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Резюме: Теоретическим путем обоснован оптимальный интервал замедления при разновременном взрывании скважин
в веере – наиболее оптимальным является интервал при задержке взрывания между скважинами в 15 мс. Проведены
эксперименты по условиям дробления и сейсмического действия торцевых взрывов в подземных условиях Расвумчоррского рудника при применении электронных инициирующих устройств «Искра-Т» с замедлениями – 10, 15 и 20 мс. При
интервалах замедлений 10 и 15 мс нет четкого разделения ступеней и имеет место интерференция волн сжатия последовательно взрываемых зарядов, а их совместное взаимодействие приводит к незначительному увеличению сейсмического воздействия на горные выработки. По результатам мониторинга выпуска руды выход негабарита при указанных
замедлениях на весь объем отбойки от каждого взрыва составлял не более 10 шт. При интервале замедления в 20 мс получено четкое разделение ступеней при минимальном выходе негабарита – 7 шт. на весь объем выпуска. В целях обеспечения приемлемого качества дробления горной массы и снижения сейсмического действия взрыва на горные выработки,
а также для сохранности скважин, пробуренных на опережение, целесообразно применять обратное инициирование с
разновременным взрыванием скважин в веере с интервалом замедления между ними в 20 мс.
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Abstract: The paper justiﬁes the optimal delay time in non-synchronous fan blasting with the most optimal delay time between
the holes being 15 ms. Experiments were conducted to assess the breaking conditions and seismic effects of face blasts in the
underground conditions of the Rasvumchorrsky mine using the Iskra-T electronic initiating systems with delay times of 10, 15
and 20 ms. With the delay times of 10 and 15 ms there is no clear segregation of the blast stages and interference of compression
waves, created by consecutively blasted charges, takes place, while their joint interaction leads to insigniﬁcant increase of the
seismic effects on the mine workings. According to the results of ore drawing monitoring, the number of boulders with the above
delay times did not exceed 10 pieces for the whole blasted volume for each round. With the delay time of 20 ms a clear segregation
of the blast stages was obtained with the minimum number of 7 boulders per blast. In order to ensure acceptable rock mass
fragmentation quality and reduce the seismic effect of blasting on the mine workings, as well as to preserve the pilot holes drilled,
it is advisable to use reverse initiation with non-synchronized fan blasting with the delay time of 20 ms between the holes.
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Введение
Многолетняя практика ведения горных работ показывает, что одним из важнейших резервов повышения эффективности и оптимизации затрат на буровзрывные работы
является внедрение взрывных технологий на базе современных взрывчатых материалов: взрывчатых веществ и
средств инициирования зарядов. В последние десятилетия
технология ведения буровзрывных работ получила бурное
развитие. Появление новых технологий затрагивает весь
спектр буровзрывных работ – от внедрения высокопроизводительных буровых станков до перехода на более безопасные эмульсионные взрывчатые вещества и применение новых средств инициирования зарядов. К настоящему
времени практически на всех горнорудных предприятиях
применяются неэлектрические системы инициирования
(НСИ), что позволяет регулировать последовательность
взрывания скважинных зарядов посредством различной
коммутации взрывной сети, а также быстрое и простое
изменение интервалов замедлений между зарядами, что
максимально повышает управляемость процессом разрушения массива.
Достижение заданной интенсивности дробления горных пород и снижение сейсмического действия взрыва
возможно только при правильно выбранных параметрах
буровзрывных работ и последовательности взрывания
скважинных зарядов и интервалов замедлений между
ними. Решению данного вопроса посвящено огромное количество исследований, в том числе и проведенных Горным институтом КНЦ РАН [1–13]. Следует отметить, что
большинство исследований, посвященных короткозамедленному взрыванию (КЗВ), проведено в условиях открытых
горных работ. Но и для этих условий не выработано единого мнения по установлению оптимального интервала
замедлений как между скважинами, так и между рядами
скважин. Все рекомендации по интервалам замедлений в
зависимости от условий взрывания находятся в диапазоне
от 5 до 300 мс.
На горнорудных предприятиях, отрабатывающих запасы
апатит-нефелиновых руд подземным способом, применяется система разработки очистных блоков с подэтажным
обрушением и торцевым выпуском руды. Отличительной
особенностью системы подэтажного обрушения является
то, что панели и секции обуриваются веерами глубоких
скважин на всю их длину еще до начала их отработки, а отбойка на подэтажах производится в отступающем порядке
от обрушения или отрезной щели единичными веерами
(по условиям выпуска руды, как правило, взрывают один
веер) на зажимающую среду с наличием только одной свободной поверхности. При принятых параметрах секций
время «стояния» пробуренных скважин может составлять
несколько месяцев. Обеспечение сохранности скважин в
таких условиях и снижение сейсмического действия массовых взрывов являются первоочередными задачами, так
как потери скважин и их отклонение от проектных значений приводят к неуправляемому дроблению полезного ископаемого. Выход негабарита в данной системе разработки составляет до 10%, а разубоживание 20–30%.
Типичная схема взрывных работ в подземных рудниках
включает одновременное инициирование всех скважин в
веере, что приводит к повышенному сейсмическому действию массовых взрывов на буро-доставочные выработки
и массив пород за проектным контуром отбойки.
Для учета этого влияния в программном продукте Ansys
Autodyn выполнено компьютерное моделирование взрыва
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веера глубоких скважин в массиве пород. Основными параметрами модели взрыва являются: ЛНС – 2,8 м, диаметр
скважинных зарядов – 102 мм. В качестве взрывчатых веществ принято эмульсионное ВВ марки «Сабтэк». Инициирование скважинных зарядов – обратное при одновременном их взрывании. Разработанная модель позволяет
произвести оценку поля напряжений (рис. 1), а также степень нарушения вмещающего массива (рис. 2).

