
Отсталость отечественной геоло$
гической отрасли в техничес$

ком обеспечении и использовании
программных продуктов имеет свои
объективные причины. 

В конце 1960$х годов вычислитель$
ной техники практически не было.
Возможности использовавшихся в то
время машин («Искра», «Минск», «Ро$
ботрон» и др.) были крайне ограниче$
ны. Только в конце 1970$х годов стали
появляться первые IBM$286, исполь$
зуемые не только для бухгалтерских
расчетов, но и для решения простых
геологических задач (в основном при$
кладного характера, для обработки
больших цифровых массивов данных
геохимических и геофизических ис$
следований). Тогда же появились пер$
вые настольные программируемые
калькуляторы, позволявшие прово$
дить простейшие расчеты (решение
арифметических и логических задач
для той же геохимии и геофизики),
вышла в свет в переводе монография
Дж. Девиса «Статистика и анализ гео$
логических данных».

Среди основных причин отстава$
ния в этой области можно также на$
звать ошибочную ориентацию в кон$

це 1970$х – начале 1980$х годов на со$
здание крупных региональных вы$
числительных центров, оснащенных
мощными ЭВМ вместо персональ$
ных компьютеров, и секретность гео$
логической информации по ком$
плексным рудным месторождениям,
обработка которой с использовани$
ем компьютерных технологий наи$
более эффективна, но у нас в стране
не применялась по соображениям го$
сударственной безопасности.

Некоторое исправление ситуа$
ции началось только в конце 1980$х
годов, но оно было прервано извест$
ными социально$экономическими
преобразованиями, произошедшими
в стране. Негативно на состоянии
дел отразилось и то, что в последую$
щие (после 1991 г.) годы было поте$
ряно целое поколение специалистов
(геологов$практиков, теоретиков,
проектировщиков и др.), а это – наи$
более ощутимая потеря. 

Наша отсталость (на 10–20 лет) в
научно$техническом прогрессе в об$
ласти использования математичес$
ких методов в геологии понятна,
объяснима и пока еще компенсиру$
ется наличием интеллектуального

багажа геологов старой школы. Но
компенсация эта иллюзорна, так как
знания, опыт и интуиция стареюще$
го человека не в силах состязаться с
логикой и работоспособностью ма$
шин. Однако хочется надеяться, что
не все еще потеряно, что мы пережи$
ли наиболее тяжелый период, и воз$
рождение российской школы геоло$
гов – дело ближайшего будущего. Бе$
зусловно, молодые геологи должны
будут не только впитать в себя опыт
и знания старшего поколения, не
только набраться собственного про$
изводственного опыта, но и в пол$
ной мере уметь использовать воз$
можности вычислительной техники
и программных продуктов. Очевид$
ны также необходимость в нормаль$
ном, современном рабочем месте ге$
олога, обеспечение его передовыми
техникой и технологией. Возможно$
сти использования автоматизиро$
ванных систем как в практической
работе на всех этапах геологоразве$
дочного процесса, так и при геоло$
гической экспертизе (в том числе и
подсчете запасов), должны заклады$
ваться с самого первого момента по$
лучения информации, которая в

66 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 1 ❚ 2008

УДК 553.048:51*7 © А. Г. Чернявский, 2008

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÃÊÇ Ñ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌÈ,

ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÌÈ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 

ñèñòåìû ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 
íà áàçå êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ*

ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Внедрение автоматизированных систем подсчета запасов с использованием но)
вейших программных продуктов – перспективное направление развития отечест)
венной государственной системы геологической экспертизы. По мнению автора,
последняя должна представлять собой именно систему, органично встроенную в
общую систему недропользования, увязанную с законодательством о недрах и На)
логовым кодексом Российской Федерации и действующую в соответствии с зако)
нами финансового рынка.

*Статья написана на основе доклада автора на конференции «Автоматизированные системы подсчета запасов и проектирования горнодобывающих

предприятий», проходившей в ГКЗ 17 августа 2006 г., и дополнена по состоянию на октябрь 2007 г.

А. Г. Чернявский, 
главный геолог

ФГУ ГКЗ



дальнейшем будет подвергнута мате$
матической обработке.

В настоящее время обеспечен$
ность геологов вычислительной тех$
никой растет. Правда, если техниче$
ская обеспеченность существенно
выросла, то использование про$
граммных продуктов пока еще остав$
ляет желать лучшего. Но можно
предположить, что ситуация изме$
нится в ближайшем будущем.

Такой же сложный путь в плане
внедрения автоматизированных
средств обработки информации про$
шла и ГКЗ. Первые две IBM$286 (б/у)
появились в ГКЗ в 1992 г. как часть
от дележа наследства бывшего Мини$
стерства геологии СССР; первую
IBM$386 (новую) получили в 1994 г.
как инструмент для экспертизы мате$
риалов объекта СРП «Сахалин$1».
Вместе с тем опыт ГКЗ, накоплен$
ный за прошедшие годы, весьма по$
казателен. 

Первые ТЭО кондиций с повари$
антным подсчетом запасов с исполь$
зованием методов геостатистики по$
явились в середине 1990$х годов: мес$
торождения Джульетта (1996 г.), Тас$
Юрях (1997 г.) и др. Но материалы
геостатистического моделирования
по указанным месторождениям были
представлены только предваритель$
но, на стадии консультаций, а в окон$
чательном варианте ТЭО авторы от$
казывались от машинного подсчета и
представляли традиционный ручной
подсчет запасов. Кроме того, в этот
же период в ряде работ упоминалось
использование программных ком$
плексов без расшифровки области
их применения и полученных резуль$
татов (чаще всего это были вычисле$
ния в таблицах Exel, а также подсчет
площадей и объемов блоков с помо$
щью соответствующих программ).

Первым серьезным объектом экс$
пертизы ГКЗ МПР России в конце
1997 г. должен был стать рудный Ку$
ранах (12 коренных месторождений
золота Куранахского рудного поля,
Республика Саха (Якутия).

Месторождения вовлекались в
разработку в основном в период
1957–1977 гг. и к концу 1990$х годов в
различной степени были отработаны. 

По состоянию на 1997 г. недро$

пользователем являлась ЗАО «Кура$
нахская золотодобывающая компа$
ния» (ЗАО КЗДК), балансовые запа$
сы составляли 115 т золота, в том чис$
ле 68 т – на разрабатываемых и 47 т –
на подготавливаемых площадях при
среднем содержании золота около
1,8 г/т. В силу общей экономической
ситуации в стране в 1990$х годах ЗАО
КЗДК также находилось в кризисе, и
к нему проявил интерес потенциаль$
ный иностранный инвестор. Проек$
тируемое совместное предприятие
вошло в перечень объектов для раз$
работки на условиях СРП (ФЗ № 112
от 21.07.1997 г.).

