
ППроблема достоверности резуль�
татов разведки полезных иско�

паемых возникла одновременно с
горным производством. Перед нача�
лом отработки любого месторожде�
ния, естественно, вставал вопрос, на�
сколько верно установлены количе�
ство и качество полезного ископае�
мого, и от ответа на этот вопрос за�
висело будущее экономического бла�
гополучия горного предприятия. В
России и, по�видимому, в мире, нача�
лом систематических исследований
по установлению погрешностей запа�
сов и подсчетных параметров можно
считать 1899 г., когда Н. Псарев на
примере золотой россыпи Малый
Клычан вычислил погрешность оп�
ределения среднего содержания зо�
лота. В числе первых исследовате�
лей, чьи работы были посвящены
данной проблеме, следует упомянуть
также И. А. Корзухина (1908 г.), 
С. Ю. Доборжинского (1909 г.), Г. Гу�

вера (1909 г.) и Р. Рикарда (1907 г.). В
последующие годы разными автора�
ми в различное время был сделан це�
лый ряд предложений по методикам
и способам оценки ошибок разведки
месторождений. Среди наиболее из�
вестных следующие методы: сопос�
тавления; разрежения; сгущения се�
ти; многовариантного наложения се�
ти; огибающей поверхности; конеч�
ных разностей; приконтурных иска�
жений; геостатистический; вариаци�
онной статистики. Однако до настоя�
щего времени ни один из них не по�
лучил широкого практического при�
менения ввиду присущих им недо�
статков, ограничивающих их воз�
можности. Исключением является
метод сопоставления, реализация ко�
торого регламентирована норматив�
но�методическим документом ФГУ
ГКЗ «Методические рекомендации
по сопоставлению данных разведки
и разработки месторождений твер�

дых полезных ископаемых» (2007 г.).
Сопоставление данных разведки и
эксплуатации является достаточно
надежным методом установления по�
грешностей основных подсчетных
параметров. При этом данный метод
позволяет выделить объективные и
субъективные составляющие в сум�
марной погрешности, обусловлен�
ные, соответственно, природной из�
менчивостью оруденения (ошибки
аналогии) и ошибками методическо�
го характера (неправильная трактов�
ка строения месторождения, систе�
матические ошибки опробования и
аналитических работ и др.). Однако
погрешности разведки устанавлива�
ются только после отработки объек�
та или по результатам эксплуатацион�
ного опробования, что неприемлемо
для большинства разведываемых мес�
торождений, достоверность запасов
которых необходимо устанавливать к
моменту завершения каждой стадии
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В современных условиях вопрос количественной оценки точности и достоверности разве'
дываемых запасов полезных ископаемых стоит довольно остро, так как данная оценка
позволяет принять решение о целесообразности продолжения разведки месторождения
или вовлечения его в разработку в зависимости от индивидуального отношения конкрет'
ного недропользователя или инвестора к уровню коммерческого риска. Механизм оценки
точностных характеристик разведанных запасов необходим и для государственных орга'
нов управления фондом недр при обосновании условий конкурсов и аукционов на право
разведки и разработки месторождений твердых полезных ископаемых, для разрешения
возможных, обусловленных неподтверждаемостью запасов, споров между исполнителем
геологоразведочных работ и горнорудным предприятием или между недропользователем
и государственной экспертизой. Вопрос о точности разведки еще более актуализируется
при вовлечении в производство месторождений с бедными рудами, поскольку для таких
объектов резко возрастает риск того, что в действительности месторождение окажется за'
балансовым или его разработка не обеспечит определенной рентабельности. С другой сто'
роны, если по данным разведки содержание полезного компонента ниже минимально'про'
мышленного, то не исключен риск упущенных возможностей, т. е. в действительности со'
держание отвечает требованиям промышленности и разработка месторождения будет
рентабельной. Специалисты ФГУ ГКЗ разработали алгоритм статистической оценки точно'
сти разведанных запасов месторождений ТПИ, позволяющий определить уровень риска
при квалификации запасов в подсчетных блоках по их балансовой принадлежности.
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геологоразведочных работ (ГРР) или
к началу проектирования будущего
горного предприятия.

