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Types of structures 

Peak particle velocity (mm/s) 

At dominant excitation frequency 
< 8 Hz 8–25 Hz >25 Hz 

(A) Buildings/structures not belong to the owner 

1.   Domestic houses/structures 

(Kuchcha, Bricks & Cement) 

 

5 

 

10 

 

15 

2.   Industrial buildings 

(RCC & Framed structures) 

 

10 

 

20 

 

25 

3.   Objects  of  historical  importance  & 

sensitive structures 

 

2 

 

5 

 

10 

(B) Buildings belonging to the owner with limited span of life 
1.   Domestic houses / structures 

(Kuchcha, Bricks & Cement) 

 

10 

 

15 

 

20 

2.   Industrial buildings 

(RCC & Framed structures) 

 

15 

 

25 

 

50 
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Bla st 
no. 

Pat ter
n 

Blas t param ete rs  M ax.  
c harge  
pe r de lay  
(kg)  

D is tan ce 
(m ) 

V ibra tio n m onit or ing  AO P 
(d B)  

F lyroc k  

T ran  
p eak  
(m m /s ) 

Ver t. 
peak  
(m m /s )  

Lo ng. 
Pe ak  
(m m /s) 

P vs  
(m m /s ) 

1 

Pat ter
n- I 

D ia . =1 01.6 m m  
D epth =1 1m  
B= 3.5m  
S= 4m  
Ste m = 4.5m  
H oles=14 0 

 
 
 

45 500  0 .619  0.667  0.7 62 0. 968  91.4 8 

 
 
 
1 00 

2 

Pat ter
n- I 

D ia . =1 01.6 m m  
D epth =1 1m  
B= 3m  
S= 4m  
Ste m = 5-6m  
H oles=15 0 

 
 
 

50 500  4 .191  2.334  4.0 48 4. 574  95.9 2 

 
 
 
5 0 

3 

Pat ter
n- II 

D ia . =1 65m m  
D epth =1 1m  
B= 3.5m  
S= 4m  
Ste m = 5-6m  
H oles=12 2 

 
 
 

1 00 500  0 .413  0.429  0.4 92 0. 563  88 

 
 
 
8 0 

4 

Pat ter
n- II 

D ia . =1 65m m  
D epth =1 1m  
B= 3m  
S= 4m  
Ste m = 5-6m  
H oles=13 1 

 
 
 

   114  500  0 .635  2.461  4.5 12 4. 55 

 

98.8  

 
 
 
5 0 

5 

Pat ter
n- II 

D ia . =1 65m m  
D epth =1 1m  
B= 3.5m  
S= 4m  
Ste m = 5-6m  
H oles=10 8 

 
 
 

1 25 500  4 .59 8.06 5.9 1 8. 614  

 

9 7.5 

 
 
 
1 18 

6 

Pat ter
n- II 

D ia . =1 65m m  
D epth =1 1m  
B= 3.5m  
S= 4m  
Ste m = 5-6m  
H oles=12 0 

 
 
 

1 25 500  1 .603  0.571  7.2 55 7. 371  

 

<5 0 

 
 
 
1 18 

7 

Pat ter
n- III 

D ia . =1 65m m  
D epth =1 1m  
B= 3.5m  
S= 4m  
Ste m = 5-6m  
H oles=10 5 

 
 
 

1 25 500  2 .651  4.445  4.2 07 5. 851  

 

95 .92 

 
 
 
8 0 

8 

Pat ter
n- III 

D ia . =1 65m m  
D epth =1 1m  
B= 3.5m  
S= 4m  
Ste m = 5-6m  
H oles=14 0 

 
 
 

    125  500  2 .114  1.486  2.4 03 2. 782  

 

9 7.5 

 
 
 
8 0 
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Distance (m) Safe charge 
per delay (kg) 

100 9.089 

150 19.20 
200 31.21 
250 51.23 
300 73.85 
350 100.5 
400 131.2 
450 165.3 
500 206.2 
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=���������������	�& �%#����	���
�,�&	������
������& �#�
�	�"��"�#�����#�
������%�
���
�& �#�#�2�	��
�#����
���

#��
�� 2�#� "�		��
� ����� ��	���� ���� #��
�� 4� & �#�#� 2�	�
�&#�	,�
����N91�& �"�����	��%�	�,�%�������	���������	�
2���������� ��������#��#%��	���������	�"�	
�
�,� ��#��
�	���
�,�&	�������	����,��������& ��;�

������A4�6�����%�����������������J�9�F���(��������'!��%�'������������"�!������

Blast 
no. Pattern 

Blast 
parameter 

Max. 
charge 
per 
delay 
(kg) 

Distanc
e (m) 

Vibration monitoring AOP 
(dB) 

Flyrock 

Tran 
peak 
(mm/s) 

Vert. 
peak 
(mm/s) 

Long. 
Peak 
(mm/s) 

Pvs 
(mm/s) 

1 

Pattern
-1 

Dia. 
=101.6mm 
Depth=11m 
B=3.5m 
S=4m 
Stem=4.5m 
Holes=140 

 
 
 

45 500 
4.588 

 
1.572 

 
2.461 

 
5.279 

 
< 50 

 

 
 
 

80 

2 

Pattern
-1 

Dia. 
=101.6mm 
Depth=11m 
B=3m 
S=4m 
Stem=5-6m 
Holes=150 

 
 
 

50 500 
1.270 

 
4.540 

 
0.778 

 
4.618 

 
< 50 

 

 
 
 

50 

3 

Pattern
-1 

Dia. 
=165mm 
Depth=11m 
B=3.5m 
S=4m 
Stem=5-6m 
Holes=122 

 
 
 

43 500 
4.048 

 
2.762 

 
3.000 

 
4.414 

 
93.98 

 

 
 
 

60 

4 

Pattern
-1 

Dia. 
=165mm 
Depth=11m 
B=3m 
S=4m 
Stem=5-6m 
Holes=131 

 
 
 

48 500 2.222 
 

0.952 
 

2.270 
 

2.548 
 

 
 

102.8 

 
 
 

50 

5 

Pattern
-2 

Dia. 
=165mm 
Depth=11m 
B=3.5m 
S=4m 
Stem=5-6m 
Holes=108 

 
 
 

51 500 
4.429 

 
2.937 

 
3.572 

 
4.495 

 

 
 
 

93.98 

 

 
 
 

66 

6 

Pattern
-2 

Dia. 
=165mm 
Depth=11m 
B=3.5m 
S=4m 
Stem=5-6m 
Holes=120 

 
 
 

46 500 
2.159 

 
1.460 

 
1.857 

 
2.272 

 

 
 
 

91.48 

 

 
 
 

77 

7 

Pattern
-2 

Dia. 
=165mm 
Depth=11m 
B=3.5m 
S=4m 
Stem=5-6m 
Holes=105 

 
 
 

45 500 1.699     
 

0.127     
 

2.889     
 

2.892     
 

 
 
 
< 50     

 

 
 
 
      82 

8 

Pattern
-2 

Dia. 
=165mm 
Depth=11m 
B=3.5m 
S=4m 
Stem=5-6m 
Holes=140 

 
 
 
 

45 
500 

2.349     
 

2.810     
 

4.826     
 

5.060     
 

 
 
 
97.50    

 

 
 
 
     84 
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Distance (m) Safe charge 
per delay (kg) 

100 19.56 
150 44.56 
200 75.74 
250 118.3 
300 170.4 
350 231.9 
400 306.12 
450 388.58 
500 476.15 
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Geotechnical properties Brick kiln dust Rice husk ash 
Specif ic gravity 2.43 2.15 

Liquid limit Non-plastic Non-plastic 
Plastic limit Non-plastic Non-plastic 

Plasticity index Non-plastic Non-plastic 
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Material  Steel  

Density 7.85e-006 kg mm^-3 

Tensile Ultimate Strength 460 MPa 

Tensile Yield Strength 250 MPa 

Poisson’s Ratio 0.3 

Young’s Modulus 2.e+005 
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Gas emission Low (room temperature) and easy to treat 

Dioxin potent ial No dioxins 
Dust potential Low, dissolve in solution or taken care off by 

pollution control equipment 
Economics High job creation as processes involved are 

labor intensive 
Social acceptance High, cleaner environment with highly 

effective and mature pollution control 
methodology 

Energy Low (room temperature) 
Recovering rate High recovery, clean separation of material 

types enable individual effective recovery 
Final residue Low. Only mixed plastics, which could be 

recycled into engineered plastic 
Conditions of work place Clean condition 
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