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Технология подэтажного обрушения с линейно-торцовым выпуском руды обеспе-

чивает повышение эффективности разработки запасов месторождений на основе заложен-

ного в ней потенциала управления кинематической схемой истечения сыпучего материа-

ла. 

Одним из способов реализации функции управления является режим отгрузки руды 

по линейно-вытянутому фронту. 

Фронт отгрузки представляет собой систему исключительно взаимодействующих 

пунктов (точек) стока. Данные элементарные составляющие системы, взаимодействуя, в 

то же время имеют свойства автономной работы. В частности, частость отгрузки руды по 

элементарным пунктам в линии может быть различной, что формирует особый режим вы-

пуска руды. 

При различной по линии выпуска высоте слоя руды именно режимом выпуска ста-

новится возможным сформировать кинематическую схему истечения (фигуру выпуска) 

максимально соответствующей по форме и размерам вырабатываемым запасам. 

Режим выпуска однозначно должен быть пропорционально последовательным. 

Степень этой пропорциональности и картина истечения установлены физическим модели-

рованием. 

Общий вид модели, выполненной в условиях геометрического подобия масштабе 

1:100, представлен на рис. 

 
 

Рис.1- Общий вид модели 

Количество опытов определено согласно положениям о надежности результатов и 

доверительных интервалов. необходимое и минимальное количество опытов в данном 

случае - 3. 

Сущность моделирования заключалась в следующем. 

Была создана модель системы разработки с обрушением руды  торцовым выпуском 

руды с нетипичной формой забоя в условиях пологопадающей залежи средней мощности. 

Крупность сыпучего материала соответствует среднему диаметру кондиционного 

куска при данных условиях. Модель ковша соответствует ПДМ Atlas Copco ST 710. 



Модель полностью соответствует геометрическому подобию согласно положению 
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где lн, lм - линейные размеры натуры и модели соответственно; λ - константа гео-

метрического подобия. 

 

 
 

 

 
 

 

Рис.2 Стадии выпуска «руды» при моделировании системы разработки пологопадающих 

пластов средней мощности: а - выравнивание линии слоя пропорционально – последова-

тельным режимом выпуска; б - выравненный слой; в - отгрузка слоя равномерно – после-

довательным режимом выпуска; г - начало формирования воронки прогиба; д - воронка 

прогиба; е - выпущенный слой (показаны места потерь по бокам фигуры выпуска) 

 

При разработке запасов с различной по створу погрузки руды высотой слоя режим 

линейно-торцового выпуска руды должен быть пропорционально последовательным. 

В результате моделирования установлено, что при пропорционально-

последовательном режиме отгрузки руды в технологии с обрушением с линейно-

торцовым выпуском фигура истечения не является эллипсовидной. В местах погрузки с 

большей частостью  высота фигуры выше, чем в точках менее интенсивного выпуска.  

Опытами установлено, что частость включения в работу элементарных пунктов 

стока пропорциональна отношению высот слоя над ними в третьей степени. 
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