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Введение. Проведение взрывных работ на карьерах открытым способом сопровождается загрязнением компонентов окружающей природной среды,
особенно атмосферного воздуха пылевыми частицами горной породы различной дисперсности и токсичными газообразными выбросами – оксидами азота, углерода. В случае ветреной погоды зона загрязнения этими веществами возрастает многократно и
может распространяться даже на удаленные места
проживания людей. В зависимости от применяемого типа взрывчатых веществ (ВВ) в этот перечень
могут также попадать сероводород, оксиды серы,
хлористый водород, соединения фосфора, фтора,
особенно если речь идет об использовании взрывчатых компонентов отработанных боеприпасов, скопившихся в огромных количествах на всей территории Украины.
В связи с этим необходимым является решение
проблемы экономико-технологической и экологоэкономической оценки воздействия взрывных работ
на окружающую природную среду.
Цель работы. Разработка методики оценки общего эколого-экономического эффекта при использовании нейтрализаторов токсичных газообразных
выбросов при проведении массовых взрывов на
карьерах.
Анализ известных литературных данных.
Чаще всего в литературе рассматриваются общие
подходы к экономическому обоснованию предлагаемого защитного мероприятия и соответствующие
показатели их эффективности. Но экологический результат заключается в снижении (или предотвращении) отрицательного воздействия на окружающую
природную среду, ее составляющие и, особенно, на
человека и его здоровье.
До сих пор считается, что основополагающей
формулой для расчета затрат является:
З = Сэкспл + ЕН*К,

где З – затраты на природоохранное мероприятие;
Сэкспл - эксплуатационные расходы;
ЕН – коэффициент эффективности использования
капитальных затрат;
К – капитальные затраты.
Однако этот подход не учитывает в полной мере
как саму величину возможного ущерба от того или
иного технологического процесса, так и величину
экологической нагрузки на исследуемую территорию.
По своей сути эффективность предлагаемого
природоохранного мероприятия подразделяется на
эффективность природоохранного мероприятия как
такового и на эффективность затрат на это природоохранное мероприятие. Для техники и технологий с
предотвращающим эффектом:
ΔQ – Уфакт ≥ 0,
а относительная эффективность –
Уфакт/ ΔQ ≤ 1.
Суммарная эффективность определяется как
средневзвешенная по всем составляющим природоохранных мероприятий. Для технологий, которые
способствуют уменьшению уровня загрязнения
компонентов окружающей среды, а соответственно,
и ущерба, эффективность достигается при соблюдении условия
Уфакт*Д ≤ Qфакт.
При этом должно соблюдаться условие, что
норматив экологической нагрузки – это та критическая нагрузка, за рамками которой любая геотехническая система всегда неэффективна, а возможная
прибыль от затрат свидетельствует лишь об их рациональном использовании, подчеркивая при этом
неэффективность самого мероприятия, т.е.
Уфакт. > Д,
где Д – нормативная доля участия очистных сооружений в горнодобывающих процессах региона.
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Материал и результаты исследования. Следует отметить, что поставленная задача в принципе
не является новой, однако ее рассмотрение с позиций уменьшения концентраций загрязняющих веществ в пылегазовом облаке, образующихся при
производстве массового взрыва, практически не
рассматривалась.
В настоящее время существует много различных способов борьбы с пылегазовыми выбросами. К
ним можно отнести орошение взрываемых участков
горной породы, создание водяных завес с использованием различных нейтрализующих веществ или
применение униполярных жидкостей, располагаемых в емкостях в виде тороида и т.д. В работах [1,2]
описан разработанный способ борьбы с пылегазовым облаком путем размещения емкостей с жидкостью на поверхности отбиваемого уступа и более
плотного запирания продуктов взрыва с помощью
специального забоечного устройства. Емкости с
жидкостью укладываются на поверхности уступа в
радиальном направлении от устья скважин с учетом
преимущественного распространения пылегазового
облака.
Однако не имеется достаточного количества литературных данных об использовании различного
вида нейтрализаторов для снижения концентраций
вредных газообразных веществ в продуктах взрыва
ВВ.
Ранее авторами [3,4] были предложены методы
технико-экономической оценки эффективности способов пылегазоподавления через стоимость средств
пылеподавления и значения эксплуатационных затрат по средствам пылегазоподавления.
Однако, по мнению автора данного исследования, при несомненной достоверности такого подхода, не учтена стоимость самих ВВ (ВС), как промышленных, так и конверсионных, а также стоимость нейтрализаторов – сульфата натрия, которые
вносят
существенный
вклад
в
техникоэкономические расчеты эффективности средств газоподавления.
Кроме того, необходимым элементом в таком
подходе является и эколого-экономическое обоснование эффективности применения нейтрализаторов
при проведении взрывных работ с использованием
ВВ, а также учет количества взрывов на каждом
конкретном карьере района исследования за исследуемый промежуток времени или в пересчете на его
годовую производительность:
- Редутский щебзавод и Рыжевский гранитный
карьеры;
- Приднепровский спецкарьер;
- Крюковское карьероуправление;
- Карьероуправление «Ква рц» Министерства
обороны Украины;
- Д непр ов ск ое р уд о упра вле ни е ОАО
«Полтавский ГОК»;
- Карьеры Докучаевского флосодоломитного
комбината (ДФДК) (Еленовское и Стыльское месторождения известняков и доломитов).

