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Аннотация: в связи с увеличением объёма горных выработок появляется необходимость
решать острые вопросы добычи. Несмотря на давно разработанные требования по применению забоечного материала при производстве взрывных работ, возникают разногласия из-за технических и технологических сложностей. Рассмотрена проблема качества
взрывоподготовки горной массы для дальнейшей переработки. Приведены данные, которые могут решить проблему удержания продуктов взрыва в зарядной камере. Описано
влияние применения комбинированной забойки на изменение параметров сейсмовзрывной волны. На основе промышленных испытаний и дальнейшей обработки полученных
данных сделаны выводы по решению актуальной проблемы. Лучший выход, по мнению
авторов, — применение комбинированных забоек, таких как запирающая забойка в сочетании с сыпучей. Данная конструкция позволит за счёт расклина забойки удерживать
продукты взрыва во взрываемой полости, сыпучая забойка (отсев, песок) позволит удержать ее за счет своего веса. Ударная волна, проходя через распор воронки, многократно отражается от стенок внутренней поверхности, дольше взаимодействуя со стенками
скважины. Продукты детонации плавно истекают через выходное отверстие забойки,
не создавая ударного воздействия.
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Abstract: Due to the increase in the volume of mine workings, there is a need to solve acute
mining issues. Despite the long-established standard procedure of blasting with stemming,
there are conflicting approaches in use of stemming due to technical and technological
difficulties. The authors investigate the quality of rock mass explosive preparation for further
processing. Provide data helpful to find an effective way of keeping explosion products in the
explosion chamber. Study combined stemming impact on seismic explosion wave parameters.
The conclusions and relevant decisions are provided based on industrial trials results and
further data processing. All things considered, the most effective is the combined stemming
type, such as locking and bulk one. This kind of stemming enables to keep the explosion
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products in chamber due to the stemming wedge and bulk stemming (fines, sand) keeps things
by its weight. The shock wave passing through the funnel spacer repeatedly reflects from the
inner walls, interacting with the borehole walls for a longer time. The detonation products flow
slowly through the stemming outlet without any shock impact.
Key words: explosion, detonation product, granulometric composition, stemming, seismic
wave, locking device, collapse of the mountain mass, locking device.
For citation: Moldovan D. V., Chernobay V. I., Sokolov S. T., Bazhenova A. V. Design concepts
for explosion products locking in chamber. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(6−2):5—17.
[In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_62_0_5.

Введение
В современном мире возрастают
тенденции, влияющие на различные
отрасли экономики страны, в том числе
и на ситуацию в горнодобывающей
промышленности; объем горных выработок значительно возрастает. Жесткая
экономическая конкуренция диктует
требования эффективности горных
работ.
Несмотря на устоявшиеся правила
ведения взрывных работ, появляются
сомнения в необходимости применения забойки как одного из основных
факторов повышения коэффициента
полезного действия и увеличения коэффициента использования шпура (КИШ)
[1 — 4]. Однако данные разногласия
возникают из-за технических и технологических причин.
Отмену забойки зачастую обуславливают экономической причиной,
а именно специфическими условиями
той или иной местности, где находится
горное предприятие [5, 6].
Обзор литературы
Для максимума передаваемой энергии на горный массив продуктами
детонации необходимо как можно
дольше удерживать их в зарядной
полости. С данной задачей должны
справляться забойки различных конструкций и материалов [7, 8, 9, 10].
На карьерах строительных материалов
зачастую используют песчано-гравий6

ную смесь либо буровой шлам. Данная
забойка сможет обеспечить надежное
запирание продуктов взрыва на период
не более 7−8 мс, однако этого времени
недостаточно для полной передачи продуктами детонации энергии на стенки
взрывной скважины [11, 12].
Из вышесказанного можно сделать
вывод, что от материала, используемого для забойки, зависит ее качество, а именно время удержания газообразных продуктов взрыва и удобство
в обращении и применении, а также
цена изделия.
С учетом физико-механических
свойств, которыми должна обладать
забойка, они бывают:
– из пластических материалов (глиняная, песчано-глинистая);
– м е л ко з е р н и с т а я ( п е сч а н а я ,
из буровой мелочи);
– крупнозернистая (щебень).
Вылет забойки из взрывной полости подчиняется движению зернистого
забоечного материала, поэтому скорость ее движения определяется электромагнитным методом [13].
На торец скважины при взрыве
начинают действовать газообразные
продукты взрыва, происходит ее уплотнение. При превышении давлением
сил внутреннего сцепления происходит
срез вдоль стенок взрывной камеры,
где находится забойка, и ее вылет.
Проанализировав литературные
источники, можно сделать вывод, что