Результаты многолетних сопос�
тавлений данных разведки и эксплуа�
тации месторождений различных ти�
пов позволили установить: 

✦ примерный диапазон отклоне�
ний разведанных запасов полезных
компонентов различных категорий и
основных подсчетных параметров от
«истинных», обусловленных природ�
ной изменчивостью оруденения
(табл. 1);

✦ равновероятность появления
ошибок аналогии (распространения)
различного знака;

✦ устойчивую связь размера оши�
бок с уровнем изменчивости оруде�
нения;

✦ примерное равенство величин
погрешностей запасов полезного
компонента и наиболее изменчивого
подсчетного параметра.

В классификациях запасов место�
рождений твердых полезных ископа�
емых (ТПИ), действовавших в СССР
и РФ до 01.01.2008 г., использовались
описательные классификационные
признаки и требования, которым
должны были удовлетворять запасы

конкретных категорий, и не включа�
лись количественные показатели
точности или достоверности подсчи�
танных запасов или подсчетных па�
раметров в блоках, по участкам или
месторождению в целом. И это не�
смотря на то, что один из основопо�
ложников учения о поисках и развед�
ке Владимир Михайлович Крейтер
еще в 1937 г. писал, что «…попытки
ввести математику или, иными слова�
ми, учет предельной ошибки является
единственно правильным путем, кото�
рый должен лечь в основу при пересмотре
классификаций и создании новой инст�
рукции», а спустя 21 год – о том, что
«это главное требование промышленнос�
ти до сих пор отсутствует в официаль�
ных классификациях запасов, что, конеч�
но, нужно считать крупным недостат�
ком всех существовавших и существую�
щих классификаций».

Начало материализации постула�
та В. М. Крейтера «…считаем исчисле�
ние ошибки высшей формой изученности
и разведанности месторождения» мож�
но датировать 2008 г., когда приказом
МПР России № 278 от 11.12.2006 г. бы�
ла введена в действие новая Класси�
фикация запасов месторождений и
прогнозных ресурсов твердых полез�

ных ископаемых. Пункт 16 этой
Классификации гласит: «…при ква�
лификации запасов полезных иско�
паемых по категориям в качестве до�
полнительного классификационного
показателя должны* использоваться
количественные и вероятностные
оценки точности и достоверности
определения основных подсчетных
параметров». Однако реализовать на
практике этот пункт достаточно
сложно, так как аналитические моде�
ли оценки точности геологоразве�
дочной информации отличаются ши�
роким разнообразием и противоре�
чивостью, что обусловлено различ�
ными аксиоматическими допущения�
ми. Тем не менее результаты много�
летних исследований и дискуссий и
сформировавшегося на их основе у
многих геологов (ученых и практи�
ков) твердого убеждения в том, что
числовые характеристики место�
рождения можно рассматривать
как случайные величины, позволи�
ли авторскому коллективу ФГУ ГКЗ
сформулировать достаточно четкий
алгоритм статистической оценки
точности разведанных запасов мес�
торождений ТПИ и разработать ме�
тодический документ – «Рекоменда�
ции по использованию количествен�
ных и вероятностных оценок точно�
сти и достоверности определения ос�
новных подсчетных параметров за�
пасов месторождений твердых по�
лезных ископаемых» (далее – Реко�
мендации). В основу алгоритма поло�
жены граничные условия, при со�
блюдении которых числовые харак�
теристики подсчетных параметров
могут рассматриваться как случай�
ные величины и, следовательно, для
их оценки вполне применимы мате�
матические методы классической
статистики.

Для обеспечения надежности рас�
четных погрешностей разведанных
запасов, достаточной для решения
задач, обозначенных в начале ста�
тьи, требуется выполнение следую�
щих граничных условий:

✦ геологическая модель место�
рождения, построенная в ходе раз�
ведки, должна соответствовать (в до�
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Таблица 1. Предельные погрешности разведанных запасов

*Здесь и далее выделено авторами.

Автор

Погрешность (%) для категорий

А В С
1

С
2

Барышев Н. В. 20 30–60 – –

Каллистов Н. Л. 15–20 25–30 40–45 –

Вилесов Г. И. 10–15 – – –

Крейтер В. М. 15–20 20–30 30–60 60–90 

Джездалов А. Т. 20 30 40 –

Сергеев С. П.   10–12 30–40 50–60 –

Козак A. M. 15–20 25–30 35–40 50–60

Богацкий В. В. 15 30 45 –

Краевский (Польша) 12,5 15 25 –

Феттвайс (Германия) 20 20–40 40–60 60–80

Геологические службы:

Венгрии 10 20 30 50

Югославии 15 30 50 –

Болгарии 10–20 30 50 –

Кубы 10 20 30 40



статочном приближении) его истин�
ному строению;

✦ опробование рудных пересече�
ний (отбор, обработка, анализ) вы�
полнено без систематических по�
грешностей или они учтены в процес�
се корректировки исходных данных;

✦ в пределах рудных залежей или
их участков, размеры которых равны
размерам геологических блоков или
превышают их, наблюдается прост�
ранственная статистическая одно�
родность наиболее изменчивого под�
счетного параметра (доля законо�
мерной составляющей не превышает
10–15 % суммарной изменчивости).

