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Аннотация. В статье рассматриваются практические вопросы разработки типовых про-
ектов БВР для карьеров по добыче строительных материалов. 

Показано что в проектах разработки месторождений полезных ископаемых открытым 
способом, вопросы производства БВР решены недостаточно. 

Разработан типовой проект производства взрывных работ для горно-геологических 
условий Кашинского месторождения известняков в котором учтены все требования при прове-
дении массовых взрывов на земной поверхности. 

Ключевые слова: месторождение, взрывная отбойка, типовой проект БВР, массовый 
взрыв, параметры БВР. 
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Abstract: the article deals with practical issues of development of standard BWR projects for 
quarries for the extraction of construction materials. 

It is shown that in projects of development of mineral deposits by open method, the issues of 
BWR production are not solved enough. 

A standard project for the production of blasting operations for the mining and geological 
conditions of the Kashinsky limestone Deposit has been developed, which takes into account all the 
requirements for conducting mass explosions on the earth's surface. 

Keywords: oilfield, explosive blasting, the typical project drilling and blasting, bulk blasting, 
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Анализ проектов разработки открытым способом месторождений строительного 
камня на Урале показывает, что в них, как правило, вопросы ведения БВР решаются не 
в полной мере. Например, в проекте разработки Кашинского месторождения известня-
ков отсутствует классификация горных пород по взрываемости, а это основа любого 
типового проекта БВР. В результате нет типовых параметров БВР.Неясно также как 
вести БВР вблизи охраняемых объектов. 

Отсюда следует вывод, что на основе данных проекта разработки месторожде-
ния полезных ископаемых, подготовить качественный типовой проект БВР не предо-
ставляется возможным. 
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Для устранения указанных недостатков был проанализирован опыт производ-
ства БВР в аналогичных условиях, учтены результаты экспериментальных взрывов и 
разработан типовой проект БВР для взрывной отбойки известняков на Кашинском ме-
сторождении. 

Типовой проект включает: 
1. Общие сведения 
2. Геологическая, и гидрогеологическая характеристика 
3. Основные положения и исходные параметры при проектировании 
и производстве взрывных работ 
4. Расчёт параметров буровзрывных работ 
5. Расчёт безопасных расстояний при производстве взрывных работ 
6. Конструкции скважинных зарядов, схемы монтажа взрывной сети 
7. Порядок подготовки и проведения массового взрыва 
8. Основные мероприятия техники безопасности при организации  
взрывных работ 
9. Ликвидация отказавших зарядов 
10. Охрана окружающей среды 
Основные положения проекта приводятся ниже.  
Кашинское месторождение известняков расположено в 4 км к северу от горо-

даБогданович Свердловской области. 
Площадь месторождения по поверхности составляет 0,93 км2, длина с севера на 

юг составляет 2570 м, ширина: на севере – 360 м, на юге – 210 м, в средней части 350 м, 
составляя в среднем 307 м. участок работ имеет прямоугольную форму, вытянутую в 
меридиональном направлении. глубина отработки карьера до горизонта +106 м, изме-
няясь от 57,6 м (на западе) до 41,2 м (на востоке) в среднем по месторождению состав-
ляет 45,5 м. поверхность месторождения относительно ровная с небольшим понижени-
ем на восток с абсолютными отметками 166,51 м. (на западе) до 164,23 (на востоке), в 
среднем по месторождению составляя 165,4 м. учитывая горизонт отработки карьера 
+106 м, среднюю глубину карьера составит 59,4 м. 

Полезная толща Кривинского месторождения сложена органогенными известня-
ками. Выветрелые известняки, представленные глинисто-дресвяно-щебнистыми отло-
жениями, отнесены к вскрышным породам. Карбонатную толщу слагают известняки 
двух надгоризонтовисетской свиты, среди которых выделяются следующие литологи-
ческие разности: чистые по химическому составу, доломитизированные, окремненные, 
известняки обломочные. 

Все известняки, слагающие карбонатную толщу характеризуются разнозерни-
стым строением, серой окраской различной интенсивности, иногда с буроватым или 
коричневым оттенком.  

