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Розкривається сучасний підхід до настроювання мобільної вимірювальної 
системи контролю за фазово-частотною характеристикою.  
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Введение. Многообразие условий производства взрывных работ в карьерах и 

различные конструкции охраняемых зданий и сооружений затрудняют 
разработку достоверной общей оценки степени сейсмической безопасности при 
осуществлении массовых взрывов. Поэтому для обеспечения сохранности 
строительных конструкций большое внимание уделяют инструментальным 
исследованиям закономерностей сейсмических колебаний грунтов и 
особенностям волновых процессов в различных строительных объектах при 
производстве промышленных взрывных работ. 

Носителем колебательного процесса, возникающего при массовых взрывах в 
карьерах, являются сейсмические (упругие) волны. Формируемая при взрыве в 
массиве волна напряжений представляет совокупность множества колебаний с 
различными частотными характеристиками. Энергия колебаний, проходящих за 
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пределы зоны дробления, предопределяет сейсмический эффект взрыва – 
неизбежный и нежелательный компонент воздействия на окружающую среду  
[1 – 3]. Интенсивность колебаний зависит от ряда факторов, в том числе и от 
типа волн, условий их распространения и т.д. Многочисленными 
исследованиями различных авторов [3 – 4 и др.] установлено, что сейсмические 
волны, возникающие при взрывных работах, по типам разделяют на: 

1) продольные P (волны сжатия и растяжения); 
2) поперечные S (волны сдвига); 
3) изгибные С; 
4) продольные поверхностные R (волны Рэлея); 
5) поперечные поверхностные Q (волны Лява). 
Первые два типа волн – продольные и поперечные – представляют собой 

группу объемных, остальные – группу поверхностных волн. Они 
распространяются с различными скоростями, но между ними существуют 
ориентировочные зависимости: 

СS ≈ 0,6 СР  ,      (1) 
 

СR = 0,9 CS ,       (2) 
где СР, СS, СR – скорости распространения продольных, поперечных и волн 

Рэлея соответственно. 
В случае расположения источника возмущений внутри полупространства, 

как это имеет место при взрывах в массиве пород, образуются продольные и 
поперечные волны.  

Несмотря на большой объем имеющихся экспериментальных инструментальных 
исследований [1 – 7], имеется ряд вопросов, ответы на которые не нашли в них 
достаточно полного отражения. В последние годы в нашей стране возросли объемы 
использования водоэмульсионных взрывчатых веществ (ВВВ) для отбойки скальных 
нерудных полезных ископаемых, в том числе частично или полностью обводненных. 
Формирование рассредоточенных зарядов ВВВ для уменьшения выхода 
некондиционных (переизмельченных) фракций в таких условиях сопряжено в 
определенными технологическими трудностями. Большинство из них разрешаются 
при размещении ВВВ в скважинах в водонепроницаемых рукавах из различных 
полимеров. Поскольку диаметры рукавов меньше диаметра скважин, между 
зарядами ВВВ и стенками скважин образуются осевые продольные полости, которые 
заполнены воздухом в сухих и водой в обводненных скважинах. Заряжание ВВВ в 
полимерные рукава, размещенные в скважине, предотвращает утечку ВВВ через 
трещины в сильнотрещиноватых массивах и обеспечивает стабильность диаметра 
заряда по высоте скважин. 

Однако в настоящее время недостаточно внимания уделено исследованиям 
влияния конструкций зарядов ВВВ с осевыми продольными полостями на 
параметры сейсмических колебаний при массовых взрывах в карьерах. 

Цель работы. Установить влияние конструкции скважинных зарядов 
водоэмульсионных взрывчатых веществ на параметры сейсмических колебаний 
и выход некондиционных фракций (0 – 5 мм) при массовых взрывах. 
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Материал и результаты исследований. Основными параметрами 
сейсмических волн является скорость их распространения, поглощение 
(затухание) волн в реальных условиях и частота колебаний. 

Скорость распространения волн определяют различными методами: 
акустическим или сейсмическим. Для более полного учета условий 
распространения волн чаще всего применяют сейсмический метод. 

