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ВВЕДЕНИЕ 

Для эффективного вовлечения в эксплуатацию глубоко залегающих ме-

сторождений необходимо комплексное решение основных стратегических во-

просов освоения недр и поиск рациональной логистике глубоких карьеров с 

обеспечением устойчивости высоких и достаточно крутых бортов. Повыше-

ние эффективности открытых горных работ за счет применения новых ресур-

сосберегающих и высокопроизводительных технологических схем позволяет 

значительно увеличить глубину карьеров, повысить полноту освоения место-

рождений и отнести на более поздние сроки переход на более затратный под-

земный способ доработки запасов. В многолетних дискуссиях исследователей, 

проектировщиков и практиков горного дела относительно целесообразной 

(экономически выгодной) глубины разработки рудных месторождений откры-

тым способом в последние годы обозначился радикальный перелом: научно 

обоснованы, разрабатываются и реализуются проекты построения сверхглубо-

ких карьеров, таких как карьер Ковдорского ГОКа, проектная глубина кото-

рого 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, себестои-

мости добычи полезных ископаемых является переход на циклично-поточную 

технологию (ЦПТ), а именно, технологических схем с автомобильно-конвей-

ерным, автомобильно-скиповым, автомобильно-железнодорожно-конвейер-

ным транспортом, с оборудованием дробильно-перегрузочных пунктов стаци-

онарного или передвижного исполнения непосредственно в карьере. 

В стесненных условиях глубоких карьеров возникают проблемы разме-

щения площадок для установки устройств для приема и дробления горных по-

род и совершенствования схем маневрирования движения самосвалов в пунк-

тах перегрузки. Расширение границ эффективного применения ЦПТ является 

стратегически важным направлением развития горных работ при решении 

транспортной проблемы глубоких и сверхглубоких карьеров. Решению про-

блем эффективного применения ЦПТ на железорудных глубоких карьерах по-

священо достаточно много работ. Это еще раз подчеркивает стратегическое 

направление развития циклично-поточной геотехнологии и техники, геомеха-

нического обоснования горных работ. 
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Особую остроту для карьеров нового поколения приобретает решение 

инженерно-физических проблем. Среди них – параметры разрушения горных 

пород, обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, решение вопро-

сов эффективного водоотлива, нормализации рудничной атмосферы, сниже-

ние загрязнения окружающей среды технологическими отходами и ряд дру-

гих. Необходим пересмотр принципов определения параметров устойчивых 

уступов и бортов, так как, в среднем, борта отечественных карьеров более по-

логие, чем в аналогичных условиях за рубежом, где общепризнано мнение, что 

лучше укреплять борта и даже ликвидировать последствия оползней и обру-

шений 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 предприя-

тиями с большой производственной мощностью, проектирование, планирова-

ние и управление горными работами на которых характеризуется особой от-

ветственностью, поскольку нерациональные решения приводят к большим 

экономическим потерям, не говоря уже о чрезвычайно высоком ущербе от не-

верных решений. Поэтому основные взаимоувязанные решения для карьера, 

являющегося сложной горнотехнической системой, должны приниматься в 

условиях достаточности обоснования исходной информации с расчетом на 

применение новых наукоемких геотехнологий.  

Цель работы – обоснование условий безопасного перехода на цик-

лично-поточную технологию на основе оценки рисков эксплуатации горно-

технических конструкций с учетом воздействия статических и динамических 

нагрузок при разработке глубоких горизонтов железорудных карьеров. 

Идея работы заключается в обосновании условий и параметров без-

опасного перехода на циклично-поточную геотехнологию при отработке глу-

боких горизонтов карьера на базе разработки методики оценки устойчивости 

конструктивных элементов системы разработки, учитывающей совместное 

действие статистических и динамических сил с учетом установленных законо-

мерностей геомеханических и горнотехнических процессов на примере усло-

вий отработки запасов Костомукшского месторождения. 

Для достижения установленной цели были сформированы и впослед-

ствии реализованы следующие задачи: 
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 обобщен опыт перехода на циклично-поточную технологию при отработке 

глубоких горизонтов карьера и систематизированы условия сохранения устой-

чивости конструктивных элементов систем разработки; 

 определены специфические условия эффективного и безопасного перехода 

на циклично-поточную технологию (ЦПТ); 

 выбраны схемы и обоснована методика расчета устойчивости уступов участ-

ков борта в зоне размещения ЦПТ с учетом совместного действия статических 

и динамических нагрузок; 

 обоснованы условия обеспечения устойчивости конвейерного отвала при 

эксплуатации комплекса ЦПТ и влияния дополнительных рисков; 

 оценен риск нарушения устойчивости конструктивных элементов системы 

разработки и разработаны компенсационные технологические мероприятия 

для снижения риска нарушения устойчивости уступов на участке строитель-

ства и эксплуатации комплекса ЦПТ. 

Объект исследования: конструктивные элементы системы разработки 

при переходе на циклично-поточную технологию на глубоких горизонтах ка-

рьера на примере железорудного Костомукшского месторождения.  

Предмет исследования: условия обеспечения устойчивости конструк-

тивных элементов системы разработки и снижения риска перехода на цик-

лично-поточную технологию на глубоких горизонтах карьера. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разра-

ботке методики оценки устойчивости конструктивных элементов системы раз-

работки с учетом установленной специфики горно-геологических, геомехани-

ческих и горнотехнических особенностей мощных глубокозалегающих место-

рождений и внедрение ее в практику проектирования при разработке Косто-

мукшского месторождения. Обобщение и систематизация горно-геологиче-

ских, природно-климатических, территориальных, геомеханических и горно-

технических условий освоения Костомукшского месторождения, учтенных 

при подготовке проектных технологических решений по отработке его глубо-

ких горизонтов с оценкой устойчивости конструктивных элементов, формиру-

емых горнотехнических конструкций с обеспечением эффективной и безопас-

ной работы комплекса циклично-поточной технологии на период не менее 25 

лет.  
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Основная идея, выводы и рекомендации могут представлять интерес для 

сотрудников исследовательских центров, проектных организаций, горнодобы-

вающих предприятий – пользователей недр, научных объединений и других 

учреждений, занятых обоснованием условий безопасного перехода на цик-

лично-поточную геотехнологию при отработке глубоких горизонтов карьеров. 

Методология и методы исследования. Достоверность выводов и реко-

мендаций диссертационной работы подтверждаются применением совокупно-

сти системных методов: анализ и обобщение фундаментальных исследований 

в области технологии открытой разработки, геомеханического обеспечения 

открытых горных работ, изучение производственных и проектных материа-

лов, горно-геометрические расчеты, графоаналитический анализ, геоинформа-

тика и геомеханическое моделирование; системный анализ при исследовании 

технологических процессов рудных карьеров; методы математической стати-

стики, теории вероятности, динамическое программирование, технико-эконо-

мические расчеты. 

Информационно-эмпирическая база исследования была сформирована 

на основе обобщения и анализа опыта разработки Костомукшского месторож-

дения.  

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 ста-

ционарного 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 взры-

вание прибортового массива. В случае невозможности сформировать заблаго-

временно отрезную щель, допускается применение 2 - 3 рядного взрывания 

наклонных (предпочтительно) или вертикальных буферных скважин умень-

шенного диаметра с применением рассредоточенных зарядов. При этом схема 

инициирования взрыва должна обеспечивать срабатывание в ступени замед-

ления не более, чем одной скважины. При проходке траншеи и её оконтурива-

нии допускается взрывать блоки более трёх рядов, но с применением элек-

тронных детонаторов при срабатывании в ступени замедления заряда не более 
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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 при-

ближении к охранной зоне на расстояние менее 50 м масса в группе одновре-

менно взрываемых зарядов должна быть уменьшена до 400 кг; при этом тре-

буется уменьшение диаметра скважин выемочных блоков, размеров выемоч-

ных блоков, рассредоточение зарядов, применение средств инициирования по-

вышенной точности срабатывания. 

Научная новизна: 

1. Установление условий, закономерностей и оценка риска перехода на 

циклично-поточную технологию с формированием устойчивых горнотехниче-

ских конструкций и разработка методики расчета параметров конструктивных 

элементов системы разработки при строительстве и эксплуатации комплекса 

ЦПТ.  

2. Принцип производства буровзрывных работ при высокой структур-

ной нарушенности массива горных пород в приграничной опасной зоне вблизи 

размещения комплекса ЦПТ: схемы инициирования взрыва должны ориенти-

роваться на применение буферных скважин уменьшенной длины электрон-

ными средствами при совместном использовании неэлектрических систем 

инициирования взрыва и детонирующего шнура.  

3. Методика оценки устойчивости уступов и бортов карьера в районе 

размещения комплекса ЦПТ, учитывающая совместное действие статических 

и динамических нагрузок: отличающаяся ограничением параметров БВР в за-

висимости от коэффициента запаса устойчивости бортов в районе размещения 

комплекса ЦПТ и фактической устойчивости сформированных откосов с уче-

том сформированной структуры массива после производства БВР при поста-

новке уступов борта предельное положение. 

К элементам научного вклада относятся следующие теоретические и 

практические результаты: 

- уточнены и обоснованы методические положения по оценке риска 

строительства и эксплуатации комплекса ЦПТ; 

- предложена методика и схемы расчета устойчивости конструктивных 

элементов карьера для эксплуатации ЦПТ; 
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 -разработана методика оценки рациональных параметров буровзрыв-

ных работ и технологии щадящего взрывании вблизи охраняемых объектов; 

 выбраны и обоснованы расчетные схемы и определены устойчивые па-

раметры элементов системы разработки;  

 обоснованы условия и параметры обеспечения устойчивости конвей-

ерного отвала при эксплуатации комплекса ЦПТ; 

- разработаны мероприятия по обеспечению устойчивости массива гор-

ных пород в зоне размещения объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ) 

и минимизировать воздействие взрывных работ.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положе-

ния работы докладывались и обсуждались на научных семинарах, научно-тех-

нических советах, международных конференциях: на II Всероссийской 

научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век», г.Пласт, 

01-02.2020 г, Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2021», 

Москва, 25-29.01.2021 г, IV конференции Международной научной школы 

академика К.Н. Трубецкого «Проблемы и перспективы комплексного освое-

ния и сохранения земных недр», г.Москва,  16-20.11.2020 г., научно-практиче-

ском семинаре «Определение условий и перспектив устойчивого развития ми-

нерально-сырьевого комплекса России», г. Тырныауз, 22-28.03.2021 г, XI 

Международной научно-технической конференции «Комбинированная гео-

технология: 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 науч-

ных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 

Российской Федерации, рецензируемых в международных базах Scopus и Web 

of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключительных выводов и рекомендаций, списка использованной лите-

ратуры, насчитывающего 99 наименований. Работа изложена на 170 страницах 

машинописного текста, содержит 31 таблицe, 58 рисунков и 2 приложения. 
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1. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОЩНЫХ ГЛУБОКОЗАЛЕГА-
ЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

1.1. Анализ опыта перехода на циклично-поточные технологии при 
открытой разработке рудных месторождений 

Проблемам теоретического обоснования и разработки прогрессивных 

методов ведения открытых горных работ, совершенствованию технологии от-

крытой разработки полезных ископаемых, вопросам в области теории проек-

тирования карьеров, а именно – установлению принципов рационального раз-

вития горных работ, разработке научных основ прогрессивной циклично-по-

точной технологии открытых горных работ на глубоких карьерах с примене-

нием техники непрерывного действия для скальных руд и пород; созданию 

теоретических основ применения технологических схем разработки минераль-

ного сырья на глубоких горизонтах карьеров; исследованию устойчивости 

бортов карьеров и использованию способов управления устойчивостью и об-

рушением уступов; применению комбинированного автомобильно-конвейер-

ного транспорта на карьерах и поточной технологии со скальными породами  

посвящены труды ведущих ученых в области открытой геотехнологии. Общей 

теоретической базой работы послужили результаты исследований известных 

ученых: академиков РАН Н.В. Мельникова, Н.Н. Мельникова, В.В. Ржев-

ского, 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. Ар-

сентьева, Ж.В. Бунина, С.Е. Гавришева, В.А. Галкина, В.Г. Зотеева, О.В. Зоте-

ева, В.Ф. Колесникова, С.В. Корнилкова, М.Г. Новожилова, С.П. Решетняка, 

С.И. Фомина, Г.А. Холоднякова, B.C. Хохрякова, Н.Н. Чаплыгина, М.С. Чет-

верика, А.С. Чиркова, М.И. Щадова и других известных ученых. 

Поскольку отработка крутопадающих залежей ведется по углубочным 

системам разработки, то дальнейшее развитие открытого способа разработки 

связано с сокращением активной рабочей зоны, интенсивным понижением 

горных работ в рудной зоне, сокращением вскрытых запасов, уменьшением 

ширины рабочих площадок, увеличением количества обслуживаемых забоев, 
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усложнением условий транспортного обеспечения рабочих уступов, увеличе-

нием расстояния транспортирования горной массы, снижением производи-

тельности горнотранспортного комплекса по выемке вскрышных пород. Сле-

дует также отметить снижение производительности транспортного комплекса 

при понижении горных работ ниже проектной глубины на каждые 100 м 

углубки карьера снижается производительность автосамосвалов на 25 – 39 %, 

локомотивосоставов – 8,5 – 20 % [59]. Таким образом, при понижении горных 

работ одной из важных проблем является транспортное обеспечение. Перспек-

тивность перехода на циклично-поточную технологию (далее ЦПТ) отмечена 

в работах многих ученых [7,9,13,19,20,33,35,36,67,70,78,91,94,99] 

Проф. М.Г. Новожиловым [14,56,58] теоретически установлены законо-

мерности формирования рабочей зоны карьера, на основании которых разра-

ботаны специальные технологические схемы ведения горных работ в условиях 

как устойчивых, неустойчивых, так и обрушенных горных пород. Разработана 

и внедрена эколого-ориентированная технология добычи полезных ископае-

мых открытым способом на основе теории управления состоянием горного 

массива. 

Анализ современного состояния открытых горных работ на карьерах и 

направления решения транспортной проблемы глубоких карьеров подробно 

изложены в работах [14,92,95,97].  

По мнению д.т.н. С.П. Решетняка [69], наиболее перспективным является 

адаптация технологических систем карьеров к изменяющимся условиям функ-

ционировании, поскольку «даже внутри рациональных зон, для которых си-

стемы и были спроектированы, возмущающие воздействия среды приводят к 

нестабильной работе карьера» [69]. 

В работах [62,63] A.C. Пригунов доказал, что основным направлением 

развития открытой геотехнологии является внедрение поточной технологии 

разработки взорванных скальных пород комплексами непрерывного действия, 

что обеспечивает значительный рост производственной мощности глубоких 
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карьеров. Однако, в работах A.C. Пригунова не рассматривается вопрос прак-

тической реализации технологических решений по вводу конвейерного транс-

порта на больших глубинах. 

С точки зрения к.т.н. Р.В. Бергера [8], при переходе на циклично-поточ-

ную и комбинированную геотехнологию с применением высоких вскрышных 

уступов оптимизацией параметров системы разработки на основе данных мо-

ниторинга за устойчивостью уступов, бортов и его участков в зоне размещения 

комплекса ЦПТ и порталов капитальных подземных выработок, что обеспечи-

вает наиболее полную отработку запасов полезных ископаемых в особо слож-

ных горнотехнических условиях.  

Авторы работ [31,53-55,57,87] считаю возможным увеличение углов от-

коса рабочих бортов до предельных возможных значений по условиям устой-

чивости. Изменение высоты уступа способствует увеличению угла наклона 

бортов карьера, который также зависит и от ширины рабочей площадки. Од-

нако, авторами указанных работ не рассматривается изменение параметров от-

работки глубоких горизонтов карьера при изменении технологических пара-

метров горнотранспортного оборудования. 

В исследованиях д.т.н. В.С. Федотенко [83] исследовано влияние кон-

струкции и высоты вскрышного уступа на схемы и порядок разработки. 

Также многими авторами [4, 11, 12, 44, 46, 48, 65,76, 89,92, 96,98] были 

изучены различные горнотехнические, горно-геологические, организацион-

ные и другие факторы, оказывающие влияние на эффективность карьерного 

транспорта. По мнению авторов [89, 92], одним из главных параметров, опре-

деляющих условия эффективности применения различных видов и типов 

транспорта, следует считать расстояние перемещения горной массы. 

Автор работы [75] определил области рационального применения раз-

личных видов транспорта (рис.1.1) в зависимости от производительности ка-

рьера. Согласно рис.1.1, при низкой производительности карьера применение 

автотранспорта рационально, даже при больших расстояниях. При достаточно 

большой производительности карьера конвейерный транспорт оказывается 

выгодный, даже при малых расстояниях транспортирования. 
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Рисунок 1.1 – Область применения различных видов транспорта в зависимо-
сти от производительности карьера А и расстояния транспортирования L: 1 – 
железнодорожный транспорт; 2 – автотранспорт; 3 – конвейерный транспорт; 
4 – канатные линии [75] 

В работе [50] рассмотрена проблема эффективного применения ЦПТ и 

показана при снижении объема разноса бортов принципиальная возможность 

достижения проектной мощности карьерного транспорта. Необходимость 

дробления в карьере еще и вскрышных пород также ограничивает применение 

ЦПТ. В трудах [2, 3, 19, 28, 29, 38, 39, 70, 73, 74, 80, 86, 88, 93] представлены 

рекомендации по повышению эффективности эксплуатации горнотранспорт-

ной техники непрерывного действия. 

В работе [50] приведены результаты исследования равномерности за-

грузки конвейерного подъемника за счет непрерывной перегрузки горной 

массы с автотранспорта на конвейер и с конвейера на железнодорожный 

транспорт на постоянной основе при минимальных размерах перегрузочных и 

транспортно-погрузочных площадок (рис. 1.2). По мнению разработчиков, по-

вышение эффективности применения ЦПТ обеспечивается наличием сквоз-

ного пункта разгрузки автосамосвалов, что обеспечивает максимальную рав-

номерную загрузку конвейерного подъемника, крутонаклонного конвейера 

горной массы с дробления минимизацией первичного горной массы, и сокра-

щением ширины транспортно-погрузочных площадок до 1,5 раз. 

По мнению А.А. Куролова [47], крутонаклонные перегружатели с пара-

метрами, равными рациональной глубине ввода мобильных дробильно-пере-

грузочных комплексов обеспечивают минимум затрат на транспортирование 
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горной массы при существенных технологических и организационных пре-

имуществах. 

 
Рисунок 1.2 – Сквозной пункт разгрузки автосамосвалов в плане (а), попереч-
ном (б) и продольном разрезах (в): 1 — автосамосвал; 2 — железобетонные 
опорные балки; 3 — разгрузочные мосты; 4 — ограждения-противовесы; 5 — 
опорные подшипники скольжения; 6 — рудоспуск; 7 — конусная дробилка 
ККД-1500/180; 8 — пластинчатый питатель; 9 — крутонаклонный конвейер; 
10 — направление движения автосамосвалов [50]. 

С.С. Коломников [43] считает, что оптимизация работы ЦПТ обеспечи-

вается на основе управления энергетическими характеристиками скважинных 

зарядов эмульсионных ВВ, качества рыхления горного массива, внедрения 

временных накопительно-догрузочных складов.  

Авторы [81] рассмотрели возможность при разработке мощных глубоко-

залегающих месторождений размещения вскрышных пород, использование 
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которых в настоящее время нецелесообразно в выработанном пространстве ка-

рьеров. Изменение подхода к проектированию и эксплуатации карьеров, по 

мнению авторов [43, 81], позволит формировать техногенные георесурсы в 

процессе отработки месторождений. 

Таким образом, анализ исследований показал, что труды ученых направ-

лены на развитие циклично-поточной геотехнологии. В работах выполнена 

оценка эффективности применения автомобильно-конвейерного транспорта в 

комплексах циклично-поточной технологии (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 – Систематизация направлений исследований по обоснованию 
условий перехода на циклично-поточную технологию 

Авторы Научные исследования Полученные решения

М.Г. Новожилов Разработка научных основ прогрес-
сивной циклично-поточной техноло-
гии открытых горных работ глубо-
ких карьеров с применением тех-
ники непрерывного действия для 
скальных руд и пород

Установлены теоретические зако-
номерности формирования рабо-
чей зоны карьера, на основании ко-
торых разработаны специальные 
технологические схемы ведения 
горных работ  

В. Л. Яковлев,     
Г. Д. Кармаев,     
В. А. Берсенев, 
А. В. Глебов,      

А. В. Семенкин,   
И. Г. Сумина 

Исследование динамики удельных 
капитальных и эксплуатационных 
затрат на транспортирование руды и 
крепких вскрышных пород при раз-
личных расстояниях транспортиро-
вания. 

Определены зависимости измене-
ния удельных капитальных и экс-
плуатационных затрат от различ-
ных расстояниях транспортирова-
ния. 

В.В. Кривда  Обоснование способа повышения 
эффективности разработки глубоких 
горизонтов железорудных карьеров.

Представлены рекомендации по 
определению рациональных пара-
метров открытой геотехнологии с 
учетом применения транспортного 
оборудования. 

С.К. Молдабаев, 
Е. Абен,          

Е.А. Касымбаев, 
Н.О. Сарыбаев 

Разработка эффективного примене-
ния ЦПТ и возможности достижения
проектной мощности  конвейерных 
подъемников при снижении объема 
разноса бортов.

Классифицировано оборудование
комплексов ЦПТ, систематизиро-
ваны перегрузочные и разгрузоч-
ные устройства со сквозным проез-
дом автосамосвалов. 

Р.В. Бергер Исследование  работы высокими 
вскрышными уступами при пере-
ходе на циклично-поточную и ком-
бинированную геотехнологию

Обоснование мест расположения 
технологических площадок ком-
плекса ЦПТ при использовании вы-
соких вскрышных уступов.

С.С. Коломников Развитие теоретических основ ин-
тенсификации работы ЦПТ путем 
управления энергетическими харак-
теристиками скважинных зарядов 
эмульсионных ВВ

Установлена зависимость качества 
дробления массива взрывом от
удельного сопротивления разру-
шенной горной массы копанию и 
производительности оборудования

Е.Ф. Шешко,      
М.И. Агошков,    

К.Н. Трубецкой,   
А.А. Пешков,     
Н.А. Мацко 

Использование выработанного про-
странства глубоких карьеров, отра-
батывающих крутопадающие за-
лежи для предотвращения отрица-
тельного воздействия на эффектив-
ность разработки увеличения длины 
транспортирования горной массы.

Обоснование разработки место-
рождений глубокими карьерами с 
интенсивным формированием вы-
работанного пространства для раз-
мещения в нем внутренних отва-
лов. Развиты и обоснованы геотех-
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Авторы Научные исследования Полученные решения

нологические схемы ресурсосбере-
гающей геотехнологии

В.С. Федотенко Обоснование условий и параметров 
эффективного освоения мощных 
угольных месторождений открытым 
способом с применением высоких 
вскрышных уступов

Мметоды управления взрывом при 
отработке высоких вскрышных 
уступов.  

С.П. Решетняк Повышение эффективности откры-
тых горных работ за счёт примене-
ния технологических схем, позволя-
ющих увеличить глубину карьеров, 
и отнести на более поздние сроки пе-
реход на подземный способ разра-
ботки крутопадающих месторожде-
ний. 

Разработаны типовые схемы цик-
лично-поточной технологии с 
пользованием передвижных дро-
бильно-перегрузочных комплексов

А.А. Куролов Особенности формирования транс-
портной схемы глубинной зоны ка-
рьера при отработке наклонных и 
крутопадающих месторождений 

Методика оценки эффективности 
транспортных схем глубоких карь-
еров с применением мобильных 
дробильно-перегрузочных ком-
плексов.  

Из вышеизложенного следует, что внедрение циклично-поточной техно-

логии, особенно в условиях глубоких карьеров, является одним из основных 

перспективных направлений оптимизации развития горных работ. Для обос-

нования эффективности перехода на ЦПТ при разработке мощных глубокоза-

легающих месторождений открытым способом целесообразно установить 

факторы, определяющие условия перехода на ЦПТ. 

Таким образом, в настоящее время формируются предпосылки для реше-

ния выше перечисленных проблем: разработаны и выпускаются промышлен-

ностью мобильные дробильно-перегрузочные комплексы (МДПК), разрабо-

таны и внедряются мощные крутонаклонные конвейеры (КНК), при резком 

снижении их стоимости, достигнут существенный прогресс в буровзрывных 

работах, накоплен опыт работы с горно-транспортным оборудованием боль-

шой грузоподъемности. Важно дополнить формирующиеся технико-техноло-

гические предпосылки решением теоретических вопросов формирования 

стратегии отработки и совершенствованием транспортных схем карьера с 

обеспечением безопасных условий перехода на ЦПТ. 
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1.2. Факторы, определяющие условия перехода глубоких карьеров на 
циклично-поточную технологию 

Практика открытой разработки крутопадающих месторождений показы-

вает, что с понижением горных работ резко увеличивается объем выемки по-

род вскрыши [5, 6, 32, 37, 40, 90]. Технологически увеличение углов откосов, 

как нерабочих, так и рабочих бортов достигается при поэтапной разработке 

месторождений крутонаклонными слоями – этапами с концентрацией горных 

работ на одном из бортов или части уступов [30, 45]. 

Исследования [93] показали, что наиболее значительное влияние на тех-

нико-экономические показатели применения ЦПТ на открытых горных рабо-

тах имеет годовой объем перевозок горной массы и глубина расположения 

ДПП в карьере. Другими важными факторами, влияющими на эффективность 

ЦПТ и момент ее ввода на карьерах, являются тип горных пород (руда или 

скальная вскрыша) и расположение приемных пунктов на поверхности, что 

вместе с высотой подъема горной массы определяет расстояние ее транспор-

тирования конвейерным и автомобильным транспортом. 

На условия перехода к применению ЦПТ влияет тип горных пород. 

Транспортирование горных пород возможно традиционными ленточными 

конвейерами с максимальным размером куска не более 300 – 500 мм. Это вы-

зывает необходимость их механического дробления в дробильных установках. 

Анализ конвейерных и автомобильных трасс на поверхности в условиях дей-

ствующих карьеров, использующих ЦПТ, показал, что соотношение их протя-

женности составляет 1 : 1.5 и 1 : 2.5, т. е. расстояние транспортирования авто-

транспортом в 1.5 – 2.5 раза превышает длину подъема конвейерными лини-

ями. 

Влияние этих факторов на транспортные расходы оценено по результа-

там технико-экономического сравнения для упомянутых вариантов располо-

жения дробильно-перегрузочных пунктов (ДПП) и различных годовых объе-

мов перевозок горной массы [93]. Доказано, что в зависимости от годового 

объема перевозок и удаленности ДПП от приемного пункта руды на поверх-

ности капитальные затраты на автомобильный транспорт превышают затраты 

на автомобильно-конвейерный транспорт в 1.1 – 1.7 раза, при размещении 

ДПП во внешней траншее карьера, и в 1.4 – 2 раза, при размещении ДПП в 
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карьере на глубине 90 м, эксплуатационные расходы, соответственно, выше в 

1.5 – 2.3 и 1.9 – 2.6 раза. Также установлено, что при эксплуатации карьеров 

со скальными горными породами доля транспорта в себестоимости добычи 

руды достигает 40 – 50 %. Это имеет большое значение на карьерах с неболь-

шим объемом вскрышных работ. 

Автоматизация управления параметрами горных работ в зоне планируе-

мого размещения комплекса ЦПТ позволяет создать безопасные условия при 

строительстве и эксплуатации транспортного комплекса в карьере, оптимизи-

ровать объемы горно-капитальных работ, обеспечить подъезд к дробильным 

машинам по кратчайшим внутрикарьерным маршрутам. 

Особое внимание здесь следует обратить на следующие параметры гор-

нотехнических систем: ширина и угол наклона траншеи (бермы) для размеще-

ния конвейеров, линейные параметры площадки для размещения дробильных 

машин и площадки разгрузки автосамосвалов в бункер, размеры и габариты 

приемного бункера, высота и угол наклона уступов в районе размещения ком-

плекса ЦПТ, ширина предохранительной бермы, вид системы и способ управ-

ления качеством рудопотоков [84]. 

Особенно важен вопрос обоснования параметров взрывных работ при 

строительстве и эксплуатации комплекса ЦПТ. Размещение массивного полу-

стационарного оборудования в границах карьера создает значительные риски 

его повреждения при взрывных работах.  

На подавляющем большинстве карьеров горные работы ведутся без 

учета использования комбинированного транспорта в будущем, требуется зна-

чительный ресурс на изменение конфигурации горных работ под размещение 

нового оборудования, применение новых технологий работы, на организаци-

онную перестройку [84]. Горнодобывающим предприятиям требуется время 

для наработки нового опыта. Переход на ЦПТ вносит значительные изменения 

во всех направлениях деятельности горных предприятий. В условиях посто-

янно усложняющихся условий производства работ (увеличение глубины, 

сложные горно-геологические условия), от успешного решения данных задач 

зависит жизнеспособность рудников. Все данные аргументы показывают важ-

ность и актуальность решения поставленных задач. 
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1.3. Особенности горно-геологических и горнотехнических условий 
разработки Костомукшского месторождения, обобщение проект-
ных решений  

Костомукшское железорудное месторождение разрабатывается с 1982 

года. Расстояние до границы с Финляндией составляет 35 км, до столицы рес-

публики Карелия г. Петрозаводска – 500 км (рис. 1.3) [64].  

 
Рисунок 1.3 – Обзорная схема расположения Костомукшского карьера  

Недропользователем Костомукшского месторождения является АО «Ка-

рельский окатыш», согласно лицензии на право пользования недрами ПТЗ 

01722 ТЭ с целевым назначением – добыча железистых кварцитов для произ-

водства железорудного концентрата и окатышей. Костомукшское месторож-

дение является основной сырьевой базой комбината АО «Карельский ока-

тыш». На Костомукшском месторождении выделены три участка – Централь-

ный, Южный и Северный 2.  

В геологическом строении района месторождения принимают участие 

докембрийские кристаллические образования и отложения четвертичной си-

стемы. Климат района – умеренный, переходный от морского к континенталь-

ному. Наибольших величин поверхностный сток достигает в весеннее полово-

дье при интенсивном снеготаянии и одновременных ливневых осадках.  
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Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-15 «Спи-

сок населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмиче-

ских районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах 

шкал МSК-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 

опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет» по картам А (10 %) и 

В (5 %) территория оценивается по сейсмичности в 5 баллов, С (1 %) террито-

рия оценивается 6 баллов категории сейсмичности. 

Инженерно-геологические условия освоения участка недр относятся к 

III (сложной) категории сложности, согласно СП 11-105-97. Вскрытая мощ-

ность отложений составляет от 1.1 до 1.1 м, их подошва пересечена на глуби-

нах от 1.1 до 1.1 м, абс. отметки – от 199.4 до 199.4 м. Биогенные отложения 

представлены почвенно-растительным слоем и торфом бурым влажным, ниже 

– водонасыщенным. Вскрытая мощность отложений составляет от 0.1 до 11.5 

м, их подошва пересечена на глубинах от 0.1 до 11.5 м, абс. отметки от 195.2 

до 231.4 м. Вскрытая мощность отложений составляет от 0.3 до 9.0 м, их по-

дошва пересечена на глубинах от 0.4 до 9.0 м, абс. отметки от 195.2 до 290.5 

м. Архейские отложения представлены гранито-гнейсами серыми слабо-тре-

щиноватыми, среднезернистыми, очень прочными, неразмягчаемыми. Вскры-

тая мощность отложений составляет от 0.4 до 2.2 м, их подошва пересечена на 

глубинах от 1.4 до 12.5 м, абс. отметки от 193.0 до 289.5 м.  

Рассматриваемый район, согласно структурно-тектоническому райониро-

ванию, расположен в пределах трех структурных зон: восточного склона Во-

сточно-Финляндского антиклинория, западной части Центрально-Карель-

ского антиклинория и разделяющей их Западно-Карельской синклинорной 

зоны (рис. 1.4).  

По сложности строения Костомукшское железорудное месторождение 

относится ко II группе.  На месторождении выделяется три инженерно-геоло-

гических комплекса: слабых рыхлых пород; пород средней крепости; крепких 

пород. Комплекс слабых рыхлых пород представлен песчано-гравийными от-

ложениями. Породы комплекса являются несвязными неустойчивыми образо-

ваниями; временное сопротивление сжатию достигает 8 МПа. 
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Рисунок 1.4 – Тектоническая схема района месторождения 

Комплекс пород средней крепости представлен сильно трещиноватыми, 

выветрелыми кристаллическими породами. Временное сопротивление сжа-

тию колеблется в пределах от 8 до 80 МПа. Мощность комплекса составляет 

50-90 м. Комплекс крепких пород представлен трещиноватыми невыветре-

лыми и слабо выветрелыми кристаллическими породами. Породы комплекса 

характеризуются четко выраженной сланцеватостью. Временное сопротивле-

ние сжатию – более 80 МПа. Инженерно-геологические условия отработки ме-

сторождения открытым способом – сложные, поскольку в бортах карьера при-

сутствуют естественные поверхностеи ослабления, падающие в сторону карь-

ерной выемки. В пределах месторождения в зависимости от направления и 

среднего угла падения сланцеватости пород выделено несколько инженерно-

геологических зон. 
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Выделение тектонических нарушений в массиве месторождения учтено 

при оценке устойчивости массива борта в месте расположения ЦПТ на дли-

тельную перспективу. Это – субширотное простирание тектонических нару-

шений с падением, близким к вертикальному, а также субгоризонтальные 

нарушения с кварц-карбонатным заполнителем. Особого внимания заслужи-

вают трещины с азимутом падения 70-80 и углом падения – 50. 

В гидрогеологическом отношении район работ входит в состав Балтий-

ского бассейна трещинных и трещинно-жильных вод. 

В соответствии с геологическим строением, подземные воды в районе 

работ характеризуются широким распространением, как в четвертичных отло-

жениях, так и в кристаллических породах докембрия. Таким образом, по усло-

виям залегания и характеру циркуляции выделяются два водоносных ком-

плекса: поровые воды, приуроченные к четвертичным отложениям, и трещин-

ные, трещинно-жильные, приуроченные к кристаллическим породам.  Подзем-

ные воды в осадочных и кристаллических породах гидравлически взаимосвя-

заны между собой и представляют единую водоносную систему с общим зер-

калом подземных вод. Питание подземных вод осуществляется за счет атмо-

сферных осадков, выпадающих в пределах самого района. 

По условиям залегания и характеру циркуляции выделяются два водо-

носных комплекса: поровые воды, приуроченные к четвертичным отложе-

ниям, и трещинные, трещинно-жильные, приуроченные к кристаллическим 

породам. Подземные воды в осадочных и кристаллических породах гидравли-

чески взаимосвязаны между собой и представляют единую водоносную си-

стему с общим зеркалом подземных вод. Питание подземных вод осуществля-

ется за счет атмосферных осадков, выпадающих в пределах района работ.   

