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1. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

1.1. Общие сведения 

Под подсчетом запасов понимают определение количества минерального 
сырья в недрах. Подсчет запасов подчинен основному требованию – строгому 
учету богатств недр, рациональному и комплексному использованию их в на-
родном хозяйстве. 

Запасы подсчитывают и учитывают по каждому виду твердых полезных 
ископаемых. 

Подсчет запасов осуществляется на каждой стадии разведки и разработки 
месторождения и является заключительным этапом проведения геолого-
разведочных работ. В результате подсчета запасов и изучения месторождения 
в пределах изучаемого участка или всего месторождения устанавливают: фор-
му залежей, геологические и горнотехнические условия залегания для пра-
вильного выбора вскрытия и системы разработки месторождения, весовое или 
объемное количество полезного ископаемого в недрах, основные промышлен-
ные типы и сорта, а также качество полезного ископаемого, его технологи-
ческие свойства, дают рекомендации по промышленному его использованию, 
оценивают степень изученности месторождения, надежности результатов 
подсчета запасов для решения вопроса о промышленном назначении запасов. 

Запасы полезных ископаемых подсчитывают по наличию их в недрах 
без учета потерь при добыче, обогащении, переработке. Состав и свойства по-
лезных ископаемых определяют в их природном состоянии.  

Запасы полезных ископаемых (руда, уголь) выражают в тысячах тонн, за-
пасы естественных строительных материалов (пески, глины, камень и т.п.) – 
в тысячах кубических метров. Для руд черных металлов (железо, марганец, 
титан, ванадий, хром), кроме их весового количества, указывают также 
и среднее содержание в них металла. Для руд цветных металлов (медь, 
цинк, свинец и т.д.), кроме запасов руд, подсчитывают и запасы металла 
в тоннах. Запасы благородных металлов (золота, серебра, платины) выра-
жают в килограммах. 

Единые принципы подсчета и государственного учета запасов полезных 
ископаемых в недрах по степени их изученности и подготовленности для 
промышленного освоения устанавливаются классификацией запасов, приве-
денной в соответствующих инструкциях.  

Разведанные запасы классифицируют по трем признакам:  
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1. По народнохозяйственному значению запасы полезных ископаемых раз-
деляют на две группы, подлежащие отдельному учету: 

1) балансовые запасы, которые при данном уровне техники добычи и пе-
реработки в данных экономических условиях района месторождения могут 
быть рентабельно использованы в народном хозяйстве; 

2) забалансовые запасы, использование которых в настоящее время эконо-
мически нецелесообразно по кондиции, мощности, сложности разработки и пе-
реработки, но которые в дальнейшем могут явиться объектом промышленного 
освоения. 

Кондиции для подсчета запасов по каждому месторождению устанавли-
вают технико-экономическими расчетами. 

2. По степени изученности месторождения запасы полезных ископаемых 
разделяют на разведанные (категории А, В, С1) и предварительно оцененные 
(категория С2). 

Условия отнесения запасов к той или иной категории определены в специ-
альных инструкциях по применению классификации запасов, разработанных для 
отдельных видов полезных ископаемых. В этих инструкциях приведены также 
требования к методике разведки и изучению месторождений. 

При проектировании горнодобывающих предприятий для определения пер-
спектив их развития наряду с запасами категорий А, В и С1 учитывают запасы ка-
тегории С2 и прогнозные ресурсы категорий Р1, Р2  и Р3. 

Разведанные запасы должны быть утверждены в ГКЗ (или ТКЗ).  
По степени сложности геологического строения все месторождения делят-

ся на четыре группы:  
1-я группа – месторождения простого строения с выдержанной мощностью 

тел полезных ископаемых и размещением полезных компонентов, что определяет 
возможность выявления в процессе детальной разведки запасов категории А и В; 

2-я группа – включает месторождения сложного строения с невыдержан-
ной мощностью залежи или неравномерным размещением полезных компонен-
тов; в этой группе запасы разведуют по категориям В и С1. 

3-я группа – объединены месторождения очень сложного геологического 
строения, характеризующиеся резкой изменчивостью мощности залежей или ис-
ключительно невыдержанным размещением содержания полезных компонентов; 
запасы таких месторождений разведуют в основном по категории С1 и частично 
по категории С2.  

4-я группа – включает месторождения металлов и нерудного сырья весьма 
сложного геологического строения с резкой изменчивостью мощности и внут-
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реннего строения либо интенсивно нарушенные, с весьма неравномерным разме-
щением компонентов; запасы месторождений этой группы разведуют по катего-
риям С1 и С2,  совмещают разведку со вскрытием и подготовкой месторождения 
к разработке. 

3. В этой связи по готовности к промышленному освоению разведанные запа-
сы месторождения должны находиться в определенных соотношениях (%), 
приведенных в табл. 1. 

Таблица 1 

Металлы и нерудные полезные 
ископаемые 

Угли  
и горючие сланцы Категория 

запасов 1-я  
группа  

2-я  
группа  

3-я  
группа 

4-я  
группа 

1-я  
группа 

2-я  
группа 

3-я 
группа 

А+В  30 20   50 50 – 

в том числе 
А, не менее 

10 – – – 20 – – 

С1 70 80 80 50 50 50 100 

С2 – – 20 50 – – – 

1.2. Термины и определения к подсчету запасов полезных ископаемых 

Подсчет запасов полезных ископаемых – определение количества и каче-
ства полезных ископаемых, находящихся в недрах месторождения, пригодных 
для промышленного использования. 