В качестве регистрирующей аппаратуры при сейсмическом методе 
определения скорости упругих волн используют вибрографы ИОО-2 (ВИБ-А), 
сейсмометры и другие датчики с записью сигналов на магнитоэлектрических 
осциллографах типа Н-105, Н-700 через гальванометры или гальванометрические 
вставки. Запись производят на осциллографную бумагу или пленку.  

Датчики устанавливают на различных расстояниях от взрыва, причем с 
увеличением расстояния точность определения скорости распространения волн 
повышается. Датчики соединяют проводами с гальванометрами осциллографа. 
Время прохождения волной фиксированного расстояния определяют на 
осциллограмме по моменту вступления в работу датчиков. В этом случае за 
начальный принимают момент вступления в работу датчика, расположенного на 
минимальном расстоянии от взрыва.  

Определение параметров поглощения базируется на предположении о том, 
что амплитуда распространяющейся сейсмической волны убывает по 
экспоненциальному закону: 

 

Ах = Ао е
-αх,      (3) 

 

где Ао – амплитуда волны в некоторой фиксированной точке М; 
      Ах – амплитуда волны на расстоянии х от точки М;  
       α – коэффициент поглощения.  
В расчетах зачастую используют логарифмический декремент затухания, 

равный 
 

Tt

t

A

A
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+
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где At – амплитуда колебаний в момент времени t;  
       At+T – амплитуда колебаний в момент времени t+T (T – период 

колебаний). 
Важнейшим этапом в оценке опасности сейсмического воздействия является 

выбор точек и направлений измерений. Чистота экспериментальных исследований 
достигается путем стабилизации на постоянном уровне значений неисследуемых 
на данном этапе параметров и регистрации колебаний в постоянных опорных 
(эталонных) точках, выбираемых в районе каждого карьера. Регистрация 
сейсмических колебаний в этих точках при всех взрывах на данном карьере 
позволяет обеспечить неизменные горногеологические условия на пути 
распространения сейсмических волн. Установление характера влияния различных 
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факторов на сейсмическое действие короткозамедленных взрывов производят 
путем анализа параметров сейсмических колебаний зарегистрированных в 
опорных точках при экспериментальных и промышленных взрывах. 

Профильные линии установки сейсмодатчиков выбирают по характерным 
направлениям распространения сейсмических волн в сторону охраняемых 
объектов. При инструментальных замерах по осциллограммам определяют все 
необходимые параметры смещений массива и колебаний сооружений. 

Особое место при изучении действия сейсмовзрывных волн на сооружения 
занимает критерий этого воздействия, т.е. такой показатель колебаний, по 
которому можно судить о мере опасности их для сооружения. Наибольшую 
опасность для зданий и сооружений представляют продольные волны. Поэтому 
оценку можно производить путем сравнения полученной скорости смещения с 
допустимой для данного типа строительных конструкций. При определении 
допустимой скорости смещения для зданий и сооружений исходят из 
критической скорости смещения грунта, при которой в конструкции  появляются 
необратимые (остаточные) деформации. Критическая, а, следовательно, и 
допустимая скорость зависят, в первую очередь, от прочности материала и 
конструктивных особенностей объекта. Сейсмическая стойкость любого 
сооружения при колебаниях грунта в основном зависит от прочности, 
монолитности, пространственной жесткости всей конструкции и отдельных 
элементов, а также от размеров, формы, массы и ее расположения относительно 
источника колебаний. Так как реакция сооружения на колебания грунта во 
многом определяется восприятием колебаний фундаментом, то при расчетах 
сейсмической безопасности наземных объектов в качестве допустимой 
принимают скорость смещения фундамента или скорость смещения грунта с 
введением поправки на восприятие колебаний. 