В верхних горизонтах известняки трещиноватые, участками интенсивно трещи-
новатые, трещиноватость – по площади распространена весьма неравномерно. Кроме 
того, в известняках месторождения развит поверхностный и внутренний карст. 

Известняки в пределах месторождения неоднородные. Средняя плотность из-
вестняков в контуре подсчета запасов изменяется от 2,50 до 2,79 г/см3 (единичный слу-
чай 2,50 г/см3), средняя плотность по месторождению составила 2,65 г/см3. В пределах 
горизонтов показатели средней плотности практически равны средним показателям по 
месторождению. 
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Таблица 1 – Пределы колебаний физико-механических показателей известняков по го-
ризонтам на Кривинском месторождении 

Горизонт, 
м 

Физико-механические показатели 

Средняя плотность, 
г/см3 Водопоглощение, % 

Средний предел прочно-
сти при сжатии в водона-
сыщ. состоянии, МПа 

от до среднее от до среднее от до среднее 
+156 2,47 2,71 2,65 0,09 2,12 0,55 82,80 98,55 90,68 
+146 2,50 2,71 2,65 0,09 1,46 0,53 34,39 130,47 72,16 
+136 2,59 2,78 2,66 0,13 1,37 0,86 35,40 96,66 57,56 
+126 2,55 2,74 2,66 0,11 2,24 0,83 29,16 84,80 60,96 
+116 2,54 2,71 2,66 0,18 2,24 0,56 34,53 117,39 67,06 
+106 2,58 2,73 2,66 0,24 1,46 0,55 41,23 56,00 48,61 

 
Таблица 2 – Средние показатели предела прочности в литологических разностях 

Разновидности 
известняков 

Количество 
определений 

Предел прочности при сжатии в водона-
сыщенном состоянии, МПа 

мин. макс. среднее 
химически чистые 77 29,16 130,47 63,34 
доломитизированные 15 39,76 96,66 71,01 
окремненные 8 39,21 73,87 53,78 
обломочные 6 41,23 85,29 61,09 
по месторождению 106 29,16 130,47 63,58 

Мощность полезной толщи изменяется от 10,0 м до 57,6 м, составляя в среднем 
по месторождению 45,5 м. 

Гидрогеологические условия месторождения определяются в основном динами-
кой и циркуляцией подземных вод, связанных с водовмещающими породами карбонат-
ной толщи.водоносный горизонт карбонатной толщи имеет свободное зеркало и колеб-
лется в широких диапазонах (от 5 до 50 м), что связано с геологическим строением 
района и развитием карстовых процессов. 

Учитывая физико-механические характеристики пород месторождения, горно-
геологические и технологические условия производства БВР, а также опыт ведения 
взрывных работ в аналогичных условияхгорные породы месторождения классифици-
рованы по следующим категориям взрываемости: 
Таблица 3 – Распределение горных пород месторождения по категориям взрываемости 
Категория 
пород по 
взрываемо-
сти 

Наименование пород Средняя 
плот-
ность в 
целике, 
т/м3  

Группа 
пород 
(грунтов) 
по СНИП 

Коэффициент 
крепости по-
род по Прото-
дъяконову 

Удель-
ный рас-
ход ВВ, 
кг/м3  

Легковзры-
ваемые  
I кат. 

Затронутые вывет-
риванием известняки 

2,65 V-VI 4-6 0,4-0,6 

Средне-  
взрываемые 
II кат. 

Известняки чистые 
по химсоставу, до-
ломитизированные, 
окремненные, обло-
мочные  

2,66 VII-VIII 7-9 0.6-0.8 
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Специфическими условиями производства взрывных работ на Кривинском ме-
сторождении является близость охраняемых объектов (167метров от горного отвода до 
трассы ВОЛП «Богданович-Сухой Лог» и 217 метров до ЛЭП 110 кВ АО «МРСК Ура-
ла»).  

Сетка скважин –прямоугольная, а для первого ряда возможно бурение наклон-
ных скважин при коэффициенте сближения скважин т=1,0-1,2. Количество рядов сква-
жин на блоке не менее четырёх. Основные скважины вертикальные. Линия отрыва по-
сле взрывных работ определяется по факту после выемки горной массы.  