На участке выделен один горизонт грунтовых вод, приуроченных к от-

ложениям торфа и песка. Следует отметить, что отложения торфа водонасы-

щены, за счет своих физических характеристик обладают высокой водоудер-

живающей способностью. Питание горизонта осуществляется путем инфиль-

трации атмосферных осадков, частично атмосферные воды фильтруются в 

массив песков из торфов.  
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Установлено, что западный борт карьера «Центральный» обводнен по-

всеместно в большей или меньшей степени до гор. +154 м в его центральной 

части, за счет перетекания, выходы воды сверху проявляются в отдельных точ-

ках и только с гор. +40 м повсеместно, также в его центральной части. Север-

ный борт карьера замочен, а местами обводнен начиная с гор. +154 м и ниже. 

Из результатов тепловизионной съемки следует, что восточный борт карьера 

«Центральный» обводнен незначительно и только в северной части. Южный 

борт карьера замочен, начиная с гор. +154 м и ниже. 

На месторождении отмечены локальные участки зон дезинтеграции на 

глубину до 8-20 м с ухудшением качества руд. Зона окисления располагается 

выше уровня грунтовых вод. 

Минеральный состав железистых кварцитов: магнетит 20-60%, гематит 

от доли % до 15% (в среднем - 3-5%, в существенных количествах гематит 

отмечается в рибекит-магнетитовых кварцитах висячего бока ОРЗ), кварц 30-

50%, роговая обманка, грюнерит, щелочные амфиболы (рибекит, кроссит) 5-

20%, эгирин, биотит (до 15%), карбонаты, эпидот, хлорит, полевые шпаты, му-

сковит, сульфиды (пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, марказит) 0-

7%, апатит, турмалин, циркон, гранат, ортит. Для I-II природных типов харак-

терны средне-мелкозернистая структура, нечеткая грубо- и тонкополосчатая 

текстура; для III – мелко- и микрозернистая структура, четкая тонкая и круп-

нополосчатая текстура. В шлифах структуры гранобластовые, нематогра-

нобластовые в сочетании с порфиробластическими. 

Главный рудный минерал – магнетит - установлен в четырех генерациях, 

что свидетельствует о многофазном его формировании. I генерация представ-

лена пылевидным диагенетическим магнетитом и характерна для наименее 

метаморфизованных кварцитов; II генерация - идиоморфным и гипидиоморф-

ным гомогенным магнетитом с размером зерен до 0,01 мм.  

По содержанию железа общего в концентрате руды разделяются условно 

на сорта: I - 67%, II - 63-67%, III - <63%. Руды I сорта составляют 69-64%, II 

- 24-36%, III - 7-0%, для верхних и глубоких горизонтов соответственно.  

В табл. 1.2 представлены данные по запасам железных руд Костомук-

шского месторождения по состоянию на начало проектирования.  
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Таблица 1.2 – Запасы железных руд Костомукшского месторождения по 
состоянию на 01.01.2018 г. (на начало проектирования) 

Категория 
Запасы руды (тыс. т) 

Балансовые Забалансовые (10 – 17 % Fемаг) 

Для открытой отработки в контурах карьера ТЭО 2004 г. 
В 17833 - 
С1 128482 10250 

В+С1 146315 10250 
С2 8574 697 

В+С1+С2 154889 10947 
Между контурами карьеров ТЭО-2004 – 1980 гг. 

В 59689 - 
С1 453360 90141 

В+С1 513049 90141 
С2 65032 5253 

В+С1+С2 578081 95394 
За контуром карьера ТЭО-1980 г.

С1 - 71061 
С2 - 834572 

С1+С2 - 905633 
ИТОГО 732970 1011974 

В таблице 1.3 представлены данные по запасам Костомукшского место-

рождения по состоянию на 01.01.2019 г.  согласно форме №5-гр. 

Таблица 1.3 – Запасы железных руд Костомукшского месторождения по со-
стоянию на 01.01.2019 г. 

Категория 
Запасы руды (тыс. т) 

Балансовые Забалансовые (10 – 17 % Fемаг)
Для открытой отработки в контурах карьера ТЭО 2004 г. 

В 15584 - 
С1 123509 8301 

В+С1 139093 8301 
С2 8002 634 

В+С1+С2 147095 8935 
Между контурами карьеров ТЭО-2004 – 1980 гг. 

В 55844 - 
С1 446189 90141 

В+С1 502033 90141 
С2 63221 5253 

В+С1+С2 565254 95394 
За контуром карьера ТЭО-1980 г.

С1 - 70937 
С2 - 834841 

С1+С2 - 905778 
ИТОГО 712349 1010107 
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1.4. Физико-механические свойства массива руд и пород 
По составу и физическим свойствам на исследуемом участке выделено 

7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

ИГЭ-1 Торф бурый среднеразложившийся влажный, ниже УГВ – водо-

насыщенный. Грунт распространен в северной, восточной и западной частях 

площадки изысканий в близи ручьев, рек, озер и в понижениях рельефа. 

Вскрыт с дневной поверхности мощностью 0.5-11.5 м (асб.отм.подошвы 

195.2-231.4 м). По степени пучинистости, согласно ГОСТ 25100-2011, грунт 

чрезмернопучинистый 

ИГЭ-2а Насыпные грунты слежавшиеся: песок средней крупности 

желто-коричневый и серо-коричневый с гравием и галькой до 20% влажные. 

Срок отсыпки более 5 лет. Вскрыты в скважине № 91 с поверхности мощно-

стью 0.6 м (абс. отм. подошвы 199.9 м).  По степени пучинистости, согласно 

ГОСТ 25100-2011, грунт непучинистый.  

ИГЭ-2б Насыпные грунты слежавшиеся: пески пылеватые серые влаж-

ные с гравием и галькой до 20%. Срок отсыпки более 5 лет. Вскрыты в сква-

жине № 91 с поверхности мощностью 0.5 м (абс. отм. подошвы 199.4 м). По 

степени пучинистости грунт слабопучинистый. 

ИГЭ-3 Пески средней крупности средней плотности серые влажные с 

гравием, галькой до 15%, ниже УГВ – водонасыщенные. Залегает с дневной 

поверхности, под торфом (ИГЭ-1) и под супесями (ИГЭ-6) мощностью 0.4-

5.1 м, на глубинах от 0.2 до 2.5 м (абс. отм. подошвы 196.3-289.9 м). По сте-

пени пучинистости, согласно ГОСТ 25100-2011, грунт непучинистый.  

ИГЭ-4 Пески мелкие средней плотности коричневые, серовато-коричне-

вые влажные с гравием, галькой до 15-20%, ниже УГВ - водонасыщенные. За-

легает с дневной поверхности, под песками средней крупности (ИГЭ-3) реже 

под торфом (ИГЭ-1) мощностью 0.3-6.4 м, на глубинах 0.1-6.0 м (абс. отм. по-

дошвы 197.4-290.5 м). По степени пучинистости, согласно ГОСТ 25100-2011, 

грунт среднепучинистый.  

ИГЭ-5 Пески пылеватые средней плотности серые влажные с гравием, 

галькой до 15%, ниже УГВ - водонасыщенные. Распространены локально в 
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центральной части Восточной площадки карьера и на Западной части пло-

щадки, залегает под песками средней крупности (ИГЭ-3) реже под песками 

мелкими (ИГЭ-4) мощностью 0.6-2.3 м, на глубинах 0.6-6.5 м (абс. отм. По-

дошвы 199.2-225.1 м). По степени пучинистости, согласно ГОСТ 25100-2011, 

грунт среднепучинистый. Пески пылеватые, влажных и насыщенных водой 

(ИГЭ-5) способных переходить в плывунное состояние при изменении гидро-

динамического режима и приложении динамических нагрузок.  

ИГЭ-6 Супеси песчанистые твердые коричневые с гравием до 20%. Рас-

пространены повсеместно, залегает с поверхности земли и под насыпными 

грунтами (ИГЭ-2б), торфом (ИГЭ-1) мощностью 0.7-4.2 м, на глубинах 0.0-

1.1 м (абс. отм. подошвы 195.2-233.5 м). По степени пучинистости, согласно 

ГОСТ 25100-2011, грунт непучинистый. 

ИГЭ-7 Гранито-гнейсы серые слабо-трещиноватые, среднезернистые, 

очень прочный, неразмягчаемые. Распространены повсеместно, вскрытая 

мощность 1.0-2.2 м, на глубинах 0.4-11.5 м (абс. отм. подошвы 193.0-289.5 м). 

Коэффициент размягчаемости Ksoft = 0.86. 

Рудная толща месторождения имеет форму дуги с падением пород к во-

стоку, северо-востоку и северу под углами 60-80 град. Месторождение вклю-

чает 2 залежи железной руды, залегающих ниже глубины от 0 до 40 м. Основ-

ную рудную, длиной 12,5 км, толщиной до 270 м, и Залежь переслаивания, 

включающая свыше 40 рудных тел длиной 0,1-6,7 км, толщиной 1-80 м.  

Продуктивная толща на отдельных участках поверхности дезинтегриро-

вана до глубины 100 м и перекрыта четвертичными отложениями, мощностью 

от 5 до 25-40 м. Характерной особенностью рудных тел является сложное, не-

выдержанное по мощности строение, частое переслаивание с безрудными про-

слоями, обилие наложенной кварц-сульфидной минерализации.  

В соответствии с нормативными требованиями, в лабораторных усло-

виях выполнялись комплексные исследования физико-механических, проч-

ностных и деформационных свойств рудо-породного массива, залегающего в 

призме потенциального сдвижения бортов карьера в районе опорных профи-

лей вблизи расположения перегрузочного пункта ЦПТ [77]. По результатам 
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комплексных инженерно-геологических изысканий в разрезе скважин выделя-

лись инженерно-геологические элементы пород с определением обобщенных 

характеристик физико-механических свойств. Выполнено определение эле-

ментов залегания стен трещин по глубине скважин в пределах каждого выде-

ляемого инженерно-геологического элемента.  

В рудо-породном массиве на глубине скважины выделяется три системы 

трещин, расчленяющие массив горных пород на элементарные структурные 

блоки.    Железистые кварциты и вмещающие кристаллические сланцы имеют 

согласное залегание с пологим восточным падением под углами от 39 до 12о, 

эти углы характеризуют основную систему трещин, получившую развитие по 

слоистости и сланцеватости пород. По глубине угол падения данной системы 

трещин имеет четкую тенденцию к выполаживанию при минимальных углах 

падения 8-12о по сланцеватости пород, фиксируемых на глубинах 330-380м.  

Параметры залегания системы трещин по азимуту падения имеют зна-

чительную изменчивость, как в пределах отдельных слоев пород от 27 до 62о, 

так и по глубине. Азимут падения данной системы трещин при общем восточ-

ном падении изменяется от 91о до 117о на глубинах до 134м, а затем происхо-

дит постепенно переход на северо-восточное падение с углами 52-72о, что ха-

рактеризует невыдержанную пространственную ориентировку системы тре-

щин. Поперечная, относительно слоистости, система трещин имеет крутые 

углы падения – от 51 до 83о по всей глубине скважины при южном и юго-за-

падном азимутах падения в диапазоне углов от 170 до 266 о. Азимутальная из-

менчивость углов залегания данной системы геоморфологически обусловлена 

изменчивостью по основной системе трещиноватости. Пологозалегающая си-

стема трещин скалывания в районе скважины до глубины 200м по азимуталь-

ной составляющей имеет северо-западное падение с углами 270-350 о  и поло-

гими углами  падения от 41 до 24о. На глубинах более 200м данная система 

при аналогичных условиях залегания по азимутам падения переходит в круто-

падающую, с углами падения 67-77о. 

Оценка структурной нарушенности рудо-породного массива выполня-

лась при поинтервальной количественной оценке пород по двум классифика-
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ционным показателям – по модулю трещиноватости или удельной трещинова-

тости и по показателю качества трещиноватости RQD. Количественные кри-

терии данных классификационных признаков приведены выше. По показа-

телю RQD рудо-породный массив характеризуется преимущественно как 

слабо и незначительно нарушенный с  показателями 52-84%. При этом на от-

дельных интервалах глубин, как в кварцитах, так и в сланцевой толще пород, 

отмечается наличие маломощных зон от 0,1 до 1,2м при сильной и весьма 

сильной структурной нарушенности до 10-37%. 

Результаты ориентированного бурения и документации керна представ-

лены диаграммами трещиноватости и розы-диаграммами (рис. 1.5, 1.6).  

Представленные закономерности распределения структурных наруше-

ний массива горных пород и систем трещиноватости учитывались при оценке 

устойчивости конструктивных элементов системы разработки с учетом влия-

ния статических и динамических нагрузок при переходе на ЦПТ. По струк-

турно–тектоническим особенностям крупных трещин относится к сложным. 

Породы месторождения сопровождаются нарушениями в виде разломов и тре-

щин субмеридионального простирания, в основном, по напластованию и по 

контактам сланцев с кварцитами. 

На основе интерпретации диаграмм трещиноватости по каждому типу 

систем трещиноватости представлены средние характеристики поверхностей 

трещин (рис. 1.7) и их элементы (табл.1.4) 

 
Рисунок 1.5 – Диаграммы трещиноватости 
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Таблица 1.4 – Элементы залегания средних поверхностей трещиноватости 
массива 

Тип нарушений Угол падения, 
град.

Направление па-
дения, град.

BD/CB – слоистость / залеченная 55 71
JT/CJ - трещины / залеченные 31 61
Vn – жилы  58 56
TZ/CZ – зона дробления / зона разрушения 55 115

 
Рисунок 1.6 – Роза-диаграмма трещиноватости 

 
Рисунок 1.7 – Итоговые средние характеристики поверхностей трещин по 
каждому типу  

В ходе лабораторных исследований для определения физических 

свойств дисперсных пород были выполнены стандартные методы по опреде-

лению влажности, плотности и гранулометрического состава. Для определе-

ния механических характеристик были выполнены компрессионные испыта-

ния, испытания пород на срез и трехосное сжатие образцов пород. Для уста-
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новления свойств скальных и крупнообломочных пород были выполнены ис-

пытания на одноосное сжатие и растяжение, для крупных обломков глыбового 

грунта и щебенистого было выполнено сжатие сферическими инденторами. 

Свойства пород представлены в таблицах 1.5.-1.6.  

Таблица 1.5 –Рекомендуемые значения физико-механических характеристик 
дисперсных пород 

 
Таблица 1.6 – Рекомендуемые значения физико-механических характеристик 
скальных пород 
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В целом, породы имеют высокую агрессивность к оболочкам кабелей, 

среднюю агрессивность к стали и слабоагрессивные к бетону, являются непу-

чинистыми. Испытаниями охвачены практически все литологические разно-

сти пород, показатели прочности определялись несколькими организациями, 

и их значения отличаются несущественно. 

Физико-механические свойства руд и вмещающих пород Костомукш-

ского месторождения представлены в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 – Физико-механические свойства руд и вмещающих пород 

Показатели Костомукшское месторождение 

Структура массивов 
(трещиноватость, блочность, 
тектонические нарушения) 

3 системы трещин:  
Трещин сланцеватости. Влияет на блочность при взрывной отбойке
Поперечных нормально-секущих трещин относительно системы 1. Длина от 3 
до 15 м, углы падения 77-89. Определяют форму и размеры элементарных 
структурных блоков в массиве.
Продольных нормально-секущих трещин. Азимут простирания отличается на 
180º от системы 1. Длина трещин 1-3, реже-5-7 м. Влияет на блочность 
взорванной массы и на размер структурных блоков в массиве. Средняя 
блочность пород в массиве от 0,47 до 1,24. Трещиноватость развита до глубины 
100-200 м.

Форма рудного тела 
Основная рудная залежь (ОРЗ) — линзовидно-пластовая, мощностью 5 - 360 м
Залежь переслаивания (3П) состоит более чем из 40 рудных тел. Длина тел 100-
6700 м, мощность 5-80 м. Доля рудных тел в залежи 20-25%. 

Внутреннее строение рудной 
залежи 

Залежь переслаивания представлена чередованием железистых кварцитов и 
безрудных пород. Внутреннее строение сложное, мощность изменчивая.

Минералогический тип 
железистых кварцитов 

Силикат-магнетитовые (щелочно-амфиболовые магнетитовые кварциты, 
магнетитовые кварциты), магнетит- силикатные (биотит-магнетитовые и 
грюнерит-магнетитовые)

Структура руд Гранобластовые, нематогранобластовые в сочетании с порфиробластическими.
Средне-мелкозернистые.

Текстура руд Грубо- и тонко-полосчатая.
Нерудные минералы в 
железистых кварцитах 

Основные: кварц, биотит, амфиболы, эгирин. Второстепенные: карбонаты, 
эпидот, хлорит, полевые шпаты, мусковит, сульфиды. 

Ж
ел

ез
ис

ты
е 

кв
ар

ци
ты

 Объемная масса, 
т/м3 

3,11-3,49
3,33

К-т. крепости по 
Протодъяконову 

14,5-18,8

Предел прочности 
на сжатие, МПа 

117-178
132

Скальные вмещающие 
породы 

Сланцы: кварц-биотитовые, кварц-амфиболовые, тальк-хлоритовые, 
филлитовидные; Безрудные кварциты. Геллефлинты 

С
ка

ль
ны

е 
вм

ещ
аю

щ
ие

 
по

ро
ды

 

Объемная масса, 
т/м3 

2,9

К-т. крепости по 
Протодъяконову 

8-19

Предел прочности 
на сжатие, МПа 

56-165

В основу расчета устойчивости откосов уступов в зоне расположения 

комплекса ЦПТ приняты следующие значения характеристик физико-механи-

ческих свойств пород в статическом состоянии и при динамическом режиме 

нагружения (табл. 1.8). 
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Таблица 1.8 – Исходные данные и расчётные значения сейсмоустойчивости 
массива горных пород 

Порода 

Зн
ач

ен
ие

 

П
ло

тн
ос

ть
, т

/м
3  

П
ро

чн
ос

ть
 н

а 
сж

ат
ие

 в
 

об
ра

зц
е,

 М
П

а 

П
ро

чн
ос

ть
 н

а 
ра

ст
яж

е-
ни

е 
в 

об
ра

зц
е,

 М
П

а 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 П

уа
сс

он
а 

М
од

ул
ь 

уп
ру

го
ст

и,
 Г

П
а 

С
ко

ро
ст

ь 
пр

од
ол

ьн
ы

х 
во

лн
 в

 г
ру

нт
е,

 м
/с

 

С
ко

ро
ст

ь 
по

пе
ре

чн
ы

х 
во

лн
 в

 г
ру

нт
е,

 м
/с

 

П
ри

ня
ты

й 
ко

эф
ф

иц
и-

ен
т 

ст
ру

кт
ур

но
го

 
ос

ла
бл

ен
ия

 

П
ро

чн
ос

ть
 н

а 
сж

ат
ие

 в
 

м
ас

си
ве

, М
П

а 

П
ро

чн
ос

ть
 н

а 
ра

ст
яж

е-
ни

е 
в 

м
ас

си
ве

, М
П

а 

П
ри

ня
та

я 
до

пу
ст

им
ая

 
ве

ли
чи

на
 н

ап
ря

ж
ен

ий
, 

М
П

а 

Д
оп

ус
ти

м
ая

 с
ко

ро
ст

ь 
се

йс
м

ич
ес

ки
х 

ко
ле

ба
-

ни
й 

гр
ун

та
, м

/с
 

Зона дробления  
техногенный грунт 

 2,83 40,6 3,0 0,2 38,0 4200 2600 0,05 2,03 0,15 0,17 0,04
2,85 56,9 3,1 0,2 39,0 4700 2900 0,05 2,84 0,16 0,17 0,03
2,87 63,2 3,2 0,2 40,0 5200 3200 0,05 3,16 0,16 0,18 0,03
2,89 75,5 3,3 0,2 41,0 5700 3500 0,05 3,78 0,17 0,18 0,03
2,92 85,7 3,4 0,2 42,0 6000 3800 0,05 4,29 0,17 0,19 0,03

Min 2,83 40,6 3,0 0,2 38,0 4200 2600 0,05 2,03 0,15 0,17 0,03
Max 2,92 85,7 3,4 0,2 42,0 6000 3800 0,05 4,29 0,17 0,19 0,04

Средн. 2,87 64,4 3,2 0,2 40,0 5160 3200 0,05 3,22 0,16 0,18 0,03

Щебенистый грунт 

 2,45 72,3 2,9 0,2 29,5 4800 3200 0,08 5,78 0,23 0,26 0,06
2,60 75,0 3,0 0,2 34,5 5100 3350 0,08 6,00 0,24 0,27 0,05
2,70 78,2 3,2 0,2 39,5 5400 3500 0,08 6,26 0,25 0,28 0,05
2,80 81,5 3,3 0,2 45,0 5700 3650 0,08 6,52 0,26 0,29 0,05
2,93 85,7 3,4 0,2 50,0 6000 3800 0,08 6,86 0,27 0,3 0,04

Min 2,45 72,3 2,9 0,2 29,5 4800 3200 0,08 5,78 0,23 0,26 0,04
Max 2,93 85,7 3,4 0,2 50,0 6000 3800 0,08 6,86 0,27 0,3 0,06

Средн. 2,70 78,5 3,2 0,2 39,7 5400 3500 0,08 6,28 0,25 0,28 0,05

Сланцы 

 2,80 39,7 7,6 0,22 30,5 3660 2170 0,08 3,18 0,61 0,67 0,17
2,83 39,9 8,0 0,22 31,5 3800 2270 0,08 3,19 0,64 0,7 0,17
2,86 40,0 8,5 0,22 32,5 3950 2370 0,08 3,20 0,68 0,75 0,17
2,89 40,1 9,0 0,22 33,5 4100 2470 0,08 3,20 0,72 0,79 0,17
2,92 40,2 9,4 0,22 34,5 4200 2600 0,08 3,22 0,75 0,83 0,18

Min 2,80 39,7 7,6 0,22 30,5 3660 2170 0,08 3,18 0,61 0,67 0,17
Max 2,92 40,2 9,4 0,22 34,5 4200 2600 0,08 3,22 0,75 0,83 0,18

Средн. 2,86 40,0 8,5 0,2 32,5 3942 2376 0,08 3,20 0,68 0,75 0,17

Кварцит прочный 

 3,04 62,1 8,5 0,2 20,0 3140 1900 0,08 4,97 0,68 0,75 0,20
3,10 62,9 8,8 0,2 21,0 3500 2300 0,08 5,03 0,70 0,77 0,19
3,15 63,5 9,2 0,2 22,0 3900 2700 0,08 5,08 0,74 0,81 0,17
3,22 64,5 9,5 0,2 23,0 4300 3000 0,08 5,16 0,76 0,84 0,16
3,28 65,1 9,9 0,2 24,0 4800 3200 0,08 5,21 0,79 0,87 0,14

Min 3,04 62,1 8,5 0,2 20,0 3140 1900 0,08 4,97 0,68 0,75 0,14
Max 3,28 65,1 9,9 0,2 24,0 4800 3200 0,08 5,21 0,79 0,87 0,20

Средн. 3,16 63,6 9,2 0,2 22,0 3928 2620 0,08 5,09 0,73 0,81 0,17

Гнейс 

 2,86 48,5 10,1 0,21 21,7 3040 1850 0,08 3,88 0,81 0,89 0,27
2,87 52,0 10,5 0,21 22,7 3300 1980 0,08 4,16 0,84 0,92 0,25
2,88 55,6 11,0 0,21 23,7 3600 2160 0,08 4,45 0,88 0,97 0,24
2,89 57,0 11,5 0,21 24,7 3900 2340 0,08 4,56 0,92 1,01 0,23
2,91 60,6 12,7 0,21 25,7 4200 2600 0,08 4,85 1,02 1,12 0,24

Min 2,86 48,5 10,1 0,21 21,7 3040 1850 0,08 3,88 0,81 0,89 0,23
Max 2,91 60,6 12,7 0,21 25,7 4200 2600 0,08 4,85 1,02 1,12 0,27

Средн. 2,88 54,7 11,2 0,2 23,7 3608 2186 0,08 4,38 0,89 0,98 0,25

Представленные в табл. 1.7-1.8 значения физико-механических характе-

ристик горных пород были использованы в расчетах устойчивости бортов и 
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уступов карьера, при этом наибольшее значение для решения вопроса устой-

чивости уступов и бортов карьера имеют результаты испытаний показателей 

сопротивления сдвигу по поверхностям ослабления законтурного массива по-

род, а именно, по контактам и трещинам.  

Приведенные в таблице 1.8 значения характеристик горных пород на 

Центральном участке Костомукшского месторождения были использованы 

для оценки сейсмоустойчивости горнотехнических конструкций на объекты 

инфраструктуры в районе размещения комплекса ЦПТ. Неоднородность, зо-

нальность месторождения определяется полиметаморфизмом пород и руд. 

Рудные тела имеют сложное внутреннее строение и линзовидную морфоло-

гию, отмечаются резкие перепады по мощности. По структурно–тектониче-

ским особенностям Костомукшское месторождение может быть отнесено к 

сложным.  

Особенности гидрогеологического, минерального и структурного стро-

ения массива западного борта, где размещается комплекс ЦПТ, были учтены 

при обосновании условий безопасного перехода на циклично-поточную гео-

технологию. 

1.5. Условия обеспечения безопасности при переходе карьера на цик-
лично-поточную геотехнологию 

Снижение требований к надежности сохранения устойчивости борта 

влечет возможность уменьшения значения коэффициента запаса его устойчи-

вости при обязательной оценке риска развития неблагоприятных деформаций 

и разработке компенсирующих мероприятий на случай их реализации. В этой 

связи, на глубоких горизонтах карьера приоритетным направлением обеспече-

ния безопасности и повышения надежности достижения показателей откры-

тых геотехнологий является развитие методов геомеханического мониторинга 

состояния горного массива вблизи выработанного карьерного пространства с 

оценкой риска [1, 42, 68, 71, 72]. 

Безопасное ведение технологических процессов обеспечивается 

решениями, как общего организационно-технического характера, так и 

техническими решениями с учетом специфики отдельных технологических 

операций с действующими требованиями промышленной безопасности.  



34 

На карьере предусматривается постоянное проведение следующих 

мероприятий: контроль и поддержание устойчивости бортов карьера, 

породных и рудных уступов и отвальных ярусов; пылеподавление на карьере, 

дорогах и отвалах; меры по уменьшению влияния шума и вибрации. 

Конструкции машин обеспечивают уровень вибрации и шума на рабочих 

местах в соответствии с санитарными нормами и правилами; освещение в 

темное время суток всех мест погрузки и разгрузки, траншей, а также 

карьерных автодорог; очистка автодорог от снега и льда в зимнее время и 

посыпка их песком или спец. составом. В летний период года – полив 

автодорог водой, для предотвращения пылеобразования; обеспечение 

работников индивидуальными средствами защиты (СИЗ) в соответствии с 

действующими типовыми и отраслевыми нормами. Доставка рабочих к месту 

работ в карьере организована на специально оборудованном для этой цели 

транспорте. Маршруты и скорость перевозки людей утверждаются 

техническим руководителем организации. 

Кроме того, создание безопасных условий ведения горных работ на 

карьере предусматривается за счет следующих технических решений: 

 формирования в рабочей зоне карьера рабочих площадок и уступов с 

расчетными параметрами на горизонтах размещения горнотранспортного 

оборудования и соответствующих коммуникаций; 

 строгого соблюдения правил техники безопасности в процессе 

производства работ на принятом в проекте выемочно-погрузочном, 

буровом и транспортном оборудовании; 

 формирования автомобильных транспортных коммуникаций с 

параметрами, соответствующими требованиям СП 37.13330.2012 Свод 

правил. Промышленный транспорт; 

 обеспечения безопасности при постановке уступов и бортов карьера в 

конечное положение; 

 обеспечения безопасности ведения взрывных работ. 

С целью повышения безопасности и производительности горного и 

автотранспортного оборудования горнотранспортный комплекс АО 
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«Карельский окатыш» оборудован и работает в автоматизированной системе 

управления АСУ ГТК Модулар, буровые станки также оборудованы 

системами АСУ ГТК Модулар. 

На основе анализа горно-геологической и горнотехнической ситуации 

при ведении горных работ на Костомукшском месторождении, учета геодина-

мических факторов, характеризующих осваиваемый участок недр, оценки ре-

зультатов лабораторных исследований керна и образцов пород, анализа ре-

зультатов испытаний их прочностных и деформационных характеристик, 

оценки физико-механических свойств и структурных особенностей массивов 

горных пород на участках ведения горных работ, проведения исследований 

потенциальной удароопасности массива горных пород и руд на Центральном 

участке Костомукшского месторождения. Подготовлено Заключение об отсут-

ствии на данном этапе ведения горных работ условий для отнесения место-

рождения, либо его участков к склонным или потенциально опасным по гор-

ным ударам и иным динамическим формам проявления горного давления.  Та-

ким образом, геодинамическое районирование показало, что Костомукшское 

месторождение по данному фактору может быть отнесено ко второй категории 

потенциальной удароопасности. Однако, активных тектонических нарушений, 

склонных к подвижкам в форме горно-тектонических ударов, проведенными 

исследованиями не выявлено, высокая структурная нарушенность массива 

горных пород, разгрузка природного поля напряжений в результате деформи-

рования глубокого карьера на данном этапе развития горных работ не позво-

ляют отнести Костомукшское месторождение к потенциально удароопасным. 

В сводном виде результаты расчетов безопасных расстояний при 

производстве взрывных работ приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 - Безопасные расстояния при производстве взрывных работ 

Наименование Расстояние, м 

По разлету отдельных кусков породы для людей 1150 
По разлету отдельных кусков породы для машин, механизмов, 
зданий и сооружений 

300 

По действию ударной воздушной волны на остекление 905 
По сейсмическому воздействию на здания и сооружения 139 



36 

Проектом «Строительство рудно-вскрышного комплекса…» [77] 

приняты следующие значения размеров зон, опасных при производстве 

взрывных работ на Центральном участке: 

 взрывоопасная зона для людей – 1150 м; 

 взрывоопасная зона для машин, механизмов, зданий и сооружений – 300 м. 

Взрывание скважинных зарядов производится по проектам, 

составленным на каждый массовый взрыв. Проекты массовых взрывов с 

расчетом параметров буровзрывных работ и безопасных расстояний 

составляются в соответствии с месячным планом-графиком производства 

массовых взрывов, на основании «Типового проекта ведения буровзрывных 

работ на карьерах АО «Карельский окатыш», ФНиП «Правила безопасности 

при взрывных работах». 

Вместе с тем, в действующих ФНП отсутствуют требованиям промыш-

ленной безопасности по учету совместного воздействия статических и дина-

мических нагрузок на элементы горных конструкций и технологическое обо-

рудование в ходе ведения горных работ. Также для обеспечения безопасной 

эксплуатации карьера необходимо определить требования к обеспечению 

устойчивости его бортов и сохранности установленного в карьере оборудова-

ния с учетом интенсивности развития горных работ. 

В этой связи, требуется сформулировать требования промышленной без-

опасности к оценке параметров конструктивного оформления элементов гор-

нотехнических конструкций Центрального участка Костомукшского карьера с 

обеспечением их устойчивости при отработке запасов месторождения в тече-

ние не менее 25 лет. Кроме того, требуется установление требований к техно-

логии отработки охраняемой зоны в районе ЦПТ и обоснование параметров в 

технологии безопасного ведения взрывных работ в районе размещения ком-

плекса ЦПТ. Необходима разработка недостающих требований промышлен-

ной безопасности, обеспечивающих определение зоны особого режима веде-

ния горных работ с минимальным воздействием на промышленню площадку 

с охраняемыми объектами и прибортовой массив горных пород. 

Недостающими требованиями промышленной безопасности являются 

следующие: 
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 мероприятия по обеспечению устойчивости массива горных пород в зоне 

размещения объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ) на длитель-

ный период должны обеспечивать устойчивость горнотехнических кон-

струкций на заданный период их эксплуатации при совместном действии 

статических и динамических нагрузок на массив горных пород, включая 

воздействие динамических нагрузок от работы стационарного оборудова-

ния погрузочно-дробильного комплекса, а также от разгрузки автосамосва-

лов и от сейсмического воздействия массовых взрывов в карьере при веде-

нии горных работ; 

 расчет паспортов БВР в ходе ведения буровзрывных работ на Центральном 

участке Костомукшского карьера требуется производить с учетом свойств 

массива горных пород (тип, трещиноватость, блочность), динамического 

воздействия взрывных работ на массив горных пород и категории охраны 

объектов комплекса ЦПТ; 

 параметры технологии БВР на Центральном участке карьера на участках, 

прилегающих к комплексу ЦПТ с учетом углубки до отм. +1 м абс. (уро-

вень установки ЦПТ) должны быть ограничены в зависимости от удален-

ности от элементов комплекса ЦПТ, и не превышать установленные пара-

метры трех зон -  1) охранной зоны, 2) зоны особого режима БВР, 3) зоны 

с пониженным воздействием БВР, а именно: 

1) Охранная зона, радиусом 230 м, производство БВР в которой допуска-

ется только после создания экранирующей щели по контуру будущего уступа. 

Взрывание в этой зоне производится малыми блоками (не более, чем двухряд-

ное взрывание) со скважинами уменьшенного диаметра с замедлением в сту-

пени для каждой скважины на интервал более 20 мс. В пределах этой зоны 

выделяются: приконтурный участок, шириной 50 м от предельного контура 

уступа, в котором масса заряда в ступени не должна превышать 150 кг, либо 

применяется технология Похьятехника; участок шириной 100 м, примыкаю-

щий к приконтурному, где масса заряда в ступени замедления не должна пре-

вышать 300 кг; оставшаяся часть охранной зоны отрабатывается с примене-

нием массы заряда в ступени замедления не более 400 кг. 
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2) Зона особого режима ведения БВР, шириной 120 м, примыкающая к 

охранной зоне (в радиусе 350 м от объектов ЦПТ). Ведение буровзрывных ра-

бот в ней допускается до создания экранирующей щели. Отработка полосы, 

шириной 50 м, примыкающей к охранной зоне, ведется с массой заряда в сту-

пени замедления не более 400 кг. Оставшаяся часть зоны отрабатывается с 

массой заряда ступени замедления, не превышающей 1500 кг. 

3) Зона с пониженным воздействием БВР, шириной 450 м (в пределах ра-

диуса 800 м от объектов ЦПТ), где масса заряда в ступени замедления не 

должна превышать 2000 кг. Ведение работ в этой зоне также возможно до со-

здания экранирующей щели. 

 геомеханический мониторинг состояния элементов горных конструкций в 

зоне функционирования ЦПТ необходимо выполнять с учетом нагрузки от 

работы мобильного и стационарного дробильного и погрузочно-транс-

портного оборудования на конструктивные элементы карьера. 

