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Качество геологоразведочных данных является одним из ключевых аспектов 
достоверной оценки запасов. При переоценке месторождений особое внимание 
следует уделять контролю качества исторических данных. При сомнениях в их 
достоверности квалификация запасов на основе плотности разведочной сети 
должна быть обоснована. При недостаточной уверенности вносится 
корректировка в сторону более низкой категории

The quality of the exploration data is one of the key aspects of reliable estimates of 
reserves. By the revaluation of deposits, special attention should be given to quality 
control of historical data. With doubts about their reliability, qualification of inventory 
based on the density of exploration network must be justified. When there is insufficient 
confidence amended, in the direction of the lower category
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последнее десятилетие в России 
активно обсуждалась проблема со-
поставимости запасов ТПИ, оце-
ненных по отечественной класси-
фикации и по зарубежным класси-

фикациям, гармонизированным с CRIRSCO. 
Несмотря на имеющиеся различия в методи-

В ческих подходах к геолого-экономической 
оценке ПИ, получаемые оценки по обоим 
стандартам в количественном выражении 
оказываются достаточно близкими. Это по-
зволило разработать «Руководство по гармо-
низации….», которое легло в основу 
«Российского стандарта публичной отчетно-
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сти о результатах ГРР, ресурсах и запасах 
ТПИ» (Кодекс НАЭН). Кодекс НАЭН при-
зван служить национальным стандартом от-
четности о запасах для целей инвестицион-
ных компаний, работающих в сфере горно-
геологического бизнеса. Кодексом НАЭН 
предписывается выполнять «конвертацию» 
запасов по российской классификации в «ми-
неральные ресурсы» и «минеральные запасы» 
стандарта CRIRSCO.

Рассмотрим некоторые базовые принци-
пы, которые являются общими для обеих 
классификаций.

Особенностью геологоразведки является 
то, что характеристика рудного тела ПИ, как 
некоторого замкнутого объема, проводится на 
основе дискретных наблюдений по сети раз-
ведочных выработок. Поэтому любые оценки, 
распространяемые на рудное тело, носят веро-
ятностный характер. Вероятность получить 
«правильную» оценку определяется как из-
менчивостью свойств рудного тела, так 
и плотностью разведочной сети. Чем меньше 
изменчивость свойств руды и чем плотнее 
разведочная сеть, тем такая вероятность вы-
ше. Соответственно, выше и геологическая 
достоверность оценок количества и качества 
сырья. Фундаментальным понятием класси-
фикации запасов, отражающим степень гео-
логической достоверности, как раз и является 
«категория запасов».

С другой стороны, степень уверенности 
в «правильной» оценке базируется на досто-
верности определения свойств ПИ в пределах 
самих выработок. Здесь информацию о свой-
ствах руды получают на основе геологической 
документации и опробования выработок. 
Результаты документации и опробования яв-
ляются первичными геологоразведочными 
данными – основным фактическим материа-
лом, на котором строятся все последующие 
обобщения и оценки. От достоверности и на-
дежности первичных данных напрямую зави-
сит качество конечного результата в виде 
цифр ресурсов или запасов.

Вопрос качества геологоразведочных дан-
ных является наиболее актуальным при доиз-
учении и переоценке ранее разведанных мес-
торождений. Многие из таких объектов изуча-
лись несколько десятилетий назад, но по 
разным причинам не были доведены до ста-
дии промышленной эксплуатации

Наряду с новыми данными, при получе-
нии которых могут быть предприняты все не-
обходимые меры для обеспечения их досто-
верности, как правило, имеется внушитель-
ный массив исторических данных. В свою 
очередь, возможность использования истори-
ческих данных (в полном объеме или частич-
но) должна быть обоснована.

Цель авторов состоит в том, чтобы обсу-
дить аспект качества геологоразведочных дан-
ных при квалификации запасов по категори-
ям. На нескольких примерах будет показано, 
к каким выводам может привести анализ ка-
чества данных.

Пример 1.
Одно из железорудных месторождений маг-
нетитовых руд было разведано в 1950-е гг., 
поставлено на государственный баланс, но не 
отрабатывалось. В 2007–2008 гг. на нем был 
выполнен ограниченный объем геофизиче-
ских работ и заверочного бурения, а в 2011–
2012 гг. проводилась доразведка флангов и за-
верочное бурение в центральной части место-
рождения. Работы последнего периода были 
направлены на разработку нового ТЭО посто-
янных разведочных кондиций и подсчет за-
пасов. При их проведении необходимо было 
понимать, как результаты предшествующих 
работ могут быть интегрированы в единую 
базу данных для подсчета запасов. При этом 
основной массив данных по-прежнему отно-
сится к работам 1950-х гг.

