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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Развитие горнорудного производства осуществля-

ется за счет подготовки и отработки действующих горизонтов шахт и освоение 

новых, глубоко залегающих рудных тел. Анализ российского и зарубежного 

опытов разработки рудных месторождений в этих условиях показывает, что 

безопасная выемка полезного ископаемого достигается с применением систем 

с закладкой выработанного пространства, камерно-столбовыми системами, а 

также подэтажного обрушения.  

На рудниках Норильского региона при нисходящей и восходящей вы-

емке богатых, медистых и вкрапленных руд в сложных горно-геологических и 

геодинамических условиях достигнуты определенные успехи в управлении 

горным давлением и улучшении производственных показателей, например, в 

части снижения потерь и разубоживания руды при подземных очистных рабо-

тах, которые получены путем применения принудительного обрушения нале-

гающих пород, определенным порядком ведения горных работ, применением 

систем разработки с закладкой и др. Однако при понижении горных работ бо-

лее 1000-2000 м повышаются требования к геотехнологии добычи руд в усло-

виях удароопасности. Эта научно-техническая задача имеет множество аспек-

тов, из которых в меньшей степени изучены какие стороны, как использование 

особенностей геотехнологии, включающей разработку и обоснование техноло-

гических схем отработки рудных тел, рациональных параметров систем разра-

ботки и буровзрывных работ при отбойке в условиях наличия твердеющей 

закладки, с обеспечением качественного дробления горной массы, снижения 

потерь, разубоживания руды и безопасности очистных работ в сложных горно-

геологических и геодинамических условиях, актуальна и имеет научное и 

практическое значение. 

Цель работы — обоснование рациональных технологических схем и 

параметров геотехнологии освоения богатых, медистых и вкрапленных руд в 

сложных горно-геологических и геодинамических условиях, обеспечивающих 

снижение разубоживания руды и безопасность очистных работ. 

Идея работы — эффективность и безопасность подземной отработки 

богатых, медистых и вкрапленных руд в сложных горно-геологических и уда-

роопасных условиях достигается посредством использования рациональных 

технологических схем и параметров геотехнологии с определённой очередно-

стью выемки рудных запасов при понижении горных работ, слоевой и камер-

ной системами разработки с переменными размерами камер и междукамерных 

целиков с последующей закладкой выработанного пространства с учетом 

оценки геодинамического состояния массива горных пород и обеспечения эф-

фективного недропользования.  
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Задачи исследований: 

— экспериментально оценить геомеханическое состояние массива гор-

ных пород при отработке сульфидных медно-никелевых рудных залежей си-

стемой разработки с закладкой выработанного пространства; 

— разработать технологические схемы добычи богатых, медистых и 

вкрапленных руд на глубоких горизонтах рудников Таймырский и Октябрь-

ский; 

— обосновать варианты систем разработки и параметры геотехнологии 

освоения рудных залежей в сложных горно-геологических и геодинамических 

условиях; 

— исследовать влияние схем расположения параллельных и веерных 

скважинных зарядов ВВ при отбойке в камерах и вприсечку к закладочному 

массиву на качество дробления горной массы и разубоживание руды. 

Методы исследований включают научные обобщения, эксперимен-

тальные исследования в производственных условиях, анализ натурных наблю-

дений, методы математической статистики, опытно-промышленные испытания 

и внедрение разработок в производственных условиях.  

Объект исследования —  геотехнология подземной добычи полезных 

ископаемых с закладкой выработанного пространства на месторождениях Но-

рильского региона. 

Предмет исследований – технологические схемы и параметры систем 

разработки добычи богатых, медистых и вкрапленных рудных залежей в 

сложных горно-геологических и геодинамических условиях. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Интенсивность возникновения и распределения зон сейсмической ак-

тивности с энергией событий 70-4500 Дж и более в массиве горных пород, вы-

званных реакцией среды на разработку сульфидных медно-никелевых руд си-

стемами без и с закладкой выработанного пространства, определяется очеред-

ностью выемки залежей, панелей и лент широтными и сходящимися фронтами 

с периодами формирования зон сейсмической активности в течение 0,5-2,5 

мес. на руднике Таймырский и 0,5-4 мес. на руднике Октябрьский. 

2. Безопасность и эффективность очистных работ достигается с приме-

нением технологических схем дополнительной разработки запасов богатых, 

медистых и вкрапленных руд от 4,2 до 5,4 тыс. т/год на глубоких горизон-

тах1000-1400 м и более, учитывающих распределение зон концентрации сей-

смических событий и их энергию, с вводом в эксплуатацию рудных залежей: 

западного и восточного флангов Х-1(О); Большой Горст Х-1(О); С-2÷С-4 на 

руднике Таймырский, а также отработкой 11 панелей широтными и сходящи-

мися меридиональными и широтно ориентированными фронтами на руднике 

Октябрьский. 

3. Безопасная и эффективная подготовка и отработка сульфидных мед-
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но-никелевых руд в сложных горно-геологических и геодинамических услови-

ях глубин 1000-1400 м и более достигается применением вариантов систем 

разработки «с обрушением и закладкой» и «с закладкой и обрушением» с ра-

циональными параметрами: 

— слоевой или камерной системами разработки первичных камер ши-

риной от 5 до 40 м, на удалении 2 лент от предыдущей ленты, вторичных ка-

мер с выемкой лент из временных рудных целиков, шириной 10-16 м без и с 

твердеющей закладкой; 

— слоевой системы с твердеющей закладкой выработанного простран-

ства и глубиной фронта выемки панелей, равной 12-25 лентам с одновремен-

ной отработкой до 3-5 лент, шириной очистной выработки от 8 до 10 м, высо-

той от 2 до 6 м; 

— камерной системы с твердеющей закладкой при ширине камер от 

8(12) до 24 м, длине — от 16 до 24 м, не более 45 м, при весьма сильной, сред-

ней и слабой нарушенности руд. 

