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Проведенные многочисленные исследования показыва-
ют, что забойка предотвращает потери энергии в процес-

се детонации ВВ, способствуя полноте детонации и высвобож-
дению максимальной доле потенциальной энергии ВВ, а также 
завершению вторичных реакций в продуктах детонации, по-
вышающих энергию взрыва; увеличивают длительность порш-
невого действия продуктов взрыва и напряженного состояния 
породы под действием энергии взрыва; способствует снижению 
количество ядовитых газов в продуктах взрыва, что очень важ-
но для глубоких трудно проветриваемых карьеров; препятствует 
образованию сильной ударной волны в воздухе [1]. Забойка раз-
мещается для удержания продуктов взрыва в зарядной полости 
находится выше заряда и изготавливается из отходов дробиль-
ных цехов или песка. 

Исследованиями также установлено, что качество забойки, 
прежде всего, зависит от применяемого материала забойки. Ос-
новными требованиями, предъявляемыми к материалу, являют-
ся: обеспечение высокой эффективности взрыва, технологич-
ность (удобство в обращении и возможность механизации работ 
по забойке), а также низкая себестоимость забоечных работ. По 
физико-механическим и горно-технологическим свойствам, 
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а также по характеру сопротивления истечению из скважины га-
зообразных продуктов детонации все используемые в настоящее 
время типы забойки можно разбить на две группы – из сыпучих 
материалов и жидкостные [2].

К первой группе относятся: забойка из пластичных материа-
лов (глиняная, песчано-глинистая, из суглинков); мелкозерни-
стая, сыпучая забойка (песчано-гравийная, шлаковая, из отхо-
дов обогатительных фабрик-хвостов, из буровой мелочи); круп-
нозернистая, сыпучая забойка (щебень, смесь щебня с мелочью 
или песком). 

К второй группе относится: водяная забойка, забойка из по-
верхностно-активных веществ, а также гелевая и пеногелевая 
забойка. 

Для снижения пылегазовых выбросов при взрывных работах 
известные способы и средства подразделяются на технологиче-
ские: применения ВВ близким к нулю кислородным балансам, 
взрывы в зажатой среде, увеличение высоты уступа, качествен-
ная забойка; организационные, предусматривающие проведе-
ние взрывов в период максимальной ветровой активности и в 
направлении от жилых массивов; инженерно-технические, та-
кие как гидрозабойки, орошение зоны взрыва и другие, позво-
ляющие снизить концентрацию вредных примесей, образование 
которых не удалось предотвратить технологическими методами. 

Для оценки эффективности авторами работ предложена но-
вая конструкция забойки, которая была внедрена опытно-про-
мышленными взрывами на карьерах ОАО «Алмалыкский гор-
но-металлургический комбинат». Экспериментальные иссле-
дования проводились на добычных и вскрышных уступах при 
рациональных параметрах взрывных работ [3]. 

Обычная забойка представляла собой в основном буровой 
шлам, полученный при бурении взрывных скважин шарошеч-
ными станками. Роль экспериментальной конструкции актив-
ной забойки скважинных зарядов выполнял новый тип забойки, 
состоящий из трех зарядов ВВ из патронированного аммонита 
№ 6ЖВ весом от 0,75 до 1,5 кг, размещаемые внутри обычной 
инертной забойки, масса активной забойки уменьшался в направ-
лении к устью скважины, схема которого приведена на рисунке.

Расстояние между этими зарядами, а также расстояние верх-
него заряда от устья скважины и нижнего от скважинного заря-
да принимались одинаковыми и составляли примерно 2 м.

Инициирование активных забоек, расположенных внутри 
забоечного материала и основного скважинного заряда, осу-
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ществлялось одновременно отдельными нитями детонирующе-
го шнура (ДШ), инициируемых, в свою очередь, электродетона-
тором у устья взрывных скважин.

