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Гармонизация Новой классификации ТПИ с международной классификацией 
обусловливает разработку новой типизации углей, согласующейся с международной 
шкалой их деления для глубокой переработки. В существующих методических 
рекомендациях по применению классификации запасов ТГИ отсутствуют критерии 
достоверности определения марки, выделения коксующихся углей и определения 
марочных блоков при подсчете запасов по маркам. Предлагается использовать 
промышленно-энергетическую классификацию и на ее основе разработать критерии 
определения ценности запасов ископаемых углей применительно Новой 
классификацией ТПИ 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîñòîâåðíîñòü èçó÷åíèÿ; òèïèçàöèÿ óãëåé; êëàññèôèêàöèè; ìàðî÷íûé ñîñòàâ; âîñïðîèçâîäèìîñòü ïîêàçàòåëåé 



к а р  2 0 1 7    105

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

В основе классифицирования геоло-
гических запасов твердых полезных 
ископаемых (ТПИ) заложен главный 
принцип – степень изученности место-
рождений с учетом группы сложности 

геологического строения. Другими словами, ка-
тегория запасов отражает уровень достоверно-
сти и промышленной значимости ТПИ в недрах.

В существующей классификации по степени 
изученности запасы полезных ископаемых под-
разделяются на разведанные запасы категорий 
А, В, С1 и предварительно оцененные – катего-
рии С2. В проекте новой классификации с сохра-
нением наработок по гармонизации российской 
Классификации ТПИ с международными стан-
дартами вводятся два вида запасов: геологиче-
ские и извлекаемые, которые, соответственно, 
подразделяются на разведанные (В, С1) и оце-
ненные (С2), и вводятся новые виды запасов: до-
казанные (R1), которые могут выделяться только 
в пределах контуров разведанных, и вероятные 
(R2), которые могут выделяться в пределах кон-
туров оцененных запасов [1], которые в целом 
позиционируются как извлекаемые запасы ТПИ, 
и нужно отметить – это важное нововведение. 
Такой подход приближает запасы, как объект 
рынка, к реальной отчетности о результатах ГРР 
с целью информирования или привлечения ин-
вестора. Суть определения «извлекаемые за-
пасы полезных ископаемых» сводится к следу-
ющему. Это «геологические запасы, добыча 
которых с учетом разубоживания и потерь в нед-
рах в соответствии с техническим проектом 
разработки месторождения полезного ископае-
мого экономически эффективна, при использо-
вании оптимальных (технически, технологиче-
ски и экономически обоснованных) технологий 
и соблюдении требований по рациональному 
использованию недр, безопасному ведению ра-
бот и охране окружающей среды» [1].

Данная формулировка совпадает с крите-
риями публичной отчетности в Кодексе НАЭН 
[2], в которой изложены модифицирующие фак-

торы: горнотехнические, перерабатывающие, 
технологические, инфраструктурные, экономи-
ческие, конъюнктурные, правовые, экологиче-
ские, социальные и административно-управлен-
ческие и т.д., влияющие на достоверность и из-
ученность геологического объекта. То есть, все 
сводится к одному – повысить достоверность 
изученности геологического объекта и доказан-
ность принадлежности оконтуренного количе-
ства полезного ископаемого к определенной 
категории запасов.

Из этого следует, что модифицирующие фак-
торы влияют на перевод ресурсов в запасы, 
причем горнотехнические, перерабатывающие, 
технологические факторы являются важными, 
т.к. они непосредственно относятся к объекту 
промышленно-экономического интереса – по-
лезному ископаемому. Более того, эти факторы 
взаимосвязаны и влияют на конечный резуль-
тат – продукцию, получаемую в результате до-
бычи и переработки ТПИ, а степень их влияния 
на качество продукции отражена в перечислен-
ной последовательности. 

В п. 2 ст. 23 Закона РФ «О недрах» прописано 
требование к рациональному использованию 
и охране недр – «обеспечение полноты геоло-
гического изучения, рационального комплекс-
ного использования и охраны недр» [3]. 

