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Введение 

Подземные горные работы, ко-
торые проводятся на место-

рождениях с целью добычи твердых 
полезных ископаемых, нарушают 
сплошность массива горных пород 
[1, 2]. Перераспределяется природ-
ное поле напряжений, формируются 
зоны концентрации и разгрузки сил 
в конструктивных элементах горно-
технических систем и вблизи контура 
горных выработок по всему периме-
тру обнажений [3–5]. На значительных 
расстояниях от выработок и очистного 
пространства наблюдаются смещения, 
из-за неравномерности которых про-
исходит деформирование 
массива и изменение его 
напряженного состояния. 
Наблюдаются статические 
проявления горного давле-
ния, которые происходят 
в течение длительного вре-
мени (рис. 1, а). Техноло-
гические и массовые взры-
вы инициируют выделение 
сейсмической энергии в 
горном массиве и провоци-
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руют динамические проявления гор-
ного давления, которые происходят 
мгновенно с выделением огромной 
энергии (рис. 1, б). 

Горные предприятия потребля-
ют до 10% всей производимой в 
горнодобывающих странах электро-
энергии. Снижение энергетических 
затрат на производство основных и 
вспомогательных технологических 
процессов, а также применение спо-
собов рекуперации энергии явля-
ются перспективным направлением 
ресурсосбережения и повышения 
эффективности функционирования 
горнотехнических систем. В процессе 

* Работа выполнена в рамках государственного контракта Российского научного фонда – грант ¹ 14–17-00255.

Рис. 1. Статические проявления горного давления в 
рудном штреке Холбинского рудника (гор. +1490 м) 
и последствия горного удара на Таштагольском руд-
нике (орт 12, гор. –350 м)
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подземной разработки месторожде-
ний полезных ископаемых, управляя 
энергией массива горных пород, по-
является возможность использования 
энергии горного давления в качестве 
собственного дополнительного источ-
ника механической и электрической 
энергии [6–8]. Проведение исследова-
ний в данной области имеет свои осо-
бенности. Например, контролировать 
и оперативно управлять процессами 
деформирования массива в ходе под-
земной разработки месторождений 
на больших глубинах весьма сложно и 
ответственно. Учитывая регистриру-
емую величину горного давления на 
глубине 1000 м до 100 МПа и более, 
устройства для преобразования энер-
гии должны обладать повышенной не-
сущей способностью и высокой проч-
ностью. 

После вскрытия горными выра-
ботками рудного участка на место-
рождении, массив в большей степени 
обладающий потенциальной энергией 
начинает активизироваться с выделе-
нием значительных объемов кинети-
ческой энергии. Массив смещается, 
деформируется, разрушается, прояв-
ляется техногенная трещиноватость. 

Наибольшее влияние оказывают 
взрывные работы, а также накопле-
ние на рудниках технологических 
подземных пустот. 

Влияние взрывов на выделяе-
мую сейсмическую энергию дина-
мических явлений 

Выделение сейсмической энергии 
взрыва и суммарной сейсмической 
энергии динамических явлений, про-
изошедших после взрыва, вызвано 
реакцией массива горных пород на 
взрыв и зависит от геологических, 
геомеханических особенностей и 
структуры рассматриваемого участка 
месторождения (рис. 2). Также в те-
чение длительного времени регистри-
руются случаи разрушения массива 
горных пород в виде статических про-
явлений горного давления. 

Следует отметить, что полная 
удельная работа инициируемого за-
ряда ВВ примерно на три порядка 
выше, чем сейсмическая энергия са-
мого взрыва. В качестве примера в 
таблице приведены параметры массо-
вого взрыва, проведенного на участке 
Восточный Таштагольского месторож-
дения.

Рис. 2. Реакция массива на взрыв (Е) – сумма выделяемой суммарной сейсмиче-
ской энергии динамических явлений (Ес) и сейсмической энергии взрыва (Ев) на 
глубине 890 м (гор. –350 м), 820 м (гор. –280 м) и 750 м ( гор. –210 м) участка 
Восточный Таштагольского месторождения, mвв – масса ВВ
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Проблема уменьшения сейсмиче-
ского воздействия массовых и тех-
нологических взрывов на рудниках, 
склонных и опасных по горным уда-
рам, применяющих системы разра-
ботки с этажным и подэтажным об-
рушением руды и вмещающих пород, 
в настоящее время является весьма 
актуальной. С учетом практического 
опыта освоения удароопасных место-
рождений разработку рудных тел на 
глубоких горизонтах предпочтитель-
но осуществлять системами разработ-
ки с подэтажным обрушением, что 
позволяет уменьшить взрывное воз-
действие на массив горных пород при 
снижении массы заряда ВВ. При этом 
отклик массива напрямую зависит от 
массы инициируемого заряда ВВ. 

