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Аннотация: Системы разработки с  магазинированием руды имеют большое рас-
пространение при разработке маломощных жил с углами падения свыше 50° дли-
тельный период времени. В последние годы с целью повышения производительности 
труда преимущественно на доставке и транспортировании руды применяют само-
ходные машины. Развитие системы, появление широкого ассортимента, в т. ч. мало-
габаритных, самоходных машин для выполнения всех технологических процессов 
очистной выемки привели к решению задачи обоснования геотехнологии разработки 
на основе применения комплексов самоходных машин. Кроме задачи экономической 
целесообразности, возникают задачи оценки геомеханического состояния очистного 
блока, движения машин по поверхности кусковой руды, выпуска уплотненной руды. 
Взаимодействие магазинированной руды с  массивом горных пород представлено 
выражением, в левую часть которого включены горизонтальные гидростатические 
напряжения бокового распора и тектонические напряжения, в правую часть — на-
пряжения в магазинированной руде с учетом времени её постепенного уплотнения 
и веса машин. Отмечено, что равенство взаимодействующих сил может наблюдаться 
только на верхних горизонтах, с увеличением глубины разработки давление со сто-
роны массива преобладает, и т. к. в силу кусковатости руда не обладает достаточной 
несущей способностью, развивается конвергенция бортов выработанного простран-
ства. Рассмотрено условие предупреждения зависаний при  выпуске уплотненной 
руды.
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Введение
Систему с магазинированием руды 

применяют при разработке жил мощ-
ностью до трех метров с устойчи-
выми рудой и вмещающими породами 
при углах падения свыше 500. Осу-
ществляют отработку очистных бло-
ков в две стадии: на первой стадии 
мелкошпуровая отбойка и частичный 
выпуск (30 %), на второй стадии произ-
водят полный выпуск магазинирован-
ной руды. Руда должна быть не склон-
ной к слеживанию и самовозгоранию. 
Производительность забойных рабо-
чих вследствие большой доли ручного 
труда низкая — 10—15 т/чел. за смену. 
Совершенствование системы разра-
ботки, которая ещё не исчерпала своих 
ресурсов и находит в настоящее время 
достаточно широкое распространение, 
связывают с внедрением самоходных 
машин [1, 2], однако в случае использо-
вания на очистных работах самоходной 
техники не только при доставке руды, 
но и при бурении шпуров, заряжании, 

взрывании, оборке заколов, выравни-
вании поверхности магазинированной 
руды после отбойки и частичного выпу-
ска и (при необходимости) анкеровании 
висячего и лежачего боков в призабой-
ном пространстве [3] важным является 
представление о взаимодействии мас-
сива магазинированной руды с вмеща-
ющим массивом.

Взаимодействие с породами вися-
чего бока магазинированной руды —  
«прообраз» сухого закладочного мате-
риала, с целью выявления условий 
равновесия исходя из предельного 
напряженного состояния, описывают 
формулой 

	 τ ≤ с0 + σсжKтр,  (1)

где t и sсж — соответственно касатель-
ное и нормальное сжимающее напряже-
ние на контакте слоев, МПа; со — сцеп- 
ление или сопротивление пород кон-
такта сдвигу за счет постоянных связей 
при отсутствии давления на плоскость 
скольжения, МПа; 
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Kтр — коэффициент трения по плоско-
сти скольжения. 

Условие устойчивости массива 
висячего бока: мощность нарушенной 
очистной выемкой зоны должна быть 
меньше толщины поддерживаемого 
слоя. Нормальные к контакту напря-
жения в породах висячего бока могут 
быть оценены по известному выраже-
нию 

oн = hkγnsina(1 – sina) / 
 (1 + sina)  (2)

где hk — высота очистной камеры, м; 
γп — плотность пород, кг/м3;  a — угол 
падения жилы, град; р — угол внутрен-
него трения, град. 

Изложенный механизм взаимодей-
ствия массива магазинированной руды 
с вмещающим массивом горных пород 
является важным, но частным случаем. 
Руда, накопленная в очистном блоке 
в период его отбойки, рассматривается 
как временное средство поддержания 
выработанного пространства, анало-
гичное сухой закладке, действующие 
силы и напряжения в которой рассмо-
трены в работе [4]. 

