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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Определение оптимальных объемов готовых к выемке запасов, 
обеспечивающих  надежность  функциотшровання  системыкарьер явля
ется одной из основных задач календарного планирования горных ра
бот. Особенно актуальной эта задача становится для карьеров, где вме
сте с основным добьшается несколько попутных полезных ископаехп.1х, 
когда необходимо учитывать не только возрастающую  гл>бину откры
тых работ при эксплуатащш  крутопадающнх  месторождений,  но и но
вые 3K0H0MH4ecjaie критергга, характерные для рьшочной модели хозяй
ствования. Отсутствие нормирования величины готовых к выемке запа
сов снижает  надежность  работы  системыкарьер  и  может  привести  к 
сокращению объемов добычи, простоям  обогатительных  фабртс и ме
таллургических  заводов.  Ущерб от таких простоев может значительно 
превьшгать затраты на постоянное поддержание необходимых объемов 
готовых  к  выемке  запасов,  следовательно  проблема  неравномерного 
распределения объемов готовых к выемке захгасов по высоте рабочего 
борта, с целью обеспечения максимальной надежносга функщгонирова
ния системыкарьер является актуальной. 

Цель работы 

Научно обосновать и разработать метод календарного планиро
вания  горных  работ,  обеспечивающий  надежное  функщюнирование 
системыкарьер за счет управления объелгами готовых к выемке запасов 
комплексного месторождения. 

Основная идея работы 

Распределение  объемов  готовых  к  выемке  запасов  по  высоте 
рабочей зоны карьера должно бьпъ неравномерным, с возрастанием itx 
величины  на  каждом  последующем  горизонте,  что  обеспечит  макси
мальную надежность и эффективность работы карьера. 

Основные задачи исследований 
1.  Установление  роли  объемов  готовых  к  выемке  запасов  в  работе 

карьера; 
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2.  Определение надежности работы скстемыкарьер; 
3.  Разработка методики стабилизации производительности карьера по 

горной массе и основному полезному ископаемому на период урав
новешенного спроса и предложения на рынке минерального сырья; 

4.  Исследование формирования рабочей зоны карьера при управлении 
объемшъш готовых к выемке запасов; 

5.  Разработка  методики нормирования  готовых  к  выемке  запасов на 
карьерах,  разрабатьшающих  крутопадающие  комплексные  место
рождения; 

6.  Установление закона распределения готовых к выемке запасов; 
7.  Установление объемов готовых к выемке запасов на Центральном 

карьере  АО  "Карельский  окатьпн",  обеспечивающих  надежность 
работы системыкарьер, с использованием предложенной методики. 

8. 
Методы нсследований 

Основньшси методами исследований являлись обобщение и ана
лиз литературных и гфакгических данных, аналитический, графический 
и графоаналитический методы, методы теории вероятностей, математи
ческой статистики, теории надежности, метод вариантов программиро
вание на ПЭВМ. 

Защищаемые положения. 
1. Повьппение надежности работы системыкарьер, разрабаты

вающей крутопадающее комплексное месторождение, достигается в том 
случае, когда объемы готовых к выемке запасов полезных ископаемых 
на вьппележащнх  уступах превышают  их  величину  на  нижележащих; 
борт карьера в разрезе в этом случае тфинимает вьшуклую форму. 

2. Оптимальная величина готовых к выемке запасов при откры
той разработке  крутопадающих  месторождений  определяется  миниму
мом суммарных затрат. Рассматриваются затраты: 1)на перегоны экска
ваторов; 2)на поддержание в течение года на всех горизонтах заггасов, 
необходашых для полного удаления полезного ископаемого над резерв
ной  полосой;  3)от увеличения  те1^щего  коэффгашента  добычи;  4)  от 
снижения производительности карьера по полезному ископаемому изза 
необходимости  поддержания  запасов;  5)от  невьшолнения  плана  изза 
недостаточного резерва,  при условии обеспечения надежного функцио
нирования системыкарьер. 
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3.  Вероятность появления значений объемов готовых к выемке 

запасов на карьерах, отрабатьшающих крутопадающие ком
плексные месторождения, апроксимируегся логарифмически 
нормальным законом распределения. 

