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1

Рассмотрен алгоритм расчета параметров разведочной сети на стадии
проектирования разведочных работ, который включает оценку изменчивости
содержаний полезного компонента по пробам, учет масштаба объекта и проектной
производительности предприятия, а также применение критериев разведанности,
в том числе допустимой погрешности оценки содержаний. Корректировка
параметров сети производится с учетом величины ошибки геометризации,
устанавливаемой эмпирически или по аналитическим выражениям. При
квалификации запасов по конкретным блокам предлагается определять значения
ошибок в оценке средних содержаний и ошибок геометризации. При вычислении
ошибок, отнесенных к блоку годовой производительности (БГП) требуется введение
поправок за несоответствие запасов конкретного блока величине БГП. Отмечено,
что геостатистический анализ является важным элементом оценки разведанности
месторождений
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О

боснование геометрии разведочной
сети и квалификация запасов являются взаимосвязанными задачами,
которые всегда последовательно решаются геологами-разведчиками на
разных стадиях геологоразведочного процесса.
Особенность выполнения этих операций заключается в том, что при проектировании геологоразведочных работ разведочная сеть выбирается в среднем, применительно к определенной
категории запасов для объекта/ его части, в то
время как квалификация запасов осуществляется по конкретным блокам и участкам с учетом
параметров фактически созданной разведочной
сети и выявленных свойств объекта.
Баланс ожидаемой и фактической категорийности запасов определяет эффективность
ГРР. Она будет выражаться в недостаточной или
излишней, относительно данной стадии работ,
изученности объекта. В конечном итоге категории запасов и их соотношение определяют
экономические риски освоения месторождения.
При проектировании ГРР задача выбора параметров сети решается преимущественно на
качественной основе с использованием группировки месторождений по сложности геологического строения [13, 21]. Следует отметить, что
приведенные в Методических рекомендациях
[21] параметры сети для запасов разных категорий являются результатом обобщения опыта
разведки разных месторождений; их использование не является обязательным и требует дополнительного количественного обоснования.
Условия отнесения объекта к той или иной
группе в нормативно-методических документах
обозначены весьма приближенно; в ряде случаев для решения этой задачи предлагаются
показатели (коэффициент рудоносности, коэффициент сложности), не имеющие отношения
к собственно геологическому строению и свойствам объекта.
Количественное обоснование параметров
сети является более объективным и надежным.
Оно требует определения показателей (критериев) разведанности и фиксации их предельных
(допустимых) значений для каждой из категорий. В настоящее время такие критерии и условия их применения однозначно не установлены.
Актуальность выбора критериев и их допустимых значений для разных категорий связана
с ожидаемым принятием Новой классификации
запасов и прогнозных ресурсов [26, 27], в которой предполагается изменение требований
к разведанности запасов, а также гармонизация
их с зарубежными стандартами.
Проблема количественной оценки изученности запасов и обоснования рациональной

плотности разведочной сети всегда привлекала
внимание специалистов в области разведки месторождений, что находит отражение в большом
количестве публикаций по данной тематике [2,
5, 7, 8‒12, 14, 16‒19, 21, 23, 24, 27, 28]. Несмотря
на длительную историю изучения данного вопроса, однозначной и удобной для практического использования схемы для выполнения
расчетов с целью обоснования сети предложено
не было.
Золоторудные месторождения выбраны
в качестве основного объекта исследований
в связи с особым вниманием к ним недропользователей и инвесторов. Вместе с тем, ряд
подходов, изложенных в данной работе, может
быть применен и на месторождениях других видов минерального сырья. Оценка разведанности
запасов рассматривается для условий отсутствия
систематических ошибок в данных ГРР.
В настоящее время можно говорить о наличии концептуальных положений, вытекающих
из анализа работ отечественных и зарубежных
исследователей [1, 15, 18, 29‒33], которые позволяют наметить пути к решению данной проблемы. В числе таких положений:
‒ основными критериями разведанности запасов являются: погрешности (доверительные
интервалы) оценки геологоразведочных параметров и ошибки в определении пространственного положения контуров рудных тел (ошибки
геометризации);
‒ предельные значения критериев устанавливаются по категориям запасов/ ресурсов с учетом вида минерального сырья;
‒ погрешности оценки запасов должны применяться к минерализованным (рудным) объемам недр, сопоставимым с годовой/ квартальной производительностью горнодобывающего
предприятия.
Эти же принципы следует использовать для
квалификации запасов в конкретных блоках по
результатам ГРР.
Оценка разведанности запасов базируется
на изучении свойств природных объектов [2,
7‒19, 21, 24], наиболее важными из которых
являются морфологические характеристики оруденения и изменчивость геологоразведочных
параметров.
Основными характеристиками формы рудных тел являются их средние размеры по взаимно ортогональным направлениям. Они определяются на участках детализации или принимаются по аналогии с объектами подобного
строения. Морфологические показатели влияют
на величину ошибок геометризации и на достоверность увязки рудных тел между разведочными пересечениями.
октябрь 2019