Рис. 1
Поле эквивалентных
напряжений при одновременном
инициировании скважин в веере
на момент времени: а – 2 мс,
б – 5 мс после инициирования
зарядов

Fig. 1
Equivalent stress field during
simultaneous fan blast
initiation at the following time
moments: а – in 2 ms,
б – in 5 ms after the blast
initiation

Из представленных ниже результатов моделирования
следует, что наиболее интенсивные нарушения в тыльную часть от веера даже в сплошном массиве могут достигать половины величины ЛНС (рис. 2), а уровень сейсмического воздействия на буро-доставочную выработку
и смежный веер превышать допустимые значения, приводящие к разрушению приконтурного слоя выработки и самих скважин.

Рис. 2
Нарушения вмещающего
массива на момент времени
10 мс в плоскости, находящейся
на расстоянии от веера:
а – 0,2 м, б – 0,4 м,
в – 0,6 м, г – 0,8 м

Fig. 2
Disturbance of the host rock
at the time of 10 ms in a plane
located at a following
distances from the fan:
а – 0.2 m, б – 0.4 m,
в – 0.6 m, г – 0.8 m
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Рис. 3
Характер нарушений в кровле
выработки при одновременном
взрывании скважин в веере

До

После

До

После

В качестве примера на рис. 3 приведено наиболее характерное нарушение в кровле выработки при одновременном взрывании скважин в веере, а на рис. 4 – характер нарушений скважин веера.
Кроме того, если использовать одновременное взрывание скважин в веере, то, кроме увеличенного сейсмического действия на скважины последующего веера, с каждым
взрывом на зажатую среду происходит переуплотнение
руды при взрывании крайних скважин, и при определенных расстояниях от границы отбойки взрывание будет
происходить в условиях камуфлета.
Следовательно, чтобы повысить эффективность взрывных работ, необходимо обеспечить разновременное взрывание скважин в веере в определенной последовательности с оптимальными интервалами замедления между
скважинами.
Результаты и обсуждение
Наиболее предпочтительной для данной системы разработки является следующая последовательность взрывания
скважин в веере: две центральные скважины необходимо
взрывать на одно замедление для создания врубовой полости; остальные скважины в веере необходимо взрывать
разновременно по отношению к врубовым и предыдущим
скважинам, но одновременно друг с другом. Такая последовательность позволит улучшить качество дробления изза взрыва на две свободные поверхности (на поверхность,
созданную врубом, и поверхность по ЛНС), благодаря чему
снизится вероятность пробоя между скважинами по сравнению с одновременным взрыванием (рис. 5).

