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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Горнодобывающие 

предприятия оказывают комплексное негативное 
воздействие на состояние окружающей среды и здо-
ровье населения. В результате открытой разработки 
месторождений полезных ископаемых происходит 
повышение уровней загрязнения атмосферного воз-
духа, водных объектов, земельных угодий, а также 
накопление значительного количества промышлен-
ных отходов в горнодобывающих регионах Украи-
ны. Такая ситуация приводит к изменению естест-
венных условий существования живых организмов, 
включая человека, уменьшению биоразнообразия, а 
также повышению уровня заболеваемости населе-
ния. 

Уровень экологической безопасности добычи 
полезных ископаемых во многом зависит от техно-
логии буровзрывных работ, которые являются ос-
новным способом подготовки горной массы к выем-
ке и одновременно приоритетным источником за-
грязнения атмосферы. При массовых взрывах обра-
зуются мощные пылегазовые облака, содержащие 
значительное количество пылевых частиц различ-
ных размеров, а также загрязняющие газообразные 
вещества [1, 2]. Пылегазовые облака являются ис-
точником загрязнения объектов окружающей среды, 

как на территориях, прилегающих к карьерам, так и 
на значительном удалении от них [3, 4].  

Для повышения уровня экологической безопасно-
сти буровзрывных работ на карьерах возникает необ-
ходимость разработки комплекса мероприятий, на-
правленных на снижение негативного влияния мас-
совых взрывов, на состояние окружающей среды. 

Анализ предыдущих исследований. При разработ-
ке месторождений строительных горных пород для 
подготовки массива к выемке используются взрыв-
ные способы, применение которых сопровождается 
выбросами газообразных и твердых вредных ве-
ществ, которые под влиянием ветра распространя-
ются на значительные расстояния [4]. 

Процесс воздействия взрыва на горную породу 
многофазен.  

Первая фаза образуется вследствие резкого 
скачка давления и температуры в момент детонации 
заряда взрывчатых веществ (ВВ), генерируя при 
этом ударную волну, которая, преодолевая сопро-
тивление породы сжатию, приводит к ее переиз-
мельчению и увеличению зарядной полости. Разви-
тие такой области вокруг зарядной полости продол-
жается до тех пор, пока давление продуктов детона-
ции (ПД) не снизится до предела прочности породы 
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к сжатию, достигая при этом от одного до 10 радиу-
сов заряда. Данный диапазон расстояний составляет 
незначительную часть зоны разрушения, но по про-
цессам затрат энергии в формировании мелкодис-
персных фракций эта зона является определяющей в 
процессе переизмельчения горной породы [5, 6]. 

Вторая фаза начинается на некотором удалении 
от заряда, после того, как ударная волна переходит в 
волну напряжений, формирующую развитие ради-
альных и тангенциальных трещин на расстоянии от 
15 до 20 радиусов заряда. Условия распространения 
таких трещин зависят от свойств ВВ и естественной 
трещиноватости массива. 

Заключающая стадия взрыва, которой отводится 
основная роль в разрушении среды, начинается по-
сле завершения волнового процесса, когда по 
имеющимся природным и вновь образованным тре-
щинам распространяются ПД, за счет давления ко-
торых продолжается разупрочнение и отделение 
породы от основного массива в сторону свободной 
поверхности. При этом время воздействия ПД на 
горную породу имеет немаловажное значение при 
образовании сжимающих и растягивающих напря-
жений, от которых зависят параметры разрушения 
массива. 

С учетом установленных механизмов разруше-
ния массивов горных пород можно выделить две 
основные зоны разрушения:  

1. Область регулируемого дробления – интенсив-
ность разрушения породы можно изменять путем регу-
лирования параметров взрывного нагружения.  

2. Область мало или практически нерегулируе-
мого дробления, в которой разрушение происходит 
вследствие механических соударений. Разрушение 
пород зависит от ряда факторов, таких как ширина и 
направленность трещин в массиве, размеров отдель-
ностей и наличия в них микродефектов, параметров 
буровзрывных работ (БВР) и других факторов, не 
подлежащих регулированию. 

