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Аннотация: Возможность смерзания отбитой руды в очистном пространстве при исполь-
зовании системы с подэтажным обрушением и торцевым выпуском руды при подземной 
разработке рудных месторождений криолитозоны является одним из основных факторов, 
оказывающих негативное влияние на все процессы добычи полезного ископаемого. Для ка-
чественной оценки влияния интенсивности торцевого выпуска на потери рудной массы от 
смерзания в блоке были проведены экспериментальные исследования, учитывающие термо-
механические условия подземной разработки Нежданинского золоторудного месторожде-
ния. Они проводились методом физического моделирования на специально разработанном 
стенде в криокамере, оснащенной сплит-системой «Polaris», позволяющей воспроизвести 
температурные условия подземных рудников криолитозоны. Изменение интенсивности вы-
пуска достигалось увеличением дозы выпуска руды из блока, так как рассматриваемый вари-
ант системы разработки с подэтажным обрушением предполагает выпуск руды из одиночной 
выработки. Установлено, что интенсивность выпуска увлажненной руды при отрицательных 
температурах существенно влияет на показатели полноты извлечения запасов блока, в част-
ности, ее увеличение в два раза позволяет снизить потери рудной массы от смерзания на 
14%. Полученные результаты позволяют качественно оценить закономерности изменения 
показателей потерь руды вследствие ее смерзания в очистном пространстве в зависимости 
от интенсивности торцевого выпуска. Установленные зависимости будут использованы при 
разработке рекомендаций по выбору параметров технологии с подэтажным обрушением и 
торцевым выпуском руды в условиях подземной разработки месторождений криолитозоны.
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Введение
Системы разработки с подэтажным об- 

рушением и торцевым выпуском руды  
получили широкое распространение в 
мировой практике, благодаря несложной 
схеме подготовки, высокой производитель-
ности, практически полному отсутствию 
затрат на поддержание выработанного 
пространства, возможности оперативно- 
го изменения некоторых конструктивных 
параметров при изменении горно-геоло-
гических условий и качества полезного 
ископаемого [1— 7], что делает весьма 
перспективным применение систем дан-
ного класса для отработки рудных место-
рождений криолитозоны, находящихся в 
районах с недостаточно развитой транс-
портной и промышленной инфраструкту-
рой [8, 9].

Анализ применения систем разработ- 
ки, предусматривающих самотечную до- 

ставку (выпуск) отбитой руды при раз-
работке рудных месторождений криоли-
тозоны показал, что при отрицательном 
температурном режиме подземных руд-
ников отмечается возможность смерза- 
ния рудной массы в очистном простран-
стве. 

Так, например, при опытно-промыш-
ленных испытаниях системы с подэтаж- 
ным обрушением и торцевым выпуском 
руды на руднике Нежданинский был уста-
новлен факт смерзания отбитой руды 
при выпуске. Были определены возмож-
ные причины — низкая интенсивность 
выпуска и конструктивные параметры 
системы, не удовлетворяющие конкрет-
ным условиям разработки [10, 11]. Од-
нако дальнейших исследований, позво-
ляющих оценить динамику этого явления 
и его влияние на показатели извлечения 
при выпуске руды, не проводилось.

Abstract: Underground mining of ore deposits in the north-east of Russia currently features high 
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Методика проведения 
экспериментов
Для определения влияния интенсив-

ности выпуска руды из блока на пока-
затели извлечения запасов вследствие 
смерзаемости рудной массы при торце-
вом выпуске были проведены экспери-
ментальные исследования в лаборатор-
ных условиях с учетом горно-геологиче-
ских, горнотехнических и температурных 
условий подземной разработки перспек-
тивных рудных месторождений Респуб- 
лики Саха (Якутия). 

Объектом моделирования являлся ва- 
риант системы с подэтажным обрушени-
ем с штрековой подготовкой и торцевым 
выпуском руды (рис. 1), примененный 
на руднике Нежданинский [11]. 

Интенсивность выпуска главным об-
разом зависит от режима и величины 
дозы выпуска. Так как исследуемый ва-
риант технологии предусматривает вы-
пуск руды из одиночной выработки, из-
менение интенсивности выпуска дости-
галось путем увеличения дозы выпуска 
руды из блока.

Методика физического моделирова-
ния, позволяющая определить влияние 
дозы выпуска руды из блока на ее поте-
ри от смерзания, была разработана на 
основе известных положений теории по-
добия, методик моделирования с учетом 
результатов предыдущих исследований 
[12—15].

При моделировании были рассчитаны 
и приняты следующие масштабы подобия.

