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У статті виконано зіставлення теоретично розрахованого часу вильоту ущі-
льнених набивок циліндричних зарядів ВР із результатами, що одержані при 
експериментальних вимірюваннях. 
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The comparison of the calculated by theoretical way the stemming’s take off time 

with the results of the experimentally measuring time is carried out in the paper. 
Key words: explosive, stemming, stemming’s take off time, shock wave, detona-

tion products  
 
Введение. Забойка является важным средством управления взрывным на-

гружением массивов горных пород. Наличие забойки способствует увеличению 
начального давления и запиранию продуктов детонации. Как свидетельствует 
практический опыт, при взрывании без забойки не только резко увеличивается 
дальность разлета кусков породы, но и ухудшается качество дробления. Рацио-
нальное время нахождения забойки в зарядной полости обеспечивает полноту 
протекания химических реакций во взрывчатом веществе, находящемся в заряд-
ной полости и увеличивает длительность взрывного нагружения массива. А дли-
тельность взрывного нагружения массива зависит от времени нахождения 
забойки в зарядной полости.  

Цель работы. Оценка эффективности забойки в зависимости от времени ее 
нахождения в зарядной полости.  

Материал и результаты исследований. Теоретическое рассмотрение осно-
вывается на современных общепринятых представлениях о механизме действия 
взрыва в твердой среде. Согласно этим представлениям при детонации взрывча-
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того вещества (ВВ) в зарядной полости в окружающей ее среде возникает ударная 
волна, вызывающая измельчение и уплотнение материала среды на контакте с ВВ 
и увеличение размеров зарядной полости. При этом давление, образовавшихся 
при детонации ВВ газообразных продуктов детонации падает, но остается еще 
достаточно высоким, чтобы обеспечить их проникновение в образованные удар-
ной волной трещины и дальнейшее увеличение объёма зарядной полости [1 - 3].  

При наличии забойки, возникающая при детонации ВВ ударная волна воздей-
ствует не только на стенки зарядной полости, но и на нижний торец забойки. По 
забойке распространяется ударная волна, вызывающая ее уплотнение и уменьше-
ние ее длины, что ведет к увеличению объёма, занимаемого продуктами детонации. 
Процесс уплотнения заканчивается при достижении фронтом ударной волны вто-
рого конца забойки. Затем в обратном направлении распространяется волна разре-
жения, сопровождающаяся перераспределением напряжений в забойке.  

Процесс разгрузки заканчивается после прохождения волной разрежения 
всей длины уплотненной забойки. Далее происходит смещение забойки и ее 
движение как единого целого [4]. 

Если предположить, что уплотненная забойка движется ускоренно с началь-
ной скоростью v0 = 0, то ускорение а при вылете забойки из цилиндрической за-
рядной полости равно 
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где F – сила, действующая на забойку, Н; 
       M – ее масса, кг.  
Уравнение ускоренного движения забойки при v0 = 0 
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где x – расстояние перемещения забойки до ее вылета из зарядной полости, м.  
Отсюда 
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Поскольку F = P1З·S,   a   M = ρ1З·h1З·S, (где  Р1З – давление на торец забойки 

после прохождения ударной волны, Па; ρ1З, h1З – соответственно, плотность и 
высота уплотненной забойки, кг/м3 

и м; S – площадь торца забойки, м),   то  
уравнение (1) можно записать 
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До вылета из зарядной полости забойка проходит внутри нее расстояние x, 
равное длине уплотненной забойки x = h1З, поэтому  
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Вообще говоря, увеличение объёма зарядной полости под действием удар-

ной волны зависит от прочностных свойств пород. Предположим, как в работе 
[3], что объём зарядной полости под действием ударной волны удваивается. На 
стадии волнового действия взрыва расширение продуктов детонации происхо-
дит по адиабатическому закону с показателем адиабаты равным 3 [5]. Учитывая, 
что начальное давление продуктов взрыва на стенки зарядной полости равно 

8
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P ВВρ

= , где ρВВ и D, соответственно, плотность и скорость детонации ВВ, 

давление на торец забойки после воздействия ударной волны будет 
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В этом случае уравнение (3) примет вид 
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Таким образом, время нахождения забойки в зарядной полости прямо про-

порционально длине уплотненной забойки и обратно пропорционально скорости 
детонации ВВ. Зависимости от плотности забойки и плотности ВВ нелинейные.  

