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Введение. Одним из основных процессов, влияющим на эффективность 
экскавации, транспортирования и переработки полезных ископаемых, являются 
буровзрывные работы. При этом буровые работы относятся к наиболее 
консервативным, что определено типом используемых буровых станков. 

Широко используемые на отечественных карьерах шарошечные буровые 
установки не обеспечивают, с учетом современных требований, необходимой 
мобильности и гибкости при изменении буровых технологий и условий 
проведения взрывных работ. 

Анализ состояния проблемы. В последние годы на карьерах нерудной 
промышленности Украины на смену традиционным буровым станкам типа 
2СБШ-200 и СБШ-250 МН приходят зарубежные буровые станки фирм Atlas 
Copco и Sandvik. 

В частности, техническое перевооружение предприятий компании 
«Юнигран» с полной заменой буровых станков на станки типа Atlas Copco  
ROC-L6H обеспечило ряд преимуществ. Высокая производительность этого 
оборудования (скорость бурения до 0,8 м/мин), наряду с полной автономностью 
и мобильностью, позволили резко снизить затраты времени на подготовку 
блоков к взрыванию. До минимума сократились потери времени на 
передислокацию бурового оборудования [1].  

Применение меньших диаметров скважин даёт возможность более 
равномерно рассредоточить заряд взрывчатых веществ (ВВ) в массиве и, как 
следствие, повысить качество и равномерность дробления пород, а в конечном 
итоге – снизить стоимость подготовки горной массы.  

Вместе с тем, переход с диаметра 250 на 150 мм приводит к уменьшению 
параметров сетки скважин и, как следствие, к значительному увеличению 
объёма бурения. В этой связи вопрос снижения затрат на подготовку горной 
массы при использовании станков малого диаметра должен рассматриваться во 
взаимосвязи с расходами на бурение (выбор рациональных параметров сетки 
скважин) и типом применяемых взрывчатых веществ. При этом, тип ВВ 
является определяющим не только с позиции выбора размеров сетки скважин и 
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качества дробления пород, но и с позиции потерь нерудных полезных 
ископаемых, зависящих от объёма переизмельченной породы при взрыве.  

Примером решения проблемы рационального планирования буровзрывных 
работ при переходе на бурение скважин малого диаметра может служить опыт 
работы Малинского камнедробильного завода и Пенизевичского щебзавода [1]. 
На этих предприятиях экспериментальным путем был осуществлен подбор 
оптимальных параметров буровзрывных работ с учетом конкретных условий 
взрывания, что обеспечило, наряду с экономическим эффектом, качественное 
дробление пород и уменьшение потерь полезных ископаемых.  

Цель работы. Анализ современных тенденций в использовании взрывчатых 
веществ на нерудных карьерах Украины. 

Материал и результаты исследований. Как известно, уровень подготовки 
горной массы при конкретном буровом оборудовании (диаметре скважины), в 
конкретных условиях взрывания (крепость, структурные особенности и 
обводненность пород) зависит, прежде всего, от эффективности взрывных работ. 

Взрывные работы включают в себя широкий комплекс средств и техно-
логических операций, а именно: тип взрывчатых веществ и средств иниции-
рования, диаметр и конструкция скважинного заряда ВВ, схемы инициирования, 
обусловливающие взаимодействие отдельных зарядов ВВ и их групп, условия 
взрывания (уровень обводненности), тип применяемой забойки и т.д. [2]. 

Прогресс взрывных технологий в горном деле всегда был связан с 
появлением новых ВВ, которые в большей степени отвечали техническим 
потребностям производства и уровню безопасности при обращении с ними. 

Современное состояние использования энергии взрыва в горном деле 
характеризуется широким использованием ВВ собственного приготовления вместо 
заводских, полной механизацией всех процессов их приготовления и заряжания в 
скважины при высоком уровне технологической безопасности этих процессов [3]. 

