
1. Международная практика по контролю качества 
геологоразведочных работ. Сопровождение разведки 
компетентным лицом, процедуры pass/fail, взаимодействие с 
буровыми компаниями, лабораториями и т.п.

2. Сбор первичной документации, её оформление, существенные 
детали и организация её хранения.

3. Процедуры документации керна. Определение параметров, 
требующих формализации.

4. Процедуры опробования. Применение полевых дубликатов, 
анализ результатов и выводы.

5. Пробоподготовка и контроль качества. Применение бланков, 
дубликатов дробления, истирания, анализ результатов и выводы.
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ЧТО МЫ КОНТРОЛИРУЕМ?

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ?

ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ?
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Масштабы регионального изучения:
1:500 000 – металлогенические провинции;
1:200 000 – бассейны, рудные районы, рудные узлы;
1:50 000 – рудное поле.

Масштабы поисков:
1:50 000  - перспективные части бассейнов, 
1:25 000  - рудных районов, узлов и полей
1:10 000

Оценка минеральных ресурсов –
отчеты о минеральных ресурсах

Поисковая цель – отчеты о результатах 
геологоразведочных работ

17. Поисковая цель (Exploration Target) – заявление
или оценка поискового потенциала участка
минерализации в конкретных геологических условиях,
когда заявление или оценка, выраженная в тоннах и
интервале содержаний или качества в отношении
минерализации, для которой недостаточное количество
проведенных поисковых работ не позволят провести
оценку Минеральных Ресурсов.

19. Результаты Геологоразведочных Работ включают 
данные и информацию, полученные в результате 
выполнения программ геологоразведочных работ, 
которые могут быть полезны для инвесторов, но 
которые не являются частью официального отчета о 
Минеральных Ресурсах или Минеральных Запасах.

22 . Минеральные Ресурсы определяются как
концентрация или проявление твёрдого минерального
вещества, представляющего определенный
экономический интерес, залегающего в земной коре
или на ее поверхности, в такой форме и при таких
его содержаниях, качестве и количестве, которые дают
основания предполагать достаточно реальную
возможность его рентабельного извлечения из недр в
обозримой перспективе.
Местонахождение, количество и содержание или
качество ресурсов, степень их пространственной
выдержанности и прочие геологические
характеристики достоверно известны, оценены или
интерпретированы на основе геологических данных,
включая опробование.

Коммерческие цели

• минерализованные обнажения и опробование,
• результаты поверхностных геохимических и физических

отборов,
• результаты наземных и подземных геофизических

исследований,
• пробуренные скважины, пройденные шурфы и подземные 

выработки. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

•Компетентное лицо несет 
ответственность за 
рекомендованную методику, 
достоверность и точность 
информации, отраженной в отчете.

•Подрядчик – несет ответственность 
за качество работ в соответствии с 
программой

•Как правило компетентное лицо не 
действует в одиночку. Необходим 
специалист (специалисты) по 
контролю качества.

Компетентное лицо
Оценивает исторические 
данные

Составляет программу 
геологоразведочных 
Работ, участвует в формировании ТЗ

Составляет/корректирует 
геологическую модель

Недропользователь
Даёт ТЗ на оценку объекта:
• Разработка программы; 
• Аудит;
• оценка ресурсов KAZRC.

Подрядчики
Буровые компании
Геологические компании
Лаборатории

Компетентное лицо
Аудит качества

Компетентное лицо
Составляет отчет о 
результатах разведки или о  
минеральных ресурсах

Дает дальнейшие 
рекомендации

Недропользователь
Отправляет отчет на 
биржу
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

•Компетентное лицо несет 
ответственность за 
рекомендованную методику, 
достоверность и точность 
информации, отраженной в отчете.

•Подрядчик – несет ответственность 
за качество работ в соответствии с 
программой

•Как правило компетентное лицо не 
действует в одиночку. Необходим 
специалист (специалисты) по 
контролю качества.

Программа должна отвечать на вопросы:

 Что изучается?
 Какие важные аспекты документируются?
 Что контролируется и как контролируется?
 Какой объем контроля?
 Объем внешнего контроля и кто контролирует?
 Какие отклонения допустимы?
 Какие действия предпринимать в случае нарушений/отклонений?

Типы QA/QC проб Подтипы QA/QC проб Рекомендуемая частота внедрения

Дубликаты

Полевые дубликаты 4%

8%Дубликаты дробления 2%

Истертые дубликаты 2%

CRM Стандарты 6% 6%

Бланки
Не дробленые бланки 2%

4%
Истертые бланки 2%

Пробы внешнего 
контроля

Пробы внешнего 
контроля 4% 4%

ВСЕГО 22% 22%
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

•Составитель проекта не несет 
ответственности за результат

•Подрядчик не несет 
ответственности за результат – он 
только делает что говорят

•Если проект составлен плохо и 
подрядчик сделал всё 
посредственно, КЛ всего лишь 
констатирует печальный факт, так 
как обязан дать достоверное 
заключение.

Составляет 
проект ГРР 

Кто-то Подрядчик по бурению 
и/или геологии
Пытаясь связать первое со 
вторым выполняет работы, 
получается обычно не очень

Недропользователь
Ближе к концу работ, когда 
становится необходим отчет 
о минеральных ресурсах 
привлекает КЛ

Компетентное лицо
Отрицательное 
заключение по качеству

Недропользователь
Хочет оценить объект

Составляет 
программу 
QA\QC, часто 
на все случаи 
жизни

Кто-то

Недропользователь
По ходу работ корректирует 
задание, недостаточно 
контролирует работы, 
пытается уложиться в 
бюджет…

Компетентное лицо
Аудит качества, 
проверка результатов
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Точность – близость к измеренному значению.
Воспроизводимость замеров одним и тем же прибором и/или способом – это 
характеристика точности. Чем выше воспроизводимость, тем выше точность. 

Достоверность – близость к истинному или эталонному значению.
Воспроизводимость замеров разными приборами и/или способами – это 
характеристика достоверности.

«Ваш инклинометр может 
измерять азимутальные углы с 
точностью до нанометра, но 
если вы забыли внести в него 
поправку на магнитное 
склонение, или ваш прибор плохо 
откалиброван, ни один ваш замер 
не будет достоверным»

Дает ли калибровка прибора 
100% гарантию достоверности? 
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ЧТО КОНТРОЛИРУЕМ:

•Система координат

•Методика инклинометрии

•Качество керна

•Качество канав

•Качество документации

•Опробование, риски по 
перепутыванию проб или 
деанонимизации контрольных проб

Извлечение керна Выход керна

Проверка документации

Проверка привязки 
и координатной 
системы

Проверка борозд
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Что охватывают процедуры 
Pass/fail?

Координаты 

Инклинометрию

Стандарты

Бланки

Дубликаты

Ситовой контроль

Весовой контроль

В журнале опробования должна 
отслеживаться вся история пробы, 
всё что с ней происходит

КОНТРОЛЬ В ОФИСЕ

Ситовой контроль 2 мм



КАЧЕСТВО БАЗЫ ДАННЫХ
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ТРЕБОВАНИЯ К БАЗЕ ДАННЫХ:

• Использование реляционной 
СУБД с ограниченным доступом

• Структура должна 
разрабатываться под конкретный 
проект, её наполнение и 
подробности зависят от стадии 
проекта и от видов работ

• Постоянная проверка 5-10%

• Аудит сторонним представителем

ОБЫЧНЫЙ СОСТАВ БД:

• Координаты устьев

• Инклинометрия

• Опробование

• Литология

• Тектоника 
(геомеханика)

• Объемный вес
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