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При инициировании заряда взрывчатого вещества в нем со 

сверхзвуковой скоростью распространяется детонационная волна, за фронтом 

которой, происходит мгновенное химическое разложение взрывчатого 

вещества с превращением его в газообразные продукты детонации. Давление 

при этом достигает десятков мегапаскалей. В процессе развития взрыва 

энергия продуктов детанации передается окружающей среде в виде ударной 

волны и механического движения, вызывая дробление и разлет кусков породы. 

По мере удаления ударная волна меняется на сейсмическую. При взрывах 

поверхностных и заглубленных зарядов излучается также ударная воздушная 

волна. Воздействие сейсмических и ударных воздушных волн вызывает 

появление трещин в сооружениях. При разлете кусков раздробленной породы 

возможны случаи повреждения конструкций сооружений. Эти проявления 

взрыва являются его вредными эффектами, которые могут быть причиной 

повреждения строений и коммуникаций, травмирования людей и животных. 

Для зашиты охраняемых объектов от сейсмического воздействия массу 

взрывчатого вещества ограничивают исходя из допустимого уровня 

колебаний. Так же используют короткозамедленное взрывание, сейсмические 

экраны и др. Сейсмобезопасные режимы ведения взрывных работ в сложных 

условиях устанавливают с привлечением специалистов. 

Основные сведения о сейсмическом эффекте взрывов 

 

Сейсмические колебания — одно из проявлений негативных эффектов 

взрыва. Множественное воздействие сейсмических нагрузок на охраняемые 

объекты может привести к трещинообразонанию в строительных 

конструкциях и потере их несущей способности, к повреждению и 

разрушению находящихся под давлением трубопроводов, нарушению 

изоляции электрических и телефонных линий и т.д. В связи с этим при выборе 

безопасных режимов ведения взрывных работ исходят из того, чтобы уровень 
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сейсмического действия взрыва не превысил предельно допустимого 

значения, основываясь па существующих нормативных данных, фактическом 

состоянии охраняемых объектов, сроках их эксплуатации, степени 

ответственности и т.д. 

 

  При взрыве в однородном полупространстве возможно распространение 

двух типов волн: объемных и поверхностных. В объемных волнах различают 

продольную (частицы грунта перемешаются продольно относительно 

направления взрыва) и поперечную (частицы грунта перемещаются 

перпендикулярно направлению взрыва) волны. Объемные волны 

распространяются во всем полупространстве, при этом амплитуда смешения 

частиц грунта в таких волнах определяется только расстоянием между местом 

взрыва и рассматриваемой точкой и не зависит от глубины. 

  Поверхностные волны формируются на свободной поверхности грунта 

или на границе раздела сред и распространяются преимущественно вблизи 

этой поверхности. Амплитуда смешения грунта в этих волнах интенсивно 

убывает с увеличением глубины. Из поверхностных волн при взрывах 

наиболее четко проявляется релеевская. 

 

  В непосредственной близости источника взрыва, где колебания грунта 

определяются объемными волнами, параметры движения грунта (амплитуда, 

период колебаний) в большей степени зависят от характеристик взрыва и в 

меньшей - свойствами среды. С удалением от места взрыва, где преобладают 

поверхностные волны, роль свойств среды и ее строения повышается. 

  В сложном сейсмическом движении грунта, по предложению академика 

М.А. Садовского, выделяют две фазы: предварительную и главную. В 

предварительной фазе максимальная интенсивность сейсмических колебаний 

соответствует объемным волнам, а в главной — поверхностным. 

   Общепринятым критерием сейсмической опасности взрывов является 
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максимальная векторная скорость смещения грунта у основания охраняемых 

сооружений. Этот параметр колебаний лучше всего соотносится с массой 

заряда, расстоянием между местом взрыва и пунктом наблюдения, с началом 

повреждения сооружений. На скорость колебаний влияют также геометрия 

заряда, способ взрывания, направление фронта детонации, конструкция 

заряда, тип ВВ и т.п. Вариации свойств взрываемой среды относительно слабо 

влияют на скорость колебаний. 

  Скорость колебаний на одинаковом расстоянии от места взрыва в 

глубине массива будет меньше, чем на его поверхности. Это учитывается 

коэффициентом k1. При производстве взрывных работ в стесненных условиях 

коэффициент k1 может быть принят равным 2 для заглубленных охраняемых 

объектов (подземные коммуникации, фундаменты зданий и т.п.) и равным 1 

для наземных охраняемых объектов. 

  Сейсмический эффект взрыва зависит не только от массы заряда, но и от 

плотности заряжания: при наличии воздушных зазоров между зарядом и 

стенкой выработки скорость смещения будет меньше, чем при полном 

заполнении зарядом выработки. Наиболее явно этот эффект проявляется при 

контурном взрывании. Численно коэффициент k2, учитывающий плотность 

заряжания выработки, равен отношению фактической массы заряда в 

выработке к той массе, которая была бы при полном заполнении выработки 

(т.е. при дополнительном заполнении ВВ воздушных зазоров между зарядом 

и стенкой выработки). 

  Характер воздействия сейсмических колебаний на охраняемый объект в 

значительной мере отличается в ближней и дальней зонах взрыва даже при 

равенстве скорости смещения грунта в обоих случаях. В ближней зоне взрыва 

движения грунта отличаются малыми периодами колебаний, общая 

продолжительность колебаний, как правило, не превышает 0,2-0,5 с. В дальней 

зоне, колебания грунта имеют большие периоды, а общая продолжительность 

колебаний достигает нескольких секунд. Как правило, в ближней зоне 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

амплитуда смещения грунта в объемных волнах превышает амплитуду в 

поверхностных волнах. 

  На практике сейсмика в ближней зоне рассматривается применительно 

к малым зарядам и небольшим расстояниям до охраняемых объектов, т.е. к 

взрывам в стесненных условиях, когда охраняемые объекты примыкают к 

месту производства взрывных работ. Это, как правило, имеет место во время 

специальных взрывных работ, выполняемых при планировке строительных 

площадок, взрывании сезонно-мёрзлых грунтов, проходке траншей и 

котлованов, дроблении фундаментов в цехах. Сюда следует также отнести 

случаи, связанные с сохранностью целиков и скальных массивов, лежащих за 

пределами проектного контура разработки. 

  В дальней зоне рассматривается сейсмический эффект при взрыве 

зарядов большой массы на больших расстояниях от охраняемых объектов. 

Как правило, при промышленных взрывах используют рассредоточенные 

заряды. Обычно это группа шпуровых или скважинных зарядов, взрываемых 

мгновенно или короткозамедленно. Если охраняемый объект от центра заряда 

находится на расстоянии, существенно превышающем размеры поля этого 

заряда, то указанный рассредоточенный заряд можно рассматривать как 

сосредоточенный. 

 На практике, как правило, взрывают не отдельные cосредоточенные 

заряды, а группы зарядов, которые могут принимать самые разнообразные 

геометрические формы. В производственных условиях вопрос о том, является 

ли группа зарядов сосредоточенным или рассредоточенным зарядом, зависит 

от удаления заряда или поля зарядов от охраняемого объекта. 
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