
ки среднего содержания при одинако�
вой плотности сети, т. е. при одинако�
вой квалификации запасов, на самом
деле будет также различной. 

Несмотря на спорность отмечен�
ных приемов определения катего�
рий запасов, использование с этой
целью количественных характерис�
тик, несомненно, является перспек�
тивным направлением.

Представляется, что основой гар�
монизации различных классифика�
ций должно являться выделение
классификационных признаков
(критериев) и определение их гра�
ничных значений для каждого таксо�
на. Это позволит с достаточной сте�
пенью точности находить положе�
ние каждой из групп запасов в любых
других классификациях. Вместе с
тем при таком подходе в решении во�
проса о разведанности и квалифика�
ции запасов потребуются усилия не
только российских, но и иностран�
ных специалистов.

В заключение следует отметить,

что вопросы, затронутые в данной
статье, носят дискуссионный харак�
тер. Для обсуждения предлагаются
следующие темы.

1. Необходимость раздельного уче�
та в российской классификации гео�
логической, технологической, горно�
технической и экономической оценок
изученности (аналогично РК ООН).

2. Определение целевого назна�
чения запасов по категориям.

3. Установление количественных
критериев разведанности (изученно�
сти) запасов и их предельных значе�
ний по категориям и видам мине�
рального сырья.

4. Уточнение описания и исполь�
зование количественных показателей
для группировки месторождений по
сложности геологического строения.

5. Разработка методики определе�
ния погрешности технико�экономи�
ческих показателей в зависимости от
точности подсчета запасов и других
исходных данных ТЭО кондиций.

6. Обоснование принципов коли�

чественной оценки подготовленнос�
ти месторождений к промышленно�
му освоению и определение рацио�
нального соотношения запасов раз�
ных категорий.   НП
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Assessment of the exploration extent (geo*

logical knowledge) of mineral deposits is

one of the main tasks of exploration methods

and procedures. It is implemented through

the categorization of mineral reserves. In

various classifications the criteria of reserve

categorization differ. The authors prove the

necessity of harmonization (reciprocity) of

different classifications based on the estab*

lishment of common categorization attrib*

utes (criteria) and identification of their cut*

off values.

Key words: mineral deposits, geological
knowledge, reserves, classification, classifi�
cation criteria.

Exploration extent and classifica*

tion of reserves: outstanding prob*

lems 
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