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Введение

В зрывные работы, проводимые на горных предприятиях
и в строительстве, вызывают негативное сейсмическое 

воздействие на производственную среду предприятий и другие 
охраняемые объекты. В настоящее время совершенствование 
способов повышения безопасности производственных процес-
сов и условий труда работников при рациональном промыш-
ленном развитии имеет первостепенное значение, а технология 
взрывания предполагает нейтрализацию последствий взрыва.

С ростом глубины карьеров увеличивается угол откосов усту-
пов и бортов, что повышает вероятность обрушений в результа-
те сейсмического воздействия взрывных работ [1, 2]. Наличие 
на площадках дорогого оборудования также предполагает ми-
нимизацию сейсмического проявления взрыва [3, 4]. Одновре-
менно увеличиваются объемы массовых взрывов, повышается 
расход взрывчатых веществ (в 2,5 раза по сравнению с уровнем 
1996 г.) [5]. 
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Для уменьшения сейсмического проявления взрыва, повыше-
ния качества взрывных работ, снижения аварийности и травма-
тизма в последнее время применяют элементы инициирования, 
не использующие электрический ток и способные изменять за-
медление между взрывами в широких пределах. Это отечествен-
ные системы неэлектрического взрывания СИНВ, «Искра», 
«Коршун», использование которых на предприятиях достигает 
более 10 млн комплектов. 

Применяются также иностранные системы «Орика», «Но-
нель», «Примадет», однако общий объем их использования в 
России не превышает 4%. Разработаны высокоточные электри-
ческие детонаторы с электронным замедлением [6]. Наличие 
на уступах карьеров и в подземных выработках дорогостоящей 
техники, а также инженерных объектов в зоне действия взрыва 
предполагает уменьшение сейсмического действия от взрывных 
работ [7–9]. Воздействие взрывных работ на инженерные объ-
екты рассматриваются на основе моделей и экспериментальных 
исследований [10, 11].

Результаты исследования
По результатам исследований, проведенных на предприяти-

ях ЗАО «Полюс» (Красноярский край) и компании «Кумтор», 
(Кыргызская республика), а также на ряде других, установле-
но, что короткозамедленное взрывание происходит с изменя-
ющимися, относительно расчетных, интервалами замедлений 
между взрывами отдельных зарядов и их групп. Установлено 
[2, 3] что, если интервал замедления между взрывами зарядов 
выбран меньше отклонений по времени срабатывания замед-
лителей, то возможно увеличение сейсмического воздействия 
массового взрыва из-за суммирования сейсмических процес-
сов от взрывов большего числа зарядов, чем расчетное число 
в группе замедления. Приводимые в инструкциях допуски на 
замедления могут не соответствовать реальному отклонению.

Для исследования параметров взрыва на карьере ЗАО «По-
люс» было осуществлено взрывание блока с помощью отече-
ственной системы инициирования «Искра». При измерениях 
регистрировали составляющие массовой скорости по трем вза-
имно перпендикулярным осям: Z – в вертикальной плоскости, 
X, Y – в горизонтальной; результирующее значение определя-
ли как результат геометрического суммирования. Такая оцен-
ка наиболее полно отражает сейсмические процессы и воздей-
ствие на производственную среду.
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В результате был зафиксирован одновременный взрыв 18 за-
рядов относительно расчетных 3. На сейсмограмме (см. рису-
нок) отмечены амплитуды скоростей от 18 и 2 одновременных 
взрывов.

Заключение
Приводимые в инструкциях допуски на замедления могут не 

соответствовать реальному отклонению, а проводить на произ-
водстве испытания не всегда возможно, поэтому целесообраз-

Взрываемый блок и сейсмограмма взрыва, инициированного с помощью 
системы неэлектрического взрывания «Искра»
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но последовательно уменьшать число одновременных взрывов 
нескольких зарядов, используя анализ сейсмограмм по следую-
щей методике [12].

1. Записывается сейсмограмма взрыва, на которой макси-
мальной частоте повторения групп одновременно взрываемых 
зарядов соответствует максимальная частота повторения мас-
совых скоростей колебаний горной породы.

2. По этим значениям рассчитывают коэффициент сейс-
мичности, учитывающий частотные и динамические свойства 
массива K = V(R/Q1/3)3/2, где V – величина массовой скорости с 
наибольшей частотой повторения; Q – масса зарядов в группе 
с наибольшей частотой повторения.

3. Затем по формуле М.А. Садовского Q
max

 = V2
max

R3/K2 опре-
деляют максимальную массу одновременно взорвавшегося за-
ряда Q

max
, соответствующая максимальной амплитуде зафик-

сированной скорости [2].
4. Зная массу одного заряда Q

1
, можно определить число

одновременно взорвавшихся зарядов N
max

, соответствующих 
максимальной скорости сейсмического воздействия по фор-
муле N

max
 = Q

max
 /Q

1
.

5. Если максимальное число взорванных зарядов больше
расчетного значения, то увеличивают интервалы замедления 
во взрывной сети на следующем блоке в зонах с максимальным 
сейсмическим проявлением и повторяют перечисленные дей-
ствия до момента, когда число одновременно взорванных заря-
дов будет равно расчетному значению. 
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IMPROVED SAFETY OF SHORT-DELAY BLASTING

The article is focused on the methods to reduce seismic impact of blasting. The data on 
consumed explosives and non-electric initiating systems of domestic and foreign manufacture 
are presented. Delay tolerances are evaluated, and causes of simultaneous blasting in differ-
ent delay groups are discussed. Blasting design for a specific block and probable explosions 
of charges in different groups are analyzed. Measured seismic effects on surrounding rocks 
after explosion with the non-electric initiating system are reported. The proposed calcula-
tion procedure for delay intervals allows minimizing seismic impact due to blasting on rock 
mass and enables the increased safety of mining. The procedure is based on the analyses of 
seismograms recorded at a distance of 150–200 m from a blast. It is required to divide a seis-
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mogram into ranges with respect to the amplitude. First, the number of peaks is determined 
in each range, and, then, the range with the most peaks (the highest repetition frequency) 
is picked up; this range conforms with the number of charges having the highest repetition 
frequency as well. Based on these values, a seismicity coefficient is calculated. Later on, the 
maximum velocity amplitudes are selected, and weight of a charge to generate such velocities 
is determined. In case that the weight of the charge exceeds the calculated value, the intervals 
of blasting in the next blocks are increased until the weights of the charges generating the 
maximum velocity amplitudes equals the calculated values. 

Key words: seismic impact, non-electric initiating systems, explosion, delay, operational 
safety.
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