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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. К основным источ-
никам пыли при производстве буровзрывных работ 
на карьерах относятся: 1) буровая мелочь, образо-
вавшаяся в процессе бурения скважин; 2) мелкодис-
персные частицы забоечного материала и 
3) переизмельченная порода в ближней зоне сква-
жинного заряда (зона пластических деформаций) на 
контакте «заряд ВВ–порода». 

Объём пылевидных частиц, образовавшихся в 
процессе бурения скважин, а также от использова-
ния сыпучего забоечного материала не зависит от 
типа применяемого ВВ, а поэтому их влияние на 
экологическое состояние окружающей среды при 
производстве массовых взрывов является величиной 
постоянной. В этой связи при оценке уровня загряз-
нения атмосферы карьера следует особое внимание 
уделять зоне пластических деформаций на контакте 
«заряд ВВ–порода» (переизмельченная порода), за-
висящей от типа применяемого ВВ и конструкции 
скважинного заряда (площади контакта ВВ со стен-
ками скважин). 

Основная проблема добычи строительного сырья 
с использованием энергии взрыва заключается в 
том, что при существующей в настоящее время тен-
денции широкомасштабного использования для 
дробления пород высокобризантных эмульсионных 
ВВ [1, 2] следует ожидать увеличения объёмов пе-
реизмельченных фракций и, как следствие, увеличе-
ния потерь полезных ископаемых. 

Одним из путей решения данной проблемы, как 
известно, является разработка и использование спе-
циальных конструкций скважинных зарядов, осно-
ванных на изменении площади контакта ВВ с поро-
дой, определяющий вероятный объем переизмель-
чения пород, в том числе мелких и пылевидных 
фракций. 

Цель работы – установить взаимосвязь и эконо-
мическую целесообразность между изменением 
объемов пылевидных выбросов и конструкцией 
скважинных зарядов с регулируемой удельной энер-
гией взрыва. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Экспериментальные исследования по уста-
новлению площади контакта ВВ со стенками заряд-
ной полости на выход мелкодисперсных фракций 
проводили на гранитных моделях в форме куба с 
размерами ребра 150 мм. Всего было изготовлено 3 
серии модели по 3 штуки в серии. В центре модели 
создавали зарядную полость диаметром 8, 12 и 16 
мм. Длина заряда, представленного аммонитом № 6 
ЖВ, составляла 100 мм [3–5]. 

Методика исследования взорванного материала 
модели (в закрытом металлическом обрезиненном 
боксе) включала просеивание его на лабораторных 
ситах (диаметр ячеек 400, 315, 160 и 100 мкм) и из-
готовление из небольшого количества выделенной 
мелкодисперсной фракции (0-100 мкм) специальных 
препаратов для их последующего анализа с помо-
щью светооптического метода.  

Изучение мелкодисперсных частиц, образовав-
шихся в основном на контакте «ВВ–порода», произ-
водили с помощью поляризационного микроскопа 
МП–2, укомплектованного интегратором ИСА и 
измерительным окуляром, что позволяло количест-
венно устанавливать минералогический состав про-
дуктов разрушения гранитной модели и определять 
размеры пылевидных частиц в поле зрения объекти-
ва.  

Результаты исследований гранулометрического 
состава мелкодисперсной пылевидной фракции при 
разрушении гранитных блоков зарядами аммонита 
№ 6ЖВ приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследований гранулометрического состава пылевидных фракций гранитов, 
 разрушенных зарядами различного диаметра 

 

