
124   а п р е л ь  2 0 1 8

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

т е и е  е и  л а с с и и а ц и и
п т е р  т в е р ы  п л е ы  и с п а е ы  п р и 
р а р а б т е  е с т р е и

УДК 622.013.364 

А.Л. Билин
êàíä. òåõí. íàóê 
Êîëüñêèé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÍ
Ãîðíûé èíñòèòóò1

âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Ìóðìàíñêèé àðêòè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
äîöåíò 
bilin@goikolasc.net.ru

1Ðîññèÿ, 184209, Ìóðìàíñêàÿ îáë., Àïàòèòû, óë. Ôåðñìàíà, 24.

Предложено уточнение единой классификации потерь твердых полезных ископаемых 
при разработке месторождений, предполагающее вместо двух классов и двух групп 
во втором классе выделение трех классов потерь: внепромышленных, проектных 
и эксплуатационных. Уточнение классификации позволит уточнить 
и классификацию запасов полезных ископаемых по степени возможности их 
использования в народном (национальном) хозяйстве

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êëàññèôèêàöèÿ ïîòåðü ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ; êàòåãîðèè ïîòåðü è çàïàñîâ; âíåïðîìûøëåííûå, ïðîåêòíûå 
è ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè; òèïîâûå ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ 

П режде  всего,  следует  отметить,  что 
в  СССР  полноценная  теория  оценки 
и  управления  уровнем  потерь  полез-
ных  ископаемых  (ПИ)  при  разработ-
ке  месторождений  была  выполнена 

специалистами  по  подземной  разработке  мес-
торождений. Связано это с тем обстоятельством, 
что при открытой (наземной) добыче, особенно 

при  разработке  мощных  месторождений,  по-
тери  существенно меньше,  чем при подземной 
добыче, и они часто находятся на уровне инже-
нерной  погрешности,  составляя  2–4%  и  лишь 
в отдельных случаях достигая 6–8%. 

При  подземной  добыче,  особенно,  когда 
горные  работы  ведутся  в  густонаселенных  рай-
онах,  игнорировать  существенно  большее  (от-
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носительно  разведанных  и  оцененных  геоло-
гических  запасов)  неполное  извлечение  ПИ  из 
недр  было  невозможно.  В  связи  с  этим  стали 
развиваться  теоретические  подходы,  обосно-
вывающие  реальные  (научно  обоснованные 
в противовес «вредительским») уровни недоис-
пользования  геологических  запасов  ПИ  в  зави-
симости от тех или иных объективных факторов 
горно-геологических условий и параметров гор-
ной технологии.

Теоретическое обобщение и систематизация 
разнообразных подходов по данному проблем-
ному направлению связаны с именем академика 
М.И. Агошкова,  чьи  разработки  вошли  в  «Типо-
вые  методические  указания  по  определению 
и  учету  потерь  твердых  полезных  ископаемых 
при добыче» и «Типовые методические указания 
по  оценке  экономических  последствий  потерь 
полезных  ископаемых  при  разработке  место-
рождений»,  утвержденные  Госгортехнадзором 
СССР в 1972 г. [1]. 

Кроме  нормативных  документов  данные 
подходы были опубликованы в 1974 г. в моно-
графии  «Технико-экономическая  оценка  из-
влечения полезных ископаемых из недр» под 
общей  редакцией М.И. Агошкова  [2].  В  числе 
прочего М.И. Агошков  предложил  свою,  став-
шую  классической,  единую  классификацию 
потерь  ТПИ  при  разработке  месторождений 
(табл. 1).  Потери  были  разделены  на  два 
больших  класса:  общешахтные  (общеруднич-
ные, общекарьерные, общеприисковые) и экс-
плуатационные. 