Главным фактором, определяющим степень дробления, являются удельный рас-
ход ВВ и трещиноватость массива. В соответствии с основными решениями, приняты-
ми по технологии, приняты следующие исходные условия для определения параметров 
ВР. 

1. Допустимый максимальный размер (м) кусков исходя из приёмного окна 
дробильной установки:700 мм и менее. 

2. Высота уступа (подуступа) (Ну) при различных горно-геологических услови-
ях принята от 8 до 12 (5-7) м, в зависимости от горизонта работ.  

3. Диаметр взрывных скважин 130мм и 110мм 
4. Конструкция заряда – сплошной колонковый, в редких случаях рассредото-

ченный. 
5.Взрывание скважинных зарядов – короткозамедленное с применениемНеэлек-

трических систем инициирования с низкоэнергетическими волноводами. 
6.Рекомендуемые взрывчатые вещества: 
 ЭВВ «Ярит-Н» ТУ 7288–006–86730570–2010 относится к промышленным 

эмульсионным взрывчатым веществам (ЭВВ) I класса (по классификации, установлен-
ной в ФНиП«Правила безопасности при взрывных работах») , не чувствительные к 
первичным средствам инициирования, предназначенные для ведения взрывных работ 
на земной поверхности при механизированном заряжании сухих, осушенных и обвод-
ненных скважин любой степени обводненности и проточности диаметром не менее   90 
мм  в диапазоне температур от минус 50оС до плюс 50оС. ЭВВ «Ярит-Н» применяется 
для взрывного дробления руд и пород, в том числе сульфидсодержащих, крепостью до 
14 по шкале проф. М.М. Протодъяконова; 

 ЭВВ «Нитронит» производства ООО «АВТ-УралСервис»марок Э-70, Э100 
ТУ 7276-003-58995878-2004, также относящийся к промышленным эмульсионным 
взрывчатым веществам (ЭВВ) I класса (по классификации, установленной в «Единых 
правилах безопасности при взрывных работах») , не чувствительные к первичным 
средствам инициирования, предназначенные для ведения взрывных работ на земной 
поверхности при механизированном заряжании сухих, осушенных и обводненных 
скважин любой степени обводненности и проточности диаметром не менее   90 мм  в 
диапазоне температур от минус 50оС до плюс 50оС. ЭВВ «Нитронит» применяется для 
взрывного дробления руд и пород, в том числе сульфидсодержащих, крепостью до 14 
по шкале проф. М.М. Протодьяконова; 

 Граммониты и гранулиты различных марок; 
 Патронированные эмульсионные ВВ; 
а также другие промышленные ВМ, допущеные к применению Ростехнадзором. 
7.В качестве промежуточного детонатора предусмотрено применение: 
 Шашки ДПУ-ПТ 400,600,800, ТУ 7276-151-07511819-2003 
 Патроны Аммонита №6 ЖВ диаметром 60-90 мм ТУ 84-1026-84 
8. В качестве забойки используется буровой шлам, песок, отсев, либо иной мел-

кодисперсный материал. 
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Расчёт параметров буровзрывных работ производился в зависимости от горно-
геологических условий участка работ и имеющегося бурового оборудования по мето-
дикам, приведенным в технической литературе [1-4].    

Исходные данные для расчёта параметров БВР: 
 Группа грунтов  - V-VIIl (СНиП); 
 Коэффициент крепости по шкале профессора Протодьяконова– 4-9(в зави-

симости от горизонта взрывных работ); 
 Высота уступа (подуступа) – 8-12 (5-7) метров; 
 Диаметры бурения скважин – 110 мм и 130мм; 
Расчёт вместимости одного метра скважины (шпура) 
 

Р=π·γ·d2/4, кг/м 
 

где d – диаметр скважины(шпура), м; γ – плотность заряжания, кг/м3. 
 