Достоверность защищаемых положений, выводов 
п рекомендаций 

Достоверность защищаемых положений, выводов и рекоменда
ций содержащихся  в диссертации,  подтверждается  применением апро
бированных  современных  методов  исследований  и  анализа  сложных 
производственных систем; совпадением предложенных аналитических и 
эмшфических  зависимостей;  применением  общепринятых  критериев 
оценки; использование геологических материалов, официальных отчет
ных данных и техникоэкономических показателей работы Центрально
го карьера АО "Карельский окатьпц", железорудных карьеров Кольского 
пол}'острова, карьера АО "Коршуновский ГОК"; практической реализа
цией результатов  работы в проектах  открытой разработки Костомукш
ского железорудного месторождения, выполненных в АО Гипроруда. 

Научная новизна 
1.  Впервые разработан повьппающий надежность работы сис

темыкарьер  на)'чнообоснованный  метод  календарного  планирования 
горных работ для комплексных месторождений, основой которого явля
ется управление  величиной  объемов  готовых  к  выемке  запасов таким 
образом, чтобы на вьппележащнх уступах она была больше, чем на ни
жележащих, при этом борт карьера примет вьтуклую форму и величина 
надежности этой системы будет на 710% больше, чем при равномерном 
распределении готовых к выемке запасов по высоте борта карьера. 

2.  Выявлен логарифмически нормальный закон распределения 
величины объемов  готовых к выемке запасов карьеров, разрабатываю
щих 1футопадаюпще комплексные месторождения. 

Практическое значение 
Разработан  современный  научный  метод  стабилизации произ

водительности  по основному  полезному  ископаемому  и  формирования 
рабочего борта, обеспечивающего максимальную надежность функцио



нирования  карьера,  разрабатывающего  кр>'топадающее  комплексное 
месторождение. 

Реализация результатов работы 
Результаты диссертационной  работы  внедрены  в  проекты  от

крытой  разработки  Костомукшского  железорудного  месгорояедения, 
вьшолненкых в АО Типроруда". Форма внедряемых результатов: мето
ды определения объемов готовых к выемке запасов и нх распределение 
по высоте борта карьера. 

Личный вклад автора дпссертациониой работы 
Личный вклад автора диссертационной  работы  заключается  в 

постановке задач и разработке методик исследований, организации сбо
ра и обработки данных по величине готовых к выемке запасов на ряде 
железорудных карьеров, научном обосновании неравномерного распре
деления объемов готовых к выемке запасов по высоте рабочего борта, 
разработке  современного  научного  метода  стабилнзащш  производи
тельности по основному полезному ископаемому и формирования рабо
чего борта, обеспечивающего максимальную надежность функциониро
вания карьера,  разрабатывающего  1футопадающее комплексное место
рождение. 

Апробация работы 
Диссертационная работа и отдельные ее положения докладьша

лись, обсуждались и получили одобрение на Международном симпозиу
ме "Горное дело в аркгике" в СанктПетербурге в 1994 году, на Межго
сударственной  научнотехнической  конференции  "Развитие  сырьевой 
базы промьшшенных предприятий Урала" в Магнитогорске в 1995 год5'. 
на  Научной  конференции  студентов  и  молодых  ученых  СПГТИ 
"Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение"  в  СанктПетербурге  в 
1996 году, на кафедфе разработки  месторождений опфытым способом 
СПГГИ в 1996 и 1997годах. 

Публикации 
По теме диссертации оттубликовано четыре печатных работы, в 

которых раскрываются основные теоретические положения и результаты 
проведенных исследований. 



Автор пр1Ш0сит искреннюю благодарность научному руководи
телю профессору Г. А. Холоднякову и коллективу кафедры Разработки 
месторождений открытым способом за оказанную помощь и всемерную 
поддержку при выполнении диссертационной работы. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная  работа  состоит го введения,  пяти  глав  и за

ключения, изложена на 138 страницах машинописного текста, включает 
11 рисунков, 12 таблиц и список литературы из 71 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основные результаты исследований отражены в следующих за
щищаемых положениях. 

1. Повышение надежности работы системыкарьер разраба
тывающей крутопадающее комплексное месторождение достигает
ся в том случае, когда объемы готовых к выемке запасов полезных 
ископаемых на вышележащих уступах, превышают их величину на 
нижележащих;  борт  карьера  в  разрезе  в  этом  случае  принимает 
выпуклую форму. 

