
Вкачестве характерного примера
изменчивости содержания по�

лезного компонента на рис. 1 приве�
дены результаты сплошного опробо�
вания через интервал 5 м жильной
массы при проходке разведочного
орта, а также керна разведочных
скважин, пробуренных вкрест про�
стирания рудного тела, на одном из
участков Западной залежи Ковдор�
ского флогопитового месторожде�
ния. Как видно, содержание флого�
пита в смежных пробах может изме�
няться в несколько раз, на один по�
рядок и более.

Наиболее полные сведения о па�
раметрах подсчета запасов получают
на двух заключительных стадиях раз�
ведочного этапа работ – детальной и

эксплуатационной развед�
ке. Проектирование гор�
ных работ может осуществ�
ляться с использованием
результатов детальной раз�

ведки. Сведения, полученные при
эксплуатационной разведке, служат
для уточнения принятых проект�
ных решений, планирования и
контроля горных работ. Разработ�
ка рабочих проектов на отработку
отдельных очистных блоков часто
осуществляется на базе информа�
ционных данных эксплуатацион�
ной разведки. В число целей де�
тальной разведки входит подсчет
запасов по категориям разведанно�
сти А, В, С1, С2. Существуют норма�
тивы запасов различных катего�
рий разведанности (табл. 1), уста�
новленные действующей класси�
фикацией [1] в зависимости от
группы сложности геологического
строения месторождений. Соглас�

но классификации проектирование
рудников и разработка месторожде�
ний сложного геологического строе�
ния допускаются на базе запасов сла�
бой разведанности С1 и С2. На эксплу�
атируемых слюдяных месторождени�
ях высшей IV группы сложности, как
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Для принятия инженерных решений при проектировании горных
работ и обосновании технологии добычи руд наибольшую значи)
мость из всех параметров подсчёта запасов, установленных раз)
ведкой, имеет содержание полезного компонента в месторожде)
нии. От него зависят количество запасов полезного ископаемого,
необходимое для обеспечения заданного объема выпуска товар)
ной продукции, ценность 1 м3 (1 т) полезного ископаемого в не)
драх, влияющие на технико)экономические показатели горного
предприятия. По этой причине и ввиду того, что содержание полез)
ного компонента более других параметров отличается изменчиво)
стью, достоверность его определения при разведке месторожде)
ний приобретает большое значение.
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Рис. 1. Изменчивость содержания флого	

пита с на участке протяженностью l (гор. 

+ 104 м) Западной залежи Ковдорского ме	
сторождения по данным детальной раз	
ведки:
1 – разведочные скважины; 2 – разведочный
орт
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показывает практика, запасы катего�
рий В, С1, С2 находятся в соотноше�
нии 0,7:34,3:65, т. е. запасы слабой
разведанности несколько превыша�
ют принятые нормы. Первая инфор�
мация для подсчета запасов катего�
рий С1 и С2 может быть получена уже
в ходе предварительной разведки. 

Наиболее эффективным спосо�
бом определения достоверности дан�
ных разведки является сравнение с
данными эксплуатации месторожде�
ний. Вместе с тем, как образно сказа�
но в работе [2], этот способ является
«внешним», т. е. независимым. Для
месторождений слюды он представ�
ляется единственно приемлемым.
Так, известные специалисты Д. А.
Дунн, С. Кришнасвами, В. С. Рой,
изучавшие месторождения слюды
Индии [3, 4], и Н. Ф. Проскурнина –
мусковитовые месторождения Коль�
ского полуострова, считают, что раз�
мещение слюды, ее содержание и ка�
чественный состав окончательно
проясняются только в ходе очистной
выемки рудных тел.

На основе сравнения данных экс�
плуатационной разведки и очистной
выемки на месторождениях Карело�
Кольского региона (всего обработа�
ны данные по 127 очистным блокам)
выявлены следующие ошибки опре�
деления содержания забойного сыр�
ца в недрах в зависимости от плотно�
сти разведочной сети [5, 6]:

Плотность Ошибки определения

разведочной содержания забой!

сети, м2 ного сырца, %

600 ±13,3

601–1200 ±19,0

1201–1800 ±29,1

1801–2400 ±39,0

Как видно, ошибки определения
содержания слюды в запасах место�
рождений достигают даже при экс�
плуатационной разведке больших
значений, особенно с уменьшением

плотности разведочной
сети, с которой они нахо�
дятся в линейной зависи�
мости (рис. 2). 

При этом способе
разведки имеет место
нормальное распределе�
ние данных об ошибке

определения геологического содер�
жания слюды в запасах месторожде�
ний. Если для конкретного участка
(геологического блока) месторожде�
ния известны геологическое содер�
жание полезного компонента и
ошибка его определения при развед�
ке, установленная для месторожде�
ний данного вида, то при решении
инженерных задач можно принять
любое значение содержания, не вы�
ходящее за пределы этой ошибки.
Каждое такое решение будет связано
с определенным риском.

