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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Для эффективного вовлечения в эксплуатацию глубоко 

залегающих месторождений необходимо комплексное решение основных стратеги-

ческих вопросов освоения недр и поиск рациональной логистике глубоких карьеров 

с обеспечением устойчивости высоких и достаточно крутых бортов. Повышение 

эффективности открытых горных работ за счет применения новых ресурсосберега-

ющих и высокопроизводительных технологических схем позволяет значительно 

увеличить глубину карьеров, повысить полноту освоения месторождений и отнести 

на более поздние сроки переход на более затратный подземный способ доработки 

запасов. В многолетних дискуссиях исследователей, проектировщиков и практиков 

горного дела относительно целесообразной (экономически выгодной) глубины раз-

работки рудных месторождений открытым способом в последние годы обозначился 

радикальный перелом: научно обоснованы, разрабатываются и реализуются проек-

ты построения сверхглубоких карьеров, таких как карьер Ковдорского ГОКа, про-

ектная глубина которого достигла 850 м, карьер «Мурунтау» в Узбекистане — до 

1000 м и др.; в мире насчитываются десятки карьеров, глубина которых превышает 

500 м и более, что 20 лет назад представлялось недостижимым.  

Основным направлением снижения затрат на транспортирование горной массы с 

нижних горизонтов глубоких карьеров и, соответственно, себестоимости добычи 

полезных ископаемых является переход на циклично-поточную технологию (ЦПТ), 

а именно, технологических схем с автомобильно-конвейерным, автомобильно-

скиповым, автомобильно-железнодорожно-конвейерным транспортом, с оборудова-

нием дробильно-перегрузочных пунктов стационарного или передвижного исполне-

ния непосредственно в карьере. 

В стесненных условиях глубоких карьеров возникают проблемы размещения 

площадок для установки устройств для приема и дробления горных пород и совер-

шенствования схем маневрирования движения самосвалов в пунктах перегрузки. 

Расширение границ эффективного применения ЦПТ является стратегически важным 

направлением развития горных работ при решении транспортной проблемы глубо-

ких и сверхглубоких карьеров. Решению проблем эффективного применения ЦПТ 

на железорудных глубоких карьерах посвящено достаточно много работ. Это еще 

раз подчеркивает стратегическое направление развития циклично-поточной геотех-

нологии и техники, геомеханического обоснования горных работ. 

Особую остроту для карьеров нового поколения приобретает решение инженер-

но-физических проблем. Среди них – параметры разрушения горных пород, обеспе-

чения устойчивости бортов и уступов карьеров, решение вопросов эффективного 

водоотлива, нормализации рудничной атмосферы, снижение загрязнения окружаю-

щей среды технологическими отходами и ряд других. Необходим пересмотр прин-
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ципов определения параметров устойчивых уступов и бортов, так как, в среднем, 

борта отечественных карьеров более пологие, чем в аналогичных условиях за рубе-

жом, где общепризнано мнение, что лучше укреплять борта и даже ликвидировать 

последствия оползней и обрушений отдельных уступов, чем заведомо выполаживать 

борта. В связи с этим весьма актуальным становится вопрос оценки перспектив и 

условий перехода на циклично-поточную технологию при развитии горных работ на 

глубоких горизонтах железорудных карьеров. 

Крупные месторождения обычно эксплуатируются горными предприятиями с 

большой производственной мощностью, проектирование, планирование и управле-

ние горными работами на которых характеризуется особой ответственностью, по-

скольку нерациональные решения приводят к большим экономическим потерям, не 

говоря уже о чрезвычайно высоком ущербе от неверных решений. Поэтому основ-

ные взаимоувязанные решения для карьера, являющегося сложной горнотехниче-

ской системой, должны приниматься в условиях достаточности обоснования исход-

ной информации с расчетом на применение новых наукоемких геотехнологий.  

Цель работы – обоснование условий безопасного перехода на циклично-

поточную технологию на основе оценки рисков эксплуатации горнотехнических 

конструкций с учетом воздействия статических и динамических нагрузок при разра-

ботке глубоких горизонтов железорудных карьеров. 

