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За допомогою променевої хвильової теорії встановлено і описано закономір-
ності впливу динамічних навантажень у вигляді сейсмічної хвилі від промисло-
вого вибуху на розподіл навантажень в гірському масиві навколо карстової 
порожнини. 

Ключові слова: вибух, сейсмічна хвиля, динамічне навантаження, карстова 
порожнина, пружне середовище. 

 
Conformity to natural laws dynamic stress is installed and described, when seis-

mic waves is influencing on distribution stress in mountain-mass with carst emtiness. 
Key words: explosion, seismic wave, dynamic stress, carst emtiness, elastic medium. 
 
Введение. На горнодобывающих предприятиях Украины с открытым спо-

собом разработки полезных ископаемых проведение массовых взрывов сопро-
вождается образованием сейсмических волн, которые несут опасность для 
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объектов, находящихся вблизи проведения горных работ. Особенно негативно 
это сказывается на объектах, расположенных на закарстованных территориях 
[1]. Стойкость объектов определяется, в первую очередь, их массой и толщи-
ной пласта пород, который находится между потолком карста и основанием 
охраняемого объекта. При отсутствии воздействий от взрывных работ, потолки 
карстов воспринимают только статические нагрузки, расположенных над ними 
объектов, что описано в известных работах [2-4]. Влияние на них сейсмов-
зрывных волн дополнительно оказывает содействие снижению стойкости. Для 
уменьшения сейсмической опасности взрывов необходимо формирование вол-
нового пакета с минимальными энергетическими параметрами на частотах, ко-
торые совпадают с частотой собственных колебаний, как потолка грунта над 
карстом, так и объекта, который находится над потолочиной карста. Постоянно 
влияя на промышленные и гражданские объекты, сейсмические волны способ-
ствуют преждевременному нарушению их целостности. Известные теоретиче-
ские выводы и практические рекомендации по данному направлению 
исследований в достаточной степени не учитывают влияние на породы харак-
тера распространения сейсмических колебаний по горному массиву с пустота-
ми (карстами) различных параметров и свойств. Это в ряде случаев, при 
размещении над ними промышленных и гражданских объектов приводит к их 
преждевременному разрушению или провалам с образованием воронок на 
дневной поверхности. Поэтому обоснование закономерностей взаимодействия 
сейсмических волн с полостями в горном массиве и установление безопасных 
параметров взрыва, которые бы позволяли сохранять стойкость охраняемых 
объектов, является актуальной задачей. 

Цель работы. Установление закономерностей влияния динамических нагру-
зок от сейсмовзрывных волн на устойчивость закарстованного горного массива 
для повышения энергоэффективности взрывных работ на карьерах. Для достиже-
ния поставленной цели решена задача о рассеивании падающей волны на границе 
раздела сред «горный массив – карстовая полость», с помощью лучевого метода. 

Материал и результаты исследований. Решение задачи о рассеивании па-
дающей волны на границе G начинается с построения лучевых систем отражённых 
и прошедших волн. Причем, поскольку взаимодействие падающей волны любого 
вида (первичные Р или вторичные S) с границей раздела двух сред сопровождает-
ся образованием обоих видов отражённых и обоих видов прошедших волн, рас-
пространяющихся вдоль своих лучей со своими скоростями α и β, в общем случае 
необходимо строить четыре дополнительные системы лучевых координат. 

Обозначим θ и ψ углы между перпендикуляром к поверхности раздела и на-
правлениями распространения Р- и S- волн соответственно. Параметры волн, от-
носящиеся к среде, в которой распространяются исходные и отражённые волны 
обозначим цифрой 1, а волны, прошедшие во вторую среду - цифрой 2. Величи-
ны, относящиеся к волнам до ударного взаимодействия, обозначим знаком "–"; 
параметры волн после взаимодействия – знаком "+" (рис.1, 2). 

Тогда, если падающей является Р-волна, соответствующие лучевые системы 
координат могут быть построены с помощью закона Снеллиуса[4]: 
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Для определения интенсивности отражённых и проникших импульсных Р- и 

S- волн запишем соотношения теории упругости в лучевой системе координат 
ξης, в которой координата ξ совпадает с направлением луча, координата η волн 
отсчитывается в плоскости взаимодействия, а ς дополняет систему до правой 
тройки.  

Выражения для компонент тензора σξξ имеют вид 
 

( ) ( ) ξξξξςςηηξξξξ ελεεεελσ +=+++= GG 22 ,   (2) 

 

ξηξη εσ G= . 

 
где λ, G – постоянные упругие коэффициенты Ламе; 
       εξξ, εηη, εςς – компоненты тензора деформации. 
 

 
Рисунок 1 – Схема отражения и прони-
кания падающей Р-волны через разде-

ляющую поверхность G 

 
Рисунок 2 – Схема отражения и про-
никновения падающей S-волны через 

разделяющую поверхность G 

 
В (2) учтено, что для плоской ударной волны можно принять 0== ςςηη εε . 

