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 ряде работ авторов сравни-
тельно недавно были предло-

жены технологические решения по 
взрывно-навалочной технологии отра-
ботки уступа в потокоформирующие 
модули (бункерные установки), что пре-
допределило необходимость изучения 
движения отбитой взрывом горной мас-
сы по откосу разрабатываемого уступа 
[3, 4, 5]. 

Для изучения режимов скатывания 
породы решались задачи по опреде-
лению режимов скатывания породы по 
лотковым породоскатам и влияния 
параметров породоскатов на харак-
теристику движения (траекторию, 
скорость) и дальность разлёта кусков от 
стенки приёмной площадки породоската 
изготовлено несколько моделей.  

Основная модель представляла собой 
оклеенный мелкими фракциями (≤ 0,5 
мм) наклонный деревянный желоб (рис. 
1), угол которого изменялся в зави-
симости от условий опыта в пределах от 
30° до 60° через каждые 5°. Материалом 
для моделирования процесса 
скатывания по модельному породоскату 
служила сыпучая порода мелких 
фракций, взятых в масштабе 1:100 по 
отношению крупности кусков породы в 
естественных условиях. 

При моделировании замерялись ве-
личины, необходимые для определения 
скорости, дальности разлёта кусков и 

параметров штабеля перепускаемых ма-
териалов у ниши породоската. Процесс 
перепуска наблюдался как для отдель-
ных фракций, так и для смешанного 
грансостава. 

Лабораторные исследования по 
изучению режима движения горной 
массы по откосу показали принципи-
альное качественное различие характера 
движения кусков по откосу: скатывание 
и скачкообразное движение, 
определяемые углом откоса уступа (αск) 
и углом внешнего трения породы о 
породу (ϕтр), при этом αск > ϕтр. 

Установлено, что при αск ≤ ϕтр. 
порода задерживается на откосе до 
получения импульса, придающего куску 
породы первоначальную скорость. По 
мере движения скорость снижается и, в 
какой-то момент, движение 
прекращается (скорость равна нулю). 

В условиях взрывной отбойки горной 
массы от массива первоначальный 
импульс придается взрывом. В 
лабораторных исследованиях уста-
новлено, что при уклоне αск=ϕтр (αск= 
=33°÷36°) и импульсе, создающем 
скорость скатывания куска 4 м/с и 
более, кусок движется под уклон 
практически с постоянной скоростью на 
60 м, после чего скорость падала до 
нуля. 

1. На основании наблюдений и обра-
ботки экспериментальных данных при 

В 



 248 

моделировании движения кусков по по-
родоскатам выделено 3 вида движения 
при αск≤ϕтр и αск>ϕтр, 
где αск – угол наклона породоската, 
град.;№ ϕтр – угол внешнего трения по-
роды о породу. 

Принципиально по характеру движе-
ния выделено три условия: 

 
а. В условиях αск≤ϕтр, т.е. при 

αск≈33o (изучалось движение при 
αск=30-40°). 

Кусок породы может движется толь-
ко при наличии начальной скорости, 
причём скорость постепенно уменьша-
ется и может иметь место полное пре-
кращение движения. Для придания на-
чальной скорости куски сброшены с вы-
соты 3 см, соответствующей высоте 3 м 
в натуре. Здесь движение спокойное, без 
скачков. 

б. В условиях αск>ϕтр возможно два 
типа движения – скатывание и скачко-
образное (рис. 2). 

В условиях отбойки горной массы от 
массива первоначальный импульс при-
даётся взрывом. Лабораторным экспе-
риментом установлено, при уклоне 
αск=ϕтр (αск=33o÷36o) и импульсе, соз-
дающем скорость скатывания куска 4 
м/с и более, кусок движется под уклон 
практически с постоянной скоростью на 
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Рис. 2. Типы движения породы по породоскатам: а. скатывание; б. скачкообразное движение 

Рис. 1. Модельная установка моделирования 
перепуска сыпучих материалов по поро-
доскатам 
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60 м. 
В условиях αск>ϕтр возможно два 

типа движения – скатывание и скач-
кообразное. Оба типа движения воз-
можны без внешнего (подталкивающе-
го) импульса. 

Скатыванием (рис. 2, а) называется 
сложный вид движения тела непра-
вильной формы по наклонной плоскости 
ската, характеризующийся частыми уда-
рами о выступы наклонной плоскости 
при вращательном движении тела 
вокруг переменных точек соприкасания 
с наклонной плоскостью. 

Скачкообразное движение (рис. 2, б) 
- движение, возникающее при косом 
ударе тела, движущегося с некоторой 
скоростью по наклонной плоскости. 