Геологические запасы полезных ископаемых – количество полезных иско-
паемых, заключенное в недрах в контурах месторождения и определенное по 
данным оценки, геолого-разведочных работ и в процессе разработки месторож-
дения, прошедших государственную экспертизу и поставленных на учет в уста-
новленном порядке. Геологические запасы полезных ископаемых подразделя-
ются на балансовые (экономические) и забалансовые (потенциально экономи-
ческие). 

Балансовые (экономические) запасы – запасы, разработка которых на мо-
мент оценки согласно технико-экономическим расчетам в утвержденных кон-
дициях экономически выгодна в условиях конкурентного рынка при использо-
вании техники, технологии добычи и переработки минерального сырья, обеспе-
чивающих соблюдение требований по рациональному использованию недр 
и охране окружающей среды. 

Забалансовые (потенциально экономические) запасы: 
1) запасы, разработка которых на момент оценки согласно технико-

экономическим расчетам в утвержденных кондициях экономически неэффек-
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тивна (убыточна) в условиях конкурентного рынка из-за низких технико-
экономических показателей, но освоение которых становится экономически 
возможным при изменении цен на полезные ископаемые, появлении оптималь-
ных рынков сбыта или новых технологий, обеспечивающих снижение издержек 
производства; 

2) запасы, которые отвечают требованиям, предъявляемым к балансовым 
запасам, но использование которых на момент оценки невозможно в связи 
с расположением в пределах водоохранных зон, населенных пунктов, сооруже-
ний, сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников природы, ис-
тории и культуры. 

Кондиции на минеральное сырье – совокупность обоснованных требований 
к качественным и количественным показателям, определяющих пригодность 
полезных ископаемых для промышленного использования; горно-геоло-
гическим и иным условиям их разработки, обеспечивающих наиболее полное 
комплексное и безопасное использование недр на рациональной экономической 
основе с учетом экологических последствий эксплуатации месторождения. 

Некондиционные запасы – запасы полезных ископаемых, не удовлетво-
ряющих утвержденным кондициям по содержанию полезной составляющей, 
вредных примесей, малой мощности и т.п., но находящихся в границах подсче-
та запасов.  

Промышленные запасы – часть балансовых запасов, подлежащих извлече-
нию при данном способе разработки в соответствии с проектами или планами 
развития горных работ. Определяются путем исключения из балансовых запа-
сов проектных потерь. 

Неактивные запасы – часть балансовых запасов, находящихся во времен-
ных целиках под транспортными путями, временными сооружениями, времен-
но заваленных, временно затопленных.  

Погашенные запасы – часть балансовых запасов полезных ископаемых 
в пределах погашенного контура как извлеченных из недр при ведении вскрыш-
ных, подготовительных и добычных работ, так и оставшихся неизвлеченными 
из недр и потерянных при добыче, транспортировке, погрузке, разгрузке и хра-
нении, подлежащая списанию с баланса запасов. 

1.3. Параметры подсчета запасов и их определение 

Материалы, необходимые для подсчета запасов, состоят из текстовой, циф-
ровой и графической частей.  

К главнейшим материалам подсчета запасов относятся:  
– детальная геологическая карта на топографической основе в масштабе 

1:2 000 – 1:50 000;  
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– вертикальные геологические разрезы по разведочным линиям;  
– результаты инструментальных съемок всех разведочных выработок и ин-

клинометрических замеров скважин в масштабах 1:500 – 1:10 000;  
– результаты документации и опробования по разведочным и горным вы-

работкам;  
– внешний и внутренний контроль правильности результатов химических 

анализов;  
– минералогический состав, результаты технологических испытаний на обо-

гащение руды;  
– гипсометрические планы поверхности почвы (кровли) залежи, планы изо-

мощностей, изоглубин, изосодержаний компонентов и др.  
На исходных графиках с учетом степени разведанности и изученности произ-

водят построение контуров участков (блоков) по категориям запасов. По каждо-
му выделенному участку (блоку) подсчитывают запасы. 

Исходными величинами (параметрами подсчета запасов) для подсчета за-
пасов руды Q и полезного компонента P являются: площадь S, мощность залежи 
M, объемная масса полезного ископаемого γ и содержание в нем полезных ком-
понентов C.  

Запасы вычисляются по следующим формулам: 

V = SМ;                                                                   (1)  

Q = S M γ = V γ;                                                    (2) 

Р = k S M γ С = k Q C,                                               (3) 

где k = 0,01, если С, %; k = 0,001, если С, г/т. 
Формула (3) при подсчете запасов компонента Р справедлива, когда между 

мощностью М и содержанием С отсутствует корреляционная (статистическая 
связь) RMC. Если такая связь имеется, то запасы Р оказываются заниженными. 
Тогда формула подсчета запасов Р выглядит следующим образом: 

Рист = Р [1 + RMC VM VC],                                              (4) 

где VM , VC  – коэффициенты вариации мощности и содержания. 
Площадь залежи S в контуре подсчета запасов определяется любым извест-

ным методом. 
Средняя мощность залежи M вычисляется с учетом размещения точек за-

мера мощности по площади подсчета запасов: 
– при равномерном распределении точек замера мощности  
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– при неравномерном распределении точек измерения мощности  
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где n – количество разведочных данных; 
mi – численное значение мощности в различных точках, м; 
Si – площади «ближайших районов», тяготеющих к точкам замера содер-

жания, м2; 
аi – интервалы опробования, м. 
Объемную массу полезного ископаемого γ определяют способами пробной 