Управление качеством подготовки взрыва осно-
вано на закономерностях, описывающих взаимодей-
ствие ПД заряда ВВ с окружающей его средой – 
горным массивом и материалом забойки. Сущест-
вующие средства и методы управления качеством 
взрывной подготовки вскрышных пород распро-
страняются, главным образом, на зону регулируемо-
го дробления, которая подвергается активному, со-
вокупному воздействию всех компонентов взрыва – 
ударных волн, прямых и отраженных волн напряже-
ний, а также газообразных ПД. Эта часть массива 
снизу ограничивается плоскостью подошвы взры-
ваемого уступа, а сверху некоторой поверхностью, 
образованной зонами разрушений породы от преды-
дущего взрыва. Это слой породы от 2 до 4 м в кров-
ле горизонта, который является зоной нерегулируе-
мого дробления. Интенсивность волн напряжений 
здесь ослабляется в связи с резким их затуханием, а 
фугасности взрыва оказывается недостаточно для 
равномерного дробления породы и поэтому наблю-
дается выход негабаритных фракций. 

Улучшение экологической обстановки на терри-

ториях, прилегающих к карьерам, может быть дос-
тигнуто за счет разработки способов управления 
качеством взрывной подготовки строительных ма-
териалов, позволяющих обеспечить равномерность 
дробления и минимизировать выход как негабарит-
ной, так и переизмельченной фракции.  

Цель работы заключается в разработке способов 
повышения уровня экологической безопасности 
буровзрывных работ на карьерах за счет обеспече-
ния равномерности дробления добываемых строи-
тельных материалов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
На сегодняшний день на карьерах определение ка-
чества взрывоподготовки горной массы проводится 
по визуальной оценке крупности кусков либо по 
результатам экскавации. При этом отсутствие сис-
темного подхода по учету негабаритных фракций не 
позволяет в полной мере выявить зависимость каче-
ства подготовки горной массы и величины расхода 
ВВ, необходимых для ее эффективного дробления 
по показателям выхода таких фракций. 

Разработка мероприятий по повышению уровня 
экологической безопасности проводились для усло-
вий Шархинского карьера, технологическая схема 
по добыче и переработке горной массы на котором 
состоит из двух стадий.  

Первая – предусматривает разупрочнение гор-
ных пород до возможности эффективной погрузки в 
автосамосвалы.  

Вторая – является вспомогательной операцией 
по додрабливанию негабаритных фракций, образо-
вавшихся после взрыва, методом шпуровых зарядов.  

Существующая на карьере технология позволя-
ет использовать весовой метод для учета фракций 
5–15; 5–20; 20–40 мм и объемный метод для учета 
взорванной горной массы и мелких фракций 0–6 мм 
полученных после полного цикла механической 
обработки на дробильно-сортировочном комплексе. 
Поэтому в дальнейшем, для более объективного 
описания крупности и равномерности распределе-
ния кусков взорванной горной массы предлагается 
использовать параметры по среднему куска и про-
центу выхода мелких фракций 0–6 мм. 

Параметры зоны сжатия (переизмельчения) при 
взрывном нагружении горных пород можно описать 
зависимостью: 

                                


















8

2DdR вв
см

, м                  (1) 

где Rсм – радиус образовавшейся зоны переиз-
мельчения; d – диаметр ВВ в заряде, м;  D – ско-
рость детонации ВВ, м/с; ρвв – плотность ВВ в заря-
де, кг/м3; σ – предел прочности пород на сжатие, Па. 

Из приведенной зависимости видно, что на раз-
мер области переизмельчения оказывают влияние 
начальные параметры заряда, детонационные свой-
ства ВВ и базисные свойства горной породы.  

Объем образования переизмельченной горной 
массы при взрыве одного скважинного заряда Ø110 
мм можно определить по формуле:  
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где Lзар – длина заряда, Lзар=9,0 м; ρг.п – плот-
ность породы, ρг.п=2700 кг/м3; σ – предел прочности 
пород на сжатие, σ =8,8·106 Па. 

С использованием уравнения 2 на рис. 1 приве-
ден график зависимости изменения объема переиз-
мельчения пород от скорости детонации и плотно-
сти ВВ. При увеличении скорости детонации ВВ на 
27 % объем переизмельченной породы вблизи за-
рядной полости увеличивается на 47 %, а с повыше-
нием плотности ВВ с 1,1 до 1,3 г/см3 возрастает еще 
на 15 %. Снижение выхода мелких фракций следует 
производить за счет оптимизации параметров дето-
национных характеристик и плотности заряда ВВ. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма зависимости объема  

переизмельчения пород от скорости детонации  
и плотности ВВ 

 
Для ведения взрывных работ на Шархинском 

карьере при разрушении обводненных массивов 
преимущественно применяются водоэмульсионные 
типы ВВ, в условиях сухих забоев используются 
неводоустойчивые простейшие ВВ типа «Грану-
лит». 

