
ВВ
соответствии с действующими
нормативными актами рассмот�

рение проектной и технической до�
кументации на разработку место�
рождений полезных ископаемых
для обеспечения рационального и
комплексного использования недр
возложено на Центральную комис�
сию по разработке месторождений
полезных ископаемых Роснедра
(ЦКР Роснедра). Одной из главных
целей работы этой комиссии являет�
ся утверждение проектного норма�
тива эксплуатационных потерь и по�
следующее его уточнение при подго�
товке годовых планов развития гор�
ных работ.

Собственно рассмотрение пред�
ставленных недропользователями
технических решений осуществляет�
ся на основе результатов эксперти�
зы, в ходе которой оценивается обос�
нованность принятых параметров
теряемых угольных пачек и целиков,
а также использованных схем расче�

та потерь. Такая схема работы пред�
полагает не только высокую степень
доверия к экспертам на стадии рас�
смотрения результатов экспертизы в
ЦКР, но и необходимость критичес�
кой оценки экспертных заключений
всеми членами комиссии. Выполне�
ние этой оценки является субъектив�
ным процессом, так как в ее основе
лежит определение степени соответ�
ствия размеров потерь личным пред�
ставлениям членов ЦКР об их вели�
чине в рассматриваемых горно�гео�
логических условиях.

Формированию представлений
членов ЦКР о вероятном размере по�
терь может способствовать обобще�
ние ранее накопленного опыта отра�
ботки месторождений, формализо�
ванного в виде некого экспресс�мето�
да определения размера потерь. На�
личие такого подхода позволит чле�
нам ЦКР сконцентрироваться на 
наиболее спорных моментах в опре�
делении нормативов потерь, при�
даст дополнительную уверенность в
собственных оценках и резко огра�
ничит возможности принятия нека�
чественных экспертных оценок.

В целях создания такого экс�

пресс�метода в Кемеровском терри�
ториальном отделении ЦКР Роснед�
ра (КузбассЦКР Роснедра) были про�
анализированы статистические ма�
териалы рассмотрения нормативов
потерь по 17 угольным разрезам Куз�
басса. По каждому из 83 отрабатывае�
мых пластов была собрана информа�
ция о мощности пласта, угле его па�
дения, системе разработки, типе обо�
рудования, используемого на добыч�
ных работах, высоте добычных усту�
пов. Все рассмотренные пласты от�
рабатываются по транспортной сис�
теме разработки с селективной вы�
емкой угля. Для транспортирования
вскрышных пород и угля применяет�
ся автотранспорт, в качестве основ�
ного выемочно�погрузочного обору�
дования используются экскаваторы
типа «прямая» и «обратная» лопата.
Мощность и угол падения пластов из�
меняются в широких пределах: соот�
ветственно от 1 до 22 м и от 15 до 89°.

Предварительная обработка ста�
тистических данных показала, что
значение норматива потерь в основ�
ном зависит от мощности пласта.
Кроме того, согласно действующим
нормативным документам [1, 2], ви�
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ÏÐÈ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÄÎÁÛ×Å ÓÃËß

Утверждение проектного норматива эксплуатационных потерь и по"
следующее его уточнение при подготовке годовых планов развития
горных работ осуществляется на основе результатов экспертизы, в
ходе которой оценивается обоснованность принятых параметров те"
ряемых пачек и целиков, а также использованных схем расчета по"
терь. В Кемеровском отделении ЦКР Роснедра разработан новый под"
ход к определению вероятного размера потерь, формализованный в
виде экспресс"метода. Наличие такого подхода позволит членам ко"
миссии сконцентрироваться на наиболее спорных моментах в опреде"
лении нормативов потерь, придаст им дополнительную уверенность в
собственных оценках и резко ограничит возможности принятия нека"
чественных решений.
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ды и места образования потерь зна�
чимо зависят от углов падения плас�
тов и высоты добычного уступа. По�
этому вся совокупность статистичес�
ких данных была предварительно
разделена на три группы, в пределах
каждой из которых устанавливалась
корреляционная зависимость между
нормативом потерь и мощностью от�
рабатываемого угольного пласта. В
первую группу вошли пласты с угла�
ми падения от 15 до 30° при высоте
добычного уступа 5 м, во вторую – с
углами падения более 30° при высоте
уступа до 5 м, в третью – с углами па�
дения более 30° при высоте уступа
более 5 м. Результаты обработки,
представленные на рисунке, свиде�
тельствуют о высокой тесноте корре�
ляционной связи между мощностью
пласта и эксплуатационными потеря�
ми в пределах каждой из рассмотрен�
ных групп (коэффициент корреля�
ции r > 0,85), что обеспечивает воз�
можность использования получен�
ных аналитических зависимостей
для экспресс�оценки представлен�
ных недропользователем нормати�
вов эксплуатационных потерь. Сред�
неквадратические погрешности про�
гноза размера потерь с помощью полу�
ченных зависимостей составляют (в
единицах норматива потерь): ±1,9 %
для первой, ±2,2 % для второй и 
±1,4 % для третьей группы условий.

