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Введение. 

Актуальность темы. 
Коренные' месторождения  алмазов  западной Якутии  отрабатываю

тся в настоящее время только открытым способом.  Так как алмазосодер
жащие  породы  (кимберлиты)  залегают  в виде субвертикальных  рудных 
тел. то развитие горных работ сопровождается  постоянным  увеличением 
глубины  карьеров, ухудшением инженерногеологических  условий и зна
чительным ростом объемов выемки пустых пород. Карьер  "Мир"  уже  от
работан до глубины 430м. Проектами  реконструкций  предусматривается 
достижение карьером.  "Мир" глубины 520м.  карьером  "Удачный"  600м. 
Прорабатываются предложения по отработке карьера "Удачный" до глуби
ны 600900М. 

При больших  глубинах очень актуальными становятся вопросы оп
тимизации нерабочего борта карьера, представляющего собой в этих ус
ловиях  сложное  инженерное сооружение.  Под оптимизацией  нерабочего 
борта подразумевается определение параметров непосредственно нерабо
чего борта,  параметров составляющих его элементов, а также примене
ние конструкций нерабочего борта, которые в наибольшей степени отве
чали бы поставленным условиям. От правильно выбранных параметров не
рабочего борта и его элементов зависят безопасность работ, количест
во и тип применяемой техники,  объемы вскрыши и основные экономичес
кие показатели.  Возникает двоякая задача,  с одной стороны добиться 
минимума вскрышных работ за счет реализации  более крутого нерабочего 
борта, с яругой  обеспечить достаточную устойчивость и долговремен
ную  сохранность  нерабочего борта и нерабочих уступов карьера. 
Чтобы представить значимость этой  задачи  достаточно  сказать,  что 
увеличение  результирующего  угла  наклона  борта  карьера  "Удачный" 
только на  i"  приводит к сокращению вскрыши примерно  на  25  млн.мЗ. 
Уменьшение  объема  вскрышных  работ  наравне с прямым  положительным 
экономическим эффектом оказывает значительное влияние  на  улучшение 
экологической обстановки горнодобывающего района, так как сокращают
ся площади,  нарушенные непосредственно горными работами  и  занятые 
отвалами пустых пород. Кроме того уменьшается загрязнение воздушного 
бассейна продуктами сгорания взрывчатых веществ и выхлопными  газами 



большегрузных самосвалов.  А так как за пользование землей и загряз

нение окружающей среды взимается плата, то предприятие еще и косвен

ным путем получает дополнительную прибыл'ь. 

Цель работы. 

Разработка рационального конструктивного оформления нерабочего 

борта карьера, обеспечивающего повышение его надежности без увеличе

ния объема вскрышных работ. 

Для достижения поставленной цели необходимо  решить  следующие 

задачи: 

1. Провести анализ процесса формирования нерабочего борта карь

ера. 

2. Обосновать выбор проектных параметров  элементов  нерабочего 

борта. 

3.Разработать методики  определения  рациональных  параметров 

элементов  нерабочего борта,  обеспечивающих долговременную устойчи

вость уступов при минимальных затратах на отработку месторождения. 

4.Разработать конструкцию  нерабочего борта с повышенным пока

зателем качества с возможностью автоматизации его  графической  отс

тройки. 

5.Разработать технологию формирования нерабочих уступов с тре

буемыми параметрами. 

Методы исследования: 

Анализ и обобщение литературных данных,  натурные исследования 

устойчивости откосов,  математическое моделирование задач геомехани

ки, методы математической статистики. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1.Методика определения параметров элементов нерабочего борта. 

2. Показатель качества нерабочего борта. 

3. Рациональная конструкция нерабочего борта. 

4.Технология формирования уступов  нерабочего  борта  глубоких 

карьеров. 

Достоверность научных положений,  выводов и результатов работы 

обеспечиваетсякорректностью постановки задач, решением их современ

ными математическими мето;1ами.  удовлетворительной  сходимостью  ре

зультатов с данными натурных наблюдений. 



