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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы.  

Одной из основных проблем открытого и подземного способов добычи 

является постоянное усложнение горно-геологических и геомеханических 

условий разработки рудных месторождений. Рудные тела апатит-

нефелинового месторождения имеют сложное строение и другие особенности, 

что накладывает ограничения, связанные с вскрытием, подготовкой и отработ-

кой прибортовых и подкарьерных запасов, которые обеспечивают сопоставле-

ние технологических схем открытых и подземных горных работ. Кроме того, 

ведение очистных работ в стесненных условиях приводит к снижению произ-

водительности карьера. 

Увеличение объемов добычи руды можно достичь созданием более вы-

соких устойчивых уступов карьера на конечном контуре, учитывающих осо-

бенности массива пород на разных глубинах. Отработка приконтурных запа-

сов разными системами, с искусственным и естественным поддержанием про-

странства, а именно: этажного, подэтажного и блокового обрушения без и с 

закладкой очистного пространства и др. Применение этих геотехнологий поз-

воляет уменьшить трудоемкость проведения подготовительно-нарезных работ, 

срок поддержания выпускных выработок, бортов и сохранения дна карьера, 

характерны потери и разубоживание руды. 

В то же время существенное значение на выбор геотехнологии освоения 

прибортовых и подкарьерных запасов оказывают влияние параметры камер, 

целиков, выработанных пространств, физико-механические свойства пород, 

характер изменения напряжений в массиве, а также состояние нарушенной 

геосреды. В связи с этим требуется разработка и обоснование технологических 

схем вскрытия и отработки апатит-нефелинового месторождения Олений ру-

чей при увеличении углов откоса бортов карьера, применения разных систем 

разработки без и с твердеющей закладкой до сих пор остается малоизученной, 

актуальна, имеет научное и народнохозяйственное значение. 

Цель работы — разработка и обоснование технологических схем без-

опасной отработки прибортовых и подкарьерных запасов руд апатит-

нефелинового месторождения Олений ручей с применением систем разработ-

ки без и с твердеющей закладкой выработанного пространства, с учетом оцен-

ки устойчивости откосов бортов карьера при различных углах их наклона и 

напряженно-деформированного состояния массива горных пород. 

Идея работы — обеспечение безопасности и полноты извлечения при-

бортовых и подкарьерных запасов руды достигается за счет технологических 

схем вскрытия, их разработки, системами с обрушением и с закладкой вырабо-

танного пространства, горнотехнической и геомеханической оценок при выем-

ке рудных тел с соблюдением устойчивости откоса борта и уступов на пре-

дельном контуре карьера.  
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Задачи исследований: 

— оценка геологической, горнотехнической и геомеханической харак-

теристик апатит-нефелинового месторождения и анализ технологии ведения 

горных работ в сложных горно-геологических условиях; 

— обоснование рациональных технологических схем вскрытия и отра-

ботки апатит-нефелиновой руды верхнего яруса месторождения; 

— разработка технологических решений по подземной отработке при-

бортовых и подкарьерных рудных запасов на глубоких горизонтах; 

— оценка вариантов геотехнологии разработки мощного прибортового 

рудного тела в окрестности выработанного карьерного пространства. 

Методы исследований включают оценку геологической, горнотехни-

ческой и геомеханической характеристик апатит-нефелинового месторожде-

ния, обзор, обобщение и анализ теоретического и практического опыта веде-

ния горных работ, аналитические расчеты, математическое моделирование, 

методы математической статистики, технико-экономическую оценку, натур-

ные эксперименты, опытно-промышленные работы в условиях действующего 

карьера Олений ручей. 

Объект исследования — апатит-нефелиновое месторождение Олений 

ручей. 

Предмет исследования — варианты технологических схем и систем 

разработки прибортовых и подкарьерных запасов апатит-нефелиновых руд. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение полноты извлечения прибортовых и подкарьерных запа-

сов руды верхнего яруса апатит-нефелинового месторождения обеспечивается 

схемой вскрытия и их выемки, адаптированной к горнотехническим изменени-

ям, включающей отработку подкарьерных запасов в юго-западной и северо-

восточной частях поля с соблюдением устойчивости откоса борта и уступов на 

предельном контуре карьера со снижением объема горно-капитальных работ в 

2,1 раза. 

2. Безопасная и эффективная отработка подкарьерных запасов апатит-

нефелинового месторождения на глубоких горизонтах достигается с примене-

нием рациональных параметров этажно-камерной системы разработки с от-

крытым очистным пространством и выпуском руды на траншею, расположен-

ную по простиранию рудного тела, с переходом на систему разработки 

подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды при соотношении высоты 

этажей 1:2, длины блоков и камер соответственно 1,2-1,3 и 1,6-2,0, ширины 

панели к высоте подэтажа, равным 0,85-1,05, с учетом действующих напряже-

ний в массиве и устойчивости горных пород. 

3. Выбор приемлемых вариантов геотехнологии подземной разработки 

прибортового мощного рудного тела в окрестности выработанного карьерного 

пространства, вскрываемого с рабочих уступов с использованием систем ка-



 5 

мерно-целиковой без и с твердеющей закладкой выработанного пространства, 

определяется природным полем напряжений, параметрами систем разработки 

и очередностью выемки запасов, а также деформационно-прочностными ха-

рактеристиками массива горных пород. 