Надежностьсвойство  изделий  выполнять  заданные  функции, 
сохраняя  свои  эксплуатационные  показатели  в  заданных  пределах  в 
течении требуемого промежутка времени или требуемой выработки. 

Карьер относится к сложным восстанавливаемым техническим 
системам. При отказе одного или нескольких его элементов карьер про
должает функционировать с пониженной работоспособностью. В связи с 
необходимостью  установления  номенклатуры,  границ  и  оптимальной 
величины запасов проведен анализ работы карьера, с точки зрения ха
рактера  взаимодействия  отдельных  его  звеньев.  При  этом,  выделены 
звенья, связанные между собой запасами, проанализирована их работа. 

Повышение  надежности  рабЛы  системыкарьер  может  быть 
достигнуто различными способами. 

•  сокращением  числа  звеньев  в  последовательном  соедине
нии,  между  экскавацией,  транспортированием,  путевыми  работами, 
отвалообразованием; 

•  повышением надежности работы каждого звена карьера; 
•  резервированием горнотранспортного оборудования; 
•  созданием запасов полезного ископаемого и горной массы. 
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Последний  путь  наиболее  реален  в  условиях  работы  системы
карьер.  Запасы  на  каждом  горизонте  позволяют вести работы  на  гори
зонте независимо от вышележащего горизонта, в течении определенного 
промежутка времени. 

Под  технической  системой  подфазумевается  сово1^тшость  эле
ментов или объектов, объединенных регулярными взаимодействием  или 
некоторой  взаимной  зависимостью  и  обеспечивающих  вьшолнение  оп
ределенных функций. 

Коэффициент готовносга технологической цепи определяется по 
формуле: 

п 
Stpi 

^ н '  п  п 

i=l  i=l 
где: tpiвремя исправной работы технологической цепи iro усту

tni время Бынзжденного простоя технологической  цепи  iro  ус
па. 

т^тю. 
п число простоев технологической  цепи iro уступа  за рассмат

риваемый промеядток времени. 
Коэффициент  готовности  технологической  цепи  определяет  го

товность системы к работе  и позволяет оценивать  ее  эксплуатационные 
свойства;  он соответствует  надежности работы для верхнего  горизонта, 
а для др)тих горизонтов надежность их работы будет зависеть не только 
от коэффшдаента готовности уступов, но и запасов между ними. 

Коэффициент  готовности  iro  уступа  (горизонта)  карьера  (Ki) 
связан с коэффициентом вьшужденното простоя (Kni) зависимостью: 

Ki=lK^. 
Коэффициент вьшужденного простоя характеризует вероятность 

неработоспособности  системы в произвольно  выбранный момент време
ни.  Таким  образом,  создание  резерва  на  горизонте  повьшгает  надеж
ность до тех пор, пока величина его  не превысит времени  простоев  вы
шележащего уступа: 

Mi<==lKi 

где: Mi обеспеченность  запасами  горизонта  за выбранный  про
межуток времени, доли единицы. 
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Обеспеченность запасами так же можно представить в виде: 

М.  _ ^ 1 Ч ^ ^ 4 С Ч  С А  + СВ) 

i  mQg  С + СА +  СВ 

где: Qj  производительность экскаватора, м /̂год. 
тчисло экскаваторов, необходимое для выполнения годового объ

ема работ на горизонте. 
ДВ|ширина резервной, полосы рабочей площадки iro горизонта, и. 
Ь,дл11на фронта работ iro горизонта, м. 
hвысота уступов, м. 
А(С + СА + СВ)  • объем  готовых  к выемке  запасов,  состоящий из 

основного и попутных (А и В) полезных ископаемььх, 
(с + С А + Св)  " годовой объем добычи на iом уступе. 

Надежность работы добычных уступов в течении года: 

V  J  QzV  /  QnЛ  /  Qn 

(Если  Krf  =Kr |= . . .=  Kr°) 
Из  выше приведенных  зависимостей  следует,  что  надежность 

работы  устутта  определяется  коэффищкнтом  готовности  технологиче
ской цепи на данном уступе, надежностью вьинелеисащего уступа и ве
личиной объемов готовых к выемке запасов. 