Идея работы заключается в обосновании условий и параметров безопасного пе-

рехода на циклично-поточную геотехнологию при отработке глубоких горизонтов 

карьера на базе разработки методики оценки устойчивости конструктивных элемен-

тов системы разработки, учитывающей совместное действие статистических и ди-

намических сил с учетом установленных закономерностей геомеханических и гор-

нотехнических процессов на примере условий отработки запасов Костомукшского 

месторождения. 

Для достижения установленной цели были сформированы и впоследствии реали-

зованы следующие задачи: 

 обобщен опыт перехода на циклично-поточную технологию при отработке 

глубоких горизонтов карьера и систематизированы условия сохранения устойчиво-

сти конструктивных элементов систем разработки; 

 определены специфические условия эффективного и безопасного перехода на 

циклично-поточную технологию (ЦПТ); 

 выбраны схемы и обоснована методика расчета устойчивости уступов участков 

борта в зоне размещения ЦПТ с учетом совместного действия статических и дина-

мических нагрузок; 

 обоснованы условия обеспечения устойчивости конвейерного отвала при экс-

плуатации комплекса ЦПТ и влияния дополнительных рисков; 
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 оценен риск нарушения устойчивости конструктивных элементов системы раз-

работки и разработаны компенсационные технологические мероприятия для сниже-

ния риска нарушения устойчивости уступов на участке строительства и эксплуата-

ции комплекса ЦПТ. 

Объект исследования: конструктивные элементы системы разработки при пе-

реходе на циклично-поточную технологию на глубоких горизонтах карьера на при-

мере железорудного Костомукшского месторождения.  

Предмет исследования: условия обеспечения устойчивости конструктивных 

элементов системы разработки и снижения риска перехода на циклично-поточную 

технологию на глубоких горизонтах карьера. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разработке ме-

тодики оценки устойчивости конструктивных элементов системы разработки с уче-

том установленной специфики горно-геологических, геомеханических и горнотех-

нических особенностей мощных глубокозалегающих месторождений и внедрение ее 

в практику проектирования при разработке Костомукшского месторождения. Обоб-

щение и систематизация горно-геологических, природно-климатических, террито-

риальных, геомеханических и горнотехнических условий освоения Костомукшского 

месторождения, учтенных при подготовке проектных технологических решений по 

отработке его глубоких горизонтов с оценкой устойчивости конструктивных эле-

ментов, формируемых горнотехнических конструкций с обеспечением эффективной 

и безопасной работы комплекса циклично-поточной технологии на период не менее 

25 лет.  

Основная идея, выводы и рекомендации могут представлять интерес для сотруд-

ников исследовательских центров, проектных организаций, горнодобывающих 

предприятий – пользователей недр, научных объединений и других учреждений, 

занятых обоснованием условий безопасного перехода на циклично-поточную гео-

технологию при отработке глубоких горизонтов карьеров. 

Методология и методы исследования. Достоверность выводов и рекомендаций 

диссертационной работы подтверждаются применением совокупности системных 

методов: анализ и обобщение фундаментальных исследований в области технологии 

открытой разработки, геомеханического обеспечения открытых горных работ, изу-

чение производственных и проектных материалов, горно-геометрические расчеты, 

графоаналитический анализ, геоинформатика и геомеханическое моделирование; 

системный анализ при исследовании технологических процессов рудных карьеров; 

методы математической статистики, теории вероятности, динамическое программи-

рование, технико-экономические расчеты. 

Информационно-эмпирическая база исследования была сформирована на основе 

обобщения и анализа опыта разработки Костомукшского месторождения.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Оценку условий безопасного перехода к эксплуатации комплекса ЦПТ в 

глубоких карьерах следует производить по разработанной методике, учитывающей 

совместное действия статических и динамических нагрузок, обусловленных силой 

тяжести подработанного массива горных пород  и стационарного оборудования, 

установленного на борту карьера, и воздействием динамических нагрузок от работы 

оборудования погрузочно-дробильного комплекса, разгрузки автосамосвалов, а 

также при массовых взрывах в карьере при ведении горных работ. 

2. При подходе к охранной зоне следует осуществлять контурное взрывание 

прибортового массива. В случае невозможности сформировать заблаговременно 

отрезную щель, допускается применение 2 - 3 рядного взрывания наклонных (пред-

почтительно) или вертикальных буферных скважин уменьшенного диаметра с при-

менением рассредоточенных зарядов. При этом схема инициирования взрыва долж-

на обеспечивать срабатывание в ступени замедления не более, чем одной скважины. 