вырубки, лабораторным или лабораторно-аналитическим.  
Среднее содержание полезного компонента в руде С определяют в зави-

симости от изменчивости мощности залежи mi и равномерности распределения 
разведочных данных по площади месторождения с учетом результатов опреде-
ления содержания в точках замера ci  по формулам среднего арифметического 
или среднего взвешенного:  

– при равномерном распределении разведочных данных по площади ме-
сторождения и незначительном изменении мощности залежи 

;ic
C

n
=∑                                                            (7) 

– при равномерном распределении разведочных данных по площади ме-
сторождения и значительном колебании мощности 
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i
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                                                        (8) 

– при неравномерном распределении разведочных данных по площади ме-
сторождения и незначительном колебании мощности  
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                                                         (9) 

– при опробовании залежи бороздовыми пробами разной длины li 
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                                                         (10)  
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– при неравномерном распределении разведочных данных по площади ме-
сторождения и значительном колебании мощности 

.i i i

i i

c m S
C

m S

∑=
∑

                                                      (11) 

1.4. Оконтуривание залежи 

Подсчету запасов предшествует оконтуривание залежи полезного иско-
паемого. Контуром может служить естественная граница залежи, или некото-
рый условный контур, в пределах которого полезное ископаемое удовлетворяет 
кондициям по мощности, содержанию полезных и вредных компонентов, или 
граница степени разведанности месторождения (контур той или иной категории 
запасов). 

Различают внутренний и внешний (нулевой) контуры залежи.  
Внутренним называют контур, проходящий по граничным выработкам, 

обнаружившим полезное ископаемое. 
Внешним называют контур, проходящий через точки естественной грани-

цы распространения полезного ископаемого или, в случае невозможности уста-
новления последней, через точки, находящиеся между рудными и соседними 
безрудными выработками (рис. 1). 

Площадь между внутренним и внешним контуром залежи называют меж-
контурной полосой. 

 

Рис. 1. Построение внешнего контура с учетом морфологии залежи: а – на плане;  
б, в – на разрезах; 1 – рудные скважины; 2 – безрудные скважины; 3 – внутренний 

контур; 4 – внешний контур; 5 – межконтурная полоса 
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Построение внутреннего контура не вызывает затруднений. Построение 
внешнего контура требует знания геологических особенностей месторожде-
ния. Различают два случая (см. рис. 1): 

1. Построение контура в условиях ограниченной экстраполяции, когда 
контур проводят между рудной 1 и безрудной 2 выработками, посередине 
(см. рис. 1, в), или по разрезам с учетом среднего угла выклинивания рудной 

залежи (см. рис. 1, б, в). 
2. Оконтуривание в условиях неограниченной экстраполяции, когда без-

рудных выработок нет или они расположены слишком далеко от рудных. 

В этом случае внешний контур проводят по точкам, построенным с учетом 

только рудных скважин. Точность построения контура в этом случае весьма 

низкая. При этом либо применяют способы, основанные на установленных 

геологических закономерностях (геологические способы), либо основанные 

на интерполяции или экстраполяции. 

Применяемые способы построения внешнего контура подразделяются на 

геологические, морфологические и формальные. 

Геологические способы основаны на учете приуроченности некоторых ти-

пов месторождений к определенным геологическим структурам с известны-

ми границами, к крупным разрывным нарушениям, к границам смены про-

дуктивных пород, фаций и т.п. 

Морфологические способы основаны на использовании разрезов (см. рис. 1, 

б, в).  
Формальные способы применяют в тех случаях, когда не могут быть исполь-

зованы геологические и морфологические приемы. Их связывают или с пара-
метрами разведочной сети, системой разработки, или с размерами рудных тел 

по простиранию и по падению: 

– внешний контур проводят параллельно внутреннему на расстоянии, рав-

ном среднему расстоянию между разведочными выработками (скважинами) или 

его половине; 
– внешний контур для изометрических тел проводят в виде конуса или по-

лушария.  
Лучшими приемами определения внешнего контура следует считать такие, 

которые исходят не из формальных соображений, а из геологических особенно-

стей месторождения. 
В практике подсчета запасов в пределах внешнего контура приходится 

оконтуривать балансовые (кондиционные) запасы, удовлетворяющие определен-
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ным требованиям по мощности залежи, содержанию полезных или вредных 

компонентов, технологическим свойствам как в отдельности, так и совместно. 

Рассмотрим следующие приемы оконтуривания балансовых запасов:  

Контур балансовых запасов на месторождениях с установленной кондици-

онной мощностью залежи строят на плане методом линейного интерполирования 
между внутренним и внешним контурами. Расстояние от внутреннего контура 
(крайних скважин) в каждом конкретном случае определяют графически (рис. 2) 
или аналитически по формуле 

к ,i i
i

i

m m R
l

m

−
=                    (12) 

где   li – расстояние, определяющее положение контура балансовых запасов на 
плане относительно внутреннего контура; 

тi – мощность залежи по выработке, расположенной на внутреннем контуре;  
тк – кондиционная мощность залежи; 
Ri – расстояние на плане между данной рудной выработкой и внешним 

контуром (ширина межконтурной зоны в данном месте). 

 

Рис. 2. Построение контура балансовых запасов по кондиционной мощности  
на разрезе: 1 – скважина; 2 – рудное тело 

Контур балансовых запасов на плане изомощностей определяется изомощ-

ностью с отметкой, равной кондиционной мощности. 

