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У статті проаналізовані відомі і нові конструкції свердловинних зарядів, що 
використовуються або випробуються на кар’єрах при вибуховому руйнуванні 
порід різного рівня обводненості. Аналізується механізм руйнування порід в за-
лежності від конструкції і умов підривання зарядів ВР. Наведені результати по-
дрібнення порід при використанні різних конструкцій зарядів. 

Ключові слова: свердловина, вибухова речовина, інертний проміжок, пере-
здрібнена порода, екологічна ситуація. 

 
The known and new blasthole charge’s constructions that are used or tested in 

quarries during blasted breaking of the rocks with different water conditions are ana-
lyzed in the paper. The breakage mechanism depended on constructions and condi-
tions of blasting the explosive’s charges are defined. The results of rock fragmentation 
with using different charge’s constructions are adduced. 

Key words: borehole, explosives, the inert interval, fragmentation of the rock, ecology. 
 
Вступление. Для эффективного управления действием взрыва крайне важно 

выбрать рациональную конструкцию скважинного заряда взрывчатого вещества 
(ВВ) с учетом условий взрывания: крепости пород, их трещиноватости и обвод-
ненности, а также технологических требований к конечной продукции – грану-
лометрическому составу взорванной горной массы.  

Цель работы. Исследование физических предпосылок повышения полезной 
работы взрыва за счет использования рациональных конструкций скважинного 
заряда ВВ в различных гидрогеологических условиях их формирования.  

Материал и результаты исследований. Под конструкцией заряда принято 
понимать совокупность геометрических и технологических параметров, пред-
ставленных формой заряда и зарядной полости, точкой инициирования заряда, 
комбинацией применяемых взрывчатых веществ (ВВ), длиной заряда или его 
отдельных частей, соотношением активной ВВ и пассивной (забойка) частей 
скважин. Интенсивность (качество) дробления пород – это равномерность дроб-
ления, выход переизмельченных и негабаритных фракций, диаметр среднего 
куска. 

В данной работе рассмотрены рассредоточенные скважинные заряды, а так-
же скважинные заряды с переменным диаметром по их длине. 

С учетом того, что с каждым годом увеличивается глубина карьеров и, соот-
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ветственно, растут объёмы добычи обводненных горных пород, фактор обвод-
ненности горных пород при обосновании эффективности конкретной конструк-
ции скважинного заряда ВВ рассматривается как один из основных. 

Каждый из перечисленных выше параметров может оказаться эффективным 
в конкретных условиях, а поэтому важно установить их характерные особенно-
сти как в отдельности, так и совокупности. 

Наибольшее распространение при отбойке горных пород на карьерах полу-
чили сплошные скважинные заряды ВВ, что объясняется простотой их форми-
рования. Основной недостаток сплошного скважинного заряда заключается в 
том, что при взрыве такого заряда дробящему действию в основном подвергает-
ся порода, непосредственно контактирующая с зарядом ВВ.  

Работу заряда, рассредоточенного инертным материалом, следует рассмат-
ривать как работу двух самостоятельных зарядов. Картина разрушения горных 
пород в этом случае сходна с разрушением, происходящим при взрыве сплошно-
го заряда ВВ [1].  

Одним из способов более эффективного использования энергии взрыва при 
разрушении горных пород является применение скважинных зарядов, рассредо-
точенных воздушным промежутком [2]. При создании в скважинном заряде 
воздушных промежутков можно не только снизить ударный пик давления на 
стенки зарядной полости,  но и увеличить время действия взрыва на массив. 

Эффективность скважинных зарядов, рассредоточенных воздушными проме-
жутками доказана многолетней практикой взрывных работ как на карьерах, так и в 
подземных условиях при отбойке пород различной крепости. Впервые скважины с 
воздушными промежутками на железорудных карьерах Кривбасса были примене-
ны в 1958 г. В этот же период заряды с воздушными промежутками были примене-
ны на флюсовых карьерах Украины. В частности, на карьерах Докучаевского 
флюсо-доломитного комбината заряды с воздушными промежутками были приме-
нены в 1962 г. При этом при взрывании пород крепостью f = 6-11 было достигнуто 
высокое качество дроблении пород, а выход негабарита сократился вдвое.  

К сожалению метод взрывания скважинных зарядов, рассредоточенных воз-
душными промежутками, не получил необходимого  развития и масштабности ис-
пользования. Основная причина этому – сложность формирования воздушных про-
межутков, а также увеличение на карьерах объёмов добычи обводненных пород.  