Основная часть энергии сейсмических волн, распространяющихся от места 
взрыва до охраняемых сооружений, сосредоточена в сравнительно узком 
диапазоне частотного спектра колебаний, параметры которых зависят от 
горногеологического строения и обводненности рассматриваемого участка 
горного массива. Особую опасность представляют сейсмические волны, 
основные частоты которых близки к собственной частоте строения, т.к. при этом 
проявляются опасные резонансные явления. Собственные частоты сооружений 
зависят от массы строения, высоты и его жесткости.  

С увеличением расстояния от места взрыва до охраняемого сооружения 
возрастает относительная доля энергии механических колебаний грунта в 
области низкочастотной части спектра и увеличивается длительность 
колебательного процесса в зданиях и сооружениях. 

В горнотехнических условиях Рыжевского гранитного карьера установлены 
некоторые параметры и особенности распространения сейсмических волн при 
взрывах одиночных зарядов массой 40, 50 и 60 кг. Сейсмоприемники (датчики) 
устанавливали по направлению и перпендикулярно направлению 
распространения волн (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема расположения сейсмоприемников (датчиков) при взрывах 
одиночных зарядов в условиях Рыжевского гранитного карьера: 
1 – заряд ВВ; D1; D2; D3; D4; D5; D6 – сейсмоприемники (датчики); 
а1=а2=а3=100 м; b1=b2=b3=100 м; при взрывах зарядов массой 40 кг; 
а1=50 м; а2=100 м; а3=150 м; b1=50 м; b2=b3=100 м при взрыве зарядов 

массой 50 кг; а1=100 м; а2=150 м; а3=200 м; b1=50 м; b2=100; b3=150 м при 
взрыве зарядов массой 60 кг 

 

Скорость распространения сейсмических волн определяли при расшифровке 
осциллограмм по времени вступления в работу сейсмоприемников, находящихся 
на известных расстояниях от места расположения заряда ВВ. Полученные при 
этом необходимые данные для расчетов приведены в табл. 1. 

В результате экспериментальных исследований установлены скорости 
распространения упругих волн: продольной СP = 4500 – 5200 м/с, поперечной  
СS = 2600 – 3100 м/с, поверхностной СR = 2300 – 2750 м/с. 

По величинам смежных амплитуд вычислены коэффициент поглощения – 
0,08 – 0,21 м-1 и декремент затухания – 0,24 – 0,42. На поглощение волн большое 
влияние оказывает трещиноватость пород и материал заполнения трещин (вода, 
воздух, глина и т.п.). 

Исследовано влияние конструкции скважинных зарядов водоэмульсионных 
взрывчатых веществ не только на качество дробления горных пород, но и на 
параметры сейсмических колебаний при массовых взрывах. 

Параметры сейсмических волн при массовых взрывах на Рыжевском 
гранитном карьере регистрировали в трёх точках на расстояниях 300, 250 и 
200м. Замеры осуществляли при проведении экспериментальных массовых 
взрывов, в которых использовали различные конструкции скважинных зарядов.  
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Таблица 1 – Исходные данные и результаты расчетов параметров 
                                    сейсмовзрывных волн в условиях Рыжевского 
                                    гранитного карьера 

Время прохождения 
базового расстояния 

волнами, мс 

Скорость 
распространения волн, 

м/с 

№
 д
ат
чи

ко
в Базовое 

расстояние, 
пройденное 
сейсмо-

взрывными 
волнами, м 

про-
доль-
ной tp 

попе-
реч- 
ной tS 

повер-
хност-
ной tR 

про-
доль-
ной СP 

попе-
реч- 

ной СS 

повер-
хност-
ной СR 

Коэффициент 
поглощения 
волн, 1/м 

Декремент 
затухания 

Масса одиночного заряда 40 кг 

1 100,0 22,0 37,0 42,0 4550 2700 2400 0,12 0,32 

2 100,0 20,7 35,0 39,2 4820 2850 2550 0,08 0,36 

3 100,0 19,2 32,3 38,5 5200 3100 2600 0,16 0,35 

4 100,0 19,4 33,3 42,0 5150 3000 2400 0,17 0,42 

5 100,0 21,4 37,0 43,4 4670 2700 2310 0,06 0,39 
6 100,0 20,9 36,0 40,0 4800 2800 2500 0,19 0,24 

