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ФГУП ДержНДІ "Кристал" розроблений асортимент екологічно чистих і без-

печних промислових вибухових речовин (ПВР) нового покоління й серія модуль-
них установок по їх одержанню. Автоматизоване промислове виробництво 
емульсійних ВР розташовується безпосередньо на місцях застосування й ПВР ви-
готовляються з невибухових компонентів. Модульні установки по деяким пара-
метрам перевершують рівень передових досягнень у світі й сприяють рішенню 
проблеми впровадження безпечних, ресурсозберігаючих й екологічно чистих 
технологій одержання нових емульсійних ПВР безпосередньо на гірничих під-
приємствах, що крім того скорочує обсяги перевезень. 

Ключові слова: емульсійні вибухові речовини, модульні установки. 
 

The federal government research institute "Crystal" is developed assortment of 
non-polluting and safe industrial explosives (IE) of new generation and a series of 
modular installations of their reception. The automated industrial production liquid 
explosives settles down directly on places of application and IE is made of unexplo-
sive components. Modular installations on some parameters are surpassed with a level 
of the advanced achievements in the world and promotes the decision of a problem of 
introduction safe, resources to save up and non-polluting technologies of reception 
new liquid IE is direct at the mountain enterprises, that except for that reduces vol-
umes of transportations.  

Key words: эмульсионные explosives, modular installations 
 
Вступление. Самым крупным достижением в области разработки промыш-

ленных взрывчатых веществ (ПВВ) в последнее время стало появление в про-
изводстве взрывных работ на горных предприятиях нового класса ПВВ - 
эмульсионных ВВ (ЭВВ). Уникальные свойства ЭВВ позволяют создать целую 
гамму различных составов ПВВ, отвечающие практически всем техническим 
требованиям потребителя. В настоящее время новый класс эмульсионных ве-
ществ во всех развитых горнодобывающих странах имеет преимущественное 
развитие по сравнению с другими типами ПВВ и уже занимает одно из веду-
щих мест в ассортименте взрывчатых веществ, применяемых для добычи по-
лезных ископаемых. Эмульсионные ПВВ, кроме дробления пород при добыче 
полезных ископаемых, могут найти широкое применение при проведении спе-
циальных взрывных работ при тушении лесных пожаров, разборке труднодос-



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
19 

 

 

тупных и опасных зданий и оборудования, дробления шин, разрушения скра-
пов в металлургии, утилизации боеприпасов.  

Анализ состояния проблемы. В начале 80-х годов в СССР была поставле-
на задача по разработке и внедрению ПВВ на местах применения и головным 
по проблеме назначен ГосНИИ «Кристалл». ГосНИИ «Кристалл» в 1983-1986 
г.г. на основе анализа мирового опыта провел комплекс исследований, в ре-
зультате которых в конце 1987 г. было запущено первое промышленное произ-
водство отечественных ЭВВ под торговой маркой «порэмит». Постановлением 
СМ СССР №63-12 от 25.01.89 г. и приказом ММ было принято решение по ос-
воению производств эмульсионных и гранулированных ПВВ на местах приме-
нения на 50 горных предприятиях. С учетом особенности отечественного 
ассортимента и с целью сокращения объемов перевозки опасных грузов в 
СССР была разработана «Комплексная государственная программа на период 
до 2000 г. по развитию и применению при взрывных работах простейших и 
бестротиловых водосодержащих ВВ, изготавливаемых в непосредственной 
близости от предприятий-потребителей». Однако в связи с резким падением 
добычи полезных ископаемых было введено в эксплуатацию до 1996 года 
только четыре отечественных промышленных установки производства порэми-
та, в том числе два заводских производства (ОАО «Знамя» г. Киселевск, ЗАО 
«Кузбассэмульсия» г. Кемерово на заводе «Прогресс») и два прикарьерных 
стационарных пункта (ОАО «Апатит», ОАО «Ураласбест»), в стадии строи-
тельства находилась установка на ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»). За 
последующие годы нами было завершено внедрение установок на ОАО «Кач-
канарский ГОК «Ванадий» и введено в промышленную эксплуатацию два но-
вых производства модульного типа на Михайловском ГОКе и 
Павловскграните. В настоящее время по технологии ФГУП ГосНИИ «Кри-
сталл» освоены производства эмульсионного патронированного порэмита 
крупного диаметра и промежуточных детонаторов из него на заводах «Поли-
мер», «Прогресс», «Свердлова». Таким образом, ГосНИИ «Кристалл» первым в 
России разработал составы, технологию и оборудование для производства оте-
чественных ЭВВ под общим названием порэмиты и гранэмиты.  

