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Аннотация. Предложена модель расчета в развалах разделяемых объемов сортового 

известняка и отходов. Исходные данные и наложенные условия – зональность состава CaCO3, 
измеренная в геоблоках месторождения, и типичность чередований глина-известняк. В матема-
тическом алгоритме использован метод треугольных проекций. Прикладные задачи – инфор-
мационное обеспечение сортового планирования. Общие цели в изучении карбонатно-
терригенных залежей Урала – выявление констант петрофизических оценочных систем, про-
гноз когнитивных измерительных подходов и сигнальных прототипов, вплоть до роботизиро-
ванных. 
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Abstract. A model for calculating the varietal volumes of limestone and waste after blasting is 

proposed. Initial data and imposed conditions – measured geological zoning of CaCO3 compositions 
and typical alternation: clay-limestone. The mathematical algorithm uses the method of triangular pro-
jections. Applied tasks are information support of varietal planning. The goals of studying carbonate-
terrigenous deposits in the Urals are to identify universal constants of petrophysics evaluation systems, 
and to implement cognitive measurement approaches and signal prototypes, up to robotization. 

Keywords: deposit, geometrization of fossil, forecast properties, varietal planning, energy- and 
resource- saving, geotechnology. 

 
Введение. На магматических и осадочных месторождениях нагорного типа на 

Урале свойства ископаемых и строение – предмет изучения показателей обогатимости 
и полноты извлечения, сырьевой оценки, нормирования потерь и разубоживания [1-2]. 

Массивы ископаемых представляют окид- минеральную, кристаллическую среду. 
Знания о легких окислах, формирующих свойства полупроводниковой природы, в по-
следнее время кардинально уточнены. В числе обсуждений обновленные принципы пе-
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трофизических измерений, алгоритмы сырьевой оценки и идентификации качества, 
спектрально-сортовой анализ сигнальных характеристик [3- 6].  

Исходные данные, подходы и результаты исследования. В наборной системе 
сигнальных данных, пополняемой авторами на залежах карбонатно- терригенных иско-
паемых на Урале, отдельно отмечена изученность Костанокского участка Чаньвинского 
месторождения известняка (Пермский край). Его залежи в настоящее время – един-
ственная минеральная база Березниковского содового завода БСЗ. Уникальная чистота 
внутренней структуры твердых фаз → CaCO3, отсутствие оксид- минеральных, земель-
ных примесей характерных нагорным толщам, феномен сохранности от времени осад-
конакопления [4] – свойства, необходимые в производстве соды и геотехнологии в су-
ществующем виде.  

В исследовании рассмотрены, как факторы эталонных и предельных сигналов из-
мерений. С помощью сигнального способа оценки и информатизации опробуется идея 
планирования на принципах сортовой специализации производственных решений и 
гибких энерго-режимов, осуществляемых при горных работах и обогащении. Энерго-
ресурсосбережение на всех этапах геотехнологии – цель информатизации нового уров-
ня. Затем, решаются вопросы нормирования в движении ископаемого. 

Для производства соды предъявляются высшие требования к химической чистоте, 
извлекается CaCO3. Вывозятся во внешний отвал породы вскрыши и горная масса со 
степенью глинизации более 25 %. Технология фабрики допускает примеси до 5 %; 
предобогащение от 25 % до нормы производится на грохоте комплекса очистки извест-
няка (КОИ). КОИ размещен между карьером и отвалом на открытой площадке, его ис-
пользование в зимнее время практически не возможно. 

Ранее был изложен принцип обмеров горных блоков на основе 2-х методических 
приемов контактной электрометрии [7]. Изучены горизонты 225, 235, 245 м – план от-
работки 2015- 2017 гг. Получена карта засорения на площади 19.05 га. Раскрыты сигна-
лы, по которым в структуре блоков с высокой детальностью (изолинии с шагом 5 % 
степени глинизации ΣК) выделены зоны повышенного и высокого содержания глин 
ПВСГ. Термин введен авторами работы [9]. При общем засорении 20.96 объемных % 
предел в 25 % превышен на 32.4 % территории (6.1722 га, ~ 3.38 млн тонн). Их списа-
ние в отходы не имеет оснований без геологических данных о локализации глин.  

