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о все времена существования геолого-
разведки и горного промысла у специ-
алистов, осуществляющих поиски, 
разведку и разработку полезных иско-
паемых, возникало стремление к прак-
тической оценке месторождений ПИ, 

а также к определению вероятного количества 
запасов и качества его в недрах земли. Это 
связано, прежде всего, с тем, что для освоения 
месторождений и их разработки необходимы 
капиталовложения, которые требуют опреде-
ленных гарантий возврата. При этом, чем 
больше капиталовложения, тем надежнее 
должны быть запасы минерального сырья. 
Также, разделение запасов ПИ на классы по 
тем или иным критериям является мощным 
аналитическим и практическим инструмен-

том, позволяющим упорядочить представле-
ния о состоянии и перспективах развития 
МСБ.

XIX в. ознаменовался мощным скачком 
в развитии производительных сил большин-
ства передовых стран Европы и Северной 
Америки, за которым в истории закрепилось 
название промышленной революции. Эта ин-
дустриальная перестройка охватила также 
и Российскую империю, особенно во второй 
половине века после отмены крепостного пра-
ва. Именно в этот период в связи с востребо-
ванностью ПИ значительно увеличивается 
вклад инвестиций в развитие и наращивание 
МСБ этих государств. Возникла необходи-
мость разработки инструмента для дифферен-
цированного учета запасов ПИ при их подсче-
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те, предваряющем капиталовложения в строительство горнорудных предприятий, фабрик и за-
водов, с одной стороны, и классификации этих запасов по принципу их достоверности 
и изученности – с другой.

Трудность в подборе объективных критериев для выражения степени достоверности или 
изученности запасов ПИ, которые можно было бы положить в основу классификации, вызывала 
оживленные дискуссии между отдельными специалистами и различными коллективами геоло-
гов. Геологические комитеты многих стран и мировые геологические конгрессы принимали ак-
тивное участие в обсуждении назревшего вопроса.

• Впервые разделение запасов ПИ на категории было предложено в 1902 г. Лондонским 
институтом горного дела и металлургии. Рекомендовано запасы видимой руды разделять на 2 
категории: 1) руда оконтуренная, обнаженная, по крайней мере, с 3 сторон выработками на до-
статочно близком расстоянии друг от друга; 2) руда не оконтуренная, но существование кото-
рой можно предполагать с достаточным основанием.

• Через год П. Аргэлл (1903) выступил с предложением разделить запасы ПИ на 3 катего-
рии. Одна из категорий (подготовляемые запасы) разделена на 3 класса:
Категория запасов Описание

1
Подготовленная (вскрытая) руда 
(ore developed)

Руда вполне обнаженная (подсеченная) со всех сторон

2
Подготовляемая (вскрываемая) 
руда (ore being developed)

1 класс – блоки с одной скрытой (не обнаженной, 
не подсеченной) стороной

2 класс – блоки с двумя скрытыми сторонами

3 класс – блоки с тремя скрытыми сторонами

3 Ожидаемая руда (ore expected)
Перспективные запасы рудника, вне границы видимой руды, 
обоснованные геологической характеристикой рудника 
и округа

Предложение П. Аргэлла активно обсуждалось геологической общественностью того време-
ни. Результаты обсуждений были обобщены и изданы особой книгой под редакцией Т. Рикарда 
(1907).

• Вскоре тот же Лондонский институт горного дела и металлургии, учтя результаты обсуж-
дений, опубликовал новый проект классификации запасов. По этому проекту запасы разделя-
лись на 3 категории.
Категория запасов Описание

1 Видимая руда (visible ore)
Подготовленная к добыче главными шахтами, основными 
штреками и другими выработками, необходимыми для добычи

2 Вероятная руда (probable ore)
Не вполне подготовленная к добыче, лишь частью вскрытая 
выработками

3 Возможная руда (possible ore)
Сведения о которой основаны лишь на теоретических 
предпосылках и не проверены горными работами; запас руды не 
выражается цифрами

Понятия «видимая», «вероятная» и «возможная» руда стали очень популярными во всем 
мире. В том числе и в нашей стране. Причем их стали относить не только к рудным месторожде-
ниям, но и ко всем другим группам минерального сырья.

• В 1909 г. Г. Гувер обратил внимание, что достоверность подсчитанных запасов и их кате-
гории определяются не только степенью вскрытия месторождения, но и геологическими особен-
ностями тел ПИ, и предложил исключить из классификации признак вскрытия месторождения, 
рекомендовав разделять запасы на 3 группы.
Категория запасов Описание

1 Установленная руда (proved ore)
Руда, которая практически не вызывает никакого опасения 
в отношении того, что она выклинивается или потеряет 
ценность

2 Вероятная руда (probable ore)

Руда, которая представляет некоторый риск, однако 
допускает предположение о ее непрерывном 
продолжении в границах, принятых для подсчета 
и определенных подготовительными работами

3 Возможная руда (possible ore)
Руда, которая не может быть включена в предыдущие  
2 класса и быть точно подсчитанной по весу
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• В 1910 г. международный геологический конгресс на XI сессии (Швеция) принял по от-
ношению к железным рудам классификацию с разделением на 3 категории и введением впервые 
буквенных обозначений для категорий запасов.
Категория запасов Описание

1 А
Запасы, подсчитанные на основании разведочных работ, определивших 
объем месторождения

2 В
Запасы, подсчитанные по приблизительным данным о площади 
распространения руды, мощности и продолжении ее в глубину

3 С Запасы, для которых не может быть дано цифровых данных
• В 1913 г. на XII сессии международного геологического конгресса (Канада) обсуждалась 

проблема геологии угля и рассматривались ресурсы угольных месторождений мира. Принято 
разделять запасы угля на 3 категории, при этом каждая категория разделялась на 2 группы.
Категория запасов Описание группа а) группа б)

1
действительные 
(actual reserves)

вычисление которых основано на 
знании действительной мощности 
и протяжения пластов

угли, 
расположенные на 
глубинах, выгодных 
для эксплуатации 
в настоящее время

угли, 
расположенные 
более глубоко, но 
эксплуатация 
которых 
возможна 
в будущем

2 вероятные 
(probable reserves)

определение которых может быть 
получено лишь приближенно

3 возможные 
(possible reserves)

определение которых в цифрах не 
может быть дано

Для перечисленных выше классификаций характерным является отсутствие характеристи-
ки качества, изученности свойств и технологии обработки руды.