Таким, образом, сформулированные недостающие требования промыш-

ленной безопасности должны в полной мере учитывать особенности эксплуа-

тации оборудования комплекса ЦПТ и условия ведения горных работ на карь-

ере. Очевидно, что эксплуатация комплекса оборудования ЦПТ даже с учетом 

реализации недостающих требований промышленной безопасности, влечет 

более высокий риск эксплуатации опасного производственного объекта Ка-

рьер «Костомукшский». Это связано как с дополнительными нагрузками на 

элементы горнотехнических конструкций, так и с увеличением общего числа 

горных конструкций и изменением их параметров, увеличением числа техно-

логических процессов и изменением количества и характеристик горно-транс-

портных средств и изменением количества и квалификационного состава пер-

сонала, занятого на Центральном участке карьера. Снижение риска возможно 

путем разработки и выполнения мероприятий, компенсирующих повышенный 

риск эксплуатации ОПО. 

Необходимость оценки устойчивости бортов карьера на длительный пе-

риод с учетом совместного действия статических и динамических сил обусло-

вила проведение исследований по выбору расчетной схемы оценки устойчи-

вости конструктивных элементов горнотехнических конструкций при работе 
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стационарного оборудования погрузочно-дробильного комплекса, а также ав-

тосамосвалов в ходе разгрузки и массовых взрывов на карьере при развитии 

горных работ. Установка дробильно-сортировочного комплекса на борту ка-

рьера не предусмотрена действующими Правилами безопасного ведения от-

крытых горных работ согласно ФНП. В связи с этим, разработка мер по обес-

печению устойчивости массива горных пород с учетом воздействия статиче-

ских и динамических нагрузок при размещении рудно-вскрышного комплекса 

оборудования циклично-поточной технологии на Центральном участке карь-

ера Костомукшского месторождения представляет собой актуальную научно-

практическую задачу. 

 

1.6. Цель, задачи и методика проведения исследований 

Увеличение глубины и сроков эксплуатации карьеров, интенсификация 

производственных процессов, переход на добычу полезных ископаемых в 

труднодоступных регионах с недостаточно развитой социальной инфраструк-

турой, ужесточение требований промышленной и экологической безопасно-

сти горных работ предопределяют необходимость проектирования горных 

предприятий с рациональным сочетанием различных способов добычи полез-

ных ископаемых, изыскание новых геотехнологических решений, оптимиза-

ции параметров горных работ, техники и технологий, повышение организаци-

онно-технологического уровня производства. При этом приоритетной задачей 

проектирования становится оптимизация транспортной составляющей. 

Цель работы – обоснование условий безопасного перехода на цик-

лично-поточную технологию на основе обоснования рисков с учетом воздей-

ствия статических и динамических нагрузок при разработке глубоких горизон-

тов железорудных карьеров. 

Идея работы заключается в обосновании условий и параметров без-

опасного перехода на циклично-поточную геотехнологию при отработке глу-

боких горизонтов карьера на базе разработки методики оценки устойчивости 

конструктивных элементов системы разработки, учитывающей совместное 
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действие статистических и динамических сил с учетом установленных законо-

мерностей геомеханических и горнотехнических процессов на примере отра-

ботки запасов Костомукшского месторождения. 

Для достижения установленной цели были сформированы и впослед-

ствии реализованы следующие задачи: 

 обобщен опыт перехода на циклично-поточную технологию при отработке 

глубоких горизонтов карьера и систематизированы условия сохранения 

устойчивости конструктивных элементов систем разработки; 

 определены специфические условия эффективного и безопасного перехода 

на циклично-поточную технологию (ЦПТ); 

 выбраны схемы и обоснована методика расчета устойчивости уступов участ-

ков борта в зоне размещения ЦПТ с учетом совместного действия статиче-

ских и динамических нагрузок; 

 обоснованы условия обеспечения устойчивости конвейерного отвала при 

эксплуатации комплекса ЦПТ и влияния дополнительных рисков; 

 оценен риск нарушения устойчивости конструктивных элементов системы 

разработки и разработаны компенсационные технологические мероприятия 

по снижению риска нарушения устойчивости уступов на участке строитель-

ства и эксплуатации комплекса ЦПТ. 

Методология и методы исследования. Достоверность выводов и реко-

мендаций, полученных в диссертационной работе, подтверждается примене-

нием совокупности системных методов исследования: анализ и обобщение 

фундаментальных исследований в области технологии открытой разработки, 

изучение производственных и проектных материалов, горно-геометрические 

расчеты, графоаналитический метод, геоинформатика и моделирование; си-

стемный анализ при исследовании технологических процессов рудных карье-

ров; методы математической статистики, теории вероятностей, динамическое 

программирование, технико-экономический анализ. 

Информационно-эмпирическая база исследования была сформирована 

на основе обобщения и анализа опыта разработки Костомукшского месторож-

дения.   
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2. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ КАРЬЕРА НА ЦИК-
ЛИЧНО-ПОТОЧНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 

2.1. Факторы опасности и риска перехода глубоких карьеров на цик-
лично-поточную технологию 

Для обеспечения устойчивости горнотехнических конструкций на дли-

тельный период в зоне размещения объектов ЦПТ с учетом совместного дей-

ствия статических и динамических нагрузок, обусловленного влияния дина-

мических нагрузок от работы стационарного оборудования погрузочно-дро-

бильного комплекса, а также от усилий при разгрузке автосамосвалов и сей-

смического воздействия массовых взрывов на карьере при ведении горных ра-

бот, необходимо изучение факторов безопасного перехода на ЦПТ [16, 18, 84]. 

Опасность обрушения откосов уступов и бортов карьера, приводящая к 

нарушению его проектного контура, утрате оборудования, травмированию и 

гибели персонала учитывается в плане ликвидации аварий. Вместе с тем, 

внедрение комплекса ЦПТ позволяет идентифицировать опасности 

обрушения, вследствие возникновения дополнительных статических и 

динамических нагрузок от размещенных сооружений и оборудования, а также 

ведения взрывных работ при совместном воздействии этих факторов [66]. 

Обрушение уступов и бортов карьера и нарушение устойчивости откосов 

отвалов, ввиду воздействия горных работ, может произойти в результате 

нарушения режима горных работ (превышение предельных углов откоса 

уступов, параметров берм безопасности, превышения массы единовременно 

взрываемых ВВ), а также подмыва оснований уступов, в том числе, в 

результате проливных дождей. Развитие ситуации по такому сценарию может 

привести к разрушению горных машин, оборудования, возникновению аварий 

с опасными последствиями, в том числе для сотрудников карьера. 

Главный вид опасностей, связанных с отступлениями от требований 

промышленной безопасности, является обрушение горной массы с уступов и 

бортов карьера.  

Основными факторами, способствующими развитию деформаций 

откосов на карьерах, являются: 



42 

а) наличие поверхностей ослабления - тектонических нарушений, 

поверхностей скольжения древних оползней, слабых контактов между слоями; 

б) обводненность пород и слабая их дренируемость; 

в) интенсивная трещиноватость отдельных участков; 

г) наличие прослоев слабых глинистых пород; 

д) физические воздействия. 

Основными причинами развития деформаций откосов являются: 

а) превышение углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов или 

несоответствие их параметров геологическим условиям; 

б) статические и динамические нагрузки от размещения оборудования 

комплекса ЦПТ; 

в) нарушение режима ведения горных работ (буровзрывных, 

экскаваторных и др.); 

г) неверная оценка устойчивости откоса и завышение углов откосов без 

достаточного обоснования. 

Вторым по значимости фактором развития аварии являются условия 

ведения буровзрывных работ, которые могут привести к различным 

неблагоприятным последствиям при работе ЦПТ и оборудования на других 

участках карьера, связанные с: 

– нарушением режима БВР в охранных зонах при взрывных работах; 

– неправильным расположением наблюдательных постов, допускающих 

доступ людей в опасную зону; 

– несогласованностью действий работников с руководителем ведения 

взрывных работ; 

– отсутствием подачи звуковых сигналов при производстве взрывных работ. 

Отдельным видом аварийности является непосредственное нарушение 

работ с обращением с взрывчатыми материалами. Развитие аварийности, 

связанной с обращением взрывчатых материалов, способствуют следующие 

условия: 

– нарушение режимов и параметров БВР в зоне особого режима ведения 

буровзрывных работ, приближенной к комплексу оборудования ЦПТ; 
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– нарушение условий транспортирования (совместное транспортирование 

взрывчатых материалов и средств взрывания, использование 

неподготовленных транспортных средств, неправильная упаковка и 

неправильное размещение взрывания материала в транспортных средствах); 

– нарушение работ при технологических операциях (недопустимые 

механические воздействия, нарушение схем заряжания, использование 

некондиционных средств инициирования); 

– нарушение порядка утилизации не взорвавшегося материала. 

Поскольку установка дробильно-сортировочного комплекса на борту ка-

рьера не предусмотрена действующими Правилами безопасного ведения от-

крытых горных работ, то требуется обоснование условий безопасной отра-

ботки Костомукшского карьера с введением дополнительных требований по 

обеспечению безопасной работы дробильно-сортировочного комплекса на 

борту карьера. 

Условиями, определяющими безопасный переход на циклично-поточ-

ную технологию, являются [17, 41]:  

 определение фактических и допустимых нагрузок на массив горных пород 

от воздействия динамических нагрузок при разгрузке автосамосвалов (дви-

жение, торможение, разгрузка и т.п.), взрывных и других работ; 

 установление конструктивных параметров горнотехнической системы, обес-

печивающих устойчивость массива горных пород;  

 разработка конструктивных мероприятий по укреплению массива горных 

пород; 

 обоснование параметров зоны особого режима ведения горных работ с ми-

нимальным воздействием на приконтурный массив; 

 оценка влияния взрывных работ в карьере на эксплуатацию комплекса цик-

лично-поточной технологии; 

 определение параметров конвейерного отвала, обеспечивающих его устой-

чивость.  
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Все эти факторы, наряду с учетом сейсмического воздействия взрывных 

работ, были учтены при оценке риска перехода глубоких карьеров на цик-

лично-поточную технологию. 

 

2.2. Особенности ведения взрывных работ в районе строительства 
комплекса циклично-поточной технологии 

Существенное влияние на распространение волн напряжений в массиве 

горных пород при взрыве оказывает его естественная трещиноватость. При 

наличии данных геологической съёмки трещиноватости и вероятного распро-

странения основных систем трещин, целесообразно использовать эту инфор-

мацию при проектировании взрывов. Учитывая, что основными параметрами 

системы трещин являются азимут и угол их падения, то рассматривать трещи-

новатость массива следует в плане и по глубине. Нанесение расположения 

скважин в блоке с выведенными трещинами рекомендуется осуществлять в 

соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1  Предпочтительная схема расположения взрывных скважин с 
учетом фактической структуры массива горных пород 

Методические положения по определению схемы размещения скважин 

должны быть следующими: 
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 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. Если попадает больше 15%, то необходимо разбить экс-

плуатационный блок на части и на отдельных участках изменить сетку 

взрывных скважин (переход с квадратной на шахматную, либо др.). При 

установлении факта попадания скважины в трещину рекомендуется пред-

принять рекомендуемые меры, показанные на рис. 2.2.  

В этом случае требуется изменение конструкции заряда для уменьшения 

попадания газообразных продуктов взрыва в трещину путем увеличения за-

бойки, либо рассредоточения заряда с воздушным, либо инертным промежут-

ком в районе трещины. Такие меры позволяют сократить сейсмическое воз-

действие взрывных работ на устойчивость горнотехнических конструкций и 

ответственных сооружений в районе размещения комплекса ЦПТ. Производ-

ство контурного взрывания необходимо вести с учётом вероятного трещино-

образования при взрыве зарядов, т.к. это влияет на устойчивость откосов борта 

карьера.  

При этом нужно иметь в виду, что визуальная оценка качества контур-

ного взрывания по следам скважин довольно часто не является объективной и 

не гарантирует устойчивости откоса [34]. Это связано с развитием процессов 

предразрушения пород. Указанный эффект при применении разных типов ВВ 

различен. Поэтому учет конкретного вида взрывчатых веществ в данном слу-

чае должно быть достаточно обосновано.Параметры контурного взрывания 

определяются согласно следующим выражениям 2.1–2.4. 
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Рисунок 2.2  Изменение конструкции заряда при попадании скважины в тре-
щину: а – базовая схема. б – после корректировки 

Давление на стенку скважины рассчитывается [10]: 

д2
скв

2
зар

2
P

r

r
P 

, МПа,            (2.1) 

где rзар – радиус заряда, м; rскв – радиус скважины, м; Рд – давление детона-

ционной волны, МПа. 

При показателе изоэнтропии, равном 3, давление детонационной волны 

определяется: 

4

2
вв

д

Dρ
P 

, МПа,            (2.2) 

где вв – плотность ВВ, кг/м3; D – скорость детонации, м/с. 
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Значения давления, рассчитанные по выражению 2.2, как правило, полу-

чаются завышенными, по сравнению с более точными методами расчёта. По-

грешность составляет около 8%. Однако, в случае решения задачи обоснова-

ния устойчивости откоса борта для размещения комплекса ЦПТ указанная 

точность вполне приемлема. 

Для конкретного типа ВВ радиус трещинообразования определяется: 

 3 2
динскв PrR  , м.          (2.3) 

Давление в массиве горных пород при взрыве цилиндрического заряда 

на расстоянии R, м от взрыва заряда, определяется, согласно [10]: 
1,5

скв 







R

r
PPR

, МПа.          (2.4) 

С учетом рассчитанной величины давления с интервалом 1 м между за-

рядами определяется расстояние, на котором прекратится раскрытие отрезной 

щели. Данное значение является максимально допустимым расстоянием 

между скважинами контурного ряда для выбора типа ВВ. 

Далее следует установить максимальную массу в ступени замедления 

для зарядов дробления до 2000 кг и строго контролировать её соблюдение. 

Возможные решения в этом случае могут быть следующие: уменьшение диа-

метра скважин выемочных блоков; уменьшение размеров выемочных блоков; 

рассредоточение зарядов; применение средств инициирования повышенной 

точности срабатывания. В рамках зоны ограничения БВР до 50 м от охранной 

зоны масса в ступени замедления должно быть ограничено до 1500 кг. При 

приближении к охранной зоне на расстояние 50 м масса в группе одновре-

менно взрываемых зарядов должна быть уменьшена до 400 кг (см. рисунок 

2.3). Порядок проектирования и производства взрывов вблизи с охранной зо-

ной необходимо регламентировать и документально оформить. Это можно 

сделать путем внесения изменений в действующий регламент, либо оформить 

отдельным документом (инструкцией). 
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Рисунок 2.3  Схема производства взрывных работ при подходе к границе 
охранной зоны 

Следует организовать сейсмоакустический контроль при ведении взрыв-

ных работ в близи охранной зоны. Это возможно сделать самостоятельно пу-

тём приобретения необходимого оборудования и обучения операторов, либо 

можно привлечь для замеров специализированную организацию. Самостоя-

тельный вариант сложнее, но позволит обеспечить максимальную оператив-

ность измерений, повышение квалификации персонала.  

Для исключения возможности некачественного исполнения работ сле-

дует организовать регулярную видеозапись взрывов на Центральном участке 
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Костомукшского карьера с последующим регулярным анализом результатов 

(просмотром видеозаписи, сопоставлением, уточнением параметров для даль-

нейших взрывов, определением недочётов в работе) в виде совещания и выра-

боткой оптимальных технических и организационных решений на будущее. 

 

2.3. Методика и схемы расчета устойчивости конструктивных элементов 
карьера для эксплуатации ЦПТ 

В соответствии с разработанными рекомендациями высота уступов, на 

которых размещается оборудование равна 24 м, а угол их заоткоски равен 700. 

Высота остальных уступов не должна превышать 30 м при угле заоткоски 650 

на борту лежачего бока и 600 на борту висячего бока. Расположение дробиль-

ных комплексов и разрезы через оси дробилок приведены на рисунке 2.4-2.7. 

Устойчивость уступов на южной и восточной границах участка строи-

тельства ЦПТ обуславливается только прочностными характеристиками мас-

сива и должна оцениваться по схеме плоского изотропного откоса (рис. 2.8) 

[49].  

 

Рисунок 2.4 – Схема расположения дробильных комплексов 
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Рисунок 2.5 – Разрез по линии 1-1 

 

 

Рисунок 2.6 – Разрез по линии 2-2 

 

Рисунок 2.7 – Разрез по линии 3-3 
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Рисунок 2.8 – Схема построения плавной криволинейной поверхности сколь-
жения 

Устойчивость уступов на западной границе участка зависит от угла па-

дения сланцеватости, подрезающей откос, т.е. расчет устойчивости должен ве-

стись по схеме III ВНИМИ [49]. Высота нижних уступов меняется от 7,5 до 12 

м (рис. 2.27, 2.28), высота последующих уступов меняется от 27 до 31,5 м, вы-

шерасположенные уступы имеют высоту 30 м (за исключением самых верхних 

уступов, высота которых равна 15 м). Угол заоткоски всех уступов равен 650. 

При этом угол падения сланцеватости с глубиной снижается с 700 (выше отм. 

+130 м) до 550 (ниже отм. +40 м). 

В соответствии с этим устойчивость уступов западного борта должна 

оцениваться по трем схемам ВНИМИ [49, 61]: 

- III – угол заоткоски уступа круче угла падения сланцеватости (рис. 2.9); 

- IV – угол заоткоска уступа по сланцеватости (рис. 2.10); 

- V – уступ положе сланцеватости (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.9 – Схема расчета устойчивости откоса при наличии в массиве по-
верхностей ослабления с неблагоприятным залеганием, направленным в сто-
рону выработанного пространства 

 

Рисунок 2.10 – Схема расчета устойчивости откоса при пологом залегании по-
верхностей ослабления 

 
Рисунок 2.11 – Схема расчета устойчивости откоса при наклонном и крутом 
залегании поверхностей ослабления с падением в сторону выработанного про-
странства 
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2.4. Методические положения по оценке риска строительства и экс-
плуатации комплекса ЦПТ 

Анализ опасностей и оценка риска аварий на опасном производственном 

объекте представляет собой совокупность научно-технических методов 

исследований опасностей возникновения, развития и оценки последствий 

возможных аварий, включая планирование работ, идентификацию опасностей 

аварий, оценку риска аварий, установление степени опасности возможных 

аварий, а также разработку и своевременную корректировку мероприятий по 

снижению риска аварий. 

В целях проведения анализа риска применен обобщенный опыт оценки 

риска аварий, включая международные принципы обеспечения 

промышленной безопасности. Основой анализа опасностей и оценки риска 

явилось «Руководство по безопасности «Методические основы по проведению 

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах», утв.пр.№144 Ростехнадзора от 11.04.2016 г. В расчетах 

качественная и количественная оценка тяжести последствий аварии 

(причинения вреда горнорабочим и материальному имуществу, сооружениям 

и постройкам и оценку размера вреда, причиняемого окружающей среде) 

выполняется с учетом рекомендаций [22-27].  

Оценка риска выполнена в соответствии с методологией многоуровневой 

оценки риска включала три уровня (рис. 2.12): 

– уровень 1 – предварительный анализ риска, основанный на качественной 

оценке последствий и частоты реализации исходных событий аварии; 

– уровень 2 – углубленный анализ риска опасностей, связанных с 

отступлением от требований промышленной безопасности (частично 

качественный); 

– уровень 3 – количественный анализ рисков, основанный на 

детализированном определении степени риска и сравнении уровня риска с 

приемлемыми значениями и выбор мероприятий, направленных на 

достижение приемлемого уровня риска. 
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Рисунок 2.12 – Схема оценки риска аварий 

Предварительный анализ риска (уровень 1) предусматривала: 

– идентификацию опасностей при эксплуатации опасного 

производственного объекта (ОПО); 

– определение основных сценариев развития аварии; 

– качественную оценку вероятности сценариев аварий; 

– качественную оценку тяжести последствий реализации сценария; 

– качественное определение уровня риска. 

Углубленный анализ риска (уровень 2) включает в себя:  

– анализ влияния отступлений от требований промышленной безопасности 

на уровень безопасности эксплуатации ОПО; 

– идентификацию опасностей, связанных с отступлением от требований 

промышленной безопасности;  

– определение основных сценариев развития аварии, связанных с 

отступлением от требований промышленной безопасности; 

– качественную оценку вероятности сценариев аварий; 

– качественную оценку тяжести последствий реализации сценария; 

– качественное определение уровня риска. 

Третий уровень включал оценку вероятности возникновения и развития 

аварий на ОПО с учетом реализации компенсирующих мероприятий. 

Предварительный анализ риска 

(Уровень 1) 

Завершение анализа 
при отсутствии оста-
точного риска и от-

ступлений от требова-
ний ПБ 

Классификация остаточного риска 
 и установление приоритетов 

Углубленный анализ риска 
(Уровень 2) 

Количественный анализ рисков, определение 
мероприятий, сравнение уровня риска 

(Уровень 3) 
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Блок-схема процесса оценки риска аварии на опасном производственном 

объекте и методика определения мер, направленных на снижение уровня 

риска аварии при эксплуатации объекта с отступлением от требований 

промышленной безопасности, представлена на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Блок-схема процесса оценки риска аварии на ОПО 
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Выбор метода анализа условий безопасной эксплуатации ОПО 

базировался на анализе условий безопасной эксплуатации опасного 

производственного объекта Карьер «Костомукшский», включая: 

– оценку соответствия условий эксплуатации опасного производственного 

объекта в соответствии федеральными нормами и правилами, и нормативно-

технической документацией по промышленной безопасности; 

– анализ данных о причинах аварий и инцидентах на аналогичных объектах, 

сравнение состояние ведения работ с рассматриваемым опасным 

производственным объектом;  

– анализ статистических данных Ростехнадзора по горной промышленности, 

с оценкой статистики аварийности на объектах открытых горных работ;  

– анализ расследования причин аварий и инцидентов на рассматриваемом 

опасном производственном объекте, в том числе отчетов производственного 

контроля и других видов проверки; 

– анализ результатов проведения риска на опасном производственном 

объекте и достаточности компенсирующих мероприятий для условий 

безопасной эксплуатации объекта. 

Эти методы относятся к группе методов качественной оценки опасности, 

основанных на изучении соответствия условий эксплуатации объекта 

требованиям промышленной безопасности. Метод «Проверочного листа» 

отличается от метода «Что будет, если …?» более обширным представлением 

исходной информации и дополнением результатами о последствиях 

нарушений требований безопасности. Эти методы наиболее просты, не 

требуют вспомогательных форм и унифицированных бланков, затрудняющих 

на практике проведение анализа и представление результатов, менее 

трудоемки, поскольку результаты могут быть получены одним специалистом 

в течение одного дня, и наиболее эффективны при исследовании объекта с 

типовой технологией ЦПТ.  Результатом применения метода «Проверочного 

листа» являлось составление перечня вопросов и ответов о соответствии 

анализируемого Костомукшского карьера требованиям промышленной 

безопасности с указанием мер по их обеспечению.  

Метод «Идентификация опасностей технологического объекта» (далее - 

метод «Идентификация опасностей») применен на стадии идентификации 
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опасностей. Метод является качественным методом анализа опасностей 

технологических процессов, цель которого состоит в идентификации 

основных опасностей, опасных факторов и событий, которые могут нарушить 

эксплуатацию карьера или нанести вред его деятельности или всей 

технологической системе в целом. 

При использовании метода «Идентификация опасностей» были 

рассмотрены следующие опасности карьера «Костомукшский» (опасные 

факторы): 

а) внешние воздействия (стихийные бедствия и другие факторы окружающей 

среды, антропогенные риски, инфраструктурные риски, опасности соседних 

объектов); 

б) внутренние опасности (пожаро- и взрывоопасность, опасные 

технологические факторы, методы (принципы) контроля, вспомогательные 

инженерные системы, факторы технического обслуживания и ремонта); 

в) опасности, связанные с персоналом (подбор, обучение и тренинг персонала, 

риск заболеваний, факторы опасности социального характера). 

Результаты применения метода «Идентификация опасностей» были 

оформлены в виде таблицы, в которой указывали опасные факторы, 

возможные опасности, объект воздействия, меры защиты. Приоритет 

рассмотрения опасности (уровень риска) устанавливался с учетом применения 

матрицы «частота - тяжесть последствий» по упрощенной шкале: 1 - высокий 

(выше допустимого) риск; 2 - средний риск; 3 - низкий риск (табл. 2.1). 

Таблица 2.1  – Матрица оценки риска 

Уровень вероятности со-
бытий 

Оценка последствий событий 
Незначи-
тельные 

Малозначи-
тельные 

Умеренные 
Суще-

ственные 
Катастро-
фические 

1 2 3 4 5 

А (Высоко вероятный) Rв Rн Rн Rн Rн 
B (Возможный) Rпр Rв Rв Rн Rн 
C (Вероятный) Rпр Rпр Rв Rв Rн 
D (Маловероятный) Rпр Rпр Rпр Rв Rв 
E (Крайне маловероятный) Rпр Rпр Rпр Rпр Rв 
Обозначения в таблице:  
Rпр – приемлемый риск;  
Rв – практически возможный риск;  
Rн – требуется исследование и снижение уровня риска. 
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Для проведения качественной оценки риска значения вероятностей 

исходных событий аварии и этапов реализации и вероятность развития аварии 

определены на основе полученных значений присваивались качественные 

оценки вероятности (табл. 2.2) и тяжести последствий (табл. 2.3). Согласно 

матрице оценки риска (табл. 2.1) определялся уровень риска.  

Таблица 2.2 – Качественная оценка вероятности событий 

Обозначение 
уровня 

Наименование уровня Описание 

Численная 
оценка 

вероятности, 
1/год 

A 
высокая вероятность, 
возможны повторные 
события 

вероятно, произойдет на 
объекте 

более 10 -3 

B возможный 
события происходили на 
аналогичных объектах 

от 10 -4 до 10 -3 

C вероятный может произойти от 10 -5 до 10 -4 

D маловероятный 
может произойти, но не 
ожидается 

от 10 -6 до 10 -5 

E крайне маловероятный 
произойдет при 
исключительных 
обстоятельствах 

менее 10 -6 

 

Таблица 2.31 – Качественная оценка последствий событий 

Обозначени
е уровня 

Наименование 
уровня 

(последствия) 
Воздействие на людей 

Воздействие на 
окружающую 

среду 

Экономический 
ущерб 

5 катастрофические 
многочисленные 
несчастные случаи 

чрезвычайный 
экологический 
ущерб

более 150 млн. 
рублей 

4 существенные 

невосстанавливаемая 
полная 
нетрудоспособность, 
единичные 
несчастные случаи

существенный 
экологический 
ущерб 

от 30 до 150 млн. 
рублей 

3 умеренные 

существенные травмы 
или ущерб здоровью, 
например, потеря 
рабочих дней

умеренный 
экологический 
ущерб 

от 15 до 30 млн. 
рублей 

2 малозначительные 
небольшие травмы 
или ущерб здоровью 

локальный 
экологический 
ущерб

от 1,5 до 15 млн. 
рублей 

1 незначительные 
незначительный 
ущерб для здоровья 

минимальный 
экологический 
ущерб

менее 1,5 млн. 
рублей 
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В дальнейшем применялся метод «Анализ дерева отказов» (метод АДО, 

рис. 2.14). Метод АДО используется для анализа возможных причин 

возникновения аварии и расчета ее частоты (на основе знания частот исходных 

событий). 

 
Рисунок 2.14 – Принцип построения «дерева отказов» 
 

Таким образом, для анализа опасностей и оценки риска аварий на карьере 

Костомукшский с учетом внедрения новой циклично-поточной технологии, 

выбран комплексный метод исследований, анализа риска нарушения 

устойчивости откосов и ответственных конструкций, обуславливающего 

вероятность возникновения аварии при эксплуатации ЦПТ.  

 

Выводы по второй главе 

1.Размещение массивного полустационарного оборудования в границах 

карьера создает значительные риски его повреждения при взрывных работах. 

2.При переходе на циклично-поточную технологию необходимо обеспе-

чение устойчивости массива горных пород в зоне размещения объектов ЦПТ 

на длительный период с учетом совместного действия статических и динами-

ческих нагрузок, обусловленного воздействием динамических нагрузок от ра-

боты стационарного оборудования погрузочно-дробильного комплекса, а 
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также от разгрузки автосамосвалов и сейсмического воздействия массовых 

взрывов на карьере при ведении горных работ.  

3. При подходе горных работ к границе опасной зоне вблизи размещения 

комплекса ЦПТ схемы производства буровзрывных работ должны ориентиро-

ваться на возможность применения скважин уменьшенной длины и иницииро-

ванием взрыва электронными средствами при совместном использовании 

НСИ и ДШ. 

4. Применение методики и схем расчета по обоснованию сейсмоустойчи-

вости массива горных пород и постановки откосов уступов и горнотехниче-

ских конструкций и объектов ЦПТ, включая порядок ведения работ по подго-

товке массива горных пород при подходе к охраняемой зоне размещения ком-

плекса ЦПТ, применение схем инициирования взрыва с применением элек-

тронных средств в сочетании с НСИ и ДШ с учетом рекомендуемых ограни-

чений по технологиям ведения взрывных работ при постановке откосов усту-

пов вблизи площадки размещения ЦПТ в предельное положение обеспечат 

требуемую сейсмоустойчивость горнотехнических конструкций и объектов 

ЦПТ при их размещении на Центральном участке Костомукшского карьера. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ТЕХНОЛОГИИ 
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПО ФАКТОРУ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЙОНЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦПТ 

3.1. Определение параметров взрывов с учетом структурной нару-
шенности массива горных пород 

Структурная нарушенность массива горных пород оказывает значитель-

ное влияние на распространение волн напряжений в массиве горных пород при 

взрыве. Предельный радиус трещинообразования для различных условий мо-

жет быть установлен в соответствии с технологией ведения работ.  

Одновременно в отрезной щели не должно взрываться в группе замед-

ления более 2000 кг ВВ (в среднем до 20 скважин).  

В таблице 3.1 указаны значения детонационных характеристик ВВ, при-

нятые для дальнейших расчетов. 

Таблица 3.1 – Детонационные характеристики ВВ 

Наименование параметра 
Взрывчатое вещество 

Граммонит 79/21 Гранулотол ЗКВ-Б 

Скорость детонации, м/с 3200 - 3600 4000 - 5200 6800 - 7100 

Плотность ВВ, г/см3 1,0 0,95 1,61 

Давление детонационной волны, МПа 3240 6503 19723 

В таблице 3.2 представлены результаты вариантного расчёта параметров 

контурного взрывания для ранее указанных пяти типов пород карьера Косто-

мукшского месторождения, выделенных разными цветами от желтого до 

светло-синего. Также показана последовательность определения расстояния 

между скважинами контурного ряда (табл. 3.2). 

В соответствии с выражениями 2.1 - 2.4 производен расчет параметров 

для определения массы ВВ при формировании сводной ведомости (табл. 3.2). 

Установлено ограничение по радиусу трещинообразования (в примере 

𝑅тр = 5 м) и значения, превышающие установленную величину, зачёркивались 

и закрашивались серым цветом. а далее определялись соотношения диаметров 

скважин к диаметрам зарядов, при которых определились не допустимые зна-

чения и, как показано в таблице 3.2. Показатели давления на расстояниях при 

превышении допустимых значений затенялись и зачёркивались. 
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Таблица 3.2  Определение расстояний между скважинами контурного ряда  

 
Принято, что рассчитанное давление от взрыва на расстоянии до охра-

няемого массива горных пород в карьере сопоставимо со значением величины 

растягивающих напряжений. Таким образом, можно определить расстояние, 

на котором прекратится раскрытие щели и, соответственно, установить рас-

стояния между скважинами контурного взрывания (расстояния от заряда 

напротив выделенных в таблице значений давлений). В таблице 3.2 указан 

пример для массива сланцев. Рассмотрен вариант для ВВ Граммонит 79/21. 

140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90

Зона дробления 
техногенный 

грунт
0,17 0,19 3,9 5,2 6,7 3,2 4,3 5,5 6,2 8,3 10,6 5,1 6,9 8,7 12,9 17,4 22,2 10,7 14,4 18,3

Щебенистый 
грунт

0,27 0,30 2,9 3,9 5,0 2,4 3,2 4,1 4,6 6,2 7,9 3,8 5,1 6,5 9,6 13,0 16,6 7,9 10,7 13,6

Сланцы 0,75 0,83 1,5 2,0 2,6 1,2 1,7 2,1 2,4 3,2 4,1 2,0 2,6 3,4 5,0 6,7 8,6 4,1 5,5 7,1

Кварцит 
прочный

0,79 0,87 1,4 1,9 2,4 1,2 1,6 2,0 2,3 3,1 3,9 1,9 2,5 3,2 4,8 6,4 8,2 3,9 5,3 6,7

Гнейс 1,02 1,12 1,3 1,8 2,3 1,1 1,5 1,9 2,1 2,9 3,7 1,8 2,4 3,0 4,5 6,1 7,7 3,7 5,0 6,4

140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90

1,38 2,15 3,10 1,03 1,61 2,32 2,76 4,32 6,22 2,07 3,23 4,65 8,39 13,10 18,87 6,27 9,79 14,10

0,49 0,76 1,10 0,36 0,57 0,82 0,98 1,53 2,20 0,73 1,14 1,64 2,96 4,63 6,67 2,22 3,46 4,98

0,27 0,41 0,60 0,20 0,31 0,45 0,53 0,83 1,20 0,40 0,62 0,89 1,61 2,52 3,63 1,21 1,88 2,71

0,17 0,27 0,39 0,13 0,20 0,29 0,35 0,54 0,78 0,26 0,00 0,58 1,05 1,64 2,36 0,78 1,22 1,76

140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90

1,38 2,15 3,10 1,03 1,61 2,32 2,76 4,32 6,22 2,07 3,23 4,65 8,39 13,10 18,87 6,27 9,79 14,10

0,49 0,76 1,10 0,36 0,57 0,82 0,98 1,53 2,20 0,73 1,14 1,64 2,96 4,63 6,67 2,22 3,46 4,98

0,27 0,41 0,60 0,20 0,31 0,45 0,53 0,83 1,20 0,40 0,62 0,89 1,61 2,52 3,63 1,21 1,88 2,71

0,17 0,27 0,39 0,13 0,20 0,29 0,35 0,54 0,78 0,26 0,00 0,58 1,05 1,64 2,36 0,78 1,22 1,76

140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90

1,38 2,15 3,10 1,03 1,61 2,32 2,76 4,32 6,22 2,07 3,23 4,65 8,39 13,10 18,87 6,27 9,79 14,10

0,49 0,76 1,10 0,36 0,57 0,82 0,98 1,53 2,20 0,73 1,14 1,64 2,96 4,63 6,67 2,22 3,46 4,98

0,27 0,41 0,60 0,20 0,31 0,45 0,53 0,83 1,20 0,40 0,62 0,89 1,61 2,52 3,63 1,21 1,88 2,71

0,17 0,27 0,39 0,13 0,20 0,29 0,35 0,54 0,78 0,26 0,00 0,58 1,05 1,64 2,36 0,78 1,22 1,76

140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90

1,38 2,15 3,10 1,03 1,61 2,32 2,76 4,32 6,22 2,07 3,23 4,65 8,39 13,10 18,87 6,27 9,79 14,10

0,49 0,76 1,10 0,36 0,57 0,82 0,98 1,53 2,20 0,73 1,14 1,64 2,96 4,63 6,67 2,22 3,46 4,98

0,27 0,41 0,60 0,20 0,31 0,45 0,53 0,83 1,20 0,40 0,62 0,89 1,61 2,52 3,63 1,21 1,88 2,71

0,17 0,27 0,39 0,13 0,20 0,29 0,35 0,54 0,78 0,26 0,00 0,58 1,05 1,64 2,36 0,78 1,22 1,76

140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90 140/60 140/75 140/90 250,8/60 250,8/75 250,8/90

1,38 2,15 3,10 1,03 1,61 2,32 2,76 4,32 6,22 2,07 3,23 4,65 8,39 13,10 18,87 6,27 9,79 14,10

0,49 0,76 1,10 0,36 0,57 0,82 0,98 1,53 2,20 0,73 1,14 1,64 2,96 4,63 6,67 2,22 3,46 4,98

0,27 0,41 0,60 0,20 0,31 0,45 0,53 0,83 1,20 0,40 0,62 0,89 1,61 2,52 3,63 1,21 1,88 2,71

0,17 0,27 0,39 0,13 0,20 0,29 0,35 0,54 0,78 0,26 0,00 0,58 1,05 1,64 2,36 0,78 1,22 1,764

Давление от взрыва контурного заряда на расстоянии, МПа

расстояние от  заряда, м

1

2

3

2

3

4

Давление от взрыва контурного заряда на расстоянии, МПа

расстояние от  заряда, м

1

расстояние от  заряда, м

1

2

3

4

ЗКВ-Б

 Dскв/dзар

Гранулотол

 Dскв/dзар

3

4

Давление от взрыва контурного заряда на расстоянии, МПа

Давление от взрыва контурного заряда на расстоянии, МПа

расстояние от  заряда, м

1

2

расстояние от  заряда, м

1

2

Давление от взрыва контурного заряда на расстоянии, МПа

Радиус трещинообразования, м

Порода

Прочность 
на растяж. 
в массиве, 

МПа

Принятая 
допустимая 
величина 

напряжени
й, МПа

Граммонит 79/21

 Dскв/dзар

3

4
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При указанном соотношении диаметров скважины и массы заряда предел 

прочности на растяжение в массиве – 0,75 МПа лежит между значениями дав-

лений 1,1 - 0,6 МПа (выделено красными рамками и стрелкой в табл. 3.2). По-

лучается, что с применением данного ВВ приемлемо: расстояние между сква-

жинами 3 м с зарядкой каждой скважины или 2 м с заряжанием скважин через 

одну. Аналогично проанализированы другие варианты. Варианты скважин 

большого диаметра рассчитаны для сравнения, и их применение возможно 

только в том случае, если будут изменены проектные решения. 