Для сотен карьеров нерудной промышленности, отличающихся разнообразием 
извлекаемых пород и их свойствами, вопросы подготовки горной массы с исполь-
зованием энергии взрыва, требуют особого подхода и являются весьма актуальными. 

В отличие от железорудных карьеров Украины, на которых при производстве 
взрывных работ использовались всего несколько типов взрывчатых веществ, в 
частности, граммониты, акватол, гранулотол, а в последние годы – эмульсионные 
ВВ, на карьерах по добыче скальных строительных материалов ассортимент 
применяемых ВВ насчитывает более двух десятков наименований. Этот факт 
объясняется несколькими причинами, а именно: свойствами добываемых пород, 
масштабами взрывных работ, технологическими требованиями к конечной 
продукции, финансовыми возможностями небольших предприятий. 

Общим для горнодобывающих предприятий Украины в последние годы 
является значительное сокращение или полное прекращение использования 
гранулотола в чистом виде. Так, если в 2000 г. на железорудных карьерах 
Кривбасса доля гранулотола составляла 27,0 %, а в 2005 г. – 1,5 %, то уже в 2009 г. 
– лишь 0,077 % от общего объёма использованных ВВ. На смену гранулотолу 
пришел граммонит и акватол, причем доля граммонита в 2005 г. достигла 
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максимального значения – 69,0 %, а в 2009 г. составила всего 2,88 % [4]. 
Основными взрывчатыми веществами стали эмульсионные ВВ.  

Карьеры нерудной промышленности отличаются не только разнообразием 
свойств добываемых пород, но и, как отмечено выше, чрезвычайно широким ассор-
тиментом применяемых взрывчатых веществ и их составом. Наряду с традици-
онными промышленными ВВ заводского приготовления типа граммонит 79/21 и 
50/50 на гранитных карьерах Украины широко используют взрывчатые вещества и 
смеси, изготавливаемые на местах производства взрывных работ (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика использования различных взрывчатых веществ 
                              на гранитных карьерах Украины, %  

Г         о        д          ы 
Тип ВВ 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Граммонит 50/50 7,42 19,6 17,7 19,44 8,93 6,54 0,98 
Граммон.79/21 ГС 26,8 27,6 25,7 17,1 14,7 9,6 0,95 
Граммонит 79/21 14,8 12,9 6,0 3,87 5,44 7,3 3,72 
ЗАРС 1,54 0,68 11,96 20,4 22,4 11,24 5,57 
Игданит 8,48 7,10 6,83 9,87 7,87 9,95 10,74 
Гранулит КС-1 0,24 0,57 0,56 0,58 0,6 – – 
Гранулит Д-5 3,74 6,6 4,04 – – – – 
Гранулит ШР-1 6,0 5,5 6,27 3,7 2,76 – – 
Аммонит № 6 ЖВ 1,39 1,03 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 
Пороха 13,0 7,8 7,8 8,05 3,3 5,23 3,44 
Эмульсион. ВВ – – 0,07 5,96 18,7 51,0 57,6 

 

Отличительная особенность в динамике потребления взрывчатых веществ на 
гранитных карьерах Украины – это постоянный рост в период 2000 – 2005 г. 
объёмов использования тротилсодержащих ВВ (граммонитов) и стабильные 
объёмы использования ВВ простейшего состава типа АС-ДТ (рис. 1). 

 
Рисунок – 1 Динамика использования ВВ на гранитных карьерах Украины:  

1 – тротилсодержащие ВВ; 2 – граммонит 50/50; 3 – игданит;  
4 – эмульсионные ВВ 
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Максимальные объёмы потребления тротилсодержащих ВВ (60,1%) были 
отмечены в 2004 г. (против 35 % в 2000 г.). В дальнейшем их доля уменьшалась 
и в 2009 г. составила всего 5,6 %. При этом доля водоустойчивого граммонита 
50/50 с 19,4 % в 2006 г. уменьшилась до 1,0 % в 2009 г. 