Теория вопроса. Эволюция развития 
системы разработки с магазинирова-
нием руды блоками и шпуровой отбой-
кой, появление широкого ассортимента 
горной самоходной техники при-
вели к неизбежному решению задачи 
использования самоходных машин 
при выполнении всего комплекса тех-
нологических процессов очистной 
выемки в блоке [5]. 

Особенность использования само- 
ходных машин, применяемых на отбой- 
ке руды (самоходной бурильной уста-
новки, кровлеоборщика, зарядной 
машины, возможно, погрузочно-доста-
вочной машины для разравнивания 
поверхности магазинированной руды 
после частичного выпуска), состоит 
в перемещении по отбитой руде. Воз-

никают задачи, требующие учета 
и решения: сопротивление движению 
машин по поверхности кусковой руды, 
уплотнение магазинированной руды 
и возникающие в ней напряжения. 

На блок, заполненный магазини-
рованной рудой, действуют внешние 
напряжения, обусловленные гравитаци-
онным природным силовым полем — 
горизонтальные напряжения — и, как 
правило, горизонтальные тектониче-
ские напряжения, вызванные пликатив-
ными и дизъюнктивными нарушениями 
жил и массива горных пород. В самом 
блоке проявляются напряжения от веса 
магазинированной руды и, в случае 
применения в процессе отбойки само-
ходных машин, — напряжения от веса 
машин. 

Уравнение напряжений в системе 
«вмещающий массив горных пород — 
магазинированная руда» в условиях 
перемещения по её поверхности само-
ходных машин очистного комплекса 
представлено следующим образом:

[µ / (1 – µ)]γH + σm[µ1 / (1 – µ1) ×
	 × γ1Zsina + sсам.]Kτ,  (3) 

где μ — коэффициент Пуассона вмеща-
ющих пород; γ — удельный вес пород, 
кН/м3; Н — глубина разработки, м; σm —  
горизонтальное тектоническое напряже-
ние, МПа; μ¹ — коэффициент Пуассона 
дробленой руды; γ1 — удельный вес отби-
той руды, кН/м3; Ζ — высота блока, м;  
σсам — напряжение в магазинированной 
руде, обусловленное весом самоходных 
машин, перемещающихся по поверхно-
сти руды при выполнении работ в очист-
ном забое; Кτ — коэффициент уплотне-
ния магазинированной руды в период её 
нахождения в блоке до полного выпуска 
(примерно до трех месяцев) под дей-
ствием собственного веса и веса само-
ходных машин, ориентировочно равен 
1,05—1,15. Коэффициентом Кτ делается 
попытка учета фактора времени. 
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Коэффициент разрыхления мага-
зинированной руды вследствие её 
постепенного уплотнения уменьша-
ется к началу полного выпуска пред-
положительно до значений 1,35—1,45. 
Процесс уплотнения сдерживается 
частичным выпуском. По истечении 
ориентировочно двух-трех месяцев 
осуществляется полный выпуск руды 
из блока с возможной последующей 
закладкой выработанного пространства 
или обрушением вмещающих пород.

Горизонтальные напряжения σх
1 

в магазинированной руде (риc. 1), рав-
ные согласно выражению (3) 

 [µ1 / (1 – µ1)]γ1Zsina,  (4) 

имеют гидростатическую природу 
бокового распора (отпора). Исследова-
телями ⌠6⌡установлен коэффициент 
Пуассона дробленой руды для расчета 
коэффициента бокового распора. 

Удельное давление самоходной 
машины на поверхность отбитой руды 
зависит, кроме веса, от ширины шин 
и опорной площади машины. Для сни-
жения удельного давления и уменьше-
ния сопротивления движению машин 
по кусковому навалу используют 
полуспущенные шины. На риc. 1 при-
ведены зависимости удельного дав-
ления на поверхность кусковой руды 
от веса машин при нормативном дав-
лении воздуха в шинах (красный цвет) 
и полуспущенных шинах (голубой 
цвет). При движении машины по руде 
на полуспущенных шинах площадь 
контакта с рудой возрастает, снижается 
удельное давление на ее поверхность 
(принцип «болотохода»). 