4. При взрывании параллельных и веерных скважинных зарядов ВВ в 

камерах и до границ отбойки камер на контакте «руда-бетон» с расстоянием от 

заряда ВВ до закладочного массива 1,5 м достигается качественное дробление 

руды со снижением удельного расхода ВВ на вторичное дробление в 1,2-1,3 

раза и разубоживания бетоном на 1,3 %. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

— установлена интенсивность распределения зон сейсмической актив-

ности в массиве горных пород от очередности выемки залежей, панелей и лент 

широтными и сходящимися фронтами; 

— обоснованы технологические схемы дополнительной разработки за-

пасов богатых, медистых и вкрапленных руд в зависимости от распределения 

зон сейсмических событий и их энергии с вводом в эксплуатацию рудных за-

лежей; 

— обоснована эффективная и безопасная геотехнология отработки руд-

ных тел в удароопасных условиях, обеспечивающая снижение потерь и разу-

боживания руды на основе применения слоевой и камерной систем разработки 

с рациональными параметрами и с закладкой выработанного пространства; 

— установлено, что при взрывании параллельных и веерных скважин-

ных зарядов ВВ в камерах и до границ отбойки камер с расстоянием 1,5 м на 

контакте «руда-бетон» происходит улучшение дробления руды и снижение 

разубоживания бетоном. 

Достоверность научных результатов подтверждается теоретическими 

расчётами и достаточным объёмом экспериментальных исследований, их со-

поставимостью, количеством хронометражных наблюдений на выпуске руды, 

положительными результатами промышленного внедрения геотехнологии на 

рудниках Норильского региона. 
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Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач иссле-

дований, сборе и обработке хронометражных наблюдений на выпуске руды, 

обосновании рациональных технологических схем и разработке параметров 

геотехнологии в удароопасных условиях, схем взаимного расположения па-

раллельных и веерных скважинных зарядов ВВ при отбойке в камерах и в рай-

оне закладочного массива. 

Отличие от ранее выполненных работ заключается в обосновании и 

внедрении комплекса технологических схем и конструктивных параметров 

геотехнологии освоения сульфидных медно-никелевых руд в сложных горно-

геологических и геодинамических условиях, применении рациональной оче-

рёдности отработки панелей и лент системами с закладкой выработанных про-

странств, схем расположения параллельных и веерных скважинных зарядов 

ВВ при отбойке в камерах и в районе закладочного материала на нижележа-

щих горизонтах в шахтах, позволяющих снизить удельный расход ВВ и разу-

боживание руды, обеспечить безопасность ведения очистных работ. 

Практическая ценность работы заключается в обосновании эффек-

тивных технологических схем и параметров геотехнологии освоения рудных 

тел в удароопасных условиях месторождений:  

— для условий рудников Таймырский и Октябрьский определены раци-

ональные технологические схемы и параметры геотехнологии на основе ввода 

в эксплуатацию участков и рудных залежей, сплошной и камерной системы 

разработки с закладкой выработанного пространства на глубоких горизонтах в 

шахтах; 

— для сложных горно-геологических и геодинамических условий отра-

ботки рудных запасов определена очерёдность отработки лент в панелях и эф-

фективные параметры систем разработки с закладкой выработанного про-

странства, позволяющих обеспечить безопасность и эффективность горных 

работ; 

— для взрывной отбойки рудных запасов системой разработки с заклад-

кой выработанного пространства разработаны схемы взаимного расположения 

скважинных и веерных зарядов ВВ, позволяющие обеспечить качественное 

дробление и снизить разубоживание руды. 

Экономический эффект от внедрения результатов исследований состав-

ляет 20,9 млн рублей (в ценах 2021 г.) 

Реализация результатов работы подтверждается актуальностью, 

научной и практической значимостью работы, выполненной автором, резуль-

таты исследований и разработанных рекомендаций использованы при проек-

тировании и промышленных испытаниях на рудниках Октябрьский, Таймыр-

ский и др. ЗФ ПАО «ГМК "Норильский никель», в проектном институте АО 

«Гипроникель», в «Указаниях по безопасному ведению горных работ на Тал-
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нахском и Октябрьском месторождениях, склонных и опасных по горным уда-

рам» (Норильск-Санкт-Петербург, 2015 г.); в технических проектах. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на: Всероссийских научных конференциях с 

международным участием «Геодинамика и напряженное состояние недр Зем-

ли», (Новосибирск, ИГД СО РАН, 2017, 2019, 2021 гг.), «Проблемы развития 

горных наук и горнодобывающей промышленности» (Новосибирск, ИГД СО 

РАН, 2018), «Проблемы развития горных наук и научно-технические решения 

освоения месторождений полезных ископаемых» (Новосибирск, ИГД СО РАН, 

2020); 15-м Международном форуме-конкурсе «Актуальные проблемы недро-

пользования» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский горный университет, 

2019 г.); научно-практической конференции «Геодинамика и современные 

технологии отработки удароопасных месторождений» (г. Норильск, ЗФ ОАО 

«ГМК «Норильский никель», 2012 г.); комиссиях по горным ударам (Но-

рильск, Талнах, 2015-2022 гг.); технических совещаниях (Норильск, Талнах, 

2015-2022 гг.). 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 20 печатных рабо-

тах, в том числе в 16 статьях в рецензируемых научных изданиях, рекоменду-

емых ВАК РФ по специальности 25.00.22 — «Геотехнология (подземная, от-

крытая и строительная)». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из 5 глав, введения и заключения, изложенных на 

239 страницах машинописного текста, содержит 147 рисунков, 29 таблиц, спи-

сок использованных источников из 135 наименований и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе выполнен анализ и оценка геологической, горнотехниче-

ской и геомеханической характеристик рудных месторождений Норильского 

региона; даны обзор и анализ опыта ведения технологии очистных и взрывных 

работ в условиях больших глубин.   

В Норильском регионе расположено Октябрьское месторождение суль-

фидных медно-никелевых руд в Таймырском Долгано-Ненецком районе, где 

отработку рудных запасов ведёт рудник Октябрьский. Поле рудника Октябрь-

ский на западе, севере и юге ограничено геологическими контурами выклини-

вания залежи, на востоке горным сбросом отделяется от поля рудника Тай-

мырский. 

