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Аннотация: В процессе стабилизации состава рудного сырья выполняются два вида 
действий: усреднение, т.е. обеспечение среднего уровня показателя качества в определен-
ном объеме добытой рудной массы, и смешение, при котором достигается равномерное 
распределение полезного компонента в этом объеме. При этом организационные меро-
приятия, которые включают в себя планирование, организацию горного производства и 
управление им, направлены в основном на усреднение руды. В свою очередь, производ-
ственно-технологические работы, которые различаются в зависимости от типа руднич-
ного смесителя и могут быть механическими (машинными) устройствами или горнотех-
ническими сооружениями (рудоспуск, бункер), в основном связаны с механическим сме-
шиванием разнокачественных объемов рудной массы. Соответственно целесообразно по 
отдельности оценивать усреднительные и смесительные возможности способов стаби-
лизации с учетом их функциональных особенностей. Актуальность работы определяется 
тем, что технологическая схема рудника включает в себя ряд рудоспусков (капитальный, 
участковый, блоковый и др.), по которым происходит перепуск и перемешивание добыто-
го сырья. Вместе с тем в процессе выпуска из рудоспуска рудная масса физически смеши-
вается, и показатели ее качества трансформируются. Проблему недостатка информации о 
процессе трансформации как самого качества полезного ископаемого, так и показателей 
его изменчивости стремятся решить путем моделирования. Анализ производственных 
данных и результатов физического моделирования показывает, что перепуск в наиболь-
шей мере влияет на стабильность состава рудной массы, если в технологической схеме 
рудника не применяются специализированные средства смешения. В рудоспуске про-
цесс смешения происходит с использованием сил гравитации, что делает его наименее 
энергозатратным средством стабилизации среди других типов смесителей. В публикации 
рудоспуск рассматривается как мощный смеситель в технологической схеме рудника, 
который способен снизить размах колебаний качественных показателей в определенных 
объемах добычи и стабилизировать ее качество. Эффективность смесительной способно-
сти рудоспуска определяется его параметрами и особенностями движения в нем рудной 
массы при загрузке и выпуске, поэтому задача исследования равномерного распределе-
ния полезных компонентов (смешивания) в процессе выпуска рудной массы является ак-
туальной. В работе представлена оценочная модель с дополнительными возможностями, 
по которой устанавливается распределение вероятностей перемещения частиц при вы-
пуске рудной массы на базе стохастического моделирования выпуска руды из рудоспуска. 
Моделирование осуществлялось на компьютере с использованием математического ап-
парата теории случайных функций и выводом результатов в форме графиков на дисплей. 
Изучение процесса смешивания рудной массы начинается с рассмотрения процесса вы-
пуска через нижний люк рудоспуска, т.е. через одиночное отверстие.  В ходе компьютер-
ного моделирования была установлена зависимость распределения вероятности выхода 
центральной ячейки, в соответствии с которой формируется траектория перемещения
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частиц от показателя сыпучести рудной массы. На основе установленной зависимости 
были определены соответствующие значения коэффициента сопротивления истечению 
руды с учетом диаметра эллипсоида выпуска.В результате статических испытаний до-
казано, что чем выше сыпучесть рудной массы, тем меньше значение коэффициента со-
противления истечению и больше диаметр эллипсоида выпуска, т.е. объем эллипсоида 
выпуска рудной массы более широкий «площадной». Широкий выпуск увеличивает пло-
щадь контакта слоев разнокачественных руд и создает возможность для более эффектив-
ного смешения рудной массы. На основании результатов моделирования процесса сме-
шивания при выпуске рудной массы предложены изменения конструкции рудоспуска и 
создание специального стабилизационного комплекса в технологической схеме рудника, 
который создаст возможность для более эффективного смешения рудной массы. 
Ключевые слова: стабилизация, рудная масса, рудоспуск, бункер, процесс смешивания, 
стохастическое моделирование, оценочная модель, зависимость рапределения, коэффи-
циент сыпучести, форма выпуска.
Для цитирования: Туртыгина Н. А. Моделирование процесса смешивания при выпу-
ске рудной массы // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2021. – № 1. – 
С. 146–159. DOI: 10.25018/0236-1493-2021-1-0-146-159.
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Abstract: Stabilization of crude ore composition can be implemented through blending, which 
means averaging of product quality within a certain volume, and intermixing which allows 
uniform distribution of useful component in this volume. The necessary arrangements include 
planning, management and control of the mining process, and are mainly aimed at ore blend-
ing. On the other hand, production processes, which use machines or mine constructions (ore 
pass, bunkers) are mostly connected with mechanical mixing of different-quality ore flows. Ac-
cordingly, it is expedient to estimate separately the blending and intermixing capacities of ore 
composition stabilization with regard to their specific functions. A mine structure includes the 
main, district, block and other ore passes where ore flows physically intermix, and ore quality 
gets transformed. Deficiency of information on transformation and variability of mineral qual-
ity is attempted to be overcome using simulation. The analysis of the production data and the 
physical simulation results shows that the by-pass process has a chief influence on the stability 
of the ore flow composition if the mine flow chart lacks special mixing facilities. Intermixing 
in an ore chute takes place by gravity, which makes the process the least energy-consuming tool 
of stabilization among the other kinds of mixers. This study assumes an ore chute as a powerful 
mixer in the process flow chart of a mine, which can reduce ore quality fluctuation within a cer-
tain production output and is capable to stabilize ore quality. Efficiency of the mixing capacity 
of an ore chute is governed by the ore chute parameters and by the features of ore flow during 
inlet and outlet. Thus, it is required to investigate the process of uniform distribution (inter-
mixing) of useful components during ore drawing process. This article presents an estimation 
model with complementary options, capable to determine probability distribution of particles 
in outlet ore flow based on stochastic modeling of ore drawing in an ore chute. The computer-
aided modeling used the mathematical apparatus of theory of random functions, with display 
of the data in the graphical form. The first stage is the analysis of ore flow out of the ore chute 
bottom, i.e. via a single opening. The computer-aided modeling determines that probability 
distribution of the central cell output, which governs the trajectory path of particles, depends
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Введение
Для обеспечения обогатительных фаб- 