При проходке траншеи и её оконтуривании допускается взрывать блоки более трёх 

рядов, но с применением электронных детонаторов при срабатывании в ступени 

замедления заряда не более одной скважины с интервалом более 20 мс. Расстояние 

между скважинами двухрядного блока определяется в зависимости от категории 

взрываемости горных пород.  

3. При ведении взрывных работ вблизи комплекса ЦПТ для обеспечения 

устойчивости откосов и ответственных конструкций на расстоянии 50-100 м от них 

масса ВВ в ступени замедления не должна превышать 1500 кг. При приближении к 

охранной зоне на расстояние менее 50 м масса в группе одновременно взрываемых 

зарядов должна быть уменьшена до 400 кг; при этом требуется уменьшение диамет-

ра скважин выемочных блоков, размеров выемочных блоков, рассредоточение заря-

дов, применение средств инициирования повышенной точности срабатывания. 

Научная новизна: 

1. Установление условий, закономерностей и оценка риска перехода на цик-

лично-поточную технологию с формированием устойчивых горнотехнических кон-

струкций и разработка методики расчета параметров конструктивных элементов 

системы разработки при строительстве и эксплуатации комплекса ЦПТ.  

2. Принцип производства буровзрывных работ при высокой структурной 

нарушенности массива горных пород в приграничной опасной зоне вблизи разме-

щения комплекса ЦПТ: схемы инициирования взрыва должны ориентироваться на 

применение буферных скважин уменьшенной длины электронными средствами при 

совместном использовании неэлектрических систем инициирования взрыва и дето-

нирующего шнура.  
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3. Методика оценки устойчивости уступов и бортов карьера в районе разме-

щения комплекса ЦПТ, учитывающая совместное действие статических и динами-

ческих нагрузок: отличающаяся ограничением параметров БВР в зависимости от 

коэффициента запаса устойчивости бортов в районе размещения комплекса ЦПТ и 

фактической устойчивости сформированных откосов с учетом сформированной 

структуры массива после производства БВР при постановке уступов борта предель-

ное положение. 

К элементам научного вклада относятся следующие теоретические и практиче-

ские результаты: 

- уточнены и обоснованы методические положения по оценке риска строитель-

ства и эксплуатации комплекса ЦПТ; 

- предложена методика и схемы расчета устойчивости конструктивных элемен-

тов карьера для эксплуатации ЦПТ; 

 -разработана методика оценки рациональных параметров буровзрывных работ и 

технологии щадящего взрывании вблизи охраняемых объектов; 

 выбраны и обоснованы расчетные схемы и определены устойчивые параметры 

элементов системы разработки;  

 обоснованы условия и параметры обеспечения устойчивости конвейерного от-

вала при эксплуатации комплекса ЦПТ; 

- разработаны мероприятия по обеспечению устойчивости массива горных пород 

в зоне размещения объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ) и минимизиро-

вать воздействие взрывных работ.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения рабо-

ты докладывались и обсуждались на научных семинарах, научно-технических сове-

тах, международных конференциях: на II Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Золото. Полиметаллы. XXI век», г.Пласт, 01-02.2020 г, Международном 

научном симпозиуме «Неделя горняка-2021», Москва, 25-29.01.2021 г, IV конфе-

ренции Международной научной школы академика К.Н. Трубецкого «Проблемы и 

перспективы комплексного освоения и сохранения земных недр», г.Москва,  16-

20.11.2020 г., научно-практическом семинаре «Определение условий и перспектив 

устойчивого развития минерально-сырьевого комплекса России», г. Тырныауз, 22-

28.03.2021 г, XI Международной научно-технической конференции «Комбиниро-

ванная геотехнология: риски и глобальные вызовы при освоении и сохранении 

недр», 25-29.05.2021 г. 

Публикации. Результаты проведенных исследований опубликованы в 6 научных 

работах, в том числе 3 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Российской Федера-

ции, рецензируемых в международных базах Scopus и Web of Science. 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за-

ключительных выводов и рекомендаций, списка использованной литературы, 

насчитывающего 99 наименований. Работа изложена на 170 страницах машинопис-

ного текста, содержит 31 таблицe, 58 рисунков и 2 приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава посвящена анализу опыта применения циклично-поточных 

технологий при разработке мощных глубокозалегающих месторождений открытым 

способом. Выполнено обобщение мировой практики перехода на циклично-

поточные технологии при открытой разработке рудных месторождений. 

