
НН
еопределенность геологоразве�
дочной информации о содер�

жании полезного компонента, на�
блюдаемая на месторождениях слож�
ного геологического строения, явля�
ется главным образом следствием
природной изменчивости распреде�
ления последнего в полезном иско�
паемом [1–4]. Попытки повысить
подтверждаемость геологического
содержания полезного компонента
за счет увеличения плотности разве�
дочной сети ведут к значительным
затратам и не дают адекватного ре�
зультата [1, 4–6]. Поэтому при реше�
нии инженерных задач по разработ�
ке таких месторождений приходит�
ся мириться с неизбежностью неко�
торой неопределенности геолого�
разведочных данных. Избежать гру�
бых ошибок в подобной ситуации
можно, если при разработке место�
рождений принимать во внимание
сведения о достоверности определе�
ния разведкой параметров подсчета

запасов (в данном случае геологичес�
кого содержания).

Неподтверждение геологическо�
го содержания полезного компонен�
та в запасах месторождений, если не
установлена достоверность геолого�
разведочных данных или она игно�
рируется, приводит к серьезным не�
гативным последствиям при разра�
ботке месторождений. Эти последст�
вия касаются определения, во�пер�
вых, производственной мощности
горных предприятий по добыче и пе�
реработке добытой руды; во�вторых,
резерва вскрытых, и, особенно, под�
готовленных и готовых к выемке за�
пасов, а также размера буферных
складов добытой руды; в�третьих, ко�
личества погашенных запасов полез�
ного компонента; в�четвертых, капи�
тальных и эксплуатационных затрат,
необходимых для обеспечения тре�
буемых объемов производства товар�
ной продукции. Неподтверждение
геологического содержания может

вызвать напряженность с выполне�
нием задания по выпуску товарной
продукции даже в случае наличия до�
статочного резерва вскрытых, подго�
товленных и готовых к выемке очи�
стных блоков, но отсутствия необхо�
димого для этого резерва производ�
ственной мощности рудника. Созда�
ние такого резерва требует значи�
тельных материальных затрат и вре�
мени, должно предусматриваться
при разработке проекта рудника или
при его реконструкции (решить эту
задачу в процессе эксплуатации мес�
торождения весьма затруднительно
и не всегда возможно). 

Ниже с соблюдением последова�
тельности вычислений изложен ме�
тодический подход к определению
производительности рудника по до�
быче руды и резерва производствен�
ной мощности для месторождений
сложного геологического строения
со слабой разведанностью запасов
при характерной для них неодинако�
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При разработке месторождений сложного геологического строения
приходится сталкиваться с некоторой неопределенностью геолого'
разведочных данных о содержании полезного компонента. Из'за
ошибок, допускаемых при разведке таких месторождений, ожидаемое
содержание полезного компонента в запасах зачастую оказывается
вдвое ниже геологического, и для обеспечения требуемых объемов
выпуска товарной продукции необходим резерв производственной
мощности, практически равный производительности рудника по до'
быче руды. Во избежание грубых просчетов при проектировании и за'
труднений с выполнением производственных заданий на место'
рождениях сложного геологического строения целесообразно при ре'
шении инженерных задач принимать во внимание достоверность оп'
ределения геологических параметров, в первую очередь – содержа'
ния полезного компонента в недрах.
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вой величине и вероятности ошибок
с занижением и завышением содер�
жания полезного компонента, уста�
новленного разведкой.

Для решения этой задачи необхо�
дима следующая информация:

✦ выпуск товарной продукции в
год Дк, т;

✦ потери полезного компонента
в недрах n, доли ед.;

✦ разубоживание добытой руды
р, доли ед.;

✦ потери полезного компонента
от повреждений при добыче (для ме�
сторождений кристаллосырья) П, %;

✦ потери полезного компонента
при переработке добытой руды nхв,
доли ед.;

✦ геологическое содержание по�
лезного компонента на месторожде�
нии с, кг/м3, %;

✦ ошибка с завышением геологи�
ческого содержания разведкой Δ1, %;

✦ вероятность ошибки с завыше�
нием геологического содержания ρ1,
доли ед.;

✦ ошибка с занижением геологи�
ческого содержания разведкой Δ2, %;

✦ вероятность ошибки с заниже�

нием геологического содержания ρ2,
доли ед.