При построении контура балансовых запасов с помощью геологических 
разрезов сначала отмечают на разрезах в виде отрезков аi bi = тк (см. рис. 2), за-
тем положение данных отрезков переносят на план вдоль линии соответствую-

щего геологического разреза. Через полученные точки проводят искомый контур. 
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Контур балансовых запасов может быть установлен по бортовому содер-

жанию компонента на месторождениях, в которых отсутствуют четкие границы 

полезного ископаемого с вмещающими породами. При этом оконтуривание зале-
жи проводят по данным опробования разведочных выработок. Контур балансовых 

запасов проводят по минимальному среднему содержанию основного компонента, 
значение которого для каждого месторождения устанавливают на основе технико-

экономических расчетов. Задачу решают или непосредственно на плане опробо-

вания выработок, или на плане изолиний средних значений содержания полезного 

компонента. 
Контур балансовых запасов в ряде случаев проводят по изолинии кондици-

онных промышленных линейных запасов (т.е. изолиниям, построенным по значени-

ям произведений мощности, объемного веса и содержания компонента в залежи).  

 

Рис. 3. Оконтуривание залежи и балансовых запасов на плане:  
1 – рудные скважины; 2 – безрудные скважины; 3 – внешний (нулевой контур);  

4 – внутренний контур; 5 – контур балансовых запасов 

Контур балансовых запасов при совместном учете естественной границы 

залежи, кондиций по мощности и содержанию проводят в следующем порядке. 
Сначала по разведочным выработкам проводят на плане внешний и внутренний 

контуры залежи. Затем строят контур балансовых запасов по кондиционной 

мощности залежи. Далее на том же плане строят контур по заданному бортовому 

содержанию полезного компонента. На рис. 3 приведен контур балансовых за-
пасов, построенный с учетом совместного влияния линии разрывного наруше-
ния, изолинии кондиционной мощности и изолинии бортового содержания ком-

понента. 
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1.5. Методы подсчета запасов 

В практике известно более 20 способов подсчета запасов месторождений 
твердых полезных ископаемых. Наиболее распространенными из них являются 
четыре следующих способа с разновидностями: среднего арифметического, 
изолиний и объемной палетки, разрезов, многоугольников. 

В данном методическом пособии рассмотрены только методы, которые по-
ложены в основу лабораторной работы по теме «Подсчет запасов»: среднего 
арифметического, многоугольников и объемной палетки. 

1. Метод среднего арифметического. Метод имеет несколько разновид-
ностей, наиболее простая из них – суммарный способ. Остальные разновидно-
сти носят названия геологических и эксплуатационных блоков, изогипса, Бау-
мана. Рассмотрим суммарный способ.  

При подсчете запасов этим способом сложное тело залежи полезного ис-
копаемого, ограниченное снизу и сверху геометрически неправильными по-
верхностями топографического порядка, трансформируется в равновеликую по 
объему пластину, площадь которой равна площади залежи в пределах подсчет-
ного контура, а толщина соответствует средней мощности залежи.  

Среднюю мощность и среднее содержаниие полезного компонента залежи 
определяют как среднее арифметическое из мощностей и содержаний по всем 
выработкам, пересекшим залежь, по формулам (4) и (6). 

При наличии прямой или обратной зависимости между содержанием ком-
понента и мощностью залежи среднее содержание в залежи вычисляют по 
формуле (8). 

Далее определяют объем залежи V , запасы полезного ископаемого Q  
и компонента Р по формулам (1)–(3).  

В половине межконтурной полосы, прилегающей к внутреннему контуру, 
запасы определяют по тем же средним данным М и С, что и для основной части 
залежи. Эти запасы относят по степени разведанности и изученности к катего-
рии на одну ниже, чем запасы в пределах внутреннего контура. 

Запасы второй половины межконтурной полосы, прилегающей к внешнему 
контуру, определяют по минимальным данным, принятым при проведении 
внешнего контура (кондиционный минимум по мощности и содержанию ком-
понента или компонентов). Эти запасы также относят по степени разведанности 
и изученности к категории ниже запасов основной залежи в пределах внутрен-
него контура. 

Суммарный способ широко применяют при любых формах и размерах за-
лежей и условиях их залегания, при любом распределении минерализации 
и любой системе разведки. Применяют этот способ главным образом для полу-
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чения предварительных данных об общих запасах залежи, а также для проверки 
подсчетов, сделанных другими способами. 

Суммарный способ дает достаточно точные результаты, когда число раз-
ведочных пересечений, на основании которых подсчитываются запасы, не ме-
нее 20–25 при любом размещении этих пересечений с более или менее равно-

мерным их расположением по залежам и при любой изменчивости мощностей 

залежи и содержаний компонентов. 

При малой изменчивости содержаний компонентов и мощностей залежи 

число разведочных пересечений может быть и меньшим. 

Преимуществом способа является простота графических вычислительных 

операций. 

Однако этот способ имеет весьма существенный недостаток, который за-
ключается в том, что при таком подсчете запасов не вскрывается характер раз-
мещения компонентов, отдельных сортов и в целом запасов полезного иско-

паемого. 

2. Метод многоугольников (метод ближайшего района, метод А.К. Бол-
дырева). Сущность метода заключается в том, что оконтуренное тело полезного 

ископаемого разбивается на ряд прямых многогранных призм, запасы которых 

подсчитываются отдельно для каждой призмы (рис. 4). 

     

а                                                        б 

Рис. 4. Подсчет запасов методом многоугольников: 
а – схема построения многоугольников; б – перспектива сомкнутых призм;  

1–10 – номера скважин 
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Общий запас полезного ископаемого и металла по всей залежи получается 
суммированием запасов отдельных призм. 