Научная новизна работы заключается: 
 в разработке методики определения параметров элементов нера

бочего' борта с учетом получения берм максимальной  ширины; 
 в  разработке  и адаптации в условиях производства фотограм

метрического способа исследования деформаций уступов карьеров; 

 в  обосновании показателя качества нерабочего борта карьера. 
позволяющего сравнивать различные конструкции нерабочих бортов; 

 в разработке методики поэтапной графической  отстройки  нера
бочего  борта,  которая  дает возможность автоматизировать этот про
цесс. 

Практическая ценность диссертации  заключается в разработке ме
тодов и технологий проектирования и отстройки нерабочих бортов карь
еров. обеспечивающих их устойчивость без увеличения объема вскрышных 
работ. 

Реализация работы. 

На карьере  "Мир" были реализованы конструкция нерабочего  бор
та.  запатентованная в качестве изобретения, и технология  постановки 
уступов в предельное положение с углами откосов не равными углу нак
лона мачты бурового станка. 

Апробация работы. 

Результаты работы докладывались на конференции  "Опыт автомати
зации маркшейдерских работ при разработке месторождений цветных  ме
таллов открытым и подземным способами"  (Джезказган.1985).  на Всесо
юзной научнотехнической  конференции  "Проблемы  разработки  глубоких 
карьеров  и  пути их решения" (Кривой Рог,  1987) и на Международном 
симпозиуме "Проблемы разработки глубоких карьеров  (Мирный.  1991).  на 
Обьединенном  семинаре и Ученом Совете Института горного дела Севера 
СО РАН  (19.97.  1998) И Научнотехническом  Совете института Якутниип
роалйаз  (1998). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 6 статьей и получен патент на 
изобретение. 

Объем и структура. 

Диссертационная работа состоит из введения.  3 глав,  заключе
ния. списка литературы из 83 наименований и содерямт 140 страниц ма



шинописного текста, включая 43 рисунка и 4 таблицы. 

Основное содержание работы. 

Постоянное увеличение глубины отработки коренных месторождений 

алмазов выдвигает на первый план проблему создания оптимального  не

рабочего борта карьера, который должен отвечать следующим условиям: 

1. Иметь максимальный результирующий угол  наклона  и  выпуклую 

форму профиля, что обеспечит минимум вскрышных работ. 

2.Обладать необходимым  запасом  устойчивости. 

3. Элементы, слагающие нерабочий борт, достаточной степенью на

дежности  должны обеспечивать высокотехнологичное и безопасное функ

ционирование карьера до его полного погашения. 

Достижение поставленных условий невозмошо  без расчета  устой

чивости нерабочего борта.  Этой проблеме посвятили свои труды многие 

исследователи: Г.Л.Фисенко, Г.М.Шахунянц. И.В.Федоров. Ю.Г.Зарецкий. 

Э.Л.Галустьян, А.Г.Шапарь, А.М.Мочалов и многие другие отечественные 

и зарубежные ученые.  Несмотря на большое количество исследований, в 

настоящее  время нет общепризнанного метода расчета устойчивости.  В 

АК "АЛРОСА" наибольшее  распространение  получил  метод  Г.Л.Фисенко 

(ВНИМИ).  На основе этого метода, адаптированного к конкретным усло

виям залегания коренных месторождений алмазов, осуществляется посто

янное геомеханическое сопровождение горных работ. Существенный вклад 

в развитие геомеханики алмазных  месторождений  внесли  Г.Р.Глозман. 

Н.К.Звонарев,  Е.П.Валуев.  Благодаря их работам, реализованы крутые 

борта карьеров,  значения углов наклона которых достигают 50°   55° 

при высоте борта более 300 м.  Длительный срок безаварийной эксплуа

тации карьеров с крутыми бортами подтверждает правильность  принятых 

решений. 

По мере увеличения угла наклона борта становится  все  сложнее 

конструктивно вписаться в расчетные параметры.  Например,  на многих 

карьерах бывшего СССР фактически отстроенные борта  карьеров  оказа

лись более пологими, чем рассчитанные по условиям устойчивости.  Су

ществуют два способа,  которые,  дополняя друг друга, позволяют дос

тичь  положительных  результатов.  Первый способ предусматривает ис

пользование элементов нерабочего борта с более жесткими параметрами. 



