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1. ВВЕДЕНИЕ

В 2009 году эксплуатирующее предприятие рудни-
ка хромовой руды «10 лет независимости Казахстана» 
в Хромтау, АО «ТНК КАЗХРОМ», занималось поиском 
улучшенной системы крепления для горизонтальных 

выработок второго этапа вскрытия. Геологические 
условия проходки на глубине 880 м настолько слож-
ны, что используемые до сих пор системы крепления 
не могли препятствовать возникающему горному дав-
лению. По заказу «КАЗХРОМА» немецкими пред-
приятиями, работающими для горной промышленно-

Фото 1. Хромтау, «КАЗХРОМ», Донской ГОК. Расстояние от клетевого ствола (слева)  
до вентиляционного ствола (справа) составляет 4,5 км
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Дипломированный инженер  
Эдуард Дорн, дата рождения 15.04.1980, 
по окончании учебы в горном универси-
тете Леобен (по направлению «природ-
ные ресурсы», специализация «горное 
дело и проходка туннелей») начал свое 
профессиональное развитие в 2008 году 
в компании «ТИССЕН ШАХТБАУ ГмбХ» 
в качестве инженера проекта для объ-
ектов строительства стволов с приме-
нением спецспособа замораживания 
горных пород «Гремячинский» и «Па-
лашерский». С 2014 года он работает 
на международных проектах компании 
в должности руководителя проектов. 
С ноября 2014 года он занимает пост 
генерального директора и несет ответ-
ственность за деятельность компании 
ТОО «ШАХТБАУ Казахстан».

Дипломированный инженер 
Олаф Шмидт, дата рождения 02.08.1975, 
учился в университете Баухауз в Вей-
маре и университете Ростока по спе-
циальности «инженер-строитель» 
со специализацией «геотехника». 
По окончании учебы он работал началь-
ником строительного участка при стро-
ительстве специализированных 
подземных инженерных сооружений, 
а также экспертом в области грунтов 
и фундаментного строительства и смог 
тем самым накопить широкопрофиль-
ный опыт в области бетона и набрызг-
бетона. С 2008 года г-н Шмидт работает 
в подразделении разработки месторож-
дений и производственного оборудова-
ния компании «ШАХТБАУ НОРДХАУЗЕН 
ГмбХ» и отвечает с 2017 года за между-
народную деятельность в области 
разработки месторождений. Руковод-
ство проектом по проходке штрека 
в Хромтау г-н Шмидт ведет с апреля 
2013 года и является с начала 2017 года 
заместителем генерального директора, 
ответственным за все направления 
деятельности компании ТОО «ШАХТБАУ 
Казахстан».

сти, — «ШАХТБАУ НОРДХАУЗЕН 
ГмбХ» и «ТИССЕН ШАХТБАУ 
ГмбХ» на основе имеющихся па-
раметров пород была разработа-
на концепция, которая идеально 
отвечала всем требованиям. По-
сле проведения долгих переговоров 
и специальных дискуссий в октя-
бре 2012 года было достигнуто со-
глашение о подписании контракта 
на проходку квершлага на горизон-
те -480 м (глубина от дневной по-
верхности — 880 м) между ком-
паниями АО «ТНК КАЗХРОМ» 
и ТОО «ШАХТБАУ Казахстан», 
являющимся дочерней компани-
ей вышеуказанных немецких спе-
циализированных проходческих 
компаний. В феврале 2011 года 
АО «ТНК КАЗХРОМ» в Хромтау 
был организован круглый стол, 
в котором приняли участие ком-
петентные представители многих 
российских и казахстанских гор-
ных институтов. Присутствовали 
также европейские представители 
вышеуказанных предприятий Гер-
мании. В самом начале все участни-
ки были проинформированы о  па-
раметрах предстоящей проходки 
штреков, поскольку именно зна-
ния в области геологии представ-
ляют собой основу для разумного 
проектирования рудников. Целью 
данного круглого стола была раз-
работка технологии, которая могла 
бы позволить осуществлять про-
ходку штреков в крайне сложных 
горно-геологических условиях при 
высокой скорости проходки горной 
выработки.

2. ГЕОЛОГИЯ ГОРИЗОНТА 
ПРОХОДКИ

Залежи хромита в Казахстане 
располагаются на южной границе 

ЭДУАРД ДОРН,  
генеральный директор  
ТОО «ШАХТБАУ 
Казахстан»

ОЛАФ ШМИДТ,  
руководитель проекта, 
зам. директора ТОО 
«ШАХТБАУ Казахстан»

Урала. Эти залежи имеют форму линзы, в отличие от других месторожде-
ний, как, например, в ЮАР, где они залегают подобно массивным пластам, 
следующим за слоями магмы на протяжении сотен километров. Окружа-
ющие породы представлены габбро-амфиболитами и серпентинизирован-
ными перидотитами. Работы по проходке штрека осуществляются, таким 
образом, в мелкозернистых породах, которые, ввиду условий своего об-
разования, пронизаны системой трещин. Многочисленные трещины ука-
зывают на предшествующую им интенсивно протекающую разрывную 
тектонику и на высокий потенциал напряжения в породе. Первоначальная 
структура пород сильно нарушена разрывом. Серьезную проблематику 

