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Проанализированы существующие технологии разработки рудных месторождений, влияющие на показатели
потерь и разубоживания извлекаемой рудной массы. Основным критерием при анализе рассматривалась площадь прямых контактов обрушенной руды и налегающих пород. Учитывались месторасположение выпускных
выработок и планограмма выпуска руды. Рассмотрены существующие технологии, позволяющие уменьшить
контакт руда–порода за счет создания искусственных жестких и гибких перекрытий, а также защитного перекрытия из слоя переизмельченной руды. Также проанализирована возможность использования естественных
перекрытий (междуэтажных целиков и др.). Рассмотрены существующие технологии отработки сближенных
рудных тел. Предложена технология, позволяющая использовать породный прослой между рудными телами
для уменьшения контакта руда-порода. За счет предлагаемых технологических решений проанализирована
возможность направленного движения породного прослоя при выпуске руды. Приведены результаты лабораторных исследований некоторых вариантов такой технологии.
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Проаналізовані існуючі технології розробки рудних родовищ, що впливають на показники втрат і збіднення
видобуваємої рудної маси. Основним критерієм при аналізі розглядалася площа прямих контактів обваленої
руди і налягаючих порід. Враховувалися місцерозташування випускних виробок і планограмма випуску руди.
Розглянуто існуючі технології, що дозволяють зменшити контакт руда-порода за рахунок створення штучних
жорстких і гнучких перекриттів, а також захисного перекриття із шару переподрібненої руди. Також проаналізовано можливість використання природних перекриттів (міжповерхових ціликів та ін.). Розглянуто існуючі
технології відпрацьовування зближених рудних тіл. Запропоновано технологію, що дозволяє використовувати
породний прошарок між рудними тілами для зменшення контакту руда–порода. За рахунок пропонованих технологічних рішень проаналізовано можливість спрямованого руху породного прошарку при випуску руди. Наведено результати лабораторних досліджень деяких варіантів такої технології.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема снижения потерь и разубоживания породой руды при разработке железорудных месторождений полезных
ископаемых не потеряла актуальности в настоящее
время и является одним из ключевых вопросов рационального и эффективного освоения запасов месторождений.
Показатели потерь и разубоживания руды во
многом определяются технологией, применяемой
при добыче руды, площадью контактов обрушенной
руды и налегающих пород, местом расположения
выпускных выработок и выбором правильной планограммы выпуска руды [1–10].
Таким образом, одна из основных задач отработки рудных месторождений – уменьшение прямых
контактов между рудой и породой. Этого можно
добиться при использовании естественных и создании искусственных перекрытий на контакте рудапорода.
В ряде работ [11–16] рассмотрена возможность
использования защитного перекрытия для снижения
потерь и разубоживания руды.
При добыче руды под дном карьера с внутренними отвалами снижение ее разубоживания и потерь в 1,2–2,5 раза достигается использованием
«плавающей» потолочины, толщина которой зависит от физико-механических характеристик руд, что
ее составляют, и эпюры нагрузки и определяется в