Многоугольники, служащие основанием призм, строят следующим обра-
зом: 

– соединяют каждую разведочную выработку с ближайшими разведочны-
ми выработками прямой линией; 

– к серединам этих линий восстанавливают перпендикуляры, которые, пе-
ресекаясь между собой, образуют многоугольники. 

В межконтурной полосе построения выполняют аналогичным образом: 
перпендикуляр восстанавливают к серединам линий внутреннего контура 
и проводят перпендикуляр до пересечения с внешним контуром (см. рис. 4, а).  

Любая точка многоугольника, построенного таким образом, ближе к дан-
ной разведочной выработке, чем к другим выработкам, поэтому мощность за-
лежи, содержание компонентов и другие показатели распространяются на вы-
деленный участок.  

При данном способе подсчета запасов тело полезного ископаемого как бы 
преобразуется в группу сомкнутых многогранных призм, основаниями которых 
являются построенные вышеуказанным способом многоугольники, а высотой – 
мощности тела по выработкам. 

В этой связи в пределах каждой призмы внутреннего контура объем V , за-
пасы полезного ископаемого Q  и компонента Р определяют по формулам (1), 
(2) и (3). После суммирования запасов всех призм получают запасы во внутрен-
нем контуре в целом по залежи.  

В межконтурной полосе запасы подсчитывают по тем же формулам (1), (2) 
и (3), только при расчете объемов V и запасов полезного ископаемого Q в расчет 
принимают мощность, равную 0,5 от значения мощности скважины, располо-
женной на внутреннем контуре. Содержание компонента принимают равным 
значению по скважине.  

Метод многоугольников применяют на месторождениях, разведанных по 
неправильной разведочной сети, для которых характерна резкая изменчивость 
мощностей и строения пласта, при которой затруднительно выделение блоков, 
обладающих близкими величинами подсчетных параметров в смежных выра-
ботках.  

К недостаткам метода следует отнести значительный объем построений 
и вычислений, а также необходимость выделения большого количества подбло-
ков с различной категорийностью запасов.  
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3. Метод объемной палетки П.К. Соболевского. Сущность метода за-
ключается в том, что в пределах контура подсчета запасов вся площадь залежи 
разбивается на элементарные ячейки (рис. 5).  

 

Рис. 5. Определение объема залежи методом объемной палетки: 
а – план изомощности залежи с наложенной на него палеткой; б – вертикальный 
призматический столбик (на подобные мысленно делится весь объем залежи  

наложением палетки) 

Объем такой ячейки Vi и залежи в целом V будут  

Vi = s0mi ,                                                         (13) 

V = ∑ Vi = s0 ∑ mi ,                                                 (14) 

где   s0  – площадь элементарной ячейки, м2; 
mi – мощность залежи в i-й ячейке, м. 
Практически подсчет запасов объемной палеткой осуществляется следую-

щим способом. На прозрачной бумаге (восковке, кальке) изготовляют сетку 
квадратов. Чтобы линии квадратной сетки не мешали определению соответст-
вующей высоты mi, сетку не вычерчивают, а наносят лишь точки – центры 
квадратов сетки. Изображенная на рис. 5 палетка изготовлена на основе квад-
ратной сетки со стороной в 1 см, т.е. каждая точка палетки эквивалентна пло-
щади в 1×1 см2 плана. 
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Палетку набрасывают на план изомощностей в произвольном положении. 
В пределах контура подсчета производят определение у точек палетки мощно-
стей и их суммирование. 

Объемную палетку можно использовать при подсчете двумя способами: 
Первый способ. Наиболее быстро объем можно определить следующим 

путем. На план набрасывают палетку. Подсчитывают число точек n палетки 
между двумя смежными изолиниями мощности, умножают его на среднее зна-
чение m значений двух смежных изомощностей. Объем залежи будет  

V = ∑ Vi = s0 ∑ mi n.                                                (15) 

Если точка попала непосредственно на изолинию мощности, то ее следует 
принимать со значением 0,5 и относить поровну в обе смежные полосы изоли-
ний мощности.  

Второй способ. Набросив палетку на план, последовательно определяют 
значения mi у каждой точки палетки и простым суммированием находят значе-
ние ∑ mi , умножая которое на основание палетки s0 в масштабе плана, получа-
ют искомый объем. 

При подсчете запасов полезного ископаемого Q  объем залежи V, опреде-
ленный по формуле (15), умножают на объемный вес γ.  

При подсчете запасов компонента P предварительно строят в изолиниях 
план производительности залежи по значениям в каждой скважине произведе-
ния мощности залежи на содержание компонента и объемный вес. Далее произ-
водят определение значения P аналогично тому, как это описано выше.  

Способ объемной палетки является достаточно простым и быстрым, как 
правило, не требует построения вспомогательных графиков и обеспечивает не-
обходимую точность определения запасов залежи полезного ископаемого.  

1.6. Точность подсчета запасов 

Существует три принципиально различных способа оценки точности опре-
деления запасов в недрах:  

1) разрежения разведочной сети;  
2) сравнения результатов подсчета запасов с данными эксплуатации;  
3) расчета на основе математико-статистического аппарата. 
Способ разрежений разведочной сети состоит в том, что запасы определя-

ют по наиболее густой разведочной сети и принимают их за истинные, свобод-
ные от погрешностей. Затем сеть разрежают до различной плотности, опреде-
ляя при каждой плотности погрешность измерения запасов путем сопоставле-
ния их с ранее подсчитанными. 
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В этой связи способ разрежения разведочной сети оценивает влияние на 
погрешность определения запасов только плотности сети без учета влияния 
всех остальных факторов геологического строения залежи, точности и предста-
вительности опробования, способов интерпретации геолого-разведочных дан-
ных, способов подсчета запасов. 