для оптимального согласования технологии 
представляет наличие в открытой груди за-
боя 5–10 различных систем трещин, не по-
зволяющих однозначно определить свое 
расположение. Предельные условия давле-
ния и температуры во время метаморфоза 
одновременно с изменением минералов 
основного состава вызвали серицитизацию 
и хлоритизацию. Следствием этого стало 
резкое снижение устойчивости горных по-
род. Породы в этих зонах так сильно пере-
молоты и истерты, что избежать перебора 
и вывалов при отбойке почти невозможно. 
Дополнительные проблемы возникают, ког-
да в эти и без того сильно поврежденные 

В 2012 году было достигнуто соглашение о подпи-
сании контракта на проходку квершлага на гори-
зонте -480 м (глубина от дневной поверхности — 
880 м) между компаниями АО «ТНК КАЗХРОМ» 
и ТОО «ШАХТБАУ Казахстан», являющимся до-
черней компанией немецких специализированных 
проходческих компаний «ШАХТБАУ НОРДХАУЗЕН 
ГмбХ» и «ТИССЕН ШАХТБАУ ГмбХ»
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участки попадает вода. В этом случае связи внутри 
породы быстро разрушаются и возникают конверген-
ции. Для контроля в данной ситуации требуется точ-
ная оценка пород при каждой заходке, высочайшая 
степень универсальности, а также применение новей-
ших технологий проходки совместно с современными 
системами крепления. Традиционно используемая за-
казчиком арочная крепь с затяжкой рудным штуфом, 
которая применялась на горизонте -480 м, однозначно 
показала, что она не подходит для использования в дан-
ной геологической обстановке.

3. ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
НОВОГО АВСТРИЙСКОГО СПОСОБА 
ПРОХОДКИ ТУННЕЛЕЙ (NATM ИЛИ NÖT)

Приведенная выше геологическая обстановка тре-
бует технологии проходки, которая должна соответ-
ствовать следующим условиям:

1. При использовании машин и устройств может 
использоваться лишь минимальное количество техноло-
гической воды. В данных породных условиях вода может 
привести к дальнейшему размягчению породы. Даже 
естественные грунтовые воды способны затруднить си-
туацию, поэтому использование воды в применяемой 
технологии должно быть исключено. Вследствие это-
го при бурении не нужно промывать скважины водой, 
а использовать воздушно-водяную смесь. Полностью 
отказаться от использования воды невозможно с точки 
зрения охраны труда, поскольку возникающая при бу-
рении пыль наносит вред здоровью.

2. Выбрана щадящая технология проведения 
взрывных работ, поскольку породы и так склонны к вы-
валам. Использование детонационного шнура в окон-
туривающих шпурах позволяет щадящим образом от-
палить точный контур. Целью проведения взрывных 
работ в щадящем режиме является избежание вывала 
пород и сокращение массы отбитой породы и, как след-
ствие, количества элементов крепи. Ввиду сильного раз-
рушения породы недостатком взрывных работ является 
их низкая эффективность. Подбор и оптимизация схе-
мы БВР для локальных условий и имеющихся взрывных 
средств приводит к довольно неплохим результатам.

3. Система крепления должна, с одной стороны, 
обеспечивать безопасность работников на этапе про-
ходки, а с другой стороны, сохранять устойчивость 
штрека на протяжении долгого времени эксплуатации 
в качестве магистральной горной выработки (капи-

тальной горной выработки). В качестве несущей си-
стемы крепления была выбрана оболочка фиброарми-
рованного набрызг-бетона, дополненная радиальными 
анкерами. Нанесение набрызг-бетона осуществляется 
при помощи манипулятора, для того чтобы никто не ра-
ботал в опасной (незакрепленной) зоне во время воз-
ведения крепи.

3.1. ТЕХНИКА
Три вышеуказанных условия принимаются во вни-

мание при выборе парка проходческих машин и ме-
ханизмов. Выбранная техника в соотношении с не-
обходимой технологией возведения крепи должна 
обеспечивать темпы проходки 90 метров в месяц в со-
ответствии c так называемым 5-м классом проходки 
при длине шпуров 2,0 м. Условием для выбора устройств 
было относительно небольшое сечение горизонталь-
ной выработки, равное 13,7 м² (вместе с крепью). За-
казчик определил данное сечение в техническом за-
дании, для того чтобы обеспечить минимизированную 
выдачу горной массы. Следующей сложностью стало 
очень короткое время, шесть месяцев, от заключения 
договора до начала проходки, поскольку большинство 
производителей проходческой техники предлагают бо-
лее длительные сроки поставки горного оборудования 
для проходки стволов с узким сечением. В мировых 
масштабах относительно редко встречается комбина-
ция из высокоспециализированного проходческого 
оборудования и выработки с настолько маленьким се-
чением. Учитывая данные условия, мы применили сле-
дующее оборудование.