Согласно таблице 3.2, составлена таблица 3.3, в которой указаны реко-

мендуемые параметры расположения зарядов в приконтурных лентах. 

Таблица 3.3 – Рациональные параметры расположения зарядов в приконтур-
ных лентах для пород Центрального участка Костомукшского месторожде-
ния при различных соотношениях диаметров скважины и заряда 

Порода Dскв/dзар 
Рациональные расстояния между скважинами в контурной ленте в 

зависимости от параметров зарядов и свойств горных пород, м
Граммонит 79/21 Гранулотол ЗКВ-Б

Зона дробле-
ния техно-

генный 
грунт 

140/60 
3 м, зарядка каж-

дой скважины
  

140/75 
  

140/90 

250,8/60 
2м, зарядка каж-

дой скважины
  

250,8/75 
3 м, зарядка каж-

дой скважины
250,8/90 

Щебенистый 
грунт 

140/60 
2м, зарядка каж-

дой скважины
3 м, зарядка каждой 

скважины
 

140/75 

3 м, зарядка каж-
дой скважины, 

либо 2 м с заряд-
кой через одну

 

140/90 

3 м, зарядка каж-
дой скважины, 

либо 2 м с заряд-
кой через одну

250,8/60 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

2м, зарядка каждой 
скважины, можно опро-

бовать зарядку через 
одну

 250,8/75 

2м, зарядка каж-
дой скважины, 

можно опробовать 
зарядку через 

одну  

250,8/90 

3 м, зарядка каж-
дой скважины, 

либо 2 м с заряд-
кой через одну
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Порода Dскв/dзар 
Рациональные расстояния между скважинами в контурной ленте в 

зависимости от параметров зарядов и свойств горных пород, м
Граммонит 79/21 Гранулотол ЗКВ-Б

Сланцы 

140/60 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну 

3 м, зарядка через 
одну 

140/75 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну 

 

140/90 

3 м, зарядка каж-
дой скважины, 

либо 2 м с заряд-
кой через одну

3 м, зарядка через одну 

250,8/60 
2 м, зарядка каж-

дой скважины
2 м, зарядка каждой 

скважины
3 м, зарядка через 

одну

250,8/75 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну 

 

250,8/90 

2м, зарядка каж-
дой скважины, 

можно опробовать 
зарядку через 

одну

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну 

Кварцит 
прочный 

140/60 
2м, зарядка каж-

дой скважины
2м, зарядка каждой 

скважины
3 м, зарядка через 

одну

140/75 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну 

 

140/90 

3 м, зарядка каж-
дой скважины, 

либо 2 м с заряд-
кой через одну

3 м, зарядка каждой 
скважины 

250,8/60 
2м, зарядка каж-

дой скважины
2м, зарядка каждой 

скважины
3 м, зарядка через 

одну

250,8/75 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

2м, зарядка каждой 
скважины, можно опро-

бовать зарядку через 
одну

 

250,8/90 

2м, зарядка каж-
дой скважины, 

можно опробовать 
зарядку через 

одну

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну 

Гнейс 

140/60 
2м, зарядка каж-

дой скважины 
2м, зарядка каждой 

скважины 

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну

140/75 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну 

 

140/90 

3 м, зарядка каж-
дой скважины, 

либо 2 м с заряд-
кой через одну

3 м, зарядка каждой 
скважины, либо 2 м с 
зарядкой через одну 

250,8/60 
2м, зарядка каж-

дой скважины
2м, зарядка каждой 

скважины
3 м, зарядка каждой 

скважины
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Порода Dскв/dзар 
Рациональные расстояния между скважинами в контурной ленте в 

зависимости от параметров зарядов и свойств горных пород, м
Граммонит 79/21 Гранулотол ЗКВ-Б

250,8/75 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

2м, зарядка каждой 
скважины, можно опро-

бовать зарядку через 
одну

3 м, зарядка каждой 
скважины 

250,8/90 
2м, зарядка каж-

дой скважины 

2м, зарядка каждой 
скважины, можно опро-

бовать зарядку через 
одну

 

 
Рекомендуемые параметры расположения зарядов в контурных лентах, 

рассчитанные с учетом структурной нарушенности массива горных пород,  

при различных соотношениях диаметров скважины и заряда обеспечивают 

устойчивость горнотехнических конструкций  Центрального участка Косто-

мукшского месторождения. 

 

3.2. Обоснование порядка ведения буровзрывных работ при подходе 
к охраняемой зоне расположения комплекса ЦПТ 

При постановке в предельное положение нерабочих уступов, схемы ко-

торых, показанные на рисунке 3.1, предлагается применять стандартные про-

фили уступов, создаваемые при заоткоске борта. Создание указанных кон-

струкций нерабочих уступов следует сопроводить специальными схемами ве-

дения буровзрывных работ при подходе к предельному контуру борта для 

обеспечения снижение динамических нагрузок на законтурный массив от 

взрывных работ в выемочных участках.  

Исследования показали, что породы Центрального участка карьера 

имеют разную сейсмоустойчивость и, соответственно, допустимая скорость 

сейсмических колебаний при постановке уступов в предельное положение 

должна различаться. Обработка результатов сейсморазведки показала, что ра-

диус трещинообразования при применяемых взрывах может превышать 30 м, 

радиус сдвиговых деформаций достигает 80 м. Это указывает на то, что массу 

ВВ в ступени замедления необходимо снижать. 
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Рисунок 3.1 – Параметры основных профилей нерабочих уступов в предель-
ном положении 

Фактическая масса ВВ в группе замедления при взрывах выемочных 

блоков достаточно большая и изменяется от 4000 до 14 000 кг. Это крайне 

негативно сказывается на состоянии близлежащего массива, как в части раз-

вития трещин, так и в отношении развития межблочных подвижек. Согласно 

выполненным измерениям, максимальные зоны сдвиговых деформаций как 

раз соответствуют указанным максимальным значениям массы ВВ в ступени 

замедления. В этой связи, в период строительства комплекса ЦПТ и при про-

изводстве БВР в окрестностях охранной зоны необходимо следующее. 

Установить для зарядов приконтурной ленты, находящейся за преде-

лами зоны ограниченного ведения БВР, максимальную массу в ступени до 

2000 кг, а в рамках зоны ограничения – до 300 кг. Наиболее целесообразно со-

здание отрезной щели постепенного сокращения массы ВВ в ступени до 

300 кг. Следует обеспечить замедление через две-три ближайшие заряженные 

скважины с интервалом более замедления 20 мс. Современные средства ини-

циирования позволяют это сделать. 

При подходе к охранной зоне (см. рис. 2.3) следует осуществлять кон-

турное взрывание. При невозможности сформировать заблаговременно отрез-

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

почтительно) 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 
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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. 

Расстояние между скважинами двухрядного блока определяется в зави-

симости от категории взрываемости горных пород (рис. 3.2).  

 
Рисунок 3.2  Конструкции зарядов при бережном взрывании c вариацией 
распределения зарядов ВВ и воздушных промежутков 

Конструкция зарядов должна обеспечивать суммарную массу заряда в 

одной скважине не выше 400 кг. Учитывая, что вместимость 1 м скважины 

ЭВВ: при диаметре 250,8 мм – 60,1 кг/м; при диаметре 311 мм – 87,3 кг/м, то 

заряды должны быть либо рассредоточенные с суммарной длиной соответ-

ственно 6 м ( 250,8 мм) (см. рис. 3.2, А) и 4 м ( 311 мм) (см. рис. 3.2, Б), 
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либо заряжание следует производить в зарядный рукав, диаметром 200 мм 

(вместимость 36,11 кг/м) с длиной заряда до 10 м, включительно (см. рис. 3.2, 

В). Возможна комбинация указанных способов (см. рис. 3.2, Г). Выбор схемы 

инициирования взрыва с применением электронного взрывания и совместного 

использования неэлектрических систем инициирования взрыва и детонирую-

щего шнура (НСИ и ДШ). 

При подходе горных работ к границе опасной зоне вблизи размещения 

комплекса ЦПТ, схемы производства буровзрывных работ должны ориенти-

роваться на возможность применения скважин уменьшенной длины с иници-

ированием взрыва электронными средствами при совместном использовании 

НСИ и ДШ (рис. 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3  Клиновидная схема размещения зарядов ВВ при подходе к гра-
нице охранной зоны  
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Пунктиром на схемах указано место расположения короткой скважины. 

Необходимость использования коротких скважин, с одной стороны, обуслов-

лена тем, что пространство между вертикальными и наклонными скважинами 

может быть не проработано. В результате на этом участке будет повышенный 

выход негабарита. С другой стороны, применение таких скважин в нарушен-

ном массиве может быть не целесообразным. При совместном инициировании 

зарядов в рамках одного блока необходимо учитывать, что короткие заряды и 

наклонные скважины должны быть расположены на таком расстоянии друг от 

друга, на котором исключается их взаимный подбой. Это обосновывает схема 

с данными размещения взрывных скважин, представленная на рис. 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4  Диагональная схема размещения взрывных скважин при под-
ходе к границе охранной зоны 
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В некоторых случаях сформировать отрезную щель бывает затрудни-

тельно, ввиду высокой структурной нарушенности горных пород. В этом слу-

чае применяются буферные скважины, которые могут быть инициированы как 

электронными детонаторами (рис. 3.5), так и при совместном использовании 

инициаторов взрыва НСИ с ДШ (рис. 3.6 – 3.7).  

 

 
Рисунок 3.5  Схема с применением буферных скважин вблизи охранной зоны 
с применением экстренных инициаторов взрыва 
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Рисунок 3.6  Диагональная схема подготовки массива при приближении к 
охранной зоне с комбинацией средств инициирования взрыва 

При понижении горных работ и подходе к предельному положению кон-

тура откоса, примыкающего к охранной зоне, обязательно применение кон-

турного взрывания. 
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Рисунок 3.7 – Схема подготовки массива горных пород в границах охранной 
зоны с наклонными скважинами в буферной зоне 

Это позволит предотвратить заколообразование в массиве горных пород 

за предельным контуром карьера, сохранив природную несущую способность 

массива в пределах ответственных горнотехнических конструкций. Для этого 

целесообразно использовать схему взрывания, представленную на рис. 3.8. 
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Рисунок 3.8  Схема защитного действия отрезной щели, предотвращающая 
трещинообразование в теле откоса 

Длина контурных скважин относительно технологических в выемочных 

блоках принимается равной, либо в 2 или 3 раза превышающей длину техно-

логических скважин с учетом технических возможностей применяемого обо-

рудования, экономической целесообразности и возможности сокращения ко-

личества берм при сдваивании или страивании технологических уступов. При 

обводненности отрезной щели, когда вода не имеет возможности стока, необ-

ходимо выполнить дополнительный дренаж путём формирования скрытой 

дрены.  

 
3.3. Обоснование технологии ведения взрывных работ при поста-

новке откосов уступов в предельное положение 
В соответствии с результатами выполненных исследований предлага-

ется следующий общий порядок постановки в предельное положение откосов 

уступов охранной зоне размещения комплекса ЦПТ. 

Важно отметить, что отработку последней заходки, примыкающей к от-

косу погашаемого уступа, следует выполнять согласно разработанным и ре-

гламентированным защитным мерам по экранированию взрыва и заоткоске 

нерабочих уступов (см.3.2). При отсутствии защитных мер, сцепление массива 

в расчётах устойчивости необходимо умножать на понижающий коэффициент 

1 = 0,43. Чтобы этого избежать, следует строго исполнять требования ведения 
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буровзрывных работ при постановке откосов уступов в охранной зоне вблизи 

участка размещения комплекса ЦПТ. 

При обводненности массива горных пород в районе отрезной щели, ко-

гда вода не имеет возможности стока, необходимо выполнить принудитель-

ный дренаж путём формирования скрытой дрены. Суть способа заключается в 

создании зоны повышенной фильтрации (дрены), соединяющей отрезную 

щель с карьерным пространством (рис. 3.10).  

 
Рисунок 3.10 – Схема расположения скважин отрезной щели в охранной зоне 
при переходе к предельному контуру и «скрытой дрены» в плане 
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Для этого между отрезной щелью и границей приконтурной зоны по 

нормали к бровке погашаемого уступа бурится ряд технологических скважин. 

Глубина этих скважин должна достигать подошвы погашаемого уступа, рас-

стояние между скважинами -  6 - 8 м. В указанные технологические скважины 

закладываются донные заряды, массой до 50 кг, которые взрываются мгно-

венно не позднее, чем за 7 - 10 дней до отработки последней приконтурной 

заходки. На уровне подошвы погашаемого уступа таким образом создается 

сквозная полость, обеспечивающая возможность стока воды, поступающей из 

законтурного массива. Последовательное применение вышеописанного спо-

соба с углублением карьера значительно упрощает заоткоску и повышает ка-

чество оформления уступа. 

При отгрузке горной массы из последней заходки геолого-маркшейдер-

ской службой предприятия должен составляться паспорт, на котором фикси-

руются такие отклонения от проекта, как местоположение и размеры выколов 

и недобуров, участков скважин со следами выгорания ВВ, забитых штыбом и 

т.п., что обеспечит возможность контроля за изменением состояния откосов во 

времени, а также своевременного внесения корректировки в технологию БВР 

при выявлении ее недостатков. 

 Погрешность средств инициирования, приводящая к срабатыванию 

большего количества зарядов в ступени замедления, относительно расчетного, 

должна учитываться при оценке мер сейсмической безопасности. Чем больше 

скважин в эксплуатационном блоке, тем более вероятно увеличение массы ВВ, 

сработавшей в ступени замедления. Поэтому для минимизации сейсмического 

эффекта взрыва ВВ, количество одновременно взрываемых скважин в выемоч-

ном блоке должно быть минимизировано.  

Определение параметров БВР в приконтурной зоне в районе размещения 

комплекса ЦПТ должно быть регламентировано и включать решение следую-

щих задач: 

 установление ширины приконтурной зоны; 

 определение параметров БВР при формировании отрезных щелей; 

 установление порядка отработки приконтурной зоны: последовательность 

взрывов, изменение основных параметров, схемы инициирования. 
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Допускается совместное взрывание зарядов приконтурной ленты и вые-

мочного блока с замедлением последнего, достаточным для того, чтобы отрез-

ная щель смогла сформироваться на расстояние не менее 10 м по обе стороны 

от оси ближайшего к щели заряда выемочного блока. Взрывание выемочных 

блоков с более чем двумя рядами скважин в приконтурной зоне допускается 

только после экранирования путем превентивного взрывания контурной 

ленты, либо буферных скважин, в том числе переменной глубины, при усло-

вии применения электронных детонаторов с замедлением каждой скважины, 

либо применения рассредоточенных зарядов, с массой в ступени замедления 

не более 300 кг. 

Следует отметить, что при ведении взрывных работ на Центральном 

участке Костомукшского карьера при углубке до отм. +1 м (абс.), допустимая 

относительная деформация массива горных пород в охранной зоне должна 

быть не выше 4  10 - 4. При понижении горных работ до места установки ком-

плекса ЦПТ массив будет деформироваться. Задачей является сведение дефор-

маций к минимуму при принятой технологии ведения горных работ.  

Величина техногенного воздействия на массив горных пород зависит от 

величины перебура скважин и диаметра заряда. Наибольшие ожидаемые нару-

шения - 3 - 4 метра, максимум до 5 – 6 м. На крайнем к площадке горизонте 

перебур скважин необходимо сократить до минимума и поставить в скважины 

ограничивающую перемычку, чтобы не заполнять перебур ВВ. При этом заряд 

желательно рассредоточить, чтобы поршневое действие взрыва было регули-

руемым по скважине. Нужно понимать, что качество дробления в этом случае 

будет повышено. Поэтому рекомендуется провести предварительные испыта-

ния параметров БВР на верхних горизонтах и обосновывать на основании 

ОПИ оптимальные параметры. Также возможно заряжание в рукаве таким об-

разом, чтобы заряд находился на некоторой высоте от подошвы. Это требует 

проведения экспериментальных работ. 

Взрывные работы над местом установки оборудования комплекса ЦПТ 

необходимо производить следующим образом. Ограничить количество заря-

дов в выемочных блоках до 150 скважин с постепенным доведением среднего 

количества в блоке около 100 скважин. Массу ВВ в группе замедления при 
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этом следует ограничить - не более 1500 кг. Данное решение позволит снизить 

воздействие взрывов на массив горных пород, но, в тоже время, потребует про-

изводить взрывы более часто для обеспечения требуемых объёмов горных ра-

бот. Учитывая, что комплекс ЦПТ находится в окружении вышестоящих от-

косов, постановку уступов в предельное положение необходимо проводить с 

применением отрезной щели с ограничениями параметров БВР в приконтур-

ной зоне для всех вышележаших уступов. Размер приконтурной зоны следует 

принимать не менее 30 м. В рамках этой зоны необходимо ограничить массу в 

ступени замедления до 400 кг, с замедлением между взрывами зарядов едино-

временной скважины более 20 мс. Желательно применение в приконтурной 

зоне электронного инициирования взрыва. При подготовке отрезной щели 

взрывом, масса ВВ в ступени замедления должна быть не более 300 кг. Жела-

тельно объединить в группу замедления не более двух скважин. Приконтур-

ные зоны для ограничения параметров БВР представлены на рисунках 3.11 – 

3.16.  

 
Рисунок 3.11 – Районирование массива горных пород по факторам организа-
ции БВР вблизи охранной зоны ЦПТ  
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В случае, когда выемочный блок на горизонтах до +25 заходит в прикон-

турную зону, схема инициирования должна обеспечивать срабатывание заряда 

в рамках приконтурной зоны не более, чем одной скважины, с интервалом за-

медления более 20 мс. 

 
Рисунок 3.12 – Границы приконтурных зон при понижении горных работ с 
горизонта +130м к участку размещения ЦПТ 

 
Рисунок 3.13 – Границы приконтурных зон при понижении горных работ с 
горизонта +100м к участку размещения ЦПТ 
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Рисунок 3.14 – Границы приконтурных зон при понижении горных работ с 
горизонта +70м к участку размещения ЦПТ 

 
Рисунок 3.15 – Границы приконтурных зон при понижении горных работ с 
горизонта +40м к участку размещения ЦПТ 

 
Рисунок 3.16 – Границы приконтурных зон при понижении горных работ с 
горизонта +25м к участку размещения ЦПТ 
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При понижении горных работ до места 

установки комплекса ЦПТ последний 10-мет-

ровый слой массива горных пород следует 

подготавливать с применением скважин 

уменьшенного диаметра. Перебур должен 

быть минимальным (на осыпание) в нижней 

части скважины, воздушный промежуток (не-

заряд) – от 1 - 2 м, его величина должна опре-

делиться по результатам предварительных ис-

пытаний с учётом размещения необходимого 

количества ВВ в скважине. Заряды жела-

тельно рассредоточить на 2 части, величина 

промежутка между ними должна быть не ме-

нее 1 м. Забойка в промежутке между заря-

дами обязательна. Согласно этому, оконтури-

вание отрезной щели массива горных пород 

необходимо проводить на всю на глубину 

слоя. Ограничения по массе в ступени замед-

ления для отрезной щели и скважинных заря-

дов в приконтурной зоне – 200 кг, за прикон-

турной зоной – 750 кг. Конструкция заряда по-

казана на рис. 3.17. 

Если часть объёмов горных пород необхо-

димо выбрать на расстоянии 150 м в плане 

или ближе к месту установки дробильных аг-

регатов комплекса ЦПТ, то это надо сделать с 

опережением и уйти взрывными работами за границу охранной зоны ком-

плекса. Взрывание в этой зоне необходимо осуществлять малыми блоками со 

скважинами уменьшенного диаметра с замедлением в ступени для каждой 

скважины на интервал более 20 мс. Схема ведения БВР представлена на ри-

сунке 3.18. 

Рисунок 3.17 – Конструкция за-
ряда при подготовке уступа, высо-
той 10 м, выше горизонта уста-
новки комплекса ЦПТ 
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Рисунок 3.18 – Схема ведения БВР вблизи размещения комплекса ЦПТ на 
гор. +40м 

В местах понижения горных работ ниже размещения комплекса ЦПТ на 

14 м скважинные заряды рассчитываются на отбойку 14-ти, либо 7-и метро-

выми уступами. Соответствующие конструкции представлены на рисунках 

3.19 и 3.20. 
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Рисунок 3.19 – Конструкции зарядов при подготовке уступа, высотой 7 м : А 
 заряд в скважине малого диаметра; Б  заряд в рукаве при скважине боль-
шего диаметра 

 
Рисунок 3.20  Конструкции зарядов при подготовке уступа, высотой 14 м: А 
 сплошной заряд в скважине малого диаметра; Б – рассредоточенный заряд в 
скважине малого диаметра; В – заряд в рукаве в скважине большего диаметра 
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После подготовки площадок для размещения комплекса ЦПТ до уста-

новки его элементов необходимо уточнить геомеханическую обстановку в 

массиве горных пород путем контроля сплошности массива и фиксации эле-

ментов структурных нарушений.  

Принятие и строгое соблюдение разработанных и представленных в 

настоящей главе мер по обоснованию сейсмоустойчивости массива горных 

пород и постановки откосов уступов и горнотехнических конструкций и объ-

ектов ЦПТ, включая порядок ведения работ по подготовке массива горных по-

род при подходе к охраняемой зоне размещения комплекса ЦПТ, применение 

схем инициирования взрыва с применением электронных средств в сочетании 

с НСИ и ДШ с учетом рекомендуемых ограничений по технологиям ведения 

взрывных работ при постановке откосов уступов вблизи площадки размеще-

ния ЦПТ в предельное положение обеспечат требуемую сейсмоустойчивость 

горнотехнических конструкций и объектов ЦПТ при их размещении на Цен-

тральном участке Костомукшского карьера. 

 

 

 

 
3.4. Оценка влияния взрывных работ на состояние массива горных 

пород 
Для оценки влияния взрывных работ были проведены замеры сейсмиче-

ского воздействия взрывов в карьере на массив горных пород (табл. 3.4). 

Всего было произведено 12 замеров. Результаты определения радиусов 

зон действия взрывов, согласно методике [49], представлены в таблице 3.5. 

Согласно данным таблицы 3.5, максимальный радиус межблочных по-

движек (Rсд) составляет 84 м, а размер зоны, за которой исключено формиро-

вание опасных остаточных деформаций (Rуп), равен 108 м. Соответственно, в 

рамках этих зон существует опасность развития деформационных процессов в 

критической стадии. Заложив запас прочности 10%, следует принять ширину 

зону особого режима БВР по критерию сейсмоустойчивости массива не менее 

120 метров. 
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Таблица 3.4  Результаты замеров сейсмического действия взрывов в цен-
тральной карьере Костомукшского месторождения 
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Д
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м
 

1 
12.12.2019 
(уран 100) 

С
ла

нц
ы

 т
ал

ьк
-к

ар
бо

на
т-

хл
ор

ит
ов

ы
е 

2,8 

130 

521
; 

544
; 

526

92 4,37 4,35 4,37 0,0756 85879 13000 1,34 
140; 
250,8 

2 
12.12.2019 
(minimate) 

130 

521
; 

544
; 

526

84 9,92 3,56 8,81 0,1374 85879 13000 1,34 250,8 

3 
12.12.2019 
(уран 101) 

70 549 79 4,28 2,09 4,31 0,0642 101560 4600 1,35 250,8 

4 
19.12.2019 
(уран 101) 

145 
516

; 
534

100 4,28 4,43 4,31 0,0752 314625 14000 1,13 250,8 

5 
19.12.2019 
(уран 100) 

40 

544
; 

548
; 

561

105 4,37 3,30 4,37 0,0701 136200 6000 1,11 
140; 
250,8 

6 
19.12.2019 
(minimate) 

40 

544
; 

548
; 

561

100 4,88 6,52 7,77 0,1126 136200 6000 1,11 
140; 
250,8 

7 
24.12.2019 
(уран 101) 
- заоткоска 

195 442 24 4,28 4,42 4,31 0,0751 1877 700 0,76 140 

8 
24.12.2019 
(уран 100) 

0 537 109 4,37 4,35 4,37 0,0756 161630 7700 1,31 311 

9 
24.12.2019 
(minimate) 

60 540 70 9,18 6,97 13,60 0,1783 327230 13000 1,21 250,8 

10 
26.12.2019 
(minimate) 

5 556 125 8,71 2,39 4,18 0,0995 173235 3900 1,41 250,8 

11 
26.12.2019 
(уран 100) 

85 552 250 2,23 1,62 1,99 0,0340 215250 4000 1,27 250,8 

12 
26.12.2019 
(уран 101) 
- заоткоска 

115 570 77 4,28 1,93 3,40 0,0580 7064 700 1,58 140 

 

Согласно данным таблицы 3.4, при массе в ступени около 2240 кг и ко-

эффициенте грунтовых условий К=300, безопасное расстояние находится в 

пределах от 177 до 280 м. Среднее значение составляет 230 м. В дальнейшем 

охранную зону от комплекса следует ограничить 280 м. 
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Таблица 3.5  Результаты расчёта радиусов зон действия взрыва по экспери-
ментальным замерам на Центральном участке карьера Костомукшского место-
рождения 

№ 
п/п 

Породы 
Радиус упругой 

зоны, Rуп, м 
Радиус сдвиговых 

деформаций, Rсд, м 

Радиус зоны  
трещинообразования Rтр, 

м 

1 

Сланцы 
тальк- 

карбонат-
хлоритовые

108 84 30 

2 77 60 30 

3 55 43 21 

4 82 63 31 

5 71 55 23 

6 69 53 23 

7 42 33 11 

8 74 57 26 

9 105 81 30 

10 56 43 20 

11 54 42 21 

12 44 34 11 

Расчёт опасных масс в ступени замедления для сооружений комплекса 

ЦПТ осуществлен для повышенного и нормального уровня сооружений, в со-

ответствии с Ф3 №384, и представлен в таблице 3.6.  

Таблица 3.6  Расчетные значения опасной массы ВВ на ступень групп замед-
ления заряда при отработке массивов горных пород в режиме ЦПТ 

* II класс  основные сооружения комплекса ЦПТ;   III класс  конвейер. 
 

Объект 

Расстояние 
от сооруже-

ния до 
взрыва,  

R, м 

Класс соору-
жения* 

Допустимая 
скорость ко-
лебаний в ос-
новании кон-

струкции, 
vд, м/с 

Средний ко-
эффициент 
грунтовых 
условий, К 

Опасная масса ВВ 
в ступени замедле-

ния,  
Q, кг 

(при среднем коэф-
фициенте грунто-

вых условий 
К = 300) 

Объекты 
ЦПТ 

230 
II 0,016

300 

418,3
III 0,028 1059,9

350 
II 0,016 1219,6
III 0,028 3734,9

500 
II 0,016 3555,6
III 0,028 10888,9

1000 
II 0,016 28444,4
III 0,028 87111,1

1200 
II 0,016 49152,0
III 0,028 150528,0

1700 
II 0,016 139747,6
III 0,028 427976,9

2000 
II 0,016 227555,6
III 0,028 696888,9
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Основные сооружения комплекса отнесены ко второму классу опасно-

сти и имеют допустимую скорость волны при взрыве 0,016 м/с, конвейер от-

носится к третьему классу опасности с допустимой скоростью смещения мас-

сива 0,028 м/с. Согласно данным таблицы 3.6, на расстоянии 230 м опасная 

масса ВВ в ступени замедления составляет 418,3 кг. Учитывая данные таблиц 

3.4-3.6, граница охраняемой зоны может быть сокращена до 230 м. На рассто-

янии 120 м от границы охраняемой зоны следует определить особый режим 

ведения БВР.  

При заходе в особую зону целесообразно использовать электронные 

средства инициирования взрыва, чтобы в ступени замедления срабатывал за-

ряд одной скважины, массой не более 400 кг. На расстоянии более 50 м от гра-

ницы охранной зоны можно применять НСИ, однако, в рамках зоны ограниче-

ния БВР (120 м от границы охранной зоны), массу в ступени следует ограни-

чить 1500 кг.  

Комплекс ЦПТ должен быть рассчитан на 6-ти бальное землетрясение. 

Если конструкции усилены соответствующим образом, то комплекс должен 

быть устойчив, находясь в эпицентре такого землетрясения. Ниже произведён 

соответствующий расчёт на величину колебаний от 0,03 до 0,06 м/с.  

Результаты расчета представлены в таблице 3.7 Следует ориентиро-

ваться преимущественно на интервал замедления 0,03 м/с (см. табл. 3.7, 

рис.3.21), т.к. скорость 0,06 м/с соответствует уже граничному значению при 

сейсмичности 7 баллами. При монтаже комплекса ЦПТ необходимо обяза-

тельно фиксировать качество используемых при строительстве материалов, а 

в технической документации должны быть указаны допустимые сейсмо-

нагрузки в основании сооружений. 

Согласно выполненным расчётам, при среднем значении К=300 на рас-

стоянии 150 м опасная масса единовременно взрываемых ВВ может изме-

няться от 337,5 до 1350 кг. Следует ориентироваться на меньшее значение. По-

этому параметры БВР должны быть такими, чтобы обеспечивать массу в сту-

пени замедления не более 300 кг. Это достигается следующим образом: 
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Таблица 3.7 – Расчетные значения опасной массы ВВ на ступень замедления 
для охраны конструкций ЦПТ 

Расстояние до 
взрыва, м 

Скорость колебаний массива, м/с 
Опасная масса ВВ в ступени замед-
ления (при среднем коэффициенте 

грунтовых условий К = 300), кг

120 
0,03 172,8 

0,06 691,2 

150 
0,03 337,2 

0,06 1350,0 

300 
0,03 2700,0 

0,06 10800,0 

500 
0,03 12500,0 

0,06 50000,0 

800 
0,03 51200,0 

0,06 204800,0 

1000 
0,03 100000,0 

0,06 400000,0 

1200 
0,03 172800,0 

0,06 691200,0 

1700 
0,03 491300,0 

0,06 1965200,0 

2000 
0,03 800000,0 

0,06 3200000,0 

 

Рисунок 3.21 – Влияние расстояния от приконтурной зоны до взрыва на опас-
ную массу ВВ (v – скорость колебаний, м/с) 

Уменьшением диаметра и длины заряда. Можно уменьшить высоту 

уступа до 10 м, диаметр зарядов - 160-140 мм. Можно скважины бурить и боль-

шего диаметра, но заряжать в рукава заряды указанных диаметров. 
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Ограничение массы заряда ВВ на расстоянии в плане 150 м от места рас-

положения комплекса ЦПТ масса ВВ в группе взрываемых зарядов не должна 

превышать 300 кг с применением электронного взрывания и замедлением каж-

дой скважины с интервалом более 20 мс. 

Контроль параметров ведения БВР в охранной зоне до выхода на рассто-

яние в 300 м от охраняемого объекта исполнение БВР должно строго контро-

лироваться. При возможности целесообразно рассмотреть применение пара-

метров, позволяющих в обычном режиме без дополнительных работ разме-

щать в скважине до 250 кг ВВ. 

После выхода горных работ за границу охранной зоны (230 м) допуска-

ется вместо двух буферных блоков вблизи отрезной щели взрывать один, но 

последующий выемочный блок должен взрываться с применением электрон-

ных детонаторов с замедлением заряда в одной скважине в ступени интерва-

лом более 20 мс. 

Решение вопроса сейсмической безопасности массива горных пород 

обеспечивается путем организации специального порядка организации гор-

ных работ при дальнейшей углубке карьера с обоснованием их параметров по 

результатам опытно-промышленных испытаний (ОПИ), включая разработку 

перспективных решений, отработку технологических приёмов формирования 

зарядов, оценку эффективности схем инициирования с учётом установленных 

закономерностей развития сейсмического эффекта. 

На основании исходных данных и расчета значений сейсмоакустических 

характеристик горных пород Костомукшского месторождения выполнена 

оценка допустимых скоростей колебаний. Хотя значение расчетных динами-

ческих характеристик получились достаточно высокие, необходимо обратить 

внимание на то, что породы в массиве существенно перемешаны и не имеют 

строго выдержанной структуры, а их прочность на сжатие в образце на этом 

участке не превышает 100 МПа. Сейсмичность района – 6 баллов. Для 6-ти 

бального землетрясения скорость колебаний составляет 0,03  0,06 м/с. Для 

дальнейших расчётов допустимая скорость сейсмических колебаний принята 

не выше 0,06 м/с. Превышения указанного значения допустимых скоростей 
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колебаний массива в случае реализации землетрясения в 6 баллов возможно 

для сланцев, кварцитов и гнейсов.  