35

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Изменчивость содержаний полезного компонента является для золоторудных месторождений ведущей характеристикой, определяющей их разведанность. Ошибки в определении
средних содержаний по подсчетным блокам
сразу сказываются на экономических показателях эффективности отработки месторождения,
в связи с чем их допустимый уровень должен
регламентироваться особенно «жестко».
Изменчивость содержаний в существующей
практике анализа результатов ГРР обычно оценивается по разведочным пересечениям; коэффициент вариации содержаний по пересечениям представляется во всех отчетах, поступающих
на государственную экспертизу. Данный показатель следует рассматривать как неэффективный для дальнейшего использования, поскольку
разведочные пересечения характеризуются еще
и разной мощностью рудных интервалов. Часто
между этими параметрами наблюдается корреляционная связь [24]. В целом, выборки, используемые для расчетов, являются разнородными
по геометрической базе и не могут обеспечивать
объективную оценку степени изменчивости содержаний ПК.
Исходные замеры содержаний осуществляются по пробам, что позволяет использовать
их для проведения объективных статистических
расчетов. Аналогичный подход применяется зарубежными исследователями при решении задач квалификации запасов [1, 29‒33]. В ряде
случаев при различиях в длине проб предварительно необходимо проводить их композитирование, т.е. приведение к фиксированному
интервалу. Отмечаются ситуации, когда оконтуривание оруденения производится по группам
разведочных проб, относящихся к эксплуатационному уступу; в этом случае изменчивость следует оценивать по таким композитам.
При изучении изменчивости содержаний полезного компонента на золоторудных месторождениях исследователи сталкиваются с фактом
существенного несоответствия распределения
признака нормальному закону. В подавляющей
части работ по данной тематике указываются характеристики изменчивости, рассчитанные
с учетом закона распределения, в том числе
средние значения (оценка Сишела) и коэффициенты вариации, вычисленные методом максимального правдоподобия [10, 22].
Современные подходы к изучению изменчивости предполагают рассмотрение значений
геологоразведочных параметров как пространственных переменных. Основным инструментом
исследований является вычисление автокорреляционных или структурных функций – варио
грамм. Последние позволяют выявлять зако36
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номерную и случайную компоненту изменчивости [10] в пространственном распределении
признака, а также определять их соотношение
в зависимости от шага наблюдений. На этой же
основе может оцениваться анизотропия свойств
признака.
Величина закономерной компоненты (доли
дисперсии) влияет на погрешность оценки среднего значения признака, что выражается в снижении величины ошибки в сравнении с ошибкой, учитывающей только общую дисперсию.
Изменчивость мощности рудного тела определяет погрешность оценки объемов подсчетных блоков. В фундаментальной работе коллектива сотрудников ЦНИГРИ [24] показано, что
относительные ошибки в оценке мощности при
одинаковой геометрии разведочной сети в несколько раз (5‒8) меньше, чем относительные
ошибки в оценке других параметров. Из этого
следует, что роль ошибок в определении средней мощности в общей оценке разведанности
объекта относительно невелика. Их наличие
достаточно легко компенсируется в процессе
эксплуатации отработкой дополнительных блоков или переработкой руды, накопленной на
усреднительных складах.
Характеристики морфологии и изменчивости должны исследоваться на объектах, оконтуренных при определенных условиях – кондиционных показателях.
При проектировании ГРР на стадии оценки
параметры разведочной сети выбираются, как
правило, по аналогии, что обусловлено недостатком информации о свойствах изучаемого
объекта. Основой решения этой задачи может
являться Классификация месторождений по
сложности геологического строения [20]. Различия в ожидаемой и фактической квалификации
запасов на этой стадии изучения не имеют критического характера, поскольку связанные с ними риски освоения месторождения обсуждаются позже, после проведения разведочных работ.
На стадии разведки обоснование параметров разведочной сети должно проводиться на количественной основе с использованием характеристик природных свойств объекта,
установленных в результате оценочных работ.
В числе таких свойств – морфология рудных
образований и изменчивость геологоразведочных параметров. Предпосылкой использования
количественных подходов является получение
новой, более надежной информации об объекте
по результатам оценочных работ. Особое значение имеют данные, полученные по участкам детализации, на основе которых можно выполнять
геостатистические исследования и оценивать характеристики формы рудных тел.
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Автор