3.1.1. Буровой станок
Используется двухстреловой буровой станок ком-

пании ATLAS COPCO, тип Rocket Boomer 282 с вы-
движными лафетами и отбойными молотками типа 
COP 1838 HD+. С его помощью можно бурить как 
шпуры для взрывных работ в щадящем режиме (шпу-
ры для закладки ВВ и оконтуривающие шпуры), так 
и радиальные анкеры из относительно узкого сече-
ния. Установленная промывка воздушно-водяной 
смесью препятствует чрезмерному попаданию воды 
в породный массив.

3.1.2. Погрузочная машина
В качестве погрузочной машины был выбран погру-

зочный экскаватор ITC TEREX SCHAEFF 120 F4. Он 
выполняет не только погрузку в породные вагонетки, 
предоставленные заказчиком, но и является вспомога-
тельным средством для установки решетчатых арок.

Фото 2. Буровой станок ATLAS COPCO ROCKET BOOMER 282  
(© www.atlascopco.com)

Серьезную проблематику  
для оптимального согласования 
технологии представляет наличие  
в открытой груди забоя  
5–10 различных систем трещин, 
не позволяющих однозначно 
определить свое расположение
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3.1.3. Рудничный транспорт
Предоставление техники для транспорта отбитой 

горной массы (локомотивов и вагонеток) осуществля-
ется заказчиком, согласно договору.

Для обеспечения подачи пустых и откатки груженых 
вагонеток по одноколейному штреку была установ-
лена трехпутевая стрелка (тип Maschinenbau MARK). 
Данная стрелка, располагающаяся по трассе штрека 
проходки, постепенно перемещается вслед за забоем. 
В соответствии с подлежащим загрузке объемом ис-
пользуется поезд с 5–7 вагонетками. При этом на трех-
путевой стрелке происходит замена вагонеток таким 
образом, что погрузочным экскаватором всегда мо-
жет быть заполнена одна вагонетка. По средней колее 
стрелки двигаются погрузочный экскаватор и буровой 
станок, поскольку они должны менять друг друга по за-
вершении соответствующих этапов работы.

3.1.4. Производство бетона
Производство набрызг-бетона в данных услови-

ях, таких как доступность и качество наполнителей, 
представляет особую трудность. Для того чтобы обе-

спечить прочность фиброармированного набрызг-
бетона сорта C25/30, выполняется производство на-
брызг-бетона в поверхностном цехе своими силами 
и под свою ответственность. Для этих целей была 
смонтирована бетоносмесительная установка, тип 
HARTMANN 1125/750 S. Установка в цехе была обус-
ловлена сильными колебаниями климата с очень жар-
ким летом и очень холодной зимой. С точки зрения 
технологического процесса температура наполнителей 
должна находиться в диапазоне от +5 до +25 °C. По-
этому цех полностью утеплен. На зимнее время заказ-
чиком устанавливались электрические тепловентиля-
торы, при помощи которых может также нагреваться 
вода для замешивания бетона, что создает необходи-
мые условия для свежеизготовленного бетона.

Производство бетона в подземном комплексе невоз-
можно по причине отсутствия места. Ограниченные 
возможности для вентиляции на горизонте -480 м не по-
зволяют использовать метод сухого торкретирования.

3.1.5. Транспорт бетона
Для того чтобы транспортировать свежеизготов-

ленный химически ингибированный бетон к месту  
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Фото 3. Туннельный погрузочный экскаватор ITC TEREX 
SCHAEF 120 F4 (© www.itcsa.com)

Фото 4. Используемые ДГОК локомотивы и вагонетки 
для транспортировки рудной массы

Фото 5. Трехходовая стрелка MASCHINENBAU MARK  
(www.maschinenbau-mark.de)

Фото 6. Бетоносмесительная установка, тип HA MP 1125/750 SM, 
фирма HARTMANN (www.hartmann-betonmischanlagen.de)
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укладки (задержка до 4 часов), используются миксеры 
типа BM4 компании MÜHLHÄUSER. Установленные 
на колею штрека и приводимые в движение электро-
гидравлическим приводом, данные миксеры способны 
перемешивать 4,0 м3 бетонной смеси. Тем не менее 
они заполняются лишь на 3,1 м3 для более качествен-
ного нанесения бетонной смеси и оптимального сме-
шивания. В зависимости от класса проходки обычно 
на одну уходку требуется 2–3 данных единицы.

3.1.6. Нанесение набрызг-бетона
Нанесение набрызг-бетона на месте проведения 

работ осуществляется посредством электрогидрав-
лического манипулятора, модель ORUGA компании 
Atlas Copco MEYCO. Непосредственно на распыли-
тель через синхронизированный химический насос, 
модель ALIVA 402.2, подается синхронный ускоритель. 
Транспортировка бетона от миксера до манипулятора 
осуществляется бетононасосом, тип 715 SE компании 
PUTZMEISTER. Для стыковки миксера с входным от-
верстием насоса насос был установлен на сконструи-
рованную и разработанную нами вагонетку.