Нами был детально изучен опыт пред-
шественников и выполнено сопоставление ре-
зультатов исследований месторождения раз-
ных лет для увязки геологической информа-
ции, полученной в разные периоды.

Типы руд Содержание магнетита визуальное  
(из первичной документации керна 1950-х гг.)

Содержание Feобщ  
(по данным опробования)

Руда сплошная 70–90 45–65

Руда густовкрапленная 40–70 25–40

Руда вкрапленная 10–20 15–25

Таблица 1.
Типы руд и содержание в них магнетита и железа общего (%), 
принятые для стандарта документации
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В начальный период (1950-е гг.) разведка 
месторождения выполнялась буровым спосо-
бом с поверхности, наклонными скважинами 
колонкового дробового бурения. Поскольку 
бурение велось в высокомагнитных породах, 
замер искривления стволов скважин в азиму-
тальной плоскости был технически в те годы 
невозможен. То есть, для скважин известны 
только параметры заложения и замеры верти-
кальных углов, тогда как точный расчет траек-
тории в пространстве невозможен.

В последующие периоды использовалось 
колонковое алмазное бурение, замер искрив-
лений проводился с помощью гироскопиче-
ских инклинометров, не подверженных влия-
нию намагниченности пород.

Нами было проведено детальное сопо-
ставление разреза, вскрытого скважинами 
1950-х гг. и заверочными скважинами 2008 г., 
заложенными в непосредственной близости 
под теми же углами и азимутами. Таких пар-
ных заверочных оказалось 5. По исходным 
и контрольным скважинам подробно анали-
зировалась первичная геологическая доку-
ментация – описание пород и руд, их мине-
ральный состав, структурно-текстурные осо-
бенности, визуальные содержания главных 
железосодержащих минералов – магнетита 
и пирита. Породы дополнительно изучались 
с помощью минералого-петрографического 
исследования 53 прозрачных шлифов из за-

верочных скважин 2008 г. В шлифах устанав-
ливался минеральный состав породы, выясня-
лась последовательность минералообразова-
ния.

Сопоставление пород сильно затрудня-
лось тем, что одни и те же породы были на-
званы по-разному. При отсутствии четких 
критериев отнесения руды или породы 
к определенному типу, отсутствия количе-
ственного визуального параметра содержа-
ния магнетита сопоставление пород и руд 
невозможно. Поэтому был разработан стан-
дарт документации, позволяющий вести гео-
логическую документацию однотипным об-
разом, учитывая все признаки породы и вы-
деляя главные. Разработанный стандарт 
использовался в период разведочных работ 
2011–2012 гг.

В разработанном стандарте документации 
четко разделены руды по визуальному содер-
жанию магнетита на 3 типа: руда сплошная, 
руда густовкрапленная, руда вкрапленная 
(табл. 1).

Для того чтобы породу отнести к руде, за 
основу взят количественный параметр мини-
мального визуального содержания магнетита 
в породе. При минимальном содержании же-
леза в рудах, которое в забалансовых рудах 
составляет 15%, магнетита визуально должно 
быть около 20%. То есть при документации 
керна (макроскопически), мы можем назвать 

Название породы по 
стандарту документации 
2011 г.

Название породы из первичной 
документации 1950-х гг.

Название породы из первичной 
документации  2008 г.

Сланец
Амфибол-альбитовый сланец 
Известково-амфибол-альбитовый 
сланец

Амфибол-альбитовый сланец

Порода
Амфибол-альбитовая порода 
Известково-амфибол-альбитовая 
порода

Амфибол-альбитовая порода

Скарн Гранат-пироксеновый скарн

Скарноид
Гранатовый скарн 
Альбитизированный скарн

Амфибол-альбитовая порода, 
скарнированная гранатом 
Амфибол- гранатовый скарноид

Руда сплошная
Сплошная руда, Массивная руда 
Сплошная полосчатая руда Богатая руда 
Массивная пятнистая руда

Сплошная руда
Массивная руда
Богатая руда

Руда густовкрапленная
Густовкрапленная пятнистая руда, 
Полосчатая рядовая руда

Густовкрапленная руда Пятнистая 
шлировидно-неяснополосчатая руда

Руда вкрапленная
Бедная полосчатая руда 
Вкрапленная руда
Убогая пятнистая руда

Вкрапленная руда
Убогая руда
Бедная вкрапленная руда

Таблица 2. 
Основные типы пород на месторождении
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породу рудой, если она содержит 20% магне-
тита и более. Сопоставление типов пород 
и руд стандарта документации с исторически 
использовавшейся терминологией приводит-
ся в табл. 2.