К  первому  классу  М.И. Агошков  отнес  раз-
личные потери в охранных целиках рядом с ре-
ками,  озерами,  водохранилищами,  городами, 
под  коммуникациями,  по  границам  горного 
отвода.  Определенные  геологические  запасы 
кондиционных  руд  вроде  бы  наличествуют,  но 
отрабатывать их в настоящее время нельзя, что-
бы  не  допустить  разрушения  на  поверхности 
промышленных и жилых зданий, железных и ав-
томобильных дорог или прорыва вод в шахтное 
пространство.  Частично  эти  потери  могут  ока-
заться  временными  и  в  будущем  (например, 
при переносе или защите охраняемых объектов) 
могут быть отработаны традиционными или спе-
циальными  методами  (например,  с  закладкой 
выработанного пространства). Поэтому такие по-
тери подлежат государственному учету как заба-
лансовые  запасы  на  предмет  упрощения  оцен-
ки их возможной востребованности в будущем. 
К общешахтным относят и потери ПИ в охранных 
целиках  около  капитальных  горных  выработок: 
стволов,  квершлагов,  эксплуатация  которых  не-
обходима  для  отработки  всего  месторождения 
целиком. Забалансовые запасы учитываются от-

дельно  по  каждой  причине  отнесения  их  к  за-
балансовым.

Во  втором  классе  (эксплуатационных  по-
терь) М.И. Агошков выделил две группы: это по-
тери в недрах и потери отбитой руды.

Потери  в  недрах  (группа  А)  (их можно  еще 
назвать  промышленными  или  проектными) 
включают,  прежде  всего,  потери  в  надштреко-
вых и подштрековых межэтажных целиках и це-
ликах  внутри  выемочных  участков.  Они  также 
включают  потери  в  местах  выклинивания  руд-
ных  тел  и  в  целиках  около  геологических  на-
рушений, в подработанных прежними горными 
работами частях залежей и в целиках аварийных 
(пожарных, затопленных, заваленных) участков. 
Наконец, это потери в висячем и лежачем боках 
залежей или в кровле и почве пластов (по верх-
ней  и  нижней  границам  контуров  рудных  тел, 
пластов, залежей).

Потери отбитой руды (группа Б) подразделя-
ются на четыре вида:

1.  В подготовительных и очистных забоях 
при  совместной  выемке  и  смешивании  полез-
ного  ископаемого  с  вмещающими  породами. 
Эти  потери  возникают  при  проходке  горных 
выработок  и  при  производстве  очистных  ра-
бот, когда к добытому полезному ископаемому 
примешивается  настолько  значительное  коли-
чество  вмещающих  пород  (или  вредных  при-
месей), что извлечение и использование в про-
изводстве содержащихся в горной массе полез-
ных компонентов становится нерентабельным, 
например,  при  валовой  выемке  маломощных 
рудных тел или пластов, при вскрышных рабо-
тах.

2.  Потери  оставленного  в  выработанном 
пространстве  ПИ.  Этот  вид  потерь  является  ос-
новным и наиболее значительным при подзем-
ной  разработке  рудных  месторождений  совре-
менными  высоко производительными  система-
ми с обрушением и выпуском под обрушенными 
породами. К ним относятся также потери при от-
крытой и  подземной добыче  вследствие  остав-
ления ПИ в неровностях лежачего бока залежи, 
на  почве  пласта,  в  западениях  плотика,  на  ра-
бочих  площадках  уступов,  на  гребнях  целиков, 
стенках  выработок,  днищах  блоков,  в  закладке 
и пр. Многообразие мест образования этого ви-
да потерь требует в отраслевых классификациях 
более дробного деления.

3.  В местах обрушений, завалов, в пожар-
ных, затопленных и заиленных участках.

4.  В  местах  погрузки,  разгрузки,  склади-
рования  и  сортировки,  на  тран спортных  путях 
горного предприятия. Потери данного вида, как 
правило,  очень  небольшие,  однако  в  практике 
они  встречаются  часто  при  добыче  любых  ПИ, 
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поэтому  выделение  их  в  самостоятельный  вид 
целесообразно.

Приведенные  виды  потерь  охватили  прак-
тически все возможные случаи образования по-
терь отбитого и неотбитого ПИ на различных ста-
диях технологического процесса добычи. Потери 
всех  видов,  за  исключе нием  ненормируемых  7 
и  8  видов  группы А и  3  вида  группы Б,  состоят 
из  двух  видов  –  нормативных  (нормируемых) 
и фактических.

Суммируя потери с 1 по 6 вид группы А и 1 
и  2  видов  группы  Б,  оценивают  нормируемые 
потери по применяемым системам разработки.

