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В статье рассмотрены особенности нормирования показателей извлечения при 
подземной добыче кимберлитовых руд трубки «Мир» слоевой системой 
разработки с полной закладкой выработанного пространства и комбинированной 
отбойкой руды (комбайновая и буровзрывная) при нисходящим шахматном 
порядке отработки очистных лент
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имберлитовая трубка «Мир» рас-
положена в пределах Мало-Боту-
обинского алмазоносного района, 
относящегося к Западно-Якутско-
му алмазоносному региону. Основ-

ными геоструктурными элементами района 
являются Ботуобинская седловина, восточ-
ный борт Тунгусской синеклизы, западный 
борт Вилюйской синеклизы и наложенный 
Ангаро-Вилюйский прогиб.

Кимберлитовая трубка «Мир» представ-
ляет собой крутопадающее воронкообраз-
ное тело, ниже, в интервале от 0 до 600 м – 
цилинд рической формы. В интервале глубин 
900–1000 м тело резко сужается и переходит 
в субвертикальную кимберлитовую дайку 

длиной около 400 м. Площадь поперечного 
сечения рудного тела в верхней части доволь-
но быстро сокращается к низу и на глубине 
500 м составляет 27,8% от его площади на по-
верхности.

Верхняя часть месторождения до отметки 
-190 м отработана карьером. Нижележащие 
запасы отрабатываются подземным рудником. 
Эксплуатация подземного рудника «Мир» на-
чалась в 2009 г. 

Сложные горно-геологические и горно-
технические условия, необходимость сохране-
ния земной поверхности и высокая ценность 
добываемых руд обуславливают необходи-
мость применения для отработки запасов си-
стем с закладкой [2, 7]. 

Для обеспечения планируемой произво-
дительности рудника и с учетом указанных 
выше условий на руднике была принята сло-
евая система разработки с нисходящим по-
рядком отработки слоев, механизированной 
отбойкой руды и полной закладкой вырабо-
танного пространства.

Запасы слоев вынимаются отдельны-
ми лентами. Отработку лент осуществляют 
комплексом оборудования – комбайном из-
бирательного действия MR 360 (АМ-75) или 
МН 620 (АНМ-105) фирмы «Sandvik» и ПДМ 
с дизельным приводом ST-14 фирмы «Atlas 
Copco».

Первоначально проходится разрезной 
слой и создается усиленная искусственная 
потолочина, под защитой которой отрабаты-
ваются запасы нижележащих слоев. 

Отработку очистных лент в смежных сло-
ях осуществляют в шахматном порядке со 
смещением по горизонтали на половину ши-
рины одной ленты. Параметры лент опреде-
ляются проектом и составляют в среднем 5 м 
по ширине и 5 м по высоте. Расчет допусти-
мых безопасных обнажений (с заходом людей 
в очистное пространство) производился ИП-
КОН РАН [1]. 

На почве лент перед подачей закладочной 
смеси формируется насыпная рудная под-
ушка на высоту 15 –50 см, которая отбивается 
с нижележащего слоя. Подушка устраняет 
сейсмическое воздействие рабочего органа 
комбайна на сформированный закладочный 
массив, исключает подрубку бетона несущего 
слоя в очистных лентах, а также исключает 
уступную стыковку смежных лент путем ре-
гулирования толщины подсыпки. Норматив-

К

Рис. 1. 
Последовательность отработки ленты 
увеличенной высоты
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ная прочность закладочного массива в борту 
выработки при высоте обнажения менее 5 м 
должна составлять не менее 0,7 МПа, а свыше 
5,0 м и до 10 м – не менее 1 МПа. Норма-
тивная прочность закладочного массива, не 
обнажаемого горными выработками, должна 
составлять не менее 0,2 МПа [1].

Недостатком этой системы является не-
высокая производительность, обусловленная 
особенностями технологии отработки с ис-
пользованием на очистных работах комбай-
нов.