Статистическая оценка точности
и достоверности разведанных запа�
сов проводится в следующей после�
довательности:

1. Принятие решения о выполне�
нии граничных условий в пределах
рассматриваемого месторождения
на основе:

а) экспертной оценки всей сово�
купности первичной и вторичной 
геологоразведочной информации, в
том числе данных (при их наличии)
геостатистического моделирования
пространственного распределения
полезного компонента (первые два
условия);

б) оценки по результатам тренд�
анализа величины и характера пове�
дения закономерной составляющей
природной изменчивости орудене�
ния месторождения (3�е условие).

2. Установление следующих ос�
новных параметров математической
модели месторождения или отдель�
ных рудных тел:

а) количество рудных пересече�
ний на месторождении n, в том числе
в отдельных рудных телах и блоках;

б) средние значения мощностей
mср рудных залежей и содержаний Cср

в них полезного компонента;
в) коэффициенты вариации мощ�

ности V m (в процентах) рудных пере�
сечений, содержания в них полезно�
го компонента VС (в процентах) и ли�
нейного запаса VmС (в процентах), а
также соотношение закономерной и
случайной составляющих изменчи�
вости оруденения σ2

зак/σ2
сл;

г) коэффициенты корреляции
между мощностью пересечений и со�

держанием в них полезного компо�
нента (r {m, C});

д) закон распределения мощнос�
тей промышленных пересечений, со�
держаний в них полезного компо�
нента и линейного запаса.

3. Выбор одного из подсчетных
параметров в качестве наиболее ин�
формативного признака, погреш�
ность определения которого коррес�
пондируется с уровнем погрешности
запасов руды или полезного компо�
нента в разведочных блоках.

Данное условие базируется на
«принципе В. М. Крейтера»: «…в по�
давляющем большинстве случаев харак�
тер изменения наиболее изменчивого и зна�
чимого признака автоматически гаран�
тирует и достоверность изучения осталь�
ных, менее изменчивых показателей».

На большинстве рудных место�
рождений наибольшей изменчивос�
тью характеризуется содержание по�
лезного компонента в рудных пере�
сечениях. Если при этом учесть, что
последствия неверных оценок сред�
неблочных содержаний сказываются
на экономических показателях гор�
ного предприятия с первых дней его
работы, то предпочтение при выбо�
ре признака при прочих равных ус�
ловиях должно отдаваться содержа�
нию полезного компонента.

На отдельных объектах наиболь�
шей изменчивостью характеризуется
мощность рудных пересечений (на�
пример, на скарново�магнетитовых,
бокситовых месторождениях). На
месторождениях с одинаковой из�
менчивостью мощности и содержа�
ния (VС ≈ Vm) в качестве информаци�
онного признака рекомендуется ис�
пользовать линейное содержание по�
лезного компонента в рудном пересе�
чении (метропроцент). В этом слу�
чае при расчете погрешностей долж�
но учитываться влияние статистиче�
ски значимой корреляционной связи
между мощностью рудных пересече�
ний и содержанием в них полезных
компонентов.

4. Оценка предельных величин
погрешностей среднего содержания
(в процентах):

а) в блоке – εС
бл i = t V C

бл/√nбл i ;
б) по месторождению в целом – 

εС
м = tεС

ср. бл /√nΣ, где V C
бл – коэффици�

ент вариации содержания полезного
компонента в подсчетном блоке; εС

ср. бл

– среднеарифметическая предельная
погрешность по совокупности бло�
ков; nбл i – количество рудных пересе�
чений в i�м подсчетном блоке; n Σ – ко�
личество подсчетных блоков; t – ко�
эффициент Стьюдента, определяю�
щий уровень вероятности события,
принимается, как правило, равным
1, что обеспечивает (при односто�
ронней оценке) на 84 % вероятность
того, что истинное содержание Cист в
блоке (на месторождении) не ока�
жется ниже пессимистической его
оценки, т. е. Cист ≥ (Cср – S ), где S – пре�
дельная среднеквадратическая ошиб�
ка среднеблочного содержание (Cср ),
установленного по данным разведоч�
ных работ.