Несмотря на то что изначально работы проводились 
бетононасосом Atlas Copco MEYCO Altera, переход 
на бетононасос PUTZMEISTER 715 SE позволил уве-
личить пропускную способность с 6 до 18 м3/ч. Время 
создания оболочки из набрызг-бетона, таким образом, 
было уменьшено на треть по сравнению с оболочками 
подобного размера.

Посредством используемой компанией ШБК техно-
логии производства набрызг-бетона могут создаваться 
бетонные оболочки толщиной 3–25 см.

Нанесение набрызг-бетона посредством манипу-
лятора, помимо более высокой производительности 
распыления, обладает еще и преимуществами с точки 
зрения охраны труда. При наличии поврежденных по-
род таким образом может осуществляться безопасное 
нанесение первой защитной оболочки, исключающее 
попадание сотрудников в незащищенную область. 
По окончании работ «Распыляющий поезд» переме-
щается к месту мойки, организованному специально 
для  него, и очищается от остатков бетона, которые 
могут повлечь за собой быстрое изнашивание. Данные 
очистительные работы на практике показали свою не-
обходимость и поэтому добросовестно выполняются.

Если, несмотря на индивидуальный подбор класса 
проходки для имеющихся пород, происходит перебор 
породы ввиду геологических условий, он заполняется 
с использованием такой же технологии.

3.1.7. Дополнительные технологические этапы
Поскольку в рамках данной статьи детально затра-

гивается технология набрызг-бетона, на данном этапе 
мы приводим краткое описание дальнейших техноло-
гических этапов. При успешном нанесении первой за-
щитной оболочки посредством манипулятора монтиру-
ется стальная решетчатая арка, которая на протяжении 
28 дней выполняет функции статической несущей 
конструкции, до достижения бетоном окончательной 
прочности. Если заходка осуществлена с предусмо-
тренным технологией количеством бетона, то затем 
при помощи бурового станка производится бурение 
и установка радиальных анкеров.

4. КРЕПЬ ИЗ НАБРЫЗГ-БЕТОНА

Используемый бетон представляет собой смесь песка, 
гравия и цемента с величиной зерна от 0 то 8 мм, которая 
наносится под большим давлением на обрабатываемую 
поверхность. Ввиду своих особенностей, например тех-
нологии укладки при возведении крепи горизонтальной 
выработки, а также использования специальных мате-
риалов и устройств, набрызг-бетон является важным 

Рисунок 7. Дополнительный миксер, тип BM4  
компании KARL-H.MUHLHAUSER GmbH & Co. KG  
(© www.tunnelling-equipment.com)

Фото 8. Бетононасос PUTZMEISTER P 715 SE на вагонетке 
(www.moertelmaschinen.de)

Фото 9. Манипулятор для набрызг-бетона, тип ORUGA 
компании MEYCO (www.atlascopco.com)
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и необходимым инструментом для проведения совре-
менных подземных работ. Применение набрызг-бетона 
позволяет возводить подземные конструкции везде, где 
они необходимы, независимо от их места и назначения. 
Вдобавок ко всему геологические условия почти никак 
не могут ограничить спектр применения конструкций 
из набрызг-бетона.

Производство набрызг-бетона не отличается по тех-
нологии от производства обычного бетона. Посред-
ством подбора соотношения воды и цемента, а также 
добавления различных наполнителей качество и кон-
систенция бетона могут регулироваться.

Уже на стадии обработки предложения 
и проектирования стало очевидно, что про-
изводство и укладка высококачественного 
набрызг-бетона станут ключом к успеху тех-
нологического решения. В связи с этим огром-
ное значение было возложено на соответству-
ющее оборудование и точное согласование 
всех этапов работ. Выбор бетоносмесительной 
установки, миксеров для доставки с поверхно-
сти к месту нанесения и собственно техники 
для укладки стал исчерпывающим для обеспе-
чения высочайшего качества.

В районе Хромтау существуют трудности 
с тем, чтобы поддерживать постоянно высо-
кое качество при производстве таких наполнителей, 
как песок и гравий, а также цемента и необходимых 
химических добавок. Наличие у производителей пе-
ска и гравия, которые соответствуют всем требовани-
ям, будучи в гравийном карьере, совсем не означает 
того, что они будут доставлены в таком же качестве 
на стройплощадку. Отчасти фиксируется наличие за-
грязняющих примесей, которые обусловлены ненад-
лежащей очисткой кузовов самосвалов перед погруз-
кой. Порядок и чистота при производстве и нанесении 
набрызг-бетона являются существенными условиями 
успеха технологии его производства. Вследствие вы-
соких требований, которые были выдвинуты, соглас-
но предписаниям проекта, выполнение данных усло-
вий необходимо в такой степени, в какой это обычно 

несвойственно горной промышленности. Даже спустя 
четыре года с начала проходки постоянного и повсе-
местного наблюдения за выполнением требований 
поставщиками невозможно избежать.

Для постоянного контроля качества набрызг- 
бетона ТОО «ШАХТБАУ Казахстан» лично проводит 
надзор согласно немецким предписаниям и опреде-
лениям. Для этого была создана собственная испыта-
тельная лаборатория, которая совместно с внешними 
лабораториями непрерывно подтверждает высокое 
качество.