Действительное содержание по�
лезного компонента, если геологичес�
кое с разведкой завышено (минималь�
но возможное содержание с1) и если
геологическое с разведкой занижено
(максимально возможное содержание
с2) определяется по формулам:

100 Δ2 + 100
c1 = c и c2 = c                . (1)

Δ1 + 100 100

В зависимости от того, окажется
ли геологическое содержание с, уста�
новленное разведкой, завышенным
или заниженным в сравнении с дейст�
вительными с1 и с2, для обеспечения
заданного выпуска товарной продук�
ции Дк потребуется добыть разное ко�
личество руды и израсходовать раз�
ное количество запасов полезного ис�
копаемого. Максимальное количество
руды Д1 потребуется, если действи�
тельное содержание полезного компо�
нента в расходуемых запасах с1 ока�
жется меньше установленного развед�
кой (последнее завышено), минималь�
ное Д2 – если геологическое содержа�
ние окажется заниженным, м3, т:

ДкД1 =                                               ;
с1(1 – р)(1 – 0,01П)(1 – nхв)

ДкД2 =                                              . (2)
с2(1 – р)(1 – 0,01П)(1 – nхв)

Соответственно, для этого потре�
буется максимальное Б1 и минималь�
ное Б2 количество запасов полезного
ископаемого, м3, т:

Д1(1 – p) Д2(1 – p)
Б1 =                 ;     Б2 =                 . (3)

1 – n 1 – n

Ожидаемое содержание полез�
ного компонента на месторожде�
нии с учетом ошибки с завышением
геологического содержания и ее
вероятности и ошибки с занижени�
ем геологического содержания и ее
вероятности сож находится соглас�
но [7]:

Б1с1ρ1 + Б2с2ρ2сож =                          . (4)
Б1ρ1 + Б2ρ2 

Количество руды, которое потре�
буется добыть для производства то�
варной продукции при ожидаемом
содержании полезного компонента в
месторождении, м3, т:
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Влияние достоверности определения геологического содержания на производственную мощность рудника

Показатели

Рудник, месторождение

Малиновая

Варака

Пло	

тина
Тэдино

Небло	

гора

Летняя Варака,

рудное тело 195

Геологическое содержание полезного компонента с, кг/м3 16,0 39,6 35,6 67,0 109,1

Ошибка с завышением геологического содержания Δ
1
, % 201 201 201 254,2 201

ее вероятность ρ
1
, доли ед. 0,64 0,64 0,64 0,63 0,64

Ошибка с занижением геологического содержания Δ
2
, % 107,2 107,2 107,2 120,4 107,2

ее вероятность ρ
2
, доли ед. 0,36 0,36 0,36 0,37 0,36

Содержание полезного компонента, кг/м3:

с учетом завышения геологического содержания разведкой с
1

с учетом занижения геологического содержания разведкой с
2

5,32

33,15

13,16

82,05

11,83

73,76

18,92

147,67

36,25

226,06

Выпуск товарной продукции (забойный сырец) Д
к
, т 250 250 250 200 150

Потери при добыче n, доли ед. 0,1 0,15 0,15 0,15 0,1

Потери с отходами n
хв.

, доли ед. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Потери от повреждений П, % 10 12 12 10 8

Разубоживание добытой руды р, доли ед. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,12

Добыча руды в случае завышения содержания разведкой Д
1
, м3 61119 25256 28094 13740 5680

Добыча руды в случае занижения содержания разведкой Д
2
, м3 9800 4050 4504 1760 911

Погашено запасов полезного ископаемого в случае завышения содержания

разведкой Б
1
, м3 64515 28227 31400 15357 5553

Погашено запасов полезного ископаемого в случае занижения содержания

разведкой Б
2
, м3 10344 4526 5034 1967 890

Ожидаемое содержание полезного компонента на месторождении с
ож

, кг/м3 7,62 18,86 16,95 27,92 51,95

Добыча руды при ожидаемом содержании на месторождении (производствен�

ная мощность) Д
ож

, м3 42644 17621 19602 9308 3963

Добыча руды при геологическом содержании Д, м3 20305 8931 9333 3879 1887

Погашено запасов полезного ископаемого Б, м3 21443 9378 10431 4336 1845

Резерв производственной мощности Р, м3 22339 9231 10268 5428 2076



ДкДож =                                                 . (5)
cож(1 – р)(1 – 0,01П)(1 – nхв)