Цель геологической разведки, исходя из По-
ложения [4], – это проведение с полнотой и до-
стоверностью изучения геологического строе-
ния месторождений; получение информации 
о количестве и качестве запасов; минеральном 
и химическом составе полезного ископаемого 
и его технологических свойствах, а также све-
дений о других особенностях месторождения, 
обеспечивающих его промышленную оценку. 
Поэтому извлекаемые запасы среди геологичес-
ких запасов – это высокая степень достоверности 
изучения недр, в частности угольных запасов, 
а именно, речь пойдет о достоверности качества 
и свойств ископаемого угля для промышленного 
использования, под которым понимается глу-

Êëàññ Êîêñóþùèå Ýíåðãîòåõíîëîãè÷åñêèå Òîïëèâíûå

Òèï Êîêñîîáðàçóþùèå Òåõíîëîãè÷åñêèå ýíåðãîòåõíè÷åñêèå ýíåðãîãåíåðèðóþùèå ýíåðãîòîïëèâíûå

Ìàðêà

ÃÆ, Æ, 
ÊÆ, Ê, 
ÊÎ (2ÊÎ),
ÎÑ (1ÎÑ)

Ã (2Ã), ÃÆÎ (2ÃÆÎ) ÊÎ 
(1ÊÎ), ÊÑÍ, ÊÑ, ÎÑ (2ÎÑ), 
ÒÑ

Ä, ÄÃ, ÑÑ, Ò, À
ÊÑÍ, ÊÑ,
ÎÑ (2ÎÑ), ÒÑ, ÑÑ; Ä, 
ÄÃ, ÑÑ, Ò, À

Á, Ä, ÄÃ, Ã (1Ã), 
ÃÆÎ (1ÃÆÎ) 

Таблица 1. 

Типизация и марочный состав углей для учета запасов [6]
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бокая переработка ископаемых углей как сырья 
для существующих технологий.

Актуальность детального рассмотрения до-
стоверности изучения технологических факторов 
при разведке ископаемых углей обусловлена их 
ранжированием по марочной принадлежности 
(ГОСТ 25543-2013) и направлению использова-
ния. Это два мерила, по которым в государствен-
ном балансе РФ ведется учет запасов коксую-
щихся и энергетических углей [5].

Данный стандарт в России и СНГ действует 
как Единая классификация углей по маркам: 
Б – бурый; Д – длиннопламенный; ДГ – длинно-
пламенный газовый; Г – газовый; ГЖО – газовый 
жирный отощенный; ГЖ – газовый жирный; Ж – 
жирный; КЖ – коксовый жирный; К – коксовый; 
КО – коксовый отощенный; КСН – коксовый спе-
кающийся низкометаморфизированный; КС – 
коксовый слабоспекающийся; ОС – отощенный 
спекающийся; ТС – тощий спекающийся; СС – 
слабоспекающийся; Т – тощий; А – антрацит, при 
этом марки сгруппированы по направлениям: 
технологическое, энергетическое, производство 
строительных материалов и прочие.

В статье [6] для учета запасов предлагается 
промышленно-энергетическая классификация 
углей и типизация углей, которые приведены 
в табл. 1 и 2. Типы и марочный состав ископа-
емых углей для учета запасов ранжированы для 
технологий их глубокой переработки как буду-

щего угольного сырья. Выделяются типы углей: 
коксообразующие, технологические и коксую-
щиеся, энерготехнологические, энерготехниче-
ские, энергогенерирующие, топливные, которые 
объединены в классы: коксующиеся, энерготех-
нологические и топливные (табл. 1). Данный 
подход отличается от рекомендательной систе-
мы деления углей по направлениям использова-
ния ГОСТ 255343-2013.

Предлагаемый подход согласуется с между-
народным делением углей [7], которое базиру-
ется на трех главных направлениях их глубокой 
переработки: слоевое коксование, прямое ис-
пользование углей в доменном производстве, 
сжигание углей в энергетических установках 
и котлах или в промышленных печах металлур-
гического и неметаллургического производства. 
В связи с этим угли разделены на типы: хорошо 
коксующиеся, слабо коксующиеся, для пылевид-
ного вдувания и топливные (табл. 3).