Научная новизна работы заключается в: 

— установлении рациональных вариантов технологических схем вскры-

тия и полноты извлечения прибортовых и подкарьерных запасов верхнего яру-

са апатит-нефелинового месторождения в зависимости от объемов горно-

капитальных, подготовительных и нарезных работ в рамках системы разработ-

ки; 

— установлении зависимостей при разработке рудных запасов этажно-

камерной системой и подэтажного обрушения между размерами целиков и 

расстояниями буродоставочных ортов от действующих напряжений и устой-

чивости горных пород, пролетов камер и показателей извлечения руды; 

— обосновании параметров геотехнологии и очередности безопасной 

отработки прибортового мощного рудного тела апатит-нефелинового место-

рождения системой камерно-целиковой без и с твердеющей закладкой вырабо-

танного пространства в условиях высоких напряжений и деформационно-

прочностных характеристик горных пород.  

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

подтверждается обобщением предшествующих научных достижений, теорети-

ческими расчетами и численного моделирования, достаточным объемом экс-

периментальных исследований, их сопоставимостью, положительными ре-

зультатами промышленного внедрения технологических схем и геотехнологии 

на АО «Северо-Западная фосфорная компания». 

Личный вклад автора заключается в разработке технологических схем 

вскрытия и отработки прибортовых и подкарьерных запасов апатит-

нефелинового месторождения при увеличении угла откоса бортов карьера, 

обосновании геотехнологии освоения подкарьерных запасов руды системами 

разработки с обрушением руды и с закладкой выработанного пространства. 

Отличие от ранее выполненных работ заключается в разработке и 

обосновании рациональных вариантов технологических схем вскрытия и отра-

ботки прибортовых и подкарьерных запасов апатит-нефелиновой руды, при-

менения систем разработки без и с закладкой выработанного пространства в 

условиях месторождения Олений ручей с учетом действующих напряжений в 

массиве и устойчивости горных пород. 

Практическое значение работы заключается в разработке технологи-

ческих схем вскрытия и отработки запасов апатит-нефелиновой руды на ме-

сторождении, в обосновании перспективных вариантов систем разработки 
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этажно-камерной, подэтажного обрушения, камерно-целиковой без и с заклад-

кой и их параметров.  

Реализация результатов работы. Результаты исследований использо-

ваны при проектировании и промышленных испытаниях в АО «СЗФК», Санкт-

Петербургской горной проектно-инжиниринговой компании (ПитерТорПро-

ект), ООО «Горное дело» (Москва), ОАО «Гипроруда» (Санкт-Петербург), 

ГоИ КНЦ РАН (Апатиты), АО «ВНИМИ» (Санкт-Петербург). 

Экономический эффект от внедрения результатов исследований состав-

ляет 99,5 млн рублей (в ценах 2021 года). 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-

суждались на: Научно-практической конференции «Геомеханика и современ-

ные технологии отработки удароопасных месторождений» (Норильск, ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 2012), Международной молодежной кон-

ференции «Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых» (Москва: 

ИПКОН РАН, 2011, 2012, 2014), Всероссийских научных конференциях с 

международным участием «Фундаментальные проблемы формирования тех-

ногенной геосреды» (Новосибирск: ИГД СО РАН, 2012), «Геодинамика и 

напряженное состояние недр Земли», (Новосибирск, ИГД СО РАН, 2017 г.), 

«Проблемы развития горных наук и горнодобывающей промышленности» 

(Новосибирск, ИГД СО РАН, 2018); технических совещаниях (АО «СЗФК», 

2015-2022 гг.). 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 15 печатных рабо-

тах, в том числе в 5 статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендуе-

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

крытая и строительная)». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из 4 глав, введения и заключения, изложенных на 

159 страницах машинописного текста, содержит 91 рисунок, 20 таблиц, список 

литературы из 166 наименований и 4 приложения. 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ИГД СО РАН, 

ИПКОН РАН, ГоИ КНЦ РАН, ВНИМИ, а также работникам АО "СЗФК" за 

ценные замечания при выполнении и обсуждении результатов исследований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе выполнен анализ геологических, горнотехнических и 

геомеханических условий месторождения Олений ручей; даны обзор и анализ 

исследований по технологии ведения горных работ и основных требований к 

вскрытию и подготовке месторождения.  

В восточной части Хибинского горного массива разрабатывается место-

рождение апатит-нефелиновых руд Олений ручей (рис. 1). Месторождение 
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представлено несколькими рудными телами, вытянутыми в направлении с 

юго-запада на северо-восток на 1,5-1,6 км, длина которых 2,8 км (рис. 2).  
 

 
Рис. 1. Расположение месторождения Олений ручей в крайней юго-восточной части 

Хибинского массива 

 

 

Рис. 2. Геологический разрез рудных тел месторождения Олений ручей (в плане) 
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Максимальная ширина мощности продуктивной зоны в плане 290-

890 м. Шесть рудных тел располагаются в 2 ярусах: верхнем (мощностью до 

290 м) и нижнем (мощностью 200-400 м). По данным ГоИ КНЦ РАН, апатит-

нефелиновые руды относятся к крепким и средней крепости (прочность на 

одноосное сжатие составляет 60-120 МПа). По уровню напряжённости массива 

по глубине на месторождении выделяются три зоны: I (до глубины 400 м) – 

слабонапряжённая зона, max 20 МПа; II (с глубиной от 400 до 1000 м) – 

средненапряжённая зона, 20 МПа max 40 МПа; III (с глубиной более 

1000 м) – сильнонапряжённая зона, max 40 МПа. Максимальная компонента 

главных горизонтальных напряжений (max) более чем в 3 раза превышает гра-

витационную составляющую (γН). 