Залежи богатых, медистых и вкрапленных руд вскрыты одиннадцатью 

стволами. Поле рудника имеет ширину 1-2 (7) км, длину 2,5 км, мощность 

рудного тела 80-150(200) м. Выделяется несколько промышленных типов мед-



 8 

но-никелевых руд на глубинах от 450 до 1000 м и более. Конфигурация и рас-

положение выработанных пространств показано на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Контуры промышленных типов руд и выработанного пространства рудника Ок-

тябрьский: 1 – контур медистых руд; 2 – отработанная часть медистых руд; 3 – контур 

вкрапленных руд; 4 – отработанная часть вкрапленных руд; 5 – контур богатых руд; 6 – 

отработанная часть богатых руд 

На ряде участков месторождений отмечено, что горизонтальные напря-

жения более чем в 2 раза превышают вертикальные, где наблюдались проявле-

ния внешних признаков удароопасности в горных выработках. 

Участки Талнахского (кроме рудника Маяк) и Октябрьского месторож-

дений, залегающие на глубине до 700 м отнесены к склонным по горным уда-

рам, с отметкой более 700 м — к опасным по горным ударам. 

Анализ технологических решений по технологии ведения очистных ра-

бот на больших глубинах на рудных месторождениях в условиях напряженно-

деформированного состояния (НДС) массива, рассмотренных в работах 

М.И. Агошкова, С. А. Вохмина, М. Ф. Друкованого, А. А. Еременко, 

В. А. Еременко, О. В. Зотеева, Д. Р. Каплунова, Е. В. Кузьмина, Б. Н. Кутузова, 

М. В. Курлени, А. И. Копытова, Е. Г. Малиновского, Н. Н. Мельникова, 

В. Н. Опарина, А. А. Павлова, И. М. Петухова, Н. М. Покровского, 
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М. В. Рыльниковой, А. Ф. Суханова, И. Н. Савича, Н. А. Тена, Д. А. Федо-

ровского, М. Ф. Шнайдера, Jan Blachowski, S. E. Jonah, Cecilia Lund, Mark 

Mitchell и др., свидетельствует о широком применении различных вариантов 

систем разработки с закладкой, камерно-столбовой, камерной, подэтажного 

обрушения, с обрушением вмещающих пород и руд, направленных на повы-

шение эффективности и обеспечение безопасности горных работ. 

Опыт ведения буровзрывных работ при добыче руды в условиях НДС 

массива горных пород, приведенный в работах В. И. Башкова, А. Б. Будько, 

Д. М. Бронникова, С. Д. Викторова, Ю. П. Галченко, М. Ф. Друкованого, 

И. Г. Дубынина, А. А. Еременко, В. А. Еременко, Э. И. Ефремова, М. В. Зака-

линского, Н. Н. Казакова, Н. Н. Капленко, Д. Р. Каплунова, М. В. Курлени, 

Б. Н. Кутузова, А. И. Копытова, В. И. Машукова, Н. В. Мельникова, В. Н. Ро-

дионова, С. К. Рубцова, Н. П. Сеинова, К. Н. Трубецкого, Е. Н. Шера и др. по-

казал, что при системах разработки без и с закладкой выработанного про-

странства нашли применение параллельно-сближенные скважинные, верти-

кальные концентрированные и веерные заряды ВВ различной конструкции с 

использованием электрического и неэлектрического их инициирования, 

направленные на повышение качества дробления горной массы, перераспреде-

ление напряжений в массиве горных пород из районов очистных работ за пре-

делы шахтного поля со снижением сейсмического действия взрывов. Однако 

опыт ведения взрывных работ на глубинах 1000-2000 м в условиях Крайнего 

Севера изучен недостаточно, т.к. ранее полученные параметры буровзрывных 

работ (БВР) при отработке блоков на меньших глубинах не в полной мере со-

ответствуют изменившимся условиям с увеличением глубин, что требует 

уточнения с учетом сложившейся горно-геологической и геомеханической 

обстановки и перехода на системы разработки с закладкой выработанного про-

странства. 

Опыт выемки рудных тел на больших глубинах показывает, что достиг-

нуты определенные положительные результаты при разработке и корректи-

ровке технологических схем, параметров систем разработки и буровзрывных 

работ при отбойке на закладочный материал, обеспечивающих снижение разу-

боживания руды и безопасность работ, изучен недостаточно. 

Проведенный анализ состояния вопроса позволил сформулировать цель, 

задачи исследований и определить структуру работы. 

Во второй главе дана экспериментальная оценка геомеханического со-

стояния массива горных пород при отработке сульфидных медно-никелевых 

руд системами разработки без и с закладкой выработанного пространства. 

Оценка геомеханического состояния массива горных пород при отра-

ботке рудных залежей системами разработки без и с твердеющей закладкой 

выработанного пространства с понижением очистных работ от 1000 до 1400 м 

и более на шахтах рудников Таймырского и Октябрьского проводилась микро-

сейсмическим методом с помощью системы «Релос-Р/Ш-64-Н». Рассмотрена 
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различная очередность выемки рудных запасов, включающая залежи, панели, 

ленты широтными и сходящимися меридиональными фронтами с определени-

ем местоположения зон сейсмической активности для последующей разработ-

ки технологических схем добычи богатых, медистых и вкрапленных руд 

(рис. 2). 

На рис. 3 приведено изменение сейсмической энергии событий более 

4500 Дж в зонах на руднике Таймырский (а) при ведении горных работ по па-

нелям 10 (1), 11 (2), 7-12 (3), 16, 17 (4), 23-25 (5) и на руднике Октябрьский (б) 

по панелям 3 (1), 1 (2), 3 (5), 4 (4), 5 (13), 6 (2), 7 (7), 8 (11). 
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Рис. 2. Схемы расположения зон сейсмической активности (1-9) на руднике Таймыр-

ский (а) и Октябрьский (б) 
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Рис. 3. Изменение сейсмической энергии в зонах (1-8) на рудниках Таймырский (а) и 

Октябрьский (б) 