которые,  в конечном счете,  ограничиваются возможностями оборудова
ния, используемой на предприятии технологией горных работ, правилами 
безопасности,  физикомеханическими характеристиками  горного массива 
и климатическими условиями. Второй способ заключается в разработке и 
применении таких конструкций нерабочих бортов,  которые в наибольшей 
степени позволяют согласовать геометрию предельного контура  карьера 
с оптимальным пространственным расположением отдельных элементов не
рабочего борта. 

При проектировании  и  отработке карьеров АК "АЛРОСА" находили 
применение оба способа.  Однако первый из них давно исчерпал себя  в 
результате  достижения  элементами нерабочего борта предельных пара
метров  (высота уступа  45 м,  угол откоса уступа  75°. ширина пре
дохранительной  бермы  1/3 высоты уступа).  В актив второго способа 
нужно внести использование с середины 70х годов конструкции нерабо
чего борта с наклонными бермами,  изобретенной А. М.Галкиным.  П.Г.Си
маковым, Н.Е.Царьковым и др. 

Несмотря, на  явный  прогресс  в области формирования нерабочих 
бортов алмазодобывающих карьеров ряд вопросов остался  за  пределами 
исследований. В настоящее время при определении проектных параметров 
элементов нерабочего борта принимается  во  внимание  только  фактор 
обеспечения нормативной устойчивости нерабочего уступа. При этом ус
туп рассматривается как автономный объект. Реально же уступ является 
составной частью нерабочего борта, что необходимо учитывать при про
ектировании карьера. В работе обоснован и сформулирован критерий вы
бора проектных параметров элементов нерабочего борта, обеспечивающих 
сохранение максимальной ширины берм на конец  отработки  месторожде
ния. 

В результате анализа геометрии глубоких карьеров автором уста
новлено,  что между  h  высотой уступа,  b  шириной  бермы,  углами 
наклона уступа g и борта а' существует следующая зависимость: 

Ь =  h(Ctga' CtgP). 

С использованием  полученной  зависимости с применением теории 
устойчивости плоского откоса разработаны номограммы  (рис.1).  Из ри



сунка видно, что для пород с различнши прочностными характеристика

ми обязательно имеется такой угол откоса уступа,  который  позволяет 

получить  максимальную ширину бермы при постоянстве коэффициента за

паса устойчивости  (Кэу) уступа.  При помощи этих номограмм  подбира

лись параметры элементов нерабочего борта при практическом внедрении 

результатов. 

Для определения параметров элементов нерабочего борта из усло

вия склонности откосов к осыпанию  и  мелким  обрушениям  произведен 

анализ динамики осыпания верхних уступов, которые сложены интенсивно 

выветриваемыми породами.  Пространственные изменения контура  откоса 

во  времени для этих условий происходит в виде выполаживания по экс

поненциальному закону: 

Pt = (Ро p)exp(bt") + р, 

где Pt угол откоса уступа в момент времени t; р^ угол откоса усту

па на момент отработки;  Ъ    коэффициент,  зависящий от скорости вы

ветривания пород (скорости выполаживания уступа);  t    количество лет 

(весеннелетних  сезонов) с момента отработки уступа;  п    коэффици

ент,  зависящий от прочности пород в массиве; р.  угол естественного 

откоса. 

На основании  анализа  этого выражения предлоаены рекомендации 

по выбору углов откосов верхних уступов, исходя из сроков их эксплу

атации и минимума возможного ущерба. 

С целью изучения процесса осыпания уступов карьера "Мир", сло

женных скальными породами,  выполнены натурные наблюдения.  Для чего 

автором, совместно с маркшейдерской службой Удачнинского ГОКа разра

ботан и апробирован .фотограмметрический способ  наблюдений,  который 

дает возможность получить более объективные результаты, по сравнению 

с ранее применяемыми,  повышает производительность полевых  работ  и 

обеспечивает безопасность их производства.  Применение этого способа 

наблюдений позволяет описать деформацию откоса во времени как  пере

мещение прямой,  ограничивающей откос в какомлибо сечении. При этом 

перемещение прямой представляется в общем виде,  т.е характеризуется 

изменением  углового коэффициента и свободного члена.  Таким образом 
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Рис.1. Номограммы  для  определения  параметров  элементов 

нерабочего  борта:  трубка  "Мир" (а),  трубка  им,  Ломоносова  (б) 



исключаются допущения, упрощающие форму движения откоса и приводящие 

к уменьшению точности конечных результатов. 

