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Проведен анализ параметров 
при взрывании ряда блоков и 

экспериментальные исследования по 
установлению влияния массы заря-
дов ВВ по интервалам замедления на 
сейсмическую энергию динамических 
явлений при отработке Восточного и 
Юго-Восточного участков на Ташта-
гольском месторождении за период с 
2009 по 2013 гг. Регистра-
ция сейсмических событий 
осуществлялась микросейс-
мическим методом на базе 
сейсмостанции «Таштагол».

Блоки отрабатывались на 
Восточном участке ¹¹ 19, 
4, 5 (восточная секция); 4, 5 
(западная секция); 33, 20–
21, 7, 34, 13–14 в этажах 
(-210)÷(-140), (-280)÷(-210) 
и (-350)÷(-280) м. Масса 
сближенных скважин за-
рядов ВВ колеблется от 45 
до 227 т. Удельный расход 
ВВ на вторичное дробле-
ние составляет от 0,5 до 
0,685 кг/г, и более, сейс-
мическая энергия взрывов 
от 1,16·107 до 3,0·108 Дж.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАССЫ ЗАРЯДОВ ВВ 
НА СЕЙСМИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ ПРИ ВЗРЫВАНИИ

Рассмотрен процесс влияния массы зарядов взрывчатых веществ на сейсмическую 
энергию динамических явлений при взрывании. Установлены зоны концентрации 
динамических явлений в массиве горных пород. Показано изменение энергетиче-
ского класса взрывов при обрушении блоков с различной массой взрывчатых ве-
ществ на участках Восточный и Юго-Восточный за период с 2009 по 2013 гг. Дана 
оценка геомеханического состояния массива горных пород при ведении горных 
работ на Восточном и Юго-Восточном участках Таштагольского месторождения для 
снижения риска и уменьшения последствий динамических явлений. Установлены 
зависимости между массой зарядов взрывчатых веществ и энергетическим классом 
взрывов.
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На Юго-Восточном участке отра-
батываются блоки ¹¹ 1 (секция 1); 
2 (секция 1); 2 (секция 2); 1–1'; 3 (сек-
ция 1); 3 (секция 2); 1 (секция 2) и 4 
в этажах (±0)÷(350) м (рис. 1) этаж-
но-камерной системой разработки 
и ее магазинированием на гор. ±0 м 
для дальнейшего выпуска руды на 
гор. -70 м. Рудное тело слепое без 

Рис. 1. План бурового горизонта в блоке ¹ 01 (сек-
ция 1): 1 – дайки; 2 – камеры; 3 – пучки скважин
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выхода на поверхность. С начала от-
работки за период 2004–2013 гг. на 
Юго-Восточном участке добыто более 
3 300 000 т сырой руды. Масса сбли-
женных скважин зарядов ВВ колеба-
лась от 29 до 234 т. Удельный рас-
ход ВВ на вторичное дробление со-
ставлял от 0,498 до 0,6 кг/г и более, 
сейсмическая энергия взрывов – от 
3,8·106 до 1,02·108 Дж.

На рис. 2 представлены зависимо-
сти между массой зарядов ВВ и энер-

гетическим классом взры-
вов. Установлено, что при 
взрывании блоков на Вос-
точном участке с увеличе-
нием массы зарядов ВВ от 
45 до 227 т наблюдается 
рост показателя энергети-
ческого класса в два перио-
да от 7,1 до 7,5 (45–100 т) 
и от 7,2 до 8,3 (144–167 т); 
снижение энергетического 
класса происходило тоже в 
два периода от 7,5 до 7,2 
и от 8,3 до 7,2. Наиболь-
шая сейсмическая энергия 
взрыва зарегистрирована  
при обрушении блоков 
¹ 13–14 на глубоком го-
ризонте – 350 м.

На Юго-Восточном уча- 
стке при изменении мас-
сы зарядов ВВ в блоках от 
29 до 192 т наблюдался 
рост энергетического клас-
са взрывов от 6,3 до 8 со 
снижением до 7,7 при мас-
се ВВ 234 т. Максималь-
ная сейсмическая энергия 
взрывов зарегистрирова-
на при обрушении блоков 
¹ 2 (секция 1 и 2) на го-
ризонтах ±0 и +70 м. Мас-
совые взрывы по обруше-
нию блоков на различных 
участках проводились с 
удельным расходом ВВ на 
отбойку (qn), равным 0,5–

0,685 кг/т, при этом удельный расход 
ВВ на вторичное дробление состав-
лял (qв) 0,02–0,055 кг/т.

Из рис. 3 видно, что обрушение 
блоков на Восточном участке с qn, 
равным 0,5–0,58 кг/т позволяет сни-
зить qв от 0,03 до 0,02 кг/т, в даль-
нейшем с ростом qn до 0,685 qв увели-
чивается до 0,033 кг/т.

