
На рассмотрение в ФГУ ГКЗ, на�
чиная с 1997 г., поступают отче�

ты по подсчету запасов и технико�
экономическому обоснованию кон�
диций, выполненные с использова�
нием компьютерных средств. Одна�
ко большинство предприятий ис�
пользовали результаты компьютер�
ного подсчета как дополнительные
(по настоянию потенциальных инве�
сторов, для контроля или демонстра�
ции в 3D). На экспертизу же в качест�
ве основного поступал подсчет, вы�
полненный традиционными спосо�
бами. Сейчас все сильнее начинает
проявляется стремление авторов
представить только подсчеты, вы�
полненные с использованием ком�
пьютерного моделирования. 

В подавляющем большинстве слу�
чаев под компьютерным моделирова�
нием авторы отчетов понимают со�
здание блочной модели и подсчет за�
пасов с ее использованием. Однако
компьютерное моделирование не за�
мыкается на блочной модели. По су�

ти, специалистам предлагается мощ�
ный инструмент, обеспечивающий
не только быстрое и точное выпол�
нение всех процедур ручного подсче�
та, но и, главное, трехмерность пост�
роений элементов геологических и
подсчетных моделей с широкими
возможностями многовариантности
в выделении рудных интервалов,
увязке контуров, не говоря уже о
формировании качественных графи�
ческих материалов.

Большинство используемых при
подсчете запасов компьютерных сис�
тем содержат модули, обеспечиваю�
щие подсчет запасов стандартными
способами (разрезами, блоками, по�
лигонами). Получаемые при этом ре�
зультаты не отличаются от результа�
тов подсчета, выполненного тради�
ционными способами, Кроме стан�
дартных программ, на предприятиях
имеются также собственные про�
граммные разработки для решения
частных задач. Таким образом, гово�
рить сейчас о том, что подсчет вы�

полнен «вручную», неверно. Пред�
ставляемые подсчеты можно только
разделить на подсчеты с результата�
ми, представленными на бумажных
носителях, и подсчеты с результата�
ми, представленными на бумажных
носителях и в виде электронных до�
кументов. Первые могут быть выпол�
нены с использованием любых про�
граммных средств и не предполага�
ют экспертную проверку на компью�
тере. Вторые должны быть выполне�
ны в соответствии с «Требованиями
к составу и правилам оформления
представляемых на государственную
экспертизу материалов по подсчету
запасов металлических и неметалли�
ческих полезных ископаемых»* и
проверяются экспертизой с исполь�
зованием компьютерных систем.
Учитывая, что недропользователи
используют различные компьютер�
ные системы, эксперт ГКЗ должен
иметь возможность проверить дан�
ные, полученные с помощью любой
из них, т. е. конвертировать предо�
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Широкое внедрение компьютерных программ в практику подсчета запасов и
разработки ТЭО кондиций в нашей стране выдвигает проблему сопоставимос)
ти результатов расчетов, выполненных с привлечением специализированных
компьютерных средств и без использования таковых. При этом под компью)
терными средствами понимаются не ставшие обыденными в применении про)
граммы типа Excel, Access, Word, ArcInfo, CorelDraw, служащие для вывода таб)
личного, текстового или графического материала, а компьютерные горные си)
стемы, созданные специально для выполнения подсчета запасов (Datamine,
Micromine, GEMS, Minescape, Surpak, Geostat и др.) и не специализированные
под такие задачи программы (например, AutoCad), которые могут быть исполь)
зованы на определенных этапах расчетов. Опыт работ с такими программами
показал, что при их использовании возникают разного рода проблемы, требу)
ющие особого внимания и изучения специалистами.

*Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов металлических и

неметаллических полезных ископаемых» (проект) / Министерство природных ресурсов Российской Федерации. – М., 2005.



ставленную информацию в ту систе�
му, которой он владеет. 

На настоящий момент, предо�
ставляя «компьютерный» подсчет с
применением геостатистического
моделирования запасов, авторы
обычно не выполняют существую�
щие требования, ограничиваясь
представлением блочной и каркас�
ной моделей рудного тела. Для про�
верки результатов основных этапов
работы – выделения рудных интерва�
лов, оконтуривания и построения
каркасных моделей – данные либо не
представлены, либо даны не в пол�
ном объеме, либо содержатся в фор�
матах, отличных от унифицирован�
ных. Не имея возможности прове�
рить правильность выполнения этих
этапов, эксперты не могут делать вы�
воды о корректности выполненного
подсчета запасов. 

