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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТЖА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 
На сегодняшний день Россия занимает одно из ведущих мест по добыче 

алмазов, а по объему разведанных и прогаозируемых запасов наша страна 
находится на первом месте в мире (35-50% от мировых запасов алмазов). Это 
обязывает для сохранения и упрочнения своих позиций постоянно 
совершенствовать научные знания в области разработки месторождений алмазов. 

Традиционно большинство алмазодобывающих карьеров проектировалось для 
условий отработки одиночных залежей. Однако коренные месторождения алмазов 
могут бьтгь представлены группой кимберлитовых тел. Так, на территории 
Архангельской алмазоносной провинции насчитывается более 70 кимберлитовых 
трубок. Кроме того, на территории России имеются такие месторождения алмазов, 
когда несколько рудных тел находятся относительно близко друг от друга, так 
называемые сближенные кимберлитовые трубки. Такие особенности 
геологического строения месторождений алмазов безусловно влияют на принятие 
многих проектных решений, в том числе на принципиальные задачи 
проектирования, связанные с обоснованием главных параметров карьера на основе 
исследований режима горных работ. При этом обычно руководствуются 
методической базой и сложившимся за многие годы опытом проектирования 
карьеров, разрабатывающих одиночные кимберлитовые трубки, что приводит к 
принятию нерационаиьных и даже ошибочньк решений по данным вопросам, 
снюкающих эффективность освоения таких месторождений. 

Поэтому обоснование режима горных работ и главных параметров карьеров 
при разрабогке сближенных кимберлитовых трубок является актуальной 
исследовательской задачей. 

Объектом исследования являются коренные месторождения алмазов, в 
состав которых входят сближенные кимберлитовые трубки, имеющие 
промышленное содержание алмазов (на примере месторождения имени 
М.В. Ломоносова). 

Целью диссертационной работы является создание методических основ 
обоснования режима горных работ и главных параметров карьеров при разработке 
сближенных кимберлитовых трубок, что позволит повысить эффективность 
отработки коренных месторождений алмазов. 

Основная идея работы состоит в использовании комплексного подхода при 
обосновании режима горных работ и главных параметров карьеров в условиях 
разработки коренных месторолодений аимазов, представленных сближеншши 
кимберлитовыми трубками. 



Основные защищаемые научные положения: 
1. В условиях открытой разработки кимберлитовых трубок обоснование реиоша 
горных работ доткно обеспечивать условия снижения объема вскрыпшых работ 
в начальный период эксплуатации для сокращения срока окупаемости 
инвестиций, стабилизации объемов вскрышных работ на основных этапах и 
создания технологических условий для увеличения предельной глубины 
карьеров на заключительных этапах разработки, от которьк зависят проеюгные 
контуры карьеров на поверхности. 

2. Разработку первоочередного карьера на начальном этапе эксплуатации 
следует вести с крутыми углами наклона рабочего борта, что сокращает срок 
окупаемости инвестиций. На последующих этапах, вплоть до начала погашения 
горных работ, следует поэтапно выполамвать рабочие борта, что обеспечит 
увеличение конечной глубины разработки. 

3. Проектирование конечной глубины карьеров, разрабатывающих сближенные 
кимберлитовые трубки, следует осуществлять с учетом распределения между 
ними объема вскрышных пород, сосредоточенных на участке совмещения 
проектных контуров, и возможности перехода на внутреннее 
отвалообразование. 

Методы исследований: анализ литературных источников и результатов ранее 
вьшолненных исследований в области обоснования главных параметров карьера и 
режима горных работ, графоананитический анализ карьерных полей, графическое и 
математическое моделирование разработки месторождения на ЭВМ, технико-
экономический анализ вариантов разработки месторождения. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 

1. Установлена взаимосвязь между режимом горных работ и главными 
параметрами карьеров при разработке сближенных кимберлитовых трубок; 
2. Установлена зависимость объема вскрышных пород на участке совмещения 
контуров соседних карьеров от границ их отработки и горно-геологических 
условий разработки; 
3. Установлено влияние угла наклона рабочего борта карьера на этапах его 
развития на главные параметры первоочередного карьера и срок окупаемости 
инвестиций. 
Научное значение работы заключается в разработке методических основ 

выбора рационального режима горных работ и главных параметров карьеров при 
открытой разработке сближенных кимберлитовых трубок, что является вкладом в 
теорию проектирования горнотехнических систем. 



