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Оценка степени разведанности (изученности) месторождений

является одной из основных задач методики разведки. Она реа*

лизуется отнесением той или иной части запасов к определен*

ной категории в принятой классификации. В настоящее время в

мировой практике действуют несколько классификаций, в том

числе стандарты JORС, CRIRSCO, ГКЗ и др. Взаимодействие

(гармонизацию) этих классификаций предполагается осуществ*

лять на основе Рамочной классификации ООН (РК ООН) [1].

ИИзвестными зарубежными стан�
дартами JORС, CRIRSCO и др.

ресурсы (запасы) месторождений
полезных ископаемых квалифици�
руются по степени геологической
изученности категориями meas�
ured, indicated и inferred. Первая,
по мнению О. И. Гуськова и М. Ар�
митаджа [2], соответствует отечест�
венным категориям запасов А и В,
вторая — категории С1,  третья — ка�
тегории С2 и, частично, категории
прогнозных ресурсов Р1. Ресурсы
(resourses) — в зарубежном толкова�
нии понятий — после технологичес�

кой, горнотехнической  и экономи�
ческой оценки переводятся в разряд
запасов (reserves). Первые две кате�
гории ресурсов (measured, indicat�
ed) квалифицируются как «доказан�
ные» (proved) и «вероятные» (proba�
ble) запасы. Обычно доля доказан�
ных запасов независимо от группы
сложности строения месторожде�
ний составляет 20–30 % от общей
суммы запасов, используемых для
проектирования предприятия. Ре�
сурсы категории  inferred (соответ�
ствующие отечественной категории
С2) вообще за рубежом не участвуют

в геолого�экономической оценке ме�
сторождений и не учитываются при
проектировании горных предпри�
ятий. Это обстоятельство иногда вы�
зывает недоумение российских не�
дропользователей при анализе мате�
риалов международного аудита и
сравнении их с данными утвержде�
ния запасов в ГКЗ.

Результаты разведки многих от�
ечественных месторождений твер�
дых полезных ископаемых проходят
международный аудит, что вызывает
необходимость установления соот�
ветствия между категориями отечест�
венной классификации запасов и за�
рубежными. Как показывает опыт оп�
ределения этих соотношений, соот�
ветствие категорий запасов для каж�
дого месторождения носит индивиду�
альный характер. Нередко на золото�
рудных месторождениях третьей
группы сложности геологического
строения аудитом выявляется нали�
чие запасов категории measured, хо�
тя в отечественных подсчетах запасы
категорий А и В отсутствуют. Анало�
гично часть запасов категории С2 во
многих случаях может быть отнесена
к категории indicated.

В связи с этим актуальной задачей
является анализ критериев, на кото�
рых базируется каждая из классифи�
каций, и определение возможностей
их сопоставления. В большинстве
классификаций предполагается
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оценка того или иного признака
(свойства) с различной степенью до�
стоверности (уверенности, надежно�
сти). Вместе с тем оценка достовер�
ности классификационных призна�
ков, а также перечень показателей
(критериев) классификаций практи�
чески во всех случаях остаются неоп�
ределенными. Необходимость со�
вершенствования действующей в
Российской Федерации классифика�
ции запасов определяется не только
задачами гармонизации с зарубежны�
ми классификациями, но и приведе�
нием ее в соответствие с насущными
потребностями оценки запасов в на�
шей стране.

Проблема оценки разведанности
запасов месторождений твердых по�
лезных ископаемых не исчерпывает�
ся детальностью их геологического
изучения, которая зависит в основ�
ном от плотности разведочной сети.
В зарубежных классификациях боль�
шое внимание уделяется другим ас�
пектам изучения месторождений —
технологической, горнотехничес�
кой, экономической и другим оцен�
кам. Особенно детально влияние
этих факторов учтено в РК ООН. В
российской классификации запасы
квалифицируются по одинаковым ка�
тегориям на разных стадиях обосно�
вания ТЭО и составления проекта
отработки. Существуют примеры ут�
верждения постоянных кондиций
при резко различной технологиче�
ской изученности объектов. На од�
них объектах технологическая схема
переработки руд принималась на ос�
нове изучения ограниченного числа
лабораторных проб. На других ме�
сторождениях технологическая из�
ученность признавалась недостаточ�
ной даже при проведении полупро�
мышленных испытаний по выбран�
ной схеме. Фактически необходи�
мость проведения тех или иных ви�
дов технологических исследований в
зависимости от стадии работ или
квалификации запасов строго не ли�
митируется.