Установлено, что периоды возникновения зон сейсмической активности 

событий составляют 0,5-2,5 и 0,5-4 мес. Экспериментальные исследования 

показали, что низкая сейсмическая активность (70-4500 Дж) установлена в 

сейсмических зонах панелей 10, 11, 16, 17, 23-25 и 1-4, 7, 11 и 13 залежей Х-

1(О), Большой Горст залежи Х-1(О), С-2-С-4. Отмечено, что сейсмические 

события происходят, например, в 16 панели (а) — в рудном теле (рудник Тай-

мырский) и в 2-4 панелях (б) — в почве и в рудном теле (рудник Октябрьский) 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Разрез по панели 16 (а) и по панели 1 (б) 

Установлено, что при изменении глубины очистных работ от 1000 до 

1400 м сейсмическая энергия в определенных зонах увеличивается в 1,2-1,5 

раза. Таким образом, при разработке рудных залежей западного и восточного 

флангов залежей Х-1(О), Большой Горст залежи Х-1(О), С-2-С-4 и панелей с 

широтными и сходящимися меридиональными и широтно ориентированными 

фронтами достигается снижение сейсмической энергии событий до 70-4500 

Дж и более. 

В третьей главе приведены разработанные технологические схемы до-

бычи богатых, медистых и вкрапленных руд на глубоких горизонтах рудников 

Таймырский и Октябрьский.   

Залежи богатых, медистых и вкрапления руд на руднике Таймырский 

вскрыты 11 вертикальными стволами. Богатые руды представлены в виде пла-

стообразного тела длиной 1,8 км и шириной 0,75-0,9 км. Рудное тело погружа-

ется в восточном направлении с глубины от 1000 до 1070 м. Мощность залежи 

изменяется от 1 до 44,1 м. В центральной части залежь разбита на четыре кли-

нообразный блока (участок Большой Горст) длиной 750-800 м, всброшенный 

на 40-120 м. 

Балансовые запасы руд по сумме категорий А+В+С1+С2 составляют 

более 69 млн т. Разработано несколько технологических схем отработки 3 

шахт до 2030 г. и более по следующим участкам: западного и восточного 

флангов залежи Х-1(О); Большой Горст залежи Х-1(О); по залежам С-2, С-3, 
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С-3а и С-4 с максимальной производительностью рудника 4250 тыс. т /год 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема расположения залежей богатой руды на рудниках  

По технологической схеме шахта 1 отрабатывает запасы сплошных бо-

гатых руд западной части залежи Х-1(О), включая участок Большой Горст, в 

границах откаточных горизонтов -1050, -1100 и частично -1400 м. 

На восточном фланге шахты работы производятся по доработке запасов 

камерами фронтом с запада на восток в панелях и широтно ориентированными 

камерами фронтом с юга на север в панелях. На северо-западном участке рабо-

ты осуществляются по доработке камерами в панелях. На южном участке про-

изводятся широтно ориентированными камерами по доработке запасов в пане-

лях. На участке Большой Горст очистные работы производятся в блоках ши-

ротно ориентированными лентами двумя фронтами направлением на юг и на 

север в панелях (рис. 6). 
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Рис. 6. Технологическая схема добычи руды залежи Х-1 (О) восток на руднике Тай-

мырский 

По шахте 2 технологическая схема включает выемку центрального и во-

сточного флангов залежи в границах откаточного горизонта -1300 м и транс-

портного гор. -1400 м. В восточной части залежи Х-1(О) горные работы ведут-

ся в панелях меридиональным фронтом в направлении с запада на восток в 

лентах.  

Технологическая схема по шахте 3 предусматривает отработку залежи 

С-2 двумя расходящимися на юго-восток и северо-запад фронтами в панелях.  

Общим характерным признаком подготовки для всех принятых вариан-

тов схем отработки является проведение на флангах блоков магистральных 

транспортных штреков, от них — в очистные забои слоевых или транспортных 

ортов. Подготовительно-нарезные работы заключаются в проведении транс-

портных штреков и (или) уклонов, разведочных выработок, слоевых ортов и 

(или) штреков, разрезных ортов, штреков, заездов, рудоспусков и др. Подгото-

вительные выработки располагаются впереди фронта очистных работ в надра-

ботанной, подработанной зонах или в закладочном массиве. 

План отработки и извлечения запасов богатой руды Таймырского руд-

ника до 2030 г. по выемочным единицам показывает, что производительность 

рудника достигает 4,25 млн т/год (рис. 7). Установлено, что при применении 

разработанных технологических схем чистый дисконтированный доход нарас-

тающим итогом колеблется от 70000 до 850000 млн руб. 

Балансовые запасы богатых, медистых и вкрапленных руд в пределах 

контура Октябрьского месторождения до глубины –2000 м по сумме категорий 
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А+В+С1+С составляет 263,883 млн т и более. Максимальная производитель-

ность рудника Октябрьский составляет 5,4 тыс. т /год. 

 
Рис. 7. Изменение объемов добычи сульфатных медно-никелевых руд рудника Таймыр-

ский за период 2019 – 2030 гг. (1) и рудника Октябрьский (2) за период 2020 – 2033 гг. 

 

 
Рис. 8. Схема расположения вкрапленных руд на руднике Октябрьский 
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Запасы медно-никелевых руд поля рудника вскрыты с дневной поверх-

ности 11 вертикальными стволами, пройденными на глубину от 811 до 1198 м 

и более. Поле рудника разделено на 3 шахты. 

Разработано несколько технологических схем отработки рудных запасов 

до 2033 г.: выемка богатых руд в районе предохранительного целика стволов; 

отработку медистых руд в панелях 1÷11 догоняющими широтными фронтами 

и сходящимися меридиональными фронтами в восточном направлении; 

сплошных сульфидных руд западного фланга залежи Х-1(О), меридиональны-

ми лентами и вкрапленных руд участка РО-ВР-1 широтно ориентированным 

фронтом (рис. 8). 

Разработан календарный план отработки и извлечения рудных запасов 

до 2033 г. по возможным единицам, который предусматривает добычу на пер-

вый год богатых, медистых и вкрапленных руд в объеме 5,4 млн т. Определе-

но, что применение разработанных технологических схем дает чистый дискон-

тированный доход нарастающим итогом от 40000 до 450000 млн руб. 

В четвертой главе изложены результаты исследований по разработке 

параметров геотехнологии отработки сульфидных медно-никелевых рудных 

залежей месторождений. 