Компания «Эко Бэй Майнз» пору$
чила компании «Бектел» подгото$
вить ТЭО 1$го уровня по разработке
запасов методом кучного выщелачи$
вания (КВ).

В результате переоценки на мес$
торождениях Куранахского рудного
поля было подсчитано 641 млн т ру$
ды (483 т золота при среднем его со$
держании 0,75 г/т). По проекту
предполагалось в первые 20 лет на
предприятии производительностью
20 млн т переработать 390 млн т руды
при среднем содержании металла
0,78 г/т и получить 305 т золота.

В 1996 г. был проведен комплекс
испытаний (в том числе ОПР КВ
двух куч по 20 тыс. т), привлечен ряд
зарубежных компаний, которые в
полной мере использовали базу дан$
ных бурения на рудном поле. Базы
данных и геологические модели бы$
ли созданы с помощью программы
«Вулкан», определение составных
структурных элементов моделей, ва$
риографический анализ и оценка со$
держаний золота выполнялись с по$
мощью программы «Изатис». Размер
блока моделей 25×25×10 м.

Представление материалов под$
счета запасов (для ТЭО и основного)
предполагалось в двух видах: подсчи$
танных геостатистически в блочных
моделях и, для обеспечения возмож$
ности проверки, – ручным счетом на
представительных участках место$
рождений в объеме порядка 20 % от
всех запасов.

По результатам предварительной
переоценки остаточных запасов мес$
торождений Куранахского рудного

поля ГКЗ согласилась с возможнос$
тью проектирования предприятия
(по технологии «кучного выщелачи$
вания») на базе суммарных балансо$
вых и забалансовых запасов золота
всех 12 месторождений Куранахско$
го рудного поля по состоянию на
01.01.1998 г. От пересмотра балансо$
вой принадлежности запасов золота
и от списания запасов серебра ГКЗ
отказалась из$за отсутствия необхо$
димого технико$экономического
обоснования.

В силу субъективных причин
(иностранному партнеру были пере$
даны все материалы по месторожде$
ниям одного рудного поля с суммар$
ными запасами более 100 т золота, а
в то время это была совершенно сек$
ретная информация, составляющая
государственную тайну) все дальней$
шие работы были свернуты.

Таким образом, первый опыт экс$
пертизы в ГКЗ МПР России оказался
неудачным и фактически не был за$
вершен. Затем, после существенного
перерыва во времени, в ГКЗ стали
поступать работы, использующие
программные комплексы. За весь
дальнейший период (2000–2006 гг.) в
ГКЗ поступило только шесть работ,
из них собственно по подсчету запа$
сов – одна, остальные – по ТЭО кон$
диций.

Ниже рассматриваются опыт и
результаты экспертизы в ГКЗ по не$
которым объектам.

Экспертиза работ с ТЭО кондиций
Березитовое месторождение

(август 2004 г.)

Для выбора оптимального вари$
анта подсчет запасов был проведен
по шести вариантам бортового со$
держания золота: 0,5; 0,8; 0,93; 1,07;
1,22 и 1,5 г/т на основе каркасной и
блоковой моделей в компьютерной
программе GEMCOM FOR WIN$
DOWS геостатистическим методом;
оптимизация карьера выполнена в
программе Wtittle 4X. 

Для оконтуривания рудного тела
и создания модели твердого тела ис$
пользован вариант бортового содер$
жания 0,5 г/т. 

Учет и ограничение «ураганных»
проб проведено по уровню 35 г/т
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для Южного рудного тела и 20 г/т –
для Северного; пределы ограниче$
ния определены по статистическим
характеристикам распределения со$
держаний. Ограничению подвергну$
то всего 32 пробы, а уменьшение за$
пасов золота только по одной этой
операции составило 17 % .

Результаты повариантного гео$
статистического подсчета приведе$
ны в табл. 1.

Экспертиза отметила, что шаг вы$
бранных бортовых лимитов неравно$
мерен и недостаточно обоснован, из$
менение запасов по вариантам незна$
чительно, что не соответствует реко$
мендациям. Анализ данных табл. 1 сви$
детельствует о неконтрастном харак$
тере руды, не позволяющем выбрать
оптимальный вариант по максималь$
ному извлечению из недр при сохране$
нии приемлемого качества руды. 

По всем вариантам руда характе$
ризуется низким качеством. Сущест$
венное улучшение характеристики ру$
ды отмечается только в варианте 1,5
г/т, при котором увязка рудных сече$
ний неоднозначна, оконтуривание и
селективная отработка рудных тел бу$
дут невозможны. Учитывая сказан$
ное, экспертиза согласилась с выбран$
ными авторами вариантами бортово$
го содержания (от 0,93 до 1,22
г/т) для проведения эконо$
мического анализа.

Экспертиза отметила так$
же весьма значительное сокра$
щение запасов на операции ог$
раничения «ураганных» проб
(минус 17 %), тогда как обыч$
но уменьшение не превышает
5–6 %. Учитывая незначитель$
ное количество выдающихся
проб и разобщенность их в
пространстве, отсутствие эле$
ментов контроля богатого ору$
денения, экспертиза согласи$
лась с принятой методикой ог$
раничения, допустив, что ука$

занные особенности являются харак$
теристикой этого типа оруденения,
не имеющего аналогов.

Экспертиза отметила, что пред$
ставление повариантного обоснова$
ния разведочных кондиций в виде
блочной модели является нетрадици$
онным для ГКЗ МПР РФ (СССР). В
настоящее время применение ее не
регламентируется какими$либо мето$
дическими и инструктивными доку$

ментами. Были отмечены важность и
своевременность этой работы, необ$
ходимость широкого использования
геостатистических методов на всех
этапах разведки и освоения место$
рождения.

В данном случае геостатистичес$
кая модель работает на пределе сво$
их возможностей, поскольку радиусы
корреляции сопоставимы с плотнос$
тью разведочной сети и ошибка
оценки содержаний в элементарных
ячейках достаточна велика. При уве$
личении плотности сети ошибки мо$
дели будут уменьшаться, и данная
технология может быть весьма по$
лезной при ведении эксплуатацион$
ных работ. 

Авторы ТЭО предлагали утвер$
дить следующие постоянные конди$
ции для подсчета запасов месторож$

дения Березитовое для условий от$
крытой добычи:

✦ бортовое содержание в элемен$
тарной ячейке размером 10×10×10 м –
1,07 г/т;

✦ минимальная мощность рудно$
го тела, включаемая в подсчет запа$
сов, – 5 м;

✦ максимальная мощность про$
слоев пустых пород и некондицион$
ных руд, включаемых в контур под$
счета, – 5 м;

✦ бортовое содержание для окон$
туривания забалансовых запасов –
0,5 г/т;

✦ минимальная мощность рудно$
го тела, включаемая в подсчет заба$
лансовых запасов, – 5 м; максималь$
ная мощность прослоев пустых по$
род и некондиционных руд – 5 м;

✦ запасы серебра считать в кон$
турах балансовых запасов золота.

