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звестно, что наиболее эффек-
тивно гибкое разделяющее пе-

рекрытие (ГРП) работает во время вы-
пуска при горизонтальном опускании 
контакта отбитой руды и вмещающих 
пород [1]. Весьма важно знать характер 
движения перекрытия в различных ус-
ловиях его применения. С этой целью 
были проведены исследования характе-
ра опускания поверхности руды при ге-
неральном выпуске руды из камеры при 
отработке жил № 4 и №76/3 Нежданин-
ского месторождения (угол падения – 
70-80°, мощность – 2,5-3,5 м). Наблюде-
ниями, которые велись визуально через 
сбойки восстающего с очистным про-
странством, установлено, что руда у ви-
сячего бока движется значительно быст-
рее, чем у лежачего. Например, при от-
работке блока №2 жилы №14 опереже-
ние поверхности руды у висячего бока 
при высоте слоя 70 м составило 1,2 м, а 
на высоте 60–2,0 м. 

Проведенные исследования позволи-
ли предположить, что характер опуска-
ния контакта отбитой руды не удовле-
творяет условию качественного разде-
ления неоднородных сред при выпуске 
под ГРП. Гибкое перекрытие в этом слу-
чае будет выполаживаться в сторону 
лежачего бока, после чего пустые поро-
ды у висячего бока будут внедряться 
под перекрытие. 

Для рассматриваемых условий было 
проведено физическое моделирование 
процесса формирования фигуры вне-

дрения обрушенных пород при выпуске 
руды. Полученная при моделировании 
картина опускания поверхности анало-
гична установленной при натурных на-
блюдениях. Анализ результатов опытов 
свидетельствует о том, что скорость 
движения руды у висячего бока увели-
чивается по мере опускания поверхно-
сти руды в 1,5-2 раза только при измене-
нии расстояния до горизонта выпуска от 
70 до 50 м. При дальнейшем выпуске ха-
рактер поверхности отбитой руды ста-
билизировался и опережение в среднем 
составило 1,5-2 м. 

Развитие воронки внедрения отмече-
но на расстоянии 25 м от горизонта вы-
пуска у висячего бока и по мере выпуска 
воронка перемещается к лежачему боку. 
Это явление объясняется тем, что эл-
липсоид выпуска руды при своем разви-
тии в первую очередь пересекается с ви-
сячим боком и вызывает движение час-
тиц, расположенных в приконтактной зо-
не. У лежачего бока образуется «мерт-
вая зона». Ширина воронки внедрения 
пустых пород составила в среднем 15-20 
% от общей мощности рудного тела (3,25 
м), максимальная величина опереже-
ния – 13 м. После окончания выпуска 
руды на лежачем боку остался слой ру-
ды 0,5-0,75 м, высотой – 30 м. Потери 
достигли 19 %. 

При введении в процесс выпуска не-
проницаемого экрана картина переме-
щения контакта «руда-порода» имела 
следующий вид. В начальной стадии 
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выпуска (до высоты слоя 30 м) экран 
опускался с незначительным опереже-
нием у висячего бока, что позволило 
ему качественно разделять руду и вме-
щающие породы. При приближении к 
критической высоте выпуска край экра-
на затягивало по висячему боку, проис-
ходил прорыв пород. Экран выполажи-
вался по лежачему боку и дальнейший 
выпуск осуществлялся под обрушенны-
ми породами. В этом случае потери со-
ставили 24 %. 

Для понимания сути происходящего 
был проведен цикл лабораторных ис-
следований по изучению степени влия-
ния экрана на закономерности внутрен-
них перемещений частиц в потоке сы-
пучего материала и скорость их движе-
ния при выпуске в различных горно-
геологических условиях и вариантах его 
укладки. 

Изучению скоростей движения час-
тиц сыпучей среды при выпуске посвя-
щен ряд работ известных авторов [2, 3, 
4], в которых приведены закономерно-
сти изменения скорости частицы в зоне 
потока по оси выпускного отверстия и 
на некотором расстоянии от него по 
простиранию рудного тела на различной 
высоте от днища блока. Было установ-
лено, что в поперечном сечении потока 
частицы движутся с различными скоро-
стями, сдвинутыми по фазе. Величина 
сдвига фаз определяется удалением рас-
сматриваемой точки от оси потока. 
Представление о физической природе 
неравномерности скоростей движения 
частиц основывается на установленном 
положении об истечении сыпучего ма-
териала из объемов эллипсоидов выпус-
ка и о постоянстве расходов. Различие в 
скоростях движения частиц обусловли-
вает наблюдаемое при опыте трение их 
друг о друга и, как следствие, измельче-
ние. 

