
К особенностям минерально�
сырьевой базы как объекта

использования относится изменчи�
вость значений геологических пара�
метров, в разной степени присущая
всем месторождениям [1–3]. По этой
причине правильное решение прак�
тических задач недропользования во
многом зависит от достоверности
информации о геологическом строе�
нии месторождений.

Опыт эксплуатации месторожде�
ний свидетельствует, что информа�
ция, полученная в результате геоло�
горазведочных работ, носит
элемент некоторой неопределенно�
сти. В основном это связано с ука�
занной выше природной изменчи�
востью геологических параметров,
в меньшей степени – с ошибками
при выполнении геологоразведоч�
ных работ.

В числе причин расхож�
дения геологоразведочных
данных о запасах с результа�
тами эксплуатационных
работ могут быть в некото�
рых случаях, как справедли�
во отмечается специалиста�
ми [4], несовершенство

методов и ошибки производственно�
го учета потерь полезного ископае�
мого в недрах и разубоживания добы�
той руды на горных предприятиях.

На месторождениях сложного
геологического строения главной
причиной неопределенности геоло�
гической информации, полученной в
ходе всех стадий поисковых и геоло�
горазведочных работ, включая
детальную и эксплуатационную раз�
ведку, остается природная изменчи�
вость геологических параметров. Для
таких месторождений свойственно
непостоянство формы, размеров,
ориентации рудных тел, распределе�
ния в них полезного компонента.
Характерным примером месторожде�
ний такого типа являются все извест�
ные в России месторождения слюды
(Кольского региона, Северной Каре�
лии, Восточной Сибири).

По морфологическим признакам
на этих месторождениях выделяются
жильные тела правильной и ослож�
ненной апофизами пластообразной
и линзообразной форм, столбовид�
ные тела, залежи правильной формы
и сложной с многочисленными апо�
физами, с четкими и нечеткими кон�
тактами с вмещающими породами.
Длина рудных тел по простиранию и
падению изменяется от десятков до
нескольких сотен метров, мощность
– от нескольких до 100–150 м и более.
Падение рудных тел в основном кру�
тое, встречаются наклонное и поло�
гое. Содержание мусковита на раз�
ных участках рудных тел может изме�
няться в пределах от 10–15 до
150–200 кг/м3, а флогопита – от
30–50 до 300�800 кг/м3 и более.

Для слюдяных месторождений,
особенно флогопита, характерны
резкие переходы от участков с высо�
кой концентрацией полезного ком�
понента в жильной массе к участкам
с низким его содержанием и к бес�
слюдным зонам. Непредсказуемое
распределение полезного компонен�
та является главной причиной оши�
бок при подсчете его запасов. В этом
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Правильное решение практических задач недропользования во
многом зависит от достоверности информации о геологическом
строении месторождений. Изменчивость геологических параметров
обусловлена природными факторами и не может быть устранена,
поэтому для принятия обоснованных инженерных решений при
эксплуатации месторождений необходимо изучение и выяснение
достоверности геологических данных, в первую очередь о содержа)
нии полезного компонента в недрах.



отношении слюдяные месторожде�
ния не являются исключением.
Изменчивость содержания как глав�
ный фактор, влияющий на достовер�
ность результатов разведки, отмече�
на, в частности, для месторождений
ртути, сурьмы, висмута, золота, поли�
металлов, меди [5, 6].

Рост затрат на геологоразведоч�
ные работы для увеличения плотно�
сти разведочной сети с целью повы�
шения достоверности сведений о
геологическом строении и запасах
месторождений способствует приня�
тию более обоснованных инженер�
ных решений и снижению за счет
этого затрат на эксплуатацию. Нали�
чие такой связи обнаружено, в част�
ности ( см. рисунок ), при сопоста�
влении затрат на разведку и разра�
ботку мусковитовых месторождений
Северной Карелии [7]. При обнару�
жении таких связей появляется воз�
можность найти экстремум – мини�
мум затрат на разведку и разработку
и соответствующую этому условию
плотность разведочной сети, на
которую можно ориентироваться
при дальнейшем проведении геоло�
горазведочных работ.