рик сырьем стабильного качества акту-
ально изучение законов распределения 
качественных показателей руды в мас-
сиве и их изменение в определенных 
объемах добычи внутри технологической 
схемы рудника при отбойке, доставке, 
выпуске, складировании и отгрузке по-
требителю. В принципе, при стабилиза-
ции состава (химического, минералоги-
ческого, текстурного или др.) рудного 
сырья решаются две главные задачи: 
обеспечение заданного среднего уровня 
показателя качества руды (рудной мас-
сы) в объемах добычи и физическое 
смешивание разнокачественных руд с 
образованием массы с равномерным рас- 
пределением в ней компонентов [1, с. 3]. 
Стабилизация качества руды возможна 
в равных звеньях технологической цепи 
рудника от очистного забоя до потреби-
теля. Наиболее часто встречающимися 
средствами стабилизации состава руд-
ной массы в технологической схеме под- 
земного рудника являются рудничные 
смесители (рудоспуск, бункер и шта-
бель). В процессе выпуска из рудоспу-
ска происходит физическое смешивание 
рудной массы и трансформация пока- 
зателей ее качества, которые затрудни-
тельно спрогнозировать. Одним из перс- 

пективных и компенсирующих методов 
решения проблемы отсутствия базы дан- 
ных о характере трансформации качест- 
венных показателей в процессе выпуска 
добытой руды является метод компью-
терного моделирования.

Исследованиям процесса выпуска 
рудной массы большое значение при-
давали выдающиеся ученые-горняки: 
М.И. Агошков, Г.М. Малахов, В.В. Ку- 
ликов, Е.В. Кузьмин, В.Р. Именитов, 
В.А. Горбунов, Н.Г. Дубынин, И.Н. Са- 
вич, R. Kvapil и многие другие. В боль-
шинстве случаев их исследования ос-
нованы на расчетах по эмпирическим 
формулам геометрических параметров 
фигур, сформированных в процессе вы-
пуска. В результате данных подходов 
создано несколько компьютерных про-
грамм на базе программных продуктов 
AutoCAD и Microsoft Excel в комплексе 
с горно-геологическими информацион-
ными системами Micromine и Datamine 
и др. [1]. 