С учетом массы ВВ в группе замедления и полученных значений допу-

стимой скорости колебаний определяются безопасные расстояния до охраняе-

мого участка массива. Для определения допустимых расстояний используется 

выражение: 

.м,3
2

2

v

KQ
R 

      (3.1) 

Результаты многовариантного расчета допустимых расстояний от места 

взрыва до охраняемого участка для 5-ти инженерно-геологических элементов 

сведены в таблицу 3.8. 

Для определения безопасных расстояний от места взрыва до размещения 

комплекса ЦПТ с учетом угла борта карьера в зоне размещения площадки ком-

плекса и глубины проведения взрывных работ будущих периодов произведен 

расчет по формуле: 

  м,,)(/ 2
)(взр

2
)(взр)( xxxH HsinHRL            (3.2) 

где LH(x) – безопасное расстояние до охраняемого объекта при глубине 

Hвзр (x), м; R – допустимое расстояние от границы карьера до комплекса ЦПТ 

(см. табл. 3.7), м; Hвзр (x) – глубина проведения взрывных работ в карьере, м; α 

– угол борта карьера, град. 

На рисунке 3.22 представлена схема по определению безопасных рас-

стояний от взрывного блока до комплекса ЦПТ. 

 
Рисунок 3.22  Схема к определению безопасных расстояний от места взрыва 
до охраняемых объектов комплекса ЦПТ 
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Таблица 3.8  Допустимые расстояния в плане от границы взрыва до охраняемого участка массива 

Условие 

Зона дробления 
техногенный грунт 

Щебенистый грунт Сланцы Кварцит прочный Гнейс 

Допустимая величина напряжений, σдоп, МПа 

0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,67 0,7 0,75 0,79 0,83 0,75 0,77 0,81 0,84 0,87 0,89 0,92 0,97 1,01 1,12 

Допустимая скорость сейсмических колебаний, vд, м/с 
Масса 

ВВ 
в сту-

пени, кг 

K 

0,04 0,03 0,03 0,06 0,05 0,04 0,06 

Допустимые расстояния, R, м 

470 
200 105 127 80 91 105 80 
300 138 167 105 119 138 105 
450 180 218 138 155 180 138 

580 
200 113 136 86 97 113 86 
300 148 179 113 127 148 113 
450 193 234 148 167 193 148 

650 
200 117 142 89 101 117 89 
300 153 186 117 132 153 117 
450 201 243 153 173 201 153 

715 
200 121 146 92 104 121 92 
300 158 192 121 136 158 121 
450 207 251 158 179 207 158 

800 
200 125 152 96 108 125 96 
300 164 199 125 142 164 125 
450 215 261 164 185 215 164 

885 
200 130 157 99 112 130 99 
300 170 206 130 146 170 130 
450 223 270 170 192 223 170 

1120 
200 140 170 107 121 140 107 
300 184 223 140 158 184 140 
450 241 292 184 207 241 184 

1370 
200 150 182 114 129 150 114 
300 196 238 150 169 196 150 
450 257 312 196 222 257 196 
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Продолжение таблицы 3.8 

Условие 

Зона дробления 
техногенный грунт 

Щебенистый грунт Сланцы Кварцит прочный Гнейс 

Допустимая величина напряжений, σдоп, МПа 

0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,67 0,7 0,75 0,79 0,83 0,75 0,77 0,81 0,84 0,87 0,89 0,92 0,97 1,01 1,12 

Допустимая скорость сейсмических колебаний, vд, м/с 
Масса 
ВВ в 
сту-

пени, кг 

K 

0,04 0,03 0,03 0,06 0,05 0,04 0,06 

Допустимые расстояния, R, м 

1430 

200 152 184 116 131 152 116 

300 199 241 152 172 199 152 

450 261 316 199 225 261 199 

1600 

200 158 191 121 136 158 121 

300 207 251 158 178 207 158 

450 271 328 207 234 271 207 

1770 

200 163 198 125 141 163 125 

300 214 259 163 184 214 163 

450 280 340 214 242 280 214 

2240 

200 177 214 135 152 177 135 

300 231 280 177 199 231 177 

450 303 367 231 261 303 231 

2740 

200 189 229 144 163 189 144 

300 247 300 189 213 247 189 

450 324 393 247 279 324 247 

3000 

200 195 236 149 168 195 149 

300 255 309 195 220 255 195 

450 334 405 255 288 334 255 

3360 

200 202 245 154 174 202 154 

300 265 321 202 228 265 202 

450 347 420 265 299 347 265 

3500 

200 205 248 156 177 205 156 

300 269 325 205 231 269 205 

450 352 426 269 303 352 269 
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Продолжение таблицы 3.8 

Условие 

Зона дробления 
техногенный грунт 

Щебенистый грунт Сланцы Кварцит прочный Гнейс 

Допустимая величина напряжений, σдоп, МПа 

0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,67 0,7 0,75 0,79 0,83 0,75 0,77 0,81 0,84 0,87 0,89 0,92 0,97 1,01 1,12 

Допустимая скорость сейсмических колебаний, vд, м/с 
Масса 
ВВ в 
сту-

пени, кг 

K 

0,04 0,03 0,03 0,06 0,05 0,04 0,06 

Допустимые расстояния, R, м 

4000 

200 214 260 164 185 214 164 

300 281 340 214 242 281 214 

450 368 445 281 317 368 281 

5000 

200 231 280 176 199 231 176 

300 302 366 231 261 302 231 

450 396 480 302 341 396 302 

6000 

200 245 297 187 211 245 187 

300 321 389 245 277 321 245 

450 421 510 321 363 421 321 

7000 

200 258 313 197 223 258 197 

300 338 410 258 292 338 258 

450 443 537 338 382 443 338 

8000 

200 270 327 206 233 270 206 

300 354 428 270 305 354 270 

450 463 561 354 399 463 354 

9000 

200 281 340 214 242 281 214 

300 368 445 281 317 368 281 

450 482 583 368 415 482 368 

10000 

200 291 352 222 251 291 222 

300 381 461 291 328 381 291 

450 499 604 381 430 499 381 

15000 

200 333 403 254 287 333 254 

300 436 528 333 376 436 333 

450 571 692 436 492 571 436 
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В качестве примера, рассмотрен вариант со следующими параметрами: 

масса ВВ Q = 2240 кг; допустимое расстояние R = 231 м (см. табл. 3.7); глу-

бина проведения взрывных работ при понижении Hвзр (x) = 50 м; угол откоса 

борта α = 40°. Подставив исходные данные в формулу (3.3), получим значение 

безопасного расстояния до охраняемого объекта: 

  м.6,29050°)40(/50231 22  sinL
H  

Эта схема была использована для определения параметров взрывных ра-

бот с учетом неоднородности и структурной нарушенности массива горных 

пород и выбора рациональной технологии буровзрывных работ в зоне распо-

ложения комплекса ЦПТ. 

 
3.5. Обоснование схем расчета устойчивости уступов борта вблизи 

комплекса ЦПТ с учетом статических и динамических нагрузок 
Анализ структуры массива горных пород позволяет утверждать, что 

устойчивость уступов борта на западной границе участка строительства ЦПТ 

будет определяться наличием сланцеватости с углом падения 550, устойчи-

вость уступов на восточной границе участка строительства ЦПТ зависит как 

прочностными характеристиками массива, так и, возможно, наличием си-

стемы секущих трещин с азимутом падения, близким к 2500. Такое возможно 

лишь при низком качестве ведения буровзрывных работ при постановке усту-

пов на предельный контур, в результате чего может начаться прорастание тре-

щин с образованием протяженных поверхностей ослабления. Угол падения 

трещин этой системы с учетом изменения элементов залегания сланцеватости 

составит 730. Устойчивость уступов на южной границе участка строительства 

ЦПТ будет определяться только прочностными свойствами массива. 

Исходя из этого, расчет устойчивости уступов и бортов карьера должен 

вестись с использованием следующих расчетных схем: 

1. В случае крутопадающей слоистости (сланцеватости), когда угол па-

дения поверхности ослабления  превышает угол трения по контакту , а угол 
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заоткоски уступа или борта  превышает угол падения трещин (рис. 3.23) рас-

чет предельной высоты откоса H при заданном угле наклона (уступы на запад-

ной и, возможно, западной границах участка) должен вестись по схеме III 

ВНИМИ [51, 82]: 

   '
''

sinsin

cossin2




 


C
H ,                                            (3.3) 

где С и  - сцепление на контакте и угол трения по контакту, т/м3;  - угол 

откоса, град.;  - угол падения трещин, град.;  - удельный вес пород, т/м3. 

 

Рисунок 3.23 – Схема расчета устойчивости откоса при его подрезке слоисто-
стью 

Коэффициент запаса устойчивости уступа при заданной высоте уступа и 

угле заоткоски определяется: 






sin)(

'cos)(
sin

'2 '








ctgctgH

tgctgctgH
C

n ,                                (3.4) 

Минимально допустимая ширина бермы безопасности может быть опре-

делена исходя из геометрических соображений: 

)(  ctgctgHa  .                                                   (3.5) 

2. Если угол заоткоски уступа или борта меньше угла падения слоисто-

сти, а также в случае падения слоистости в сторону массива или простирании 

слоистости субнормально к профилю участка откоса (уступы на южной и за-

падной границах участка строительства), расчеты устойчивости должны про-

водиться по схеме плоского изотропного откоса (схема V ВНИМИ) [51, 82]. 

Расчет ведется следующим образом: в приоткосной части массива строится 
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круглоцилиндрическая поверхность скольжения (рис. 3.24), начинающаяся с 

глубины H90 и выходящая в нижнюю бровку откоса под углом : 




 ctg
C

H



2

;245 90
0 ,                                            (3.6) 

где С и  - соответственно сцепление в массиве (т/м3) и угол внутреннего тре-

ния массива, градусов. 

 
Рисунок 3.24 – Схема расчета устойчивости плоского изотропного откоса 

Ширина оползневой призмы по верху а (минимально допустимая ши-

рина бермы) определяется: 

2

2)
2

1(2 90














tgctg

HtgctgH
a ,                                            (3.7) 

Расчет ведется методом алгебраического суммирования сил. При этом 

вся оползневая призма разбивается на ряд секторов (рис. 3.24), в каждом из 

которых определяется вес сектора Pi , который раскладывается на сдвигаю-

щую Ti и нормальную Ni компоненты. Удерживающие силы в секторе опреде-

ляются силой трения: 

iii NtglCF   ,                                                    (3.11) 

где li – длина поверхности скольжения в пределах рассматриваемого сектора. 

Коэффициент запаса устойчивости рассчитывается как отношение 

суммы удерживающих и сдвигающих сил: 
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BT

AF
К

i

i
зу ,                                                          (3.8) 

где А и В – дополнительные удерживающие и сдвигающие силы соответ-

ственно, кН. 

Для экспресс-оценки параметров откоса может использоваться формула 

О.Т. Токмурзина [79], дающая хорошее схождение с графиком плоских отко-

сов: 




ctgtg

H
H








 




2
1 р

90
у .                                                (3.9) 

3. Кроме того, при расчете устойчивости уступов восточного и южного 

бортов должны быть учтены дополнительные горизонтальные нагрузки от 

соударения груженых автосамосвалов об отбойник, которые передаются на 

рампу, а также дополнительные вертикальные нагрузки от самосвала и рампы 

на берму. 

Энергия, передаваемая на рампу, может быть оценена исходя из скоро-

сти ее движения в момент торможения самосвала о заграждение: 

2

2
рVm

U  ,                                                                (3.10) 

где mр – массы рампы; V – совместная скорость самосвала и рампы, определя-

емая из закона сохранения энергии в момент соударения самосвала с отбойни-

ком: 

рс

2
cс

mm

Vm
V


 .                                                               (3.11) 

mс и Vс– масса и скорость самосвала в момент соприкосновения с огражде-

нием. 

Соотношение (3.10) справедливо для абсолютно жесткой системы. В 

действительности часть энергии будет потеряна на упругое деформирование 

ограждения и откат самосвала, т.е. в проводимые расчеты закладывается 

дополнительный коэффициент запаса прочности. 

Рампа крепится на берме. Вычислить величину сосредоточенной 
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нагрузки Р, передаваемой рампой на уступ можно через энергию, 

деформированной балки, определяемой параметрами выемки, в которой 

размещается рампа: 

3

3

3

8

l

UEhb
P  ,                                                            (3.12) 

где E – модуль упругости массива, E=10106 Па; U –энергия, передаваемая на 

рампу, Дж; l – ширина выемки под рампу, l=15 м; h – заглубление фундамента 

под рампу, h=2 м; b – расстояние от передней стенки фундамента до верхней 

бровки уступа, b=4,5 м. 

Для того, чтобы полученную величину сосредоточенной нагрузки 

использовать при оценке устойчивости откосов, необходимо распределить ее 

по всему участку приложения нагрузки, т.е. по ширине выемки под рампу l% 

l
PP 1 .                                                            (3.13) 

Предполагаемый полный вес самосвала 400 т, рампы – 190 т, начальная 

скорость сомасвала - 5 км/час (1,39 м/с). Тогда их совместная скорость будет 

равна 1,144 м/с, а величина энергии, передаваемой рампе, составит  

0,124 МДж (МНм). Величина сосредоточенной нагрузки составит Р=0,423 мН. 

При корости самосвала 7 км/час, величина сосредоточенной нагрузки 

возрастет до 0,592 МН. Величина распределенной нагрузки составит 

Р1=0,0282 мН при скрости движения самосвала 5 км/час и Р1=0,0395 мН при 

скрости движения самосвала 7 км/час. 

Для использования полученных величин в расчетах по статической 

схеме воспользуемся коэффициентом динамичности, максимальное значение 

которого равно kд=2,0. Таким образом, окончательная величина дополнитель-

ных сил, которые должны быть введены в расчетную схему, составит 0,0564 – 

0,0790 МН. 

Дополнительные вертикальные нагрузки от рампы и самосвала 

учитываются только в том случае, если оползневая призма выходит под 

фундамент рампы (рис. 3.25).  



98 

 

 
Рисунок 3.25 – Схема учета нагрузок от веса рампы и самосвала 

При весе самосвала 400 т. и весе рампы 190 т., дополнительное 

вертикальное давление не превысит 0,11 МПа (длина фундамента 15 м, 

ширина – 3,5 м). 

Подстановка в (3.6) прочностных характеристик массива дает ширину 

оползневой прищзмы поверху порядка 2,6 – 2,8 м. В соответствии с 

проектными решениями, расстояние от передней стенки фундамента до 

верхней бровки уступа - не менее b4,5 м, т.е. нагрузка от фундамента не будет 

оказывать влияния на устойчивость уступа. 

Эти рассуждения имеют силу только в том случае, если в процессе 

эксплуатации фундамент не будет смещатья в сторону откоса уступа под 

воздейситвием повторяющейся ударной нагрузки, возникающей при 

соударении самосвала в отбойник. С учетом того, что вес фундамента (длиной 

15 м, шириной 3,5 м, высотой 2 м) составляет 252 т, сила трения самого блока 

не менее 151 тс (1,50 МН), сдвигающая сила от удара самосвала равна  

0,423-0,592 МН, а с учетом коэффициента динамичности kд=2,0 величина 

сдвигающей силы составит 0,846-1,184 МН. Коэффициент запаса силы трения 

фундамента составляет 1,27-1,77. 



99 

 

С целью повышения надежности сохранения фундаментом неподвижно-

сти было принято решение об усилении закрепления фундамента скважин-

ными и натяжными тросовыми анкерами (рис. 3.26). Для обеспечения вели-

чины коэффициента запаса 1,3 при любом сочетании нагрузок, в т.ч. и при их 

отсутствии, суммарная сила натяжения канатов должна быть не менее 0,1 МН 

и не более 1,15 МН. 

При этом рекомендуется задействовать как можно большее количество 

тросов (3 – 4) для обеспечения долговременной работоспособности тяг (при 

выходе из строя одной коэффициент запаса практически не изменится). 

Рисунок 3.26 – Схема закрепления фундамента анкерами 

Влиянием строительно-монтажной техники на устойчивость уступа 

также можно пренебречь, поскольку расстояние от раницы зоны работы 

техники до верхней бровки уступа составляет не менее 7 м. 

В случае нормального ведения БВР, коэффициент запаса устойчивости 

ненагруженного оборудованием уступа, высотой 24 м, (нижний уступ) равен 

Кзу=3,51 (рис. 3.27а), т.е. устойчивость уступа гарантирована. Ширина ополз-

невой призмы поверху при этом равна a=0,852 м. Общая величина удержива-

ющих сил равна Fуд=6,395 МН, общая величина сдвигающих сил равна 

Fсдв=1,820 МН. 

В случае отсутствия щадящего режима БВР (в сцепление массива вво-

дится понижающий коэффициент 0,43, как для случая 6-рядной отбойки на за-

жатую среду) коэффициент запаса устойчивости снижается до Кзу=1,75 (сумма 
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удерживающих сил равна Fуд=2,59 МН, сумма сдвигающих сил равна Fсдв=1,48 

МН). Таким образом, коэффициент запаса устойчивости уступа становится 

явно недостаточным, т.е. для уступа необходимо провести укрепление откоса 

(рис. 3.27б). 

а) б) 

 

 

Рисунок 3.27 – Положение наиболее опасной поверхности скольжения и укреп-
ляющих анкеров при оформлении уступа в щадящем режиме БВР и без него: а –
при щадящем режиме БВР; б – при отсутствии щадящего режима БВР  

Укрепление можно провести двумя путями: натяжные тросовые анкера, 

обеспечивающие за счет прижима оползневой призмы силу трения, а также 

установка массивных стальных балок, работающих на срез. 

Дефицит удерживающих сил для уступа (участка уступа) составляет 

F=0,37 МН (F= FсдвКзу- Fуд=1,482-2,59=0,37). Суммарное усилие за счет 

натяжных тросов P может быть оценено следующим образом: 

tg
FP тр ,                                                                   (3.14) 

где  - угол внутреннего трения массива, =280. 

Подставляя в (3.14) дефицит сил, получаем, что суммарное тросовое 

усилие составляет Pтр=0,696 МН. При усилии одного троса 10 тс (0,01 МН) 

количество тросовых анкеров на 1 пог. м уступа равно 70 шт. Длина тросов 

при этом меняется от 0,8 до 3,0 м (рис. 3.26), поскольку тросовые анкера имеет 

смысл располагать только в нижней трети уступа. 

При использовании анкеров (строительных болтов диаметром 32 мм), 

работающих на срез, их количество можно оценить следующим образом: 

ср
FN  ,                                                                   (3.19) 
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где ср – прочность болта на срез, МПа, 0,112 МН. 

Подставляя в (3.19) дефицит удерживающих сил, получаем, что на 1 пог. 

м. уступа необходимо установить не менее 4 болтов. При этом анкера можно 

устанавливать на любом участке откоса уступа. Однако, для обеспечения воз-

можности установки анкеров в верхней части уступа возникает необходимость 

в его послойной постановке на предельный контур. При этом неизбежно тре-

буется уменьшение веса заряда и, соответственно, будет снижаться воздей-

ствие взрыва на массив, т.е. вполне возможно пропадет необходимость в 

укреплении уступа. 

Коэффициент запаса устойчивости вышерасположенных уступов высо-

той 30 м в случае реализации мероприятий по защите законтурного массива от 

влияния взрывных работ составит: 

- при угле заоткоски 600 Кзу=3,15; 

- при угле заоткоски 650 Кзу=3,04. 

В случае отсутствия щадящего режима БВР коэффициент запаса устой-

чивости снижается до Кзу=1,87 при угле заоткоски 600 и до Кзу=1,68 при угле 

заоткоски 650. 

Таким образом, при значительном нарушении уступов взрывными рабо-

тами может потребоваться их укрепление: при заоткоске под углом 600 дефи-

цит удерживающих сил составит 0,43 МН, т.е. потребуется установка 4 строи-

тельных болтов на 1 п.м. уступа. При заоткоске под углом 650 дефицит удер-

живающих сил составит 1,12 МН, т.е. потребуется установка 10 строительных 

болтов на 1 п.м. уступа. 

Результаты расчетов устойчивости уступов, сведенные в табл. 3.9, поз-

воляют утверждать, что при ведении буровзрывных работ с мероприятиями по 

охране законтурного массива, устойчивость всех уступов гарантирована. Если 

же, по тем или иным причинам, щадящий режим БВР будет нарушен, то при 

оформлении уступов в нижней части выемки потребуется их укрепление. Ко-

личество анкерных болтов, обеспечивающих нормативный коэффициент за-

паса устойчивости уступов, также приведен в табл. 3.9 и на рис. 3.28. 
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Таблица 3.9 – Коэффициента запаса устойчивости уступов западного борта с 
углом заоткоски 650 на участке строительства ЦПТ 

Высота уступа, м 7,5 12 27 31,5 30 15
Угол падения сланцевато-
сти, град 

55 55 55 60 55 60 55 60 65 65 70 

Коэффициент запаса 
устойчивости при щадя-
щем режиме БВР 

10,20 6,50 3,08 5,42 2,69 4,69 2,80 4,91 2,70 4,2 5,7 

Коэффициент запаса 
устойчивости при отсут-
ствии щадящего режима 
БВР 

4,56 2,98 1,52 2,50 1,36 2,18 1,41 2,28 1,71 2,36 2,69

Дефицит удерживающих 
сил, МН 

- - 0,98 - 1,80 - 1,51 - - - - 

Необходимое количество 
анкеров на 1 п.м. уступа 

- - 8,75 - 16,1 - 13,4 - - - - 

 

 
Рисунок 3.28 – Зависимость коэффициента запаса устойчивости от высоты 
уступа с углом заоткоски 650 на участке строительства ЦПТ при щадящем (1) 
и базовом режиме взрывания (2). 

Уступы с углом погашения 700, формируемые на втором этапе строи-

тельства ЦПТ, обладают избыточным коэффициентом запаса устойчивости за 

исключением уступа высотой 30 м. В случае нарушения щадящего режима 

БВР: коэффициент запаса устойчивости в этом случае может снизиться до 1,17 

(табл. 3.8), что не гарантирует его долговременной службы. Максимально воз-

можный дефицит удерживающих сил в этом случае составит 2,46 МН, что по-

требует укрепления уступа. В случае применения строительных болтов их по-
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требуется до не менее 22 на 1 п.м. Наиболее оптимальным является уменьше-

ние угла погашения уступа до 610, что обеспечит увеличение его коэффици-

ента запаса устойчивости до 2,23. 

Оборудование будет стационарно размещаться только на двух участках 

(рис. 2.5-2.7) на нижних уступах высотой 24 м (отм. +25/+1 м). На участках 

закрепления рамп высота уступа должна быть снижена на 2 м. При соблюде-

нии щадящего режима БВР на участках размещения рудного и вскрышного 

дробильно-сортировочного комплексов (на южной и восточной границах 

участка строительства ЦПТ), коэффициент запаса устойчивости ненагружен-

ного уступа, высотой 22 м, равен Кзу=4,11. Ширина оползневой призмы при 

этом равна 2,3 м, сумма сдвигающих сил составляет Fсдв=2,30 МН, а сумма 

удерживающих сил - Fуд=9,46 МН. Таким образом, в статическом состоянии 

коэффициент запаса выше требуемой величины 2,5. 

Поскольку поверхность скольжения не заходит под фундамент рампы, 

учитывать вес самосвала и рампы не требуется. Величина дополнительных го-

ризонтальных сил, как было показано выше, равна Р=0,0564 – 0,0790 МН. 

Таким образом, в момент удара коэффициент запаса устойчивости 

нагруженного участка уступа будет снижаться до  

4,01 – 3,98 (Кзу= Fуд/( Fсдв+Р)), что выше принятого значения для особого 

сочетания нагрузок (2,0), т.е. укрепления уступа не требуется. 

В случае нарушения щадящего режима БВР коэффициент запаса 

устойчивости без учета дополнительных нагрузок снижается до Кзу=2,16, а 

поверхность скольжения выходит на берму в 2,4 м от верхней бровки уступа, 

т.е. не попадает под фундамент рампы. Величина сдвигающих сил равна 

Fсдв=2,30 МН, а удерживающих – Fуд=4,97. Дефицит удерживающих сил в 

статическом состоянии равен F=0,78 МН (F = FсдвКзу - Fуд =  

2,302,5-4,97=0,78). С учетом дополнительных горизонтальных нагрузок от со-

ударения автомобиля величина сдвигающих сил возрастает до 1,493-1,516 

МН, а дефицит удерживающих сил до F=0,921 – 0,978 МН, т.е. укрепление 

уступа на участке крепления рампы необходимо и достигается установкой не 

менее 9 анкерных болтов. 
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Для случая, если массив уступа в месте расположения рамп окажется по 

тем или иным причинам весьма разрушен (отказ средств замедления, заранее 

непрогнозируемое изменение интенсивности трещиноватости и т.д.) был 

рассмотрен случай с минимально возможными прочностными характеритками 

массива, соответствующими характеритстикам трещин: С=0,17 МПа и =270. 

Параметры призмы обрушения поверху при этом увеличиваются до 3,1 м, что 

также позволяет не учитывать лополнительную вертикальную гагрузку от 

рампы и самосвала. С учетом пониженных прочностных свойств массива де-

фицит удерживающих сил возрастает до 1,25-1,28 МН (с учетом динамических 

нагрузок). Для укрепления массива потребуется не менее 12 строительных 

болтов диаметром 32 мм. Кроме того, в случае принятия в ходе строительства 

решения о необходимости использования частой сетки анкеров, целесооб-

разно навесить на них сетку и покрыть укрепляемую поверхность откоса слоем 

торкретбетона, толщиной не менее 0,2 м. 

Анализ разрезов, приведенных на рис. 3.30, позволяет установить воз-

можные варианты бортов карьера (участков бортов), для которых необходимо 

провести оценку устойчивости: 

- по борту лежачего бока должны быть рассмотрены ситуации (рис. 3.31), ко-

гда высота борта равна 220 м при генеральном угле погашения 430 и участок 

борта высотой 160 м при генеральном угле погашения 440; 

- для борта висячего бока должны быть рассмотрены ситуации с высотой 

борта 167 м и углом погашения 420 и участок борта высотой 130 м с углом 

погашения 470. 

Остальные борта и их участки имеют либо меньшую высоту при равном 

угле погашения, либо меньший угол погашения при одинаковой высоте борта. 

В соответствии с [51, 60], устойчивость борта лежачего бока должна оце-

ниваться, исходя из схемы изотропного откоса (схема V), а устойчивость борта 

висячего бока – в соответствии с пп. 5.2.12 и п. 5.3.13 [60, 82]. При этом влия-

ние БВР на устойчивость борта (участок борта) отсутствует. 

В соответствии с проведенными расчетами устойчивость бортов оцени-

вается следующими условиями: 
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- для борта лежачего бока высотой 220 м при генеральном угле погашения 

430 коэффициент запаса устойчивости равен Кзу=1,27, а для участка борта вы-

сотой 160 м при генеральном угле погашения 440 коэффициент запаса устой-

чивости равен Кзу=1,45; 

- для борта висячего бока 167 м и углом погашения 420 коэффициент запаса 

устойчивости равен Кзу=1,24, а для участка борта высотой 130 м при генераль-

ном угле погашения 470 коэффициент запаса устойчивости равен Кзу=1,31. 

Таким образом, коэффициенты запаса устойчивости для бортов не га-

рантируют их долговременной устойчивости (коэффициенты запаса устойчи-

вости наиболее крутых участков бортов превышают нормативное значение 

1,3). Для обеспечения долговременной устойчивости бортов необходимо по-

низить угол погашения борта лежачего бока до 420, а борта висячего бока – до 

400 (в противном случае есть опасность расслоения массива). 

В пределах опасной (охраняемой зоны) необходимо установить макси-

мальную массу в ступени замедления для зарядов дробления до 2000 кг. В рам-

ках зоны ограничения БВР до 50 м от охранной зоны масса в ступени до 

1500 кг. Ближе 50 м от охранной зоны масса в ступени до 400 кг. 

Рекомендуется с опережением провести все взрывные работы на 

расстоянии 150 м в плане или ближе к месту установки дробильных установок 

до начала монтажа оборудования. Взрывание в этой зоне необходимо 

осуществлять малыми блоками со скважинами уменьшенного диаметра и 

замедлением в ступени каждой скважины на интервал более 20 мс (под малым 

подразумевается блок с общей массой ВВ меньшей чем средняя величина в 

два раза и более). 

В местах понижения горных работ ниже, чем на  14 м  отметки 

размещения комплекса ЦПТ, скважинные заряды рассчитываются на отбойку 

14-ти, либо уменьшенной высоты 7-и метровыми уступами.  
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3.6. Расчет устойчивости уступов и бортов траншеи размещения 
подъемных конвейеров, уступов и бортов  

Устойчивость уступов и бортов траншеи для подъемных конвейеров 

оценивалась по шести разрезам, приведенным на рис. 3.27. 

 

Рисунок 3.27 – Положение расчетных разрезов для оценки устойчивсти 
элементов траншеи под конвейеры 
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Рисунок 3.28 – Расчетный разрез по линии 1-1 

 
Рисунок 3.29 – Расчетный разрез по линии 2-2 
Расчетный разрез по линии 2-2

 

Рисунок 3.30 – Расчетный разрез по линии 3-3 
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Рисунок 3.31 – Расчетный разрез по линии 4-4 

 

Рисунок 3.32 – Расчетный разрез по линии 5-5 

 

Рисунок 3.33 – Расчетный разрез по линии 6-6 
 

Восточный борт траншеи относится к висячему боку с падением сланце-

ватости в сторону массива под углом 55-750 (с глубиной угол падения сланце-

ватости снижается). Расчет устойчивости уступов должен в этом случае ве-

стись по схеме изотропного откоса (схема V ВНИМИ), а расчет устойчивости 

борта – по схемам V и X, либо с учетом требований п. п. 5.3.12 [79], т.е. вво-

дить поправки в угол погашения борта за счет влияния сланцеватости с углом 

падения более 500. 

Для условий участка строительства траншеи это означает, что реальную 

высоту борта необходимо увеличить в 1,13-1,28 раза в зависимости от угла 

погашения борта (группы уступов). 

В соответствии с проектными решениями угол погашения уступов на во-

сточном борту траншеи не превышает 600, а высота уступов не превышает 30 

м. Коэффициент запаса устойчивости таких уступов составляет: 
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- при обеспечении щадящего режима БВР Кзу=3,15; 

- при отсутствии щадящего режима БВР Кзу=1,87. 

Таким образом, укрепление уступов может потребоваться только при 

сильном их нарушении взрывными работами. 

Максимальная высота борта (разрез II-II) составляет 225 м, генеральный 

угол борта равен =340 (рис. 3.29). Коэффициент запаса устойчивости такого 

борта равен Кзу=1,34 с учетом влияния крутопадающей слоистости, что выше 

нормативного значения 1,3. 

На этом же разрезе была проведена оценка устойчивости следующих 

групп уступов (рис. 3.29): 

- высота 136 м, угол погашения 410, коэффициент запаса устойчивости 

Кзу=1,43; 

- высота 76 м, угол погашения 470, коэффициент запаса устойчивости Кзу=3,46; 

- высота 60 м, угол погашения 490, коэффициент запаса устойчивости Кзу=2,03. 

В створах остальных разрезов высота борта меньше, а генеральный угол 

борта ниже, т.е. расчетов устойчивости бортов в этих створах не требуется. 

Тем не менее, в створе разреза IV была выделена группа уступов, высотой 87 м 

с углом погашения 440, для которой также был определен коэффициент запаса 

устойчивости: Кзу=1,77. 

Остальные группы уступов, показанные на рис. 3.30-3.33, либо имеют 

меньшую высоту при том же угле погашения, либо при той же высоте погаша-

ются меньший угол, т.е. расчеты их устойчивости не требуются. 

На основании приведенных результатов расчетов можно утверждать, 

что уступы, группы уступов и восточный борт траншеи под подъемные кон-

вейеры обладают избыточной устойчивостью и дополнительных мероприятий 

по их укреплению не требуется. 

Западный борт траншеи является бортом лежачего бока, в породах кото-

рого развита сланцеватость с углом падения, уменьшающимся с глубиной с 

750 до 550. В соответствии с проектными решениями максимальный угол по-

гашения уступа 650, а максимальная высота равна 30 м. Коэффициент запаса 
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устойчивости таких уступов в зависимости от угла падения сланцеватости 

определяется схемами ВНИМИ III (подрезка уступа сланцеватостью), IV (за-

откоска уступа по наслоению) и V (угол падения сланцеватости круче угла по-

гашения уступа). Результаты расчетов устойчивости наиболее крутого и высо-

кого уступа сведены в табл. 3.10. 

Приведенные результаты показывают, что в случае небрежного ведения 

БВР с применением многорядного взрывания вблизи предельного контура ка-

рьера, устойчивость уступов, высотой 30 м, может оказаться ниже норматив-

ной, что не гарантирует их долговременную работоспособность. При этом, как 

показывали расчеты, коэффициент запаса устойчивости уступов, высотой 20 

м, в тех же условиях не ниже 2,0, что гарантирует их долговременную устой-

чивость. 

Таблица 3.10 – Коэффициенты запаса устойчивости уступов высотой 30 м на 
западном борту траншеи в зависимости от угла падения сланцеватости 

Угол падения сланцеватости 55 60 65 70
При щадящем режиме БВР 2,80 4,91 2,82 3,85

При отсутствии щадящего режима 1,40 2,27 1,54 1,85
Как и на участке размещения дробильно-сортировочного оборудования, 

для обеспечения долговременной работоспособности уступов, в случае нару-

шения щадящего режима БВР, может потребоваться его укрепление с помо-

щью буронабивных свай. Дефицит удерживающих сил в худшем случае (угол 

падения сланцеватости 550) составляет 1,50 МН/п.м. При укреплении уступов 

с помощью строительных болтов (анкера, работающие на срез) потребуется не 

менее 13,4 шт./пог. м уступа. 

Максимальная высота западного борта траншеи составляет 190 м при 

угле погашения борта 430 (разрез I-I). Поскольку угол погашения борта положе 

сланцеватости, причем угол падения сланцеватости более 300, устойчивость 

борта и групп уступов на нем должна оцениваться по схеме V [51, 77]. 

Коэффициент запаса устойчивости такого борта равен Кзу=1,35, что 

выше нормативного значения. 
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Также в створе этого разреза выделена группа уступов, высотой 120 м с 

углом погашения 550, имеющая коэффициент запаса Кзу=1,42, что также выше 

нормативного значения. Остальные группы уступов, приведенные на рис. 

3.36-3.39 не требуют дополнительной оценки устойчивости, поскольку их угол 

погашения не превышает 550, а высота меньше. Таким образом, расчеты сви-

детельствуют, что долговременная устойчивость западного борта траншеи под 

конвейеры гарантирована. 

Траншея под конвейеры расположена в северном борту карьера, т.е. в 

массиве, в котором отсутствуют протяженные неблагоприятно ориентирован-

ные поверхности ослабления. Поэтому все расчеты устойчивости откосов в 

этой зоне должны вестись по схеме изотропного откоса.  