Для выделения разновидностей пород 
в стандарте документации было предложено 
указывать их минеральный состав и структур-
но-текстурные особенности: сланец амфибол-
альбитовый, текстура полосчатая; порода эпи-
дот-амфибол-альбитовая, структура средне-
кристаллическая, текстура массивная; 
скарноид эпидот-амфибол-гранатовый и т.д.

При описании руд после разделения их по 
содержанию магнетита указывается состав 
и структурно-текстурные признаки: руда 
сплошная пирит-магнетитовая, массивная; 
руда вкрапленная апатит-магнетитовая, пят-
нистая; руда густовкрапленная магнетитовая, 
полосчатая. Разработка стандарта документа-
ции позволила обеспечить увязку и преем-
ственность геологической информации, полу-
ченной в разные годы.

Другим аспектом было сопоставление мощ-
ностей рудных пересечений по результатам за-

верочного бурения. Для этой цели рудные ин-
тервалы в сравниваемых скважинах выделялись 
по одним и тем же кондициям, с приведением 
видимой стволовой мощности к истинной.

Было установлено, что при общем сход-
стве особенностей разреза по скважинам раз-
ных лет с глубиной наблюдается расхождение 
в местоположении рудных интервалов и их 
мощности. Этот факт, в первую очередь, объ-
ясняется погрешностью расчета траекторий 
старых разведочных скважин (рис.  1), кото-
рые фактически имели существенные откло-
нения от проектного направления из-за осо-
бенностей дробового бурения.

Выявленная тенденция в дальнейшем 
полностью подтвердилась в ходе разведочных 
работ 2011–2012 гг. По этой причине при 
оценке месторождения в 1950-е гг. применя-
лась сложная и запутанная рисовка рудных 
тел (рис. 2, слева). Увязка новых данных с ра-
нее выделенными рудными телами не пред-
ставлялась возможной при сохранении дей-
ствующих параметров кондиций – минималь-
ная мощность рудного тела 1 м. При 
переоценке запасов были разработаны новые 

Рис. 1.
Примеры графического сопоставления мощностей рудных интервалов
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кондиции с увеличением минимальной мощ-
ности рудного тела до 4 м при условии упро-
щения морфологии рудных тел (рис. 2, спра-
ва). Это позволило не только использовать 
весть объем геологоразведочных данных, но 
и применить квалификацию запасов по кате-
гориям, исходя из плотности всей разведоч-
ной сети.

Пример 2.
На одном из золоторудных месторождений 
в 1990-е гг. были начаты, но не завершены по-
исково-оценочные работы. После 10-летнего 
перерыва на имеющихся материалах был вы-
полнен оперативный подсчет запасов с их по-
становкой на баланс. Месторождение было 
вовлечено в опытно-промышленную отработ-
ку, и в течение 5 лет были полностью отрабо-
таны запасы окисленных сульфидных руд. 
Поскольку основной объем запасов на место-
рождении связан с первичными сульфидны-
ми рудами, на объекте в течение двух этапов – 
2003–2006 гг. и 2008–2010 гг. – проводилось 
разведочное бурение. По результатам ГРР 
было разработано ТЭО постоянных кондиций 
и выполнен подсчет запасов первичных руд.

Достигнутая плотность разведочной сети 
(5025 м в центральной части и 120х60 м на его 

флангах) позволила классифицировать запа-
сы руды по категориям С1 (73%) и С2 (27%). 
Линейный выход керна составил 80–100%. 
Достоверность бороздового и кернового опро-
бования подтверждена данными опытной от-
работки и технологических испытаний. 
Аналитические работы проводились в аккре-
дитованных лабораториях. Геологический 
контроль анализов, проводившийся в соот-
ветствии с установленными требованиями, не 
выявил значимых случайных и систематиче-
ских ошибок. Запасы были утверждены ГКЗ 
в 2010 г.

В 2011 г. на данном месторождении инвес-
тиционной компанией был инициирован не-
зависимый технический аудит, в котором ав-
торам статьи довелось принять участие. Один 
из аспектов аудита касался оценки качества 
геологоразведочных данных, которые легли 
в основу подсчета запасов.

