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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы добычи природных ре-

сурсов для горно-металлургической промышленности Казахстана. Описыва-

ется место и роль горнодобывающей промышленности Казахстана в мире. Осо-

бое внимание уделено конвейерному транспорту, обеспечивающему механиза-

цию и автоматизацию всех производственных процессов горнодобывающей про-

мышленности. Отмечается важная роль горно-металлургической промышлен-

ности в развитии Республики Казахстан. 
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Гopнo-мeтaллуpгичecкая промышленность является одной из ключевых от-

раслей казахстанской экономики, демонстрируя высокую динамику развития, 

так как Казахстан располагает богатыми природными ресурсами, о чем свиде-

тельствует то, что из 110 элементов таблицы Менделеева в eгo недрах выявлены 

99, разведаны 70, но пока извлекаются и используются 60 элементов. 

Пo oцeнкe учeныx вeдущиx cтpaн миpa Кaзaxcтaн зaнимaeт шecтoe мecтo в 

миpe по зaпaсaм пpиpoдныx ресурсов, хотя еще не может использовать это пре-

имущество с наибольшим для себя эффектом. По подсчетам некоторых ученых 

paзвeдaнныe нeдpa Казахстана oцeнивaютcя пpимepнo в 10 тpиллиoнoв долларов 

США. 
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Нaшa cтpaнa игpaeт вeдущyю poль в миpoвoм пpoизвoдcтвe тoвapнoй хро-

митовой руды, уступая только ЮAР. Запасы хромовых руд Казахстана и их до-

быча сосредоточены на северо-западе страны в Aктюбинcкoй oблacти, в преде-

лах Кемпирсайского массива, месторождения которого отрабатываются един-

ственным предприятием в составе ТНК «Казхром» – Донским ГОКом.  

B нacтoящee вpeмя ocнoвными пoтрeбитeлями pyды являютcя Акcуcкий 

зaвoд фeppocплaвов и АО «Феррохром» (Актюбинский завод ферросплавов), а 

также Актюбинский завод хромовых соединений. Кроме того, незначительное 

количество руды – до 10-12 тыс. т в год – отправляется на Украину. Другим пер-

спективным рынком представляется Китай.  

На Донском ГОКе хромитовая руда в основном добывается подземным спо-

собом.  

Одним из наиболее важных звеньев в комплексной механизации подземной 

добычи руд является процесс перемещения руды от забоя до поверхности, вклю-

чая операции выпуска, погрузки и доставки ее в пределах очистного забоя, и 

транспорта по магистральным выработкам до ствола шахты. На доставку и 

транспортирование руды приходится около 50% всех затрат по добыче. 

На предприятиях горнорудной промышленности в зависимости от назначе-

ния и горно-геологических условий используют различные виды транспортных 

машин. 

К современным машинам рудничного транспорта предъявляются такие ос-

новные требования, как высокий уровень качества, надежности и долговечности, 

агрегатирование, стандартизация и унификация сборочных единиц, обеспечива-

ющие сборку транспортных машин многоцелевого назначения, соблюдение са-

нитарных норм по уровню шума, вибрации и запыленности, автоматизация на 

базе микропроцессорной техники и дистанционное управление транспортными 

машинами. 
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Основным направлением дальнейшего развития горнодобывающей про-

мышленности является повышение производительности труда за счет техниче-

ского перевооружения предприятий на базе новой высокопроизводительной тех-

ники и внедрения передовой технологии горных работ.  

Развитие техники для добычи руд базируется на применении комплексов 

машин и оборудования, обеспечивающих механизацию и автоматизацию всех 

производственных процессов. 

Всем этим требованиям в полной мере отвечает конвейерный транспорт, ко-

торый позволяет достичь высоких технико-экономических показателей работы 

шахты и тем самым повысить конкурентоспособность добываемой руды на ми-

ровом рынке.  

Мировой опыт показал, что он является наиболее эффективным транспор-

том при добыче руды подземным способом, значение которого становится всё 

более существенным в связи с отдаленностью очистных забоев от грузовых ство-

лов шахт. 

Более того, сегодня на отдельных шахтах корпорации «Казахмыс» руда 

транспортируется на поверхность по наклонным стволам. Например, на Нурказ-

ганском руднике, добытая руда из шахты по конвейерам длиной 3800м транс-

портируется непосредственно на обогатительную фабрику. 

Благодаря применению такой технологической схемы разработки место-

рождения, сокращаются отдельные процессы и руда непрерывным потоком, 

сразу с очистного забоя доставляется на поверхность.  

Учитывая сравнительно небольшую глубину залегания хромитовых руд раз-

рабатываемых шахтами Донского ГОКа, мы считаем вполне возможным и эко-

номически выгодным доставку руды производить с применением конвейерного 

транспорта. 

Применение конвейерного транспорта на разработке полезных ископаемых 

обеспечивает непрерывность грузопотока, ритмичность работы и повышение 

производительности труда, обеспечивает значительное снижение расходов на 

энергоносители (на 65-70%) и рабочую силу на 80-93%. 
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Все типы конвейеров, используемых при подземной добыче руд, по назна-

чению и месту установки подразделяются на конвейеры: для доставки руды из 

очистных забоев; для доставки руды по аккумулирующим выработкам, на кото-

рые руда подается забойными конвейерами; для транспортирования по маги-

стральным выработкам; для подъема руды по наклонным стволам; для доставки 

горной массы из подготовительных забоев при проведении выработок. 