Оценка предельной величины по�
грешности среднеблочной мощнос�
ти рудных тел εm

бл i или среднеблочно�
го линейного содержания (метро�
процента) выполняется по тем же
формулам с соответствующей заме�
ной V C

бл на V m
бл или на V Cm

бл .
5. Сопоставление расчетных и

нормативных погрешностей.
В качестве нормативных предель�

но допустимых уровней погрешнос�
тей предложено принимать следую�
щие значения: для блоков с запасами
категории А – до 15 %, категории В –
до 25 %, категорий С1 – до 40 % и С2 –
до 60 %. Данные уровни соответству�
ют среднеарифметическим значени�
ям погрешностей для конкретных ка�
тегорий (см. табл. 1), что позволяет в
полной мере учесть опыт многочис�
ленных сопоставлений данных раз�
ведки и эксплуатации и снивелиро�
вать разброс авторских оценок.

6. Оценка уровня надежности ква�
лификации запасов по их балансо�
вой принадлежности.

Надежность установления балан�
совой принадлежности разведанных
запасов количественно характеризу�
ется значением вероятности Р собы�
тия, при котором «истинное» сред�
неблочное содержание полезного
компонента превысит уровень мини�
мального промышленного содержа�
ния Сп min, или вероятности того, что
запасы в блоке, квалифицированные
по результатам разведки как балансо�
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вые, при отработке могут оказаться
забалансовыми.

Вероятность Р рассчитывается на
основе табулированной функции Ла�
пласа Φ(χ), обеспечивающей удовле�
творительную точность оценок, так
как статистическое распределение
среднеблочных содержаний на боль�
шинстве месторождений подчиняет�
ся нормальному закону с достаточ�
ной степенью приближения. Исход�
ными данными для расчета вероят�
ности Р являются: Сбл i – среднеблоч�
ное содержание; εСбл i – расчетная по�
грешность среднеблочного содержа�
ния; Сп min – минимальное промыш�
ленное содержание согласно ТЭО
кондиций; Ki = Сбл i /Сп min – показатель
превышения среднеблочного содер�
жания над минимальным промыш�
ленным содержанием полезного ком�
понента (коэффициент рудонасы�
щенности блока).

По результатам графоаналитиче�
ских расчетов для нескольких уров�
ней погрешностей среднеблочных
содержаний и двух коэффициентов
рудонасыщенности были построены
кривые зависимости Р{С бл

ист > Сп min} =
f (εC

бл) (см. рисунок). С достаточной
степенью приближения они могут
быть представлены полиномиальной
функцией вида Р = ±а(εC

бл)
2 ± b εC

бл + с, в
которой коэффициенты a, b и c инди�
видуальны для каждого конкретного
значения Ki (табл. 2).

С помощью полученного набора
уравнений можно экспрессно уста�
навливать уровень риска при ква�
лификации запасов в подсчетных

блоках по их балансовой принад�
лежности.

Пример. При среднем содержании полезно%

го компонента в блоке C
бл i 

= 1,8 % и минималь%

ном промышленном содержании С
п min

= 1,5 %

(при К = 1,2) расчетная погрешность средне%

блочного содержания εС

бл
= 55 %. Подставляя

данные в уравнение, соответствующее рудона%

сыщенности К = 1,2 (см. табл. 2), получим Р = 

= 0,0154⋅552 – 1,735⋅55 + 109,6 = 61 %.

Вывод: в 4 случаях из 10 запасы оценива%

емого блока при отработке окажутся забалан%

совыми.

Результаты апробации алгоритма
на ряде месторождений (золота,
вольфрама, олова, меди, бокситов и
др.), на которых «истинные» ошибки
разведки устанавливались по данным
эксплуатационного опробования, по�

казали, что во всех
случаях «истинные»
погрешности под�
счетных параметров
не превышали пре�
дельно допустимых,
рассчитанных ста�
тистическим спосо�
бом по данным гео�
логоразведочных
работ.

В качестве примера

приведены результаты ап%

робации алгоритма на Та%

сеевском золоторудном

месторождении, представ%

ленном линейными жиль%

ными зонами сложного строения при очень не%

равномерном распределении золота в рудных

телах. Статистическая оценка выполнена по од%

ному из рудных тел (жила 28 размером по про%

стиранию 460 м, по падению 150 м), разведан%

ному по достаточно регулярной сети плотнос%

тью 40×(40×60) м (24 пересечения) и опробован%

ному в процессе отработки по сети 5×5,3 м (1710

пересечений).