Предлагая классификацию, М.И. Агошков от-
метил [2], что она:

– создает основу для экономической оценки 
последствий потерь ПИ и для разработки техни-
ко-экономических нормативов потерь;

– упорядочивает учет потерь, контроль за со-
стоянием запасов ПИ и полнотой их извлечения 
на  различных  стадиях  разработки месторожде-
ния и ориентирует горное производство на при-
менение прямых методов учета потерь;

– устанавливает возможность субъективного 
подхода к отнесению потерь в ту или иную груп-
пу (вид);

– позволяет наглядно демонстрировать при-
чины возникновения потерь и выявлять  (и пла-

нировать) потери по стадиям производ ственного 
процесса  добычи  (в  соответствии  с  принятым 
делением  запасов  по  степени  их  готовности 
к добыче), по системе разработки, по отдельно-
му блоку, уступу, забою, слою в зависимости от 
конкретных горно-геологических условий.

В целом можно констатировать, что ставшая 
классической Единая  классификация позволила 
объективно выявлять места образования потерь 
ПИ,  анализировать  причины  их  возникновения 
и изыскивать меры их снижения. 

Предпосылки корректировки
Однако  данная  классификация  содержит  не-
большие внутренние логические противоречия, 
наличие которых позволяет предложить ее кор-
ректировку. 

Во-первых,  можно  заметить,  что  первый 
класс  (общерудничных)  потерь  в  своей  суще-
ственной  части  является  скорее «внерудничны-
ми» потерями – это потери от сокращения руд-
ничного  (шахтного,  карьерного,  приискового) 
поля  по  тем  или  иным  внешним  относительно 
горнодобывающего  предприятия  охранным  со-
ображениям, связанные с оставлением целиков 
под  и  вокруг  жилищных,  промышленных,  ком-
муникационных,  исторических  природоохран-
ных и водных объектов.

Êëàññ Ãðóïïà Âèä

I. Îáùåøàõòíûå 
(îáùåðóäíè÷íûå, 
îáùåêàðüåðíûå, 
îáùåïðèèñêîâûå) ïîòåðè 

II. Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè
À. Ïîòåðè ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî â ìàññèâå

Á. Ïîòåðè îòäåëåííîãî 
(îòáèòîãî) îò ìàññèâà 
ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî

Â íåïðåäóñìîòðåííûõ ê îòðàáîòêå öåëèêàõ ïîä æèëûìè çîíàìè, 
âîäîåìàìè, êîììóíèêàöèÿìè, çàïîâåäíûìè çîíàìè 
Â öåëèêàõ ïîä îáúåêòàìè ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà – ó ñòâîëîâ øàõò 
è äðóãèõ êàïèòàëüíûõ ãîðíûõ âûðàáîòîê, ïîä îõðàíÿåìûìè çäàíèÿìè 
è ñîîðóæåíèÿìè ðóäíèêà 

1. Â íåäîðàáîòàííîé ÷àñòè öåëèêîâ ó ïîäãîòîâèòåëüíûõ âûðàáîòîê 
(ìåæäóáëîêîâûå, ìåæäóýòàæíûå, ìåæäóïàíåëüíûå öåëèêè) 
2. Â öåëèêàõ âíóòðè âûåìî÷íîãî ó÷àñòêà (áëîêà, êàìåðû, ïàíåëè, ëàâû, 
ñòîëáà, êàðüåðíîãî ïîëÿ, äðàæíîãî ïîëèãîíà) 
3. Â ëåæà÷åì, âèñÿ÷åì áîêàõ (â ïî÷âå, êðîâëå), ïî âåðõíåé è íèæíåé 
ãðàíèöàì êîíòóðîâ ðóäíîãî òåëà, ïëàñòà, çàëåæè 
4. Â ìåñòàõ âûêëèíèâàíèÿ è íà ôëàíãàõ ïëàñòà, çàëåæè, ðóäíîãî òåëà 
5. Ìåæäó âûåìî÷íûìè ñëîÿìè 
6. Â ïîäðàáîòàííûõ ó÷àñòêàõ ìåñòîðîæäåíèÿ
7. Â öåëèêàõ ó ãåîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé
8. Â öåëèêàõ ïîæàðíûõ, çàòîïëåííûõ, çàâàëåííûõ, ãàçîîïàñíûõ 
ó÷àñòêîâ