Категория А

Категория В

Категория С1

Барышев Н.В.

20

30–60

–

Богацкий В.В.

15

30

45

Вилесов В.И.

10–15

–

–

Каллистов П.Л.

15–20

25–30

40–45

Крейтер В.М.

15–20

20–30

30–60

Таблица 1.

Предельные ошибки подсчета запасов по категориям

Алгоритм обоснования параметров сети
с привлечением количественного подхода включает следующие операции:
‒ определение производительности предприятия на основе масштаба оруденения по
формуле Тейлора или по результатам разработки ТЭО временных кондиций;
‒ оценка вариабельности содержаний по
пробам или композитам, проведение, по возможности, геостатистических исследований;
‒ выбор значения погрешности оценки, достаточной для квалификации запасов по определенной категории;
‒ расчет необходимого числа проб на подсчетный блок, соответствующий годовой производительности рудника;
‒ определение с учетом величины объемной массы объема блока, соответствующего годовой производительности;
‒ расчет суммарной площади сечений блока
как отношение объема к длине пробы или композита, пересчитанных на истинную мощность;
‒ определение площади ячейки сети как отношение суммарной площади к необходимому
числу проб;
‒ оценка геометрии сети (расстояние между
разрезами и пересечениями на разрезе) через
величину коэффициента анизотропии.
Оптимальный срок (Т) отработки месторождения предварительно определяется по формуле Тейлора: Т = 6,5 4√Q; где Q – балансовые запасы руды в млн т. Годовая производительность
предприятия (А) рассчитывается как отношение
запасов руды к сроку отработки: А = Q/ Т. Использование формулы Тейлора позволяет обеспечить однообразие расчетов и возможность
объективного сравнения объектов по полученным результатам. Вместе с тем, в расчетах может
приниматься и производительность, установленная в горнотехнической части ТЭО временных кондиций.
Оценка вариабельности по пробам (дисперсия и коэффициент вариации) выполняется по
стандартной процедуре через квадраты отклонений частных замеров от среднего значения.