Для оценки эффективности и сравнения резуль-
татов опытных взрывов полученных при проведе-
нии исследований использовали два метода: 

1. Метод базируется на использовании системы 
фотоанализа «WipFrag» для оценки качества взрыва 
по параметрам распределения кусков на поверхно-
сти развала горной массы и описания качественных 
характеристик параметров зоны разрушения при 
использовании различных методов управления дей-
ствием взрыва.  

2. Метод основывался на аналитическом обобще-
нии результатов и определении зависимости между 
параметрами работы дробильно-сортировочного и 
буровзрывного комплекса с применением методов 
регрессионного анализа. 

При выборе методов исследований для получе-
ния взорванной горной массы с заданными характе-
ристиками, были рассмотрены основные направле-
ния по совершенствованию параметров управления 
энергией взрыва. 

Метод 1. Наиболее распространенным методом 
повышения интенсификации дробления горных по-
род является увеличение энергоплотности заряда, 
так как с ростом концентрации энергии в заряде 
увеличивается силовое воздействие на среду. Одна-
ко из выражения (2) следует, что с увеличением 
энергоплотности заряда возрастает количество не-
кондиционных мелких фракций. Поэтому, примени-
тельно к данному методу снижение негативного 
действия взрыва заряда на процесс переизмельчения 
пород, можно достичь за счет снижения общей 
площади взаимодействия заряда с породой. Следо-
вательно, для уменьшения площади взаимодействия 
заряда с породой необходимо увеличить объем по-
роды, взрываемый одной скважиной.  

При фиксированной длине и диаметре линейного 
заряда прирост объема горной массы обеспечивает-
ся за счет увеличения межскважинных расстояний. 
При этом, выбор параметров расположения скважин 
на блоке следует проводить с учетом коэффициента 
энергетических параметров заряда ВВ (Ке). 

                              ,езарeK                              (3) 

где ρзар – плотность заряжания ВВ, кг/м3; e – ко-
эффициент относительной работоспособности ВВ.  

Значение коэффициента Kе для отдельных видов 
ВВ приведены в табл. 1. 

Изменение расстояния (сопротивления) между 
скважинными зарядами в ряду от энергетических па-
раметров заряда ВВ можно определить из выражения:  

                  мKdkа
пг

e
зарt ,53

5.0

..











          (4) 

где kt – коэффициент местных геологических 
условий (для пород Шархинского карьера kt=0,85); 
dзар – диаметр заряда, м; ρг.п. – плотность взрывае-
мой породы, кг/м3. 

Расстояние между рядами скважинных зарядов 
определяется из соотношения  

                           ,мm,ab                              (5) 

где W – величина минимального сопротивления, 
м; m – коэффициент сближения зарядов m=a/W, м. 

Используя выражение 3, на рис. 2 построен гра-
фик изменения расстояний между зарядами на блоке 
в зависимости от энергетических параметров при-
меняемых ВВ. Анализ данных рис. 2 выявил, что 
расстояние между зарядами ВВ будет возрастать с 
увеличением их энергоплотности. 

Таблица 1 – Коэффициенты Kе для видов ВВ 

Наименование  
ВВ 

Плотность 
заряжания, 

г/см3 

Значение  
коэффициента 

Kе 
Гранулит ПК 1,1 0,86 
Аммонит 6 ЖВ 
(порошок) 0,8 1,0 
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ЭВВ марки  
– «ЕРА»–АМ 1,22 1,05 

– «ЕРА»–II, IIIн 1,22 1,15 
– «ЕРА»–Р1, 
Ø90мм 0,8 0,65 

– «ЕРА»–Р2, 
Ø90мм 0,8 0,71 

– «ЕРА»–Р3, III, 
Ø90мм 0,8 0,75 

 
Метод 2. Снижение выхода некондиционных 

фракций во взорванной горной массе можно дос-
тичь при взрыве удлиненных зарядов в рукавах с 
кольцевым зазором [7]. Применение такой конст-
рукции заряда позволяет снижать удельные затраты 
ВВ на 10–30 % при сохранении параметров зоны и 
качества разрушения горных пород, что и при взры-
ве сплошных зарядов. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения расстояний  

между зарядами на блоке в зависимости  
от энергетических параметров заряда ВВ 

 
В основу данного метода положен принцип по-

вышения эффективности управления действием 
взрыва за счет снижения величины давления удар-
ного импульса и увеличения продолжительности его 
действия, что позволяет эффективно перераспреде-
лять энергию волн напряжений из ближней в даль-
нюю зону массива. 