1. Â ïîäãîòîâèòåëüíûõ è î÷èñòíûõ çàáîÿõ ïðè ñîâìåñòíîé âûåìêå 
è ñìåøèâàíèè ñ âìåùàþùèìè ïîðîäàìè
2. Îñòàâëåííîãî â âûðàáîòàííîì ïðîñòðàíñòâå:
à) îò ñìåøèâàíèÿ ñ îáðóøåííûìè ïîðîäàìè ïðè âûïóñêå
á) íà ëåæà÷åì áîêó (ïî÷âå), íà óñòóïàõ
â) â çàêëàäêå 
3. Â ìåñòàõ îáðóøåíèé, çàâàëîâ, â ïîæàðíûõ è çàòîïëåííûõ ó÷àñòêàõ
4. Â ìåñòàõ ïîãðóçêè, ðàçãðóçêè, ñêëàäèðîâàíèÿ è ñîðòèðîâêè, íà 
òðàíñïîðòíûõ ïóòÿõ ãîðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 

Таблица 1. 

Единая классификация потерь твердых полезных ископаемых при разработке 
месторождений [2, c. 63]
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Это не общерудничные, а общепромышлен-
ные,  внерудничные  и  даже  внепромышленные 
потери. Это потери от невозможности (в данный 
момент)  использования  части  запасов  по  усло-
вию формирования шахтных и карьерных полей, 
т.е. по независящим от добывающего предпри-
ятия причинам.

К  этому  же  классу  потерь  были  отнесены 
и потери в охранных целиках вокруг горно-капи-
тальных выработок самих шахт (подземных руд-
ников)  для  обеспечения  их  устойчивости  и  со-
хранности, что имеет первостепенное значение, 
прежде всего, для пластовых и пластообразных 
месторождений. 

Последние потери являются общерудничны-
ми (в узком значении термина).

Первая  группа  потерь  второго  класса  (экс-
плуатационные потери в недрах) также является 
общерудничными  и  их  правильнее  следовало 
бы  назвать  собственно  промышленными  (про-
ектными, общепромышленными) потерями. 

Вторая  группа  второго  класса  потерь  (экс-
плуатационные потери отбитой руды) – является 
собственно  эксплуатационными  потерями,  т.е. 
третьим классом потерь.

Уточнения классификации
В  качестве  первого  уточнения  Единой  класси-
фикации  предлагается  выделение  группы  по-
терь  А  и  Б  во  II  классе  потерь  классификации 
М.И. Агошкова в самостоятельные II и III классы 
потерь с некоторым изменением наименований 
классов  в  соответствии  с  физическим  смыслом 
терминов. Вследствие этого вместо двух классов 
и двух групп во втором классе предлагается вы-
делять  три  класса  потерь:  внепромышленные, 
промышленные  и  эксплуатационные.  Класси-
фикационным  признаком  выступает  уровень 

образования  потерь  –  (1)  за  счет  невключения 
запасов в разработку по охранным соображени-
ям,  внешним  относительно  горнодобывающего 
предприятия; (2) за счет оставления в недрах по 
охранным и технологическим соображениям; (3) 
при добыче полезного ископаемого. 

I и II классы потерь являются потерями ПИ 
в недрах, и в качестве первого разделительно-
го  признака  выступает  причина  образования 
потерь  руды  в  недрах  –  вне  производства 
или  внутри  его.  В  первом  случае  это  потери 
при  выделении  (ограничении)  шахтных  (или 
карьерных)  полей.  Фактически  –  это  внепро-
мышленные  потери.  Во  втором  –  проектные 
(общепромышленные,  промышленные)  поте-
ри за счет оставления полезного ископаемого 
в  недрах.  Оба  два  первых  класса  потерь  яв-
ляются  (не  всегда  безвозвратными)  потерями 
в недрах. 

II  и  III  классы  потерь  являются  внутрипро-
изводственными потерями,  и  в  качестве  второ-
го  разделительного  признака  выступает  стадия 
вовлечения  ПИ  в  переработку,  –  потери  руды 
в недрах или потери отбитой руды. 

III  класс  потерь  –  эксплуатационные  по-
тери  добытого  (отделенного  от  массива)  ПИ 
(табл. 2). Следует отметить, что второй и третий 
классы потерь  зависят от параметров принятой 
схемы  вскрытия  и  системы  разработки,  приня-
тых в проекте разработки месторождения.