Системакарьер,  система  со смешаюп>1м соединением звеньев, 
надежность которой определяется как средневзвешенная величина: 

1;КГ;(С+СА + СВ); 
KTIQI+Kr2Q2+***+KrnQn  j 

1 

где:  Q=C+CA+CB    годовой  объем  добычи  на  iом  уступе, со
стоящий из основного и попутных полезных ископаемых. 

С  помощью  полученной  формулы  можно сравнивать  с  точки 
зрения  надежности  различные  варианты  размещения  на  горизонтах 
создаваемых готовых к выемке запасов 

Оценить работу снстемыкарьер по надежности позволяют дан
ные расчетов (таблица 1) 
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Для  вьтолнения  поставленной  задачи  и  обработки  данных  на  ЭВМ 
написана программа. BESSM. 

Результаты полученные при обрабопсе данных по формулам и 
на  ПЭВМ  показывают,  что  повышение  надежности  работы  сисгемы
карьер может быть достигнуто ( при наличии резервов на всех рабочих 
yciyTiax) в тех случаях, когда объем готовых к выемке запасов вышеле
жащего добычного уступа больше, чем нижележащего, борт принимает 
вьшуклую форму. 

2.  Оптимальная  величина  готовых  к  выемке  запасов  при 
открыгой разработке крутопадающих месторозеденнй  определяется 
минимумом  суммарных  затрат.  Рассматриваются  затраты:  1)на 
перегоны  экскаваторов;  2)на поддержание  в  течение  года на  всех 
горизонтах  запасов, необходимых для  полного удаления  полезного 
ископаемого  над  резервной  полосой;  3)от  увеличения  текз'щего 
коэффициента добычи; 4) ог снижения производительности карье 
ра  по  полезному  ископаемому  изза  необходимости  поддержания 
запасов;  5)от  невыполнения  плана  изза  недостаточного  резерва, 
при  условии  обеспечения  надежного  функционирования  системы
карьер. 

Нормирование объемов готовых к выемке затгасов представляет 
собой техникоэкономическую  задачу, при решении которой надо учи
тьшать зависимость характера движения запасов от различных условий, 
а также вьшгрьпп и убытки, связанные с механизмом управления запа
сами. 

Объем готовых к выемке запасов зависиг от многих факторов, 
учет которых  в  комплексе  весьма  сложная  задача.  Для нормирования 
объемов готовых к выемке запасов необходимо учесть взаимное влия
ние основных факторовзатрат на перегоны экскаваторов (Спер); затрат 
от поддержания запасов на всех горизонтах (Срез); затрат от увеличения 
текущего  коэффющента  добычи  (Ск); затрат  от  снижения проговоди
телькости карьера по полезному ископаемому изза необходимости под
держания  запасов  (См);  затрат  от невыполнения  плана  изза  недоста
точного резерва (Со). 

Оптимальный объем готовых к выемке запасов будет соответст
вовать минимуму суммарных затрат: 

S Сдоб = С„ер + Срез+ С„+Ск+Со>min  О) 

Затраты на перегоны экскаваторов: 
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ПриМ>п 

При М<п; 

^Tiep 

1 

Q3TMCi 
(2) 

ZApi+QjTCaQaTCan 
1 

где М  число работающих экскаваторов; 
п  число уступов; 
С J  количество экскаваторов постоянно работающих на уступах; 
Ci  затраты на один перегон экскаватора; 
Qa  производительность экскаватора; 
Т  период оценки, лет; 
APoi  объем готовых к выемке запасов на горизонте. 