Термин «закарстованность», как объяснение засорения глинами, не корректен. 
Слоевые комплексы ПВСГ развиты по трещинным, эндогенным плоскостям кристал-
лической структуры. Слои известняка генерального напластования залегают под углом 
к горизонту 26.5° падением на восток. Короткая тыльная грань, свойственная идеаль-
ному кристаллу CaCO3 («скошенный» параллелепипед), наклонена на запад 53°, как и 
развитые по ней системы трещин. Фиксируемые в этих плоскостях глинистые комплек-
сы разного размера представляют заполнитель между крупными, глыбовыми и малыми, 
плитчатыми формами известняка (рис. 1). 

Зондирования контактных зон показали, что в восстающих срезах к чистому из-
вестняку примыкают известняки малой степени глинизации. И, далее, с налеганием – 
слои большего загрязнения. Выделенные, как элементы разреза слои 1- 4 характеризует 
постоянное содержание глин: 1, 20.2, 50 и 90 %. Во всем латеральном срезе и на глуби-
ну 2-3-х уступов, признаков проявлений карста: суффозии или литологического типа не 
имеется. Уровень данных позволяет принять фациально-тектоническую версию глини-
зации и, в развитие, предложить методику оценки в развалах отделяемых объемов сор-
тового известняка и отходов. 
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Рисунок 1 – Панорамная фотография обнажений. Место: почва гор. +235 м;  

под лесом  – Южный борт, к западу – уступ к гор. +245. Метки дешифрирования: 
размеры откосов и обнажений; «\ » - угол 53° падения на Запад комплексов ПВСГ 

 
Интерпретация разрезов по данным 2х- 3х опорных зондирований и площадных 

съемок показала, что во всех секторах с ΣК(блока, %), превышающих норму КОИ в 
25%, имеются существенные области формирования сортов ∆V (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Разрез 18-й площадки тестовых измерений. V: проекции углов рассечения 
(метод треугольников); О: границы формирования некондиционной массы (ΣК >25%) 

 
Строение адаптировано способу расчета объемов, выходящих от плоскостей рас-

сечения, по методу треугольников (методика ВНИИцветмет). Исходные данные рудных 
прототипов получают в ходе маркшейдерских наблюдений после взрывов [10]. Осо-
бенности изучаемой геометрии – лежачие контакты относительно откосов рабочих 
уступов. В анализе используются параметры залегания плоскостей контактов и подошв 
разрыхления, полученные в ходе собственных измерений и интерпретации [11].  

Углы рабочих уступов β, формируемые в ходе буровзрывных работ БВР, характе-
ризует закономерная дифференциация. Чистому известняку слоев 1 свойственна  упру-
гая деформация. Рост глинизации – фактор формирования перехода к упруго-
пластической и пластической в слоях 2, 3, 4. Как показала интерпретация первых слоев 
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на графиках ВЭЗ [7, рис.2, п.4], глубина залегания подошвы разрыхления понижается; 
h1 составляет 5.65 метров; h2= 3.1, h3= 2.3, h4= 1.8 (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - К вычислению углов рабочих уступов β1-4, формируемых в слоях 

 
Объемы разубоживания ∆P и формирования сортов ∆V между плоскостями рассе-

чения рассчитываются по уравнениям в вертикальной проекции [10]: 
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где Н- высота блока (15 метров); Х- полблока; 1- индекс угла наклона геологических 
контактов; 2, 3, 4- индексы углов рабочих уступов. 

Степень глинизации блока представляет арифметическую сумму засорения, при-
вносимого слоями: 

90)4(50)3(2.20)2(1)1(,%)(  mmmmблокаK    (3), 
где m(№)- вертикальные мощности слоев; 1, 20.2, 50, 90 (%)- степень глинизации. 