Опыт геологоразведочных работ
на месторождениях различных
полезных ископаемых свидетельству�
ет о том, что увеличение плотности
разведочной сети (и соответственно,
затрат на разведку) не обеспечивает
адекватного повышения достоверно�
сти сведений о параметрах подсчета
запасов [1, 5–7]. На месторожде�
ниях, относящихся к наиболее слож�
ным в геологическом отношении,
например слюдяных, затраты на раз�
ведку могут достигать 30–50 % от зат�
рат на эксплуатацию [7, 8], и в то же
время запасы высших категорий раз�
веданности (А + В) составляют менее

1 % (см. таблицу). Прак�
тика освоения месторож�
дений слюды в России и
за рубежом показывает,
что стремление повы�
сить достоверность под�
счета запасов за счет уве�
личения плотности раз�
ведочной сети не всегда
оказывается оправдан�
ным [5, 7, 9–11]. К такому
же заключению приходят
специалисты, изучающие
геологическое строение
сложных месторождений
других полезных ископае�
мых [1–3, 5, 6].

Таким образом, при�
ходится согласиться с
тем, что при проектировании рудни�
ков и производстве эксплуатацион�
ных работ инженерные решения дол�
жны приниматься при некоторой
неопределенности геологоразведоч�
ной информации о месторождении.
В связи с этим во избежание грубых
просчетов при принятии инженер�
ных решений, в особенности при
освоении месторождений сложного
геологического строения, ключевым
моментом становится численная
оценка достоверности используемой
геологоразведочной информации.

На горных предприятиях наи�
большие трудности с выполнением
производственного задания по выпу�
ску необходимого количества товар�
ной продукции требуемого качества
возникают в случае неподтвержде�
ния содержания полезного компо�
нента. завышенного при разведке.
На практике при возникновении
такой ситуации для обеспечения
выпуска товарной продукции приме�
няют различные способы.

Во�первых, увеличивают интен�

сивность отработки тех эксплуатиру�
емых участков месторождения, на
которых содержание полезного ком�
понента оказалось на данное время
высоким, и снижают темпы отработ�
ки участков с пониженным содержа�
нием. Эта мера дает достаточно
быстрый результат, но в дальнейшем
еще более ухудшает ситуацию,
поскольку среднее содержание в
остающихся запасах на эксплуатируе�
мых участках снижается в сравнении
с исходным. Следовательно, эта мера
может рассматриваться только как
временная (авральная) и должна
дополняться другими инженерными
решениями.

Во�вторых, увеличивают объемы
добычи руды на всех эксплуатируе�
мых в данное время участках место�
рождения и за счет этого доводят
количество полезного компонента в
руде, поступающей на обогащение,
до необходимого для выпуска товар�
ной продукции. Способ не приводит
к снижению содержания полезного
компонента в остающихся запасах
месторождения, но при этом увели�
чивается себестоимость товарной
продукции, а его применение воз�
можно только при наличии значи�
тельных резервов производственных
мощностей горно�обогатительного
комплекса.

В�третьих, создают буферные
склады добытой руды при обогати�
тельных фабриках.

На практике чаще всего применя�
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Распределение запасов слюды и апатитовой руды по категориям разведанности, %

Месторождения
Категория запасов

А В С
1

С
2

В + С
1

+ С
2

Мусковитовые:

Ёнское – 0,5 51,7 47,8 100

Риколатвинское – 1,0 21,7 77,3 100

Неблогорское – 0 30,4 69,6 100

Апатитовые:

Кукисвумчорр, Апатитовый Цирк, 

Плато Расвумчорр
17 32 51 – 100

Коашва, Ньоркпахк – 36 64 – 100

Изменение фактических затрат на эксплуатацион	

ную разведку и разработку мусковитовых месторож	

дений Северной Карелии в зависимости от плотно	

сти разведочной сети:

S
р

– затраты на разведку, тыс. руб.; S
д

– затраты на раз!

