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Рассматривается возможность совместной отработки скальной вскрыши и добычного горизонта одним вы-
соким уступом комбинированной отработкой с использованием АКМ и БКМ с целью сокращения времени 
строительства карьера. 

В работе представлены исследования зависимости срока строительства карьера от высоты уступа и про-
веден анализ вариантов строительства карьера с использованием для удаления скальной вскрыши комплексов 
оборудования БКМ + АКМ и БКМ в условиях Редутовского месторождения. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что при производительности карьера 45 тыс. м3 по мрамору удаление скальной вскрыши 
комплексом из АКМ и БКМ при высоте уступа по скальной вскрыше 6 м позволяет увеличить рентабельность 
предприятия с 8,9 до 13,5 % и снизить период строительства карьера на 2 мес., по сравнению с применяемым 
в настоящее время комплексом из баровых камнерезных машин. 

Комбинация АКМ и БКМ позволяет увеличить высоту ступа, сократить время удаления скальной вскрыши 
за счет повышения производительности оборудования. 
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ные машины, фронт работ, система разработки, деррик-кран, погрузчик, вскрытие горизонта, рабочая площадка, 
строительство карьера, производительность карьера, выход блоков. 
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The possibility of joint mining rock stripping and mining horizon by one high ledge combined working using 
diamond-cable machines and bar stone-cutting machines is considered in order to reduce quarry construction time. 

The paper presents the study of the construction period depending on the height of quarry ledge and analyzes 
quarry construction options using complex equipment bar stone-cutting machines + diamond-cable machines and bar 
stone-cutting machines to remove rock stripping in the conditions Redutovskoe field. A result of research found that 
when performance quarry reaches 45 thousand m3 of marble rock stripping removal complex of diamond-cable ma-
chines and bar stone-cutting machines with the height of the ledge on the rock stripping 6 m can increase the profit-
ability of the company from 8,9 to 13,5% and reduce the period of quarry construction to 2 months compared with 
currently used complex of bar stone-cutting machines. 

Diamond-cable machines and bar stone-cutting machines combination can increase the height of the ledge, re-
duce rock stripping removal by increasing the productivity of the equipment. 
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Доходы от мраморной промышленно-
сти в мире составляют 45 млрд долл. Об-
щий объем блоков, добытых за год всеми 
странами мирового сообщества, составил 
33,3–35,7 млн м3 [1, 2]. 

Доля нашей страны в мировой добыче 
блоков не превышает 1 %, хотя по запа-
сам и многообразию облицовочного кам-
ня Россия занимает ведущие позиции 
в мире [3, 4]. Но невысокое качество 
продукции из камня не может полностью 
удовлетворить запросы заказчиков, заня-
тых строительством элитных зданий и со-
оружений, чем объясняется необходимость 
импортных поставок изделий из ориги-
нального облицовочного камня [5]. 

Месторождения облицовочного мра-
мора имеют самые разнообразные формы 
залегания: от горизонтального и пологого 
до крутого и субвертикального, наиболее 
часто представлены пластообразными 
и линзообразными телами мощностью от 
3–4 до нескольких сотен метров [6]. 

Следует отметить, что использование 
новых технологий и современного зару-
бежного оборудования, а также более 
строгие требования к мраморным бло-
кам, поступающим на обработку, сдела-
ли неперспективным применение буро-
взрывных работ непосредственно на от-
делении мрамора от массива. 

Увеличение объемов добычи облицо-
вочного камня требует вовлечения в раз-
работку новых месторождений с исполь-
зованием всех возможностей современ-
ного оборудования. В настоящее время 
на большинстве карьеров по добыче 
мрамора внедрены алмазно-канатные 
машины (АКМ), при этом возможности 
данного оборудования используются не 
в полной мере; например, АКМ практи-
чески не применяются при удалении 
скальной вскрыши. 

Как правило, в России трещиноватый 
мрамор традиционно отрабатывают баро-
выми камнерезными машинами (БКМ), 
причем на отработку данного слоя прихо-
дится от 40 до 80 % времени, затрачивае-
мого на строительство карьера [7]. 

