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ДДля дальнейшего совершенствования Международной
рамочной классификации (МРК) ООН запасов/ре�

сурсов месторождений [1] полезно иметь информацию о
концепциях, используемых в различных национальных
классификациях. Ниже приводятся основные концепту�
альные положения Классификации запасов месторожде�
ний и прогнозных ресурсов твердых полезных ископае�
мых [2], утвержденной в 1998 г. постановлением Прави�
тельства Армении*. В ряде случаев приводятся сопоставле�
ния ее с Рамочной классификацией [1]. 

1. Все положения Классификации [2] распространя�
ются и на техногенные минеральные образования, кото�
рые в ряде случаев могут рассматриваться как временно
перемещенные (складированные) полезные ископаемые
и компоненты.

2. При обосновании оптимальной плотности разведоч�
ной сети, промышленной (экономической) оценке место�
рождений, определении степени риска при принятии того
или иного решения для инвестора большой интерес пред�
ставляет информация о сложности геологического строе�
ния объекта, изменчивости основных свойств тел полез�
ных ископаемых в пространстве, включающая и коэффи�
циент вариации, что особенно важно для месторождений
цветных, благородных и редких металлов. Поэтому унифи�
цированная группировка месторождений по этим призна�
кам нашла свое место в Классификации [2], где для выде�
ленных четырех групп месторождений, наряду с другими
характеристиками, установлены следующие значения ко�
эффициентов вариации подсчетных параметров (%): для
1�й группы – до 40; для 2�й – 40–100; для 3�й – 100–160; для 4�
й – свыше 160.

3. Принятая в Рамочной классификации [1] трехмер�
ная кодификация информации о степени экономической

эффективности, этапе (стадии) технико�экономической
оценки и этапе (стадии) геологической изученности пред�
ставляется весьма интересной и наглядной и соответству�
ет практике большинства стран. Кодификацией выделя�
ются отдельные классы, каждый из которых представлен
кодом, состоящим из трех цифр. Первая цифра характери�
зует степень экономической эффективности запасов (ре�
сурсов) объекта: 1 – экономические (балансовые); 2 – по�
тенциально экономические (забалансовые); 3 – возможно
экономические. Вторая цифра отражает стадию экономи�
ческой и технологической изученности объекта: 1 – ТЭО
или Горный доклад; 2 – предварительная оценка (ТЭД,
ТЭР); 3 – начальная оценка на основе геологических пара�
метров. Третья цифра показывает стадию геологической
изученности объекта: 1 – детальная разведка; 2 – предва�
рительная разведка; 3 – поиски; 4 – рекогносцировка (ко�
дификация классов приведена в табл. 1). Обратим внима�
ние на несоответствие в большинстве случаев стадий гео�
логической изученности и технико�экономической оцен�
ки объекта. Так, детально разведанное месторождение
следует в обязательном порядке подвергнуть детальной
оценке, но не предварительной (код 121), а тем более – на�
чальной (331), хотя бы потому, что затраты на разведку
превосходят на порядок и более затраты на оценку место�
рождения. Поэтому несоответствие стадий геологическо�
го изучения и оценки следует рассматривать скорее как
исключение, а не как правило.

В табл. 2 приводится рекомендуемая матрица, где
связь между соответствующими стадиями разведки и
оценки дана в более жесткой форме.

4. По степени изученности в Классификации [2] раз�
веданные запасы подразделены на категории, для каждой
из которых, наряду с другими требованиями, установле�
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ны допустимые погрешности опреде�
ления основных подсчетных парамет�
ров. При обосновании же плотности
разведочной сети для каждой катего�
рии необходимо учитывать и группу
месторождения по сложности геоло�
гического строения.

Приняты следующие значения допу�
стимой погрешности при определении
основных подсчетных параметров (%):
для категории А – до ± 10; для категории
В – от ± 10 до ± 25; для категории C1 – от
± 25 до ± 40; для категории С2 – от ± 40 до
± 60. Если провести параллель между ка�
тегориями запасов (ресурсов), приня�
тыми в Рамочной классификации и в
классификациях бывш. СССР [3], а ны�
не ряда стран СНГ [2, 4], то «измерен�
ные» сопоставимы с разведанными за�
пасами категорий А и В, «исчислен�
ные» – с С1, «предполагаемые» – с пред�
варительно оцененными категории С2.
При этом оконтурить и подсчитать (из�
мерить, исчислить) запасы (ресурсы)
можно лишь при наличии параметров
кондиций, которые обосновываются на
соответствующей стадии оценки (ТЭО,
Горный доклад, ТЭД, ТЭР, ТЭС). По�
этому не понятно, как могут быть «уста�
новлены все наиболее важные парамет�
ры месторождения с высокой степенью
точности» (см. [1], с. 73) до обоснова�
ния параметров кондиций?

5. Экономическая классификация
запасов в Классификации [2] осущест�
влена на основе «коэффициента цен�
ности», который представляет собой
отношение извлекаемой ценности Иц

к приведенным затратам Зпр, т. е. сум�
мы себестоимости и нормативной
(приемлемой для инвестора) прибы�
ли: Кц = Иц /Зпр. Для балансовых запа�
сов нижней границей, очевидно, явля�
ется Кц = 1. С учетом использования
этого коэффициента в табл. 3 приво�
дится рекомендуемая экономическая
классификация запасов твердых по�
лезных ископаемых [2, 5, 6].