Отработка месторождения осуществляется открытым и подземным 

способами. Учитывая сложную геометрию рудных тел, значительную их раз-

бросанность как по площади, так и высоте залегания, а также наличие над пла-

нируемыми к отработке запасами в непосредственной близости, карьерной 

выемки переменной глубины, предполагается использовать, как наиболее це-

лесообразный вариант, уступы рабочего борта карьера для вскрытия подкарь-

ерных запасов. 

Технологии ведения открытых и подземных горных работ, включая вы-

емку прибортовых и подкарьерных рудных запасов в сложных горно-

геологических и геомеханических условиях, рассмотрены в работах: 

Н. С. Булычёва, Н. В. Бурмистрова, Н. П. Влоха, Ю. В. Демидова, Н. И. Дя-

дечкина, А. А. Ерёменко, В. А. Ерёменко, О. В. Зотеева, А. А. Козырева, 

М. В. Курлени, Д. Р. Каплунова, В. Н. Калмыкова, С. В. Лукичёва, Ю. Н. Ма-

лышева, Н. Н. Мельникова, Г. А. Маркова, А. Б. Макарова, А. А. Неверова, 

В.Н. Опарина, В. И. Панина, И. М. Петухова, В. В. Ржевского, М. В. Рыльни-

ковой, В. В. Рыбина, М. Г. Саканцева, А. В. Селюкова, И. Э. Семёновой, 

И. А. Турчанинова, К. Н. Трубецкого, Г. Л. Фисенко, В. Н. Фрянова, В. И. Чес-

кидова, С. В. Циреля, Ю. Н. Шапошника, Bray B., Drucker D., Zoback Mary Lou 

и др. Анализ показал, что общее направление научных и практических знаний 

в области создания условий устойчивых бортов и уступов карьеров на конеч-

ном контуре, учитывающих особенности массива пород на разных глубинах, 

разработки технологических схем вскрытия и отработки прибортовых и под-

карьерных запасов, предусматривающих при открытом и открыто-подземном 

способах применение автомобильно-железнодорожного транспорта и систем 

разработки с открытым очистным пространством и обрушением, с искус-

ственным и естественным поддержанием выработанного пространства, а 

именно этажного, подэтажного и блокового обрушения без и с закладкой вы-

работанного пространства и т.п., направленных на обеспечение эффективности 

и безопасности очистных работ.  

Опыт отработки прибортовых и подкарьерных рудных запасов с оцен-

кой НДС массива показывает, что достигнут ряд положительных результатов 

по применению технологических схем, включающих отработку новых рудных 

тел и участков, различных систем разработки, обеспечивающих безопасность 
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горных работ, изучен недостаточно. Анализ состояния проблемы позволил 

сформулировать цель и задачи исследований. 

Во второй главе обоснованы рациональные технологические схемы 

вскрытия и отработки прибортовых и подкарьерных рудных запасов верхнего 

яруса месторождения Олений ручей.  

Максимальная мощность продуктивной зоны располагается на юго-

западном фланге месторождения, где её ширина в прибортовой и подкарьер-

ной зонах составляет соответственно 10-125 м и 24-350 м; в северо-западной 

части месторождения — 30-150 м и 30-225 м. В ярусе выделено 6 рудных тел, 

имеющих сложную морфологию и изменчивое качество руды (рис. 3). По 

условиям рельефа местности выделяется нагорная часть до отметки 315 м и 

ниже глубинная часть.  

 

Рис. 3. Схема расположения уступов в карьере. 1-6 — рудные тела 

Разработано несколько вариантов технологических схем вскрытия и от-

работки прибортовых и подкарьерных запасов верхнего яруса месторождения: 

Вариант 1 – предусматривает возможное вовлечение в отработку при-

бортовых и подкарьерных запасов в существующих границах горного отвода 

карьера из условия обеспечения заезда с поверхности на самый нижний гори-

зонт (гор.) (рис. 4а). 

Вариант 2 – вовлечение в отработку прибортовых запасов и части под-

карьерных запасов двух рудных тел, расположенных в юго-западной части 

поля (от гор. 210 м до гор. 195 м, рис. 4б); 

Вариант 3 – отработка прибортовых запасов осуществляется так же, как 

в вариантах 1 и 2, а в северо-восточной части производится углубка карьера с 

вовлечением в отработку подкарьерных запасов руды до гор. 135 м (рис. 4в). 
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в 

 

 
Рис. 4. Положение горных работ: а — по варианту 1; б — по варианту 2; в — по вари-

анту 3; I — углубка карьера 
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Изменение объемов вскрышных пород и добыча руды по трем вариан-

там представлены на рис. 5. Установлено, что при объеме вскрышных пород от 

3 до 550 тыс. м3 объем руды составляет 18-250 тыс. м3. 

 
Рис. 5. Изменение объемов вскрышных пород (Vв) и добычи руды (Vр)  

по вариантам 1 (1), 2 (2) и 3 (3) 

По итогам анализа рассматриваемых вариантов технологических схем 

вскрытия, подготовки и отработки прибортовых и подкарьерных запасов на 

месторождении наиболее рациональной является схема в варианте 3 (рис. 6), 

так как достигается снижение коэффициента вскрыши в 1,1-2,1 раза. 

