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Аннотация: Важной задачей развития горного производства при добыче кристаллосырья 
является создание новых и совершенствование традиционных технологий, обеспечива-
ющих максимальное сохранение природного качества кристаллов. Повысить эффектив-
ность разработки возможно за счет рационального сочетания технологических процес-
сов и оборудования с учетом природных свойств отдельных участков месторождения, 
которое позволяет значительно снизить потери качества сырья при его выемке и умень-
шить затраты на разработку. В настоящее время в России основной объем кимберлито-
вых руд добывается по традиционной технологии с применением буровзрывных работ, 
что отрицательно сказывается на сохранности алмазов, постепенно расширяется область 
безвзрывной выемки с применением комбайнов различных конструкций, роторных экс-
каваторов и другого оборудования. Вопрос эффективной отработки природно-техноло-
гических зон месторождений кимберлитов, отличающихся ценностью и прочностными 
свойствами руд, возможно решать путем применения комбинированных способов вы-
емки, когда каждая из зон отрабатывается своим комплексом оборудования. Проведен 
анализ технологий комбинированной выемки руд при разработке месторождений кри-
сталлосырья с применением различных комплексов механического выемочного оборудо-
вания, а также гидромеханической выемки, взрывных и специальных методов рыхления 
(разупрочнения) массива. Предложена комбинированная технология подземной отработ-
ки коренных месторождений алмазов, заключающаяся в механической выемке участков 
ценных руд и щадящем взрывании остального массива, с формированием по периметру 
рудного тела защитного слоя с дренажными трубами для перепуска рассолов с вышеле-
жащих водоносных горизонтов. Также предложен способ селективной подготовки ким-
берлитовых руд к выемке. 
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Введение
В современных условиях комплексное 

освоение недр подразумевает не только 
безотходное или малоотходное исполь-
зование извлекаемых в ходе освоения 
участка недр георесурсов с оптимизацией 
контуров карьера, но и (в ряде случаев) 
максимальное сохранение природного 
качества минерального сырья в процес-
се подготовки его к выемке, собственно 
выемки и последующей переработки 

[1—3]. Это условие в первую очередь 
может быть обеспечено рациональным 
сочетанием технологических процессов 
и оборудования при ведении горных ра- 
бот [4—5]. Поэтому важной задачей при 
совершенствовании технологий разра- 
ботки месторождений кимберлитов яв- 
ляется обеспечение максимальной со-
храности форм, размеров и структуры 
содержащихся в руде кристаллов. Повы- 
сить эффективность разработки корен- 
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ных месторождений кимберлитов воз-
можно за счет использования технологий 
и технических средств, учитывающих 
природные свойства отдельных участков 
месторождения, позволяющих значитель- 
но снизить потери качества сырья при 
его выемке и уменьшить затраты на раз-
работку [6]. В России основной объем 
алмазов добывается открытым способом, 
при этом наибольшее распространение 
получила традиционная технология с 
применением буровзрывных работ, по- 
следующей выемкой горной массы экска- 
ваторами и транспортировкой автосамо- 
свалами. Недостатки взрывного рыхле-
ния горных пород общеизвестны, к ним 
можно отнести необходимость прекра-
щения горных работ и отвода техники 
из зоны взрыва, выход негабарита, сни-
жение устойчивости горных выработок, 
дополнительные простои по причине 
загазованности рабочего пространства 
продуктами взрыва, а также существен-
ное снижение природного качества и 
стоимости кристаллосырья [7—8].

Механическая выемка 
кимберлитов
Существенно различающиеся проч-

ностные характеристики и ценность руд 
месторождений и их отдельных участков 
(природно-технологических зон) обус- 
лавливают необходимость применения 
дифференцированного подхода к выбо-
ру технологий разработки [6]. Так, на 
руднике «Интернациональный» средняя 
цена алмазов составляет 245 долл. за ка-
рат при среднем содержании 8,6 карат/т, 
а на руднике «Айхал» данные показате-
ли равны 53 долл. за карат и 4,6 карат/т 
[8]. Повысить сохранность добываемо-
го кристаллосырья возможно за счет от- 
каза от взрывного рыхления. Переход на 
механический способ выемки руды обес- 
печивает увеличение стоимости продук-
ции на 10—14% за счет роста выхода 
крупных кристаллов алмазов [8].