Рис. 5
Схема обуривания массива и
очередность взрывания
скважин в веере при
разновременном взрывании
групп скважин

Рис. 4
Проектные и фактические
длины скважин в веерах и
нарушения скважин по их длине
до и после отбойки смежного
веера на Кировском руднике
КФ АО «Апатит»

Fig. 4
Design and actual hole depths
in the fans and disturbances
along the hole length before
and after the adjacent fan
blasting at the Kirovsky mine,
Kirovsk Branch of Apatit JSC

Fig. 3
Disturbance pattern in the
roof the excavation at
simultaneous fan blasting

Fig. 5
Rock mass drilling pattern and
sequence of hole blasting in a
fan when groups of boreholes
are blasted at different times

При выполнении рассмотренной последовательности
взрывания остается нерешенным вопрос о выборе интервала замедления при взрыве групп зарядов в веере. Ранее
[14; 15] было показано, что применительно к открытым горным работам максимально эффективные взаимодействия
полей напряжений и максимальные разрушения приходятся на интервал замедления в 15 мс. Это объясняется
тем, что ударная волна последующего заряда оказывает
дополнительное воздействие на зону трещинообразования от предыдущего заряда и обеспечиваются условия
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многократного воздействия на зону трещинообразования.
Дальнейшее увеличение интервала замедления не приводит к интенсификации дробления.
При рекомендуемой последовательности взрывания
скважин в веере определяющим фактором в выборе интервала замедления для последующих групп является взрыв
первой группы зарядов (две центральные скважины) для
создания врубовой полости.
При моделировании взрыва на свободную поверхность
двух центральных скважин выявлено, что вспучивание
свободной поверхности начинается через 10–15 мс после
начала инициирования, и в это время создаются благоприятные условия для взрыва следующей группы зарядов.
Таким образом, с точки зрения дробления наиболее оптимальным является интервал замедления между группами
скважин в 15 мс (рис. 6).

«Искра-Т» по условиям дробления и сейсмического действия торцевых взрывов с выдачей рекомендаций по интервалам замедлений при торцевой отбойке. Экспериментальные работы проводились на Расвумчоррском руднике
КФ АО «Апатит».
Сейсмомониторинг взрывов осуществлялся с использованием трех комплектов аппаратуры фирмы «Instantel»
(Канада). Регистрация взрывов производилась в смежных
буро-доставочных выработках.
Для выявления влияния интервала замедления между
скважинами в веере на степень дробления были проведены эксперименты с замедлениями 10, 15 и 20 мс, как наиболее приемлемыми с точки зрения дробления массива.
В экспериментах оценивалось сейсмическое действие и
качество отбойки по результатам выпуска руды.
Взрывание веера с интервалом замедления
между группами скважин 10 мс
Сейсмограмма колебаний и время замедления между
скважинами в веере представлены на рис. 7.

Рис. 6
Развитие трещин и вспучивание
свободной поверхности при
одновременном взрыве двух
зарядов через 10 и 15 мс после
инициирования

Fig. 6
Cracking and swelling of the
free surface due to
simultaneous blasting of two
charges in 10 and 15 ms after
the blast initiation

Поэтому в рассматриваемых условиях взрывание каждой последующей группы скважин в веере необходимо
производить в момент, когда часть массива уже частично
нарушена взрывом предыдущей скважины, но действие
напряжений в массиве еще продолжается.
Указанный интервал замедлений был рекомендован для
разновременного взрывания скважин в веерах для системы разработки с подэтажным обрушением и торцевым
выпуском руды на подземных рудниках КФ АО «Апатит».
В настоящее время для инициирования скважинных зарядов на подземных рудниках КФ АО «Апатит» используют НСИ Exel™ LP. Минимальный интервал замедления для
этих устройств составляет 25 мс. В последующих ступенях
LP 100 – LP 600 интервал замедления между ступенями составляет 50 мс; LP 600 – LP 1200 – 100 мс; LP 1200 – LP 2000 –
200 мс. Следовательно, обеспечить рекомендуемый интервал замедления не представляется возможным.
Поэтому при испытаниях были использованы электронные инициирующие устройства «Искра-Т» НПО «Искра»,
предназначенные для инициирования с высокой точностью замедления боевиков скважинных и шпуровых зарядов при проведении взрывных работ на земной поверхности и в подземных выработках шахт и рудников.
В представляемой работе первоначально была проведена оценка точности срабатывания электронных инициирующих устройств «Искра-Т», и показано, что минимальное отклонение составляет 1,4 мс; максимальное – 3,0 мс;
при заявленном значении отклонений 1,0 мс.
В дальнейшем была проведена оценка эффективности применения электронных инициирующих устройств
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Рис. 7
Сейсмограмма колебаний при
взрывании веера с интервалом
замедления между группами
скважин 10 мс

Fig. 7
Motion seismogram of fan
blasting with delay time of
10 ms between groups of
boreholes

На сейсмограмме видно, что группы скважин в веере
взрывались с интервалом 9–11 мс, что практически соответствует заявленным значениям, но нет четкого разделения ступеней, а их совместное взаимодействие приводит
к увеличению сейсмического воздействия на горные выработки. По результатам выпуска было отмечено хорошее
качество дробления. Выход негабарита составил менее
15 шт. на весь объем выпуска (рис. 8).