Проблемам теоретического обоснования и разработки прогрессивных методов 

ведения открытых горных работ, совершенствованию технологии открытой разра-

ботки полезных ископаемых, развитию теории проектирования карьеров, а именно – 

установлению принципов рационального развития горных работ, разработке науч-

ных основ прогрессивной циклично-поточной технологии открытых горных работ 

глубоких карьеров с применением техники непрерывного действия для скальных 

руд и пород; созданию теоретических основ применения технологических схем раз-

работки минерального сырья на глубоких горизонтах карьеров; исследованию 

устойчивости бортов карьеров и использованию способа управления обрушением 

уступов; применению комбинированного автомобильно-конвейерного транспорта 

на карьерах посвящены труды ведущих ученых в области открытой геотехнологии. 

Теоретической базой работы послужили результаты исследований известных уче-

ных: академиков РАН Н.Н. Мельникова,  В.В. Ржевского, К.Н. Трубецкого; чл.-

корр. РАН Д.Р. Каплунова, А.А. Пешкова, В.Л. Яковлева, докторов наук 

Ю.И. Анистратова, К.Ю. Анистратова, А.И. Арсентьева, Ж.В. Бунина, 

С.Е. Гавришева, В.А. Галкина, О.В. Зотеева, В.Ф. Колесникова, С.В. Корнилкова, 

М.Г. Новожилова, С.П. Решетняка, М.В. Рыльниковой, С.И. Фомина, 

Г.А. Холоднякова, B.C. Хохрякова, Н.Н. Чаплыгина, М.С. Четверика, А.С. Чиркова, 

М.И. Щадова и других. 

Анализ исследований показал, что известные труды ученых направлены на 

развитие циклично-поточной технологии с автомобильно-конвейерным 

транспортом при открытой разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых. При этом недостаточно внимания уделено обоснованию условий 

безопасного перехода на циклично-поточную геотехнологию при освоении 

глубоких железорудных карьеров с учетом воздействия статических и 

динамических нагрузок. Особенно важно оценить условия и риски при переходе на 



 9 

циклично-поточную геотехнологию с проектным обоснованием геотехнологических 

решений, обеспечивающих устойчивость горнотехнических конструкций.  

Анализ опыта освоения месторождений свидетельствует, что на подавляющем 

большинстве карьеров горные работы ведутся без учета применения комбинирован-

ного транспорта в будущем, требуется значительный ресурс на изменение конфигу-

рации карьера под размещение нового оборудования, технологических процессов на 

организационную перестройку. Горнодобывающим предприятиям требуется время 

для наработки нового опыта. Переход на ЦПТ вносит значительные изменения во 

все технологические процессы в постоянно усложняющихся условиях производства 

работ. 

Применение принятой на Костомукшском карьере системы транспортирования 

руды автомобильным и автомобильно-железнодорожным транспортом планируется 

до 2023 года. Затем для обеспечения устойчивости функционирования горного 

предприятия предусмотрено внедрение циклично-поточной технологии транспорти-

рования горной массы по Центральному участку карьера. Проект ЦПТ предусмат-

ривает строительство внутри карьера рудного и вскрышного дробильно-

транспортных комплексов, а также комплекса сухой магнитной сепарации.  Подача 

горной массы будет производиться на дробильные установки автотранспортом по 

оптимально коротким внутрикарьерным маршрутам с последующей транспортиров-

кой ее до поверхности наклонными ленточными конвейерами.  

Таким образом, весьма актуальным становится вопрос оценки перспектив внед-

рения циклично-поточной технологии при дальнейшем развитии горных работ. Ос-

новные, взаимоувязанные решения для карьера, являющегося сложной производ-

ственной системой, должны приниматься в условиях достаточности исходной ин-

формации и в расчете на применение новых наукоемких технологий, что до сих пор, 

как правило, не учитывалось в достаточной мере при проектировании и планирова-

нии открытых горных работ.  

Кроме того, безопасное ведение технологических процессов должно 

обеспечиваться решениями как общего организационно-технического характера, так 

и техническими, учитывающими специфику отдельных операций нового 

технологического цикла в соответствии с действующими требованиями 

безопасности. 