Отработка богатых, медистых и вкрапленных руд на руднике Таймыр-

ский и Октябрьский показывает, что при самопроизвольных обрушениях в 

очистных выработках (слоях или камерах), купол обрушения развивается на 

значительную высоту. Учитывая то, что по мере удаления от кровли очистной 

выработки контур обрушения уменьшается по площади, рассмотрены вариан-

ты отработки лент для участков медистых и вкрапленных руд, которые вклю-

чают отработку ленты без последующей закладки и заполнения, где кровля 

камеры поддерживается без крепления и с креплениями (варианты 1 и 2); вы-

емка ленты с последующим заполнением (вариант 3); отработка ленты с при-

нудительным обрушением пород кровли из камеры, а также из выработок вы-

шележащего горизонта (варианты 4 и 5); выемка ленты с обрушением руды и 

породы с торцовым выпуском руды (вариант 6) (рис. 9). 

Установлено, что при выборе системы разработки с закладкой и обру-

шением следует ограничить сдвижение горных пород за счет закладки вырабо-

танного пространства. Выявлено, что уменьшить количество заложенных лент 

между "пустыми" камерами можно посредством использования заполнителя. 

Для заполнения камер также используется принудительное обрушение пород 

кровли рудного тела посадочными скважинами. 
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Рис. 9. Вариант 4. Заполнение выработанного пространства обрушением пород кровли 

из очистного пространства: а) полное заполнение камеры; б) заполнение большей части 

камеры; в) заполнение половины или меньшей части камеры 
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Рис. 10. Карты сейсмической активности: а — разрез по панели 9-10; б — по панели 1 

лент 16-25; в — по панели 2 

Дана оценка геодинамического состояния массива при выемке лент по 

вариантам без и с закладкой камер и кровли. По варианту 4 на руднике Тай-

мырский крупные сейсмические события с энергией свыше 4500-10000 Дж 

происходят в кровле и почве рудного тела (рис. 10а). При полном заполнении 

закладкой выработанного пространства на руднике Октябрьский по варианту 5 
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сейсмическая активность снижается, зарегистрирован толчок с энергией 5000 

Дж (рис. 10б). По варианту 6 при отработке верхней части ленты с обрушени-

ем руды и пород сейсмическая активность в кровле увеличилась, при этом со-

бытия с энергией составляют 6000-7000 Дж (рис. 10в). 

Разработаны варианты очередности отработки лент с обрушением и за-

кладкой или с закладкой и обрушением; при высоте камер до 40 м, безопасное 

расстояние между смежными камерами, отрабатываемыми на одном уровне, 

не менее удвоенной ширины большей камеры при добыче медистых и вкрап-

ленных руд на руднике Октябрьский. На рис. 11 между камерами оставляются 

бетонные целики шириной в ленты. Выемка запасов производится в три ста-

дии. При глубине фронта отработки панели 12 лент (96/120 м) в одновремен-

ной отработке до 3 лент, а если 25 лент (200/250 м), то до 5 лент и более. 

а 

 
б 

 
в 

 
Рис. 11. Вариант камерно-целикового отработки лент 2-1.  

(а-в) – очередность отработки 
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Установлена зависимость эффективной мощности от коэффициента за-

полнения выработанного пространства (табл. 1). Для обеспечения несущей 

способности закладочного материала соотношение пустот и закладки при от-

рабатываемой мощности 40 м составляет 1:35, при этом величина оседаний 

увеличивается на 20%. 

Таблица 1. Зависимость эффективной мощности от коэффициента заполнения 

выработанного пространства 
Коэффициент заполнения  0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 

Эффективная мощность, м  23,6 21,8 18,2 14,5 10,9 7,2 6,9 6,5 6,1 5,8 5,4 

Максимальное оседание 

земной поверхности, м  
19,7 18,2 15,1 12,1 9,1 6,0 5,7 5,4 5,1 4,8 4,5 

Увеличение оседания, +%  335,9 302,3 235,1 168,0 100,8 33,6 26,9 20,2 13,4 6,7 0,0 

Выполненные расчеты для различной высоты закладываемых камер по-

казали, что на каждые 10 м высоты приходится около 0,16 МПа бокового рас-

пора (рис. 12), т.е. при заполнении гидравлической закладкой камеры высотой 

40 м боковой подпор в ее средней части составляет 10% от прочности (3 МПа) 

твердеющей закладки. Определено допустимое уменьшение ширины бетонно-

го целика между камерами высотой от 5 до 40 м, заполненными гидравличе-

ской и сухой закладкой (обрушенные породы), которая колеблется от 2,5 (5) до 

10 (40) %. При этом минимальная ширина бетонного массива составляет 

34(35) ÷ 168(280) м, что соответствует не менее чем 4 лентам шириной 10 м 

или 5 лентам шириной 8 м. 

 
Рис. 12. Зависимость величин вертикальных σв (1) и  

горизонтальных напряжений σг (2) от высоты закладки 

Геотехнология ведения очистных работ максимально использует эле-

менты слоевой и камерной систем разработки. Слоевая система разработки 

применяется в разных горно-геологических, горнотехнических и геомеханиче-

ских условиях и в основном с восходящим порядком выемки слоев. Для отра-
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ботки рудных залежей определены следующие конструктивные параметры 

слоев: ширина очистных выработок — при сплошном порядке выемки лент 

слабо- , средненарушенных рудах — не более 20 м (рис. 13); при камерной 

отработке лент их ширина равна 8-10 м. Высота очистных выработок: до 12, 10 

и 6 м для руд соответственно слабой, средней, сильной и весьма сильной 

нарушенности. 

При камерной системе разработки определены рациональные парамет-

ры: высота камер до 20-40 м в рудах соответственно слабой и средней, силь-

ной нарушенности. Ширина камер по кровле не более 8 (12) до 24 м соответ-

ственно слабой, средней, сильной нарушенности; длина камер с одного или 

двух торцов — не более 60-120 м. При отработке медистых руд слабой и сред-

ней нарушенности — ширина от 16 до 24 м — не более 45 м (рис. 14). 