4.1. ИСПЫТАНИЯ КАЧЕСТВА НАБРЫЗГ-БЕТОНА
В соответствии с опытом головных организа-

ций «ШАХТБАУ НОРДХАУЗЕН ГмбХ» и «ТИССЕН  
ШАХТБАУ ГмбХ» качество обеспечено на каждом эта-
пе проходки. Для контроля качества набрызг-бетона 
была создана следующая документация для испытаний:

—  проверка исходных материалов:
     • гранулометрические кривые песка и гравия;
     • лабораторные испытания цемента;
     • производственная документация химических 

средств для изготовления бетона;
     • химический состав воды для замешивания бе-

тона;
— испытания свежеизготовленного бетона:
     • расплыв бетонной смеси;
     • температура бетона;
— готовый к укладке бетон:
     • кубиковая прочность на сжатие;
     • цилиндрическая прочность на сжатие;
     • испытания на месте.
Изъятие проб (кубиков) для контроля прочности 

свежеизготовленного бетона осуществляется при из-
готовлении исходных материалов для каждой уходки 
(арки крепи).

Свежеизготовленный бетон оставляется на один 
день в форме с влажным покрытием, чтобы предот-
вратить потерю влажности бетона. В ходе дальнейших 
действий изъятые кубики помещаются на шесть дней 
в воду (температура воды равна 20±3 °C), а затем по-
мещаются в воздушную среду до достижения 28 дней 
от изготовления (температура воздуха также равна 
20±3 °C). По достижении бетоном окончательной 
прочности кубики отправляются для испытания проч-
ности на сжатие в независимую лабораторию.

Для осуществления контроля твердого бетона 
на подземном участке спустя 28 дней производит-
ся изъятие кернов непосредственно из набрызг- 

Фото 10. Миксер при наполнении фиброармированным 
бетоном

Уже на стадии обработки предложения  
и проектирования стало очевидно,  
что производство и укладка высококаче-
ственного набрызг-бетона станут ключом 
к успеху технологического решения
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бетонной стенки. Керны обрабатываются в собствен-
ной лаборатории и подготавливаются к испытаниям. 
Затем данные цилиндрические пробы также отправля-
ются для испытания прочности на сжатие в независи-
мую лабораторию.

Все испытания проводятся в соответствии с предпи-
саниями DIN-EN 12350, DIN-EN 12390, DIN-EN 12504, 
а также директивами EFNARC по набрызг-бетону. 
Для  проведения всех проверок предоставляется со-
временная лабораторная техника и откалиброванные 
измерительные приборы.

Все полученные в ходе внутреннего и внешнего над-
зора данные записываются и хранятся в цифровом 
виде, а также дополнительно записываются во вну-
тренние журналы. Кроме того, по всем произведенным 
испытаниям свежеизготовленного и твердого бетона 
составляются документы.

4.1.1. Испытание свежеизготовленного бетона в бе-
тоносмесительной установке (надшахтное здание)
Непосредственно у бетоносмесительной установки 

поверхностного комплекса бетон испытывается по сле-
дующим параметрам:

1) сохранение рецептуры бетона;
2) контроль дозировки химических добавок:

a) ингибитор (замедлитель) (Master Roc HCA20),
b) разжижитель (Master GLENIUM);

3) количество используемых фибр:
a) полимерные фибры — 4,8 кг/м3,
b) сталефибры — 35 кг/м3;

4) контроль плотности бетона;
5) влажность наполнителей песка и гравия;
6) гранулометрический состав песка и гравия;
7) контроль цемента (периодический, один тест 

за  доставленную партию);
8) соотношение воды и цемента;

9) температура свежеизготовленного бетона;
10) температура окружающего воздуха в здании бе-

тоносмесительной установки;
11) расплыв смеси свежеизготовленного бетона;
12) изъятие проб (кубиков) для контроля прочности 

бетона.
4.1.2. Испытания характеристик схватившегося 
бетона на участке подземных работ
До нанесения или во время нанесения набрызг-бе-

тона на участке подземных работ контролируются сле-
дующие параметры:

1) контроль дозировки химических добавок:
a) промотор (ускоритель) (Master Roc SA 167) — 

ускоряет процесс схватывания и гидратации;
2) температура доставленного бетона;
3) температура окружающего воздуха на месте;
4) расплыв массы доставленного бетона.

После нанесения на ранних ста-
диях застывания на участке под-
земных работ проводятся следую-
щие исследования:

1) Пенетрометр Проктора: в дан-
ном исследовании измеряется уси-
лие, необходимое для вбивания 
гвоздя в набрызг-бетон на глубину 
15 мм; данный метод применяется 
для определения исходной проч-
ности на ранних стадиях процесса 
схватывания вплоть до предельного 
значения 1,2 Н/мм2;

2) вбивание гвоздей устройством 
HILTI DX450-SCT: данное устрой-
ство при помощи порохового за-
ряда и предустановленного усилия 
выстреливает гвозди стандартного 
размера в бетон; при извлечении 
гвоздей из бетона измеряется не-
обходимое для этого усилие; метод 
вбивания гвоздей применяется 
при начальной прочности бетона, 
не превышающей 2 Н/мм2; контро-
лируемым параметром является от-
ношение тягового усилия к глубине 
проникновения.

