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землетрясения»землетрясения»

�� Большая российская энциклопедия, Т. 10, с. 387Большая российская энциклопедия, Т. 10, с. 387





Сильнейшие горно-тектонические удары

и техногенные землетрясения на российских рудниках
Месторождение

(рудник)

Дата

события

Энергия 

(магнитуда)

Глубина

гипоцентра, м

Последствия, Sобр – площадь 

обрушения, площадь очага, м2

1. Ловозерское редкометальное, р-к 

«Умбозеро»
17.08.1999 г. М=4.3 200-400

Sобр=650 тыс. м
2

Трещина до поверхности

2. Ловозерское редкометальное, р-к 

«Умбозеро»
4.10.2004 г. М=3.2 300 V=400 м3, расширение трещины

3. Хибинское апатитовое, Кировский 

р-к
16.04.1989 г. М=4.1 500

Разрушение пород, трещина 200 м 

по вертикали

4. Хибинское апатитовое, Кировский 

р-к
21.10.2010 г. М=3.1 до 1 км Техногенное землетрясение

5. Южно-Уральский бокситовый р-к, 

шх. «Кургазакская»
28.05.1990 г. М=3.4-4.0 400 Sобр=450 тыс. м

2

шх. «Кургазакская»
28.05.1990 г. М=3.4-4.0 400 Sобр=450 тыс. м

6. Верхнекамское месторождение 

калийных солей, СКРУ-2
5.01.1995 г. М=3.5-3.8 300

Sобр=300 тыс. м
2, мульда на 

поверхности 650×850 м

7. Южно-Уральский бокситовый р-к, 

р-к «Блиново-Каменский»
29.07.1994 г. М=3.1 150-200 Sобр=300 тыс. м

2

8. Таштагольское железорудное, 

Таштагольский р-к
24.10.1999 г. М=3.3 600

Разрушение выработок S=1.5 тыс. 

м2

9. Ловозерское редкометальное, р-к 

«Карнасурт»
17.12.2002 г. М=2.6-3.1 200 S≅20 тыс. м2

10. Северо-Уральский бокситовый р-

к, шх. 15-15бис
5.10.1984 г. М=2.5 600

Выброс 40 м3 породы, нарушение 

740 м выработок

11. Северо-Уральский бокситовый р-

к, шх. 14-14бис
25.03.2004 г. М≅3.0 600 Погибли 3-е шахтеров; S=8850 м2

12. Северо-Уральский бокситовый р-

к, шх. 15-15бис
13.02.2010 k=9.1; М≅3.5 700 Техногенное землетрясение



Схема образования трещины сдвига при

событии 17.08.1999 г. на руднике «Умбозеро»



Трещина сдвига и смещения по ней в горной выработке



Распределение напряжений σ
1 
в поперечном разрезе

рудника «Умбозеро» перед событием 17.08.1999 г.



�� Основные различия техногенных Основные различия техногенных 
землетрясений при горных работах от землетрясений при горных работах от 
естественных сводятся к следующему.естественных сводятся к следующему.

�� 1) Существует разница в глубине очагов 1) Существует разница в глубине очагов 
землетрясений: у естественных глубина землетрясений: у естественных глубина 
очагов составляет от 5 км до 800 км, у очагов составляет от 5 км до 800 км, у 
техногенных техногенных –– от 0.2 км до 4 км.от 0.2 км до 4 км.

�� 2) Местоположение очагов землетрясений, 2) Местоположение очагов землетрясений, 
индуцированных горными работами, не индуцированных горными работами, не индуцированных горными работами, не индуцированных горными работами, не 
зависит от расположения сейсмоактивных зависит от расположения сейсмоактивных 
зон Земли.зон Земли.

�� 3) Интенсивность техногенных 3) Интенсивность техногенных 
землетрясений соответствующих землетрясений соответствующих 
энергетических классов, индуцированных энергетических классов, индуцированных 
горными работами, гораздо выше горными работами, гораздо выше 
естественных. естественных. 