Диаметр за-
рядной по-
лости, мм 

Высота заря-
да, см 

Площадь кон-
такта ВВ со 

стенками заряд-
ной полости, см2 

Средний размер 
(медиан) 50 % 
фракций dср, 

мкм 

Средневзвешен-
ный размер пыле-
видных частиц,  

мкм 

Коэффици-
ент равно-
мерности 
дробления, 

S0 
8 6,96 44,24 6,30 20,08 2,88 
12 3,10 20,61 7,75 22,07 2,72 

16 1,74 12,95 20,58 29,66 1,79 

 
Анализ данных, приведенных в табл. 1, показы-

вает, что с уменьшением площади контакта ВВ со 
стенками зарядной полости в гранитной модели, с 
44,24 см2 до 12,95 см2, т.е. почти в 3,5 раза (соответ-
ственно, диаметр заряда 8,0 и 16,0 мм), средневзве-
шенный размер пылевидных частиц в грануломет-
рическом составе разрушенной взрывом модели 
увеличивается в 1,5 раза, а равномерность дробле-
ния в мелкой фракции повышается почти на 60 %.  

Таким образом, как свидетельствуют результаты 
экспериментальных исследований, площадь контак-
та ВВ со стенками зарядной полости оказывает су-
щественное влияние на гранулометрический состав 
взорванной горной массы, в том числе пылевидной 
фракции. 

Увеличение площади контакта ВВ со стенками 
зарядной полости ведет к возрастанию доли мель-
чайших, преимущественно кварцевых частиц и не-
равномерности дробления, что свидетельствует о 
высоких диссипативных потерях в зоне непосредст-
венного контакта. 

Как свидетельствуют полученные данные, при 
увеличении площади контакта ВВ со стенкой заряд-
ной полости с 12,95 см2 (диаметр полости 16,0 мм) 
до 20,61 см2 (диаметр полости 12,0 мм) объём пыле-
видных частиц увеличивается с 2,19 до 2,8 % или на 
27,85 %. 

В то же время, при увеличении площади контак-
та ВВ с разрушаемой средой с 12,95 до 44,25 см2 за 
счет уменьшения диаметра взрывной полости (при 
сохранении постоянства удельного расхода ВВ) с 
16,0 до 8,0 мм, объём пылевидных фракций возрас-
тает в 1,5 раза (с 2,19 до 3,28 %). 

Таким образом, среднее содержание пылевидных 
частиц во взорванной массе породы моделей, с уче-
том изменения площади контакта ВВ со стенками 
зарядной полости, составило 2,75 %. 

Данные экспериментальных исследований на 
гранитных моделях подтверждают факт влияния 
площади контакта ВВ с разрушаемой средой на объ-
ём переизмельчения твердых сред, в том числе и на 
объём пылевидных фракций, что может быть ис-
пользовано при определении объёмов выброса пы-
левидных фракций в атмосферу карьеров в процессе 
промышленных взрывов. 

Решение проблемы переизмельчения горных по-
род при их взрывном разрушении, относительной 
характеристикой которой является выход мелких 
фракций (0–200 мм), как это было установлено экс-

периментально и промышленными испытаниями, 
возможно за счет использования низкобризантных 
взрывчатых веществ, специальных конструкций 
скважинных зарядов взрывчатых веществ и др. 

По данным различных авторов [3–5] зона пере-
измельчения зависит от типа ВВ и физико-
механических свойств взрываемых пород и колеб-
лется в пределах 2–7 радиусов заряда ВВ. 

При диаметре скважины 250 мм в нашем случае 
зона переизмельчения составляет 3–4 радиуса заря-
да (невысокая крепость пород). При высоте уступа 
12,0 м и сетке скважин 6,5 × 6,5 м объём горной 
массы, приходящийся на одну скважину, составляет 
500 м3.  

При сплошной конструкции скважинного заряда 
колонка ВВ, контактирующая со стенками зарядной 
полости по длине, в нашем случае составляет по-
рядка 70 % высоты уступа.  

При использовании скважинного заряда ступен-
чатой формы в процессе экспериментальных взры-
вов на Крюковском гранитном карьере непосредст-
венный контакт ВВ со стенками скважин составил 
всего 28–30 %. 

