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Экспериментальные массовые взрывы, проведенные в 2012-2015 годах в разрезе 
«Буреинский-2» показали эффективность забойки с закладным элементом в виде круп-
ных кусков щебня. Такая забойка (рис. 1) размещается в скважине 1 над воздушным 
промежутком 2, установленным  над зарядом ВВ 3 с боевиком 4. Нижняя засыпная 
часть 5 забойки выполнена из инертного сыпучего материала 6 крупностью 0 – 20 мм, 
над нею размещён первый отрезок 7 верхней комбинированной части забойки, выпол-
ненный из элементов каменного материала в виде крупных камней 8 размером 0,2 – 0,6 
диаметра скважины. Пустоты между камнями 8 заполнены инертным сыпучим матери-
алом 6. Второй отрезок 9 верхней комбинированной части забойки до верха скважины 
заполнен тем же инертным сыпучим материалом 6. Проводник инициирующего импуль-
са 10, расположенный над нижней засыпной частью 5 забойки, заключён в трубку 11 из 
органического материала.  

Большие объёмы взрывных работ требуют механизации рабочих операций, в том 
числе и забойки взрывных скважин. Этой проблеме стали уделять внимание ещё в 60-е 
годы прошлого века. 

Так, известна машина для засыпки забойки во взрывные скважины, смонтиро-
ванная на базе трактора ДТ-20, снабженного бульдозерным отвалом 1 для перемещения 
забоечного материала (рис. 2), а её транспортно-загребающий орган выполнен в виде 
двух цилиндрических кожухов 2, шарнирно установленных на подъёмной раме 5, внут-
ри которых расположены шнеки, приводимые в разностороннее вращение от заднего 
вала отбора мощности трактора 3 посредством карданных валов 4 [1]. Кроме того, с це-
лью захвата забоечного материала, для раздвижения и сближения кожухов со шнеками 
машина может быть снабжена плавающим гидроцилиндром.  

 

 
Рис. 1. Схема послойной забойки взрывной скважины 
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Рис. 2. Машина для засыпки взрывных скважин забойкой 

 
Для подъёма и опускания рамы с кожухами в вертикальной плоскости применён 

плавающий гидроцилиндр 6, а для раздвижки кожухов в горизонтальной плоскости – 
гидроцилиндр 7.  

Транспортно-загребающий орган включается в работу после наезда транспорта 
на скважину, при этом кожухи опускаются на забоечный материал и одновременно 
раздвигаются на нужную ширину захвата. При включении шнеков забоечный материал 
через окна 8 захватывается шнеками, транспортируется к скважине и засыпается в неё 
через окно 9.  

Такая конструкция достаточно сложна из-за наличия шнеков, расположенных в 
кожухах. Производительность шнеков низкая, причём при увеличении скорости враще-
ния шнеков они часто забиваются забоечным материалом, что приводит к остановке ра-
бочего процесса. 

Известно также изобретение, направленное на повышение производительности 
при упрощении конструкции устройства и процесса доставки и засыпки забоечного ма-
териала в скважины [2]. 

Устройство состоит из рабочего органа (рис. 3), выполненного в виде двух отва-
лов 1, прикрепленных к балке 2 с возможностью их горизонтального сведения и разве-
дения. Отвалы 1 могут иметь профиль прямолинейный или вогнутый в горизонтальной 
либо в вертикальной плоскости и представляют собой сварные конструкции из сортово-
го проката.  

Для предотвращения зажатия проводника инициирующего импульса  при сведе-
нии отвалов 1, они снабжены на концах ограничителями сведения 3, выполненными из 
материала, не дающего искру. По наружной поверхности отвалов 1 и балки 2 посред-
ством проушин прикреплены гидроцилиндры 4, связанные с гидравлической системой 
самоходного транспортного средства 5. Балка 2 через проушины 6 крепится к рычаж-
ной системе самоходного транспортного средства 5. 

Устройство работает следующим образом. После заряжания скважины взрывча-
тым веществом к ней подъезжает самоходное транспортное средство 5 и располагается 
таким образом, чтобы скважина, предназначенная для забойки, находилась по центру 
разведённых с помощью гидроцилиндров 4 отвалов 1. После этого разведёнными отва-
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лами 1 необходимо максимально охватить забоечный материал (буровой штыб или лю-
бой привезённый для забойки материал требуемой фракции), который находится возле 
устья забиваемой скважины, и, двигая самоходное транспортное средство 5 вперёд, 
надвинуть посредством отвалов 1 забоечный материал в скважину. На конечном этапе 
процесса с помощью гидроцилиндров 4 сводят разведённые отвалы к устью скважины 
или, по необходимости, приводят в движение один из отвалов и производят дозасыпку 
скважины оставшимся объёмом забоечного материала. 