Аналогичным образом при обос�
новании временных и постоянных
кондиций отличия в надежности и
обоснованности решений в горной
части проекта также не отражаются

на квалификации запасов. В целом
российская классификация не разли�
чает запасы с разной степенью гор�
нотехнического, технологического,
экономического обоснования. Суще�
ствующие категории фактически
ориентированы на геологическую
изученность. Дальнейшее обсужде�
ние вопроса о разведанности и ква�
лификации запасов будет касаться
именно этого аспекта.

В предшествующий настоящему
исторический период разведанность
месторождений в СССР определя�
лась необходимым соотношением за�
пасов категорий А, В, С1 и С2, кото�
рое увязывалось с группой сложнос�
ти строения месторождений. В на�
стоящее время задача разведки запа�
сов месторождений с определенной
детальностью практически не ста�
вится; возможные ошибки перено�
сятся в разряд «предприниматель�
ских рисков». В связи с этим возрас�
тает роль запасов категории С2, по�
скольку на их основе допускаются
разработка ТЭО кондиций и проек�
тирование горнодобывающих пред�
приятий. Таким образом, определе�
ние необходимой степени разведан�
ности месторождений фактически
переносится на недропользователя.
При этом задача расчета величины
этих рисков в зависимости от степе�
ни разведанности месторождений
(от соотношения запасов разных ка�
тегорий) остается нерешенной.

Одним из лимитирующих показа�
телей классификации является отне�
сение запасов к разведанным или
оцененным. Вместе с тем различие
между этими понятиями с позиций
соотношения разных категорий в су�
ществующих нормативных докумен�
тах не определено. В результате при
представлении на государственную
экспертизу ТЭО постоянных разве�
дочных кондиций и подсчета запасов
возникают случаи, когда доля запа�
сов категории С1 составляет 20–30 %,
т. е. предполагается, что проектиро�
вание предприятия будет в основ�
ном базироваться на запасах катего�
рии С2. Отмеченная в «Методичес�
ких указаниях по технико�экономи�
ческому обоснованию кондиций для
подсчета запасов месторождений

твердых полезных ископаемых (кро�
ме углей и горючих сланцев)» (2007)
оценка возможности полного или ча�
стичного использования запасов ка�
тегории С2 при проектировании в
экспертных заключениях обычно не
дается. Кроме того, в результате  вне�
сения ограничений на использова�
ние части запасов категории С2 неиз�
бежно возникнут противоречия ме�
жду технико�экономическими пока�
зателями ТЭО кондиций и данными
проекта (изменятся производствен�
ная мощность предприятия и его
обеспеченность запасами, контуры
отработки, капитальные затраты и в
итоге — себестоимость продукции и
эффективность освоения месторож�
дения в целом).

В «Методических указаниях…»
отмечено, что погрешность опреде�
ления технико�экономических пока�
зателей (ТЭП) для постоянных раз�
ведочных кондиций должна состав�
лять 10 %, а для временных — 20 %.
Из этого следует, что необходимо
оценивать погрешность определе�
ния (дисперсию) исходных данных,
из которых складываются величины
ТЭП. Ряд показателей ТЭО конди�
ций — цена на продукцию, налоги,
затраты на транспортировку, тари�
фы на топливо, электроэнергию и
др. — не имеют прямой связи с разве�
данностью месторождения. Вместе с
тем при анализе экономических ри�
сков, кроме изменения цен на про�
дукцию, капитальных и производ�
ственных затрат и др., обычно
рассматривается возможное измене�
ние величины среднего содержания
полезных компонентов. Кроме того,
сами запасы руды определяют про�
изводственную мощность горнодо�
бывающего предприятия и в конеч�
ном итоге — себестоимость продук�
ции. Совокупное влияние всех этих
факторов или доля влияния каждого
из них на конечные значения ТЭП
обычно не рассматривается; отсут�
ствуют также теоретические основы
оценки этого влияния. Очевидно,
что доля ошибки в определении па�
раметров запасов, особенно средне�
го содержания полезного ископае�
мого, должны быть существенно (в
2–3 раза) ниже предельных погреш�
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ностей в оценке ТЭП, т. е. должны
составлять для постоянных разве�
дочных кондиций 3–5 % отн. Таким
образом, точность подсчета запасов
и определения средних значений
геологоразведочных параметров
должны являться одними из крите�
риев оценки разведанности место�
рождения.