Затраты на поддержание готовых к выемке запасов: 

Срез = Сгм12:ДР1(3) 
1 

где Сп,  затраты на добычу 1 м̂  полезного ископаемого; 
I  норма прибыли; 
APj  объем готовых к выемке запасов на iтом уступе. 
Затраты от  недовыполнения  плана  в  связи с  недостаточными 

объемами готовых к выемке запасов: 
/  лп/.  .л" 

Со— Cyt  1— 

SKiQi  Pi_l + 
AP(il) 

niQ э  / 
n 

1 

(4) 

Ki  коэффициент готовности iгоризонга; 
Qi  извлекаемые годовые объемы на 1ч)м горизонте, м ;̂ 
Р 1^1  надежность i1 уступа; 
А/* ii   объем готовых к выемке запасов на i1 уступе; 
Су  убытки от кедовьшолнения плана иа 1 %; 
Т   средневзвешенная величина отказа на карьере, доли ед; 

га   количество экскаваторов на уступе; 
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Убытки  от }'величения TCKjiuero  коэффкщгента  добычи  опреде
лянп'ся  с  учетом  разности  по  времени  затрат  на  извлечение  объемов 
пород при различных  величинах  коэффициентов добьрш.  Приведенные 
jebTTKH от  преждевременного  вложения  средств  на  извлечение  пород 
отходов: 

l i A P i 

(1+1) 
mQ, 

1  Q M V  (5) 

1  номер уступа сверху вниз; 
Сгм  затраты на добычу  I м' пород отходов. 
Убьггки от jMCHbrnenHK производительности  карьера  ( См ) при 

поддержании  объемов  готовых к выемке  запасов  связаны с  сокращени
ем  длины  фронта  работ  и  снижением  производзггельности  карьера  по 
горной  массе,  что,  в  свою  очередь,  ведет  к росту  затрат  на  разработку 
месторождения. 

См "̂  Сгм 1~ Сгм 2  (^) 
Сгм1   годовые затраты на разработку при ДР1=0 
Сгм2  годовые затраты на разработку при ЛР17Ю 
Вьфажение (1), с учетом (2)(6) примет вид:  (7) 

ZAPi  ' 

ViAPi 

(l+I) 
mQ. 

— 1 

CrMV+ 

(3.56) 

Cyt 

2:Qi 

n  n  f  AP{i_j) 
[c ГМ1  ^гм aj 

Продифференцировав  полученное  выражение  (7)  по  APi  при
равняем  производную  к  нулю.  Решение  уравнения  относительно  APi 
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дает  опт1»1альный  объем  готовых  к выемке  запасов  на  горизонте, на 
данньп! период отработки. 

Для условий Центрального карьера АО "Карельский окатьпп": 
т=3%;  Т=1год;  Ьр=15м;  L 6 = 5 8 0 M ; 
Ар=15764,2 т.т; Ав=7249тыс.м'; К=0.8; 
ур=3.43 г/мЗ;  ув=2.79т/м^  п=10 
Сд=13619.1руб/т ;  Св 12682.1 pyб/м^ 

Решением уравнения является Ро=56000 м ,̂ Р= 190000 т.т. 
Для оценки предлагаемого неравномерного распределения объ

емов готовых к выемке запасов по высоте рабочего борта карьера, необ
ходимо сравнить его показатели с показателями фактически приюггого 
распределения данных величин. 

Сравнение техникоэкономических  показателей  представлено в 
таблице: 

N  Наименование 
показателей 

Единица 
измере

ния 

Базовый 
вариант 

Предлагаемьш 
вариант 

1  Производитель
ность по полез

ному ископаемо
му. 

тыс.т  15040  15040 

2  Производигель
ность по горной 

массе. 
тыс.м'  11635  11635 

3  Коэффициент 
добьрш (текущий)  MVT  0,754  0,754 

4  Суммарные за
траты, связанные 

с 
готовыми к вы

емке 
запасами. 

млн.руб.  2275  2180 

5  Полная себестои
мость 

руб/т.  12549,19  12486,03 

6  Ожидаемый годо
вой экономиче
ский эффект. 

тыс.руб.  950000 
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Как  показали  расчеты  предлагаемое  форлпфование  рабочего 

борта  карьера  >тфавлением  готовыми  к  выемке  запасами,  обеспечи
вающее  повьццение  надежности  ф}тосцнонирования  системыкарьер, 
позволяет  получить  годовой  экономический  эффект  в  размере  950 
млн.руб. 

Пол)'чен1п.1Й объем готовых к выемке запасов распределяется по 
высоте борта карьера исходя из критерия максимума надежности систе
мыкарьер, по изложенной в диссертащш методике. 