Результаты данных исследований 
при введении в технологию непрони-
цаемого экрана (ГРП) могут быть ис-
пользованы только при отработке суб-
вертикальных рудных тел с необходи-
мой корректировкой [5]. Однако, для 
качественной работы перекрытия при 
углах падения менее 90°, важно знать 
динамику изменения скоростей движения 
частиц сыпучей среды вкрест простира-
ния рудного тела по всему живому сече-
нию блока. 

Анализ литературных источников по 
изучению выпуска сыпучего материала 
при наличии непроницаемого экрана 
показал, что в них в основном рассмот-
рены вопросы влияния экрана на пока-
затели полноты и качества извлечения 
при выпуске руды из блока и размеры 
эллипсоида выпуска. Влияние перекры-
тия на скорость движения частиц не 
рассматривалось. 

Для сравнительного анализа влияния 
экрана на величину и динамику изме-
нения скорости движения частиц сы-
пучей среды были проведены опыты 
по выпуску руды без перекрытия. 

Лабораторные исследования скоро-
сти движения частиц проводились на 
объемной модели выпуска по методике 
[6] в поле силы тяжести при помощи 
круглых деревянных жетонов. Четыре 
жетона укладывались равномерно на эк-
ран под породу и четыре под него на ру-
ду. Чтобы жетоны не вносили сущест-
венных изменений в структуру сыпучей 
среды, их диаметр принимался равным 
среднему размеру частиц и составлял 
0,5 см. В процессе опытов определялся 
вес выпущенной руды за 1сек и опуска-
ние жетонов после каждой дозы выпус-
ка. Согласно рекомендациям [2] итого-
вая скорость движения частиц умножа-
лась на 1,4, так как жетоны, находящие-
ся у прозрачной стенки модели, движут-
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ся в 1,4 раза медленнее жетонов, нахо-
дящихся в глубине блока. 

Динамика изменения скоростей дви-
жения частиц сыпучей среды без экрана, 
а также обрушенной породы и взорван-
ной руды при наличии экрана на рас-
стояниях рудного тела в наихудших ус-
ловиях с точки зрения выпуска руды 
(мощность – 5,5 м, угол падения - 70°) 
приведена на рис. 1. 

При выпуске без перекрытия ско-
рость жетонов до достижения ими кри-
тической высоты (14 м) практически ос-
тается постоянной, а ниже резко увели-
чивается скорость жетонов №№1,2 (до 
0,85-1,5 см/с), а у жетонов №№3,4 ско-
рость остается на уровне 0,25-0,3 см/с. 
Это приводит к образованию потерь ру-
ды в лежачем боку рудного тела. 

При разделении сыпучих сред экра-
ном скорость жетонов до достижения 
критической высоты выпуска также как 
и без экрана равна 0,25-0,5 см/с. В даль-

нейшем происходит незначительное 
увеличение скорости движения первых 
двух жетонов, скорость остальных оста-
ется постоянной. 

При увеличении угла падения рудно-
го тела до 80° динамика изменения ско-
ростей движения частиц в случае вы-
пуска без экрана аналогична выпуску с 
экраном при угле падения 70° и мощно-
сти 5,5 м. 

На рис. 2 представлены поперечные 
спектры скоростей сыпучих сред, разде-
ленных экраном на расстояниях от вы-
пускного отверстия 26, 9, 2 м для раз-
личных горно-геологических условий. 

Выпуск при угле падения 70° и мощ-
ности 5,5 м можно сравнить с выпуском 
при угле 80° и мощности 4,5 м. Различие 
скоростей экрана и руды в значительной 
степени объясняет физическую сущ-
ность развития фигур выпуска под за-
щитным экраном, которые приведены 
выше. 