Совершенствование горного обору- 
дования позволяет вести успешную ме-
ханическую выемку известняков, апати-
тов, фосфоритов, кимберлитов, угля и 
других полезных ископаемых [9—12]. 
При разработке кимберлитовых трубок 
успешно используются горные комбай-
ны, рыхлители на базе тяжелых тракто-
ров, гидравлические карьерные экскава-
торы и другое оборудование [13—16]. 
Например, в Якутии при разработке 
карьера трубки «Удачная» был задейст- 
вован роторный экскаватор К-650 с по-
вышенным усилием копания на выемке 
кимберлитов прочностью до 8 единиц по 
шкале М.М. Протодьяконова. Промыш- 
ленные испытания подтвердили возмож- 
ность разработки относительно прочных 
кимберлитовых руд, а также показали, 
что отказ от взрывного разупрочнения 
массива повысил сохранность кристал-
лов и снизил энергоемкость последую-
щей переработки руды на 15—20% [15]. 

В США на кимберлитовом руднике 
Koala (Аляска), на котором одновремен- 
но ведутся открытые и подземные рабо-
ты, на карьере задействованы комбайны 
Wirtgen 2200SM-ТТ, работающие при 
температурах окружающего воздуха до 
–40 °С [14]. Применение комбайнов поз- 
волило не только повысить сохранность 
добываемых алмазов, но и обеспечить 
возможность ведения открытых горных 
работ в непосредственной близости от 
подземных выработок. Вынутая комбай- 
нами кимберлитовая руда грузится в 
автотранспорт, либо отсыпается в шта-
бель или отрытую траншею с последу-
ющей выемкой одноковшовыми погруз-
чиками.

Известна технологическая схема до-
работки кимберлитовых трубок с помо-
щью комплекса, включающего специ-
альные «углубочные экскаваторы» и гу-
сеничные самосвалы [17]. Применение 
данного оборудования позволяет вести 
интенсивное углубление карьера на за- 
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вершающем этапе его отработки с угла-
ми рабочих и нерабочих бортов, близ-
кими к предельным, это достигается, 
прежде всего, за счет повышения в 
2—4 раза уклонов транспортных ком-
муникаций, по которым двигаются гу-
сеничные транспортные средства.

Глубина ведения горных работ при 
освоении месторождений кимберлитов 
непрерывно возрастает [18—19]. Для 
разработки ценных руд с высоким со-
держанием алмазов на подземных руд- 
никах АЛРОСА впервые в мировой 
практике разработана и успешно внед- 
рена технология с комбайновой выем-
кой руды и закладкой выработанного 
пространства [19]. Проведенные опыт-
но-промышленные испытания усовер- 
шенствованной технологии с примене-
нием комбайнов АМ-75 и АМ-105 на 
очистной выемке подтвердили расчетные 
показатели. Наибольший эффект комбай- 
новая выемка дает при отработке высо-
коценных руд, хотя при этом себестои-
мость добычи возрастает на 20—25% 
по сравнению с буровзрывной техноло-
гией.

Комбинированные технологии 
выемки кристаллосырья
Для обеспечения максимальной сох- 

ранности природного качества кристал-
лосырья целесообразно применение ком- 
бинированных технологий выемки при 
отработке природно-технологических 
зон, отличающихся крупностью кристал-
лов, прочностными свойствами, мине-
ралогическим составом, когда каждая 
из зон отрабатывается своим комплек-
сом оборудования. При этом наиболь-
ший эффект будет обеспечиваться при 
максимальной совместимости техниче- 
ских характеристик оборудования, обес- 
печивающих необходимую производи-
тельность и сохранность минерального 
сырья при приемлемой себестоимости и 
энергоемкости процессов, с природны-

ми условиями зоны. Комбинированные 
технологии добычи могут осуществ- 
ляться с применением взрывных и спе-
циальных методов рыхления (разупроч-
нения) массива, гидромеханической вы-
емки, а также механического рыхления 
и извлечения с применением различных 
комплексов горного оборудования.