Таким образом, объём переизмельчения при 
сплошной колонке заряда  по расчетам составляет  

                    Vизм = π( lrrи ⋅− )2
0

2 ,  

где ro – радиус заряда (0,125 м); rи – радиус зоны 
переизмельчения (rи = 3,0 rо), м. 

В этом случае Vизм = 3,14×0,176×6,5 = 3,6 м3. 
Следовательно, доля пылевидных частиц при от-

бойке 500 м3 горной массы зарядами сплошной кон-
струкции по расчетам составляет 0,72 %. 

При переходе на заряды ступенчатой формы 
объём пылевидных частиц будет по расчетам 

 Vизм = 3,14×0,176×4,0 = 2,2 м3,  

т.е. уменьшится в 1,6 раза. 
При этом необходимо отметить тот факт, что при 

исследовании влияния конструкции скважинного 
заряда (площади контакта ВВ со стенками зарядной 
полостью) на характер разрушения гранитных бло-
ков и образование пылевидных фракций были полу-
чены аналогичные данные: при уменьшении площа-
ди контакта ВВ со стенкой зарядной полости (уве-
личение диаметра заряда в 1,5 раза) объём пылевид-
ных фракций (0–100 мкм) снизился с 3,28 до 2,19 %, 
т.е. в 1,5 раза.  
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Полученные результаты подтверждают досто-
верность расчетов относительно оценки вероятных 
объёмов пылевых выбросов при производстве про-
мышленных взрывов в зависимости от технологии 
формирования и конструкций скважинных зарядов.  

Наибольшая крупность пылинок, которые попада-
ют в легкие человека, обычно не превышают 10 мкм. 
Ориентировочно в зоне переизмельчения пылевых 
частиц подобного размера находится не более 50 % и 
это является показателем уровня запыленности окру-
жающей среды за счет данного источника пыли [84]. 

Годовой объём горной массы на карьере Крю-
ковского карьероуправления в 2010 г. составил 278 
тыс. м3 (588 скважин). Суммарный объём пылевид-
ных частиц в этом случае при использовании 
сплошного скважинного заряда по расчетам состав-
ляет: 0,5×3,6×588 = 1058 м3 (2650 т). 

При переходе предприятия на использование 
скважинных зарядов ступенчатой формы объём пы-
левых фракций сократится и составит 650 м3 или 
1620 тонн, т.е. уменьшится в 1,6 раза. 

При проведении экспериментальных взрывов на 

Крюковском гранитном карьере было взорвано 47 
скважин новой конструкции. При этом на каждой 
скважине уменьшение объёма выброса пыли по рас-
четам составляет 1,75 тонны. Таким образом, только 
в период проведения экспериментальных взрывов 
объём выброса пыли в атмосферу карьера был 
уменьшен на  82 т.  

Аналогичные результаты по выбросам пыли при 
производстве экспериментальных взрывов были 
получены на Рыжевском и Редутском карьерах. 

Техническое решение, направленное на сокра-
щение объёма переизмельченных фракций (заряды 
ступенчатой формы и переменного сечения по вы-
соте) за счет уменьшения площади контакта ВВ с 
разрушаемой породой, предусматривает также со-
кращение расхода ВВ. 

Как отмечалось выше, при производстве 6 экспе-
риментальных взрывов (75 скважин) было сэконом-
лено 2,22 тонны взрывчатых веществ (Анемикса). 
Согласно техническим данным (табл. 2) , при взрыве 
1 кг эмульсионных ВВ типа Анемикс выделяется до 
20 литров вредных газов («СО»).  

 
Таблица 2 – Характеристика ВВ по образованию вредных газов 

 
Объем вредных газов, 

л/кг 
 

Тип ВВ 
Кислородный 

баланс, 
% СО NOx 

 
Объём 

газов, л/кг 

Условное 
содержание 
СО, л/кг 

Игданит + 0,2 8,65 8,65 980 64,9 
КС- 1 + 8,22 – 57,6 940 374,4 
ПВС-1У – 0,05 4,7 – 905 4,7 
Граммонит 79/21 + 0,3 48,2 5,6 895 84,6 
Анемикс – 1,0-1,9 12 - 20 – – 12 – 20 

 
Таким образом, во время проведения промыш-

ленных испытаний только при взрыве 75 экспери-
ментальных скважин в атмосферу карьеров было 
выброшено  вредных газов на 44,5 м3 меньше. 