После заполнения скважины отвалы 1 разводятся в стороны, поднимаются на 
безопасную высоту посредством системы подъёма самоходного транспортного средства, 
и агрегат перемещается к следующей скважине. 

Недостатком таких устройств является невозможность осуществления послойной 
забойки взрывных скважин сыпучими материалами различной крупности, а также 
необходимость отслеживать положение проводника инициирующего импульса для 
предотвращения его зажатия или порыва. 

Для послойной забойки взрывных скважин возможно использование фронтально-
го погрузчика с боковой разгрузкой ковша расположенным внутри него шнеком (рис. 4) 
[3]. Такая забоечная машина обеспечит точную дозировку забоечного материала, доста-
точно высокую производительность подачи материала в забойку. 

 

Общий вид

 
Рис. 3. Устройство для забойки взрывных скважин 
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Однако при необходимости подачи забоечного материала разной крупности в от-
дельные слои забойки погрузчику придется делать несколько повторных проходов, что 
повышает трудоёмкость работ и снижает производительность. 

Известен мини-погрузчик (рис. 5), ковш которого выполнен с боковой принуди-
тельной разгрузкой. Ковш может осуществлять разгрузку, как в правую, так и в левую 
сторону и имеет регулируемое разгрузочное отверстие. Он позволяет эффективно рабо-
тать с опилками, песком, силосом при его загрузке в силосные ямы или в кормушки для 
животных, при использовании гравия, мульчи, измельчённых материалов и пр. Ковш 
хорошо подходит для работ по содержанию дорог, в ландшафтном строительстве, при 
наполнении мешков с песком, при засыпке траншей [4]. 

Такая конструкция имеет следующие недостатки: разгрузочное отверстие, вы-
полненное в торцевой части ковша, позволяет управлять только интенсивностью высы-
пания из него материала при невозможности задавать и оперативно регулировать точ-
ное место высыпания содержимого ковша.  

 

 
а

 

 

 
б в 

Рис. 4. Погрузчик с принудительной шнековой разгрузкой ковша: а – общий вид  
машины; б – расположение шнека в ковше; в – выгрузка шнеком щебня из ковша 
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Рис. 5. Фронтальный погрузчик с боковой принудительной разгрузкой 

 
Необходимо также отметить, что описываемый диапазон направлений полезного 

использования известного ковша не подразумевает необходимости точечной разгрузки, 
так например: траншеи, силосные ямы и кормушки для животных имеют достаточно 
большие линейные размеры и конфигурация известного ковша вполне удовлетворяет 
потребности оперировать только с местами разгрузки подобных конфигураций. При 
этом использование известного ковша делает крайне затруднительным, а зачастую во-
все невозможным точное высыпание содержимого ковша в ёмкости с малыми линейны-
ми параметрами, что недопустимо при массовом производстве и поточном использова-
нии ковша в качестве саморазгружающегося сосуда с дозатором. 

Другим недостатком является то, что выпускное отверстие, посредством которого 
происходит разгрузка содержимого, выполнено в накладном коробе, приставленном к 
торцевой части ковша. Подобное исполнение очевидно увеличивает сопротивление ков-
ша при выполнении операции черпания, увеличивает износ его рабочей кромки. Выше-
перечисленное крайне сужает или вовсе исключает возможность использования извест-
ного ковша при работе с крепкими абразивными сыпучими материалами, например с 
горной породой. 

Известно также устройство для забойки скважин [5], которое состоит из ковша 1 
автопогрузчика, в котором со стороны места водителя выполнено отверстие 2. Отвер-
стие 2 закрыто откидной заслонкой 3, которая закреплена на шарнирно-опорной кон-
струкции 4. С внутренней стороны заслонки 3, на шарнирно-опорных конструкциях 5 
каждая, закреплены створки 6 (рис. 6). 

