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В тезисе расмотрено, что с увеличением глубины карьеров повышается вероятность 
обрушений бортов карьеров в результате сейсмических воздействий взрывных работ. Уста-
новлено, при ведении взрывных работ с приминением неэлектрического инициирования 
отклонения изменяются от партии к партии детонаторов и для замедления 500 мс для 
СИНВ-С могут составлять до +16% (82 мс). В связи с этим обоснование приминения вы-
сокоточных электрических  детонаторов с электронным замедлением ЭДЭЗ, нуждаются в 
дальнейшем изучении и исследовании по минимизации сейсмического проявления корот-
козамедленного взрывания. 

Ключевые слова: карьер, детонатор, короткозамедление, инициирование, сейсмика, 
уступ, борт карьера,схемы взрывания.

Взрывные работы, проводимые на горных предприятиях вызывают негативное сейсми-
ческое воздействие на производственную среду предприятий и другие охраняемые объ-
екты. В настоящее время совершенствование способов повышения безопасности предпо-
лагает уменьшение вредного сейсмического воздействия последствий взрыва.

С увеличением глубины карьеров увеличивается угол откосов уступов и бортов, что по-
вышает вероятность обрушений в результате сейсмических воздействий взрывных работ.

Для целей уменьшения сейсмического проявления взрыва, повышения качества взрыв-
ных работ, в последнее время применяют элементы инициирования без использования 
электрического тока, способные изменять замедление между взрывами в широких пре-
делах. Это системы неэлектрического инициирования взрыва СИНВ, ИСКРА, КОРШУН, 
применяются также иностранные системы НОНЕЛЬ, ПРИМАДЕТ. 

Установлено, что, если интервал замедления между взрывами зарядов выбран меньше 
отклонений по времени срабатывания замедлителей, возможно увеличение сейсмическо-
го воздействия массового взрыва из-за суммирования сейсмических процессов от взры-
вов большего количества зарядов (сейсмоодновременные взрывы), чем расчетное число в 
группе замедления.

Приводимые в инструкциях допуски на замедления могут не соответствовать реаль-
ному отклонению. По результатам испытаний скважинных и поверхностных детонаторов 
различных фирм, проведенных и др., можно заключить, что отклонения изменяются от 
партии к партии детонаторов и для замедления 500 мс для СИНВ-С могут составлять до 
+16% (82 мс). 

Выбор интервалов замедлений между взрывами групп зарядов и изменение схем взры-
вания целесообразно проводить после оперативной обработки результатов реальных взры-
вов. 

В связи с изложенным процессы короткозамедленного взрывания групп зарядов с ис-
пользованием современных средств инициирования высокоточными электрическими  де-
тонаторами с электронным замедлением ЭДЭЗ, нуждаются в дальнейшем изучении и ис-
следовании, по минимизации сейсмического проявления короткозамедленного взрывания. 
Установление закономерностей сейсмического проявления короткозамедленного взрыва-
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ния блоков с различным пространственным расположением в карьере, с учетом разброса 
интервалов замедлений и взаимодействия взрывов, определяющих уменьшение сейсми-
ческого воздействия на борт карьера явлеется актуальной научно - технической задачей 
горного производства.
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