Если прочность набрызг-бетона 
составляет более 10 Н/мм2, из бетонной массы требу-
ется извлечь цилиндрическую пробу.

Толщина наносимого бетона зависит, согласно тех-
нологии, в значительной степени от выбора соответ-
ствующего класса проходки, который устанавлива-
ется на основе фактического состояния породы. Если 
в штреке недостаточно материала для извлечения кер-
на (при проходке 4-го класса толщина набрызг-бетона 
составляет всего 5 см), пробы на шприцуемость произ-
водятся в соответственно изготовленных ящиках. За-
тем из застывшего бетона в установленные сроки из-
влекаются керны.

Проверка эффективного содержания фибр может 
осуществляться двумя способами: в первом методе 
опытный образец дробится механически, чтоб сосчи-
тать отдельные фибры, второй метод включает в себя 
расслоение также определенного объема свежеиз-
готовленного бетона. Контроль содержания фибр 

Фото 11. Бетонный керн, подготовленный к испытаниям, изъятый из набрызг-
бетонной оболочки на подземном участке; данный бетонный керн имеет размеры  
100 х 100 мм
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осуществляется путем экстрапо-
ляции и сравнения с требуемыми 
объемами.

4.1.3. Важность испытаний
Многообразие испытаний и их 

периодичность показывают вы-
сокую значимость, придаваемую 
контролю качества. Этот важный 
этап проходки штрека приме-
няется с одинаковой точностью 
и добросовестностью от первой 
пристрелки до последней уходки. 
Только так достигается постоянно высокое качество.

4.2. УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАБРЫЗГ-БЕТОНА  
В ФАЗЕ ПРОХОДКИ
Важным требованием заказчика было выполнение 

планов проходки за месяц. Длина проходки штрека, рав-
ная 100 м за месяц, при 4-м классе проходки (глубина 
уходки — 2,5 м) должна обеспечиваться технологией. 
Из практики и оценки предшествующих проектов, су-
ществует положительный опыт применения стальных 
фибр, которые заменяют классические арматурные сет-
ки. Значительного сокращения расходов со стороны ма-
териала, таким образом, не добиться, но экономия вре-
мени гарантирована. Данная технология с применением 
стальных фибр не встречалась в казахской горной про-
мышленности до начала данного проекта, поэтому при-
обретение подходящей стальной фибры поначалу пред-
ставляло трудность с точки зрения логистики. В итоге 
стала применяться стальная фибра из Белоруссии, ко-
торая закупалась у компании «КАСПИЙ ПЛЮС». Дан-
ная фибра отличалась очень высокой устойчивостью 
к деформации. Фибра имеет длину 30 мм и диаметр се-
чения 0,75 мм, она очень упруга по своей форме и мало-
эластична при механическом защемлении.

Именно данная, столь желаемая устойчивость формы 
обусловливает, к сожалению, очень высокий износ ма-
шин и устройств. Стальная фибра цепляется за шланги 
подачи бетона и оседает на машинах так, что это впослед-
ствии приводит к их закупориванию. Существенно воз-
рос также износ материала на бетононасосе, на шлангах, 
на ленте для транспортировки бетона, а также на всех 
соприкасающихся с бетоном частях оборудования. По-
мимо расходов на ремонт, при работе с набрызг-бетоном 
огромное значение имеет также время простоя. Поэтому 
были предприняты интенсивные поиски альтернатив.

В итоге было принято решение использовать по-
лимерные фибры для производства набрызг-бетона. 
По отношению к заказчику было важным доказать, что 
данная замена не принесет никакого ущерба качеству 
наносимого набрызг-бетона.

4.2.1. Сравнение вариантов армирования набрызг-
бетона
4.2.1.1. Сталефибробетон
Для проходки штрека на Донском ГОКе, согласно 

проекту возведения крепи, используется набрызг- 
бетон, армированный стальными фибрами.

Показатели прочности бетона: 25 Н/мм² — цилин-
дрическая прочность на сжатие, 30 Н/мм² — кубико-

вая прочность на сжатие.
Дозировка фибр: 35 кг/м³ сталь-

ная фибра/бетон.
Производство бетона осущест-

вляется на поверхности в описанном 
цехе. Стальная фибра добавляется 
в миксер непосредственно после 
основного процесса замешивания. 
Время смешивания с добавленны-
ми стальными фибрами составляет 
дополнительные 1–2 минуты. По-
грузка готового бетона в миксер 
осуществляется посредством транс-
портировочной ленты. Данный мик-
сер транспортируется посредством 
стволовой клети на горизонт -480 м 
и при помощи локомотива достав-
ляется к груди забоя. Нанесение 
бетона на стенку штрека произво-
дится при помощи бетононасоса 
и набрызг-манипулятора. Непо-
средственно на патрубке к бетону 
подводится ускоритель. Испытания 
твердости на сжатие, проведен-
ные на бетонных кубиках, показа-
ли значения твердости не меньше  
33,0 Н/мм2. Средние значения  Фото 12. Геометрия полимерных (слева) и стальных фибр (справа)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В соответствии с опытом головных орга-
низаций «ШАХТБАУ НОРДХАУЗЕН ГмбХ»  
и «ТИССЕН ШАХТБАУ ГмбХ» качество  
обеспечено на каждом этапе проходки
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составляли примерно 36,0 Н/мм2, максимальные дости-
гали отметки 46,0 Н/мм2.