работку, тыс. руб.; S – площадь рудного тела на одно

разведочное пересечение, м2



ют способ, который предусматрива�
ет создание и поддержание значи�
тельного резерва вскрытых, подгото�
вленных и готовых к выемке запасов
полезного ископаемого. Это дает воз�
можность при необходимости (в дан�
ном случае по причине неподтвер�
ждения содержания полезного ком�
понента) оперативно распределить
добычу по участкам месторождения с
учетом уточнения содержания (фак�
тического содержания) полезного
компонента в недрах. При этом воз�
можны небольшие изменения объе�
мов добычи на руднике. не превы�
шающие существующих производ�
ственных мощностей горно�обогати�
тельного комплекса. Однако для дан�
ного способа характерны значитель�
ные объемы горнопроходческих
работ, необходимость содержания
большой сети выработок различного
назначения, что вызывает рост себе�
стоимости товарной продукции.
Кроме того, создание крупных резер�
вов подготовленных и готовых к
выемке запасов непроизвольно соз�
дает условия для расширения фронта
очистных работ и деконцентрации
производства. Опыт прошлых лет
дает немало свидетельств этому. Так,
на слюдяных месторождениях Коль�
ского полуострова, Северной Каре�
лии, Восточной Сибири в эксплуата�
ции одновременно находилось от 30
до 55 % рудных тел при численности
их до нескольких сотен в каждом
регионе [8, 12]. Деконцентрация гор�
ных работ во многих случаях приво�
дила к консервации очистных бло�
ков, в том числе и к списанию в
последующем их запасов.

Как видно, неопределенность гео�
логоразведочной информации о
содержании полезного компонента в
недрах вынуждает горные предприя�
тия прибегать к мерам по стабилиза�
ции производства товарной продук�
ции. В отсутствие количественных
оценок достоверности определения
геологических параметров при раз�
ведке сложных месторождений эти
меры ведут к значительному увеличе�
нию объемов горных работ и затрат
на их осуществление. Изменчивость

геологических параметров, будучи
природным свойством сложных
месторождений, не может быть
устранена, поэтому для принятия
обоснованных инженерных реше�
ний при эксплуатации месторожде�
ний необходимы изучение и устано�
вление достоверности геологиче�
ских данных, в первую очередь о
содержании полезного компонента в
недрах.

Согласно действующей Класси�
фикации запасов месторождений и
прогнозных ресурсов твердых полез�
ных ископаемых (1997 г.), как и
ранее применявшейся (1981 г.), все
месторождения подразделяются на
четыре группы по сложности геоло�
гического строения*. Отнесение
месторождений к той или иной груп�
пе зависит только от природных
факторов, и хотя последние влияют
на достоверность определения гео�
логических параметров, характери�
зовать каждую такую группу какими�
то предельными значениями послед�
ней нереально, да в этом и нет явной
необходимости.

Кроме того, согласно действую�
щей Классификации, запасы место�
рождений также подразделяются на
четыре группы (А, В, С1 и С2) по сте�
пени их разведанности. В данном слу�
чае отнесение запасов (не месторож�
дений!) к той или иной категории
зависит от требований, предъявляе�
мых к результатам геологоразведоч�
ных работ, которые для каждой груп�
пы месторождений имеют некото�
рые отличия. Основные требования
к результатам геологоразведочных
работ касаются изученности геологи�
ческого строения, природных усло�
вий (горно�геологических, гидрогео�
логических) месторождений, веще�
ственного состава и технологиче�
ских свойств руд, а также условий
оконтуривания рудных тел.

Кроме того, присвоение запасам
той или иной категории разведанно�
сти зависит также от того, к какой
группе месторождений (по сложно�
сти) относятся эти запасы, а именно:
запасы, принадлежащие месторожде�
ниям 1�й группы (простого геологи�

ческого строения), могут быть отне�
сены в зависимости от выполненных
требований к геологоразведочным
работам, к категориям разведанно�
сти А, В, С1 и С2; запасы 2�й группы
месторождений – к категориям раз�
веданности В, С1 и С2; запасы 3�й
группы месторождений – к катего�
риям разведанности С1 и С2; запасы 
4�й (наиболее сложной) группы
месторождений – к категории разве�
данности С1 (частично) и категории
разведанности С2 (в основном). Как
следует из вышесказанного, досто�
верность геологических данных о
запасах различных категорий зави�
сит как от степени их разведанности,
так и от сложности геологического
строения месторождений.