Рис. 1. Вариант системы разработки с подэтажным обрушением и торцевым выпуском руды, при-
нятый в качестве объекта моделирования
Fig. 1. A variant of the sublevel caving and end ore drawing, accepted as object of modeling
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Геометрический масштаб подобия CL 
определен по формуле: 

C L
LL = =H

M
50 , (1)

где Lн и Lм — соответственно линейные 
размеры в натурных условиях и в мо-
дели.

Моделирование производилось в по- 
ле силы тяжести. Исходя из того, что уско-
рение силы тяжести в натуре и на моде-
ли одинаково, использованы следующие 
расчетные масштабы моделирования 
[13]. 

Масштаб моделирования ускорений 
Ca = 1.  (2)

Из размерности a = L/t2 следует, что
C C

Ca
L

t
= 2 ,

где L — линейный размер; t — время; 
Ca — масштаб моделирования ускоре-
ний; CL — геометрический масштаб по-
добия; Ct — масштаб моделирования 
времени.

Отсюда и из формулы (2) определяет-
ся масштаб моделирования времени Ct:

C Ct L= = 7 .  (3)

Из выражения v = L/t следует, что мас-
штаб моделирования скорости равен: 

C C
Cv
L

t
= . (4)

Из формул (3) и (4) следует, что мас-
штаб моделирования скорости Cv состав-
ляет:

C Cv L= . (5)
Выпуск руды осуществлялся дозами, 

величина которых определялась по фор-
муле: Q Q

CLM
H= 3 , (6)

где Qм, Qн — доза выпуска соответствен-
но на модели и в натуре, г. 

Так как прочность смерзания мате-
риала не являлась измеряемой харак-
теристикой, нарушение динамического 
подобия не учитывалось. Для соблюде-
ния геометрического подобия движения 
из материала достаточно исключить пы- 

леватые частицы диаметром менее 1 мм 
[13, 14].

Температура рудничного воздуха, от-
битой руды и обрушенных налегающих 
пород в модели были приняты равными 
температурам в натурных условиях. Для 
максимального соответствия натурным 
условиям температура воды, использо-
ванной для увлажнения в модели, была 
принята равной +3,0 — +5 °С. 

Описание материалов, приборов, 
оборудования, выборка, условия 
проведения экспериментов
В качестве материалов модели ис-

пользовались мраморная крошка и же-
лезистый кварцит. Применение желези-
стого кварцита в качестве пустых пород 
позволило применить магнитную сепара- 
цию для определения предельного разу- 
боживания в дозе выпуска — 50%.

Необходимый гранулометрический 
состав материала модели отбирался на 
геологических ситах и составил для мра-
морной крошки, имитирующей дробле- 
ную руду от 1 до 5 мм; железистого квар-
цита в качестве пустых пород от 1 до 
15 мм.

При проведении экспериментальных 
исследований по определению влияния 
дозы выпуска руды из блока на ее поте-
ри от смерзания был использован раз- 
работанный в Институте горного дела 
Севера им. Н.В. Черского стенд для фи-
зического моделирования торцевого вы- 
пуска руды. Принципиальная схема и раз- 
меры стенда приведены на рис. 2.

Все эксперименты по выпуску руды 
выполнялись в специальном помещении 
объемом 30,0 м3, оборудованном сплит-
системой «Polaris», позволяющей вос-
производить условия отрицательных тем- 
ператур подземных выработок криоли-
тозоны. 

Для соблюдения температурных усло-
вий необходимое количество материала, 
имитирующего отбитую руду и обрушен-
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ные породы, помещалось в отдельных 
контейнерах в криокамеру до набора 
температуры –5 °С. 

По достижении требуемой температу-
ры «рудный» материал увлажнялся требу-
емым объемом пресной воды (от 0,5 до 
1% от веса руды), и производилось раз-
мещение его в стенде c одновременной 
подсыпкой железистого кварцита, имити-
рующего обрушенные вмещающие по- 
роды. Разделение рудного и породного 
материала обеспечивалось заслонкой, 
извлекаемой из стенда по мере его за-
полнения.

Время нахождения отбитой руды в 
стенде при температуре минус 5 °С рас-
считывалось по формуле (3) с учетом 
времени, затрачиваемого на проветри-
вание и осмотр очистного забоя после 
массового взрыва на рудниках, и соста-
вило 10 мин. 

Выпуск руды из стенда осуществлял-
ся из выпускной выработки с помощью 
металлической лопатки в расчетном объе- 
ме. Доза выпуска взвешивалась и вы-
сыпалась в контрольную пластиковую 
емкость № 1. Отделение примешанной 
пустой породы производилось способом 
магнитной сепарации, при этом остав-
шаяся часть породы взвешивалась.

Предельное разубоживание в дозе, 
при достижении которого выпуск прекра-
щали, было принято равным 50%. Затем 
производилось контрольное взвешива-
ние выпущенного материала и опреде-
ление количества потерь от смерзания. 

