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Что такое «минеральный ресурс»?
Минеральный Ресурсы – это нахождение или повышенная концентрация полезного компонента, в недрах

или на поверхности Земли в такой форме, в таком содержании (качестве) и в таком количестве, что

существуют реальные перспективы их экономически эффективного извлечения. Местоположение,

количество, содержание (или качество), непрерывность и иные геологические особенности ресурсов

изучены, оценены или интерпретированы на основе конкретных геологических признаков и знаний,

включая опробование.

Ресурсы ТПИ подразделены, в порядке увеличения геологической достоверности, на Предполагаемые,

Выявленные и Оцененные. Данные виды ресурсов называются категориями минеральных ресурсов.

Участки, которые не имеют разумных перспектив экономически эффективного извлечения не могут

включаться в минеральные ресурсы.

Классификация минеральных ресурсов
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Understanding of Geology and Mineralisation 
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Зачем классифицировать?

• Для оценки риска при проведении нашей оценки 

• Для определения достоверности нашей оценки

• Чтобы инвесторы были уверены в нашей оценке

Как мы классифицируем?

• Существует кодекс публичной отчетности, т.е. на фондовой бирже. Такие кодексы, как KAZRC, 

SAMREC, JORC, NI 43-101 и т.д......

• Существует внутренняя классификация компании (не обязательно соблюдающая или связанная с 

этими кодексами)

Классификация минеральных ресурсов
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Классификация по категориям

Классификация является функцией повышения достоверности модели ресурсов 

(как правило, в соответствии с JORC 2012)

Классификация минеральных ресурсов

Inferred

Indicated

Measured

• «Предполагаемые» - количество полезного ископаемого и его качество могут 

быть оценены на основе ограниченного количества геологических данных и 

опробования. Геологические данные достаточны для предположения, но не для 

подтверждения выдержанности геологических и качественных характеристик 

полезного ископаемого.

• «Выявленные» или «Указанные» - количество и качество полезного 

ископаемого, содержание полезного компонента, объемная масса, форма и 

другие физические свойства, оценены с достаточно высокой степенью 

достоверности, позволяющей применить Модифицирующие Факторы и 

достаточно подробно обосновать предварительное планирование разработки и 

предварительную оценку экономической жизнеспособности месторождения. 

Геологические данные получены в результате проведения достаточно 

детальных и достоверных геологических работ, опробования и различного рода 

испытаний и достаточны, чтобы предположить выдержанность геологических 

характеристик и содержаний полезных компонентов

• «Измеренные» - количество и качество полезного ископаемого, морфология, 

объемная масса (и другие физические свойства) могут быть оценены с высокой 

степенью достоверности, чтобы применение Модифицирующих Факторов 

позволило достаточно подробно обосновать детальное планирование 

разработки и окончательную оценку экономической жизнеспособности 

месторождения. Геологические данные получены в результате применения 

детальных и достоверных геологических работ, опробования и различного рода 

испытаний, достаточны для принятия решения о выдержанности геологических и 

качественных (содержание) характеристик полезного ископаемого между 

точками наблюдений.
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Классификация по категориям

Классификация является функцией повышения достоверности модели ресурсов 

(как правило, в соответствии с JORC 2012)

Классификация минеральных ресурсов

Inferred

Indicated

Measured

• «Предполагаемые» - Достоверность оценки Предполагаемых минеральных

ресурсов недостаточна для использования результатов расчета технико-

экономических параметров в детальном планировании на уровне Pre-Feasibility или 

Feasibility’ 

• «Выявленные» - …с достоверностью, достаточной для довольно подробного 

рассмотрения модифицирующих факторов при планировании горных работ и 

оценке экономической эффективности отработки месторождения

• «Измеренные» - ‘...маловероятно, что какое-либо отклонение от оценки 

значительно повлияет на потенциальную экономическую эффективность’.
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Классификация по категориям

• Выбор соответствующей категории минеральных ресурсов зависит от объема, распределения, качества 

имеющихся данных и уровня достоверности этих данных. Соответствующая категория минеральных 

ресурсов должна определяться Компетентным лицом.

• Классификация Минеральных ресурсов – вопрос квалифицированного суждения, и Компетентное лицо 

должно учитывать те позиции в Таблице 1, которые относятся к достоверности оценки минеральных 

ресурсов.

