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Аннотация: Представлены результаты двухлетних исследований по изучению сейсмиче-
ских воздействий от Костомукшского ГОК (СЗ части Карельского кратона). Дана краткая 
характеристика Костомукшского рудного района. Показаны возможности регистрации 
промышленных взрывов Карельской сейсмической сетью на  различных расстояниях 
от эпицентров. Проведен анализ интенсивности и временной динамики взрывных работ 
в карьерах, который позволил оценить ее стабильность и выработать основные крите-
рии оценки влияния взрывных работ на геологическую среду, а также заложить основы 
оценки современной геодинамической обстановки региона в перспективе. На территории 
Карелии преобладает техногенная сейсмичность, основной вклад вносят взрывные рабо-
ты. Актуальным до сих пор остается вопрос идентификации таких событий и отделения 
их от  землетрясений. Построенные графики показывают зависимость роста значений 
магнитуды от общего заряда. Проведено разделение и анализ данных по карьерам и типу 
используемого ВВ, а также высказано несколько предположений об интенсивности про-
водимых взрывных работ. Изложен подход к  уменьшению негативного сейсмического 
воздействия промышленных взрывов. Высказаны предположения о перспективных на-
правлениях в области развития и использования сейсмического мониторинга для оценки 
сейсмического воздействия взрывов на ближайшее будущее.
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Abstract: The results of the two-year study into seismic impacts of Kostomuksha GOK (NW 
part of the Karelian craton) are presented. A brief description of Kostomuksha ore region is 
given. The possibilities of industrial blasting recording by the Karelian seismic network at 
various distances from the epicenters are shown. The analysis of the intensity and temporal 
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Введение
На территории Карелии преобладает 

техногенная сейсмичность, которая 
в основном включает активные взрыв-
ные работы. На данный момент функ-
ционирует порядка 30 промышленных 
карьеров, в которых производится 
добыча полезных ископаемых откры-
тым способом. 

Наиболее интенсивно разрабатыва-
ется 6 карьеров по добыче железистых 
кварцитов в Костомукшском рудном 
районе. В этих карьерах производят наи-
более мощные взрывы (до 1250 тонн 
ВВ). В других районах Карелии коли-
чество ВВ при промышленных взры-
вах варьируется от 5 до 65 тонн [1]. 
Костомукшский рудный район рас-
положен на границе восточной Фин-
ляндии и западной Карелии, уникален 
по своему строению, рудоносности, 
геологическому развитию и сложен 
архейскими и протерозойскими ком-
плексами пород, перекрытых маломощ-
ным чехлом четвертичных отложений. 
В состав этого района включены три 
месторождения Карельского кратона: 

Костомукшское, Корпангское и Межо-
зерское. Костомукшский рудный район 
является крупнейшим промышленным 
центром Карелии, получившим свое 
название благодаря открытию залежей 
магнетитовых кварцитов. Товарной 
продукцией компании «Карельский 
окатыш» являются офлюсованные ока-
тыши железорудные с содержанием 
железа 65,5 % [2, 3].

Материалы и методы
Сейсмический мониторинг иссле-

дуемой территории проводится сетью 
из 4 широкополосных сейсмических 
станций [4] Карельской сейсмиче-
ской сети (риc. 1). В отдельных слу-
чаях в обработку событий подключа-
ются станции Пулково и КНЦ РАН. 
Регистрация взрывов, производимых 
Костомукшским ГОК в течение 2018—
2019 гг., проводилась сейсмическими 
станциями KOS6, PAAN, PITK, PTRZ, 
расположенными на расстояниях ~ 15, 
120, 340 и 370 км от карьеров ГОК 
соответственно. Описание и коорди-
наты карьеров представлены в [5]. 