 
Рис. 6. Распределение отрабатываемых запасов руды (Vn) на подкарьерные Vр (1, 3)  

и прибортовые (Vр) (2, 4) по вариантам 2 и 3 

Проведены опытно-промышленные испытания по добыче прибортовых 

и подкарьерных запасов руды по варианту 3. Объём эксплуатационных запасов 

руды в границах участка составляет 1053 тыс. м3 (3159 тыс. т), при этом в пер-

вый год производственная мощность принимается для карьера 627 тыс. м3 

(1880 тыс. т), во второй год — 426 тыс. м3 (1278 тыс. т). Разработка вскрыш-

ных пород и руды предусмотрена уступами (горизонтами) высотой 15 м, кото-

рые при достижении конечного положения сдваиваются, а в процессе эксплуа-
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тации разделяются на подуступы высотой 7,5 м. Отработаны прибортовые и 

подкарьерные запасы, где коэффициент вскрыши на второй год снизился в 2,4 

раза при объеме добычи руды 1278-1881 тыс. т. 

Выполнена оценка устойчивости откосов бортов карьера на предельном 

контуре (рис. 7). При расчетах устойчивости откосов бортов карьера в исход-

ные прочностные характеристики массива горных пород вводится коэффици-

ент запаса устойчивости, значение которого составляет для откоса борта от-

крытой выработки на предельном контуре 1,3 (объемный вес равен 2,66-

2,7 т/м3, сцепление в образце — 1061-2028 т/м2, коэффициент структурного 

ослабления для поверхности ослабления — 0,0163/0,042, сцепление (10,0 т/м2) 

с учетом коэффициента запаса устойчивости: 17,3/84,3; 1,3 т/м2: 13,3/65,4 и 

1,5 т/м2: 11,53/56,7; угол внутреннего трения — от 29,2 до 41°. 

 
Рис. 7. Схема расположения контура карьера. 1 — фактический контур; 2 — предло-

женный контур; 3 — проектный контур 

Определение параметров бортов и уступов выполнены методом алгеб-

раического сложения сил по разработанной схеме (рис. 7, табл. 1). Установле-

но, что увеличение высоты уступов до 45 м и угла его наклона более 55° для 

выветрелых пород и 65° — для невыветрелых, является недопустимым, также 

укручение откоса уступа более 60-70° при его высоте 30 м. 

Таблица 1. Результаты расчета устойчивых углов откоса бортов на пре-

дельном контуре (нормативный коэффициент запаса устойчивости ƞ = 1,3) 

Высота борта Н, м 50 100 150 200 250 300 350 

Угол наклона борта α, град 54 50 50 49 49 48 45 
Примечание: параметры бортов правомерны при отсутствии в прибортовом массиве 

поверхностей ослабления. При наличии поверхностей ослабления с падением в выработку откосы 

необходимо заоткашивать строго по этим поверхностям. 
 



 14 

Создание уступов в карьере осуществляется скважинными зарядами ВВ 

диаметром 165, 203 и 250 мм, обуренными по квадратной и шахматной сетке. 

Удельный расход ВВ колеблется от 0,55 до 2,06 кг/м3. 

При постановке бортов карьера в конечное положение для качественно-

го формирования откосов уступов и обеспечения их сохранности и устойчиво-

сти, разработан способ создания отрезных щелей под углом к горизонту 60-70° 

при высоте сдвоенного уступа 30 м. На участках постоянных съездов высота 

отрезной щели переменная. Нисходящие контурные скважинные заряды диа-

метром 165 мм взрываются с опережением в плоскости откоса формируемого 

уступа. Расстояние между скважинами составляет 1,4-2,0 м, длина незаряжае-

мой верхней части контурных скважин 3,6-4,2 м, глубина перебура равна рас-

стоянию между скважинами. 

В третьей главе разработаны технологические решения по отработке 

подкарьерных рудных запасов на месторождении. 

При разработке технологических решений по отработке подкарьерных 

рудных запасов учитывалось следующее: место расположения вскрывающих и 

подготовительных выработок должно обеспечивать их сохранность на весь 

период отработки подземного участка; возможность использования наклонных 

съездов (уклонов), проводимых с борта карьера; проведения наклонных подго-

товительных выработок по криволинейным профилям с возможностью выхода 

в борт карьера, а также использования существующей к моменту начала отра-

ботки подкарьерных запасов системы горных выработок подземного рудника. 

Обоснованы три варианта расположения горных выработок для подготовки и 

выемки запасов в юго-западной части карьерного поля в интервале отм. +240 ÷ 

+330 м; отм. +100 ÷ +240 м и +0 (-15) ÷ +100 м. 

Вариант 1 включал использование транспортных штолен (отм. +240 м), 

транспортного уклона № 1 на отм. +270 м и далее транспортного штрека № 1 и 

спирального съезда. Вариант 2 — этажный штрек отм. +100 м, транспортный 

квершлаг (отм. +100 м) и далее транспортный штрек № 1 вдоль простирания 

рудного тела; из борта карьера в отм. +210 м вскрывающий уклон № 1 в отм. 

+100 м и два спиральных съезда. 

Подготовка запасов руды по варианту 3 оказалась наиболее эффектив-

ной, т.к. осуществлялась путем проведения из существующих этажного штре-

ка гор. +0 м, этажно-транспортного квершлага № 2 (гор. +0 м) и далее этажно-

транспортного штрека № 2 вдоль простирания рудных тел и уклон № 1 гор. 