В итоге, учитывая международный подход 
(табл. 3) и вновь предлагаемое деление углей 
(табл. 1 и 2), представляется возможным про-
ведение гармонизации промышленно-энерге-
тической и международной классификаций для 
широкого применения в России и за рубежом. 

Суть гармонизации классификаций (ГОСТ 
25543-2013, промышленно-энергетической 
и международной) сводится к увязке двух задач: 
применимость ископаемых углей как сырья для 

Êëàññ/Class Òèï/Type
Îñíîâíûå òåõíîëîãèè ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè/Basic advanced 
processing techniques

Êîêñóþùèåñÿ/ Coking

Êîêñîîáðàçóþùèå/ Coke-
forming

ñëîåâîå êîêñîâàíèå/laminar coking

Òåõíîëîãè÷åñêèå 
è êîêñóþùèåñÿ/ Technological 
and coking

ñëîåâîå êîêñîâàíèå, ïðîèçâîäñòâî ñèíòåòè÷åñêîãî òîïëèâà, 
ãàçèôèêàöèÿ/laminar coking, production of synthetic fuel, gasification

Ýíåðãî-òåõíîëîãè÷åñêèå/ 
Energo-technological

Ýíåðãîòåõíè÷åñêèå/ Energy-
engineering

êóñêîâîå ïîëóêîêñîâàíèå è êîêñîâàíèå, çàìåíèòåëè êîêñîâ 
â ìåòàëëóðãè÷åñêèõ è íåìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâàõ/ 
lumpy semi-coking and coking, coke substitutes in metallurgical and 
non-metallurgical production

Ýíåðãîãåíåðèðóþùèå/ Power-
generating

ïûëåóãîëüíîå òîïëèâî äëÿ äîìåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ýíåðãåòè÷åñêèõ 
óñòàíîâîê: êóñêîâîå ñæèãàíèå â êîòëàõ îòîïèòåëüíûõ ñòàíöèé 
è òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ; ïîëó÷åíèÿ áåçäûìíîãî òîïëèâà/ 
pulverized fuel for blast-furnace process and power plants: lumpy 
combustion in boilers of heating stations and plants; obtaining pollution-
free fuel

Òîïëèâíûå/Fuel
ñæèãàíèå â ïëàçìå è íèçêîòåìïåðàòóðíûì îêèñëåíèåì ðàçíûìè 
òåõíîëîãèÿìè è ñïîñîáàìè/combustion in plasma and by low-
temperature oxidation in different ways

Таблица 2. 

Типизация углей и направлений их использования [6]
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получения продуктов их глубокого передела (по-
лучение металлургического кокса технологией 
слоевого коксования) и направление использо-
вания углей, как сырья или топлива в промыш-
ленности и энергетике. 

Так, ГОСТ 25543-2013 регламентирует при-
менение углей и типизацию по маркам в виде 
направлений использования: технологического, 
энергетического, производство строительных 
материалов и прочие. В классификации между-
народной и промышленно-энергетической при-
менение углей и их типизация определяется 
основными технологиями глубокой переработки 
углей. Например, в стандарте «слоевое коксо-
вание» обозначено как направление исполь-
зования, а в международной классификации 
(табл. 3) – как основная технология глубокой 
переработки. 

Из этого следует, что необходимо согласова-
ние выбора приоритетности углей по стандарту 
РФ и в мировой практике. Например, в зарубеж-
ной практике коксохимического производства 
под первым типом выделяются угли под терми-
ном «hard cocking coal» (хорошо коксующийся 
уголь), которые признаются наиболее ценным 
технологическими углями как коксообразующие 
угли для формирования основы угольной шихты. 
Под вторым типом выделены «semi-soft cocking 
coal» (слабо коксующийся уголь), как наименее 
ценные, но необходимые для формирования 
шихты в качестве угольной массы при производ-
стве металлургического кокса в больших мас-
штабах. 

