
27������ �	��
�, 2018, � 5

dnmqjni cnj # thkh`k `n &Šmj &j`gupnl[

Введение

В ХХI веке ни одна отрасль промышленности не может суще-

ствовать без качественной стали, производство которой, в свою 

очередь, невозможно без применения феррохрома. Мировые ре-

сурсы хромовой руды оцениваются в 15 млрд т. Первое место по 

запасам хромита занимает ЮАР (76 % разведанных запасов), 

второе – Казахстан (9 %). Однако по качеству руд казахстанские 

Южно-Кемпирсайские месторождения не имеют аналогов в мире: 

массовая доля добываемого оксида хрома составляет здесь 

50– 52 % [1]. Эти месторождения отрабатываются Донским 

горно-обогатительным комбинатом двумя шахтами и карьером.

Шахта имени 10-летия независимости Казахстана комбината 

является самой крупной в мире по добыче хромовых руд, ее го-

довая производительность по руде составляет около 2,5 млн т. В 

перспективе проектом предусмотрено доведение добычи до 

6 млн т. Для достижения заданной производительности необхо-

димо наращивание производственных мощностей за счет строи-

тельства II очереди этой шахты и подключение к очистной выем-

ке запасов в этаже горизонтов от –400 до –640 м по место-

рождениям Алмаз–Жемчужина и Миллионное. Для отработки 

основных запасов в настоящее время применяют системы разра-

ботки этажного управляемого самообрушения, которые хорошо 

зарекомендовали себя в данных горнотехнических условиях.

Однако системы с обрушением руды обладают рядом недо-

статков, самыми важными из которых являются большие потери 

и значительное разубоживание руды. Снижение разубоживания 

даже на 10–15 % позволит уменьшить затраты на обогащение 

рудной массы или вовсе исключить этот процесс. Также системы 

с обрушением не могут применять для отработки запасов руды в 

охранных и предохранительных целиках ответственных сооруже-

ний и водных объектов, не допускают подработку вышерасполо-

женных рудных тел. С увеличением глубины разработки все боль-

ше возрастают затраты на проходку, крепление и ремонт вырабо-

ток горизонтов выпуска руды (требуется перекрепка из расчета 

100 п. м выработок на каждые 100 тыс. т добываемой руды).

Большое горное давление, возникающее при добыче руд на 

глубоких горизонтах II очереди указанной выше шахты, где при 

системах с обрушением давление на крепь скреперных выработок 

достигает предельных значений, и она порой не выдерживает и 

обусловливает поиски новых инновационных решений в области 

горного производства. Одним из них стало применение новой для 

предприятия системы разработки с закладкой выработанного 

пространства. Для ее освоения и наращивания производственных 

мощностей по добыче в будущем специалистами Донского ГОКа 

было принято решение провести экспериментальную отработку 

опытно-промышленных блоков месторождения Первомайское в 

этаже +300/+160 м. Еще одним из факторов проверки данной 

системы разработки именно здесь является залегание опреде-

ленной части запасов в предохранительном целике действующей 

промплощадки шахты «10-летия независимости Казахстана» и 

цеха автотранспорта и механизмов.

Средние показатели потерь и разубоживания по системе с за-

кладкой выработанного пространства составляют 5 и 8 % соот-

ветственно, в то время как при действующих системах с этажным 
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и подэтажным обрушением потери составляют 16 %, а разубожи-

вание 19 %. По системе с закладкой в перспективе будут добы-

вать до 25 % общего объема руды по комбинату.

В результате анализа мирового опыта совершенствования 

технологии подземной разработки рудных месторождений [2–21] 

установлено, что начинают все шире применять комбинирован-

ную схему, при которой создают искусственную потолочину, под 

защитой которой запасы отрабатывают по камерной системе с 

закладкой выработанного пространства.

Технология горных работ

Для отработки технологии горных работ с закладкой вырабо-

танного пространства в составе месторождения Первомайское 

определен участок опытно-промышленных работ: гор. +240 … 

+160 м.

Генпроектировщиком выступил ВНИИцветмет, который со-

ставил рабочий проект на отработку месторождения Первомай-

ское производительностью 300 тыс. т руды в год [22]. В качестве 

приоритетной выбрана нисходящая слоевая система разработки с 

закладкой выработанного пространства под защитой искусствен-

ного перекрытия (рис. 1).