Способ сравнения результатов подсчета запасов с данными эксплуатации 
является наиболее полным и точным. Он оценивает погрешности определения 
запасов, вызванные всеми существенными факторами, так как подсчитанные 
запасы сравниваются с действительными, отработанными в недрах. 

Однако данный способ весьма чувствителен к горнотехническим и органи-
зационным условиям отработки запасов, поскольку, для того чтобы сравнивать 
подсчитанные запасы с отработанными, необходимо с достаточной достоверно-
стью определить отработанные запасы. 

Способ расчета на основе математико-статистического аппарата учи-
тывает способ подсчета запасов и погрешности всех входящих в него парамет-
ров, но не учитывает влияния всех прочих факторов геологической ситуации и 
разведки. 

Погрешности определения запасов руды Q и компонента Р среднеарифме-
тическим способом выражают как погрешности функции независимых пере-
менных: 

m Q  = 
22 2

,S M
mm m

Q
S M

γ    ± + +     γ     
                                   (16) 

mP = ,
22 2 2

S M C
mm m m

±P + + +
S M C

γ      
      γ      

                          (17) 

где    mQ, mP – погрешности подсчета запасов руды Q и компонента Р, т; 
М, С, γ – средние значения мощности, м, содержания, %, объемного веса, 

т/м3;  
S – площадь в пределах контура подсчета запасов, м2;  
mS, mM, mγ, mC – погрешности определения средних значений S, М, γ, С. 

Каждая из погрешностей параметров подсчета запасов включает в себя две 
погрешности разного вида – техническую mт и погрешность представительно-
сти (аналогии, репрезентативности) mп, т.е. 

2 2
общ т п .m m m= ± +                                                   (18) 
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Погрешности среднего значения разведочного параметра в целом по зале-
жи mт рассчитывают используя формулу погрешности среднего арифметиче-
ского  

т ,
tт

n

σ= ±                                                        (19) 

( )2

,iх Х
n

−
σ = ±                                                    (20)  

где   хi – значение параметра по i-й разведочной выработке; 
Х – среднее значение разведочного параметра по залежи в целом;  
n – число разведочных выработок; 
t – коэффициент вероятности (в геологии принимают t = 1,7 для уровня на-

дежности 90 %); 
σ  – погрешность разведочного параметра по отдельной разведочной выра-

ботке.  
Из опыта разведки месторождений отдельные погрешности подсчета запа-

сов составляют: 
– погрешность измерения площади – при измерении планиметром – mS = 

= (0,5 – 1 %)S, при измерении на ЭВМ – mS = 0;  
– погрешность определения мощности – (2…10 %)М – при измерениях 

в горных выработках, (8…16 %)М – при измерениях в разведочных скважинах, 
(20…30 %)М – на маломощных и сложного строения залежах;  

– погрешность определения объемной массы mγ = (1…5 %) γ; 
– погрешность анализов проб – (2…3 %)С – для руд с высоким содержани-

ем компонента; 30 % С – для руд с низким содержанием. 
Погрешность представительности mп определяется по формуле 

п ,m t k
n

σ= ±                                                    (21) 

,
S n

k
S

− ω=                                                     (22) 

где ω – элементарная площадь, м2, в пределах которой значение показателя 
принимают за постоянную величину (на практике она определяется на основа-
нии специальных исследований; в расчетах лабораторной работы ее можно 
принять равной площади, определенной как 0,3 от средних размеров парамет-
ров разведочной сети по простиранию и вкрест простирания залежи).  
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Исследования по оценке точности получаемых результатов показали, что 
точность способов среднеарифметического, объемной палетки Соболевского, 
геологических блоков и многоугольников практически одинакова. 

Достоверность подсчета запасов в общем случае зависит от изменчивости 
показателей и плотности разведочной сети. По данным литературных источни-
ков [1, 4], запасы по категориям разведанности определяются с погрешностью: 
А – 15–20 %, В – 25–30 %, С1 – 35–50 %.  

При подсчете запасов залежи двумя методами, если расхождение между 
полученными результатами не превышает погрешности определения запасов 
залежи, окончательную величину запасов принимают как среднее арифметиче-
ское значение из двух определений.  
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2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ «ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ» 

2.1. Исходные данные 

Участок залежи разведан вертикальными разведочными скважинами. 

По каждой скважине известно значение мощности рудного тела (верхнее зна-
чение) и содержание полезного компонента (в %) (нижнее значение). План уча-
стка подсчета запасов приведен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Лист разведки 

Необходимо: 

1. Определить положение внутреннего и внешнего контуров рудного тела. 
Внутренний контур провести с учетом кондиционного значения мощности за-
лежи (не менее 0,5 м) и кондиционного содержание полезного компонента 
(не менее 3,0 %).  

Положение внешнего контура залежи установить по значениям кондиции 

на мощность залежи (0,5 м) и содержания (3,0 %). Положение внешнего конту-

ра установить с учетом того, что нулевой контур залежи проходит по середине 
интервала между рудной и нерудной скважинами. 
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Значение объемной массы γ для всего участка принять 2,17 т/м3. 

2. Подсчитать запасы залежи следующими методами: 

– среднего арифметического; 

– многоугольников (ближайшего района А.К. Болдырева); 
– изолиний (объемной палетки П.К. Соболевского). 