Балансы состава – предмет вычислений по измеренным параметрам (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Входные и расчетные свойства метода треугольников.   
порядковый номер модели блока: засорение, 
линейные и угловые параметры  

порядковый номер модели блока: засорение, ли-
нейные и угловые параметры 

 
№№ 
 

степень гли- 
низации, ΣК  
(объемные%) 

размеры,  
мощности, 
X (метров)  

углы 
откоса 
рабочих 
уступов 
β1-4 (°) 

 
№№ 

 

степень гли- 
низации, ΣК 
(объемные%) 

размеры,  
мощности, 
X (метров)  

углы 
откоса 
рабочих 
 уступов 
 β1-4 (°) 

1 0.2 X=3.755 53° 6 20.445 X=2.1906 72.95°, 
67.54° 

2 0.73(3) X=10.247 53° 7 34.84 X=3.0756 
X1=7.4117 

72.95°, 
67.54° 

3 2.306 X=1.0204 67.54° 8 52.988 X=3.0756 
X1=1.5186 

72.95°, 
67.54° 

4 6.76 X=4.5 
X1=9.969 

67.54° 9 63.225 X=3.0756 
X1=8.8334 

72.95°, 
67.54° 

5 10.6 X=9.9186 67.54° 10 70.67 X=5.32123 76.5°, 
72.95° 

 
Сочетание 10-ти модельных фрагментов (подошва 10.8 на высоту 15 м) выражает 

все разнообразие строения (рис. 4). Степень глинизации блоков 0.2 ÷ 70.67 % в слоевых 
условиях моделей зон ПВСГ должна подтверждаться уравнением (3). 
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Рисунок 4 - Литологические модели блоков и углы рабочих уступов β1-4  

 
Массы сортового и некондиционного известняка и их состав (глинистость), раз-

дельно формируемые в развале, даются в круговых диаграммах (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Диаграммы развалов, отдельных масс М % и их глинизация %.  

Шифр диаграмм  – степень глинизации ΣК (блоков, объемные %, соответствует фраг-
ментам рис. 4); в диаграммах: 1- CaCO3, 2- известняк с загрязнением 1 и 5 %, 3- 20.2 и 

25 %  и 4- доля отходов, цифры – глинизация доли в развале К, % 
 

В частности, по фрагменту 3 (2.306 % глин) решалась следующая задача. Вычис-
лено, что Х= 1.0204 метров – максимальная вертикальная мощность слоя № 2, при ко-
торой 20.2 % его глин в результате БВР обеспечат засорение одного из выходов в раз-
вал, но норма фабрики 5 % в нем не будет превышена. 
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По фрагменту 6 (20.445 % глин) установлено, что Х=  2.1906 метров – максимум 
мощности слоя № 3 (50 % глин), при которой развал формируют только сортовые ча-
сти, не превышены пределы обогатимости грохота КОИ в 25 % и фабрики 5 %. 

Во фрагментах 7, 8, 9 и 10 сортовые объемы уменьшаются по мере роста степени 
глинизации 34.84, 52.988, 63.225 и 70.67 %. Треугольники ∆V проекций углов между 
плоскостями рассечения, отображающие в геологических срезах область балансов со-
става, характеризует уменьшение площади. Растут объемы области разубоживания ∆P 
и высоко-глинистых слоев 3 и 4, предназначенные в сумме вывозу в отвал непосред-
ственно из забоев. 

Уступы формируются, исходя из выбора для заряжания при БВР прямоугольных 
площадок с направлением большой их стороны с запада на восток. Соответственно, 
проекции плоскостей отбойки от оставляемых в горизонте целиков ориентируются по 
генеральному напластованию. Исходя из опыта отработки, параметры оптимальны, в 
силу устойчивости добычных блоков и бортов, результативности селекции при подборе 
экскаватором горной массы. Информационный элемент интерпретации – имеющиеся 
на предприятии архивы фотографий развалов, в основном, анализируемых структурных  
зон ПВСГ. На отдельных снимках видно, что известняк сверху перекрыт коричневым, 
сплошным разбивом глинистых слоев № 3 и 4. Масса от области разубоживания ∆P 
идентифицируется по наклонениям, измененным от геологических. Эта часть вывозит-
ся в отвал, так как при подборе экскаватором для погрузки в БЕЛаз изъять нижнюю, 
сортовую массу без осыпания в нее глины невозможно. Проекционная задача – опреде-
лить положение геометрически связанных с ∆P границ области формирования сортов 
∆V и наметить оптимальные последовательность и направление изъятия ближайших 
кондиционных объемов. 