Объект оценки удовлетворяет требованиям

граничных условий, что подтверждено результа%

тами его отработки и результатами тренд%анали%

за. Доля закономерной составляющей изменчи%

вости распределения золота в целом по рудному

телу, по данным разведки, составляет 17 %, а в

пределах каждого из 3 разведочных блоков –

менее 10 %, что позволяет отнести их к статис%

тически однородным объектам. По данным экс%

плуатационного опробования, рудное тело явля%

ется статистически однородным объектом в це%

лом, так как доля закономерной составляющей

изменчивости оруденения не превышает 11 %.

Результаты расчетов статистических пара%

метров рудного тела, по данным разведки и экс%

плуатационного опробования (табл. 3), показали,

что параметры, оцененные по данным опробова%

ния 24 разведочных сечений, хорошо согласуют%

ся с «истинными» параметрами, рассчитанными

по данным 1710 эксплуатационных сечений.

В качестве наиболее информативного при%

знака для оценки погрешностей подсчета запа%

сов золота в разведочных блоках принято его со%

держание в рудных пересечениях, так как измен%

чивость его распределения в рудном теле суще%

ственно превышает изменчивость мощности.

Сравнение результатов статистических оце%
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Таблица 2. Значения коэффициентов а, b и с для оруденения с различной рудонасыщенностью

График зависимости Р{С
бл
ист > С

п min } = f (εC
бл

) при рудонасы	

щенности Ki = 1,2 (зеленая кривая) и Ki = 1,6 (красная

кривая)

Рудонасыщенность  

Ki = С
бл i / С

п min
Р = ±а (εεC

бл
)2 ± b εεС

бл
+ с

1,1 Р = 0,0154ε2 – 1,5436ε + 94,4

1,2 Р = 0,0154ε2 – 1,735ε + 109,6

1,3 Р = 0,0125ε2 – 1,5521ε + 113,2

1,4 Р = 0,0073ε2 – 1,1696ε + 111,5

1,5 Р = 0,0045ε2 – 0,9182ε + 109,7

1,6 Р = 0,0014ε2 – 0,6514ε + 106,8

1,7 Р = –0,0008ε2 – 0,4766ε + 105,65

1,8 Р = –0,0031ε2 – 0,2827ε + 103,55

1,9 Р = –0,0037ε2 – 0,2138ε + 103,25

2,0 Р = –0,0036ε2 – 0,1786ε + 102,8

2,3 Р = –0,0056ε2 + 0,0111ε + 100,96

2,5 Р = –0,005ε2 + 0,0129ε + 100,7

3,0 Р = –0,0056ε2 + 0,1236ε + 99,36

4,0 Р = –0,0048ε2 + 0,1335ε + 98,91



нок погрешностей содержаний золота в 3 под%

счетных блоках и по рудному телу в целом и

«истинных» погрешностей, рассчитанных по

данным разведки и эксплуатационного опробо%

вания (табл. 4) показывает, что «истинные» по%

грешности разведки находятся в пределах ин%

тервала расчетных ошибок, установленных ста%

тистическим методом.

Уровень расчетных погрешностей средне%

блочного содержания золота на Тасеевском ме%

сторождении позволяет квалифицировать запа%

сы блоков 1 и 2 по категории С
1

(с некоторой на%

тяжкой), а запасы блока 3 – по категории С
2
.

Вероятность того, что средние содержания

золота в подсчетных блоках при отработке ока%

жутся выше минимального промышленного (в

данном примере 6 г/т), составляет 92 % и более

(табл. 5), что указывает на отсутствие риска не%

подтверждения рентабельности разработки дан%

ного рудного тела.

В заключение необходимо отме�
тить следующие моменты:

1. Рекомендации содержат впол�

не адекватный обзор ситуации: для
части случаев в них прописаны по�
дробные рекомендации по получе�
нию и использованию точностных и
вероятностных оценок разведанных
запасов при их квалификации по ка�
тегориям разведанности и экономи�
ческой значимости (балансовой при�
надлежности), для остальных – дана
ориентировка по применимым на�
правлениям.

2. Статистическая оценка точнос�
ти и достоверности разведанных за�
пасов методами математической ста�
тистики выполняется преимущест�
венно для условий рудных и россып�
ных месторождений. На месторож�
дениях угля, горючих сланцев и неко�
торых месторождениях нерудного
сырья желательно проводить ком�
плексную оценку на основе геомет�
рических и статистических методов.