Расчеты, проведенные по методике [4], показали, что в среднем на 1 массовый взрыв на гранитных
карьерах расходуется 20-40 тонн ВВ, а флюсодоломитных и известняковых карьерах – 50 тонн ВВ.
Тогда, годовые капитальные затраты (грн.) мы
предлагаем определять из выражения:
n
n
EH * Ci
З КАП = ∑
* m * n i * C j , (1)
∑
t
i =1
i =1
где ЕН - коэффициент эффективности использования капитальных затрат, равный 0,12;
Сі – стоимость 1 т ВВ, грн. ( по ценам 2007 года);
t – число месяцев в году;
nі – количество массовых взрывов на карьерах
исследования (для гранитных карьеров – 1
взрыв/мес., для известняковых и флюсодоломитных
– 2 взрыва/мес.);
m – масса ВВ на один производимый взрыв;
Cj – цена единицы массы нейтрализатора, грн.
Для флюсодоломитных карьеров капитальные
затраты будут равны (из расчета на 1 карьер):
З1 =

0 ,12 * 4000 * 24
* 40 = 38400 грн.;
12

для гранитных карьеров – соответственно составят:
0 ,12 * 4000 * 12
З2 =
* 50 = 24000 грн.
12

Следовательно, в окончательном варианте расчетов годовые капитальные затраты составят по
всем видам карьеров исследования:
З = З1 + 6*З2 = 38400 + 144000 =182400 грн./год.
Стоимость нейтрализатора сульфата натрия в ценах
2007 года составляет 205 тыс. грн. (из расчета, что в
одну забойку добавляется 3-5 % от массы заряда
ВВ). Следовательно, общие затраты составят 387800
грн/год.
Кроме того, необходимой является оценка предотвращенного ущерба окружающей природной
среде от снижения объемов токсичных газообразных выбросов при производстве массовых взрывов в
карьерах.
На настоящий момент существует несколько
подходов к оценке эколого-экономической эффективности осуществляемых природоохранных мероприятий [5]:
1) по величине предотвращенного ущерба при
снижении приведенной массы выброса;
2) по величине ущерба от сверхнормативных
выбросов (объема пылегазового взрывного облака)
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (приказ № 36 от 18.05.1995 г. Министерства экологии и
природных ресурсов с изменениями и дополнениями).
Особенностью проведения взрывов на карьерах
является то, что образующиеся выбросы загрязняющих атмосферный воздух веществ являются
залповыми, т.е. качественно и количественно предусмотрены технологическим процессом. При этом
объем взрывного газового облака точно определить
не представляется возможным, т.к. мгновенно начинается рассеивание вредных веществ вследствие инВісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2007 (46). Частина 1
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версии воздушных потоков или конвекции. В соответствии с существующими подходами для расчета
объема пылегазового облака [6]
Vo = 44000 * A0,18.
(2)
Рассчитанный по упомянутой методике объем
облака при взрыве 50 т взрывчатого вещества составит 88974,85 м3.
Кроме того, немаловажную роль оказывают метеоролого-климатические характеристики и, особенно, преобладающее направление ветра, так называемое «опасное» направление», зависящее от розы
ветров региона, где проводятся взрывные работы.
На характер рассеивания влияют особенности рельефа местности и параметры разработки месторождения, поскольку эти параметры формируют высоту
подъема пылегазового облака после взрыва.
Поэтому, на наш взгляд, наиболее приемлемым
при оценке эколого-экономической эффективности
мероприятий по снижению содержания токсичных
компонентов во взрывном облаке, является использование метода, основанного на определении величины предотвращенного ущерба окружающей природной среде:
Э = Упр + Δ Д,
(3)
где Упр – предотвращенный экономический
ущерб при применении того или иного природоохранного мероприятия, грн.;
ΔД – дополнительные затраты на утилизацию и
рекуперацию отходов, грн.
Так как величина дополнительных затрат отсутствует, то экономический эффект будет представлять собой разность предотвращенных ущербов до и
после внедрения природоохранного мероприятия.
В нашем случае таким природоохранным мероприятием является применение в качестве добавок к
ВВ (ВС) различного рода нейтрализаторов для снижения содержания оксидов углерода (СО) и азота
(NOx) в продуктах взрыва.
Упр = γ * σ * f * M ,
(4)
где γ – коэффициент, принимаемый 2,4 грн/усл. т;
σ – коэффициент относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха для территорий
различного назначения;
М – приведенная масса выброса, усл. т.
М = Σ Аі * mi,

(5)

где Аі – показатель относительной агрессивности вещества;
mi – масса выброса, т.
f - безразмерный коэффициент, учитывающий
характер рассеивания примесей в атмосфере, определяется в зависимости от скорости оседания частиц.
100
4 м /с
f =
*
, (6)
1000