По мнению экспертизы, указан$
ный проект кондиций (кроме параме$
тров мощностей) не может быть при$
нят по следующим соображениям.

1. Критерий «бортовое содержа$
ние в элементарной ячейке разме$
ром 10×10×10 м» не соответствует на$
званию, а более отвечает понятию
«минимальное промышленное со$
держание в условной выемочной
единице» в зарубежной практике.
Кроме того, параметры элементар$
ной ячейки должны корреспондиро$
ваться с другими параметрами, в дан$
ном случае с мощностью 5 м.

2. Это первая попытка примене$
ния подсчета запасов геостатистиче$
ским способом при официальном ут$

верждении ТЭО конди$
ций. 

Геостатистические
расчеты хорошо под$
ходят для укрупненных
оценок, общих постро$
ений, незаменимы при
проектировании отра$
ботки и в оперативном
планировании горно$
добычных работ, но не
учитывают специфику
недропользования в
России: подсчет запа$
сов в недрах собствен$
ником (государством),
налогообложение до$
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Таблица 1. Результаты повариантного геостатистического подсчета запасов

Показатель
Варианты бортового содержания золота в пробе, г/т

0,5 0,8 0,93 1,07 1,22 1,5

Руда, тыс. т 17127 15047 13625 12469 11566 9051

Золото, кг 38022 35661 33927 32545 31343 26703

Среднее содержание, г/т 2,22 2,37 2,49 2,61 2,71 2,95

Блочная модель месторождения Березитовое



бычи с соответствующим контролем
и штрафами за превышение проект$
ных потерь. 

Для соблюдения этих условий
требуется плотная сеть наблюдений,
соответствующая эксплуатационной,
а имеющаяся разведочная сеть позво$
ляет только довольно точно подсчи$
тать запасы во всем объеме место$
рождения. Реальная картина продук$
тивности (по уступам, горизонтам,
блокам и т. д.) может существенно от$
личаться от полученной с помощью
статистических построений, что не$
избежно вызовет штрафные санкции
и судебные разбирательства, не име$
ющие перспектив разрешения из$за
отсутствия необходимой законода$
тельной базы. 

Экспертиза рекомендовала не$
дропользователю продолжить парал$
лельный счет запасов методами вер$
тикальных разрезов и геостатистиче$
скими на всех этапах проектирова$
ния рудника и отработки месторож$
дения для накопления необходимых
материалов.

3. Параметры кондиций для под$
счета запасов методами геостатисти$
ки должны содержать критерий со$
здания модели твердого тела.

4. Параметры для оконтуривания
балансовых и забалансовых запасов
должны быть однотипны. Использо$
вание параметров, предложенных ав$
торами, приводит к парадоксальным
результатам: интервалы забалансо$
вых руд оконтуриваются внутри эле$
ментарных ячеек 10×10×10 м балансо$
вых руд и наоборот.

5. Запасы серебра следует считать
также и в забалансовых запасах.

6. В перечне отсутствует необхо$
димый параметр «подсчет запасов в
контуре карьера, обоснованном про$
ектом».

В итоге предложенные авторами
ТЭО и подсчет запасов были откло$
нены как не имеющие должного гео$
логического обоснования и не учи$
тывающие специфику недропользо$
вания в России.

Из последних экспертиз ТЭО с
использованием геостатистических
методов, в качестве примера можно
привести результаты по месторожде$
нию спекулярита Рудный Лог.

Месторождение Рудный Лог 

(июнь 2006 г.)

Геостатистическая оценка ресур$
сов и запасов месторождения Руд$
ный Лог в качестве составной части
использовалась в ТЭО временных
разведочных кондиций. Оценка вы$
полнена с использованием ГГИС
Micromine. В качестве исходных дан$
ных для построения модели исполь$
зовались данные по 26 скважинам, 6
канавам и 1 расчистке – всего 1053
данных опробования. 

Для построения геологической
модели месторождения использова$
лись литологические данные. В кон$
тур включались лишь кварц$гемати$
товые руды и зона кварц$гематито$
вой минерализации. Нижняя грани$
ца модели (называемой в дальней$
шем ресурсной) ограничивалась го$
ризонтальной плоскостью на отм.
2217,7 м или проводилась путем огра$
ниченной экстраполяции на полови$
ну расстояния между нижними руд$
ными пересечениями. 

Для построения рудных контуров
предварительно были выделены кон$
диционные интервалы по пяти вари$
антам бортовых содержаний Fe2O3 в
руде: 20, 25, 30, 35 и 40 % при мини$
мальной мощности рудного тела 3 м
и максимальной мощности пустого
прослоя 5 м – данные кондиционные
параметры обоснованы в проекте
кондиций. Выделение кондицион$
ных интервалов в ГГИС отличается
от процедуры, используемой при
традиционном подсчете запасов.
Максимальная мощность пустого
прослоя используется в программе
лишь для контроля за длиной безруд$
ного прослоя, включаемого в конди$
ционный интервал. Проверка содер$
жания в присоединяемом интервале
не производится. Это предполагает,
как правило, большую мощность вы$
деляемого рудного интервала и мень$
шее содержание по сравнению с кон$
диционными интервалами, выделяе$
мыми по традиционной методике. 

По выделенным рудным интерва$
лам были отстроены контуры рудных
тел. Нижняя граница отстраивалась
по тем же принципам, что и для гео$
логической модели месторождения.
Отстроенные контуры ресурсной и

кондиционных моделей были геоме$
тризованы в единое тело (каркасную
модель), при этом замыкание карка$
сов на флангах месторождения про$
водилось путем копирования конту$
ров рудных тел по крайним разрезам
на расстояние 44 м (среднее между
разведочными линиями). Замыкаю$
щие контуры, кроме того, уменьше$
ны по площади на 30 %. 

Оценка изменчивости проводи$
лась с предварительным композити$
рованием данных опробования на
интервалы мощностью 1,6 м. Пост$
роенные вариограммы показали, что
по двум осям анизотропии (по про$
стиранию и по падению рудного те$
ла) зона влияния равна шагу сети в
соответствующих направлениях. Это
свидетельствует о том, что существу$
ющая сеть с достаточной надежнос$
тью не выявляет закономерностей в
локализации оруденения. 

Размеры блоков в блочной моде$
ли были выбраны 40×20×10 м (по про$
стиранию/ падению/ направлению
разведочных линий соответствен$
но). Расчет блочной модели произво$
дился в объемах ресурсной модели
месторождения. На нее накладыва$
лись контуры кондиционных моде$
лей, в пределах которых и подсчиты$
вались запасы. 