Геологические проекции областей разубоживания ∆P и формирования сортов ∆V 
представляют треугольники со смежными острыми углами. И, чем более плоскости от-
рыва согласны напластованию, тем более вертикальными в срезе развала окажутся кон-
такты и комплексы глин, результативнее селекция при подборке. Особенность предло-
женного информационного решения – учет в интерпретации типичности геологиче-
ских, каскадных чередований глина-известняк в зонах ПВСГ. 

Обсуждение результатов. 
Оценочная система «измерения → детализация развалов → выбор параметров 

БВР → геометрическая интерпретация фотоснимков → прогноз свойств развалов → 
отделение сортов и отходов» раскрывается, как методический аппарат сортового пла-
нирования. Получена связь свойств масс развалов и засорения в блоках (рис. 6).   

Баланс ископаемого на 3 года отработки (19.05 га) уточнен. Добытая горная масса 
составит ~ 10.45 млн. тонн. Непосредственно из забоев на обогатительную фабрику ОФ 
будет поставлен известняк с примесями 0 %, 1 % и 5 % в пропорции 1.24  %, 14.61 % и 
24.08 %; во внешний отвал будет вывезено 13.61 % (> 25 % глин). Для переработки на 
КОИ допущено 17.21 % и 29.25 %, в силу очистки имеющегося загрязнения 20.2 % и 25 
% до нормы ОФ в 5 %. Размещаемые на отдельном отвале отходы ОФ составят 9.816 %. 
Продукция чистого CaCO3 – 69.2174 % (~ 7.233 млн тонн) или от имеющегося в есте-
ственном залегании – 87.57 %. Алгоритм позволяет вести расчеты соотношений всех 
видов горной массы и расстояний перевалки. 
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Рисунок 6 – Номограмма связи глинизации развалов и геоблоков М= f(ΣК). 

Цифры и пропорции по оси М- степень глинизации  и доля в развале. 
 

Эффект детализации знаний о локализации глин. Отходы оценки в обмерах – 3.38 
(в млн тонн). Отходы детальной оценки – 2.448 (- 0.932). Ресурс CaCO3 крупной оценки 
– 6.2083. Реально добытый за 3 года ресурс составит 7.233 (+ 1.0247). 

Выводы. 
1. Глинизация массива в естественном залегании и факторы, налагаемые нормами 

содового производства, мотивируют петрофизические измерения по точности не ниже 
оксид- метрических. На Костанокском участке актуальны оценочные мероприятия, 
начиная с изучения геоблоков. Инфографика измеренных карт глинистой зональности 
[7, рис. 1] и моделей развалов (рис. 6) дает основания сезонного планирования за счет 
количественной интерпретации в предсказании сортовых объемов, которые могут быть 
переработаны только на КОИ и только в благоприятный и летний период (зимой работа 
грохота исключена). Перспективно решение второго, важного вопроса в связи с новой 
информацией в поддержку управления отходами. Получены основания отдельного 
складирования на внешнем отвале отходов максимального засорения (65 ÷ 90 % глин) и 
известково-глинистых масс пограничного состава (45 ≥ ΣК  ≥ 25 %), пригодных в сырь-
евом использовании в дальнейшем, например, в цементах [15- 16, 18].  

2. Предложенный сигнальный алгоритм – инструмент оценки ископаемых об-
ширной территории нахождения на Урале карбонатно-терригенных месторождений. 
Сопротивления известняка сравнимой чистоты идентичны измеренным на бокситовом 
руднике (СУБР). От уровня практически «сухого» известняка в 50 000 – 70 000 Ом.м 
понижение к уровню 12000- 14000 обусловлено влажностью в области глубин, не за-
трагиваемой взрывами при отбойке верхних и соседних блоков. 