Необходимо отметить, что об�
ласть применения геостатистическо�
го моделирования запасов достаточ�
но специфична. Блочное моделиро�
вание не может являться самостоя�
тельным и, тем более, единственным
способом подсчета запасов. Много�
летняя практика работы с блочными
моделями всех видов показывает,
что добиться сходимости его резуль�
татов с результатами классических
методов подсчета запасов (вплоть до
первых процентов) можно всегда, ва�
рьируя параметрами, используемы�
ми при расчете блочной модели (раз�
меры поискового эллипсоида, его
ориентировка; число проб, привле�
каемых из одного пересечения, из
одного квадранта или октанта; разме�
ры элементарного блока и т. д.). 

Блочное моделирование изна�
чально было ориентировано на ис�
пользование в условиях функциони�
рующего рудника, на стадии эксплуа�
тационной разведки. Оно эффектив�
но для подсчета запасов при равно�
мерных и густых разведочных сетях,
способных выявить основную долю
изменчивости изучаемого полезного
компонента. При редких и неравно�
мерных сетях, не способных вы�
явить тот уровень неоднородности в
распределении полезного компонен�
та, который обеспечивает макси�
мальный вклад в общую изменчи�

вость признака, блочное моделиро�
вание может давать очень большой
разброс как в конечных цифрах, так
и в геометризации полезного компо�
нента в зависимости от используе�
мых настроек кригинга. Возможны
парадоксальные ситуации, когда при
отсутствии разведочных пересече�
ний в определенной области либо
резко асимметричном поисковом эл�
липсоиде высокие или низкие содер�
жания «растягиваются» на заведомо
не соответствующие им объемы. Еще
ярче это проявляется при подсчете
запасов разных сортов руд. Так, на
одном из медноколчеданных место�
рождений Урала сортовые интерва�
лы медно�цинковых руд появлялись
на разрезах, где по скважинам дан�
ный сорт не зафиксирован. Единст�
венный способ исключить подобную
ситуацию – анализировать геологи�
ческую обстановку, что может вы�
полнить только квалифицирован�
ный геолог. При отсутствии у специ�
алиста соответствующей подготовки
ошибки остаются в блочной модели.
Появление в модели вышеупомяну�
того медноколчеданного месторож�
дения на разрезах не свойственных
им сортовых интервалов было связа�
но с сильно вытянутым поисковым
эллипсоидом, хотя по данным отра�
ботки участки медно�цинковых руд
геометризовались в недрах в виде
изометричных «клякс».

Такие ситуации могут проявлять�
ся для различных категорий изучен�
ности запасов, однако чаще всего –
для категорий С2 и С1. Блочные моде�
ли, созданные на этих стадиях изу�
ченности недр, могут применяться
только для предварительной оценки
запасов и в формализованных расче�
тах по оптимизации контуров карье�
ра, но служить основным способом
подсчета запасов они не могут.

Следует также отметить, что под�
счет запасов с использованием блоч�
ной модели невозможен без предва�
рительного построения контуров
рудного тела. Геостатистическое мо�
делирование эту проблему не решает
в принципе. Контуры рудного тела
могут отстраиваться либо по явным
или неявным геологическим грани�
цам (в этом случае они проводятся

экспертно и контуры рудного тела у
разных исследователей могут разли�
чаться), либо с использованием про�
цедуры выделения рудных интерва�
лов по кондиционным показателям.
Рудное тело оконтуривается на раз�
резах или на планах. Этот, наиболее
сложный этап подсчета запасов, ана�
логичен как для компьютерного, так
и для ручного подсчета. Дальнейшая
процедура – собственно подсчет за�
пасов в отстроенных контурах – яв�
ляется в значительной степени чис�
то технической. И здесь проявляется
основное отличие геостатистическо�
го способа подсчета запасов от тра�
диционных – его субъективность. Ис�
пользуя одинаковые контуры рудно�
го тела и одинаковые исходные дан�
ные, разные исполнители при под�
счете запасов традиционными спосо�
бами получат практически аналогич�
ные результаты. Результаты же гео�
статистического подсчета напрямую
будут зависеть от параметров блоч�
ной модели. Причем эти отличия бу�
дут проявляться тем резче, чем не�
равномернее созданная на месторож�
дении разведочная сеть и распреде�
ление полезного компонента. Резуль�
таты, аналогичные результатам руч�
ного подсчета, будут иметь место
при густой и равномерной сети, и
тогда уже никакое изменение пара�
метров блочной модели не приведет
к изменению конечных цифр и гео�
метризации запасов. 

Следует также обратить внима�
ние на одну особенность используе�
мых компьютерных горных систем.
Все они позволяют проводить выде�
ление рудных интервалов по пересе�
чениям (так называемое композити�
рование), используя кондиционные
показатели. Но алгоритм выделения,
заложенный в программах, отличает�
ся от используемого в отечественной
геологической практике. Кондици�
онный показатель «максимальная
мощность пустого прослоя, включае�
мого в контур рудного тела» исполь�
зуется в этом алгоритме «напрямую»
как максимально возможный безруд�
ный интервал, включаемый в рудный
контур, без проверки среднего со�
держания в присоединяемом интер�
вале, так называемой прирезке. При�
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менение этого встроенного алгорит�
ма приводит к неоправданному уве�
личению рудных интервалов при
снижении (иногда значительном)
среднего содержания в них. Как пра�
вило, при проведении подсчета 
недропользователи не используют
этот алгоритм, но правильность вы�
деления рудных интервалов также
должна проверяться при экспертизе
компьютерного варианта подсчета
запасов. 

