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1. Крупнейшая афера 20-го века

• в 1995 году канадская венчурная компания Bre-X Minerals заявила об 

открытии на о. Борнео (Индонезия) объекта (Бусанг) с запасами золота 

порядка 2000 т;

• Капитализация акций этой компании достигла US$ 6 млрд. 

• У экспертов американской корпорации Freeport McMoren Copper & 

Gold (подписавшей с Bre-X контракт о совместной разработке м-я) 

возникли подозрения в достоверности геологической информации

по Бусангу;

• В 1997 г при составлении ТЭО эксплуатации месторождения 

независимая компания Strathcona Mineral Services Ltd (Canada) 

выявила факты недостоверности геологических данных; 

• Это привело к катастрофическому падению акций Bre-X. 

• Потери обманутых акционеров оцениваются в US$ 1.5 млрд.

Недостоверные данные – Потерянные деньги



Недостоверные данные – Недостоверные Ресурсы!!!!

1. Цель применения программ QA/QC

Mark Twain:
“A gold mine is a hole in the
ground with a liar standing
next to it”

«добыча золота – это рудник в 
земле..
с лгуном, который стоит рядом.»

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ !!!:
• Уменьшение вероятности проявления обмана/афер;
• Выявление источников ошибок и отклонений в 

опробовании, подготовке проб, их анализе; 
• Оценка этих ошибок.



Требование международных стандартов –программа QAQC должна сопровождать любую 

ГРР программу 

Требование международных Кодов (NI-43-101, JORC..) –
сопровождение геологоразведочных работ программами достоверности и 
качества:

«..Программы контроля достоверности должны систематически выполняться как часть 
любой программы геологоразведочных работ. Такая программа должна подтвердить 
достоверность отбора проб, их сохранности, подготовки проб и аналитических 
исследований.»

ISO (1994) – International Organization for Standardization, Geneva 

Контроль Достоверности – свод всех запланированных и систематических действий, 
необходимых для обеспечения адекватной уверенности в том, что продукт, процесс или 
услуга будут удовлетворять данным требованиям качества. 

Контроль Качества –приемы или действия, которые используются для того, чтобы 
обеспечить требуемое качество.

1. Контроль Достоверности и Контроль Качества

Контроль Достоверности – свод правил для получения достоверных данных
Контроль Качества – перечень действий для отслеживания ошибок



Контроль Достоверности/Контроль качества (QA/QC)
Разработать «правила»: «Протокол Опробования» (Инструкция): 

• Программа опробования;

• Процедуры обработки проб;

• Процедуры анализа;

• Процедуры и критерии Контроля Качества. 

Контроль достоверности/Контроль Качества (QA/QC)
Разработать «действия»: как отслеживать качество собираемых данных

• Контроль топографической привязки скважин/проб; 

• Контроль инклинометрических измерений;

• Выход керна/пробы;

• «Гигиена» подготовки проб/загрязнение (дубликаты дробления/бланки);

• Проверка взвешивания/измерения (калибровка приборов);

• Проверка аналитической ДОСТОВЕРНОСТИ (Стандарты/CRMs/Внешний контроль);

• Проверка ТОЧНОСТИ на стадиях опробования, подготовки и анализа(дубликаты: 
1/2 (¼) керна, дробления, истирания);

• Другое

1. Контроль Достоверности/Контроль качества

SRK не делает классификацию Минеральных Ресурсов, базирующихся на данных, 

неподтвержденных QAQC
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8Цель - точные и достоверные данные

Достоверность (Accuracy): 
степень близости измерения к 
реальному значению

1. Точность и Достоверность

Точное и достоверное Точное и недостоверное Неточное и достоверное Неточное и недостоверное

Точность (Precision): 
возможность измерения быть 
воспроизведенным 
(повторяемость, 
воспроизводимость)

(Random) (Systematic/biased)

(Errors)



1. Аккредитованная Лаборатория

Аккредитация (лат. accredo, «доверять») — процесс, в результате которого приобретается 

официальное подтверждение соответствия качества предоставляемых услуг некоему стандарту

•Стандарты разработаны Техническим комитетом 176 (ТК 176) Международной организации 
стандартизации;
•В основе стандартов лежат идеи и положения теории всеобщего менеджмента качества;    
•Лаборатория получает международный сертификат после прохождения международного 
аудита.