зависимости от параметров отрабатываемого блока
(панели) и высоты отвала. Если высота свода неустойчивого равновесия в породах отвала больше его
высоты на потолочину действует равномернораспределенная нагрузка, которая определяется
весом пород, расположенных в пределах потолочины. В противном случае эпюра нагрузки имеет вид
близкой к арочной форме, а толщина потолочины не
зависит от глубины разработки и определяется весом пород, находящихся в пределах этого свода.
Установлено, что наличие защитных выступов
под нижней плоскостью «плавающей» потолочины
по периметру позволяет уменьшить запас руды в
«плавающей» потолочине, а также разубоживание
обрушенной руды, и повысить ее крепость.
Большой вклад в исследование механизма движения защитных перекрытий, предохраняющих от
преждевременного разубоживания руды и соответственно снижающих потери внесли труды[17, 18].
Определено, что целостность защитного перекрытия («плавающей» потолочины) обеспечивается податливостью «целиков» из обрушившейся руды и
регулируемыми размерами обнажения, равным диаметру воронки выпуска, а также тем, что для обрушившихся пород «плавающая» потолочина в период
опускания представляет собой выпускное отверстие,
поэтому нагрузка на нее создается весом пород в
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пределах свода неустойчивого равновесия и она в 56 раз меньше нагрузки на потолочину камеры.
В этом случае подэтажная отработка и этажный
выпуск руды через центральную выпускную выработку позволяет регулировать размеры обнажения
«плавающей» потолочины, интенсифицировать
процесс выпуска, а за счет использования силы тяжести для перемещения руды к выпускной выработке снизить затраты на доставку в два раза и удельный вес подготовительно-нарезных работ в 2,5–3
раза.
В работе [19] исследовано напряженнодеформированное состояние и устойчивость одного
из видов защитного перекрытия – разделительного
целика и нависающих уступов в очистном пространстве. Предложена система разработки мощных
крутопадающих рудных тел с использованием разделительных целиков. В отличие от прямоточного
истечения руды в выпускное отверстие, ширина
огибающего потока руды в очистном пространстве
не зависит от диаметра этого отверстия. Истечение
огибающего потока происходит через условное
выпускное отверстие на уровне огибаемого целика,
диаметр которого равен четырехкратному диаметру
куска однородной по крупности руды. Граница зоны
потока выше выпускного отверстия описывается
единой параболической зависимостью между средним числом кусков по ширине и высоте потока,
установленной для руды различной крупности. Установленные закономерности позволяют рассчитывать ширину зоны огибающего потока в очистном
пространстве с учетом гранулометрического состава
руды и ее коэффициента разрыхления.
При отработке рудных тел имеет смысл не создавать искусственное перекрытие, а максимально
использовать
существующие возможности для
формирования естественных породных перекрытий.
Автором предлагается решение проблем улучшения показателей потерь и разубоживания руды за
счет использования естественного породного защитного перекрытия при отработке сближенных
рудных тел.
Ряд авторов рассматривали различные технологии при разработке сближенных рудных тел [20–23].
Но в работах не рассматривался механизм движения
породного прослоя и его функции по защите от
налегающих пустых пород.
Цель работы – разработка и исследования технологи отработки сближенных рудных тел вертикальными столбами, высота которых равна вертикальной мощности сближенных рудных тел и породного
прослоя между ними, с использованием движущегося породного прослоя как дополнительной защиты
от контактирующих пустых пород.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Криворожские железорудные месторождения представляют собой более трехсот пласто- и столбообразных залежей, расположенных довольно близко
между собой. Разработки железорудных месторождений в Кривбассе уже достигли глубин 1500 м и,
поэтому, важны дальнейшие исследования более
глубоких рудных горизонтов с разработкой новых
технологических решений. По данным геологиче-

ских прогнозов рудные залежи Кривбасса расположены до глубины 3000 м и более.
При использовании систем разработки с обрушением руды и вмещающих пород, оптимальное
соотношение между потерями и разубоживанием
может быть установлено на основе изучения закономерностей их изменения по мере выпуска рудной
массы из блока. При оптимальном уровне потерь и
разубоживания руды применяемая технология добычи обеспечивает максимальную эффективность
отработки запасов.
Предлагаемая технология может быть использована при отработке крутопадающих месторождений
сближенных рудных тел. Задача технологии – максимально использовать характеристики рудного
месторождения для эффективной добычи железорудного сырья.
Сущность предлагаемой технологии отработки
сближенных рудных тел состоит в следующем.
Сближенные рудные тела делят на вертикальные
столбы, высота которых равна вертикальной мощности сближенных рудных тел и породного прослоя
между ними. Подготовка столба к очистной выемке
осуществляется путем формирования днища блока,
разбуриванием рудного массива в пределах столба.
Также производится оконтуривание породного прослоя для его отрезки от массива без разрушения.
Производится отрезка породного целика от массива
висячего бока.
Часть скважин, расположенных под верхним и
нижним породными прослоями не заряжают, что
позволяет сформировать рудные целики, которые
будут служить для обеспечения движения верхнего
и нижнего породных прослоев в заданном направлении. Нижний рудный целик формируем под углом, обеспечивающим свободное опускание нижнего породного прослоя. Для минимизации засорения
руды боковыми породами выпуск ведут из воронок
выпуска, находящихся возле нижнего рудного целика. В процессе выпуска руды фигура разрыхления
достигает нижнего породного целика, вызывая его
движение в заданном направлении. Разрыхление, в
первую очередь, создается под той частью нижнего
прослоя, которая находится у рудного массива. Это
обеспечивает неравномерное движение прослоя –
перекрытия и начало поворота его на угол, превышающий угол естественного откоса обрушенной
руды. При выпуске руды начинает свое движение и
верхнее породное перекрытие, одна из частей которого при определенном объеме выпущенной руды
опирается на верхний рудный целика, противоположная продолжает свое движение до принятия
перекрытием горизонтального положения, препятствуя верхнему контакту руда–порода. Этот момент
определяется по объему выпущенной руды
Q=0,5L·B··sinα,