В работах [7, 8] предложен анали�
тический метод подсчета запасов с
учетом отношения к риску (смелое,
осторожное, ровное, без риска). На�
пример, эксплуатационной развед�
кой при плотности разведочной сети
1800–2400 м2 содержание слюды в
конкретном геологическом блоке ус�
тановлено 80 кг/м3. Если при ошиб�
ке ±39 %, установленной для такой
плотности разведочной сети в усло�
виях слюдяных месторождений, пой�
ти на смелое решение (уровень риска
50 %), то содержание слюды в запа�
сах этого блока должно быть приня�
то при инженерных расчетах 131,2
кг/м3. На слюдяных месторождени�
ях инженерные решения приходится
принимать в основном на базе запа�

сов существенно более слабой разве�
данности, а именно после предвари�
тельной и детальной разведки.

Для оценки достоверности опре�
деления содержания слюды (муско�
вита и флогопита) при предвари�
тельной и детальной разведке выпол�
нено сопоставление с результатами
очистных работ за 35�летний период
эксплуатации месторождений того
же Карело�Кольского региона. При
этом учитывалось разубоживание до�
бытой жильной массы, не превыша�
ющее 3–5 %. Всего использовано 610
исходных данных (при этом кон�
трольной проверкой установлено,
что увеличение количества исход�
ной информации на 15 % привело к
изменению величины ошибок опре�
деления содержания не более чем на
1,2–4 %, что свидетельствует о до�
статочном объеме использованной
информации). 

Обнаружено, что завышение и за�
нижение геологического содержа�
ния слюды разведкой отличаются по
своей величине и происходят с раз�
ной частотой (рис. 3, 4). Эта особен�
ность при эксплуатационной развед�
ке не была установлена. В отличие от
данных эксплуатационной разведки
имеет место отклонение сведений об
ошибках определения геологическо�
го содержания от нормального рас�
пределения.

Ошибка определения содержа�
ния полезного компонента в недрах
при его завышении разведкой, %:

c – cфΔ1 =          100, (1)cф

где с – содержание полезного компо�
нента в недрах по данным разведки
(геологическое содержание), кг/м3,
%; сф – содержание полезного компо�
нента в недрах по данным очистных
работ, кг/м3, %.

В случае занижения содержания
полезного компонента в недрах при
разведке вычисление ошибки по
приведенной выше формуле (1) не
дает наглядного (графического)
представления о величине ошибки.
Формула (2), приведенная ниже, поз�
воляет избежать этих недостатков.

Ошибка определения содержа�
ния полезного компонента в недрах

Таблица 1. Нормативы запасов различных категорий
разведанности, %

Группа

сложности

Категории разведанности месторождений

А В С
1

С
2

I 10 20 70 –

II – 20 80 –

III – – 80 20

IV – – 50 50

Рис. 2. Зависимость величины ошибки
определения содержания слюды ΔΔ при
эксплуатационной разведке слюдяных
месторождений от плотности разве	

дочной сети Si



при его занижении разведкой, %:

cф–c
Δ2 =        100. (2)

c

Анализ данных предваритель�
ной и детальной разведки и резуль�
татов разработки слюдяных место�
рождений показал следующее (см.
рис. 3, 4).

Геологическое содержание слюды
в запасах категории разведанности С1

завышается в 64,4 % случаев (вероят�
ность завышения ρ = 0,64) и занижа�
ется в 35,6 % случаев (вероятность за�
нижения ρ = 0,36 ). Средняя величи�
на ошибки при завышении содержа�
ния разведкой достигает 201 %, при
занижении содержания разведкой –
107,2 %. Значения отдельных оши�
бок при завышении содержания на�
ходятся в пределах от 2 до 922 %, при
занижении – от 3,5 до 695 %. При за�
вышении содержания наибольшее
число ошибок имеют величину в пре�
делах от 50–60 до 250–300 %, при за�
нижении – в пределах от 15–30 до
120–150 %.

Геологическое содержание слюды
в запасах категории разведанности С2

завышается при разведке в 63,3 % слу�
чаев (вероятность ρ = 0,63) и зани�
жается в 36,7 % случаев (вероятность 
ρ = 0,37). Средняя величина ошибки
при завышении содержания развед�

кой достигает 254,2 %, при заниже�
нии – 120,4 %. Значения отдельных
ошибок при завышении содержания
находятся в пределах от 1 до 968 %,
при занижении – от 2 до 853,8 %. На�
ибольшее число ошибок с завышени�
ем содержания имеют величину от 60
до 350–470 %, с занижением – от 30
до 150 %.

Увеличение ошибки с завышени�
ем содержания слюды разведкой у ка�
тегории запасов С2 по сравнению с
категорией С1 объясняется главным
образом уменьшением плотности
разведочной сети; в некоторой мере
– затруднениями при опробовании
керна разведочных скважин (основ�
ной метод разведки запасов катего�
рии С2), поскольку диаметр керна со�
измерим с кондиционным размером
забойного сырца.