Известен способ селективной разра- 
ботки кимберлитов, заключающийся в 
оконтуривании массива с выделением 
природно-технологических зон с уче-
том прочности и ценности руд [20]. Вы- 
деляются руды высокой, средней и низ-
кой ценности, исходя из прочности по-
род на одноосное сжатие, выделяются 
зоны, имеющие прочность менее 30, 
30—40, 40—60 и более 60 МПа. Руды 
низкой ценности предполагается рых-
лить с применением буровзрывных ра-
бот и осуществлять последующую их 
выемку одноковшовыми экскаваторами. 
Тракторным рыхлителем предлагается 
вести дезинтеграцию руд высокой цен-
ности прочностью до 40 МПа с после-
дующим размачиванием разрыхленной 
руды высокоминерализованным рассо-
лом в специальном котловане, в кото-
рый руда перемещается бульдозером. 
Выемку руд высокой ценности с проч-
ностью более 40 МПа предлагается осу-
ществлять с применением компактного 
роторного экскаватора с повышенным 
усилием копания. Возможны варианты 
отработки выделяемых природно-техно- 
логических зон с применением карьер-
ных комбайнов, а также гидравлических 
экскаваторов, причем разработка руды 
экскаваторами может вестись как из це-
лика, так и из предварительно взорван-
ного массива.

В Южно-Африканской республике 
согласно проекту компании Namdeb Dia- 
mond Corporation (Pty) Limited предла- 
гается на вскрыше алмазорудного место- 
рождения использовать гидравлическую 
драгу с обогатительной установкой в свя- 
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зи с тем, что вскрышные породы также 
содержат алмазы [21]. После отработки 
вскрыши планируется осушение карье-
ра и его последующая отработка откры-
тым способом. 

В АО «Алмазы Анабара» совместно 
с ИГДС СО РАН успешно опробована 
комбинированная технология извлече-
ния алмазов и золота при переработке 
алмазосодержащих песков [22].

Известны технологии разработки ма-
лообъемных месторождений алмазов, 
в частности, послойно-скважинный спо-
соб выемки, заключающийся в комби-
нировании послойно бульдозерной от-
работки кимберлитов и бурошнековой 
выемки, а также технология выемки ким- 
берлитов путем выбуривания керна боль- 
шого диаметра [23]. Для получения кер- 
на бурится скважина большого диаметра 
кольцевым забоем с подрезкой обурен-
ного цилиндрического столба массива, 
затем осуществляется подъем его на по-
верхность и последующая закладка выра-
ботанного пространства. 

Керны большого диаметра доставля-
ют на обогатительную фабрику и размы- 
вают их высоконапорными гидромони-
торами, после чего пульпу направляют 
на обогатительное оборудование, при-
меняемое при дражной добыче алмазов.

В связи с тем, что некоторые участки 
массивов кимберлита имеют повышен-
ную прочность, их отработка только 
механическими средствами выемки не 
всегда эффективна. Ведутся исследова-
ния, направленные на разработку высо-
коинтенсивных систем с применением 
взрывного и механического рыхления 
кимберлитов. Так, предложена комбини- 
рованная технология разработки трубки 
«Удачная», согласно которой очистные 
работы предлагается вести с примене-
нием комбайнов, а выемку отдельных, 
особо прочных участков — с примене-
нием буровзрывного способа [24]. 

