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В настоящее время на Донском горно-обогатительном комбинате 
основной объем добычи руды осуществляется подземным способом на 
шахтах «Молодежная» и «10 лет независимости Казахстана (ДНК)», 
сданной в эксплуатацию в 2001 г. В поле шахты «ДНК» сосредоточено 
84% хромитовой руды Донского ГОКа. Лишь незначительная их часть 
залегает на глубине от 250 до 400м от поверхности. Основной объем 
располагается по существующей классификации на средних (до 600 м) и 
больших (от 600 до 1500 м) глубинах. 

Учитывая геомеханические и геотехнические особенности отработ-
ки рудных залежей на глубоких горизонтах и особенно рудных тел ме-
сторождений «Миллионное» и «Алмаз-Жемчужина» шахты «ДНК», 
изучение поведения массива в процессе очистных работ, характера 
формирования зон обрушения, развития геомеханических процессов, 
формирования давления на крепь горных выработок, а также выбор 
наиболее рациональных технологических схем отработки рудных зале-
жей является важным фактором. 

Большая мощность рудных тел месторождений хромитов, разраба-
тываемых подземным способом, и слабая устойчивость рудного массива 
и вмещающих пород обусловили в свое время выбор системы с самооб-
рушением руды и налегающего массива. В настоящее время она приме-
няется на обеих шахтах. Однако основные запасы шахты «ДНК» зале-
гают на более глубоких горизонтах, чем на «Молодежной» и отработка 
их сопровождается большим давлением в менее устойчивых породах.  
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При отработке рудных залежей системой с самообрушением, над 
очистной камерой формируется зона разрыхленных пород налегающего 
массива. Данное явление нами рассматривается как процесс развиваю-
щийся во времени с учетом геотехнических особенностей налегающих 
пород и массива в целом. 

С развитием очистных работ при отработке мощных рудных зале-
жей формируется обширная область обрушения, где характер проявле-
ния основных геотехнических процессов выравнивается и будет прак-
тически однозначным по всей площади [1]. 

Рассмотрим отдельный элемент, когда высота очистной камеры 
равна hк, а коэффициент разрыхления пород налегающей толщи − kp.  

hоб= hсв+hk или 
рсвоб khh ⋅=            (1) 

Предложенная выше зависимость дает расчетную величину обру-
шенных пород для условий, когда степень их разрыхления соответству-
ет значению V ⋅ kp, где V − объем обрушенных пород в массиве. В ре-
альных условиях, в процессе сводообразования, происходит уплотнение 
обрушенных пород под действием сил собственного веса, влияния 
шахтной воздушной среды и сопутствующих геохимических процессов. 
В результате уплотнения пород обрушенной массы, над сводом образу-
ется свободное пространство, заполняемое последующими обрушения-
ми, что приводит к постепенному росту высоты свода обрушений до 
возможного предела воздействий геотехнических процессов, обуслов-
ленных преимущественно силовыми факторами. 

Расчет процесса сводообразования обрушенных пород производит-
ся поэтапно, начиная с определения первоначального свода обрушения 
hсв для конкретных параметров очистного пространства, в частности, 
высоты камеры hк и степени разрыхляемости пород налегающей толщи, 
выраженной коэффициентом разрыхления kp, используя для этого соот-
ношение (1). 

Обрушенная масса пород под действием собственного веса уп-
лотняется, образуя свободное пространство, которое заполняется после-
дующим обрушением. Среднее значение уплотнения Dопределяется по 
следующей аналитической схеме. Величина напряжения по среднему 
сечению свода обрушенных пород будет равна: 

 

р

об
сж k

h
2
γσ =

 
(2) 

Здесь γ  − объемный вес пород в массиве. 
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Далее по графику, рисунок 1 определяется относительное сжатие 
(уплотнения) D в процентах [2-4]. В этом случае величина усадки об-
рушенных пород определяется, решая уравнение  
 

Dhh обус ⋅=   (3) 

На следующем этапе исследований находим величину свода обру-
шений свh′ , образующегося в результате заполнения пространства за 

счет усадки обрушенных пород усh . 

1−
=′

р

ус
св k

h
h                           (4) 

В результате суммарная высота обрушенных пород будет равна: 
 

свобоб hhh ′+=′  (5) 

Далее по изложенной выше методической схеме находим относи-
тельное сжатие слоя обрушенных пород обh′  при степени его разрыхле-
ния 

рk  

 
Рис. 1. График относительного сжатия в зависимости  

от величины напряжений 
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По графику, рисунок 1, находим относительное уплотнение с уче-
том действия дополнительных сил вторичного обрушения, обозначив 
его D′ . Используя полученные данные, определяем дополнительное 
уплотнение обрушенных пород Dдоп за счет последующего обрушения, 
которое будет равно: 

DDDдоп −′=                                     (6) 

Используя соотношение (6), находим величину усадки усh′ слоя об-
рушенных пород обh′  под действием вторичного обрушения: 

допобус Dhh ⋅′=′  
(7) 

Последующие этапы формирования свода обрушенных пород с уче-
том усадки решаются по аналогичной схеме до установления мини-
мальных значений 

усh  При выполнении практических расчетов мини-

мальное значение 
усh вполне допустимо в пределах 1-2м., так как ошиб-

ка в этом случае будет менее одного процента, это значительно меньше 
точности исходных расчетных данных. 