Анализ состояния изученности проблемы позволил сформулировать цель, задачи 

и определить методы исследований. 

 

Во второй главе диссертации разработаны методические положения по 

обеспечению безопасности и снижения риска перехода карьера на циклично-

поточную технологию.  
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В результате анализа факторов опасности и риска аварий при переходе глубоких 

карьеров на циклично-поточную технологию систематизированы условия, опреде-

ляющие безопасность:  

 соответствие фактических и допустимых нагрузок на массив горных пород при 

воздействии статических и динамических нагрузок при разгрузке автосамосвалов 

(движение, торможение, разгрузка), автодробилок, взрывных работ; 

 конструктивные параметры горнотехнической системы, обеспечивающие 

устойчивость подработанного массива горных пород и иных ответственных горно-

технических сооружений;  

 реализация мероприятий по укреплению массива горных пород; 

 обоснование параметров особого режима ведения горных работ с минималь-

ным воздействием на приконтурный массив с оценкой влияния взрывных работ в 

карьере на эксплуатацию комплекса циклично-поточной технологии; 

 обоснование параметров конвейерного отвала, обеспечивающих его устойчи-

вость. 

Определены методические положения ведения взрывных работ в районе строи-

тельства комплекса циклично-поточной технологии с учетом фактической структу-

ры массива горных пород (рис.1). Доказано, что: 

 крайние скважины блока с двух прилегающих сторон не должны попадать в 

трещину; 

 расстояния между скважинами должны корректироваться относительно 

трещин, предпочтительно не пересекая их; 

 если попадает в трещины менее 15% скважин, то они переносятся в рамках 

принятой сетки бурения. Если попадает более 15% скважин, то необходимо разбить 

эксплуатационный блок на части и на отдельных участках изменить сетку взрывных 

скважин (переход с квадратной на шахматную, либо иную.). Не всегда получается 

избежать попадания скважины в трещину, даже имея уточненную карту трещинова-

тости. При установлении факта попадания скважины в трещину рекомендуется 

предпринять меры, показанные на рис. 2.  
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Рисунок 1 – Рекомендуемая схема 

расположения скважин с учетом фак-

тической структуры массива горных 

пород 

Рисунок 2 – Изменение конструкции 

заряда при попадании скважины в 

трещину: а – базовая схема. б – после 

корректировки 

С учетом расположения дробильных комплексов (рис. 3) и характерных геологи-

ческих разрезов определена методика и схемы расчета устойчивости конструктив-

ных элементов карьера для эксплуатации циклично-поточной технологии.  

 
Рисунок 3 – Схема расположения дробильных комплексов: 1, 2 – предельные 

разрезы для оценки устойчивости бортов, 3 площадка размещения комплекса ЦПТ  
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Доказано, что при переходе на циклично-поточную технологию необходимо 

обеспечение устойчивости массива горных пород в зоне размещения объектов ЦПТ 

на длительный период с учетом совместного действия статических и динамических 

нагрузок, обусловленного воздействием динамических нагрузок от работы стацио-

нарного оборудования погрузочно-дробильного комплекса, а также от разгрузки 

автосамосвалов и сейсмического воздействия массовых взрывов на конструктивные 

элементы системы разработки и оборудование комплекса ЦПТ.  

Установлено, что при подходе горных работ к границе опасной зоне вблизи раз-

мещения комплекса ЦПТ схемы производства буровзрывных работ должны ориен-

тироваться на возможность применения скважин уменьшенной длины и иницииро-

ванием взрыва электронными средствами при совместном использовании неэлек-

трических средств инициирования взрыва и детонирующего шпура. 

Методика и схемы расчета сейсмоустойчивости массива горных пород были реа-

лизованы при обосновании размещения объектов ЦПТ на Центральном участке Ко-

стомукшского карьера. 

Третья глава посвящена обоснованию параметров и технологии буровзрывных 

работ по фактору устойчивости горнотехнических конструкций в районе 

размещения ЦПТ. С учетом структурной нарушенности массива горных пород 

определены рациональные параметры расположения зарядов в приконтурных 

лентах для пород Центрального участка Костомукшского месторождения при 

различных соотношениях диаметров скважины и заряда. 