+100 м не попадают в зону сдвижения горных пород и сохраняются на весь 

срок выемки залежи (рис. 8). 
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а) Горизонтальный план 

 

б) Вид по простиранию карьерного поля 

 

в) Вид в крест простирания карьерного поля 
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г) Объемное представление 

 

Рис. 8. Схема вскрытия и подготовки горизонта № 3 (а-г) в интервале  

отм. +0 м ÷ +100 м 

Выполнена сравнительная оценка по трем вариантам, включающая 

определение объемов добычи руды и горно-капитальных работ (ГКР), удель-

ного расхода (ур ГКР) при вскрытии и подготовке подкарьерных запасов (рис. 

9). По Варианту 3 объем руды составил более 5000 тыс. т, удельный расход 

ГКР 17 м/1000 т. 

 
Рис. 9. Диаграмма изменения балансовых запасов к подземной добыче Vp, объема гор-

но-капитальных работ LГКР, удельного расхода протяженности Lур ГКР и удельного рас-

хода qГКР, м3/1000 т (без учета выработок систем разработки) при вскрытии и подготов-

ке подкарьерных запасов по трем горизонтам 

Распределение объемов проходческих работ на вскрытие и подготовку 

подкарьерных запасов руды в течение 6 лет представлено на рис. 10, из кото-

рого видно, что снижение объемов проходческих работ наблюдается на 3 и 6 

годы в 2,0-2,5 раза. Отработка шахтного поля ведется этажами переменной 

высоты 90-140 м сверху вниз (по падению) и в направлении от висячего к ле-

жачему боку. 
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Рис. 10. Распределение объемов проходческих работ (Vn) на вскрытие и подготовку 

подкарьерных запасов в течение времени 

Для отработки подкарьерных рудных запасов рассмотрены две системы 

разработки: камерная с открытым выработанным пространством и выпуском 

горной массы через траншейное днище с переходом на подэтажное обрушение 

с торцовым выпуском руды. 

Камерной системой разработки отрабатывается рудное тело в отм. +100 

÷ +0 м и +245 ÷ +100 м с запасами руды более 450-500 тыс. т, при предельной 

глубине, равной 700-900 м. Определение безопасных параметров системы раз-

работки осуществлялось по результатам многовариантного трехмерного чис-

ленного моделирования НДС и устойчивости массива пород в элементах тех-

нологии выемки с использованием метода конечных элементов (МКЭ). На рис. 

11, 12 приведены зоны возможных разрушений пород в междукамерных цели-

ках (МКЦ) в разрезе по простиранию залежи в зависимости от их ширины, 

степени нарушенности массива и длины камеры при мощности рудного тела 

— m = 25 м, глубине ведения горных работ 200-300 м и высоте камеры 

hк = 60 м. Установлено, что при весьма высоких значениях действующих гори-

зонтальных напряжений, в зависимости от нарушенности горного массива, 

сначала формируется внутреннее ядро разрушения, которое увеличивается, 

достигая боковых границ МКЦ, и в дальнейшем наблюдается обрушение по-

род в кровле и почве камер (рис. 11, 12).  

На рис. 13 приведены зависимости минимальных размеров целиков 

МКЦ от пролетов камер и степени нарушенности массива пород. Показано, 

что при структурном ослаблении Кс = 0,15 массива уменьшение длины камеры 

с 70-65 до 50-40 м при других равных конструктивных параметрах позволяет 

обеспечить устойчивость МКЦ и кровли камер на время отработки блока, а 

также дальнейшее погашение целиков. 

Конструктивные параметры системы разработки варьируются следую-

щим образом: высота этажа – 40-60 м; длина камеры – 40-50 м; высота камеры 

– 40-60 м; ширина временного МКЦ – 10-15 м (глубина разработки до 300 м), 

10-20 м (рис. 14). 
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Рис. 11. Развитие зон разрушений пород (критерий Кулона-Мора) в элементах камер-

ной системы разработки (вдоль центральной оси камер) в зависимости от ширины МКЦ 

и степени нарушенности массива пород при мощности рудного тела m = 25 м, высоте и 

длине камеры hк = 60 м и Lк = 65 м, соответственно; Кс — коэффициент сцепления; Вмкц 

— ширина МКЦ 

 

                  Кс = 0,3                            Кс = 0,15                                    Кс = 0,05 

 
Рис. 12. Развитие зон разрушений в МКЦ, кровле и почве камер при Вмкц = 15 м, 

hк = 60 м и Lк = 50 м 
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Рис. 13. Зависимости минимальных размеров целиков МКЦ от пролета камеры (а) и 

коэффициента структурного ослабления Кс (б) при мощности рудного тела m = 25 м, 

высоте камеры hк = 60 м  
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Рис. 14. Система разработки с открытым выработанным пространством и выпуском 

руды через траншейное днище: 1 - этажный транспортный штрек; 2 - подэтажный 

транспортный штрек; 3 - заезд под воздухоподающий восстающий; 4 - воздухоподаю-

щий восстающий; 5 - заезд под вентиляционный восстающий; 6 - вентиляционный вос-

стающий; 7 - заезд под рудоспуск; 8 - рудоспуск; 9 - разрезной орт; 10 - полевой доста-

вочный штрек; 11 - траншейный штрек; 12 - погрузочный заезд; 13 - камера вибропита-

теля; 14 - взрывные скважины для отбойки руды; 15 - посадочные скважины; 16 - меж-

дукамерный целик; 17 - открытая камера 

После отработки трех подэтажей производится переход на систему 

подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды (рис. 15), где блок разде-

