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Аннотация: Произведена оценка сейсмического воздействия массового промышленного 
взрывания на участках открытых горных работ на состояние выработок и углепородного мас-
сива с использованием маркшейдерских методов контроля, визуального и измерительного 
контроля, видеоэндоскопических исследований. Приведены результаты визуального обсле-
дования состояния подземных горных выработок и элементов их крепи, инструментальных 
исследований смещений и конвергенций углепородного массива, видеоэндоскопических ис-
следований шпуров. На основе анализа скоростей смещений и результатов периодических 
видеоэндоскопических исследований шпуров в период интенсивного ведения взрывов дано 
заключение о степени сейсмического воздействия массовых взрывов на устойчивость пород 
кровли и боков выработок, дан прогноз по сохранению анкерной крепью работоспособного со-
стояния. Установлена зависимость между ожидаемыми смещениями породных прослоев кров-
ли и основными параметрами массовых взрывов на поверхности: кратчайшим расстоянием 
до точки наблюдения и массой ВВ в блоке. На основе результатов исследований разработаны 
рекомендации по сохранению подземных горных выработок в безопасном эксплуатацион-
ном состоянии при воздействии сейсмического влияния массовых промышленных взрывов на 
участке открытых горных работ. Рекомендации включают коррекцию параметров крепления 
выработок и организации ведения горных работ в условиях комбинированной геотехнологии.
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Введение
В настоящее время ввиду интенсив-

ного процесса сближения границ горных 
отводов угольных шахт и разрезов Куз-
басса одной из наиболее актуальных 
научно-производственных задач являет-
ся проблема безопасного поддержания 
подземных горных выработок, подвер-
гающихся регулярному сейсмическому 
воздействию на участках открытых гор-
ных работ.

Вопросы сохранения подземных гор- 
ных выработок в зоне сейсмического 
влияния массовых промышленных взры-
вов имеют низкую изученность и слабо 
представлены в научно-технической ли- 
тературе. Исследования в данной обла-
сти в большей степени относятся к сохра-
нению выработок при массовой отбойке 
рудных полезных ископаемых без диф-
ференциации по типу крепления. 

Совместная разработка угольных пла-
стов открытым и подземным способами 
ведет к большим технологическим ри-
скам, организационным трудностям, и в 
долгосрочной перспективе приводит к де- 

формациям углепородного массива и 
нарушению работоспособности анкер-
ной крепи. При этом на шахтах России 
отсутствуют опыт работы специализиро-
ванных организаций по обеспечению 
безопасности технологических режимов 
работ, а также единая отраслевая методи-
ка оценки допустимых уровней влияния 
сейсмических колебаний от взрывных 
работ на крепление подземных горных 
выработок. 

Длительное безопасное поддержа-
ние выработок, закрепленных анкерной 
крепью, зависит, прежде всего, от свое- 
временного контроля за величинами 
смещений, развития расслоений и тре-
щиноватости приконтурных слоев кров-
ли, а также за деформациями пород в 
боках выработок.

Применяемые методы
Оценка сейсмического воздействия 

на состояние выработок и углепородного 
массива проводилась с использовани-
ем маркшейдерских методов контроля, 
визуального и измерительного контроля, 
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видеоэндоскопических исследований, 
геофизических методов с использовани-
ем сейсморазведочных станций и реги-
страторов вибраций. 

Наблюдения за состоянием углепо-
родного массива в условиях динамиче-
ских сейсмических нагрузок произво-
дились в условиях шахт «Талдинская-За-
падная-2» АО «СУЭК-Кузбасс» «Южная» 
АО ХК «СДС».

Для наблюдения за характером сме-
щений углепородного массива использу-
ем маркшейдерские методы контроля, 
а именно: методы парных и глубинных 
реперов [1]. Достоинством метода яв-
ляется то, что он позволяет изучать де- 
формации и перемещения участков 
массива горных пород в глубине, на до-
статочном удалении от обнажения, т.е. 
вне зоны влияния горных выработок, из 
которых пробурены скважины. С помо-
щью глубинных реперов можно наблю-

дать как деформации растяжения, так и 
сжатия. Визуальный контроль ведется по 
наблюдениям за относительными сме-
щениями базового и контрольного инди- 
каторов, контрольного и контурного ин-
дикаторов.

Метод парных реперов отличается от 
метода контурных реперов тем, что из-
мерение деформирования массива в од- 
ном из направлений производится с по-
мощью только двух реперов. В зависимо-
сти от необходимой информации реперы 
могут устанавливаться в одном боку вы-
работок либо на противоположных. Во 
втором случае замеряется конвергенция 
(сближение) боков выработки.