Условия подсчета запасов по гео$
статистической модели фактически
не соответствуют принятым параме$
трам кондиций, так как размеры эле$
ментарных блоков превышают зна$
чения минимальной рабочей мощ$
ности и мощности пустого прослоя.
Полученные данные отличаются от
варианта подсчета запасов методом
разрезов увеличенным объемом ру$
ды и более низкими средними со$
держаниями. Это обусловлено преж$
де всего различными контурами руд$
ных тел, в пределах которых для
разных методов проводился подсчет
запасов. Кроме того, для расчета ис$
пользовались разные выборки проб.
При геостатистическом моделиро$
вании в расчетах участвуют пробы в
пределах геологических контуров
месторождения, в то время как при
подсчете запасов методом разрезов
принимаются во внимание лишь
пробы, попавшие в кондиционные
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интервалы по используемому вари$
анту кондиций. 

Экспертиза отметила, что поло$
женные в обоснование кондиций за$
пасы руды, полученные по результа$
там геостатистического моделирова$
ния, являются заниженными по со$
держанию Fe2O3 на 20 %, что пример$
но на такую же величину ухудшает
экономические показатели освоения
месторождения. Однако, учитывая
высокие показатели освоения место$
рождения, практически не влияю$
щие на выбор бортового содержа$
ния, пересчитывать запасы традици$
онным методом по всем вариантам
бортового содержания Fe2O3 в руде
экспертиза сочла нецелесообразным.

Наталкинское золоторудное 

месторождение (2006 г.)

Оно находится в экономически
освоенном Тенькинском районе Ма$
гаданской области и автодорогой с
песчано$гравийным покрытием свя$
занно с пос. Усть$Омчуг (130 км) и 
г. Магаданом (395 км).

Месторождение открыто в 1942 г.,
эксплуатируется с 1944 г. и является
крупнейшим золоторудным объек$
том на северо$востоке России. Запа$
сы месторождения утверждались ГКЗ
в 1950, 1959 и 1981 гг. В последнем (в
СССР) ТЭО постоянных кондиций
(1979 г.) была заложена производи$
тельность рудника 1,5 млн т руды в
год. Однако предприятием такая про$
изводительность не была достигнута
(максимальная в 1981–1998 гг. соста$
вила 490 тыс. т в год).

К 2004 г. подземная добыча и пе$
реработка относительно бедных руд
(содержание золота в товарной руде,
добытой из балансовых запасов, –
около 3 г/т) поставили предприятие
на грань банкротства, избежать кото$
рого можно было двумя путями:

✦ ужесточив кондиции и подняв
бортовое и минимальное промыш$
ленное содержания, что позволило
бы, сократив запасы, повысить со$
держание в товарной руде. Препятст$
вием этому являются неконтрастный
характер руды и низкое содержание
золота даже на наиболее богатых уча$
стках;

✦ изменив представление о гео$

лого$промышленном типе месторож$
дения, интерпретировав его как
большеобъемное в углеродистых тер$
ригенных толщах. При оптимальном
смягчении кондиций и добыче бед$
ных руд открытым способом возмож$
но обеспечение рентабельности
предприятия за счет интенсивности
отработки запасов.

Новым владельцем (ОАО «Полюс
Золото») был выбран второй путь,
работы по переоценке выполнялись
с широким использованием компью$
терных технологий и методов геоста$
тистики, в том числе для обоснова$
ния кондиций и при контрольном
подсчете запасов.

Замечания (претензии) эксперти$
зы к авторскому ТЭО кондиций обус$
ловлены в основном различием прин$
ципов оценки запасов в недрах, при$
нятых в российской практике (т. е.
параметров кондиций) и используе$
мых при блочном моделировании.

1. В ТЭО сказано, что подсчет за$
пасов, положенных в основу техни$
ко$экономических расчетов, выпол$
нен с использованием программного
комплекса Datamine для четырех ва$
риантов бортовых содержаний золо$
та (0,4; 0,6; 0,8 и 1 г/т). Но фактичес$
ки оценка была проведена не по ва$
риантам бортового содержания, а по
вариантам минимального содержа$
ния в элементарном блоке размером
15×15×15 м (0,5; 0,7; 0,9 и 1,1 г/т). По
мнению авторов ТЭО, такая анало$
гия легитимна, но экспертиза смогла
согласиться с этим только с опреде$
ленной долей условности (содержа$
ния в «прирезках» вышли за границы
соответствующих диапазонов):

2. В соответствии с российскими
требованиями подсчет запасов в не$
драх выполняется без учета потерь и
разубоживания, в контурах, опреде$
ляемых кондиционными лимитами.
При геостатистическом моделирова$
нии контуры рудных тел в полной ме$
ре не определены, и в объем блоков
кригинга неизбежно попадает разу$
боживающая горная масса. Эти запа$
сы, по существу, ближе к эксплуата$
ционным запасам.

3. Карьер отстроен на базе блоч$
ной геостатистической модели мес$
торождения, с использованием про$
граммы NPV Scheduler. Предельный
контур карьера определялся при по$
мощи алгоритма трехмерной опти$
мизации Лерча–Гроссмана. Но при
расчете ценности элементарных бло$
ков авторами были некорректно ис$
пользованы экономические и техно$
логические показатели, которые, по
мнению экспертизы, с одной сторо$
ны, не имеют должного обоснования
(производственная мощность карье$
ра, коэффициенты вскрыши, техно$
логия обогащения и показатели по
переделам, экономика предприятия
по капитальным затратам и эксплуа$
тационным расходам и др.), а с дру$
гой – необоснованно отличаются от
принятых в других разделах ТЭО
(сквозное извлечение золота, раз$
личная цена 1 г золота и другие пока$
затели).

Уточнение контуров карьера с
учетом технико$экономических пока$
зателей, принятых в ТЭО кондиций,
привело к уменьшению его разме$
ров, особенно в юго$восточной части
месторождения. 

К построению блочной модели у
экспертизы были претензии и мето$
дического плана: 

✦ по композиции интервалов мо$
дели;

✦ по недостаточному учету слож$
ных внешних границ и внутреннего
строения рудной залежи;

✦ по применению геостатистики
без учета типов оруденения, тектони$
ческих структур и зон гидротермаль$
ных изменений;

✦ по недостаточному анализу за$
пасов в прирезках по вариантам, нео$
боснованному выбору бортового со$
держания и т. п.