Информация о величине и веро�
ятности ошибок с завышением и за�
нижением содержания, характеризу�
ющая погрешность определения со�
держания полезного компонента
разведкой, дает надежную основу
для того, чтобы приблизиться к
оценке ожидаемого содержания по�
лезного компонента в недрах. Ввиду
разной величины и вероятности за�
вышения и занижения содержания
полезного компонента разведкой
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Рис. 3. Гистограмма распределения частоты N относительной ошибки ΔΔ определения
содержания полезного компонента (забойного сырца) в запасах геологических бло	
ков на слюдяных месторождениях Карело	Кольского региона:

а, б – категория разведанности запасов соответственно С
1

и С
2
; (+), (–) – соответственно за!

вышение и занижение геологического содержания

Рис. 4. Вероятность ρρ и величина ошибок ΔΔ определения содержания полезного ком	

понента (забойного сырца) в запасах геологических блоков при его завышении (+) и
занижении (–) разведкой на слюдяных месторождениях Карело	Кольского региона:

а, б – то же, что на рис. 3



при определении ожидаемого содер�
жания необходимо учитывать эти
особенности. Ниже приведены фор�
мулы и последовательность расче�
тов ожидаемого (действительного)
содержания полезного компонента в
недрах.

Содержание полезного компо�
нента в недрах с учетом только ошиб�
ки при его завышении разведкой,
кг/м3, %:

100
c1 = c                , (3)

Δ1 + 100

где с – содержание полезного компо�
нента (геологическое содержание),
установленное в ходе геологоразве�
дочных работ, кг/м3, %.

Содержание полезного компо�
нента в недрах с учетом только ошиб�
ки при его занижении разведкой,
кг/м3, %:

Δ2 + 100
c2 = c                . (4)

100

Запасы полезного ископаемого,
которые потребуются для обеспече�

ния заданного объема выпуска товар�
ной продукции, м3, т:

при учете ошибки с завышением
содержания разведкой:

ДкБ1 =                            ; (5)
c1(1 – n)(1 – nхв)

при учете ошибки с занижением со�
держания разведкой:

ДкБ2 =                            , (6)
c2(1 – n)(1 – nхв)

где Дк – заданный объем выпуска то�
варной продукции (руды, концентра�
та, кристаллосырья), м3, т; n – коэф�
фициент потерь полезного ископае�
мого в недрах, доли ед.; nхв – коэффи�
циент потерь полезного ископаемо�
го с хвостами обогащения (перера�
ботки руды), доли ед.

Ожидаемое (действительное) со�
держание полезного компонента в не�
драх с учетом неодинаковой величины
и вероятности ошибок с завышением
и занижением содержания геолого�
разведочными работами, при котором
гарантируется выпуск заданного коли�

чества товарной продукции, кг/м3, %:

Б1с1ρ1 + Б2с2ρ2сож =                           , (7)
Б1ρ1 + Б2ρ2

где ρ1, ρ2 – вероятность ошибок с за�
вышением и занижением содержа�
ния полезного компонента в недрах
разведкой, доли ед.

Расчеты (табл. 2), выполненные
на примере ряда месторождений мус�
ковита Северной Карелии и Коль�
ского полуострова, показали, что
при учете погрешностей, допускае�
мых разведкой, содержание в запа�
сах в зависимости от ошибок с завы�
шением и занижением может изме�
няться в широких пределах, а ожида�
емое с учетом вероятности этих оши�
бок – существенно отличаться от ус�
тановленного разведкой.

Как следует из приведенного
примера, на месторождениях слож�
ного геологического строения про�
ектирование горных работ и разра�
ботка допускаются при слабой раз�
веданности запасов, информация о
достоверности геологоразведоч�
ных данных может позволить избе�
жать ошибок при обосновании при�
нимаемых инженерных решений.
Для этого целесообразно накапли�
вать информацию в ходе эксплуата�
ции таких месторождений для по�
следующего уточнения геологораз�
ведочных данных. Очевидно такую
информацию можно распростра�
нить на все месторождения с близ�
кими геологическими характерис�
тиками. НП
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Таблица 2. Содержание мусковита, установленное разведкой (геологическое) и
откорректированное с учетом погрешности 

Показатели

Рудник

Малиновая

Варака* Плотина* Тэдино* Неблогора**

Геологическое содержание с, кг/м3 16 39,6 35,6 67,0

Предельные возможные значения содержания, кг/м3:

при завышении разведкой с
1 5,3 13,1 11,7 22,1

при занижении разведкой с
2 33,1 82,0 73,7 138,7

Ожидаемое содержание с
ож

, кг/м3 7,3 18,7 16,8 31,7

*Данные по очистным блокам. 
**Данные о приросте запасов.