В настоящее время рудник переходит на 
слоевую систему с увеличенной высотой слоев, 
предложенную сотрудниками АК «АЛРОСА» 
[2]. По этой технологии первоначально отра-
батываются запасы руд в разрезном слое и со-
здается усиленная искусственная потолочина, 
под защитой которой отрабатываются запасы 
нижележащих слоев. Выемка запасов нижерас-
положенных слоев осуществляется лентами 
увеличенной высоты – до высоты двух слоев. 
Выемка запасов в этих лентах производится 
в две стадии: первоначально проходится верх-
няя разрезная заходка (I стадия отработки), 
затем вынимаются запасы нижней заходки 
(II стадия отработки). Отработка в I стадии 
осуществляется механизированным способом 
с помощью комбайнов, во II – буровзрывным 
способом с отбойкой руды горизонтальными 
или нисходящими шпурами (рис. 1). На почве 
лент (нижних заходок) формируется насыпная 
рудная подушка. При этом очистные ленты 
в смежных слоях расположены в шахматном 

порядке (рис. 2). Параметры выемочных еди-
ниц установлены в соответствии с рекоменда-
циями ФГУП «ВИОГЕМ» [13].

Применение способа выемки запасов лен-
тами увеличенной высоты с использованием 
комбайнового и буровзрывного способов раз-
рушения руды позволяет, максимально ис-
пользуя естественную несущую способность 
рудного и закладочного массивов, увеличить 
геометрические размеры формируемого при 
выемке очистного пространства, и, следова-
тельно, повысить производительность очист-
ных работ, а также снизить потери руды при 
добыче.

Снижение потерь руды в ленте увеличен-
ной высоты связано с условиями выемки за-
ходок. Отработка запасов верхней разрезной 
заходки осуществляется в условиях, когда за-
кладочный массив находится в кровле и обоих 
боках заходки. При этом оставленная на почве 
заходки руда в отбитом виде отгружается 
при отработке нижней заходки данной ленты. 
Выемка запасов нижней заходки ведется при 
наличии рудного массива в почве и по двум 
бокам заходки. В этом случае оставленная на 
почве заходки отбитая руда уходит в потери. 
Таким образом, в ленте увеличенной высоты 
на первой стадии происходит только разубо-
живание руды за счет прихвата закладки с бо-
ков заходки, а на второй стадии формируются 
только потери руды за счет оставления на 
почве заходки руды в отбитом виде.

Изменение технологии отработки запасов 
трубки «Мир» повлияло на механизм форми-
рования потерь и разубоживания руды при 
производстве очистных работ. Это вызвало 
необходимость провести корректировку мето-
дики нормирования потерь и разубоживания 
руды при добыче и адаптировать ее к услови-
ям отработки запасов. 

С этой целью, применительно к слоевой 
системе с выемкой запасов лентами увели-
ченной высоты, были проведены следующие 
работы:

– выделены конструктивные элементы 
системы разработки, в которых формируются 
потери и разубоживание;

– выявлены места и источники образова-
ния потерь и разубоживания руды в конкрет-
ных конструктивных элементах;

– выяснены причины и условия образова-
ния потерь и разубоживания руды по каждо-
му месту и источнику;

– установлены зависимости изменения 
уровней потерь и разубоживания руды от раз-
личных горно-геологических и горнотехниче-
ских факторов;

Рис. 2.
Слоевая система разработки с лентами увеличенной высоты
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Рис. 3. 
Схема образования потерь и разубоживания руды при отработке запасов системой разработки лентами 
с увеличенной высотой: 1, 2, 3 – порядок отработки лент разрезного слоя
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– составлены классификации потерь 
и разубоживания руды по местам и источни-
кам их образования.

Схема образования потерь и разубожива-
ния руды показана на рис. 3. Классификации 
эксплуатационных потерь и разубоживания, 
применительно к отработке лент увеличенной 
высоты, с указанием причин и условий обра-
зования потерь и разубоживания руды приве-
дены в табл. 1 и 2 (I и II – стадии отработки 
запасов ленты).

В рассматриваемой системе разработки 
выделены конструктивные элементы (рис. 3). 

Выработки разрезного слоя (РС) – верх-
него слоя очистного блока, в котором создает-
ся усиленное армированное перекрытие, под 
защитой которого ведется отработка ниже-
лежащих слоев: разрезные штреки (РШ/РС) 
и очистные ленты (Л/РС).