dynamics of blasting operations in open pits was carried out. That made it possible to 
assess exposure stability, to develop the main criteria of the impact generated by blasting 
operations on the geological environment, as well as to provide a foundation for the long-term 
assessment of regional geodynamics. Induced seismicity prevails in the territory of Karelia, 
and the main contribution is made by blasting. The question of identifying induced seismic 
events and separating them from earthquakes is still topical. The plotted graphs show the 
dependence of the increase in the seismic event magnitude on the total charge. The collected 
data are classified by open pits and by the type of explosives. A few assumptions were made 
concerning the intensity of blasting operations. An approach to reducing the negative seismic 
impact of industrial explosions is presented. Some suggestions are made for the short-term 
and promising trends in advancement and application of seismic monitoring to assess seismic 
impact of explosions.
Key words: blasting operations, geodynamics, magnitude, total charge, induced seismicity, 
industrial safety, seismic monitoring, short-delay blasting, Karelian craton.
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Пример регистрации взрыва на карьере 
«Центральный» станциями Карельской 
сети показан на риc. 2.

Ежегодно станции Карельской сейс-
мической сети регистрируют более 
300 промышленных взрывов. В карье-
рах Костомукшского ГОК на протяже-
нии последних десятилетий проводят 
буровзрывные работы, что позволяет 
изучить динамику взрывных работ 
на разных карьерах, оценить ее ста-
бильность и выработать основные кри-
терии оценки влияния взрывных работ 
на геологическую среду. Согласно 
временной динамике взрывных работ, 
взрывы на карьерах производят кругло-
годично. Количество взрывов в течение 

недели распределено неравномерно, 
но видна тенденция проведения боль-
шинства взрывных работ по вторни-
кам, четвергам и пятницам, как в 2018, 
так и 2019 гг. В выходные дни взрывы 
не производятся. Похожая динамика 
наблюдается и в настоящее время. 
Общее количество взрывов достигает 
100 в год (риc. 3).

Временной срез производства 
взрывных работ в течение суток пока-
зывает, что большинство взрывных 
работ на карьерах Костомукшского 
ГОК производят примерно в одно и то 
же время. В интервале времени 09:00—
10:00 (UTC) зарегистрировано 85 % 
взрывов (риc. 4). Данный фактор стано-

Риc. 1. Схема расположения станций Карельской сейсмической сети и карьеров 
Костомукшского ГОK [5]
Fig. 1. Location of seismic stations in the territory of Karelia and open pits of Kostomuksha GOK [5]
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вится важным для проведения будущих 
работ по определению современной 
геодинамической ситуации.

Обсуждение результатов
По результатам непрерывных 

наблюдений были составлены сводные 
каталоги [6] сейсмических событий 
с магнитудами 1,2—2,6. Для сравнения 
были взяты данные Финской сейсми-

ческой сети [7] за тот же период, кото-
рые показали незначительный разброс 
и достоверность получаемых данных 
(риc. 5).

 Основными параметрами реги-
стрируемых событий являются время 
в эпицентре, координаты, невязки, 
локальная магнитуда, тип события 
и количество сейсмостанций, задейство-
ванных в обработке события (табл. 1).

Риc. 2. Волновые формы взрыва на карьере «Центральный» от 11.01.2019 
Fig. 2. Waveforms of explosion in the open pit “Central” from 11.01.2019

Риc. 3. Распределение количества взрывов по дням недели
Fig. 3. Distribution of the number of explosions by days of the week
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Вопрос сейсмического эффекта 
и воздействия промышленных взры-
вов поднимался в [8—17]. Снижение 
сейсмического воздействия промыш-
ленных взрывов достигается посред-
ством использования эффективных 
схем короткозамедленного взрыва-
ния. Взрывы на карьерах произво-
дятся открытым способом 1—3 раза 
в неделю по утвержденным в уста-
новленном порядке проектам Косто-
мукшского ГОК. Способ включает 
подготовку блока; разработку схемы 
расположения скважин, графического 
материала и таблицы параметров 
взрывных работ; распорядок проведе-
ния массового взрыва [5]. Вес взрыв-
чатого вещества варьируется от 100 
до 1250 т. Массовым на открытых 
горных работах считается взрыв, если 
в общую взрывную сеть смонтировано 

два и более скважинных, котловых 
или камерных заряда. На месторож-
дении производятся короткозамед-
ленные взрывы сразу на 1—6 блоках 
одновременно. Основными типами 
ВВ, используемыми и производимыми 
ГОК, являются Сибирит 1200 и Эму-
некс 7000.