Строительство карьера при традици-
онном подходе с производственной 
мощностью по блокам 10 тыс. м3 может 
длиться 3–5 лет, в связи с чем в ряде слу-
чаев строительство карьера останавлива-
ется, а выработанное пространство ре-
культивируется (например, месторожде-
ния Рыскужинское, Еленинское и т.д.). 

С целью сокращения времени строи-
тельства карьера исследована возмож-
ность совместной отработки скальной 
вскрыши и добычного горизонта одним 
высоким уступом комбинированной от-
работкой с использованием АКМ и БКМ. 
Комбинация АКМ и БКМ позволяет уве-
личить высоту ступа, сократить время 
удаления скальной вскрыши за счет по-
вышения производительности оборудо-
вания. При этом применение БКМ на 
горизонтальной подрезке монолита уст-
раняет трудоемкость выполнения гори-
зонтальных шпуров [8]. 

Анализируя методы ведения работ на 
месторождениях мрамора зарубежных 
стран, можно сказать, что подземный 
способ разработки активно применяют 
только в Италии и США [9]. 

В настоящее время выбор открытого 
или подземного способа разработки за 
рубежом определяет наличие большой 
мощности покрывающих пород [10], на-
горный характер рельефа (мраморные 
карьеры в районе Апуанских Альп) [11] 
и отсутствие развитого фронта работ, 
обеспечивающего производительность 
предприятия. 

Наиболее показателен опыт горных 
предприятий в районе Апуанских Альп 
Италии, где сконцентрировано более 
200 карьеров. Выемку камня осуществ-
ляют сверху вниз за счет выпиливания 
монолитов различных размеров с по-
следующим расширением фронта гор-
ных работ. В большинстве случаев 
верхний уступ полностью отрабатыва-
ют до начала разработки нижележащего 
уступа. При открытом способе добычи 
одноуступную технологию применяют 
на 60 % карьеров. Многоуступную сис-
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тему разработки (в среднем не более 
двух-трех уступов) используют лишь на 
крупных карьерах, где ширина площа-
док в 86 % случаев превышает 10 м. 

На карьерах уступ нарезают преиму-
щественно с помощью установок алмаз-
но-канатного пиления. Достаточно часто 
установки алмазно-канатного пиления 
работают совместно с баровыми маши-
нами, которые более удобны для выпол-
нения горизонтальных пропилов [12]. 

В настоящее время большинство карь-
еров в России отрабатываются с исполь-
зованием передвижного крана, а в зару-
бежной практике интенсивно использует-
ся как деррик-кран, так и погрузчик.  
Например, среди подъемного и погрузоч-
ного оборудования, используемого в рай-
оне Апуанских Альп, преобладают колес-
ные погрузчики, а также деррик-краны. 
При завалке монолитов также достаточно 
часто используют гидравлические экска-
ваторы (34,6 %) и колесные погрузчики 
(39,5 %) с размещением на кровле уступа. 
Основным преимуществом использования 
погрузчика является возможность обслу-
живать несколько рабочих площадок од-
ной единицей техники. 

Вскрытие горизонтов на месторожде-
ниях мрамора возможно котлованами, ка-
питальными траншеями и полутраншеями. 

В настоящее время подготовка блоков 
мрамора к выемке возможна следующи-
ми комплексами камнерезного оборудо-
вания [13]: 

– БКМ; 
– АКМ; 
– с применением БКМ и АКМ. 
Следует отметить, что вышеперечис-

ленные комплексы оборудования для под-
готовки блоков к выемке можно применять 
с различным выемочно-погрузочным обо-
рудованием, например: деррик-краном, 
передвижным краном и погрузчиком [14]. 
При этом в процессе вскрытия рабочего 
горизонта в комплексе с большегрузным 
погрузчиком необходимо предусматривать 
строительство наклонного съезда, протя-

женность которого с учетом нормативного 
уклона будет определять высота добычно-
го уступа. 