Выработки верхнего стыковочного слоя 
(ВС) – верхнего слоя очистного блока, от-
рабатываемого запасы на контакте с ранее от-

Наименование 
потерь

Условное 
обозначение

Ленты увеличенной высоты Причины и условия образования
потерь рудыВСЛУ ОПЛУ НСЛУ

I II I II I II

Потери в массиве

На породном борту 
выработки

Пн(пб) + + + + + +

Потери за счет несовпадения контура 
отработки с плоскостью геологического 
контакта при отбойке руды, 
формирующиеся при отработке 
запасов на геологическом контакте 

Конструктивные Пн(к) + + + + + +

Вследствие оставления руды в массиве 
из-за сложной морфологии рудного 
тела (породного борта) при 
невозможности выемки руды при 
отбойке с БВР

На породном торце Пн(т) + + + + + +

Потери за счет несовпадения контура 
отработки с плоскостью геологического 
контакта при отбойке руды, 
формирующиеся при отработке 
запасов на геологическом контакте 
в торце выработки

Потери в отбитом виде

В плинтусах:  
Оставление отбитой руды вследствие 
неполноты зачистки, обусловленное 
возможностями технологического 
оборудования, занятого на доставке 
и зачистке отбитой руды в плинтусах 
лент

по рудному борту По(пл/рб) – + – + – +

по бетонному борту По(пл/бб) – – – – – –

по породному борту По(пл/пб) – + – + – +

в торце По(пл/т) – + – + – +

На почве по площади По(п) – – – – – +

Оставление отбитой руды при отработке 
запасов выработок вследствие 
неполноты зачистки, обусловленное 
возможностями оборудования на 
доставке и зачистке отбитой руды

В зажимах по почве 
на породном борту

По(з/пб) – + – + – +

Потери отбитой руды, формирующиеся 
при отработке запасов на 
геологическом контакте при наличии 
рудной подсыпки на почве выработок 
вышерасположенного слоя

В зажимах по почве По(з/п) – + – + – +
Оставление отбитой руды по почве 
выработок перекрытия при отработке 
запасов нижележащей лентой

Таблица 1.
Классификация эксплуатационных потерь руды
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работанным и заложенным разрезным слоем 
очистного блока: (ВСЛО) – обособленная 
лента верхнего стыковочного слоя, имеющая 
высоту 4–5 м; (ВСЛУ) – лента увеличенной 
высоты верхнего стыковочного слоя, имею-
щая высоту 7–8 м; разрезные штреки (РШ/
ВС).

Выработки нижнего стыковочного слоя 
(НС) – нижнего слоя очистного блока, от-
рабатываемого запасы на контакте с ранее 
отработанным и заложенным разрезным 
слоем нижерасположенного очистного бло-
ка: (НСЛО) – обособленная лента нижнего 
стыковочного слоя, имеющая высоту 4–5 м; 

(НСЛУ) – лента увеличенной высоты нижне-
го стыковочного слоя, имеющая высоту 7–8 м; 
разрезные штреки (РШ/НС).

Выработки основных промежуточных 
слоев (ОП) – основных промежуточный сло-
ев, отрабатываемых запасы срединной части 
очистного блока: (ОПЛО) – обособленная 
лента основного промежуточного слоя, имею-
щая высоту 4–5 м; (ОПЛУ) – лента увеличен-
ной высоты нижнего основного промежуточ-
ного слоя, имеющая высоту 7–8 м; разрезные 
штреки (РШ/ОП). 