Таблица 4 – Расчетные значения вместимости 1 п.м. скважины в зависимости от диа-
метра скважины и плотности заряжания 
Диаметр 
скважины, 
мм 

Вместимость 1 п.м. скважины, кг/м 
γ = 0,85 

т/м3 
γ = 0,9 
т/м3 γ = 1,0 т/м3 γ = 1,1 

т/м3 
γ = 1,2 

т/м3 
γ = 1,3 

т/м3 
110 7,6 8,6 9,5 10,5 11,4 12,4 
130 10,2 11,4 12,6 13,9 15,2 16,5 

 
Величина расчетного удельного расхода взрывчатого вещества определялась по 

формуле: 
qр = qв×Kвв 

 
где qв– расчетный удельный расход (аммонит 6ЖВ, граммонита 79/21) определяется 
исходя из категории взрываемости известняков; Kвв –переводной коэффициент удель-
ного расхода ВВ (коэффициент взрывной эффективности). 

Величина преодолеваемого сопротивления W для одиночного скважинного за-
ряда определялась по формуле: 

 
W= 0,9 ×( р/qр )½ 

 
Таблица 5 

Диаметр 
скважины, 

мм 

Вместимость 
1п.м. сква-

жины, 
кг 

Максимальная величина преодолеваемого сопротивления 
«W», м 

qp = 
0,4 

qp = 
0,5 

qp = 
0,6 

qp = 
0,7 

qp = 
0,8     

110 8,6 4,1 3,7 3,4 3,2 3,0     
130 11,4 4,8 4,3 3,9 3,6 3.4     
 

Расстояние между скважинами в ряду «а» и между рядами «в» при короткоза-
медленном взрывании: 

lпер = 0,5 · qp · а,  м 
а = в = m · W,  м 

где m = (0,7÷0,95)- для средне-взрываемых известняков ( ll  -кат.);  m = (1,0÷1.2)- для 
легко-взрываемых известняков (l -кат. ). 
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Глубина перебура определялась по формуле: 

lпер =(10-15)dзар,  м 
 

Глубина вертикальной скважины: 

Lскв = Нуст+ lпер , м , 
 

где Нуст– высота уступа, м. 
Длина забойки и масса заряда в скважине: 
 

lзаб= Lскв. – lзар; м, 
 

где lзар= Qскв/Р , м  
Qскв– масса заряда в скважине, определялась по формуле Qскв = q · а · в ·Нуст, кг,  
Расчёт интервалов замедления 
Для обеспечения более интенсивной проработки подошвы уступа, направленной 

отбойки, равномерного дробления горных пород применяется короткозамедленное 
взрывание. 

Интервал замедления для улучшения степени дробления между скважинными 
зарядами в ряду определялся по формуле: Т=Аз·W, мс. 

КоэффициентАззависит от взрываемости пород: Аз = 5 - 6 (мс/м) для легковзры-
ваемых I категории известняков, Аз = 3- 4 для средне-взрываемых известняков II кате-
гории. 

Интервал замедления между рядами (в глубь массива) по данным практики при-
менения неэлектрических систем инициирования (НСИ) увеличивается в 1,3- 1,5 раза. 
 
Таблица 6 – Расчетные величины интервалов замедлений  

Категория пород по взры-
ваемости 

Время замедления, мс в 
ряду 

Время замедления, мс 
между рядами 

l 25-45 35-70 
ll 20-30 30-45 

 
При использовании НСИ и ДШ расчетные интервалы замедлений округляются 

до заводских номиналов серий.  
В процессе проведения опытных взрывов, возможна корректировка величины 

интервалов замедлений и других параметров БВР из условия получения качественного 
дробления известняков, минимальной ширины развала, допустимого разлета кусков 
горной породы. 

Расчетные типовые параметры буровзрывных работ, рассчитаны для эталонного 
взрывчатого вещества (аммонит 6ЖВ, граммонит 79/21) сведены в таблицы 7-10. 

На основе типового проекта БВР разрабатывается проект массового взрыва для 
конкретных условий в зависимости от категории взрываемости известняков. В таблице 
параметров взрывных проекта массового взрыва приводятся параметры БВР, рассчи-
танные по вышеприведенной методике для любых типов ВМ, допущенных Ростех-
надзором РФ для постоянного применения. 