Экологический эффект, достигнутый при прове-
дении экспериментальных взрывов с использованием 
скважинных зарядов с изменяющейся удельной энер-
гией взрыва по высоте уступа, составил: в атмосферу 
карьеров выброс пылевых частиц уменьшен на 82 
тонны; выброс вредных газов уменьшен на 44,5 м3. 

При годовом количестве 588 скважин, взорван-
ных на Крюковском карьере, при внедрении новой 
технологии формирования скважинных зарядов 
эмульсионных ВВ объёмы выбросов сократятся: 
пылевидных частиц – на 1029 тонны и вредных га-
зов – на 347 м3. 

Основная проблема, возникающая при разработ-
ке  нерудных полезных ископаемых с использовани-
ем энергии взрыва, – это обеспечение минимального 
выхода мелких (переизмельченных) фракций, кото-
рые относятся к некондиционным и, более того, – к 
потерям полезных ископаемых.  

Как было отмечено выше, всего было проведено 6 
экспериментальных массовых взрывов на трёх гра-
нитных карьерах. Более представительными следует 
признать результаты четырех опытных взрывов, про-
веденных в условиях Крюковского гранитного карье-

ра. Именно этим объясняется факт расчета экономи-
ческого эффекта, достигнутого при производстве 
опытных взрывов на Крюковском карьере. Колебание 
сетки скважин составляло 6,5×6,5 и 6,0×6,0 м, а высо-
та уступа – 12,0 и 16,0 м. Количество эксперимен-
тальных скважин при проведении 4-х  массовых 
взрывов – 47, а общий объём взорванной горной мас-
сы при этом составил 24380 м3 (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Расчет объёма горной массы  
при взывании экспериментальных скважин  

на Крюковском карьере 
 
Дата 
взрыва 
за 2011 г.  

Высота 
уступа, 
м 

Сетка 
сква-
жин, 
м × м 

Кол–
во 
сква-
жин, 
шт. 

V 
взорв. 
горной 
массы, 
м3 

08.04. 
2011 г. 

12,0 6,5 × 
6,5 

10 5070 

22.04. 
2011 г. 

12,0 6,5 × 
6,5 

17 8618 

27.05. 
2011 г. 

12,0 6,5 × 
6,5 

12 6084 

25.07. 
2011 г. 

16,0 6,0 × 
6,0 

8 4608 

                 Итого                               47 24380 
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Установлено, что использование в процессе экс-
периментов полипропиленовых рукавов переменно-
го диаметра по длине скважинного заряда позволило 
осуществить регулирование удельной энергии заря-
да ВВ за счет изменения площади контакта заряда 
взрывчатого вещества (Анемикса) со стенками за-
рядной полости. Как следствие, был сокращен объ-
ём переизмельченных фракций (отсев). 

Исследования показали, что в результате исполь-
зования скважинных зарядов переменного сечения 
объём отсева в целом снизился на 1,1 %, что в цели-
ке составляет 268 м3 от общего объёма взорванного 
массива горных пород.  

При объёмном весе щебеночной продукции 1,36 
т/м3 это составляет  364,5 т щебня или 375 т отсева 
(объёмный вес отсева – 1,4 т/м3). 

По состоянию на 01.07.2011 г. стоимость 1т 
щебня в среднем составляет 86 грн., отсева – 13,76 
грн. 

Реализация дополнительных 364 т щебня, полу-
ченных в результате  внедрения новых конструкций 
скважинных зарядов ВВ позволила получить допол-
нительно 31,3 тыс. грн.   