Далее результаты каждого отдельно-
го эксперимента обрабатывались, про-
изводилось их обобщение по сериям и 
составлялась сводная таблица с резуль-
татами. 

Результаты 
Было выполнено три серии экспери-

ментов с различной влажностью (0—1%) 
и с дозами выпуска 50 г, 75 г и 100 г, соот-
ветствующими интенсивности 150 т/сме- 

ну, 225 т/смену и 300 т/смену в натур-
ных условиях (рис. 3 и 4).

По результатам экспериментов были 
построены графики зависимости потерь 
рудной массы от смерзания при выпуске 
в очистном пространстве, приведенные 
на рис. 5.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что увеличение дозы 
(интенсивности) выпуска руды с 150 т/сме-
ну до 300 т/смену при изменении влаж-
ности отбитой руды от 0 до 1,0% приво-
дит к снижению потерь выпускаемой 
руды вследствие смерзания на 14%.

Обсуждение результатов 
Как показали результаты исследова-

ний, повышение интенсивности выпуска 

Рис. 2. Схема стенда для физического моде-
лирования торцевого выпуска руды из блока: 
А — отбитая руда, В — обрушенные вмещаю-
щие породы
Fig. 2. The scheme of the stand for physical mod-
eling for end ore drawing: A — broken ore, B — caving 
enclosing rock
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оказывает значительное влияние на по-
казатели полноты извлечения запасов 
в условиях отрицательных температур. 
Данную закономерность можно объяс-
нить сокращением времени нахождения 
рудной массы в неподвижном состоянии 
и увеличением объемов отбитой руды, 
находящейся в движении непосредст- 
венно в момент выпуска, что приводит 
к разрушению спаек льда. Эти факторы 
препятствуют смерзанию руды в очист-
ном пространстве и положительно ска-
зываются на ее сыпучих свойствах, и в 
целом способствуют снижению потерь 
рудной массы в блоке.

Ограничения исследования 
и обобщение его результатов; 
предложения по практическому 
применению
Несомненно, полученные данные 

справедливы только для условий конкрет-
ного эксперимента, однако они позволя-
ют качественно оценить закономерно-
сти изменения показателей потерь руды 
вследствие ее смерзания в очистном 
пространстве в зависимости от интенсив-
ности ее выпуска при отрицательных тем-
пературах в очистном пространстве. 

Установленная зависимость может 
быть использована при разработке реко- 

Рис. 3. Окончание эксперимента при дозе выпуска 50 г  
Fig. 3. The end of the experiment at a draw dose of 50 g

Рис. 4. Окончание эксперимента  при дозе выпуска 100 г
Fig. 4. The end of the experiment at a draw dose of 100 g
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мендаций по выбору параметров техно-
логии с подэтажным обрушением и торце-
вым выпуском в условиях подземной раз-
работки месторождений криолитозоны, 
например, для обоснования применения 
самоходного погрузочно-доставочного обо- 
рудования большей производительности.

Предложения по направлению 
будущих исследований
Для разработки эффективных реко-

мендаций по снижению потерь от смер-
зания руды в очистном пространстве бу-
дут продолжены исследования, позволя-
ющие оценить динамику этого явления 
и его влияние на процессы подземной 
разработки рудных месторождений крио- 
литозоны. Дальнейшие исследования бу-
дут направлены на изучение зависимо-
сти показателей извлечения склонной к 
смерзанию руды от конструктивных па-
раметров систем разработки.

Заключение 
Таким образом, экспериментальны-

ми исследованиями установлено, что при 

системах с подэтажным обрушением и 
торцевым выпуском руды в условиях от-
рицательных температур в очистном про-
странстве (–5 ÷ –7˚С) потери руды вследст- 
вие возможного смерзания при измене- 
нии влажности рудной массы от 0 до 1,0%, 
и увеличении дозы (интенсивности) вы-
пуска руды в 2 раза (с 150 до 300 т/сме-
ну) снижаются на 14% (с 33 до 19%).

Полученные результаты позволяют оп- 
ределить направление повышения эф-
фективности применения систем с под-
этажным обрушением и торцевым выпу-
ском руды для разработки месторождений 
криолитозоны. 

Учет результатов исследований при вы-
боре и обосновании интенсивности вы-
пуска отбитой руды из блока, позволит 
не только минимизировать потери руды 
вследствие ее смерзания в очистном 
пространстве блока, но и избежать воз-
никновения аварийных ситуаций.

Авторы статьи выражают признатель-
ность коллегам, принимавшим участие 
в проведении исследований. 

Рис. 5. Влияние дозы выпуска и увлажнения на потери вследствие смерзания отбитой руды
Fig. 5. The effect of release and draw dose on losses due to the freezing of broken ore
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