Интенсивность и уровень смешива- 
ния рудной массы в рудоспусках во мно-
гом зависят от следующих факторов: 
сыпучести руды; высоты заполнения ру-
доспуска; объема входных порций или 
толщины образуемого слоя в рудоспуске 
с различным содержанием полезного 
компонента; последовательности поступ- 

on the ore flowability. The obtained dependence has allowed evaluating the ore flow resistance 
ratio with regard to the outlet ellipsoid diameter. The static tests prove that the flow resistance 
ratio decreases with higher ore flowability and with lager outlet ellipsoid diameter. That is, the 
volume of the ore outlet ellipsoid is conditioned by its area. A wider outlet allows larger contact 
area between different quality ore layers and enables more effective intermixing of ore. Based 
on the modeling results on the ore flow mixing process, it is proposed to re-design the ore chute 
and to create a stabilization facility within the mine flow chart in order to ensure efficient in-
termixing of ore flows. 
Key words: stabilization, ore flow, ore chute, bunker, intermixing process, stochastic modeling, 
estimation model, distribution curve, flowability ratio, outlet shape. 
For citation: Turtygina N. A. Simulation of intermixing in ore drawing process. MIAB. Mining 
Inf. Anal. Bull. 2021;(1):146-159. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2021-1-0-146-159.
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ления порций и размаха колебаний ка-
чества в них; объема выходной порции, 
от которого зависят среднее содержа-
ние в ней, а также от конструктивных 
параметров (глубины и угла наклона ру-
доспуска, площади сечения рудоспуска 
и его бункерной части). 

В целом, формирование показателей 
изменчивости качества руды, выдавае- 
мой из рудника, происходит в резуль-
тате совокупного влияния в основном 
двух групп факторов: природных и гор-
но-технологических (включая техниче-
ские и организационные). В результате 
производственных исследований уста-
новлено, что месторождения медно-
никелевых руд по уровню природной 
изменчивости качества руд относят-
ся к числу весьма сложных [3, с. 153]. 
В ходе маркшейдерской съемки уста-
новлено, что в процессе эксплуатации 
рудоспуски меняют форму, а их истин-
ные параметры не соответствует про-
ектным параметрам, вследствие чего ко- 
эффициент смесительной способности 

рудничного смесителя принимает отри- 
цательные значения, снижая тем самым 
стабилизирующую способность техно- 
логической схемы рудника. Таким об-
разом, рудоспуск в определенной мере 
оказывает влияние на стабилизацию со-
става рудной массы в отдельных звеньях 
технологической цепи. В этой связи ру-
доспуск необходимо рассматривать как 
мощный смеситель в технологической 
схеме рудника, который способен сни-
зить размах колебаний качественных по- 
казателей в определенных объемах до-
бычи. 

При выпуске из рудоспуска (перепус- 
ке) движение рудной массы происходит  
по другим законам, чем при их запол-
нении. Сыпучая среда, находившаяся 
вначале в покое, начинает движение в 
направлении выпускных отверстий, ис-
пытывая при этом взаимодействие сил 
гравитации и трения. Взаимное переме- 
щение кусков, а соответственно и сме-
шивание рудной массы происходит в 
результате пересечения конусообразных 

Рис. 1. Смешивание разнокачественных руд происходит в трех зонах: 1 – над выпускным отверстием 
зона самого активного перемешивания; 2– вдоль стенок рудоспуска за счет торможения частиц руды; 
3 – в верхнем слое руды в рудоспуске
Fig. 1. Intermixing of different-quality ore flows in three zones: 1—most intense intermixing above the outlet 
opening; 2—along the ore chute walls, due to deceleration of ore particles; 3—in the upper layer of ore in the 
ore chute
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слоев (разного качества) с конусообраз- 
ной воронкой выпуска. Резюмируя ска-
занное, можно сделать вывод, что пере-
мешивание разнокачественных руд про-
исходит в трех зонах (рис. 1). В свою 
очередь, степень смешения, при кото-
рой достигается равномерное распреде-
ление полезного компонента в объеме 
рудной массы, первоначально зависит 
от технологии горно-добычных и после- 
дующих работ в подземных условиях 
рудника и на его поверхности. Таким об- 
разом, возникнет необходимость в раз-
работке специальных технологических 
и организационно-технических меро-
приятий для проектирования, реконст- 
рукции и эксплуатации подземных руд- 
ников, позволяющих существенно повы- 
сить стабильность состава добываемых 
руд на базе стохастического моделиро-
вания выпуска руды из рудоспуска [4, 
с. 11]. Метод стохастического компью-
терного моделирования в результате ис-
пытаний позволяет получить базу ста-
тистических данных в условиях, когда 
нет возможности получения их в натуре 
[5, 6]. 