На рис. 1 представлена схема взрываемого уступа и обозначения типовых пара-
метров БВР. 
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Рисунок 1 – Схема взрываемого уступа. 

 
 
Таблица 7 – Расчетные параметры вертикальных скважинных зарядов при производ-
стве буровзрывных работ по рыхлению легко-взрываемых известняков I категории 
Диаметр скважины – 110 мм 
Вместимость 1 п.м. скважины при γ = 0,9 т/м3 – Р = 8,6 кг/м 
 
Высо-
та 
усту-
па, м 

Удель
-ный 
рас-
ход 
ВВ, 
кг/м3 

Дли-
на 
пере-
бура, 
м 

Длина 
сква-
жи-
ны,м 

Сопро-
тив-
ление 
по по-
дошве 
усту-
па,м 

Рас-
стояние 
между 
скважи-
нами в 
ряду,м 

Рас-
стоя-
ние 
между 
ряда-
ми, м 

Вес 
заря-
да, кг 

Дли-
на  
заря-
да, м 

Длина  
забой-
ки, м 

Выход 
горной  
массы с 
одной 
скважи-
ны, м3 

5 0,5 1,0 6,0 3,5 3,5 3,5 30,6 3,5 2,5 61,2 
6 0,5 1,0 7,0 3,5 3,5 3,5 36,8 4,3 2,7 73,5 
7 0,5 1,0 8,0 3,5 3,5 3,5 42,9 5,0 3,0 85,8 
8 0,5 1,0 9,0 3,5 3,5 3,5 49,0 5,7 3,3 98,0 
9 0,5 1,0 10,0 3,5 3,5 3,5 55,1 6,4 3,6 110,3 
10 0,5 1,0 11,0 3,5 3,5 3,5 61,3 7,1 3,9 122,5 
11 0,5 1,0 12,0 3,5 3,5 3,5 67,4 7,8 4,2 134,8 
12 0,5 1,0 13,0 3,5 3,5 3,5 73,5 8,5 4,5 147,0 
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Таблица 8 – Расчетные параметры вертикальных скважинных зарядов при производ-
стве буровзрывных работ по рыхлению легко-взрываемых известняков I категории 
Диаметр скважины – 130 мм 
Вместимость 1 п.м. скважины при γ = 0,9 т/м3 – Р = 11,4 кг/м 
 
Высо-
та 
усту-
па, м 

Удель
-ный 
рас-
ход 
ВВ, 
кг/м3 

Дли-
на 
пере-
бура, 
м 

Длина 
сква-
жи-
ны,м 

Сопро-
тив-
ление 
по по-
дошве 
усту-
па,м 

Рас-
стояние 
между 
скважи-
нами в 
ряду,м 

Рас-
стоя-
ние 
между 
ряда-
ми, м 

Вес 
заря-
да, кг 

Дли-
на  
заря-
да, м 

Длина  
забой-
ки, м 

Выход 
горной  
массы с 
одной 
скважи-
ны, м3 

5 0,5 1,0 6,0 4,0 4,0 4,0 40,0 3,5 2,5 80,0 
6 0,5 1,0 7,0 4,0 4,0 4,0 48,0 4,2 2,8 96,0 
7 0,5 1,0 8,0 4,0 4,0 4,0 56,0 4,9 3,1 112,0 
8 0,5 1,0 9,0 4,0 4,0 4,0 64,0 5,6 3,4 128,0 
9 0,5 1,0 10,0 4,0 4,0 4,0 72,0 6,3 3,7 144,0 
10 0,5 1,0 11,0 4,0 4,0 4,0 80,0 7,0 4,0 160,0 
11 0,5 1,0 12,0 4,0 4,0 4,0 88,0 7,7 4,3 176,0 
12 0,5 1,0 13,0 4,0 4,0 4,0 96,0 8,4 4,6 192,0 
 