В работе [25] с целью снижения энер-
гоемкости механической выемки пред-
лагается механизированный комплекс 
для добычи кимберлита. Разупрочнение 
массива осуществляется посредством 
взрыва на «встряхивание», в результате 
которого в массиве образуется система 
трещин без нарушения его целостности. 
Таким образом, комбинация оборудова-
ния и способов его применения (рису-
нок) возможны не только при разработке 
(подготовка массива пород к выемке, — 
рыхление, разупрочнение, — выемка ли- 
бо последующая дезинтеграция горной 
массы) различных природно-технологи-
ческих зон, но и в пределах одной зоны.

Комбинация способов дезинтеграции и выемки горных пород природно-технологической зоны
Combination of methods of rock disintegration and cutting in natural-and-manmade zone
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Известна технологическая схема рых- 
ления и выемки кимберлитов с исполь-
зованием гидравлических экскаваторов, 
оборудованных сменными рыхлителями 
[7]. После рыхления массива посредст- 
вом быстроразъемного соединения про-
изводится замена рыхлителя на ковш и 
осуществляется погрузка разрыхленной 
горной массы в транспортные средства.

Перспективным направлением раз-
вития технологий безвзрывной выемки 
является применение для разупрочнения 
горных массивов поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ). Исследования по 
разупрочнению кимберлитов посредст- 
вом воздействия на них жидких и газо-
образных ПАВ показали, что обработка 
кимберлитов растворами ПАВ приводит 
к снижению прочности на одноосное 
сжатие на 50%, в случае последователь-
ного комбинированного воздействия на 
породу диоксида углерода и раствора 
ПАВ прочность кимберлита снижается 
в 2,5—3,5 раза. Обработка массива раст- 
ворами ПАВ обычно проводится через 
сетку пробуренных скважин, кроме того, 
применение ПАВ во время бурения будет 
способствовать увеличению скорости 
бурения [26], после разупрочнения мас-
сива ведется выемка кимберлитов гид- 
равлическим экскаватором. Также предла- 
гается технология подземной отработки 
кимберлитов проходческим комбайном 
с исполнительным органом избиратель-
ного действия и применением раствора 
ПАВ для орошения поверхности забоя.

В работе [16] предлагается комби- 
нированный способ для доработки ме-
сторождений кимберлитов в условиях 
многолетней мерзлоты, который заклю- 
чается в колонковом выбуривании керна 
породы большого диаметра, при этом 
бурение осуществляется термофрикци-
онным исполнительным органом с наг- 
ревом породы и последующей подачей 
в скважину раствора ПАВ. После извле-
чения керна проводится один или два 

цикла его замораживания и оттаивания, 
в результате чего происходит снижение 
прочности кимберлита.

Технология разработки алмазосодер- 
жащих месторождений калийных солей 
[27] обеспечивает комплексность отра- 
ботки горнорудного сырья путем совме- 
стной добычи алмазов и калийных солей. 
После проходки подземных подготови-
тельных выработок комбайнами произ-
водится оконтуривание алмазоносной 
зоны, в которой ведется отбор проб с 
последующим растворением их солевой 
составляющей и обогащением методом 
автоклавного термохимического разло-
жения гидравлической отсадкой. 

Известны технологии комбинирован-
ной разработки других видов кристалло- 
сырья, а также самоцветов, обеспечива-
ющие повышение их сохранности при 
добыче [28—32]. Для снижения потерь 
ценности кристаллов рубинов при раз-
работке месторождений корундов пред-
лагается технология и технологические 
средства гидроразрыва горных пород в 
комбинации с «щадящим» взрыванием 
с эффектом декаплинга для отбойки 
сформированных гидроразрывом блоков 
с сохранением их целостности [28].