При проведении эксперименталь-
ных исследований наблюдалась опре-
деленная тенденция при взрывании 
блоков на равной глубине при со-
поставимой массе заряда ВВ: если 
фактически регистрируемая сейс-
мическая энергия взрыва превыша-
ла значение среднестатистической, 
то суммарная сейсмическая энергия 
динамических явлений была меньше 
среднестатистической, и. наоборот, 
если сейсмическая энергия взрыва 
регистрировалась меньше среднеста-
тистической, то суммарная сейсмиче-
ская энергия динамических явлений 
превышала среднестатистическую. 
Таким образом, массив или макси-
мально разгружался во время взрыва, 
или разгружался в течение недели по-
сле его проведения. Затем, в течение 
определенного времени напряжения 

в массиве вновь возрастали. Если сво-
евременно не производился очеред-
ной взрыв, то в дальнейшем во время, 
до и после проведения взрыва росла 
вероятность возникновения динами-
ческих проявлений горного давления, 
в т. ч. с высоким энергетическим клас-
сом – удары горно-тектонического 
типа, горные удары и микроудары. 

При разгрузке массива во время 
взрыва за счет его сейсмической энер-
гии и в течение недели после взрыва 
в результате накопления суммарной 
сейсмической энергии динамических 
явлений возникают динамические 
проявления горного давления, кото-
рые приводят к негативным послед-
ствия – внезапным выбросам руды 
(породы) в подземные выработки, 
нарушению технологических процес-
сов, деформациям машин, механиз-
мов, оборудования и разрушению 
крепи. Поэтому своевременное про-
ведение технологического взрыва на 
удароопасном участке до накопления 
им максимальной упругой энергии яв-
ляется инструментом, позволяющим 
минимизировать негативные проявле-
ния горного давления с обеспечением 
качественного дробления отбиваемой 
руды и сохранить устойчивость и не-
сущую способность элементов под-
земных горных конструкций как во 
время взрыва, так после него [9]. 

Наблюдения за напряженно-де-
формированным состоянием массива 
горных пород при разработке место-
рождений методами регионального и 
локального контроля позволяют опре-
делять рекомендуемые периоды вре-

Параметры массового взрыва, проведенного на участке Восточный  
Таштагольского месторождения

Дата Блок, этаж 
(глубина), м

Масса  
заряда 
ВВ, т

Сейсмическая 
энергия взры-

ва (Ев), Дж

Суммарная сейсми-
ческая энергия ди-

намических явлений 
(Ес), Дж

Полная удельная 
работа заряда ВВ 
(аммонит ¹ 6ЖВ) 

(А), Дж

25.03.2012 Бл. 20–21, 
-350÷ -280 м 

(890 м)

184,50 2,91·108 5,84·105 6,57·1011
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мени проведения взрывов [10]. Если 
на удароопасном участке в опреде-
ленный период не планируется про-
ведение технологического взрыва, не-
обходим специальный взрыв для раз-
грузки массива. Существует несколько 
взрывных способов, позволяющих раз-
грузить напряженные подземные ло-
кальные участки массива. Например, 
камуфлетное взрывание. 

Способ разгрузки удароопасных 
и структурно нарушенных участков

С учетом опыта проведения под-
земных взрывов разработан способ 
[11], позволяющий разгружать мас-
сивы горных пород на больших пло-
щадях. Для этого применяется на-
правленное взрывание вертикального 

концентрированного заряда (ВКЗ), 
размещенного в восстающей выработ-
ке, пройденной, например, с помо-
щью секционного взрывания (рис. 3). 
Заряды ВКЗ неоднократно опробова-
ны при массовом обрушении блоков 
на рудниках Горной Шории и Хака-
сии [12]. Для направленного взры-
вания необходимо оконтурить заряд 
ВКЗ с трех сторон компенсационным 
пространством или демпферным сло-
ем разрушенных пород, формиру-
емых путем взрывания зарядов ВВ, 
расположенных в пробуренных вер-
тикальных скважинах диаметром от 
100 до 300 мм. Это необходимо для 
уменьшения негативного воздействия 
взрыва на прилегающий массив. За-
тем производят инициирование заря-
да ВКЗ. 