Масса одиночного заряда 50 кг 
1 50,0 9,7 16,9 19,2 5050 2950 2600 0,18 0,37 
2 100,0 21,7 36,8 41,5 4620 2720 2420 0,16 0,29 
3 150,0 32,0 53,5 60,0 4700 2800 2500 0,21 0,43 
4 50,0 10,7 18,1 21,2 4650 2750 2350 0,09 0,38 
5 100,0 20,4 34,5 39,6 4900 2900 2530 0,14 0,40 
6 100,0 20,5 35,0 40,4 4880 2850 2480 0,11 0,33 

Масса одиночного заряда 60 кг 
1 100,0 22,3 38,5 43,5 4500 2600 2300 0,09 0,30 
2 150,0 32,0 55,5 62,0 4690 2700 2420 0,15 0,33 
3 200,0 43,0 72,0 80,0 4650 2780 2500 0,12 0,41 
4 50,0 10,4 17,5 20,0 4800 2850 2510 0,20 0,24 
5 100,0 19,3 32,2 36,4 5190 3110 2750 0,11 0,36 
6 150,0 29,6 50,0 55,5 5070 3000 2700 0,17 0,39 

 

Сплошные цилиндрические колонки зарядов ВВ имеют наибольшее 
распространение в практике производства взрывных работ, хотя известны более 
эффективные конструкции зарядов [5–7], к которым относятся заряды с 
инертными и воздушными промежутками, боковыми и осевыми сердечниками. 
Такие конструкции зарядов улучшают качество дробления отбиваемых горных 
пород в различных горнотехнических условиях. При использовании 
водоэмульсионных ВВ возникают технологические трудности при 
формировании рассредоточенных зарядов. В зарядах водоэмульсионных ВВ 
формировали продольные боковые полости, заполняемые воздухом или водой. 

В процессе уборки и переработки горной массы устанавливали объем 
образовавшихся некондиционных (0 – 5 мм) фракций после каждого массового 
взрыва (табл. 2). 
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Таблица 2 – Параметры сейсмических колебаний при массовых взрывах  
                               и выход некондиционных фракций на Рыжевском  
                               гранитном карьере с использованием различных  
                               конструкций скважинных зарядов водоэмульсионных ВВ 

Скорость смещения
грунта в основании 
датчиков, см/с 
Номер датчиков 

Место и 
время 

проведения 
массового 
взрыва 

Диаметр 
заряда ВВ 
(полиэти-
ленового 

рукава), мм 

Ср. величина 
зазора между 
зарядом ВВ и 
стенкой сква-
жины, мм 

Частота 
сейсмических 
колебаний, Гц 

Д1 Д2 Д3 

Содержа-
ние отсева 
в отбитой 
горной 
массе, % 

Блок №44, 
гор. +28 м 
27.04.2010 

215,0 - 25,5 6,9 7,3 7,8 23,8 

Блок №45, 
гор. +28 м 
28.06.2010 

190,0 12,0-15,0 27,0 5,52 5,8 6,2 20,3 

Блок №46, 
гор. +28 м 
20.08.2010 

180,0 15,0-17,0 21,5 5,85 6,03 6,64 20,95 

Блок №49, 
гор. +28 м 
20.01.2011 

180,0 15,0-17,0 23,0 5,29 4,05 4,58 20,8 

 

При подготовке массового взрыва 27 апреля 2010 г. на горизонте +28 м обурено 
86 скважин диаметром 215 мм и глубиной преимущественно 14,0 м (блок № 44). 
Большинство скважин на блоке +44 м малообводненные, а высота столба воды в 
них не превышала 4 м, а в ряде скважин вода отсутствовала вообще. В скважинах 
формировали сплошной заряд из водоэмульсионного ВВ Анемикс-70 общей массой 
27086 кг. Максимальная масса на одну ступень замедления составляла 2000 кг. 
Заряды взрывали группами с миллисекундным замедлением 10 – 40 мс. 
Расшифровка осциллограмм сейсмических колебаний позволила установить 
скорости смещения грунта и их частоту в точках установки сейсмоприемников. 