Произведена статистическая обработка результатов натурных наб

людений  для выявления влияния на скорость осыпания уступа интенсив

ности воздействия солнечной радиации и ориентирования  преобладающей 

трещиноватости относительно простирания уступа. Результаты статисти

ческого анализа не позволяют говорить о существенных  корреляционных 

связях между исследуемыми величинами и не дают возможности достаточ

но надежно прогнозировать развитие процесса осыпания  в  зависимости 

от местоположения уступа и,  следовательно, принимать первоначальные 

параметры уступа с учетом этих прогнозов. Невысокая плотность корре

ляционных связей объясняется в работе не их отсутствием, а издержка

ми применяемой программы наблюдений,  поэтому даются рекомендации по 

улучшению методики и продолжению наблюдений. 

Влияние трещиноватости на  устойчивость  уступа  исследовалось 

согласно расчетной схемы рис.2. Выведена формула определения коэффи

циента запаса устойчивости Кзу  представляющего собой отношение сум

мы удерживающих сил к сумме сил скатывающих: 

где  к    коэффициент сцепления;  if  объемный вес породы;  р  угол 

внутреннего трения. 

Так как  Кзу  является  функцией многих переменных,  то анализ 

влияния каждой из них на конечный результат производился при условии 

постоянства других переменных. В результате анализа определено влия

ние каждого из аргументов на устойчивость уступа,  что дает  возмож

ность, при проектировании принимать параметры уступа. . обеспечивающие 

его максимальную надежность. 

Для удобства практического использования полученной зависимос

ти автором разработана матрица в электронной  таблице  "Excel  7.0", 

которая позволяет оперативно получать значения высоты уступа и шири

ны бермы,  соответствующей этой высоте, для различных значений аргу

ментов.  Матрица дает возможность быстро анализировать различные си

туации. Для этого достаточно ввести необходимые значения коэффициен

та сцепления, угла внутреннего трения, объемного веса пород, коэффи
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Рис.2.Расчетная схема трещиноватого уступа 
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Рис.3.Расчетная схема трещиноватого уступа 
при оттайке прибортового массива 
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циента устойчивости и результирующего угла наклона нерабочего борта. 

Выбор  варианта осуществляется по значению максимальной ширины бермы 

при обеспечении остальньа показателей не ниже нормативных. Для боль

шей  наглядности  матрица  снабжена  трехмерными графиками изменения 

Кзу.  в которых в качестве зависимых переменных выступают высота ус

тупа и ширина бермы. 

В результате работы с матрицей автором была  выявлена  законо

мерность,  которую сложно было спрогнозировать, оказалось, что пара

метры нерабочего борта связаны с параметрами его элементов и  харак

теристиками трещиноватости.  Эта закономерность существует при усло

вии постоянства Кзу уступа и формулируется следующим образом: 

1. Значения ширины бермы увеличиваются с увеличением угла отко

са уступа при углах падения  трещин,  меньших  результирующего  угла 

наклона борта. 

2.При равенстве углов падения трещин  и  результирующего  угла 

наклона борта ширина бермы остается постоянной. 

3. Ширина бермы уменьшается с увеличением  угла  откоса  уступа 

при углах падения трещин больших угла наклона борта. 

Принимая во внимание, что приоритет при определении параметров 

отдается  получению максимальной ширины берм,  данная  закономерность 

позволяет целенаправленно двигаться к достижению требуемого  резуль

тата. 

Причинами осыпания откосов  алмазодобывающих  карьеров  Якутии 

безусловно  являются  криологические  процессы и,  в первую очередь, 

протаивание пород в летнее время.  Влияние протаивания  на  устойчи

вость уступов исследовано аналитическим методом по зависимости,  оп

ределяющей коэффициент запаса устойчивости  (Кзу) оттаявшего  уступа, 

сложенного трещиноватыми породами.  Кзу, как и в предыдущем случае, 

представляет собой отношение суммы удерживающих сил к  скатывающим. 

Вывод формулы произведен согласно расчетной схемы рис.3. 