В данной работе приведен вариант 
строительства карьера с применением 
передвижного крана ДЭК 251, а вскры-
тие горизонтов представлено котлова-
ном на примере Редутовского месторо-
ждения мрамора с применением БКМ 
и БКМ + АКМ. 

В строительстве карьера по добыче 
мрамора можно выделить основные этапы: 

– удаление рыхлой вскрыши; 
– вскрытие горизонта скальной 

вскрыши; 
– удаление скальной вскрыши; 
– вскрытие добычного горизонта; 
– создание рабочих площадок на до-

бычных горизонтах. 
В данной работе рассмотрены следую-

щие схемы вскрытия [15]: 
– вскрытие котлованом с применени-

ем БКМ (рис. 1); 
– вскрытие котлованом с применени-

ем АКМ и БКМ (рис. 2). 
Большинство карьеров в России по 

добыче мрамора традиционно вскрывают 
способом № 1, который достаточно прост 
в организации и не требует специального 
оборудования. 

При использовании схемы № 2 перво-
начально создается наклонная выработка 
(V1) под углом около 35° к поверхности, 
далее срабатывается наклонная часть (V2), 
после чего отрабатывается оставшийся 
объем (V3) (рис. 2, г). При использовании 
данной схемы наклонные и горизонталь-
ные пропилы выполняются с использова-
нием БКМ, а вертикальные – АКМ. 

Эффективность использования схем 
вскрытия, схемы № 1 – традиционной  
с применением БКМ и схемы № 2 – соз-
дание вскрывающей камеры с примене-
нием АКМ и БКМ, наглядно представле-
на на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что схема № 2 в  
2,5 раза быстрее вскрывает горизонт, чем 
традиционная схема № 1. 
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Рис. 1. Вскрытие котлованом с применением БКМ: а – выполнение вертикального реза БКМ для создания 

первоначальной выемки; б – разнос первоначальной выемки; в – горизонт, вскрытый котлованом 

 
Рис. 2. Создание вскрывающей камеры с применением АКМ и БКМ: а – бурение вертикальных скважин 
для пропускания алмазно-канатного контура; б – выполнение наклонного реза БКМ; в – выполнение  
вертикального реза АКМ; г – вскрытый горизонт для отработки высоким уступом; 1 – БКМ; 2 – АКМ;  

3 – скважины; 4 – буровая установка 

 
Рис. 3. Зависимость времени вскрытия  
горизонта от комплекса оборудования 

Для оценки влияния выбранного спо-
соба на период строительства карьера  
в целом необходимо учесть удаление скаль-
ной вскрыши. 

Продолжительность строительства карь-
ера определяется в основном периодом 
удаления скальной вскрыши и вскрыти-
ем горизонтов. Высота уступа при ис-
пользовании АКМ в отличие от БКМ не 
фиксирована и на добычных горизонтах 
определяется исходя из условия обеспе-
чения максимального выхода блоков. 
Для обоснования высоты уступа при  
совместной отработке скальной вскрыши 

 
Рис. 4. График зависимости срока строительства 

карьера от высоты уступа 

и добычного горизонта АКМ исследова-
но влияние высоты уступа в диапазоне от 
6 до 12 м на срок строительства карьера 
(рис. 4). В расчетах принята проектная 
производительность карьера 45 тыс. м3, 
выемочно-погрузочное оборудование – 
передвижной кран. 

С изменением высоты уступа изменяется 
ширина рабочей площадки, вследствие чего 
увеличивается объем вскрышных пород. 
Нам необходимо подобрать рациональные 
параметры высоты вскрышного уступа. 

Из графика видно, что отработка 
скальной вскрыши большим уступом (от 
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10 до 12) нерациональна, причем чаще 
всего верхний слой выветрелого мрамора 
осложняет работу АКМ. Вместе с тем 
увеличение высоты уступа значительно 
увеличивает срок строительства карьера 
за счет возрастания объемов скальной 
вскрыши, в связи с чем в дальнейших 
расчетах высота вскрышного уступа 
принимается 6 м. 