Цель данной работы – анализ конструкционных особенностей установок 
для производства ЭВВ. 

Материал и результаты исследований. Технический уровень разработан-
ных отечественных эмульсионных составов порэмитов и технология их изго-
товления находятся на уровне лучших мировых образцов при использовании 
существующего российского сырья. Следует отметить, что зарубежное обору-
дование часто рассчитано только на чистые компоненты и наличие примесей 
(технологических добавок) в аммиачной селитре и масле часто не позволяют 
получать качественной эмульсии. В настоящее время в России внедрено 10 
промышленных установок ГосНИИ «Кристалл» и столько же зарубежных, на 
которых выпускается более 200000 тонн эмульсионных веществ. Данные по 
мощностям приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Мощности отечественных и импортных установок по  
                                 производству ЭВВ 

Отечественные установки Импортные установки 

Место  
размещения 

Год  
внед-
рения 

Мощность/ 
Выпуск 
тыс.т/год 

Место  
размещения 

Год  
внедрения 

Мощность/ 
Выпуск 
тыс.т/год 

Завод «Знамя» 
1988 

 
2000 

25/23 
 

67 (патроны) 

г. Мирный 
карьер «Удачный» 
Дино Нобель 

1995 10/8 

АО «Ураласбест» 1988 15/12 
г. Нерюнгри 
Нитро Сибирь 

1996 10/7 

ОАО «Апатит» 1994 15/10 
г. Старый Оскол 
ETI (Канада) 

1997 10/14 

Завод «Прогресс» 
2 установки 

1994 
 

2004 

15/8 
 

5/1(патроны) 

г. Никель 
Дино Нобель 

1998 10/8 

Качканарский ГОК 2000 25/32 
г. Междуреченск 
Нитро Сибирь 

1999 25/37 

Михайловский ГОК 2001 20/36 
г. Белово 
Нитро Сибирь 

1999 20/56 

Завод «Промсинтез» 2003 5/13(патроны) 
г. Ковдор 
MSI (США) 

2000 15/10 

АО «Павловск-
гранит» 

2003 10/7 
г. Айхал 
Дино Нобель 

2000 15/12 

Завод «Металлист»  5/0(патроны) 
г. Магадан 
ETI (Канада) 

2001 5/2(патроны) 

ЗАО «Регион» 2008 7/0 
г. Костамукша 
Нитро Сибирь 

2003 30/49 

Завод «Свердлова»  5/1(патроны)    

ИТОГО 
10 уста-
новок 

147/217 11 установок  150/194 

 
При этом только за последние 2 года производство ПВВ на местах при-

менения выросло более чем на 10 % и составило около 70 % от общего коли-
чества примененных ПВВ на горных предприятиях. При этом наибольший 
объем выпуска эмульсионных ПВВ производится на российских установках, 
(рис. 1). 

Сравнительный анализ показал, что при всех равных характеристиках стои-
мость Российских установок по производству ЭВВ значительно ниже зарубеж-
ных в 2-5 раз, даже без учета доставки и пограничных пошлин. ГосНИИ 
«Кристалл» представлял на тендерах российские установки по производству 
ЭВВ (Сирия, Армения, Южная Африка и т.д.) и один из них в Турции был вы-
игран, где присутствовали все заинтересованные страны (США, Канада, Гер-
мания, Швеция, Финляндия и т.д.). 
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Рисунок – 1 Объемы выпуска ЭВВ в России на установках различных фирм 
 

В настоящее время зарубежные фирмы предлагают различные типы устано-
вок для получения эмульсионных веществ различных классов. При этом они не 
отличаются разнообразием в части получения растворов окислителей и горючей 
фазы и только имеются существенные различия на стадиях эмульгирования, 
сенсибилизации и патронирования. Представленное зарубежное оборудование 
для приготовления эмульсии по техническим характеристикам и производитель-
ности находится на уровне отечественного и при этом во всех странах в качестве 
"ноу-хау" представлен диспергатор или аппарат эмульгирования. 