При αск≈40o÷43o камни могут дви-
гаться и при отсутствии начальной ско-
рости. Эксперименты показали, что 
движение кусков в начале – скачкооб-
разное, с постепенным затуханием, пе-
реходит на скатывание с небольшим 
подпрыгиванием. Установлено, что при 
αск≈40o÷43o мелкие фракции совершают 
скатывание с постоянной скоростью. По 
длине породоската наблюдалась дезин-
теграция потока, т.е. естественное раз-
деление кусков по фракциям. Здесь по-
лучено практическое подтверждение за-
кона равнопападаемости, то есть боль-
шие куски двигаются со скоростью 
большей, чем скорость мелких. В зави-
симости от микрорельефа ската возмож-
на остановка отдельных, преимущест-
венно мелких, кусков. При этом диаметр 
останавливающихся кусков определяет-
ся высотой выступа (Δ):  
c = kΔ2hb, 
где c – скорость скатывания частиц по 
скату; h – высота ската, где она в 2 раза 
меньше средней; k, a, b – безразмерные 
коэффициенты (меньше единицы). 

При 45o≤αск≤60o большая часть пото-
ка горной массы совершает скачкооб-
разное движение, причём крупные тела 
часто выскакивают в сторону от прямо-
линейного движения, что предопределя-
ет опасность ведения горных работ на 
приёмной площадке у ниши или бунке-
ра. Остановок движения частиц на плос-
кости ската не наблюдалось. 

в. При 60o≤αск≤90o особый вид 
движения, который характеризуется 
тем, что поток горной массы свободно 
движется по плоскости с большой 
скоростью и высоким подпрыгиванием, 
обуславливающем разлёт большого 
количества кусков по плоскости. 
Движение горных пород здесь харак-
теризуется свободным падением. Здесь 
дезинтеграция потока перепускаемых 
материалов почти не наблюдалась.  

Теоретическое определение ско-
ростей движения кусков по породо-
скатам затруднено весьма сложным его 
характером, обусловленным мно-
жеством разнообразных факторов, 
оказывающих влияние на кинетические 
характеристики и траекторию движения. 
Трудно поддающимися учёту факторами 
являются, прежде всего, размеры и 
форма камней, микрорельеф ската, 
характер и упругопластические свойства 
поверхности склона и кусков. 

Из двух основных видов движения 
скатывание является относительно 
более простым видом движения. Тео-
ретически наиболее подходящей 
формулой для определения скоростей 
при скатывании является формула 
качения со скольжением тела по наклон-
ной плоскости (1). 

Скорость в любой точке M опре-
деляется из уравнения (рис. 3): 

)vm(v
2
1

sinб
HTmgH 2

0
2

1 −=− ,      (1) 
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где v0 – начальная скорость куска, м/с; α 
- угол наклона породоската, град; f – ко-
эффициент трения породы о породу; H – 
высота перепада относительно горизон-
тальной плоскости; T1 – сила трения. 

Начальная скорость куска опреде-
ляется по формуле: 

2ghsinбv0 = ,           (2) 
где h – высота сбрасывания, м. 

Подставляя (2) в (1), получим: 

fctgбc2gh(1б2ghsinv 2 −+=      (3) 

Для определения скоростей при 
скачкообразном движении в используем 
методику Ройншвили Н.М (1). 

Пусть материальная точка в неко-
торый момент времени ударяется о 
неподвижную плоскость (рис. 4), имея 
скорость падения vп, образующую с 
плоскостью угол падения ϕ. По исте-
чении некоторого промежутка времени 
точка отскакивает от неподвижной 
плоскости со скоростью отражения v0 и 
под углом отражения α. 

Угол отражения найдём по формуле: 

ϕtg
л1

сtgг
−

=                       (4) 

Скорость отражения v0 определяется 
на основании гипотезы Ньютона: 

sinг
sinсvv п0

ϕ
= ,           (5) 

или 
cosг
cosл)(1vv п0

ϕ
−= ,          (6) 

где ρ - коэффициент восстановления 
нормальной составляющей скорости 
после удара; λ - коэффициент мгно-
венного трения при ударе – величина 
безразмерная, выражающая относи-
тельное приращение тангенциальной 
составляющей скорости за время удара. 

Величины ρ и λ следует рассмат-
ривать как вероятностные, и их зна-
чения могут быть получены с опреде-
лённой степенью обеспеченности по 
интегральным кривым распределения 
вероятностей. 

По интегральным кривым распреде-
ления, полученным ЦНИИСом в резуль-
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Рис. 3. Расчётная схема определения скорости и дальности разлёта кусков горных пород при 
их перепуске по породоскатам 
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тате обработки экспериментальных дан-
ных, были получены следующие значе-
ния: при ударах камней об обнажённый 
скальный выступ ρ = =0,7; λ = 0,02 (P = 
2÷3 %) и ρ = 0,4; λ = 0,04 (при P = 10 
%), при ударах камней о поверхность 
каменисто-щебёнистого грунта в осно-
вании откоса ρ = 0,3; λ = 0,1 (при P = 
5÷6 %) и ρ = 0,23; λ = 0,18 (при P = 10 
%). 

Исследования проведены для оп-
ределения дальности разлёта кусков и 
зоны безопасности нахождения людей, 
машин и механизмов. 