ISO 9001 ISO 17025 ISO 17025
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1. Анализ данных разведки 

прошлых лет

2. Топографическая съемка

3. Бурение 

4. Отбор проб

5. Пробоподготовка 

6. Аналитические работы

7. Интерпретация результатов –

моделирование и подсчет 

ресурсов

8. Отчет о Минеральных 

Ресурсах

Виды работ Контроль
1. Заверочные работы (сдвоенные скважины, 

переопробование канав, врезов)

2.     10 – 20% контрольной съемки другим прибором (другим 

подрядчиком)

3.    Заверочные работы (сдвоенные скважины, контроль 

инклинометрии – 10-20%)

4.    Правильность нанесения линии распила, отбор полевых 

дубликатов, контроль веса (рядовой пробы и дубликата)

5.    Контроль загрязнения, контроль правильности 

подготовки пробы: внедрение бланков, дубликатов 

дробления, ситовой контроль

6.    Контрольные пробы – стандарты, дубликаты 

истирания

8.    Заверочное моделирование другим методом

Виды контроля:

7.   Заверка Базы Данных для моделирования
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3. Контрольные пробы (пробы QA/QC)

Контрольные пробы должны быть «закодированы»

• Условия отбора, обработки и анализа 
Рядовой пробы и Дубликата должны 
быть одинаковыми:

• Время;
• Интервал;
• Оборудование;
• Лаборатория (методы, приборы, 

реагенты, персонал);
• Партия проб

• Аналитическая лаборатория не 
должна идентифицировать 
Контрольные пробы



3.1 Контрольные пробы: Отбор проб

Опробование дает информацию о веществе месторождения

Проба

Минералогия

Удельный 
Вес (SG)

Металлургич
еские 

параметры

Геотехническ
ие 

параметры

Содержание



Аналитический метод должен быть правильно выбран

3.3 Контрольные пробы: Ошибка анализа

• FA_Gravimetric = Fire assay with gravimetric finish; 
• FA-AA = Fire assay with atomic absorption finish; 
• DCP = direct current plasma emission; 
• ICP = inductively coupled plasma emission; 
• FA-INAA = Fire assay followed by instrumental neutron activation analysis; 
• ICP-MS = inductively coupled plasma emission mass spectrometry. 
Other methods are partial extractions that are unusual for assay purposes.

Выбор аналитического метода в зависимости от содержания





4. Частота внедрения контрольных проб

Известные 
международные 

QA/QC Консультанты 
(7)

20% всех видов 
контрольных проб

SEDAR - технические 
отчеты (16)

Общий подход: 4 
– 5% каждого 

вида (дубликаты, 
SRM, бланки,  

«пробы внешнего 
контроля»). 

В общем: около 
18%

Документация  
предписывающих 

Органов (NI 43-101 )

На каждые 20 
проб: дубликат, 

дробленый 
бланк, стандарт, 

истертый 
дубликат.

В общем: около 
20%

Данные, 
опубликованные 

компаниями в 
Интернете (7)

Общий подход: 4 
– 5% SRM, 

бланки,  «пробы 
внешнего 

контроля». 

В общем: около 
20% 

Промышленный стандарт – около 20% всех видов контрольных проб

Вывод:
•Промышленный стандарт – 20% всех видов контрольных проб
•Нет четкого разделения между дубликатами и типами бланков (полевые 
дубликаты,  дубликаты дробления и истирания, дробленые и истертые бланки).

Источник: Armando Simon Mendez,  “A discussion on current Quality-Control practices in Mineral exploration”





5. База Данных

Качественная База Данных – залог правильной оценки Ресурсов

Что такое База Данных (БД)?

База данных — некоторый набор постоянно хранимых данных, 
используемых прикладными программными системами какого-либо предприятия

Признаки Базы Данных

•БД хранится и обрабатывается в Вычислительной системе
•Данные в БД логически структурированы с целью обеспечения 
возможности их эффективного поиска и обработки 
•БД включает схему, или метаданные, описывающие логическую 
структуру БД

Требования к качественной БД

•Полнота
•Информативность
•Достоверность
•Функциональность
•Защищенность



5. База Данных: какие данные?

База Данных должна быть информативной

База Данных

Устья скважин

Участок

Скважина

Дата

X, Y, Z

Глубина

Метод бурения

Станок

Подрядчик

Сеть бурения

Профиль

Инклинометрия

Участок

Скважина

Дата

Глубина замера

Азимут

Угол

Прибор

Подрядчик

Сеть бурения

Профиль

Литология

Участок

Скважина

Проба (?) 

