










а примере крупнейшего в истории сейсмического события, связанного с горными работами, 
Бачатского землетрясения 18.06.2013 г. (ML = 6.1), произошедшего в Кузбассе, исследован 

возможный механизм инициирования крупных тектонических землетрясений горными работами. В 
качестве вероятных триггеров рассмотрены общая техногенная нагрузка на регион, воздействие 
сейсмических колебаний от взрывов, выемка и перемещение больших объемов породы, изменение 
флюидодинамического режима. 
Выполненные расчеты показали, что основным триггером землетрясения явились выемка и 
перемещение горной массы. На основе данных инструментальных наблюдений установлено, что 
непосредственное инициирование крупных землетрясений сейсмическими колебаниями от массовых 
взрывов крайне маловероятно.
Установлено, что открытые горные работы в карьерах способны лишь приблизить момент 
землетрясения на потенциально сейсмоактивном разломе. В то же время подземная отработка 
месторождений, изменяя упругие свойства вмещающего массива в окрестности тектонического 
разлома, способна спровоцировать небольшое землетрясение с M ~ 3-4 даже на ранее асейсмичном 
участке.
Полученные результаты могут иметь важное практическое значение при оптимизации технологии 
безопасного ведения горных работ.
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