Практическая ценность работы состоит в разработанной на основе 
исследования режима горных работ методики расчета рациональной проеетной 
глубины карьеров, отрабатывающих сблилсенные кимберлитовые трубки. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
обеспечивается корректным использованием апробированных методов научных 
исследований, включающих систематизацию и обобщение результатов ранее 
проведенных изысканий, экономико-математическое моделирование с 
применением современного программного обеспечения, применением 
общепринятых критериев оценки эффективности открытой разработки 
месторождений полезных ископаемь1х. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. Результаты исследования 
приняты к использованию ОАО «Севералмаз» при планировании строительства 
объединенного карьера на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались, обсуждались и были одобрены на семинарах кафедры 
«Тех}юлогия, механизация и организация открытьк горных работ» МГГУ (Москва, 
2007-2011), семинарах кафедры «Открытые горные работы» С(А)ФУ (Архангельск, 
2010-2011), на научных симпозиумах «Неделя горняка» (Москва, 2009-2011) и на 
научно-техническом совете ОАО «Севералмаз» (Архангельск, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, из них 3 в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 
и, заключения, содержит 50 рисунков, 10 таблиц и перечень литературных 
источников из 117 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Решение вопросов, связанных с нахождением главных параметров карьеров 

и обоснованием рационального режима горных работ, является одной из 
фундаментальных задач горной науки. Научные основы их решения были 
заложены и развиты в трудах академиков В.В.Ржевского, Н.В.Мельникова, 
К.Н. Трубецкого, докторов и кандидатов технических наук А.И. Арсентьева, 
Ю.И. Анистратова, В.В.Булычева, П.И.Городецкого, Н.Д.Золотарева, 
П.Э.Зуркова, В.В.Истомина, В.С.Коваленко, М.Г.Новожилова, П.И.Томакова, 
ГЛ . Холоднякова, B.C. Хохрякова, Е.Ф. Шешко, Б.П. Юматова и многих других 
ученых. 

Однако на сегодняшний день недостаточно исследованы вопросы, связанные 
со спецификой проектирования и эксплуатацией карьеров, отрабатывающих 
сближенные кимберлитовые трубки. 



Под сблюкенными кимберлитовыми трубками в работе понимается такое их 
расположение, когда на начальном этапе их разработка ведется самостоятельными 
карьерами (участкалш), имеющими независимые друг от друга схемы 
вскрьшающих трасс и изолированные друг от друга карьерные пространства. Но 
затем, по мере понижения горных работ, на определенном этапе их развитая 
происходит объединение карьерных пространств вначале на верхних горизонтах, а 
затем и на более глубоких (рисунок 1). При этом отдельные схемы вскрывающих 
трасс по каждому карьеру могут трансформироваться в единую систему. 

К месторождениям, включающим сближенные кимберлитовые трубки, мояшо 
отнести месторождение им. М.В. Ломоносова, в состав которого входят шесть 
алмазоносных трубок, имеющих промышленное содержание алмазов, часть из 
которых будет отрабатываться на начальном этапе отдельньши карьерами, а затем 
единым карьером. 

Рисунок 1. Схема конечных 
контуров карьеров при отработке 
сближенных ки.мберлитовых 
трубок; 
1,2-рудные тела (кимберлитовые 
трубки); 3 - участок совмещения 
карьерных пространств; 4 - контур 
первого карьера; 5 - контур второго 
карьера; б - точка (линия) 
сопряжения карьерных пространств 

Повышение эффективности опсрытой разработки таких месторождений 
возможно за счет принятия соответствующих технических, технологических и 
организационных решений, наиболее полно отвечающих условиям разработки. В 
качестве критерия оценки эффективности освоения месторождения лежит 
требование «Закона о недрах» наиболее полного извлечения полезного 
ископаемого из недр. При открытом способе разработтси это достигается прежде 
всего за счет увеличения глубины карьера и вовлечения в эксплуатацию 
дополнительных запасов на нижних горизонтах в наиболее богатой жерловой части 
трубок. Прирост запасов возможен таюке при изменении кондиций, а именно 



уменьшении минимального промышленного содержания алмазов за счет снижения 
себестоимости добычи. 

Первое направление реализуется при расширении предельных контуров 
карьеров, что может быть достигнуто при соответствующем режиме горных работ, 
когда вовлечение в разработку дополнительных объемов горной массы сохранит 
устойчивую и эффективную работу предприятия на всех этапах эксплуатации 
месторождения. 

Анализ научных работ, посвященных совместной разработке отдельных 
рудных залежей, а таюке опыт проектирования и разработки сближенных залежей 
показывают, что в таких горно-геологических условиях существенно расширяются 
технологические возможности в управлении режимом горных работ. Это 
достигается в основном за счет перераспределения объема работ между 
отдельными участками (карьерами) с учетом горнотехнической обстановки в 
каждом из них на этапах разработки в целях их усреднения по предприятию на 
относительно продолжительные периоды эксплуатащш. 

