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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. 
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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. 
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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-
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сочлененной рамой), способных работать на уклонах автодорог, значительно превыша-
ющих уклоны 8-10%, характерные для автосамосвалов с колесной формулой 4х2 [1]. В 
связи с конструктивными недостатками и отсутствием серийного производства карьер-
ных гусеничных автосамосвалов в настоящее время в проектах рассматриваются только 
полноприводные шарнирно-сочлененные автосамосвалы с колесной формулой 6х6, в ос-
новном, фирм VOLVO и CATERPILLAR, получивших достаточно широкое распростра-
нение в отечественной горной промышленности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Технические характеристики полноприводных автосамосвалов 

Произ-
водитель Модель 

Объем 
кузова, 

м3 

Грузо-
подъем-
ность, т 

Мощ-
ность 

двигате-
ля, кВт 

Масса 
без груза, 

т 

Ширина, 
мм Kт 

Nуд, 
кВт/т 

CAT 725C 11,0 23,6 239,0 22,9 2820 0,96 4,50 
 730C 13,3 28,0 280,0 23,7 2900 0,83 4,44 
 735C 15,0 32,7 337,0 31,0 3300 0,91 4,34 
 745C 18,5 41,0 381,0 32,9 3450 0,86 5,10 

VOLVO A25D 11,7 24,0 224,0 21,6 2859 0,90 4,90 
 A30D 13,6 28,0 252,0 23,0 2941 0,82 4,97 
 A35D 15,2 32,5 289,0 28,3 3208 0,87 4,75 
 A40D 16,9 37,0 313,0 31,3 3432 0,85 4,60 

 
Основные преимущества шарнирно-сочлененных самосвалов в использовании 

крутонаклонных съездов (I до 25…30%) и транспортных берм меньшей ширины по 
сравнению с автосамосвалами с колесной формулой 4х2, что позволяет увеличить углы 
наклона нерабочих бортов карьера, сократить дополнительный объем вскрыши от раз-
мещения транспортных коммуникаций и повысить экономические показатели открыто-
го способа разработки. В настоящее время на отечественных карьерах имеется ограни-
ченный опыт эксплуатации шарнирно-сочлененных автосамосвалов. В связи с этим 
остается актуальным вопрос обоснования оптимального уклона автодорог для указан-
ных моделей автотранспортных средств. В соответствии с требованиями действующих 
СП для автомобилей с колесной формулой 6х6 допускается увеличение продольного 
уклона в соответствии с данными предприятия-изготовителя, типом и состоянием по-
крытия, а также техническим состоянием автомобиля [2]. Исследованиями, выполнен-
ными ОАО «Белорусский автозавод», рекомендуется ограничивать уклоны автодорог 
для полноприводных автосамосвалов в реальных карьерных условиях (регионы с выпа-
дением осадков в виде дождя и мокрого снега) условиями сцепления шины с автодоро-
гой (φ = 0,25-0,40) на уровне 20-22% [3]. Институтом «Якутнипроалмаз» в 2012 г. Про-
ведены успешные опытно-промышленные испытания автосамосвалов CAT-740B в 
условиях карьера «Удачный» на уклонах автодорог до 24% [4]. Таким образом, теоре-
тическое обоснование и однозначные рекомендации по величине уклонов автодорог 
для полноприводных автосамосвалов в настоящее время отсутствуют.  

В УГГУ разработана методика обоснования оптимальных уклонов автодорог на 
основании физического принципа наименьшего действия [5]. Принцип наименьшего 
действия относится к интегральным вариационным принципам механики, согласно ко-
торым из всех возможных движений механической системы истинным является то, для 
которого некоторая физическая величина, называемая действием, имеет за время пере-
мещения системы экстремум, обычно минимум. Наиболее распространенной формой 
представления является форма Гамильтона. В указанной форме принцип наименьшего 
действия утверждает, что из всех возможных траекторий перемещения истинной будет 
та, для которой действие, равное интервалу от разности между кинетической и потен-
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циальной энергией, соответствующих этим траекториям, имеет минимальное значение. 
Принцип Гамильтона в интегральной форме широко используется не только в механи-
ке, но и в других областях физики. 

В последние годы принцип наименьшего действия широко применяется для ре-
шения прикладных задач механики и термодинамики, в частности, для оптимизации 
параметров системы «жесткое колесо – деформируемый рельс», моделировании каче-
ния деформируемого колеса и др. [6]. С определенными допущениями этот принцип 
можно распространить на транспортные системы карьеров.  В этом случае действие – 
это физическая величина, представляющая собой произведение количества энергии, 
расходуемой на перемещение горной массы транспортным средством, и времени его 
перемещения. Введенное нами понятие удельное действие (D) представляет собой про-
изведение удельных затрат энергии на подъем горной массы транспортным средством 
на 1 м и времени подъема горной массы на 1 м. 

