
Уровень потерь и разубоживания
твердых полезных ископаемых

при добыче предопределяется, с од$
ной стороны, сложностью природ$
ных условий, а с другой – горной тех$
нологией. При этом основными вли$
яющими природными факторами яв$
ляются геометрические условия зале$
гания месторождений или отдель$
ных залежей (рудных тел), а также их
геомеханические характеристики –
прочность и устойчивость.

Традиционно геометрические ус$
ловия залегания естественных скоп$
лений полезных ископаемых приня$
то выражать их мощностью, углом
падения, глубиной проникновения в
недра и протяженностью по гори$
зонтали. Линейный параметр – мощ$
ность месторождения или залежи –
отражает пространственные разме$
ры, объем объекта горнодобычных
работ. Естественно, что чем больше
мощность залежи, тем относительно

легче добиться при добыче наиболь$
шего извлечения полезных ископае$
мых из недр при минимальном разу$
боживании. 

Влияние угла падения месторож$
дений на показатели потерь и разу$
боживания добытого полезного ис$
копаемого проявляется через сте$
пень совмещения поверхности кон$
такта рудных тел и вмещающих гор$
ных пород с рабочей поверхностью
очистной выемки (забоем, боками,
кровлей и др.). При полном совме$
щении этих поверхностей обеспечи$
ваются наименьшие потери извлека$
емых запасов руды с минимумом за$
сорения продукта добычи прикон$
тактными горными породами, а уве$
личение взаимного несоответствия
этих поверхностей предопределяет
повышение уровня потерь и разубо$
живания. По этой причине самыми
благоприятными для горнодобыч$
ных работ являются горизонталь$

ные и крутопадающие пластообраз$
ные месторождения. 

Для открытых горных работ наи$
более предпочтительны горизон$
тальные пласты, обеспечивающие
совмещение поверхности контакта с
рабочими площадками уступов, а так$
же залежи с углами падения 60–75°,
что соответствует диапазону углов
откоса рабочих уступов. В принципе,
проектные границы карьера форми$
руются сочетанием множества гори$
зонтальных и наклонных плоско$
стей, которые в поперечном сечении
отображаются в виде отрезков пря$
мых, а в совокупности – ломаной ли$
нией. Поэтому на поперечном сече$
нии контуры рабочих уступов разви$
ваются в системе косоугольных коор$
динат (рис. 1), в которой угол накло$
на оси ординат соответствует углу от$
коса уступа. По мере отклонения уг$
лов падения залежей от горизонтали
или от контура откоса уступа в конеч$
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Традиционно применяемый способ оценки сложности залегания место)
рождений, основанный на измерении их мощности и угла падения, не явля)
ется универсальным, так как не позволяет объективно ранжировать при)
родные геометрические условия для нормирования потерь и разубожива)
ния твердых полезных ископаемых при разработке рудных тел неправиль)
ной формы. В качестве критерия сложности залегания месторождений,
рудных тел и их участков рекомендуется использовать показатель, осно)
ванный на установлении относительной длины контакта с вмещающими
горными породами, что обеспечивает однозначную количественную оцен)
ку. Использование в практике недропользования показателя количествен)
ной оценки сложности строения месторождений отвечает требованиям
улучшения обоснования показателей полноты и качества извлечения
твердых полезных ископаемых из недр на всех стадиях освоения место)
рождений, в том числе при установлении кондиций и нормировании потерь
полезных ископаемых при добыче.



ном счете увеличивается
уровень потерь и разубожи$
вания добытого полезного
ископаемого. 

Помимо угла падения,
на результаты добычных
работ большое влияние
оказывает мощность зале$
жи. Наиболее благоприят$
на такая мощность залежи,
которая кратна высоте ус$
тупа или ширине заходки.
Если же мощность залежи
меньше высоты уступа или
ширины заходки, то для
снижения потерь и разубо$
живания полезного ископа$
емого приходится созда$
вать подуступы и уменьшать ширину
заходок. В скальных массивах это оз$
начает сокращение числа рядов
взрывных скважин или уменьшение
параметров буровзрывных работ.