По результатам подсчета запасов тремя методами определить наиболее ве-
роятное значение запасов залежи полезного ископаемого. 

Подсчет запасов выполнить раздельно для участка, ограниченного внут-
ренним контуром, и для участка в межконтурной полосе, а также оценить их 

суммарные запасы.  

При определении окончательного объема запасов полезного компонента 
учесть наличие (или отсутствие) корреляционной (статистической) связи между 

мощностью залежи и содержанием компонента. 
3. Оценить точность подсчета запасов следующими способами: 

– статистическим способом; 

– путем сравнения результатов определения запасов различными методами. 

2.2. Указания к выполнению работы 

1. Построение контуров подсчета запасов. На плане расположения раз-
ведочных скважин (см. рис. 6) необходимо построить внутренний и внешний 

контуры залежи. 

Внутренний контур необходимо построить с учетом кондиций на мощ-

ность залежи (не меньше 0,5 м) и содержание полезного компонента (не менее 
3,0 %).  

С этой целью, анализируя данные по разведочным скважинам, находят 
скважины, в которых значения обоих параметров не менее кондиционных зна-
чений. Эти скважины принимают за крайние скважины внутреннего контура. 
Соединяют последовательно данные скважины ломаной линией и получают 
внутренний контур (рис. 7). 

Затем строят нулевой контур залежи, который проходит через точки, рас-
положенные посредине интервала между разведочными скважинами, вскрыв-

шими и не вскрывшими залежь. Нулевой контур используют для построения 

внешнего контура. 
Внешний контур строят с учетом комментариев к рис. 3 в следующем по-

рядке: 
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– сначала по данным разведочных скважин устанавливают положение 
внешнего контура, соответствующего мощности залежи 0,5 м; точки нулевого 

контура при этом служат границей, в которой мощность залежи равна 0, что по-

зволяет производить процедуру интерполирования; 

– затем производят аналогичную операцию по содержанию компонента 
3,0 %; 

– проводят окончательное положение внешнего контура с учетом обоих 

контуров. 

М 1:1000 

 

Рис. 7. Построение внешнего и внутреннего контура.  
Подсчет запасов методом среднего арифметического 

2. Подсчет запасов методом среднего арифметического. Методика под-

счета запасов данным методом приведена в пп. 1 п. 1.4. 

Подсчет запасов выполняется раздельно для участка, ограниченного внут-
ренним контуром, и для участка в межконтурной полосе на основании чертежа, 
приведенного на рис. 7.  

Объем залежи полезного ископаемого V (тыс. м3), запасы рудной массы 

Q (тыс. т) и полезного компонента Р (тыс. т) определяют по формулам (1), 

(2) и (3).  
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Измерение площади производят любым известным методом: на ЭВМ, пла-
ниметром, палетками, аналитическим способом, с применением формул гео-

метрически правильных фигур. Площадь измеряют с точностью до 1 м2. 

Средние значения мощности М (м) и содержания С (%) залежи рассчиты-

вают по формулам среднего арифметического (5) и (7). 

Полученные значения запасов Q и Р определяют в тысячах единиц показа-
теля и округляют до 0,01. 

Результаты подсчета запасов сводят в табл. 2. 

Таблица 2 

Подсчет запасов методом среднего арифметического 

Номер 

скважины 

Мощ-

ность, м 

Содержание 
компонента по 

выработке, % 

Площадь, м2 

Объемная 

масса, 
т/м3 

Запасы руд-

ной массы, 

тыс. т 

Запасы  

компонента, 
тыс. т 

Подсчет запасов во внутреннем контуре 
1   

2   

3   

…….   

 ∑ ∑ 

Среднее   

 2,17  

 

Подсчет запасов в межконтурной полосе 
11   

12   

……..   

 ∑ ∑ 

Среднее   

 2,17  

 

Итого во внутреннем контуре и межконтурной полосе   

 

3. Подсчет запасов методом многоугольников. Методика подсчета запа-
сов данным методом приведена в пп. 2 п. 1.4, план подсчета запасов – на рис. 8. 

Измерение площадей многоугольников производят любым известным спо-

собом, как и в методе среднего арифметического. 

Полученные значения запасов Q и Р определяют в тысячах единиц показа-
теля и округляют до 0,01. 

Результаты подсчета запасов сводят в табл. 3. 
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М 1:1000 

 

Рис. 8. Подсчет запасов методом многоугольников 

Таблица 3 

Подсчет запасов методом многоугольников 

№ сква-
жины 

(много-
уголь-
ника) 

Мощ-
ность, м 

Содержание 
компонента по 
выработке, % 

Площадь, 
м2 

Объемная  
масса, т/м3 

Запасы 
рудной 
массы, 
тыс. т 

Запасы ком-
понента, 
тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 
Подсчет запасов во внутреннем контуре 

1      
2      
3      

……..    

2,17 

  
Всего   

Подсчет запасов в межконтурной полосе 
3/      
12      

…….    
2,17 

  
Всего   

Итого во внутреннем контуре и межконтурной полосе   
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4. Подсчет запасов методом объемной палетки. Методика подсчета за-
пасов методом объемной палетки приведена в пп. 3 п. 1.4.  

Для подсчета запасов данным методом строят два плана: план изомощно-
стей (рис. 9) и план производительности залежи (рис. 10).  

С этой целью на каждый план у разведочных скважин выписывают соот-
ветствующее значение показателя – мощность или производительность. Значе-
ние производительности в каждой скважине находят произведением мощности 
залежи на содержание компонента (единица измерения – метропроцент, м · %). 