Для норм1фования объемов готовых к выемке запасов необхо
димо учитывать взаимное влияние основш.1х фаюоровзатрат  на пере
гоны экскаваторов (Спер); затрат от поддержания запасов на всех гори
зонтах  (Срез); затраты от увеличения TeKjmero  коэффициента  добычи 
(Ск);  затрат  от  снижения  производительности  карьера  по  полезному 
ископаемом}' изза необходимости поддержаш1я запасов (См); затрат от 
невыполнения плана изза недостаточного резерва (Со). 

3. Вероятность появления значений объемов готовых к вы
емке  запасов  на  карьерах  отрабатывающих  крутопадающие  ком
плексные  месторождения  алроксимируется  логарифмически  нор
мальным законом распределения. 

Обеспечение  независимости  подвигания смежных уступов воз
можно за счет оставления запасов в резервной полосе рабочей площад
ки. Границей этой категории запасов на казадом уступе со стороны вы
работанного пространства является фактическое положение откоса усту
па, построенное при условии, что ширина рабочей площадки на лежа
щем  вьпие  горизонте  остается  минимальной.  Захгасы  этой  категории 
включают блок, подготавливаемый к буровым работам, освобожденный 
от основного  объема  вс1фьшшых  пород. Характерная черта  готовых к 
выемке запасов  нахождение за пределами минимальной ширины рабо
чей площадки. 

Для повышения надежности  принятия проектных решений не
обходимо учитьшать вероятностный характер исходных данных. Объем 
готовых к выемке запасов, зависит от неравномерного проведения буро
взрьшных работ в границах карьера, непараллелькости в направлениях 
передвижения  экскаваторов  при  ведении  горных  работ,  организации 
работ в карьере и другими причинами технологического характера. 

Исследование законов распределения объемов готовых к выем
ке запасов позволяет установить количественные показатели их измене
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ния,  и  задаться,  при  планировании  горных  работ,  определенными  их 
значениями.  Законом  распределения  случайной  величины  называют 
соотношение  устанавливающее  связь  меящ)'  возможными  значениями 
с]^чайной величины и соответствующими им вероягаосгями. 

Во  время исследования  проведенного  по  группе  железорудных 
карьеров  Кольского  полуострова.  Центрального  карьера  АО 
"Карельский  окатьпп" и карьеру  АО "Коршуновский  ГОК",  были  обра
ботаны  положения  горных  работ  на  конец  19901995  гг.  Измерения 
объемов  производились  по всей  рабочей  зоне  карьеров,  на  горизонтах. 
При изучении  объемов готовых к выемке запасов рассмотрено  525  зна
чений по полезному  ископаемому. 

Наблюдается  резко  асимметричное  распределение  объемов  го
товых  к  выемке  запасов.  Вариационные  ряды  с таким  распределением 
характеризуются логарифмически нормальным законом распределения. 

Для  объема  готовых  к  выемке  запасов  закон  распределения 
имеет вид; 

if  toppin  ^ 

F(P) =  ^ I  e  dP 
<Т1пл/2я  о  Р 

Плотность вероятности логарифмически нормального  распреде
ления объемов готовых  к выемке  запасов, согласно  вьфажению,  можно 
представить в виде; 

_(1пР5) 

f(p)=  Ц^ге""^^' 
0.58Рл/2я 

Для установления степени близости эмпирического  распределе
1ШЯ логарифмов  объемов  готовых  к  выемке  запасов  к  теоретическому, 
необходимо  построить  кривые  теоретического  распределения,  привести 
к  сопоставимому  виду частоту  и плотность  вероятности.  Теоретические 
частоты в данном случае можно определить по следующей формуле: 

f(p) = i ^ _ L e '  ''̂ ^ 
ĉ ln  2р 

hin   Величина  интервала  эмпирического  ряда  распределения  лога
рифмов. 
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рис. 1 Кривые функции вероятности распределения 
карьеров разрабатьтающих крутопадающие мес 

1) эмпирическая; 2) теоретическая. 
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Полученные  эмпирические  и  теоретические  частоты  в  целом 