Все эксплуатационные потери и раз-
убоживание, образующиеся при проведении 

Наименование 
разубоживания

Условное 
обозначение

Ленты увеличенной высоты
Причины и условия образования
разубоживания рудыВСЛУ ОПЛУ НСЛУ

I II I II I II

Разубоживание породой

С торца выработки Вп(т) + + + + + +
За счет несовпадения контура 
отработки с плоскостью 
геологического контакта при отбойке 
руды при отработке запасов на 
геологическом контакте 

С борта выработки Вп(б) + + + + + +

Конструктивное Вп(к) + + + + + +

Вследствие вовлечения 
в добычу пород из-за сложной 
морфологии рудного тела при 
невозможности раздельной выемки 
руды и пород

Разубоживание закладочным материалом

С борта выработки Вб(б) + – + – + –

Прихват бетона при подработке 
борта смежной заложенной 
выработки, обусловленный 
несовпадением контура отработки 
с плоскостью закладочного массива 
при отбойке руды

С почвы выработки Вб(п) – – – – – +

Прихват бетона при подработке 
кровли нижележащего заложенного 
слоя, обусловленный несовпадением 
контура отработки с плоскостью 
закладочного массива

С торца при заезде 
комбайна 
в выработку

Вб(т) + – + – + –

Прихват бетона с торца заложенной 
ленты при заезде комбайна на 
смежную с ней очистную ленту, 
обусловленный техническими 
характеристиками комбайна

С рудной подсыпки Вб(рп) + – + – + –

За счет внедрения закладки
в рудную подсыпку при наличии 
рудной подсыпки на почве 
выработок вышерасположенного 
слоя

С торца на стыке 
с заложенной 
выработкой

Вб(ст/т) + + + + + +
Прихват бетона с борта заложенной 
выработки при выходе на нее торца 
очистной ленты

Таблица 2.
Классификация эксплуатационного разубоживания руды
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очистных работ, можно разделить на обособ-
ленные и взаимосвязанные. 

К взаимосвязанным относят потери и раз-
убоживание руды в тех случаях, когда сниже-
ние уровня потерь руды ведет к увеличению 
уровня разубоживания руды. 

К взаимосвязанным видам потерь и раз-
убоживания руды для данной системы раз-
работки относятся: 

– потери руды в массиве на породном тор-
це Пн(т) и разубоживание, вызванное подра-
боткой породы с борта Вп(т), формирующи-
еся при отработке запасов на геологическом 
контакте выработками;

– потери руды в массиве на породном 
борту Пн(пб) и разубоживание, вызванное 
подработкой породы с борта Вп(б), формиру-
ющиеся при отработке запасов на геологичес-
ком контакте выработками;

– потери руды в отбитом виде в зажимах 
по почве выработок По(з/пб) и подработка 
породы с борта Вп(б), формирующиеся при 
наличии рудной подсыпки на почве вырабо-
ток.

Величины потерь и разубоживания опре-
деляются вариантно-аналитическим методом 
по критерию максимальной прибыли с 1 т по-
гашенных балансовых запасов полезного ис-
копаемого [3–6] на основе сравнения эконо-
мических последствий выемки запасов руды 
по контурам отработки. При этом учитывает-
ся влияние разубоживания руды, в том числе 
и закладочным бетоном, на извлечение руды 
при обогащении и на экономическую эффек-
тивность отработки в целом [14].

Расчет взаимосвязанных потерь руды 
и разубоживания руды заключается в уста-
новлении контура отработки, обеспечиваю-
щего величину максимальной прибыли с 1 т 
погашенных балансовых запасов ПИ на осно-
ве сравнения экономических последствий вы-
емки запасов руды по контурам отработки [2]:

max
H

H c

k

K
Rom i K И

K
� � � � � , руб./руб., (1)

где Rom – рентабельность продукции, руб./
руб.; Ис – сквозной коэффициент извлечения 
при обогащении; Кн – коэффициент извлече-
ния ПИ из недр; Кк – коэффициент измене-
ния качества ПИ; i – индекс контрастности, 
определяемый по формуле:

, руб/руб,   (2)

где Цб – ценность 1 т балансовых запасов, 
руб.; Стов – себестоимость добычи 1 т товар-
ной руды, руб.

Установлены зависимости для расчета 
уровней взаимосвязанных потерь и разубо-
живания руды. 

Например, нормативная величина подра-
ботки породного торца Вп(т) и потерь руды 
в массиве на породном торце Пн(т) определя-
ются зависимостями:

, т,

     (3)
2

( )

1

1

1

1

1

п

в

р

п т в в п пт

п

р

b
i Ис

В b ctg h N

i Ис

�

�

� �
�

�

� �� �

� �� �� �
� �� �� �
� �

� � � � � �� �

� �� �

� �� �

� �

,т,

     (4)

где ε – угол встречи выработки с геологиче-
ским контактом, град; γп – объемная плотность 
примешиваемых пород, т/м3; γр – объемная 
плотность руды, т/м3; bв – ширина выработки, 
м; hв – высота выработки, м; Nпт – число по-
родных торцов, шт.