 

 

ковш автопогрузчика, вид спереди ковш автопогрузчика, вид сбоку
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ковш автопогрузчика, вид сверху ковш автопогрузчика, вид А 

Рис. 6. Ковш автопогрузчика 
 
Устройство для забойки скважин работает следующим образом. На заранее под-

готовленный для забойки блок, подъезжает автопогрузчик. На блоке, равными по объ-
ёму навалами, подготовлена буровая мелочь для забойки скважин. Автопогрузчик, 
подъезжая к ним, зачерпывает в ковш 1 буровую мелочь и едет к скважинам для за-
бойки. Со стороны места водителя (для лучшего обзора и контроля за качеством за-
сыпки) на боковой поверхности ковша выполнено отверстие 2 с заслонкой 3. Заслонка 3 
закреплена на шарнирно-опорной конструкции 4 и, при наклоне ковша в сторону сква-
жины, откидывается под действием силы тяжести. С внутренней стороны заслонки, на 
шарнирно-опорной конструкции 5 каждая, закреплены две створки 6, которые откиды-
ваются по бокам относительно заслонки, придавая ей форму желоба, тем самым 
направляя поток высыпаемой буровой мелочи в скважину. Подъезжая к скважине, ав-
топогрузчик наклоняет ковш 1 таким образом, чтобы высыпаемая буровая мелочь, пе-
ремещалась по желобу в скважину. По мере того как буровая мелочь заканчивается, 
погрузчик едет к следующему навалу и повторяет вышеописанную процедуру.  

Такое устройство для забойки скважин позволяет сократить и упростить процесс 
ведения работ по забойке скважин, а также значительно снизить себестоимость работ 
по забойке скважин, благодаря созданию простой в изготовлении и эксплуатации кон-
струкции. 

Недостатком такой конструкции является возможность закупорки разгрузочного 
отверстия, особенно при работе с влажным забоечным материалом. По мере опорожне-
ния ковша угол его наклона к горизонту увеличивается, соответственно изменяется ско-
рость высыпания материала, количество засыпаемого в скважину забоечного материала 
в единицу времени изменяется, что затрудняет определение высоты забойки и требует 
проведения замеров. Кроме того, в ковш загружается однородная смесь, а для обеспе-
чения послойной забойки машина должна сделать несколько проходов: сначала загру-
зить в ковш мелкую фракцию, следующим проходом – смесь крупнокусковых материа-
лов с мелочью, что снижает производительность. 

Известна забоечная машина [6], выполненная на базе грузового автомобиля и 
предназначенная для транспортирования забоечного материала (песок, щебень, отходы 
обогатительных фабрик размером до 10мм) к заряженным скважинам и механизиро-
ванной забойки вертикальных и наклонных скважин на открытых горных работах типа 
ЗС-1М (рис.7).  

Машина снабжена бункером для забоечного материала, а забойка скважины про-
изводится с помощью поворотной течки, шарнирно закрепленной в нижней части бун-
кера.  
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Рис. 7. Забоечная машина ЗС-1М 

 
Недостатком устройства является то, что мелкодисперсный и крупнокусковой ка-

менный материал загружаются в один бункер, где происходит их расслоение по высоте, 
и равномерного распределения фракций забоечного материала, поступающего в сква-
жину, не происходит. 

Более совершенной является забоечная машина типа 3С2М [7], выполненная на ба-
зе грузового автомобиля и предназначенная для транспортирования забоечного матери-
ала к заряженным скважинам и механизированной забойки вертикальных и наклонных 
скважин на открытых горных работах (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Забоечная машина 3С2М 

 
Машина снабжена двумя бункерами для различных фракций забоечного материа-

ла. Забойка скважины производится с помощью поворотных течек, шарнирно закреп-
ленных в нижней части бункеров.  

На базе этой машины промышленностью разработан вариант забоечной машины 
типа ЗС-1Б представляющий собой самоходный агрегат, смонтированный на базе авто-
машины МАЗ-509П (рис. 9).  

Загрузка бункера осуществляется грейфером гидравлического крана, установлен-
ного на шасси машины. Забойка скважины производится через воронку, укрепленную 
на корпусе течки. Вибрация и обогрев стенок бункера осуществляется выхлопными га-
зами. Забоечным материалом служат песок, мелкий щебень, отходы рудообогатительно-
го производства плотностью до 2 т/м3.  
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Рис. 9. Забоечная машина 3С-1Б 

 
Недостатком устройства является необходимость при забойке скважины переме-

щаться вперед-назад для послойной выдачи соответствующей фракции забоечного ма-
териала. 

Таким образом, для механизированного формирования короткой комбинирован-
ной забойки взрывных скважин забоечная машина должна быть оборудована бункером 
для мелкодисперсных материалов и бункером для крупнокусковых материалов, на 
днищах которых установлены пластинчатые питатели, выдающие забоечный материал 
на общую течку.  

В соответствии с этими требованиями предлагается забоечная машина[8], выпол-
ненная на базе грузового автомобиля1 и снабженная передним бункером 2 для крупной 
фракции  с размером кусков породы 0,2 – 0,6 диаметра скважины, и задним бункером 3 
для сыпучего материала (рис. 10).  

