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Методические указания 
о  порядке проведения геологоразведочных работ 
  

           I. Геологическое изучение всей территории : 

 Региональные   геологические   и   геофизические    работы   масштабов    1: 500 000  
и  1:1000 000 

 Детальные поисково-съёмочные работы масштабов 1:25000 и 1:50000 

           II. Поисково-оценочные  работы: 

 Крупномасштабные (1:2000–1:10000) поиски на перспективных площадях и 
отдельных рудных проявлениях с оценкой запасов и прогнозных ресурсов по 
категориям С2 и Р1, что отвечает по западной терминологии «предполагаемым» 
запасам.  

 Промышленная оценка выявленных месторождений с выделением запасов по 
категориям С1 и С2, что соответствует по западной терминологии «исчисленным» 
запасам». Составление Технико-экономического доклада (ТЭД) и разработкой 
временных кондиционных лимитов. 

           III.  Разведка  месторождений  
с выделением запасов по категориям В + С1, что соответствует по западной 
терминологии «измеренным» запасам, составлением Технико-экономического 
обоснования (ТЭО) и постоянных кондиционных лимитов. 

 



Классификация  запасов 
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Категории 
А,  В,  С1 

 

Категория  С2 
Категории 
Р1,   Р2,   Р3 



1. Запасы категории А должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 установлены размеры, форма и условия залегания тел полезного ископаемого, 

изучены характер и закономерности изменчивости их морфологии и 

внутреннего строения, выделены и оконтурены безрудные и некондиционные 

участки внутри тел полезного ископаемого, установлены положение и 

амплитуда смещения разрывных нарушений; 

 определены природные разновидности, выделены и оконтурены 

технологические типы и сорта полезного ископаемого, установлены их состав 

и свойства; качество выделенных технологических типов и сортов полезного 

ископаемого охарактеризовано по всем предусмотренным промышленностью 

параметрам; 

 изучены распределение и формы нахождения в минералах и продуктах 

переделов полезного ископаемого ценных и вредных компонентов; 

 контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с 

требованиями кондиций по скважинам и горным выработкам по результатам их 

детального опробования. 



2. Запасы категории B должны удовлетворять следующим 

требованиям: 
 установлены размеры, основные особенности и изменчивость формы и 

внутреннего строения, условия залегания тел полезного ископаемого, 

пространственное размещение безрудных и некондиционных участков; 

установлены положение и амплитуды смещения крупных разрывных 

нарушений , охарактеризована возможная степень развития малоамплитудных 

нарушений; 

 определены природные разновидности, выделены и оконтурены 

технологические типы полезного ископаемого; установлены закономерности 

пространственного распределения и количественного соотношения 

промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого;  

 определены минеральные формы нахождения полезных и вредных 

компонентов; 

 контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с 

требованиями кондиций по результатам опробования скважин и горных 

выработок с включением в него ограниченной зоны экстраполяции, 

обоснованной геологическими критериями, данными геофизических и 

геохимических исследований. 



3. Запасы категории С1 должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 выяснены размеры и характерные формы тел полезного ископаемого, основные 

особенности условий их залегания и внутреннего строения, оценены 

изменчивость и возможная прерывистость тел полезного ископаемого, а для 

пластовых месторождений и месторождений строительного и облицовочного 

камня также наличие площадей развития малоамплитудных тектонических 

нарушений; 

 определены природные разновидности и технологические типы полезного 

ископаемого, установлены общие закономерности их пространственного 

распространения и количественные соотношения промышленных 

технологических) типов и сортов полезного ископаемого, минеральные формы 

нахождения полезных и вредных компонентов; качество выделенных 

технологических типов и сортов охарактеризовано по всем предусмотренным 

кондициями параметрам; 

 контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с 

требованиями кондиций по результатам опробования скважин и горных 

выработок, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и 

геологически обоснованной экстраполяции. 

 



4. Запасы категории С2 должны удовлетворять следующим 

требованиям 

 размеры, форма, внутреннее строение тел полезного ископаемого и условия их 

залегания оценены по геологическим и геофизическим данным и 

подтверждены вскрытием полезного ископаемого ограниченным количеством 

скважин и горных выработок; 

 контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с 

требованиями кондиций на основании опробования ограниченного количества 

скважин, горных выработок, естественных обнажении или по их 

совокупности, с учетом данных геофизических и геохимических исследований 

и геологических построений, а также путем геологически обоснованной 

экстраполяции параметров, определенных при подсчете запасов более высоких 

категорий. 
 

Из опыта работ последних лет в большинстве случаев запасы 

разведываются до категорий С1 и С2.  