Объем ВКЗ определяется по фор-
муле:

2( )
2
ÂÊÇ

ÂÊÇ ÂÊÇ

d
V H= π ⋅ ⋅ Σ , м3  (1)

где dВКЗ – диаметр ВКЗ (восстающей 
выработки), м; ΣHВКЗ – суммарная 
длина ВКЗ, м.

Масса заряда ВКЗ находится из 
выражения:

ÂÊÇ ÂÊÇQ V= ρ ⋅ , кг  (2)
где ρ – плотность заряжания ВВ,  
кг/м3.

Объем массива горных пород, раз-
рушаемого взрыванием ВКЗ, рассчи-
тывается:

0 ÂÊÇ nV q Q K= ⋅ ⋅ , м3  (3)

где q0 – удельный расход ВВ, кг/м3; 
Kп – поправочный коэффициент.

Параметры ВКЗ необходимо кор-
ректировать с учетом результатов, 
полученных по данным наблюдений 
при проведении экспериментальных 
взрывов, так как каждое месторожде-
ние имеет уникальные геологические, 
геомеханические и геотехнологиче-
ские условия освоения. В ходе наб- 

Рис. 3. Способ направленного взры-
вания ВКЗ: 1 – вертикальный концентри-
рованный заряд; 2 – сбойки; 3 – выработка 
для создания демпферного слоя (отрезной 
щели); 4 – подходная выработка; 5 – вер-
тикальные скважины для создания демпфер-
ного слоя (отрезной щели); 6 – целик горно-
го массива в потолочине ВКЗ; 7 – забойка; 
R – радиус воздействия
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людений необходимо варьировать 
диаметром ВКЗ, а также изменять ма-
териалы, размеры и объемы инертных 
промежутков. С учетом опыта веде-
ния взрывных работ с применени-
ем скважинных и пучковых зарядов, 
а также скважинных зарядов увели-
ченного диаметра и ВКЗ в различных 
условиях следует также регулировать 
объемы разрушаемого массива за счет 
снижения или увеличения удельного 
расхода ВВ (q0). При этом необхо-
димо следить за тем, чтобы разруша-
емый массив не переходил границу 
демпферного слоя и сохранялись 
подходные выработки для дальнейше-
го использования. 

Для повышения уровня безопас-
ности горных работ при эксперимен-
тальном определении в конкретных 
условиях месторождения силы воз-
действия взрыва заряда ВКЗ в за-
данных направлениях рекомендуется 
использовать современную систему 
сейсмологического мониторинга с 
установкой подземных сейсмопави-
льонов, оснащенных трехкомпонент-
ными сейсмоприемниками [13]. Ре-
гистрация параметров сейсмических 
событий позволяет верифицировать 
и, при необходимости, уточнять пред-
ставления о свойствах и состоянии 
массива горных пород. Совместная 
оценка как силовых, так и деформа-
ционных характеристик очагов собы-
тий – сейсмической энергии и сейс-
мического момента дает возможность 
интерпретировать сейсмические дан-
ные в геомеханические характеристи-
ки горного массива. Например, участ-
ки массива, где лоцируются события с 
повышенной сейсмической энергией 
по отношению к величине сейсмиче-
ского момента характеризуются высо-
кой механической прочностью пород 
и/или высоким уровнем напряжений. 
Характеристики очагов сейсмических 
событий (тензоров сейсмического 
момента) содержат сведения об ос-

лабленных поверхностях (разрывных 
нарушениях, системах трещин и о на-
правлении действующих напряжений. 
Это дает возможность корректиро-
вать параметры выбранных геоме-
ханических моделей месторождений 
или его отдельных участков – уточ-
нять направления главных напря-
жений в природном поле, критерии 
разрушения массива и др. Также по-
является возможность проводить ре-
троспективный анализ формируемой 
геомеханической ситуации. Сейсми-
ческие характеристики необходимы 
при анализе причин горных ударов. 
Так, местоположение очага сейсмиче-
ского события, ассоциируемого с гор-
ным ударом, и геометрические харак-
теристики его проявления (например, 
ориентировка нодальных плоскостей) 
позволяют сделать заключение о роли 
геологических структур в районе оча-
га. Очагом сейсмического события 
может выступать и непосредственно 
горный удар. Для исследования такой 
возможности целесообразно выпол-
нить геомеханическое моделирование 
вероятных сценариев развития дина-
мических явлений (например, дина-
мическое разрушения целика или его 
основания) и по результатам модели-
рования теоретически оценить меха-
низмы геомеханических процессов. 
Сопоставление результатов теорети-
ческих расчетов с механизмами, вос-
становленными по 3 сейсмическим за-
писям, дает возможность определить 
наиболее вероятный сценарий разви-
тия очагового процесса.