Не менее важное значение такой подход имеет для граничного этапа 
разработки, когда достигается предельное значение текущего коэффициента 
вскрыши и начинается период погашения горных работ. Известно, что данный этап 
определяет не только размеры карьера по поверхности, но и конечную (проектную) 
глубину карьера. Следовательно, можно констатировать, что в этот период 
меняются цели режима горных работ. Если в основной период эксплуатации - это 
усреднение объемов горных работ и их стабилизация, то во втором случае, 
достижение максимально возможной и экономически целесообразной предельной 
глубины разработки. Существуют достаточно выраженные противоречия при 
реализации этих задач. Так, в проектной и производственной прахсгике 
стабилизация объемов разработки достигается в основном за счет выкручивания 
рабочих бортов карьера и (или) этапного порядка разработки, при которых часть 
объема вскрышных работ переносится на более поздние периоды эксплуатации 
карьера. Тем самым искусственно усложняются горнотехничесете условия 
разработки граничных этапов, когда при проекгировашш решаются вопросы 
обоснования технических границ карьера. 

Дополнительные объемы горных работ с предыдущих этапов разработки и 
ишгенсивный рост текущего коэффициента вскрыши с глубиной карьера, 
безусловно, приводит к началу погашения горных работ на более ранних этапах, 
что является серьезным недостатком такого подхода. Существует и обратная связь, 
когда реализация цели увеличения проектной глубины карьера ведет к 
необходимости выполнения основных объемов вскрышных работ на более ранних 
этапах эксплуатации карьера. Учитывая такой характер взаимосвязи, в работе 



предлагается комплексный подход к обоснованию режима горных работ и главных 
параметров карьера с учетом установленных зависимостей мезкду ними и 
особенностей, присущих открытому способу разработки сближенных 
кимберлитовых трубок. 

В общем случае оценка режима горных работ по предприятию в целом 
осуществляется по следующей формуле: 

уоб у1 , уИ 
г пп, ' ОГЧ ~ ' . ^^^ 
у пи! У пьп г г т 'ПИ! 

где - объем вскрышных работ по предприятию на ¡-м этапе эксплуатации 

месторождения, м^; 

^пи! - объем добычи полезного ископаемого (рудной массы) по предприятию на 

¡-м этапе эксплуатации месторождения, м'(т); 

^/с; . ^вс, • объем вскрьшшых работ на ¡-м этапе эксплуатации месторождения 

для первого и второго карьеров соответственно, м ;̂ 

У пи ПИ! - объем добьши полезного ископаемого (рудной массы) на ¡-м этапе 

эксплуатации месторождения на первом и втором карьерах соответственно, м^(т). 
При исследовании режима гор}шх работ при отработке сближенных трубок в 

работе рассматривались следующие способы его управления. 
Первый способ заключается в изменении времени ввода в эксплуатацию 

второго (соседнего) карьера относительно ввода первоочередного карьера. При 
этом возможно сформировать ряд вариантов с различными режимами горных 
работ. Это подтверждают графики изменения текущего коэффициента вскрыши, 
представленные на рисунке 2. Для примера взят идеализированный случай, когда 
параметры сближенных трубок одинаковые. 
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Рисунок 2. Графики изменения текущего коэффициента вскрьшш при различном порядке 
отработки соседних карьеров: 1 - при последовательной отработке; 2 • при одновременной 
отработке 



Так, при последовательной отработке соседних карьеров на графике режима 
горных работ выделяются два пиковых значешя текущего коэффициента вскрыши 
и зона резкого его снижения, обусловленная переходом от разработки одного 
карьера к другому. При одновременной отработке соседних карьеров на графике 
выделяется одно пиковое значение в момент наибольших объемов вскрыши перед 
этапом начала погашения горных работ. Также возможен вариант, представленный 
на рисунке 3, когда второй карьер вводят в эксплуатацию позже с некоторым 
отставанием от ввода первоочередного карьера (например, на 3-м этапе). К этому 
моменту времени уже возросшие объемы вскрышных работ первоочередного 
карьера, которые определяют высокие значения текущего коэффициента вскрыши, 
компенсируются за счет вовлечения в разработку объемов в границах второго 
карьера с относительно низким коэффициентом вскрыши, В дааьнейшем, 
аналогично происходит и для пиковых объемов вскрышных работ второго карьера, 
когда на первоочередном карьере погашаются горные работы. Этому периоду 
присущи низкие значения текущего коэффициента вскрыши. 
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Рисунок 3. График режима горных работ при поочередном вводе в эксплуатацию 
отдельных карьеров; 1 - по предприятию в целом; 2 - первого карьера; 3 - второго карьера; 
4 -изменение объемов рудной массы по предприятию 