 
Рис. 1. Изменение скоростей (V) жетонов 1-4 (N) на различном расстоянии от выпускного 
отверстия (26, 9, 2 м): 26, 9, 2 – выпуск без экрана; 26р, 9р, 2р – то же с экраном 
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Таким образом, отделение руды от 
пустых пород защитным экраном из-за 
разных скоростей движения выпускае-
мой руды на различном расстоянии от 
лежачего бока, экрана и породы (см. 
рис.2) приводит к возникновению в эле-
ментах экрана нормальных растягиваю-
щих напряжений. Лабораторные опыты 
с экранами из различных материалов 
(бумага, марля, мешковина, капроновая 
сеть) наглядно демонстрируют необхо-
димость учета этих напряжений. При-
чем, в случаях горизонтального опуска-
ния контакта «руда-порода» напряжения 
не возникают, модель разделяющего эк-
рана из бумаги приходит на горизонт 
выпуска целой. 

При лабораторных исследованиях 
зоны потока сыпучих сред с экраном 
фиксировались перемещения жетонов, 
находящихся на экране. Можно допус-
тить, что эти перемещения являются пе-

ремещениями определенных точек са-
мого экрана, так как жетоны располага-
лись непосредственно на экране и были 
плотно придавлены сверху породой. 

На рис. 3 приведены значения проек-
ций векторов перемещений точек экрана 
на линию экрана, которые представляют 
собой не что иное, как деформации эк-
рана от разности скоростей движения 
частиц руды и по-род. Проекции пере-
мещений фикси-рованных точек опре-
делялись с уче-том угла падения рудно-
го тела и угла наклона рассматриваемо-
го участка экрана. 

При выпуске руды с отделением ее 
от обрушенных пород защитным экра-
ном из-за снижения скорости движения 
руды по мере приближения к лежачему 
боку на элементы перекрытия действует 
нормальное растягивающее усилие: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Поперечные спектры скоростей сыпучих сред разделенных экраном 
 



 86 

,1 W
x
ИИР ii ⋅

Δ
−

= +  

где iИ  - перемещение i -й точки эк-

рана; 1+iИ - перемещение фиксирован-
ной 1+i -й точки экрана; xΔ - рас-
стояние между двумя фиксированными 
точками экрана; FEW ⋅= - жесткость 
гибкого экрана; E  - модуль упругости 
материала экрана; F  - площадь сече-
ния элемента экрана. 

Анализ результатов замеров переме-
щений различных точек экрана позволя-
ет сделать вывод, что во время выпуска 
экран может находится в одном из трех 
состояний: 

1. Экран не испытывает напряженно-
го состояния, так как 

01 == + PИИ ii  

2. Элементы экрана испытывают рас-
тяжение 

01 >> + PИИ ii  

3. Гибкий экран собирается в складки 

01 =< + PИИ ii  

Работоспособность гибкого экрана 
сохраняется в случае: 

][σσ ≤=
F
P

 

где σ  - напряжения в поперечном 
элементе экрана. 

Анализ напряженного состояния экс-
периментального образца перекрытия в 
процессе выпуска руды (согласно расче-
там по приведенной выше методике) по-
казывает, что при угле падения рудного 
тела 70° и мощности 5,5 м на расстоя-
нии 2 м от выпускного отверстия, на-
пряжения в элементах перекрытия ста-
новятся выше предельной прочности 
каната на разрыв, что приводит к раз-
рушению перекрытия, при угле падения 
80° и мощности 4,5 м перекрытие оста-
ется ненарушенным в процессе всего 
периода выпуска руды. 

 
Рис. 3. Значение проекций векторов перемещений (U) фиксированных точек экрана 1-4 (N) на 
линию экрана на разной высоте от горизонта выпуска (2, 9, 26 м), 70, 80 – угол падения рудного 
тела, град. 
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Взаимосвязь максимальных напря-
жений в поперечном элементе экрана 
( maxσ ) с углом падения (α ) и мощно-
стью рудного тела ( m ) имеет следую-
щий вид: 

.05,58459,795,20max +−= ασ m  

Результаты исследований формиро-
вания контакта руды с обрушенными 
породами при наличии непроницаемого 
экрана с различными свойствами и ва-
риантами укладки дают основание ут-
верждать, что расчет прочности гибкого 
разделяющего перекрытия при угле па-

дения рудного тела менее 85° недоста-
точно производить только по условию 
конечного выпуска руды. В этом случае 
необходимо также делать расчет проч-
ности перекрытия по условию его за-
щемления в процессе выпуска руды. 
Сопоставляя результаты расчетов по со-
ответствующим методикам, принимаем 
наибольшее значение нормального рас-
тягивающего усилия, на основании ко-
торого и производим окончательный 
выбор материала и конструкции пере-
крытия.
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