Выход конвейеров с отм. +1 м до поверхности следует оформлять в по-

следовательности: формируется уступ, высотой 8 м с углом заоткоски 600, да-

лее оставляется транспортная берма, шириной 20 м, потом формируется уступ 

высотой 2 м с углом заоткоски 600, и оставляется еще одна транспортная 

берма, шириной 20 м, далее уступ, высотой 15.5 м с углом заоткоски 700, а 

затем оформляется собственно траншея единым уступом с постоянным углом 

140 до поверхности. Генеральный угол откоса траншеи равен 150 при высоте 

204 м. На верхней бровке карьера отсыпается насыпь, с углом откоса 110 вы-

сотой до 15м. 

У трех нижних уступов опоры размещены в 1,5 м их нижних бровок и в 

18 м от верхних бровок (для нижних двух уступов). Ширина призмы активного 

давления при этом не превышает 6 м, т.е. опоры находятся за границей призмы 

обрушенияи не влияют на устойчивость уступов. Остальные опоры конвейе-

ров равномерно распределены по склону с углом 140. 

Устойчивость откоса траншеи высотой 204 с генеральным углом 150 и 

пригруженного по всей поверхности, должна рассчитываться по схеме плос-

кого изотропного откоса (рис. 3.34). Принимая наихудший вариант, считаем, 

что дополнительные горизонтальные нагрузки полностью равны дополнитель-

ным сдвигающим силам и раскладывая вертикальные нагрузки на нормальные 
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и касательные получаем величину дополнительных нагрузок: сдвигающие 

силы - 3,06 МН; удерживающие силы - 4,07 МН. 

 

Рисунок 3.34 – Положение наиболее опасной поверхности скольжения по оси 
конвейерной траншеи 
 

Нагрузки от каждой из 228 опор типа SL равны: горизонтальные вниз по 

склону - 6 кН (суммарная 1,37 МН) и вертикальные 27 кН (суммарная 6,16 

МН). Кроме того, суммарные нагрузки от 14 опор типа ВА и FP, ориентиро-

ванные вертикально, равны 2,03 МН. Коэффициент запаса устойчивости от-

коса без учета пригрузки от опор равен Кзу=3,04 (сумма удерживающих сил 

равна 1703,3 МН, а удерживающих – 560,2 МН). С учетом пригрузки коэффи-

циент запаса снижается до Кзу=3,03. 

Результаты исследований показывают, что устойчивость уступов и бор-

тов на участке ЦПТ обеспечена при соблюдении проектных параметров. Од-

нако, обследование состояния уступов Центрального карьера показало, что на 

многих участках при ведении БВР происходит нарушение приконтурного мас-

сива, выражающееся в раскрытии естественных трещин. Как показано выше, 

при увеличении трещинной пустотности до 8% и более на отдельных участках 

может потребоваться укрепление уступов, а на части участков может возник-

нуть опасность появления камнепадов. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации комплекса ЦПТ рекоменду-

ется после постановки уступов на предельный контур вести их визуальное об-

следование с оценкой трещинной пустотности. В тех случаях, когда трещин-

ная пустотность превысит 5%, необходимо провести перерасчет устойчивости 

уступа на нарушенном участке, на основании которого принять решение о 
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необходимости дополнительного укрепления уступа. На участках же, сложен-

ных мелкоблочными породами (размеры блоков порядка 30 см и ниже), где 

трещинная пустотность превышает 2-3%, при высоте уступа 15 м и более и 

при ширине бермы менее 25 м требуется сооружать камнеулавливающие 

устройства для исключения возможности скатывания камней в рабочую зону. 

В качестве основного камнеулавливающего сооружения рекомендуется 

тросово-сетчатая завеса. Завеса собирается из списанных тросов экскаваторов, 

которые закрепляются на вертикальных анкерах, устанавливаемых на берме за 

пределами призмы осыпания (в 3 – 5 м от верхней бровки уступа) на расстоя-

нии 2,0 – 2,5 м друг от друга. На закрепленных в одной верхней точке тросах 

навешивается сетка «Рабица». Сформированная завеса висит свободно, не поз-

воляя отслоившимся обломкам набирать скорость при их скатывании по от-

косу уступа, что не только предотвращает опасность аварий, но и позволяет 

очищать накопленные осыпи в любой период года. 

Выводы по третьей главе 

Выполненные применительно к оценке устойчивости бортов и уступов 

центрального участка Костомукшского карьера исследования позволят, вы-

явить следующие особенности.  

1. Анализ структуры массива позволяет утверждать, что устойчи-

вость уступов на западной границе участка строительства ЦПТ борта будет 

определяться наличием сланцеватости с углом падения 550, устойчивость 

уступов на восточной границе участка строительства ЦПТ будет определяться 

как прочностными характеристиками массива, так и наличием системы секу-

щих трещин. Устойчивость уступов на южной границе участка строительства 

ЦПТ будет определяться исключительно прочностными свойствами массива. 

С учетом этого определены расчетные схемы для оценки устойчивости усту-

пов и бортов карьера в районе размещения комплекса ЦПТ с учетом действия 

статических и динамических нагрузок. 

2. Показана необходимость ведения щадящего режима буровзрыв-

ных работ (остаточная деформация массива от взрывов не должна превышать 

410-4) при постановке уступов на предельный контур, что позволит избежать 
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прорастания трещин в массив с образованием протяженных поверхностей 

ослабления и исключит необходимость дополнительных работ по укреплению 

уступов.  

3. Устойчивость уступов на южной и восточной границах участка 

строительства ЦПТ без учета влияния оборудования комплекса ЦПТ обуслав-

ливается только прочностными характеристиками массива и оценивалась по 

схеме плоского изотропного откоса. В случае щадящего режима ведения БВР 

коэффициент запаса устойчивости ненагруженного оборудованием уступа со-

ставил 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 щелей коэффициент запаса 

устойчивости снижается до Кзу=1,78, то есть коэффициент запаса устойчиво-

сти уступа становится явно недостаточным. В этом случае для уступа необхо-

димо провести укрепление откоса. Показана предпочтительность ведения ра-

бот в охранной зоне с применением двух и трехрядного режима взрывания. 

4. Устойчивость уступов на западной границе участка без учета воз-

действия комплекса ЦПТ определяется углом падения сланцеватости, подре-

зающей откос. В случае обеспечения щадящего режима БВР, коэффициент за-

паса устойчивости уступа, высотой 24 м, равен Кзу=2,48, т.е. запас устойчиво-

сти даже избыточен. При нарушении щадящего режима БВР коэффициент за-

паса устойчивости уступа, высотой 24 м, снижается до величины Кзу=1,27. В 

этом случае требуется укрепление откоса.  

5. На участках закрепления рамп высота уступа должна быть умень-

шена на 2 м. При соблюдении щадящего режима БВР на участках размещения 

рудного и вскрышного дробильно-сортировочного комплексов (на южной и 

восточной границах участка строительства ЦПТ) коэффициент запаса устой-

чивости ненагруженного уступа, высотой 22 м, равен Кзу=3,54. Ширина 

оползневой призмы при этом должна составлять 2 м, с учетом с действия ста-

тических нагрузок коэффициент запаса выше требуемой величины 2,5. По-

скольку поверхность скольжения не заходит под фундамент рампы, учитывать 

вес самосвала и рампы не требуется. В момент удара колеса автомобиля о 
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рампу коэффициент запаса устойчивости нагруженного участка уступа будет 

повышен до 3,43 – 3,39, что также выше принятого значения для особого 

сочетания нагрузок (2,0), т.е. укрепления уступа не требуется. 

6. В случае, если массив горных пород будет существенно нарушен 

массовыми взрывами в карьере, то с учетом динамического воздействия само-

свала коэффициент запаса устойчивости снизится до Кзу=2 при нормативной 

величине 2,5, т.е. потребует дополнительного укрепления уступа.  

7. В работе установлены следующие параметры укрепления откосов 

в случае нарушения щадящего режима БВР: 

- на откосах западного борта следует устанавливать не менее 16 строительных 

болтов на 1 п.м. уступа; 

- на откосах южного и восточного бортов на 1 п.м. уступа требуется устанав-

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

менее 8 болтов; 

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

щений рамп, а также при отказе средств замедления в процессе постановки 

уступов на предельный контур на этих участках, количество строительных 

болтов должно быть не менее 14 шт/пог.м, кроме того, на анкера рекоменду-

ется навешивать строительную сетку и наносить слой торкретбетона, толщи-

ной не менее 0,2 м; 

8. Разработаны мероприятия по обеспечению устойчивости уступов 

на участке строительства ЦПТ, при соблюдении которых выполненные рас-

четы устойчивости уступа свидетельствуют о достаточном значении коэффи-

циента запаса устойчивости. 

9. Долговременная устойчивость уступов и бортов траншеи под кон-

вейеры гарантирована при щадящем режиме БВР. В случае производства 

взрывов с многорядным взрыванием может потребоваться укрепление уступов 

высотой более 20 м на западном борту траншеи. 

10. Для исключения возможности образования камнепада с выкатыва-

нием обломков по траншее в зону размещения дробильно-сортировочного 

оборудования рекомендуется установка на уступах тросово-сетчатой завесы.
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ ПРИ ПЕРЕ-
ХОДЕ НА ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНУЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЮ ПРИ 
ОСВОЕНИИ КОСТОМУКШСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТО-
РОЖДЕНИЯ 

4.1. Горнотехнические условия перехода на циклично-поточную 
геотехнологию 

Карьер должен обеспечивать выход на установленную производитель-

ность в течение 11 лет. Общий срок эксплуатации карьера составит 35 лет. 

Принятая система разработки – транспортная с внешним бульдозерным отва-

лооборазованием. Ситуационный план карьера на конец отработки централь-

ного участка Костомукшского месторождения представлен на рисунке 4.1.  

 
Рисунок 4.1 – Ситуационный план на конец отработки открытым способом 
Центрального участка Костомукшского месторождения 



117 

 

В настоящее время для транспортировки вскрышных пород использу-

ется автомобильный транспорт для вывоза пород во внешние бульдозерные 

отвалы, расположенные на поверхности западного и восточного бортов Цен-

трального участка карьера. Для транспортирования руды принят комбиниро-

ванный: автомобильный для вывоза руды из карьера и далее железнодорож-

ный – для отправки на перерабатывающую  фабрику. Добыча железистых 

кварцитов и разработка скальных вскрышных пород производится с предвари-

тельным рыхлением буровзрывным способом. 

Забалансовые руды в контуре Центрального участка карьера Костомук-

шского месторождения, не пригодные для переработки на данный момент, 

подлежат складированию во внешний склад забалансовых руд и размещаются 

в отдельной секции отвала Восточный. 

Геологические запасы по горизонтам Центрального участка карьера Ко-

стомукшского месторождения составляют 583 728,4 тыс.т.  

Принятые показатели производительности карьера по руде на Централь-

ном участке Костомукшского месторождения представлены в табл. 4.1.  

Таблица 4.1 – Показатели для оценки производительности Центрального 
участка Костомукшского карьера 

Наименование 
Обо-

значе-
ние 

Ед. 
изм 

Значение 

Среднегодовое понижение добычных работ hr м 24,2
Коэффициент извлечения руды при добычных работах η0 д. ед 0,939
Коэффициент засорения руды при добычных работах r0 д. ед 0,046
Базовая среднегодовая скорость понижения добычных работ hб м 18
Поправка при автомобильном транспорте Δh м 6,2
Средняя площадь рудного тела S м2 283 176
Плотность руды ρ т/м3 3,34

Мощность карьера по руде по горнотехническим условиям Ar 
м3 6 731 545
т 22 483 379

Принятая мощность карьера по руде А млн т. 22.5 

Запасы руды, вовлекаемые в отработку карьером, и его геометрические 

параметры представлены в табл. 4.2. Основные параметры системы разра-

ботки карьера представлены в табл. 4.3. 

Производственная мощность Центрального участка карьера Костомук-

шского месторождения по добыче руды принята равной 20,0 млн т руды в год. 
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Максимальный годовой объем вскрышных работ, который сможет обеспечить 

плановую добычу, составит – 18,0 млн м3. Максимальная производительность 

по горной массе принята 23,8 млн м3. 

Таблица 4.2 – Параметры Центрального участка карьера Костомукшского ме-
сторождения на конец отработки 

Наименование показателей Единицы измерения 
Значения показа-

телей 
Горная масса млн м3 702,45

Геологические запасы руды 
млн м3 174,76
млн т 583,72

Эксплуатационные запасы руды 
млн м3 173,08
млн т 574,60

Вскрыша млн м3 506,56
Вскрыша с учетом забалансовых руд млн м3 529,37
Средний коэффициент вскрыши м3/т 0,88
Отметка дна карьера м -410
Максимальная глубина карьера м 640
Периметр карьера по верхней бровке м 13 348

Размеры по 
поверхности 

длина км 5,3
ширина км 2,0
площадь тыс. м2 5 833

Таблица 4.3 – Основные параметры системы разработки 

Параметры системы разработки 
Единица 

измерения 
Показатели 

системы 
Высота рабочего уступа м 15 

Угол откоса рабочего уступа град. 60-75 

Высота уступа в предельном положении м 30 

Ширина берм безопасности м 10 

В целях повышения производительности предприятия и для снижения 

затрат на добычу на Центральном участке карьера Костомукшского месторож-

дения недропользователем принято решение о размещении на борту карьера 

рудно-вскрышного комплекса оборудования циклично-поточной технологии 

(ЦПТ) [77], предусматривающую: рудный комплекс, 20 млн тонн в год с уче-

том низкосортной руды, перерабатываемой в режиме сухой магнитной сепа-

рации, вскрышной комплекс с производственной мощностью 45 млн тонн в 

год, без учета хвостов в массе 1,8 млн.тонн. 

Общая принципиальная технологическая схема транспортировки горной 

массы представлена на рис. 4.2. Комплекс предназначен для дробления и 

транспортировки горной массы из карьера на поверхность (рис. 4.3).  
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 Рисунок 4.2 – Технологическая схема транспортировки горной массы с применением ЦПТ 
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Рисунок 4.3 – Схема расположения дробильной установки на борту карьера: 
1– рудный дробильно-транспортный комплекс, 2 – вскрышной дробильно-
транспортный комплекс, 3 и 4 – рудный и вскрышной главные конвейеры 

Мероприятия включают выполнение сейсмоакустических исследований 

в зоне строительства ЦПТ для исключения размещения оборудования в зонах 

структурно нарушенных и ослабленных горных пород. 
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Рекомендовано создание сети маркшейдерских наблюдений за участком 

горного массива в районе ЦПТ с обеспечением геомеханического монито-

ринга по специально разработанной системе наблюдений с периодичностью 

не менее, чем 2 раза в год. Частота проведения наблюдений должна быть скор-

ректирована по мере развития фронта очистных работ и наращивания их ин-

тенсивности. Высота подъема конвейерами руды – 230 м, вскрышных пород – 

320 м. Руда ленточными конвейерами подается на перегрузочно-накопитель-

ный рудный склад, вскрышные породы – в отвал. Доставку горной массы до 

полумобильных дробильно-перегрузочных установок (ДПУ) предусматрива-

ется осуществлять автосамосвалами, грузоподъемностью до 240 тонн (БелАЗ 

75313, САТ 793, Komatsu HD830E). Каждая дробильная установка предусмат-

ривает наличие приемного бункера и разгрузочного конвейера. Транспортиро-

вание руды на обогатительную фабрику с рудного склада выполняется элек-

трифицированным железнодорожным транспортом. Вся вскрыша конвейером 

подается на Восточный отвал вскрышных пород, согласно технологической 

системе ЦПТ дробления и транспортировки горной массы, которая состоит из 

трех основных узлов: 

1. Рудный дробильнотранспортный комплекс, который включает: 

полумобильную дробильную установку с гирационной дробилкой 

ThyssenKrupp SMCP 1 KB 63×75 (дробление руды); разгрузочный конвейер 

CV01 – прямолинейный участок длиной 61 м от дробильной установки SMCP 

1 до узла перегрузки на конвейер RC1; главный конвейер RC1 – 

прямолинейный участок длиной 1325 м от комплекса дробильно-

перегрузочных установок до узла перегрузки на конвейер SC; конвейер SC – 

прямолинейный участок длиной 982 м. Конвейером осуществляется подача 

руды к месту работы рельсового штабелеукладчика STD-4500; рельсовый 

штабелеукладчик STD-4500. 

Взорванная рудная масса с достаточно высоким содержанием ценных 

компонентов (далее «руда») непосредственно из карьера без предварительной 

сортировки транспортируется автосамосвалами к ДПУ рудного дробильно-

транспортного комплекса и подается в приемное устройство (загрузочный 
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бункер) гирационной дробильной установки SMCP 1, опирающейся на специ-

альные понтоны из сварных коробов. Бункер расположен непосредственно над 

дробилкой. 

Управление дробильной установкой осуществляется из диспетчерского 

пункта, находящегося у узла перегрузки разгрузочного конвейера на конвейер 

СV01. Пункт управления оборудован сенсорными терминалами, обеспечива-

ющими управление и блокировку двигателей дробилки, а также мониторинг 

давления и температуры в гидравлической системе, регистрацию рабочих ча-

сов работы конвейера и продолжительности работы конвейера под нагрузкой. 

Далее руда транспортируется в северном направлении магистральным 

подъемным конвейером RC1 на поверхность карьера, где она перегружается 

на конвейер рудного склада SC, сопряженного со штабелеукладчиком. Уста-

новка магистрального конвейера RC1, совместно с конвейером RC2, преду-

сматривается в специально подготовленной на борту карьера наклонной тран-

шее, ширина основания которой составляет 26 метров, а угол наклона состав-

ляет 14º. Оба конвейера устанавливаются на бетонных опорах и крепятся ан-

керными болтами. Общая высота подъема горной массы составляет около 

230 м.  

В состав конвейера RC1 входит стальная конструкция, включающая в 

себя конвейерные модули, разгрузочные колпаки, броню дробильного обору-

дования, основание верхней и нижней станций, ограждения. В механическую 

часть входит приводная станция, расположенная в голове конвейера, натяжная 

станция с лебедкой, роликоопоры, резинотроссовая лента, очистители ленты, 

лентоулавливающие устройства, система смазки, система аспирации в пунк-

тах перегруза. 

Конструкция магистрального подъемного конвейера предусматривает 

также установку якорных секций для удерживания конвейерного става под за-

данным углом. Якорные секции устанавливаются с шагом 60 м. Лентоулавли-

вающие устройства предназначены для улавливания верхней ветви ленты на 

случай ее обрыва. Шаг установки этих устройств –120 метров. 
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На поверхности карьера на отм. 230,8 м. руда перегружается на склад-

ской конвейер SC и транспортируется на перегрузочно-накопительный руд-

ный склад. Конвейер SC устанавливается на специальных бетонных шпалах и 

крепится анкерными болтами. В состав конвейера SC также входит стальная 

конструкция, включающая в себя конвейерные модули, разгрузочные колпаки, 

броню дробильного оборудования, основание верхней и нижней станций, 

ограждения. В механическую часть входит приводная станция, расположенная 

в хвостовой части конвейера, натяжная станция с лебедкой, роликоопоры, ре-

зинотроссовая лента, очистители ленты, система смазки, система аспирации в 

пунктах перегруза. 

После загрузки железнодорожные составы с рудой направляются на дро-

бительно-обогатительную фабрику. 

2. Вскрышной дробильнотранспортный комплекс, включает: 

полумобильную дробильную установку с дробилкой ThyssenKrupp SMCP 2 

KB 63×130, предназначенная для дробления вскрышной породы; 

разгрузочный конвейер CV02 – прямолинейный участок, длиной 70 м, от 

дробильной установки SMCP 2 до узла перегрузки на конвейер RC2; главный 

конвейер RC2 – прямолинейный участок, длиной 1134 м, от комплекса 

дробильно-перегрузочных установок до узла перегрузки на конвейер CC2; 

конвейер CC2 – прямолинейный участок, длиной 873 м, от узла перегрузки с 

главного конвейера RC2 до узла перегрузки на конвейер DC; поворотный 

конвейер DC  прямолинейный участок, длиной 1850 м. Конвейером 

осуществляется подача вскрышной породы к месту работы 

отвалообразователя; отвалообразователь ARs 1800/50+50×21,5 на гусеничном 

ходу и ленточно-петлевая тележка на рельсах. 

Взорванная вскрышная порода (далее вскрыша) от фронта ведения 

горных работ доставляется автосамосвалами к дробительно-погрузочному 

узлу вскрышного дробильно-транспортного комплекса и подается в 

загрузочный бункер гирационной дробильной установки SMCP 2. 
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Разгрузочный конвейер CV02 представляет собой ленточный конвейер, 

предназначенный для приема измельченной до насыпной плотности 

1700 кг/м3 вскрыши и транспортировки ее на магистральный наклонный кон-

вейер RC2. Челноковая часть головной секции обеспечивает возможность пе-

редачи дробленого материала со вскрышного комплекса на рудный (на кон-

вейер RC1) в случае ведения ремонтных работ на ДПУ рудного комплекса. 

Площадка дробильного и конвейерного оборудования расположена на 24 м 

ниже площадки для разгрузки самосвалов. 

С уровня верхней бровки карьера (отм. +1,000 м) вскрыша транспорти-

руется в северном направлении магистральным подъемным конвейером RC2 

к пункту перегруза на конвейер СС2 (отм. +220,000 м). Как уже отмечалось 

ранее, конвейеры RC1 и RC2 установлены параллельно в специально подго-

товленной в борту карьера траншее, с углом наклона 14º, и крепятся на бетон-

ных фундаментах. 

Конструктив конвейера RC2 аналогичен конвейеру RC1. Его состав 

также включает конвейерные модули, разгрузочные колпаки, механическую 

часть, систему смазки, якорные секции, лентоулавливающие устройства и пр. 

Далее на отм. +220,000 м вскрыша перегружается на соединительный 

конвейер отвала СС2 и транспортируется в восточном направлении к перегру-

зочному пункту отвального конвейера DS на отм. +320,000 м. Установка кон-

вейера СС2 предусматривается в специально подготовленном уклоне с углом 

наклона 7,5º. Секции конвейера крепятся анкерными болтами на бетонных 

шпалах, приводная станция устанавливается на специальные понтоны.  

В состав конвейера CC2 входит стальная конструкция, включающая в 

себя конвейерные модули, разгрузочные колпаки, броню дробильного обору-

дования, основания верхней и нижней станций, ограждения. В механическую 

часть входит приводная станция, расположенная в голове конвейера, натяжная 

станция с лебедкой, роликоопоры, резинотроссовая лента, очистители ленты, 

система смазки, система аспирации в пунктах перегруза. 

Процесс формирования отвала осуществляется посредством совместной 

работы следующего оборудования: передвижного отвального конвейера DС, 



125 

 

отвалообразователя ARs 1800/50+50×21,5, сопряженного с конвейером DС че-

рез ленточно-петлевую тележку. Отвалообразователь на гусеничном ходу пе-

ремещается вдоль конвейера и образует отвальную насыпь с заданными вы-

сотными параметрами. Ленточно-петлевая тележка перемещается по рельсам 

и обеспечивает необходимое натяжение ленты на участке сопряжения с кон-

вейером DC.  

По мере заполнения отвала вскрышей производится поворот конвейера 

DC на определенный угол для возможности дальнейшего формирования 

насыпи. Установка конвейера предусматривается на специальных стальных 

шпалах. Приводная и поворотная станции расположены в хвосте конвейера. 

В состав отвального конвейера DC входят стальная конструкция, вклю-

чающая в себя конвейерные модули, разгрузочные колпаки, броню дробиль-

ного оборудования, основание верхней и нижней станций, ограждения. В ме-

ханическую часть входит приводная станция, расположенная в хвосте конвей-

ера, натяжная станция с лебедкой, роликоопоры, резинотроссовая лента, очи-

стители ленты, система смазки, кабельные крючья. 

3. Комплекс сухой магнитной сепарации включает: полумобильную 

дробильную установку с эксцентрико-валковой дробилкой ThyssenKrupp 

SMCP 3 ERC22-20 для дробления засоренной руды из приконтактных зон; 

установку DMS «Сухой магнитной сепарации»; разгрузочный конвейер CV03 

– прямолинейный участок, длиной 44 м, от дробильной установки SMCP 3 до 

узла перегрузки на установку DMS «Сухой магнитной сепарации»; конвейер 

TC1 – прямолинейный участок, длиной 31 м, от установки DMS до узла 

перегрузки на конвейер RC1; конвейер TC2 – прямолинейный участок, длиной 

36 м, от установки DMS до узла перегрузки на конвейер RC2. 

В состав данного комплекса входит оборудование, предназначенное для 

дробления, сепарации и транспортировки засоренной («бедной») руды из при-

контактных зон и некондиционной руды с учетом относительно малой мощ-

ности рудных залежей. 
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Взорванная горная масса (далее приконтактная руда) от фронта ведения 

горных работ доставляется автосамосвалами к ДПУ SMCP 3 и подается в за-

грузочный бункер дробильной установки, опирающейся на специальные пон-

тоны из сварных коробов.  

Для обеспечения оптимального процесса дробления приконтактной 

руды выбрана эксцентрико-валковая дробилка ThyssenKrupp ERC 2220 с не-

прямой подачей. ДПУ SMCP 3 оборудована одним пандусом, рассчитанным 

на габариты и нагрузки от самосвалов, грузоподъемностью 130 – 230 тонн. 

Пункт разгрузки управляется автоматизированными светофорами. 

Из бункера рудная масса попадает на пластинчатый конвейер и через 

пластинчатый питатель загружается в дробилку. Измельчаемая до необходи-

мой насыпной плотности руда поступает на разгрузочный ленточный кон-

вейер CV03 и далее – на комплекс магнитной рудоразборки «МАГНИС КМР-

2/2 КО». 

В составе дробильно-перегрузочной установки SMCP 3 предусмотрен 

комплекс «МАГНИС КМР-2/2 КО», включающий: 

 комплекс «МАГНИС КМР-2/2 КО» относенный к обогатительному обору-

дованию, предназначенному для механизированной магнитной рудораз-

борки крупнокусковой рудной массы, которая при ведении горных работ в 

зонах контактов руд и пород извлекается в виде смеси руды и породы. Дан-

ный комплекс позволяет отделять крупные куски кондиционной руды из 

той рудной массы, у которой среднее содержание Feмагн. ниже бортового 

значения; 

 комплекс «МАГНИС КМР-2/2 КО» поставляется с опорными металлокон-

струкциями, платформами для обслуживания, лестницами и пр. После маг-

нитной сепарации руда подается на главный наклонный конвейер RC1 че-

рез перегрузочный конвейер TC1, а пустая порода - на главный наклонный 

конвейер RC2 через перегрузочный конвейер TC2. 

Для управления производственных процессов предусмотрена автомати-

зированная система управления, работающая в комбинированном режиме: в 
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дистанционном  с участием оператора и автоматическом режимах. При об-

служивании и ремонте оборудования локальное управление системой осу-

ществляется в ручном режиме. 

Технологическая схема участка циклично-поточной технологии с разме-

щением комплекса на борту карьера, специфика и необходимые условия без-

опасной эксплуатации ЦПТ при отработке глубоких горизонтов Костомукш-

ского месторождения приняты в качестве базовых при оценке устойчивости 

конструктивных элементов формируемых горнотехнических конструкций для 

обеспечения эффективной и безопасной работы комплекса циклично-поточ-

ной технологии. В связи с этим разработка специальных технологических мер 

безопасности условий безопасного перехода на циклично-поточную геотехно-

логию при освоении Костомукшского железорудного месторождения  с ана-

лизом уровня риска представляет собой актуальную научно-практическую за-

дачу. 

 

 
4.2. Анализ уровня риска при переходе на циклично-поточную 

геотехнологию при освоении Костомукшского железорудного 
месторождения 

При проведении качественного анализа риска, с учетом действующего 

на предприятии проектных решений по комплексу ЦПТ, был 

идентифицирован общий перечень видов опасностей при освоении 

Костомукшского железорудного месторождения, которые гипотетически 

могут произойти при внедрении циклично-поточной технологии 

транспортирования горной массы. Все опасности условно сгруппированы по 

10 самостоятельным группам и систематизированы в таблице 4.4. 

Анализ данных таблицы 4.4 показывает, что главным видом опасностей, 

связанным с отступлениями от требований промышленной безопасности, 

является обрушение горной массы с уступов и бортов карьера по различным 

причинам.  
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Таблица 4.4 – Виды опасностей при освоении Костомукшского 
железорудного месторождения 

№ 
п\п 

Наименование и место возможной аварии 

1 Обрушение горной массы с уступов и бортов карьера и отвалов, оползни 
1.1 Обрушение горной массы ввиду совместного действия дополнительных 

статических и динамических нагрузок от работы комплекса оборудования ЦПТ 
1.2 Обрушение горной массы при ведении взрывных работ с нарушением режима и 

параметров БВР 
1.2  Обрушение горной массы ввиду совместного действия взрыва и динамических 

(вибрационных) нагрузок работающего оборудования 
2 Взрыв ВМ при обращении 
2.1 Аварии при ведении буровзрывных работ (взрыв большей мощности, нарушение 

технологии заряжания скважин) 
2.2 Взрыв при транспортировании ВМ. Пожар в автомобилях, перевозящих ВМ для 

зарядки скважин. 
2.3 Несанкционированный взрыв при зарядке скважин 
3 Падение горного оборудования с уступа и отвала.  
3.1 Гололед на карьерных автодорогах. Снегопад, буран, образование снежных 

заносов на карьерных автодорогах. ДТП на территории карьера 
3.2 Столкновение технологического оборудования, ДТП на карьере: аварии при 

выемке и погрузке породы, работах по экскавации. Аварии при перегоне горного 
оборудования 

4 Пожар  
4.1  Пожар в зданиях и сооружениях, находящихся на промплощадке 
4.2 Пожар на оборудовании непрерывного конвейерного транспорта ЦПТ 
4.3 Пожар горно-транспортной техники 
5 Затопление нижних горизонтов, подтопление участков 
5.1 Затопление нижних горизонтов карьера в случае паводка, в результате 

продолжительных дождей и обильного снеготаяния 
5.2 Замерзание воды в водоотводных канавах. Затопление  
6 Аэрологический риск. Наличие опасных концентраций газов, 

образующихся при выбросах после производства массовых взрывов, 
запыленность в результате работы комплекса оборудования ЦПТ 

7 Аварийное отключение электроснабжения карьера. 
8 Выход из строя электрооборудования и электрических сетей при 

воздействии на них атмосферных перенапряжений в грозовой период 
9 Разрушение сооружений ЦПТ и комплекса стационарного оборудования 

9.1 Локальное разрушение оборудования комплекса ЦПТ за счет разлета кусков во 
время проведения массовых взрывов 

9.2 Полное разрушение оборудования при нарушении  

10 Диверсия, террористический акт 
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Вторым по значимости видом аварии является реализации аварийности 

при ведении буровзрывных работ, которые могут привести к различным 

неблагоприятным последствиям при работе ЦПТ и оборудования на других 

участках карьера: нарушения режима БВР в охранных зонах при взрывных 

работах; неправильное расположение наблюдательных постов, допускающих 

доступ людей в опасную зону; несогласованность действий работников с 

руководителем взрывных работ; отсутствие подачи звуковых сигналов при 

производстве взрывных работ. 

Отдельным видом аварийности является непосредственное нарушение 

работ с обращением с взрывчатыми материалами. Реализации вида 

аварийности, связанного с обращением взрывчатых материалов, способствуют 

следующие условия: нарушение режимов и параметров БВР в зоне особого 

режима ведения буровзрывных работ, приближенной к комплексу 

оборудования ЦПТ; нарушение условий транспортирования (совместное 

транспортирование взрывчатых материалов и средств взрывания, 

использование неподготовленных транспортных средств, неправильная 

упаковка и неправильное размещение материала в машине); нарушение работ 

при технологических операциях (недопустимые механические воздействия, 

нарушение схем заряжания, использование некондиционных средств 

инициирования); нарушение порядка утилизации не взорвавшегося материала. 

Вероятности реализации сценариев аварии определены как 

последовательности исходных событий и вероятностей этапов реализации, 

возникновение которых в определенном порядке и сочетании может привести 

к созданию и развитию аварийной ситуаций. Условия реализации аварий, 

связанных с видами опасностей при освоении Костомукшского железорудного 

месторождения, условия их возникновения и последствия представлены в 

таблице 4.2. 

В ходе проведения анализа риска 1-го уровня определен общий перечень 

опасностей, связанных с эксплуатацией карьера «Костомукшский» (табл.4.4). 

На основе полученных сведений, для каждой из 10-ти групп общих видов 

опасностей определены сценарии развития аварии, включая исходные 



130 

 

события, способные привести к их возникновению, этапы реализации аварий 

и их последствия (см. приложение 1).  

Качественные оценки тяжести последствий аварии включают оценку 

причинения вреда персоналу рудника, ущерба сооружениям и технологиче-

скому оборудованию (материальные убытки предприятия) и оценку размера 

вреда, причиняемого окружающей среде. Результаты предварительной оценки 

риска аварий, реализация которых возможна на опасном производственном 

объекте, качественные оценки вероятности и тяжести последствий, приведены 

в сводной таблице 2 в приложении 1. 

Далее рассмотрим общие характеристики, причины и условия реализации 

соответствующих сценариев. 

С.1 – Обрушение горной массы (механическое нарушение устойчивости 

откосов карьера, осыпи, обрушения, оползни, просадки, оплывины и фильтра-

ционные деформации) 

Основными факторами, способствующими развитию деформаций отко-

сов на карьерах, являются: 

 наличие поверхностей ослабления – тектонических нарушений, поверхно-

стей скольжения древних оползней, слабых контактов между слоями; 

 обводненность пород и слабая их дренируемость; 

 интенсивная трещиноватость отдельных участков; 

 наличие прослоев слабых глинистых пород; 

  физические воздействия. 

Основными причинами развития деформаций откосов являются: 

 превышение углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов или несоот-

ветствие их параметров геологическим условиям; 

 статические и динамические нагрузки от размещения оборудования ком-

плекса ЦПТ; 

 неправильное ведение горных работ (буровзрывных, экскаваторных и др.) 

и очередности отработки участков; 

 неправильная оценка устойчивости откоса или принятие углов откосов без 

достаточного обоснования. 
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Оценка вероятности реализации аварии производится, исходя из следующей 

совокупности: 

РС.1 = (P1 + P2 + Р3 + Р4) × P9 + P5 + P6 + P7 + P8 +Р10 (1/год), (4.1)

где P1 – вероятность наличия поверхностей ослабления; P2 – вероятность об-

водненности пород и слабая их дренируемость; P3 – вероятность интенсивной 

трещиноватости отдельных участков; Р4 – вероятность наличия прослоев сла-

бых глинистых пород; Р5 – вероятность статических нагрузок, вызывающих 

запредельные деформации горнотехнических конструкций; Р6 – вероятность 

динамических нагрузок от работающих автосамосвалов, дробилки, питателей, 

нарушающих длительную устойчивость; Р7 – вероятность нарушения режи-

мов и параметров ведения горных работ (буро-взрывных, экскавации и др.) и 

очередности отработки участков; P8 – вероятность ошибки при оценке устой-

чивости откоса или принятие углов откосов без достаточного обоснования; P9 

– вероятность отсутствия мониторинга за состоянием откоса; Р10 – вероят-

ность негативного влияния БВР на длительную устойчивость горнотехниче-

ских конструкций. 