Наблюдательная станция при прове-
дении наблюдений на ш. «Талдинская-
Западная-2» оборудовалась в сбойке 
между конвейерным стволом и вентиля-
ционным стволом в створе с вентиляци-
онным штреком 70—08 (рис. 1). 

Рис. 1. Схема установки наблюдательной станции на ш. «Талдинская-Западная 2»
Fig. 1. The observation station installation scheme in conditions of Taldinskaya-Zapadnaia 2 mine
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Наблюдательные станции при прове-
дении исследований в условиях ш. «Юж-
ная» оборудовались в следующих местах:

 • конвейерный штрек 10Л (по на-
правлению от м/к 10Л-бис) — маркшей-
дерская точка 2617 — 9,6 м в сторону 
м/к 10Л-бис;

 • монтажная камера 10Л-бис — марк- 
шейдерская точка 2606 — 12,4 м в сто-
рону к/ш 10Л;

 • вентиляционный штрек 10Л — марк-
шейдерская точка 2517;

 • конвейерный штрек 10Л (по нап- 
равлению от дренажного квершлага пл. 

Рис. 2. Схема установки наблюдательной станции в м/к 10-бис ш. «Южная»: 1 — контрольный 
репер (анкер), установленный при проведении, l = 1800 мм; 2 — рабочий репер (анкер) крепле-
ния ПОТ нижнего бока выработки, l = 1800 мм; 3 — рабочий репер (анкер) крепления нижнего 
бока выработки, l = 2900 мм; 4 — рабочий репер (став буровых штанг) нижнего бока выработки, 
l = 3500 мм; 5 — контрольный репер (анкер) в почве выработки, l = 2000 мм; 6 — глубинный репер 
РГ контроля смещений пород кровли, l = 9000 мм
Fig 2. The observation station installation scheme in conditions of support building room Uznaia mine:  
1 — control registration mark (wall support bolt), l = 1800 mm; 2 — registration mark, l = 1800 mm; 3 — regi- 
stration mark (wall support bolt), l = 2900 mm; 4 — кegistration mark, l = 3500 mm; 5 — registration mark in 
working floor l = 1800 mm; 6 — deeplyin stalled registration markin working roof), l = 9000 mm
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Лутугинского) — маркшейдерская точка 
2650.

Глубина установки базовой станции — 
9,0 м, промежуточных — 7,0; 5,0; 2,0 м 
соответственно [2]. В устье каждого шпу-
ра фиксируется металлическая устье- 
вая трубка для снятия показаний с инди-
каторов. Контроль конвергенции пород 
почвы и кровли осуществляется установ-
кой сталеполимерного анкера длиной 
l = 2,0 м в почву выработки соосно с 
установкой глубинного репера. При этом 
торец устьевой трубки в кровле и анкер 
в почве выступают в роли парных репе-
ров. Для контроля конвергенции боков 
выработки производится установка ста-
леполимерных анкеров в один из боков 
выработки. Предусматривается дополни- 
тельная установка анкеров длиной l = 
= 2,9 м, а также комплекта наборных 
штанг l = 3,5—4,0 м в бока выработки. 
При этом возведенное анкерное крепле-
ние бока длиной l = 1,8—2,0 м использу-
ется как контрольный репер. Параллель-
но шпуру для установки глубинных репе-
ров предусматривается бурение шпура 
длиной l = 9,0 м для проведения видео- 
эндоскопических исследований [3, 4]. 
Схема расположения наблюдательной 
станции № 2 в монтажной камере 10Л-бис 
представлена на рис. 2. 

Геофизические наблюдения на днев-
ной поверхности предусматривают опре-
деление скорости распространения сейс-
мических волн в массиве до наклонных 
стволов, амплитуды колебаний волн при 
помощи сейсморазведочной станций 
Лакколит 24-МЗ. Исследования прово-
дятся по двум сейсмоакустическим про-
филям по методу общей глубинной точки 
на продольных и поперечных волнах. 
Методика сейсмоакустического профи-
лирования основывается на регистрации 
исходной сейсмической информации по 
продольным и поперечным волнам с 
поверхности горного участка [5]. Реги-
стрирующая система позволяет оценить 

влияние сейсмических волн от взрывов 
ВВ на область углепородного массива, 
где располагается горная выработка. 
Определение скоростей колебания угле-
породного массива производилось при 
помощи гираторов вибраций Instantel 
Mircomate и Instantel MinimatePlus, уста-
навливаемых непосредственно в горных 
выработках [6]. 