Рис. 8
Фракционный состав после
выпуска 805 т руды при взрыве
веера с интервалом замедления
между группами скважин 10 мс

Fig. 8
Size distribution after drawing
of 805 tonnes of ore as the
result of fan blasting with
delay time of 10 ms between
groups of boreholes
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Взрывание веера с интервалом замедления
между скважинами 15 мс
Сейсмограмма колебаний и время замедления между
скважинами в веере представлены на рис. 9.

фиксирует четкое разделение ступеней, по сравнению с
замедлениями 10 и 15 мс.
Объём выпуска руды составил 3199 т. Во время ведения очистной добычи выход негабаритов составил 7 шт.
(рис. 12).

Рис. 9
Сейсмограмма колебаний и
времена срабатывания ступеней
при взрыве веера с
замедлением между
скважинами 15 мс

Рис. 11
Сейсмограмма колебаний и
времена срабатывания ступеней
при взрыве веера с
замедлением между группами
скважин 20 мс

Fig. 11
Motion seismogram and
firing times of fan blasting
with delay time of 20 ms
between groups
of boreholes

Рис. 12
Фракционный состав после
выпуска 2861 т руды при взрыве
веера с интервалом замедления
между группами скважин 20 мс

Fig. 12
Size distribution after drawing
of 2861 tonnes of ore as the
result of fan blasting with
delay time of 20 ms between
groups of boreholes

Fig. 9
Motion seismogram and firing
times of fan blasting with
delay time of 15 ms between
the boreholes

Из сейсмограммы следует, что группы скважин в веере
взрывались с интервалом 15–16 мс, что соответствует заявленным значениям. Также можно видеть, что нет четкого
разделения ступеней. За время ведения очистной добычи
по данному буровому выход негабаритов был минимальным (рис. 10).

Рис. 10
Фракционный состав после
выпуска 2679 т руды при взрыве
веера с замедлением между
группами скважин 15 мс

Fig. 10
Size distribution after drawing
of 2679 tonnes of ore as the
result of fan blasting with
delay time of 15 ms between
groups of boreholes

Взрывание веера с интервалом замедления
между скважинами 20 мс
Сейсмограмма колебаний и время замедления между
скважинами в веере представлены на рис. 11.
Из сейсмограммы следует, что все скважины в веере
взрывались с интервалом от 18 до 24 мс, что также практически соответствует заявленному значению. Сейсмограмма взрыва с замедлением между группами скважин 20 мс

Заключение
1. Теоретическим путем обоснован оптимальный интервал замедления при разновременном взрывании скважин
в веере и установлено, что максимальные разрушения
массива горных пород между скважинами приходятся при
задержке взрывания между скважинами в 15 мс. При моделировании взрыва на свободную поверхность выявлено,
что вспучивание свободной поверхности начинается через 10–15 мс после начала инициирования, и в это время
создаются благоприятные условия для взрыва следующей
серии зарядов. Таким образом, с точки зрения дробления
наиболее оптимальным является интервал замедления
между скважинами в 15 мс.
2. Произведена оценка эффективности применения элек«Горная Промышленность» №2 / 2021
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тронных инициирующих устройств «Искра-Т» по условиям
дробления и сейсмического действия торцевых взрывов
в подземных условиях Расвумчоррского рудника. Эксперименты проведены со следующими замедлениями – 10,
15 и 20 мс. Выявлено, что при интервалах замедлений 10 и
15 мс нет четкого разделения ступеней и имеет место интерференция волн сжатия последовательно взрываемых
зарядов, а их совместное взаимодействие приводит к незначительному увеличению сейсмического воздействия
на горные выработки. По результатам мониторинга выпуска руды выход негабарита при указанных замедлениях
на весь объем отбойки от каждого взрыва составлял не

более 10 шт.
3. При интервале замедления в 20 мс получено четкое
разделение ступеней по сравнению с замедлениями 10 и
15 мс при минимальном выходе негабарита (7 шт. на весь
объем выпуска).
4. Таким образом, с целью снижения сейсмического
действия на горные выработки, прилегающие к плоскости отбойки, и улучшения степени дробления оптимальным является интервал замедления между скважинами
20 мс.
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