Удельное действие является комплексным физическим показателем, увязываю-
щим энергоемкость и производительность транспортных систем.  

Можно записать 
D = PT,     (1) 

где D – удельное действие, г·с/т·м; P – величина удельных затрат энергии (дизельного 
топлива) транспортным средством на подъем 1 т горной массы на 1 м,  г/т·м; Т – сум-
марное время движения транспортного средства по уклону в грузовом и порожняковом 
направлениях при подъеме горной массы на 1 м, с.  

Преимущества критерия «удельное действие» по сравнению с удельной энерго-
емкостью (P) и временем движения (производительностью) (Т) заключается в его ком-
плексности. Оптимальный уклон по критерию удельного действия должен соответство-
вать минимальным удельным энергозатратам на подъем горной массы на 1 м при мак-
симальной производительности транспортных средств (минимальном времени движе-
ния по уклону в грузовом и порожняковом направлениях). 

Тогда удельное действие (D, г·с/т·м) при работе автосамосвалов на подъем гор-
ной массы 

𝐷 = [
2,725 ∙  10 −3 𝑔н (𝑘т  +  1) (

𝜔0

𝑖  +  1)

𝜂а
 +  

𝑔x

1000 𝑖𝐺𝜈пi

] × 

× [
3,6 (𝐺а  +  𝑘г𝐺) (

𝜔0

𝑖  +  1)

0,367 𝑁д𝑘𝑁𝜂а
 +  

3,6

𝑖𝜈пi

],                                             (2) 

 
где G – грузоподъемность автосамосвала, т; Gа – собственная масса автосамосвала;  
kг – коэффициент использования грузоподъемности; kт – коэффициент тары автосамо-
свала; ω0 – коэффициент сопротивления качению; i – уклон участка трассы; ηа – коэф-
фициент полезного действия трансмиссии автосамосвала; gн – удельный расход топли-
ва при номинальной нагрузке двигателя, г/кВт·ч; gх – удельный расход топлива при 
движении, порожних автосамосвалов в тормозном режиме, кг/ч; νпi – скорость порож-
него автосамосвала на спуске с уклоном i, км/ч; kN  - коэффициент использования мощ-
ности двигателя. 

Пользуясь указанной методикой, проведем расчет удельного действия для пол-
ноприводных автосамосвалов CAT-745C (G = 41т; Gа = 32,87т; kт = 0,8017; kг = 1,0; gн = 
210 г/кВт·ч). Скорости на уклонах автодорог со щебеночным покрытием определим по 
тягово-динамической и тормозной характеристикам автосамосвалов (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1 – Тягово-динамическая характеристика автосамосвала CAT745C: 

1А – 1-я передача (с приводом гидротрансформатора); 1В – 1-я передача (с пря-
мым приводом); 2 – 2-я передача; 3 – 3-я передача; 4 – 4-я передача; 5 – 5-я передача; 6 
– 6-я передача; 7 – 7-я передача; 8 – 8-я передача; 9 – 9-я передача; E – масса самосвала 
без груза; L – масса самосвала с грузом 

 

 
Рисунок 2 – Тормозная характеристика автосамосвала CAT745C: 

1А – 1-я передача (с приводом гидротрансформатора); 1В – 1-я передача (с прямым 
приводом); 2 – 2-я передача; 3 – 3-я передача; 4 – 4-я передача; 5 – 5-я передача; 6 – 6-я 
передача; 7 – 7-я передача; 8 – 8-я передача; 9 – 9-я передача; E – масса самосвала без 
груза; L – масса самосвала с грузом 
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В этом случае формулу (2) можно представить в виде 
 

𝐷 = [
2,725 ∙  10 −3 𝑔н (𝑘т  +  1) (

𝜔0

𝑖  +  1)

𝜂а
] × [

3,6

𝑖𝜈гi

+  
3,6

𝑖𝜈пi

],                            (3) 

где 𝜈гi
, 𝜈пi

 – скорости, соответственно, груженого и порожнего автосамосвала, опреде-
ленные по тягово-динамической и тормозной характеристикам при общем сопротивле-
нии движению (ω0 + 1), км/ч. 

Выражением 𝑔x

1000 𝑖𝐺𝜈пi

 можно пренебречь, т.к. его значение не превышает 2-3% 

от общего расхода топлива при движении в грузовом направлении. Коэффициент по-
лезного действия трансмиссии (ηа) при известных значениях скоростей рассчитывается 
по выражению 

 

𝜂а =
𝜈гi

(𝐺а  +  𝑘г𝐺)(𝜔0 + 𝑖)

0,367 𝑁д
,                                                       (4) 

 
где 𝜈гi

– скорость груженого автосамосвала на уклоне i при сопротивлении качению ω0, 
км/ч. 