И это при том, когда для карьеров нерудной промышленности уменьшение 
площади контакта ВВ и породы, что реально достигается при создании воздушных 
промежутков, весьма актуально с позиции уменьшения выхода мелких (переиз-
мельченных) фракций. Однако формирование воздушных промежутков с помощью 
бумажных пыжей и других приспособлений оказалось весьма нетехнологичным. 

Создание специального запирающего устройства [3] кумулятивного дейст-
вия позволило возобновить внедрение скважинных зарядов, рассредоточенных 
воздушными промежутками на железорудных и флюсовых карьерах. 

В частности, в условиях карьеров Докучаевского флюсо-доломитного комбината 
испытания были проведены при отбойке необводненных горных пород. Взрываемые 
блоки условно разделялись на контрольные и экспериментальные участки. На кон-
трольных участках заряжание скважин производили сплошными зарядами (табл. 1). 
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Таблица 1 – Влияние конструкции скважинных зарядов и условий  
                                  взрывания на интенсивность дробления пород 

Грануломет-
рический со-
став горной  
массы,  

% 

Дата 
взрыва, 
карьер 

Коэффи- 
циент 

крепости, 
f 

Средняя 
глубина 
сква-
жины, 
м 

Уровень 
воды в 
сква-
жине, 
м 

Тип и 
длина 
проме-
жутка, 
м 

Удель-
ный 
расход 
ВВ, 
кг/м3 до 

200 
мм 

Более 
400 
мм 

26.07.07 
Восточн. 

10 13 –– 
Инертн. 

2,5 
0,85 

31,1* 
29,7 

35,5 
34,1 

27.07.07 
Доломитн. 

8-10 14 –– 
Инертн. 

2,5 
0,89 

34,1 
32,1 

37,6 
34,7 

08.10.07 
Доломитн. 

8-10 13 –– 
Воздуш. 

1,5-2,0 
0,85 

30,9 
26,5 

36,8 
35,7 

29.10.07 
Доломитн. 

10 14 –– 
Воздуш. 

1,5 
0,9 

34,7 
32,8 

34,7 
34,1 

28.03.07 
Центральн. 

5 13 7-8 
Водный 

1,5 
0,5 

39,1 
34,5 

21,4 
21,3 

Примечание: * в числителе – на контрольном участке; 
        в знаменателе – на экспериментальном участке. 
 

Как известно, при использовании воздушных промежутков, кроме общего 
улучшения качества дробления пород, достигается снижение объёма мелких 
(переизмельченных) фракций. Подтверждением этому могут служить данные 
табл. 1. Выход фракции дробления менее 200 мм на участках с использованием 
скважин с воздушными промежутками, при равных условиях взрывания (кре-
пость пород и удельный расход ВВ), на 5-14 % ниже, чем на участках скважин 
со сплошной колонкой заряда.  

Всего на четырех карьерах было произведено 20 массовых взрывов и взо-
рвано 208 скважин, рассредоточенных воздушными промежутками. При этом 
было обеспечено высокое качество дробления пород на экспериментальных уча-
стках даже при уменьшенном на 10-15 % удельном расходе ВВ. А за счет 
уменьшения доли нерегулируемого дробления на уровне забойки было достиг-
нуто снижение  в 1,2-1,3 раза выхода негабарита.  

В свою очередь, в результате уменьшения расхода ВВ и объёма переизмель-
ченных пород сократились пылегазовые выбросы в атмосферу карьеров.  

Как отмечалось выше, одним из факторов, препятствующих широкомас-
штабному внедрению скважинных зарядов с воздушными промежутками, явля-
ется значительный рост объёмов обводненных горных пород.  

Следует отметить, что в последние годы появились реальные способы и 
средства формирования воздушных промежутков при отбойке обводненных 
горных пород [4], которые прошли испытания на гранитных карьерах. 
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Однако формирование скважинных зарядов, рассредоточенных водными 
промежутками при отбойке обводненных горных пород стало возможным бла-
годаря созданию специального устройства, прототип которого был испытан при 
производстве массового взрыва на Центральном карьере Докучаевского флюсо-
доломитного карьера (табл. 1). При этом, на экспериментальном участке выход 
мелких фракций (менее 200 мм) оказался почти на 12 % ниже, чем на контроль-
ном (сплошная колонка граммонита 79/21). 

Это можно объяснить, прежде всего, более равномерным распределением 
ВВ по высоте уступа, а также действием гидродинамического удара и уменьше-
ния площади контакта ВВ с разрушаемой средой. 