Достигнутые результаты испытаний полностью со-
ответствуют требованию обеспечить минимальную 
твердость на сжатие, равную 30 Н/мм2.

4.2.1.2. Фиброармированный бетон с фиброй из по-
лимерного вещества
Как и в случае со сталефибробетоном, при произ-

водстве данного вида используется рецептура бетона 
С25/30 с долей цемента 450 кг/м3. Обработка при за-
мешивании точно такая же.

В качестве фиброарматуры могут применяться раз-
личные продукты. В испытаниях на площадке участво-
вали два разных сорта от двух разных поставщиков. 
В первом случае использовались полимерные фибры, 
тип CONCRIX A-50 мм, а во втором — фибры, тип 
BASF MasterRoc FIB SP 540. Дозировка на кубический 
метр бетона составляла в обоих случаях 4,8 кг/м3.

Аналогично сталефибровому набрызг-бетону долж-
ны быть достигнуты показатели кубиковой прочности 
на сжатие, равные минимум 30,0 Н/мм3. Цилиндриче-
ская прочность на сжатие должна иметь значение, рав-
ное минимум 25,0 Н/мм3.

Испытания прочности на сжатие проводились и до-
кументировались аккредитованной испытательной ла-
бораторией в городе Актобе.

Результаты подтвердили, что со статической точки 
зрения возможно использовать набрызг-бетон на ос-
нове полимерной фибры без снижения длительной не-
сущей способности. Испытания прочности на сжатие, 
проводимые на сталефибровом набрызг-бетоне, пока-
зали эквивалентные значения.

Ввиду данных результатов и опытов нам удалось 
договориться с заказчиком о замене стальной фибры 
на полимерную для армирования набрызг-бетона. Дли-
тельное наблюдение полностью подтвердило выводы 
и ожидания.

4.2.1.3. Преимущества полимерных фибр
Преимущества применения полимерных фибр 

показаны на примере проходки штрека компанией 
ТОО «ШАХТБАУ Казахстан» в Хромтау. Исключитель-
ные характеристики укладки идут рука об руку со зна-
чительным сокращением расходов на обслуживание 
машин, трубопроводов и устройств. Кабели, шланги 
и обсадные трубы остаются в эксплуатации в несколь-
ко раз дольше по причине меньшей агрессивности 
полимерной фибры. Тем самым можно сократить до-
рогие и длительные ремонтные работы и техобслужи-
вание бетононасоса и манипулятора.

Ввиду сокращения объема отскока расход бетона 
и фибр мог быть оптимизирован. Нанесение полной 
толщины слоя бетона может осуществляться за более 
короткое время.

Статические параметры оболочки из набрызг-бето-
на и всей крепи целиком не подвергаются негативному 
воздействию ни в одной точке. Испытания отдельных 
производителей в лабораторных условиях напрямую 
подтверждались на практике. Посредством гомогенно-
го распределения фибры в бетоне, ввиду ее небольшо-
го веса, могло наблюдаться даже увеличение оконча-
тельной прочности бетона.

Не стоит забывать также и о значительно сократив-
шейся травмоопасности, которая была вызвана торча-
щими из уложенного готового бетона волокнами ста-
ли. Ранее наблюдалось наличие случаев травматизма 
от стальных фибр (например, прокалывания сквозь 
перчатки, ссадины или иное), с переходом на полимер-
ные фибры данный риск перестал существовать.

Относительно долговременной устойчивости кре-
пи на данный момент никаких подтвержденных вы-
сказываний не может быть произнесено. Тем не ме-
нее можно, несомненно, рассчитывать на то, что срок 
службы, ввиду устойчивости против коррозии и щело-
чи, будет длительным. Также сокращение или устра-
нение деформаций крепи является огромной победой 
с точки зрения охраны труда.

Фото 13. Нанесенная бетонная оболочка (слева со стальной фиброй, справа — с полимерной)

150 М В МЕСЯЦ 

ДОСТИГАЕТ СКОРОСТЬ ПРОХОДКИ ШТРЕКА 
НА ДОНСКОМ ГОКЕ «ТНК КАЗХРОМ»,  

КОТОРУЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПАНИЯ  
ТОО «ШАХТБАУ КАЗАХСТАН»
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С начала использования полимерной фибры пере-
стали возникать повреждения коммуникационных 
и энергетических сетей, вызванных торчащими во-
локнами.

С экономической точки зрения нам остается опре-
делить, что, хотя затраты на покупку одной тонны 
полимерной фибры довольно велики, вследствие не-
большого собственного веса фибры может быть при-
менено относительно большое количество материала 
на килограмм бетона. Данный факт является значимым 
для статической способности поглощать усилия растя-
жения при изгибе в набрызг-бетоне.