Выборка должна включать пробы по рудным
интервалам, выделенным по установленному
или принятому бортовому содержанию. Несоответствие распределения нормальному закону представляется несущественным, поскольку
в конечном итоге рассматривается дисперсия
или погрешность оценки среднего выборочного
значения; в соответствии с законом больших чисел [3, 22] эти параметры «нормализуются» при
увеличении числа наблюдений.
Выбор предельной погрешности оценки, достаточной для квалификации запасов по определенной категории, может быть осуществлен на
основе анализа предложений предшественников; выборочно они приведены в табл. 1.
Кроме того, могут быть учтены требования недропользователя к результатам разведки.
Предлагаемый алгоритм допускает выполнение
расчетов при разных значениях предельной
ошибки.
При выборе предельного значения погрешности оценки запасов необходимо учитывать,
что в расчетах с использованием формул математической статистики принимается допустимое
среднеквадратическое относительное отклонение (Sотн) или величина доверительного интервала (λ = t·Sотн).
В отечественной разведочной литературе
обсуждается допустимая величина погрешности, которую следует рассматривать как относительную среднеарифметическую ошибку (Δ),
в то время как в зарубежных публикациях, как
правило, рассматривается относительное среднеквадратичное отклонение (Sотн) и определяемая по нему величина интервала λ при заданной доверительной вероятности. Соотношение
между величинами Δ и Sотн характеризуется выражением Δ = 0,8· Sотн.
В дальнейшем анализе будет приниматься среднеарифметическая относительная погрешность Δ или допустимая относительная
погрешность (ДОП), поскольку этот показатель
вычисляется при приведении исследований методом разрежения сети, а также легче воспринимается исполнителями отчетов и проектов.
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производительность

объем

сум. пл.

V2

Δдоп

Sдоп

S2доп

N

пл. ячейки

1,2 млн т

461,5 т м3

512,8 т м2

4,41

0.25

0,312

0,0977

45

11 400 м2

Таблица 2.

Расчет площади ячейки при допустимой погрешности 25%
Расчет необходимого числа разведочных
проб (N) на БГП выполняется по известным формулам математической статистики:
N = (t·V)2/ S2доп,
где: t – значение критерия Стьюдента при выбранной доверительной вероятности; V – величина коэффициента вариации; Sдоп – допустимое
относительное стандартное отклонение, вычисляемое как Δ/ 0,8.
Значение критерия Стьюдента для данных
условий принимается равным 1.
При проведении предварительных расчетов
предлагается использовать формулы математической статистики без привлечения информации
о наличии или отсутствии закономерной составляющей изменчивости. Это предложение связано с тем, что ее влияние на точность оценки на
ранних стадиях работ остается неизвестным или
оценивается как незначительное.
Объем БГП вычисляется с учетом величины
объемной массы, установленной на месторождении. Для примеров, приведенных далее, ее
значение принято равным 2,6 т/ м3.
Для проведения расчетов длина пробы или
композита пересчитывается на истинную мощность на основе усредненных сведений об условиях залегания рудных тел и ориентировке осей

разведочных выработок и скважин. В случае,
когда геостатистическим анализом по мощности
рудного тела однозначно выявляются закономерности, в значения коэффициента вариации
требуется внесение соответствующих поправок.
Площадь разведочной ячейки (площадь,
приходящаяся на одну пробу) вычисляется как
отношение объема БГП к истинной длине пробы
и к необходимому числу проб.
Параметры разведочной ячейки – шаг пересечений по простиранию и падению вычисляются с учетом анизотропии свойств объекта. Обычно на золоторудных месторождениях коэффициент анизотропии составляет 1‒2, редко – до 5.
Пример проведения расчетов по конкретному объекту приведен в табл. 2. Исходными данными являются проектная производительность
1,2 млн т; коэффициент вариации (V) содержаний по пробам – 210% (2,1), средняя истинная
длина проб – 0,9 м, объемная масса – 2,6 т/ м3,
допустимая погрешность оценки (Δ) содержаний – 25%.
Если принять, что коэффициент анизотропии
равен 2, то для получения запасов категории С1
при данных условиях можно использовать сеть
75 × 150 м.
Для практического применения и наглядного представления результатов расчетов могут быть использованы диаграммы, с помощью

Рис. 1.
Выбор размеров ячейки сети при допустимой погрешности 30% (категория С1) в диапазоне мелкие – крупные
месторождения
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Рис. 2.
Выбор размеров ячейки сети при допустимой погрешности 15% (категория С1) в диапазоне мелкие – крупные
месторождения

которых можно осуществлять выбор площади
разведочной ячейки для объектов с различного
масштаба и с разными значениями коэффициентов вариации содержаний по пробам. На
представленных примерах сеть выбирается при
средней (истинной) длине проб 1 м.
Исследования изменчивости на ряде золоторудных месторождений показали, что коэффициенты вариации содержаний по пробам могут
меняться в широких пределах; основной диапазон изменений составляет 160‒500%. Расчеты
могут быть проведены для любых значений
коэффициентов вариации, однако для демонстрации возможностей данного подхода были
выбраны значения 160, 250, 350 и 500%.