В условиях Редутовского месторож-
дения проведен анализ вариантов строи-
тельства карьера с использованием для 
удаления скальной вскрыши АКМ 
(рис. 5, а) и БКМ (рис. 5, б) [16]. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что при производительности 
карьера 45 тыс. м3 по мрамору удаление 
скальной вскрыши комплексом из АКМ  
и БКМ при высоте уступа по скальной 
вскрыше 6 м позволяет увеличить рента-
бельность предприятия с 8,9 до 13,5 %, сни-
зить период строительства карьера на 2 мес. 
по сравнению с применяемым в настоящее 
время комплексом из баровых камнерезных 
машин. После определения времени строи-
тельства карьера находится значение рента-

бельности предприятия для различных ва-
риантов выемочно-погрузочного оборудо-
вания и камнерезного оборудования исходя 
из существующих цен на оборудование 
и добываемые блоки мрамора. 

Увеличение выхода блоков из горной 
массы связано с большими объемами пер-
воначального монолита, а также с увели-
чением высоты уступа с 2 до 10 и более 
метров. 

После определения времени отработ-
ки этапов I–V составляются календарные 
планы строительства карьера с использо-
ванием различных способов вскрытия  
и выемочно-погрузочного оборудования. 
Расчетное время строительства карьера  
с использованием различных способов 
вскрытия и выемочно-погрузочного обо-
рудования представлено на рис. 6. 

Эффективность применения комплекса 
АКМ и БКМ объясняется главным образом 
увеличением производительности камне-
резного оборудования и снижением капи-
тальных затрат. Наряду со снижением ка-
питальных затрат использование АКМ при 
удалении скальной вскрыши позволяет
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Рис. 5. Строительство карьера с различным камнерезным оборудованием, используемым при удалении 
скальной вскрыши: а – удаление скальной вскрыши АКМ и БКМ; б – удаление скальной вскрыши БКМ 
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Рис. 6. Зависимость срока строительства от производительности карьера и применяемого  

выемочно-погрузочного и камнерезного оборудования на примере Редутовского месторождения 

 
Рис. 7. Графическое изображение методики выбора оборудования и способа вскрытия  

рабочих горизонтов 
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получать попутную добычу в более ранний 
период. Исследования показали, что капи-
тальные затраты в большей степени зави-
сят от производственной мощности карье-
ра по товарным блокам и применяемого 
камнерезного оборудования. 

Для выбора способа вскрытия гори-
зонтов, рационального типа выемочно-
погрузочного и камнерезного оборудо-
вания при разработке месторождений 
мрамора предложена методика. Последо-
вательность расчетов и графическое изо-
бражение разработанной методики пред-
ставлено на рис. 7. 

В то же время на действующих пред-
приятиях по добыче блочного камня со-
кращение времени строительства карьера 
не имеет большого значения, так как он 
уже построен, но на действующем карье-
ре с использованием АКМ можно обес-
печить значительное сокращение време-
ни на подготовку новых горизонтов. 

Необходимость сокращения време-
ни на подготовку новых горизонтов 

обусловливается изменениями в цвето-
вой гамме добываемого мрамора в пре-
делах отрабатываемого карьера, в связи 
с чем предприятия, реализуя продук-
цию, разделяют ее на группы. В данной 
ситуации сложно обеспечить в доста-
точном объеме подготовленными запа-
сами все присутствующие расцветки 
мрамора, что приводит либо к потере 
предприятием крупных заказов, либо  
к реализации разной по цветовой гамме 
продукции в пределах одного заказа, 
что негативно сказывается на качестве 
готовых объектов и имидже предпри-
ятия. 

Использование разработанной мето-
дики позволяет определять рациональные 
способы вскрытия горизонта с учетом 
горно-геологических условий и приме-
няемого выемочно-погрузочного и камне-
резного оборудования, с целью оператив-
ного обеспечения изменяющихся потреб-
ностей рынка в сырье требуемого качест-
ва и декоративности. 
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