До Октябрьской революции и в первые годы советской власти в нашей стране пользовались 
разделением запасов на 3 категории: действительные, вероятные и возможные. Однако, имея 
в виду произвольность толкования вышеуказанных трех категорий, в 1920-х гг. приступили 
к созданию новой классификации запасов ПИ.

• В 1925 г. создание новой классификации запасов было поручено специальной комиссии 
Геологического комитета. Через два года комиссией были подготовлены два варианта классифи-
кации, один из которых объединял идеи А.К. Болдырева и И.С. Васильева, получив название 
классификации Болдырева–Васильева, а другой был предложен Н.И. Трушковым.

Классификация запасов, разработанная И.С. Васильевым (1925):
Категория запасов Описание
1 вскрытые подготовленные для добычи; ошибка в их определении не более 5%

2
детально 
разведанные

контуры которых увязаны хотя бы редкой сетью выработок и скважин; 
возможная ошибка в их определении не должна быть более 10%

3 вероятные
представляющие минимальный достоверный запас, установленный на осно-
вании геологических исследований и предварительной разведки; ошибка 
в их определении может быть велика, но всегда в сторону уменьшения

4
геологически 
возможные

представляющие возможные максимальные запасы, определяемые на 
основании геологических предположений о размерах тел ПИ, выходы 
которых установлены

Классификация запасов, разработанная А.К. Болдыревым (1926):

Категория запасов Описание
1 А запасы разведанные и подготовленные

2 В разведанные, но не подготовленные

3 С1 неразведанные минимальные

4 С2 неразведанные максимальные

5 А + В + С1 суммарные минимальные

6 А + В + С2 суммарные максимальные запасы

Проект классификации Болдырева–Васильева:
Категория запасов Описание
1 А запасы подготовленные
2 В разведанные
3 С1 неразведанные (предполагаемые) минимальные
4 С2 неразведанные (предполагаемые) максимальные
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В проекте классификации Болдырева–Васильева запасы делились на 4 категории, а также 
подчеркивалась необходимость производить подсчет запасов по сортам минерального сырья 
и указывалось на назначение отдельных категорий для горной промышленности.

По проекту классификации Н.И. Трушкова предполагалось запасы разделять на 3 катего-
рии.
Категория запасов Описание
1 достоверные подготовленные и вполне разведанные
2 вероятные частично подготовленные и разведанные
3 возможные неразведанные

В 1927 г. Геологический комитет выпустил обращение к геологической общественности 
с просьбой принять участие в обсуждении классификации запасов в целом и наметившихся 
двух ее вариантов, в частности. В связи с этим обращением на страницах горной и геологической 
печати вспыхнула дискуссия, в которой приняли участие, кроме авторов проектов классифика-
ций, также Н. Паршин (1927), Н.И. Берлинг (1927), П.А. Пальчинский (1927), Г.Р. Деринг 
(1927), П.Н. Марков (1928), Н. Михеев (1928), Д. Ортенберг (1928), В. Томилин (1928).

Высказывания участников дискуссии были противоречивы, но содержали много конструк-
тивных предложений по отдельным сторонам подхода к разделению запасов.

В частности, Н. Михеев (1928) рекомендовал учитывать при классификации запасов сте-
пень сложности месторождений и впервые предложил разделять тела ПИ для этой цели на 
3 группы:

а) более или менее правильные по залеганию и постоянные по составу;
б) правильные по залеганию, но непостоянные по составу;
в) неправильные по залеганию и непостоянные по составу.
• В 1928 г., учитывая противоречивость мнений, поступавших в результате обсуждений про-

ектов классификации, Геологический комитет не согласовал их и утвердил новую классифика-
цию, заменив словесные выражения различных категорий запасов буквенными обозначениями 
и положив в основу деления назначения той или иной категории запасов соответственно реаль-
ным требованиям народного хозяйства. По классификации Геолкома 1928 г. запасы разделялись 
на группы А (А1 и А2), В и С (С1 и С2). Указывалось назначение запасов и характеристика мате-
риалов, необходимая для отнесения запасов к определенной категории (по степени разведан-
ности).

Классификация Геолкома считалась недостаточно совершенной. В этой связи работы по ее 
доработке продолжились. Предложения по уточнению этой классификации обсуждались на 
специальном совещании Госплана СССР весной 1932 г.

• В 1933 г. Госпланом СССР утверждается новая классификация запасов, полностью осно-
ванная на принципе разведанности и изученности ПИ, причем схематично ею учитывается не 
только точность количественного выражения запасов ПИ, но также изученность его качества, 
технологии обработки и отчасти горнотехнических условий.

Классификация запасов ТПИ (1933)

Основные положения

1 Классификация ТПИ устанавливается единой для органов Союзгеоразведки, промышленных 
и проектирующих организаций

2

Степень разведанности и изученности определяются:
а) количеством и характером пересечений месторождения разведочными выработками 
с качественной характеристикой фактического материала
б) степенью выясненности геологического строения месторождения
в) изученностью состава и свойств ПИ в целях разделения его на промышленные категории, сорта 
и участки
г) выясненностью качественных и количественных показателей в отношении технологических 
процессов для рационального использования ископаемого (обогащение, металлургия, спекае-
мость, обжиг и пр.)
д) достаточностью данных для определения условий разработки по полученным в процессе 
разведки горнотехническим показателям (водоносность, крепость пород, мощность, характер 
пород, покрывающих, слагающих и подстилающих месторождение и др.) с учетом намечаемого 
масштаба эксплуатации и амортизационных сроков предприятий
е) полнотой материалов, определяющих порядок выявления площадей для промышленности, 
а следовательно, и для разведки
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3
Подсчеты запасов категории А, В и С выполняются органами Союзгеоразведки с учетом вышепо-
именованных элементов, определяющих степень разведанности и изученности месторождений