 

забоечная машина в транспортном
положении 

забоечная машина в рабочем положении

Рис. 10. Забоечная машина для формирования короткой комбинированной  
засыпной забойки взрывных скважин 

 
Забоечный материал (песок, щебень, отходы обогатительных фабрик, раздроб-

ленные вскрышные породы) захватывается гидравлическим грейфером-
манипулятором4, установленным на шасси автомобиля1 и подаётся на колосниковый 
грохот 5, установленный над задним бункером, сверхмерный материал, не прошедший 
сквозь отверстия грохота 5, ссыпается на землю, а нижний класс попадает на нижний 
ярус колосникового грохота 6. Крупная фракция  с размером кусков породы 0,2 – 0,6 
диаметра скважины ссыпается в передний бункер, а  сыпучий материал попадают в 
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задний бункер. Обогрев и вибрация стенок бункеров исключают возможность налипа-
ния на стенках и зависания в бункерах забоечного материала. 

Колосниковые решетки на грохотах выполнены сменными и установлены на рам-
ках, входящих в пазы на раме грохота, что позволяет не только менять их по мере из-
носа, но и при изменении диаметров взрывных скважин устанавливать решетки с соот-
ветствующими размерами отверстий. 

Бункеры выполнены так, чтобы обеспечить попеременную подачу фракций забо-
ечного материала в скважину. Разделительная стенка 7 между бункерами установлена 
вертикально, а крайние стенки 8 и 9 наклонены под углом естественного откоса несвяз-
ных материалов. Для обеспечения хорошей очистки бункеров от налипших материалов 
на стенках закреплены резиновые листы, вибрирующие при подаче выхлопных газов 
двигателя автомобиля в зазор между ними и стенками. При отрицательных температу-
рах обогрев стенок бункера осуществляется также выхлопными газами.  

После зарядки взрывных скважин забоечная машина с бункерами, заполненными 
забоечным материалом, выезжает на блок и устанавливается у первой скважины ряда. 
На дне бункеров установлены скребковые питатели 10 и 11, выдающие забоечный мате-
риал на общую поворотную течку 12,шарнирно закрепленную в нижней части бункеров. 
Нижняя засыпная часть забойки высотой 1,0 – 1,5 диаметра скважины формируется 
подачей из заднего бункера мелкодисперсного материала, на неё засыпают из переднего 
бункера элементы каменного материала размером 0,2 – 0,6 диаметра скважины на вы-
соту 0,5 – 1,5 диаметра скважины, после этого снова засыпают из заднего бункера 
инертный мелкодисперсный материал на высоту 1,0 – 1,5 диаметра скважины, далее 
опять разгружают каменный материал из переднего бункера на высоту 0,5 – 1,5 диа-
метра скважины; процесс повторяют до полного формирования комбинированной за-
бойки высотой не более 10 диаметров скважины. Количество подаваемого в скважину 
забоечного материала регулируется временем работы скребковых питателей. 

Для предотвращения разрушения при сбрасывании кусков породы крупной 
фракции в скважину проводник инициирующего импульса 10 по длине забойки защи-
щён трубкой 11 из органического материала (например, резина, пластик и т.п.) (рис. 1).  

После детонации заряда ВВ 4 в зарядной полости резко возрастает давление про-
дуктов детонации до величин в несколько тысяч МПа и происходит удар газов по ниж-
ней части 5 забойки, существенно смягчённый воздушным промежутком.  

Начавшая движение нижняя засыпная часть 6 забойки воздействует на камни 8 
слоя 7, расклинивая все камни как между собой, так и в стенки скважины 1. При этом 
крупные камни 8 могут разрушаться до камней среднего размера, те, в свою очередь, 
переходят в более мелкий щебень. Процесс носит скачкообразный характер и возникает 
и развивается в каждом слое 7 заново, что в целом существенно увеличивает затраты 
времени на выброс забойки.  

Обеспечивая длительную замкнутость зарядной полости, забойка способствует 
более полному протеканию вторичных реакций в продуктах детонации и соответственно 
повышает энергию взрыва; это особенно важно для современных эмульсионных ВВ и 
крупнодисперсных ВВ типа гранулитов и граммонитов, у которых значительная доля 
энергии выделяется в процессе вторичных реакций.  

Таким образом, забоечная машина, оборудованная бункером для мелкодисперс-
ных материалов и бункером для крупнокусковых материалов, на днищах которых уста-
новлены пластинчатые питатели, выдающие забоечный материал на общую точку, поз-
волит повысить производительность и снизить трудоемкость работ при формировании 
короткой комбинированной забойки скважин с элементами каменного материала. 
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