Материалы и методы
Установить распределение вероятно-

стей перемещения кусков при выпуске 
рудной массы из рудоспуска возможно с 
помощью разработанной на базе стоха-
стического моделирования оценочной 
модели, отличающейся от известных мо- 
делей дополнительными возможностями. 
В основе теоретической модели лежит 
методика компьютерного стохастическо- 
го моделирования выпуска руды, пред-
ложенная В.А. Горбуновым, усовершен-
ствованная Е.В. Кузьминым и модифи-
цированная нами с учетом особенности 
выпуска рудной массы из рудоспуска. 
Например, имитационная модель выпу-
ска руды С.М. Чурсина была ограниче-
на в технических возможностях по при-
чине несовершенства ЭВМ, многократ-

ные прогоны каждого опыта занимали 
сотни часов. В результате автором было 
принято решение о сокращении числа 
опытов и использовании 1/64 реплики 
матрицы планирования [7].

Представленная оценочная модель 
для установления зависимости между 
сыпучими свойствами руды и формой 
выпуска из рудоспуска, разработанная 
на базе компьютерного стохастическо-
го моделирования, написана на языке 
C Sharp. Не имеет ограничений на коли-
чество испытаний при вводе исходных 
параметров и обрабатывает до 3 тыс. из-
мерений. Универсальность модели поз- 
воляет обеспечить полный объем необ-
ходимых вычислений для эксперимента. 
Помимо этого она способна запоминать 
и визуализировать траектории переме-
щения ячеек в пространстве. Программа 
способна создавать продольные и попе-
речные срезы в указанных диапазонах 
для более детального изучения процес-
са истечения руды.

Объем руды в рудоспуске описыва-
ется трехмерной матрицей, в которой 
каждому единичному объему (кубику, 
ячейки) присваиваются значения коор- 
динат кубика или ячейки в пространст- 
ве. Трехмерный (объемный) блок ус-
ловно разбит на элементарные объемы 
(кубики или ячейки) (рис. 2). Размер 
стороны кубика (d) был принят равным 
1 м. Параметры выпускаемого слоя ру- 
ды были описаны квадратной матрицей 
64×64 элемента. Высота выпускаемого 
слоя (H) принималась равной 30 м. Ве- 
роятность выхода центральной ячейки 
задавалась в диапазоне от 0,15 до 0,95 
с шагом 0,05. 

Размер ячейки был принят исходя из 
размеров одиночного отверстия, через 
которое происходит выпуск руды при мо- 
делировании и которое расположено в 
нижней части рудоспуска по центру се-
чением 1×1 м. С другой стороны, приня-
тый диапазон ячейки упрощает процесс 
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формирования и изменения траектории 
элементарных объемов при выпуске от 
сыпучести руды. Так, например, при мень-
шем размере стороне ячейки потребует-
ся в 2 раза больше оперативной памяти, 
что, в свою очередь, снизит продуктив-
ность программного обеспечения.

Сыпучесть рудной массы в рудничном 
смесителе выражается в соотношении  
вероятностей выхода центрального и бо-
кового объемов в пустоту, образующую-
ся в нижележащем слое. Под коэффи-
циентом, характеризующим сыпучесть 
(m), понимается физическая вeличина 
сопротивления истечению материала из 
выпускного отверстия и зависящая от 
коэффициента разрыхления и крепости 
руды. 

Вероятность выхода центральной 
ячейки (ЦЯ) при стохастическом моде-
лировании выпуска с учетом принятых 
допущений фактически характеризует 
сыпучие свойства материала. Поэтому 
справедливо сделать вывод, что: ЦЯ = 
= f(m). Этапы работы программы: 

1. Программа начинает работать с 
создания матрицы 64×64 ячейки и вы-
сотой 30 ячеек. 

2. Из первого слоя над выпускным 
отверстием удаляется первая ячейка с 
координатой (X, Y, Z). 

3. Образовавшуюся пустоту может 
заполнить одна из ячеек с координата-
ми во втором слое.