При подземной добыче условия
снижения уровня потерь полезных
ископаемых существенно сложнее,
чем в карьере, поскольку многие сис$
темы разработки исключают доступ
людей непосредственно в очистное
пространство, что затрудняет полу$
чение информации о реальной гео$
метрии рудных тел и полноте выпус$
ка рудной массы из очистного прост$
ранства. К тому же, возможности уп$
равления формой элементов подзем$
ного выработанного пространства
существенно ограничены. Здесь так
же, как и при открытой разработке,
имеет место зависимость потерь и ра$
зубоживания полезного ископаемого
от угла падения залежи. На рис. 2, где
показаны принципиальные контуры
очистного пространства при гори$
зонтальном, наклонном и крутом па$
дении пласта, видно, что наиболее
трудно обеспечить полную выемку
запасов полезного ископаемого с ма$
лым разубоживанием при разработ$
ке наклонных рудных тел, т. е. при уг$
ле падения 15–45°. Причем во всех
случаях важнейшим фактором оста$
ется мощность залежи, желательное
значение которой должно быть бо$
лее минимально допустимой шири$
ны или высоты очистного простран$
ства. Для ручного труда должно быть
обеспечено рабочее пространство не

менее 0,7 м в ширину и более 1 м в
высоту. При механизированных ра$
ботах минимальные размеры рабоче$
го пространства определяются пара$
метрами горного оборудования. 

При всей простоте и наглядности
оценки залегания полезных ископае$
мых по мощности, углу падения и
протяженности рудного тела тради$
ционным способом можно достаточ$
но объективно оценить сложность
залегания лишь пластовых и пласто$
образных тел. Но рудные тела, имею$
щие существенно более сложную

форму, далеко не всегда до$
пустимо аппроксимировать
с помощью правильных гео$
метрических фигур. Мощ$
ность и угол падения в объе$
ме залежи неправильной
(топографической) формы
есть величины переменные
и для них оценивать усло$
вия залегания с использова$
нием усредненных значе$
ний мощности и угла паде$
ния является чрезмерно гру$
бым приближением, что не
дает достаточных основа$
ний для объективной оцен$
ки природных условий веде$
ния добычных работ. Так,

на рис. 3 показаны три залежи с при$
мерно одинаковыми средними значе$
ниями мощности и генерального уг$
ла падения. Однако реальные усло$
вия залегания этих залежей сущест$

венно различаются: самые простые –
в первом случае, а наиболее сложные
– в третьем. Соответственно, уро$
вень потерь и разубоживания во всех
вариантах, несмотря на казалось бы
одинаковые показатели залегания,
будет заметно различаться. Еще один
недостаток способа оценки сложнос$
ти залегания месторождений по
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Рис. 1. График, отражающий влияние угла падения залежи на

потери и разубоживание полезного ископаемого в карьере:

A – ширина заходки; h – высота уступа; β – угол откоса уступа; 

α
i
– углы падения залежи

Рис. 2. Влияние угла падения залежи на потери и разубоживание руды при подзем	

ной добыче для залежей:

а – горизонтальных и пологих; б – наклонных; в – крутопадающих

Рис. 3. Форма залежей:

а – простая; б – сложная; в – очень сложная
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мощности и углу падения заключает$
ся в том, что его результаты выража$
ются двумя показателями, значи$
мость которых для технологии добы$
чи, в общем, не одинакова. По при$
чине практической невозможности
этим способом количественно$одно$
значно оценивать залегание рудных
тел, последние обычно разделяют на
категории: простые, сложные, рас$
средоточенные и т. п. без должного
количественного выражения степе$
ни сложности. Результаты отнесения
к этим категориям тех или иных мес$
торождений не всегда бесспорны.
Например, согласно действующей с
1 января 2008 г. Классификации запа$
сов месторождений и прогнозных
ресурсов твердых полезных ископае$
мых, утвержденной приказом МПР
№ 278 от 11.12.2006 г., месторожде$
ния и их участки по сложности геоло$
гического строения делят на четыре
группы: простые, сложные, очень
сложные и чрезвычайно сложные.
При этом, относя конкретные место$
рождения к определенной группе,
рекомендуется использовать количе$
ственные характеристики (напри$
мер, показатели изменчивости), но
не дается методика расчета. 