Для производства массового взрыва 28.06.2010 г. обурено 96 скважин 
диаметром 215 мм и глубиной преимущественно 13,0 – 14,0 м (блок № 45,  
гор. +28). Высота столба воды в большинстве скважин составляла 6 м, но в 
отдельных скважинах достигала 10 – 12 м. В скважины помещали 
полиэтиленовые рукава диаметром 180 мм, в которые заливали Анемикс-70. При 
этом между зарядом ВВ и стенкой каждой скважины образовывался инертный 
(воздушный или водяной) продольный промежуток, который оказывал 
определенное влияние на формирование напряженного состояния в массиве при 
взрыве и параметры сейсмических колебаний. Суммарная масса ВВ при 
производстве указанного взрыва составила 30 066 кг.  

При подготовке массового взрыва 20.08.2010 г. обурено 102 скважины 
диаметром 215 мм и глубиной 13,0 – 14,0 м (блок № 46). В полиэтиленовый рукав 
диаметром 180 мм заливали Анемикс-70. Как и при подготовке массового взрыва на 
блоке № 45, между зарядом в полиэтиленовом рукаве образовывался продольный 
зазор величиной 30 – 35 мм, который был частично заполнен водой или воздухом. 
Суммарная масса заряда ВВ при отбойке пород на блоке № 46 составила 31 108 кг. 
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Для подготовки массового взрыва 20.01.2011 г. обурено 83 скважины 
диаметром 216 мм и глубиной 11,0 – 13,0 м (блок № 49). В полиэтиленовый 
рукав диаметром 180 мм заливали Анемикс-70. Как и при подготовке массового 
взрыва на блоках № 45 – 46, между зарядом в полиэтиленовом рукаве 
образовывался продольный зазор величиной 30 – 35 мм, который был частично 
заполнен водой или воздухом. Суммарная масса заряда ВВ про отбойке пород на 
блоках № 49 составила 23550 кг. 

Результаты замеров параметров сейсмических колебаний при производстве 
экспериментальных массовых взрывов в Рыжевском гранитном карьере 
приведены в табл. 2. 

Как следует из табл. 2, при использовании зарядов с продольным зазором 
меньших диаметров (180 мм) скорость сейсмических колебаний в точках 
размещения сейсмоприемников уменьшилась на 8,3–8,5% даже при некотором 
увеличении суммарной массы ВВ на 10,8% при производстве массовых взрывов, 
но при сохранении максимальной массы ВВ на ступень замедления – до 2 000 кг. 

При производстве экспериментальных массовых взрывов скважинные заряды 
ВВ инициировали одновременно группами по два и более заряда так, чтобы 
суммарная масса одновременно взрываемого ВВ в группе не превышала 2 000 кг. 
Замедление между взрывами групп скважинных зарядов составляло 40 мс.  

Выводы. На основании анализа результатов экспериментальных взрывов 
установлено: 

1. При взрыве сплошных однородных зарядов ВВ скорость сейсмических 
колебаний частиц грунта в основании датчиков в 1,5 – 2 раза выше, чем при 
взрыве одинаковых по массе зарядов ВВ с продольными полостями, 
заполненными инертными материалами (воздух, вода, буровой шлам и т.п.). 

2. Наиболее высокие частотные характеристики сейсмических колебаний 
(25,0 Гц) зарегистрированы при взрыве сплошных однородных зарядов ВВ без 
каких-либо полостей и инертных промежутков. 

3. Выход некондиционных фракций (0 – 5 мм) в отбитой горной массе 
уменьшился на 2,7 – 3,5 % при использовании зарядов меньшего диаметра (180 – 
190 мм) с продольной полостью, заполненной воздухом или водой, по сравнению 
со сплошными однородными зарядами диаметром 214 мм. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Сафонов Л.В. Сейсмический эффект взрыва скважинных зарядов //  
Л.В. Сафонов, Г.В. Кузнецов. – М.: Наука, 1967. – 148 с. 