С позиций марочной принадлежности (ГОСТ 
25543-2013) к углям типа «hard cocking coal» (Vdaf 
= 18,8–27,5%; R0 = 1,17–1,52%; Vt = 55–71%; ddpm 
= 40–6000) будут относиться угли под марками 
КЖ, К, КО (2КО), ОС (1ОС), а к углям «semi-soft 
cocking coal» – спекающиеся угли для коксова-

ния под марками Ж и ГЖ. Угли марок Г, ГЖО, КО 
(1КО) КС (1КС), ОС (2ОС) рассматриваются зару-
бежными потребителями в особом порядке при 
наличии технологических факторов – таких как 
низкая зола и низкое содержание фосфора, серы 
и вредных окислов (кальций, железо, калий + 
натрий), находящихся в минеральных примесях 
углей, а также низкая цена угольного концент-
рата или необогащенного низкозольного угля. 

Данные угли (hard cocking coal и semi-soft 
cocking coal) могут применяться в доменном 
производстве (Blast FurnaceInjection) и разных 
технологиях промышленности и энергетики 
(Thremal/Industrial) в зависимости от генетиче-
ских и технологических свойств. Тем не менее, 
технология глубокой переработки углей «Coke 
Blending» в мировой практике, как и в России, 
является основной и массовой. 

Слоевое коксование («Coke Blending») в стан-
дарте [5] обозначено первой позицией в техно-
логическом направлении, однако для данной 
технологии рекомендованы все каменные угли 
за исключением марок Д и Т, что приравнивает 
ее к обычной технологии сжигания углей в то-
пах, и в этом отличительная особенность оте-
чественного понимания значимости технологии 
слоевого коксования, зафиксированного в ГОСТ 
25543-2013.

В настоящее время описанное выше согласо-
вание международных типов с марочным соста-
вом углей проводится условно, т.к. отсутствуют 
принятые для этой цели нормативные докумен-
ты. Предложенная типизация углей (табл. 2) 
могла бы стать основной для их разработки, 
т.к. в мировой и отечественной практике при-
оритетным направлением выделяется слоевое 
коксование, но ГОСТ 25543-2013 предполагает 
проводить только маркировку углей на стадии 
их разведки для подсчета запасов и не пред-

Òèïû óãëåé/Categories of coal

Îñíîâíûå òåõíîëîãèè ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè/Basic techniques of advanced processing

Ñëîåâîå êîêñîâàíèå/ 
Coke Blending

Äîìåííîå ïðîèçâîäñòâî/Blast 
Furnace Injection

Ýíåðãåòèêà è 
ïðîìûøëåííîñòü/Thremal / 
Industrial

Õîðîøî êîêñóþùèéñÿ óãîëü/Hard cocking 
coal

+ + +

Ñëàáî êîêñóþùèéñÿ ñïåêàþùèéñÿ óãîëü/ 
Semi-soft cocking coal

+ + +

Ïûëåóãîëüíîå òîïëèâî äëÿ âäóâàíèÿ/PCI 
(pulverized coal forinjection)

– + +

Òîïëèâíûå óãëè/Thermal coal – – +

Таблица 3. 

Мировая классификация углей по типам и направлениям использования [7]
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усматривает типизацию углей по коксующимся 
свойствам. 

Особо отметим, что до сих пор внимание 
углехимической промышленности в нашей стра-
не и за рубежом сосредоточено на поиске особо 
ценных углей, это – марки Ж, КЖ, К, КО (2КО), 
ОС (1ОС). Поэтому их обоснованное отделение 
от углей марок ГЖ, ГЖО, КСН, КС предполагает 
высокую степень достоверности в определении 
качественных показателей марочного состава 
ископаемых углей и выделения в виде марочных 
блоков при подсчете запасов. 