С.2 – Несанкционированный взрыв взрывчатых материалов (ВМ)  

К взрыву ВМ может привести нарушение правил хранения, транспорти-

ровки и проведения взрывных работ, повреждение взрывчатых материалов и 

нарушение их качества, наличие источников воспламенения и возгорания 

взрывчатых материалов. 

В зависимости от места возникновения, взрыв ВМ может привести к 

травмированию и гибели работников, пожару, обрушению горных выработок, 

разрушению оборудования. 

РС.2 = (P1 + P2 + Р3 + Р4 + P5) × (P6)× (P7 + P8) (1/год), (4.2)

где P1 – вероятность несоблюдения правил эксплуатации производственного 

оборудования и электротехнических устройств; P2 – вероятность неосторож-

ного обращения с огнём; P3 – вероятность возгорания пожаро- и взрывоопас-

ных материалов; Р4 – вероятность умышленного поджога; Р5 – вероятность 

грозовых разрядов; Р6 – вероятность отказа системы пожаротушения; Р7 – ве-
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роятность несвоевременного обнаружения очага персоналом; P8 – вероят-

ность присутствия в зоне разлета кусков, зоне действия ударной волны персо-

нала. 

С.3 – Падение горных машин/оборудования с уступа.  

Падение горных машин/оборудования с уступа оценивается по статисти-

ческим данным по аварийности. Дерево событий включает реализацию/не ре-

ализацию событий: неисправность оборудования, превышение скорости дви-

жения, нарушение персоналом проектов производства работ инструкций, ре-

гламентов, недостаточная освещенность рабочей площадки, несоответствие 

параметров разгрузочной площадки паспортным данным, отсутствие знаков и 

аншлагов, обрушение уступа.  

Вероятность реализации аварии рассчитывается, исходя из следующей сово-

купности вероятностей: 

РС.3 = P1 × ( Р2 + P3 + P4 + P5) × Р6 (1/год), (4.3)

где P1 – вероятность неисправность оборудования; P2 – вероятность наруше-

ния условий транспортирования; P3 – вероятность нарушения персоналом 

проектов, ошибка персонала; Р4 – вероятность недостаточная освещенность 

рабочей площадки. Р5 – вероятность отсутствие знаков и аншлагов; Р6 – веро-

ятность обрушения уступа вследствие длительных нагрузок на массив. 

С.4 – Пожары. Причиной пожара в зданиях и сооружениях ЦПТ, на при-

легающей территории карьера, горном оборудовании, могут послужить несо-

блюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электри-

ческих устройств, неосторожное обращение с пожаро- и взрывоопасными ма-

териалами, грозовые разряды и умышленные поджоги. 

Развитие пожара может привести к задымлению зданий и сооружений, 

как следствие, к интоксикации, термическому поражению персонала карьера, 

выводу из эксплуатации оборудования, зданий и сооружений. 

РС.4 = (P1 + P2 + Р3 + Р4 + P5) × P6× P7 (1/год), (4.4)

где P1 – вероятность несоблюдения правил эксплуатации производственного 

оборудования и электротехнических устройств; P2 – вероятность неосторож-

ного обращения с огнём; P3 – вероятность возгорания пожаро- и взрывоопас-

ных материалов; Р4 – вероятность умышленного поджога; Р5 – вероятность 



133 

 

грозовых разрядов; Р6 – вероятность отказа системы пожаротушения; Р7 – ве-

роятность несвоевременного обнаружения очага персоналом. 

С.5 –Затопление нижних отметок карьера в случае прорыва вод, за-

бутовки отводных каналов, замерзания воды в канавах. 

Поступление воды на нижний горизонт возможно в результате геологи-

ческих нарушений или по причине техногенного воздействия, недостаточной 

изученности гидрогеологических особенностей участка массива Костомукш-

ского карьера и мест расположения водопроводящих тектонических наруше-

ний. Повышенный водоприток в карьер связан с: продолжительными ливне-

выми дождями, устойчивой положительной температурой окружающего воз-

духа в весенний период. 

Для водоотведения и снижения вероятности подтопления на карьере по-

стоянно актуализируют определяют комплекс мероприятий. Несоблюдение 

мероприятий и несвоевременное обнаружение внезапного пролива также мо-

жет привести к увеличению притока воды, внезапному выбросу и быстрому 

затоплению отдельных низинных участков. 

Забутовка канав и траншей может привести к подтоплению горных 

участков и оборудования. 

Вероятность развития аварии, связанной с подтоплением нижнего гори-

зонта, определяется исходя из следующей совокупности: 

РС.5 = ((P1 × (P2 + Р3) × P5) + (P4 × P5) (1/год), (4.5)

где P1 – вероятность формирования гидрогеологических условий, способству-

ющих возникновению внезапных прорывов воды или некорректной гидрогео-

логической оценки; P2 – вероятность внезапного прорыва вышележащих во-

доотводных канав; P3 – вероятность ведения работ за границами опасных зон 

по прорыву воды; P4 – вероятность забутовки водоотливных канав на нижеле-

жащих горизонтах; P5 – вероятность несвоевременного обнаружения и лока-

лизации последствий подтопления. 

С.6 – Загазованность. Нарушение рудничной атмосферы, превышение 

концентрации пыли, сильнодействующих ядовитых веществ сверх ПДК в руд-

ничной атмосфере возможно по причине нарушения режима проветривания, 

возникновения пожара или взрыва.  
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Нарушение рудничной атмосферы, загазирование может привести к ин-

токсикации (отравлению) рабочего персонала вредными веществами и может 

привести к затруднению эвакуации пострадавших. Вероятность аварии, свя-

занной с аэрологическим риском, определяется исходя из следующей совокуп-

ности вероятностей: 

РС.6 = (P1 × (P2 + P3) × (P4 × Р5)) + (P1 × (P4 + Р5)) (1/год), (4.6)

где P1 – вероятность нарушения режима проветривания; P2 – вероятность воз-

никновения пожара на горном оборудовании, включая непрерывный транс-

порт; P3 – вероятность возникновения пожара в надземном сооружении; P4 – 

вероятность ошибки при мониторинге за держанием ядовитых веществ в руд-

ничной атмосфере; Р5 – вероятность несвоевременного обнаружения очага 

возгорания персоналом. 

С.7 – Длительное отключение электроэнергии. К длительному отклю-

чению электроэнергии могут привести отказы в центральной и распредели-

тельной электросети и в сети электроснабжения карьера. 

Длительное отключение электроэнергии может привести к финансовым 

потерям, связанным с инцидентом – остановкой дополнительного электрифи-

цированного оборудования и сокращением добычи руды в момент отсутствия 

электроэнергии на карьере. Наибольшую опасность представляет остановка 

непрерывного транспорта в зимний и демисезонный период с нарушением ре-

жимов подачи материала на конвейер. Запуск технологического цикла после 

длительного прекращения подачи электроэнергии также связан с дополни-

тельными расходами на пуско-наладочные работы для обеспечения выхода 

оборудования на стабильный технологический режим. 

При возникновении длительного отключения электроэнергии возможно 

развитие аварии при отсутствии или нарушении перевода оборудования на ре-

зервный источник электропитания. Вероятность развития аварии в результате 

длительного отключения электроэнергии определяется, исходя из следующей 

совокупности вероятностей: 

РС.7 = (P1 + P2 + P3) × P4 (1/год), (4.7)



135 

 

где P1 – авария на оборудовании поставщика электроэнергии; Р2 – отказы в 

электросети; Р3 – отказы в сети электроснабжения рудника; Р4 – отказ незави-

симого резервного источника питания для объектов 1-ой и 2-ой категории 

электропотребителей. 

С.8 – Выход из строя электрооборудования. К выходу из строя элек-

трооборудования могут привести аварии у поставщика электроэнергии, от-

казы во внешней, внутренней электросети и неумышленные механические по-

вреждения электрооборудования (например, камнепад), нарушения условий 

его эксплуатации. Все это может привести к финансовым потерям, связанным 

с инцидентом – остановкой электрифицированного оборудования и сокраще-

ние добычи руды в период отсутствия электроэнергии на карьере. Например, 

в случае необходимости принудительного водоотлива, выход из строя насосов 

может привести к остановке работы на добычном участке. 

Как и в случае аварии С.7, после выхода из строя электрооборудования 

запуск технологического цикла после длительного прекращения подачи элек-

троэнергии также связан с дополнительными расходами на пуско-наладочном 

периоде до выхода на стабильный технологический режим. 

Вероятность развития аварии в результате выхода из строя электрообо-

рудования определяется, исходя из следующей совокупности вероятностей: 

РС.8 = (P1 + P2 + P3) × P4 (1/год), (4.8)

где P1 – авария на дизель-генераторной установке; Р2 – отказы в электросети; 

 Р3 – механическое повреждение оборудования; Р4 – нарушение условий экс-

плуатации электрооборудования. 

С.9 – Разрушение сооружений ЦПТ и комплекса стационарного обо-

рудования.  

Как указано выше, вероятность развития аварии связана с нарушением 

условий ведения БВР, в первую очередь, по периметру размещения комплекса 

оборудования циклично-поточной технологии и определяется, исходя из сле-

дующей совокупности: 

РС.2 = (P1 + P2 + Р3 ) × Р4 (1/год), (4.9)

где P1 – вероятность нарушения требований промышленной безопасности;  
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 P2 – вероятность ошибки в расчетах параметров БВР; P3 – вероятность 

ошибки геологических оценок; P4 – отсутствие дифференциации параметров 

БВР по периметру размещения оборудования комплекса ЦПТ. 

С.10 – Диверсия, террористический акт в зданиях, в карьере, на от-

валах. Несанкционированное проникновение на территорию карьера может 

быть связано с диверсией, и в случае несвоевременного обнаружения может 

привести к различным последствиям: выводу из строя оборудования, наруше-

нию режима работы карьера, взрыву, обрушению и затоплению. 

Вероятность реализации диверсионного акта на объекте также зависит 

от реализации следующих организационных и технических решений: 

 тщательного подбора кадра работников, включая оценку их психического 

состояния;  

 категорического запрета на хранение взрывчатых веществ в не приспособ-

ленных для этой цели помещениях; 

 наличия механических запоров, сигнализации в помещениях и пультов 

управления; 

 надежной охраны объектов. 

Вероятность развития аварии в результате диверсии – действий, направ-

ленных на причинение вреда имуществу предприятия, определяется исходя из 

следующей совокупности вероятностей: 

РС.10 = P1 × (P2 + P3 + P4) (1/год), (4.10)

где P1 – вероятность проникновения на объект в целях террористического 

акта; P2 – недостаточный уровень защищенности территории карьера; P3 – от-

сутствие мер, направленных на предотвращение диверсии; P4 – несвоевремен-

ное обнаружение диверсии. 

Для сценариев развития аварии, связанных с общими видами опасностей 

при эксплуатации Костомукшского карьера, на предварительном этапе оценки 

риска были определены уровни риска реализации основных сценариев разви-

тия аварии (табл. 4.5). 
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Таблица 4.5 – Результаты предварительной оценки риска 

№ 
Сцен. 

Наименование сценария 

Качественная 
оценка вероят-

ности и по-
следствий 

Уровень риска 

С.1 

Обрушение горной массы (механическое 
нарушение устойчивости откосов карь-
ера, осыпи, обрушения, оползни, про-
садки, оплывины и фильтрационные де-
формации) 

А4 
Требуется иссле-
дование и сниже-
ние уровня риска  

С.2 
Несанкционированный взрыв взрывча-
тых материалов (ВМ)

E3 Приемлемый риск 

С.3 
Падение горных машин/оборудования с 
уступа 

Е4 Приемлемый риск 

С.4 Пожары E4 Приемлемый риск

С.5 
Затопление нижних отметок карьера в 
случае прорыва вод, забутовки отводных 
каналов, замерзания воды в канавах

D3 Приемлемый риск 

С.6 Загазованность D3 Приемлемый риск
С.7 Длительное отключение электроэнергии D3 Приемлемый риск
С.8 Выход из строя электрооборудования D3 Приемлемый риск

С.9 
Разрушение сооружений ЦПТ и ком-
плекса стационарного оборудования

B3 Возможный риск 

С.10 
Диверсия, террористический акт в зда-
ниях, в карьере, на отвалах

D3 Приемлемый риск 

Результаты идентификации и оценки опасностей показали, что наруше-

ние устойчивости откосов карьера в виде осыпей, обрушений, оползней, про-

садок, оплывин и фильтрационных деформаций характеризуются вероятно-

стью 1.02 (1/год), пожар на объекте - 10-7 (1/год), а также разрушение ком-

плекса стационарного оборудования - 1,2×10-4 (1/год), при одновременном 

совместном воздействии всех опасных факторов и с учетом тяжести послед-

ствий, характеризуются уровнем риска «Возможный». Таким образом, доста-

точно высокая вероятность развития … явлений предполагает разработку спе-

циальных мероприятий по предотвращению риска развитии аварии по дан-

ному фактору. 

На этапе углубленной оценки риска определены опасности, связанные с 

эксплуатацией комплекса ЦПТ на карьере «Костомукшский». Каждая гипоте-

тически возможная авария оценена с учетом вероятности развития наиболее 

неблагоприятных событий отсутствия выполнения конкретных мероприятий, 

отказ от которых не позволит обеспечить безопасную эксплуатацию ком-

плекса, и может привести к авариям. Результаты углубленной оценки риска, 
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реализация которых возможна на опасном производственном объекте, каче-

ственные оценки вероятности и тяжести последствий, приведены в сводной 

таблице 4.6. 

Сценарий 2.1– Обрушение горной массы вследствие нарушения 

устойчивости массива горных пород в бортах карьера с учетом статиче-

ских и динамических нагрузок.  

Вероятность реализации данного сценария рассчитана, исходя из сле-

дующей совокупности вероятностей: 

РС.2.1 = (P1 + P2+ P3 ) × P4 × Р5 (1/год), (4.11)

где P1 – вероятность использования некачественных материалов при монтаже 

комплекса; P2 – вероятность отсутствия документального учета фактического 

качества применяемых материалов; P3 – ошибки в расчетах допустимой сей-

смической нагрузки на наиболее нагруженное основание сооружений – рампы 

перегрузочного узла над приемным бункером дробилки; P4 – вероятность 

установки оборудования комплекса ЦПТ в зонах структурно нарушенных и 

ослабленных горных пород; Р5 – вероятность отсутствия маркшейдерских 

наблюдений за участком горного массива в зоне установки ЦПТ с принятием 

превентивных мер в случае развития деформационных процессов. 

Сценарий 2.2 – Обрушение горной массы вследствие нарушение без-

опасных условий выполнения буровзрывных работ на Центральном 

участке Костомукшского карьера.  

Вероятность реализации данного сценария рассчитана, исходя из следу-

ющей совокупности вероятностей: 

РС.2.2 = (P1 + P2) × P3 × (P4 + Р5) (1/год), (4.12)

где P1 – вероятность нарушения паспорта БВР в части расположения сетки 

скважин в условиях конкретного блока; P2 – вероятность превышения пре-

дельно допустимой массы ВВ в ступени замедления; P3 – вероятность ошибки 

при расчете параметров БВР в охранной зоне для конкретных горно-геологи-

ческих условий отбиваемого блока; P4 – вероятность отсутствия документаль-

ного оформления и анализа параметров БВР в охранной зоне; Р5 – вероятность 

отсутствия контроля состояния массива, нарушенного взрывными работами в 

охранной зон. 



139 

 

Сценарий 2.3 – Разрушение оборудования ввиду отсутствия диффе-

ренциации параметров БВР по периметру расположения комплекса ЦПТ.  

Вероятность реализации данного сценария рассчитана, исходя из следу-

ющей совокупности вероятностей: 

РС.2.3 = P1 × (P2+ P3 + P4 + Р5) (1/год), (4.13)

где P1 – вероятность отсутствия «щадящего режима» БВР в зоне расположе-

ния оборудования ЦПТ; P2 – вероятность отсутствия наблюдений за устойчи-

востью горного массива в местах установки комплекса оборудования ЦПТ до 

и после ведения взрывных работ; P3 – вероятность ошибки при расчете пара-

метров взрыва в части максимальной дальности расчета кусков; P4 – вероят-

ность некорректного определения горно-геологических параметров уступа; Р5 

– вероятность несвоевременного обнаружения поврежденного оборудования 

ЦПТ, включая непрерывный конвейерный транспорт. 

Выполненный анализ вероятности развития аварии по рассмотренным 

сценариям показал, что они могут произойти только по внутренним организа-

ционным причинам, связанным с ошибками персонала, либо невыполнением 

обязательных действий по оценке устойчивости элементов горных конструк-

ций. 

Сценарий 2.4– Разрушение элементов горных конструкций ввиду от-

сутствия дифференциации параметров БВР по периметру расположения 

комплекса ЦПТ.  

Вероятность реализации данного сценария рассчитана, исходя из следу-

ющей совокупности вероятностей: 

РС.2.4 = (P1 + P2) × P3 × (P4 + Р5) (1/год), (4.14)

где P1 – вероятность отсутствия «щадящего режима» БВР в зоне расположе-

ния оборудования ЦПТ; P2 – вероятность отсутствия наблюдений за устойчи-

востью уступов по периметру расположения комплекса оборудования ЦПТ до 

и после ведения взрывных работ; P3 – вероятность отсутствия предваритель-

ного осушения уступов перед реализации диагональной или торцевой схемы 

коммутации зарядов в «щадящем режиме»; P4 – вероятность отсутствия доку-

ментального оформления состояния массива уступа после его постановки на 

предельный контур; Р5 – вероятность отсутствия укрепления ослабленных 

участков горного массива при их обнаружении.  
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Таблица 4.6 – Возможные причины инцидентов и оценка вероятности их возникновения 

№ Инцидент 
Исходные события, 

этапы реализации аварии 

Вероятности 
реализации 

исходных со-
бытий, 1/год 

Вероятность 
инцидента, 

1/год 

Качественный 
показатель 

уровня вероятно-
сти 

Качественный по-
казатель тяжести 

последствий 

Уровень 
риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С.2.1. 

Обрушение гор-
ной массы 
вследствие 
нарушения 

устойчивости 
массива горных 
пород в бортах 
карьера с уче-

том статических 
и динамических 

нагрузок 

Использование некачественных материа-
лов при монтаже комплекса (Р1) 

10-5 

0,2×10 -13 
E 

(крайне малове-
роятный) 

3 
(Умеренные) 

Rпр. 

Отсутствие документального учета факти-
ческого качества применяемых материалов 
(Р2) 

10-3 

Ошибки в расчетах допустимой сейсмиче-
ской нагрузки на наиболее нагруженное 
основание сооружений – рампы перегру-
зочного узла над приемным бункером дро-
билки (Р3)

10-3 

Установка оборудования комплекса ЦПТ в 
зонах структурно нарушенных и ослаблен-
ных горных пород (Р4)

10-5 

Отсутствие маркшейдерских наблюдений 
за участком горного массива в зоне уста-
новки ЦПТ с принятием превентивных мер 
в случае развития деформационных про-
цессов (Р5)

10-6 

С.2.2 

Обрушение гор-
ной массы 
вследствие 

нарушение без-
опасных усло-

вий выполнения 
буровзрывных 
работ на Цен-

тральном 

Нарушение паспорта БВР в части располо-
жения сетки скважин в условиях конкрет-
ного блока (Р1) 

10-2 

1,21×10 -7 
E 

(крайне малове-
роятный) 

4 
(Существенные) 

Rпр. 
Превышение предельно допустимой массы 
ВВ в ступени замедления (Р2)

10-3 

Ошибка при расчете параметров БВР в 
охранной зоне для конкретных горно-гео-
логических условий отбиваемого блока 
(Р3) 

10-3 
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участке Косто-
мукшского карь-

ера 

Отсутствие документального оформления 
и анализа параметров БВР в охранной зоне 
(Р4) 

10-2 

Отсутствие контроля состояния массива, 
нарушенного взрывными работами в 
охранной зон (Р5)

10-3 

С.2.3 

Разрушение обо-
рудования ввиду 
отсутствия диф-

ференциации 
параметров БВР 

по периметру 
расположения 

комплекса ЦПТ 

Отсутствие «щадящего режима» БВР в 
зоне расположения оборудования ЦПТ 
(Р1) 

10-3 

3,1×10-5 С (Вероятный) 
2 

(Малозначитель-
ные) 

Rпр. 

Отсутствие наблюдений за устойчивостью 
горного массива в местах установки ком-
плекса оборудования ЦПТ до и после веде-
ния взрывных работ (Р2)

10-2 

Ошибка при расчете параметров взрыва в 
части максимальной дальности расчета 
кусков (Р3)

10-2 

Некорректное определение горно-геологи-
ческих параметров уступа (Р4)

10-2 

Несвоевременное обнаружение повре-
жденного оборудования ЦПТ, включая не-
прерывный конвейерный транспорт (Р5)

10-3 

С.2.4 

Разрушение эле-
ментов горных 
конструкций 
ввиду отсут-

ствия дифферен-
циации парамет-
ров БВР по пе-
риметру распо-
ложения ком-
плекса ЦПТ 

Отсутствие «щадящего режима» БВР в 
зоне расположения оборудования ЦПТ

10-2 

2,2×10-6 
D (Маловероят-

ный) 

2 
(Малозначитель-

ные) 
Rпр. 

Отсутствие наблюдений за устойчивостью 
горного массива в местах установки ком-
плекса оборудования ЦПТ до и после веде-
ния взрывных работ (Р1)

10-2 

Отсутствие предварительного осушения 
уступов перед реализации диагональной 
или торцевой схемы коммутации зарядов в 
«щадящем режиме» (Р2)

10-2 

Отсутствие документального оформления 
состояния массива уступа после его поста-
новки на предельный контур (Р3)

10-2 

Отсутствие укрепления ослабленных 
участков горного массива при их обнару-
жении (Р4)

10-3 
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Установлено, что для сценариев развития аварии, связанных эксплуата-

цией комплекса ЦПТ на Костомукшском карьере, уровни вероятности возник-

новения и развития аварий характеризуются как «приемлемый риск» 

(табл.4.7).  

Таблица 4.7 – Результаты углубленной оценки риска 

Сценарий Наименование сценария 

Качественная 
оценка вероят-
ности и послед-

ствий

Уровень риска 

С.2.1 

Обрушение горной массы вследствие 
нарушения устойчивости массива гор-
ных пород в бортах карьера с учетом 
статических и динамических нагрузок

E3 Приемлемый риск

С.2.2 

Обрушение горной массы вследствие 
нарушение безопасных условий выпол-
нения буровзрывных работ на Цен-
тральном участке Костомукшского ка-
рьера

E4 Приемлемый риск

С.2.3 

Разрушение оборудования и элементов 
горных конструкций ввиду отсутствия 
дифференциации параметров БВР по 
периметру расположения комплекса 
ЦПТ 

C2 Приемлемый риск

С.2.4 

Разрушение элементов горных кон-
струкций ввиду отсутствия дифферен-
циации параметров БВР по периметру 
расположения комплекса ЦПТ

D2 Приемлемый риск

 

Например, такой вид аварии, как «Разрушение оборудования ввиду от-

сутствия дифференциации параметров БВР по периметру расположения ком-

плекса ЦПТ», несмотря на «Вероятный» качественный уровень вероятности 

возникновения аварии, характеризуется невысоким качественным показате-

лем тяжести последствий «2. Малозначительный». Количественная оценка ве-

роятности по данному сценарию показала, что она составляет 3,1×10-5 единиц 

в год, что в совокупности с результатами качественной оценки характеризует 

уровень риска возникновения и развития данной гипотетической аварии, как 

«Приемлемый». Остальные аварии могут возникнуть с меньшей вероятностью 

– 2,2×10-6 и ниже. 
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4.3. Разработка компенсирующих мероприятий 
Уровень риска сценариев развития аварии, связанных с внедрением но-

вой циклично-поточной технологии, для всех сценариев развития аварий ха-

рактеризуется как «Приемлемый». 

Очевидно, что снизить риск аварий по сценариям «дерева событий» (2.1-

2.4), связанных с эксплуатацией комплекса ЦПТ, возможно путем исключения 

и/или снижения вероятностей возникновения отдельных событий (Рi). Это воз-

можно при условии разработки специальных мероприятий, позволяющих сни-

зить повышенный риск.  

Результаты повторной оценки риска развития аварий с учетом примене-

ния разработанных компенсирующих мероприятий представлены в таблице 

4.10. Выполненные расчеты свидетельствуют, что с учетом выполнения пред-

ложенных компенсирующих мероприятий риск эксплуатации комплекса обо-

рудования ЦПТ является «Приемлемым». 

Для предотвращения разрушения оборудования и элементов горных 

конструкций, ввиду отсутствия дифференциации параметров БВР по пери-

метру расположения комплекса ЦПТ, риск реализации которого оценен как 

«Вероятный», обоснованы и разработаны компенсирующие мероприятия,. 

Перечень компенсирующих мероприятий включает в том числе выпол-

нение сейсмоакустических исследований в зоне строительства ЦПТ для ис-

ключения размещения оборудования в зонах структурно нарушенных и ослаб-

ленных горных пород. 
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Таблица 4.10 – Компенсирующие мероприятия и оценка уровня приемлемости риска 

Вид ава-
рии/ин-
цидента 

Описание ава-
рии/инцидента 

Предлагаемые меры по снижению риска 

В
ер

оят-
н

ость

П
осл

ед-
стви

е

Р
и

ск
 

2 3 4 5 6 7 

С.2.1 

Обрушение горной 
массы вследствие 
нарушения 
устойчивости 
массива горных 
пород в бортах 
карьера с учетом 
статических и 
динамических 
нагрузок 

1.1 При монтаже комплекса ЦПТ необходимо обеспечить 
документальный учет качества используемых при строительстве 
материалов, а в технической документации должны быть 
указаны допустимые сейсмонагрузки на наиболее нагруженное 
основание сооружений – рампы перегрузочного узла над 
приемным бункером дробилки. 

1.2 Необходимо обеспечить выполнение сейсмоакустических 
исследований в зоне строительства ЦПТ для исключения 
размещения оборудования в зонах структурно нарушенных и 
ослабленных горных пород. 

1.3 Необходимо создание сети маркшейдерских наблюдений 
за участком горного массива в районе ЦПТ с обеспечением 
геомеханического мониторинга по специально разработанной 
системе наблюдений с периодичностью не менее, чем 2 раза в 
год. Частота проведения наблюдений должна быть 
скорректирована по мере развития фронта очистных работ и 
наращивания их интенсивности.

E 3 Rпр 

С.2.2 

Обрушение горной 
массы вследствие 
нарушение 
безопасных 
условий 
выполнения 
буровзрывных 
работ на 

2.1. Для сокращения сейсмического воздействия взрывных 
работ на устойчивость горнотехнических конструкций и 
ответственных сооружений в районе размещения комплекса 
ЦПТ при определении схемы размещения скважин необходимо 
учитывать, что краевые скважины блока с двух прилегающих 
сторон не должны попадать в трещину. В случае, если полости 
краевых скважин совпадают с полостью вертикальных и/или 
наклонных трещин, расстояния между скважинами должны 

С 4 Rпр 
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Центральном 
участке 
Костомукшского 
карьера 

корректироваться с учетом изучения фактической 
трещиноватости горных пород в массиве. Пересечения трещин 
скважинами необходимо по возможности избегать. Необходимо 
учитывать, что если совпадает с трещинами менее 15% скважин, 
то они сохраняются в рамках принятой сетки. Если совпадает 
больше 15%, то требуется разбиение эксплуатационного блока 
на части и на отдельных участках изменение сетки взрывных 
скважин путем перехода с квадратной на шахматную, либо 
другую конфигурацию, в зависимости от структурных 
особенностей массива блока и свойств отбиваемых пород. 

2.2 Необходимо ограничить массу ВВ в ступени замедления 
для зарядов дробления и контролировать соблюдение этой 
нормы в паспорте БВР. Для выполнения установленного 
ограничения технологические решения должны включать: 
уменьшение диаметра скважин; уменьшение размеров 
выемочных блоков; рассредоточение зарядов; применение 
средств инициирования повышенной точности срабатывания. 
Масса ВВ в ступени замедления в зоне ограничений, 
расположенной по периметру охранной зоны и не превышать 
установленные параметры для трех зон - 1) охранной зоны, 2) 
зоны особого режима БВР, 3) зоны с пониженным воздействием 
БВР.

С.2.2 

Обрушение горной 
массы вследствие 
нарушение 
безопасных 
условий 
выполнения 
буровзрывных 
работ на 
Центральном 

2.3 При подходе к охранной зоне следует осуществлять 
контурное взрывание. 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 

С 4 Rпр 
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участке 
Костомукшского 
карьера 

трёх рядов, с применением электронных детонаторов и 
срабатывании в ступени замедления заряда, не более чем одной 
скважины, с интервалом не менее 20 мс. 

2.4 При формировании отрезной щели масса ВВ в ступени 
замедления не должна превышать 300 кг, обеспечив замедление 
в две-три ближайшие заряженные скважины. Интервал 
замедления при этом должен быть менее 20 мс. При ведении 
взрывных работ вблизи охранной зоны обязателен 
сейсмоакустический контроль характеристик взрывной волны в 
массиве горных пород с обеспечением не превышения 
предельных параметров. 

2.6 Порядок проектирования и производства взрывов вблизи 
охранной зоны необходимо регламентировать и документально 
оформлять. Необходимо организовать регулярную видеозапись 
взрывов на Центральном участке Костомукшского карьера с 
последующим анализом результатов (просмотром видеозаписи, 
сопоставлением, уточнением параметров для дальнейших 
взрывов) с выработкой оптимальных технических и 
организационных решений на будущее.

С.2.3 

Разрушение 
оборудования и 
элементов горных 
конструкций ввиду 
отсутствия 
дифференциации 
параметров БВР по 
периметру 
расположения 
комплекса ЦПТ 

3.1. Для защиты законтурного массива от влияния взрывных 
работ, с применением щадящего режима БВР, в соответствии с 
Проектом, после производства взрывных работ в районе ЦПТ 
необходимо обеспечить визуальные наблюдения за 
устойчивостью уступов, а при угле заоткоски вышележащего 
уступа 65 град. и выше требуется предусмотреть дополнительное 
укрепление вышележащих уступов.  

3.2. Перед постановкой уступов на предельный контур 
необходимо провести осушение массива горных пород, так как 
экранирующая щель эффективна только в сухом состоянии. 
Закладываются субгоризонтальные дренажные скважины о 
схеме, рассчитанной с учетом гидрогеологического состояния 

E 3 Rпр 
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массива горных пород, при необходимости требуется создать 
«скрытую» дрену. 

3.3. Факт нарушения массива горных пород взрывными 
работами или обеспечения его сохранности может быть 
установлен только после постановки уступа на предельный 
контур, когда производится оценка параметров фактической 
трещиноватости с документальным оформлением параметров 
трещиноватости в специальном журнале.

С.2.3 

Разрушение 
оборудования и 
элементов горных 
конструкций ввиду 
отсутствия 
дифференциации 
параметров БВР по 
периметру 
расположения 
комплекса ЦПТ 

3.4. При нарушении массива взрывными работами необходимо 
провести его укрепление. Оптимальным способом является 
установка анкеров, работающих на срез. Длина таких анкеров - 
не менее 3 м для уступов высотой 20 – 24 м. При обосновании 
укрепления уступов, в случае нарушения массива БВР, следует 
применять анкера. При этом, в случае аномально низких 
прочностных свойств уступов на участках размещений рамп, а 
также в случае отказа средств замедления в процессе постановки 
уступов на предельный контур, на этих участках, 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 0,020 м.

E 3 Rпр 

С.2.4 

Разрушение 
элементов горных 
конструкций из-за 
дифференциации 
параметров БВР по 
периметру 
расположения 
комплекса ЦПТ

4.1 Требуется обеспечить укрепление уступа на участке 
крепления рампы. При выборе анкерного крепления по 
установленной сетке анкеров целесообразно навесить на них 
сетку и покрыть укрепляемую поверхность откоса слоем 
торкретбетона, толщиной не менее 0,020 м. 

С 4 Rпр 
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Рекомендовано создание сети маркшейдерских наблюдений за участком 

горного массива в районе ЦПТ с обеспечением геомеханического монито-

ринга по специально разработанной системе наблюдений с периодичностью 

не менее, чем 2 раза в год. Частота проведения наблюдений должна быть скор-

ректирована по мере развития фронта очистных работ и наращивания их ин-

тенсивности. 

Согласно данным таблицы 4.8, в случае реализации разработанных ком-

пенсирующих мероприятий уровни риска реализации всех возможных сцена-

риев развития аварий становится приемлемым, то есть допустим при переходе 

карьера на циклично-поточную геотехнологию. 

 

Выводы по четвертой главе 

1. разработана методика оценки риска аварий, реализация возмож-

ных сценариев которых возможна при переходе Костомукшского карьера на 

циклично-поточную геотехнологию. 

2. В результате выполненного анализа горнотехнических условий 

перехода на циклично-поточную геотехнологию при освоении Костомукш-

ского железорудного месторождения обоснована необходимость разработки 

специальных технологических мер безопасности с анализом уровня риска. 

3. Выполнен анализ опасностей и оценен уровень риска возникнове-

ния и развития аварий на исследуемых объектах ведения горных работ. Про-

ведена идентификация опасностей.  

4. Для предотвращения разрушения оборудования и элементов гор-

нотехнических конструкций, ввиду отсутствия дифференциации параметров 

БВР по периметру расположения комплекса ЦПТ, обоснованы и разработаны 

компенсирующие мероприятия, реализация которых сводит риск развития 

аварии при переходе к циклично-поточной геотехнологии до приемлемо-до-

пустимого уровня. 
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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 

месторождений систематизированы факторы опасности и риска перехода глу-

боких карьеров на циклично-поточную технологию. Определены условия и 

факторы, определяющие безопасность перехода на циклично-поточную тех-

нологию: обеспечение устойчивости уступов и бортов карьера и конвейерного 

отвала с ростом совместного 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, при-

менение схем инициирования взрыва с совместным использованием электрон-

ных средств в сочетании с детонирующим 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 конструктивных элементов карьера с учетом совместного действия стати-

стических и динамических сил. Анализ структуры массива свидетельствует, 

что устойчивость уступов на западной границе участка строительства ЦПТ бу-

дет определяться наличием сланцеватости с углом падения 550. Устойчивость 

уступов на восточной границе участка строительства ЦПТ будет определяться 

прочностными характеристиками массива, наличием систем секущих трещин. 