с ростом длины заряда увеличивается и длина забойки [14]. С ростом
заряда возрастает среднее давление
в скважине, что негативно сказывается
на качестве разрушенной горной массы.
Применение забойки также отражается и на сейсмическом эффекте
от действия взрыва. Данные, приведенные в [15 — 19], показывают, что
ведение взрывных работ без применения забоечного материала увеличивает
скорости сейсмических колебаний,
а самым эффективным способом снижения скорости смещения является
забойка с воздушным промежутком.
Методы исследования
На практике отказ от забойки приводит к увеличению расхода взрывчатого
вещества (ВВ) (таблица), количества
скважин (шпуров) и, как следствие,
расхода на бурение, и также снижению
КИШ [3].
При рассмотрении данных, приведенных в таблице, можно заметить, что
при массе заряда от 50 до 80 кг ширина
развала горной массы, а также проработка нижележащего уступа ощутимо
не изменились как при использовании
забойки, так и без нее.
Однако при уменьшении массы
заряда до 40 кг отсутствие забойки
отрицательно сказалась на качестве
проработки подошвы уступа — появились «пороги». Результаты опытных
взрывов, представленные в таблице,
указывают на массу заряда, при которой
возникает влияние забойки на качество
взрывоподготовки горной массы. Таким
образом, применение забойки имеет
экономический эффект, так как при ее
использовании можно снизить массу
заряда взрывчатого вещества почти
вдвое, при этом не снижая качество
взрыва, а именно проработку подошвы
уступа. Кроме того, снижение заряда,
а следовательно и диаметра взрывной

полости, приводит к лучшему рассредоточению взрывчатого вещества
по массиву, что в свою очередь оптимизирует гранулометрический состав разрушенной горной массы. Анализируя
результаты замеров скорости смещения
грунта (см/с), можно сделать выводы,
что применение зарядов с забойкой
изменяет характер передачи энергии
взрыва массиву и влияет на затухание
волн напряжений в массиве. Комбинированная конструкция забойки позволяет снижать сейсмоэффект в 1,4 —
2 раза; данные, полученные в ходе
наших экспериментов, соответствуют
результатам, полученным [20, 21].
Несмотря на все доводы, подавляющее количество взрывников, как теоретиков, так и практиков, придерживаются мнения, что применение забойки
приводит к следующему:
– максимальному высвобождению
потенциальной энергии [22], предотвращению потерь энергии при детонации, то есть к её полноте;
– увеличению начального давления
газов, а также увеличению эффективной длины взрывной волны, которая
определяет величину ЛНС согласно
теории разрушения горных пород (ГП)
отраженной волной [23];
– увеличению поршневого действия
продуктов взрыва (ПВ) на стенки
взрывной полости и длины радиальных
трещин, образовавшихся при взрыве.
Существующие на сегодняшний
день теоретические и эмпирические
соотношения для определения наиболее
оптимальных характеристик забойки
не могут зачастую принимать во внимание следующие аспекты [24, 25, 26]:
– влияние свойств материалов
забойки на её возможности по распиранию в устье шпура (скважины), изменение плотности под действием давления, а также возможное движение под
действием ПВ;
7

Показатели опытных взрывов с использованием забойки и без
Indicators of experimental explosions with and without a hammer
Показатель

Порядковый номер опытного взрыва

С забойкой

Без забойки

С забойкой

Без забойки

С забойкой

Без забойки

С забойкой
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0
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0

6,5/43

0
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800
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630
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360
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300