В качестве «базовой» категории для демонстрации методики расчетов принята категория
С1, как наиболее востребованная при разведке
золоторудных месторождений. Остальные категории относительно нее могут оцениваться по
более редким или густым сетям; различия в размере ячеек по площади обычно достигают 4 раз.
На первом шаге расчетов предельная величина допустимой относительной погрешности
(ДОП) принимается равной 30%, что, по мнению
большинства отечественных исследователей, гарантированно соответствует категории С1.
На основе предложенного алгоритма были
рассчитаны площади ячейки разведочной сети при разной заданной производительности

Рис. 3.
Площади разведочной ячейки при разных значениях коэффициентов вариации и допустимой относительной
погрешности оценки содержаний (годовая производительность – 1,2 млн т)
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предприятия. Результаты исследований представлены на диаграмме (рис. 1), на которой по
вертикальной оси указана производительность
предприятия, а по горизонтальной – размеры ячейки сети. Цветными линиями указаны
значения коэффициентов вариации содержаний
золота по пробам. Из данных на диаграмме, например, следует, что при производительности
3 млн т и коэффициенте вариации 250% достаточная для категории С1 погрешность 30% будет
достигаться при площади ячейки сети 10 000 м2
(100 × 100 м).
Сравнение с реальными ситуациями и результатами квалификации запасов по ряду золоторудных объектов показывает, что полученная
сеть является чрезмерно редкой для категории С1.
Таким образом, можно предварительно заключить, принятая ДОП = 30% является достаточно
высокой и должна быть существенно снижена.
Принимая во внимание содержание Новой
классификации запасов и прогнозных ресурсов
[25, 26], в которой предполагается повысить
требования к изученности запасов, а также условия квалификации ресурсов категории indicated
за рубежом, рассмотрены также возможные
параметры разведочной сети при величине относительной ошибки 15%.
Результаты расчетов для этих условий показаны на диаграмме (рис. 2).
Можно заметить, что площадь ячейки для
приведенного ранее примера уменьшилась в 4
раза и составила 2500 м2 (50 × 50 м). Такие параметры сети в большей степени соответствуют
фактическому положению для ряда месторождений, запасы которых прошли государственную
экспертизу. Исследования по обоснованию допустимой погрешности для запасов категории С1
должны быть продолжены на более представительных материалах.
Можно также отметить, что зарубежными исследователями [1, 31] для квалификации
ресурсов категории indicated предлагается использовать интервал ±15%, при доверительной
вероятности 0,9, что соответствует среднеарифметической относительной погрешности 12%.
Таким образом, требования к количественной
оценке запасов категории С1 и ресурсов категории indicated оказываются достаточно близкими. Различие может быть преодолено в рамках
принятия Новой классификации и уточнения
требований к количественной оценке разведанности запасов. Условия для их более полного
соответствия могут быть определены на основе
предложенного алгоритма расчетов.
Из приведенных выше диаграмм следует,
что расчетные параметры сети наиболее чувствительны по отношению к уровню изменчи40
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вости содержаний золота в пробах; они зависят
также от величины допустимой погрешности.
Влияние этих факторов может быть проанализировано на примере имитационных моделей,
для которых принимаются различные значения
уровня изменчивости и допустимой ошибки при
фиксированной годовой производительности
предприятия 1,2 млн т. В примере рассматриваются допустимые погрешности 10, 15, 20 и 25%
при коэффициентах вариации 100, 150, 250, 350
и 500%. Истинная мощность проб – 1 м. Результаты расчетов иллюстрируются на рис. 3.
На диаграмме видно, что при одинаковом
коэффициенте вариации площадь ячейки может
изменяться в несколько раз в зависимости от
принятого уровня допустимой погрешности, что
еще раз подчеркивает важность этого критерия
при обосновании плотности сети.
На основе представленных графиков можно
также выделить области низкой изменчивости
признака (коэффициент вариации менее 150%),
средней изменчивости (коэффициент вариации
150 – 250‒280%) и высокой изменчивости (коэффициент вариации более 280‒300%). В определенной мере эти градации могут быть использованы при разделении объектов по сложности
строения. Другим классификационным признаком, безусловно, являются размеры рудных тел,
что отражается в масштабе объекта.
Следующим шагом по определению параметров разведочной сети является ее корректировка по величине ошибки геометризации (ОГ),
которая может определяться по разрезам и на
проекциях рудных тел (рис. 4).
Основными морфологическими характеристиками рудных образований являются их размеры по падению и простиранию; соотношение
этих размеров определяет анизотропию формы
рудного тела. Зависимость ошибки геометризации от этих показателей и шага разведочной
сети может быть выражена аналитически, что
позволяет определять достаточность выбранной
сети для отнесения запасов к заданной категории. Соотношение между ее величиной (d(α)),
шагом сети α и средней длиной рудного тела L
описывается выражением: (d(α)) = α/ 4L [4, 5].
При наличии участков детализации величина ошибок геометризации в зависимости от
параметров сети может быть определена эмпирически методом разрежения.
Предыдущими исследованиями [4, 5, 28, 29]
было установлено, что допустимый интервал
ошибок геометризации (ОГ) в разрезах для запасов категории С1 составляет 30‒50%. Для проекций он может составлять 20‒30%.
Анализ ситуации по разведанным месторождениям показывает, что корректировка сети
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Рис. 4.
Геометризация залежи при разной плотности разведочной сети в проекции

