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НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГЕОМЕТРИЗАЦИИ
Рассмотрены аналитический и графический способы решения задач управления
качеством пирофиллитового сырья по данным многофакторной геометризации на
примере Курьяновского месторождения пирофиллитовых сланцев.
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ехнологические и экономические показатели производств по добыче,
переработке и потреблению минерального сырья зависят от уровня качества полезных ископаемых. Во всех отраслях народного хозяйства проблема
управления качеством рассматривается как особая сфера деятельности. Горнодобывающая промышленность характеризуется особой спецификой, а именно:
изменением во времени положения рабочих мест, необходимостью добычи нескольких типов или сортов руд и жесткими требованиями к качеству их состава,
отсутствием достаточно достоверной информации о качестве полезного ископаемого, залегающего в недрах. Перед горным производством ставится не только задача выдачи полезного ископаемого определенного качества в среднем за
календарные сроки, но и обеспечения стабильности ее качества в технологическом потоке. Поэтому проблема управления качеством добываемого сырья,
является актуальной научно-практической задачей.
К качеству добытого сырья со стороны потребителей обычно предъявляется
ряд требований, которые в основном сводятся к регламентации следующих
показателей: степени однородности составов рудной массы; ограничения (недопущения) инородных, засоряющих сырье, материалов; кусковатости и влажности.
Х.Х. Кожиевым [1] было выделено три основные способы управления качеством руды при ее добыче: горно-технологические, организационные и экономические. В данной работе авторами предлагается стратегия управления
качеством пирофиллитового сырья на основе данных геометризации, которая
содержит элементы основных способов управления качеством руды. Исследования проводились на примере Курьяновского месторождения пирофиллитовых сланцев (Украина).
При оценке точности определения основных структурных и качественных
показателей пирофиллитовых сланцев данного месторождения было установлено, что ожидаемая точность планового положения изолинии при существующей геологоразведочной сети в среднем составляет 10 м [2]. Уменьшения влияния погрешности геометризации можно достигнуть за счет управления объемами добычи пирофиллитовых сланцев в режиме стабилизации их качества.
Вопросами стабилизации качества на различных этапах горных работ занимались такие ученые, как Г.Г. Ломоносов [3], П.П. Бастан [4], В.Ф. Бызов [5]
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и другие. В большинстве работ задача стабилизации качества пород на стадии
выемочно-погрузочных операций решается двумя основными путями: аналитическими и графическими решениями.
В основе задачи управления качеством полезного ископаемого лежит качественно-количественная взаимосвязь между объемами добычи и их качественными характеристиками по каждому забою [3]. Эта качественно-количественная взаимосвязь выражается следующей формулой:
∑ Vi qi V1 q1 + V2 q2 +  + Vn qn ,
q =
=
V1 + V2 +  + Vn
∑ Vi
(1)
где q, , q1…qn – усредненное и частичное значение полезного ископаемого;
V1…Vn – объемы добычи в забоях.
Для того, чтобы качество добытого сырья было максимально близким к его
оптимальным значениям, необходимо придерживаться следующего условия:
q → qîïò.

(2)

В принципе, задача выдачи полезного ископаемого стабильного качества,
при различном его уровне в забоях, практически сводится к определению объемов добычи с каждого забоя.
При наличии n добычных забоев, в каждом из которых полезное ископаемое характеризуется m количеством показателей качества, постановка задачи
преобразуется в систему линейных уравнений [3]:
q1Q;
 q11V1 + q12V2 +  + q1 mVm =