При этом следует особо отметить, что в обо-
значении II класса потерь продолжает оставаться 
некоторая двусмысленность и размытость. С од-
ной  стороны,  и  проектные,  и  эксплуатацион-
ные потери определяются в проекте разработки. 
С  другой  стороны,  и  проектные  (потери  в  нед-
рах),  и  эксплуатационные  потери  (отбитого) 
полезного  ископаемого  (руды)  являются  внут-

Òðàäèöèîííûé ïîäõîä Ïðåäëàãàåìûé ïîäõîä

êëàññ, ãðóïïà êàòåãîðèÿ
êëàññ
(óðîâåíü 
ïîòåðü)

Êàòåãîðèÿ

êëàññ I
Îáùåøàõòíûå (îáùåðóäíè÷íûå, 
îáùåêàðüåðíûå, îáùåïðèèñêîâûå) ïîòåðè

êëàññ I

Âíåïðîìûøëåííûå (âíåðóäíè÷íûå, âíåøàõòíûå, 
âíåêàðüåðíûå, âíåïðèèñêîâûå) ïîòåðè 
(Çà èñêëþ÷åíèåì ïîòåðü â öåëèêàõ ïîä ãîðíûìè 
îáúåêòàìè)

êëàññ II, 
ãðóïïà À

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè Ïîòåðè â ìàññèâå. êëàññ II

Ïðîìûøëåííûå (ïðîåêòíûå, îáùåïðîìûøëåííûå) 
ïîòåðè (ÏÈ â íåäðàõ)
(Ñ ó÷åòîì ïîòåðü â öåëèêàõ ïîä ãîðíûìè 
îáúåêòàìè)

êëàññ II, 
ãðóïïà Á

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè. Ïîòåðè îòäåëåííîãî 
îò ìàññèâà (îòáèòîãî) ÏÈ

êëàññ III
Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîòåðè îòáèòîãî (îòäåëåííîãî) 
îò ìàññèâà ÏÈ

Таблица 2. 

Соотношение традиционной М.И. Агошкова (1974) и уточненной (2018) Единых 
классификаций потерь при разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых
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рипромышленными.  Эксплуатационные  потери 
отбитой  руды  являются  (в  широком  значении 
смыслов производственных термитов) промыш-
ленными  и  проектными,  но  выделены  в  само-
стоятельный  класс  потерь  по  критерию  потерь 
отделенного от массива ПИ. 

Просто  промышленные  (собственно  про-
мышленные, общепромышленные и проектные) 
потери  являются  общими  потерями  производ-
ства  в  недрах  из-за  невозможности  вовлече-
ния  в  разработку  всех  запасов  в  выделенном 
для разработки шахтном (или карьерном) поле, 
а эксплуатационные – из-за технологической не-
возможности извлечь из недр всю отбитую руду. 
На открытых горных работах при формировании 
выемочных единиц неизбежно происходит при-
хватывание части бедных руд или пустых пород 
и оставление части руды. На подземных горных 
работах невозможно полностью выпустить (или 
забрать) отбитую руду из добычных секций из-за 
излишнего примешивания обрушившихся (само-
стоятельно  или  принудительно)  пустых  пород 
из  вышерасположенных  слоев  в  соответствии 
с фигурами выпуска добываемого ПИ.

В  соответствии  с  предложенными  квали-
фикационными  признаками  в  качестве  второго 
уточнения классификации следует считать пере-
нос  собственно общерудничных потерь  в цели-
ках  под  горными  объектами  из  первого  класса 
«общешахтных»  потерь  (классической  класси-
фикации)  во  второй  класс  проектных  потерь 
(уточненной классификации). 

В  качестве  третьего  уточнения  квалифика-
ции  выступает  перенос  потерь  при  открытой 
добыче  вследствие  оставления  неотбитого  ПИ 
в  неровностях  лежачего  бока  залежей  при  их 
пологом  падении  из  класса  эксплуатационных 
потерь  в  класс  промышленных  (проектных)  по-
терь,  т.к.  они  являются  проектными  потерями 
неотбитой руды в недрах. 

Последний  случай  следует  объяснить  не-
сколько  подробней.  Потери  ПИ  при  ведении 
горных  работ  на  контакте  рудного  тела  с  окру-
жающими породами является основным видом 
эксплуатационных  потерь  при  разработке  мес-
торождений.  Они  зависят  от  различных  факто-
ров  горно-геологических условий и параметров 
принятого порядка добычи  (вида и параметров 
системы разработки, направления углубки). 