Таблица 9 – Расчетные параметры вертикальных скважинных зарядов при производ-
стве буровзрывных работ по рыхлению средне -взрываемых известняков II категории 
Диаметр скважины – 110 мм 
Вместимость 1 п.м. скважины при γ = 0,9 т/м3 – Р = 8,6 кг/м 
 
Высо-
та 
усту-
па, м 

Удель
-ный 
рас-
ход 
ВВ, 
кг/м3 

Дли-
на 
пере-
бура, 
м 

Длина 
сква-
жи-
ны,м 

Сопро-
тив-
ление 
по по-
дошве 
усту-
па,м 

Рас-
стояние 
между 
скважи-
нами в 
ряду,м 

Рас-
стоя-
ние 
между 
ряда-
ми, м 

Вес 
заря-
да, кг 

Дли-
на  
заря-
да, м 

Длина  
забой-
ки, м 

Выход 
горной  
массы с 
одной 
скважи-
ны, м3 

5 0,7 1,5 6,5 3,0 3,0 3,0 31,5 3,6 2,9 45,0 
6 0,7 1,5 7,5 3,0 3,0 3,0 37,8 4,4 3,1 54,0 
7 0,7 1,5 8,5 3,0 3,0 3,0 44,1 5,1 3,4 63,0 
8 0,7 1,5 9,5 3,0 3,0 3,0 50,4 5,8 3,7 72,0 
9 0,7 1,5 10,5 3,0 3,0 3,0 56,7 6,6 3,9 81,0 
10 0,7 1,5 11,5 3,0 3,0 3,0 63,0 7,3 4,2 90,0 
11 0,7 1,5 12,5 3,0 3,0 3,0 69,3 8,1 4,4 99,0 
12 0,7 1,5 13,5 3,0 3,0 3,0 75,6 8,8 4,7 108,0 
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Таблица 10 – Расчетные параметры вертикальных скважинных зарядов при производ-
стве буровзрывных работ по рыхлению средне-взрываемых известняков II категории 
Диаметр скважины – 130 мм 
Вместимость 1 п.м. скважины при γ = 0,9 т/м3 – Р =11,4 кг/м 
 
Высо-
та 
усту-
па, м 

Удель
-ный 
рас-
ход 
ВВ, 
кг/м3 

Дли-
на 
пере-
бура, 
м 

Длина 
сква-
жи-
ны,м 

Сопро-
тив-
ление 
по по-
дошве 
усту-
па,м 

Рас-
стояние 
между 
скважи-
нами в 
ряду,м 

Рас-
стоя-
ние 
между 
ряда-
ми, м 

Вес 
заряда, 
кг 

Дли-
на  
заря-
да, м 

Длина  
за-
бойки, 
м 

Выход 
горной  
массы с 
одной 
скважи-
ны, м3 

5 0,7 1,5 6,5 3,5 3,5 3,5 42,9 3,7 2,8 61,2 
6 0,7 1,5 7,5 3,5 3,5 3,5 51,4 4,5 3,0 73,5 
7 0,7 1,5 8,5 3,5 3,5 3,5 60,0 5,3 3,2 85,8 
8 0,7 1,5 9,5 3,5 3,5 3,5 68,6 6,0 3,5 98,0 
9 0,7 1,5 10,5 3,5 3,5 3,5 77,1 6,8 3,7 110,3 
10 0,7 1,5 11,5 3,5 3,5 3,5 85,7 7,5 4,0 122,5 
11 0,7 1,5 12,5 3,5 3,5 3,5 94.3 8,3 4,2 134,8 
12 0,7 1,5 13,5 3,5 3,5 3,5 102,8 9,0 4,5 147,0 
 

Расчёт безопасных расстояний при производстве взрывных работ. 
Радиус опасной зоны массового взрыва по разлету отдельных кусков породы 

при взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее действие, опре-
делялся согласно п.831ФНиП «Правил безопасности при взрывных работах» [5]. 

Определение расстояний, безопасных по действию ударных воздушных волн на за-
стекление при взрывании скважинных зарядов осуществлялось согласно п. 852 - 856 [5 ]. 

Определение безопасных расстояний по сейсмическому действию взрыва осу-
ществлялось согласно п. 843 [5]. 
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