по величине ошибок геометризации требуется
в относительно редких случаях; она может осуществляться на отдельных участках, характеризующихся сложностью морфологии оруденения.
Квалификация запасов в отечественной
практике недропользования до сих пор проводится, преимущественно, на качественной основе. Основным фактором определения степени
разведанности служат параметры сети, выбранной ранее на основе группировки по сложности
строения. В ряде случаев устанавливается требование к минимальному количеству разведочных
пересечений в блоке определенной категории.
Использованию количественных подходов
к квалификации запасов препятствует отсутствие
установленных критериев разведанности и их
предельных значений для разных категорий запасов. Кроме того, не определены требования
по применению этих критериев к блокам разного размера.
В настоящее время имеются предпосылки
для использования количественных показателей
при решении данной задачи. К ним относятся
рассмотренные выше критерии разведанности
и их возможные предельные значения, характеристики изменчивости содержаний золота по
пробам, в том числе геостатистические показатели, морфологические характеристики оруденения.
Квалификация осуществляется по результатам ГРР, когда появляется новая информация,
позволяющая учитывать конкретные условия
изучения объекта и его свойства в локальных

участках недр. При проведении анализа рассматриваются:
‒ степень изменчивости геологоразведочных параметров, в том числе по отдельным геологически однородным участкам (доменам);
‒ параметры сети и число разведочных проб
в подсчетном блоке;
‒ характер пространственной изменчивости,
в том числе наличие закономерной составляющей изменчивости, которая приводит к снижению фактических погрешностей в сравнении
с упрощенным теоретическим расчетом;
‒ морфологические особенности участка
или блока (уменьшение или увеличение размеров и мощности рудных тел в сравнении со
средними значениями); величина коэффициента
рудоносности;
‒ положение блока относительно границ
оруденения;
‒ количество и качество руд в пределах блока, определяющие риски «неподтверждения»
запасов при отработке;
По ряду особенностей оруденения, плохо
поддающихся формализации, квалификация запасов может дополняться экспертными оценками.
При определении погрешности оценки содержаний по конкретным блокам используются
описанные выше подходы. В связи с возможностью разделения объекта на отдельные домены
по ним может выполняться определение вариабельности признаков и проводиться геостатистические исследования [6, 10, 30].
октябрь 2019
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Блок
1
2
3
4

Разведочная сеть
прост.
пад.
пл.
45
40
1800
60
40
2400
45
40
1800
60
40
2400

Число
проб пер.
52
3
58
11
52
4
58
11

Мср
17,3
5,3
13
5,3

Вариац. сод.
общ.
случ
2,65
–
2,65
–
2,65
2,22
2,65
2,22

Зап.
т.т

Про-зв
т.т

К

Δрас

Δфакт

Кат.

