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роблема вскрытия – важней-
шая проблема разработки ме-

сторождении, и, как правило, решается 
совместно с проектированием системы 
разработки. Большое значение в этой 
проблеме имеет тип и взаимное распо-
ложение вскрывающих выработок и со-
оружений, высота уступов, направление 
развития горных работ в пространстве, 
которое в значительной степени предо-
пределяет способ вскрытия и место рас-
положения вскрывающих выработок. В 
комплексе они образуют систему транс-
портных коммуникаций, которая в каж-
дый момент должна быть безопасной, 
обеспечивать плановую производитель-
ность карьера и быть наиболее эконо-
мичной. 

Технология вскрытия и подготовки 
рабочих горизонтов месторождений 
мрамора тесно связана с технологией 
отделения камня от массива, приме-
няемым транспортным и выемочно-
погрузочным оборудованием, влияет на 
интенсивность отработки, следова-
тельно, и себестоимость товарных 
блоков. 

Скорость понижения горных работ и 
производительность карьера зависит от 
способа подготовки, технологии и орга-
низации работ, применяемых для подго-
товки горизонта. Подготовка включает в 

себя комплекс работ, выполняемых с 
целью создания на горизонте условий 
для безопасной и производительной ра-
боты добычного оборудования. 

В данной статье рассматривается 
траншейный способ подготовки гори-
зонтов: баровыми камнерезными ма-
шинами (БКМ) и комплексом - алмазно-
канатная машина (АКМ) и БКМ. 

Но при различной технологии 
формирования высокого уступа: в 
первом случае с применением баровых 
камнерезных машин; во втором -. 
комплексом алмазно-канатная машина и 
баровые камнерезные машины. 

Траншейная подготовка является 
наиболее трудоёмкой, так как необ-
ходимо проходить наклонную выра-
ботку (рис. 1). При отделении от мас-
сива объёмов камня высотная отметка 
подошвы соответствует отметке вы-
работки на рассматриваемом участке. 
Для этого необходимо, чтобы плоскость 
отделения камня от подошвы была 
наклонена в сторону проходки 
выработки [1]. 

Первый способ подготовки нижеле-
жащего горизонта применяется на Коел-
гинском мраморном карьере. Работы, 
связанные с проходкой наклонной, раз-
резной траншеи и разноса борта, здесь 
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осуществляется баровой камнерезной 
машиной с высотой подуступа 2 м. 

Сначала устраивается насыпь с ук-
лоном 100 ‰ с размерами по верху 6 на 
10 м. Баровой камнерезной машиной 
выполняется наклонный пропил, в 
который забиваются клинья под бу-
дущий блок размером 2 на 2 м, затем 
вертикальные тыльные и поперечные 
пропилы на расстоянии 2 м друг от 
друга. Отделенные блоки от массива 
отгружаются, основание зачищается и 
операции по отделению блоков по-
вторяются до глубины, равной 2 м. 
Проходится разрезная траншея длиной 
90 м и шириной 10 м с параметрами 
блоков 2*2*2 м. Затем разносим 
разрезную траншею до ширины рабочей 
площадки. Ширина рабочей площадки опре-
деляется по формуле: 

рп бл р б т в пбШ Ш П П П П П2= + + + + + , 

где Шбл - ширина блока, м; Пр - полоса 
разделки монолита, м; Пв - площадка для 
вспомогательного оборудования, м; Пп.б 
- ширина предохранительной бермы, м; 
Пб – безопасное расстояние от дороги; 
Пт – ширина дороги. 

В такой же последовательности про-
ходятся остальные 3 подуступа, 

График строительства представлен 
на рис. 2 [2]. 

Время затрачиваемое на подготовку 
нового (нижележащего) уступа при 
проходке баровой камнерезной ма-
шиной составляет 27,8 месяцев, объём 
29,8 тыс. м3, общая площадь пропилов 
46,14 тыс. м2. Затраты на материалы 
(победитовые пластинки), 
электроэнергию, дизельное топливо 
(ДЗ), заработную плату и амортизацию 
оборудования, применяемое на 
вскрытии, сведены в таблице. 