4
При использовании классификации необходимо руководствоваться разработанной инструкцией 
применительно к отдельным видам ПИ и типам месторождений

5
Если технико-экономические и качественные показатели, полученные для определенного 
месторождения, указывают на невозможность его использования в данный момент, то запасы 
этого месторождения не входят в классификацию и считаются вне баланса

6
Месторождения ПИ, изученные и разведанные, принимаются для капитального строительства 
особыми правительственными комиссиями, как это делается для различных объектов 
капитального строительства

Категории запасов

Категория Общие признаки запасов Назначение запасов

А1

Запасы вполне изученные, разведанные 
и подготовленные к добыче

Для расчетов 
эксплуатационных работ 
предприятий

А2 Вполне изученные и разведанные запасы
Для проектирования 
и строительства предприятий 
в их горнорудной части

В

Геологически обоснованные и относительно 
разведанные и частично оконтуренные горными 
выработками и буровыми скважинами запасы. 
Предварительно опробованные в целях изучения 
состава и свойств ПИ и получения качественных 
показателей технологических процессов использования; 
запасы ПИ, для которого в основном определены 
горнотехнические условия разработки

Для обоснования 
проектирования 
капитального строительства 
заводов и использующих 
горнорудное сырье 
предприятий и составления 
эскизных проектов

С1

Запасы, установленные на основании геологического 
изучения по естественным и редким искусственным 
обнажениям или же по геофизическим данным, 
увязанным с геологическим строением месторождений 
и ориентировочным опробованием месторождений

Для постановки детальных 
ГРР и для перспективных 
планов промышленности

С2

Запасы, относимые к целым районам или бассейнам, 
вычисленные на основании геологического их изучения; 
для отдельных месторождений и их групп – запасы, 
даваемые на основании геологического прогноза

Для перспективного 
планирования народного 
хозяйства и перспективного 
планирования ГРР

Исходя из определений, данных в классификации, в первом приближении считалось:
– запасы категории А1 представляют собой блоки, нарезанные с 4 или 3 сторон подготови-

тельными выработками;
– запасы категории А2 основаны на данных подготовительных выработок и буровых сква-

жин, а для простых месторождений подсчитываются иногда только по материалам буровых 
скважин;

– запасы категории В основаны на данных буровых скважин, за исключением сложных мес-
торождений, где категория В получается путем применения горно-разведочных работ.

 Основное, принципиальное различие между запасами категорий А и В заключалось не толь-
ко в расстояниях между выработками и в широком применении буровых работ в разведке за-
пасов категории В, но также и в степени качественной изученности запасов. Общим являлось то, 
что запасы категорий А и В подсчитывались всегда в контуре выработок.

Существенные и принципиальные различия предусматривались для категорий С1 и С2.
Категория С1 – это предполагаемые минимальные запасы, для подсчета которых брались 

весьма скромные предпосылки. Запасы категории С1 могли в равной мере подсчитываться 
в контуре естественных обнажений и выработок и за контуром. Запасы категории С2 – это смело 
подсчитанные запасы, на основании аналогий и общих геологических соображений.

Классификация запасов ПИ, принятая в 1933 г., тоже имела недостатки, поскольку была не-
пригодна к использованию ее для всех групп месторождений, особенно для месторождений, 
разведка запасов которых до высоких категорий, как это требовалось по таблице классифика-
ции, была невозможна. В нее вносились ведомственные изменения, и вскоре эта классификация 
утратила смысл универсального государственного документа. Приведение классификации в со-
ответствие с требованиями народного хозяйства было поручено АН СССР.
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• Проект Классификации запасов ТПИ (1936–1939)
С 1936 по 1939 гг. группой горного дела Отделения технических наук Академии наук СССР раз-
работан проект новой классификации запасов ТПИ. В январе 1939 г. Президиум АН СССР 
одобрил этот проект и передал его на утверждение правительству. По этому проекту запасы 
классифицировались по 3 группам (А, В и С) и 6 категориям (А1, А2, В1, В2, С1 и С2). Для каждой 
категории учитывались общие признаки, разведанность и изученность запасов, а также их про-
мышленное значение. Допустимая предельная погрешность учитываемого количества запасов 
для категорий следующая: А1 – (+ 10%); А2 – (+ 20%); В1 – (+ 30%); В2 – (+ 50%).

Гр
уп

п
а Категория 

запасов
Разведанность и изученность Промышленное значение запасов

А

А1

Запасы вполне установленные при 
оконтуривании тела ПИ горными 
выработками. Изучение качества и технологии 
обработки проведено в промышленном или 
достаточно крупном масштабе

Для обоснования производственного и 
оперативного планирования 
эксплуатационных работ

А2

Детально разведанный и опробованный 
запас, выявленный горными выработками, 
буровыми скважинами или их 
комбинацией. Изучение качества 
и технологии обработки ПИ проведено на 
типичных пробах

Для обоснования технических проектов 
и капиталовложений в строительство; 
в соответственных случаях также для 
общего производственного 
планирования эксплуатационных работ

В

В1

Запас, достаточно точно установленный 
разведками. Форма тела или 
распределение природных типов ПИ или 
технология обработки выявлены не вполне 
точно

Для технических проектов и для 
обоснования капиталовложений в 
строительство при наличии некоторого 
количества запасов группы А. По 
сложным по форме или 
распределению компонентов 
месторождениям запасы используются 
самостоятельно для технических 
проектов и обоснования 
капиталовложений в строительство

В2

Предварительно разведанный запас. 
Количество запасов, форма тел 
и распределение природных типов, 
а также технология обработки ПИ 
выявлены недостаточно

Для разработки проектных заданий. 
Для проектирования детальных 
разведочных работ. Для сложных по 
форме или распределению 
компонентов месторождений – для 
технических проектов и обоснования 
капиталовложений в строительство при 
наличии некоторого количества 
запасов более высоких категорий

С

С1

Предполагаемые запасы, примыкающие 
к разведанным участкам за пределами контура 
более высоких категорий, а также запасы, 
предполагаемые на основании геологического 
изучения по естественным и редким 
искусственным обнажениям и географическим 
данным. Слабо разведанные запасы с особо 
сложным незакономерным распределением 
компонентов. ПИ опробовано в отдельных 
точках