+ ϕ * H

1м / с + u

где φ – поправка на тепловой подъем факела,
∆Т
определяется как ϕ = 1 +
.
75 0

ΔТ – среднегодовая разность температур выброса и окружающей среды, 0С;
Н – высота источника выброса по отношению к среднему уровню зоны активного загрязнения, м;
u – среднегодовой модуль скорости ветра
(повторяемость направления ветра), м/с.
В ходе проведенных экспериментальных исследований установлено, что сухие заряды граммонитов 79/21 ГС и 50/50 ГС детонируют устойчиво. В
водонаполненных зарядах указанные ВВ детонируют в неустойчивом режиме, что характеризуется соответствующими концентрациями вредных газовых
выбросов. При использовании в качестве добавок
соответствующих нейтрализаторов было установлено, что наиболее оптимальным является сульфат натрия (Na2SO4 35 г/кг ВВ) в пересчете на условное
СО (л/кг):
сухие заряды:
- граммонит 79/21 ГС - 58,75;
- граммонит 50/50 ГС - 63,75.
Водонаполненные заряды:
- граммонит 79/21 ГС - 26,25;
- граммонит 50/50 ГС - 82,5.
Заряды с забойкой:
граммонит 79/21 ГС
- 46,25.
С нейтрализаторам (Na2SO4): для граммонита
79/21 ГС - 36,25.
Однако при определении реальных количеств
СО во взрывном облаке применение сульфата натрия ухудшает качественные показатели нейтрализатора в целом:
сухие заряды:
- граммонит 79/21 ГС - 10,00;
- граммонит 50/50 ГС - 15,00.
Водонаполненные заряды:
- граммонит 79/21 ГС
- 10,03;
- граммонит 50/50 ГС
- 50,0.
Заряды с забойкой:
граммонит 79/21 ГС
- 30,08.
С нейтрализаторам (Na2SO4): для граммонита
79/21 ГС - 20,06.
Для определения величины сверхнормативных
выбросов можно использовать формулу [6]:
Mi = 0,0036 * (ViCi – Mqi) * T,
(7)
где Vi – объем газового облака, образовавшегося после проведения взрывных работ, м3;
Сі- средняя концентрация загрязняющего вещества (из серии отобранных проб), г/м3;
Т – время работы источника в режиме сверхнормативного выброса (время образования облака
при взрыве – приблизительно 25-30 с), час;
Mqi – мощность разрешенного выброса, г/с (в
нашем случае равно нулю).
Для расчета приведенной массы выброса необходимо знать истинную массу выбросов оксидов
азота и в пересчете на условное СО. Плотность газовых выбросов при проведении взрывных работ в
соответствии с НПБ 105-03 определяется как
М
.
ρ =
Vo * (1 + 0 , 00367 * t P )
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ρ (СО) = 0,00173 кг/м3.
ρ (NO2) = 0,001806 кг/м3.
Тогда, экономического эффекта как такового
для снижения выбросов СО не будет, он составит: Δ
Vco = -10,06 л/кг при взрыве 30 г ВВ, а в пересчете
на 50 т взрывчатого вещества это составит:
m (СО) = 335,3 * 50000 * 0,00173 = 29003 кг СО.
Тогда, предотвращенный ущерб по оксиду углерода составит:
У пр (СО) = - 137,82 грн
Следует подчеркнуть, что наиболее токсичным
компонентом являются оксиды азота (NO + NO2),
причем коэффициент относительной агрессивности
диоксида азота 41,1, а оксида углерода – 1. Тогда,
количество оксидов азота (л) в расчете на 1 кг ВВ
распределяется следующим образом:
сухие заряды:
- граммонит 79/21 ГС
- 7,5;
- граммонит 50/50 ГС
- 7,5.
Водонаполненные:
- граммонит 79/21 ГС
- 2,52;
- граммонит 50/50 ГС
- 5,0.
С забойкой:
- граммонит 79/21 ГС
- 3,75.
С нейтрализатором (Na2SO4): для граммонита
79/21 ГС - 2,516.
Следовательно, наиболее эффективно использовать сульфат натрия для снижения уровня общей
токсичности газовых выбросов при проведении
взрывных работ.
Тогда, коэффициент «f» будет равен при средней скорости ветра (по данным постов замеров метеослужб) 11-13 м/с и высоте выброса 200 м (с учетом глубины карьера 50 м):
f=

1000
4
*
= 0,7714 *
1000 + 1, 493 * 200 1 + 12

0,3077 = 0,2374.
Примем среднюю массу взрываемой смеси 50 т
= 50000 кг.
Тогда, для оксидов азота:
250 * 50000 * 0,001806 = 22575 кг – сухие ВВ.
83,87 * 50000 * 0,001806 = 7525 кг – с нейтрализатором.
Снижение выбросов оксидов азота составляет
15050 кг. Тогда,
Упр (NOx) = 2962 грн.
Следовательно, при 1-ом взрыве массой 50 т
предотвращенный ущерб при использовании в качестве нейтрализатора сульфата натрия составит 2962
грн. Тогда, суммарный предотвращенный ущерб на

один объект горных разработок составит 106632
грн.
С учетом работы всех объектов карьероразработок - Редутский щебзавод и Рыжевский гранитный
карьеры, Приднепровский спецкарьер, Крюковское
карьероуправление, карьероуправление «Кварц»
Министерства обороны Украины, Днепровское рудоуправление ОАО «Полтавский ГОК», карьеры
Докучаевского
флосодоломитного
комбината
(ДФДК) (Еленовское и Стыльское месторождения
известняков и доломитов) – суммарный годовой
эффект будет составлять 639 тыс. 792 грн.
В сравнении с затратами на ВВ, применяемые
для проведения массовых взрывов на карьерах, 387800 грн. - общий экономический эффект от внедрения природоохранного мероприятия по снижению выбросов токсичных газов в атмосферу карьеров составит 251 тыс. 992 грн/год.
Выводы. Разработана методика определения
эколого-экономической эффективности применения
нейтрализаторов, в частности, сульфата натрия, при
проведении массовых взрывов на карьерах с целью
снижения концентраций вредных газообразных веществ в атмосферном воздухе.
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