В обводненных горных массивах наличие воды между ВВ и стенками заряд-
ной полости (водный зазор) изменяет условия действия взрыва на разрушаемую 
среду. При этом давление ударной волны на стенки зарядной полости снижается 
более, чем вдвое и увеличение исходного размера зарядной полости происходит 
на существенно меньшую величину чем в сухой среде. Этим и объясняется сни-
жение выхода переизмельченых фракций. На второй стадии взрыва, когда газо-
образные продукты проникают в образованные волной трещины, в обводненной 
среде они проникают в среду из полости меньшего объёма, чем в сухой среде, 
имея более высокое давление. Именно этим можно объяснить наблюдаемое на 
практике ухудшение взрывного дробления обводненных сред.   

Поиск рациональной конструкции скважинного заряда с целью повышения 
эффективности взрывных работ привел к созданию более эффективного, в отли-
чие от взрывного, способа создания котловых расширений по высоте скважины 
[5], реализация которого впервые была осуществлена в условиях карьера 
ЮГОКа. Скважины с котловыми расширениями были созданы с помощью стан-
ков огневого бурения. В дальнейшем были попытки создать котловые расшире-
ния механическим способом, однако они не получили развития.  

Возможность обеспечить качественное дробление пород при уменьшенном 
расходе ВВ предопределила поиск нетрадиционного способа создания котловых 
расширений в скважинных зарядах, в частности, за счет использования полиэти-
леновых рукавов переменного диаметра по длине заряда [6, 7], в которых участ-
ки большего и меньшего диаметра попеременно чередуются между собой. При 
этом участки большего диаметра при заполнении их ВВ плотно прилегают к 
стенкам скважин. Напротив, на участках уменьшенного диаметра образуются 
инертные промежутки: воздушные в сухих горных породах и водные – в обвод-
ненных, которые являются экраном для ударных волн, возникающих при дето-
нации ВВ и преломляющихся в породу.   

При взрыве зарядов ВВ с расширениями по высоте заряда создаются условия, 
при которых увеличивается роль растягивающих и сдвигающих сил при разрушении 
горных пород взрывом. Поскольку предел прочности горных пород на растяжение и 
сдвиг примерно в 10 раз меньше предела прочности их на сжатие, а энергоемкость 
разрушения твердых сред пропорциональна квадрату их прочности, то разрушение 
растягивающими силами в 100 раз менее энергоемко, чем сжимающими. Как след-
ствие, без увеличения затрат энергии можно улучшить качество дробления. 
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Основные достоинства скважинных зарядов переменного диаметра – это вы-
сокое качество дробления пород при уменьшенном расходе ВВ, уменьшение 
объёма переизмельченных пород и пылегазовых выбросов в атмосферу карье-
ров. И если для железорудных карьеров уменьшение объёма переизмельченных 
пород несущественно, для предприятий нерудной промышленности проблема 
преизмельчения пород весьма актуальна, так как это связано с потерями полез-
ных ископаемых. В любом случае зона переизмельчения – это потери энергии 
взрыва на контакте «заряд ВВ - порода» и, следовательно, необходимо стре-
миться к максимальному сокращению размеров этой зоны.   

Первые промышленные испытания эффективности скважинных зарядов пе-
ременного диаметра с использованием полиэтиленовых рукавов на карьерах не-
рудной промышленности были осуществлены в условиях Докучаевского флюсо-
доломитного комбината при отбойке необводненных горных пород. Технология 
формирования скважинных зарядов в этом случае достаточно проста: в скважи-
ну опускается полиэтиленовый рукав с грузом после чего засыпается взрывчатое 
вещество (в данном случае простейшее ВВ типа ПВС-1У).  

Комплекс факторов: низкобризантное ВВ, наличие зазоров между ВВ и 
стенками скважин и, наконец, сокращение (на 40-80 кг ВВ) в этом случае обес-
печивают уменьшение выхода переизмельченной породы, объём которой на 
экспериментальных участках снизился на 4-6 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Влияние условий взрывания на интенсивность дробления  

                               пород скважинными зарядами переменного диаметра 
Гранулометрический 
состав взорванной  
горной массы, % 

Дата взрыва, 
карьер 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
к
р
еп
о
-