Резюмируя все вышесказанное,
можно заключить, что разработка
показателей оценки геометрии за$
легания рудных тел, объективно от$
ражающих сложность их формы и
не имеющих отмеченных недостат$
ков, – задача достаточно актуаль$
ная, поскольку от того, насколько
объективно оценены исходные при$
родные условия месторождения, во
многом зависят результаты его экс$
плуатации. 

Простейшим элементом, соеди$
няющим две точки пространства, яв$
ляется отрезок прямой (рис. 4). От$
резок любой ломаной или кривой ли$
нии между этими точками характери$
зует более сложную форму связи. По$
этому естественным показателем
сложности отрезков линии любого
типа можно считать их относитель$
ную, по сравнению с прямым отрез$
ком, длину. При таком подходе появ$
ляется реальная возможность коли$

чественного ранжирования место$
рождений (рудных тел) по степени
сложности формы контактов с вме$
щающими горными породами, для
чего можно использовать безразмер$
ный индекс сложности линий:

i = lk/l, (1)

где lk и l – длина отрезков соответст$
венно кривой и прямой линий, со$
единяющих крайние точки контура
контакта залежи на геологическом
разрезе, м. Достоинство такого спо$
соба оценки сложности формы ли$
нии заключается в том, что в нем со$
держится количественный крите$
рий. К недостатку индекса сложнос$
ти линии в приложении к рассматри$
ваемой горно$геометрической про$
блеме можно отнести то, что в нем
не отражен линейный параметр, ха$
рактеризующий размеры залежи. Од$
нако этот недостаток устраняется,
если в качестве показателя сложнос$
ти залегания месторождения при$
нять отношение суммарной площади
контактов рудных тел с окружающи$
ми горными породами к общему объ$
ему залежей:

γ = ∑S/∑V, (2)

где ∑S – суммарная площадь контак$
тов, м2; ∑V – суммарный объем руд$
ных тел, м3. Расчеты выполняются на
основании замеров по геологичес$
ким планам и разрезам. При этом
расчеты площади поверхностей за$
меняются замерами кривых линий, а
объема залежей – расчетом площади
поверхностей. 

По геологическим разрезам зна$
чение показателя сложности по каж$

дому рудному телу или его участку ус$
танавливается согласно выражению: 

γp = lp/Sp, (3)

где γp – показатель сложности залега$
ния рудного тела в плоскости геоло$
гического разреза, м–1; lp – длина кон$
такта рудного тела с вмещающими
горными породами, м; Sp – площадь
сечения рудного тела, м2. 

Как видно из выражений (2) и (3),
размерность показателя сложности
залегания выражается линейной ве$
личиной (м–1), т. е. в нем наряду с от$
носительным характером показателя
сложности залегания рудных тел так$
же учитывается и их приведенный
линейный размер. 

Можно показать, что мощность и
угол падения залежи являются част$
ными параметрами, вытекающими из
общего выражения (3). Пусть залежь
имеет мощность m и глубину проник$
новения h при угле падения α. При 
m = 1 м, h = 80 м и α = 90° показатель
сложности залегания составляет γp = 
= 80·2/80·1 = 2 м–1. Если пропорцио$
нально увеличить параметры залега$
ния (тем самым сохраняя форму руд$
ного тела), например, приняв m = 10 м,
h = 800 м при α = 90°, то получим γp = 
= 800·2/800·10 = 0,2 м–1. Таким обра$
зом, с увеличением линейных разме$
ров залежи в n = 10 раз сложность за$
легания снижается соответственно в
n = 10 раз, т. е. имеет место влияние
фактора размеров залежи. Это поло$
жение можно проиллюстрировать и
на примере рудных тел сложного
строения, но от этого общий вывод о
том, что предлагаемый показатель из$
начально учитывает геометрические
параметры залежей, не изменится. 