Обозначив через и, υ, ω соответствующие компоненты вектора упругих пе-
ремещений в среде в направлении разных осей, а ρ – плотность среды, можно 
записать: 

 

ξ
ε ξξ ∂

∂= u
; ξ

υε ξη ∂
∂= .     (3) 
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Поскольку ( )tuu αξ −= , ( )tβξυυ −= , имеем uu ′=∂∂ ξ/ , uutu ′==∂∂ α&/ . 
Тогда 
 

( ) uuG &ραλσ ξξ −=′+= 2 , 2/υρβυσ ξη &−=′= G    (4) 

 
Установленная связь между скачками напряжений на фронте плоской удар-

ной волны и скоростями движения упругого элемента позволяет далее процесс 
взаимодействия волн на границе раздела упругих сред рассматривать в терминах 
теории удара упругих тел, определяя с ее помощью скорости +1u& , +1υ& , +2u& , +2υ&  
элементов упругих сред после их взаимодействия. 

Пусть плоско падающая под углом θ1- ударная волна имеет профиль прямо-
угольного импульса длиной t∆1α  (рис.3). Выделим на фронте этой волны уча-
сток, который при падении опирается на отрезок границы единичной длины и 
подсчитаем количество движения Q, которым обладает заключенный в нем уп-
ругий элемент: 

 

( )jiutQ 1111111 cossincos θθθρα −∆= −− & .   (5) 
 

 
Рисунок 3 – Схема распространения плоской ударной волны через  

слоистую среду 
 
В результате взаимодействия падающей волны с границей G инициируются 

отраженные и проникшие Р- и S- волны, которые приводят в движение разные 
элементы первой и второй сред. Количество движения, заключенное в соответ-
ствующих элементах отраженных Р- и S- волн, составляет: 

 

( ) ( )jitjiutQ 1111111111111 sincoscoscossincos ψψψυρβθθθρα −∆++∆= +++ && ,    (6) 
 

где i , j  - единичные векторы перемещений. 
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Элементы проникших Р- и S-волн обладают количеством движения 
 

( ) ( )jitjiutQ 2222222222222 sincoscoscossincos ψψψυρβθθθρα −∆++∆= +++ && .   (7) 
 

Используя равенство ++− += 211 QQQ , после проектирования на оси Ох, Оу 

имеем первые два уравнения для определения четырех неизвестных +1u& , +1υ& , 

+2u& , +2υ& . 
 

−++++ =−++ 1111122
2

222222211
2

1111111 cossincoscossincoscossin uuu &&&&& θθραυψρβθθραυψρβθθρα

−++++ −=−−− 11
2

112222222
2

22111111
2

11 coscossincossincos uuu &&&&& θραυψψρβθραυψρβθρα      (8) 
 
Другие два уравнения строятся из условия непрерывности перемещений на 

границе двух сред. В нашем случае ему соответствует условие непрерывности 
скоростей: 

 

( ) GG uuu || 211 ++− =+ &&& .                                       (9) 
 
Проектируя (8) на оси Ох, Оу, получаем: 
 

−++++ −=+−+ 1122221111 sincossincossin uuu &&&&& θυψθυψθ ,          
(10) 

                      −++++ =−+− 1122221111 cossincossincos uuu &&&&& θυψθυψθ . 
 

Уравнения (8), (10) позволяют вычислить скорости +1u& , +1υ& , +2u& , +2υ&  и с по-
мощью соотношений для интенсивностей сейсмических волн построить системы 
отраженных и прошедших волн. Построенные системы уравнений позволяют 
определять значения разрывов скоростей на фронтах Р- и S- волн при взаимо-
действии их с поверхностями раздела упругих сред. Однако в практике произ-
водства взрывных работ довольно частыми бывают случаи, когда одна из двух 
контактируемых сред является упругой и способной воспринимать как продоль-
ные, так и сдвиговые усилия, а другая не способна сопротивляться сдвиговым 
усилиям и поэтому в ней могут распространяться только продольные Р-волны. 

Ко второму типу сред могут быть отнесены жидкости, а также водонасы-
щенные песчаные и глинистые грунты. Первые описываются уравнениями ди-
намической теории упругости, вторые – уравнениями акустики. Если эти две 
среды контактируют на разделяющей поверхности G то процесс отражения и 
преломления сейсмических волн на этой поверхности отличается от рассмот-
ренного выше явления падения этих волн на границу раздела двух упругих сред. 

В случае падения сейсмической волны в жидкой среде 1 на поверхность G уп-
ругой среды 2 (рис.4, а). От источника взрыва исходит сейсмическая продольная 
волна Р1-. Индекс «–» обозначает, что она распространяется в моменты времени, 
предшествующие взаимодействию выделенного участка фронта с границей G, ин-
декс «1» относится к жидкости. 
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Рисунок 4 – Схема отражения и преломления сейсмической Р-волны при  

распространении из жидкой среды в упругую (а) и из упругой среды в жидкую (б) 
 
В результате взаимодействия волны Р1- с поверхностью G в упругую среду 2 

проникнут продольная Р2+ и поперечная S2+ волны и отразится только одна про-
дольная Р1+ волна. Поскольку жидкая среда 1 не может воспринимать напряже-
ния сдвига, в данном случае в отличие от рассмотренной задачи о динамическом 
взаимодействии двух упругих сред не будет порождаться волна сдвига S1+, а от-
раженная и преломленная волны будут описываться всего лишь тремя неизвест-
ными +1u& , +2u& , +2υ& . 