При  подземной  разработке  часть  потерь 
ПИ  –  оставляемые  в  недрах  потери:  в  кровле 
и  почве  пласта,  в  лежачем или  в  висячем боку 
залежи и т.д. – рис. 1а – относят к общепромыш-
ленным потерям в недрах (класс II, группа А, вид 
3  традиционной  классификации),  т.е.  вообще 
не включаются в промышленные запасы. А поч-
ти  такие  же  потери  при  открытой  разработке 

(рис. 1b  и 1c)  уже относят  к  категории  эксплуа-
тационных  (класс  II,  группа  А,  вид  2,  подвид  б 
традиционной классификации ) (табл. 1). 

Данная  коллизия  представлена  на  рис. 1. 
При этом следует отметить, что на рис. 1b борт 
карьера по лежачему боку залежи является кон-
туром  на  конец  отработки,  а  борт  по  висяче-
му  боку  –  промежуточным  контуром,  условно 

Рис. 1. 
Схемы образования промышленных и эксплуатационных 
потерь при подземной (а) и открытой разработке наклонных 
(b) и крутопадающих (c) рудных тел
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получаемым  из  нескольких  рабочих  состояний 
карьера. 

Из-за этого при открытой разработке на на-
клонных рудных телах (рис. 1b) потери по лежа-
чему боку залежи тоже следует относить к про-
мышленным  (проектным)  общерудничным,  т.к. 
эти треугольники потерь по проекту не включе-
ны  в  контур  карьера  и  являются  потерями  ПИ 
в недрах. Потери же по висячему боку  залежи, 
как и потери по обоим бокам залежи для круто-
падающих рудных тел (рис. 1c) включены в кон-
тур карьера и относятся к эксплуатационным, т.к. 
ПИ попадает во вскрышные блоки, которые вы-
возятся в отвалы. При этом разубоживание руд 
как на ОГР, так и на ПГР продолжает оставаться 
эксплуатационным.

Уточненная классификация
В  результате  корректировки  уточненная  вер-
сия  классификации  примет  следующий  вид 
(табл. 3).

Внепромышленные  потери  –  это  та  часть 
кондиционных  запасов,  которые  не  включены 
в  контуры  шахтных  или  рудных  полей  по  тем 
или  иным  охранным  соображениям:  под  горо-
дами,  крупными  реками,  озерами,  заповедни-
ками,  памятниками  природы,  культуры  и  исто-
рии и иными охраняемыми объектами с учетом 

расширяющихся  с  глубиной  охранных  целиков, 
исключающих  деформации  дневной  поверхно-
сти  и  нарушение  сплошности  массивов  горных 
пород.

Промышленные  (проектные)  потери  –  это 
те  части  запасов,  которые  включены в  контуры 
шахтных  или  рудных  полей,  но  не  могут  быть 
извлечены, т.к. попали в охранные околостволь-
ные,  межэтажные  и  междукамерные  целики, 
а  также  не  попавшие  в  выемочные  единицы 
(взрываемые  секции)  в  почве  и  кровле  рудных 
тел  в  связи  с  несовпадением рудных  контактов 
и  технологических  контуров  выемочных  еди-
ниц.  В  то  же  время  эти  потери  можно  назвать 
проектными,  потому  что  они  зависят  от  при-
нятых в проекте разработки решений по вскры-
тию месторождения и системам его разработки 
и  определяются  в  ходе  проектирования.  Это 
потери ПИ, не включенные в контуры отработки. 
Промышленные потери являются общепромыш-
ленными  (общерудничными  или  общешахтны-
ми) ПИ в недрах.

Эксплуатационные  потери  –  это  те  части 
промышленных запасов, которые отбиты, но по 
экономическим  соображениям  не  извлекаются 
из недр, а оставляются в выемочных секциях при 
подземной добыче или попадают отвал, а не на 
обогатительную фабрику при открытой добыче.

Êëàññ
(óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ) 

ïîòåðü ÏÈ
Âèä ïîòåðü ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî

I. Âíåïðîìûøëåííûå 
ïîòåðè 

Â íåïðåäóñìîòðåííûõ ê îòðàáîòêå îõðàííûõ öåëèêàõ ïîä æèëûìè çîíàìè, âîäîåìàìè, 
êîììóíèêàöèÿìè, çàïîâåäíûìè çîíàìè è ò.ä.