240

240

2360

2360

2120

2120

1420

1650

1420

1530

1290

1420

23,6

23,6

23,6

23,6

23,6

23,6

23,6

23,6

21,5

23,6

0,34

0,34

0,30

0,30

0,25

0,25

0,21

0,21

0,19

0,19

200

200

150

150

100

50

65

25

35

—

18

18

13

13

11

10

9

8

8

5

4,87

3,04

4,20

3

4,11

2,56

2,93

1,73

2,43

1,27

– время задержки ПВ при различных способах инициирования [27];
– изменения давления по мере
истечения ПВ из взрывной полости
при различных конструкциях забойки
и т.д. [28].
Возникшая при детонации ВВ
в зарядной полости (шпур, скважина
и т.д.) взрывная волна всегда стремится
к центру заряда, отражаясь от стенок,
такой процесс повторяется. По мере
повторении отражений амплитуда
волны затухает, теряя энергию, также
8

4

Без забойки

3

С забойкой

Заряд ВВ
в скважине, кг
Длина забойки,
м/d
Суммарная
масса ВВ, кг
Объем взорванной горной
массы, м3
Выход горной
массы, м3/пог.м
Удельный расход ВВ, кг/м3
Максимальный
разлет кусков
горной массы, м
Ширина развала разрушенной горной
массы, м
Скорость колебаний см/c

2

Без забойки

1

снижается избыточное давление [29,
30]. Длительность процесса повторения отражения волн от стенок взрывной полости зависит от:
– объема взрывной полости;
– суммарного сечения всех отверстий,
по которым могут истекать продукты
детонации (трещиноватость массива,
естественная и наведенная буровзрывными работами, отверстия в конструкции
запирающего устройства или забойки)
– взрывчатого вещества и скорости
выделения продуктов детонации.

Риc. 1. Зависимость давления во взрывной полости от времени истечения продуктов
детонации из взрывной полости: P0 — начальное давление во взрывной полости, P —
давление в определённый момент времени
Fig. 1. Dependence of the pressure in the explosive cavity on the expiration time of detonation
products from the explosive cavity: P0 is the initial pressure in the explosive cavity, P is the pressure
at a certain point in time

Результаты
На риc. 1 представлена зависимость
давления, создаваемого продуктами
взрыва, на стенки взрывной полости
от времени их истечения.
В работе решалась аналогичная
задача зависимости квазистатического
давления от времени. В результате
полученная формула в безразмерных
величинах имеет вид:
(1)
ln P =
ln P1 − 2,13ln τ ,
гдеP иP1 — нормализованные давления, Па;τ — безразмерное время истечения продуктов взрыва из взрывной
полости;
P
=

Pêñ + P0
P (t)
, P1
,
=
P0
P0

(2)

а Ркс — квазистатическое избыточное
давление, Па. Безразмерное время истечения ПВ тогда определяется по формуле
−2
−1

 

τ = At = α1 AnV 3  ⋅ ta0V 3  ,

 


(3)

где α 1 — отношение эффективной
площади поперечного сечения к внутренней площади поверхности взрывной полости шпура; A n — площадь
самой внутренней поверхности, м 2;
V — объём взрывной полости, м3, t —
время, с; a0 — время звука в воздухе,
м/с. В работе [31] высказывается целесообразность использования данных
параметров, таким образом, уравнение
(1) будет определять полное безразмерное время истечения ПВ τmax:
τ =0,4695ln P1.

(4)

Сопоставление результатов, представленных на риc. 1, а также расчетная формула (4) показывают невозможность определения максимального
квазистатического давления из-за многократно повторяющихся волн, как распространяющихся, так и отражённых.
Полученные многократно экспериментальные данные показывают, что
эффективность нагружения горной
породы ПД во многом зависит от соотношения длины заряда (lзар) и длины
забойки (lзаб).
9