В работе [29] предлагается комбини- 
рованная кристаллосберегающая техно- 
логия отработки месторождения цветно-
го турмалина, предусматривающая ща-
дящие параметры буровзрывных работ 
при проходке врезной траншеи, буро-
клиновую отбойку пегматитовой жилы 
для вскрытия турмалиновых гнезд (объ-
емом от 0,2 до 2—3 м3) и ручную выем-
ку кристаллов турмалина и дымчатого 
кварца. Также отбойку пегматитов воз-
можно производить с использованием 
невзрывных разрушающих составов 
(НРС), размещаемых в шпурах и сма-
чиваемых водой, в результате чего НРС 
твердеет, увеличивается в объеме и соз-
дает давление на стенки шпура величи-
ной до 50 МПа. 
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Технологии подземной разработки 
пьезокварца [30] направлены, прежде 
всего, на обеспечение сохранности кри- 
сталлов и повышение выхода конди-
ционного по кусковатости кварцевого 
сырья. Сеть подземных выработок про-
ходится обычно с применением буро- 
взрывных работ, при проведении очист-
ных ортов бурятся контрольные шпуры 
для обнаружения полостей с минераль-
ным сырьем. Вскрытие полостей осу-
ществляется механическим путем или 
с применением «щадящего» взрывания, 
после чего минеральное сырье, которое 
содержится внутри полостей, в виде 
рыхлой горной массы извлекается вруч-
ную либо с помощью средств механи-
зации. 

В ИПКОН РАН разработан способ 
подземной разработки кимберлитовых 
трубок с комбинацией механического 
и взрывного рыхления массива [31]. Из 
верхней выработки бурят вертикальные 
ряды взрывных скважин на всю высоту 
прирезки, затем между рядами взрывных 
скважин посредством бурового комплек-
са бурятся пилотные скважины, расши-
ряемые потом до большого диаметра. 
Разрыхленная расширителем руда после 
частичного выпуска магазинируется в 
формируемых полостях. После оконча- 
ния бурения всех полостей производится 
отбойка рудных перемычек с последу-
ющей выемкой рудной массы погрузоч-
но-доставочными машинами.

Результаты
Институтом горного дела ДВО РАН 

предлагается комбинированная техно-
логия подземной отработки коренных 
месторождений алмазов [33], заключа-
ющаяся в проведении кольцевых выра-
боток, располагающихся по периметру 
кимберлитовой трубки, формировании 
восстающих на высоту этажа путем бу- 
рения скважин малого диаметра с их 
последующим расширением. При этом 

на основании данных геологоразведки 
восстающие проводятся преимуществен- 
но по зонам рудного тела, содержащим 
кристаллы ювелирных классов. В вос-
стающих размещаются дренажные трубы 
для перепуска рассолов с вышележащих 
водоносных горизонтов в дренажный 
штрек, после чего восстающие запол-
няются твердеющей закладкой с целью 
превращения их в искусственные цели-
ки. 

С применением «щадящего» взры-
вания производится последовательное 
рыхление приконтурных участков, рас-
полагающихся между искусственными 
целиками, с выпуском руды и последу-
ющим заполнением полученных пустот 
комбинированной закладкой («сухой» и 
твердеющей), с формированием по пе-
риметру рудного тела защитного слоя. 
После чего с использованием технологии 
«щадящего» взрывания панель отрабаты- 
вается поблочно. «Щадящее» взрывание 
осуществляется за счет взрывоинъек-
ций природных рассолов в подготавли-
ваемый участок массива кимберлитов. 
Для этого в центральных и/или перифе- 
рийных частях взрывных скважин разме-
щают тонкостенные пластиковые труб- 
ки, заполненные природным рассолом 
и запаянные с торцов. 

При взрывании таких зарядов началь- 
ный скачок давления взрывных газов 
на стенки взрывных скважин будет, как 
и при использовании зарядов с «воз-
душными» промежутками, существенно 
меньше такового для взрывания сплош-
ных зарядов ВВ, поскольку они будут 
первоначально перемещаться преиму- 
щественно к центру скважин. Соответ- 
ственно, при таком взрывании сущест- 
венно будут снижены геометрические 
параметры зон дробления, зон радиаль- 
ного трещинообразования, а в зонах 
предразрушения (по А.Н. Качанову) — 
количество наведенных микротрещин. 
Образующиеся при термобарическом 
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воздействии взрывных газов на рассолы 
перегретые пары активно взаимодей-
ствуют с минеральной массой цемента 
(серпентином, кальцитом, флогопитом), 
что способствует нарушению их связей 
с обломочным материалом и, следова- 
тельно, дезинтеграции кимберлита, ща- 
дящей для содержащихся в нем кри-
сталлов алмазов. 