Дата

От

До

Длина интервала

Литология

Код

Другое

Результаты 
анализа

Участок

Скважина

Проба

Начальный вес

Дата

№ Заказа

От/До

Длина интервала

Лаборатория

Элемент/Метод/
ед.измерения

Геотехнические 
параметры

Участок

Скважина

От

До

Длина интервала

Выход керна (м, 
%)

Удельный вес

Прочность

Другое



5. База Данных: недостатки управления данными

Небрежное отношение к хранению данных приводит к исключению из подсчетов результатов нескольких лет

Недостатки общераспространенного
подхода управления данными

Отсутствие системы хранения данных:
•Невозможность мгновенного оперативного доступа к любым необходимым данным
•Большая вероятность дублирования и использование неактуальных данных
•Большая вероятность ошибок из-за человеческого фактора (3 на 100)

Отсутствие внутренних стандартов представления данных:
•Путаница вследствие хранения и использования данных в разном формате
•Необходимость траты большого количества времени на оформление отчетных материалов, таких как     
текстовые и табличные отчеты, геологические колонки и т.д.

Отсутствие системы защиты данных:
•Риск частичной или полной утери данных
•Возможность несанкционированного доступа к данным и их изменения
•Отсутствие учета за изменениями данных



Не рационально – потратить деньги на программу QA/QC – и не выполнять ее!



1. Анализ данных разведки 

прошлых лет

2. Топографическая съемка

3. Бурение 

4. Отбор проб

5. Пробоподготовка 

6. Аналитические работы

7. Интерпретация 

результатов –

моделирование и подсчет 

ресурсов

Виды работ

6. Игнорирование проверки исторических данных 

• Некачественное бурение скважин в исторический период - низкий 
выход керна в минерализованных зонах; 

• Потери при бурении легко истираемого и вымываемого материала 
рудных зон могли приводить к обогащению керна золотом.

Использование незаверенных исторических данных может привести к сильному завышению/занижению 
Ресурсов



Виды работ

6. Неверная топо съемка

1. Анализ данных разведки 

прошлых лет

2. Топографическая съемка

3. Бурение 

4. Отбор проб

5. Пробоподготовка 

6. Аналитические работы

7. Интерпретация результатов 

– моделирование и подсчет 

ресурсов

По аудиту SRK только в 3-х из 7-ми проектов проводился контроль привязки 
скважин в полном объеме (20%)



Виды работ

6. Неверные результаты инклинометрии

Реальная траектория 
скважины по 

историческим данным

Траектория 
скважины, 

спроецированная с 
поверхности

1. Анализ данных разведки 

прошлых лет

2. Топографическая съемка

3. Бурение 

4. Отбор проб

5. Пробоподготовка 

6. Аналитические работы

7. Интерпретация результатов –

моделирование и подсчет 

ресурсов

По аудиту SRK только в 1-м из 7-ми проектов проводился контроль инклинометрии в 
полном объеме (20%); в 2-х проектах – 2%.



Виды работ

6. Неправильное использование контрольных проб

• Контрольные пробы не внедряются вообще или 
внедряются не во все партии проб;

• Использование неподходящих Стандартов или 
Бланков;

• Идентификация лабораторией контрольных 
проб;

• Нарушение условий отбора дубликатов (время, 
метод, лаборатория ..);

• Для внешнего контроля не используются
Стандарты и Бланки;

• Бланки внедряются в начале партии или в конце,
вне зависимости от содержания предыдущих
проб;

• Использование результатов лабораторного
контроля;

• Игнорирование результатов по контрольным
пробам;

• Перепутывание проб

1. Анализ данных разведки 

прошлых лет

2. Топографическая съемка

3. Бурение 

4. Отбор проб

5. Пробоподготовка 

6. Аналитические работы

7. Интерпретация 

результатов –

моделирование и подсчет 

ресурсов



6. Идентификация лабораторией закодированных контрольных проб

Расшифровка контрольных проб – зря потраченные деньги на программу QA/QC

•Избегать системы в порядке внедрения 

контрольных проб. Например,
«Проба124: рядовая проба

Проба 125: дубликат, 

Проба 126: бланк

Проба 127: CRM,

Проба 128: рядовая проба

…..

Проба 150: дубликат,

Проба 151: бланк

Проба 152: CRM..»

•Избегать кодировать контрольные пробы с 

помощью добавления букв: “B” для бланков, “D” 

для дубликатов, “S”  для стандартов.