Результаты исследований
В результате наблюдения за смеще-

ниями приконтурных слоев кровли на-
клонных стволов ш. «Талдинская-Запад-
ная-2», подвергающихся динамическим  
сейсмическим нагрузкам массовых взры-
вов разреза «Заречный», установлено, 
что взрывные работы на участке ОГР 
вызывают увеличение абсолютных зна- 
чений смещений и скоростей смеще-
ний приконтурных слоев кровли. За пе-
риод наблюдений (44 дня) смещения 
контрольных реперов достигли 12 мм, 
10,7 мм и 8,75 мм для реперов R1, R2, 
R3 глубиной заложения 4,0, 3,0 и 2,0 м 
соответственно (рис. 3). Средняя ско-
рость смещений приконтурных слоев 
кровли составила 0,23 мм/сут, при мак-
симальном значении 1,25 мм/сут в пе-
риод производства массовых взрывов 
[7, 8].

В период наблюдений (25.06.2018 — 
31.10.2018 гг.) за реперными станция-
ми в условиях ш. «Южная»: 

 • было зарегистрировано 24 эпизо-
да производства массовых взрывов на 
участке ОГР;

 • произведено 22 серии замеров 
смещений углепородного массива в кров-
ле и 13 серии замеров конвергенции 
боков конвейерного штрека 10Л;

 • произведено 17 серии замеров 
смещений углепородного массива в 
кровле и конвергенции боков монтажной 
камеры 10Л-бис;

 • произведена 21 серия замеров 
смещений углепородного массива в кров-
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ле и конвергенции боков вентиляцион-
ного штрека 10Л.

Результаты зафиксированных смеще-
ний и конвергенции выработок представ-
лены на графиках (рис. 4—7). 

За наблюдаемый период средняя 
скорость VU смещений пород кровли со-
ставила:

 • в конвейерном штреке 10Л — 
0,13 мм/сут.;

 • в монтажной камере 10Л-бис — 
0,24 мм/сут.;

 • в вентиляционном штреке 10Л — 
0,1 мм/сут.

Максимальная скорость смещений 
пород кровли была зарегистрирована в 

Рис. 3. Совмещенный график смещений и скорости смещения реперов R1, R2, R3 за период  
с 20.02.2013 г. по 04.04.2013 г. в наблюдательной станции ш. «Талдинская-Западная 2»
Fig. 3.The combined registration marks R1, R2, R3 schedule of displacements and displacements speeds 
in the cross over for the period from 02.20.2013 to 04.04.2013 scheme in conditions of Taldinskaya-Za-
padnaia 2 mine

Рис. 4. График смещения глубинных реперов РГ-4 в кровле конвейерного штрека 10Л с привязкой 
к датам массовых промышленных взрывов
Fig. 4.The combined registration marks schedule of displacements in roof of the main conveyor roadway 10L



Рис. 5. График смещения глубинных реперов РГ-4 в кровле монтажной камеры 10Л-бис с привяз-
кой к датам массовых промышленных взрывов
Fig. 5. The combined registration marks schedule of displacements in roof of the supportbuildingroom gate 
10L-bis

Рис. 7. График смещения парных реперов в боках вентиляционного штрека 10Л с привязкой 
к датам массовых промышленных взрывов
Fig. 7. The registration markschedule of displacements in wall of the air roadway 10L

Рис. 6. График смещения глубинных реперов РГ-4 в кровле вентиляционного штрека 10Л с при-
вязкой к датам массовых промышленных взрывов
Fig. 6. The combined registration marks schedule of displacements in roof of the air roadway 10L
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период с 31.08.2018 по 11.09.2018 гг. 
В это время на участке ОГР вблизи поля 
шахты «Южная» была произведена серия 
из 3 массовых промышленных взры-
вов. Максимальные скорости смещений 
VU составили:

 • в конвейерном штреке 10Л — 
0,8 мм/сут;

 • в монтажной камере 10Л-бис — 
1,0 мм/сут;

 • в вентиляционном штреке 10Л — 
0,7 мм/сут.

Таким образом, в период с 31.08.2018 
по 11.09.2018 гг. наблюдалось интен-
сивное увеличение скорости смещений 
пород кровли в местах заложения наб- 
людательных станций, вызванное сейс- 
мическим воздействием массовых взры-
вов.

Результаты видеоэндоскопического ис-
следования пород кровли конвейерного 
штрека 10Л показывают, что в наблюдае-
мый период (31.08.2018 — 10.10.2018 гг.) 
зарегистрировано 3 новых эпизодах 
расслоений пород на глубинах: 5,52 м, 
1,05 м, 0,33 м.