Взрывное рыхление массива ким-
берлитов негативно сказывается на со-
хранности качества алмазов, в особен-
ности это касается крупных кристаллов. 
Так, по данным ЦНИГРИ при ведении 
буровзрывных работ на рудниках ком-
пании «Де Бирс» доля разрушенных 
алмазов размером 5 мм — 14,3%; раз-
мером 10 мм — 28,6%; 15 мм — 42,9%; 
20 мм — 57,2%; 25 мм — 71,5%; 
30 мм — 85,8%; 35 мм — 100% [34]. 
В ИГД ДВО РАН разработаны способы 
комбинированной разработки место-
рождений кимберлитов с опережающей 
безвзрывной выемкой локальных участ-
ков рудного массива с повышенным со-
держанием алмазов высокой ценности 
[35—36]. Так, способ освоения рудных 
месторождений алмазов с применением 
селективной подготовки горных пород 
к выемке [35] заключается в предвари- 
тельном локальном разупрочнении уча- 
стков рудного массива с повышенным 
содержанием алмазов высокой ценности 
через скважины электрогидравлическим 
устройством за счет инъектирования 
электроразрядом жидкостно-газовой сме-
си природного рассола в микротрещи-
ны. После разупрочнения производится 
выбуривание руды путем расширения 
скважин. 

В кристаллосберегающей техноло- 
гии разработки кимберлитовых место- 
рождений открытым способом [36] пред- 
лагается производить извлечение руды 
особо высокой ценности путем выбу- 
ривания керна большого диаметра с 
дальнейшим его разупрочнением путем 

размачивания в природных рассолах и 
последующей переработки щадящими 
методами. На основании исследований, 
проведенных совместно с сотрудника-
ми МГРИ-РГГРУ, установлено, что об-
работка образцов кернового материала, 
отобранного на ряде кимберлитовых ме- 
сторождений Якутии, неактивированны- 
ми природными рассолами обеспечило 
снижение прочности на одноосное сжа-
тие на 30—35%, а обработка образцов 
природными рассолами, активирован-
ными электровоздействием — на 45—
55%. Также были проведены исследо-
вания фракционного состава материала 
полученного в процессе разрушения об- 
разцов кимберлитов в естественном 
состоянии и после разупрочнения, при 
разрушении образцов кимберлитов в 
естественном состоянии выход крупной 
фракции +50 мм составлял 18—23%, 
а выход мелкой фракции –5 мм — 4—6%. 
При разрушении образцов кимберли-
тов после их разупрочнения природны-
ми рассолами выход крупной фракции 
+50 мм составлял 27—35%, а выход 
мелкой фракции –5 мм — 35—40%. Дан- 
ные результаты подтверждают демпфи-
рующее действие природных рассолов 
на минеральный комплекс кимберлитов, 
обеспечивающее повышение сохранно-
сти кристаллов крупных алмазов.

Заключение
Значительно варьирующие физико-

механические свойства, минералогиче-
ский состав и ценность руд коренных 
месторождений кристаллосырья предо-
пределяют необходимость выделения в 
залежи природно-технологических зон 
для разработки их с применением раз-
личного оборудования. Для повышения 
сохранности кристаллов может приме-
няться предварительное разупрочнение 
массива перед выемкой с помощью спе-
циальных средств. Комбинированные 
способы выемки кристаллосырья обес- 
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печивают рациональное сочетание гор-
ного оборудования и технологических 
процессов для повышения эффектив-
ности ведения горных работ, снижения 
энергоемкости работ, увеличения со-

хранности качества кристаллов. При 
этом наиболее щадящие методы выемки 
применяются для природно-технологи- 
ческих зон, содержащих кристаллы юве- 
лирных классов. 
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