Подсчет запасов Наталкинского
месторождения выполнен традици$
онными методами: горизонтальны$
ми сечениями – на участках разведки
горными выработками и вертикаль$
ными разрезами – на участках развед$
ки скважинами; согласуется с геоло$
гическими особенностями место$
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Диапазон содержаний золота в «прирезках», г/т 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0

Среднее содержание золота в «прирезке», г/т 0,61 0,85 1,04



рождения и методикой его разведки.
Авторский вариант подсчета по$

требовал уточнения (по контуру ка$
рьера, ограничению размера экстра$
поляции в отдельных блоках, разве$
данных только скважинами, устране$
нию технических ошибок подсчета).

Сравнение результатов геостатис$
тического подсчета запасов (в ТЭО
кондиций) с данными подсчета тра$
диционным (ручным) способом с гео$
метризацией рудных тел, выполнен$
ное для варианта бортового содержа$
ния золота 0,4 г/т, показало разницу
в запасах руды на 16,6 % (в целом), а
особенно резко (на 76,2 %) – по бло$
кам, подсчитанным методом гори$
зонтальных сечений (т. е. горизон$
тов, вскрытых горными выработка$
ми). Эффектом «разубоживания»,
присущим геостатистическим под$
счетам, столь значительную разницу
объяснить не удалось, и причины
этого казуса экспертизе остались не$
известны. 

Таким образом, результаты экс$
пертизы материалов ТЭО кондиций
позволили выявить следующее:

актуальность и необходимость
широкого использования геостатис$
тических методов при разведке и ос$
воении месторождения;

отсутствие практического опыта
применения геостатистических ме$
тодов на всех последовательных эта$
пах: разведка, разработка и актирова$
ние отработанного месторождения;

необходимость продолжения ра$
бот по внедрению методов геостати$
стики в практику проектных и горно$
добычных работ при обязательном
совершенствовании законодательст$
ва о недропользовании.

Экспертиза работ 
с подсчетом запасов

Как уже упоминалось, по состоя$
нию на август 2006 г. такой объект
был один, а именно месторождение
Сосновое.
Сосновое золоторудное месторождение 

(апрель 2003 г.) 

Повариантный подсчет запасов,
положенный в основу «ТЭО целесо$
образности освоения месторожде$
ния», был выполнен геостатистичес$
ким методом, с применением ком$

пьютерной технологии, методом
блочной модели. При этом объем ме$
сторождения разделен на элементар$
ные блоки размером 10×10×10 м. Рас$
чет среднего содержания для каждо$
го блока осуществлялся с использова$
нием всех проб, находящихся в зоне
влияния радиуса R, с взвешиванием
по способу обратных расстояний от
центра. В расчетах использовался
программный комплекс Resource
Evaluation системы Gemcom, разра$
ботанной канадской фирмой Soft$
ware International Jnc. 

Величина радиуса влияния опре$
делена по вариограмме для горизон$
тальной плоскости (R = 25×35 м); оце$
нить радиус влияния по вертикали
авторам не удалось из$за отсутствия
значимых проб по скважинам на глу$
бину. Фактически при расчетах R
принят равным 50 м во всех направ$
лениях.

Подсчет выполнен в контурах че$
тырех рудоносных зон геостатисти$
ческим методом «на массу» с коэф$
фициентом рудоносности в вариан$
тах ограничения сечений по содер$
жанию золота в бортовой пробе 0,5;
1; 1,5 и 2 г/т. По мнению эксперти$
зы, эти «рудоносные зоны» не под$
тверждаются элементами геологиче$
ского строения и выделение их субъ$
ективно.

В рекомендуемом варианте бор$
тового содержания 1,5 г/т коэффи$
циент рудоносности составляет око$
ло 0,09 при колебаниях по отдель$
ным уступам карьера от 0,006 до
0,198. В контурах только «рудонос$
ных зон» коэффициент рудоноснос$
ти составил 0,23. Экспертиза отмети$
ла отсутствие геологического содер$
жания указанных «рудоносных зон»
(определение понятия их границ),
вследствие чего оконтуривание их
возможно только по данным опробо$
вания, что не имеет смысла, учиты$
вая крайнюю неравномерность ору$
денения.

Ограничение «ураганных» проб
не производилось, так как графики
«накопленных частостей» (по мето$
дике Каллистова) не имеют выра$
женного перелома. В то же время ав$
торами при оценке базы данных с по$
мощью программ Datamine в качест$

ве «ураганных» трактуется до двух
третей значащих проб.

Всего в контуре при бортовом со$
держании 1,5 г/т авторы насчитали
4155 кг золота при среднем содержа$
нии 7,6 г/т. 

Оценивая выполненный повари$
антный подсчет запасов, экспертиза
отметила следующее:

представленный геостатистичес$
кий подсчет запасов не поддается
прямой проверке, так как отсутству$
ют таблицы подсчетных параметров
по всем элементарным блокам и спи$
ски проб, входящих в зону влияния
при их расчете, как это рекомендует$
ся «Методическим руководством по
применению классификации запасов
к золоторудным месторождениям»
(М.: ГКЗ, 1999);

использование статистического
метода в данном случае предполагает
наличие штокверкового оруденения.
Здесь же не установлены формаци$
онная принадлежность оруденения и
геолого$промышленный тип, поэто$
му создать корректную геологичес$
кую модель месторождения по имею$
щимся материалам невозможно; 

произвольно и необоснованно
увеличив величину радиуса влияния,
авторы добились кажущейся сплош$
ности модели рудного тела, подсчи$
тав несуществующие «запасы» в пус$
тых ячейках каркаса;

по действующим методическим
рекомендациям ГКЗ подсчет запасов
с использованием коэффициента ру$
доносности требует выполнения спе$
циальных работ по обоснованию воз$
можности и экономической целесо$
образности их селективной выемки,
что в данном случае отсутствует и мо$
жет быть сделано только в рамках
ОПР;

при составлении базы данных для
геостатистического подсчета допу$
щены многочисленные ошибки и
расхождения;

весьма высокий коэффициент ва$
риации содержаний золота (228,6 %
по всем пробам из рудных тел) требу$
ет, по экспертной оценке, обязатель$
ного применения механизма ограни$
чения выдающихся сечений. Выбор
этого механизма и определение кри$
терия ограничения возможны при
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проведении ОПР;
небольшая разница в запасах ме$

талла по вариантам (2,8–3,3 % отн.)
свидетельствует о низкой значимос$
ти параметра кондиций «содержание
в бортовой пробе».

Все вышесказанное в сочетании с
низким коэффициентом рудоносно$
сти, неопределенной морфологией
рудных тел и неудовлетворительны$
ми аналитическими данными свиде$
тельствует о низкой достоверности
выполненных подсчетов и вероят$
ном завышении запасов, причем ко$
личественно оценить величину за$
вышения не представляется возмож$
ным. Косвенно о завышении запасов
свидетельствовала также предло$
женная авторами генетическая мо$
дель месторождения как продукта
регионального динамотермального
метаморфизма.