Устойчивость уступов на южной границе участка строительства ЦПТ будет 

определяться исключительно прочностными свойствами массива. В случае 
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обеспечения щадящего режима БВР, коэффициент запаса устойчивости 

уступа, высотой 24 м, равен Кзу=2,48. При нарушении щадящего режима БВР 

коэффициент запаса устойчивости уступа, высотой 24 м, снижается до 

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

3. Разработана методика оценки рациональных параметров буровзрыв-

ных работ и технологии щадящего взрывании вблизи охраняемых объектов. 

При подходе горных работ к границе опасной зоны вблизи размещения ком-

плекса ЦПТ схемы производства буровзрывных работ должны ориентиро-

ваться на применение скважин 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 контур 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 исключит необходимость дополнительных работ по укреплению 

уступов. В случае щадящего режима ведения БВР коэффициент запаса устой-

чивости ненагруженном на южном и восточном участке борта в зоне ЦПТ с 

оборудованием уступов составил Кзу=3,51, т.е. устойчивость уступа гаранти-

рована. Ширина оползневой призмы поверху при этом равна a=0,852 м. При 

многорядном взрывании на зажатую среду без применения экранирующих ще-

лей коэффициент запаса устойчивости снижается до Кзу=1,78, что ниже допу-

стимого. 

5. Уточнены и обоснованы методические положения по оценке риска 

строительства и эксплуатации комплекса циклично-поточной технологии. Вы-

полнен анализ опасностей и оценен уровень риска возникновения и развития 

аварий на исследуемых объектах ведения горных работ. Проведена идентифи-

кация опасностей. Согласно этому, для предотвращения разрушения оборудо-

вания и элементов горнотехнических конструкций обоснованы и разработаны 
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компенсирующие мероприятия, реализация которых сводит риск развития 

аварии при переходе к циклично-поточной геотехнологии до приемлемо-до-

пустимого уровня 3,110-3 ед./год.  

6. Разработаны мероприятия по снижению риска нарушения устойчиво-

сти массива горных пород в зоне размещения объектов циклично-поточной, 

при соблюдении которых выполненные расчеты устойчивости уступа, свиде-

тельствующие о достаточном запасе устойчивости. На участках закрепления 

рамп высота уступа должна быть уменьшена на 2 м. При соблюдении щадя-

щего режима БВР на участках размещения рудного и вскрышного дробильно-

сортировочного комплексов коэффициент запаса устойчивости ненагружен-

ного 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. 
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Приложение  
Таблица 1 – Характеристика аварий, связанных с общерудничными опасностями на карьере Костомукшский, условия 
их возникновения и последствия развития и локализации 

N  
п/
п 

Наименование 
и место 
аварии 

При каких условиях 
возможна авария 

Возможное 
развитие аварии

Основные принципы анализа условий 
возникновения аварии 

Способы и средства  
предупреждения, локализации и 

ликвидации аварии 
Группа опасностей 1 «Обрушения горной массы с уступов и бортов карьера и отвалов, оползни»

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Обрушение 
горной массы 
ввиду 
совместного 
действия 
дополнительны
х статических и 
динамических 
нагрузок от 
работы 
комплекса 
оборудования 
ЦПТ 

1.Возможное разрушение 
горных пород от давления 
налегающей толщи 
массива 
2.Статические нагрузки от 
наиболее массивных 
конструкций 
(разгрузочной рампы у 
приемного бункера) 
3. Динамические нагрузки 
от разгружаемых 
автосамосвалов, работы 
дробилки и питающих 
устройств 
3.Несоответствие 
параметра угла откоса 
борта паспортным данным 
4.Несоблюдение 
паспортов горных работ 
при заоткоске уступа и 
формировании площадок

1.Травмирование 
и гибель 
работников 
2.Разрушение 
технологического 
оборудования. 

1.Оценка и анализ: 
1.1 возможных масштабов обрушений, их площадь; 
1.2 возможности образования завалов; 
1.3 наличия и эффективности мер по предотвращению 
обрушения горной массы; 
1.4 умения персонала действовать при ликвидации 
завалов и обвалов; 
1.5 наличия людей в зоне поражения 
1.6 прогнозирование возможных масштабов и путей 
дальнейшего развития аварии 
 

 Соблюдение режимов ведения 
горных работ с учетом их влияния на 
устойчивость бортов 
 Изменение параметров БВР (при 
необходимости) 
 Соответствие паспортным 
данным угла откоса уступа при работе в 
забое и постановке борта в конечное 
положение 
 Соблюдение паспорта горных 
работ при ведении экскавационных 
работ в забое 
 Наличие камне-улавливающего 
вала вдоль нижней бровки откоса уступа 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Обрушение 
горной массы 
при ведении 
взрывных 
работ с 
нарушением 
режима и 
параметров 
БВР 

1.Возможное разрушение 
горных пород от давления 
налегающей толщи 
массива и комплексов 
оборудования 
2.Влияние БВР на 
образование в массиве 
трещин и зон снижения 
прочности горных пород 
(неустойчивых участков) 
3.Несоответствие 
параметра угла откоса 
борта паспортным данным 
4. Несоблюдение 

1.Травмирование 
и гибель людей. 
2.Разрушение 
технологического 
Оборудования. 

1.Оценка и анализ: 
1.1 возможных масштабов обрушений, их площадь; 
1.2 возможности образования завалов; 
1.3 наличия и эффективности мер по предотвращению 
обрушения горной массы; 
1.4 умения персонала действовать при ликвидации 
завалов и обвалов; 
1.5 наличия людей в зоне поражения 
1.6 прогнозирование возможных масштабов и путей 
дальнейшего развития аварии 
 

 Соблюдение режимов ведения 
горных работ с учетом их влияния на 
устойчивость бортов 
 Изменение параметров БВР (при 
необходимости) 
 Соответствие паспортным 
данным угла откоса уступа при работе в 
забое и постановке борта в конечное 
положение 
 Соблюдение паспорта горных 
работ при ведении экскавационных 
работ в забое 
 Послойная отработка забоя. 
Наличие камне-улавливающего вала 
вдоль нижней бровки откоса уступа 
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паспортов горных работ 
при отработке забоя

1.3 
 
 
 
 
 
 
 

Обрушение 
горной массы 
ввиду 
совместного 
действия 
взрыва и 
динамических 
(вибрационных
) нагрузок 
работающего 
оборудования 

1.Возможное разрушение 
горных пород от давления 
налегающей толщи 
массива 
2. Статические нагрузки 
от наиболее массивных 
конструкций 
(разгрузочной рампы у 
приемного бункера) 
3. Динамические нагрузки 
от разгружаемых 
автосамосвалов, работы 
дробилки и питающих 
устройств 
4. Влияние БВР на 
образование в массиве зон 
пониженной прочности 
(неустойчивых участков) 

1.Травмирование 
и гибель людей. 
2.Разрушение 
технологического 
оборудования. 

1.Оценка и анализ: 
1.1 возможных масштабов обрушений, их площадь; 
1.2 возможности образования завалов; 
1.3 наличия и эффективности мер по предотвращению 
обрушения горной массы; 
1.4 умения персонала действовать при ликвидации 
завалов и обвалов; 
1.5 наличия людей в зоне поражения 
1.6 прогнозирование возможных масштабов и путей 
дальнейшего развития аварии 
 

 Соблюдение режимов ведения 
горных работ с учетом их влияния на 
устойчивость бортов 
 Изменение параметров БВР (при 
необходимости) 
 Соответствие паспортным 
данным угла откоса уступа при работе в 
забое и постановке борта в конечное 
положение 
 Соблюдение паспорта горных 
работ при ведении экскавационных 
работ в забое 
 Послойная отработка забоя. 
Наличие камне-улавливающего вала 
вдоль нижней бровки откоса уступа 

Группа опасностей 2 «Взрыв ВМ»
2.1 Аварии при 

ведении 
буровзрывных 
работ  

1. Нарушения персоналом 
проектов производства 
работ, инструкций, 
регламентов. нарушения 
требований безопасности, 
в том числе присутствие 
людей в запретной зоне; 
2. Нарушение требований 
безопасности при 
перевозках взрывчатых 
материалов; 
3. Несоблюдение 
пылегазовых режимов при 
взрывных работах; 
4. Нарушения порядка 
подготовки взрывчатых 
материалов к 
применению; 
5. Несоблюдение 
требований безопасности 
при обнаружении 
отказавших зарядов 
взрывчатых веществ.

1. Нарушение 
конструктивных 
параметров 
бортов 
2.Повреждение 
оборудования 
3.Травмирование, 
гибель людей 

1.Оценка и анализ: 
1.1 возможных параметров взрыва; 
1.2 возможности образования токсичных смесей; 
1.3 наличия и эффективности средств пожаротушения;  
1.4 умения персонала действовать по ликвидации очага 
загорания; 
1.5 оперативности и оснащенности ПЧ;  
1.6 наличия и численности людей в зоне возможного 
поражения 
2.Прогнозирование возможных масштабов и путей 
дальнейшего развития аварии  
3.Оценка порядка и полноты технического 
обслуживания, эффективности и качества планово-
предупредительных ремонтов 
 

 При проведении обучения и 
инструктажей обращать внимание на 
возможные риски в работе 
 Проведение аудитов 
безопасности  
 Выполнение мероприятий по 
охране запретной зоны заряжаемых 
блоков в карьерах 
 Поверка технических устройств 
согласно установленным нормативным 
документам 
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2.3 Взрыв при 
транспортиров
ании ВМ 

1. Нарушение условий 
транспортирования 
(совместное 
транспортирование 
взрывчатых материалов и 
средств взрывания, 
использование не 
подготовленных 
транспортных средств, не 
правильная упаковка и не 
правильное размещение 
материала в машине); 
2. Нарушение работ при 
технологических 
операциях (недопустимые 
механические 
воздействия, нарушение 
схем заряжания, 
использование не 
кондиционных средств 
инициирования); 
3. Нарушение порядка 
утилизации не 
взорвавшегося материала.

1.Повреждение 
оборудования 
2.Травмирование, 
гибель людей 

1.Оценка и анализ: 
1.1 возможных параметров взрыва; 
1.2 возможности образования токсичных смесей; 
1.3 наличия и эффективности средств пожаротушения;  
1.4 умения персонала действовать по ликвидации очага 
загорания; 
1.5 оперативности и оснащенности ПЧ;  
1.6 наличия и численности людей в зоне возможного 
поражения 
2.Прогнозирование возможных масштабов и путей 
дальнейшего развития аварии  
3.Оценка порядка и полноты технического 
обслуживания, эффективности и качества планово-
предупредительных ремонтов 
 

 При проведении обучения и 
инструктажей обращать внимание на 
возможные риски в работе 
 Проведение аудитов 
безопасности 
 Выполнение мероприятий по 
охране запретной зоны заряжаемых 
блоков в карьерах 
 Поверка технических устройств 
согласно установленным нормативным 
документам 

2.4 Несанкциониро
ванный взрыв 
ВМ при 
зарядке 
скважин 
 

1.Нарушения персоналом 
проектов производства 
работ, инструкций, 
регламентов.  
 2.Проникновение в 
запретную зону 
посторонних лиц, не 
связанных с 
производством взрывных 
работ  

1.Несанкциониро
ванный взрыв 
при зарядке 
скважин 
2.Повреждение 
оборудования 
3.Травмирование 
людей 

1. Оценка и анализ:  
1.1 умения персонала быстро и грамотно действовать 
при возникновении экстремальной ситуации  
1.2.технического состояния устройства «Гром-МП», 
предназначенного для дистанционного беспроводного 
взрывания блоков 
1.3. соответствия зарядных и доставочных машин 
требованиям Правил перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом 
 

 При проведении обучения и 
инструктажей обращать внимание на 
возможные риски в работе 
 Проведение аудитов 
безопасности 
 Выполнение мероприятий по 
охране запретной зоны заряжаемых 
блоков в карьерах 
 Поверка технических устройств 
согласно установленным нормативным 
документам 

Группа опасностей 3 «Падение горного оборудования с уступа и отвала»
3.1 Падение 

грузовых 
машин при 
транспортиров
ании породы в 
карьере 
вследствие 
гололеда, 
снегопада, 

1.Выпадение осадков в 
виде дождя и мокрого 
снега при температуре 
окружающего воздуха 
близкой к 0С 
2.Оттепель и резкое 
понижение температуры 
воздуха 

1.Повреждение 
оборудования в 
результате аварий 
2.Травмирование 
людей 

1.Оценка и анализ:  
1.1 возможности ухудшения состояния автодорог в 
связи с неблагоприятными погодными условиями; 
1.2 наличия на складах необходимых запасов соли, 
щебеночно-солевых смесей, щебня; 
1.3 умения персонала действовать по ликвидации 
гололеда;  
1.4 оперативности персонала и наличия исправной 
подсыпочной техники  

 Подсыпка автодорог солью до 
образования наледи 

 После образования наледи 
подсыпка автодорог, в первую очередь 
виражей, подъемов и спусков, 
щебеночно-солевой смесью и щебнем  

 Действия персонала и 
спецподразделений по спасению людей,  
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бурана, 
образования 
снежных 
заносов 

  
  
 
 

2.Прогнозирование состояния автодорог в связи с 
меняющимися погодными условиями. 
3.Оценка эффективности работы подсыпочной техники, 
запасов материалов на складах, местоположения 
складов и их количество 

эвакуации поврежденного оборудования 
Замена морально 
устаревшей, изношенной и не 
соответствующей  
нормативам подсыпочной техники 

 Своевременная подготовка 
подсыпочной техники к работе в зимний 
период 

 Запасы подсыпочных 
материалов на складах, их 
местоположение и количество 

3.2 Столкновение 
технологическо
го 
оборудования, 
ДТП в карьере: 
аварии при 
выемке и 
погрузке 
породы, 
работах по 
экскавации, 
аварии при 
перегоне 
оборудования 

1.Нарушение ПДД
2.В результате резкого 
ухудшения здоровья  
3.В результате 
неблагоприятных 
погодных условий 
4. Алкогольное и 
наркотическое опьянение 
5.Неисправности 
оборудования 
6.Превышение скорости 
движения 
7.Проезжая часть дорог 
внутри контура карьеров 
не ограждена породным 
валом; параметры 
породного вала не 
соответствуют 
паспортным данным  
8.Нарушения персоналом 
проектов производства 
работ инструкций, 
регламентов 
9.Недостаточная 
освещенность рабочей 
площадки в темное время 
суток 
10.Параметры 
разгрузочной площадки не 
соответствуют 
паспортным данным 
11.Отсутствуют знаки и 
аншлаги  

1.Получение 
травмы. 
2.Разрушение 
оборудования 

1. Оценка и анализ:  
1.1 опасных участков 
1.2 проведения инструктажей и обучения работников 
1.3 выдачи нарядов-заданий и нарядов-допусков 
работникам 
1.4 качества инструкций, паспортов и др. нормативной 
документации 
1.5 применяемых при выполнении работ СИЗ 
1.6 качества проведения предсменного и послесменного 
медицинского осмотра 
1.7 качества содержания автодорог и рабочих 
площадок. 
1.8 контроля за соблюдением ПДД 
 
2.Оценка и анализ:  
2.1 мониторинг состояния уступов, наличие опасных 
проявлений 
2.2 умения персонала быстро и грамотно действовать 
при возникновении экстремальной ситуации  
2.3 наличия и состояния ограждений, знаков и 
аншлагов 
2.4 качества технического обслуживания и ремонта 
оборудования 
2.5 полноты и качества проведения инструктажей и 
обучения персонала 
 

 Качество проведения 
инструктажей и обучения 

 Качество разработки 
инструкций, паспортов и др. 
нормативной документации, 
своевременное внесение дополнений и 
изменений в них 

 Контроль за соблюдением ПДД 
 Качественное содержание 

автодорог и рабочих площадок 
 Применение СИЗ 
 Качественное проведение 

предсменного и послесменного 
медицинского осмотра 
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12. Наличие заколов и 
признаков сдвижения 
пород 

Группа опасностей 4 «Пожар на объекте»
4.1 Пожар в 

помещениях, 
находящихся 
на 
промплощадке 

1.Неисправность 
электропроводки, 
бытовых приборов 
2.Внешние источники 
воздействия  
  
 
 

1.Разрушение
 помещений, 
зданий  
2.Травмиро-вание 
людей 
3.Интоксикация 
людей 

1.Оценка и анализ: 
1.1 возможных масштабов пожара (площадь, 
количество горючих продуктов, состав продуктов 
сгорания) 
1.2 возможности образования токсичных смесей  
1.3 наличия и эффективности средств пожаротушения  
1.4 умения персонала действовать по ликвидации очага 
загорания  
1.5 оперативности и оснащенности ПЧ  
1.6 наличия и численности людей в зоне возможного 
поражения 
2. Прогнозирование возможных масштабов и путей 
дальнейшего развития аварии 

 Исключение источников 
зажигания  
 Оснащение эффективными  

средствами пожаротушения, 
сигнализации и связи 
 Действия персонала и 

спецподразделений по спасению людей, 
тушению пожара 

4.2 Пожар на 
непрерывном 
транспорте 

1. Перегрев 
конструктивных 
элементов конвейера 
2. Неисправность 
электрооборудования 
3. Обрыв конвейерной 
ленты, нагрев в результате 
требования 
4. Умышленный поджог 
5. Непредумышленный 
поджог 

1. Воспламенение 
ленты 
2. 
Распространение 
пожара, 
распространение 
на прилегающие 
узлы и 
конструкции, 
здания и 
сооружение 
3. Интоксикация 
персонала 
4. Термическое 
поражение 
персонала 
5. Гибель 
персонала

1.Оценка и анализ: 
1.1 возможных масштабов пожара (площадь, 
количество горючих продуктов, состав продуктов 
сгорания) 
1.2 возможности образования токсичных смесей  
1.3 наличия и эффективности средств пожаротушения  
1.4 умения персонала действовать по ликвидации очага 
загорания  
1.5 оперативности и оснащенности ПЧ  
1.6 наличия и численности людей в зоне возможного 
поражения 
2.Прогнозирование возможных масштабов и путей 
дальнейшего развития аварии 

 Исключение источников 
зажигания  
 Оснащение эффективными  

средствами пожаротушения, 
сигнализации и связи 
 Действия персонала и 

спецподразделений по спасению людей, 
тушению пожара 

4.3 Возгорание 
горного 
оборудования  
 

1.Неисправность 
электрооборудования 
2.Износ, повышенная  
вибрация, усталость 
материала 
3.Разгерметизация 
топливной или 
гидравлической системы 
4.Внешние источники 

1.Разрушение 
горного 
оборудования  
2.Травмирование 
людей  
3.Интоксикация 
людей 

1.Оценка и анализ:  
1.1 возможных масштабов пожара (площадь, 
количество горючих продуктов, состав продуктов 
сгорания)  
1.2 возможности образования токсичных смесей  
1.3 наличия и эффективности средств пожаротушения  
1.4 умения персонала действовать по ликвидации очага 
загорания  
1.5 оперативности и оснащенности ПЧ  

 Исключение источников 
зажигания  

 Оснащение эффективными  
средствами пожаротушения,  
сигнализации и связи 

 Действия персонала и 
спецподразделений по спасению людей 
тушению пожара  

Развитие базы диагностирования и 
дефектоскопии оборудования; 
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воздействия  
  
 
 

1.6 наличия и численности людей в зоне возможного
поражения  
2.Прогнозирование возможных масштабов и путей 
дальнейшего развития аварии 
3.Оценка порядка и полноты технического 
обслуживания и диагностического контроля, 
эффективности и качества планово-предупредительных 
ремонтов и т.д.

совершенствование системы планово-
предупредительных ремонтов 
Замена морально устаревшего, 
изношенного и не соответствующего  
нормативам оборудования 

Группа опасностей 5 «Затопление нижних горизонтов, подтопление отдельных участков»
5.1 
 
 
 
 
 
 
 

Затопление 
нижних 
горизонтов 
горных 
участков 
карьера в 
случае прорыва 
водовода или 
обводного 
канала в 
результате 
продолжительн
ых дождей и 
обильного 
снеготаяния 

1.Продолжительные 
ливневые дожди 
2.Устойчивая 
положительная 
температура окружающего 
воздуха в весенний период
3.Выход из строя 
оборудования для 
формирования 
водоотводящих канав 
4.Прорыв водовода 
  
 
 

1.Подтопление 
водоотводящих 
участков 
2.Затопление 
нижнего  
горизонта 
горного участка 
 

1. Оценка и анализ: 
1.1 возможности повышения уровня воды на нижних 
отметках карьера и затопления оборудования; 
1.2 возможности доступа к водоотводящим выработкам 
(канавам) для ее обслуживания; 
1.3 наличие альтернативных водоотводящих выработок 
(канав); 
1.4 умения персонала своевременно обеспечить 
водоотвод по альтернативным выработкам (канавам); 
1.5 наличия персонала и горного оборудования в зоне 
возможного подтопления 
1.6 состояние оборудования 
2.Оценка эффективности заложения водоотводящих 
канав 
3.Прогнозирование возможных масштабов 
дальнейшего затопления

 Наличие резервных путей 
водоотведения 

 Наличия резервного 
оборудования для прокладки путей 
водоотведения 

 Действия персонала по 
оперативному проведению ремонтов 
водоотвода и запуску новых канав 

 Возможность проведения работ 
по отсыпке площадок и подъездных 
путей  

 Своевременное устранение 
забутовки, захламления канав 

 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 

Замерзание 
воды в 
водоотводящих 
канавах, 
забутовка, 
захламление 
водоотводящих 
канав 

1.Устойчивая низкая 
температура окружающего 
воздуха 
2.Выход из строя на 
продолжительное время 
оборудования 
3.Замерзание воды в 
водоотводящих канавах 
4. Захламление, забутовка 
водоотводящих канав  
 
 

1.Замерзание 
воды на 
отдельных 
участках 
водоотведения 
2.Подтопление 
рабочей 
площадки 
горного 
оборудования 

1.Оценка и анализ: 
1.1 участков водоотвода, на которых возможно 
замерзание воды, захламление, забутовка; 
1.2 наличия подъездных путей к участкам водоотвода, 
на которых возможно замерзание воды, захламление, 
забутовка; 
1.3 наличия и эффективности средств устранения 
замерзания; 
1.4 умения персонала правильно действовать при 
устранении замерзшей воды в канавах 
2. Прогнозирование возможного увеличения длины 
участков водоотвода, на которых возможно замерзание 
воды, захламление, забутовка 

 Постоянный контроль за 
состоянием слива воды  

 Оснащение персонала 
достаточным количеством средств 
устранения замерзания, захламления, 
забутовки 

 Действия персонала по 
оперативной локализации замерзания 
воды  

 Наличие необходимых для 
ремонта и обслуживания запасных 
частей, материалов и инструмента  

 С понижением температуры 
воздуха сокращать увеличивать частоту 
осмотров водоотводящих канав 

 Исключить образование наледи 
в водоотводящих канавах 

Группа опасностей 6 «Аэрологический риск. Скопление ядовитых газов, пыли»
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6 
 
 
 
 
 
 

Наличие 
опасных 
концентраций 
газов, 
выделяющихся 
из массивов, 
образующихся  
при выбросах 
после 
производства  
массовых 
взрывов, 
запыленность

1. Длительное нахождение 
персонала в зоне опасных 
концентраций газов 
2. Внезапный выброс 
газов после производства 
массовых взрывов 
3.Неполное сгорание ВМ 
  
 
 

Отравление 
персонала 

1. Оценка и анализ:  
1.1 оценка параметров зон опасных концентраций; 
1.2 оценка возможности нахождения персонала в зоне 
опасных концентраций; 
1.3 оценка воздействия на состояния здоровья 
персонала; 
1.4 умение персонала действовать при внезапном 
выбросе газов после производства массовых взрывов; 
1.5 достаточность оснащенности техническими 
средствами 
 

 Проведение экспресс-анализа 
рудничной атмосферы 

 Эвакуация обслуживающего 
персонала из загазованной зоны 

 Выставление запрещающих 
знаков в локальной зоне 
 

 

Группа опасностей 7 «Аварийное отключение электроэнергии »
7 
 
 
 
 
 
 

Аварийное 
отключение 
электроснабже
ния карьера  

1.При аварии на 
генераторной станции  
2.Падение опор от 
стихийных бедствий 
3.Авария оборудования 
вблизи энергосетей  
 
 

1.Аварийная 
установка 
непрерывного 
транспорта 
2. Риск незапуска 
карьера, утрата 
отдельных 
элементов 
конвейеров 
3.Длительное 
время 
ликвидации 
аварии

1. Оценка и анализ: 
1.1 возможности дальнейшего усиления ветра в связи с 
неблагоприятными погодными условиями; 
1.2 умения персонала оперативно определить масштаб 
повреждения линий электропередач; 
1.3 умения персонала действовать при ликвидации 
падения опор; 
1.4 умения персонала оперативно устранять обрывы 
проводов на линиях электропередач; 

 Сбор работников в АБК  
 Освещение места сбора 

работников  
 Подключение АБК к 

независимому источнику 
электроснабжения 

 
 
 

Группа опасностей 8 «Выход из строя электрооборудования»
8 Выход из строя 

электрооборуд
ования и 
электрических 
сетей при 
воздействии на 
них 
атмосферных 
явлений в 
грозовой 
период 

При приближении 
грозового фронта к 
карьеру не отключены: 
1.Отходящие воздушные 
линии  
 

1.Повреждение 
электрооборудова
ния и 
электрических 
сетей 
2.Травмирование 
людей 

1. Оценка и анализ:  
1.1 умения персонала быстро и грамотно действовать 
при возникновении экстремальной ситуации - 
приближении грозового фронта; 
1.2 знаний персонала о запрете выполнения работ; 

 При проведении обучения и 
инструктажей обращать внимание на 
возможные риски в работе 

 Проведение аудитов 
безопасности 

Группа опасностей 9 «Разрушение сооружений ЦПТ и комплекса стационарного оборудования»
9.1 Локальное 

разрушение 
оборудования 
комплекса ЦПТ 
в результате 

1. Нарушение требований 
промышленной 
безопасности 
2. Ошибки в расчетах 

1.Разрушение 
оборудования 

1.Оценка и анализ:  
1.1 опасных участков;  
1.2 проведения инструктажей и обучения работников; 
1.3 выдачи нарядов-заданий и нарядов-допусков 
работникам; 

 Качество проведения 
инструктажей и обучения 

 Качество разработки 
инструкций, паспортов и др. 
нормативной документации, 
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разлета кусков 
при 
проведении 
массовых 
взрывов 

3. Ошибки в проведении 
геологических оценок 

 

1.4 качества инструкций, паспортов и др. нормативной 
документации; 
1.5 применяемых при выполнении работ СИЗ; 
1.6 качества проведения предсменного и послесменного 
медицинского осмотра; 
1.7 контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности

своевременное внесение дополнений и 
изменений в них 

 Контроль за соблюдением 
требований промышленной 
безопасности 

 Применение СИЗ 

9.2 Полное 
разрушение 
оборудования 
при нарушении 
режимов и 
параметров 
БВР 

1. Отсутствие 
дифференцированного 
режима ведения БВР по 
периметру расположения 
комплекса ЦПТ 

 

1.Разрушение 
оборудования 

1.Оценка и анализ:  
1.1 опасных участков;  
1.2 проведения инструктажей и обучения работников; 
1.3 выдачи нарядов-заданий и нарядов-допусков 
работникам; 
1.4 качества инструкций, паспортов и др. нормативной 
документации; 
1.5 применяемых при выполнении работ СИЗ; 
1.6 качества проведения предсменного и послесменного 
медицинского осмотра; 
1.7 контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности

 Качество проведения 
инструктажей и обучения 

 Качество разработки 
инструкций, паспортов и др. 
нормативной документации, 
своевременное внесение дополнений и 
изменений в них 

 Контроль за соблюдением 
требований промышленной 
безопасности 

 Применение СИЗ 

Группа опасностей 10 «Диверсия, террористический акт»
10 Диверсия, 

террористическ
ий акт 

1. Проникновение на 
объект посторонних в 
резульатте нарушения 
режима охраны 
2. Диверсия 

1. Получение 
травм 
2. Гибель людей 
3. Разрушение 
оборудования 

1.Оценка и анализ:  
1.1 правил приема на работу; 
1.2 режима охраны объекта; 
1.3. потенциально опасных внешних и внутренних 
участков для проникновения на объект; 
1.4 проведения инструктажей и обучения работников; 
1.5 качества содержания автодорог и рабочих 
площадок; 
1.6 контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности.

 Проведение учений на объекте 
 Согласование режима охраны с 

компетентными органами 
 Усиление режима охраны 

объекта в неблагоприятной внешней 
обстановке 
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Таблица 2 – Возможные причины аварий и оценка вероятности реализации аварии

№ Инцидент 
Исходные события, 

этапы реализации аварии 

Вероятности 
реализации 
исходных 
событий, 

1/год 

Вероят-
ность ин-
цидента, 

1/год 

Каче-
ственный 
показа-

тель 
уровня 

вероятно-
сти

Качествен-
ный показа-
тель тяжести 
последствий 

Уро-
вень 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С.1 

Обрушение горной 
массы (механиче-
ское нарушение 

устойчивости отко-
сов карьера, осыпи, 

обрушения, 
оползни, просадки, 
оплывины и филь-
трационные дефор-

мации) 

Наличие поверхностей ослабления (P1) 10-2

1,02 

A 
(Высоко 
вероят-

ный) 

4 
(Существен-

ные) 
Rвн 

Обводненность пород и слабая их дренируемость (P2) 10-3 

Интенсивная трещиноватости отдельных участков (P3) 10-3 

Наличие прослоев слабых глинистых пород (P4) 10-2 

Статические нагрузки, вызывающие запредельные де-
формации горнотехнических конструкций (P5)

10-3 

Динамические нагрузки от работающих автосамосвалов, 
дробилки, питателей, нарушающих длительную устой-
чивость (P6)

1 

Нарушение режимов и параметров ведения горных работ 
(буро-взрывных, экскавации и др.) и очередности отра-
ботки участков (P7)

10-2 

Ошибка при оценке устойчивости откоса или принятие 
углов откосов без достаточного обоснования (P8) 

10-2 

Отсутствие мониторинга за состоянием откоса (P9) 10-2 
Негативное влияние БВР на длительную устойчивость 
горнотехнических конструкций. (P10)

10-3 

С.2 
Несанкционирован-

ный взрыв ВМ 

Несоблюдение правил эксплуатации производственного 
оборудования и электротехнических устройств (P1) 

10-2 

2,4 × 10-8 

E 
(Крайне 
малове-

роятный) 

3 
(Умеренные) 

Rпр 

Неосторожное обращения с огнём (P2) 10-3 

Возгорание пожаро- и взрывоопасных материалов (P3) 10-6 
Умышленный поджог (P4) 10-7

Грозовые разрядов (P5) 10-3

Отказ системы пожаротушения (P6) 10-3

Несвоевременное обнаружения очага персоналом (P7) 10-3
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Присутствие в зоне разлета осколков, зоне действия 
ударной волны персонала (P8) 

10-3 

С.3 
Падение горных 

машин/оборудова-
ния с уступа. 

Неисправность оборудования (P1) 10-3 

1,21×10-8 

E 
(Крайне 
малове-

роятный) 

4 
(Существен-

ные) 
Rпр 

Нарушение условий транспортирования (P2) 10-3 
Нарушения персоналом проектов, ошибка персонала 
(P3) 

10-3 

Недостаточная освещенность рабочей площадки (P4) 10-4 

Отсутствие знаков и аншлагов (P5) 10-2 

Обрушения уступа вследствие длительных нагрузок на 
массив (P6) 

10-3 

С.4 Пожары 

Несоблюдение правил эксплуатации производственного 
оборудования и электротехнических устройств (P1) 

10-3 

10 -7 

E 
(Крайне 
малове-

роятный) 

4 
(Существен-

ные) 
Rпр 

Неосторожное обращения с огнём (P2) 10-4 

Возгорание пожаро- и взрывоопасных материалов (P3) 10-1 

Умышленный поджог (P4) 10-3

Грозовых разрядов (P5) 10-3

Отказ системы пожаротушения (P6) 10-3

Несвоевременного обнаружения очага персоналом (P7) 10-3

С.5 

Затопление нижних 
отметок карьера в 
случае прорыва 

вод, забутовки от-
водных каналов, за-

мерзания воды в 
канавах 

Возникновение гидрогеологических условий способ-
ствующих возникновению внезапных прорывов воды 
или некорректной гидрогеологической оценки (P1) 

10-2 

10 -6 
D 

(Малове-
роятный) 

3 
(Умеренные) 

Rпр 

Прорыв воды из вышележащих водоотводных канав (P2) 10-4

Ведение работ за границами опасных зон прорывов воды 
(P3) 

10-3 

Забутовка водоотводных канав на нижележащих гори-
зонтах (P4)

10-3 

Несвоевременное обнаружение и локализация послед-
ствий подтопления (P5) 

10-3 

С.6 Загазованность 

Нарушение стабильного проветривания карьера (P1) 10-3 

2 х 10-6 
D 

(Малове-
роятный) 

3 
(Умеренные) 

Rпр Возникновение пожара на горном оборудовании, вклю-
чая непрерывный транспорт (P2)

10-4 

Возникновение пожара в надземном сооружении (P3) 10-3 
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Ошибки при мониторинге за держанием ядовитых ве-
ществ в атмосфере карьера (P4)

10-3 

Несвоевременное обнаружение персоналом (P5) 10-3 

С.7 
Длительное отклю-
чение электроэнер-

гии 

Авария на оборудовании поставщика электроэнергии 
(P1) 

10-5 

1,1 × 10 -6 
D 

(Малове-
роятный) 

3 
(Умеренные) 

Rпр 
Отказы в электросети (P2) 10-3 
Отказы в сети электроснабжения карьера (P3) 10-4 

Отказ независимого резервного источника питания (P4) 10-3 

С.8 
Выход из строя 

электрооборудова-
ния 

Авария на дизель-генераторной установке (P1) 10-4

1,2 × 10 -6 
D 

(Малове-
роятный) 

3 
(Умеренные) 

Rпр 
Отказы в электросети (P2) 10-3

Механическое повреждение электрооборудования (P3) 10-4

Нарушение условий эксплуатации электрооборудования 
(P4) 

10-3 

С.9 

Разрушение соору-
жений ЦПТ и ком-
плекса стационар-

ного оборудования. 

Нарушение требований промышленной безопасности 
(P1) 

10-3 

1,2×10-4 
B 

(Возмож-
ный) 

3 
(Умеренные) 

Rв 
Ошибка в расчетах параметров БВР (P2) 10-2

Ошибка геологических оценок (P3) 10-3

Отсутствие дифференциации параметров БВР по пери-
метру размещения оборудования комплекса ЦПТ (P4) 

10-2 

С.10 
Диверсия, террори-

стический акт 

Проникновение на объект в целях террористического 
акта (P1)

10-3 

1,2×10-5 
D 

(Малове-
роятный) 

3 
(Умеренные) 

Rпр 
Недостаточный уровень защищенности территории ка-
рьера (P2) 

10-3 

Отсутствие мер, направленных на предотвращение ди-
версии; (P3)

10-3 

Несвоевременное обнаружение диверсии (P4) 10-2 

 
 