В российской классификации за�
пасов неоднократно предпринима�
лись попытки определить критерии
разведанности запасов и предельные
их величины для запасов разных ка�
тегорий. Несмотря на большое коли�
чество публикаций и длительную
дискуссию, в настоящее время отсут�
ствуют какие�либо регламенты и об�
щепринятые подходы к решению
этих задач. Классификация запасов
различных полезных ископаемых ча�
ще всего осуществляется на интуи�
тивном уровне и определяется опы�
том работы исполнителей или экс�
пертов. При этом необходимо отме�
тить, что определенный прогресс в
количественной оценке разведанно�
сти месторождений наметился: в по�
следней редакции методических ре�
комендаций по применению Класси�
фикации запасов месторождений и
прогнозных ресурсов твердых полез�
ных ископаемых при оценке место�
рождений различных твердых полез�
ных ископаемых (2007) в справоч�
ном приложении приведены количе�
ственные характеристики изменчи�
вости основных свойств оруденения
месторождений по группам сложнос�
ти их геологического строения.

Квалификация запасов по степе�
ни геологической изученности свя�
зывается прежде всего с геометрией
(плотностью, соотношением разме�
ров ячейки и пространственной ори�
ентировкой) разведочной сети. При
выборе ее параметров используются

разные подходы и критерии. Качест�
венный подход базируется на методе
аналогии; обобщенное описание ана�
логов отражено в группировке мес�
торождений по сложности строения.
Количественные подходы использу�
ют определенные показатели (крите�
рии), величина которых позволяет
отнести запасы к той или иной кате�
гории.

В большинстве работ, посвящен�
ных этому вопросу, в качестве ос�
новного критерия разведанности
месторождений предлагалось ис�
пользовать точность подсчета запа�
сов и оценок средних значений гео�
логоразведочных параметров (см.
таблицу).

Указанные пределы характерны
для большей части публикаций; рас�
хождения мнений касаются только
допустимого уровня доверительной
вероятности данных погрешностей.
Также отсутствует единое понима�
ние самих параметров запасов (мощ�
ностей, содержаний, продуктивнос�
ти, запасов руды и компонентов), к
которым следует применять указан�
ные пределы. В дальнейшем при об�
суждении величины ошибок мы бу�
дем рассматривать относительную
среднеквадратическую ошибку S0

при доверительной вероятности
0,68, что в условиях нормального
распределения соответствует Z=1
функции Лапласа. Данная величина
близка к значению среднеарифмети�
ческой ошибки (0,8S0), которая
обычно оценивается при разреже�
нии сети.

В связи с тем, что наиболее важ�
ным для оценки экономической зна�
чимости рудных месторождений
твердых полезных ископаемых явля�
ется содержание компонентов, по�
грешности определения именно это�
го параметра следует рассматривать

при обсуждении разведанности и
квалификации запасов.

Основные сложности использо�
вания рассматриваемого критерия
заключаются в том, что не определе�
ны объемы тел полезного ископаемо�
го, к которым его следует применять.
А. Б. Каждан обращал внимание на
несоразмерность частей месторож�
дения, для которых оцениваются за�
пасы разных категорий, в том числе
А, В и С1. Для месторождений первой
группы сложности геологического
строения ранее требовалось соотно�
шение 10:20:70. В этих условиях сум�
марное число разведочных пересече�
ний в блоках для запасов разных ка�
тегорий оказывается практически
сопоставимым. В соответствии с
формулами математической статис�
тики погрешность их оценки также
будет почти одинаковой. Если при�
менять эти требования к отдельным
подсчетным блокам, то из�за их раз�
личного размера могут возникать си�
туации, когда число разведочных пе�
ресечений в блоке более низкой ка�
тегории превышает их количество в
блоке высокой категории. В этом слу�
чае ошибки оценки параметра будут
различаться в обратную сторону в
сравнении с отмеченными выше тео�
ретическими положениями. Таким
образом, применение данного крите�
рия в условиях разновеликих под�
счетных объемов не имеет практиче�
ского смысла. 

