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Location Rock description 
Density 
kg/m3 

Tensile strength 
(MPa) 

Compressive strength (UCS) 
(MPa) 

Hangwall Quartz mica schist  
2785.5 

(2743–2828) 
13.50  

13.10�  
155  

 

Ore zone Mn ore 
4081 

(3859–4303) 
23.10  

14.20�  
250  

 

Foot wall Mica schist 
2809 

(2783–2835) 
15.9  
10.00�  

43  
 

Location 
Young’s 

Modulus (GPa) 
Poisson’s 

ratio 
Cohesion (MPa) Friction Angle (Degree) 

Hangwall 
63  

 
0.27  

- 
34.00�  53.50�  

Ore zone 
153  

 
0.23  

- 
38.00�  57.40�  

Foot wall 
26  

 
0.26  

- 
14.00�  29.20�  

Note:  Perpendicular to foliation,  Parallel to foliation 
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Geo-technical Parameters of wall rocks and ore body for Q-
system 

Location Rock 
description 

Q-Value 

Hangwall Mica 
schist/Quartz 
mica 
schist/Rodonite 
with mica schist 

6.06 – 9.38 
(Fair) 

Ore zone Mn-ore body 22.5 – 66.67 (Good – Very 
Good) 

Footwall Quartz mica 
schist/Mica 
schist 

4.75 – 9.37 (Fair) 

 
Geo-technical Parameters of wall rocks and ore body for 

RMR 
 
Location 

Rock 
description 

RMR 

Hangwall Mica 
schist/Quartz 
mica 
schist/Rodonite 
with mica schist 

59 
(Fair) 

Ore zone Mn-ore body 51 – 61 (Fair – Good) 
Footwall Quartz mica 

schist/Mica 
schist 

33 – 56  (Poor – Fair) 
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Fig.8: Status of the roof after nearly half stope is excavated Fig.9. Stresses around crown pillar with rock bolts after full 

stope excavation and back filled with sand 
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T ype of p roperty  Safe tensile  strain Slope Elongation 
Railway line 3 mm /m   10 

mm /m 
- 

W ater bodies 4.5 m m/m - - 
Building  - - 60 mm  
Aerial ropeway 3 mm /m  - - 
Forest  land 20  m m /m - - 
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Subsidence 
Parameters 

Backfill-strip mining 
in the first phase  

Backfill-strip mining 
in the first phase 

Back-fill 
mining 

Strip mining Caving  
mining 

Maximum 
subsidence 
value/mm 

143 745 445 488 2086 

Subsidence 
rate 

0.053 0.27 0.16 0.18 0.77 

���	�	�/����& 
��J�	�
���/%:�#���
������	
	�& 
��
�����������	�	#�
���&��#8�
�"432A
����"432.	

����	��������-�
�	

������������������	����1�	
���
��%:��������	
���_"G"O$	��
����
�������	
��
�	

��
��	�����&������������#���#	�	
����	�#���������1��"
�����
�������
����&�����������-�������	
����	�����
�������������	����������1�� 
��� �	
�����	��1�
	�	�/���	��������	
��
�	
��	��#��
�&�	��	����	�	��
�������
��&��
-	������-�����
�&&��
�����&	��	��"
��
#���&����
���������-������
	����������
���������	
����

�+%�9��%	��+&�	%���"


����	�.	�,*���*��	�	����	&�����	�*���)

�	���������������&�9
�	�
�������������	�
�������������1���
���������	�����-S

7�
������1���
#���
�	�4�A#-���	��2�C#������	��
��#	����
��������/��
-���
��
-�-��!����	1���	
������&���*#
������	������������	�$	�	���
.3,)���1	����
���"�	�����	��	����	����
���
���	�����	��	��	#	�
-	/	
	���
��1	��&%3#��	��������
���
����
-���.3,)
	���
������1���������	�����
���	����#	���&�
�����
���#��
	��#	�-	/��	����#	���&�
���H+�'�'����
#	�-	/��	�����J������&��
�	1������-�
����
	�����	
&��#
	�� �	����-	/�������� ����	�	������ ���1��
����-	�
�9�	��
��	
.3,)&��#'��C33
�'��4B*3	��
���	#�
�
����	�����������	
���&��#'��4B*3
�'��%3*3���/��
.3,)	
����	������'��%3*3��-	��	
.3,)	������-
��1������&
�	�������������
�����1��������&��
-	��
�����

����.���	�*���	%�)��

(�-	
.3,)&��#'��%3*3��-	����
�'��A%33"	����-��

���������������������
�
���������������������������������������
�����
���������������



�������	
��	�	����	���������			
�������	���������	����	����	�	��������	 �!���

��1����:$%3,)"
���	��	�����1��&��!�%�A#94�2#�	�
������1��������&��
-	������	������	���43#	-	/
&��#������/	���������
��&��!�4�A#94�2#	�����1��
&��#�	��	����	�
���
�����

��������/&��#&��
-	��
�
�	��-	�������������
�	����	���	
	���
��1	��&�1��/
%3#������1��"
���	���H-��!��	����	���	
B3#��
��1	��
���#���&����
��������
��&�
�����B3#���
���#���&���
�
���	����-�
�
���������
������
�/�
�#)�	�>	��	��
��#� �)>�$�	������-��� �������/�� &��#���	���	�
�	�������&����&#����+8�$��
���
�������
�/�

1������	�!����*	��)*��

• 7
����	�#���"�������
������
�/�
�#�&2�*#����
	
4#��	�������	��	����	�"�������
"������1�	��
�
����	�����J�	���	

������������
��������

• *#
�������-�����	� ���������������-�
�	�	&�
������1	
�1���
�#	
�-�
��8 �&2�*�+���#���	����
���
��#��
	
���-���&�����
	��	
����&���
�����
<���
>����9
����#�
�����<_$&��#�������1��2.3,)	��
 
�	��<	����
	��	
���	
��-����1��.3,)	�������������

• ���#	9�#�#�
	�����&�����1���#�	
	�/����
�&
��
�
���������	
�������
�#	
��
���CA3#`������	�
�����	
����-	1���� &�� ��
�����
����& )>� &��
#���	���	��	�������&+8� �� 
���
��� &����

��
������
�1�
/�

'+
'2;��+
�	1
%	7��;2�

7&
���#���#��
	
�����&
�����&���
������
�/�
�#"���&
���
2�*#����	
4#��	�������J�	���	

������	��	��
��	�" ����� ��
 	�� �� �
����	��" 
�����������& 
��
�������������1����#��
J�	�
�
/�	������	����>�-�1��"
��
����
�	��#���1��
��#���	��������1���������������
	���������	��&*#
��������	
��-����1���	�����
�
	��/
���#��	
������������
���&��#������������	��������-�
�#���1�#��
	
����	������&�8�))�#�
����#���1�#��

�������������������
���	���������������1����#��

��������&��
��/�	�433B:3.
�433C:30	��432A:2*
�
432.:2C����1�����	���*�

�����	=�	&���!�*��	��	%��������*	�	!������!�
Year Prod from 

U/G in T 
U/G 
Development 
in Running 
Meters  

2006-07 8693 49 
2007-08 8503 69 
2008-09 14246 40 
2014-15 14905 451 
2015-16 15562 865 
2016-17 21710 659 
2017-18  30409 844 
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Sl. 
No. 

Spares/Consumables/resources 
Required 

Cost incurred (In 
Crores) 

1. Ferrosilicon (75T/per Annum) 1.75 
2. Power Consumption 1.50 
3. X-Ray Sorter Spares 1.00 
4. HMS Spares 1.00 
5. Diamond Bearing Grease For 

Grease Table 
0.15 

6. Diesel for CRC 0.15 
 Total 5.55 
 Operating Cost for Five Years 33.82 (Incl. Taxes) 

Say 34.00 
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Sl. 
No. 

Item Description Unit Rate in INR 
(Crores) 

Quantity 
Required 

Total Amount 
in INR (Crores) 

 Based on budgetary offer    
1. XMS-3/2 4.0 08 Nos. 32 
2. Operational Spares 0.6 Lumpsum 0.6 
 Budgetary officer for the 

following items not received 
hence unit rates are 
estimated 

   

3. Dewatering Feeder 0.2 05Nos. 1.0 
4. X-Ray Machine XR2/50 2.0 03Nos. 6.0 
5. X-Ray Machine XR2/19 1.0 01Nos. 1.0 
6. Dryer 0.5 03Nos. 1.5 
7. Glove Box 0.3 03 Nos. 0.9 
8. Triple Deck Screen for Feed 

ore Segregation 
0.5 01 Nos. 0.5 

9. Structural Modification 5.0 Lumpsum 5.0 
Total    48.5 
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Panna EXISTING TECHNOLOGY NEW TECHNOLOGY 
 2016-17 (2Shift 

Operation) 
2016-17 3 Shift 

Operation 
(Coming 
FY) 

Coming 
FY 

3 Shifts 
OPRN 

Coming 
FY 

Particulars Cost (In Crs.) CPT in Rs. COST (In 
Crs.) 

CPT COST (In 
Crs.) 

CPT 

Units Produced 
(Carats) 

35636 62000 98000 

Total expenses 
(excl. Royalty) 

65.55 18394 79.99 12902 72.66 7414 

1.Stores & Spares 6.99 1961 7.69 1240 3.84 392 
2.Employee Benefit 
Expenses 

32.45 9106 41.82 6745 39.32 4012 

3.Power 2.84 797 3.27 527 2.29 233 
4.Elec. & Water 0.64 180 0.70 114 0.70 72 
5. Repairs & 
Maintenance 

3.16 887 3.63 586 2.18 222 

6.Depreciation 2.13 598 2.13 344 4.26 435 
7.CSR 2.97 833 2.97 479 2.97 303 
8.CISF 5.99 1681 6.89 1111 6.20 633 
9.Other Expenses 8.38 2352 10.89 1757 10.89 1112 
10,Royalty & Cess 7.22 2026 14.90 2403 23.50 2398 
Total Expenses 
(Incl. Royalty) 

72.77 20420 94.89 15305 96.16 9812 
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