мало различаются, частости объемов готовых к выемке запасов близки к 
их  вероятностям, (рис  1)  Эмпирическое  распределение  варьирующего 
признака приближается к теоретическому распределению при достаточ
но большом объеме выборки. Оценка меры расхождения, полученного 
эмпирического распределения F(P), с теоретическим законом распреде
ления,  осуществляется  выбором  меры расхождения,  величина  которой 
позволяет судить о пригодности или непригодности, в данных условиях, 
теоретического  закона. Наиболее )Т1отребительным критерием согласия 
является критерий А. Н. Колмогорова,  его применение  позволяет сде
лать вывод,  о соответствии  эмпирического распределения логарифмов 
объелюв готовых к выемке запасов теоретическому нормальному закон>' 
распределения этих логарифмов 

При проекпфовании карьеров объем готовых к выемке запасов 
следует рассматривать как случайную величину, подчиняющуюся опре
деленному закону распределения. 

Для оценки вероятностного характера объема готовых к выемке 
запасов,  разрабатывающих  крутопадающие  месторождения,  можно 
пользоваться логарифмически нормальньш законом распределения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  представляет  собой  законченную  научно

исследовательскую  работу,  в  которой  изложены научно обоснованные 
технологические  разработки  по  формированию  рабочей  зоны  карьера 
управлением  объемами  готовых  к  выемке  запасов,  обеспечивающие 
создание  метода календарного  планирования  горных  работ для разра
ботки комплексных месторождений. 

Основные научные и  практические  выводы, сделанные  в ходе 
заверщенных исследований, заключаются в следующем: 

I.  Установлено, что повьппение  надежности работы системы
карьер  может  быть достигщто  в том  случае,  когда  объем  готовых  к 
выемке запасов на вышележащем уступе больше чем на нижележащем. 
При этом борт карьера в разрезе примет выпуклый вид и величина на
дежности работы этой системы будет на 710% больше, чем при равно
мерном распределении объемов  готовых  к  выемке  запасов по высоте 
борта карьера. 
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2. Оптимальная величина готовых к выемке запасов при откры

той разработке  крутопадающих  месторояшений  определяется миниму
мом cjMMapHbix затрат. Рассматриваются затраты: 1)на перегоны экска
ваторов; 2)на поддержание в течение года на всех горизонтах запасов, 
необходимых для полного удаления полезного ископаемого над резерв
ной  полосой;  3)от  увеличения  текущего  коэффициента  добычи;  4)  от 
снижения проговодительности карьера по полезному ископаемому изза 
необходимости  поддержания  запасов;  5)от  невыполнения  плана  изза 
недостаточного резерва, при условии обеспечения  надежного функцио
нирования системыкарьер. 

3. Вероятностный характер объемов готовых к выемке запасов 
на карьерах, разрабатьюающих крутопадающие месторождения,  харак
теризуется логнормальным законом распределения. 

4. Разработанный метод формирования рабочей зоны карьера, 
)'правлением  объемами  готовых  к  выемке  запасов,  обеспечивающий 
надежность функционирования системыкарьер, позволил получить для 
Центрального  карьера  АО  "Карельский  окатыш"  годовой  экономиче
CKiffl эффект 950млн .руб. в ценах 1996 года. 

6. Разработка геллефлшггов, как попутного полезного ископае
мого,  на  Центральном  карьере  АО  "Карельский  окатьпп"  позволяет 
поллчать годовой экономический эффект в размере 27300млн.р. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах: 

1 Фомин СИ., Бессмертный К.Э. Повышение надежности рабо
ты  системы  карьер  в  арктических  условиях.  Тезисы  международного 
симпозиума "Горное дело в арктике", изд СПГГИ, Спб, 1994г. 

2 Фомин СИ., Бессмертный К.Э. Определение надежности ра
боты  системыкарьер  при  разработке,  комплексных  месторождений. 
Сборник "Развитие сырьевой базы промышленных предприятий Урала", 
Магнитогорск, 1995 г. 

3 Бессмертный К.Э. Повьппение надежности карьеров разраба
тьшаюищх комгшексные месторождения. Тезисы научной конференции 
студентов и молодых ученых СПГГИ "Полезные ископаемые России и 
их освоение". Изд СПГГИ, Спб, 1996 г. 

4. Бессмертный К.Э. Повьппение надежности работы карьеров. 
Сборник трудов молодых ученых СПГГИ. Изд СПГГИ, Спб, 1996 г. 