ст
и
, 

f 

С
р
ед
н
я
я
 г
л
у
б
и
н
а 

ск
в
аж
и
н
ы

, м
 

У
р
о
в
ен
ь 
в
о
д
ы

 в
 

ск
в
аж
и
н
е,

 м
 

Э
к
о
н
о
м
и
я
 В
В

 н
а 

к
аж
д
о
й
 э
к
сп
ер
и
м
ен

-
та
л
ьн
о
й
 с
к
в
аж
и
н
е,

 к
г 

У
д
ел
ьн
ы
й
 р
ас
х
о
д
 

В
В

, к
г/
м

3  

до 200 
мм 

более 400 
мм 

15.09.04 
Доломитный  

10 13 –– 80 0,73* 
0,43 

28,1 
26,6 

40,4 
40,3 

23.09.04 
Центральный 

6 13 –– 40-60 0,62 
0,53 

38,6 
37,2 

24,4 
21,1 

18.05.06 
Доломитный 

10 12 4 40 0,59 
0,52 

30,9 
26,5 

37,6 
38,7 

01.11.06 
Восточный 

10 13 4 40 0,56 
0,48 

34,2 
28,1 

31,5 
23,7 

Примечание: * в числителе – на контрольном участке; 
        в знаменателе – на экспериментальном участке. 

 
Следует подчеркнуть, что с позиции уменьшения затрат на взрывные работы 

за счет экономии ВВ и одновременного сокращения объёма переизмельченных 
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фракций наибольший интерес представляют обводненные горные породы. 
Во-первых, при отбойке обводненных горных пород, например, на карьерах 

ОАО «ДФДК» применяют граммонит 79/21 или 50/50, стоимость которых в  
2,5-3,0 раза дороже ПВС-1У, а во-вторых, при взрыве высокобризантного ВВ 
типа граммонит радиус переизмельчения по расчетам составляет 0,362 м против 
0,275 м при взрыве ПВС-1У, т.е. на 25 % больше. Как следствие, если при 
уменьшении массы заряда на 40 кг ПВС-1У на каждой скважине экономится 
около 88 грн., то на каждой скважине при использовании граммонита 79/21 сум-
ма экономии достигает 228 грн.  

Опытно-промышленные взрывы, проведенные при отбойке обводненных 
горных пород на флюсовых карьерах ОАО «ДФДК» с использованием полиэти-
леновых рукавов переменного диаметра, подтвердили их эффективность. Нали-
чие водного зазора между зарядом высокобризантного ВВ (граммониты) и 
стенкой скважины обеспечили снижение объёма мелких фракций в среднем на 
15 % (табл. 2). 

Выводы. Анализ проведенных исследований и материалов научно-
технической информации подтвердили необходимость при проектировании 
взрывных работ учёта, наряду с условиями взрывания (крепость и уровень об-
водненности горных пород), конструктивных параметров единичного скважин-
ного заряда и условий передачи энергии взрыва конкретного ВВ в массив 
разрушаемой горной породы. Рассредоточенные (воздушными или водными 
промежутками) скважинные заряды ВВ, а также удлиненные заряды переменно-
го диаметра с воздушными или водными зазорами между ВВ и массивом пород 
обеспечивают их качественное дробление при уменьшенном расходе ВВ и сни-
жение экологической нагрузки на окружающую среду. 
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В даній роботі приведені результати лабораторних досліджень по підвищен-

ню ефективності розосереджених зарядів при вибуховому руйнуванні гірських 
порід. Встановлено, що створення кумулятивної виїмки в нижній частині верх-
нього заряду сприяє збільшенню зони тріщиноутворення в області повітряного 
проміжку.  

Ключові слова: вибух, повітряний проміжок, кумулятивний ефект. 
 
In the given work the resulted results of laboratory researches on increase of effi-

ciency of the dispersed charges at explosive destruction of rocks. It is established, that 
creation of cumulative dredging assists in the bottom part of the top charge to increase 
in a zone of a crack of formation in the field of an air interval.  

Key words: explosion, an air interval, cumulative effect. 
 
Вступление. В последнее время одним из перспективных направлений по-

вышения эффективности взрывных работ является использование при открытой 
разработке полезных ископаемых рациональных конструкций скважинных заря-
дов, среди которых, в первую очередь, необходимо отметить рассредоточенные 
заряды и заряды с радиальным зазором. Использование данных зарядов позволя-
ет существенно снизить расход взрывчатых веществ (ВВ) [1].  

Анализ состояния проблемы. Первоначально возникшая конструкция сква-
жинных и шпуровых зарядов – сплошная цилиндрическая колонка ВВ – имеет 
наибольшее распространение в практике ведения взрывных работ. В дальнейшем 
конструкция заряда постоянно совершенствовалась и в практике взрывного дела в 
настоящее время находят применение более рациональные конструкции удлинен-
ных зарядов, к которым можно отнести заряды с воздушными и инертными про-