Количественные значения пока$
зателя сложности залегания рудных
тел хорошо коррелируются с уров$
нем потерь и разубоживании добы$
того полезного ископаемого. Такие
зависимости, с учетом обратной вза$
имосвязи между потерями и разубо$
живанием, были установлены авто$
ром статьи на примере ряда горно$
добывающих предприятий*, что да$
ет веские основания считать показа$

*Ломоносов Г. Г. Формирование качества руды при открытой добыче. – М.: Недра, 1975; Ломоносов Г. Г. Горная квалиметрия. – М.: Изд�во

МГГУ, 2000.

Рис. 4. Взаимозависимость длины ли	

ний и сложности их формы (кривизны)



тель сложности залегания месторождений достаточно надежным
критерием оценки сложности их геологического строения. 

Выводы
1. Традиционно применяемый способ оценки сложности залега$

ния месторождений, основанный на измерении их мощности и угла
падения, не является универсальным, так как не позволяет объек$
тивно ранжировать природные геометрические условия для норми$
рования потерь и разубоживания твердых полезных ископаемых
при разработке рудных тел неправильной формы.

2. В качестве критерия сложности залегания месторождений,
рудных тел и их участков целесообразно принимать показатель, ос$
нованный на установлении относительной длины контакта с вмеща$
ющими горными породами, что обеспечивает однозначную количе$
ственную оценку.

3. Использование в практике недропользования показателя коли$
чественной оценки сложности строения месторождений отвечает
требованиям улучшения обоснования показателей полноты и качест$
ва извлечения твердых полезных ископаемых из недр на всех стади$
ях освоения месторождений, в том числе при установлении конди$
ций и нормировании потерь полезных ископаемых при добыче. НП
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Коэффициент извлечения нефти
Кин при проектировании разра$

ботки и подсчете запасов углеводо$
родов нефтяных и газонефтяных ме$

сторождений может рассчиты$
ваться с применением детерми$
нированных, эмпирико$статис$
тических или поэлементных
методов. Детерминированные
методы основываются на ис$
пользовании многомерных
многофазных геолого$техноло$
гических моделей, в том числе
постоянно действующих [1],
эмпирико$статистические – на
использовании эмпирических

и статистических зависимостей Кин

от фактических показателей разра$
ботки эксплуатационных объектов и
геолого$физических параметров про$

дуктивных пластов [2, 3], поэлемент$
ные – на использовании эсперимен$
тально$аналитических методик опре$
деления отдельных составляющих
Кин – коэффициентов вытеснения
(Квыт), охвата воздействием (Кохв) и
заводнения (Кзав). Длительное время
действовавшим регламентом на про$
ектные работы [4] предусмотрено
представление Кин в виде его состав$
ляющих,

Кин = КвытКохвКзав. (1)

Рассмотрим последние более по$
дробно.
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The conventional method used for the assessment of the
complexity of ore deposit occurrence is based on the meas)
urement of ore body thickness and dip. However, it can be
hardly viewed as a universal technique, because it cannot
provide for the reliable ranking of the natural geometry of
ore bodies to set up norms of solid mineral losses and dilu)
tion in the process of mining of irregular)shape ore bodies.
The authors advise to use an index based on the identifica)
tion of the relative length of an ore)body contact with
enclosing rocks as a criterion of complexity of deposit, ore)
body and site occurrence.  This index is helpful for the gen)
eration of clear quantitative estimates. The common use of
the quantitative assessment index of the complexity of a
mineral deposit structure in mineral resources management
practice meets the requirements of the maximization of
solid minerals recovery at all stages of deposit develop)
ment including the stage of setting up the quality standards
and rates of mineral losses in mining.

Assessment of the Complexity of Ore Body
Occurrence as an Important Condition of Rate
Setting for Ore Losses in Mining
G. G. Lomonosov