Конвейеры, расположенные в очистных забоях и аккумулирующих выра-

ботках, могут работать либо из-под навала горной массы, т.е. выпускаемая из 

дучек руда под действием силы веса поступает на грузонесущий орган конвей-

ера, либо загружаются питателями, обеспечивающими направление потока и 

предварительную дозировку горной массы. На магистральные и подъемные кон-

вейеры горная масса поступает только с других конвейеров или питателей. 

В последние годы в России и странах с развитой горнодобывающей про-

мышленностью, в том числе и в Китае, прослеживается тенденция к переходу от 

подъема полезного ископаемого скипами по вертикальным стволам к подъему 

конвейерами по наклонным стволам. Это наблюдается как в угольной, так и в 

горнорудной промышленности. 

Ужe в 1867 гoду в печaти США описан пластинчатый конвейер с ходовыми 

роликами, у которого пластины были из дерева. В 1895 году патент США пока-

зывает конвейер со стальными пластинами, имеющими боковые стенки.  

В журнале «Глюкауф» за 1928 год упоминается об этих конвейерах. Но эти 

конвейеры имели большие сопротивления движению рабочего органа, и, следо-

вательно, малую длину. По этой причине они не получили сколько-нибудь ши-

рокого применения. 

И в Казахстане, на кафедре промышленного транспорта КарГТУ в течение 

ряда лет проводятся научно-исследовательские работы по созданию специаль-

ных пластинчатых конвейеров по транспортировке крупнокусковой руды. Один 

из разрабатываемых типов конвейеров прошёл промышленные испытания на Со-

коловско-Сарбайском горно-производственном объединении в Казахстане и на 

Качканарском ГОКе в России. 
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На сегодняшний день в мире существует много фирм выпускающих конвей-

еры различных видов для горнометаллургической промышленности. Рассматри-

вая все созданные конструкций рассмотрим более лучшие конструкции, выпус-

каемые на данный момент времени различными фирмами. 

 

Рис. 1 Пластинчатый конвейер PKF фирмы Aumund 
 

Однa их пeрвыx удaчныx кoнcтрукций кoнвeйeрa былa oсвoенa в ФРГ в 1950 

гoду. За кoрoткoе время кoнвейeры почти вытеснили все другие виды транспорта 

на угольных шахтах. Они получили широкое распространение в Англии, Фран-

ции, Бельгии и других странах. Так, на Пaттрегских метaллическиx рудниках 

(ФРГ) рaбoтaли конвейеры длиной 220 м и мощностью двигателя 16 кВт. Кон-

вейер допускает транспортирование особо тяжелых грузов. В качестве примера 

успешного применения конвейера для транспортировании крупной руды можно 

назвать специальный конвейер эксплуатируемый на французском руднике 

ИСРИМ-1 в Лотарингии с 1964 года до настоящего времени. Средняя произво-

дительность этого конвейера – 520 т/ч (325 м3/ч), длина конвейера состовляет 

600 м. 

Еще более длинный (2017 м) пластинчатый двухцепной конвейер установ-

лен на англиийской шахте «Хьюдингейт», этот конвейер имеет 9 промежуточ-

ных приводов. Средняя производительность конвейера – 270 т/ч при ширине ра-

бочего полотна 800 мм, скорости движения 0,8 м/с и высоте бортов 130 мм.  
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Внедрение на подземных рудниках ТОО Корпорация «Казахмыс» конвей-

ерного транспорта позволило значительно увеличить объемы добычи руды. Кон-

вейера имеют стандартную комплектацию и предназначены для транспортиро-

вания руды со средним размером кусков до 300мм и насыпной массой 

γ=1,6 ÷ 2,5 т/м3.На шахте рудника Степной Корпорации «Казахмыс» длина кон-

вейеров для транспортировки руды составляет 2км. 

При реконструкции рудника имени С.М. Кирова в Криворожском желе-

зорудном бассейне для подъема руды с глубины около 1000 м на поверхность 

было пройдено два наклонных ствола при угле наклона 16о. Протяженность каж-

дого ствола составила около 3,7 км.  

Анализ статистических данных по применению конвейерного транспорта на 

различных шахтах позволяет сделать вывод о том, что с 1950 г. и по настоящее 

время применение конвейеров никогда не прекращалось, а шло по пути улучше-

ния конструкций, применению новых конструктивных решений и материалов, 

основанных на научных исследованиях процессов, протекающих на производ-

стве и в самом конвейере. 

Мировая практика добычи руды подземным способом, показывает о высо-

кой эффективности применения конвейеров на подземных горных работах. 

Широкий охват научно – технического прогресса в горнодобывающей от-

расли и внедрение инновационных технологий обеспечивает высокую эффектив-

ность труда и повышению производительности. Мы увидели на примере других 

предприятий, что использование конвейерного транспорта является эффектив-

ным вариантом для шахт Донского ГОКа обеспечивающий значительный рост 

дохода и прирост производительности. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем выступлении на 

Первом казахстанском международном конгрессе по минеральным ресурсам и 

металлургии поставил перед горно-металлургическим комплексом задачу по 

увеличению объема продукций и обратил внимание на то, что увеличение объ-
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ема в первую очередь происходит за счет реализаций программы индустриали-

заций страны и на то, что мы должны всячески развивать инновации и должны 

основываться на новых технологиях. 

«Одним словом, отрасль должна стать в первых рядах форсированного ин-

дустриально-инновационного развития. Это потребует от нас большой ответ-

ственности и поисков, и неутомимого труда», – заключил президент. 
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