Дозировка полимерных фибр на один кубический 
метр набрызг-бетона может быть сокращена от семи 
до десяти раз по сравнению со стальными фибрами. 
Во время использования полимерных фибр при мень-
шей дозировке фибр достигается такая же статиче-
ская несущая способность, как и при использовании 
стальных фибр.

Для данного проекта проходки штрека на Донском 
ГОКе сначала применялись рецептуры бетона с содер-
жанием на кубический метр бетона стальных фибр, 
равным 35 кг/м3. После перехода на полимерную фи-
бру для изготовления бетона по той же рецептуре ста-
ло тратиться всего 4,8 кг полимерной фибры на один 
кубический метр бетона. Поскольку стоимость поли-
мерной фибры примерно в десять раз выше стоимости 

стальной фибры, окончательные затраты на произ-
водство 1,0 м3 бетона с использованием данных типов 
фибр примерно одинаковы.

5. ВЫВОДЫ

Если рассматривать охрану труда и здоровья со-
трудников при контакте с фибрами до замешивания 
и во время процесса замешивания, а также при произ-
водстве бетонных оболочек крепи, то от полимерных 
фибр по сравнению со стальными не исходит опасно-
сти для сотрудников. Использование набрызг-бето-
на, армированного полимерными фибрами, по срав-
нению со сталефибробетоном с точки зрения затрат 
нейтрально. С точки зрения статики и техники оба 
варианта равны.

Фото 14. Готовый штрек, включая колею и водоотливную канаву (справа, покрыта)

15 КМ 

СОСТАВИТ ОБЩАЯ ДЛИНА СЕТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
НА ГОРИЗОНТЕ -480 М (ГЛУБИНА — 880 М)
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Использование полимерной фибры в набрызг-бето-
не не приводит к негативному воздействию на устой-
чивость крепи штрека. Кроме того, преимуществом 
полимерных фибр является то, что они не подвержены 
коррозии.

Существенным преимуществом является тот факт, что 
при сопоставимых характеристиках крепи из набрызг-
бетона с полимерными фибрами или фибрами из пласти-
ка износ машин становится значительно ниже.

Набрызг-бетон, армированный полимерными фи-
брами, является инновационным и соответствует по-
следнему уровню развития техники.

При проекте проходки в Хромтау заказчику и двум 
партнерам удалось достичь оптимального улучше-
ния результатов проекта, применив современные 
перспективные технологии. Совместно с заказчиком 
из Казахстана мы смогли применить новую в мировых 
масштабах методику, отвечающую текущему уровню 
развития техники, в довольно сложных условиях.

6. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ И ПЕРСПЕКТИВА

В предшествующие месяцы многократно достига-
лись показатели проходки, равные 150 м в месяц, причем 

единственным ограничивающим фактором была не сама 
технология проходки, а объем выдаваемой горной массы.

ТОО «ШАХТБАУ Казахстан» непрерывно про-
водит проходческие работы в Хромтау начиная 
с августа 2013 года. Общая численность персона-
ла совместного предприятия компаний «ШАХТБАУ 
НОРДХАУЗЕН ГмбХ» и «ТИССЕН ШАХТБАУ ГмбХ» 
насчитывает на данный момент 80 сотрудников и со-
трудниц, из которых 15 сотрудников из Германии.

Заказчик ТНК «КАЗХРОМ», с головным офи-
сом в Актобе, является одним из лидеров добычи 
хромовых руд. Всего на предприятии работает свы-
ше 18  тысяч сотрудников. До 2020 года у предприя-
тия есть цель — увеличить ежегодную добычу в двух 
расположенных в Хромтау шахтах — «Молодеж-
ной» и «Десятилетия независимости Казахстана» — 
с 3,7  млн до 6,0 млн т.

Существует большой потенциал для возможных 
заказов для ТОО «ШАХТБАУ Казахстан». Заказчик 
проектирует общую длину сети выработок, равную 
15 км, на горизонте -480 м (глубина — 880 м). На дан-
ный момент на находящемся снизу горизонте -560 м 
(глубина — 1 060 м) также планируется построить 
дополнительные горизонтальные выработки. В дол-
госрочной перспективе планируется отработка 
рудника «Десятилетия независимости Казахстана» 
до глубины 1 560 м.

При взаимодействии с международными партнера-
ми, такими как ТОО «ШАХТБАУ Казахстан», и при-
менении современных технологий заказчиком — 
ТНК «КАЗХРОМ» (ERG) в Казахстане поставлены 
многочисленные высокие цели, которые должны быть 
достигнуты в обозримом будущем.

Фото 15. Спустя четыре года от начала проходки на горизонте -480 м (глубина — 880 м) в октябре 2016 года удалось произвести 
сбойку с воздухоподающим стволом

1 560 М — 

ДО ТАКОЙ ГЛУБИНЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРАБОТКА 
РУДНИКА «ДЕСЯТИЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

КАЗАХСТАНА» В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
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