(1)

где Q – объем выпущенной руды, т; L – ширина
верхнего породного прослоя м; В – длина верхнего
породного прослоя, м; sin α – угол падения висячего
бока рудной залежи, град;  – объемный вес отбитой
руды, т/м3
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После принятия верхним породным перекрытием
горизонтального положения верхний рудный целик
разрушают, зарядив и взорвав пробуренные ранее в
нем скважины. Одновременно с верхним породным
перекрытием продолжает свое движение и породный прослой. После опускания породного прослоя
довыпускных воронок он будет расположен под
углом, превышающим угол естественного откоса.
Завершив выпуск из правого ряда выпускных воронок и достигнув определенного размещения нижне-

го породного перекрытия разрушают нижний рудный целик путем заряжания и взрывание пробуренных ранее в нем скважин. В дальнейшем выпуск из
воронок, расположенных под нижним рудным целиком, ведем до появления некондиционной руды.
Таким образом, добиваемся максимального извлечения руды при незначительном разубоживании за
счет использования определенных технологических
факторов.

Рисунок 1 – Технология отработки сближенных рудных тел: 1 – сближенные рудные тела; 2 – доставочный
штрек; 3 – выпускные ниши; 4 – веера скважин; 5 – верхний рудный целик; 6 – нижний рудный целик;
7 – породный прослой-перекрытие; 8 – верхнее перекрытие; 9, 10, 11 – воронки выпуска;
12 – надштрековый целик
Для определения эффективности предлагаемой
без потолочины и с потолочиной, но без регулиротехнологии отработки месторождения сближенных
вочного целика. Результаты исследований приведерудных тел проведены лабораторные исследования
ны в табл. 1.
различных модификаций предлагаемой технологии:
Таблица 1 – Результаты лабораторных исследований
Показатели извлечения
Выпуск руды
Потери руды,
Разубоживание,
Коэффициент
%
%
извлечения руды
Без верхнего породного перекрытия и оставления
12,1
10,9
0,88
нижнего рудного целика
С верхним породным перекрытием,
8,7
9,4
0,91
но без оставления нижнего рудного целика
С верхним породным перекрытием и
3,2
5,1
0,97
временным оставлением нижнего рудного целика.
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Как видно из табл. 1, показатели выпуска руды
при использовании верхнего породного перекрытия
и временным оставлением нижнего рудного целика
значительно лучше чем без верхнего породного
перекрытия и оставления нижнего рудного целика.
Так, потери руды уменьшились в 3,8 раза, разубоживание – на 5,8 %, коэффициент извлечения
руды повысился на 9 %.
ВЫВОДЫ. Предложенная технология позволяет
за счет технологических решений значительно
уменьшить площадь контакта руда-порода, что в
свою очередь позволит снизить показатели потерь и
разубоживания при отработке сближенных рудных
тел.
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MINING TECHNOLOGY OF CONTIGUOUS OREBODIES
S. Chukharev
State Higher Educational Establishment" Krivoy Rog National University"
vul. XXII Parts`ezda, 11, KrivoyRog, 50027, Ukraine. E-mail: sergej.chukharev@gmail.com
The article considers the analysis of existing technologies of ore deposits mining, which affects the losses performance and dilution of extracted ore. As the main criteria of the analysis, the area of direct contacts of collapsed ore and
overlying rocks was considered. The location of the outlet excavations and planogram of ore output were taken into
account. It considers the existing technologies for reduction of ore-rock contact by creating artificial both rigid and
flexible ceilings, and the protective overlapping of overgrinding ore layer. Also the possibility of using natural ceilings
was analyzed (interfloor pillars etc.). The existing mining technologies of contiguous ore bodies were reviewed. The
technology is advised which allows to use the interlayer between ore bodies to reduce ore-rock contact. Due to the proposed technological solutions the possibility of directed motion of ore interlayer at the output is analyzed. The results of
laboratory researches of certain variants of such technology are given.
Key words: contiguous ore bodies, ore interlayer, ore output.
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