Однако, предусмотренные на карьере «Меро-
приятия по снижению сейсмического действия 
взрыва и борьбы с оползнями», предусматривают 
ограничение массы и диаметра скважинного заряда 
до 110 мм. Это обстоятельство весьма затрудняет 
применение такой конструкций заряда в скважинах 
диаметром 110 мм из-за высокой вероятности нару-
шения целостности заряда и как следствие прерыва-
ния детонации по длине заряда, а также высокой 
трудоемкости и увеличения времени процесса за-
рядки скважин в четыре раза. 

Метод 3. Способом формирования зарядов с 
кольцевым зазором в условиях нарушенных и тре-
щиноватых массивов в скважинах менее Ø200 мм 
является использование патронированных эмульси-
онных ВВ. Исходя из аналитических расчетов, а 
также возможности практической реализации дан-
ного метода величина радиального зазора между 
стенкой скважины и патроном должна составлять 

порядка 15 мм. Поскольку для условий Шархинско-
го карьера минимальное сопротивление W по длине 
заряда является переменой величиной и находится в 
диапазоне 2,5–5,5 м, следует учитывать тот факт, 
что с увеличением кольцевого зазора соответствен-
но будет снижаться энергопередача от заряда в по-
роду.  

Исходя из этого, применение удлиненных заря-
дов с кольцевым зазором, имеющих одинаковое 
энергонасыщение по всей его длине, является эф-
фективным способом управления взрывом для усло-
вий, когда величина сопротивления W относительно 
свободной поверхности по длине заряда имеет по-
стоянные параметры. 

Метод 4. Управление параметрами энергоплот-
ности заряда относительно свободной поверхности, 
как по длине скважины, так и со стороны забойки 
может осуществляться путем последовательного 
размещения нескольких видов ВВ с заданными ха-
рактеристиками. 

Применение таких зарядов позволяет повышать 
эффективность дробления пород за счет изменения 
начальных параметров и характера приложения 
взрывной нагрузки, создавая неоднородные волны 
напряжений в различных точках разрушаемого мас-
сива.  

При расчете энергоплотности зарядов с линейно-
заданными детонационными характеристиками ос-
новными управляющими параметрами являются 
плотность заряжания, относительная работоспособ-
ность и скорость детонации ВВ. При выборе типа 
ВВ для формирования комбинированных зарядов, 
необходимо учитывать влияние гидрогеологических 
условий месторождения на эффективность их при-
менения [6].  

Метод 5. Для изменения параметров приложе-
ния взрывной нагрузки, а следовательно, парамет-
ров поля напряжений в среде и характера ее разру-
шения в заряде ВВ могут использоваться рассредо-
точенные элементы инертных промежутков.  

Подготовка к проведению серии опытных взры-
вов проводилась в следующем порядке: 

– обуривание блоков осуществлялось скважина-
ми диаметром 110 мм под углом 90°. Для скважин 
первого ряда в случае, когда сопротивление W по 
подошве уступа составляло более 3,5 м, предусмат-
ривалось использование парносближенных скважин, 
пробуренных под углом 75–80°; 

– обуривание скважин контурного ряда осущест-
влялось скважинами диаметром 110 мм под углом 
75°. В качестве зарядов контурного взрывания при-
меняли патронированные эмульсионные ВВ марки 
«ЕРА»–III Ø70 мм и Ø40 мм. 

Во всех случаях коммутация и инициирование 
скважинных зарядов осуществлялось с использова-
нием НСИ «Прима–ЕРА». Интервал замедлений 
между группами одновременно взрываемых зарядов 
для поверхностной сети составлял 25, 42, 67 мс и 
внутрискважинных замедлений 500 мс. 

В качестве средств взрывания использовали ПБ 
эмульсионного ВВ марки «ЕРА»–III Ø90 мм, кото-
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рые располагались в верхней и нижней точках заря-
да и инициировались одновременно. 

