
 

ПРОТОКОЛ-СТЕНОГРАММА № 11 

заседания диссертационного совета Д212.246.02, созданного на базе Северо-

Кавказского горно-металлургического института (государственного 

технологического университета) от 25 июня 2022 г.  по защите кандидатской 

диссертации КЛИВЕРА Сергея Яковлевича   на тему: «ОБОСНОВАНИЕ 

УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА НА ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНУЮ 

ГЕОТЕХНОЛОГИЮ ПРИ ОСВОЕНИИ КОСТОМУКШСКОГО 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ» по 

специальности 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная) по 

техническим наукам. 

 

Из 21 члена диссертационного совета присутствовали 15 человек, из них по 

специальности 25.00.22 - 7 докторов наук и по специальности 05.05.06. - 8 

докторов наук  

1. Кожиев Х.Х. Д.т.н. 25.00.22 

2. Габараев О.З. Д.т.н. 25.00.22 

3. Гегелашвили М.В. Д.т.н. 05.05.06 

4. Валиев Н.Г. Д.т.н. 25.00.22 

5. Выскребенец А.С. Д.т.н. 05.05.06 

6. Голик В.И. Д.т.н. 25.00.22 

7. Заалишвили В.Б. Д.ф-м.н.  25.00.22 

8. Каменецкий Е.С. Д.ф-м.н. 05.05.06 

9. Клыков Ю.Г. Д.т.н. 05.05.06 

10. Кондратьев Ю.И. Д.т.н. 25.00.22 

11. Максимов Р.Н. Д.т.н. 05.05.06 

12. Мулухов К.К. Д.т.н. 05.05.06 

13. Рыльникова М.В. Д.т.н. 25.00.22 

14. Свердлик Г.И. Д.т.н. 05.05.06 

15. Хетагуров В.Н. Д.т.н. 05.05.06 

Председатель – Кожиев Х.Х.  

Секретарь – Гегелашвили М.В. 

Заключение совета 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем экспериментальных и теоретических исследований:  

предложена и реализована оригинальная идея, которая заключается в 

обосновании условий безопасного перехода на циклично-поточную технологию 

(ЦПТ) при отработке глубоких горизонтов карьера, которая реализована на 

основе разработки методики оценки устойчивости конструктивных элементов 

системы открытой разработки с учетом совместного действия статических и 

динамических сил и установленной специфики горно-геологических, 

геомеханических и горнотехнических особенностей на примере отработки запасов 

Костомукшского месторождения; 



 

доказана необходимость введения щадящего режима буровзрывных работ 

при постановке уступов карьера на предельный контур, что позволит избежать 

прорастания трещин в массив с образованием протяженных поверхностей 

ослабления и исключит необходимость проведения дополнительных работ по 

укреплению уступов;  

введены измененные трактовки понятий и разработана методика оценки 

устойчивости уступов и бортов карьера в районе размещения комплекса ЦПТ, 

учитывающая совместное действие статических и динамических нагрузок и 

отличающаяся ограничением параметров БВР в зависимости от коэффициента 

запаса устойчивости бортов в районе размещения комплекса ЦПТ и фактической 

устойчивости сформированных откосов с учетом структуры массива при 

постановке уступов борта предельное положение; 

разработаны новые методические положения ведения взрывных работ в 

районе строительства комплекса циклично-поточной технологии с учетом 

фактической структуры массива горных; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения и разработаны методики проведения 

экспериментальных исследований и оценки риска, вносящие вклад в обоснование 

условий безопасного перехода на циклично-поточную технологию на основе 

выполненной оценки рисков эксплуатации горнотехнических конструкций с 

учетом воздействия статических и динамических сил при разработке глубоких 

горизонтов железорудных карьеров; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов исследований, включающий анализ и обобщение 

фундаментальных знаний в области технологии открытой разработки рудных 

месторождений, геомеханического обеспечения открытых горных работ, изучение 

производственных и проектных материалов, горно-геометрические расчеты, 

графоаналитический анализ, геоинформатика и геомеханическое моделирование; 

системный анализ при исследовании технологических процессов рудных 

карьеров; методы математической статистики, теории вероятности, динамическое 

программирование, технико-экономические расчеты;  

изложены положения, свидетельствующие о том, что оценку условий 

безопасного перехода к эксплуатации комплекса ЦПТ в глубоких карьерах следует 

производить по разработанной методике, учитывающей совместное действия 

статических и динамических нагрузок, обусловленных силой тяжести подработанного 

массива горных пород  и стационарного оборудования, установленного на борту 

карьера, воздействием динамических нагрузок от работы оборудования погрузочно-

дробильного комплекса, разгрузки автосамосвалов, а также возникающих при 

массовых взрывах в карьере в ходе ведения горных работ. Доказано, что при 

подходе к охранной зоне следует осуществлять контурное взрывание 

прибортового массива. В случае невозможности сформировать заблаговременно 

отрезную щель, допускается применение 2 - 3 рядного взрывания наклонных 

(предпочтительно) или вертикальных буферных скважин уменьшенного диаметра 

с применением рассредоточенных зарядов. При этом схема инициирования 

взрыва должна обеспечивать срабатывание в ступени замедления не более, чем 



 

одной скважины. При проходке траншеи и её оконтуривании допускается 

взрывать блоки более трёх рядов, но с применением электронных детонаторов 

при срабатывании в ступени замедления заряда не более одной скважины с 

интервалом замедления более 20 мс. Установлено, что расстояние между 

скважинами двухрядного блока определяется в зависимости от категории 

взрываемости горных пород, при ведении взрывных работ вблизи комплекса ЦПТ 

для обеспечения устойчивости откосов и ответственных конструкций на 

расстоянии 50-100 м от них масса ВВ в ступени замедления не должна превышать 

1500 кг. При приближении к охранной зоне на расстояние менее 50 м масса в 

группе одновременно взрываемых зарядов должна быть уменьшена до 400 кг; при 

этом требуется уменьшение диаметра скважин выемочных блоков, размеров 

выемочных блоков, рассредоточение зарядов, применение средств инициирования 

повышенной точности срабатывания; 