По мнению экспертизы, основ$
ные запасы золота месторождения
Сосновое сконцентрированы в мел$
ких изолированных гнездах, не под$
дающихся геометризации и коррект$
ному подсчету их запасов, а приня$
тые в последующих технико$эконо$
мических расчетах объемы руды и
металла в равной степени малодосто$
верны. По опыту полевых работ, по$
добные объекты золото$кварцевой и
золото$сульфидно$кварцевой форма$
ций известны (и характерны) как
россыпеобразующие проявления зо$
лотороссыпных узлов, однако по$
пытки выявления среди них корен$
ных источников, рентабельных для
самостоятельной отработки, пока не
увенчались успехом.

Специалисты ГКЗ были готовы
всесторонне поддержать выявление
перспективных и нетрадиционных
коренных месторождений золота,
пока еще не известных в российской
практике ГРР, но представленные
фактические материалы по место$
рождению Сосновое не позволяли
это сделать. 

В последующем (в августе 2003 г.)
с учетом прерывистого характера
оруденения авторами был выполнен
повариантный подсчет запасов спо$
собом горизонтальных сечений в
контурах рудоносных зон с примене$
нием коэффициента рудоносности,

который по подсчетным блокам в
контуре карьера варьировал в преде$
лах 0,09–0,51. Выделение рудоносных
зон осуществлялось по комплексу
признаков – наличие жильных обра$
зований, тектонических трещин, ме$
тасоматических изменений вмещаю$
щих пород. По мнению экспертизы,
выделение этих рудоносных зон явля$
ется в значительной мере субъектив$
ным. Рудоносные зоны отвечают уча$
сткам максимальной концентрации
рудных интервалов в пересечениях,
но их внешние границы лишь частич$
но имеют под собой геолого$струк$
турное обоснование, а в целом – ус$
ловны. Поэтому условными оказыва$
ются и вычисленные значения коэф$
фициентов рудоносности. 

По мнению экспертизы, такая ме$
тодика подсчета (способом горизон$
тальных сечений в контурах рудонос$
ных зон, с применением коэффициен$
тов рудоносности) более приемлема
по сравнению с геостатистическим
подсчетом при предыдущем рассмот$
рении ТЭО. С учетом результатов
опытной добычи, которая (по доку$
ментации авторов) показала возмож$
ность селективной отработки рудных
скоплений в пределах границ рудонос$
ных зон, можно надеяться, что при
вскрытии зон карьером и детальном
опробовании уступов удастся выде$
лить и оконтурить рудные обособле$
ния, обеспечивающие получение руд$
ной массы приемлемого качества. 

В итоге балансовые запасы золо$
та Соснового месторождения на ко$
нец 2003 г. были утверждены ГКЗ
Роснедра в количестве, указанном в
табл. 2.

По сумме категорий принятые
ГКЗ запасы золота составили 34 %
от первоначально представленных
по результатам геостатистического
подсчета.

По данным государственного ста$
тистического учета (форма 5$гр), в
процессе опытно$промышленной до$
бычи (до 2006 г.) было добыто 6 тыс. т
руды и 76 кг золота (что близко к ка$
честву утвержденных запасов руды).
В 2006 г. было добыто всего 1 тыс. т
руды и 3 кг золота из запасов катего$
рии С2, что не позволяет пока делать
обоснованных выводов о перспек$
тивности объекта, но подтверждает
сомнения экспертов в потенциале
месторождения.

Летом 2007 г. тот же недрополь$
зователь представил на экспертизу в
ГКЗ запасы месторождения золота
Воргавож, расположенного вблизи
от Соснового и сходного с ним по
морфологическому типу рудоносных
зон, условиям залегания. Основной
подсчет запасов золота месторожде$
ния Воргавож, выполненный мето$
дом геологических блоков, эксперти$
зой был отклонен из$за многочислен$
ных нарушений (произвольное выде$
ление рудных интервалов, «прессо$
вание» как выделенных кондицион$
ных рудных интервалов, так и от$
дельно стоящих проб, отсутствие
обоснования оптимального контура
карьера и т. п.).

Помимо основного, авторы пред$
ставили также подсчет на основе
компьютерного моделирования, гео$
статистическим способом с исполь$
зованием программного продукта
Micromine. Экспертиза смогла толь$
ко констатировать, что результаты
выполненного подсчета запасов зо$
лота месторождения Воргавож не со$
поставимы с результатами подсчета
традиционным способом (методом

блоков), который перед
этим экспертизой был от$
клонен.

Как уже говорилось ра$
нее, месторождение Сосно$
вое – единственный объект
геостатистического под$
счета запасов, проходив$
ший экспертизу в ГКЗ по
состоянию на август 2006

г., но для выводов об особенностях
использования этого метода подсче$
та запасов стоит упомянуть еще о пе$
рипетиях с запасами Гольцового ме$
сторождения.
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Таблица 2. Балансовые запасы золота Соснового

месторождения

Показатели 

Балансовые запасы

по категориям

С
1

С
2

Запасы:

руды, т 14031,29 115969,43

золота, кг 265,47 1156,27

Среднее содержание золота, г/т 18,92 9,97



Гольцовое месторождение 

(июнь 2006 г.) 

Месторождение Гольцовое рас$
положено в Магаданской области,
невдалеке от месторождения Дукат,
и изначально (1970$е годы) рассмат$
ривалось как его сателлит. Запасы
месторождения были утверждены
ГКЗ СССР в 1987 г., однако оно не
разрабатывалось. В 2006 г. им заинте$
ресовались иностранные инвесторы
(Ирландия), поэтому возникла необ$
ходимость в геолого$экономической
переоценке запасов в современных
условиях ввиду того, что:

в соответствии с российскими
требованиями необходимо было раз$
работать ТЭО кондиций и выпол$
нить подсчет запасов согласно нор$
мативным документам ГКЗ;

участие иностранных инвесторов
обусловило необходимость геостати$
стического подсчета запасов в соот$
ветствии с требованиями зарубеж$
ных инвесторов.

В процессе переоценки авторы,
подняв бортовое содержание сереб$
ра в пробе до 150 г/т, получили пара$
доксальный результат: запасы сереб$
ра возросли в 1,38 раз при увеличе$
нии среднего содержания в 1,76 раз;
запасы руды, цинка и свинца умень$
шились (0,78–0,87).

Это было достигнуто в результа$
те камерального переоконтуривания
рудных тел, уже ранее прошедших
экспертизу в ГКЗ СССР (в 1987 г.).