Первенство по использованию взрывчатых веществ простейшего состава 
(игданит, гранулиты КС-1 и Д-5) на гранитных карьерах Украины принадлежит  
«Западукрвзрывпрому», «Западдорвзрывпрому» и «Крымвзрывпрому». Доля 
игданита на предприятиях «Западдорвзывпром» и «Западукрвзрывпром» в 
общем объёме используемых ВВ в 2009 г. составила, соответственно, 46,5 % и 
16,6 %. Гранулит Д-5 использовался, в основном, (до 90,0 % объёма 
применяемых ВВ) на предприятиях «Крымвзрывпрома». Гранулит ШР-1 в период 
2000-2007 г.г. использовался исключительно на предприятии «Карпавзрывпром». 

Значительное сокращение объёмов потребления тротисодержащих ВВ, 
наблюдаемое на гранитных карьерах, происходило на фоне роста объёмов 
потребления эмульсионных ВВ. Только за период с 2006 г. по 2009 г. доля 
эмульсионных ВВ («Украинит», «Анемикс» и «ЕРА») на гранитных карьерах 
Украины возросла почти в десять раз, а именно: с 6,0 до 57,6 %. При этом 
максимальные объёмы ЭВВ приходятся на «Анемикс». В 2009 г. доля 
«Анемикса» в общем объёме использованных эмульсионных ВВ на гранитных 
карьерах Украины составила 56,1 %, «Украинита» – 17,0 %, а «ЕРА» – 14,5 %. 
На карьерах компании «Юнигран» прошли успешные испытания эмульсионного 
ВВ «Гранемит», доля которого в общем объёме ЭВВ, использованных в 2009 г. 
на гранитных карьерах, превысила 12,0 % (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения объёмов потребления эмульсионных ВВ на 
гранитных карьерах Украины: 1 – «Украинит», 2 – «Анемикс», 3 – «ЭРА», 

 4 – «Гранемит» 
 

Внедрение эмульсионных ВВ – это не только энергетические и 
технологические преимущества при производстве взрывных работ, но и 
значительное улучшение организации подготовки взрыва и формирования 
скважинных зарядов ВВ. При этом снижаются затраты на взрывные работы, 
особенно при  отбойке обводненных горных пород.  
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Одним из важнейших положительных показателей использования 
эмульсионных ВВ является высокий уровень их экологической надежности. 
Если при отбойке горных пород зарядами граммонитов при взрыве 1 кг ВВ 
выделяется 84,0 л/кг вредных газов (условное «СО»), то при использовании 
эмульсионных ВВ выделяется не более 20 л/кг «СО». 

Анализ данных табл. 1 показывает, что при фактических объёмах взрывания 
граммонитов и эмульсионных ВВ на гранитных карьерах в 2006 г. в атмосферу 
карьеров было выброшено по расчетам более 600 тыс. м3 вредных газов 
(условное «СО»). Резкое снижение расхода тротилсодержащих ВВ и 
значительное увеличение объёмов внедрения эмульсионных ВВ на гранитных 
карьерах позволило в 2009 г. почти вдвое снизить объёмы выбросов вредных 
газов (до 330 тыс. м3) в атмосферу карьеров. 

В 2010 г. продолжали расти объёмы использования «Анемикса» (рост 
объёмов потребления на 24 % по сравнению с 2009 г.), «ЕРА» (на 60 %) и более, 
чем 2,8 раза – Гранемита». В то же время объёмы использования «Украинита» 
на гранитных карьерах  сократились почти на 25 %.  

Отметим, что более 60,0 % от общего объёма использованных эмульсионных 
взрывчатых веществ на гранитных карьерах Украины, приходится на 
предприятия «Западукрвзывпром» – («Анемикс»), «Промвзрывпром» – 
(«Украинит»), а также «Акватол», «Юнигран-Сервис» и «ПХЗ» – («ЕРА»).  