В результате объемы горных работ по предприятию стабилизируются на 
достаточно длительный период времени (с 4-го по 8-й этапы в данном примере). 
Кроме того, что весьма важно, максимальное значение текущего коэффициента 
вскрыши по предпршггшо стало ниже аналогачных для отдельных карьеров 
практически в 1,5 раза. Последний фактор означает, что при граничном 
коэффициенте вс1фыши (для данного варианта равном 14 мV м^) появляется 



реальная возможность изменения главных параметров карьеров и в первую очередь 
их конечной глубины, с сохранением при этом заданной проектом эффективности 
открытой добычи алмазов в целом по предприятию. 

Это подтверлодается графиками режима горных работ, представленными на 
рисунке 4, из которых следует, что с увеличением глубины отработки 
первоочередного карьера и соответственно с ростом его текущего коэффициента 
вскрыши до величины, превышающей граничное значение (практически в 1,2 раза), 
сохраняются условия рентабельной работы предприятия за счет одновременной 
отработки второго карьера в этот период с более низкими значениями 
коэффициента вскрыши. Тем самым в опсрытую разработку вовлекаются 
дополнительные запасы в границах отработки первоочередного карьера, как 
правило, отрабатывающего наиболее «богатую» трубку. 

Кт, м' /м' V.». млн. м ' 

ЭТАПЫ 

Рисунок 4. График режима горных работ при увеличенной глубине первоочередного 
карьера: 1 - по предприятию в целом; 2 - первого карьера; 3 - второго карьера; 
4 - изменение объемов рудной массы по предприятию 

Такой порядок отработки месторождения целесообразен, когда вовлечение 
запасов на глубоких горизонтах подземным способом не предусматривается по 
определенным причинам (например, ввиду мапых запасов и нерентабельности их 
отработки, из-за больших капитальных затрат, сложных гидрогеологических 
условий и т.д.). 

Второй способ управления режимом горных работ для таких карьеров 
заключается в целенаправленном изменении угла наклона рабочих бортов карьеров 
на этапах их эксплуатации. Так, увеличение этого угла приводит к смещению 
периода отработки основного объема вскрышных пород на более поздние этапы. И 
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наоборот, формирование относительно пологих рабочих бортов ускоряет во 
времени их отработку. 

Кроме того, как известно, от углов наклона рабочих бортов зависят размеры 
карьера на уровне дневной поверхности на момент начала погашения горных 
работ. Чем дальше будут удалены друг от друга точки пересечения рабочих бортов 
с поверхностью, тем на большей глубине произойдет пересечете проектируемых 
откосов нерабочих бортов. 

На рисунке 5 изображено два конечных контура первоочередного карьера (1 и 
2). В обоих случаях размер карьера по поверхности определялся исходя из 
параметров этапа, при отработке которого достигается предельное значение 
текущего коэффициента вскрыши {тю1{ку) = к -̂р). Но в первом случае угол наклона 
рабочего борта (3) имеет меньшее значение, нежели во втором случае (4). Это 
позволяет достичь больших размеров карьера по поверхности и соответственно 
большей конечной глубины карьера (Я^ > Н'^). 

Рису1ЮК 5. Схема определения конечной глубины первоочередного карьера: 1 - конечный 
контур первоочередного карьера при пологах рабочих бортах; 2 - конечный контур 
первоочередного карьера при крутых рабочих бортах; 3,4 - этапы, определяющие 
конечную глубину первоочередного карьера при пологих и крутых рабочих бортах 
соответственно; 5 - дополшпельно вовлекаемые в разработку запасы в границах 
первоочередного карьера при пологих рабочих бортах; б- конечный контур второго 
карьера 

При развитии горных работ с более крутьнл углом наклона рабочего борта 
эксплуатация карьера в начальный период достаточно продолжительное вреМя 
ведется с относительно низиш коэффициентом вскрыши и, соответственно, с 
высоким уровнем доходаюсти, что существенно сокращает срок окупаемости 
инвестиций на строительство предприятия (рисунок 6). 