q2 Q;
 q21V1 + q22V2 +  + q2 mVm =


m
q V + q V +  + q V =
qm Q, ∑ V1 ,
n1 1
n2 2
nm m

(3)
n
где V1…Vm – объемы добычи из каждого забоя; qnm – качественная характеристика сырья в n-м забое; Q – общий объем добычи.
Задача стабилизации качества пирофиллитового сырья проще может быть
решена графическим путем. Например, уравнение вида (3) достаточно просто
решается с помощью номограмм, построенных на трехосных шкалах.
a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 +  + an x n ∑ ai x i
Y =
a1 + a2 + a3 +  + an
∑ ai .
(4)
Систему трех уравнений с тремя неизвестными можно представить в виде
прямой треугольной призмы (рис. 1), на ребрах основания которой откладываются объемы, а на вертикальных ребрах – качественные характеристики в
соответствующих объемах I, II и III.
Треугольник abc, являющийся пересечением призмы, отображает область
возможных соотношений показателей качества при данных их значениях для
каждого объема об’ему (a, b та c), а горизонтальное сечение ahbhch определяет
регламентированный уровень качества. Соответственно линия D'F' пересечения
плоскостей abc и ahbhch показывает область таких соотношений качественных
характеристик в объемах, которые соответствуют установленным требованиям к качеству сырья. Для нахождения объемов, соответствующих этой области,
необходимо спроектировать горизонталь D'F' на основе призмы, проградуиро297

Рис. 1. Геометрическая интерпретация объемно-качественного соотношения компонентов

ванной по принципу треугольных номограмм. В свою очередь, линия DF характеризует такое соотношение объемов I, II и III, при котором обеспечивается
условие ahbhch при фактических показателях качества a, b и c.
Данная задача решается практически при любом количестве переменных,
параметров и уравнений, но при этом она сводится к виду, удобному для ее
решения на треугольной номограмме.
Проиллюстрируем графическое решение задачи стабилизации качества пирофиллитового сырья по данным многофакторной геометризации для условий
Курьяновского месторождения. Для этого воспользуемся моделью данного месторождения, полученной в результате геометризации на основе комплексного
учета показателей качества (рис. 2).
Пусть требуется установить задание на объемы добычи из трех технологических зон, в которых качество пирофиллитовых сланцев характеризуется следующими средними значениями содержания показателей качества:
технологическая зона 4а:
Fe2O3 – 0,75%, K2O + Na2O – 0,5%, потери при прокаливании (ППП) – 6,3%;
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Рис. 2. Перспективные технологические зоны Курьяновского месторождения пирофиллитовых сланцев: 1а, 1б, 1в – для изготовления электроизоляционной бумаги; 2а,
2б, 2в – для кабельной промышленности; 3а, 3б – для изготовления пластмасс и резины;
4а, 4б – для керамики 1 сорта; 4в, 4г, 4д, 4е – для керамики 2 сорта; 5а, 5б, 5в, 5г, 5д,
5е – для производства порцеляны; 6а, 6б – для огнеупоров 2 сорта; 6в, 6г, 6д, 6е, 6е – для
огнеупоров 3 сорта

технологическая зона 4в:
Fe2O3 – 0,85%, K2O + Na2O – 0,65%, ППП – 5,5%;
технологическая зона 5б:
Fe2O3 – 0,7%, K2O + Na2O – 0,48%, ППП – 5,64%.
Необходимо установить задание на объемы добычи с каждой технологической зоны при условии, чтобы пирофиллитовый сланец удовлетворял следу299

ющим требованиям: среднее содержание Fe2O3 ≤ 0,8%; K2O + Na2O ≤ 0,6%;
ППП ≤ 6,0%.
Для решения данного производственного задания построим на вертикальной
проекции треугольники A'B'C', A''B''C'' та A'''B'''C''', которые отвечают среднему
содержанию Fe2O3, K2O + Na2O и ППП (рис. 3).
Проведем в полученных треугольниках горизонтали, которые отвечают
уровням условий потребителя по всем трем компонентам (D'E', L'M', F'K'), а также выделим области допустимого содержания Fe2O3 (A'D'E'C'), K2O + Na2O
(A''L'M'C'') и ППП (B''F'K'C''').
Спроектируем образованные четырехугольники на горизонтальную проекцию и найдем их общую зону перекрытия (FKCED), которая представляет собой

Рис. 3. Управление качеством пирофиллитовых сланцев за тремя показателями
качества
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зону соотношения объемов, в пределах которой обеспечивается заданное содержание всех трех компонентов у пирофиллитовом сланце. Вполне очевидно,
что в такой последовательности может быть решена задача при любом количестве регламентирующих качественных характеристик.
Применение проанализированной стратегии управления качеством пирофиллитовых сланцев по данным многофакторной геометризации позволит
уменьшить влияние погрешности геометризации, обеспечить не только выдачу полезного ископаемого определенного качества в среднем за календарные
сроки, но и стабильность его качества в технологическом потоке.
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