Как известно, выбор типа ВВ определяется типом пород, их крепостью и 
обводненностью, а также различными технологическими требованиями к 
конечной продукции и к экологическим последствиям.  

Свойства горных пород (их крепость, структура и обводненность) – это 
объективный фактор. В этой связи определяющим показателем при выборе типа 
ВВ для разрушения конкретных пород являются их энергетические и 
детонационные показатели.  

Энергетический показатель характеризует дробящую способность ВВ и 
целесообразность его применения для разрушения конкретной горной породы с 
учетом технологических требований к конечной продукции. 

При этом, если для железорудных карьеров, разрабатывающих породы 
высокой крепости, интенсивное дробление руд при их взрывной отбойке 
является положительным фактором, для нерудных карьеров переизмельчение 
полезных ископаемых приводит к уменьшению объёма товарной продукции.  

Снижение бризантных форм работы взрыва, обусловливающих потери 
полезных ископаемых вследствие местного переизмельчения, и увеличение 
общей работы взрыва при одинаковой энергии заряда может быть достигнуто за 
счет снижения скачка давления на контакте «заряд ВВ – горная порода» и 
увеличения длительности взрывного импульса. На практике это достигается, 
кроме специальных технологических приемов, заменой высокобризантных ВВ 
на простейшие взрывчатые смеси типа АС-ДТ. 

Вместе с тем, как свидетельствуют статистические данные (табл. 1), объёмы 
потребления ВВ простейшего состава на гранитных карьерах Украины за 
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последние годы практически не меняются и колеблются в пределах от 8,5 до 
14,0 %. В то же время доля использования высокобризантных эмульсионных 
взрывчатых веществ в 2009 г. возросла до 58,0 %. При этом доля 
тротилсодержащих граммонитов снизилась до 5,6 %.  

Значительный рост объёмов использования эмульсионных ВВ на гранитных 
карьерах обусловлен, прежде всего, увеличением объёмов добычи обводненных 
горных пород, а также меньшей стоимостью эмульсионных ВВ по сравнению с 
граммонитами. Нельзя исключать также факт перехода ряда предприятий на 
использование станков для бурения скважин малого диаметра, который может 
оказаться меньше критического диаметра применяемого ВВ, например, 
простейшего состава.    

Из существующих промышленных ВВ с высокими энергетическими 
показателями следует выделить эмульсионные ВВ, которые можно использовать 
в породах любой крепости. Они безопасны в обращении, водоустойчивы и при 
взрыве выделяют в атмосферу минимальное количество вредных газов. В то же 
время они имеют высокие плотность и скорость детонации, т.е. высокую 
объёмную концентрацию энергии и скорость ее выделения. А это значит, что их  
применение при отбойке нерудных полезных ископаемых нецелесообразно из-за 
большого объёма переизмельченной горной массы, в том числе пылеобразной, 
что ведет к потерям полезных ископаемых и к увеличению объёма выбросов 
пыли в атмосферу карьеров.  

Как показывают исследования [5, 6], расчетная величина радиуса 
переизмельчения обводненных горных пород крепостью f = 12 баллов по шкале 
проф. М.М. Протодьяконова при использовании эмульсионных ВВ практически 
вдвое больше, чем при использовании граммонитов. Однако граммониты 
являются неводоустойчивыми и почти в 1,5 раза дороже эмульсионных ВВ. Как 
следствие, широкомасштабное использование эмульсионных ВВ при отбойке 
обводненных горных пород на нерудных карьерах становится экономически 
оправданным. Подтверждением этому может служить опыт использования 
эмульсионных ВВ на карьерах Украины.  

Одним из направлений по решению проблемы уменьшения объёма 
переизмельчения пород стало использование скважинных зарядов диаметром 
102 – 159 мм, эффективность которых при отбойке пород зарядами различных 
ВВ доказана многолетней практикой взрывных работ.  