К„м'/н> 

50 150 250 150 450 550 
Рисунок 6. Графики изменения текущего коэффициента вскрьшш (в границах 
первоочередного карьера) при различных углах наклона рабочего борта 

При пологих углах рабочего борта, наоборот, основной объем вскрьшшых 
работ приходится на первые этапы разработки карьера, что, безусловно, снилсает 
эффективность разработки в этот период. 
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Рисунок 7. Изменение показателей разработки первоочередного карьера в зависимости от 
угла наклона рабочего борта: 1 - график относительного увеличения конечной глубины 
карьера; 2 - график изменения объема горнокапитальных работ 

Кроме того, недостат1сом является также существенный рост объема 
горнокапитальных работ, что в совокупности с относительно «бедными» запасами 
кратерной части трубки влечет за собой увеличение срока окупаемости 
инвестиций. Однако, как было отмечено выше, ввиду значительного разноса 
бортов в плане в будущем можно существенно увеличить конечную глубину 
карьера (рисунок 7). 
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Учитывая противоположный характер изменения этих показателей и различия 
в целях, решаемых при проектировании для различных периодов строительства и 
эксплуатации карьера, в работе предлагается начальный период разработтси карьера 
вести с максимально возможными крутыми рабочими бортами при соблюдении 
безопасных и эффективных условий ведения горных работ. Это позволяет с более 
низкими значениями текущего коэффициента вскрыши пройти «бедную» 
кратерную часть кимберлитовой трубки. В последующем необходимо поэтапно 
выполалшвать рабочий борт в целях достижения значительных размеров карьера 
по поверхности и соответственно большей глубины разработки. Темпы и пределы 
выполаживания рабочих бортов должны обосновываться в каждом конкретном 
случае технико-экономическим анализом эффективности открытой разработки. 

Из графиков рисунка 8 следует, что, используя данный технологический 
прием, срок окупаемости проекта для нашего примера можно сократить в 1,3-1,4 
раза, по сравнению с вариантом, когда разработка ведется пологими бортами при 
том же объеме запасов полезного ископаемого в границах карьера. Минимальный 
срок окупаемости (6 лет) в данном примере достигается при выполаживании 
рабочего борта на этапе начала погашения горных работ до величины ар =10°. При 
большем выполаживании, например до 7°, срок окупаемости увеличивается до 
10 лет ввиду более шггенсивного роста текущего коэффициента вскрыши. 
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Рисунок 8. График изменения чистого дисконтарованного дохода: 1, 2 - разработка 
ведется вначале крутыми рабочими бортами с последующим вьшолаживанием до 10' и 7' 
соответственно; 3, 4 - разработка ведется на всех этапах пологими рабочими боргами 
10' и 7° соответственно 

Тем самым можно констатировать, что для конкретных горно-геологических и 
горнотехнических условий разработки существуют рациональные значения угла 
наклона рабочего борта карьера (карьеров) для каждого этапа ведения горных 
работ. 
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Еще одной особенностью отработки сближенньк трубок является то, что 
часть объемов вскрышных пород на участке совмещения карьерных пространств в 
проектных границах может отрабатываться как одним, так и другим карьером. Это 
позволяет управлять распределением данного объема между ними, то есть влиять 
на режим горных работ и главные параметры этих карьеров. 

Этот объем зависит от расстояния между трубками (¿), размеров карьеров по 
поверхности, глубины и углов наклона бортов этих карьеров в конечном 
положении. Участок совмещения представляет собой сложную геометрическую 
фигуру, ограниченную несколькими криволинейными поверхностями (земной 
поверхностью и поверхностями бортов соседних карьеров). При этом точка (или 
линия) сопряжения карьерных пространств соседних карьеров находится ниже 
дневной поверхности на глубине, определяемой по следующей формуле: 

(2) 

где В ' , в " - диамепр по поверхности первого и второго карьера соответственно, м; 

I - расстояние мевду центрами сближенных кимберлитовых трубок, м; 

а ' , а " - угол наклона борта карьера в конечном положении для первого и 

второго карьера соответственно, град. 
Так как величина 1 в конкретных условиях разработки является постоянной, 