3. Предложенный алгоритм не

претендует на статус единственного
и универсального, поэтому «Реко�
мендации…» следует считать первым
шагом на пути обязательного ис�
пользования количественных и веро�
ятностных оценок точности и досто�
верности в качестве дополнитель�
ных квалификационных признаков.
В связи с этим ФГУ ГКЗ рассчитыва�
ет на активное и конструктивное
участие специалистов в обсуждении
данного документа и готово принять
любые предложения по его совер�
шенствованию. НП
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Таблица 3. Результаты расчетов статистических параметров жилы 28 Тасеевского зо	

лоторудного месторождения по данным разведки и эксплуатационного опробования

Таблица 4. Значения статистических оценок погрешностей содержаний золота в под	

счетных блоках и по рудному телу в целом и «истинных» погрешностей

Стадия
Число

сечений

Среднее по р. т
Коэффициент

вариации, %
Закон

распреде	

ления С

Связь  

С ↔↔ m
m, м С, г/т Vm V

С
случ

Разведка 24 1,38 20,6 56 130 Логнормальный Отсутствует

Эксплуатация 1710 1,60 18,2 54 128 То же То же

Объект

Эксплуатация/Разведка Погрешность, %

Число

пересечений

Среднее содержание

золота С
ср

, г/т
«истинная»

расчетная*

(предельная)

Блок 1 525/9 13,0/18,1 39 ± 43

Блок 2 728/9 24,5/23 –6 ±43

Блок 3 457/6 14,1/20,8 48 ±52

Рудное тело 1710/24 18,2/20,6 13 ±26

*При малом числе пересечений и логнормальном распределении признака наблюдается асимметрия

положительной и отрицательной составляющих расчетной погрешности в сторону некоторого

уменьшения отрицательной составляющей, поэтому в сложных случаях желательно следовать

рекомендациям Ю. Т. Усикова по использованию модели трехпараметрической логнормальной

функции при оценке погрешностей, приведенным в работе «Контроль точности измерений в геологии и

горном деле» (М.: МГОУ, 2008).

Таблица 5. Результаты расчета вероятности превышения средних содержаний золота

в подсчетных блоках над минимальным промышленным содержанием

In the current situation the quantitative
assessment of the accuracy and reliability of
proven mineral reserves is rather pressing,
as this method of assessment creates
grounds for decision making on the feasibil'
ity of further exploration or mining of a
deposit depending on the individual opinion
of a particular mining company or investor
about the level of commercial risks involved.
The mechanism of assessment of the accu'
racy characteristics of proven reserves is
also required by the government agencies
responsible for underground resources man'
agement when they arrange solid mineral
deposit exploration and mining license bid'
dings and auctions, or settle some possible
disputes, which may be caused by the lack of
reliable confirmation of the proven reserves
estimates or disputes between an explo'
ration company and a mine or between the
mining or exploration company and the state
audit agencies. The reliability of the explo'
ration data becomes even more important
when it concerns the development of low'
grade ore deposits, because the develop'
ment of such deposits involves more com'
mercial risks, as in reality a deposit may
have subeconomic reserves, and its mining
may turn out to be below profitability targets.
On the other hand, if exploration results
show the concentration of the useful compo'
nent below the minimal commercial level one
cannot exclude a possible risk of missed
opportunities, i.e., the risk caused by the fact
that the actual concentration may meet the
requirements of commercial mining and the
development of a deposit may be profitable.
Experts of the State Reserves Committee
have developed an algorithm for the statisti'
cal evaluation of the accuracy of proven
reserves of solid mineral deposits, which
allows the assessment of risks in the classi'
fying of reserves of the estimated blocks and
their labeling by category.  

Quantitative estimation of the accu'
racy and reliability of proven
reserves of solid mineral deposits
V. A. Kotkin, G. N. Malukhin, 
A. V. Melnikova, A. N. Lazarev, 
N. N. Lagonskiy

№

блока

Рудонасы	

щенность

Кi

Предельная

ошибка, 

εε, %

Вероят	

ность

Р, %

Расчетная формула вероятности

1 3 43 94 Р = –0,0056⋅⋅432 + 0,1236⋅⋅43 + 99,36 = 94

2 3,8 43 95,4 Интерполяция между К = 3 и К = 4

3 3,5 52 92 То же