Планы строят методом многогранника. Высоту сечения планов выбирают 
равной целочисленному значению с таким расчетом, чтобы количество изоли-
ний было не более 10–15, а высота сечения соответствовала одному из значе-
ний – 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 25. 

Размер объемной палетки для обоих планов принять 1×1 см. Тогда в мас-
штабе плана 1:1000 размер элементарной ячейки s0 = 100 м2, в масштабе 1:2000 
s0 = 400 м2. 

Метод подсчета запасов объемной палеткой (см. пп. 3 п. 1.4) студент вы-
бирает самостоятельно. При этом наиболее просто подсчет запасов производит-
ся первым методом.  

Результаты подсчета запасов первым методом сводят в табл. 4 (приведен 
пример таблицы для подсчета запасов компонента Р; при подсчете запасов ру-
ды Q используется аналогичная таблица (табл. 5)).  

Пример плана с подсчетом запасов компонента Р приведен на рис. 11. 

М 1:1000 

 

Рис. 9. План изомощностей залежи 
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М 1:1000 

 

Рис. 10. План производительности залежи 

 
 

М 1:1000 

 

Рис. 11. Подсчет запасов компонента  
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Таблица 4 

Подсчет запасов компонента методом объемной палетки 

Значение изоли-
нии на плане,  

м · % 

значение 
изолинии 

среднее 
значе-
ние 

Количест-
во ячеек  
(точек) 
между 
изоли-
ниями, 
шт. 

Площадь 
элем. 
ячейки 
s0, м2 

Объем, 
тыс. м3 

Объемная 
масса, 
т/м3 

Запасы 
рудной 
массы, 
тыс. т 

Запасы 
компонен-
та, тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подсчет запасов во внутреннем контуре 
100 

75 
87,5 

    

 

…….. 

  

 

 
2,17 

  

Всего   

Подсчет запасов в межконтурной полосе 
50 

25 
37,5 

    

…….   

 

 

2,17 

  

Всего   

Итого во внутреннем контуре и межконтурной полосе   
 

5. Оценка точности подсчета запасов статистическим методом. Ме-
тодика оценки точности подсчета запасов статистическим методом приведена 
в п. 1.5.  

В формулах для расчета погрешности подсчета запасов принять: 
– погрешность измерения площади – при измерении планиметром (или па-

леткой) mS = 0,05S, при измерении на ЭВМ mS = 0;  
– погрешность определения объемной массы mγ = 0,05 γ; 
– погрешности определения средней мощности mM и среднего содержания 

mC принять как погрешности репрезентативности mп и вычислить по формулам 
(20), (21) и (22); 

– площадь элементарной ячейки ω принять равной площади, определен-
ной как 0,3 от средних размеров разведочной сети по простиранию и вкрест 
простирания залежи.  
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При проведении расчетов выписать расчетные формулы, затем поставить в 
формулы числовые значения величин, после этого привести результат расчета с 
указанием единиц измерения определяемой величины. 

Полученные значения запасов Q и Р определяют в тысячах единиц показа-
теля (тыс. т, тыс. м3) и округляют до 0,01. Погрешности подсчета запасов ок-
ругляют до этих же величин. 

6. Оценка наличия статистической зависимости между мощностью 
залежи и содержанием компонента. При подсчете запасов компонента Р ис-
пользуются две формулы ((3) и (4)): 

Р = k S M γ С = k Q C, 

Рист = Р [1 + RMC VM VC], 

где k = 0,01, если С, %; k = 0,001, если С, г/т; 
RMC – коэффициент корреляционной (статистической) связи между мощно-

стью залежи и содержанием компонента, доли ед.;  
VM, VC – коэффициенты вариации мощности и содержания, доли ед. 
Формула (3) справедлива, когда между мощностью М и содержанием ком-

понента С отсутствует корреляционная (статистическая) связь RMC. Если такая 
связь имеется, то запасы Р оказываются заниженными. Тогда подсчет запасов 
компонента производят по формуле (4). 

В рамках лабораторной работы необходимо определить наличие (или от-
сутствие) корреляционной связи между мощностью и содержанием и на осно-
вании этого определить окончательное значение запасов компонента Р в залежи. 

Расчет статистической связи между показателями выполнить на ЭВМ, ис-
пользуя стандартное программное обеспечение, изучаемое в курсе ГИС.  

7. Результаты подсчета запасов. 
Результаты подсчета запасов тремя методами заносятся в сводную табл. 5.  

Таблица 5 

Сводная таблица подсчета запасов различными методами 

Результаты подсчета запасов 

Q ∆Q P ∆P ∆Q% ∆P% 
№ 
п/п 

Метод подсчета запасов 

тыс. т % 

1 Среднего арифметического       

2 Многоугольников       

3 Объемной палетки       

Среднее       
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По полученным результатам вычисляются средние значения объема Vср, 
запасов рудной массы Qср, запасов компонента Pср, а также абсолютные и отно-
сительные отклонения отдельных результатов подсчета запасов от их наиболее 
вероятных значений – ∆Q, ∆P, ∆Q/Qср, ∆P/Pср.  

Qср = 
3

Q∑
, 

Pср = ,
3

P∑  

∆Q = Qi – Qср, 

∆P = Pi – Pср, 

∆Q% = 
ср

100 %
,

Q

Q

∆ ⋅
 

∆P% = 
ср

100 %
.

P

P

∆ ⋅
 

В качестве наиболее вероятных значений параметров принять их средние 
значения из трех определений. 
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