то данный объем будет зависеть только от размеров соседних карьеров по 
поверхности и углов наклона бортов в конечном положении, то есть от конечной 
глубины каждого из карьеров (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Графики изменения объема вскрышных пород, сосредоточенных на участке 
совмещения контуров карьеров (Уу,!,соа.)> ^ зависимости от глубины первого (Я,) и 
второго карьеров (Н^) при 1= 1 ООО м 
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в целях регулирования режима горных работ как по каждому карьеру, так и 
по предприятрпо в целом, управляя последовательностью ввода соседних карьеров 
в эксплуатацшо и углами наклона их рабочих бортов, можно сформировать ряд 
вариантов, при которых данный объем будет отрабатываться каждым из карьеров в 
определенных соотношениях. Например, при последовательной отработке 
соседних карьеров весь объем на этом участке будет выполнен первоочередным 
карьером. Тем самым в границах второго карьера за счет улучшения 
горнотехнических условий его разработки уменьшается средний коэффициент 
вскрыши и на определенных этапах текущий коэффициент вскрыши, что окайсет 
положительное влияние на рогам горных работ второго карьера и будет 
способствовать увеличению его конечной глубины. Это весьма актуально для 
месторождений, когда на некотором удалении от основной залежи имеются 
спутники с относительно низким содержанием алмазов, запасы которых зачастую 
относят к малорентабельным или забалансовым. Использование данного подхода к 
порядку отработки месторождешя требует переоценки параметров кондиций 
(минимальное промышленное содержание алмазов, минимальное содержание 
алмазов в подсчетном блоке, минимальные запасы изолированных тел полезных 
ископаемых и др.) и в ряде случаев, помимо увеличения эффективности отработки 
малорентабельных залежей, перевести в разряд балансовых запасы сопутствующих 
рудных тел. 

Также непосредственное влияние на параметры кондиции и эффективность 
разработки таких месторождений оказывает еще одна особенность разработ1Ш 
сближенных кимберлитовых трубок, которая заключается в возможности 
организации внутреннего отвала в выработанном пространстве отработаштого 
карьера (рисунок 10). 

Очевидно, что чем раньше завершится отработка одного из карьеров, тем 
больший объем вскрышных пород с соседнего карьера можно будет разместить в 
его выработанном пространстве. Максимальная эффективность внутреннего 
отвалообразования достигается при поочередной отработке сближенных трубок. 
Однако при такой технологии, как бьио отмечено выше, ухудшается режим горных 
работ и уменьшаются объемы запасов полезного ископаемого, вовлекаемых в 
открытую разработку. При рациональном режиме горных работ, когда второй 
карьер вводится в эксплуатацию на определенном этапе разработки 
первоочередного карьера, объем внутреннего отвала определяется с учетом 
текущего положения горных и проектных грашщ кавдого из карьеров. 
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Рисунок 10. Схемы внутреннего отвалообразования при отработке сближенных 
кимберлитовых трубок: а - при ведении внутреннего отвалообразования в период 
погашения второго карьера; б - при ведении вщтреннего отвалообразования в основной 
период эксплуатации второго карьера; 1 - рудные тела; 2,3 - конечный контур 
соответственно первого и второго карьера; 4 - текущий контур второго карьера; 
5 - формируемый внутренний отвал; 6 - вскрышные породы на этапах доработки или 
эксплуатации второго карьера; А - точка сопряжения карьерных пространств 

Кроме того, объем внутреннего отвала непосредственно ограничен приемной 
способностью вьфаботашого карьерного пространства отработанного карьера. 
При условии складирования вскрьшшых пород только в нижней части этого 
карьера (рисунок 10, а) до точки сопряжения карьерных пространств соседних 
карьеров (точка А), приелшая способность внутреннего отвала будет определяться 
по следующей формуле: 
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ПЕР 
'Я« 

• к (3) 

где в ' - диаметр первоочередного карьера по поверхности, м; 

Н'^ - конечная глубина первоочередного карьера, м; 

Н„,р - глубина точки сопряжения карьерных пространств соседних карьеров, м; 

dд - диаметр дна карьера, м; 

а ' - угол наклона борта первоочередного карьера в конечном положении, град; 
кр - коэффициент разрыхления породы в отвале. 

Если же для размещения вскрыппшх пород потребуется вовлечение и верхней 

зоны отработанного карьера (рисунок 10, б), то приемную способность можно 

обосновать графоаналитическим методом или по представленным в работе 

формулам. 
Ведение внутреннего отвалообразования позволяет существенно уменьшить 

расстояние транспортирования вскрышных пород. В результате уменьшается 
себестоимость добычи и, следовательно, увеличивается такой важный параметр 
второго карьера, как граничный коэффициент вскрыши. Серьезная корректировка 
может быть внесена при проектировании в минимальное промышленное 
содержание алмазов. Все это позволяет в определенных условиях повысить 
рентабельность и существенно увеличить проектную глубину и объем запасов 
полезного ископаемого, вовлекаемых в открытую разработку в новых контурах 
второго карьера. Так, при складировании всего объема вскрышных пород карьера 
во внутренний отвал приращение его глубины может достигать 30-35 % от 
первоначальной конечной глубины, обоснованной в условиях размещения всего 
объема вскрышных пород во внешних отвалах (рисунок 11). 
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Рисунок 11. График относительного приращения конечной глубины второго карьера в 
зависимоста от относительного объема внутреннего отвалообразования (по отношению к 
объему вскрьшш в проектных границах второго карьера) 
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Исхода из полученных результатов исследований можно заключить, что 
нахождение режима горных работ и главных параметров карьеров, 
разрабатывающих сближенные кимберлитовые. трубки, является сложной 
многостадийной задачей, при решении которой следует учитывать влияние таких 
факторов, как релсим горных работ и главные параметры каждого из карьеров, 
объем вскрышных пород, сосредоточенных в границах участка совмещения их 
контуров и его распределение между соседними карьерами, время ввода карьеров в 
эксплуатацию, параметры рабочих зон этих карьеров на этапах их развития и т.д. 