При составлении ТЭО кондиций
с использованием блочного модели�
рования дополнительно возникает
еще одна проблема – несовпадение
контуров. С целью упрощения проце�
дуры повариантного подсчета запа�
сов исполнители не отстраивают гео�
логические контуры рудного тела по
каждому варианту кондиционных по�
казателей, а используют единый, от�
строенный по самому низкому значе�
нию бортового содержания. Для всех
остальных вариантов в подсчет
включаются элементарные блоки с
содержаниями не ниже бортовых по
соответствующим вариантам конди�
ций. Такой алгоритм приводит сразу
к двум существенным ошибкам. 

Бортовое содержание, используе�
мое для оконтуривания рудного тела
в совокупности с другими кондици�
онными показателями (минимальная
рабочая мощность и максимальная
мощность прослоя пустых пород,
включаемая в контур рудного тела),
автоматически переносится на эле�
ментарный блок, что не имеет под
собой никаких оснований. Этот во�
прос требует дополнительной прора�
ботки, но уже сейчас можно утверж�
дать, что уровень содержания в эле�
ментарном блоке, используемый для
выделения рудных тел, будет ниже
уровня бортового содержания, ис�
пользуемого для аналогичных целей
при оконтуривании по пересечени�
ям с использованием кондиционных
показателей.

Вторая ошибка заключается в
том, что используемые для подсчета
запасов объемы в пределах блочной
модели (кроме первого варианта

кондиций) будут отличаться от ана�
логичных объемов, отстроенных по
традиционной методике с предвари�
тельным выделением рудных интер�
валов. Это отличие будет тем боль�
ше, чем больше различаются повари�
антные параметры кондиций, дости�
гая в отдельных случаях 50 % и бо�
лее. Таким образом, результаты всех
экономических расчетов (кроме пер�
вого варианта кондиций) будут в раз�
ной степени отличаться от аналогич�
ных результатов, полученных с ис�
пользованием традиционных мето�
дов оконтуривания. Кроме того, по�
вариантный подсчет фактически яв�
ляется статистическим, без геомет�
ризации рудных контуров, что мо�
жет существенно сказаться на горно�
технических параметрах отработки
месторождения. 

Таким образом, использование
блочного моделирования в качестве
основного способа подсчета запасов
и при составлении ТЭО кондиций
может привести к существенным
ошибкам как в итоговых цифрах, так
и в геометризации запасов в преде�
лах рудного тела. В то же время оно
вполне приемлемо как параллель�
ный метод подсчета запасов для фор�
мальной оптимизации контуров ка�
рьера, перспективного планирова�
ния горных работ, представления
(по требованию) инвесторам. Вместе
с тем, полученные с использованием
блочного моделирования результаты
подсчета должны быть в полном объ�
еме подтверждены предварительно
выполненным подсчетом запасов
традиционным способом. При этом
блочные модели должны представ�
ляться по отдельным телам и блокам
(с указанием их категорийности и ба�
лансовой принадлежности), т. е.
форма представления итоговых дан�
ных геостатистического подсчета
должна полностью соответствовать
требованиям, предъявляемым инст�
руктивными документами ФГУ ГКЗ**.
В этом случае обеспечивается воз�
можность нормального учета движе�
ния запасов в процессе отработки и
снимаются все вопросы, связанные с

проведением сопоставления данных
разведки и эксплуатации.

Как уже отмечалось выше, все
присутствующие сейчас на россий�
ском рынке компьютерные горные
системы позволяют провести под�
счет запасов любым из традицион�
ных способов. Они обладают непло�
хим математическим аппаратом, поз�
воляющим манипулировать данными
опробования, проводить оконтури�
вание в плоскостях планов или раз�
резов и, в дополнение к классичес�
ким методам, – строить трехмерные
модели рудных тел, что значительно
облегчает работу геолога по увязке
контуров рудных тел на соседних раз�
резах. Кроме того, по отстроенным
рудным телам появляется возмож�
ность построения различных проме�
жуточных разрезов и планов.