Для обоснования перспективных 
планов промышленности 
и капиталовложений в ГРР. По особо 
сложным по форме и распределению 
компонентов месторождениям 
некоторых ценных ископаемых 
допускается при наличии запасов 
высших категорий – и как обоснование 
капиталовложений в строительство

С2

Запасы отдельных месторождений, 
предполагаемые по геологическим 
предпосылкам. Предполагаемые запасы 
группы месторождений, 
минерализованных зон и целых районов, 
определяемые на основании 
геологического прогноза

Для народнохозяйственного 
перспективного планирования и для 
планирования ГРР

Исходя из морфологических и генетических особенностей все месторождения ПИ в соот-
ветствии с проектом Классификации (1936–1939) разделяются на 5 групп. Для каждой группы 
характерна определенная методика разведки, особые условия отнесения запасов к различным 
категориям, различное народнохозяйственное назначение одних и тех же категорий запасов.
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• В дальнейшем проект Классификации запасов, разработанный АН СССР, рассматривался 
и был откорректирован в Комитете по делам геологии при СНК СССР, а затем в феврале 1941 г. 
был утвержден Советом Народных Комиссаров СССР.

Классификация запасов ТПИ (1941)
Классификацией все запасы месторождений ТПИ подразделяются на 5 категорий, каждая из 
которых определяется комплексом требований к разведанности, изученности качества мине-
рального сырья, его технологии, горнотехнических и гидрогеологических условий отработки 
месторождения.

К
ат

ег
о

р
и

я 
за

п
ас

о
в

Разведанность и изученность Промышленное назначение

А1

Запасы полностью изучены и оконтурены 
подготовительными горными 
выработками или скважинами 
эксплуатационной разведки; 
промышленные сорта ПИ 
и распределение их установлены 
в каждом блоке; качество и технология 
обработки ПИ изучены на основании 
опыта промышленного использования

Запасы категории А1 на вновь разведанных месторождениях 
обычно отсутствуют, а на действующих рудниках, где они 
могут быть выявлены в процессе подготовительных работ, 
служат обоснованием для производственного планирования 
эксплуатационных работ

А2

Запасы детально разведаны и оконтурены 
горными выработками или буровыми 
скважинами; условия залегания, 
соотношения природных типов 
и промышленных сортов ПИ, а также 
гидрогеологические условия 
месторождения и условия его разработки 
изучены; качество и технологические 
свойства ПИ выяснены с детальностью, 
обеспечивающей проектирование схем 
переработки и технологии использования 
ПИ

Запасы категории А2 на вновь разведанных месторождениях 
совместно с запасами категорий В и С1 должны служить 
обоснованием для составления технических проектов 
и капиталовложений в строительство горнодобывающих 
и горноперерабатывающих предприятий. Наличие запасов 
категории А2 означает, что на месторождении полностью 
решены вопросы о возможности промышленного 
использования минерального сырья и полностью выяснены 
горнотехнические и гидрогеологические условия отработки 
месторождения, знание которых необходимо для 
составления технических проектов и эксплуатации. Разведка 
всех запасов месторождения до категории А2 необязательна 
и нецелесообразна. На действующих горных предприятиях 
запасы категории А2 служат обоснованием для 
проектирования эксплуатационно-подготовительных работ, 
а в случае сложного распределения полезного компонента 
или условий залегания тел ПИ, не позволяющих при 
нормальной густоте разведочных выработок получить запасы 
категории А1, эти запасы могут быть использованы для 
обоснования производственного планирования 
эксплуатационных работ

В

Запасы разведаны и оконтурены горными 
выработками или буровыми 
скважинами; условия залегания изучены 
и промышленные сорта ПИ установлены 
без детализации их распределения; 
качество и технологические свойства ПИ 
изучены в мере, обеспечивающей выбор 
схемы его обработки; общие условия 
разработки, а также общие 
гидрогеологические условия 
месторождения выяснены достаточно 
полно

Запасы категории В совместно с запасами категории С1 на 
вновь разведанных месторождениях, в основном, служат 
обоснованием для разработки проектных заданий горных 
предприятий, а при наличии некоторого количества запасов 
категории А2, если они могут быть выявлены в данных 
геологических условиях, – для обоснования технических 
проектов. На сложных месторождениях, разведка запасов 
которых до категории А2 не осуществляется, запасы 
категории В совместно с запасами категории С1 могут быть 
использованы для обоснования технических проектов 
и капиталовложений в строительство горных предприятий 
при отсутствии запасов категории А2. Однако в последнем 
случае качество сырья, его технологические свойства 
и горнотехнические условия отработки месторождения 
должны быть изучены с детальностью, предусмотренной для 
запасов категории А2. Иногда на очень сложных 
месторождениях запасы категории В могут быть 
использованы непосредственно для обоснования 
производственного планирования эксплуатационных работ. 
На действующих горных предприятиях запасы категории В 
обычно используются для обоснования проектирования 
детальных разведочных и разведочно-подготовительных 
работ, а на сложных месторождениях – проектирования 
эксплуатационно-подготовительных работ
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С1

Запасы определены на основании редкой 
сети буровых скважин или горных 
выработок и примыкают к контурам 
запасов категории А1, А2 и В; запасы 
особо сложных месторождений, для 
которых, несмотря на густую сеть 
разведочных выработок, распределение 
ценного компонента или минерала не 
выяснено; качество, природные типы, 
промышленные сорта и технология 
обработки ПИ определены 
предварительно на основании анализов 
или лабораторных испытаний взятых 
проб, а также по аналогии с изученными 
месторождениями; общие условия 
разработки, а также общие 
гидрогеологические условия 
месторождения изучены предварительно

Запасы категории С1 на вновь разведанных месторождениях 
совместно с запасами более высоких категорий служат 
обоснованием для технического проектирования 
и капиталовложений в строительство горных предприятий. 
В отдельных случаях, на очень сложных месторождениях, 
запасы категории С1 могут быть использованы для 
составления технических проектов при отсутствии запасов 
более высоких категорий. Однако в последнем случае 
качество сырья, его технология и горнотехнические условия 
отработки должны быть изучены с детальностью, 
предусмотренной для запасов категории А2. Обычно же 
запасы категории С1 служат обоснованием для ассигнований 
на детальные ГРР как на действующих горных предприятиях, 
так и на вновь разведанных месторождениях. 
В исключительных случаях запасы категории С1 некоторых ПИ 
чрезвычайно сложных месторождений могут быть 
использованы для проектирования эксплуатационно-
подготовительных работ и даже для обоснования 
производственного планирования эксплуатационных работ. 
Как правило, проектирование на запасах категории С1 без 
наличия запасов более высоких категорий связано 
с большим производственным риском и может быть 
оправдано только какими-либо исключительными 
причинами (срочность организации добычи, техническая 
невозможность разведки до более высоких категорий и др.)