Экспертиза запасов в ГКЗ направлена на 
объективность выявления коксующихся углей, 
согласно п. 5 Методических рекомендаций [8], 
в которых регламентируется ископаемые уг-
ли подразделять по ГОСТ 25543-88 (совр. ГОСТ 
25543-2013). Однако в пункте 6 [8] устанавли-
вается, что «основным промышленным направ-
лением использования углей является энерге-
тическое – сжигание в слоевых и факельных 
топках», с констатацией, что «в значительных 
масштабах спекающиеся каменные угли пере-
рабатываются в металлургический кокс, в более 
ограниченном объеме угли поступают на по-
лукоксование». Данная формулировка не рас-
крывает значимость спекающихся углей и не 
акцентирует внимание недропользователя на 
достоверном выделении коксующихся углей 
среди спекающихся углей, которые при подсчете 
запасов определяются по отдельным критериям. 
Такими критериями являются показатели коксу-
ющей и коксообразующей способности камен-
ных углей, находящихся в недрах, и показатели 
коксуемости, по которым оцениваются камен-
ные угли в виде угольного сырья для технологии 
слоевого коксования. 

Анализ существующей методической лите-
ратуры по проектированию разведочных работ 
показывает, что в этом направлении углубленное 
изучение ископаемых углей отсутствует и лишь 
ограничивается общими фразами. Например: 
«Для коксования угля изучить спекаемость 
и коксуемость, физико-механические свойства 
кокса, получаемого из угля оцениваемого пласта 
и в смеси с другими углями» [9] – при этом не 
уточняется методика отбора проб и анализов 
для выделения марки коксующихся углей, а уж 
тем более – коксообразующих углей. Более то-
го, для каждого бассейна разработаны свои 
методики проведения ГРР [9, 10, 11], что можно 
рассматривать как следствие незавершенности 
унификации нормативных документов, начатых 
в прошлом веке.

Единый стандарт классифицирования углей 
[5] для подсчета запасов по маркам предпола-
гает установление марочных границ. Но, напри-

мер, в методике разведки Кузнецкого бассейна, 
разработанной в 1978 г. [9], установление гра-
ницы марочных блоков носят весьма условный 
характер в виде необходимости повышения ка-
тегорийности разведки за счет точности опре-
деления геологического строения угленосных 
пластов. 

В соответствии с [3], основные параметры 
подсчета запасов углей – строение пласта, пред-
усмотренные кондициями показатели качества 
угля должны быть определены по достаточному 
объему представительных данных; возможные 
изменения мощности пласта и качества угля по 
пластопересечениям не должны выходить за 
пределы соответствующих параметров конди-
ций.

Однако в  п. 14 для подсчета запасов мес-
торождений углей среди основных параметров 
разведочных кондиций по качеству устанавли-
вается только один параметр – зольность угля, 
в следующей формулировке: «максимальная 
зольность угля  Ad  по пластопересечению 
(минимальная теплота сгорания сланца Qd

 
по бомбе)  с учетом засорения вынимаемыми 
совместно с углем (сланцем) породами внут-
рипластовых и прикровельных (припочвенных) 
слоев».

В п. 16 в другом документе [8] при необхо-
димости в кондициях предусматриваются специ-
фические требования к качеству углей (сланцев), 
регламентированные техническими условиями 
для специальных видов (направлений) их ис-
пользования, но на практике этот пункт не ра-
ботает, т.к. отсутствует, как упоминалось выше, 
нормативная база 

Таким образом, о точности установления 
марочного состава углей как элемента досто-
верности изучения свойств ископаемых углей 
в данных документах речь не идет, несмотря на 
то, что марочные запасы состоят из коксующихся 
и энергетических углей и по этим двум крите-
риям (марка и направление использования) ве-
дется учет ископаемых углей в государственном 
балансе. 

Но марка – это универсальное условное 
обозначение углей, она лишь косвенно отра-
жает основные генетические и технологические 
параметры, поэтому точность распростране-
ния марки по площади и на глубину залегания 
пласта – важный элемент детального изучения 
месторождения, а, в целом это позволяет выде-
лить коксующиеся угли. 