Произведем расчеты по формуле (4) времени нахождения в зарядных полос-
тях забоек из насыпных материалов при взрыве различных ВВ. Свойства забо-
ечных материалов и ВВ приведены в таблице.  

При расчетах предполагалось, что после прохождения ударной волны по за-
бойке за счет переукладки частиц ее плотность увеличивается в 1,6 раза, а длина 
забойки из сыпучих материалов уменьшается в 1,4 раза. 

Сравнение результатов расчетов с экспериментальными замерами времени 
вылета забойки показало, что это величины одного порядка.  

В работе [6] по фотокадрам съёмки с помощью скоростной фоторегистри-
рующей установки (СФР-2М) исследовался процесс вылета забойки из песка 
длиной 60 мм. Исследования проводились в лабораторных условиях на моделях 
из плексигласа, разрушаемых  зарядами тэна. Установлено, что такая забойка к 
122 мс полностью вылетает из зарядной полости. Расчет по формуле (4) дает нам 
цифру -150 мс. В работе [7] экспериментально замеренные времена начала выле-
та забойки длиной 0,41 м изменялись в пределах3,4 – 6,1 мс, а расчетные значе-
ния – 1,1 – 4,7 мс.   
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Таблица – Влияние свойств материала забойки и ВВ на время нахождения  
                    забойки в зарядной полости 

Характеристики забойки Взрывчатые вещества 

Материал 
Насыпная 
плотность,

кг/м3 

Расчетная 
плотность 
после воз-
действия 
ударной 

волны, кг/м3 

Начальная 
длина  
забойки, 

м 

Расчетная 
длина  

уплотнен-
ной за-
бойки,  
м 

Плотность, 
кг/м3 

Скорость 
детона-
ции, 
 кг/м3 

Время 
вылета 
забойки, 

м 

0,06 0,043 900 5250 0,15 
Песок 1550 2480 

1,0 0,71 1100 3900 3,1 

1,0 0,71 1100 3900 3,2 Смесь 
песка с 
глиной 

1700 2720 
6,0 4,3 900 4300 19,7 

0,5 0,36 1070 3200 2,0 
0,5 0,36 1160 4575 1,3 
1,4 1,0 1070 3200 5,5 
1,4 1,0 1160 4575 3,7 
2,7 1,9 1070 3200 10,4 

Буровая 
мелочь 

1600 2560 

0,41 0,29 1160 4575 1,1 
 
Замеры времени вылета забойки из смеси песка и глины длиной 6,0 м при 

взрыве зарядов гранулированного тротила позволили установить время начала 
вылета забойки – 18 мс. Расчетное значение вылета забойки составляет 19,7 мс 
(табл.).  

Выводы. Таким образом, формула (4) может быть использована для ориен-
тировочных расчетов времени вылета забоек из различных уплотняющихся ма-
териалов, что необходимо для оценки запирающегося действия забоек, а 
следовательно их эффективности. 
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Виконано теоретичні дослідження щодо інформативності віброакустичного 
та електрометричного методів для контролю кластерно-ієрархічних структур. 

Ключові слова: віброакустичний та електрометричний методи контролю; 
кластерно-ієрархічні структури, гірські породи.  

 
Theoretical investigation to informative of vibroacoustic and electrometric meth-

ods for control of cluster-hieratic structures were considered. 
Key words: vibroacoustic and electrometric methods for control, cluster-hieratic 

structures; rocks. 
 
Введение. Информация о напряженно-деформированном состоянии массива 

горных пород дает фундаментальное представление о важнейших геологических 
процессах, протекающих в земной коре как на глобальном (движение литосфер-
ных плит), так и на региональном и локальном уровнях (формирование складок, 
разрывов, возникновение землетрясений), а также об образовании и размещении 
полезных ископаемых. В этой связи для диагностики и контроля напряженного 
состояния перспективными являются геофизические методы. 

Цель работы. Определить возможности виброакустического и электромет-
рического методов для контроля кластерно-иерархических структур. 

Материал и результаты исследований. Развитие деформационных процес-
сов в породном массиве в камерных выработках больших пролетов, их сопряже-
ниях, а также в лавах сопровождается формированием балочных конструкций, 
консолей и плит различных размеров и с различными условиями их зацепления. 
В связи с этим с целью теоретического обоснования применения виброакустиче-
ского метода для оперативного контроля состояния горных выработок, а также 