раскрыт принцип производства буровзрывных работ в приграничной 

опасной зоне вблизи размещения комплекса ЦПТ, что требует повышенной 

ответственности при высокой структурной нарушенности массива горных пород; 

изучены и установлены закономерности геомеханических и 

горнотехнических процессов при формировании горнотехнических конструкций 

комплекса ЦПТ на примере условий отработки запасов Костомукшского 

месторождения; 

проведена модернизация методики оценки риска нарушения устойчивости 

конструктивных элементов системы разработки на участке строительства и 

эксплуатации комплекса ЦПТ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана методики оценки устойчивости конструктивных элементов 

системы разработки с учетом совместного действия статических и динамических 

нагрузок и установленной специфики горно-геологических, геомеханических и 

горнотехнических особенностей мощных глубокозалегающих месторождений, 

реализованная в практику проектирования и разработки Костомукшского 

месторождения. Результаты исследований рекомендованы к использованию 

при разработке технологических рекомендаций по параметрам и технологии 

отработки крутопадающих рудных месторождений. Заинтересованными 

предприятиями и учреждениями могут быть научно-исследовательские и 

проектные институты, а также научно-производственные отделы 

горнодобывающих предприятий, разрабатывающих месторождения твердых 

полезных ископаемых; 

определена область использования результатов работы: технологические 

регламенты, нормативно-техническая документация по проектированию 

горнодобывающих предприятий, подготовка специалистов по специальности «Горное 

дело»;  

создана система оценки риска нарушения устойчивости конструктивных 

элементов системы разработки при переходе на циклично-поточную технологию 

и разработаны компенсирующие технологические мероприятия для снижения 

риска нарушения устойчивости уступов на участке строительства и эксплуатации 



 

комплекса ЦПТ; 

представлены практические рекомендации по обоснованию 

технологических решений для безопасного перехода на циклично-поточную 

технологию с учетом воздействия статических и динамических нагрузок при 

разработке глубоких горизонтов железорудных карьеров, снижающие риск 

эксплуатации горнотехнических конструкций. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

для экспериментальных работ результаты обобщения и систематизации 

горно-геологических, природно-климатических, территориальных, 

геомеханических и горнотехнических условий освоения Костомукшского 

месторождения учтены при подготовке проектных технологических решений по 

отработке его глубоких горизонтов с оценкой устойчивости конструктивных 

элементов системы разработки, формируемых горнотехнических конструкций с 

обеспечением эффективной и безопасной работы комплекса циклично-поточной 

технологии на период не менее 25 лет; 

теория обеспечивается представительностью и надежностью исходных 

данных, корректностью постановки задач исследований и согласуется с 

опубликованными результатами теоретических и практических исследований других 

авторов; 

идея базируется на анализе и обобщении передового опыта перехода на 

циклично-поточную технологию при отработке глубоких горизонтов карьера и 

систематизации и обобщении условий сохранения устойчивости конструктивных 

элементов систем открытой разработки; 

использованы результаты исследований по обоснованию технологических 

решений для снижения риска нарушения устойчивости уступов на участке 

строительства и эксплуатации комплекса ЦПТ, полученные автором диссертации, 

которые согласуются с результатами, представленными в научных источниках по 

тематике диссертации; 

установлено качественное и количественное совпадение полученных 

автором показателей освоения железорудных месторождений с аналогичными 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обобщения результатов 

фундаментальных исследований в области технологии открытой разработки, 

геомеханического обеспечения открытых горных работ, изучения 

производственных и проектных материалов, горно-геометрических расчетов, 

графоаналитического анализа, геоинформатики и геомеханического 

моделирования; системного анализа при исследовании геомеханических и 

технологических процессов на рудных карьерах; методы математической 

статистики, теории вероятности, динамического программирования, технико-

экономических расчетов. 

 Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах исследований 

в выборе цели и постановке задач исследований, проведении экспериментально-

аналитических и опытно-промышленных исследований, обосновании методики и 

выборе схем расчета устойчивости конструктивных элементов карьера для 



 

эксплуатации ЦПТ, обосновании условий и параметров обеспечения 

устойчивости конвейерного отвала при эксплуатации комплекса ЦПТ, разработке 

мероприятий по обеспечению устойчивости массива горных пород в зоне 

размещения объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ) с целью 

минимизации отрицательного воздействия взрывных работ, в подготовке 6 

публикаций по выполненной работе. 

Соискатель КЛИВЕР С.Я. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию спорных моментов, приведенную в 

стенограмме заседания диссертационного совета. 

На заседании 25 июня 2022 диссертационный совет принял решение за 

решение актуальной научно-практической задачи – научное обоснование условий 

безопасного перехода на циклично-поточную геотехнологию с учетом 

воздействия статических и динамических нагрузок при освоении глубоких 

горизонтов карьера, что имеет важное значение для безопасного и устойчивого 

функционирования горнопромышленного комплекса России, присудить 

КЛИВЕРУ С.Я. ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 25.00.22 – «Геотехнология» 

(подземная, открытая и строительная), участвовавших в заседании, из 21 

человека, входящего в состав совета, проголосовали: за – 15, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета   КОЖИЕВ Хамби Хадзимурзович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                 ГЕГЕЛАШВИЛИ Михаил Владимирови 

25 июня 2022 г. 

 