ляется на подэтажи при мощности рудного тела до 25 м; отбойка и выпуск ру-

ды осуществляется из буродоставочных штреков.  
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Рис. 15. Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды при отбойке из 

буродоставочных штреков: 1 - этажный транспортный штрек; 2 - подэтажный транс-

портный штрек; 3 - заезд под воздухоподающий восстающий; 4 - воздухоподающий 

восстающий; 5 - заезд под вентиляционный восстающий; 6 - вентиляционный восста-

ющий; 7 - заезд под рудоспуск; 8 - рудоспуск; 9 - разрезной орт; 10 - буродоставочный 

штрек; 11 - камера вибропитателя; 12 - взрывные скважины для отбойки руды; 13 - по-

садочные скважины 

Дано обоснование степени влияния горных выработок (камер, целиков, 

очистных пространств и др.) и физико-механических свойств пород на харак-

тер изменения НДС, а также устойчивость нарушенного массива.  

Для проведения геомеханических исследований принято численное мо-

делирование методом конечных элементов (совместно с д.т.н. А. А. Неверо-

вым) в упругой, объемной постановке задач. Влияние нарушенности массива 

оценивается снижением упругих и прочностных свойств горных пород в зоне 

трещиноватости (моделирование проводилось с использованием эффективного 

модуля упругости), т.е. реальный трещиноватый массив заменяется эквива-

лентным по деформируемости сплошным массивом. Устойчивость элементов 

геотехнологии определялась из решения задач в упругой постановке по крите-

рию Кулона-Мора через коэффициент запаса прочности пород:  

   
)(

sin)(cos2
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где σ1 и σ3 – соответственно максимальные и минимальные главные напряже-

ния, возникающие в массиве пород, МПа; φ – угол внутреннего трения, град.; 

С – сцепление, МПа. 

В соответствии с выполненной оценкой НДС и устойчивости массива 

пород при системе разработки подэтажного обрушения в условиях действия 

тектонического поля напряжений с высотой подэтажей 20-22 м и расстоянием 

между буродоставочными ортами 16-20 м является наиболее безопасными в 

рассматриваемом диапазоне нарушенности массива пород Кс = 0,3-0,5 (рис. 16, 

17). 

                     по простиранию залежи               в крест простирания залежи                     на уровне горизонта выпуска 

К
с 

=
 0

,3
 

 

 

К
с 

=
 0

,5
  

Рис. 16. Фрагменты участков массива пород с развитием зон вероятных разрушений в 

элементах системы разработки при высоте подэтажа – 22 м, расстоянием между буро-

доставочными ортами – 16 м и глубине ведения горных работ 300 м 
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Рис. 17. Зависимости расстояний между буродоставочными ортами от степени 

нарушенности массива пород  

Выявлено, что оптимальное соотношение высоты подэтажа к расстоя-

нию между буродоставочными ортами, при которых обеспечиваются наилуч-

шие показатели извлечения, должны составлять h / L ≈ 1,2 ÷ 1,3. Определена 

толщина предохранительной подушки при высоте камер от 60 до 100 м, равная 

20-37 м. 

Взрывание зарядов ВВ производится слоями (2 веера) на зажатую среду. 

Высокая интенсивность горных работ достигается за счет большой концентра-

ции очистных и проходческих забоев с высокопроизводительными комплек-
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сами горных машин в пределах одного этажа — основной критерий в пользу 

данной геотехнологии. 

Определен порядок отработки подкарьерных рудных запасов месторож-

дения на период 9 лет: дана совмещенная отработка подкарьерных запасов, 

включающая горно-капитальные, подготовительно-нарезные и добычные ра-

боты с определением величины потерь и разубоживания руды. 

Выполнена технико-экономическая оценка эффективности подземной 

отработки прибортовых и подкарьерных запасов верхнего яруса месторожде-

ния при объеме добычи руды 76,6-1100 тыс. т/год, при этом не требуется при-

влечения дополнительных капитальных вложений. Установлено, что опти-

мальными по условиям прибыли в зависимости от конструктивных параметров 

являются варианты технологии с соотношением ширины к высоте подэтажа, 

равным 0,85-1,05, при этом валовая прибыль на 1 т балансовых запасов со-

ставляет 800-850 руб./т (рис. 18); чистый дисконтированный доход равен 

1714,3 млн рублей. 

 

Рис. 18. Изменение условной валовой прибыли от соотношения параметров 

отбиваемого слоя: 1 —под защитой крупноблочного рудо-породного перекрытия; 2 — 

под обрушенными породами 

В четвертой главе дана оценка по выбору вариантов геотехнологии 

разработки мощного прибортового рудного тела в окрестности карьерного 

пространства. 

Согласно данным эксплуатационной разведки, в прибортовой зоне ле-

жачего бока карьерной выемки выявлено мощное рудное тело, которое по па-

дению выклиниваются на абсолютных отметках от + 345 до +405 м в непо-

средственной близости от борта карьера. Длина, ширина и мощность рудного 

тела составляют соответственно: 39-98, 10-120 и 15 м. Предусмотрена подзем-

ная отработка рудного тела при условии вскрытия с рабочих горизонтов карь-

ера и в зоне восточного борта карьера Олений ручей. 

В связи с этим поставленной задачей являлось численное трехмерное 

моделирование НДС и устойчивости массива для подземной отработки при-

бортового мощного рудного тела.  

