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Введение. Взрывное разрушение горных пород представляет собой результат 

совместного действия возникающих после детонации заряда волн сжатия и 
давления продуктов взрыва. Квазистатическое действие взрыва в значительной 
степени зависит от плотности запирания газообразных продуктов детонации (ПД) в 
скважине, что дает основание отнести забойку к наиболее важным 
конструктивным элементам скважинного заряда взрывчатых веществ (ВВ). 

Анализ литературных источников. В горной промышленности наибольшее 
распространение получили забойки из сыпучих и пластичных материалов [1, 2]. 
Свойства сыпучих забоечных материалов зависят от их пористости, размеров и 
формы отдельных кусков. С увеличением крупности, как правило, повышается 
газопроницаемость материала, но возрастает вероятность расклинивания их в 
замкнутом объеме с образованием жесткого каркаса. Более устойчивая форма 
каркаса устанавливается при заклинивании кусков неправильной формы. 
Установлено, что забойка из сыпучего крупнозернистого материала более 
длительное время удерживается в скважине за счет повышенных сил трения и 
усилий бокового распора, вызванных расклинивающим эффектом, возникающим 
при действии на нее высокого давления газообразных продуктов взрыва. Однако 
отсутствие сплошности такой забойки приводит к ускоренной утечке газообразных 
продуктов сквозь материал забойки до того, как начинается ее смещение, то есть 
часть газов не участвует в работе по дроблению среды.  

Пластичная забойка практически не пропускает газообразных продуктов 
взрыва, но она сжимается и как сплошное тело с гораздо большей скоростью 
вылетает из скважины, чем забойка из сыпучих сред.  

Зона, находящаяся в верхней части уступа, является зоной нерегулируемого 
дробления. Будучи частично разрушенной при взрывной подготовке верхнего 
уступа, она не подвергается воздействию волновых процессов в связи с 
интенсивных их затуханием и испытывает только фугасное действие 
расширяющихся продуктов детонации. Между тем, влияние этой зоны на общее 
качество взрывной подготовки достаточно велико – коэффициент разрыхления здесь 
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относительно ниже по сравнению с зоной регулируемого дробления. Кроме того, 
она является основным источником негабаритным фракций. При взрывном 
разрушении происходит незначительное, но все же расширение стенок скважины, 
что приводит к нарушению сплошности забойки и вылету продуктов детонации [3]. 
Следовательно, необходимо создать такую забойку, которая увеличивала бы свои 
размеры при расширении скважины, при этом имела бы достаточно высокий 
коэффициент трения, способствуя этим запиранию ПД. 

Повышение эффективности забойки при взрывных работах достигается за 
счет изменения ее конструкции с учетом строения и свойств разрушающей 
среды [4]. Выполненные в [5] исследования показали, что расположение на 
границе ВВ и забойки слоя из пенополистирола позволяет в 1,3 раза увеличить 
плотность запирания ПД в скважине. Авторы объясняют данный эффект 
демпфирующими свойствами промежуточного слоя. Однако с этим трудно 
согласиться, т. к. контакт частиц пенополистирола с высокотемпературными ПД 
может существенно изменить состояние данного слоя. Исходя из этого, 
демпфирующий слой целесообразно располагать внутри забойки. 

Цель работы. Исследование влияние параметров промежуточного слоя 
многокомпонентной забойки на изменение усилия при статическом нагружении. 

Материал и результаты исследований. Воздействие газообразных 
продуктов детонации на среду с определенным допущением может 
рассматриваться в квазистатическом приближении, что дает основание в 
лабораторных экспериментах заменить взрывное воздействие относительно 
медленно изменяющейся статической силой. Для данных экспериментов 
разработано специальное приспособление (рис. 1), состоящее из пустотелого 
цилиндра 1 (внутренний диаметр 18,5 мм) и поршня 2 [4]. Приспособление 
размещают между верхней 3 и нижней 4 плитами, закреплёнными  на 
испытательной машине EDZ 100, оснащённой силоизмерительным и 
самопишущим устройствами; 5 – вставка из демпфирующего слоя.  
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
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С точки зрения достижения максимальной длительности запирания 
газообразных продуктов детонации, наибольший интерес представляют 
забоечные материалы, для выдавливания которых коэффициент бокового 
распора имеет наибольшее значение. При проведении экспериментов в качестве 
материала демпфирующего слоя использовали пенопласт и поролон. Результаты 
исследований представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость силы выталкивания забойки от величины перемещения 
выталкивающего поршня: а – без вставки; б, в – со вставкой из пенопласта и 

поролона соответственно 
 

Анализ полученных данных показывает, что наличие демпфирующего слоя 
приводит к существенному замедлению выталкивания материала из цилиндра, 
что обусловлено возрастанием сцепления со стенками последнего. Снижение 
усилия по мере движения поршня и выталкивания сыпучего материала из 
полости объясняется уменьшением сил трения. Уменьшение осевого усилия 
приводит к снижению бокового распора и, как следствие, к дальнейшему 
уменьшению сил трения (рис. 2).  

Выводы. Проведенные эксперименты показали, что при статическом 
нагружении расположение демпфирующего слоя внутри забойки позволяет на 
40 – 50 % увеличить усилие выталкивания. Для оценки эффективности данной 
конструкции забойки в реальных условиях необходимо проведение 
экспериментов с импульсным нагружением. 
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