Многие фирмы так и не смогли освоить производство эмульсионных ВВ на 
российском сырье. Так финская фирма "Кemira" не смогла получить стабильную 
эмульсию на российском сырье еще на стадии  переговоров, а при отработке 
шведской установки "Нитро Нобель" импортный статический смеситель при-
шлось заменить на отечественный аппарат эмульгирования. Отечественный ап-
парат эмульгирования эксплуатируется на Киселевском заводе «Знамя» уже 
более 13 лет и замечаний по его работе не наблюдается, производительность ап-
парата в настоящее время достигает 20 т/ч. Почти все фирмы используют основ-
ной компонент поверхностно-активное вещество только собственного 
зарубежного производства. За счет высокой производительности стадии эмуль-
гирования в отечественных установках повышена безопасность получения и об-
ращения с матричной эмульсией, так как из технологического процесса 
исключены насосы для перекачивания эмульсии и используется прерыватель де-
тонации между аппаратом эмульгирования и зарядной машиной. Исключение 
насосов  связано с тем, что по данным международной организации по безопас-
ности производств ПВВ "Safec" из 8 аварий в производстве эмульсионных ве-
ществ 4 произошли в насосах при транспортировании эмульсий. В установках 
для создания современного перспективного ассортимента ПВВ предусмотрено 
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получение простейших гранулированных смесей типа АС-ДТ и их смесей с мат-
ричной эмульсией порэмита. С целью снижения энерго- и металлоемкости про-
цесса предполагается использовать готовый раствор окислителя непос-
редственно с завода-изготовителя, что в настоящее время предусматривается на 
вновь стоящейся установке в Ленинградской области. 

В российских установках предусмотрена универсальная технология получе-
ния порэмитов, что позволяет проводить модифицирование существующих ма-
рок ЭВВ с целью упрощения технологии и рецептуры за счет применения в 
составах разнообразных компонентов с различным содержанием добавок. Мощ-
ность таких установок составляет от 1000 до 25000 т/год. В зависимости от же-
лания заказчика производство может быть выполнено: 

- в стационарном исполнении при капитальном строительстве или размеще-
ния оборудования в имеющихся свободных помещениях; 

- в технологическом модульном исполнении: с размещением модулей в 
имеющихся стационарных зданиях или в здании из легких металлических кон-
струкций; 

- в контейнерном исполнении; 
- в передвижном блоке с установкой на автомашине, железнодорожном ва-

гоне и т.д.  
Основные типы установок приведены на рис. 2. 
 

 
 

Рисунок – 2 Основные типы установок 
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Выводы. На основании представленных материалов можно сделать вывод, 
что технический уровень разработанных отечественных эмульсионных составов 
и технология их изготовления находятся на уровне лучших мировых образцов. В 
ГосНИИ «Кристалл» разработана вся технологическая документация на различ-
ные типы установок, выбрано основное технологическое оборудование и реше-
ны вопросы обеспечения сырьем. 
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Предложен новый метод прогнозирования альтернативных стратегий разви-

тия горнорудных предприятий как крупных систем в условиях неопределенно-
сти и конфликтности и порожденного ими риска. 

Ключевые слова: горнорудные предприятия, сеть Петри, моделирование 
процессов управления. 

 
New prognostication method of alternative strategies in development of mining 

enterprises is offered to new as large systems subject to the condition vagueness and 
conflict and risk generated by them. 

Key words: the mining enterprises, network Petri, modelling of managerial processes. 

 
Вступ. Україна стрімко адаптується до умов Євросоюзу і потребує радика-

льної зміни принципів управління промисловістю в усіх його функціях. Реаліза-
ція цілей прогнозування рішень сучасного інтегрованого виробництва на основі 
фінансово-економічних показників підприємства залежить від раціональності 
систем підтримки прийняття рішень, що є основою та інформаційною базою си-
стеми генерування різноманітних варіантів вирішення задач планування вироб-
ничо-господарської діяльності, зокрема, виконання певних операцій, тактичних 
завдань, стратегічних планів та оцінки їх ефективності. За цих умов актуалізу-
ється потреба у проведені досліджень, пов’язаних з пріоритетними напрямками 
Державних програм розвитку промисловості. Це обумовлює необхідність удо-


