  

разрушение 

Человеческие  

жертвы 

Отсутствие травм Легкие травмы Средние и тяжелые 

травмы, переломы, 

сотрясения мозга, 

повреждения внут-

ренних органов 

Крайне тяжелые 

травмы – вплоть до 

нарушения целостно-

сти организма 

Значительная  

вероятность  

(минимум 75%) 

смертельного  

поражения 

100%  

смертельного  

поражения 

 

 

 

 