Подготовка блока включает проходку штреков, наклонного 

съезда, заездов на каждый слой, рудоспуска и вентиляционно-

закладочного восстающего. Запасы блока отрабатывают слоями в 

нисходящем порядке. Выемку руды в слоях осуществляют заход-

ками сечением 4×4 м. Им придают для полноты закладки выра-
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Рис. 1. Нисходящая 

слоевая система разработки 

с закладкой выработанного 

пространства под прикрытием 

искусственного перекрытия:

1 – наклонный съезд; 

2 – перекрытие (бетон, 

армированный арками СВП); 

3 – заезд на слой; 

4 – отработанная и заложенная 

заходка; 5 – перекрытие 

по висячему боку рудного тела; 

6 – вентиляционно-ходовой 

восстающий; 7 – рудоспуск

Рис. 2. Армировка искусственного перекрытия
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ботанного пространства угол наклона в 2–3° (на 1–2° больше уг-

ла растекания закладочной смеси).

Очистные работы можно вести одновременно на двух-трех 

подэтажах. При этом расстояние по вертикали между одновре-

менно отрабатываемыми слоями в смежных подэтажах должно 

быть не менее 20 м. Работы на каждом подэтаже начинают с соз-

дания искусственного перекрытия путем отработки и закладки 

верхнего слоя. При весьма неустойчивой руде отработка заходок 

ведется с применением проколотов и арочной крепи из спецпро-

филя. Армирование защитного перекрытия осуществляют арма-

турой и металлической сеткой (рис. 2).

Развитие работ в слое начинают с проходки из заезда на слой 

разрезной слоевой выработки со следующими вариантами ее 

расположения: в крест простирания при горизонтальной мощно-

сти рудного тела до 15 м; по простиранию со стороны висячего 

или лежачего бока при горизонтальной мощности рудного тела 

15–30 м; по простиранию в середине рудного тела при его мощ-

ности более 30 м. При таком расположении разрезной выработ-

ки обеспечивается оптимальная длина заходки и сокращается 

число двусторонних сопряжений.

При двустороннем расположении очистных заходок в раз-

резной выработке их оси должны быть смещены на половину 

ширины выработки. Длину заходки рекомендуется устанавли-

вать с учетом следующих факторов: времени стояния заходки 

без закладки (чем больше срок, тем менее устойчивой стано-

вится кровля); необходимости установления промежуточных за-

кладочных перемычек; обеспечения необходимого фронта 

очистных работ (количества одновременно отрабатываемых 

заходок в блоке).

Заходки в слое отрабатывают в три очереди или в прирезку. 

При отработке в три очереди между заходками первой очереди 

оставляют рудные целики. Заходки второй очереди с одной 

Технологическая карта составов закладочной смеси

Назначение
Расход компонентов, кг/м3

Цемент Вода Песок Отсев Хвосты

Несущий слой; 

прочность в 90-суточном возрасте 

твердения R = 3,5÷4 МПа

250 420 450 900 –

250 420 1000 500 –

250 400 450 – 1000

Дозаливка; 

прочность в 7-суточном возрасте 

твердения R = 0,7÷1 МПа

130 410 470 980 –

150 420 1000 500 –

130 410 500 – 1050

Закладочная смесь

Склад хвостов
(отсев)

Склад песка

Бункер�
дозатор

Бункер�
дозатор

Магнито�
уловитель

Цемент

Мельница

Вода

Расходные
силосы цемента Накопительная

емкость для воды

Расходомер

Дозатор

Репульпатор

Двухвальный смеситель

Сброс смеси

Аварийная
емкостьСкважина

Рис. 3. Технологическая схема помольно-смесительного 

отделения бетонозакладочного комплекса



ISSN 0017-2278   ������ �	��
�, 2018, � 530

dnmqjni cnj # thkh`k `n &Šmj &j`gupnl[

Рис. 4. Бетонозакладочный комплекс месторождения Первомайское

Рис. 5. Мельница МШР-2,7×2,1
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стороны примыкают к закладочному, а с другой – к рудному мас-

сиву. Заходки третьей очереди вынимают между заложенными 

заходками. Между одновременно отрабатываемыми заходками 

должен быть 8-метровый рудный, закладочный или рудно-

закладочный массив. При этом прочность закладочного массива 

должна быть не менее 0,7 МПа. При отработке заходок в прирез-

ку с одной стороны отрабатываемой заходки находится жесткий 

рудный массив, что положительно сказывается на ее устойчиво-

сти. Заходки на смежных по высоте слоях рекомендуется распо-

лагать параллельно друг другу со смещением на половину сече-

ния. Очистные заходки закладывают твердеющими смесями с 

формированием несущего слоя и слоя пониженной прочности. 