Обоснован порядок ведения буровзрывных работ при подходе к охраняемой зоне 

расположения комплекса ЦПТ. Исследования показали, что породы Центрального 

участка карьера характеризуются различной сейсмоустойчивостью и, 

соответственно, допустимая скорость сейсмических колебаний при постановке 

уступов в предельное положение должна это учитывать, при этом массу ВВ в 

ступени замедления необходимо снижать. 

При подходе к охранной зоне (рис. 4) следует осуществлять контурное 

взрывание.  
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Рисунок 4  Схема производства взрывных работ при подходе к границе охранной 

зоны: а – рекомендуемые параметры БВР, б – граница зоны. 

При невозможности сформировать заблаговременно отрезную щель, допускается 

применение 2 - 3 рядного взрывания наклонных (предпочтительно) или 

вертикальных буферных скважин уменьшенного диаметра с применением 

рассредоточенных зарядов. При этом схема инициирования должна обеспечивать 

срабатывание в ступени замедления не более чем одной скважины буфера. При 

проходке траншеи и её оконтуривании допускается взрывать блоки более трёх 

рядов, но с применением электронных детонаторов и срабатывании в ступени 

замедления заряда не более, чем одной скважины с интервалом более 20 мс. 

Обоснована необходимость и параметры щадящего режима буровзрывных работ 

при постановке уступов на предельный контур, что позволит избежать прорастания 
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трещин в массив с образованием протяженных поверхностей ослабления и исклю-

чит дополнительные работы по укреплению уступов (рис. 5). 

 

Рисунок 5  Схема защитного действия отрезной щели, предотвращающей трещи-

нообразование в теле откоса 

Обоснованы технологические решения при ведении взрывных работ при 

постановке откосов уступов в предельное положение, предусматривающие создание 

зоны повышенной фильтрации, соединяющей отрезную щель с карьерным 

пространством (рис. 6). Между отрезной щелью и границей приконтурной зоны по 

нормали к бровке погашаемого уступа бурится ряд технологических скважин. На 

уровне подошвы погашаемого уступа таким образом создается сквозная полость, 

обеспечивающая сток воды, поступающей из законтурного массива.  

Разработаны мероприятия по обеспечению устойчивости массива горных пород 

в зоне размещения объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ) с учетом 

воздействия статических и динамических нагрузок. Анализ сейсмического 

воздействия взрывов в карьере на массив горных пород позволил установить, что 

максимальная зона межблочных подвижек составляет 84 м , а размер зоны, за 

которой исключено формирование опасных остаточных деформаций, равен 108 м . 

Соответственно, в рамках этих зон существует опасность развития деформационных 

процессов в критической стадии. 
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Рисунок 6 – Схема расположения скважин отрезной щели в охранной зоне при пе-

реходе к предельному контуру  

Определены параметры опасной массы ВВ  с учетом ступени замедления (рис. 

7).  

 
Рисунок 7 – Влияние расстояния от приконтурной зоны до взрыва на опасную мас-

су ВВ (v – скорость колебаний, м/с) 
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Согласно выполненным расчётам, на расстоянии 150 м опасная масса единовре-

менно взрываемых ВВ изменяется от 337,5 до 1350 кг. Предпочтительно ориентиро-

ваться на меньшее значение. Поэтому параметры БВР должны быть такими, чтобы 

обеспечивать массу в ступени замедления не более 300 кг. Рекомендована схема 

определения безопасных расстояний от взрывного блока до комплекса ЦПТ, пред-

ставленная на рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8  Схема к определению безопасных расстояний от места взрыва до охра-

няемых объектов комплекса ЦПТ 

 

Выполненные исследования воздействия взрывных работ на сейсмоустойчивость 

грунтов и сооружений комплекса ЦПТ позволили установить размеры зон трещино-

образования, межблочных подвижек и зоны, за которой исключено формирование 

опасных остаточных деформаций.  