С2

Запасы, примыкающие к участкам 
месторождений, разведанным по 
категории А2, В и С1, а также 
предполагаемые по геологическим 
и геофизическим данным, 
подтвержденным опробованием ПИ 
в отдельных скважинах и выработках

Запасы категории С2 служат обоснованием для 
народнохозяйственного перспективного планирования и для 
планирования ГРР

Классификация запасов ТПИ (январь 1953)
Согласно классификации, все запасы месторождений ТПИ подразделяются на 5 категорий: А1, 
А2, В, С1 и С2, каждая из которых определяется комплексом требований к разведанности, изучен-
ности качества минерального сырья, его технологии, а также к горнотехническим и гидрогеоло-
гическим условиям отработки месторождения. Промышленное назначение запасов одной и той 
же категории для действующих рудников и для вновь разведанных месторождений несколько 
различаются.

Категория 
запасов Разведанность и изученность

А1

Запасы полностью изученные и оконтуренные подготовительными выработками; 
горнотехнические и гидрогеологические условия отработки месторождения должны 
быть полностью известны; технология минерального сырья – изучена на основании 
опыта промышленного его использования; распределение типов, сортов минерального 
сырья – установлено в пределах каждого блока

А2

Запасы, достаточно детально разведанные и оконтуренные разведочными 
выработками; должны быть изучены: условия залегания рудных тел, соотношение типов 
и сортов минерального сырья, горнотехнические и гидрогеологические условия 
отработки месторождения; технология сырья должна быть изучена с детальностью, 
обеспечивающей проектирование схем его переработки и использования

В

Запасы, разведанные и оконтуренные разведочными выработками; условия залегания 
рудных тел должны быть выяснены достаточно детально; типы и сорта минерального 
сырья – установлены без детализации их распределения; технология сырья изучена 
с детальностью, обеспечивающей выбор схем его обработки; общие условия 
разработки и гидрогеологические условия месторождения должны быть выяснены 
достаточно полно

С1

Запасы, установленные по редкой сети выработок, и запасы, примыкающие к запасам 
долее высоких категорий; распределение ценного компонента может быть не выяснено; 
технология сырья и его качество – определены предварительно на основании 
лабораторных испытаний проб или по аналогии с другими месторождениями; условия 
отработки месторождения должны быть изучены предварительно

С2

К категории С2 относятся запасы, примыкающие к запасам более высоких категорий, 
и запасы, предполагаемые на основании геологических и геофизических данных, 
подтвержденных опробованием в отдельных выработках

Степень разведанности месторождения определяется соотношением запасов различных ка-
тегорий. Составление технических проектов и капиталовложения в строительство новых горно-
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добывающих предприятий разрешаются при наличии запасов категории А2+В+С1, а для мес-
торождений со сложным распределением полезного компонента или малых размеров – запасов 
категории В+С1. На отдельных месторождениях с особо сложным строением, разведка которых 
до высоких категорий нецелесообразна, капиталовложения могут производиться при наличии 
запасов категории С1. Однако во всех случаях технологические свойства минерального сырья 
и условия разработки должны быть изучены до степени, достаточной для составления техниче-
ского проекта.

Соотношение запасов отдельных категорий, необходимое для обоснования проектирования, 
зависит от сложности месторождений, которые по ряду признаков разбиты на несколько групп. 
Для простых месторождений необходимо иметь 5% запасов категории А2, 25% категории 
В и 70% категории С1; для более сложных месторождений – 20% запасов категории В и 80% 
категории С1; для очень сложных месторождений все запасы могут быть представлены катего-
рией С1. Группировка месторождений по сложности их строения и распределения полезного 
компонента предусматривается специальным положением о порядке передачи разведанных 
месторождений для промышленного их освоения.

Кроме того, классификация предусматривает, что при проектировании предприятий наряду 
с запасами других категорий должны учитываться и запасы категории С2.

Группы месторождений цветных и редких металлов по природным факторам, определяю-
щим условия классификации запасов:

а) крупные рудные тела простой формы (пластообразные, штокообразные залежи) с равно-
мерным распределением полезных компонентов;

б) рудные тела значительной мощности и протяженности (линзообразные залежи) с относи-
тельно равномерным распределением полезных компонентов;

в) сложные по форме рудные тела (линзы и жилы), не выдержанные по мощности, падению 
и простиранию, с неравномерным распределением полезных компонентов;

г) исключительно сложные и невыдержанные рудные тела (прожилки, трубчатые тела, мел-
кие гнезда) со спорадической вкрапленностью.