Сравнивая Классификацию запасов Кыргызской Республики  с Нормами и 

правилами классификации JORC  можно сказать, что в большинстве 

случаев предполагаемые минеральные ресурсы отвечают нашим 

требованиям как Р1 и (или) С2; исчисленные минеральные ресурсы – как С2; 

измеренные минеральные ресурсы – как С1. 

 

 

 



 
 Группы запасов твердых полезных ископаемых по их экономическому 

значению 

Запасы твердых полезных ископаемых и содержащихся в них полезных 

компонентов по их экономическому значению подразделяются на две основные 

группы, подлежащие раздельному подсчету и учету: 

 балансовые (экономические); 

 забалансовые (потенциально экономические). 

 Балансовые (экономические) запасы подразделяются на: 

а) запасы, извлечение которых на момент оценки экономически эффективно в 

условиях конкурентного рынка при использовании техники и технологии 

добычи и переработки сырья, обеспечивающих соблюдение требований по 

рациональному использованию недр и охране окружающей среды. 

б) запасы, извлечение которых на момент оценки не обеспечивает экономически 

приемлемую эффективность их разработки в условиях конкурентного рынка 

из-за низких технико-экономических показателей; 



Забалансовые запасы 

 Забалансовые (потенциально экономические) запасы подразделяются на: 

а) запасы, отвечающие требованиям, предъявляемым к балансовым запасам, но 

использование которых на момент оценки невозможно по горнотехническим, 

правовым, экологическим и другим обстоятельствам; 

б) запасы, извлечение которых на момент оценки (согласно технико-

экономическим расчетам) экономически нецелесообразно вследствие низкого 

содержания полезного компонента, малой мощности тел полезного 

ископаемого или особой сложности условий их разработки или переработки, 

но использование которых в ближайшем будущем может стать экономически 

эффективным в результате повышения цен на минерально-сырьевые ресурсы, 

или при техническом прогрессе, обеспечивающим снижение издержек 

производства. 

Забалансовые запасы подсчитываются и учитываются в случае, если технико-

экономическими расчетами установлена возможность их сохранения в недрах для 

последующего извлечения или целесообразность попутного извлечения, 

складирования и сохранения для использования в будущем. 



Группы месторождений по сложности геологического строения 

I группа: простого геологического строения с крупными и весьма крупными, 

реже средними по размерам телами полезных ископаемых со слабонарушенным 

залеганием, характеризуются устойчивыми мощностью и внутренним строением, 

выдержанным качеством полезного ископаемого. 

II группа: сложного геологического строения с крупными и средними по 

размерам телами с нарушенным залеганием, с неустойчивыми мощностью и 

внутренним строением, невыдержанным качеством полезного ископаемого и 

неравномерным распределением основных ценных компонентов. 

 III группа: очень сложного геологического строения со средними и мелкими по 

размерам телами полезных ископаемых с интенсивно нарушенным залеганием, 

характеризующимися очень изменчивыми мощностью и внутренним строением 

либо значительно невыдержанным качеством полезного ископаемого и очень 

неравномерным распределением основных ценных компонентов. 

IV группа: с мелкими, реже средними по размерам телами с чрезвычайно 

нарушенным залеганием либо характеризующиеся резкой изменчивостью 

мощности и внутреннего строения, крайне неравномерным качеством полезного 

ископаемого и прерывистым гнездовым распределением основных ценных 

компонентов.  



Плотность разведочной сети в зависимости от геологического 

строения (на примере месторождений золота) 

Группа 

сложности 

Геологическое 

строение 

Для выделения  категории  С1 

Жилы и 

минерализованные 

зоны 

Штокверки и 

залежи 

I Простое - 60 х80 

II Сложное 60 х80 40 х60 

III Очень сложное 40 х60 40 х40 

IV Весьма сложное 20 х40 - 



Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых 

Категория P1 учитывает возможность выявления новых рудных тел полезного 

ископаемого на рудопроявлениях, разведанных и разведываемых 

месторождениях. Для количественной оценки ресурсов этой категории 

используются геологически обоснованные представления о размерах и условиях 

залегания известных тел. 

Категории Р2 учитывает возможность обнаружения в бассейне, рудном районе, 

узле, поле новых месторождений полезных ископаемых, предполагаемое наличие 

которых основывается на положительной оценке выявленных при 

крупномасштабной геологической съемке и поисковых работах проявлений 

полезного ископаемого, а также геофизических и геохимических аномалий, 

природа и возможная перспективность которых установлены единичными 

выработками. 

Категории Р3 учитывает лишь потенциальную возможность открытия 

месторождений того или иного вида полезного ископаемого на основании 

благоприятных магматических, стратиграфических, литологических, 

тектонических и палеогеографических предпосылок, выявленных при средне- и 

мелкомасштабном региональном геологическом изучении недр, дешифрировании 

космических снимков и при анализе результатов геофизических и геохимических 

исследований. 
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