Поскольку забалансовые (потенци�
ально экономические) запасы в после�
дующем могут представить промышленный интерес, то в
табл. 3 приводятся и ориентировочные сроки их возмож�
ного перевода в балансовые (экономические). Значения 
можно определить из уравнения:

Иц ц = Зпр з , (1)

где Иц и Зпр – извлекаемая ценность и приведенные затраты
в расчете на 1 т руды, $ США; ц и з – прогнозируемые по�
казатели годового изменения цен на металлы и удельных
затрат на добычу и переработку 1 т руды, доли ед. Уравне�
ние (1) при Зпр > Иц (забалансовые запасы) может иметь ме�
сто при единственном условии: ц > з. В противном случае
при любом значении левая часть уравнения (1) будет
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Таблица 1. Кодификация классов по МРК

Ось экономической эффекD
тивности запасов (ресурсов)

Ось экономической и техD
нологической изученности

Ось геологической
изученности

Код

Экономические Детальная оценка (ТЭО, Гор�

ный доклад)

Детальная разведка 111

Экономические Предварительная оценка

(ТЭД, ТЭР)

То же 121

Экономические Предварительная оценка

(ТЭД, ТЭР)

Предварительная

разведка

122

Потенциально экономические Детальная оценка (ТЭО, Гор�

ный доклад)

Детальная разведка 211

Потенциально экономические Предварительная оценка

(ТЭД, ТЭР)

То же 221

Потенциально экономические Предварительная оценка

(ТЭД, ТЭР)

Предварительная

разведка

222

Возможно экономические Начальная оценка на основе

геологических параметров

Детальная разведка 331

Возможно экономические То же Предварительная

разведка

332

Возможно экономические — // — Поиски 333

Неопределенная экономич�

ность

— // — Рекогносцировка 334

Таблица 2. Рекомендуемая матрица связи между соответствующими стадиями 
разведки и оценки месторождений твердых полезных ископаемых

Стадии
оценки

Стадии геологической и технологической изученности
(категории запасов и прогнозных ресурсов)

Детальная разD
ведка

(А+В+С1+С2)

Предварительная
разведка (С1+С2)

ПоисковоDоцеD
ночные рабоD

ты (С2+Р1)
Поиски (Р2+Р3)

Детальная

оценка 

(ТЭО конди�

ций)

1. Балансовые

запасы – 111 

2. Забалансовые

запасы – 211

– – – 

Предвари�

тельная

оценка (ТЭД

с предвари�

тельными

кондициями)

–

1. Переход к деталь�

ной разведке, опера�

тивный подсчет запа�

сов – 122 

2. Прекращение раз�

ведочных работ – 222

– – 

Технико�эко�

номические

соображе�

ния (ТЭС) с

оценочными

кондициями

– – 

1. Переход к

предваритель�

ной разведке –

333 

2. Прекращение

работ – 433*

– 

Геологичес�

кая (началь�

ная) оценка – – – 

Выявление пер�

спективных пло�

щадей под поис�

ково�оценочные

работы – 334

* Первая цифра «4» показывает экономическую нецелесообразность продолжения на объекте

геологического изучения.
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меньше правой части, а следовательно, забалансовые запа�
сы никогда не могут быть переведены в балансовые, что
противоречит действительности. С учетом этого обстоя�
тельства определим :

= (lg Зпр – lg Иц)/(lg ц – lg з). (2)

6. В какой�то степени границы между понятиями «запа�
сы» и «ресурсы», а также «месторождение» и «проявление»
являются условными. Однако если руководствоваться тем
или иным признаком, эти категории могут получить боль�
шую определенность. В Рамочной классификации в основу
разграничения положены сразу два признака: степень из�
ученности и эффективность освоения. В классификациях
[2–4] основным признаком является степень изученности,
что представляется более приемлемым. Так, при некото�
ром повышении цены «детально оцененные минеральные
ресурсы» (код 211) без дополнительных геологоразведоч�
ных работ могут быть переведены в «достоверные мине�
ральные запасы» (111), а при понижении цены, наоборот,
«запасы» (111) могут перейти в разряд «ресурсов» (211). На
основе этого же признака целесообразно разграничивать и
понятия «месторождение» и «проявление». В случае, если
по экономическим соображениям разработка месторожде�
ния нецелесообразна, то оно в момент оценки может име�
новаться «непромышленным».

7. От степени изученности месторождения и требова�
ний к подготовленности запасов полезных ископаемых к
промышленному освоению зависят такие важнейшие по�
казатели, как продолжительность и стоимость геолого�
разведочных работ, достоверность полученной инфор�
мации и степень риска будущих инвестиций. Недоразве�
данность объекта снижает достоверность и повышает
степень риска, а переразведанность увеличивает продол�
жительность и стоимость геологоразведочных работ,
что в конечном итоге приводит к «омертвлению» на дли�
тельный срок вложенного капитала. При этом в правиль�
ном решении этой задачи заинтересованы как предпри�
ниматели – инвесторы, так и собственник недр, т. е. госу�
дарство. Поэтому установление определенных мини�
мальных требований к степени разведанности месторож�
дения до начала его освоения весьма актуально.