Визуальная идентификация Номера сообщены напрямую



6. Ошибки в Базе Данных

✓ В БД отсутствует важная информация (названия лабораторий, пороги обнаружения, 
дата анализа, номер партии проб, удельный вес, вес рядовых проб и полевых 
дубликатов, данные  контрольных измерений инклинометрии, тип инклинометра;

✓ Первичные материалы представлены в различных форматах; 
✓ Выявлены опечатки в БД, связанные с ручным вводом (от 3 до 7% от проверяемого 

объема);
✓ В колонке для одного метода анализа отмечены значения с разными единицами 

измерения – «ppm» и «%»;
✓ Формат данных отличается: одно и тоже значение ячейки записано по-разному 

(названия скважин, проб, лабораторий, методов исследования, даты, стандарты);
✓ Неверные значения длин интервалов; 
✓ Дублирующие значения;
✓ Смещение значений при забивке данных по строкам и колонкам;
✓ Невозможность сопоставления координат: в первичной документации – условные 

координаты; 
✓ Невозможность сопоставления инклинометрии – в первичной документации 

отсутствие измерений азимута для «вертикальных» скважин, либо значения, 
отличающиеся от БД;

✓ В БД введены не все результаты анализа (нет спектрального);
✓ Все результаты анализов по элементам введены в одну колонку без разделения по 

методам анализа (спектрозолотометрия или пробирный, спектральный или 
химический).  





7. Последствия нарушения процедур QA/QC

Размер блока: 1, 000 Х 400 м Сеть бурения – 25х25 м

Пробы представляют: 0.000246% всей площади

Параметры Цифры

Площадь 400,000 м2

Площадь покрытая 
пробуренными 
скважинами

625 м2

Количество скважин на 
блок

640

Мощность 15 м

Удельный вес 2.6

Объем 6,000,000м3

Количество проб 9600

Масса пробы 4 кг

Тоннаж 15,600,000 т

Тоннаж проб 38.4 т

Неправильная информация по пробе –
искажает общую информацию об объекте

Основа любой программы QA/QC –
отобранная проба должна быть представительной и достоверной

«Непредставительная» проба стоит времени и денег!

Источник: Sampling Australia 2013, Greg Almond, Geology Manager RHIO “THE ROY HILL APPROACH, SOME 

PROBLEMS WITH SAMPLING…”



Небрежное хранение данных – неподтвержденные Запасы

7. Низкое качество Базы Данных

Всего проб 47 500, из них в 12.5% проб (Zn) и 32.6% проб (Pb)
-нет значений/нулевые значения/нет опробования 

Заниженное среднее содержание Заниженные Ресурсы

(Занижение среднего содержания в каркасах по Zn – 65%)



7. Последствия нарушения процедур QA/QC:  примеры

Представительное
опробование

Непредставительное
опробование: «вручную» из 2-х тонного лота –
250 гр. проба с размером частиц 2 см

•Добыча руды (Cu)
•Опробование «blast hole»

Непредставительное опробование влечет экономические потери



Непредставительное опробование влечет экономические потери

7. Последствия нарушения процедур QA/QC:  примеры

PV – приведенная стоимость
B+ – стоимость отправки руды в отходы
B- – стоимость отправки отходов на фабрику

Непредставительное опробование «blast hole»

Потери за 10 лет = 156 M US$

PV = B+ - B-

Параметры Цифры

Запасы 500 Мт

Добыча в год 50 Мт

Cutoff Cu 0.4%

Время жизни предприятия 10 лет

Stripping ratio 1:1

«Пустая порода» на фабрику в 
год (с содержанием 0.35% Cu)

10.715 Мт

«Руда» в отвалы в год (с 
содержанием 0.49% Cu)

9. 225 Мт

Извлечение на фабрике 80%

Цена Cu $ 1 /pound

Расходы на 1 тонну US$ 7.05

Общие потери 156 M US$

«Пустая порода» поступала на фабрику, а руда – в отвалы

Источник: CARRASCO, P., CARRASCO, P., and JARA, E. The economic impact of correct sampling and analysis practices in the copper mining industry. Chemometrics and Intelligent 

Laboratory Systems vol. 74, 2004.pp. 209–213



Неконтролируемое определение содержания влечет экономические потери

7. Последствия нарушения процедур QA/QC:  примеры

Параметры Цифры

Дневной объем поступления 
хвостов

96, 000 т

Предполагаемое среднее 
содержание Cu в хвостах

0.15%

Содержание Cu в хвостах 
(Sampling Station)

0.2%

Срок 20 лет

Потери за год (т) 17, 520 т

Цена Cu $ 1 /pound

Потери за год (MUS$) 38.544 MUS$

NPV (MUS$) 2,207 MUS$

Потери за год = 96 000*0.05%*365*100%  

(17,520т)

A – годовые потери
i – процентная ставка
n – количество лет

•Крупное предприятие по добыче Cu
•Построена современная «станция по опробованию» для определения содержания и плотности 
пульпы хвостов (стоимость US$ 0.5 М)
•В «хвосты» уходили отходы со средним содержанием 0.2% Cu вместо 0.15% Cu в течение 87 лет

Потери за 20 лет = US$ 2. 207 млрд. 