К обособленным относят потери и разубо-
живание руды в тех случаях, когда их уровень 
зависит от конструктивно-технологического 
исполнения системы разработки, а также тех-
нических характеристик оборудования.

Расчет обособленных потерь руды и раз-
убоживания руды заключается в установле-
нии допустимых уровней потерь или разубо-
живания, обеспечивающих отработку запасов 
с учетом технических возможностей техноло-
гического оборудования, а также учитываю-
щих изменения горно-геологических парамет-
ров рудных тел. 

К обособленным видам потерь и разубо-
живания руды относятся:

• потери руды
– в отбитом виде в плинтусе вдоль пород-

ного борта По(пл/пб), в плинтусе вдоль бетон-
ного борта – По(пл/бб), в плинтусе вдоль руд-
ного борта – По(пл/рб) и в плинтусе в торце 
выработки – По(пл/т);

– в отбитом виде на почве по площади вы-
работки – По(п);

• разубоживание руды
– породой с борта из-за сложной морфо-

логии – Вп(к) определяется по геолого-марк-
шейдерской документации прямым расчетом;

– бетоном с торца выработки при заезде 
комбайна – Вб(т);
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– бетоном с рудной подсыпки – Вб(рп);
– бетоном с почвы выработки – Вб(п);
– бетоном с торца на стыке с заложенной 

выработкой – Вб(ст/т).
Установлены зависимости для расчета 

уровней обособленных потерь и разубожи-
вания руды. Например, разубоживание при 
подработке бетона в торце на стыке вырабо-
ток Вб(ст/т) рассчитывается с учетом угла 
встречи с техногенным контактом εт:

– при углах встречи выработки с техно-
генным контактом εт = 90°

2

/

2

пл рб

п в

p

b tg
V b

K

��

� � , м3,   (5)

где bпл/рб – ширина плинтуса у рудного борта, 
м [8–10];
– при углах встречи выработок с техногенным 
контактом εт< 90°.

Величина разубоживания бетоном на сты-
ке выработок определяется по формуле:

где; Vп – объем потерь руды, м3; hп – высота 
рудной подсыпки, м; θ – угол поворота за-
боя выработки, град; Δ – толщина прихвата 
бетона с борта (установлена эксперимен-
тально), м.

Кроме того, установлено, что потери ру-
ды в отбитом виде в кровле отрабатываемых 
выработок на контакте «руда – закладка» 
не формируются. Это связано с тем, что 
в процессе сооружения рудной подсыпки 
на почве отработанной выработки руда под 
воздействием ПДМ, занятых на отгрузке, 
измельчается и переуплотняется с образо-
ванием сплошной поверхности, препятству-
ющей проникновению закладки и имеющей 
слабое сцепление с закладочным массивом. 
Натурными наблюдениями установлено, 
что отделение руды подсыпки при очистных 
работах происходит по контакту с закладоч-
ным массивом, оставление руды по кровле 
отрабатываемых выработок не зафиксиро-
вано.

Согласно требованиям ЕПОН [11] 
в случае изменения горно-геологических 
условий залегания ПИ в пределах выемоч-
ной единицы или технологии добычных 

(очистных) работ, технико-экономические 
показатели, учитываемые при нормирова-
нии потерь и разубоживания, должны быть 
своевременно пересмотрены. При этом в За-
коне РФ «О недрах» [12] указано, что 
нормативы потерь ПИ при добыче должны 
рассчитываться по конкретным местам об-
разования потерь. Для каждой выемочной 
единицы должен составляться проект на ее 
отработку, в котором обосновывают извле-
чение из недр (коэффициент извлечения из 
недр), а также методы определения и учета 
показателей извлечения ПИ, обеспечиваю-
щие необходимую полноту, достоверность 
и оперативность установления фактических 
показателей извлечения. 