Методика геологоразведочных работ, под-
робно описанная в ТЭО и в отчете с подсче-
том запасов, возражений не вызывает. Однако 
в описании отсутствуют некоторые детали. 
В частности, согласно отчетам, все скважины 
пробурены основным диаметром 76 мм, керн 
для опробования распилен пополам. Первый 
этап разведки 2003–2006 гг., как удалось вы-

Рис. 2.
Примеры увязки рудных тел при оценке месторождения, выполненной в разные годы
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яснить, выполнялся с использованием отече-
ственных буровых снарядов типа СК-76 с по-
лучением керна диаметром 60 мм. Для второ-
го же этапа 2008–2010 гг. было использовано 
более современное буровое оборудование. Во 
время посещения месторождения нам удалось 
ознакомиться с геологической документацией 
и с керном одной из скважин этого этапа раз-

ведки. Эта скважина также бурилась диамет-
ром 76 мм, но диаметр керна составил 48 мм, 
т.е., по всей видимости, использовался буро-
вой снаряд типоразмера NQ со съемным кер-
ноприемником (рис. 3). При таком диаметре 

Рис. 3.
Керн скважины второго этапа разведки

Рис. 4.
Изменение представлений о геологическом 
строении месторождения. Геологические разрезы 
по РЛ 9.0
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керна рекомендуется брать в пробу весь керн, 
в противном случае проба может быть непред-
ставительной. В данном случае теоретическая 
масса метровой секции составляет всего 2,4 кг. 
Указание на различный диаметр керна не на-
шло отражения в отчетах и поэтому не было 
принято во внимание при государственной 
экспертизе запасов.

На наш взгляд, данные опробования, по-
лученные в разные этапы разведки, не могут 
считаться равноценными. Отнесение запасов 
(по крайней мере их части) к категории С1 мы 
полагаем не вполне корректным. По степени 
достоверности они соответствуют более низ-
кой категории С2. На такое категоричное за-
ключение нас наталкивает еще один момент. 
Напомним, что согласно действующей 
«Классификации запасов месторождений…» 
запасы категории С1 должны, в частности, 
удовлетворять следующему требованию: «вы-
яснены размеры и характерные формы тел 
полезного ископаемого, основные особенно-
сти условий их залегания и внутреннего 
строения, оценены изменчивость и возмож-
ная прерывистость тел полезного ископаемо-
го». Это требование не выполняется для дан-
ного месторождения, поскольку представле-
ния о геологическом строении и морфологии 
рудных тел не являются однозначными.

Так, по результатам первого этапа разведки 
рудные зоны рассматривались как крутопадаю-
щие трещинные структуры. После второго эта-
па разведки, проведенного другими исполните-
лями, такое представление было заменено на 
концепцию мелкоскладчатого строения рудо-
вмещающей толщи с согласным залеганием ру-
доносных зон переменной мощности, возраста-
ющей в замках складок (рис. 4). Подсчет запа-
сов с использованием данной концепции 
позволил получить дополнительный прирост 
почти на 60% – с 24 до 38 т золота.

Нами была проведена собственная экс-
пресс-оценка ресурсов на основе геолого-ма-
тематического блочного моделирования. 
Ресурсы золота были оценены в 28 т, т.е. в ди-
апазоне ранее выполненных подсчетов.

Основная причина расхождений в оцен-
ках предшественников заключается в много-
вариантности оконтуривания рудоносных 
зон, которая в совокупности с применением 
коэффициента рудоносности приводит к раз-
личным результатам, зависящим от субъек-
тивного мнения эксперта. Диапазон оценок 
в 60% является слишком широким, чтобы от-
носить запасы к категории С1.

Таким образом, более обоснованным 
представляется отнесение запасов данного 

месторождения к категории С2, даже несмотря 
на высокую плотность буровой сети. В соот-
ветствии с классификациями запасов семей-
ства CRIRSCO, разведанные запасы могут 
быть квалифицированы только как «вероят-
ные».

Пример 3.
Третий пример относится к качеству аналити-
ческих данных для одного из редкометалльных 
месторождений. На месторождении в 1980-
1990-е гг. выполнялись поисково-оценочные 
работы и предварительная разведка. При этом 
был выполнен значительный объем буровых 
работ, и достигнутая плотность буровой сети 
соответствует детальной разведке. Для опреде-
ления содержаний полезных компонентов в ря-
довых и групповых пробах были задействованы 
4 лаборатории. В качестве обоснования надеж-
ности аналитических данных использованы 
традиционные методы внутреннего и внешнего 
контроля аналитических работ. Протоколы ана-
лизов из лабораторий не сохранились. По мес-
торождению имеется база данных ГРР, которая 
составлена по материалам подсчета запасов. 
Нашей задачей была заверка результатов внут-
реннего и внешнего контроля на основании этих 
же отчетных материалов.