 

Рис. 13. Подготовка панели транспортными штреками и слоевыми ортами: 1 – транс-

портные штреки; 2 – слоевые орты; 3 – штрек защитного слоя; 4 – разрезной штрек; 5 – 

очистная выработка; 6 – рудоспуски; 7 – вентиляционные восстающие 
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Рис. 14. Варианты камерной системы разработки при мощности рудного тела более 30 

м: 1 – рудный массив; 2 – скважины для отбойки; 3 - отбитая руда; 4 – слоевой орт; 5 – 

верхний РШ (расширенный); 6 – нижний РШ (расширенный); 7,8 – границы камер, 9 – 

дополнительный заезд в камеру, 10 – вентиляционная сбойка, 11 – заходка до 10 м, 12 – 

промежуточный РШ 

Определены параметры самообрушения подрабатываемой толщи гор-

ных пород. Основными способами управления обрушения налегающих пород 

явилось обеспечение очистными работами предельных размеров подработки 

по простиранию и в крест простирания рудного тела (рис. 15). Даны пролеты 

самообрушения пород при двух-, четырехсторонних защемлениях (рис. 16). 

Выявлено количество отработанных панелей, при которых происходит пер-

вичное самообрушение пород в случае двух-, четырехстороннего защемления, 

при этом суммарный пролет камер должен превышать соответствующую ве-

личину пролета обрушения.  

 

 

Рис. 15. Зависимости предельных размеров подработки L (1) и горизонтальных разме-

ров подработки в крест простирания l (2) от угла падения покрывающих пород (α) при 

четырех (3) и двухстороннем (4) защемлении 
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Рис. 16. Изменение пролета по падению, при котором произойдет первичное самораз-

рушение налегающих пород при четырех стороннем защемлении, 1 панель (1), 2 панель 

(2) и 3 панель (3), при трёхстороннем защемлении 1 панель (4), 2 панель (5), 3 панель 

(6), при двухстороннем защемлении 1 панель (7), 2 панель (8), 3 панель (9) при разных 

углах падения покрывающих пород 

Проведены экспериментальные исследования по снижению разубожи-

вания закладочным бетоном при вскрытии вторичных камер. Отработано 66 

камер. Из них 28% имели высоту более 20 м. Установлено, что закладочная 

смесь М60 дает существенное снижение разубоживания закладочным бетоном 

только при вскрытии недозакладов (рис. 17). 

а     б 

 
Рис. 17. Разрезы по пикетам камеры 5,6-96-5: а — ПК 116; б — ПК 119 

Выполнена оценка основных показателей извлечения по системам раз-

работки слоевой и камерной с закладкой на рудниках Таймырский и Октябрь-

ский. Установлено, что потери руды для слоевой системы составляют около 

1,5%, для камерной — 3%; разубоживание соответственно около 12-15 и 15-

17%. 
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В пятой главе проведены исследования взаимного расположения парал-

лельных и веерных скважинных зарядов ВВ при отработке системами с за-

кладкой выработанного пространства. 

На основе экспериментальных исследований с учетом горно-

геологических, горнотехнических и геомеханических условий определены ос-

новные параметры буровзрывных работ, включающие выявление зоны сжатия 

и трещинообразования в массиве, сжимающих напряжений на срез горных 

пород, коэффициента структурного ослабления пород, плотности среды, ско-

рости детонации ВВ, диаметра зарядов, линии наименьшего сопротивления 

(ЛНС), массы ВВ, числа рядов зарядов и др., при отбойке параллельными и 

веерными скважинными зарядами ВВ с их расположением в квадратной сетке 

или шахматном порядках. Определены параметры расположения скважинных 

зарядов в первичных и вторичных камерах (рис. 18). 

а 

 
б 

 
Рис. 18. Параметры расположения скважинных зарядов в первичных (а) и вторичных 

(б) камерах. ЛНС W (1) и расстояние между концами скважин l (2) при веерной схеме 

бурения; ЛНС W (3) и расстояние между концами скважин l (4) при параллельной схе-

ме бурения 
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Определено рациональное взаимное расположение параллельных и ве-

ерных скважинных зарядов ВВ при отбойке в камерах и в районе закладочного 

материала. При веерном расположении скважины диаметром 76 мм линия 

наименьшего сопротивления (ЛНС) составляла 1,7 м; расстояние между сква-

жинами в ряду — 1,1 м (рис. 19).  

  

Рис. 19. Схема расположения вееров скважин при отработке рудных участков:  

5,5-29,5 — глубина скважин; 37-89° — угол наклона скважин; 1,5 — недозаряд 

При отработке камер вприсечку с бетоном допустимое расстояние от 

заряда ВВ до закладочного материала, обеспечивающие полную отбойку руды 

без нарушения искусственных обнажений, при диаметре скважин 105-150 мм 

составляет: 0,5 м при торцевой ориентации заряда ВВ и 1,2 м — при парал-

лельной ориентации заряда ВВ.  

Проведены экспериментальные исследования по выбору расстояний от 

заряда ВВ до закладочного массива на контакте «руда-бетон», которые прини-

мались от 1,3 до 1,5 м (рис. 20). После взрывов в камерах производили марк-

шейдерскую съемку величины подбоя бетона в смежных выработках и отбор 

образцов закладочного бетона, при этом определялась разрушающая нагрузка 

и площадь фактической поверхности разрыва бетона неправильной формы по 

его линейным размерам. 

По результатам экспериментальных взрывов установлено, что с рассто-

янием от заряда ВВ до закладочного материала на контакте «руда-бетон» 1,5 м 

фактическое разубоживание бетоном снижается на 1,3 %. Достигнуто каче-

ственное дробление руды со снижением удельного расхода ВВ на вторичное 

дробление в 1,2-1,3 раза. 
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Рис. 20. Схема отбойки руды в камере 

Результаты исследований и разработанных рекомендаций использованы 

при проектировании и промышленных испытаниях на рудниках Октябрьский, 

Таймырский и др. ЗФ ПАО "ГМК «Норильский никель», в проектном институ-

те АО «Гипроникель». По результатам исследований разработаны «Указания 

по безопасному ведению горных работ на Талнахском и Октябрьском место-

рождениях, склонных и опасных по горным ударам» (Норильск-Санкт-

Петербург, 2015 г.), в технических проектах. 