4. Координаты для выбора ячеек в 
зависимости от нумерации: 

А1(х – 1, у – 1, z + 1); 
А2(х, у – 1, z + 1); А3(х + 1, у – 1, z + 1); 

А4(х + 1, у, z + 1); 
А5(х + 1, у + 1, z + 1); А6(х, у, z + 1); 

А7(х, у – 1, z + 1); 
А8(х – 1, у + 1, z + 1); А9(х, у + 1, z + 1)

5. Формулы для определения веро-
ятности выбора для каждой из 9 ячеек 
в зависимости от вероятности выпаде-
ния центральной ячейки представлены 
в табл. 1.

6. Интервалы для определения веро-
ятности выбора одной из 9 ячеек:

I1 = A1; I2 = I1 + A2; I3 = I2 + A3; 
I4 = I3 + A4; I5 = I4 + A5; 

I6 = I5 + A6; I7 = I6 + A7; I8 = I7 + A8; 
I9 = I8 + A9

7. Программа генерирует случайное 
число ε, в диапазоне от 0 до 1 и поочеред-

Рис. 2. Нумерация ячеек, принятая в программе
Fig. 2. Numbering of cells in the computer program

Таблица 1
Формулы для определения вероятности
Probability formulas 
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Где n – вероятность выпадения центрального кубика в диапазоне (0,1) — вводится в прог- 
рамму оператором.
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но сравнивает с интервалами для каж- 
дого из событий: 

ε ≤ I1 выбирается ячейка 1; 
I1 ≤ ε < I2 выбирается ячейка 2;
I2 ≤ ε < I3 выбирается ячейка 3; 
I3 ≤ ε < I4 выбирается ячейка 4;
I4 ≤ ε < I5 выбирается ячейка 5; 
I5 ≤ ε < I6 выбирается ячейка 6; 
I6 ≤ ε < I7 выбирается ячейка 7; 
I7 ≤ ε < I8 выбирается ячейка 8;
I8 ≤ ε  < I9 выбирается ячейка 9.
В зависимости от случайного числа ε 

выбирается та или иная ячейка, далее 
она помечается как выбранная, и даль-
нейшие действия выполняются непо-
средственно с ней. Координаты выбран-
ной ячейки запоминаются, и в дальней-
шем поправки в координаты из пункта 4 
производятся относительно координат 
выбранной ячейки. Таким образом, прог- 
рамма запоминает весь путь от первого 
слоя к 30-му верхнему слою, а после 
достижения программой верхнего слоя 
процесс повторяется снова с первого 
уровня. Стохастический характер моде-
ли обуславливает целесообразность до-
полнительных прогонов, т.е. программа 
проделывает путь столько раз (повтор-
ных реализаций), сколько указал опера-
тор. При выпуске в верхних слоях фор-
мируется прогиб и создается скатывание 
ячеек к центру модели, что в итоге обес- 
печивает дополнительной смешивание. 

Результаты и обсуждение
На рис. 3—6 представлен внешний 

вид оценочной модели. Модель начина-
ет работать с выбора количества серий 
или ячеек для выпуска (рис. 3). На экра-
не в поперечном разрезе видно, что фор-
ма перемещения ячеек напоминает фор-
му эллипсоида выпуска руды (рис. 4). 
Из теории выпуска известно, что объем 
эллипсоида выпуска можно найти по 
формуле V = 0,5 Н2/m, м, где Н — высота 
эллипсоида выпуска, м; m — коэффици-
ент сопротивления истечению руды при 
выпуске, характеризующий ее сыпучие 
свойства, m. Следовательно, сыпучесть 
рудной массы можно определить из вы-
ражения m = Н/d2, где d — наибольший 
горизонтальный диаметр эллипсоида 
выпуска, м. 