Классификация запасов ТПИ (1960)
В 1960 г. Советом Министров СССР была утверждена классификация запасов, в которой число 
категорий было сокращено до 4 с выделением 3 категорий разведанных запасов (А, В и С1) и ка-
тегория предварительно оцененных запасов (С2). По народнохозяйственному значению запасы 
ПИ были разделены на 2 группы, подлежащие отдельному подсчету, утверждению и учету – ба-
лансовые и забалансовые, а вместо промышленного назначения запасов каждой категории клас-
сификацией устанавливались оптимальные соотношения разведанных запасов категории А, 
В и С1, которыми в зависимости от сложности строения месторождений определялась подготов-
ленность их к промышленному освоению. Категории прогнозных запасов еще не выделялись, 
о них лишь упоминается в примечании (приведено в таблице).
Категория 
запасов Описание

А

Запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей полное выяснение 
условий залегания, формы и строения тел ПИ; полное выявление природных типов 
и промышленных сортов минерального сырья, их соотношения и пространственного 
положения; выделение и оконтуривание безрудных и некондиционных участков внутри 
тел ПИ; полное выяснение качества, технологических свойств ПИ и природных 
факторов (гидрогеологических, инженерно-геологических и др.), определяющих 
условия ведения горно-эксплуатационных работ. Контур запасов ПИ определен 
скважинами или горными выработками

В

Запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение 
основных особенностей условий залегания, формы и характера строения тел ПИ; 
выявление природных типов и промышленных сортов минерального сырья 
и закономерности их распределения без точного отображения пространственного 
положения каждого типа; выяснение соотношения и характера безрудных 
и некондиционных участков внутри тел ПИ без точного их оконтуривания; выяснение 
качества, основных технологических свойств ПИ и основных природных факторов, 
определяющих условия ведения горно-эксплуатационных работ. Контур запасов ПИ 
определен по данным разведочных выработок с включением, при устойчивой 
мощности и выдержанном качестве ПИ, ограниченной зоны экстраполяции
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С1

Запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение 
в общих чертах условий залегания, формы и строения тел ПИ, его природных типов, 
промышленных сортов, качества, технологических свойств, а также природных 
факторов, определяющих условия ведения горно-эксплуатационных работ. Контур 
запасов ПИ определен на основании разведочных выработок и экстраполяции по 
геологическим и геофизическим данным

С2

Запасы, предварительно оцененные; условия залегания, форма и распространение тел 
ПИ определены на основании геологических и геофизических данных, подтвержденных 
вскрытием ПИ в отдельных точках, либо по аналогии с изученными участками. Качество 
ПИ определено по единичным пробам и образцам или по данным примыкающих 
разведанных участков. Контур запасов ПИ принят в пределах геологически 
благоприятных структур и комплексов горных пород

Примечание

Кроме запасов ПИ категорий А, В, С1 и С2, подсчитываемых по отдельным 
месторождениям, в необходимых случаях для оценки потенциальных возможностей 
рудных зон, полей, бассейнов и районов на основе общих геологических 
представлений определяются прогнозные запасы

В соответствии с данной классификацией, запасы комплексных руд и содержащихся в них 
основных ценных компонентов подсчитываются и учитываются по одним и тем же категориям, 
а запасы сопутствующих ценных компонентов, в зависимости от степени изученности, могут 
подсчитываться и учитываться по другим категориям.

Составление проектов и выделение капитальных вложений на строительство новых и ре-
конструкцию действующих горнодобывающих предприятий должны производиться при нали-
чии на месторождении или его участке утвержденных ГКЗ при Совете Министров СССР (или 
в соответствующих случаях территориальными комиссиями по запасам полезных ископаемых) 
балансовых запасов ПИ категорий А, В и С1. При этом для отдельных групп месторождений 
устанавливается приведенное ниже соотношение запасов указанных категорий.

Группа 
месторождения Описание

Соотношение запасов 
категорий (%)

А В С1

Группа 1
Месторождения (участки) простого строения с выдер-
жанной мощностью тел ПИ и равномерным распреде-
лением полезных компонентов

не < 30

70В том 
числе не 

< 10

Группа 2

Месторождения (участки) сложного строения с невы-
держанной мощностью тел ПИ или неравномерным 
распределением полезных компонентов, на которых 
выявление запасов ПИ категории А в процессе 
 детальной разведки нецелесообразно вследствие 
очень высокой стоимости разведочных работ

–
не < 
20%

80

Группа 3

Месторождения (участки) очень сложного строения 
с резко изменчивой мощностью тел ПИ или исключи-
тельно невыдержанным содержанием полезных ком-
понентов, на которых в процессе разведки нецелесо-
образно выявлять запасы категории В. 
Проектирование горнодобывающих предприятий 
и выделение капитальных вложений на строительство 
новых и реконструкцию действующих горнодобываю-
щих предприятий допускается на базе запасов катего-
рии С1

– – 100

На месторождении, вовлекаемом в промышленное освоение не полностью, указанное соот-
ношение запасов различных категорий должно выдерживаться для той его части, на базе кото-
рой намечается строительство горнодобывающего предприятия.

Для месторождений коксующихся углей запасы по категориям А и В должны составлять не 
менее 60% от суммы запасов категорий А, В и С1, в том числе не менее 30% по категории А.

На месторождениях (участках), подлежащих промышленному освоению, гидрогеологиче-
ские и горнотехнические условия их эксплуатации, качество и технология переработки ПИ во 
всех случаях должны быть изучены с детальностью, достаточной для составления проекта гор-
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нодобывающего предприятия. Наиболее де-
тально должны быть разведаны участки и го-
ризонты месторождения, намечаемые по 
предварительным данным для первоочеред-
ной отработки. Наряду с разведкой участка, 
передаваемого в промышленное освоение, 
должны быть оценены общие запасы место-
рождения.

При проектировании горнодобывающих 
предприятий для определения возможных пер-
спектив их развития в дальнейшем (определе-
ния наибольшей глубины и площади разработ-
ки, выбора способа вскрытия и места заложения 
шахтных стволов, при определении контуров 
карьера, зон обрушения, расположении соору-
жений, подъездных путей и отвалов), а также 
с целью более полного использования мине-
ральных ресурсов должны учитываться запасы 
категории С2 и забалансовые запасы.

Соотношение запасов различных катего-
рий на разрабатываемых месторождениях 
устанавливается в каждом отдельном случае 
предприятиями, осуществляющими эксплуа-
тацию месторождений.

Классификация запасов месторождений 
и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых (1981)
Классификация 1981 г. во многом дублирует 
предыдущую. Отличием является ввод кате-
горий прогнозных ресурсов.

Запасы ТПИ по степени их изученности 
подразделяются на разведанные – категории 
А, В и С1 и предварительно оцененные – кате-
гории С2. Прогнозные ресурсы ТПИ по степе-
ни их обоснованности подразделяются на ка-
тегории Р1, Р2 и Р3.