В частности, при производстве предприятием «Акватол» массовых взрывов с 
использованием скважинных зарядов эмульсионных ВВ типа «Анемикс» 
диаметром 150 – 160 мм в условиях нерудных карьеров было достигнуто 
эффективное дробление горных пород [7], когда выход негабарита снизился 
более, чем в 2 – 3 раза или вообще отсутствовал. 

Использование скважин диаметром 146 – 149 мм и внедрение новых 
параметров буровзрывных работ (расширение сетки скважин при неизменном 
диаметре скважин) в условиях Малинского камнедробильного завода и 
Пенизевичского щебзавода обеспечило уменьшение удельного объёма мелких 
фракций (отсева) в пределах 30, 0 % [1]. 
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С учетом того, что размеры зоны переизмельчения и выход 
переизмельченных фракций определяется начальным давлением на стенки 
зарядной полости, реальным способом снижения бризантного действия взрыва и 
соответствующего уменьшения объёма переизмельчения пород может оказаться 
способ формирования кольцевых инертных зазоров между зарядом ВВ и 
стенками скважин [8, 9], уменьшение плотности ЭВВ, использование различных 
конструкций скважинных зарядов ВВ. 

Выводы. Таким образом, для управления интенсивностью взрывного 
дробления пород на карьерах нерудных полезных ископаемых необходима 
оптимизация буровзрывных работ с учетом свойств разрушаемых пород, 
разрушающей способности ВВ, их стоимости и влияния на фракционный состав 
товарной продукции и экологические последствия. Поэтому разработка 
способов управления энергией взрыва современных и создаваемых ВВ, 
передаваемой массиву горных пород, является важнейшей научной и 
практической проблемой. Ее решение позволит снизить затраты на взрывную 
отбойку пород, потери полезных ископаемых и экологическую нагрузку на 
окружающую среду. 
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The data about an employment scale of different explosives types in Ukrainian 
granite quarries are led. The tendency of the reduction the expenses of the trotil 
content explosives and great increase of the employment the emulsion explosives are 
registered.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН НА 
НЕРУДНИХ КАР'ЄРИ УКРАЇНИ 
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igtmnanu@yandx.ua 

Приведені дані про масштаби використаня різних типів вибухових речовин 
на гранітних кар’єрах України. Відзначається тенденція скорочення витрат 
тротилвміщуючих вибухових речовин і значного збільшення об’ємів 
використання емульсійних вибухових речовин. 

Ключові слова: кар’єр, бурові роботи, діаметр свердловини, вибухові 
речовини, емульсійні вибухові речовини, зона перездрібнення, екологічна 
безпека масових вибухів. 
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Оценена эффективность применения взрывчатых веществ по величине затрат 
энергии на дробление, путем разработки программы по определению 
коэффициента полезного действия взрыва. 

Ключевые слова: коэффициент полезного действия взрыва, энергия, 
прочность, взрывчатое вещество, заряд, линия наименьшего сопротивления, 
удельный расход.  

 
Введение. Работу взрыва принято оценивать его работоспособностью, 

которая, в свою очередь, характеризуется теплотой взрыва [1]. Теоретический 
расчет теплоты взрыва для новых поколений взрывчатых веществ (ВВ), таких как 
«Сларри» или эмульсионных ВВ, возможен с большим количеством допущений, 
что не позволяет получить достоверные данные по указанной характеристике ВВ. 
Экспериментальные (лабораторные) методы (бомба Трауцля, баллистическая 
мортира, метод подводного взрыва и т.д.) для гелеобразных и эмульсионных ВВ 
непригодны из-за их больших критических диаметров [2 – 4]. Полигонные 
экспериментальные методы (воронкообразования, определения величины 
деформации, подводного взрыва и т.д.) не позволяют оценить затраты энергии 
заряда ВВ, идущие на дробления массива горных пород. Более того, коэффициент 
полезного действия взрыва, как считают некоторые исследователи [5], зависит не 
только от теплоты взрыва, но и от времени приложения нагрузки, т.е. от скорости 