При проведении опытно-промышленных взрывов часть взры-
ваемого блока заряжалась с применением активной забойки, 

Усредненные параметры опытно-промышленных взрывов

Показатели Способ взрывания

с инертной  
забойкой

с активной  
забойкой

Высота уступа, м 11 11

Диаметр скважин, мм 190 190

Сопротивление по подошве, м 7,7 7,7

Расстояние между скважинами, м 7 7

Расстояние между рядами скважин, м 5,3 5,3

Длина перебура, м 2,5 2,5

Длина забойки, м 6,8 6,8

Удельный расход ВВ кг/м3 0,51 0,51

Схема формирования конструкции активной забойки скважинных заря-
дов ВВ на открытых горных работах: с активной забойкой (a); с обычной 
забойкой (б); 1 – основной заряд ВВ, 2 – боевик, 3 – ДШ, 4 – инертная 
забойка, 5 – заряды ВВ, 6 – электродетонатор, 7 – магистральный провод
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а на другой части блока использовалась обычная инертная за-
бойка. Породы взрываемых блоков были представлены плотны-
ми, трудновзрываемыми вторичными кварцитами и сиенитами. 

Анализ гранулометрического состава взорванной горной мас-
сы показал, что при наличии активной забойки выход фракций 
размером более 300 мм снизился в 1,5–2 раза. 

Предлагается принципиально новый вид активной забойки 
скважинного заряда ВВ, состоящий из флегматизированного ВВ, 
обладающего пониженной восприимчивостью к детонации и по-
зволяющий повысить полезную энергию взрыва при разрушении 
горных пород взрывом. При проведении полигонных исследо-
ваний в качестве активной забойки использовалось аммиачная 
селитра, флегматизация которой осуществлялось в скважине 
при заливке ее 10–15% воды. Установлено, что при применении 
ВВ со скоростью детонации менее 4000 м/с активную забойку 
из аммиачной селитры целесообразно флегматизировать 10% 
воды, а при скорости детонации более 4000 м/с – 15% воды. 

Установлено, что максимальная эффективность работы ак-
тивной забойки достигается путем управления временем ини-
циирования камуфлетного заряда в момент начала втекания ма-
териала из нижней части забойки и соответствует моменту окон-
чания развития камуфлетной полости [4–6].

На карьере Мурунтау Центрального рудоуправления Навоий- 
ского горно-металлургического комбината проведен комплекс 
опытно-экспериментальных работ авторами по определению 
эффективности применения разработанных параметров и кон-
струкции скважинного заряда ВВ с активной забойкой.

Анализ гранулометрического состава показал, что примене-
ние активной забойки скважинных зарядов ВВ по сравнению 
с пассивной позволяет повышение интенсивности дробления 
и снижение прочности раздробленных горных пород а также 
снижение удельного расхода ВВ на 10–15%. Размер взорванной 
горной массы фракций 0–400 мм составляет 87%. Маркшейдер-
скими замерами не установлено завышение подошвы уступа. 

Вывод
Анализ выше приведенных научно-исследовательских работ 

по определению зон дробления и снижения прочности раздроб- 
ленных горных пород и их методы инженерного расчета на от-
крытых горных работах показывают, что рассмотрены комп- 
лексные вопросы интенсивности дробления горного массива за 
зоной интенсивного дробления массива, а именно в зонах раз-
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рушения по естественным трещинам и упругих деформации. 
Установлено, что благоприятные условия интенсификации дроб- 
ления и снижения прочности горных пород создается за счет 
многократных динамических нагрузках взрывами серии сква-
жинных зарядов ВВ в зоне интенсивного дробления, а именно в 
зоне радиальных трещин. 
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Приведен анализ способов добычи природного камня и обосновано приме-
нение колонкового бурения для получения заготовок из природного камня для 
изделий архитектурно-строительного назначения цилиндрической формы. Пред-
ставлен теоретический расчет толщины стенки колонковой трубы по предельно-
му критерию, которым является коэффициент запаса прочности.

Ключевые слова: колонковая труба, цилиндрическая оболочка, природный 
камень, малоотходная технология, толщина стенки, запас прочности.

PROSPECTS FOR THE USE OF CORE DRILLING IN QUARRIES  
FOR EXTRACTION OF NATURAL STONE
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An analysis of the methods of natural stone production and justified the use of core 
drilling to obtain pieces of natural stone products for architectural and construction ap-
plication cylindrical shape. The theoretical calculation of the core barrel wall thickness for 
limiting criterion, which is a safety factor.
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