Нормативная прочность несущего слоя определяется пролетом 

подработки, его толщиной, наличием слоистости и армировки, а 

также порядком отработки заходок в нижележащем слое. При 

пролете обнажения 4 м, высоте несущего слоя 1,5 м прочность 

на момент подработки должна быть не менее 4 МПа, если слой 

не армирован, и 3,5 МПа – при наличии армировки. Прочность 

искусственного массива в слое пониженной прочности (слой до-

ливки) определяется устойчивостью вертикальных обнажений, и 

при их высоте от 3,5 до 6 м она должна быть, соответственно, от 

0,7 до 1 МПа.

Потери и разубоживание руды, по расчетам, не должны пре-

высить 5 %.

Технология приготовления 

закладочных смесей

Концепция развития закладочных работ на Донском ГОКе 

включает в себя не только применение прогрессивных технологий 

закладочных работ, но и утилизацию отходов горно-обога ти-

тельного производства, с решением экологических проблем. Та-

кие отходы изучены для их применения в качестве инертных за-

полнителей. Разработаны цементно-шлаковые вяжущие и вяжу-

щие на основе серпентинитов. Определены оптимальные составы 

закладочных смесей с использованием отсева этих пород и хво-

стов обогащения (см. таблицу).

Разработана мельнично-смесительная технология приготов-

ления закладочных смесей с возможностью оперативного транс-

формирования технологического процесса в зависимости от типа 

вяжущего (цементное или цементно-шлаковое) и заполнителя 

(порода, хвосты, отсев или песок) и требуемой производительно-

сти (рис. 3).

Бетонозакладочный комплекс производительностью 19 м3/ч 

построен на промплощадке шахтного ствола «Вспомогательный» 

по проекту ВНИИцветмета и введен в эксплуатацию в 2017 г. 

(рис. 4–6).

Заключение

В мае 2017 г. подрядной организацией «БШПУ-Казахстан» 

выдана первая руда с месторождения Первомайское. Сегодня ве-

дется опытно-промышленная добыча руды по нисходящей слое-

вой системе разработки с закладкой выработанного пространства 

под защитой искусственного перекрытия.

Благодаря положительному результату опытно-промышленных 

работ, внедрению инновационных технологий добычи и обогаще-

ния рудного сырья Донской ГОК обеспечивает первоклассным 

сырьем отечественные ферросплавные заводы.

Рис. 6. Смеситель СУ-1
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Abstract

Having analyzed the international experience gained in the improvement of underground mining 

technologies, it is proposed to apply the cut-fi ll method of stoping with cemented backfi ll in a chromite 

mine of Donskoy Ore Mining and Processing Plant (Republic of Kazakhstan). The design choices and 

production decisions elaborated during testing of the proposed method at a pilot site of the mine are 

expounded. 

The 10 Years of Independence of Kazakhstan Mine of the Plant is the world’s largest producer of chrome 

ore with the annual output of round 2.5 Mt. In the long view, it is envisaged to reach the ore output to 

6 Mt per year. 

The backfi lling concept at Donskoy OMPP includes both advanced technologies and also mining and 

processing waste management to handle ecological problems. Waste materials are studied with a view 

to applying them in the capacity of inert aggregate. Cement–slag and serpentine-based binders are 

developed. The optimal compositions of backfi ll mixtures using screenings of serpentine rocks and 

tailings are determined. The constructed plant for backfi ll preparation based on mining and processing 

waste is described. 

Owing to the positive results of the pilot tests and due to introduction of innovative technologies of 

mining and processing, Donskoy OMPP supplies the domestic ferroalloy plants with the fi rst-class 

primary products. 

Keywords: chrome ore, Donskoy OMPP, mine, backfi lling, artifi cial canopy, stoping, backfi ll preparation.
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