Именно эти принципы и требования бы-
ли основополагающими при выполнении 
данной работы. Для облегчения ведения рас-
четов на основании вышеизложенной мето-
дики создана и установленном порядке внед-
рена специализированная программа для ПК 
для расчета нормативов потерь и разубожи-
вания руды при добыче руд подземным спо-
собом.

Программа включает в себя следующие 
функциональные модули:

– определение балансовых запасов в пре-
делах выемочного блока;

– вычисление абсолютных значений вели-
чин потерь неотбитого и отбитого ПИ;

– расчет объемов разубоживающей массы 
породы и бетона.

Основными возможностями приложения 
являются:

– расчет абсолютных нормативных вели-
чин потерь и разубоживания руды на пога-
шенные балансовые запасы в пределах заход-
ки, ленты, слоя, выемочного блока;

– расчет абсолютных нормативных ве-
личин потерь и разубоживания руды на по-
гашенные балансовые запасы в пределах от-
дельных конструктивных элементов системы 
разработки;

– расчет относительных величин потерь 
и разубоживания руды на погашенные запасы 
в пределах заходки, ленты, слоя, выемочного 
блока.

Программа предназначена для расчета 
нормативных величин потерь и разубожива-
ния и может быть использована:

– на стадии планирования горных работ 
(составления календарных планов развития 
горных работ) – для обоснования плановых 
величин потерь и разубоживания ПИ на пла-
нируемый период отработки и соответствую-
щие погашаемые балансовые запасы;
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– на стадии составления локальных про-
ектов на отработку определенных балансовых 
запасов – для обоснования плановых величин 
потерь и разубоживания ПИ на соответству-
ющие погашаемые балансовые запасы в целом 
и по отдельным конструктивным элементам 
системы разработки.

Внедрение данной программы позволяет:
– ликвидировать ручной счет и реализо-

вать более точный подход к расчету объемов 
потерь и разубоживания руды;

– значительно сократить трудоемкость 
работ при нормировании и планировании по-
казателей извлечения из недр; 

– создавать электронные отчеты и архи-
вы, а также выводить итоговые документы на 
печатающих устройствах.

Разработанная методика и программный 
комплекс для расчета нормативных величин 
показателей извлечения в установленном по-
рядке согласованы и внедрены на производ-
стве.  
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Regulation rates of extraction mineral resources in the layer system development with full mined-out space 
and combined ore blasting (shearer and blasting) in downward staggered testing treatment tapes in terms 
of the mine “Mir” 
Abstract. To ensure the performance of the proposed mine, the mine has been accepted layers of the system development with a descending 
order of mining layers mechanized ore breaking and complete stowing. Reserves of layers of individual ribbons are removed. Refinement 
treatment tapes of adjacent layers is performed in a staggered offset horizontally by half the width of a tape. Who goes to the mine layers system 
with increased height layers - up to a height of two layers. Application of the method of the recess reserves ribbons increasing altitude using 
a harvester Vеgе and drilling and blasting destruction of the ore allows maximum use of the natural carrying capacity of the ore and the filling 
mass, increase the geometric dimensions formed in the recess of the cleaning space, and hence improve the performance of sewage treatment 
works, as well as reduce losses the extraction of ore. To facilitate the conduct of settlements created and implemented a specialized computer 
program to calculate the ratios of losses and dilution of ore in mining ore by underground methods. Its main features - the calculation of 
absolute and relative values   of normative losses and dilution of ore reserves to pay off the balance within the stope, tape layer, the excavation 
unit; individual components of the system development. It is designed to calculate the normative values   of losses and dilution, and can be used 
at the planning stage mining operations (preparation of schedules of development of mining operations), as well as at the stage of local projects 
in the testing of certain balance sheet reserves. Implementation of the program allows you to eliminate manual invoice and more accurately 
calculate the amount of losses and dilution of ore; significantly reduce the volume of work involved in the planning and standardization of 
parameters extracted from the subsoil; create electronic records and archives, as well as display the final documents to the printer.

Keywords: loss; dilution, natural resources; environmental management; retrieval; kimberlite 
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