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Annotation: The article is devoted to the analysis of the influence of seismic 

waves on the support of mine drills formed by mass explosions in the course of 

mining operations by the chamber design scheme. The object of study was chosen 
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Maleevsky mine ZGOK, Republic of Kazakhstan. The article considers different 

types of supports subject to such influence. 

Key words: support, a seismic wave, a massive explosion, chamber scheme. 

Начиная с самых первых шагов своего развития человечество 

вынуждено было добывать необходимые продукты и материалы из 

окружающей среды, в том числе и из недр Земли. Поэтому горные промыслы 

являются древнейшими видами осознанной деятельности человека и имеют 

многовековую историю. 

Неблагоприятные условия труда в подземном пространстве 

сохраняются и до сих пор и современным горнякам также приходится 

сталкиваться с большими трудностями, неожиданными и опасными 

явлениями. 

Единственным путём преодоления опасной тенденции возрастания 

несчастных случаев при разработке месторождений полезных ископаемых 

является повышение уровня знаний о процессах и явлениях при производстве 

горных работ, и разработка на этой основе правил и приёмов, 

обеспечивающих эффективность и безопасность их проведения. [3, с.46] 

При проведении различных операций по добыче полезного ископаемого 

происходит перераспределение напряжений в массиве горных пород, 

влияющее на проходку выработок, очистную добычу. Эти изменения, в свою 

очередь, могут привести к серьезным и непредвиденным затратам времени и 

денег. 

Малеевское месторождение расположено на территории 

Зыряновского района Восточно-Казахстанской области Республики 

Казахстан. Центр месторождения находится в 17 км к северу от города 

Зыряновска на юго-западном склоне горы Малеевская. Город Зыряновск связан 

с областным центром – городом Усть-Каменогорском - железной 

(протяжённостью 186 км) и автомобильной дорогами. 
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Мощные наклонные залежи богатых полиметаллических руд 

отрабатываются Малеевским рудником сплошной подэтажно-камерной 

системой разработки с твердеющей закладкой выработанного 

пространства. Руды, в основном, сплошные, двух технологических сортов. 

Вкрапленные руды - в кварцитах. Все типы и сорта руд, а также вмещающие 

магматические породы (липаритовые порфиры) породы весьма устойчивы. 

При проходке породы дают вывалы кровли и бортов, заколы. После 

образования свода выработки стоят без крепления. Крепь – торкретбетон, 

в комбинации со анкерами. [3, с.6] 

Регистрация импульсов, возникающих вследствие разрушений при 

деформировании на уровне предела и за пределом прочности горных пород 

позволяет оперативно обнаруживать удароопасные участки, определять их 

размеры и степень (категорию) опасности по горным ударам. 

Замеры проводились после взрывных работ, исключая период активного 

спада, возникающего сразу после момента взрыва. Как показали результаты 

длительных исследований на других удароопасных месторождениях, период 

активного спада процесса АЭ от взрыва не превышает по длительности 1 

час. После этого наступает период квазистационарности процесса. Это 

дает возможность проводить краткосрочный 20-минутный прогноз 

удароопасности. Такая продолжительность прогноза достаточна для его 

проведения в любой промежуток выбранного временного интервала после 

взрывных работ. [1, с.18] 

В приконтурной части массива, горная порода, как правило, 

отслаивается (бутит), характеризуется увеличенной трещиноватостью, 

разупрочнением. Это связано с воздействием на краевую часть буровзрывных 

работ и пригрузки горного давления по контуру выработки. В зависимости 

от физико-механических свойств горных пород эта деструктивная зона 

может составлять от 0 до 0,5 м. Датчик рекомендуется устанавливать на 

глубину от 0,7 до 1,5 метров, чтобы пересечь зону трещиноватости. 
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Проведение замеров производится с помощью прибора СБ-32М (САПФИР) 

(рис 1). 

 

Рисунок 1. СБ-32М (САПФИР) 

При посещении горных выработок производится визуальный осмотр, 

по результатам которого были выявлен следующие повреждения крепи: 

1. Для анкерной крепи (рис 2): 

а) оголение анкеров; 

б) обрывы и срез анкеров; 

в) деформация опорной плитки; 

 

Рисунок 2. Повреждение анкерной крепи 

2. Для набрызг-бетонной крепи (рис 3): 

а) трещины и деформации: 

б) пустоты за крепью; 

в) отслоения; 
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Рисунок 3. Повреждение набрызг-бетонной крепи 

3. Для металлической сетки (рис 4): 

а) разрыв и деформация; 

 

Рисунок 4. Повреждение металлической сетки 

 Изучив данные проявления, было принято решения начать 

исследования в области влияния сейсмических волн образованных от ведения 

взрывных работ на крепь горных выработок. 
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