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Основными признаками группировки месторождений согласно но
вой классификации запасов месторождений твердых полезных иско
паемых и инструкций по ее применению к месторождениям различных 
видов полезных ископаемых являются: степень тектонической нару
шенное™ участков, изменчивость мощности и строения основных ра
бочих пластов и качества их углей для угольных месторождений; раз
меры тела полезного ископаемого, изменчивость его морфологии (мощ
ности) и характер распределения оруденения для всех других место
рождений. Для каждой из выделяемых групп, главным образоім для 
рудных месторождений полезных ископаемых, наряду с общей геолого
промышленной характеристикой объектов разведки устанавливаются 
численные пределы степени изменчивости того или иного признака 
группировки [4, 5, 6, 7]. Тем не менее при выборе необходимой плот
ности разведочной сети в детальную стадию разведки часто оказыва
ется трудно решить объективно вопрос об отнесении каждого данного 
участка месторождения к одной из смежных групп, выделяемых в ин
струкциях по применению классификации запасов. Ниже предлагается 
опытная схема детальной геолого-формалиетичѳской группировки ко
ренных рудных (табл. 1) и угольных месторождений (табл. 2), позво
ляющей более объективно оценивать сложность объектов по их усло
виям разведки.

Как видно из таблиц, в основу предлагаемых схем детальной гео- 
лого-формалистической группировки месторождений (участков) полез
ных ископаемых положен принцип формализованной численной оценки 
каждого основного признака группировки и сравнительный комплекс
ный учет возможных природных сочетаний признаков для разных сте
пеней их оценок, на основе расчета величины так называемого форма
листического коэффициента F. При этом размеры рудных тел и пла
стов угля, равно как и самих участков, выражаются в площадных ве
личинах. Соответственно последнему учитывается также площадная 
прерывистость оруденения и площадная угленосность основных рабо
чих пластов на участке. Степень выдержанности основных рабочих 
пластов угля выражается через показатель неравномерности НП [2], 
а степень тектонической нарушенное™, по опыту карагандинцев, через 
показатель дислоцированное™ [3].

Совершенно новым признаком группировки участков месторожде
ний по условиям их разведки является так называемый условный ко-
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Т а б л и ц а  I
Группировка коренных «рудных месторождений

Размер рудного 
тела в 100 кв. м
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Степень площадной 
прерывистости 
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(А п р . • Алд.)
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Группа
месторождения

(уч-ка)
Системы
разведки

Крупные Непрерывная Выдержанная Равномерный 3-4-2 од І-а
(>80000) (1.0) ( д о  4°) (до 40)

» » » Неравномерный » 0,26 I-а Буровые
1(40+1100)

Средние » » Равномерный 2+ІІ 0,32 I-а
(30000+ 5000)

» » » Неравномерный » 0,8 I-а, П-а
•Крупные Слабо прерыви Невыдержанная Равномерный 3+12 0,3 I-б

стая (1+0,7) 1(40+80)
» » » Неравномерный » 0,8 I-б, 11-б

Средине » » Равномерный 2+1 0,9 I-б,11- б Гарно-буровые с преоб
» » » Неравномерный » 2,3 11-б ладанием буровых
» » » Весьма неравномерный » 3,4 ІІ-б, Ш-б

(100+1150)
» Прерывистая Неравномерный » » і5 ІІ-в, ІІІ-в Горно-буровые с пре

(0,7+0,4) обладанием гарных
» » » Весьма неравномерный »» 7,5 с нарезкой без нарезки

ЗКОПіЛ. ЗКОІТЛ.
блоков блоков

» » » Крайне неравномерный 1 7,5 IV Гарные
(>1150) с нарезкой без нарезки

ЭКОШІ. зк он л «
б л о к о в блоков

)Малые » » « » >6 IV Горные
( <5000)
* Численные пределы степени изменчивости мощности приняты по [4].



Т а б л и ц а  2
Группировка угольных месторождений

Степень тектонической 
нарушенности уч-ка 

(показатель 
дислоцированности Д)

Степень выдержанности 
основных рабочих пластов 

* (показатель НП) 3

Площадная угленосность 
основных рабочих 
пластов на уч-ке 

(L n p . • А л д .)

Размер уч-ка“детальной 
разведки в 10000 кв м 

( Зуч. )

Условный
коэффи

циент
регрессии

(R)

Предельная величина 
формалистического 

коэффициента
/ Д - Н П  \

Группа
месторож

дения
Системы
разведки

\ ^уч . • L n p . •/^ п д ./
(уч-ка)

Крупные (>1500) 2ч-3 0,003 І-а

» » 0,005 І-а Бу
ро

Средние (1500+-600) 3+-4 0,02 ІІ-а вые

Ненарушенное строение
(о »

Слабо нарушенное стро
ение (2)

Выдержанные 
('I-H 1,5)
Относительно выдер 
жанные (1,5+-2,3) 
[Выдержанные

Непрерывная (1)

Ненарушенное строение Относительно Слабо прерывист. Крупные 2+-3 0,007 І-б
выдержанные (1+-0,7)