В последнее время в представляе�
мых на экспертизу в ФГУ ГКЗ мате�
риалах подсчета запасов с использо�
ванием традиционных способов все
чаще используются горные системы
и трехмерное моделирование. Ос�
новной проблемой при этом стало
несовпадение объемов, подсчитан�
ных по традиционной технологии (с
оконтуриванием рудных тел на плос�
кости и расчетом объемов между пло�
скостями с использованием формул
призмы, усеченной пирамиды, клина
и конуса) и с использованием ком�
пьютерных средств 3D. Трехмерное
моделирование показывает, что су�
ществующие формулы определения
объемов далеки от совершенства и
не учитывают вид и сложность конту�
ров в смежных разрезах. Объемы,
подсчитанные в компьютерных сис�
темах и по классическим формулам,
могут различаться значительно. Кро�
ме того, средства построения трех�
мерных моделей в различных ком�
пьютерных системах также могут
различаться, и в этом случае пользо�
ватель получит разные объемы, ис�
пользуя различные программы для
построения рудных тел. Так, напри�
мер, практически во всех компью�
терных горных системах построение
трехмерных моделей выполняется
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путем описания поверхности тел на�
бором треугольников. Использова�
ние для этих целей гладких поверх�
ностей (у которых вторая производ�
ная равняется нулю) даст другие ре�
зультаты. Хотя эта проблема требует
дополнительных исследований, мож�
но сказать, что в любом случае ком�
пьютерные горные системы для
оценки объемов обладают громад�
ным преимуществом по сравнению с
традиционными методами. 

Однако большинство проектов с
подсчетом запасов, выполненных с
использованием компьютерных сис�
тем, в том виде, как они представля�
ются на экспертизу, часто дискреди�
тируют трехмерное моделирование.
Прежде всего, эти проекты не струк�
турированы, а часть данных в них мо�
жет вообще отсутствовать, вследст�
вие чего проверка построения трех�
мерной модели рудного тела стано�
вится невозможной. Это является

причиной того, что данные по объе�
мам, полученные путем 3D�моделиро�
вания, оказываются не подтвержден�
ными и в качестве основного вариан�
та экспертиза вынуждена рассматри�
вать подсчет запасов без использова�
ния трехмерных моделей. Для исклю�
чения подобных ситуаций необходи�
мо разработать детальный регламент
представления в ФГУ ГКЗ материа�
лов подсчета запасов с использовани�
ем компьютерных горных систем, оп�
ределяющий их форматы, степень де�
тальности и качество. За основу сле�
дует принять соответствующий раз�
дел, изложенный в «Требованиях к
составу и правилам оформления
представляемых на государственную
экспертизу материалов по подсчету
запасов металлических и неметалли�
ческих полезных ископаемых» (см.
сноску*). К подготовке регламента це�
лесообразно привлечь специалистов
ФГУ ГКЗ, специалистов, использую�

щих горные системы при подсчете за�
пасов, а также консультантов из
фирм�разработчиков, реализующих
свои системы на российском рынке. 

В заключение следует сказать,
что блочные модели не способны от�
разить все многообразие геологичес�
ких ситуаций, возникающих при под�
счете запасов, которые в достаточно
полной мере учитываются традици�
онными методами подсчета. Досто�
верность этих методов подтвержде�
на многолетней практикой подсчета
и сопоставления данных разведки с
данными эксплуатации. Результаты
блочного моделирования не подвер�
гаются серьезному анализу. Но сопо�
ставление результатов подсчета с ис�
пользованием блочного моделирова�
ния и с использованием традицион�
ных способов показывает, что они
могут обладать значительной ошиб�
кой, которая часто имеет системати�
ческий характер. НП
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Понятие «комплексное освоение
недр» впервые было выдвинуто

академиком Н. В. Мельниковым [1] в
начале 1970�х годов, т. е. всего три де�
сятилетия назад. За короткий период
еще не вполне сформировались сущ�
ность, смысл и значение нового по�
нятия. Имеются разноречивые суж�

дения, допускается отождествление
понятий «комплексное освоение» и
«комплексное использование» недр,
месторождений и полезного ископа�
емого (минерального сырья). 

Академик А. И. Агошков совер�
шенно справедливо подчеркивает
[2], что полезное ископаемое явля�

ется только составной частью мес�
торождения, которое, в свою оче�
редь, представляет лишь один из
главных видов полезных ресурсов
недр Земли. Иными словами, это
взаимосвязанные, соподчиненные
объекты�системы разных уровней
иерархии, имеющие много общего,
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До недавнего времени недра Земли в научной литературе и на практике
рассматривались почти исключительно как природная кладовая мине)
рального сырья, хотя с древности человек использовал пещеры, воду ко)
лодцев, тепло термальных источников, строил подземные культовые со)
оружения, поселения и т. п. Сегодня еще не вполне сформировались сущ)
ность, смысл и значение понятия «комплексное освоение ресурсов недр».
По мере исследования проблемы комплексного освоения недр пополняет)
ся и уточняется перечень ресурсов недр, пересматриваются принципы их
группировки и классификации, оцениваются перспективы хозяйственного
использования.