В каменных углях точность установления 
марки особенно важна и зависит от погрешно-
сти определения классификационных показате-
лей: генетических – R0 (показатель отражения 
витринита) и ∑ОК (сумма фюзенизированных 
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компонентов), и технологических – Vdaf (выход 
летучих веществ) и y (толщина пластического 
слоя). 

Для выявления погрешностей в изучении 
качества в документе [8] предусматриваются 
разные методы контроля (п. 47): повторное 
и параллельное опробование, сопоставление 
данных разведки и разработки, внутренний 
и внешний лабораторный и геологический 
контроль анализов, статистический анализ дан-
ных. При этом регламентируются только рас-
хождения результатов проб керна и горных вы-
работок по зольности, выходу летучих веществ, 
пластическому слою, массовой доле общей 
серы, выходу концентрата, высшей теплоте сго-
рания.

Воспроизводимость основных параметров 
(Qdaf

s, Vdaf, y, R0, ∑OK), важных для разделения 
углей по видам и по маркам, регламентируется 
стандартами их определения. Так, воспроизво-
димость показателей вида угля высшей теплоты 
сгорания (Qdaf

s) составляет 1%, выхода летучих 
веществ (Vdaf) – 4%, показателей марки каменных 
углей: толщина пластического слоя (y) мини-
мальная величина 10%, показателя отражения 
витринита (R0,) минимум 3% и сумма фюзени-
зированных компонентов (∑OK) – 5%. Из этого 
следует – определение вида ископаемого угля 
точнее, чем его марки. 

Рассмотрим на примере (табл. 4) возни-
кающую вариантность при установлении мар-
ки типичного угля газовой стадии углефикации 
с показателями и граничными значениями по 
воспроизводимости: R0 = 0,79% (0,77–0,82), ∑ОК 
= 15% (12–18), Vdaf = 38 % (37,2–38,8), y = 13 мм 
(12–14). Данный уголь относится к категории 1, 
но отметим, что погрешность показателя ∑ОК 
на точность определения марки влияет весьма 
ограничено. Погрешность показателей R0, Vdaf, 
y для маркировки и кодировки (класс, тип, под-
тип) существенно влияет на точность установ-
ления марки рассматриваемого угля, он может 

принадлежать марке Г, группам 1Г или 2Г, или 
марке ГЖО группам 1ГЖО или 2ГЖО (табл. 4).

Такая же вариантность возникает при уста-
новлении марки типичного отощенного угля 
коксовой стадии углефикации, который может 
относиться к марке КСН (коксовый слабоспека-
ющийся низкометаморфизованный) или марке 
КО (коксовый отощенный), группе 1КО, только 
здесь наблюдается другая картина. В данном 
случае показатели R0 и ∑ОК не влияют на опреде-
ление марки, т.к. они могут быть одинаковыми, 
а разброс значений по воспроизводимости, при 
среднем показателе Vdaf = 28% и y = 9 мм, будет 
следующий: Vdaf = 27,5–28,5%, y = 8–10 мм. 

Итак, воспроизводимость классификацион-
ных параметров допускает вариативность гра-
ничных марок Г и ГЖО и четырех технологиче-
ских групп 1Г, 2Г, 1ГЖО и 2ГЖО (пример 1) или 
вариантность марок КСН и 1КО (пример 2). От-
метим, что угли технологических групп 2Г, 1ГЖО, 
2ГЖО, КСН, 1КО признаются пригодными для 
производства коксования (ГОСТ 51588-2000). 

Однако по классификации для налогообло-
жения [12] угли марки ГЖО и КО считаются кок-
сующимися углями со ставкой налогообложения 
57 руб/т, а угли марок 2Г и КСН – со ставкой 24 
руб/т к таковым не причисляются, тем не менее 
они активно используются в технологии слоево-
го коксования. Более того, для биржевой оценки 
угли марки ГЖО предлагается считать ценными 
коксующимися углями.