В настоящее время необходи�
мость оценки запасов по определен�
ным категориям в установленных со�
отношениях для месторождений раз�
ной сложности строения строго не
регламентируется. Это привело к из�
менению соотношения запасов раз�
веданных месторождений в пользу
низких категорий. Так, для некото�
рых месторождений третьей группы
сложности строения при разработке
ТЭО постоянных кондиций и под�
счете по ним запасов к утверждению
и постановке на государственный ба�
ланс предлагаются запасы, в кото�
рых доля категории С1 составляет
20–30 %. В отмеченной тенденции
есть свой резон. С позиций недро�
пользователя кажется нецелесооб�
разным получать запасы высоких ка�
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Предельные значения ошибок оценки запасов разных категорий, %

Автор Год

Категории запасов

А В С
1

В. М. Крейтер 1940 15–20 20–30 30–60

В. А. Букринский 1977 5* 10* 25*

М. Н. Денисов 1978 40–60

* Месторождения нефти [3].
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тегорий, освоение которых планиру�
ется в далеком будущем. При этом
снижение категорийности запасов в
малой степени отражается на точно�
сти оценки параметров, в том числе
содержаний полезного компонента.
Например, при подсчете запасов ме�
сторождения Пионер соотношение
категорий С1 и С2 составляет 30:70.
Общее число разведочных пересече�
ний по рудным интервалам превыша�
ет 1000, что при коэффициенте вари�
ации содержаний 100–110 %  обеспе�
чивает оценку среднего содержания
по месторождению с погрешностью
около 3 %, в том числе для запасов
категории С2 — 4,5–5 %. Такое поло�
жение в принципе удовлетворяет
требованиям к оценке ТЭП на ста�
дии постоянных кондиций.

Представляется, что требования
к погрешности оценки запасов и их
параметров следует рассматривать
применительно к фиксированным
объемам месторождения. В качестве
такого объема можно принять запа�
сы, сопоставимые с годовой произ�
водственной мощностью предпри�
ятия. Именно такие объемы (оценоч�
ные единицы) используются при
оперативном и перспективном пла�
нировании деятельности рудника.
Кроме того, по ним осуществляется
ежегодная отчетность (форма 5�гр),
что позволяет оценивать разведан�
ность запасов в динамике и вносить
коррективы в методику геологораз�
ведочных работ на месторождении.

Предельные значения погрешно�
стей для запасов разных категорий,
вероятно, необходимо устанавли�
вать раздельно по видам минерально�
го сырья с учетом требований к выпу�
ску продукции. Очевидно, что для зо�
лоторудных месторождений с высо�
кой степенью изменчивости параме�
тров, эти погрешности должны отли�
чаться от таковых для железорудных
месторождений, где степень измен�
чивости ниже, но выше требования к
качеству и точности оценки содержа�
ния полезных компонентов в добы�
ваемой товарной руде.

Пример подобной оценки пре�
дельной величины погрешности под�
счета запасов приводится ниже. Опыт
разработки золоторудных месторож�
дений за рубежом свидетель�ствует о
том, что занижение содержаний золо�
та в добываемой руде на 10 % в тече�
ние месяца является нежелательным,
а в  течение квартала — критичным.
Это означает, что для годового объ�
ема производства предельная величи�
на ошибки должна быть в 2 раза ниже
(корень квадратный из 4), т. е. рав�
няться 5 %. Если учесть, что данный
уровень соответствует высокой дове�
рительной вероятности (0,95), то для
уровня доверительной вероятности
0,68 относительная погрешность бу�
дет составлять около 10 %.

Годовое планирование горных ра�
бот осуществляется по данным опере�
жающей разведки, которая по сравне�
нию с сетью, используемой для раз�

ведки запасов
по категории
С1 (50х50 м),
с г у щ а е т с я
вдвое по паде�
нию и прости�
ранию (25х25
м); число разве�
дочных пересе�
чений в резуль�
тате увеличива�
ется в 4 раза. С
учетом этого
ошибка средне�
го содержания
в блоках кате�
гории С1, сопо�
ставимых с го�
довой произ�

водственной мощностью горного
предприятия, должна составлять око�
ло 20 %. Необходимо иметь в виду,
что при сгущении сети, как правило,
начинает выявляться закономерная
составляющая изменчивости; доля
случайной компоненты дисперсии,
собственно определяющей уровень
ошибок, при этом может существенно
снижаться. Таким образом, при зако�
номерных изменениях признака, на�
личие и характер которых легко рас�
познается по виду вариограмм, пре�
дельный уровень ошибок для относи�
тельно редкой сети может быть не�
сколько увеличен. В целом на золото�
рудных месторождениях для запасов
категории С1 он может быть принят
равным 20–30 %. Это положение хо�
рошо увязывается  с требованием к
точности оценки среднего содержа�
ния в объеме всего месторождения.
Если учесть, что срок отработки сред�
них по масштабу месторождений со�
ставляет 15–20 лет, то по сумме бло�
ков годовой производительности ве�
личина погрешности уменьшится в
4–4,5 раза (корень квадратный из чис�
ла блоков) и составит 4–5 % отн.