Выполнен расчет устойчивости уступов с учетом воздействия статических и ди-

намических нагрузок на участке строительства ЦПТ (рис. 9). Определено, что при 

ведении буровзрывных работ с мероприятиями по охране законтурного массива, 

устойчивость всех уступов гарантирована.  
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Рисунок 9 – Зависимость коэффициента запаса устойчивости от высоты уступа с 

углом заоткоски 65
0
 на участке строительства ЦПТ при щадящем (1) и базовом ре-

жиме взрывания (2) 

Устойчивость уступов на западной границе участка без учета воздействия ком-

плекса ЦПТ определяется углом падения сланцеватости, подрезающей откос. В слу-

чае обеспечения щадящего режима БВР коэффициент запаса устойчивости уступа, 

высотой 24 м, равен Кзу=2,48, т.е. запас устойчивости достаточен. При нарушении 

щадящего режима БВР коэффициент запаса устойчивости уступа высотой 24 м сни-

жается до величины Кзу=1,27. В этом случае требуется укрепление откоса. 

Устойчивость уступов на южной и восточной границах участка строительства 

ЦПТ без учета влияния оборудования комплекса ЦПТ обуславливается прочност-

ными характеристиками массива и оценивалась по схеме плоского изотропного от-

коса. В случае щадящего режима ведения БВР коэффициент запаса устойчивости 

ненагруженного оборудованием уступа составил Кзу=3,51, т.е. устойчивость уступа 

гарантирована. Ширина оползневой призмы поверху при этом равна a=0,852 м. В 

случае многорядного взрывания на зажатую среду без применения экранирующих 
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щелей коэффициент запаса устойчивости снижается до Кзу=1,78, что явно недоста-

точно. В этом случае для уступа необходимо провести укрепление откоса. 

Рекомендованы параметры укрепления откосов в случае нарушения щадящего 

режима БВР: 

- на откосах западного борта устанавливается не менее 16 строительных болтов 

на 1 п.м. уступа; 

- на откосах южного и восточного бортов на 1 п.м. уступа устанавливается не 

менее  4 строительных болтов, а на участках размещения ДСК – не менее 8 болтов; 

- в случае аномально низких прочностных свойств уступов на участках размеще-

ний рамп, а также в случае отказа от средств замедления взрыва при постановке 

уступов на предельный контур, количество строительных болтов должно быть не 

менее 14 шт/пог.м, кроме того на анкера рекомендуется навешивать строительную 

сетку и наносить слой торкретбетона, толщиной не менее 0,2 м. 

Разработаны мероприятия по обеспечению устойчивости уступов на участке 

строительства ЦПТ, при соблюдении которых выполненные расчеты устойчивости 

уступа свидетельствуют о достаточном значении коэффициента запаса. 

Доказано, что долговременная устойчивость уступов и бортов траншеи под кон-

вейеры гарантирована при щадящем режиме БВР. В случае производства взрывов с 

многорядным взрыванием требуется укрепление уступов, высотой более 20 м на 

западном борту траншеи. Для исключения образования камнепада с выкатыванием 

обломков по траншее в зону размещения дробильно-сортировочного оборудования 

рекомендуется установка на уступах троссово-сетчатой завесы. 

 

В четвертой главе в результате выполненного анализа горнотехнических 

условий перехода на циклично-поточную геотехнологию при освоении 

Костомукшского железорудного месторождения обоснована необходимость 

разработки специальных технологических мер безопасности с анализом уровня 

риска. Выполнен анализ опасностей и оценен уровень риска возникновения и 

развития аварий на исследуемых объектах ведения горных работ. Проведена 

идентификация опасностей. Для предотвращения разрушения оборудования и 
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элементов горных конструкций ввиду отсутствия дифференциации параметров БВР 

по периметру расположения комплекса ЦПТ обоснованы и разработаны 

компенсирующие мероприятия, реализация которых сводит риск возникновения 

аварии к приемлемому уровню 3,110
-5

 ед./год. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, являющейся завершенной научно-квалификационной работой, 

дано научное обоснование условий безопасного перехода на циклично-поточную 

геотехнологию с учетом совместного воздействия статических и динамических 

нагрузок на глубоких горизонтах карьера, что имеет важное значение для 

безопасного и устойчивого функционирования горнопромышленного комплекса 

России. 