Принятая формулировка условий динамического взаимодействия сейсмиче-
ских волн в терминах теории стереомеханического удара делает задачу их ана-
лиза более простой и наглядной. С помощью такого подхода оказывается 
удобным анализировать и исследовать их воздействие на заглубленные жёсткие 
включения, которые могут моделировать фундаменты сооружений и различные 
полости. В случае взаимодействия плоских волн с полостями различной конфи-
гурации эта задача сводится к падению этих плоских волн под прямым углом к 
поверхности раздела слоев. 

При этом условия взаимодействия падающих, отражённых и преломлённых 
под различными углами к границе раздела сейсмических волн существенно уп-
рощаются, если углы падения θ1 и ψ1 равны нулю. При принятых предположениях 
об идеальности сред и отсутствии диссипации энергии за счет внутреннего тре-
ния, любая упругая волна (в том числе и сейсмическая) будет распространяться, 
сохраняя свое очертание и интенсивность, и только на границах раздела упругих 
слоев с разными механическими свойствами будет иметь место рассеяние этих 
волн за счет эффектов отражения и проникновения волны через границу. 

Пусть плоская ударная Р-волна распространяется вдоль оси Ох перпендику-
лярно плоскостям G1, G2 образующих полость прямоугольного сечения, запол-
ненную упругой средой (рис. 5). Длина волны равна t∆1α , где 1111 )2( ρλα G+=  
- скорость распространения Р-волны в первом слое; ∆t продолжительность дей-
ствия сейсмического импульса. Перед волной u=0, во фронте ее эта функция ли-
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нейно возрастает от нуля до некоторого конечного значения и за участком дей-
ствия волны остается постоянной. 

Если пренебречь рассеянием энергии за счет внутреннего трения в среде, то 
плоская Р1- -волна будет распространяться в среде I, не изменяя своего профиля, 
до тех пор, пока не встретится с плоскостью G1 раздела сред I и II. В связи с тем, 
что исходная волна плоская и падает под углом θ1=0 к плоскости G1 после ее 
взаимодействия с этой плоскостью образуются только одна плоская Р1+ - волна и 
одна проникшая через плоскость G1 плоская Р2+-волна, которые будут распро-
страняться в противоположных направлениях со скоростями соответственно α1 и 
α2. Профили этих волн будут подобны профилю падающей Р1--волны, однако, 
они окажутся уменьшены пропорционально соответствующим множителям и 
длина Р2+-волны составит α2∆t. Волны сдвига S1+ и S2+ в данном случае взаимо-
действия образованы не будут. 

Чтобы выразить величины разрывов скоростей +1u& , +2u&  в отраженной и про-

никшей Р-волнах через величину −1u&  для падающей волны, обратимся к систе-
мам уравнений (8), (10). Для рассматриваемого случая θ1=θ2=ψ1=ψ2=0. Поэтому 

из (8), (10) следует, что 021 == ++ υυ && , а для определения +1u& , +2u&  имеем два 
уравнения 

 

−++ −=− 111222111 uuu &&& ραραρα ,    
(11)

 

−++ =+ 121 uuu &&& . 
 

 
 

Рисунок 5 – Схема взаимодействия ударной волны с полостью из упругого мате-
риала 

 
Их решения дает 
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Выводы. Приведенные системы уравнений (8) и (10) позволяют определять 
значения разрывов скоростей на фронтах падающих (продольных и поперечних) 
волн при взаимодействии их с поверхностями раздела упругих сред. Установле-
на связь между скачками напряжений на фронте плоской ударной волны и ско-
ростями движения упругого элемента, которая позволяет процесс 
взаимодействия волн на границе раздела упругих сред рассматривать в терминах 
теории удара упругих тел, и рассчитать картину распределения напряжений во-
круг карстовой полости. 

Если акустические жёсткости первой (α1ρ1) и второй (α2ρ2) сред совпадают 
(α1ρ1=α2ρ2), отраженной волны не образуется, поскольку 01 =+u& , а интенсивность 
проникшей +2u&  и падающей −1u& волн совпадают. 

При наличии карстовой полости заполненной воздухом, то согласно форму-
лам (8), она практически гасит сейсмическую волну, так как акустическая жест-
кость воздуха значительно меньше акустической жесткости горной породы, хотя 
нагрузки на стенки полости при этом возникают довольно большие. Если по-
лость заполнена водой, то такая преграда более слабо гасит сейсмическую вол-
ну, а учитывая тот факт, что вода практически несжимаемая, то такая слоистая 
среда достаточно хорошо передает энергию этой волны. 

Рассмотренный случай падения плоской волны на полость прямоугольного 
сечения показал возможность использования лучевого метода для исследования 
распространения взрывных волн в слоистых упругих средах. 
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