Рассмотрена техническая возможность безопасной отработки приборто-

вого рудного тела с использованием систем разработки камерно-целиковой и 

подэтажного обрушения. Проведенный комплексный анализ исходной инфор-

мации в части геологических данных и сложившейся на конец отработки карь-
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ера горнотехнической ситуации (постановка карьера на предельный контур), а 

также конструктивных особенностей, принятых к рассмотрению систем разра-

ботки и требований безопасности ведения горных работ, а именно отсутствие 

технической возможности безопасного применения подэтажной системы раз-

работки и наличие высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, а 

это — развитие лавинообразного обрушения при погашении вышележащих 

весьма сильнонарушенных пород небольшой мощности (потолочина между 

выработанным пространством и предельным контуром карьера) при формиро-

вании породной подушки спровоцирует сдвижение огромных масс нависаю-

щих пород, обусловил исключение из дальнейшего рассмотрения технологии 

подэтажного обрушения. 

Таким образом, для погашения прибортовой рудной залежи подземным 

способом дана оценка четырем вариантам камерно-целиковой геотехнологии с 

различным развитием очистных работ (рис. 19).  

а    б 

  
в   г 

  
Рис. 19. Сечения по профилю: а — вариант 1; б — вариант 2;  

в — вариант 3; г — вариант 4 

1 вариант – предусматривается оставление рудной или рудо-породной 

корки, мощностью не менее 25 м; 2 вариант – развитие очистной выемки в 

направлении к конечному контуру карьера, предусматривающий отработку 

двух камер по простиранию залежи; 3 вариант – с расположением камер длин-

ной стороной по простиранию залежи (ориентация камер по направлению дей-

ствия максимальной компоненты горизонтальных (тектонических) напряже-

ний); 4 вариант – с расположением камер длинной стороной в крест простира-

Погашенные камеры 

Погашенные камеры Погашенные камеры 
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ния залежи (ориентация камер по направления действия минимальной компо-

ненты горизонтальных напряжений). 

Обоснование параметров и вариантов систем разработки осуществля-

лось по результатам многовариантного трехмерного моделирования НДС мас-

сива с использованием метода конечных элементов. С учетом глубины веде-

ния горных работ, структуры массива, давления налегающего столба пород 

или руд, крепости пород, устойчивости вертикальных обнажений и др., в усло-

виях подземного способа погашения мощного рудного тела определены сле-

дующие основные параметры горнотехнической конструкции: высота, длина и 

ширина камер составляют соответственно не менее 25; 40-60; 20 м; ширина 

МКЦ — 12, 15 м. 

Геомеханическое обоснование четырех вариантов камерно-целиковой 

геотехнологии отработки мощного рудного тела представлено на рис. 20-23 в 

виде картин распределения напряжений и вероятных зон разрушений пород в 

горнотехнической конструкции при полном погашении рудного тела гор. +360 

÷ +405 м подземным способом. 

Полученные результаты численного расчета для развития горных работ 

при применении камерно-целиковой системы разработки с ориентацией (от 

одной до восьми) камер по и в крест действия компонент тектонических 

напряжений на конец отработки прибортовых запасов показали, что возникают 

обширные участки запредельного деформирования пород, свидетельствующие 

о технической возможности безопасной реализации извлечения запасов мощ-

ного прибортового рудного тела существенно малыми (не более 20%).  

а    б 

  

 
Рис. 20.а — Характер распределения напряжений в прибортовом массиве горных пород 

по профилю (1 вариант); б —  возможные зоны разрушения «прогнозные области поте-

ри устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в зависи-

мости от коэффициента структурного ослабления Кс 
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а    б 

  

 
Рис. 21. а — характер распределения напряжений в прибортовом массиве горных пород 

(2 вариант); б — возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устойчиво-

сти пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в зависимости от коэф-

фициента структурного ослабления  Кс 

а    б 

  

 
Рис. 22. а — Характер распределения напряжений в прибортовом массиве горных по-

род (3 вариант); б — возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в зависимости от 

коэффициента структурного ослабления  Кс 

а    б 

 

 
Рис. 23. а — Характер распределения напряжений в прибортовом массиве горных по-

род вдоль камеры (2-й ряд) (4 вариант); б — возможные зоны разрушения «прогнозные 

области потери устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-

Мора в зависимости от коэффициента структурного ослабления  Кс 
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а                                                                 б 

   
Рис. 24. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устойчивости по-

род» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора при применении системы раз-

работки со сплошной твердеющей закладкой (Вариант 1) и коэффициенте структурного 

ослабления Кс = 0,1 для профилей 24 (а) и 24+40 (б) 

а     б 

                     
Рис. 25. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устойчивости по-

род» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора при применении системы раз-

работки со сплошной твердеющей закладкой: а — (Вариант 1) и коэффициенте струк-

турного ослабления Кс = 0,1 в плане по гор. +360 м; б — (Вариант 3: 40 % извлечения 

руды от запасов рудного тела) и коэффициенте структурного ослабления Кс = 0,1 для 

профиля 24 

Дана оценка вариантов камерно-целиковой системы разработки со 

сплошной твердеющей закладкой выработанного пространства. Определены 

зоны разрушения в прибортовом массиве горных пород, которые обеспечива-

ют извлечение не более 45% руды от запасов рудного тела (рис. 24, 25). 