По мнению автора, нормативы подготовленности за�
пасов к освоению в основном зависят от степени сложно�
сти геологического строения месторождения и коэффи�

циента ценности минерального
сырья. С учетом влияния этих фак�
торов становится очевидным, что
разведка запасов по высоким кате�
гориям (А и В – «измеренные») не�
целесообразна на месторождениях
с очень сложным (3�я группа) и
весьма сложным (4�я группа) геоло�
гическим строением (из�за боль�
ших затрат, сопоставимых в ряде
случаев с капиталовложениями), а
также на объектах, представлен�

ных особо ценным (I.Б) полезным ископаемым, так как
риск инвестиций даже при довольно высокой погрешно�
сти здесь невелик. В определенной степени следует учи�
тывать масштабы месторождения и будущего горного
предприятия. Рекомендуемая Классификацией [2] сте�
пень разведанности месторождений приведена в табл. 4.

На рисунке приведена трехмерная кодификация, от�
ражающая сформулированные выше концептуальные по�
ложения. Как видно из рисунка, дополнительную инфор�
мацию содержат еще две грани куба: на фронтальной де�
тализируется степень экономической эффективности, а
на боковой – требуемая степень изученности. В то же вре�
мя отсутствуют кубы с кодами (121), (221), (331) и (332).

Кратко основные положения Классификации, приня�
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Трехмерная кодификация, отражающая концептуальные поD
ложения Классификации запасов (ресурсов) месторождеD
ний твердых полезных ископаемых, утвержденной ПравиD
тельством Армении

Таблица 3. Рекомендуемая экономическая классификация запасов твердых полезных
ископаемых

Балансовые запасы Забалансовые запасы

Подгруппа
Коэффициент

ценности
Подгруппа

Коэффициент
ценности

Ожидаемое время
перевода в баланD

совые , лет

I.Б. Особо цен�

ные 

II.Б. Ценные

III.Б. Норматив�

ной ценности 

>1,5 

1,2–1,5 

1,0–1,2

I.З. Весьма пер�

спективные 

II.З. Перспектив�

ные

III.З. Малопер�

спективные

0,7–1,0

0,5–0,7

0,3–0,5

< 15

15–30

30–50
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той в Армении, могут быть сформулированы следующим
образом:

все положения Классификации распространяются так�
же на техногенные минеральные образования;

на основе ряда важных признаков, в том числе значе�
ний коэффициента вариации, месторождения сгруппи�
рованы по сложности геологического строения;

категориям запасов (ресурсов), как и в Классификаци�
ях [3, 4], присвоены буквенные обозначения, приведены
требования к их оконтуриванию в пространстве (вклю�
чая соответствие кондициям);

регламентируются допустимые погрешности для кате�
горий запасов по степени изученности;

дана развернутая экономическая классификация запа�
сов на основе коэффициента ценности полезного иско�
паемого;

разграничение между понятиями «запасы» и «ресурсы»

проводится на основе степе�
ни изученности, без привле�
чения дополнительно эконо�
мической эффективности; на
основе этого же признака раз�
граничиваются понятия «мес�
торождение» и «проявление»
(при наличии промышленно
значимых объемов);

содержатся рекомендации
по минимальной степени из�
ученности месторождений,
подготавливаемых к про�
мышленному освоению.

На основе утвержденной
Классификации [2] разрабо�
таны несколько инструкций

по ее применению к разным видам твердых полезных ис�
копаемых, а также Инструкция и Методические рекомен�
дации по технико�экономической оценке месторожде�
ний твердых полезных ископаемых на разных этапах
(стадиях) геологического изучения недр.   НП

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÎÏÛÒ

Таблица 4. Рекомендуемые Классификацией [2] нормативы разведанных запасов, лет

Группа
местоD
рождеD

ний

КатеD
гория
запаD
сов

Обеспеченность горного предприятия запасами, лет

До 10 10–25 Свыше 25

>1,5 1,2–1,5 1,0–1,2 >1,5 1,2–1,5 1,0–1,2 >1,5 1,2–1,5 1,0–1,2

1�я A – – 0–2 – – 0–2 – – 0–2

B – 0–3 2–4 – 0–3 3–5 – 0–3 4–6

C
1

До 10 7–10 4–8 10–25 7–25 7–22 >25 >22 >17

2�я B – 0–3 2–4 – 0–3 3–5 – 0–3 4–6

C
1

До 10 7–10 6–8 10–25 7–25 7–22 >25 >22 >19

3�я C
1

До 4 4–6 До 7 4–5 5–7 7–8 5–6 6–8 8–10

C
2

До 6 4–6 До 3 6–21 5–20 3–18 >20 >17 >15

4�я C
1

3 3–4 4–5 4 4–5 5–6 5 5–6 6–8

C
2

До 7 6–7 5–6 6–21 6–21 5–20 >20 >19 >17
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