Для этого в работе предлагается методика нахождения рационального режима 
горных работ и главных параметров карьеров, отрабатывающих сближенные 
кимберлитовые трубки (рисунок 12). 

• Так, основываясь на параметрах кондиций, , горно-геологических, 
технологических, технико-экономических и других параметрах, необходимых для 
проектирования карьеров, задав порядок разработки сближенных трубок и углы 
наклона рабочих бортов соседних карьеров, можно на первом этапе расчетов 
определить предварительные глйвные параметры этих карьеров. Затем 
определяются размер участка совмещения карьерных пространств и распределение 
объемов вскрышных работ на этом участке между соседними карьерами, что 
позволяет найти режимы горных работ для отдельных карьеров и соответственно 
режим горных работ по предприятию в целом. 

Следующим шагом на основе исследования режима горшах работ является 
оценка целесообразности приращения конечной глубины данных карьеров. Если 
такая возможность имеется, после определения этого приращения необходимо 
уточнение размеров участка совмещения и объемов горных работ, выполняемых на 
нем каждым из карьеров. Затем цикл повторяется. 

После его завершения, когда приращение конечных глубин карьеров больше 
экономически нецелесообразно, определив релшм горных работ и главные 
параметры для одного варианта, выбщзаем другие управляемые параметры и весь 
цикл повторятся вновь. 

При этом, если возможно ведение внутреннего отвалообразования в 
отработанном пространстве одного из карьеров, то может появиться возможность 
дополнительного приращения конечной глубины соседнего карьера, в результате 
изменения себестоимости вскрышных пород. 

Заключительной стадией реализации этого алгоритма является сравнение 
технико-экономичесюк показателей различных вариантов и выбор рационального 
режима горных работ и главных параметров карьеров исходя из принятых 
критериев оценки эффективности. 
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Рисунок 11. Алгоритм нахождения рационального режима горных работ и главных 
параметров карьеров 
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Необходимо отметить, что обоснование конечной глубины карьера может в 
каждом конкретном случае уточняться с учетом содержания и стоимости запасов 
алмазов по глубине карьера. Однако использование этого критерия в проектной 
практике часто ограничивается из-за неточности геологических данных, отсутствия 
достоверной информации о характеристиках полезного ископаемого, 
определяющих его стоимость (например, для алмазов - масса, цвет, качество, 
форма кристаллов и т.д.), которые выявляются часто в процессе эксплуатации 
месторождения. При этом следует заметить, что существующие методики оценки 
стоимости алмазов существенно разнятся в различных странах. Поэтому в работе 
ограничиваемся исследованием текущего коэффициента вскрыши, который 
отражает влияние вскрышных работ на себестоимость добычи алмазов, 

Объектом апробации полученных результатов теоретических исследований 
яв.тается коренное месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова, в состав 
которого входят три сближенные кимберлитовые трубки, имеющие промышленное 
содержание ашазов (Архангельская, им. Карпинского-1, им. Карпинского-2). При 
этом в непосредственной близости рудные тела находятся попарно. Карьеры 
трубок Архангельская и им. Карпинского-2 пересечения карьерных пространств не 
имеют, «связующим звеном» является карьер трубки Карпинского - 1. По запасам 
алмазов наиболее богатой является пара трубок Архангельская и им. Карпинского-
1, запасы трубки им. Карпинского-2 относительно невелики (20-30% от запасов 
алмазов трубки Архангельская), поэтому разработка сближенных кимберлитовых 
трубок Архангельская и им. Карпинского-1 является определяющей. Трубку им, 
Карпинского-2 ввиду ее относительно небольших запасов условно можно отнести к 
малорентабельной для открытой разработки. Однако по принятому на 
месторождении проекту разработка всех карьеров предусматривается до одной 
конечной глубины (450-460 м), несмотря на различные запасы рудной массы в 
отдельных трубках и имеющиеся отличия в содержаниях алмазов. 

