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Введение. В настоящее время на карьерах ГОКов Кривбасса для пылеподавления 

при массовых взрывах блоков уступа используют внутреннюю и внешнюю 

гидрозабойку в полиэтиленовых оболочках, при этом, первую размещают в устьевой 

части скважины над зарядом взрывчатого вещества (ВВ), а вторую – на поверхности 

блока уступа между рядами скважинных зарядов ВВ. Эффективность пылеподавления 

внешней гидрозабойки не более 20 %, а внутренней – от 50 до 60 %, в зависимости от еѐ 

массы [1]. 

В типовых конструкциях скважинных зарядов ВВ комбинированная внутренняя 

забойка выполняется из двух частей: нижняя из увлажнѐнной мелкой породы (отсева) 

длиной 3,0...4,0 м, а верхняя – из воды, помещенной в полиэтиленовые рукава такой же  

длины. Для надѐжности толщина пленки рукава принята около 400 мкм. 
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Постановка технической задачи и цели. Сравнительно низкую эффективность 

пылеподавления внутренней комбинированной забойкой можно объяснить тем, что при 

взрыве скважинного заряда ВВ продукты еѐ детонации (газы) выталкивают забойку из 

скважины как единое тело. Пылегазоводяное облако (ПГО) образуется в атмосфере под 

действием вылетающих из скважины продуктов детонации со скоростью 240...340 м/с 

[2]. Причѐм в верхней части облака находится мелкодисперсная пыль, образующаяся в 

при контактной зоне породы вокруг скважинного заряда ВВ и при разрушении породы 

в пределах отбиваемого слоя (воронки), а в нижней его части преобладают фрагменты 

сыпучего забоечного материала и крупнодисперсная пыль.  

Диспергация воды, смешанной с забойкой, происходит слабо, поэтому она в 

основном смачивает нижнюю часть пылегазового облака, где находится 

крупнодисперсная пыль и забоечный материал, а не мелкодисперсную пыль, долго 

витающую в воздухе. 

Установлено, что в спокойном воздухе мелкодисперсные частицы двуокиси 

кремния диаметром 10 мкм оседают со средней скоростью 8,0*10
-3
 м/с. Время 

осаждения таких частиц на земную поверхность с высоты, равной 80 м составляет 

около трѐх часов [3]. 

Следует отметить, что внедрение на карьерах ГОКов Кривбасса новых 

эмульсионных ВВ (Украинит, анемикс, эммонит) значительно уменьшило выброс в 

атмосферу токсичных оксидов углерода и азота, однако выбросы мелкодисперсной 

пыли, особенно силикозоопасной, остаются значительными, несмотря на применение 

гидрозабойки в полиэтиленовых рукавах. 

Таким образом, уменьшение концентрации мелкодисперсной пыли в ПГО 

массового взрыва является актуальной научно-технической задачей. 

Идея нового технического решения. Ключом к решению поставленной научно-

технической задачи послужила новая идея, согласно которой в известной 

комбинированной забойке скважинного заряда ВВ в устьевой части скважины, 

состоящей из участка гидрозабойки в полиэтиленовой оболочке и участка забойки из 

сыпучего инертного материала, в тело гидрозабойки размещают небольшой по массе 

метательный заряд из средств взрывания (тротиловые шашки, ДШЭ-12), который 

инициируют в первую очередь неэлектрической системой типа «Нонель» или «Прима 

Эра», а через стандартизованный интервал времени замедления, во вторую очередь, -

инициируют основной скважинный заряд ВВ. 

Предложенный режим короткозамедленного взрывания скважинного заряда ВВ с 

внутрискважинными замедлениями обеспечивает раздельный, а не одновременный, как 

это было ранее, вылет из устья скважины сначала факела диспергированной воды, 

образующей, так называемую, «капельную завесу», а затем факела смеси газов взрыва 

основного заряда ВВ с кусками породы и сыпучего материала забойки, а также с 

крупнодисперсными пылевыми частицами, образующимися в зоне разрушения породы. 

Более мощный фронт пылегазового факела от основного скважинного заряда ВВ 

имеет намного большую начальную скорость, догонит и будет подталкивать вверх 

ранее нависшую над ним «капельную завесу», пока скорость суммарного фронта этих 

факелов не станет равной нулю. В результате такой кинетики раздельных во времени 

вылетов из скважины сначала факела из капель воды, а затем факела из частиц пыли 

создаются лучшие условия для обработки пылегазового облака (ПГО), т.е. коагуляции 
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мелкодисперсной пыли частицами воды в эпицентре сформированного ПГО. А это 

приведѐт к значительному снижению еѐ концентрации в ПГО, нависшем над местом 

взрыва блока уступа и при его переносе потоками атмосферного воздуха на дальние 

расстояния. 