Запасы ТПИ подсчитываются и учитыва-
ются по результатам ГРР и всех видов горных 
и буровых работ, выполняемых в процессе 
промышленного освоения месторождений. 
Требования к запасам различных категорий 
определяются изученностью геологических 
характеристик тел ПИ, технологических 
свойств руд, гидрогеологических, горнотехни-
ческих, геокриологических и других природ-
ных условий. Также устанавливается требова-
ние к достоверности оконтуривания запасов 
в недрах. Подсчет и учет запасов ПИ и содер-
жащихся в них компонентов, имеющих про-
мышленное значение, производятся по нали-
чию их в недрах без учета потерь и разубожи-
вания при добыче, обогащении и переработке. 
Запасы попутных компонентов, накапливаю-
щихся при обогащении в товарных концент-
ратах или продуктах металлургического пере-
дела, подсчитываются и учитываются как 

в недрах, так и в извлекаемых минералах. 
Данные о запасах используются при разработ-
ке схем развития отраслей народного хозяй-
ства, добывающих и потребляющих мине-
ральное сырье, составлении годовых, пятилет-
них и долгосрочных планов экономического 
и социального развития СССР, планирования 
ГРР, а по месторождениям, подготовленным 
к промышленному освоению, – для проекти-
рования предприятий по добыче ПИ и пере-
работке минерального сырья, планирования 
развития горных работ и эксплуатационной 
разведки.

Прогнозные ресурсы ТПИ, наличие которых 
предполагается на основе общих геологических 
представлений, научно-теоретических предпо-
сылок, результатов геологического картирова-
ния, геофизических и геохимических исследо-
ваний, оцениваются в границах бассейнов, 
крупных районов, рудных узлов, рудных полей 
и отдельных месторождений. Данные о про-
гнозных ресурсах используются для планирова-
ния поисково-оценочных и геологоразведочных 
работ. Количественная оценка прогнозных ре-
сурсов месторождений ТПИ производится ком-
плексно. При этом используются требования 
к качеству и технологическим свойствам ПИ, 
предусмотренные кондициями, утвержденны-
ми для известных аналогичных месторождений, 
с учетом возможных изменений указанных тре-
бований в ближайшей перспективе.

Данной классификацией не регламенти-
руется точность подсчета запасов различных 
категорий. При этом предполагается, что до-
стигнутая для суммы разведанных запасов 
точность обеспечивает выполнение всех тех-
нико-экономических расчетов.

По народнохозяйственному значению, как 
и в предыдущих классификациях запасы под-
разделяются на балансовые и забалансовые. 
Также, по аналогии выделено четыре группы 
сложности геологического строения мес-
торождений.

Прогнозные ресурсы ТПИ оцениваются 
до глубин, доступных для эксплуатации при 
современном или возможном в ближайшей 
перспективе технико-экономическом уровне 
разработки месторождений, с учетом особен-
ностей качества и технологических свойств 
данного вида минерального сырья.

Утвержденные в установленном порядке 
балансовые запасы полезных ископаемых (ос-
новных компонентов в комплексных рудах), 
используемые при проектировании предпри-
ятия по добыче полезных ископаемых, долж-
ны иметь следующее соотношение различных 
категорий:
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Категория
Металлы и нерудные полезные ископаемые Угли и горючие сланцы
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 1 группа 2 группа 3 группа

А+В 30 20 – – 50 50 –
в том числе:
А не более 10 – – – 20 – –

С1 70 80 80 50 50 50 100
С2 – – 20 50 – – –

В целом принятая классификация запасов несет двойную функцию, представляя собой, 
с одной стороны, систему учета ресурсов, а с другой, – систему оценки подготовленности мес-
торождения к освоению.

Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых (1997) 
Настоящая Классификация, как и предыдущая, определяет принципы подсчета, оценки и госу-
дарственного учета запасов и прогнозных ресурсов ТПИ в недрах по степени их изученности 
и экономическому значению. Применение настоящей Классификации к конкретным видам ПИ 
определяется нормативно-методическими документами, утвержденными в установленном по-
рядке.

Выделено 4 группы сложности геологического строения месторождений. При отнесении мес-
торождений к той или иной группе могут использоваться количественные показатели оценки из-
менчивости основных свойств оруденения, характерные для каждого конкретного вида ПИ.

Месторождения ПИ по степени их изученности подразделяются на разведанные и оцененные. 
Рациональное соотношение запасов различных категорий в разведанных и оцененных месторожде-
ниях определяются недропользователем, исходя из конкретных геологических особенностей мес-
торождения, условий финансирования и строительства горнодобывающего предприятия.

Запасы ТПИ по степени разведанности подразделяются на категории A, B, C1 и C2. 
Прогнозные ресурсы по степени их обоснованности подразделяются на категории P1, P2 и P3.
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Описание

А

Запасы категории A выделяются на участках детализации разведываемых месторождений 1 группы сложности. Основные 
требования: установлены размеры, форма и условия залегания тел ПИ, изучены характер и закономерности 
изменчивости их морфологии и внутреннего строения, выделены и оконтурены безрудные и некондиционные участки 
внутри тел ПИ, при наличии разрывных нарушений установлены их положение и амплитуда смещения; определены 
природные разновидности, выделены и оконтурены промышленные (технологические) типы и сорта ПИ, установлены их 
состав и свойства; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов ПИ охарактеризовано по 
всем предусмотренным промышленностью параметрам; изучены распределение и формы нахождения в минералах 
и продуктах переделов ПИ ценных и вредных компонентов; контур запасов ПИ определен в соответствии 
с требованиями кондиций по скважинам и горным выработкам по результатам их детального опробования

В

Запасы категории B выделяются на участках детализации разведываемых месторождений 1 и 2 групп сложности. 
Основные требования: установлены размеры, основные особенности и изменчивость формы и внутреннего строения, 
условия залегания тел ПИ, пространственное размещение внутренних безрудных и некондиционных участков; при 
наличии крупных разрывных нарушений установлены их положение и амплитуды смещения, охарактеризована 
возможная степень развития малоамплитудных нарушений; определены природные разновидности, выделены и при 
возможности оконтурены промышленные (технологические) типы ПИ; при невозможности оконтуривания установлены 
закономерности пространственного распределения и количественного соотношения промышленных (технологических) 
типов и сортов ПИ; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов ПИ охарактеризовано по 
всем предусмотренным кондициями параметрам; определены минеральные формы нахождения полезных и вредных 
компонентов; контур запасов ПИ определен в соответствии с требованиями кондиций по результатам опробования 
скважин и горных выработок с включением в него ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной геологическими 
критериями, данными геофизических и геохимических исследований