В 2006 г. для экспертизы в ГКЗ по$
вариантный (для ТЭО) и основной
подсчет запасов был выполнен тра$
диционными методами (блоков и
разрезов) ручным счетом. Эксперти$
за материалов показала, что оконту$
ривание рудных интервалов по мощ$
ности при бортовом содержании 150
г/т проведено формально, без учета
особенностей строения рудной зо$
ны, ориентировки элементов, ее сла$
гающих, границы рудных тел пересе$
кают элементы геологического стро$
ения, контролирующие распределе$
ние серебра. Увязка рудных тел не
всегда однозначная, изменение ее по
сравнению с 1987 г. иногда не имеет
под собой геологического обоснова$
ния, не подтверждено проходкой
разведочных выработок. 

По мнению экспертизы, невысо$
кая степень изученности месторож$
дения по состоянию на 2006 г. допус$
кает возможность отрисовки рудных
тел и в предложенном авторами ва$
рианте. Но обоснованность новой
интерпретации, отличной от утверж$
денной ранее экспертизой ГКЗ
СССР, должна быть подтверждена
результатами геологоразведочных
работ.

В качестве контрольного метода
для рудной зоны I авторами был про$
веден подсчет запасов геостатисти$
ческим методом при помощи мелко$
блочной модели в программе Data$
mine. По данным авторов, сравнение
контрольного подсчета с основным
(принято за 100 %) показало соотно$
шение по руде 104,3 %, содержанию
серебра 97,5 %, серебру 101,7 %, в
том числе для запасов категории С1 –
по руде 106,2 %, содержанию сереб$
ра 94,2 %, серебру 100 %. По утверж$
дению авторов, этот подсчет благо$
получно прошел проверку в банков$
ских структурах Великобритании.

Но в ГКЗ этот контрольный под$
счет был представлен в непроверяе$
мом виде. Незначительное расхож$
дение цифр контрольного (геоста$
тистического) подсчета с автор$
ским подсчетом геологическими
блоками, не имеющими порой гео$
логического обоснования, мог сви$
детельствовать о недостаточной до$
стоверности геостатистического
подсчета, возможной манипуляции
исходными данными, о значитель$
ной роли субъективного фактора, 
т. е. влияния специалиста (операто$
ра), проводящего обработку дан$
ных. Во исполнение части рекомен$
даций протокола ГКЗ Роснедра 
№ 195$к от 30.06.2006 г. (подтвер$
дить разведочными работами пра$
вильность предлагаемой увязки руд$
ных тел) недропользователем в
2006–2007 гг. было пробурено
3945,7 м колонковых скважин, вы$
полнен комплекс сопутствующих
полевых и камеральных работ, ре$
зультаты которых были представле$
ны в ГКЗ в 2007 г. По результатам
экспертизы этих материалов ГКЗ
Роснедра сочла возможным утвер$
дить запасы руды и серебра, кото$

рые составили только 76,1 и 82,4 %
соответственно от представленных
ранее (год назад) и которые были
подтверждены, по словам авторов,
геостатистическим подсчетом.

Таким образом, результаты экс$
пертизы подсчета запасов, выпол$
ненного с использованием геостати$
стических методов (объекты Гольцо$
вый и Сосновый), показывают веро$
ятность появления ошибок в резуль$
тате интерактивного общения опера$
тор – ПК в процессе подсчета, а так$
же необходимость высокой геологи$
ческой квалификации оператора в
сочетании с его ответственностью
(моральной и материальной) за ито$
ги интерпретации модели и резуль$
татов подсчета.

Подводя итоги, следует отметить
очевидный рост обеспеченности
предприятий, связанных с использо$
ванием геологической информации,
как вычислительной техникой, так и
программными продуктами. Приме$
нение математических методов обра$
ботки геологической информации
на всех этапах ГРР (и соответствен$
но при экспертизе) неизбежно, и бы$
ло бы противоестественным утверж$
дать обратное. Скоро большинство
недропользователей уже будет гото$
во использовать программные про$
дукты в повседневной практике, и
ГКЗ не имеет права как оказаться в
стороне от этого процесса, так и не
соответствовать ему. 

Безусловно, механизм эксперти$
зы должен будет адаптироваться к но$
вым условиям работы, но как именно
он будет изменяться во многом зави$
сит от внешних факторов, в первую
очередь от того, насколько изменит$
ся у нас законодательная база.

Вероятнее всего сохранится не$
зыблемой государственная собствен$
ность на недра. Но, принимая во вни$
мание общие законы развития ры$
ночных отношений, можно предпо$
ложить, что существующая ныне за$
дача государственной экспертизы за$
пасов (защита интересов в основном
только государства – владельца недр)
постепенно трансформируется в од$
ну из функций Комиссии по ценным
бумагам развитых государств. 

Истинная суть работы ГКЗ оста$
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нется неизменной – обеспечение
объективной оценки запасов полез$
ных ископаемых в недрах и рента$
бельности предприятий, создавае$
мых (или работающих) на их основе,
с целью защиты интересов не только
государства как владельца недр, но и
акционеров горнодобывающих пред$
приятий, призванной гарантировать
как сохранность их капитала, так и
прибыльность вложений.

В соответствии с законом «О тех$
ническом регулировании» № 184$ФЗ
от 27.12.2002 г. государственная экс$
пертиза запасов должна будет прово$
диться «в целях предупреждения дей$
ствий, вводящих в заблуждение при$
обретателей (инвесторов), а также
защиты имущества (инвестиций) фи$
зических и юридических лиц при ор$
ганизации (и реорганизации) горно$
добывающих компаний». Очевидно,
подтверждение качества и количест$
ва запасов, обеспечивающих выпуск
акций, в итоге и будет основной
функцией ГКЗ как инструмента ры$
ночной экономики недропользова$
ния. Пока эта сторона деятельности
затруднена отсутствием необходи$
мой нормативно$правовой базы и не$
развитостью фондового рынка ак$
ций горнорудных предприятий, да и
акционерных обществ в общеприня$
том понимании. 

Всем памятна недавняя афера с
индонезийским «Бусангом». Но и в
современной России уже появляют$
ся подобные объекты: завышение за$
пасов и/или качества руды, рента$
бельности производства в расчете на
привлечение инвестора.

Вероятнее всего экспертиза будет
комплексной, т. е. проверка ТЭО и
подсчета запасов в «одном пакете»,
как геолого$экономическая, стоимо$
стная оценка недр. Но это потребует
адаптации к новым условиям прин$
ципов этой геолого$экономической
оценки, т. е. того, что в российской
практике называется кондициями.

По мнению автора, «утверждение
запасов» – неверное определение,
также доставшееся нам из прошлого.
Запасы полезного ископаемого в не$
драх даны нам природой, а эксперти$
за может (и должна) только подтвер$
дить их наличие на данном участке

земной коры, пользуясь доступными
ей методами обработки имеющейся
информации геологического содер$
жания. В том числе и с помощью ма$
тематической статистики, компью$
терных техники и технологии, паке$
тов прикладных программ.