Выбор прототипа нового технического решения. Совершенствование 

конструкции комбинированной забойки скважинного заряда ВВ производили на основе 

патентных исследований аналогичных технических решений, изложенных ниже. 

Известна конструкция скважинного заряда ВВ, в которой в активной части 

скважины сформирован заряд ВВ, а в неактивной выполнена забойка из 

последовательно размещенных участков инертного сыпучего материала (отсева), смеси 

этого материала с гидрогелем и гидрогеля в устьевой части скважины. Взрывание 

такого скважинного заряда ВВ осуществляют с помощью традиционных средств 

инициирования, соединенных во взрывную сеть к заряду ВВ, состоящую из отрезка 

детонирующего шнура, например, типа ДШЭ-12, и подвязанной к нему тротиловой 

шашки, типа Т-400Г. При взрыве заряда ВВ только 60 % массы гидрогеля переходит в 

жидкую фазу, которая диспергируется на мелкие капли воды, участвующие в 

коагуляции мелкодисперсной пыли. Остальная же масса гидрогеля вылетает из 

скважины в виде кусочков и комков гидрогеля, которые не участвуют в процессе 

коагуляции мелкодисперсной пыли. 

Известен также скважинный заряд ВВ по своей сути аналогичный 

вышеупомянутому, с той лишь разницей, что устьевая часть забойки выполнена из 

гидрогеля в виде трубы-оболочки, внутренний объем которой заполнен водой с 

добавками поверхностно активных веществ (ПАВ) или же без них, и которую, в целом, 

можно считать жидкостной забойкой в гидрогелевой оболочке. Взрывание известного 

скважинного заряда ВВ также осуществляется с помощью традиционных средств 

инициирования. 

Основной недостаток конструкции этого скважинного заряда ВВ заключается в 

сравнительной низкой эффективности подавления мелкодисперсной пыли частицами 

жидкой фазы гидрогеля и воды. Здесь в пылевом факеле, выброшенном из скважины, 

происходит смачивание пыли различных фракций, в т.ч. и крупных фракций сыпучего 

материала забойки, а также разрушаемой породы с диспергированными частицами 

жидкой фазы гидрогеля и воды, что неэффективно и нерационально. 

Характеристика нового технического решения и его реализация. Новыми 

конструктивными элементами комбинированной забойки скважинного заряда ВВ 

является размещение в еѐ теле гидрозабойки метательного заряда, выполненного из 

элементов неэлектрической системы инициирования, типа «Нонель» или «Прима Эра»., 

который инициируют в первую очередь и в режиме короткозамедленного взрывания по 

отношению к основному (проектному) скважинному заряду ВВ. 

Предложенное техническое решение реализуют следующим образом. 

После формирования основного скважинного заряда и выполнения участка 

забойки из отсева пустых пород и участка водяной забойки в полиэтиленовой оболочке, 

находящейся в устьевой части скважины, в теле гидрозабойки размещают метательный 

заряд, выполненный из тротиловой шашки типа ДПУ-830 ТЛ с вмонтированным в еѐ 

гнездо внутрискважинным капсюлем детонатором короткозамедленного действия из 
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ряда серии номиналов замедлений Юнидет U500...U400 мс, к которой предварительно 

подвязывают пучок из 2. ..4 нитей ДШЭ-12 длиной 3...4 м. 

При взрывании скважинного заряда ВВ через взрывную сеть в первую очередь 

инициируют метательный заряд из средств инициирования, а во вторую очередь - через 

интервал времени замедления в диапазоне его значений от 25 до 100 мс - инициируют 

основной скважинный заряд ВВ. 

Конструкция скважинного заряда ВВ, основными элементами которой являются 

метательный заряд с подвязанными к нему нитями ДШЭ-12, включает основной заряд 

ВВ со средствами инициирования, обеспечивающими внутрискважинный интервал 

времени замедления по отношению друг к другу. 

Предлагаемая конструкция комбинированной забойки скважинного заряда ВВ и 

режима его взрывания принята к внедрению в 2009 году на карьерах ГОК ОАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог», как одно из эффективных природоохранных 

мероприятий предприятия. 

Выводы 

1. Предлагаемая конструкция комбинированной забойки заряда ВВ и режим его 

взрывания просты в выполнении и позволяют повысить .эффективность 

пылеподавления внутренней водяной забойки на 20...25 %. 

2. Для реализации опережающего вылета из устья скважины сначала факела 

диспергированных частиц воды от взрыва метательного заряда из средств 

инициирования по отношению к вылету из этой скважины пылегазового факела от 

взрыва основного скважинного заряда ВВ, необходимо принять метод внутри 

скважинных замедлений системы инициирования, типа «Нонель» или «Прима Эра». 

При этом интервал времени замедления между метательным зарядом и основным 

скважинным зарядом должен быть 25 или 50 мс. 
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