При перепуске горной массы по 
откосу безопасность определяется, в 
конечном счете, дальностью разлёта 
кусков, скатившихся за контуры бун-
керного устройства. 

На основании экспериментальных 
данных и наблюдений установлено, что 
при скачкообразном характере движе-
ния тела неправильной формы (камня) 
по однообразному, достаточно ровному 
склону, будет происходить постепенное 
затухание скачков с переходом в скаты-
вание. 

Таким образом, есть основания счи-
тать, что при обоих характерных видах 
движения камней по откосам расчётные 
дальности разлёта кусков можно опре-
делять с помощью расчёт 

 

ных скоростей при скатыва-
нии камней. 

Методика расчёта сво-
дится к следующему: 

Разделим путь, по кото-
рому движется кусок, на три 
участка EB, BA и AO (рис. 3). 

На участке EB движение 
куска равноускоренное. За-

пишем уравнения движения: 
F1=ma1, 
где F1 – сила, по которой движется 
кусок; m – масса куска; a1 – ускорение. 

Учитывая F1=mg(sinα-f1cos), отсюда  

a1=g(sinα-f1cosα).           (7) 
Скорость в точке B определяется по 

формуле: 
2
01B va2lv +=            (8) 

На участке BA движение равномер-
ное, т.е. F2=0. Следовательно, ускорение 
на участке a2=0, и скорость движения 
постоянна. Таким образом, скорость в 
точке A определяется: 

,2
011

BA

va2l)cos(б

)cos(бvv

+−

=−=

ϕ

ϕ
           (9) 

где ϕ - угол естественного откоса нава-
ла, град. 

На участке AO движение равноза-
медленное. Запишем уравнение движе-
ния: 

][)(
2
1

3
22 AOmgfvvm A −=−=        (10) 

В точке O скорость равна нулю, 
отсюда: 

3

2
A

2gf
vAO =           (11) 
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Рис. 4. Расчётная схема опре-
деления скорости при 
скачкообразном движении 
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Начальная скорость определяется по 
формуле: 

p0 2ghsinбv = ,         (12) 

где hp – высота разгрузки погрузчика, м. 

Дальность разлёта кусков OC оп-
ределяется по формуле: 
OC = AO + AC,         (13) 
где AC=h(ctgϕ-ctgβ)         (14) 

Подставляя (7), (9), (11), (14) в (13), 
получим расчётную формулу опреде-
ления дальности разлёта кусков горных 
пород. 

OC=
2
1

cos2(α-ϕ)cos2ϕ[l1(sinα-

f1cosα)+sin2αhp]+h(ctgϕ-ctgβ),м       (15) 
где h – высота штабеля (высота стенки 
ниши породоската), м; f1, f3 – динами-
ческие коэффициенты внешнего трения 
породы о породу соответственно при 
наклонной и горизонтальной 
плоскостях. 

Возможность использования форму-
лы типа (15) для определения расчётных 
дальностей разлёта кусков при весьма 

сложном характере движения по реаль-
ным горным склонам требует подтвер-
ждения промышленным экспериментом. 

В лабораторных условиях нами были 
выполнены замеры по определению 
дальности разлёта кусков. Результаты 
наблюдений и замеров в обобщённом 
виде сведены в график (рис. 5). 
Результаты расчётов по изложенной 
методике и данные наблюдений 
оказались достаточно близкими, что 
свидетельствует о пригодности 
применения данной формулы для 
установления зоны безопасности при 
перепуске горной массы по откосам 
(относительное отклонение от расчётно-
го 5÷10 %). 

Таким образом, исходя из изло-
женного, можно прийти к следующим 
выводам: 

1. При перепуске взорванных горных 
пород по скальным склонам угол накло-
на откоса, обеспечивающий нормальное 
движение (без остановок) кусков, ко-
леблется в пределах от 40o до 45o, т.е. на 
10÷15 % больше угла естественного от-
коса навала перепускаемых материалов. 
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Рис. 5. Зависимость дальности разлёта кусков от угла наклона и длины откоса: 1. при 
αск=40o; 2. αск=45o; 3. αск=50o. 
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2. Наиболее благоприятным движе-
нием, с точки зрения безопасности, яв-
ляется скатывание, так как оно обеспе-
чивает снижение вероятности вылетов 
кусков за борт бункерного устройства, 
откоса при уклоне откоса 40÷45o. 

3она безопасности определяется 
дальностью разлёта обломков, ко-
торая зависит от конструктивных 
параметров откоса (угла наклона, 
длины и высоты стенки желоба). При 
длине породоската, не превы- 
шающей 60 м, и при угле наклона 
меньше 50o зона разлёта не превыша-
ет 40 м. 

При скатывании горной массы в 
потокоформирующий модуль возможны 
следующие варианты укладки породы: 

- основная масса задерживается в 
модуле с незначительным объемом 
(количеством кусков) перелетающих 
через верхнюю кромку задней стенки 
модуля; 

- потокоформирующий модуль вы-
полняется с некоторым превышением 
(не более 1 м) контура навала. 
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