К. 
YdhSln(Pi(>)Cos^Tgp    0.5Yd'Sln2pSlnipTgp    kjCiSlriip 

kihSln(p^)  /  smp  +  0.25Yd^SlnpSln2ipTgp  +  RgdSlnfi 
YdhSln(&ip)SinP    Yd^sm^psintp  +  O.SYd^SmpSin^ip  ' 

12 



где  й    глубина протаивания;  Rj . коэффициент сцепления по  породе; 

kg    коэффициент сцепления по трещине. 

Анализ полученной зависимости позволяет сделать следующие  вы

воды: 

1. Зависимость  К^у  от глубины  протаивания    гиперболическая. 

При  принятых расчетных параметрах Кду уменьшается с 15 до 1 при из

менении глубины протаивания  от 0,5 до 4 м. 

2.При увеличении  угла откоса уступа  К^у  уменьшается по гипер

болической зависимости. 

З.Кэу  прямо  пропорционален коэффициентам сцепления по трещине 

и по массиву.  При этом влияние сцепления по массиву  (по границе от

тайки) намного существеннее влияния сцепления по трещине. 

4. Увеличение высоты уступа до 10 м значительно снижает его ус

тойчивость. После десяти метров влияние высоты уступа на Кзу ослабе

вает и становится абсолютно не значимым при высоте, превышающей 25и. 

5.Если угол  падения  трещин  отличается от угла откоса уступа 

более чем на 5°, то он практически не влияет на  К^у.  Приближение уг

ла откоса к углу падения трещин увеличивает устойчивость уступа. 

Для практического определения элементов нерабочего борта,  от

вечающих заданным услови.чм. также разработана матрица в "Excel 7.0". 

Естественно, что невозмошо математически точно предрассчитать 

параметры  нерабочего борта карьера,  так как в горном деле не может 

быть заранее получена абсолютно достоверная информация  о  состоянии 

массива в любой его точке. Тем не менее, наработанные методики, мат

рицы в "Excel 7.0" и полученные функциональные зависимости между па

раметрами  нерабочего  борта  и  параметрами его элементов позволяют 

выбрать наиболее подходящий вариант моделированием различных  ситуа

ций. 

Выбор оптимальных параметров элементов нерабочего борта еще не 

последний  шаг  в  проектировании карьера, удовлетворяющего условиям 

долговечности,  минимизации объемов вынимаемых вскрышных пород и др. 

Выбрав  оптимальным  образом  элементы нерабочего борта карьера,  не 

всегда можно получить оптимальный,  с геометрической  точки  зрения. 

карьер.  Качество конечного продукта зависит от опыта и таланта про

ектировщика.  степени развития его пространственного  воображения  и 



осознания  влияния того или иного изменения в конструкции нерабочего 

борта на конечный результат. 

Кроме персональных качеств проектировщика, которые относятся к 

категории субъективных, есть ряд объективных факторов, сказывающихся 

на  характеристиках  проектируемого карьера.  Большое влияние на них 

оказывает применяемая конструкция нерабочего борта. Чтобы объективно 

сравнивать  различные конструкции нерабочего борта автором предлага

ется, впервые в практике открытых горных работ, применять показатель 

качества конструкции нерабочего борта. Л.юбой карьер, а особенно глу

бокий. не может быть отстроен без выклинивающихся нерабочих уступов. 

Их  наличие продиктовано законами стереометрии.  Выклинивающийся ус

туп, особенно на завершающей стадии выклинивания, представляет собой 

паразитный фрагмент нерабочего борта,  который не позволяет в полной 

мере эксплуатировать прочностные свойства горного массива  и  влечет 

за  собой  увеличение  вскрышных работ.  Поэтому для оценки качества 

конструкции нерабочего  борта  предлагается  применять  коэффициент, 

численно  равный отношению суммы протяженности выклинивающихся усту

пов к общей протяженности всех уступов карьера. Из определения  сле

дует.  что  чем меньше значение коэффициента,  тем оптимальнее конс

трукция нерабочего борта.  Нушо  отметить,  что показатель  качества 

позволяет  производить  оценку конструкций нерабочего борта только в 

пределах одного и того же карьера. 