Экономический эффект от внедрения результатов исследований соста-

вил 20,9 млн рублей (в ценах 2021 г.). 
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Заключение 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены научно обоснованные технологические решения по разработке и 

обоснованию схем и параметров геотехнологии освоения богатых, медистых и 

вкрапленных руд на удароопасных месторождениях Норильского региона, 

включающих применение рациональных: технологических схем подготовки и 

отработки рудных залежей, очередности выемки панелей (лент, блоков) си-

стемами разработки слоевой и камерной без и с закладкой выработанного про-

странства, схем взаимного расположения параллельных и веерных скважин-

ных зарядов ВВ, на основе геодинамической оценки состояния массива горных 

пород и установленных способов управления горным давлением, имеющих 

важное народнохозяйственное и социальное значение. 

Основные научные и практические результаты работы заключают-

ся в следующем: 

1. Оценке геологической, горнотехнической и геомеханической характери-

стик богатых, медистых и вкрапленных рудных месторождений, которая пока-

зала, что для увеличения объема добычи руды в отработку вовлечены новые 

рудные залежи, характеризующиеся сложными горно-геологическими услови-

ями и высокими горизонтальными напряжениями во вмещающем массиве на 

больших глубинах. 

2. Установлении интенсивности возникновения и распределения зон сейсми-

ческой активности с энергией событий 70-4500 Дж и более в массиве горных 

пород, вызванных реакцией среды на разработку сульфидных медно-

никелевых руд системами без и с закладкой выработанного пространства, 

определяется очередностью выемки залежей, панелей и лент широтными и 

сходящимися фронтами с периодами формирования зон сейсмической актив-

ности в течение 0,5-2,5 мес. на руднике Таймырский и 0,5-4 мес. на руднике 

Октябрьский. 

3. Безопасность и эффективность очистных работ достигается с применением 

технологических схем дополнительной разработки запасов богатых, медистых 

и вкрапленных руд от 4,2 до 5,4 тыс. т/год на глубоких горизонтах1000-1400 м 

и более, учитывающих распределение зон концентрации сейсмических собы-

тий и их энергию, с вводом в эксплуатацию рудных залежей: западного и во-

сточного флангов Х-1(О); Большой Горст Х-1(О); С-2÷С-4 на руднике Тай-

мырский, а также отработкой 11 панелей широтными и сходящимися мериди-

ональными и широтно ориентированными фронтами на руднике Октябрьский. 
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4. Установлении очередности отработки лент в зависимости от способа 

управления горным давлением "с обрушением и закладкой", или "с закладкой 

и обрушением". 

5. Безопасной и эффективной подготовке и отработке сульфидных медно-

никелевых руд в сложных горно-геологических и геодинамических условиях 

глубин 1000-1400 м и более, которая достигается применением вариантов си-

стем разработки «с обрушением и закладкой» и «с закладкой и обрушением» с 

рациональными параметрами: 

— слоевой или камерной системами разработки первичных камер шириной от 

5 до 40 м, на удалении 2 лент от предыдущей ленты, вторичных камер с выем-

кой лент из временных рудных целиков, шириной 10-16 м без и с твердеющей 

закладкой; 

— слоевой системы с твердеющей закладкой выработанного пространства и 

глубиной фронта выемки панелей, равной 12-25 лентам с одновременной от-

работкой до 3-5 лент, шириной очистной выработки от 8 до 10 м, высотой от 2 

до 6 м; 

— камерной системы с твердеющей закладкой при ширине камер от 8(12) до 

24 м, длине — от 16 до 24 м, не более 45 м, при весьма сильной, средней и 

слабой нарушенности руд. 

6. Установлении зависимости эффективной мощности от коэффициента запол-

нения выработанного пространства и от высоты закладываемой камеры. 

7. Выявлении количества отработанных панелей, при которых происходит 

первичное самообрушение налегающих пород в случае двух-, трех- и четырех-

стороннего защемления. 

8. При взрывании параллельных и веерных скважинных зарядов ВВ в камерах 

и до границ отбойки камер на контакте «руда-бетон» с расстоянием от заряда 

ВВ до закладочного массива 1,5 м достигается качественное дробление руды 

со снижением удельного расхода ВВ на вторичное дробление в 1,2-1,3 раза и 

разубоживания бетоном на 1,3 %. 

Личный вклад автора в работах, выполненных в соавторстве, заключается в 

следующем: [1, 3, 5, 6, 9, 19] — проведение аналитического обзора, выполне-

ние основного объема исследования, обработка полученных результатов, [2, 4, 

7, 8, 13, 14, 20] — определение научной новизны технологических решений; 

[10-12, 15-18] — выполнение исследований, формулировка выводов. 
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Основные научные и практические результаты диссертации изложены в 

следующих опубликованных работах: 

В изданиях, рекомендуемых ВАК России: 

1. Звездкин, В. А. Исследование напряженно-деформированного состояния 

почвы разделительных массивов глубоких рудников Талнаха [текст] / 

В. А. Звездкин, Б. Ю. Зуев, В. М. Климкина, А. Г. Анохин, Т. П. Дарбинян // 

Записки Горного института. — Т. 185. — 2010. — С. 81-84. 

2. Анохин, А. Г. Методология учета степени влияния нарушенности рудопо-

родного массива на сейсмический риск [текст] / А. Г. Анохин, К. А. Семенько, 

Т. П. Дарбинян, С. В. Цирель, С. Н. Мулёв // Горный журнал. — 2014. — № 4. 

— С. 19-24. 

3. Горбачев, С. А. Становление и развитие рудника «Октябрьский» [текст] / 

С. А. Горбачев, Т. П. Дарбинян, В. В. Баландин // Горный журнал. — 2015. — 

№ 6. — С. 15-18. 

4. Дарбинян, Т. П. Опытно-промышленные испытания камерной системы 

разработки на залежи «Центральная основная» шахты «Комсомольская» 

[текст] / Т. П. Дарбинян, Н. К. Тухватуллин, Ю. Б. Сидоренко, А. С. Корецкий 

// Горный журнал. — 2016. — № 7. — С. 28-31. 