С1

Запасы категории C1 составляют основную часть запасов разведываемых месторождений 1, 2 и 3 групп, а также 
выделяются на участках детализации месторождений 4 группы сложности. Основные требования: выяснены размеры 
и характерные формы тел ПИ, основные особенности условий их залегания и внутреннего строения, оценены 
изменчивость и возможная прерывистость тел ПИ, а для пластовых месторождений и месторождений строительного 
и облицовочного камня также наличие площадей развития малоамплитудных тектонических нарушений; определены 
природные разновидности и промышленные (технологические) типы ПИ, установлены общие закономерности их 
пространственного распространения и количественные соотношения промышленных (технологических) типов и сортов 
ПИ, минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов; качество выделенных промышленных 
(технологических) типов и сортов охарактеризовано по всем предусмотренным кондициями параметрам; контур 
запасов ПИ определен в соответствии с требованиями кондиций по результатам опробования скважин и горных 
выработок, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и геологически обоснованной 
экстраполяции
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 Запасы комплексных руд и содержащихся в них основных компонентов подсчитываются по 
одним и тем же категориям. Запасы попутных компонентов, имеющих промышленное значение, 
подсчитываются в контурах подсчета запасов основных компонентов и оцениваются по катего-
риям в соответствии со степенью их изученности, характером распределения и формами нахож-
дения.

Запасы ТПИ и содержащихся в них полезных компонентов по их экономическому значению 
подразделяются на балансовые (экономические) и забалансовые (потенциально экономиче-
ские).

На сегодня действующей является Классификация запасов и прогнозных ресурсов ТПИ, 
утвержденная приказом МПР России № 278 от 11.12.2006.

На смену действующей подготовлен проект новой Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов ТПИ, который находится в процессе редактирования и согласований.
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ТЕМА НОМЕРА

С2

Запасы категории C2 выделяются при разведке месторождений всех групп сложности, а на месторождениях 4 группы 
составляют основную часть запасов. Основные требования: размеры, форма, внутреннее строение тел ПИ и условия их 
залегания оценены по геологическим и геофизическим данным и подтверждены вскрытием ПИ ограниченным 
количеством скважин и горных выработок; контур запасов ПИ определен в соответствии с требованиями кондиций на 
основании опробования ограниченного количества скважин, горных выработок, естественных обнажений или по их 
совокупности, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и геологических построений, а также 
путем геологически обоснованной экстраполяции параметров, определенных при подсчете запасов более высоких 
категорий

Р1

Прогнозные ресурсы категории P1 учитывают возможность выявления новых рудных тел ПИ на рудопроявлениях, 
разведанных и разведываемых месторождениях. Для количественной оценки ресурсов этой категории используются 
геологически обоснованные представления о размерах и условиях залегания известных тел. Оценка ресурсов 
основывается на результатах геологических, геофизических и геохимических исследований площадей возможного 
нахождения ПИ, а также на материалах одиночных структурных и поисковых скважин и геологической экстраполяции 
структурных, литологических, стратиграфических и других особенностей, установленных на более изученной части 
месторождения и определяющих площади и глубину распространения ПИ, представляющего промышленный интерес

Р2

Прогнозные ресурсы категории P2 учитывают возможность обнаружения в бассейне, рудном районе, узле, поле новых 
месторождений ПИ, предполагаемое наличие которых основывается на положительной оценке выявленных при 
крупномасштабной геологической съемке и поисковых работах проявлений ПИ, а также геофизических и геохимических 
аномалий, природа и возможная перспективность которых установлены единичными выработками. Количественная 
оценка ресурсов, представления о размерах предполагаемых месторождений, минеральном составе и качестве руд 
основываются на аналогиях с известными месторождениями того же формационного (генетического) типа. Прогнозные 
ресурсы оцениваются до глубин, доступных для эксплуатации при современном и возможном в ближайшей перспективе 
уровне техники и технологии разработки месторождений. Возможное изменение параметров кондиций по сравнению 
с аналогичными месторождениями должно иметь соответствующее обоснование

Р3

Прогнозные ресурсы категории P3 учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или 
иного вида ПИ на основании благоприятных магматических, стратиграфических, литологических, тектонических 
и палеогеографических предпосылок, выявленных в оцениваемом районе при средне– и мелкомасштабном 
региональном геологическом изучении недр, дешифрировании космических снимков, а также при анализе результатов 
геофизических и геохимических исследований. Количественная оценка ресурсов этой категории производится без 
привязки к конкретным объектам по предположительным параметрам на основе аналогии с более изученными 
районами, площадями, бассейнами, где имеются разведанные месторождения того же генетического типа
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Международные мероприятия НАЭН в июле 2015 года 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

30 июня Вылет 

1–3 ИЮЛЯ. Индийский форум по нефти и нефтехимии
ИНДИЯ. ДЕЛИ
Выставка и конференция
Регистрационный взнос – $3736, оплата в рублях  
по курсу ЦБ РФ 
400 участников, 200 экспонентов, 10 000 посетителей –  
нефтяные компании, поставщики оборудования,  
технологий, субподрядчики

• Организация встреч с потенциальными партнерами
• Участие в деловой программе
• Размещение информации на стенде России (15 м2)
• Реклама в каталоге
• Презентация компании (2–5 минут)
• Информация (100 слов) в каталоге
• Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт
• Переводчик
• Проживание в отеле 4 суток

1 Форум 2 Форум 3 Форум 4 Вылет

Организатор – АООН «НАЭН»
Технический оператор – ООО «Русмет.ком»
+7-903-722-30-03 Елена Аргунова
+7-926-121-34-62 Александра Жданова


	_GoBack
	_GoBack