3. Сортовой эскиз контактной электрометрии [7, рис.2] создан на основе теории 
поля и теории сигналов последних обновлений [12- 13] при современных возможностях 
вычислений. Наборная система данных о сигналах актуальна в выполненных оксид- 
метрических решениях и в новых прототипах. Когнитивные подходы [14] дают основа-
ния расширения использования полученных данных. В изученных условиях есть  по-
нимание достоинств электромагнитных методов, дистанционных и бесконтактных, 
вплоть до сканирования геоблоков с беспилотных летательных аппаратов, что в буду-
щем обеспечит высокоскоростное проведение работ. При соблюдении приемов распо-
ложения линий и профилей, установленных в контактной методике, при учете в изуча-
емых параметрах инфографики (рисунки) доступен роботизированный прототип в ча-
сти разведки- один из ожидаемых в планах развития сигнальных оценочных систем. 
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Результаты петрофизической оценки известняков минеральной базы содового 
производства подкрепляют идею решений метал- и оксид- метрического анализа на 
широком перечне магматических и осадочных месторождений на Урале [15- 19]; акту-
альность нормирования балансов на основе измерений и сигнальных подходов в де-
тальных интерпретационных процессах исследования свойств ископаемых. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант № 11-05-00159) и в 
рамках Государственного задания 007-00293-18-00, тема № 0405-2018-0015. 
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ОБОСНОВАНИЕ УКЛОНОВ АВТОДОРОГ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ В ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ 

 
ЛЕЛЬ Ю. И.1, ГЛЕБОВ И. А.2, БУДНЕВ А. Б.1, ИВАНОВА О. А.1  

1ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет 
2ФГБУН Институт горного дела УрО РАН 

 
Аннотация. Рассмотрена методика обоснования оптимальных уклонов автодорог на 

основании критерия «удельное действие». Проведены расчеты удельного действия для полно-
приводных автосамосвалов CAT-745C. Оптимальный уклон по критерию удельное действие 
следует рассматривать как базовое значение, которое рекомендуется принимать при проекти-
ровании транспортных систем глубоких карьеров. Окончательное решение по руководящим 
уклонам следует принимать на основе экономических критериев, учитывающих влияние укло-
на на технологические параметры горных работ, а также условий безопасной эксплуатации ав-
тотранспортных средств. Расчеты следует проводить для конкретных моделей полноприводных 
автосамосвалов на основе тягово-динамических характеристик.  

Ключевые слова: карьер, удельное действие, технические ограничения, уклон автосъез-
да, полноприводные автосамосвалы, шарнирно-сочлененные самосвалы. 

 
SUBSTANTIATION OF ROAD SLOPES IN THE OPERATION OF FOUR-WHEEL 

DRIVE DUMP TRUCKS IN DEEP QUARRIES 
 

LEL’ YURI IVANOVICH1 GLEBOV IGOR’ ANDREEVICH2 BUDNEV ALEKSEJ BORISOVICH1 
IVANOVA OL’GA ANATOL’EVNA1 

1 Ural State Mining University  
2 Institute of Mining of UB RAS 

 
Abstract: The method of justification of optimal road slopes based on the criterion "specific 

action" is considered. Calculations of the specific action for CAT-745C four-wheel drive dump trucks 
have been performed. The optimal slope according to the specific action criterion should be consid-
ered as a basic value that is recommended for the design of transport systems for deep pits. The final 
decision on guiding slopes should be based on economic criteria that take into account the impact of 
the slope on the technological parameters of mining operations, as well as the conditions for safe oper-
ation of vehicles. Calculations should be made for specific models of four-wheel drive dump trucks 
based on traction and dynamic characteristics. 

Key words: quarry, specific action, technical restrictions, the slope of the roadway, four-wheel 
drive dump trucks, articulated dump trucks. 

 
Одним из технологических решений по повышению эффективности отработки 

глубоких карьеров и расширению области применения открытого способа разработки 
при освоении коренных месторождений алмазов является переход с определенной глу-
бины на вскрытие крутонаклонными автосъездами. Термин «крутонаклонные автосъез-
ды» был впервые применен в трудах института «Якутнипроалмаз» в связи с рассмотре-
нием перспектив использования при отработке глубоких кимберлитовых карьеров спе-
циализированных автосамосвалов (гусеничных или полноприводных с шарнирно-