Построив поперечный разрез эллип-
соида выпуска, из формулы площади 
окружности D S� 2 / �  установили 
его диаметр и определили площадь по-
лученной фигуры (рис. 5 и 6). Для ста-
тистического анализа результатов было 
проведено более 20 испытаний с шагом 
коэффициента K через 0,5 и 300 количе-
ством серий. Результаты стохастическо-
го моделирования при выпуске рудной 
массы с учетом диаметра эллипсоида 
выпуска представлены в табл. 2. В ре-
зультате компьютерного стохастическо-
го моделирования была установлена за-

Рис. 3. Внешний вид окна оценочной модели для выбора количество серий и коэффициента K
Fig. 3. Estimation model window to select the number of series and ratio K



Рис. 6. Внешний вид окна оценочной модели с изображением площади полученной фигуры
Fig. 6. Estimation model window to show the area of the resultant figure

Рис. 4. Внешний вид окна оценочной модели для запуска моделирования траектории перемещения 
ячеек и построения разрезов эллипсоида выпуска
Fig. 4. Estimation model window to launch modeling of cell trajectory and construction of outlet ellipsoid cross-
sections

Рис. 5. Внешний вид окна оценочной модели с изображением формы эллипсоида выпуска руды и диа-
метра эллипсоида для определения поперечного разреза
Fig. 5. Estimation model window to show the ore outlet ellipsoid shape and the ellipsoid diameter to determine 
the cross-section
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висимость распределения вероятности 
выхода центральной ячейки, в соответ-
ствии с которой формируется траекто-
рия перемещения частиц от показателя 
сыпучести рудной массы, описываемая 
формулой Ця = 1—0,207/m (коэффици-
ент линейной парной корреляции 0,802) 
(рис. 7).

С учетом принятого допущения о 
равновероятном выходе боковых и угло-
вых ячеек при замещении пустоты в 
нижнем слое, вероятность выхода этих 
ячеек составит Pi = 0,207m/8. 

Изменяя в оценочной модели веро-
ятность выхода центральной ячейки, 
можно получить соответствующие зна-
чения коэффициента сопротивления ис- 
течению руды при выпуске. По данным  

В.В. Куликова, для рудной массы с вы-
пускным отверстием диаметром 1,5— 
2 м за критерий сыпучести среды мож-
но принять показатель вытянутости эл-
липсоида выпуска kBT, определяемый из  
выражения: k h d hBT � �/ � , где h и d — 
высота и наибольший диаметр эллипсо-
ида вращения; µ — эмпирический коэф- 
фициент, зависящий от сыпучести сре-
ды и характеризующий уровень сопро-
тивления истечению, м–1. Например, для 
крепких руд при коэффициенте разрых-
ления kp = 1,3—1,45 µ = 0,4—0,5 м–1; 
при kp = 1,2 µ = 0,55—0,65 м–1; при 
kp = 1,1—1,15 µ = 0,9—1 м–1. Для руд 
средней крепости при kp = 1,3—1,4 
µ = 1,2 м–1; при kp = 1,2 µ = 1,7 м–1. 
Таким образом, объем эллипсоида вы-

Таблица 2
Сводные результаты стохастического моделирования  
при выпуске рудной массы с учетом диаметра эллипсоида выпуска
Summary results of stochastic modeling in ore drawing with respect to outlet ellipsoid diameter

Вероятность выпуска 
центральной ячейки

Средний коэффициент  
сопротивления истечению 

руды при выпуске, m–1

Объем  
эллипсоида  
выпуска, м3

Диаметр  
эллипсоида  
выпуска, м

0,1 0,343 1315 9,36
0,2 0,357 1264 9,18
0,25 0,373 1208 8,97
0,3 0,391 1155 8,78

0,35 0,406 1113 8,61
0,4 0,415 1087 8,51
0,45 0,444 1015 8,23
0,5 0,462 980 8,08
0,55 0,488 926 7,86
0,6 0,517 875 7,64
0,65 0,581 780 7,21
0,7 0,634 713 6,90
0,75 0,695 649 6,58
0,8 0,762 593 6,29
0,85 0,891 507 5,81
0,9 1,077 419 5,29
0,95 1,828 247 4,06
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пуска зависит от различной степени 
уплотнения рудной массы и для нор-
мально разрыхленной рудной массы он 
будет больше по сравнению с весьма 
плотной рудной массой [8]. 

Согласно установленной зависимо-
сти весьма уплотненным рудам харак-
терны высокие значения коэффициента 
сопротивления истечению при выпуске 
рудной массы. В свою очередь, незначи-
тельно уплотненным рудам соответст- 

вуют невысокие значения сопротивле-
ния истечению и более широкий «пло-
щадной» объем эллипсоида выпуска 
рудной массы (рис. 8). 