В соответствии с разработанной методической схемой развития 
процесса формирования свода обрушения пород налегающего массива, 
проводятся численные расчеты по определению его величины для раз-
личных технологических условий, а именно, для очистных камер раз-
личной высоты. Заметим, что общая методическая схема развития про-
цесса, согласно которой производится поэтапный расчет геомеханиче-
ских изменений, с успехом использовалась и в других расчетах разру-
шения массива горных пород [5,6]. Разработанная здесь методическая 
схема является исходным положением для решения вопросов сводооб-
разования при отработке очистных камер под обрушенным массивом. 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ 
СТВОЛОПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА 1СПКВ-8,0  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТВОЛА НА ТАЛИЦКОМ ГОК 
Аверин Е.А., Наумов Ю.Н. 

ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод», г. Тула 

На данный момент при походке вертикальных шахтных стволов 
наиболее прочные позиции занимает буровзрывной способ. Однако его 
сравнительно низкая эффективность [1], а также такие внешние факто-
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ры как уменьшение объемов минеральных ресурсов на небольших глу-
бинах залегания [2] и повышающиеся требования к безопасности при 
строительстве глубоких шахт [3] вынуждают горные предприятия ос-
ваивать технологию ведения горнопроходческих работ механизирован-
ным способом.  

Отвечая на возникшие вызовы, 
ООО «Скуратовский опытно-
экспериментальный завод» разрабо-
тал стволопроходческие агрегаты 
АСП-7,0 и АСП-8,0 для строитель-
ства шахтных стволов на калийных 
рудниках на Верхнекамском и Гре-
мяченском месторождениях [4]. Эти 
машины орошо зарекомендовали 
себя при проходке стволов по поро-
дам с пределом прочности на одно-
осное сжатие до 35 МПа. Однако 
уже сейчас очевидна тенденция раз-
вития рынка стволопроходческих 
машин в направлении разработки и 
внедрения машин для проходки 
стволов по породам более высокой 
прочности. В результате продолжи-
тельной работы впервые в истории современной России разработано 
семейство комбайнов типа СПКВ (см. рисунок), предназначенных для 
механизированного сооружения шахтных вертикальных стволов с мон-
тажом крепи различного диаметра в породах прочностью до 120 МПа. 

Производительность по разрушению в различных зонах разработки 
забоя вычислялась путем деления объема пород, отгруженного на по-
верхность, определяемого по количеству бадей объемом 5 м3 за опреде-
ленный период, на продолжительность периода разработки определен-
ной зоны забоя (при забуривании, в центральной зоне и на периферии, 
включая технологические венцы). Средняя производительность на слой 
вычислялась как средневзвешенная по объему вырабатываемой при раз-
работке определенной зоны породы величина. Для определения факти-
чески достигнутой технической производительности комбайна время 
отгрузки согласно приведенным выше данным анализа принято равным 
фактическому типовому значению Tотгр = 10,7 мин, а производитель-
ность по разрушению принята как среднее значение производительно-
сти для конкретной горной породы. Результаты вычислений приведены 
в таблице.  

Общий вид комбайнов типа 
СПКВ в сборочном цехе  

ООО «СОЭЗ»



 242 

Таблица 

Свойства породы 
Qразр Tразр Тб Cсм С 

f a Примеры пород 

3-4 
Да Аргиллит с прослоями 

песчаника до 26 см 0,27 18,5 23,5 0,6 1,8 (54) 

Нет Алевролит, аргиллит 0,45 12 17 0,9 2,7 (81) 

4-6 
Да - - - - - - 
Нет Известняк 0,32 16 21 0,7 2,1 (63) 

6-7 
Да Песчаник 0,18 28 33 0,45 1,35(40,5) 
нет Известняк 0,3 17 22 0,7 2,1 (63) 

 
В таблице представлены следующие величины: f – коэффициент 

крепости пород по М.М. Протодьяконову; a – абразивность (качествен-
ная оценка – да/нет); Qразр – производительность по разрушению, 
м3/мин; Тразр – время, затрачиваемое на разрушение 5 м3 горной породы 
(наработка на бадью), мин; Ссм – темпы проходки в смену (8 часов), 
м/смена; С – темпы проходки, м/сутки (м/мес).  

Полученные результат демонстрируют перспективность приме-
нения стволопроходческих комбайнов типа СПКВ, в частности ком-
байна 1СПКВ-8,0, для проходки стволов в породах прочностью, как 
минимум до 7 единиц по шкале М.М. Протодьяконова включитель-
но, в том числе абразивных. Данное заключение основывается на 
том, что достигнутые темпы проходки не уступают традиционному в 
настоящее время буровзрывному способу, а на слабых породах зна-
чительно превосходя их. 
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