Из приведенных примеров становится ясно, 
что точность определения марки важна, и она 
сильно зависит от точности определения тол-
щины пластического слоя (y), т.е. подтипа угля. 
Длительное применение ГОСТ 25543-88 (совр. 
ГОСТ 25543-2013) показало, что для обеспечения 
точности установления подтипа угля пласта при 
воспроизводимости (y) 10% требуется не менее 
30 проб, для типа (выход летучих веществ - Vdaf 
) – 12 проб, для категории (суммы фюзенизи-
рованных компонентов –∑ОК) – 15 проб, а для 

Ìàðêà, òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
ãðóïïà

Êëàññ
R

0
, %

Òèï
Vdaf, %

Ïîäòèï
y, ìì

Êîä

Ã, 1Ã 0,77 38,8 12 0713812

Ã, 2Ã 0,77 38,8 14 0713814

ÃÆÎ, 1ÃÆÎ
0,77
0,77

37,2
37,2

12
14

0713612
0713614

ÃÆÎ, 2ÃÆÎ
0,82
0,82

37,2
37,2

12
14

0813612
0813614

Таблица 4. 

Варианты маркировки угля газовой стадии углефикации
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класса (показатель отражения витринита – R0) – 
10 проб. 

Такое количество проб позволяет просле-
дить изменение показателей R0, Vdaf, y по про-
стиранию пласта на 1000 м и по его падению на 
100 м, чтобы оценить влияние регионального 
метаморфизма и обеспечить определение ма-
рочного блока запасов по категории B. По мере 
снижения количества проб качество маркировки 
снижается, поэтому например, половина проб 
по каждому параметру будет удовлетворять точ-
ности определения марки в блоках запасов ка-
тегории C1, а при меньшем количестве проб 
достоверность марки будет соответствовать до-
стоверности запасов категории C2.

Отметим, что в зависимости от сложности 
строения геологического объекта количество 
проб будет варьировать и для решения этой 
проблемы авторы считают, что необходимы раз-
ные подходы, но главное – это создания Единой 
методики проектирования ГРР, т.к. запасы углей 
защищаются в одном месте по единому руко-
водству ГКЗ. В единой методике необходимо 
учесть поставленные вопросы, которые должны 
быть освещены и в последующем отражены 
в методических рекомендациях ГКЗ, например, 
регламентирование количества проб, необхо-
димых для установления марки угля пласта, 

и особенности марочной блокировки запасов, 
а именно, установление границы марочных бло-
ков и типизация углей с позиции их глубокой 
переработки. 

Заостряя внимание на данной проблеме, 
некоторых аспектах поиска решений, а также 
на предложенной классификации запасов [5], 
в которой марки играют важную роль наряду 
с показателями ценности, авторы считают, что 
предлагаемый подход следует учитывать при 
внедрении новой классификации ТПИ примени-
тельно к угольным запасам.

Выводы
1. При введении в практику Новой классифика-
цией ТПИ для ископаемых углей необходима 
новая их типизация на основе промышленно-
энергетической классификации, которая согласу-
ется с международным подходом деления углей 
для глубокой переработки.

2. Марочный учет запасов обусловливает раз-
работку критериев достоверности установления 
марки, коксующих углей и выделение в них кок-
сообразующих углей, как особо ценных для сло-
евого коксования, поэтому необходимо создать 
единую методику на проектирование геолого-
разведочных работ в привязке к требованиям 
разделения запасов в Новой классификации. 
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Abstract. The harmonization of the New Classification of solid minerals with the international classification conditions the development of a new 
typification of coal, which is in accord with the international scale for breaking down the coal into types for advanced processing. The existing 
guidelines for the application of the classification of solid fossil fuels lack the criteria of reliable grade definition, the selection of coking coal and 
the determination of grade blocks when estimating the graded reserves. We suggest using the industry and Energy Classification of Fossil Coal 
as basis for the development of criteria for determining the value of fossil coal reserves as applicable to the New Classification of Solid Minerals. 
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