Источник: CARRASCO, P., CARRASCO, P., and JARA, E. The economic impact of correct sampling and analysis practices in the copper mining industry. Chemometrics and Intelligent 

Laboratory Systems vol. 74, 2004.pp. 209–213

Непредставительное опробование отходов для хвостов



Систематическая ошибка анализа влечет экономические потери

7. Последствия нарушения процедур QA/QC: примеры

•Аналитическая лаборатория крупного предприятия по добыче Cu
•Метод атомной абсорбции (АА)
•Большой объем проб
•Решено заменить АА на XRF: сокращение расходов и времени
•Использование для калибровки только одного геологического матрикса (измененные сульфиды с 
высоким содержанием)
•Отсутствие других видов контроля (дубликаты, стандарты) для мониторинга точности и достоверности
•Геологический матрикс анализируемых проб отличался – оксиды меди
•Выявлена систематическая ошибка определения Cu методом XRF – 0.06% 

Параметры Цифры

Годовая добыча Cu 32 Мт

Извлечение 80 %

Время жизни предприятия 20 лет

Цена Cu (Pr) $ 1 /pound

Процентная ставка (R) 10 %

Систематическая ошибка 
анализа (∆ m)

0.06 %

Экономические потери 292 M US$

Экономические потери, вызванные 
систематической ошибкой анализа 

0.06% за 20 лет US$ 292 млн.

∆ V (m) = 22*1*0.8*0.06 = 1.056

Источник: CARRASCO, P., CARRASCO, P., and JARA, E. The economic impact of correct sampling and analysis practices in the copper mining industry. Chemometrics and Intelligent 

Laboratory Systems vol. 74, 2004.pp. 209–213



Вариации в содержании выщелачиваемой руды значительно влияют на Прибыль

7. Последствия нарушения процедур QA/QC

•Медное месторождение с «железной шляпой»

•«Железная шляпа» покрывает медно-сульфидную минерализацию с высоким содержанием

•Извлечение меди из «железной шляпы» производится кучным выщелачиванием

•Медь из медно-сульфидной минерализации не поддается извлечению этим методом

•При «фильтровке» руды на выщелачивание контроль содержаний проводился с «ошибками» 

•В результате часть первичной руды попадала на выщелачивание

•Это отразилось на уменьшении извлечения, равноценное падению среднего содержания на 

0.25%

Параметры Цифры

Добыча руды в месяц 300,000т

Содержание металла 1%

Извлечение 85 %

Металл в руде (в месяц) 2550 т

Цена тонны металла $ 6700

Прибыль в месяц $ 17,085,000 

Как вариации в среднем 
содержании на 0.05% 
повлияют на Прибыль?

Источник: Sampling Australia 2013, David Wesley, “CST MINERALS CASE STUDY: SELLING THE IMPORTANCE OF SAMPLING. Promoting Departmental Responsibility and 

Accountability for Sampling QA/QC”

Влияние вариаций в содержании выщелачиваемой руды на прибыль



Изменчивость содержания можно контролировать опробованием

7. Последствия нарушения процедур QA/QC

Изменение содержания на 0.05% в 
течение месяца приводит к потере $854K 

в месяц,
Или $4.27М за 6 месяцев

Или $9.40М за 12 месяцев



Основные моменты: 
1. Определения и принципы

• Точность (Случайная Ошибка), 

• Достоверность (Систематическая Ошибка), 

• Общая Ошибка Опробования (сумма Фундаментальной Ошибки и ошибок всех стадий отбора, 
обработки и анализа пробы)

2. Виды контроля

• QA/QC каждой стадии разведки дает уверенность в достоверности данных на выходе

3. Контрольные пробы

• Стандарты

• Бланки

• Дубликаты (полевые, дробления, истертые)

• Пробы на внешний контроль

• Использование контрольных проб на основных стадиях разведки и систематический анализ 
результатов – залог получения достоверных данных

4. Частота  и порядок внедрения проб QA/QC (определяется особенностью месторождения)

• Промышленный стандарт – общее количество контрольных проб - около 20%

5. База Данных

• Некорректная база данных может привести к исключению из оценки Ресурсов целых программ 
бурения

6. Неверный подход выполнения программы QA/QC

• Цель получения достоверных данных не достигнута - средства потрачены  впустую

7. Последствия несоблюдения процедур QA/QC

• Экономические потери