Опытный взрыв № 1 проводился 12.05.11 г. на 
блоке № 12 гор. +437 м для определения параметров 
разрушения массива горных пород с применением 
сплошных удлиненных зарядов эмульсионных ВВ 
«ЕРА»–III и рассматривался в качестве базового 
варианта для сравнения результатов последующих 
промышленных экспериментов.  

Опытный взрыв № 2 проводился 26.07.11 г. на 
блоке № 13 гор +437 м с целью определения влия-
ния межскважинных расстояний и детонационных 
характеристик сплошных зарядов эмульсионного 
ВВ «ЕРА»–III на параметры разрушения массива 
горных пород.  

Опытный взрыв № 3 проводился 18.08.11 г. на 
блоке № 14 гор +437 м с целью определения влияния 
межскважинных расстояний и детонационных харак-
теристик при наличии инертного промежутка в ком-
бинированном заряде эмульсионного ВВ «ЕРА»–III 
на параметры разрушения массива горных пород. 

Опытный взрыв № 4 проводился 13.09.11 г. на 
блоке № 15 гор +412 м с целью определения влия-
ния межскважинных расстояний и детонационных 
характеристик при наличии инертного промежутка в 
комбинированном заряде эмульсионного ВВ «Гра-
нулит ПК–1» на параметры разрушения массива 
горных пород. 

Опытный взрыв № 5 проводился 30.09.11 г. на 
блоке № 16 гор +425 м с целью определения влия-
ния межскважинных расстояний и детонационных 
характеристик при наличии инертного промежутка в 
комбинированном заряде эмульсионного ВВ «Гра-
нулит ПК–1» на параметры разрушения массива 
горных пород. 

Основные параметры ведения БВР при проведе-
нии серии опытных взрывов приведены в табл. 2. 
Увеличение межскважинных расстояний в диапазо-
не 3,0–3,4 м и снижение удельных энергозатрат с 
1,27 г/см3 до 0,97 г/см3 при проведении опытных 
взрывов №№ 2–5 не привело к ухудшению характе-
ристики зон разрушения горных пород, а макси-
мальное отклонение величины среднего куска поро-
ды относительно базовых параметров БВР не пре-
вышает 20 %.  

Таблица 2 – Характеристика основных параметров 
буровзрывных работ 

Наименование 
параметров 

Номер эксперимента  
1 2 3 4 5 

Высота уступа, м 11,5± 
0,5 

11,5± 
0,5 

12,5± 
0,5 

12,5± 
0,5 

11,5± 
0,5 

Длина скважин, м 14,5± 
0,5 

14,5± 
0,5 

15,5± 
0,5 

15,5± 
0,5 

14,5± 
0,5 

Длина забойки, м 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Количество скважин, шт 
 – основных – 89 67 78 68 
– парносближен-
ных – 28 12 19 14 

 – контурных  0 58 56 0 34 
 Расстояние  
между  скважна-
ми, м 

3,0 3,2 3,4 3,0 3,2 

 Расстояние между 
рядами скважин, м 3,0 3,0 3,4 3,0 3,1 

Объем ВВ, кг: 
– ЭВВ марки 
«ЕРА»–IIIн 7295 14800 7040 0,0 0,0 

– ЭВВ марки 
«ЕРА»–III Ø90 мм 304,5 919,3 707,6 1160 1067 

– ЭВВ марки 
«ЕРА»–III Ø70 мм 52,2 0,0 0,0 0,0 61,2 

– ЭВВ марки 
«ЕРА»–III Ø40 мм 0,0 527,4 454,8 93,6 285,6 

– Гранулит ПК–1 
(Игданит) 850 950 2800 12110 8300 

Удельный расход, 
г/см3 1,27 1,18 1,0 1,17 0,98 

 
Для установления зависимости увеличения по-

терь минерального сырья был проведен анализ по-
казателей выхода мелких фракций 0–6 мм от удель-
ных энергозатрат ВВ (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Диаграмма зависимости выхода мелких 

фракций 0–6 мм от удельного расхода ВВ: 
удельный вес ЭВВ, %: 

 – от 90 до 100  – от 20 до 50    
 – от 70 до 90  – от 10 до 20 
 – от 50 до 70  – от 0 до 10 
1–5 – показатели выхода мелких фракций 0–6 мм, 

полученные по результатам экспериментальных взрывов 
 
Анализ данных рис. 3 показал, что количествен-

но выход фракций 0–6 мм взаимосвязан с парамет-
рами работы дробильно-сортировочного комплекса 
и изменяется пропорционально объему выпускае-
мых фракций.  