Предложенные результаты оцен�
ки предельных значений ошибок яв�
ляются сугубо приблизительными и
не учитывают всех тонкостей ис�
пользования аппарата математичес�
кой статистики и геостатистики.
Вместе с тем они позволяют опреде�
лить общее направление дальней�
ших исследований в этой области.

Погрешность оценки запасов яв�
ляется необходимым, но не един�
ственным критерием разведанности
месторождений. Другим таким пока�
зателем является ошибка в определе�
нии пространственного положения
контура оруденения или ошибка гео�
метризации.

Ошибка геометризации широко
используется при оценке разведан�
ности угольных месторождений.
Для коренных месторождений ал�
мазов в методических рекомендаци�
ях по применению Классификации
запасов месторождений и прогноз�
ных ресурсов по разным категори�
ям запасов лимитируется число раз�
ведочных пересечений контура.
Это требование напрямую связано с
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Рис. 1. Типовые графики изменения ошибок геометризации (ОГ)

в зависимости от шага разведочной сети h:

I, II, III, IV – группы месторождений различной сложности

геологического строения
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величиной ошибки геометризации,
хотя ее предельное значение в дан�
ном случае не устанавливается. Для
месторождений других видов полез�
ных ископаемых значение этого
критерия остается пока недооце�
ненным.

Величина ошибки геометриза�
ции зависит от плотности (шага)
разведочной сети и морфологичес�
ких особенностей объекта — его ли�
нейных размеров, извилистости
контура, наличия «безрудных»
участков (окон), пространственной
сближенности отдельных рудных
тел и т. п. Она характеризует долю
несовпадения истинной и разведоч�
ной площади  при определенной
плотности разведочной сети. В от�
личие от точности оценки парамет�
ра, она не зависит от числа разве�
дочных пересечений.

Фактически классификация мес�
торождений твердых полезных ис�
копаемых по сложности геологичес�
кого строения ориентирована на
учет их морфологических особенно�
стей и хорошо увязывается с харак�
тером изменения ошибок геометри�
зации в зависимости от шага разве�
дочной сети (рис. 1). Исследования�
ми В. А. Викентьева и др. [4] было
показано, что запасы различных ка�
тегорий характеризуются также и
различной величиной ошибок геоме�
тризации. Для запасов категории А
она может достигать 10 %, для запа�
сов категории В составляет 10–30 %,
для запасов категории С1 — 30–50 %.
Из графиков, представленных на
рис. 1, видно, что по объектам каж�
дой группы сложности геологичес�
кого строения для получения одина�
ковой ошибки геометризации, до�
статочной для данной категории за�
пасов, необходимо использовать
сеть различного шага. Таким обра�
зом, рассматриваемый критерий
также может использоваться для
оценки разведанности объектов. В
свою очередь, его применение по�
требует уточнения описания груп�
пировки месторождений по сложно�
сти строения и введения для них ко�
личественных  характеристик —
контурных модулей, фрактальных
показателей и т. п.

Для месторожде�
ний, где точность
оценки средних со�
держаний не оказыва�
ет существенного вли�
яния на эффектив�
ность их отработки
(например, место�
рождений бокситов,
каолинов, строитель�
ных материалов),
ошибки геометриза�
ции должны рассмат�
риваться как основ�
ной критерий разве�
данности. 

С позиций ошибок
геометризации запа�
сы категории С2 характеризуются
чрезвычайно неопределенным поло�
жением в объеме месторождения.
Это обстоятельство в первую оче�
редь влияет на возможность приме�
нения этих запасов для обоснования
кондиций и проектирования отра�
ботки месторождения. Ненадеж�
ность определения простран�
ственного положения запасов кате�
гории С2 может приводить к ошиб�
кам в технических решениях при
проектировании отработки место�
рождения, в том числе при определе�
нии границ карьера при открытой
отработке или выборе систем отра�
ботки и оценке потерь, разубожива�
ния, величины капитальных затрат
при подземной отработке. Этот ас�
пект влияния разведанности место�
рождений на ТЭП обычно не анали�
зируется. В целом проблема исполь�
зования запасов категории С2 при
разработке ТЭО кондиций и состав�
лении проектов разработки место�
рождений требует особого рассмот�
рения и пристального внимания.