На Юго-Восточном участке отмечен 
рост qв от 0,028 до 0,04 кг/т в интер-
вале qn от 0,5 до 0,55 и qв от 0,018 до 

Рис. 2. Изменение энергетического класса взрывов 
(Кв) при обрушении блоков с различной массой ВВ 
(Qвв) на участках Восточный (1) и Юго-Восточный 
(2) за период с 2009 по 2013 гг.

Рис. 3. Зависимость удельного расхода ВВ на вто-
ричное дробление руды (qв) от удельного расхода 
ВВ на отбойку (qn) при взрывании на участках Вос-
точный (1) и Юго-восточный (2)
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0,055 кг/т в интервале qn от 0,58 до 
0,675 кг/т. Минимальный qв, равный 
0,018 кг/т, достигнут при взрывании 
блоков ¹ 1–1', 2 (секция 2) на гори-
зонтах (±0)÷(–140) м. В рассматривае-
мых блоках линия наименьшего сопро-
тивления (W) изменялась на зажатую 
среду и компенсационные камеры от 
5,0 до 6,0. Расстояние между рядами 
сближенных скважинных зарядов ВВ 
колебалось от 3,5 до 7,0 м.

При проведении массовых взры-
вов на Юго-Восточном участке по 

блокам ¹ 7 (секция 2) и ¹ 4 масса 
ВВ изменялась от 107 до 161 т (QВВ), 
при этом энергетический класс (Квзр) 
колебался от 7,4 до 7,8; на Восточ-
ном участке при обрушении блоков 
¹ 13, 14 масса ВВ равнялась 167 т, 
а энергетический класс взрыва соста-
вил 8,3. Полученные ранее обобщен-
ные зависимости между Квзр и QВВ с 
учетом полученных данных за 2013 г. 
не оказали влияние на их изменение 
(рис. 4–5) в части уменьшения заряда 
ВВ на Юго-Восточном участке, что 

Рис. 4. Обобщенные графики изменения энергетического класса взрывов (Квзр) 
при обрушении блоков с различной массой ВВ (QВВ): 1 – на Юго-Восточном участке; 
2 – на Восточном участке; 3 – блок ¹ 1 (секция 2); 4 – блок ¹ 4; 5 – блоки ¹ 13–14

Рис. 5. График зависимости энергетического класса взрывов (Квзр) от массы ВВ 
при обрушении блоков на Восточном и Юго-Восточном участках (обобщенный за 
2010–2013 гг.): 3 – блок ¹ 1 (секция 2); 4 – блок ¹ 4; 5 – блок ¹ 13–14
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The analysis of parameters at detonation of a number of blocks is carried out and pilot studies on establishment 
of influence of mass of charges of explosives on delay intervals on seismic energy of the dynamic phenomena 
at working off of East and Southeast sites on the Tashtagolsky field from 2009 for 2013. Process of influence 
of mass of charges of explosives on seismic energy of the dynamic phenomena at detonation is considered. 
Zones of concentration of the dynamic phenomena in the massif of rocks are established. Change of a power 
class of explosions at a collapse of blocks with various mass of explosives on sites is shown East and Southeast 
from 2009 for 2013. The assessment of a geomechanical condition of the massif of rocks when conducting 
mining operations on East and Southeast sites of the Tashtagolsky field for decrease in risk and reduction of 
consequences of the dynamic phenomena is given. Dependences between the mass of charges of explosives and 
a power class of explosions are established.
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свидетельствует о том, что протекаю-
щие в массиве горных пород процес-
сы и в целом геомеханическая обста-
новка не изменяются на протяжении 
последних 3–4 лет.

Таким образом дана оценка геоме-
ханического состояния массива гор-
ных пород при ведении горных работ 
на Восточном и Юго-Восточном участ-
ках Таштагольского месторождения 
для снижения риска и уменьшения по-
следствий динамических явлений.

Установлены зависимости между 
массой зарядов ВВ и энергетическим 
классом взрывов. При взрывании 
блоков на Восточном участке с уве-
личением массы зарядов ВВ от 45 до 
227 т наблюдается рост показателя 
энергетического класса в два периода 
от 7,1 до 7,5 (45–100 т) и от 7,2 до 

8,3 (144–167 т) снижение энергетиче-
ского класса происходило тоже в два 
периода от 7,5 до 7,2 и от 8,3 до 7,2. 
Наибольшая сейсмическая энергия 
взрыва зарегистрировала при обру-
шении блоков ¹ 13–14 на глубоком 
горизонте –350 м. На Юго-Восточном 
участке при изменении массы зарядов 
ВВ в блоках от 29 до 192 т наблюдал-
ся рост энергетического класса взры-
вов от 6,3 до 8 со снижением до 7,7 
при массе ВВ 234 т. Максимальная 
сейсмическая энергия взрывов заре-
гистрирована при обрушении блоков 
¹ 2 (секция 1 и 2) на горизонтах ±0 и 
+70 м. Следует отметить, что протека-
ющие в породном массиве процессы 
и в целом геомеханическая обстанов-
ка не изменяются на протяжении по-
следних 3–4 лет.