Реализация возможного (при старой технологии 
взрывания) 375 т отсева позволила бы получить 5,16 
тыс. грн.  

Таким образом, только при производстве 4-х 
экспериментальных массовых взрывов в результате 
сокращении выхода переизмельченных фракций 
(отсева) был получен реальный экономический эф-
фект в размере 26,14 тыс. грн. (1,07 грн. на 1,0 м3 
взорванной горной массы).  

Уменьшение площади непосредственного кон-
такта скважинного заряда со стенками зарядной по-
лости за счет использования технологии формиро-
вания цилиндрических зарядов переменного сечения 
по высоте уступа предусматривает, кроме всего, 
снижение расхода ВВ.  

В частности, при использовании ступенчатой 
формы скважинного заряда (взрывы от 8 и 22 апре-
ля) экономия ВВ на каждой скважине составляла от 
15 до 25 кг (общая масса сэкономленного ВВ соста-
вила 505 кг). 

При производстве экспериментальных взрывов с 
использование двух и трех заужений удлиненного 
заряда по высоте уступа (взрывы от 27 мая и 25 ию-
ля) экономия ВВ на каждой скважине возросла и 
составила 30-45 кг. На 20 скважинах было сэконом-
лено 720 кг.  

Суммарная экономия ВВ на 4-х эксперименталь-
ных взрывах составила 1,22 тонны. При стоимости 
1тонны эмульсионного ВВ типа Анемикс – от 4500–
5000 грн. общий фактический экономический эф-
фект от экономии ВВ составил порядка 5800 грн.  

Таким образом, использование новой технологии 

формирования скважинных зарядов с изменяющей-
ся удельной энергией взрыва при отбойке 24,4 тыс. 
м3 горной массы обеспечило реальный экономиче-
ский эффект в сумме 31,94 тыс. грн. 

ВЫВОДЫ. Основная проблема при добыче 
строительного сырья с использованием энергии 
взрыва при существующей в последние годы тен-
денции активного использования для дробления 
пород высокобризантных ВВ – это вероятность уве-
личения объемов переизмельченных фракций (в том 
числе и пылевидных), и,  как следствие, увеличение 
потерь полезных ископаемых, а также уровня за-
грязнения окружающей среды.  

Одним из путей решения данной проблемы явля-
ется разработка и использование специальных кон-
струкций скважинных зарядов, основанных на регу-
лировании управлении удельной энергии взрыва, 
передаваемой через единицу боковой поверхности 
зарядной полости, посредством изменения площади 
контакта ВВ с разрушаемой средой, которая  оказы-
вает существенное влияние на гранулометрический 
состав взорванной горной массы, в том числе пыле-
видной фракции.  

Увеличение площади контакта ВВ со стенками 
зарядной полости ведет к возрастанию доли мель-
чайших, преимущественно кварцевых частиц и не-
равномерности дробления, что свидетельствует о 
высоких диссипативных потерях в зоне непосредст-
венного контакта. 

Также показано, что уменьшение площади непо-
средственного контакта заряда ВВ с разрушаемой 
породой, реализуемой специальными конструкция-
ми скважинных зарядов, способствует снижению 
объёмов выбросов вредных газов в атмосферу карь-
еров при производстве массовых взрывов.  
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ECONOMIC EFFICIENCY OF DOWNHOLE CHARGES WITH THE SPECIFIC EXPLOSIVE ENERGY 
CONTROLLED AT BLASTING OF NON-METALLIC MINERALS 

Yu. Chebenko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: bgd@kdu.edu.ua 
The problems of downhole charges usage with the specific explosive energy controlled with the prospect of air dust 

emissions diminishing at quarries of the Kremenchuk region are considered. The approach to the of economic efficiency 
determination of use of downhole charges with the specific explosive energy controlled due to the hole charging explo-
sives saving and atmosphere ecological loading cutting at quarries and surrounding areas is described,. 
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