Изменения коснутся и существа
экспертной работы.

Запасы того же «Бусанга» подсчи$
тывались не вручную, «дедовским
способом», а с использованием гео$
статистики, и для выявления подоб$
ных высококлассных афер необходи$
ма полевая проверка геологической
информации. Предполагать подоб$
ную возможность (т. е. полевую про$
верку) в рамках ГКЗ даже в обозри$
мом будущем было бы опрометчиво –
для этого нужны слишком большие
изменения в обществе, поэтому оп$
ределенный риск неверных эксперт$
ных решений сохраняется.

Экспертиза по$прежнему будет ог$
раничиваться камеральной провер$
кой. Проверять алгоритмы и логику
пакетов программ никто не будет,
так же как и арифметические вычис$
ления вслед за машиной. При экспер$
тизе должна будет проводиться про$
верка именно тех узловых моментов,
где велико влияние субъективных и
объективных факторов:

ошибки при получении исходных
данных: результаты контроля отбора
и обработки проб, аналитических ра$
бот, выход керна и т. п.;

ошибки при составлении базы
данных, применявшиеся методы вну$
треннего контроля при их наполне$
нии, вероятные ошибки, их величи$
на и значимость, возможное искаже$
ние результатов; 

основные моменты интерпрета$
ции, участие специалиста в выборе
направлений обобщения при ком$
пьютерной обработке информации;

экономическая составляющая ге$
олого$экономической оценки (цена
на продукцию, валютный курс, струк$
тура себестоимости, налоги и т. д.);

правовая сторона вопроса (леги$
тимность недропользователя, вы$
полнение лицензионного соглаше$
ния и т. п.).

С учетом особенностей переход$
ного периода от рутинных статисти$

ческих методов к компьютерным тех$
нологиям требование проверки гео$
статистического моделирования ре$
зультатами традиционного подсчета
запасов (на представительных участ$
ках) представляется неизбежным.
Это не противоречит практике зару$
бежных горнорудных и консалтинго$
вых компаний, которые в качестве
контрольного используют метод
«ближайшего района». 

Существенно осложнят проведе$
ние экспертизы следующие факторы:

отсутствие программных продук$
тов, адаптированных для решения
задач экспертизы в условиях совре$
менной России. Следует сказать, что
в 1990–2000 гг. в России с целью вы$
полнения упрощенных геолого$эко$
номических расчетов был разрабо$
тан ряд программ (Aura, Finplan 
С. Н. Таранова и др.), достоинствами
которых являлись простота и адапти$
рованность к российским условиям,
но распространения они не получи$
ли в силу ограниченного круга реша$
емых задач;

несовершенство законодатель$
ной базы;

отсутствие кадров, обладающих
достаточными геологическими зна$
ниями, опытом и владеющих навыка$
ми работы с ПК.

Все перечисленные факторы оди$
наково значимы, но последний следу$
ет выделить особо, так как решение
этой задачи потребует не только вре$
мени, но и штата специалистов$гео$
логов для соответствующей перепод$
готовки, в которых уже ощущается
недостаток.

Как уже говорилось ранее, еди$
ная система государственной геоло$
гической экспертизы только создает$
ся, а это требует времени, средств,
специалистов, корректировок зако$
нов и положений. Примерно поня$
тен и алгоритм ее создания: единая,
стройная система, позволяющая из$
бежать дублирования, четко разделя$
ющая сферы полномочий и ответст$
венности, обеспечивающая последо$
вательность и преемственность ре$
шений, контролирующая движение
запасов на всех основных этапах раз$
ведки и разработки месторождений.

Система государственной геоло$
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гической экспертизы должна быть:
✦ обеспечена едиными методи$

ческими приемами оценки и экс$
пертизы;

✦ сквозной, сопровождающей за$
пасы полезных ископаемых на всех
этапах, от момента возникновения
этого понятия (поисково$оценочные
работы, временные кондиции), че$
рез разведку (так называемое утверж$
дение запасов), до проектирования
добычи (аналог ЦКР в части полно$
ты отработки), списания запасов
(форма 5$гр и др.) и актирования от$
работанного месторождения;

✦ стройной и понятной, без из$
лишней регламентации и ущемления
прав регионов при безусловном при$
оритете общегосударственных инте$
ресов;

✦ вневедомственной и независи$
мой, объективной;

✦ высокопрофессиональной, от$
ветственной за принятые решения;

✦ соответствующей времени и
увязанной с действующими законами.

Создание государственной экс$
пертизы запасов полезных ископае$
мых именно как системы должно
обеспечить возможность получения
реальной количественной и качест$
венной оценки минерального сырья
применительно к рыночным услови$

ям, на любом этапе геологоразведоч$
ного процесса, с использованием
международных критериев подсчета
и оценки запасов полезных ископае$
мых. Решение этой задачи невоз$
можно без использования компью$
терных техники и технологии, со$
временных методов обработки гео$
логической информации, в том чис$
ле и с помощью математической ста$
тистики. НП
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ИПКОН РАН

В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция к увеличе)
нию доли потребления ВВ, обладающих низкой ударно)волновой чувстви)
тельностью. Полнота детонации этих ВВ зависит от многих факторов, вли)
яние которых требует дополнительного детального изучения, поскольку,
например, переход горного предприятия на использование эмульсионных
ВВ (ЭВВ) без изменения прежних, традиционных технологических приемов
взрывания может привести к заметному снижению качества дробления по)
род, не говоря уже о разупрочнении минеральных агрегатов.

Практика взрывных работ на карьерах показывает,
что наиболее существенно на эффективность взрыва

скважинных зарядов, формируемых из ВВ местного изго$
товления (ЭВВ, ANFO и др., доля которых составляет око$
ло 60 % общего количества ВВ, используемых сегодня оте$
чественной горной промышленностью) влияют условия

инициирования зарядов, разновидность (плотная, порис$
тая) селитры в составе ВВ и обводненность скважин. Сра$
зу отметим, что при исследовании влияния указанных
факторов автором не рассматривались вопросы техноло$
гии изготовления ВВ и их качества, а в экспериментах ис$
пользовалась серийно выпускающаяся продукция.

The article describes the State Reserves Committee's Experience of working with the documents produced
by computer)aided systems. The need is shown for a broader) scale application of advanced software for
the estimation of reserves. Prospects are discussed of the development of the national state)owned sys)
tem of geological documentation auditing, which to the author's opinion must be a real system seamless)
ly integrated in the common system of mineral resources management harmonized with the Mineral Law
and Tax Code of the Russian Federation and operating in compliance with the financial market laws.

State Reserves Committee's Experience of  Working with Documents Produced by
Computer)Aided Systems. Prospects for the Development of the State System of
Geological Documentation Auditing on the Basis of Computer Modeling
A. G. Chernyavsky


