
Опыт использования 

программных средств при 

подсчете запасов 

традиционными методами 



При существующих в настоящее время нормах и правилах постановки на 

государственный баланс и учет запасов твердых полезных ископаемых, 

основным условием предлагаемых к рассмотрению материалов подсчета 

запасов является их «прозрачность», возможность проверки и 

воспроизведения результатов коллективом экспертов. 

Обычно, «прозрачность» обеспечивается, помимо текста пояснений, наличием 

расчетных таблиц, которые, в зависимости от количества данных, составляют 

не один том табличных приложений, и множества листов графических 

приложений, которые отражают подход к подсчету запасов. 

 

Все чаще поднимается вопрос о возможности постановки на 

государственный учет запасов подсчитанных с помощью блочного 

моделирования, причем, одним из факторов, говорящих в пользу блочного 

моделирования практически все считают «оперативность подсчета», 

однако, реализовать принцип «прозрачности» существующее положение 

дел не позволяет по нескольким причинам: 



Во-вторых - интеллектуальная  составляющая – все-таки, блочное моделирование требует от 

создателей модели твердых представлений о геологии месторождения, характере 

оруденения, закономерностях распределения полезного компонента – что достигается 

большим опытом работы на месторождении (или с месторождениями подобного типа), 

наличием хорошей изученности месторождения (или участка) - а, значит регулярной и 

достаточной сети наблюдений, не говоря уже об отличном знании принципов 

геостатистического моделирования и инструментов блочного моделирования. И, что 

немаловажно,  умения изложить свои подходы в простой и ясной форме. Сейчас таких 

специалистов крайне мало.  

 

Во-первых, это нормативная база, на основе которой осуществляется как подсчет запасов, так 

и их постановка на государственный баланс.  Чтобы запасы были поставлены на баланс 

государства, они должны быть подсчитаны по определенным кондиционным показателям, 

которые при блочном моделировании учитываются не в полном объеме. Если такой показатель, 

как бортовое содержание как-то можно применить к блочной модели (с определенным 

допуском), то неясно, как учесть в ней такие кондиционные показатели, как минимальная 

мощность рудного тела, максимальная мощность пустого прослоя, минимальное 

содержание в краевой выработке и прочее. Кроме того, непонятно, каким образом учесть 

такие понятия как «истинная мощность», «горизонтальная мощность» - поэтому без 

пересмотра учитываемых параметров кондиций для подсчета балансовых запасов применение 

блочного моделирования для постановки запасов на государственный баланс так и останется 

под большим вопросом. 

 



Нельзя отрицать тот факт, что применение блочной модели обеспечивает 

возможность оперативной переоценки ресурсной базы в любой период времени, 

что определяет ее привлекательность для всех, кто так или иначе связан с 

необходимостью выполнять подсчет запасов. Однако, на наш взгляд, не меньшую 

оперативность обеспечивает трехмерное моделирование с использованием как 

практически любого из предлагаемых на российском рынке программных 

продуктов международного уровня (Gems, Surpak, Micromain, Minescape и 

другие), так и отечественных программных разработок. 

Не только блочная модель может обеспечить оперативность подсчета запасов. 

Быстрая оценка запасов, при существующем требовании к заверке результатов 

блочного моделирования традиционным счетом, остается важной задачей для всех, 

связанных с подсчетом запасов и предоставлением результатов подсчета на 

государственную экспертизу.  Все шаги традиционного подсчета запасов достаточно 

просты и  легко поддаются автоматизации. Главное (как и при блочном 

моделировании) верно определить  геологические особенности месторождения. 

 
 



Основой компьютерного 

геологического моделирования (как 

блочного, так и трехмерного) 

является база геологических 

данных. В сущности, грамотно 

разработанная структура хранения 

геологических данных, 

привязанных в пространстве, в 

необходимой степени 

формализованных и является тем 

инструментом, который позволяет 

повысить оперативность оценки 

ресурсной базы на любой стадии 

освоения месторождения. Данные 

из такой базы легко можно 

использовать в любом трехмерном 

ПО. 

 



Блочная модель, в большинстве случаев «ранжируется» 

по категориям руда-не руда с использованием 

трехмерных моделей рудных образований. Вот при 

построении этих каркасов и можно учесть все 

кондиционные требования.   

1 шаг. На основе имеющейся 

геологической информации и 

базы данных  выделяются 

рудные интервалы с учетом 

кондиционных параметров . 

Используемый алгоритм  

соответствует требованиям 

ГКЗ РФ 

Шаги оценки (подсчета ) запасов  

Используемое программное обеспечение 

MS ACCESS, GEMS, собственные разработки 





При необходимости, выполняется пересчет на 

истинную мощность, при этом, информацию об 

углах и азимутах для каждой выработки 

программа «снимает» при пересечении 

выработкой «осевой линии» рудного тела в 

разрезе (эта линия, описываемая с помощью 

уравнения регрессии, определяется методом 

наименьших квадратов, далее выполняется 

пересчет на истинную длины каждой пробы. В 

случае необходимости – интервалы и контуры 

корректируются. 

Все данные сохраняются в единой базе данных. 



Шаг  2. Определяем пересечения (точки входа и выхода выработки 

в рудный контур) и данные тоже автоматически вносятся  в таблицу: 



Шаг 3. Далее, все стандартные операции подсчета выполняются путем 

создания серии запросов: 



 Шаг 4. Определение средних содержаний и Кр ( в случае применения) по 

пересечениям, разрезам, рудным телам  



Шаг 5. Определение средних содержаний и Кр по блокам 



Шаг 6. Определяются объемы блоков (либо по каркасам, 

либо традиционным методом) и вносятся в таблицу БД 

Шаг 7. Подсчет запасов. 



Вывод: Использование современных программных средств 

позволяет выполнить все подсчетные операции за 1-2 дня.   

Основное время занимает  

1. Создание базы данных 

2. Определение контуров рудных тел 

3. Оформление печатных материалов для сдачи на 

государственную экспертизу. 