2. Мосинец В.Н. Дробящее и сейсмическое действие взрыва в горных 
породах. – М.: Недра, 1976. 

3. Миронов П.С. Взрывы и сейсмобезопасность сооружений // П.С. Миронов. – 
М.: Недра, 1973. – 162 с. 

4. Дон Лит. Сейсмическое действие взрыва. – М.: Недра,1969. – 96 с. 
5. Жариков И.Ф. Рациональные конструкции зарядов при дроблении горных 

пород взрывом / И.Ф. Жариков // Взрывное дело. – 1986. – № 89/46. – С. 121 – 135. 
6. Скважинные заряды взрывчатых веществ с осевой воздушной полостью / 

В.А. Салганик, Г.А. Воротеляк, В.В. Митрофанов, Н.Ф. Филиппов. – К.: Техніка, 
1986. – 88 с. 



ПИТАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДКРИТІЙ І ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
88 

7. Повышение сейсмической безопасности массовых взрывов в карьерах /  
В.М. Комир, А.М. Ромашко, В.А. Сокуренко, С.В. Назаренко // Вісник 
Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла 
Остроградського. – Кременчук: КДПУ імені Михайла Остроградського, 2008. – 
Вип. 5/2008(52). Частина 2 – С. 140 – 143. 

 

REFERENCE 
1. Safonov L.V. The seismic effect of explosion hole charges // L.V. Safonov,  

G.V. Kuznetsov. – Moscow: Nauka, 1967. – 148 p. 
2. Mosinets V.N. Blunt and seismic action of the explosion in the rocks /  

V.N. Mosinets. – M.: Nedra, 1976. 
3. Mironov P.S. Explosions and seismic safety installations / P.S. Mironov. – M.: 

Nedra, 1973. – 162 p. 
4. Don Leet. Seismic blasting action. – M.: Nedra, 1969. – 96 p. 
5. Zharikov I.F. Rational design of charges for crushing rock explosion /  

J.F. Zharikov // explosive affair. – 1986. – № 89/46. – P. 121 – 135. 
6. Downhole explosive charge with an axial air cavity / V.A. Salganik, 

 G.A. Vorotelyak, V.V. Mitrofanov, N. Filippov. – K.: Tehnіka, 1986. – 88 p. 
7. Improving seismic safety of massive explosions at quarries / V.M. Coal,  

A.M. Romashko, V.A. Sokurenko, S.V. Nazarenko // News Kremenchutskogo sovereign 
polіtehnіchnogo unіversitetu іmenі Mihajla Ostrogradskogo. – Kremenchuk: KDPU 
іmenі Mihajla Ostrogradskogo, 2008. – V. 5/2008(52). Chast. 2 – P. 140 – 143. 

 

STUDY ON STRUCTURES HOLE CHARGES WATER BASED EXPLOSIVES 
ON PARAMETERS OF SEISMIC VIBRATIONS IN EXPLOSION IN  PITS 
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The results of experimental studies on the influence of well construction charges 
water-based explosives on the parameters of seismic vibrations and the output sub-
standard fractions with massive explosions. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ 
ВОДОЕМУЛЬСІЙНИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН НА ПАРАМЕТРИ 
СЕЙСМІЧНИХ КОЛИВАНЬ ПРИ МАСОВИХ ВИБУХІВ В КАР'ЄРАХ  
А.М. Ромашко, В.А. Сокуренко, І.Е. Пеєва, Я.С. Долударева  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна. E-mail: tehm@kdu.edu.ua  

Показані результати експериментальних досліджень зі встановлення впливу кон-
струкції свердловинних зарядів водоемульсійних вибухових речовин на параметри 
сейсмічних коливань і вихід некондиційних фракцій під час масових вибухах.  

Ключові слова: конструкція свердловинного заряду, водоемульсійна 
вибухова речовина, параметри сейсмічних коливань. 
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