Ширина шин в ориентировочных 
расчетах удельного давления при-
нималась равной 400, 500 и 600 мм, 
ширина полуспущенных шин — 550, 
650 и 750 мм. Удельное давление нахо-
дится по формуле
 P = G / (4S),  (5)

где P — удельное давление, Па; G — 
вес машины, кН; S — площадь контакта 
шины, см2; 4 — число колес машины. 

Вес самоходных буровых устано-
вок для бурения шпуров составляет 
60000—200000 кН, вес малогабарит-
ных погрузочно-доставочных машин 
в пределах 36500—198000 кН. Расчет-
ные данные приведены в таблице. 

Руда в «магазине» при шпуровой 
отбойке, как правило, имеет средний 
размер куска 150 мм при кондицион-
ном куске размером 300 мм. Крупно 
дробленная руда не обладает высокой 
несущей способностью сопротивления 
внешним силам и может противодей-
ствовать гидростатическому давлению 
со стороны массива только на верхних 
горизонтах. На глубине свыше 150—
300 м развивается известное явление 
конвергенции [7], при развитии которого 
в центральной части блока возможны 
зависания магазинированной руды, осо-
бенно при выемочной мощности круто-
падающих жил менее одного метра. 

В работе [8] установлено влияние 
на уплотнение кускового материала 
гранулометрического состава. Уплот-
нение тем значительнее, чем меньше 
размер кусков, что может учитываться 
при расчетах параметров БВР. 

Задача исключения зависаний 
при донном выпуске может быть решена 
увеличением площади и угла сопряже-
ния погрузочных заездов с очистным 
блоком. Возникшие зависания, как при-
нято на практике, можно ликвидировать 
с применением фугасных зарядов, взры-
ваемых из безопасного места. 

При подземной разработке рудных 
тел с магазинированием руды появля-
ются значительные объемы подземных 
пустот, которые по истечении опре-
деленного времени могут негативно 
влиять на напряженно-деформирован-
ное состояние массива в районе веде-
ния горных работ. Решение проблемы 
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может быть достигнуто заполнением 
блоков после полного выпуска рудной 
массы отходами горного производства, 
например, хвостами обогащения в виде 
цементированной пасты, что способ-
ствует повышению чистоты окружаю-
щей среды [9—12]. 

Заключение. Системы с магазини-
рованием руды широко применяют 
при разработке жильных месторож-
дений, входящих по сложности гео-
логического строения в группы слож-
ных и очень сложных месторождений, 
характеризующихся тектоническими 
нарушениями: надвиги, сдвиги, сбросы, 
складчатость, разломы, апофизы жил 
и т. д., что делает обоснованным вклю-
чение в уравнение сил, действующих 
во вмещающем горном массиве, текто-
нической составляющей. Анализ выра-

жения (3) позволяет сделать вывод, что 
противодействие магазинированной 
руды гидростатическому давлению 
со стороны массива возможно только 
на верхних горизонтах, до глубины 
150—200 м. С увеличением глубины 
разработки маломощных жил воз-
можно развитие конвергенции бортов 
выработанного пространства и зажим 
магазинированной руды в централь-
ной части очистного блока. В гори-
зонтальном распоре со стороны блока 
при использовании в очистном забое 
самоходных машин основная доля при-
ходится на магазинированную руду. 
Вес магазинированной в блоке руды 
при мощности жилы 2,0 м (минималь-
ная мощность целесообразного приме-
нения комплекса самоходных машин), 
высоте и длине блока 60 м, удельном 
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Fig. 1. Dependences of the specific pressure on the ore surface during the movement of self-propelled 
machines on standard and semi-flat tires

Таблица
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Specific pressure values depending on the weight of the machines and the contact area of the tire
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весе магазинированной руды в среднем 
20000 кН/м3 составляет 21,6·107 кН, 
тогда как вес малогабаритных само-
ходных машин 100—200 тыс. кН, т. 
е. менее одного процента. Влияние 

веса машин сказывается в основном 
на уплотнении рудной массы. Дальней-
шие исследования напряженного состо-
яния блока связываем с лабораторными 
и полупромышленными испытаниями. 
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