Интересным является факт раз-
броса от осредняющей прямой, 
а также значения ML ≥ 2,0 на карье-
рах Северный (С) и Южный (Ю) 
при величинах ВВ от 100 до 300 т. 
Полученные значения сравнимы 
с эффектами от взрывов на карье-
рах Центральный (Ц) и Западный (З) 
при величинах ВВ от 1000 т (риc. 6). 
Вероятно, это связано с геологиче-
скими особенностями среды на пути 
«карьер — станция» или особенно-
стями монтажа взрывной сети.

Риc. 4. Распределение количества взрывов по времени суток (время UTC)
Fig. 4. Distribution of the number of explosions for 2018—2019 by time of day (UTC)

Таблица 1
Фрагмент таблицы записи в каталоге взрывов Костомукшского ГОК
Fragment of the catalog of explosions of the Kostomuksha GOK

Год Мес День Час Мин Сек δt0,c Шир δφ,° Дол δλ,° МL MLф Тип Рай- 
он

С/с

2019 1 11 9 59 50,6 0,1 64,714 0,06 30,700 0,06 2,1 2,1 взрыв Косто-
мукш-
ский

4
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Риc. 5. Распределение магнитуд техногенных событий в Костомукшском рудном районе 
по данным станций Карельской (PTRZ) и Финской (FIN) сейсмологической сети
Fig. 5. Distribution of the magnitudes of technogenic events in the Kostomuksha ore region 
according to the data of the stations of the Karelian (PTRZ) and Finnish (FIN) seismological 
networks

Риc. 6. Зависимость магнитуды от общего заряда ВВ на карьерах Костомукшского ГОК
Fig. 6. Dependence of magnitude on the total weight of explosives open pits of Kostomuksha GOK
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Накопленные данные помогут 
в вопросе об идентификации и разде-
лении землетрясений от взрывов [18—
20], учитывая нарастающую техноген-
ную нагрузку Костомукшского рудного 
района.

Заключение
Учитывая большое количество 

производимых взрывов (более 100 
в год) и высокую плотность карье-
ров в Костомукшском рудном районе, 
а также массу ВВ (от 100 до 1250 т), 
можно отметить значительное воз-
действие взрывной сейсмичности 
на литосферу исследуемого района. 
Важным становится вопрос расчета 
суммарной сейсмической энергии 
не только района, но и всей республики 
с постоянным увеличением количества 
взрывов на этой территории и разра-
ботки новых месторождений. Кроме 
того, производимые взрывы способны 
создавать сейсмические события 5—9 
энергетических классов, которые рас-
пространяются на большие расстояния. 
Опыт регистрации сейсмических волн 
от карьерных взрывов показал необ-

ходимость их дальнейшего изучения 
при оценке сейсмической опасности.

Направление дальнейших 
исследований
Сейсмический мониторинг и нако-

пление статистических данных позво-
лит обосновать геодинамическую 
обстановку не только района иссле-
дований, но и юго-восточной части 
Фенноскандии в целом. Основное вни-
мание должно уделяться выделению 
и изучению зон сейсмической активно-
сти, которые представляют непосред-
ственную опасность в условиях разви-
тия горнопромышленного комплекса. 
В свою очередь, уменьшение времени 
пробега сейсмических волн на выбран-
ном участке в течение заданного 
периода времени наблюдений может 
свидетельствовать об увеличении ско-
рости распространения волн, а также 
являться признаком сжатия среды 
на данном участке в течение времени 
наблюдений. Это необходимо учиты-
вать при переходе на новые технологии 
добычи и извлечения полезных ископа-
емых.
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