Средние 0,04 ІІ-бСлабо нарушенное стро Относительно Слабо прерывистая 3+-4
Г о р н о-ение выдержанные

2+-3 0,0(2 ІІ-б
Щ

Ненарушенное строение H ев ыдерж анін ые 
(2,3+-4)

Прерывистая (0,7+-0,4) Крупные б у-
р O-

» » » Средние 3+-4 0,07 г п-б, ш-б в ы е
Слабо нарушенное стро Относительно Слабо прерывистая Малые ( <600) 2+-1 >0,02 Б ІІ-б, ІІІ-б с преоб
ение выдержанные

ІІ-б, Ш-б
ладанием

Нарушенное строение (3) Выдержанные » » » >0,02 буровых
Относительно Прерывистая Средние 3+-4 0,1.1 ІІІ-б
выдержанные

>0,055 ІІІ-б» » Малые 2+41

OO



эффициент регрессии R. Его физический смысл вытекает из важного 
понятия регрессии категорий запасов [1]. Согласно последней рост де
тальности исследования происходит не только пропорционально необ
ходимому повышению точности оценки запасов в целом, но и в связи 
с переходом к меньшему участку исследования. Условным выражением 
степени регрессии категорий запасов может служить условный коэф
фициент регрессии Rf рассчитываемый как отношение общей площади 
месторождения S к площади предварительно разведуемой части место
рождения S x или, для условий детальной разведки, как отношение 
площади предварительно разведанной части месторождения S x (до 
начала детальной разведки) к  площади детально разведуемого участ
ка 5 уч. Очевидно, что чем меньшую часть составляет детально разве- 
дуемый участок от предварительно разведанной площади или послед
н я я — от общей площади месторождения, тем большей будет степень 
регрессии категорий запасов, и тем большим по величине будет услов
ный коэффициент регрессии R. Как правило, наибольшие по величине 
условные коэффициенты регрессии свойственны крупным месторожде
ниям, а среди равных по размерам месторождений — тектонически на
рушенным. Наименьший по величине условный коэффициент регрес
сии, равный 1, присущ малым месторождениям, которые полностью 
вовлекаются в предварительную и детальную стадии разведки.

Ho различному сочетанию признаков месторождений, характери
зующих различные условия их разведки, необходимо выделять 4 груп
пы рудных (табл. 1) и 3 группы угольных (табл. 2) месторождений 
(участков). Каждая из выделенных групп характеризуется определен
ной предельной величиной формалистического коэффициента F. Для 
первой группы рудных месторождений предельная величина коэффи
циента F равна 0,32 (средние по размерам, непрерывные по орудене
нию и с выдержанной мощностью рудные тела, с равномерным распре
делением полезного компонента), для второй группы эта величина рав
на 2, 3 (средние по размерам, слабо прерывистые по оруденению и с 
невыдержанной мощностью рудные тела, с неравномерным распреде
лением полезного компонента), для третьей группы — 7,5 (средние по 
размерам, прерывистые по оруденению и с весьма невыдержанной 
мощностью рудные тела, с весьма неравномерным распределением по
лезного компонента) и для четвертой группы предельная величина ко
эффициента F составляет более 7,5 (малые или средние, но с крайне 
неравномерным распределением полезного компонента рудные тела). 
При этом рудные тела первой, второй и третьей групп, характеризую
щиеся непрерывным оруденением, могут быть нормально разведаны в 
детальную стадию буровыми системами разведки (la, l i a) ,  а рудные 
тела этих же групп, характеризующиеся слабопрерывистым оруденени
е м — горно-буровыми системами с преобладанием буровых (16, ІІб, 
ІІІб).  Наконец, рудные тела второй и третьей групп, характеризую
щиеся прерывистым оруденением, должны разведываться горно-буро
выми системами с преобладанием горных (ІІів, ІІІв). Кроме того, на 
месторождениях групп I I I ib  и IV (для средних рудных тел) следует вы
делять рудные тела с мощностью до 2 м, при разведке которых воз
можна нарезка эксплуатационных блоков, и рудные тела мощностью 
более 2 м, когда нарезка эксплуатационных блоков в процессе раз
ведки исключается.

Применительно к угольным месторождениям предельными величи
нами формалистического коэффициента F являются: для первой группы 
0,007, для второй — 0,02. Месторождения (участки) с непрерывной 
площадной угленосностью основных рабочих пластов угля могут быть 
нормально разведаны (за исключением технологического опробования) 
в детальную стадию исключительно с помощью буровых систем раз-



.■в едки (la, На) ;  месторождения (участки) со слабопрерывистой и пре
рывистой угленосностью основных рабочих пластов, в том числе с плас
тами углей, осложненными породными гнездообразными включениями, 
могут быть нормально разведаны в детальную стадию лишь при условии 
опытной проходки в том или ином объеме подземных горных выработок 
(16, ІІб, ІІІб).

Таким образом, предлагаемая методика позволяет, во-іпервых, про
водить достаточно объективную количественную оценку относительной 
сложности разведки объектов и, вснвторых, выражать зависимость от
носительной сложности разведки как от размеров месторождения (уча
стка), так и от степени охвата предварительно разведанной площади 
участком детальной разведки.
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