Определение критерия  и  численной оценки качества конструкции 

нерабочего борта позволило целенаправленно улучшать борт.  Результа

том  этой деятельности стала разработка конструкции нерабочего борта 

с бермами ломаного профиля, на которую получен патент. Если сравнить 

конструкции  нерабочего борта карьера "Мир" с горизонтальными берма

ми.  с наклонными бермами и с бермами ломаного профиля, то коэффици

енты качества будут равны 0.22, 0.15 и 0.11 соответственно. Запатен

тованная конструкция нерабочего борта реализована на  карьере  "Мир" 

согласно лицензионному соглашению. 

Графическое построение карьера с бермами ломаного профиля пот

ребовало соблюдения определенной последовательности выполнения работ 

и  разложения комплекса операций на элементарные.  Следствием этого, 

кроме решения основной задачи, стала разработка технологии отстройки 

14 



карьера в конечных контурах в виде элементарных операций, легко под

дающихся формализации и программированию.  Таким  образом, определен 

алгоритм,  позволяющий  полностью  автоматизировать  проектирование 

карьеров с любой конструкцией нерабочего борта. 

Для расширения  диапазона  реализуемых  углов откосов уступов, 

нами разработан способ бурения и вспомогательное оборудование,  поз

воляющие  формировать  уступы  с любыми углами откосов независимо от 

угла наклона мачты станка. Суть способа  заклюдается в соответствую

щем  ориентировании  бурового  станка относительно линии простирания 

будущего уступа. Угод откоса при этом определяется из зависимости: 

Р = 'ЫWm) Sini|) 
где р  угол откоса уступа:  G  угол наклона мачты станка; i})  угол 

между простиранием уступа и продольной осью станка. 

Новая разработка была апробирована на карьере "Мир",  показала 

свою состоятельность и высокую технологичность. 

Заключение. 

В диссертации решена народнохозяйственная задача  оптимизации 

нерабочих бортов алмазодобывающих карьеров Якутии. 

Основные научные и практические результаты исследований заклю

чаются в следующем: 

1.Выведена математическая  зависимость между параметрами нера

бочего борта и параметрами его элементов,  которая позволяет опреде

лять  значения каждого из них во взаимосвязи друг с другом.  Возмож

ность оценить влияние каждого, параметра  на  остальные  значительно 

расширяет  возможности принятия объективных решений при проектирова

нии карьера. 

2.Предложен и  обоснован способй оптимизации нерабочего борта, 

позволяющий получить бермы максимальной ширины  на  конец  отработки 

нестороадения при прочих одинаковых условиях.  Этот подход позволяет 

отрабатывать месторождение до его полного  погашения  высокотехноло

гично. 

3.Доказано, что для уступов,  сформированных в различных поро

дах,  существуют  вполне  определенные значения угла откоса и высоты 
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уступа,  при которых берма имеет максимальную ширину при постоянстве 

Кзу. 

4.Разработан и апробирован фотограмметрический способ наблюде

ний за осыпанием уступов, который, при высокой технологичности и бе

зопасности производства полевых работ,  дает более  объективные  ре

зультаты,  чем при ранее применяемых способах. 

5.Исследована устойчивость трещиноватого массива при изменении 

влияющих параметров.  Выявлена ранее неизвестная зависимость измене

ния ширины бермы от угла откоса уступа и соотношения  результирующего 

угла наклона борта и угла падения трещин. 

6.Исследована  устойчивость трещиноватого уступа при  протаива

нии  прибортового  массива.  Доказано отсутствие влияния на устойчи

вость угла падения трещин и высоты уступа при уступах высотой  более 

25 м. 

7. Для расчета параметров трещиноватых уступов созданы  матрицы 

в "Excel 7.0". 

8.Обоснован и предложен к практическому применению  показатель 

качества конструкции нерабочего борта. 

9. Разработана конструкция нерабочего борта с бермами  ломаного 

профиля,  имеющая  лучший  показатель качества среди известных конс

трукций.  Разработка запатентована и реализована,  по  лицензионному 

соглашению, на карьере "Мир". 

10.Предложена методика графической отстройки карьера, которая в 

дальнейшем может быть легко формализована и реализована  на ЭВМ, что 

дает возможность полностью автоматизировать  процесс  проектирования 

карьеров.  * 

11.Разработан способ заоткоски уступов, позволяющий формировать 

любые углы откосов, независимо от наклона мачты бурового станка. 
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