Основные научные и практические результаты работы заключаются в 

следующем: 

1. На основе обобщения мировой практики открытой разработки рудных ме-

сторождений систематизированы факторы опасности и риска перехода глубоких 

карьеров на циклично-поточную технологию. Определены условия и факторы, 

определяющие безопасность перехода на циклично-поточную технологию: обеспе-

чение устойчивости уступов и бортов карьера и конвейерного отвала с ростом сов-

местного действия статических и динамических сил при эксплуатации комплекса 

ЦПТ, включая порядок ведения работ по подготовке массива горных пород при 

подходе к охраняемой зоне размещения ЦПТ, применение схем инициирования 

взрыва с совместным использованием электронных средств в сочетании с детони-

рующим шнуром, введение ограничений по технологиям ведения взрывных работ 

при постановке откосов уступов вблизи площадки размещения ЦПТ в предельное 

положение. 

2. Предложена методика и схемы расчета устойчивости бортов, уступов и кон-

структивных элементов карьера с учетом совместного действия статистических и 

динамических сил. Анализ структуры массива свидетельствует, что устойчивость 

уступов на западной границе участка строительства ЦПТ будет определяться нали-
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чием сланцеватости с углом падения 55
0
. Устойчивость уступов на восточной гра-

нице участка строительства ЦПТ будет определяться прочностными характеристи-

ками массива, наличием систем секущих трещин. Устойчивость уступов на южной 

границе участка строительства ЦПТ будет определяться исключительно прочност-

ными свойствами массива. В случае обеспечения щадящего режима БВР, коэффици-

ент запаса устойчивости уступа, высотой 24 м, равен Кзу=2,48. При нарушении ща-

дящего режима БВР коэффициент запаса устойчивости уступа, высотой 24 м, сни-

жается до Кзу=1,27, что определяет необходимость укрепления откоса. 

3. Разработана методика оценки рациональных параметров буровзрывных ра-

бот и технологии щадящего взрывании вблизи охраняемых объектов. При подходе 

горных работ к границе опасной зоны вблизи размещения комплекса ЦПТ схемы 

производства буровзрывных работ должны ориентироваться на применение сква-

жин уменьшенной длины с инициированием взрыва электронными средствами в 

комплексе с детонирующим шнуром. Показана необходимость ведения щадящего 

режима буровзрывных работ, при этом при постановке уступов на предельный кон-

тур остаточная деформация массива от взрывов не должна превышать 410
-4

. 

4. Показана необходимость введения щадящего режима буровзрывных работ 

при постановке уступов на предельный контур, что позволит избежать прорастания 

трещин в массив с образованием протяженных поверхностей ослабления и исклю-

чит необходимость дополнительных работ по укреплению уступов. В случае щадя-

щего режима ведения БВР коэффициент запаса устойчивости ненагруженном на 

южном и восточном участке борта в зоне ЦПТ с оборудованием уступов составил 

Кзу=3,51, т.е. устойчивость уступа гарантирована. Ширина оползневой призмы по-

верху при этом равна a=0,852 м. При многорядном взрывании на зажатую среду без 

применения экранирующих щелей коэффициент запаса устойчивости снижается до 

Кзу=1,78, что ниже допустимого. 

5. Уточнены и обоснованы методические положения по оценке риска строи-

тельства и эксплуатации комплекса циклично-поточной технологии. Выполнен ана-

лиз опасностей и оценен уровень риска возникновения и развития аварий на иссле-

дуемых объектах ведения горных работ. Проведена идентификация опасностей. Со-
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гласно этому, для предотвращения разрушения оборудования и элементов горно-

технических конструкций обоснованы и разработаны компенсирующие мероприя-

тия, реализация которых сводит риск развития аварии при переходе к циклично-

поточной геотехнологии до приемлемо-допустимого уровня 3,110
-3

 ед./год.  

6. Разработаны мероприятия по снижению риска нарушения устойчивости 

массива горных пород в зоне размещения объектов циклично-поточной, при соблю-

дении которых выполненные расчеты устойчивости уступа, свидетельствующие о 

достаточном запасе устойчивости. На участках закрепления рамп высота уступа 

должна быть уменьшена на 2 м. При соблюдении щадящего режима БВР на участ-

ках размещения рудного и вскрышного дробильно-сортировочного комплексов ко-

эффициент запаса устойчивости ненагруженного уступа, высотой 22 м, равен 

Кзу=3,54. Ширина оползневой призмы при этом составляет 2 м, с учетом с действия 

статических нагрузок коэффициент запаса устойчивости составляет 2,5. 

 

 

Основные научные и практические результаты диссертации изложены в 

следующих опубликованных работах автора Кливера С.Я.: 
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