Второй способ подготовки ниже-
лежащего горизонта с применением 
комплекса АКМ и БКМ с высотой по-
дуступа 2 м [3]. 

Сначала устраивается насыпь с укло-
ном 100 ‰ с размерами по верху 6 на 10 
м. Баровой камнерезной машиной вы-
полняются вертикальные продольные и 
поперечные пропилы по контуру в пла-
не 10 на 4 м, через которые пропускает-
ся алмазный контур и делается наклон-
ный пропил, затем 

 
Рис. 1. Схема проходки траншеи: 1 - наклонная часть траншеи; 2 - горизонтальная часть 
траншеи; 3 - насыпь, позволяющая наклонное пиление 
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Рис. 2. График строительства высокого уступа баровой камнерезной машиной: V – объем выработок, тыс. м3; S – площадь пропилов, тыс. м2; 
N – номер комплекса 
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Рис. 3. График строительства высокого уступа комплексом АКМ и БКМ: V – объем выработок, тыс. м3; S – площадь пропилов,   тыс. м2; N – 
номер комплекса 
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баровой камнерезной машиной пассиру-
ется на блоки 2 на 2 м. Отделенные бло-
ки от массива отгружаются, основание 
зачищается и операции по отделению 
блоков повторяются до глубины, равной 
2 м.  

Проходится разрезная траншея дли-
ной 90 м и шириной 10 м. Затем разно-
сим разрезную траншею до ширины ра-
бочей площадки. 

В такой же последовательности про-
ходят следующие подуступы до глуби-
ны 8 м. 

График строительства представлен 
на рис. 3 [2]. 

Время затрачиваемое на подготовку 
нового (нижележащего) уступа ком-
плексом составляет 23,8 месяцев, объём 
29,8 тыс. м3, общая площадь пропилов 
46,14 тыс. м2. Затраты на материалы 
(победитовые пластинки и алмазный 
контур), электроэнергию, дизельное то-

пливо (ДЗ), заработную плату и аморти-
зацию оборудования, применяемое на 
вскрытии, сведены в таблице. 

Высокоуступная технология с при-
менением комплекса алмазно-канат-ная 
и баровая машины давно зарекомендо-
вала себя как более эффективный спо-
соб добычи блочного мрамора, чем низ-
коуступная с применением только баро-
вых или дисковых машин. 

Анализ результатов таблицы  под-
тверждает, что  способ с применением 
комплекса АКМ и БКМ более выгоден и 
по времени строительства, и по матери-
альным затратам. 

Время строительства при втором 
способе снижается в 1,16 раз, по сравне-
нию со способом вскрытия баровыми 
комплексами. При этом предприятию не 
нужно будет затрачивать средства на 
приобретение АКМ, чтобы вести добы-
чу высокими уступами.
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Параметры вскрытия по вариантам 
Варианты Наименование 

БКМ АКМ и БКМ 

Время на вскрытие, мес 27.8 23.8 
Расходы за время вскрытия, тыс.руб. 

Баровые камнерезные машины ВИКТОРИЯ 7200 3600 
Алмазно-канатная машина TD-55 — 1350 
КАМАЗ 65115 2600 2600 
Погрузчик САТ 922 С 8000 8000 
Инструмент (победитовые коронки, алмазный контур) 2235 1664 
Эл. Энергии 222 190 
ДЗ топлива 400.3 342.7 
Зарплата 1473,4 1261,4 
Амортизация, тыс. руб. - - 
Баровая машина Виктория 667.2 285.6 
Погрузчик  741.3 634.6 
Самосвал КАМАЗ 240.9 202.3 
Алмазно-канатная машина TD-55 — 107,1 
ИТОГО ЗАТРАТ 23780,1 20237,7 
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