Для анализа данных была использована 
следующая методика:

– переведены в формат электронных таб-
лиц данные по обработке результатов внут-
реннего и внешнего контроля из отчета с под-
счетом запасов;

– по имеющимся выборкам с целью про-
верки выполнен полный пересчет контроль-
ных показателей, выполнено сопоставление 
с допустимыми пределами в соответствии 
с ОСТ 41-08-272-04 «Методы геологического 
контроля качества аналитических работ»;

– сформированы сводные таблицы ре-
зультатов обработки внутреннего и внешнего 
контроля по элементам, классам содержаний 
и периодам контроля;

– сформированы сводные массивы по дан-
ным внутреннего и внешнего контроля с на-
бором атрибутов для каждой пробы: элемент, 
класс, период, лаборатория, метод анализа;

– выполнена оценка качества использо-
ванных данных по формальным критериям: 
на достаточность объема выборок, на отсут-
ствие повторяющихся проб, на соответствие 
содержаний элементов в контрольных выбор-
ках с содержаниями, использованными для 
подсчета запасов.

Было установлено, что, несмотря на отсут-
ствие существенных арифметических ошибок 
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в расчетах, хорошую сходимость рядовых 
и контрольных измерений, отсутствие значи-
мых случайных и систематических погреш-
ностей, качество работы лабораторий на име-
ющемся материале не может быть достоверно 
оценено. Как внутренний, так и внешний 
контроль выполнен с многочисленными от-
ступлениями от регламента, достоверность 
самих данных, использованных для контроля, 
вызывает сомнения.

Так, данные внутреннего контроля по 
классам содержаний и периодам контроля 
представлены 66 выборками. В 20 выборках 
(30%) количество пар проб составляет менее 
30 (минимальное количество, рекомендован-
ное ОСТ 41-08-272-04). Одна из выборок, ха-
рактеризующая двухлетний период работы 
лаборатории, включает всего 3(!) пробы. Доля 
проб с одинаковыми номерами, но с различ-
ными содержаниями компонентов составляет 
13%, доля проб, в которых содержания компо-
нентов, использованные для подсчета запасов, 
расходятся как с основным, так и контроль-
ным анализами, составляет 41%.

Для внешнего контроля ситуация во мно-
гом сходная. Во внешнем контроле участвуют 
67 выборок. В 15 выборках (22%) количество 
пар проб составляет менее 15 (минимальное 
количество, рекомендованное ОСТ 41-08-
272-04). Одни и те же пробы обнаруживаются 
в выборках, характеризующих разные перио-
ды контроля. Из 2128 проб, участвующих во 
внешнем контроле, только 144 пробы (7%) 
проходили внутренний контроль. Для подсче-
та запасов иногда использовались результаты 
основных, а иногда – контрольных анализов, 

причем никаких комментариев в отчете по 
этому поводу нет. При этом доля проб, в кото-
рых содержания компонентов, использован-
ные для подсчета запасов, расходятся как 
с основным, так и контрольным анализами, 
составляет 85% (табл. 3).

На каком материале формировались конт-
рольные выборки? Где содержания компонен-
тов соответствуют лабораторным данным – на 
подсчетной графике или в контрольных вы-
борках? Без первичных протоколов из лабо-
раторий ответы на эти вопросы не могут быть 
получены.

При переоценке данного месторождения 
проведение специализированных заверочных 
работ является обязательным. Только завер-
кой может быть обоснована правомерность 
использования исторических данных при ква-
лификации запасов по высоким категориям 
(В+С1), исходя из плотности разведочной се-
ти. До проведения таких работ запасы могут 
квалифицироваться только по категории С2, 
а по классификациям семейства CRIRSCO – 
только как «вероятные».

Выводы
Качество геологоразведочных данных являет-
ся одним из ключевых аспектов достоверной 
оценки запасов. При переоценке мес-
торождений особое внимание следует уделять 
контролю качества исторических данных. 
При сомнениях в их достоверности, квалифи-
кация запасов на основе плотности разведоч-
ной сети должна быть обоснована. При недо-
статочной уверенности вносится корректи-
ровка в сторону более низкой категории.

Внутренний 
контроль

Внешний 
контроль

общее количество контрольных выборок     66     67

количество выборок недостаточного объема     20     15

всего проб в выборках 4002 2128

уникальных номеров проб 3811 1857

количество проб, номера которых встречаются трижды     22     26

количество проб, номера которых встречаются дважды   147   219

количество проб в БД* 1791 1018

содержание в БД совпадает с основным анализом   667     98

содержание в БД совпадает с контрольным анализом   406     63

содержания в БД не совпадает ни с основным, ни с контрольным 
анализом

  764   869

* БД – база данных по материалам подсчета запасов

Таблица 3.
Статистика по контрольным выборкам
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