II. Ïðîìûøëåííûå, 
(ïðîåêòíûå, 
îáùåïðîìûøëåííûå) 
ïîòåðè (â ìàññèâå)

1. Â öåëèêàõ ïîä îáúåêòàìè ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà – ó ñòâîëîâ øàõò è äðóãèõ êàïèòàëüíûõ ãîðíûõ 
âûðàáîòîê, ïîä îõðàíÿåìûìè çäàíèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè ðóäíèêà 
2. Â íåäîðàáîòàííîé ÷àñòè öåëèêîâ ó ïîäãîòîâèòåëüíûõ âûðàáîòîê (ìåæäóáëîêîâûå, 
ìåæäóýòàæíûå, ìåæäóïàíåëüíûå öåëèêè)
3. Â öåëèêàõ âíóòðè âûåìî÷íîãî ó÷àñòêà (áëîêà, êàìåðû, ïàíåëè, ëàâû, ñòîëáà, êàðüåðíîãî ïîëÿ, 
äðàæíîãî ïîëèãîíà)
4. Ïðè ïîäçåìíîé äîáû÷å â ëåæà÷åì è âèñÿ÷åì áîêàõ (â ïî÷âå, êðîâëå), ïî âåðõíåé è íèæíåé 
ãðàíèöàì êîíòóðîâ ðóäíîãî òåëà, ïëàñòà, çàëåæè
5. Ïðè îòêðûòîé äîáû÷å â ëåæà÷åì áîêó (ïî÷âå) çàëåæè èëè ïëàñòà íàêëîííûõ (è ãîðèçîíòàëüíûõ) 
ìåñòîðîæäåíèé, íà óñòóïàõ íà êîíå÷íîì êîíòóðå
6. Â ìåñòàõ âûêëèíèâàíèÿ è íà ôëàíãàõ ïëàñòà, çàëåæè, ðóäíîãî òåëà
7. Ìåæäó âûåìî÷íûìè ñëîÿìè
8. Â ïîäðàáîòàííûõ ó÷àñòêàõ ìåñòîðîæäåíèé 
9. Â öåëèêàõ ó ãåîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé
10. Â öåëèêàõ ïîæàðíûõ, çàòîïëåííûõ, çàâàëåííûõ, ãàçîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ

III. Ýêñïëóàòàöèîííûå 
ïîòåðè (îòáèòîãî îò 
ìàññèâà) ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî

1. Â ïîäãîòîâèòåëüíûõ è î÷èñòíûõ çàáîÿõ ïðè ñîâìåñòíîé âûåìêå è ñìåøèâàíèè ñ âìåùàþùèìè 
ïîðîäàìè
2. Ïðè ïîäçåìíîé äîáû÷å íå âûïóùåííîãî è îñòàâëåííîãî â âûðàáîòàííîì ïðîñòðàíñòâå ÏÈ:
à) îò ñìåøèâàíèÿ ñ îáðóøåííûìè ïîðîäàìè ïðè âûïóñêå
á) â çàêëàäêå 
3. Â ìåñòàõ îáðóøåíèé, çàâàëîâ, â ïîæàðíûõ è çàòîïëåííûõ ó÷àñòêàõ
4. Â ìåñòàõ ïîãðóçêè, ðàçãðóçêè, ñêëàäèðîâàíèÿ è ñîðòèðîâêè, íà òðàíñïîðòíûõ ïóòÿõ ãîðíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ 

Таблица 3. 

Уточненная Единая классификация потерь твердых полезных ископаемых при 
разработке месторождений
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Взаимосвязь категорий потерь 
с классификацией запасов полезных 
ископаемых по степени использования 
в промышленности
Три больших класса  (уровня) потерь соприкаса-
ются  с  классификацией  геологических  запасов 
полезных ископаемых по степени возможности 
их  использования  в  народном  (национальном) 
хозяйстве ?3? (рис. 2). 

Геологическими  признаются  разведанные 
или оцененные запасы кондиционных руд, кото-
рые  подсчитываются  для  месторождений,  руд-
ных полей, районов, бассейнов, регионов стран, 
континентов, акваторий и Земли в целом. 