В определении степени геологи�
ческой изученности запасов по зару�
бежным классификациям большую
роль играет экспертная оценка, дава�
емая Компетентным лицом. В то же
время в ряде компаний и аудитор�
ских фирм также делаются попытки
использовать определенные количе�
ственные критерии разведанности.
Одним из таких критериев является
плотность разведочной сети или рас�
стояние до разведочного пересече�

ния. Для золоторудных месторожде�
ний запасы (ресурсы) категории
measured выделяются при расстоя�
нии между разведочными пересече�
ниями до 20–25 м. Ресурсы категории
indicated выделяются при шаге сети
40–50 м, редко — до 60 м.

Указанные расстояния могут кор�
ректироваться с учетом параметров
вариограмм. К ресурсам категории
measured предлагается относить
участки, разведанные по сети, пре�
дельный шаг которой R1 соответству�
ет значению нормированной вариог�
раммы 0,33. Для категории indicated
предельный шаг сети R2 должен соот�
ветствовать значению 0,66 (рис. 2).
Предел корреляции соответствует
среднему размеру условно однород�
ных участков. Таким образом, оценка
разведанности при этом подходе увя�
зывается с особенностями простран�
ственного размещения свойств оруде�
нения; для запасов категории meas�
ured и indicated разведочная сеть с
разной степенью детальности должна
обеспечивать выявление таких эле�
ментов неоднородности. Аналогич�
ные предложения высказывались 
А. Б. Кажданом [5]. Следует заметить,
что данный подход применим только
для определенного класса месторож�
дений и не может считаться универ�
сальным. При сходном виде ва�
риограмм общая изменчивость содер�
жаний на разных объектах, характе�
ризуемая дисперсией или коэффици�
ентом вариации, может резко разли�
чаться. В этом случае точность оцен�
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Рис. 2. Квалификация запасов по стандарту JORC в

соответствии с характером вариограммы и шагом

разведочной сети h:

γγ(h) — нормированные значения вариограмы; R
1
, R

2
—

предельные интервалы разведочных сетей для запасов

различных категорий
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ки среднего содержания при одинако�
вой плотности сети, т. е. при одинако�
вой квалификации запасов, на самом
деле будет также различной. 

Несмотря на спорность отмечен�
ных приемов определения катего�
рий запасов, использование с этой
целью количественных характерис�
тик, несомненно, является перспек�
тивным направлением.

Представляется, что основой гар�
монизации различных классифика�
ций должно являться выделение
классификационных признаков
(критериев) и определение их гра�
ничных значений для каждого таксо�
на. Это позволит с достаточной сте�
пенью точности находить положе�
ние каждой из групп запасов в любых
других классификациях. Вместе с
тем при таком подходе в решении во�
проса о разведанности и квалифика�
ции запасов потребуются усилия не
только российских, но и иностран�
ных специалистов.

В заключение следует отметить,

что вопросы, затронутые в данной
статье, носят дискуссионный харак�
тер. Для обсуждения предлагаются
следующие темы.

1. Необходимость раздельного уче�
та в российской классификации гео�
логической, технологической, горно�
технической и экономической оценок
изученности (аналогично РК ООН).

2. Определение целевого назна�
чения запасов по категориям.

3. Установление количественных
критериев разведанности (изученно�
сти) запасов и их предельных значе�
ний по категориям и видам мине�
рального сырья.

4. Уточнение описания и исполь�
зование количественных показателей
для группировки месторождений по
сложности геологического строения.

5. Разработка методики определе�
ния погрешности технико�экономи�
ческих показателей в зависимости от
точности подсчета запасов и других
исходных данных ТЭО кондиций.

6. Обоснование принципов коли�

чественной оценки подготовленнос�
ти месторождений к промышленно�
му освоению и определение рацио�
нального соотношения запасов раз�
ных категорий.   НП
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Assessment of the exploration extent (geo*

logical knowledge) of mineral deposits is

one of the main tasks of exploration methods

and procedures. It is implemented through

the categorization of mineral reserves. In

various classifications the criteria of reserve

categorization differ. The authors prove the

necessity of harmonization (reciprocity) of

different classifications based on the estab*

lishment of common categorization attrib*

utes (criteria) and identification of their cut*

off values.

Key words: mineral deposits, geological
knowledge, reserves, classification, classifi�
cation criteria.
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