243
362
243
362

1000
1000
1000
1000

2,03
1,66
2,03
1,66

29,4
27,8
26,7
23,4

14,5
16,8
12.2
14.1

С1
С2
С1
С1

Таблица 3.

Погрешности определения содержаний в подсчетном блоке
В пределах конкретного блока следует учитывать соотношение его запасов с запасами, соответствующими годовой производительности
рудника, также влияние закономерной составляющей. Пример расчета погрешности оценки
содержаний с целью квалификации запасов по
подсчетным блокам с учетом этих факторов,
а также характеристик сети приведен в табл. 3.
Годовая производительность в примере составила 1000 тыс. т.
В приведенном примере указаны блоки (1–3
и 2‒4), разведанные сетью с разной площадью
ячейки – 1800 и 2400 м2; разведочная сеть составила 30 × 60 и 40 × 60 м. По всем блокам
коэффициент вариации содержаний в пробах
характеризуется величиной 2,65. Блоки имеют
сходное количество проб (52 и 58), но различаются средней мощностью (Мср) и числом разведочных пересечений (3‒4 и 11).
При вычислении ошибок Δрасч использованы
известные формулы математической статистики;

их величины по блокам составили 23,4‒29,4%.
С целью сравнения этих значений с ДОП = 15%
выполнен расчет фактических ошибок Δфакт (предпоследний столбец). Предварительно установлена поправка К как корень квадратный из отношения запасов, соответствующих годовой производительности (1000 тыс. т) к запасам в конкретном
блоке. Величина поправки для блоков 1 и 3 составила 2,03, для блоков 2 и 4–1,66. Фактическая
ошибка Δфакт вычисляется, как частное от деления
расчетной ошибки Δрасч на величину поправки К.
В итоге величина фактической ошибки по блоку 1
составила 14,5%, что позволяет отнести его к категории С1; для блока 2 она равна 16,8%, в связи
с чем запасы блока должны квалифицироваться
по категории С2.
В примере рассмотрено влияние на результаты вычислений наличие закономерной составляющей признака. Допустим, что при данных
параметрах сети значение нормированной вариограммы составляет 0,7, а доля закономерной

Рис. 5.
Вариограммы содержаний (слева) и индикаторов (справа) по данным эксплуатационной разведки золоторудного
месторождения
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составляющей изменчивости равна 0,3 (30%).
В этом случае значение коэффициента вариации, характеризующего случайную компоненту
изменчивости, снижается до 2,22. Эта ситуация
рассмотрена в примере для блоков 3 и 4. Для
них величина фактической погрешности оценки
содержаний с учетом закономерной составляющей уменьшается до 12,2 и 14,1%, что позволяет
квалифицировать запасы этих блоков по категории С1.
Для уверенной квалификации запасов в конкретном блоке необходимо оценить для них возможную величину ошибок геометризации, что
особенно важно для блоков, занимающих краевое положение в минерализованной зоне или
залежи. При отсутствии данных по участкам детализации, где величина ошибок геометризации
в зависимости от шага сети может быть оценена
достаточно корректно, можно использовать эмпирические правила ее определения. Ошибка
геометризации не превысит уровень 25‒30%
(категория С1), если оруденение надежно прослеживается между двумя соседними пересечениями. Это условие выполняется в случае, когда
коэффициент рудоносности залежи или блока не
ниже 0,75‒0,8.
Зарубежными исследователями при квалификации запасов/ ресурсов [1, 30‒33] большое
внимание уделяется анализу вариограмм. По
ним с целью определения допустимого шага сети для запасов/ ресурсов разных категорий устанавливаются предельные значения (VLIMs). Для
ресурсов категории indicated Г. Паркером [32]
предлагается использовать уровень 0,8, а для
категории measured – 0,6.
В качестве примера на рис. 5 приведены вариограммы содержаний золота и нндикаторов
по одному из золоторудных месторождений; синим цветом изображена вариограмма по мощности рудного тела, зеленым – по простиранию
и желтым – по падению.
По первой вариограмме (рис. 5, слева) для
запасов категории measured предельный шаг
сети должен быть равен по простиранию 18 м,
а по падению – около 12 м. При утверждении
запасов в ГКЗ для квалификации их по категории
С1, которая считается сопоставимой с ресурсами
категории indicated, принималась сеть 30‒40 ×
50 м. Данный пример демонстрирует некоторое
различие в подходах к квалификации запасов
отечественных и зарубежных специалистов. Следует отметить, что по большей части золоторудных объектов РФ, изученных с использованием
вариограмм, реальный шаг сети для категории
С1 превышал пороговые значения в 1,5‒2 раза.
Это обстоятельство подчеркивает возможность
применения предложенного алгоритма расче-