Данные о запасах ПИ используются для про-
ектирования  горных  предприятий  и  при  разра-
ботке программ развития отраслей, планирова-
нии геологоразведочных работ. 

Балансовые  запасы  –  это  кондиционные 
запасы,  которые  могут  быть  отработаны  су-
ществующими  технологиями  за  исключением 
запасов в охранных целиках (или в охраняемых 
зонах). 

Забалансовые запасы, которые одновремен-
но  являются  и  внепромышленными  потерями, 
являются  запасами  кондиционных  руд  в  упо-
мянутых  охранных  целиках.  При  этом  они  (или 
их  часть)  могут  быть  переведены  в  категорию 
балансовых  запасов,  если  технико-экономиче-
скими  расчетами  будут  определены  затраты 
и обоснована целесообразность переноса охра-
няемых объектов или предложены специальные 
способы (технологии) их разработки, сохраняю-
щие  сплошность  и  устойчивость  массива  –  на-

пример,  с  закладкой  выработанного  простран-
ства  или  камерными  системами  разработки 
с оставлением несущих целиков. 

Промышленные  запасы  –  это  та  часть  ба-
лансовых запасов, которая включена в контуры 
карьерных  (шахтных) полей и по проектам раз-
работки будет отработана. 

Эксплуатационные  запасы  –  это  промыш-
ленные  запасы  за  вычетом  эксплуатационных 
потерь  и  с  прибавлением  эксплуатационного 
разубоживания,  вызванного  технологическим 
примешиванием части околорудных пустых по-
род или некондиционных руд. Это та руда, кото-
рая будет добыта и направлена на дальнейшую 
переработку: 

,

где Кп и Кр – коэффициенты потерь и разубожи-
вания в долях единиц; П и Р – потери и разубо-
живание (примешивание) в млн. т. 

При этом следствием технологического при-
мешивания  пустых  пород  (разубоживания)  яв-
ляется  снижение  качества  ПИ  в  добытой  и  на-
правленной на дальнейшее использование руде 
относительно содержания в недрах: 

,

где  ∝(пк  пром)  и  ∝(пк  о)  –  содержание  полезного 
компонента,  соответственно,  в  промышленных 
запасах  и  примешиваемых  (разубоживающих) 
породах или убогих рудах. 

Рис. 2. 
Классификация геологических запасов полезных ископаемых по степени использования в народном хозяйстве, 
совмещенная с предлагаемой классификацией потерь
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Разрабатываются  промышленные  запасы, 
а на фабрику поставляются уже эксплуатацион-
ные, т.е. скорректированные на технологические 
потери  и  разубоживание,  обедненные  за  счет 
последнего. 

Как видно, категории запасов ПИ по степени 
использования  в  народном  хозяйстве  [3]  сты-
куются  с  уточненными  категориями  потерь ПИ. 
При  этом  внепромышленные  потери  являются 
одновременно и забалансовыми запасами. Про-
мышленные (или проектные) потери составляют 
недоиспользуемую часть балансовых запасов. 

А  эксплуатационные  потери  представляют 
собой  часть  отбитой  руды,  уже  вовлеченной 
в разработку, но которая не попадает на обога-
тительную фабрику – не выпущенной из блоков 
(при  подземной  разработке)  или  (при  откры-
той  разработке  месторождений)  попавшей  во 
вскрышные взрывные блоки и в итоге вывезен-

ной  в  отвалы  пустых  пород.  Эксплуатационные 
запасы характеризуют уровень полноты исполь-
зования добываемых  запасов ПИ относительно 
погашаемых  промышленных  запасов  в  зависи-
мости от принятой системы разработки и от гор-
но-геологических  условий  разработки  того  или 
иного участка месторождения. 

Выводы
Представленное уточнение Единой классифика-
ции потерь твердых полезных ископаемых [1, 2] 
при разработке месторождений делает несколь-
ко  более  строгой  отнесение  отдельных  видов 
потерь  к  тем  или  иным  категориям  и  делает 
классификацию потерь при добыче полезных ис-
копаемых более структурированной и логичной, 
обеспечивая  ее  взаимосвязь  с  классификацией 
запасов  полезных  ископаемых  по  степени  ис-
пользования в промышленности. 
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