По результатам проведенных исследований с учетом текущего состояния 
горных работ для карьеров трубок Архангельская и им. Карпинского-1 
рекомендуется выполаживать относительно крутые рабочие борта от порядка 25' 
до угла 10' в процессе углубления горных работ до глубины 150 метров и 
120 метров соответственно. Это позволит эффективно разрабатывать запасы 
полезного ископаемого от1фытым способом до глубины 605 метров для карьера 
трубки Архангельская и 490 метров для карьера трубки им, Карпинского-1. 

Карьер трубки' им. Карпинского-2 рекомендуется вводить в эксплуатацию по 
достижении карьером трубки им, Карпинского-1 глубины 120 метров, который в 
результате опережающей разработки к этому времени выполнит часть объема 
горных работ на участке совмещения их контуров, а при последующем увеличении 
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своей текущей глубины полностью его отработает. Объем данного участка 
составит 30% от всего объема вскрышных пород в границах карьера трубки 
им. Карпинского-2. Кроме того, более раннее завершение горных работ на карьерах 
трубок Архангельская и им. Карпинского-1 позволит в их отработанном 
пространстве вести складирование вскрышных пород (порядка 25 млн. м^), 
поступающих с карьера трубки им. Карпинского-2. Это позволт достигнуть 
конечной глубины его отработки, равной 475 метрам. 

Объем рудной массы, вовлекаемый в разработку на месторождении по этому 
варианту, будет на 16% больше, чем по проекту, при сохранении заданного 
проектом уровня рентабельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационной работе предложено новое решение актуальной научной и 

практической задачи обоснования режима горных работ и главных параметров 
карьеров при открытой разработке сблилсенных кимберлитовьк трубок, 
позволяющих повысить эффективность отработки коренных месторождений 
алмазов, имеющих существенное значение для теории проектирования открытой 
разработки месторождений полезных ископаемых. 

Основные выводы и результаты исследований, полученных лично автором: 
1. Обоснование режима горных работ и главных параметров карьеров, 

разрабатьпзающих сближенные кимберлитовые трубки, является 
комплексной, многостадийной задачей, решение которой должно 
обеспечивать условия для снижения объема вскрышных работ в начальный 
период эксплуатации для сокращения срока окупаемости инвестиций, 
стабилизацию объемов вскрышных работ на основных этапах и создание 
тех1юлогических условий для увеличения предельной глубины карьеров на 
заключительных этапах разработки, от которых зависят проектные контуры 
карьеров на поверхности. 

2. При обосновании режима горных работ в условиях разработки сблюкенных 
кимберлитовых трубок следует учитывать, что время ввода соседних 
карьеров в эксплуатацию во многом определяет стабилизацию и усреднение 
объемов горных работ на этагмх их развития. 

3. При нахождении границ открытой разработки сближенных кимберлитовых 
трубок следует учитывать, что с увеличением глубины отработки 
первоочередного карьера и ростом его текущего коэффициента вскрыши до 
величины, превышающей значение граничного коэффициента вскрыши, 
могут сохраняться условия рентабельной работы предприятия в случае 
одновременной отработки второго (соседнего) карьера в этот период с более 
низкими значениями текущего коэффициента вскрыши. 
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4. Эксплуатация первоочередного карьера с максимально крутыми рабочими 
бортами на начальных этапах его разработки с последующим их 
вьшолаживанием вплоть до этапа начала погашения горных работ позволяет 
помимо сокращения срока окупаемости инвестиций увеличить проектную 
его глубину до 35-40%. 

5. Опережающая разработка первоочередным карьером части или всего объема 
вскрышных пород, сосредоточенных в границах участка совмещения 
проектных контуров соседних карьеров, позволяет увеличить проектную 
глубину второго карьера ввиду уменьшения объемов вскрышных работ в его 
границах. 

6. Формирование внутреннего отвала в границах одного из карьеров после 
завершения горных работ на нем позволяет увеличить эффективность и 
конечную глубину отработки соседнего действующего карьера до 30-35%. 

7. Установлено, что выполаживание относительно крутых рабочих бортов 
(порядка 25') для карьеров трубок Архангельская и им. Карпинского-1 до 
угла 10' в процессе углубления горных работ до глубины 150 метров и 120 
метров соответственно позволяет эффективно разрабатывать запасы 
полезного ископаемого открытым способом до глубины 605 и 490 метров 
для карьера трубки Архангельская и карьера трубки им. Карпинского-1 
соответственно. Объем рудной массы, вовлекаемый в разработку по этому 
варианту будет на 14% больше, чем по проекху. 
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