тов, который использует только случайную составляющую изменчивости.
Для характеристики морфологии рудных тел
в наибольшей степени применима вариограмма
индикатора (continuity), изображенная в правой
части рис. 5. По ней видно, что пороговые значения по падению и простиранию достигаются при
шаге сети 45 м по простиранию и около 40 м по
падению; эти показатели соответствуют средней
длине рудных тел по данным направлениям. Величина ошибки геометризации в этих условиях
будет составлять 25‒30%, что позволяет квалифицировать запасы по категории С1 по принятой
при разведке сети.
Дополнительным фактором, определяющим
квалификацию запасов по конкретным блокам может являться повышенное качество руд.
В этом случае, некоторое снижение точности
оценки содержаний не будет критичным для
эффективного освоения месторождения.
Выводы
1. Алгоритм расчета параметров разведочной
сети на стадии проектирования разведочных работ включает оценку изменчивости содержаний
полезного компонента по пробам, учет масштаба объекта и проектной производительности
предприятия, а также применение критериев
разведанности, в том числе допустимой погрешности оценки содержаний.
2. Корректировка параметров сети производится с учетом величины ошибки геометризации, устанавливаемой эмпирически или по
аналитическим выражениям.
3. Предварительно можно сделать вывод
о том, что реальные параметры разведочных сетей для категории С1 на месторождениях, запасы
которых утверждены ГКЗ, в большей степени
соответствуют предельному значению ошибки
15%. Этот уровень в определенной степени соответствует критериям, предлагаемым зарубежными исследователями.
4. При квалификации запасов по конкретным блокам необходимо определять значения
ошибок в оценке средних содержаний и ошибок
геометризации. При вычислении ошибок, отнесенных к блоку годовой производительности
(фактических ошибок) требуется введение поправок за несоответствие запасов конкретного
блока величине БГП.
5. Геостатистический анализ является важным элементом оценки разведанности месторождений, позволяющим определять необходимость введения поправок за наличие закономерной составляющей изменчивости, а также
оценивать надежность геометризации оруденения.
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Substantiation of exploration grid geometry and reserves qualification (by the example
of gold fields)
Abstract. The authors discuss an algorithm of exploration grid parameters calculation in the stage of exploration work planning, which includes estimation of
commercial component grade variability in the samples, accounting for the scale of the object, and designed capacity of the enterprise, as well as application
of exploration maturity criteria, including permissible error of grade assessment. Correction of the grid parameters is carried out accounting for the value of
geometrisation error, which is determined empirically or analytically. The authors propose to determine error values in assessment of average grades and
geometrisation errors during the course of reserves qualification for specific blocks. Calculation of errors attributed to the block of annual productivity (BAP)
requires corrections for mismatch between the specific block reserves and BAP value. It is noted that geostatistical analysis is a key element of assessment
of field exploration maturity.
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