5. Усков, В. А. Оценка геодинамической опасности тектонических структур 

для подземной разработки Северных залежей Октябрьского месторождения 

[текст] / В. А. Усков, А. А. Еременко, Т. П. Дарбинян, В. П. Марысюк // 

ФТПРПИ. — 2019. — № 1. — С. 86-96. 

6. Марысюк, В. П. Реализация концепции совершенствования комплекса 

крепления горных выработок на рудниках ЗФ ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» [текст] / В. П. Марысюк, Т. П. Дарбинян, М. П. Сергунин, С. Ю. Шилен-

ко // Горная промышленность. — 2019. — № 3 (145). — С. 10-13. 

7. Дарбинян, Т. П. Геотехническое картирование выработок в рамках постро-

ения геомеханической модели рудника «Октябрьский» [текст] / 

Т. П. Дарбинян, И. А. Рышкель, А. Е. Румянцев, К. Э. Бреус // Горный журнал. 

— 2019. — № 11. — С. 77-87. 

8. Марысюк, В. П. Оценка эффективности изменения системы разработки при 

выемке сульфидных медно-никелевых руд на руднике «Октябрьский» [текст] / 

В. П. Марысюк, Т. П. Дарбинян, А. А. Андреев, В. А. Носков // Горный жур-

нал. — 2019. — № 11. — С. 19-23. 

9. Еременко, А. А. Оценка геомеханического состояния массива горных по-

род на Талнахском и Октябрьском месторождениях[текст] / А. А. Еременко, 

Т. П. Дарбинян, И. И. Айнбиндер, А. И. Конурин // Горный журнал. — 2020. 

— № 1. — С. 82-86. 
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10. Сергунин, М. П. Обработка цифровой поверхности рудоспуска с целью 

выделения направлений главных напряжений и влияния существующей тре-

щиноватости массива [текст] / М. П. Сергунин, Т. П. Дарбинян, С. Ю. Шилен-

ко, И. П. Гринчук // Горный журнал. — 2020. — № 6. — С. 28-32. 

11. Дарбинян, Т. П. Совершенствование комплекса крепления горных вырабо-

ток на глубоких рудниках ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» [текст] / 

Т. П. Дарбинян, С. Ю. Шиленко, И. В. Копранов, А. А. Кисель // Горный жур-

нал. — 2020. — № 6. — С. 51-56. 

12. Марысюк, В. П. Геомеханическое состояние вентиляционного ствола ВС-3 

рудника «Октябрьский» при отработке запасов предохранительного целика 

[текст] / В. П. Марысюк, Т. П. Дарбинян, А. А. Андреев, М. А. Вильнер // Гор-

ный журнал. — 2021. — № 1. — С. 64-69. 

13. Сергунин, М. П. Выполнение геофизических исследований на Талнахском 

и Октябрьском месторождениях сейсмическим методом [текст] / М. П. Сергу-

нин, Т. П. Дарбинян, И. А. Костенко, С. В. Кузьмин // Горный журнал. — 2021. 

— № 2. — С. 11-15. 

14. Сергунин, М. П. Оценка численными методами эффективности применения 

скважинного разгрузочного бурения на примере Октябрьского месторождения 

[текст] / М. П. Сергунин, Т. П. Дарбинян, Т. С. Муштекенов, В. В. Баландин // 

Горный журнал. — 2021. — № 2. — С. 26-31. 

15. Сергунин, М. П. Кинематический анализ параметров сдвижения горных 

пород в системах разработки с обрушением руды и вмещающих пород [текст] / 

М. П. Сергунин, В. П. Марысюк, Т. П. Дарбинян, Г. В. Сабянин // Горный 

журнал. — 2022. — № 1. — С. 74-79. 

16. Дарбинян, Т. П. Текущее состояние и перспективные направления совер-

шенствования комплекса закладочных работ на подземных рудниках ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель» [текст] / Т. П. Дарбинян, В. А. Лозицкий, 

Д. В. Гоголев, В. В. Баландин // Горный журнал. — 2022. — № 1. — С. 80-84. 

В прочих изданиях 

17. Дарбинян, Т. П. Опыт внедрения камерных систем разработки при отра-

ботке медистых руд рудника «Октябрьский» [текст] / Т. П. Дарбинян, 

С. Н. Фендер, П.С. Гузанов // Фундаментальные и прикладные вопросы гор-

ных наук : научный журнал. - Новосибирск : ИГД им. Н. А. Чинакала СО РАН. 

— 2017. — Т. 4. — № 3. — С. 126-131. 

18. Дарбинян, Т. П. Опыт внедрения экспериментальных паспортов бурения и 

проектов взрывных работ при отбойке камер между или вприсечку к закладоч-

ному бетону на руднике «Октябрьский» [текст] / Т. П. Дарбинян, С. Н. Фендер, 

В. П. Марысюк, В. А. Горпиченко // Фундаментальные и прикладные вопросы 
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горных наук : научный журнал. - Новосибирск: ИГД им. Н. А. Чинакала СО 

РАН. — 2018. — Т. 5. — № 3. — С. 41-45. 

19. Еременко, А.А., Обеспечение безопасности ведения горных работ в усло-

виях освоения удароопасных месторождений Западной Сибири и Крайнего 

Севера [текст] / А. А. Еременко, А. И. Конурин, В. Н. Филимонов, Т. П. Дар-

бинян // В сб. Всероссийской научно-практической конференции «Научные 

основы безопасности горных работ», ИПКОН РАН, 22-23 ноября 2018 г. — 

С. 25-31. 

20. Дарбинян, Т. П. Обоснование конструктивных параметров геотехнологии 

освоения богатых и медистых рудных залежей с понижением глубины горных 

работ [текст] / Т. П. Дарбинян, В. П. Марысюк, М. П. Сергунин // Фундамен-

тальные и прикладные вопросы горных наук : научный журнал. - Новоси-

бирск: ИГД им. Н. А. Чинакала СО РАН. — 2019. — Т. 6. — № 2. — С. 61-67. 
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