Расчеты произведены при сопротивлениях качению ω0 = 0,02 и ω0 = 0,04, харак-
терных для щебеночного покрытия автодорог, и изменении уклона от 0,06 до 0,28. 

Установлено, что значение ηа в диапазоне изменения уклонов 0,06 ÷ 0,26 харак-
теризуется относительной стабильностью и варьируется в пределах 0,79 ÷ 0,82. При 
увеличении уклона с 0,26 до 0,28 ηа снижается до 0,72. 

Удельный расход топлива при номинальной нагрузке двигателя (gн) является 
паспортной величиной, характеризующей фактический расход топлива для получения 1 
кВт·ч полезной энергии. Вместе с тем также не является величиной постоянной, а зави-
сит от степени использования мощности двигателя и числа оборотов, которые, в свою 
очередь, определяются суммарным сопротивлением движению (ω0 + 1) [7]. В таблице 2 
представлены поправочные коэффициенты (kп), учитывающие изменение gн в зависи-
мости от суммарного сопротивления движению (ω0 + 1), которые получены на основа-
нии топливной характеристики самосвала. 

 
Таблица 2 – Значения поправочных коэффициентов, учитывающих изменение gн 
ω0 + 1 0,02 0,04 0,06 0,08-0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 
kп 1,08 1,04 1,02 1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

 
В технической характеристике автосамосвала даются отклонения gн от номи-

нальных значений, которые составляют ±10%. При значительных нагрузках [(ω0 + 1) > 
0,22] gн увеличивается до 10% от номинальных значений. 

Оптимальное значение уклонов по критерию удельного действия будет соответ-
ствовать условию 

 
D → min.     (5) 

 
Установлено, что для автосамосвалов CAT-745C оптимальное значение уклонов 

при эксплуатации в карьерных условиях будет находиться в диапазоне 0,18-0,24 (рис. 
3). 
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Рисунок 3 – Зависимость удельного действия автосамосвалов CAT-745C от  

продольного уклона автодороги (i) и коэффициента сопротивления качению (ω0) 
 

Оптимальный уклон по критерию удельное действие следует рассматривать как 
базовое значение, которое рекомендуется принимать при проектировании транспорт-
ных систем глубоких карьеров. Окончательное решение по руководящим уклонам сле-
дует принимать на основе экономических критериев, учитывающих влияние уклона на 
технологические параметры горных работ, а также условий безопасной эксплуатации 
автотранспортных средств. Расчеты следует проводить для конкретных моделей пол-
ноприводных автосамосвалов на основе тягово-динамических характеристик.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА БВР ДЛЯ ВЗРЫВНОЙ 

ОТБОЙКИ ИЗВЕСТНЯКОВ НА КАШИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

ВАЛИЕВ Н. Г.2, КАЗАНЦЕВ Д. В.1, ЕРМОЛАЕВ А. И. 2, ТЕТЕРЕВ Н. А.2 
1 ООО «Форес»  
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Аннотация. В статье рассматриваются практические вопросы разработки типовых про-
ектов БВР для карьеров по добыче строительных материалов. 

Показано что в проектах разработки месторождений полезных ископаемых открытым 
способом, вопросы производства БВР решены недостаточно. 

Разработан типовой проект производства взрывных работ для горно-геологических 
условий Кашинского месторождения известняков в котором учтены все требования при прове-
дении массовых взрывов на земной поверхности. 

Ключевые слова: месторождение, взрывная отбойка, типовой проект БВР, массовый 
взрыв, параметры БВР. 

 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A TYPICAL BWR PROJECT  

FOR EXPLOSIVE BREAKING OF LIMESTONES AT THE KASHINSKY FIELD 
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1 LLC " Fores» 
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Abstract: the article deals with practical issues of development of standard BWR projects for 
quarries for the extraction of construction materials. 

It is shown that in projects of development of mineral deposits by open method, the issues of 
BWR production are not solved enough. 

A standard project for the production of blasting operations for the mining and geological 
conditions of the Kashinsky limestone Deposit has been developed, which takes into account all the 
requirements for conducting mass explosions on the earth's surface. 

Keywords: oilfield, explosive blasting, the typical project drilling and blasting, bulk blasting, 
drilling and blasting parameters. 
 

Анализ проектов разработки открытым способом месторождений строительного 
камня на Урале показывает, что в них, как правило, вопросы ведения БВР решаются не 
в полной мере. Например, в проекте разработки Кашинского месторождения известня-
ков отсутствует классификация горных пород по взрываемости, а это основа любого 
типового проекта БВР. В результате нет типовых параметров БВР.Неясно также как 
вести БВР вблизи охраняемых объектов. 

Отсюда следует вывод, что на основе данных проекта разработки месторожде-
ния полезных ископаемых, подготовить качественный типовой проект БВР не предо-
ставляется возможным. 