• В публичных отчетах о минеральных ресурсах, кроме ‘Предполагаемых минеральных ресурсов’, должны 

детализироваться еще одна или более категорий: ‘Указанные’ или ‘Измеренные’. Если не представлены данные по 

отдельным категориям, их нельзя представлять в объединенном виде. 

• Минеральные ресурсы не могут быть представлены с использованием содержания металла или минерала в 

материале, если не указано количество материала и содержание полезного компонента. 

• Минеральные ресурсы нельзя объединять с запасами руды. 

• Представление в публичной отчетности количества материала и содержаний полезного компонента в категориях вне 

Кодекса не разрешается, за исключением некоторых случаев.

Классификация минеральных ресурсов
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При отработке месторождения оценку ресурсов можно 

подтвердить по результатам:

1. Эксплуатационные блоки

2. Сопоставление данных между рудником и фабрикой 

(краткосрочное и долгосрочное)

Все, что классифицируется как Измеренные ресурсы, 

должно находиться в пределах 5-10% от прогнозируемого 

тоннажа и содержаний.

Все, что классифицируется как Выявленные ресурсы, 

должно быть в пределах от 10 до 20% от прогнозируемого 

тоннажа и содержаний.

Все, что классифицируется как Предполагаемые ресурсы 

должно находиться в пределах до 20-30% прогнозируемого 

тоннажа и содержаний.

Цифры носят приближенный характер

Допуски и подтверждение
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Кодексы семейства CRIRSCO

Классификация минеральных ресурсов
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Сопоставление кодекса JORC и ГКЗ

Классификация минеральных ресурсов
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Что следует учитывать при классификации?

• Геометрическая классификация

• Геостатистическая классификация

• Необходимо учитывать БОЛЬШЕ, чем просто сетку между скважинами:

• Геологическая выдержанность и непрерывность содержаний

• Количество/расстояние между точками данных

• Качество данных (исторических и текущих)

• Качество оценки содержаний

• QKNA

• Уверенность в том, что на основе MRE можно составить график отработки

• Обязательно делается заверка - должно быть обсуждение между компетентными лицами

• Ресурсы должны иметь обоснованные перспективы добычи с экономической целесообразностью

Классификация минеральных ресурсов

Data Quality Assessment

Data Validation

Geological Modelling

Domaining Sample Data

Capping and Compositing

Statistical Analysis

Geostatistical Analysis

QKNA

Selection of Estimation Method
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Reporting with Economic Potential

Compliant Mineral Resource Statement

Understanding of Geology and Mineralisation 
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Геометрические методы

• Геометрические методы классификации минеральных ресурсов учитывают количество, 

близость и расположение данных, доступных для оценки блока. В обзоре последних отчетов 

о классификации геометрическая информация включала размеры эллипсоида поиска (ES), 

количество скважин (NDH), минимальное количество проб (NS), расстояние до ближайшей 

скважины (DNDH), среднее расстояние между скважинами (DHS) и декластеризация с 

помощью октантного поиска (OS) и др.

• Обзор отчетов о классификации показал, что каждое КЛ в одностороннем порядке выбирал 

информацию, которая должна учитываться при присвоении уровней достоверности блокам, 

поскольку не существует стандартов для определения необходимой информации, 

которая будет использоваться для месторождения. 

• Количество информации, используемой для классификации, не ограничено, поэтому 

различные КЛ в отрасли делают разные предположения при назначении параметров для 

определения категорий классификации для ресурсов. Учитывая минимальное расстояние 

между центроидом блока и композитом для оценки, некоторые КЛ опирались на 

вариографию, в то время как другие предполагали разные значения, основываясь на их 

понимании строения месторождений. 

• Как правило, метод геометрической классификации не учитывает пространственную 

непрерывность данных при характеристике неопределенности, связанной с оценкой 

содержаний.

Economic Potential
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Геологическая непрерывность

• Сложность месторождения должна быть полностью понятна в связи с количеством данных

• Влияние разломов, складчатости и деформаций

• Геометрия и природа минерализации:

• Множественные линзы или массивная минерализация, тонкие жилы/массивные 

стратиформные тела, непрерывные/прерывистые и т.д.

• Насколько легко геология и пересечения рудных тел могут быть интерпретированы, увязаны и 

смоделированы в 3D.