Норматив потерь (в долях едини�
цы) определяется по известной фор�
муле П = Пп/Б, где Пп абсолютные по�
тери полезного ископаемого, т; Б –
подлежащие погашению балансовые
запасы, т. На стадии расчета факти�
ческих потерь размер погашаемых

запасов определяется без учета не�
подтвердившихся из�за погрешнос�
тей геологоразведочных работ запа�
сов, т. е. по формуле Б = Пп + Д, где Д
– добыча угля, т.

В соответствии с теорией по�
грешностей измерений среднеквад�
ратическая погрешность определе�
ния норматива потерь П составляет:

mп = ±П(1 –П)√δ2
П + δ2

Д,

где δП и δД – относительные погреш�
ности определения потерь и добычи
(в долях единицы). Погрешность mп

имеет существенно различные значе�
ния при оценке фактических, про�
ектных и уточненных потерь. На ста�
дии определения фактических по�
терь, учитывая требования инструк�
ции [3], можно принять минималь�
ное значение √δ2

П + δ2
Д = 0,05 (5 %).

Тогда для характерного для Кузбасса
общего уровня эксплуатационных
потерь при открытой разработке 
(10 %) значение относительного
норматива потерь будет определено
с абсолютной погрешностью ±0,5 %.

При уточнении норматива по�
терь при подготовке годовых планов
развития горных работ погрешность
его определения формируется преж�
де всего погрешностью ожидаемых
значений мощностей отрабатывае�
мых пластов, оцениваемых по геоло�
горазведочным данным. Средний
уровень такой погрешности зависит
от степени разведанности годового
контура и на основании работы [4]
может быть оценен для категории за�
пасов А в 0,08 (8 %), В – в 0,20 (20 %)
и С1 – 0,65 (65 %) от ожидаемой мощ�

ности пласта. Данные уровни приво�
дят к следующим абсолютным по�
грешностям значений норматива по�
терь: для контура категории А – до
±0,7 %, для В – до ±1,8 % и для конту�
ра запасов категории С1 – до ±5,9 %.
Такие погрешности во многом объяс�
няют причины и практически наблю�
даемые уровни рассогласования зна�
чений фактических и нормативных
потерь в условиях ведения открытых
горных работ.

При определении среднего нор�
матива эксплуатационных потерь на
срок эксплуатации разреза по проек�
ту погрешность норматива потерь бу�
дет ниже, чем у плановых годовых
потерь вследствие взаимной компен�
сации погрешностей оценки мощно�
стей пластов в отдельных подсчет�
ных блоках, т. е. за счет так называе�
мой регрессии категорий запасов.

При необходимости уточнение
ожидаемых погрешностей проект�
ных и плановых нормативов потерь
для конкретных условий можно осу�
ществить на основе применения ме�
тодики [4].

Таким образом, уровень погреш�
ности оценки норматива потерь с по�
мощью представленных на рисунке за�
висимостей можно признать практи�
чески приемлемым для выполнения
предварительных оценок нормативов
потерь, особенно на стадии их уточне�
ния при подготовке годовых планов
развития горных работ. Кроме того,
наличие тесной корреляционной за�
висимости между мощностью пласта и
эксплуатационными потерями позво�
ляет рекомендовать включение в таб�
лицу нормативов потерь, содержащу�

Зависимость эксплуатационных потерь П от нормальной мощности пласта m:

а – угол падения пласта менее 30°; б – угол падения более 30°, высота добычного уступа менее 5 м; в – угол падения более 30°, высота до�

бычного уступа более 5 м



юся в протоколах заседания ЦКР по рассмот�
рению материалов по обоснованию нормати�
вов эксплуатационных потерь при добыче уг�
ля открытым способом, специальной графы
«средняя мощность пласта», которая помо�
жет при оценке согласованного уровня пол�
ноты использования недр. НП
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The article describes a new approach to the evaluation of probable losses formalized as an
express method developed by the Kemerovo Branch of the Central Development Commission.
Application of this approach will help the experts of the Commission concentrate on the most
debatable aspects of establishing the loss standards. It will give them confidence in the reli"
ability of their estimates and significantly reduce the risk of incorrect decision"making.

Express method for the evaluation of operation losses in surface coal mining
S. V. Shaklein, M. V. Pisarenko, T. B. Rogova, O. A. Shcherbina
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