При исследовании разнообразных
источников, описывающих конструктивные решения запора скважин [32 —
35], можно сделать следующие выводы:
– длина забойки должна быть
невелика и надёжно запирать взрывную полость, следовательно, сыпучие
забойки не отвечают таковым требованиям, так как имеют большую длину;
– эффективность гидрозабоек такая,
как и у предыдущих, однако их применение положительно с точки зрения
пылеподавления;
– запирающие забойки также
не отвечают всем предъявляемым требованиям, так как не соблюдается точка
контакта лопастей со стенками взрывной полости при воздействии ПД;
– металлические конструкции хорошо
запирают ПД на отрезок времени, требуемый для достаточного дробления горного массива, однако отрицательным
недостатком их является высокая цена.
На основании материалов можно
предположить, что наибольший эффект
принесут комбинированные забойки
[36, 37].
В этом случае запирающее устройство сверху удерживается сыпучей
забойкой, как представлено на риc. 2.
Анализ результатов
Преимущество данной конструкции состоит в том, что выделяющиеся
ПВ не производят ударного действия
на стенки взрывной полости, а плавно
истекают через выходное отверстие.
Скорость выхождения газов можно регулировать диаметром выходного отверстия устройства. Данная конструкция
выполнена из полимерных материалов,
пространство между профилем и стенками может заполняться химическими
реагентами для снижения выброса ядовитых газов или пламегасителем.
При использовании такой конструкции достигается следующее:
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Риc. 2. Конструкция скважинного заряда
с комбинированной забойкой: 1 — скважина,
2 — заряд взрывчатого вещества, 3 —
запирающее устройство, 4 — сыпучая забойка
Fig. 2. The design of the borehole charge with
a combined face: 1 — well, 2 — explosive
charge, 3 — locking device, 4 — loose face

– обеспечивается достаточное время
удержания ПВ во взрывной полости, необходимое для максимального
использования энергии взрыва;
– незначительная себестоимость
при изготовлении;
– упрощенная технология установки
устройства во взрывной полости.
Механизм качественного дробления массива достигается за счет запирания продуктов взрыва в скважине.
Сравнительный анализ времени вылета
забойки из скважины показывает, что
новая конструкция удерживается в три
раза дольше во взрывной полости.
Ударная волна взаимодействует с распором внутренней стенки забойки,
при этом внутренний материал выполняет роль амортизатора и впоследствии
участвует в образовании пластического
расплава (риc. 3).

Далее продукты детонации плавно
исходят из взрывной полости, сокращая
бризантное воздействие на скважины.
Выход ПД можно регулировать диаметром выходного отверстия устройства. Измерения проводили на карьерах
строительных материалов. Полученные
данные были проанализированы и приведены на риc. 4.

Как видно из графика, при взрывании с обычной забойкой средний размер куска равняется 325 мм, а с использованием запирающей — 270 мм. Такой
результат свидетельствует о лучшей
проработке горного массива при более
длительной задержке ПВ в зарядной
полости на 15−20%.

Риc. 3. Отражение ударных волн от стенки профиля забойки
Fig. 3. Reflection of shock waves from the wall of the profile of the face

Риc. 4. Фракционный состав разрушенной горной массы: сплошная линия — используется
стандартная песчано-гравийная забойка; пунктирная линиея — используется
профилированное запирающее устройство
Fig. 4. Fractional composition of the destroyed rock mass: solid line — a standard sand and gravel
face is used, dotted line — a profiled locking device is used
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Заключение
С точки зрения науки и практики,
необходимо более точное изучение
механизма передачи энергии взрыва
в окружающую среду при использовании различных вариантов конструкций
забоечных устройств.
На основе практических экспериментов и математического моделирования установлено, что ПД в зарядной
полости при использовании запирающих забоек многократно воздействуют
на стенки.
Выявлено, что скважинная запирающая забойка может удерживать ПД
в зарядной полости 20 мс, при этом
происходит плавное истечение их
через осевой канал. Поэтому для снижения негативного ударного действия
при изготовлении можно менять диаметр выходного отверстия. Таким образом возможно регулировать гранулометрический состав горной массы под
заданные требования техники.
Данное устройство позволяет дробить массив горных пород без ссыльного воздействия на законтурную

область, тем самым при открытой разработке полезных ископаемых увеличить угол откоса, приближая его к прямому. Данный фактор может увеличить
объемы добычи полезного ископаемого
и положительно сказаться на производительности предприятия.
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