• Разбивается ли месторождение на множество линзообразных тел

• Масштаб и ориентировка минерализации

Классификация минеральных ресурсов

Data Quality Assessment

Data Validation

Geological Modelling

Domaining Sample Data

Capping and Compositing

Statistical Analysis

Geostatistical Analysis

QKNA

Selection of Estimation Method

Model Validation

Mineral Resource Classification

Reporting with Economic Potential

Compliant Mineral Resource Statement

Understanding of Geology and Mineralisation 

Controls



13

© SRK Consulting (UK) Ltd 2016. All rights reserved.

Выдержанность содержаний

• Распределение минерализации по геологическим доменам

• Насколько легко можно интерпретировать, коррелировать и моделировать минерализацию и 

пересечения в 3D.

• Вариограмма, геостатистический инструмент, может предоставить информацию о:

• Эффект самородка

• Величина пространственного контроля над изменчивостью содержаний (Дисперсия-Порог)

• Геологический и физико-химический контроль в 3D

• Непрерывность содержаний (диапазон)

• QKNA

• Диапазон вариограммы может быть использован для установления границ доверия к 

выдержанности содержаний.

Классификация минеральных ресурсов

Data Quality Assessment

Data Validation

Geological Modelling

Domaining Sample Data

Capping and Compositing

Statistical Analysis

Geostatistical Analysis

QKNA

Selection of Estimation Method

Model Validation

Mineral Resource Classification

Reporting with Economic Potential

Compliant Mineral Resource Statement

Understanding of Geology and Mineralisation 

Controls



14

© SRK Consulting (UK) Ltd 2016. All rights reserved.

Качество оценки

• Насколько хорошо оцененные значения отражают выдержанность содержаний в месторождении

• Степень сглаживания в оценке должна быть подходящей для типа месторождения

• Количественные показатели качества оценки содержаний:

• Дисперсия кригинга (KV)

• Распределение весов кригинга

• Угол наклона регрессии (SoR)

• Вес среднего в простом кригинге

• Среднее расстояние до проб для блока

• Используемое расстояние поиска (прогон)

• Количество проб, используемых для оценки блока

Классификация минеральных ресурсов
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QKNA

• То, на что следует обратить внимание, используя 

QKNA...

• Угол наклона регрессии между "истинными" и 

“оцененными" содержаниями в блоках

• Дисперсия кригинга (не совсем так полезна, как 

SoR - ориентирована на геометрию и плотность 

данных)

• Отрицательные веса

• Количество проб для получения оптимальной 

оценки

• Прогон

• Количество использованных скважин

• Среднее расстояние до проб

• И... последнее, но не менее важное -

«правдоподобна ли оценка?".

Хотя цифры важны и объективны, 

визуальная заверка важна

Оценка содержаний - QKNA
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Что такое QKNA?

Два важных параметра для определения эффективности оценки

• Эффективность кригинга – измеряет эффективность оценки для представления локального 

содержания в блоке. Рассчитывается путем сравнения KV блока с теоретической дисперсией 

блока. KE предполагается с оптимальным значением 100%. Т.е. какова надежность оценки или 

уровень достоверности.

• Угол наклона регрессии – линейное сравнение оцененного содержания блока с использованными 

пробами информации и оценивается от 0 до 1, т.е. насколько близки оцененные содержания блока 

к соответствующим пробам.

Оценка содержаний - QKNA
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QKNA - Определение размера блока

QKNA - Примеры
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Определение минимального и максимального количества проб

QKNA - Примеры

Min 10 Min 30
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Диапазоны поиска

QKNA - Примеры
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Дискретизация

QKNA - Примеры
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Предположения по добыче полезных ископаемых

• Компетентное лицо должно рассмотреть, как оценка содержаний может быть использована при 

планировании горных работ

• Есть ли в модели линзы высоких содержаний, которые, возможно, придется извлекать селективно?

• Достаточна ли селективность предлагаемого метода отработки для рассматриваемой модели?

• Как модель "распадается" при применении классов рабочих содержаний и образуют ли они 

протяженные участки, пригодные для отработки?

• Измеренные и Выявленные минеральные ресурсы могут быть преобразованы в минеральные 

запасы после применения модифицирующих факторов, что подразумевает возможность создания 

плана горных работ на основе модели с приемлемой геометрией и изменчивостью.