В результате видеоэндоскопического 
исследования пород кровли вентиляци-
онного штрека 10Л в наблюдаемый пе-
риод (14.04.2018 — 21.05.2018 гг.) при 
повторном обследовании 4 шпуров было 
выявлено, что трещиноватость массива 

пород кровли в вентиляционном штреке 
10Л увеличилась в 3 раза. 

При этом зарегистрировано 2 эпизо-
да сдвига кровли на глубине 0,4 и 0,5 м, 
перекрывающие сечение исследуемых 
шпуров.

Анализируя графики смещений глу-
бинных реперов в кровле исследуемых 
выработок установлено, что деформа-
ции приконтурных слоев кровли носят 
знакопеременный характер с прогрес-
сирующей тенденцией.

На основании 24 эпизодов замеров 
смещений углепородного массива не-
посредственно перед и после массовых 
взрывов, а также анализа их парамет- 
ров [9—11], установлена зависимость 
ожидаемых смещений пород кровли 
(рис. 8): 
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где U — ожидаемые смещения пород 
кровли, мм; R — кратчайшее расстояние 
от границы вызываемого на поверхно-
сти блока и подземной наблюдательной 
станцией, м; Q — масса ВВ в блоке, кг.

Заключение
По результатам наблюдений за сме-

щениями пород кровли на наблюдатель-

Рис. 8. Зависимость между ожидаемыми смещениями пород кровли и приведенным расстояни-
ем до границы взрываемого блока
Fig. 8. The relation between expected roof displacements and reduced distance to the border of exploited 
block
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ных станциях установлено, что массо-
вые промышленные взрывы на поверх-
ности оказывают влияние на анкерное 
крепление исследуемых выработок. Это 
влияние выражается в увеличении абсо-
лютных значений смещений и их скоро-
стей в приконтурных слоях кровли [12, 
13]. А также в увеличении трещиновато-
сти и расслоений пород кровли, что под-
тверждается серией видеоэндоскопиче- 
ских исследований. При длительном воз-
действии взрывных работ смещения и 
скорости смещений будут возрастать. 
Например, при воздействии взрывов в 
течение 7 месяцев смещения прикон-
турных слоев кровли превысят 50 мм, 
что требует оперативного усиления до-
полнительной крепью с внесением соот-
ветствующих изменений в действующий 
паспорт крепления согласно п. 25 Инст- 
рукции [2]. 

При расчете сопротивления и длины 
анкерного крепления новых или пере-
крепляемых горных выработок, ввиду 
увеличения трещиноватости приконтур-
ных слоев кровли при длительном (более 
6 месяцев) сейсмическом воздействии, 
при определении типов пород кровли по 
обрушаемости рекомендуется принимать 
III тип с интенсивной кососекущей тре-
щиноватостью, согласно п. 7 приложения 
№ 2 Инструкции [2]. 

При проектировании крепления кров-
ли проводимых выработок в зонах раз-
мыва и геологических нарушений пласта 
рекомендуется устанавливать анкерную 
крепь по двухуровневой схеме в соот-
ветствии с пунктом 24 приложения 2 [2], 
причем крепь второго уровня устанавли-

вать непосредственно в проходческом 
забое вслед за установкой анкеров пер-
вого уровня. При проектировании креп- 
ления боков проводимых выработок в 
зонах размыва пласта рекомендуется 
увеличивать длину анкеров крепления 
боков выработки lа.б. на 60—70% с дли-
ной закрепления lз не менее 1000 мм. 

При интенсивном давлении боков вы-
работок рекомендуется устанавливать 
канатные анкеры усиления типа АК02Б 
(АК02, ВАУ4) длиной lа.б. не менее 4000 мм 
с последующим инъекционным упрочне-
нием массива полиуретановой или ор- 
ганоминеральной смолой.

Для разработки методических реко-
мендаций по оценке влияния и проекти-
рования крепления подземных горных  
выработок, подвергающихся периодиче-
скому сейсмическому воздействию, а так- 
же научного обоснования сейсмобезо-
пасных параметров массовых взрывов 
в условиях комбинированной открыто-
подземной разработки угольного место- 
рождения требуется продолжение иссле-
дований с вариативностью ключевых 
горно-геологических и горно-технических 
факторов по трассе заложения вырабо-
ток и ее положения относительно разра-
батываемых ОГР блоков [14], включая: 
срок службы выработки; срок сейсмиче-
ского воздействия на выработку; литоло-
гический состав вмещающего массива 
горных пород; акустические свойства 
(скорости распространения продольных 
VP и поперечных VS сейсмических волн) 
вмещающего массива; кратчайшее рас-
стояние до взрываемого блока ОГР; мас-
су ВВ в блоке, серии на участке ОГР.
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