Известны предложения о преде�
лах допустимой погрешности опре�
деления запасов для различных кате�
горий разведанности. Так, в проекте
классификации, подготовленной под
руководством академика В. А. Обру�
чева, одобренном в 1939 г. Президиу�
мом АН СССР, указывались следую�
щие допустимые предельные пог�
решности количества запасов по кате�
гориям разведанности: А1 – ±10 %,
А2 – ±20 %, В1 – ±30 %, В2 – ±50 %
(погрешности для категорий С1 и С2

не указывались). В работе [2] предло�
жены приблизительные величины
допустимых погрешностей для катего�
рий запасов: А – 15–20 %, В – 20–30 %,
С1 – 30–60 % и С2 – 60–90 %.

При утверждении проекта клас�
сификации в 1941 г., так же как и
всех последующих классификаций
(1953, 1960, 1981, 1997 гг.), предель�
ные допустимые погрешности запа�
сов по категориям разведанности не
были введены. Некоторые ведущие
специалисты (В. М. Крейтер, З. Б.
Алборов, Б. И. Беневольский и др.)
считали и полагают сейчас, что
отсутствие цифровых оценок досто�
верности по категориям разведанно�
сти запасов в официальных класси�
фикациях – крупный недостаток.

Действительно, для освоения
минерально�сырьевой базы знания о
достоверности подсчета запасов
могли бы способствовать принятию
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* Утверждение Ю. В. Бубиса об отсутствии разделения месторождений на четыре группы по сложности геологического строения в действующей

классификации ошибочно [13].



более правильных инженерных
решений при проектировании руд�
ников, совершенствовании техноло�
гии в ходе эксплуатации месторожде�
ний и, в итоге, повышению эффек�
тивности использования недр. Одна�
ко для достижения этих целей преде�
лы изменения допустимых погреш�
ностей подсчета запасов по каждой
категории разведанности должны
быть ограниченными. В противном
случае, т. е. при широких пределах
изменения допустимых погрешно�
стей, теряется смысл их включения в
классификацию, поскольку в этом
случае возможны крупные просчеты
при использовании погрешностей
при решении инженерных задач для
конкретного месторождения.

Введение в классификацию пре�
дельных допустимых погрешностей,
особенно при условии ограничения
пределов их изменения в каждой
категории разведанности, потребует
увеличения объемов геологоразве�
дочных работ. Причина здесь заклю�
чается в том, что в классификации
категории разведанности включают
запасы месторождений разного гео�
логического строения. Например,
запасы категории разведанности С1

могут быть представлены месторож�
дениями любого геологического
строения от наиболее простой 1�й
группы до наиболее сложной 4�й.
«Выравнивание» предельных значе�
ний погрешностей в таких условиях
вызовет резкое увеличение затрат
на геологоразведочные работы.
Неприемлемость роста затрат на раз�
ведку в этих случаях сравнительно с
ожидаемыми результатами разведки
отмечается многими специалистами.

Существует противоположное
мнение о нецелесообразности уста�
новления допустимых погрешностей
при подсчете запасов по категориям
и принятия их в качестве нормати�
вов в официальных классификациях
запасов. Сторонники этого мнения
высказывают в его поддержку ряд

доводов [14]. C этим мнением тем
более следует согласиться, если под�
ходить к геологическому изучению
месторождений с позиций требова�
ний достижения желаемой достовер�
ности подсчета запасов по каждой
категории разведанности.

Соглашаясь с тем, что вводить в
классификацию нормированные зна�
чения предельных допустимых
погрешностей для запасов различ�
ных категорий разведанности неце�
лесообразно, следует вместе с тем
признать полезным иметь данные о
достоверности геологоразведочной
информации о запасах по каждому
месторождению, намечаемому к
освоению и находящемуся в эксплуа�
тации. Особенно это относится к
месторождениям сложного геологи�
ческого строения.

Ввиду неизбежности некоторой
неопределенности геологоразведоч�
ной информации о параметрах под�
счета запасов и необходимости ее
учета при решении задач недрополь�
зования целесообразно рассмотреть
вопросы о погрешностях, допу�
скаемых при определении содержа�
ния полезного компонента в место�
рождениях, производственной мощ�
ности горного предприятия, а также
о стоимости запасов эксплуатируе�
мых месторождений.
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