Классификация минеральных ресурсов
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Compliant Mineral Resource Statement

Understanding of Geology and Mineralisation 

Controls
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Примеры качественной и некачественной классификации

Data Quality Assessment

Data Validation

Geological Modelling

Domaining Sample Data

Capping and Compositing

Statistical Analysis

Geostatistical Analysis

QKNA

Selection of Estimation Method

Model Validation

Mineral Resource Classification

Reporting with Economic Potential

Compliant Mineral Resource Statement

Understanding of Geology and Mineralisation 

Controls

Avoid 

spotted 

dogs!
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Анализ классификации минеральных ресурсов 

• SKA Owusu, K Dagdelen. Critical Review of Mineral Resource Classification Techniques in the Gold Mining 

Industry. Insights Min Sci technol.2019; 1(3): 555564.

• Исследование показало, что геометрические методы пользуются большей популярностью, поскольку 

в немногих отчетах применялись геостатистические методы классификации. Геометрический метод 

прост и быстр в применении. Вероятно, существует необходимость в проведении исследований по 

созданию более простой и своевременной системы геостатистической классификации, чтобы 

привлечь интерес специалистов. 

• Хорошая и надежная оценка ресурсов важна в горнодобывающей промышленности. В ходе опроса 

было отмечено, что разные КЛ применяли разные подходы к интерполяции к месторождениям одного 

и того же типа. 

• В ходе опроса были выявлены различные подходы к блочному моделированию. Они включали в себя 

одноблочную модель для поверхностных и подземных работ на одном и том же месторождении, 

многоблочные модели для поверхностных и подземных работ на одном и том же месторождении, 

различные блочные модели для разных доменов и одна блочная модель для разных доменов. 

• В ходе исследования разные КЛ одной и той же горнодобывающей компании применяли разные 

допущения для месторождений аналогичного типа. Не было никакой согласованности в создании 

параметров, используемых для оценки проходов для классификации.

Классификация минеральных ресурсов

Data Quality Assessment

Data Validation

Geological Modelling

Domaining Sample Data

Capping and Compositing

Statistical Analysis

Geostatistical Analysis

QKNA

Selection of Estimation Method

Model Validation

Mineral Resource Classification

Reporting with Economic Potential

Compliant Mineral Resource Statement

Understanding of Geology and Mineralisation 

Controls
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SRK Office Locations

>1,400 Professionals, 45 offices, 20 countries, 6 continents
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Copyright and Disclaimer

Copyright (and any other applicable intellectual property rights) in this document and any accompanying data or models which are

created by SRK Consulting (UK) Limited ("SRK") is reserved by SRK and is protected by international copyright and other laws.

Copyright in any component parts of this document such as images is owned and reserved by the copyright owner so noted within

this document.

The use of this document is strictly subject to terms licensed by SRK to the named recipient or recipients of this document or

persons to whom SRK has agreed that it may be transferred to (the “Recipients”). Unless otherwise agreed by SRK, this does not

grant rights to any third party. This document shall only be distributed to any third party in full as provided by SRK and may not be

reproduced or circulated in the public domain (in whole or in part) or in any edited, abridged or otherwise amended form unless

expressly agreed by SRK. Any other copyright owner’s work may not be separated from this document, used or reproduced for any

other purpose other than with this document in full as licensed by SRK. In the event that this document is disclosed or distributed

to any third party, no such third party shall be entitled to place reliance upon any information, warranties or representations which

may be contained within this document and the Recipients of this document shall indemnify SRK against all and any claims, losses

and costs which may be incurred by SRK relating to such third parties.

This document is issued subject to the confidentiality provisions in SRK’s Terms and Conditions, which are included in the

Commercial Appendices and contain mutual confidentiality obligations. Accordingly, any references in the confidentiality provisions

in SRK’s Terms and Conditions to the “Client” should be read as “Recipients”. SRK respects the general confidentiality of its

potential clients’ confidential information whether formally agreed with them or not and SRK therefore expects the contents of this

document to be treated as confidential by the Recipients. The Recipients may not release the technical and pricing information

contained in this document or any other documents submitted by SRK to the Recipients, or otherwise make it or them available to

any third party without the express written consent of SRK.
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