За счет рассредоточения при фор-
мировании ВКЗ в восстающей выра-
ботке заряда ВВ и инертных проме-
жутков, представленных, например, 
опилками, возможно при взрыве 
осуществлять управляемое направ-
ленное секционное воздействие на 
массив горных пород по высоте вос-
стающей выработки (20–70 м) (рис. 4) 
и формировать зоны концентрации 
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и разгрузки напряжений в заданных 
местах, где должны располагаться 
устройства для съема и преобразо-
вания сейсмической и динамической 
энергии разрушения горного массива 
в иной вид механической или элек-
трической энергии. Таким образом, 
сейсмическая или динамическая энер-
гия механического разрушения горно-
го массива, выделяемая в ходе техно-
генного преобразования недр, может 
быть преобразована в электрическую 
энергию, направляемую в рудничную 
сеть и используемую для реализации 
геотехнологических процессов. 

Важно отметить, что деформации 
горных пород за пределами упругости 
наблюдаются при относительных вели-
чинах, превышающих 0,0002÷0,0003 
[14]. Поэтому из условий упругого по-
ведения горных пород, относитель-
ная деформация ε0 = 0,0002÷0,0003 
должна приниматься в качестве до-

пустимой, гарантирующей 
устойчивость охраняемых 
горных конструкций при 
многократном производ-
стве подземных взрывов 
вертикальных концентри-
рованных зарядов. В соот-
ветствие с классификацией 
защитных подземных соо-
ружений с учетом срока их 
эксплуатации, допустимые 
значения упругих деформа-
ций не должны превышать 
для сооружений: стволы, 
камеры дробления, око-
лоствольные дворы (срок 
эксплуатации 10–15 лет) – 
0,0001; квершлаги, це-
лики (5–10 лет) – 0,0002; 
камеры, штреки (1–5 лет) – 
0,0003; очистные блоки 
(1 год) – 0,0005. Допусти-
мые скорости колебаний 
для подземных сооруже-
ний, например, в монолит-
ных породах с отдельными 

трещинами и пустотами рекомендует-
ся принимать: для сооружений I клас-
са охраны – 12,2 см/с; для сооруже-
ний IV класса – 60,0 см/с. 

Расчетные параметры скорости 
колебаний и деформаций массива 
при проведении экспериментов по 
направленному взрыванию ВКЗ не 
должны превышать указанных допу-
стимых значений. При этом при про-
ведении управляемого направленного 
сотрясательного взрыва ВКЗ массив 
горных пород разгружается в задан-
ном направлении, создаются условия 
для съема и преобразования сейс-
мической и динамической энергии 
разрушения горного массива в иной 
вид механической или электрической 
энергии, используемой на нужды под-
земного рудника и обеспечиваются 
безопасные условия эксплуатации 
подземных горнотехнических кон-
струкций и сооружений.

Рис. 4. Конструкции ВКЗ в блоках Абаканского 
рудника: 1 – сбойка нижнего горизонта; 2 – восстающая 
выработка; 3 – забойка; 4 – заряд ВВ; 5 – патрон-боевик;  
6 – детонирующий шнур; 7 – инертный промежуток;  
8 – целик горного массива; 9 – скважины заряжания и 
коммутации; 10 – сбойка верхнего горизонта
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Выводы
Разработанный способ разгрузки 

удароопасных и структурно нарушен-
ных участков рекомендуется приме-
нять для сейсмовзрывного воздействия 
на зоны концентрации напряжений и 
развития наибольших деформаций 
массива – участков для размещения 
датчиков преобразования энергии 
горного давления, образуемой в ходе 
реализации геотехнологических про-
цессов. Также при необходимости 
можно оказывать влияние на эпицен-
тральную зону землетрясений для ини-
циирования афтершоков [15]. Следу-
ет отметить, что взрыв способен как 
разгрузить массив горных пород с вы-

делением сейсмической энергии при 
динамических явлениях небольшой 
мощности, так и спровоцировать гор-
ный удар или техногенное землетрясе-
ние. Поэтому рекомендуемый способ 
разгрузки массива путем управляе-
мого направленного сотрясательного 
взрыва вертикальных концентриро-
ванных зарядов создается условия 
для безопасной подземной отработки 
месторождений на больших глубинах 
и обеспечивает возможность съема и 
преобразования сейсмической и дина-
мической энергии разрушения горно-
го массива в иной вид механической 
или электрической энергии, использу-
емой на нужды подземного рудника.
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