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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При проведении 

мониторинга сейсмических волн при производстве 
взрывных работ, в качестве основных параметров 
используются смещение грунта и производные 
смещения (скорость и ускорение). Эти параметры 
отражают действие сил, которые обусловливают пе-
ремещение грунта во время взрыва. Но в некоторых 
случаях анализа смещения недостаточно. 

Сейсмические волны вызывают колебания час-
тиц пород, сквозь которые они проходят, как вдоль 
направления распространения волны (продольные, 
или волны сжатия), так и перпендикулярно направ-
лению распространения волны (поперечные, или 
волны сдвига). Величина разрушений, вызванных 
сейсмовзрывной волной может зависеть не только 
от амплитуды, но и от частоты колебаний грунта. 

Цель работы – установление зависимости час-
тотных характеристик сейсмических волн от пара-
метров массовых взрывов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. В настоящей статье проведён анализ резуль-
татов, полученных при мониторинге буро-взрывных 
работ на участке строительства Северо-
Европейского газопровода «Nord Stream». Особое 
внимание уделено анализу частотных характери-

стик. Для статьи использованы данные по 34 массо-
вым взрывам при проходке траншеи в скальных 
грунтах для прокладки новой нитки газопровода па-
раллельно существующему действующему стально-
му газопроводу.  

При мониторинге взрывных работ исследовалось 
воздействие сейсмовзрывных волн на существую-
щий газопровод. Диаметр скважинных зарядов при 
производстве буро-взрывных работ был равен 76 и 
89 мм. Интервал замедления между ступенями 
взрывания 42 мс. В каждой ступени одновременно 
взрывалось по три заряда.  

Сетка скважин оставалась одинаковой для всех 
рассматриваемых событий и составляла 2,1 м между 
скважинами в ряду и 1,6 м между рядами скважин. 
Расстояние от сейсмодатчика до взрываемого блока 
15 м. Частотный диапазон датчика 2–250 Гц; диапа-
зон измерения скоростей 0–254 мм/с; разрешение 
0,127 мм/с. 

При рассмотрении зависимости максимальных 
значений скорости смещения грунта в сейсмовзрыв-
ной волне по составляющим и результирующего 
вектора суммы от количества скважинных зарядов 
(и как следствие, ступеней замедления) были полу-
чены результаты, представленные на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость скорости смещения грунта в сейсмовзрывной волне от общего количества  

скважинных зарядов во взрываемом блоке: tran – тангенциальная составляющая скорости;  
vert – вертикальная составляющая скорости; long – радиальная составляющая скорости;  

PVS – пиковый вектор суммы 
 
Использование линейной аппроксимации этого 

набора данных позволяет получить слабую обрат-
ную зависимость для тангенциальной составляющей 
и отсутствие зависимости для других составляющих 
и для вектора суммы.  

Так как тангенциальная составляющая при дан-
ном виде сейсмического воздействия имеет мень-
шую величину по сравнению с другими составляю-
щими, можно предположить, что с увеличением 
числа ступеней, воздействие тангенциальной со-
ставляющей сейсмовзрывной волны уменьшается за 
счёт интерференции волн, т.к. тангенциальная со-
ставляющая совпадает по ориентации с продольной 
осью взрываемого блока. 

Для изменения скоростей смещения грунта в 
сейсмовзрывной волне с увеличением массы ВВ на 

ступень замедления, по рассматриваемому набору 
данных, наблюдается прямая зависимость, что 
вполне предсказуемо и логично. 

Теперь рассмотрим зависимость частоты, на ко-
торой находится максимум амплитуды, от тех же 
параметров (от количества скважинных зарядов во 
взрываемом блоке и от массы взрывчатого вещества 
на ступень замедления).  

Используя быстрое преобразование Фурье 
(БПФ), получаем спектр сейсмического сигнала [1] с 
одного массового взрыва (рис. 2). На данном рисун-
ке приведены величины амплитудных значений тан-
генциальной составляющей смещения в зависимо-
сти от частоты колебаний. Видно, что максималь-
ные амплитуды группируются на наиболее опасных, 
низких частотах [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Спектр тангенциальной составляющей сейсмовзрывной волны 
с максимумом амплитуды на частоте 3,25 Гц 

 

Частота колебаний грунта является важным па-
раметром при определении влияния сейсмовзрыв-
ных волн на здания и сооружения, поскольку в слу-
чае совпадения частоты колебаний грунта с собст-
венной (резонансной) частотой сооружения, нахо-

дящегося в непосредственной близости от места 
проведения взрывных работ, вероятность разруше-
ния сооружения значительно увеличивается [3]. 

Рассмотрим зависимость частоты от массы ВВ на 
ступень замедления (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Зависимость частоты, на которой зарегистрирован максимум амплитуды от массы  

единовременно взрываемого заряда: tran – тангенциальная составляющая скорости; vert – вертикальная  
составляющая скорости; long – радиальная составляющая скорости 

 
На рис. 3 можно наблюдать, что частоты верти-

кальной составляющей сейсмовзрывной волны от-
личны от частот горизонтальных направляющих. В 
данном случае мы видим выраженную обратную за-
висимость, то есть с увеличением массы заряда в 
ступени замедления (для интервала замедления 
42 мс) частота колебаний уменьшается. 

Собственная частота колебаний многоэтажных 
зданий, как правило, находиться в интервале 1–20 
Гц и может определяться опытным путям или мате-
матическим моделированием и расчётами.  

Вопрос определения резонансной частоты для 
наземных сооружений является актуальным и доста-
точно изученным, в связи с тем, что эти данные ис-
пользуются как параметры для разнообразных 
прочностных расчётов. В частности, для расчёта 
ветровой нагрузки. Так, например, для надземных 
газопроводов частоту собственных колебаний мож-
но определить, руководствуясь РТМ 38.001–94 
«Указания по расчёту на прочность и вибрацию 
технологических стальных трубопроводов».  

Возможность возникновения резонанса на под-
земных трубопроводах менее вероятна, чем на над-
земных, за счёт укладки трубопровода на песчаную 
постель и присыпки его песком. Но при сильном 
вибрационном воздействии сейсмовзрывных волн и 
в условиях смёрзшихся грунтов такое явление впол-
не возможно. 

Рассчитать резонансную частоту для конкретно-
го трубопровода с известными параметрами можно, 
используя современные компьютерные программы, 
позволяющие точно моделировать свойства мате-
риалов и конструкций. Такие расчёты позволят оп-

ределить массу в ступени замедления, способную 
вызывать эффект резонанса в трубопроводе.  

Дополнив эти данные информацией об макси-
мально допустимых амплитудных значениях, мы 
можем определить оптимальную, с точки зрения 
сейсмобезопасности, величину заряда на ступень 
замедления. 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги и учитывая тот факт, 
что частота колебаний грунта, вызванных сейсмов-
зрывной волной, не должна совпадать с собственной 
частотой колебаний сооружений, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Показано, что максимальное значение ампли-
туд смещений грунта при массовых взрывах соот-
ветствует частотам близким к собственным часто-
там некоторых наземных сооружений (1–20 Гц). 

2. Перед производством взрывных работ в непо-
средственной близости от существующих конструк-
ций, следует заблаговременно рассчитывать резо-
нансную частоту этих объектов, чтобы далее, в про-
цессе мониторинга, можно было контролировать 
данный параметр и не допускать возникновения ре-
зонансных явлений. 
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