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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: 
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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 . 
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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 
 