Развитие очистных работ при применении камерно-целиковой системы 

разработки показали, что возникают участки запредельного деформирования 

пород, свидетельствующие о технической возможности безопасной реализа-

ции извлечения запасов мощного прибортового рудного тела существенно ма-

лыми, не более 20%, а со сплошной твердеющей закладкой выработанного 

пространства — не более 45% руды. 

Результаты исследований использованы в технологических регламентах 

и проектной документации на отработку прибортовых и подкарьерных запасов 

апатит-нефелиновых руд месторождения Олений ручей. Отдельные решения 

вошли в методологические и нормативные документы, а также внедрены на 

карьере АО "СЗФК" с общим экономическим эффектом 99,5 млн руб. (в ценах 

2021 г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены научно обоснованные технологические решения по разработке схем 

вскрытия и отработки прибортовых и подкарьерных запасов апатит-

нефелинового месторождения, путем обеспечения устойчивости откоса борта 

и уступов на предельном контуре карьера, горнотехнической и геомеханиче-

ской оценке состояния массива горных пород, применения систем с обруше-

нием руды, вмещающих пород и с твердеющей закладкой выработанного про-

странства, имеющие существенное научное и народнохозяйственное значение.  

Основные научные и практические результаты работы заключа-

ются в следующем: 

1. Оценка геологической, горнотехнической и геомеханической харак-

теристик разрабатываемого апатит-нефелинового месторождения Олений ру-

чей показала, что для повышения объема добычи руды в отработку вовлечены 

прибортовые и подкарьерные запасы, характеризующиеся сложными горно-

геологическими и геомеханическими условиями, в окрестности выработанного 

карьерного пространства. 

2. Повышение полноты извлечения прибортовых и подкарьерных запа-

сов руды верхнего яруса апатит-нефелинового месторождения обеспечивается 

схемой вскрытия и их выемки, адаптированной к горнотехническим изменени-

ям, включающей отработку подкарьерных запасов в юго-западной и северо-

восточной частях поля с соблюдением устойчивости откоса борта и уступов на 

предельном контуре карьера со снижением объема горно-капитальных работ в 

2,1 раза. 

3. Установлена рациональная очередность отработки подкарьерных за-

пасов руды в зависимости от объемов горно-капитальных, подготовительных и 

нарезных работ в рамках применяемых систем разработки с обрушением руды 

и вмещающих пород. 

4. Безопасная и эффективная отработка подкарьерных запасов апатит-

нефелинового месторождения на глубоких горизонтах достигается с примене-

нием рациональных параметров этажно-камерной системы разработки с от-

крытым очистным пространством и выпуском руды на траншею, расположен-

ную по простиранию рудного тела, с переходом на систему разработки 

подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды при соотношении высоты 

этажей 1:2, длины блоков и камер соответственно 1,2-1,3 и 1,6-2,0, ширины 

панели к высоте подэтажа, равным 0,85-1,05, с учетом действующих напряже-

ний в массиве и устойчивости горных пород. 

5. Выполнена технико-экономическая оценка эффективности подзем-

ной отработки прибортовых и подкарьерных запасов верхнего яруса место-

рождения на период 9 лет, при этом не требуется привлечения дополнитель-

ных капитальных вложений. Установлено, что валовая прибыль от балансовых 
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запасов руды составляет 800-850 руб./т; чистый дисконтированный доход за 

период оценки равен 1714,3 млн рублей. 

6. Выбор приемлемых вариантов геотехнологии подземной разработки 

прибортового мощного рудного тела в окрестности выработанного карьерного 

пространства, вскрываемого с рабочих уступов с использованием систем раз-

работки подэтажного обрушения, камерно-целиковой без и с твердеющей за-

кладкой выработанного пространства определяется природным полем напря-

жений, параметрами систем разработки и очередностью выемки запасов, а 

также деформационно-прочностными характеристиками массива горных по-

род. 

Развитие очистных работ показало, что возникают участки запредель-

ного деформирования пород, свидетельствующие о технической возможности 

безопасной реализации извлечения запасов мощного прибортового рудного 

тела существенно малыми, не более 20%, а со сплошной твердеющей заклад-

кой выработанного пространства — не более 45% руды. 

 

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

следующем: [1-3, 12] — проведение аналитического обзора, выполнение ос-

новного объема исследования, обработка полученных результатов, [2, 4, 13-15] 

— определение научной новизны технологических решений и критериев уда-

роопасности; [5-11] — выполнение исследований, установление закономерно-

стей, формулировка выводов. 

Основные научные и практические результаты диссертации изложены в 

следующих опубликованных работах: 

В изданиях, рекомендуемых ВАК России: 

1. Еременко, В. А. Обоснование параметров одностадийной системы разработ-

ки с отбойкой руды на зажатую среду скважинами диаметром 250 мм [текст] / 

В. А. Еременко, А. А. Еременко, А. А. Котляров, Е. А. Лобанов // ГИАБ. — 

2012. — № 5. — С. 5-9. 

2. Еременко, В. А. Новая технология снижения сейсмического воздействия мас-

совой отбойки руды при разработке удароопасных месторождений [текст] / 

В. А. Еременко, Е. А. Лобанов, А. А. Котляров, В. Н. Лушников, Д. А. Малович-

ко // Горный журнал. — 2012. — № 9. — С. 48-52. 

3. Еременко, А.А. Обоснование возможности укручения откосов бортов и 

вскрышных уступов при ведении горных работ [текст] / А. А. Еременко, 

Е. А. Лобанов // Вестник КузГТУ. — 2019. — № 3 (133). — С. 61-67. 
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