По результатам моделирования уста- 
новлено, что с уменьшением значения 
сопротивления истечению руды с 1,82 до 
0,34 объем эллипсоида выпуска рудной 
массы увеличивается с 247 до 1315 м3, 
что приводит к увеличению диаметра 
эллипсоиды выпуска рудной массы в 

Рис. 7. Зависимость вероятности выхода центральной ячейки ЦЯ от коэффициента сопротивления ис-
течению при выпуске рудной массы m–1

Fig. 7. Probability of central cell outlet versus ore flow resistance ratio, CC m
–1

Рис. 8. Объем эллипсоида выпуска от сыпучести руд: 1– незначительно уплотненные руды; 2 – уплот-
ненная рудная масса; 3 – весьма уплотненная руда
Fig. 8. Outlet ellipsoid volume versus ore flowability: 1—slightly compact ore; 2—compact ore; 3—extremely 
compact ore
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2 раза (рис. 9). Естественно, чем больше 
сечение рудоспуска, тем надежнее про-
цесс выпуска. 

Процесс смешения рудной массы в 
рудоспуске зависит от ее сыпучести и оп- 
ределяется не только средним размером 
кусков, но и гранулометрическим соста-
вом рудной массы, а также конструктив-
ными особенностями горнотехническо-
го сооружения. Известно, что смешива-
ния разнокачественной руды возрастают 
с увеличением числа выпускных воро- 

нок, выпуск руды из которых произво- 
дится одновременно, поскольку при этом 
появляется несколько направлений дви-
жения рудной массы (рис. 10).

Заключение
Разработанная модель, отличающая-

ся от известных моделей дополнитель-
ными возможностями, предназначена 
в основном для оценки распределения 
вероятности, в соответствии с которой 
формируется и изменяется траектория  

Рис. 9. Зависимость диаметра эллипсоиды выпуска от коэффициента сопротивления истечению при 
выпуске рудной массы m–1

Fig. 9. Relationship of outlet ellipsoid diameter on flow resistance ratio during outlet of ore flow m–1

Рис. 10. Схема взаимодействия слоев разнокачественной руды (1) в рудоспуске с воронками выпу-
ска (2): при одном отверстии (а); при двух выпускных отверстиях (б)
Fig. 10. Schematic interaction of different quality ore layers (1) in ore chute with chute hoppers (2): a–single 
outlet opening; b–two outlet openings



157

перемещения элементарных объемов при 
моделировании выпуска рудной массы 
от показателя сыпучести. В результате 
компьютерного моделирования установ- 
лено, что чем выше сыпучесть рудной 
массы, тем меньше значение коэффици-
ента сопротивления истечению и боль-
ше диаметр эллипсоида выпуска. 

Использование данной модели для 
прогноза качественных показателей 
по выпуску руды затруднительно из-за 
необходимости иметь специфические 
исходные данные с рудника. Для адек-
ватности оценочной модели натурным 
условиям необходима информация о ге-
ометрических параметрах рудоспуска, 
размере кондиционного куска руды, 
а также правильное описание входного 
рудопотока, т.е. его статические и ди-
намические характеристики (среднее 
содержание полезных компонентов в 
каждой порции, объем порций загрузки 
и выпуска) и время заполнения рудо-
спуска. Специфические данные необ-
ходимы для выполнения сравнительно-

го анализа практических и модельных 
данных.

Однако даже на этом этапе исследо-
ваний анализ результатов моделирова-
ния процесса смешивания при выпуске 
рудной массы позволил предложить из- 
менение конструкции рудоспуска и соз-
дание специального стабилизационного 
(усреднительно-смесительного) комп- 
лекса в технологической схеме рудника. 
Использование такого комплекса поз- 
волит более эффективно смешивать руд-
ную массу и в 2—3 и более раз повысить 
стабильность вещественного состава до- 
бытых руд. Для обеспечения этих ус-
ловий необходимо иметь равномерный 
гранулометрический состав, глубокий 
рудоспуск с широкой нижней частью и 
бункер с наличием нескольких выпуск-
ных отверстий. Кроме того, за счет из-
менения последовательности и объемов 
порций заполнения рудоспуска и пор-
ций выпуска руды из разных выпускных 
отверстий бункера, можно в определен-
ной мере управлять качеством добычи. 
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