Это количество руды представля�
ет собой необходимую производст�
венную мощность рудника. Она
включает в себя резерв производст�
венной мощности, равный разнице
между производственной мощнос�
тью рудника и производительностью
рудника по добыче руды, соответст�
вующей геологическому содержанию
полезного компонента на месторож�
дении, м3, т:

Р = Дож – Д, (6)
где Д – количество руды, необходи�
мое для производства товарной
продукции, если ориентироваться
на геологическое содержание по�
лезного компонента на месторожде�
нии и не учитывать при этом по�
грешность геологоразведочных дан�
ных, м3, т:

ДкД =                                              . (7)
с(1 – p)(1 – 0,01П)(1 – nхв)

Поскольку производственное за�
дание по выпуску товарной продук�
ции обеспечивается на рудниках, как
правило, одновременной эксплуата�
цией многих очистных блоков, в не�
которых из них геологическое содер�
жание полезного компонента обяза�
тельно окажется завышенным, а в
других – заниженным (в отличие от
единичного очистного блока, в кото�
ром содержание может оказаться ли�
бо завышенным, либо заниженным).
На этом основании резерв производ�
ственной мощности рудника по до�
быче руды, гарантирующий выпол�

нение задания по производству то�
варной продукции, может быть опре�
делен с учетом влияния вероятности
ошибок как с завышением, так и с за�
нижением геологического содержа�
ния полезного компонента развед�
кой, м3, т:

Р = (Д1 – Д)ρ1 + (Д2 – Д)ρ2. (8)
В формуле (8) выражение (Д2 –

Д)ρ2 имеет отрицательное значение,
так как для обеспечения заданного
объема выпуска товарной продукции
при занижении геологического со�
держания разведкой потребуется до�
быть меньше полезного ископаемого
(Д2 < Д). Расчеты по формулам (6) и
(8) дают одинаковые результаты.

Из формулы (6) следует:
Дож = Д + Р. (9)
Формула (9), если подставить в

нее значение резерва производст�
венной мощности из формулы (8),
будет выглядеть как: Дож = Д1ρ1 + Д2ρ2

+ Д(1 – ρ1 – ρ2), но поскольку ρ1 + ρ2 =
1, формула для определения произ�
водственной мощности рудника
примет вид:

Дож = Д1ρ1 + Д2ρ2. (10)
Вычисления по формулам (5), (9)

и (10) дают одинаковые результаты.
В таблице приведены результаты

определения производственной
мощности рудника на примере мус�
ковитовых месторождений северо�
запада России. 

Как следует из данных таблицы,
из�за ошибок, допускаемых при раз�
ведке месторождений сложного гео�
логического строения (в данном слу�
чае относящихся по классификации
запасов к IV, наиболее сложной груп�

пе [7]), ожидаемое содержание по�
лезного компонента в запасах оказы�
вается вдвое ниже геологического, и
для обеспечения выпуска товарной
продукции с достаточной для этого
гарантией необходим резерв произ�
водственной мощности, практичес�
ки равный производительности руд�
ника по добыче руды. Таким обра�
зом, во избежание грубых просчетов
при проектировании и затруднений
с выполнением производственных
заданий на месторождениях сложно�
го геологического строения целесо�
образно при решении инженерных
задач принимать во внимание досто�
верность определения геологичес�
ких параметров, в первую очередь –
содержания полезного компонента в
недрах. НП
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The authors prove high importance of the relia'
bility of exploration data on the concentration of
useful mineral components for the reserves
estimation and development of mineral
deposits having a complicated geological struc'
ture. Failure to provide the reliable data on the
useful component concentration in estimated
reserves of such deposits may cause serious
problems in meeting saleable output targets
even for the mines with a sufficient stock of
stopes readily available for mining. Therefore,
to avoid great mistakes in mine planning and
significant problems in meeting saleable output
targets at deposits with a complicated geologi'
cal structure it seems feasible to take into
account the reliability of geological data, prima'
rily, data on in'situ concentration of useful com'
ponents, particularly, when choosing engineer'
ing solutions.   

Reliability of exploration data 
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