Установлено, что с увеличением выпуска фрак-
ционного щебня 5–15 мм, 5–20 мм объем фракций 
0-6 мм снижается. При этом, с увеличением выпус-
ка фракционного щебня 20–40 мм объем фракций 
0–6 мм возрастает.  

Максимальный объем переизмельчения образу-
ется при условии, кода величина q составляет более 
1,26 г/см3. Очевидно, что такая зависимость связана 
со снижением прочностных характеристик кусков 
породы в результате чрезмерного энергонасыщения 
массива при взрыве. 

Для снижения действия взрыва на объем переиз-
мельчения горных пород месторождения Шархин-
ского карьера удельные затраты ВВ на взрывное 
дробление не должны превышать 1,2 г/см3. Однако, 
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при расчете параметров БВР следует учитывать, что 
снижение энергозатрат на взрывное дробление мо-
жет негативно отразиться на параметрах зоны раз-
рушения от взрыва скважинных зарядов.  

На примере исследований действия взрыва уд-
линенных зарядов эмульсионных ВВ марки «ЕРА», 
имеющих сплошную конструкцию, установлено, что 
увеличение параметров сетки скважин до 20 % по 
отношению к базовым параметрам предусмотрен-
ным «Типовым проектом ведения БВР» позволяет 
эффективно регулировать энергетические парамет-
ры заряда ВВ, тем самым снижать объем переиз-
мельченной массы.  

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что для повышения качества получаемой 
продукции и снижения потерь минерального сырья 
до уровня не более 20 % удельные затраты ВВ на 
дробление пород при взрыве не должны превышать 
1,2 г/см3 при этом, применение комбинированных 
зарядов с элементами рассредоточенных инертных 
промежутков позволит снизить удельный расход ВВ 
по сравнению с зарядами сплошной конструкции на 
10–25 % без ухудшения параметров качества дроб-
ления. 

ВЫВОДЫ. Повышение уровня экологической 
безопасности при разработке месторождений строи-
тельных материалов может быть достигнуто за счет 
реализации следующих мероприятий: 

– широкомасштабное внедрение на карьерах 
строительных материалов эмульсионных ВВ марки 
«ЕРА» позволяющих значительно уменьшить объе-
мы выбросов в атмосферу твердых и газообразных 
загрязняющих веществ; 

– оптимизация технологии взрывного разруше-
ния добываемых строительных материалов с учетом 
горно-геологических и гидрологических условий 
месторождения, свойств разрушаемых пород, типа и 
свойств ВВ; 

– модернизация и приведение используемого на 
карьерах технологического оборудования в соответ-
ствие с европейскими и мировыми стандартами; 

– постоянное проведение мониторинговых ис-
следований экологического состояния объектов ок-
ружающей среды на территориях, прилегающих к 
горнодобывающим предприятиям; 

– разработка и внедрение комплекса мероприя-
тий по озеленению территорий санитарно-защитных 
зон карьеров; 

– применение планировочных и строительно-

акустических мероприятий по снижению шума и 
обеспечения комфортных условий в ближайшей 
жилой застройке. 

Внедрение предлагаемых мероприятий позволит 
повысить уровни экологической безопасности 
взрывной подготовки горной массы будет миними-
зировать загрязнение компонентов окружающей 
среды и способствовать созданию более комфорт-
ных условий для населения, проживающего в гор-
нодобывающих регионах.  

Кроме того, сокращение объемов переизмельче-
ния добываемого сырья позволяет минимизировать 
невосполнимые потери полезного ископаемого. 
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In the paper, the authors have considered the features of environmental impact of drilling and blasting operations at 
the building and construction materials quarries. It was established that decrease in the yield of overgrinded factions can 
be achieved by optimizing the energy density of charge, reduction of per unit costs and changing detonation characteris-
tics of explosives. It was obtained the dependence of change in the rock preparation quality on the consumption of 
emulsion explosives and determined the effect of detonation characteristics and explosives’ charge-density on formation 
of fine dust particles. 

Key words: ecological safety, blasting, rocks overgrinding, emulsion explosives. 
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